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

16+ ВОЗРАСТНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ

КУРЬЕР ПРИОНЕЖЬЯ - ТВОЯ ГАЗЕТА! БУДЬ В КУРСЕ!

10 НОЯБРЯ 2017 ГОДА - ДЕНЬ СОТРУДНИКА
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИИ

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ПОЛИЦИИ, ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ!

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!
Полиция и её ежедневная

служба - это залог порядка и
стабильности в обществе, веры
в закон, уверенности в завтраш-
нем дне.

 Профессия полицейского на
протяжении многих лет остаёт-
ся одной из самых значимых и
востребованных в нашей стра-
не.
В этот день мы по праву  че-

ствуем тех, кто, не считаясь с
личным временем, борется с
коррупцией и терроризмом, пре-
ступностью и правонарушения-
ми, пресекает экономические
преступления и противодей-
ствует распространению нарко-
тиков, обеспечивает обще-
ственный порядок на улицах на-
селённых пунктов Плесецкого
района.
Пусть в этот праздничный

день сердца всех стражей по-
рядка наполняются гордостью за
не лёгкое, но благородное дело, которое им доверено выполнять!
Пусть верность девизу : "Служа закону - служу народу" станет для каждого из вас осно-

вополагающим и поможет честно и безупречно нести службу. Пусть вам в этом сопут-
ствуют успех и удача! Поменьше вам тревожных звонков и побольше спокойных смен.
Пусть будут вечно молоды ваши сердца, и не иссякнет желание сделать мир лучше, осво-
бодить его от преступности.
Крепкого вам здоровья, удачи, счастья, бодрости духа, оптимизма, семейного благопо-

лучия, поддержки и понимания со стороны родных и близких, всего самого наилучшего!
А.А. Сметанин,  глава МО "Плесецкий муниципальный район"

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

КАДЕТЫ В СТРОЮ

далее на стр.2

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ ПОЛИЦИИ
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС  С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!

Желаем больших перспектив, карьерного роста, возможностей реализации и развития.
Пусть безопасными будут рабочие будни, надежным - плечо напарника, крепкой - сила воли
и убеждений.
Здоровья, благополучия и всех благ!

Глава администрации МО "Североонежское" Ю.А. Старицын
Председатель муниципального Совета депутатов Г.П. Баданин

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ ОМВД!
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС СО СТОЛЕТИЕМ ОБРАЗОВАНИЯ СОВЕТСКОЙ МИЛИЦИИ!

Многие годы своей жизни вы отдали службе в милиции, стойко перенося все тяготы и
лишения. Ваша трудовая деятельность неразрывно была связана с  высокой целью защиты
правопорядка, интересов граждан и общества. Своим энергичным и плодотворным трудом
вы добросовестно служили Отечеству.
В этот день хочется пожелать, чтобы рядом с вами были ваши близкие люди, чтобы

здоровье было крепким, а душа оставалась молодой! Желаю я всего, чем жизнь богата:
здоровья, счастья, мира, долгих лет.

Председатель Совета ветеранов ОМВД по Плесецкому району Н.П.Зыкова

ПЛЕСЕЦКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ, ТРУДА, ВООРУЖЕННЫХ СИЛ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ ВЕТЕРАНОВ ОРГАНОВ
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РАЙОНА СО 100-ЛЕТИЕМ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ СОВЕТСКОЙ

МИЛИЦИИ, А ДЕЙСТВУЮЩИХ СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!!!

Желаем ветеранам милиции доброго и бодрого здоровья, достойных пенсий, успехов и
удач во всем, молодого задора, исполнений желаний!!!
А сотрудникам полиции желаем горячих сердец, холодных голов и чистых рук, больших

успехов в борьбе и профилактике преступлений и правонарушений, достойного денежного
содержания и материально-технического обеспечения, помощи общественности в служеб-
ной деятельности и чаще бывать в кругу семьи!!! С праздником!!!

А.Н.Фролов, председатель Плесецкого районного Совета ветеранов войны,
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, подполковник

милиции в отставке

Кадетское движение ста-
ло частью районной обще-
ственной жизни.  В  школах
Плесецкого района открыва-
ются всё новые т новые ка-
детские классы. Зачинате-
лями движения по праву
считается Оксовская школа,
именно здесь был организо-
ван первый кадетский
класс, именно она, Оксовс-
кая школа, организовала и
провела первый кадетский
слет. Произошло это собы-
тие четыре года назад, и с
каждым годом растет коли-
чество команд - участни-
ков, растет и уровень орга-
низации и проведения. И
все это, прежде всего, гово-
рит о  востребованности  и
важности патриотического
воспитания учащихся.

- Я рада тому, что наша
школа за эти четыре года
смогла добиться высоких
показателей в области раз-
вития патриотического вос-
питания, в частности кадет-
ского движения, - не без гор-
дости заявляет мне дирек-
тор школы Надежда Михай-
ловна Цуркан, - в первую
очередь огромное спасибо
руководству района и лично
Алексею Александровичу
Сметанину за поддержку и
понимание. Спасибо и руко-
водству Управлению обра-
зования, что дали нам воз-
можность три года органи-
зовывать патриотическую
смену в оздоровительном
лагере "Буревестник". Такая
практика - огромное подспо-
рье в патриотическом вос-
питании школьников.
Что любопытно, и это не

может не радовать,  руко-
водство и коллектив школы
п. Оксовский не останавли-

ваются на достигнутом.
Они всегда придумывают и
пробуют что-то  новое, при-
влекая тем самым  всё
больше и больше  внимания
как к кадетскому движению,
так и к участию команд
школ района  в различных
мероприятий, проводимых
в стенах школы по данному
направлению. Вот и меж-
районный кадетский слёт
стал традиционным, где ак-
тивными участниками ста-
новятся не только школы
Плесецкого района, но и
Няндомского - на сей раз из
Няндомского района заяви-
лось  на участие в слёте
две команды из двух школ.
Безусловно, их участие по-
вышает уровень  проведе-
ния мероприятия, да и по-
учиться у няндомских каде-
тов есть чему - это одна из
команд- призеров област-
ных  кадетских слётов.

- Нам очень понравилось,
понравилось всё: и органи-
зация, и проведение, а гос-
теприимство вообще на
высшем уровне, - по-особо-
му торжественно начинает
свой рассказ Ирина Дойко-
ва, представитель из Нян-
домы, - а если   о мероприя-
тии, то это настоящее ис-
пытание для ребят, они с
удовольствием соревнуют-
ся. Нам очень важно уча-
ствовать в подобных со-
ревнования - пробуем свои
силы, присматриваемся и
учимся у других, кстати,
чему-то можно поучится и у
нас (улыбается) - так что
все здорово. И, конечно,
такие слёты мотивируют
ребят на достижение луч-
ших результатов, немало-
важно и то, что ребята об-

щаются, приобретая новых
друзей, ну и нам, преподава-
телям, полезно пообщаться
друг с другом - запастись
полезными знаниями и уме-
ниями.

Если на первые слеты при-
езжало две-три команды, то
в этот раз за право быть
лучшими боролись 8 команд,
при этом Самодедская шко-
ла, постоянная участница
слетов  в силу обстоя-
тельств не смогла прибыть
на слёт.

- А если говорить о нашей
Плесецкой школе, то у нас
уже два кадетских класса,
при этом мы тесно сотруд-
ничаем с Оксовской школой,
пожалуй, надо признаться,
Сергей Юрьевич Курямбин -
наш главный вдохновитель и
консультант, - улыбаясь,  за-
являет мне Мария Тонконог,
представитель плесецкой
команды, -  мы и поддержи-
ваем друг друга во всех на-
чинаниях, дружим,  как гово-
рится, школами.  И не только
наша районная школа, я ду-
маю,  и другие школы района
подпишутся под моими сло-
вами  -  здесь, в Оксовской
школе, настолько доброже-
лательная атмосфера, здесь
умеют принимать  и встре-
чать гостей, а главное, орга-
низация мероприятие - на
хорошем уровне:  всё точно,
по времени, очень интерес-
ная и насыщенная програм-
ма.  Нам   здесь комфортно -
мы сюда приезжаем не пер-
вый раз, думаю, и не после-
дний.
Стоит отметить тот факт,

что и Савинская школа так-
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Народная примета. Пришел ноябрь, жди декабрь...

же уже организовала два ка-
детских отряда, мечтают
создать и кадетское объеди-
нение. Так что популярность
кадетского движения рас-
тет, и это легко объяснить  -
кроме красивой кадетской
формы школьники занима-
ются военной подготовкой,
повышают состояние физи-
ческого развития и здоро-
вья,  более подробно изуча-
ют историю своей Роди-
ны…и возможно, кадетство
повлияет на выбор будущей
профессии.
Более серьезным, торже-

ственным делает мероприя-
тие и то, что постоянными
участниками являются со-
трудники Объединения-2 и
сотрудники Отдела специ-
ального назначения, явля-
ясь при этом не только чле-
нами жюри, но и выступают
компетентными консультан-
тами.  Участники кадетского
слёта при судействе офице-
ров на протяжении двух
дней демонстрировали

КАДЕТЫ В СТРОЮ
начало на стр.2 строевую выправку, сдава-

ли нормативы по физичес-
кой подготовке, показывали
свои результаты в стрельбе
из винтовки,   в разборке и
сборке автомата…

  А если говорить об
уровне, то здесь представи-
тели команд в мнении еди-
ны: уровень растёт, видна
положительная динамика.

- Я каждый год улучшаю
свои результаты, - гордо за-
являет мне Даниил Мура-
шев из поселка Савинский, -
выбил 29 их 30, а в прошлом
году только 20 и подтянулся
на три раза больше.

- Кадетом быть, конечно,
трудно, но очень интересно,
- включается в наш разго-
вор Полина Поспелова, из
той же команды, что и Дани-
ил, - я научилась и стре-
лять , и маршировать, и ис-
тория страны мне интерес-
на.
А у коллектива Оксовской

школы уже новые планы.
Данный межрайонный слёт
не вмещается в один приём
- значит, срочно надо расши-

ряться. Уже в новогодние
каникулы на слёт пригласят
десятиклассников, а в ве-
сенние каникулы за звание
лучшей кадетской команды
будут соревноваться пяти-
классники.

- Мы  давно дружим с Ок-
совской школой, участвуем
в различных патриотичес-
ких мероприятиях, а на ка-
детские слёты приезжаем с
радостью, - говорит Алек-
сандр Санду, сотрудник
Объединения-2 УФСИН Рос-
сии по Архангельской облас-
ти, - данные мероприятия
настолько профессионально
готовятся и проводятся,
что и выступать в составе
жюри приятно. И, что отрад-
но заметить  - молодежь
стремиться к знаниям, уме-
нию, к воинской выправке -
желание есть, в глазах  ин-
терес - в общем, все молод-
цы,  так что будущее у наше-
го Отечества есть - замена
достойная.

Лидия Алешина

На прошлой неделе я по-
бывала в Оксовской сред-
ней школе, где проходил оче-
редной межрайонный кадет-
ский слет. Хотя мои мысли
сегодня не совсем об этом
мероприятии, а скорее о
моих ощущениях  по поводу
увиденного.
Знаете, Оксовская школа -

это какой-то особый, добрый
мир, и я слышала об этом на
протяжении многих лет от
своего мужа, выпускника
той самой школы. Он всегда
мне говорил, что надо было
устраиваться на работу
именно туда. Но тогда, в де-
вяностые годы, я, городская
девочка, наверное, испуга-
лась сельской школы…
Спустя годы, судьба пода-

рила мне такую возмож-
ность… Один год я там ра-
ботала… И поняла, что ни
старенькое маленькое поме-
щение, ни какие-то бытовые
неудобства не сравнятся с
людьми , которые там рабо-
тают и учатся, с той атмос-
ферой, которая там царит…
Дружный, здоровый коллек-
тив, по-доброму относящий-

КАК ОДНА СЕМЬЯ

ся  даже к самому отъяв-
ленному хулигану и двоеч-
нику.. А знаете почему? Да
потому что они видят в нем
человека, личность, ибо не
каждому дано быть хорошим
учеником, но каждому дано
быть хорошим и порядоч-
ным человеком…
А дети? Знаете, это что-

то удивительное… Никогда
за всю свою педагогическую
деятельность не видела,
чтобы ребята из среднего и
старшего звена относились
с такой теплотой и заботой
к малышам.  Как одна се-
мья… Теперь  я понимаю
смысл этих слов. Как одна
семья - это когда тебе хо-
чется идти на работу или на

учебу.. Как одна семья - это
когда тебя уважают админи-
страция и коллеги.. Как одна
семья - это когда к тебе лю-
бят приезжать гости, не-
смотря ни на старенькое
здание и какие-то бытовые
неудобства… А ведь есть
школы, в которых все на-
оборот..
Не зря гласит людская

мудрость:  "Не место красит
человека, а человек мес-
то"…
Спасибо, Оксовская шко-

ла, за то тепло, которое ты
продолжаешь дарить окру-
жающим!

С уважением,
С.Бухарина

Постановление Прави-
тельства Архангельской об-
ласти от 31 октября 2017г.
№ 451-пп. Об установле-

нии сроков закрытия нави-
гации для маломерных су-
дов на водных объектах Ар-
хангельской области в
2017году.
В соответствии  со стать-

ёй 25 Водного кодекса Рос-
сийской Федерации и пунк-
том 7 Правил пользования
водными объектами для
плавания  на маломерных
судах в Архангельской об-
ласти, утверждённых  по-

ЗАКРЫТИЕ НАВИГАЦИИ 2017
становлением правитель-
ства Архангельской области
от 03.05.2012г. № 178-па
установлены сроки закры-
тия навигации 2017 года для
плавания на  маломерных
судах с 06  ноября на вод-
ных объектах  расположен-
ных во всех  муниципаль-
ных поселениях Плесецкого
муниципального района.
После закрытия навигации

использование маломерных
судов на водных объектах
может привести к трагичес-
ким последствиям. Поэтому,
не теряя времени всем су-

доводителям необходимо
подготовить свои маломер-
ные суда  к зимнему хране-
нию.
Во время межнавигацион-

ного периода судоводите-
лям необходимо  укомплек-
товать свои маломерные
суда сертифицированными
предметами снабжения,
спасательными жилетами
по пассажировместимости,
сигнальными устройствами,
средствами пожаротуше-
ния, якорными и швартовы-
ми устройствами согласно
требований и подготовить
их  к следующей навигации
2018года.
Дополнительную инфор-

мацию вы можете получить
в инспекторском участке
ГИМС,  расположенном  по
адресу  п. Плесецк,  ул. Ле-
нина, 37  или  по  телефону
7-46-14.

Государственный
инспектор по

маломерным судам
А.А Третьяков

География турнира, посвя-
щенного памяти Альберта
Александровича Зорина, ос-
новоположника борьбы в на-
шем поселке, из года в год
расширяется, и уже давно
данный турнир зарекомендо-
вал себя как самый пре-
стижный не только в райо-
не, но и в области. Состяза-
ния  собрали  более 100 бор-
цов из Череповца, Карелии,
Савинского, Вологды, это
почти в два раза больше
чем на прошлогоднем анало-
гичном турнире. Самое
большое представитель-
ство было у сборных горо-
дов Северодвинска и Архан-
гельска,   пополнила ряды
вольников и команда из
Сыктывкара.  Большой иг-
ровой зал физкультурно-оз-
доровительного комплекса
едва вместил всех желаю-
щих - здесь и родители, и
родственники, которые при-
шли поддержать спортсме-
нов, здесь и бывшие воспи-
танники Альберта Алексан-
дровича Зорина,  Николая
Ильича Ботыгина, пришли  в
зал и просто жители посел-
ка - запастись духом борь-
бы, спортивной страстью.

-  Конкуренция на   сорев-
нованиях  высока,  впечат-
ляет и уровень команд, - де-
лится своими впечатления-
ми Олег Сосунов, президент
Федерации спортивной
борьбы Архангельской обла-
сти,  - хочу сказать  о том,
что  я впервые в Североо-
нежске, но то, что я увидел
и наблюдаю - выше всяких
похвал. Начиная от встречи
и до поединков. Североо-
нежские борцы достойны
призовых мест, хорошие
перспективы у спортсме-
нов, хорошая школа, все это
радует, уверен, Россия еще
узнает о новых чемпионах
родом из Североонежска и
благодарность за это трене-
рам - Игорю Антонову и ле-
гендарному Николаю Ильичу
Ботыгину.
Что говорить - умеют се-

вероонежские тренеры не
только мастерски переда-
вать свой опыт и знания
своим воспитанникам, но и
прекрасно справляются с
ролью организаторов мероп-
риятия. И на этот раз все
прошло, впрочем,  как и все-
гда на достойном уровне -
это отмечали практически
все, с кем довелось мне по-
общаться.

- Я первый раз привез
сюда свою команду и, чест-
но скажу,  не ожидал такого
приема, - улыбается  тренер
Сыктывкарской команды
Владимир Скрипов,  - будто
никуда и не уезжал из свое-
го родного города - погода
точь-в-точь как у нас. А
если об уровне соревнова-

С ВОЛЕЙ К ПОБЕДЕ ИЛИ
БАТАЛИИ НА КОВРЕ

ний, то сто процентов соот-
ветствия межрегионально-
му турниру. Так что северо-
онежцы молодцы.
И пусть пока   не всем

спортсменам удалось войти
в призовую тройку, зато ка-
кой колоссальный опыт при-
обрели мальчишки. Кстати,
на ковер в этот год вышли и
представительницы слабого
пола, отстаивая своё право
бороться наравне с маль-
чишками и доказывая, что
они умеют за себя посто-
ять…Если продолжить тему
организации, то вот вам
еще  один неоспоримый
факт - борцовский турнир
прошел как никогда четко,
корректно, и всё это  благо-
даря слаженной работе су-
дейской коллегии и главно-
му судье соревнований Иго-
рю Антонову.

- Я благодарен организа-
торам турнира,  прежде все-
го  за ПАМЯТЬ, - говорит
Эльхан Марданов, старший
тренер сборной Архангельс-
кой областной по вольной
борьбе, -  Альберта Алек-
сандровича я знаю с 78
года. В те годы я только при-
ехал в Пуксоозеро и бук-
вально через месяц он на-
шел меня, узнав о секции по
вольной борьбе (я ее и воз-
главлял), познакомились и
уже в марте 79 года мы про-
вели первый турнир в Севе-
рооонежске, и буквально че-
рез пять-шесть месяцев
Альберт Александрович по-
мог мне приобрести борцов-
ский ковер, чего очень слож-
но, практически не возмож-
но было сделать в те годы.
Я всегда удивлялся его
энергии, работоспособности
- он успевал все: работать,
тренировать и проводить
турниры, доставать необхо-
димый спортивный инвен-
тарь  и искренне помогать,
делиться с коллегами всем
этим - удивительный был
человек, светлая ему па-
мять.

… А что творится в зале -
трудно передать словами -
это надо видеть - ликование
и негодование,  надежда и
разочарование, улыбки и

слёзы - все смешалось. Бой-
цовский дух все больше за-
водит болельщиков, здесь
не встретишь скучающих,
здесь все напряжены до
предела. У тренеров самая,
пожалуй, трудная задача -
они напряженно морщат лоб
и стараются сквозь  шум
зала докричаться до воспи-
танников, которые в этот
момент показывают своё
мастерство на ковре.

 Этот турнир запомнится
и нам,  болельщикам, и
спортсменам   надолго сво-
ей организованностью, теп-
лым приёмом, радушием,
новыми друзьями.   Сборная
Североонежска с большим
отрывом  победила своих
соперников из других горо-
дов и набрала рекордное
для турнира  количество
медалей.
Победой наших вольников

завершился борцовский тур-
нир, посвященный памяти
А.А.Зорина.  В копилке хозя-
ев ковра 10 (!! !) из 17 золо-
тых медалей.  Благодарных
аплодисментов за мастер-
ство, показанное на ковре,
заслужили - Антонов Мат-
вей, Ботыгин Андрей, Сергей
Куделин, Скуратовский Сер-
гей, братья Митины Артём и
Максим, Керимов Руслан,
Дадашев Микаэл, Матвей
Фукс и Осипов Данил. А это
значит,  спорт в поселке жи-
вет и развивается. К счас-
тью, турнир памяти А.А.Зо-
рина живет и будет жить,   с
каждым годом к нам приез-
жает все больше и больше
участников. Это говорит о
том, что   мастерство  на-
ших борцов не стареет, рас-
тет число тех, кто желает
заниматься этим видом
спорта. К счастью, у нас
есть и Игорь Антонов и все-
ми уважаемый Николай
Ильич Ботыгин.   Спасибо
вам огромное, пусть вам
сопутствует удача, и пусть
всегда побеждает  сильней-
ший, а сильнейшими будете
вы - североонежские борцы,
а мы будем  гордиться
вами.  Победных вам схва-
ток, здоровья и побед.

Лидия Алешина
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Ноябрь… Елка в моей гостиной уже не так удивляет гостей…

К СТОЛЕТИЮ МИЛИЦИИ

7 ноября 1917 года  свер-
шилась Великая Октябрьс-
кая социалистическая рево-
люция. В России установи-
лась  Советская власть. Че-
рез три дня - 10 ноября 1917
года - Народный Комиссари-
ат внутренних дел молодой
советской республики  при-
нял постановление "О рабо-
чей милиции". Тогда не было
даже организационных форм
милицейского аппарата, а
формирование  рабочей ми-
лиции происходило исключи-
тельно на добровольных на-
чалах,  именно в этот день
в великой России появилась
та самая милиция, которая
просуществовала до 2011
года. С 2011 года переимено-
вали в полицию. Если копать
глубоко в историю, то что-
то похожее  на сегодняшнюю
милицию или полицию в ма-
тушке России появилось в
самом начале XIX века.

8 сентября 1802 года ве-
ликий реформатор - импера-
тор Александр 1- издал ма-
нифест "Об учреждении Ми-
нистерства  внутренних
дел". Первым министром на-
значили графа Виктора Пав-
ловича  Кочубея.  Полиция
в России просуществовала
вплоть до ноября 1917 года,
то есть до победы Великой
Октябрьской социалисти-
ческой революции.  После
этого формирования  рабо-
чей милиции  не имели по-
стоянного  штата и поэтому
нередко походили на  массо-
вые самодеятельные орга-
низации. Посему качествен-
но свою службу они нести
не могли. В результате уже
в марте 1918 года комиссар
НКВД поставил перед моло-
дым правительством воп-
рос об организации советс-
кой милиции на штатных на-
чалах. 10 мая 1918 года  со-
ответствующее распоряже-
ние было принято. Чуть поз-
же в октябре 1918 года цен-
тральным органом советс-
кой милиции стало Главное
управление. В это же время
5 октября 1918 года  факти-
чески с нуля  создали систе-
му советского уголовного
розыска.  В начале 1919 года
помимо общей милиции для
организации правопорядка в
молодой советской респуб-
лике стали организовывать
специализированные под-
разделения.  В результате  к
октябрю 1920 года аппарат
Главного управления мили-
ции Совесткой России  со-
стоял из восьми отделов:
уездно-городского, промыш-
ленного, водного, железно-
дорожного, следственно-ро-
зыскного, инспекторского, а
также отдела снабжения  и
секретариата.

  27 февраля 1931 года
образовался Плесецкий рай-
онный отдел милиции.  За
долгие годы существования
райотдела милиции устано-
вилась преемственность
поколений сотрудников ми-
лиции, основанная на сохра-
нении традиций, связанных
с улучшением качества не-
сения службы.

 Плесецкий районный от-
дел полиции сегодня - это

около двухсот человек ат-
тестованных и около двад-
цати человек вольнонаем-
ного состава. В райотделе
давно работают  в букваль-
ном смысле слова профес-
сионалы высокого класса,
знатоки милицейского дела.
Эти люди посвятили  свою
жизнь тяжёлому, но почёт-
ному  труду, передавая на-
копленный годами оператив-
ный опыт молодым сотруд-
никам. Профессионалы сво-
его дела - это, прежде все-
го, бывшие начальники отде-
ла - подполковники милиции
М.Г.Лейбман, Ф.В.Коротаев-
ский, В.В.Карпеев, полков-
ники милиции А.Н.Коротеев,
И.В. Зайков, заместители
начальника - подполковники
В.К.Довгалев,  Б.К.Мамонов,
В.В.Усачёв, полковник
В.М.Шевченко, бывшие на-
чальники угро - А.И.Пехте-
рев, А.И.Баразновский,
А.Ю.Таганов, Галустян В.В.,
начальники следственного
отделения - В.А.Дячек,
Н.Н.Окрепилова, начальники
штаба - В.А.Баканов, С.А.-
Попов,  начальники отделе-
ния участковых инспекто-
ров - Е.А.Четвериков, А.Н.Ф-
ролов.  Передали свой опыт
работы молодым  бывшие
начальники паспортного
стола  Н.М.Башкирева,
С.П.Коковихин, Т.А.Личкова,
начальники ГАИ -В.Я.Ермак,
А.В.Савин, сотрудники уго-
ловного розыска - В.В.Мол-
чанов, М.А.Потапов, Е.П.Бе-
локопытов, В.В.Еремин,
П.М.Насибов, следователи -
В.В.Каменева,  И.Г.Шоло-
мицкий,  В.Н.Шекалова,
В.И.Мартюшев, сотрудник
ИДН - В.А. Бычков,  З.Д.Ба-
канова,  Т.И.Страхова,
Т.Н.Дебич,  Т.А.Аншукова. И
многие-многие сотрудники,
всех невозможно перечис-
лить.
Полна неожиданностей,

трудностей и опасностей
работа сотрудников право-
охранительных органов. Ра-
зумеется, что в нашем рай-
онном отделе не все хоро-
шо, не все гладко. Но с уве-
ренностью могу сказать,
что результаты работы все-
гда были всё-таки достаточ-
но высокими.
Перенимая  профессио-

нальный опыт ветеранов
районного отдела, молодые
сотрудники  преумножают
его, внося свою лепту в об-
щее дело борьбы с правона-
рушениями. Профессиональ-
ный праздник - День  мили-
ции - хорошими показателя-
ми встретил начальник от-
дела подполковник Сеймур
Пири оглы Насибов. Время
показало, что Насибов - опе-
ративник грамотный, и руко-
водитель надежный, и со-
трудник исполнительный.
Раскрытию неочевидных
преступлений, в том числе
и по горячим следам, спо-
собствуют хорошие знания
сотрудниками оперативной
обстановки, изучают и ана-
лизируют которую  А.В.Роза-
нов, Р.В.Трубин,  С.Ю.Мель-
ников.
Уважаемые сотрудники

Плесецкого районного отде-
ла внутренних дел, примите
от меня искренние поздрав-
ления с нашим профессио-
нальным праздником  Днём
сотрудника МВД! Я хочу по-
желать вам здоровья и уда-
чи, мужской стойкости и
стальной выдержки, успе-
хов в несении столь нелег-
кой службы., а также надёж-
ных и верных  товарищей
рядом. Я искренне надеюсь,

что за вашей спиной мы,
жители района, будем все-
гда чувствовать себя в бе-
зопасности. От всей души
желаю вам кавказского здо-
ровья, цыганского веселья,
мира и согласия, а также
оптимизма и взаимопонима-
ния  в семьях. Это праздник
не только для действующих
сотрудников, но и для тех,
кто был когда-то сотрудни-
ком милиции. Это праздник
наших наставников, первых
советчиков  - это общий
праздник. Быть работником
правоохранительных орга-
нов - это призвание, это
дар, это мечта. Только чело-
век с особым талантом смо-
жет стать сотрудником
МВД. Только ему хватит му-
жества, смелости взять  на
себя ответственность  за
покой граждан. Пусть насе-
ление нашего района ещё
больше ценят вашу службу.
Пусть с каждым днем у вас
будет больше поводов для
гордости своей деятельнос-
тью. Я убежден, что про-
фессиональная честность и
гражданский долг всегда ос-
танутся главными принци-
пами вашей деятельности.
Пусть каждый поступок со-
трудника полиции  рождает
у жителей района  потреб-
ность сделать  окружающий
мир лучше. Я, Насиб Мамед-
оглы Сулейманов, благода-
рен каждому сотруднику
милиции, который был в
моей жизни, потому что ча-
стичка  его души осталась в
моём сердце. Я люблю вас,
дорогие мои! Особенные
тёплые слова хочу сказать
сотрудникам Обозерского
отделения Владимиру Зава-
де, Денису Долгополову,
Алексею Терентьеву, Сергею
Ильину, Сергею Дмитриеву,
Ольге Кныш, Михаилу Белею
и другим, так как последние
годы я служил в Обозерском
отделении.

И всегда нам милиция -
дом родной,

И всегда мы за неё - горой!
И всегда ,

всю жизнь мы будем верить,
Что нас помнят в милиции

родной.
Стал профессионалом-

золотые руки,
Буду писать рассказы

о милиции.
И дарить всем ветеранам

радости,
С нежной грустью вспоминать

о всех,
Кто дал мне

профессиональные знания,
Кто учил основам
миропонимания.
Пролетели годы,

мы теперь на пенсии,
Интернациональной

дружбою богаты.
Мы прилежно изучали
милицейское дело,

Чтобы идти по жизни
весело и смело!

 Фараш Ашырлы сказал:
"Спасибо, наставник родной,

Что меня учил,
не жалея времени,

Что все мои "ошибки"
ты прошёл,
Меня любил,

терпеливо обучал.

Ещё раз с праздником, до-
рогие друзья!

С уважением к вам,
Насиб Мамед - оглы

Сулейманов,
подполковник милиции
в отставке, Самодед

Уважаемый Насиб
Мамед-оглы, редакция
газеты "Курьер При-
онежья" поздравляет
вас с вашим професси-
ональным праздни-
ком. Желаем вам здо-
ровья и долгих лет!

Пятьдесят лет назад са-
винскими пионерами была
заложена капсула времени с
посланием потомкам. И вот
в минувшее воскресенье
произошло торжественное
событие возле
памятника са-
винским парти-
занам - вскры-
тие капсулы.
В мокрый но-

ябрьский день к
стеле пришло
множество лю-
дей, среди ко-
торых были и
те, кто стоял
при закладке
послания, а
также школьни-
ки, кадеты,
световцы, ве-
тераны, пред-
ставители Мо-
лодежного со-
вета района и другие нерав-
нодушные жители поселка
Савинский. Звучали торже-
ственные и эмоциональные
речи.
И вот наступил долгож-

данный момент извлечения
капсулы из-под земли, где
она находилась полвека.
Почетными гостями акции

по извлечению капсулы
были Галина Сергеевна Ко-
былина, Елена Владимиров-
на Кириевская и Александр
Георгиевич Жирков. Тогда
они были юными пионерами,
именно им было доверено
через пятьдесят лет

ПРИВЕТ ИЗ ПРОШЛОГО

вскрыть послание.
Галина Сергеевна Кобыли-

на, до замужества Дунюши-
на - бывшая пионерка и ком-
сомолка. Она зачитывает
послание, которое было на-

писано на длинном листе,
напоминающем папирус.

- Чувства меня очень пе-
реполняют, - сказала она
чуть  позже в интервью сту-
дии "Свет" и "Курьеру При-
онежья", - Прошло пятьде-
сят лет, но я хорошо помню,
как это было. Тот день дей-
ствительно был памятным.
Мы не знали, доживем ли до
этого дня. Мы тогда спроси-
ли: а вдруг мы отсюда
уедем? Нам ответили: даже
если вы будете на луне, мы
вас все равно достанем и
привезем сюда. Но я все
эти пятьдесят лет прожила

здесь, в этом поселке. Я -
первожитель Савинского, я
даже когда-то с родителями
заехала в первый каменный
дом. И сегодня на этом ме-
роприятии мне очень-очень
нравится, что пришло много
народа, что молодежь так
хорошо относится к памяти.
Мы должны этим жить и гор-
диться во имя нашего буду-
щего.
Были среди собравшихся

и те, кто обладал бесценной
исторической информацией.
Надежда Матвеевна Селья-
нова поделилась с автора-
ми материала воспоминани-
ями:

- Я знаю точно, что со-
ставлял наказ Петр Никитич
Перепелица. Вот рядом с
нами находится его дочь
(показывает на ветерана
педагогики Любовь Петров-
ну Басаргину - авт.). Я все
отлично помню. Я в свое
время была комсомолкой-

активисткой, до тридцать
одного года меня не хотели
отпускать из комсомола.
Итак, капсула времени из-

влечена. Теперь каждый же-
лающий в течение месяца
может сфотографироваться
с ней в Савинском краевед-
ческом музее и ознакомить-
ся с текстом артефакта.
Для людей старшего поколе-
ния - это эмоции и воспоми-
нания, а для подростков и
молодежи - живая история.
А история всегда чему-то
учит.

Алина Ромашова,
Валерия Каменная

В Савинской школе про-
шло торжественное посвя-
щение в кадеты. Праздник
получился очень торже-
ственным и ответственным
для пятиклассников, ведь
поддержать их пришли по-
четные гости, среди кото-
рых глава МО "Савинское"
Игорь Куроптев, представи-
тели ИК-29 и "Боевого брат-
ства".

НОВЫЕ КАДЕТЫ
Многие собравшиеся от-

мечали значимость собы-
тия, ведь кадетские классы
являются гордостью школ.
Ребята давали клятву каде-
та, обещали свято соблю-
дать  Устав школы и кодекс
чести кадета, быть надеж-
ным защитником Отечества.
Обещание принимали педа-
гоги школы В.М.Григорак и
А.А.Швец.

Пользуясь торжественной
минутой, кадетам второго
года обучения были вручены
удостоверения.
Для участников меропри-

ятия были организованы
чаепитие и конкурсы.

Ульяна Цуд, Татьяна
Воронюк и Виктория

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

*ПЕРВЫЙ*
05:00"Доброе утро» 16+
09:00 12:00, 15:00, 18:00, 01:00,

03:00 Новости 16+
09:15 04:20 «Контрольная закупка»

16+
09:50"Жить здорово!» 12+
10:55"Модный приговор» 16+
12:15 17:00, 01:15 «Время покажет»

16+
15:15"Давай поженимся!» 16+
16:00"Мужское / Женское» 16+
18:45"На самом деле» 16+
19:50"Пусть говорят» 16+
21:00"Время» 16+
21:35Т/с «Крылья имп.» 16+
23:40"Вечерний Ургант» 16+
00:00"Познер» 16+
02:15 03:05 Х/ф «Дружинники» 16+

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

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

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

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

эфир» 16+
21:00Т/с  «Доктор Рихтер» 16+
23:15"Вечер с  Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
01:45Т/с «Поцелуйте невесту!» 12+
03:45Т/с «Фамильные ценности»

12+

*МАТЧ ТВ*
06:30"Великие футболисты»
07:00 07:25, 08:55, 10:30, 12:15,

16:20, 18:45 Новости 16+
07:05"Бешеная Сушка».
07:30 12:20, 16:30, 00:40 Все на

Матч! Прямой эфир.  16+
09:00Самбо. ЧМ. Т. из Сочи 12+
09:30Д/ф «Новый поток».
10:35Смешанные единоборства. М-

1 Challenge.  16+
12:50 01:10 «Россия - Аргентина.

Live»
13:20Футбол. ЧМ - 2018.  0+
15:20Команда на прокачку
17:00Смешанные единоборства.

Bellator. 16+
18:55Континентальный вечер 16+
19:25Хоккей. КХЛ. «Динамо»
21:55Тотальный футбол 16+
22:40Футбол. ЧМ - 2018.  16+
01:40"Звёзды футбола»
02:10Д/ц  «Кубок войны и мира».
02:55Хоккей. Молодёжные сборные.

Суперс. 16+
05:25Д/ф «Непобедимый Джимбо».

*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 10:25 Т/с «Возвращение Мух-

тара» 16+
11:20Т/с «Подозреваются все» 16+
12:00Т/с «Свидетели» 16+
13:25"Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие» 16+
14:00 16:30 «Место встречи» 16+
17:00"Специальный выпуск» 16+
18:00Т/с «Улицы разбитых фонарей»

16+
19:40Т/с  «Паутина» 16+
23:45"Итоги дня» 16+
00:15"Поздняков» 16+
00:25Т/с «Агентство скрытых ка-

мер» 16+
01:05"Место встречи» 16+
03:00"Малая земля» 16+
04:00Т/с  «Версия» 16+

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

тия» 16+
05:10 06:05 Т/с «Охотники за брил-

лиантами» 16+
07:00 08:00, 09:25, 10:15 Т/с «Кре-

мень-1» 16+
11:05 12:05, 13:25, 14:25 Т/с

«Кремень.Оcвобождение»
16+

15:20 15:55 Т/с «Страсть» 16+
16:30 17:00, 17:30 Т/с «Детективы»

16+
18:00 18:50, 19:35, 20:25, 21:15,

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

16+
00:30Х/ф «Родственный обмен». 1

16+
01:30 02:30, 03:30 Х/ф «Родствен-

ный обмен» 16+

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

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

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

07:05Легенды мирового кино. Юрий
Белов. 16+

07:35Путешествия натуралиста.
16+

08:35 22:50 Х/ф «Аббатство Даун-
тон». 16+

09:25Д/ф «Итальянское счастье».
16+

09:50Д/ф «О’Генри». 16+
10:15"Наблюдатель». 16+
11:10 00:45 «Человек  и закон. Тал-

гат Нигматулин». 16+
12:05Черные дыры. Белые пятна.

16+
12:50"Белая студия». 16+
13:30Д/ф «Одна шпионка и две бом-

бы». 16+
14:30Библейский сюжет. 16+
15:10Концерт. Даниэль Баренбойм.

16+
16:15"Нефронтовые заметки». 16+
16:40"Агора». 16+
17:45Больше, чем любовь. 16+
18:30"Наблюдатель» 16+
19:45Главная роль 16+
20:05Кто мы? «1917: Переворот?

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

ты». 16+
22:10"Сати. Нескучная класси-

ка...». 16+
23:40Д/ф «Киото. Форма и пусто-

та». 16+
00:15"Магистр игры». 16+
01:35Василий Поленов. «Москов-

ский дворик». 16+
01:40Даниэль Баренбойм в Буэнос-

Айресе. 16+
02:45Д/ф «Роберт Фолкон Скотт».

16+

*ОТР*
05:05 10:05, 21:05 «Прав!Да?» 12+
06:00 12:05, 15:20, 22:00 «Большая
страна: региональный акцент» 12+
06:45 12:45, 14:45, 23:35, 00:50

«Активная среда» 12+
07:00Д/ф «Соловки. Преображе-

ние» 12+
07:30 14:05, 01:00 «Календарь» 12+
08:05"ОТРажение недели» 16+
08:55"Светлая голова» 12+
09:05 16:05, 22:40 Т/с  «Ключи от

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

15:00 Новости 16+
11:05Д/ф «Прототипы: Шарапов,

Жеглов» 12+
13:15"Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем» 12+
17:00 01:45 «ОТРажение» 12+
23:45Д/с  «Гербы России. Герб Пе-

тергофа» 12+
00:00Д/ф «Прототипы: Штирлиц»

12+

*ТВ Центр*
05:10Д/ф «Леонид Харитонов. От-

вергнутый кумир». 12+
06:00"Настроение». 16+
08:00Х/ф «Сумка инкассатора». 12+
09:50Х/ф «Уснувший пассажир».

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

16+
11:50"Постскриптум». 16+
12:55"В центре событий». 16+
13:55"Городское собрание». 12+
14:50Город новостей. 16+
15:05Т/с «Мисс Марпл Агаты Крис-

ти». 12+
17:00"Естественный отбор». 12+
17:50Т/с  «Марафон для трёх гра-

ций». 12+
20:00"Петровка, 38". 16+
20:20"Право голоса». 16+
22:30С/р «Польша. Самосуд  над

историей». 16+
23:05Без обмана. 16+
00:00События. 25-й час. 16+
00:35Т/с «Чёрные кошки». 16+
01:35"Право знать!» 16+
03:15Х/ф «Возвращение». 16+

*Рен ТВ*
05:00Т/с «Готэм» 16+
06:00 11:00 «Документальный про-

ект» 16+
07:00"С бодрым утром!» 16+
08:30 12:30, 16:30, 19:30, 23:00

«Новости» 16+
09:00"Военная тайна» 16+
12:00 16:00, 19:00 «Информацион-

ная программа 112» 16+
13:00Х/ф «День выборов» 16+
17:00"Тайны Чапман» 16+
18:00"Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
20:00Х/ф «Человек из стали» 12+
22:30"Водить по-русски» 16+
23:25"Загадки человечества» 16+
00:30Х/ф «Три дня на убийство» 16+
02:40Х/ф «Преодоление» 16+
04:30"Территория заблуждений» 16+

*СТС*
06:00М/с «Смешарики» 0+
06:20М/с  «Приключения кота в са-

погах» 6+
07:10М/ф «Где дракон?» 6+
09:00 00:30 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
10:00Х/ф «Джунгли» 6+
11:35"Успех» 16+
13:30Т/с «Восьмидесятые» 12+
15:00Т/с «Отель «Элеон» 16+
18:00 19:00 Т/с «Воронины» 16+
20:00Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
21:00Х/ф «Глубоководный гори-

зонт» 16+
23:00"Уральские пельмени» 16+
23:30"Кино в деталях» 18+
01:00Т/с «Тёмный мир: Равнове-

сие» 16+
02:00Х/ф «Законы привлекательно-

сти» 16+
03:45М/ф «Замбезия» 0+
05:15Т/с «Осторожно: дети!» 16+
05:45"Музыка на СТС» 16+

*ДОМАШНИЙ*
06:30 05:30 «Джейми: Обед за 15

минут» 16+
07:30 18:00, 23:50, 05:10 «6 кад-

ров» 16+
08:00"По делам несовершеннолет-

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

доктор - 2» 16+
20:50Т/с «Напарницы» 16+
22:50"Свадебный размер» 16+
00:30Х/ф «Возвращение в Эдем»

16+
03:15Х/ф «Единственная» 16+

*ТВ-3*
06:00М/фы 0+

09:30 10:00, 17:30, 18:00 Т/с «Сле-
пая»

10:30 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 Д/
ф «Гадалка»

11:30 12:30 «Не ври мне»
13:30 14:00, 14:30 Д/ф «Охотники

за привидениями»
15:00"Мистические истории»
18:30"Сверхъестественный отбор»
19:30 20:30 Т/с «Касл»
21:15 22:15 Т/с «Менталист»
23:00Х/ф «Явление»
00:45Х/ф «Неуловимые»
02:30 03:30, 04:15, 05:15 Т/с «C.S.I.:

Место преступления»

*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 18:00 Орел и решка. Кругос-

ветка 16+
17:00Бедняков+1 16+
19:00Орел и решка. Рай и Ад 2. 16+
20:00Орел и решка. Перезагрузка.

16+
21:00"Секретный миллионер 2" 16+
22:00"Можем повторить!» 16+
23:00 04:30 Пятница NEWS 16+
23:30Т/с  «Сверхъестественное»

16+
02:40Т/с  «Под  несчастливой звез-

дой» 16+

*ЗВЕЗДА*
06:00"Cегодня утрoм» 16+
08:00 09:15, 10:05, 10:35, 13:15,

14:05 Т/с «Военная развед-
ка. Западный фронт» 16+

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

10:00 14:00 Военные новости 16+
18:40Д/с  «Оружие Победы» 12+
19:35"Теория заговора» 12+
20:20"Специальный репортаж» 12+
20:45Д/с  «Загадки века с  Сергеем

Медведевым» 12+
21:35"Особая статья» 12+
23:15"Звезда на «Звезде» 6+
00:00Х/ф «Шофер поневоле» 6+
01:50Х/ф «Нежный возраст» 6+
03:25Х/ф «Встреча в конце зимы»

6+
05:05Д/ф «Прекрасный полк. Мама

Нина» 12+

*МИР*
06:00Т/с  «Вы заказывали убий-

ство»
07:30Доброе утро, мир! 16+
08:35"Нет проблем»
10:00 03:00 «Любимые актеры»
10:30 13:15 Т/с «Федоров»
13:00 16:00, 19:00 Новости 16+
14:25"Другой мир»
15:00"Дела семейные. Новые ис-

тории»
16:15 17:10, 18:05, 04:50 Т/с «Воз-

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

дей»
21:10Т/с «Отдел 44»
23:10Х/ф «Зависть богов»
01:35Х/ф «Милый, дорогой, люби-

мый, единственный»
03:30Х/ф «Первая перчатка»

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

фчонки» 16+
08:00 08:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
11:00 23:00 «Дом-2. Остров люб-

ви» 16+
12:00"Танцы» 16+
14:00 14:30, 15:00, 15:30, 16:00,

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

19:00 19:30 Т/с «Улица» 16+
20:00 20:30 Т/с «Универ» 16+
21:00 04:00 Х/ф «Бабушка лёгкого

поведения» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00"Такое кино!» 16+
01:30Х/ф «Обещать - не значит же-

ниться» 16+

*Че*
06:00"100 великих» 16+
07:00 04:30 «Дорожные войны» 16+
09:30Х/ф «Антикиллер» 16+
12:30Х/ф «Ронин» 16+
14:30Т/с  «Чужой район» 16+
16:30 03:30 «Антиколлекторы» 16+
17:30 01:30 Т/с «Паук» 16+
19:30"Решала» 16+
21:30Х/ф «Деньги на двоих» 16+
23:30Т/с  «Ответный удар - 4» 18+

*ДОМ КИНО*
04:15"Пять вечеров» 12+
06:00"Неподдающиеся» 12+
07:20"Первый троллейбус» 16+
09:00"Приходите завтра...» 12+
10:50"Доброе утро» 12+
12:30"Девушка без адреса» 16+
14:30Т/с «Женский доктор» 16+
18:05Т/с  «Сваты» 16+
22:00"День Д» 16+
23:35"Три дня вне закона» 16+
01:30"Дерсу Узала» 12+

*Русский иллюзион*
00:50 03:05, 05:50, 06:10 «Крупным

планом» 16+
01:10Х/ф «Чудо» 16+
03:20Х/ф «Изгнание» 16+
06:30 11:15, 20:00 Т/с «Братья Ка-

рамазовы» 16+
07:20Х/ф «Бубен, барабан» 16+
09:00Х/ф «Бой с тенью 2: Реванш»

16+
12:05Х/ф «Реальный папа» 12+
13:40Х/ф «Бой с тенью» 16+
15:55Х/ф «Вы не оставите меня»

16+
17:55Х/ф «Бой с тенью 3: После-

дний раунд» 16+
20:50Х/ф «Синдром Петрушки» 16+
22:35Х/ф «Доктор» 16+

В ноябре солнце сквозь слезы и "белых мух" улыбается

ПОНЕДЕЛЬНИК 13 ноября

ТВ-ПРОГРАММА

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА СООБЩАЕТ

Заплатить транспортный
и земельный налоги, налог
на имущество физических
лиц за 2016 год необходимо
не позднее 1 декабря теку-
щего года.
Способ оплаты налогопла-

тельщик выбирает самосто-
ятельно: лично, через уч-
реждения банков, либо без-
наличным путем, используя
электронные сервисы.
Без комиссии можно опла-

тить имущественные налоги
через банковские термина-
лы, а также через Интернет
на сайтах банков-партнеров
ФНС России, с которыми
подписаны соглашения о
взаимодействии.
Следующий способ - опла-

та налогов через сервис
сайта ФНС России "Заплати
налоги", который позволяет
налогоплательщику само-
стоятельно сформировать
платежные документы, рас-
печатать их или осуще-
ствить безналичную оплату
с помощью онлайн-сервисов
банков, заключивших согла-
шение с Федеральной нало-
говой службой.
Одним из самых распрос-

траненных и простых спосо-
бов  оплаты имуществен-
ных налогов является ис-
пользование Личного каби-

нета. Подключиться к нему
граждане  могут, обратив-
шись  в любой налоговый
орган, независимо от места
жительства. При себе необ-
ходимо иметь документ,
удостоверяющий личность.
Сервис  позволяет  упрос-

тить  уплату имуществен-
ных налогов в режиме он-
лайн. При формировании
квитанции в Личном кабине-
те  можно  указать необхо-
димую к уплате сумму нало-
га и выбрать банк, через ко-
торый будет произведен
платеж. Также налогопла-
тельщик может распечатать
сформированный документ
и заплатить  налоги  при-
вычным способом  - через
кредитно-финансовое уч-
реждение.
Напоминаем, что при реги-

страции в Личном кабинете
отменяется бумажная рас-
сылка налоговых уведомле-
ний. Поэтому граждане, под-
ключившиеся к сервису, по-
лучат уведомление на упла-
ту имущественных налогов
в электронном виде. Если
гражданин хочет вновь по-
лучать уведомления на бу-
маге, ему следует напра-
вить с помощью Личного ка-
бинета в любой налоговый
орган соответствующее

уведомление, подписанное
усиленной квалифицирован-
ной или усиленной неквали-
фицированной электронной
подписью, либо подать уве-
домление в налоговый орган
при личном визите, или на-
править по почте.
Кроме того, существует

возможность оплаты граж-
данами имущественных на-
логов через Единый портал
государственных и муници-
пальных услуг.
Заплатить налоги по пла-

тежному документу, полу-
ченному вместе с налого-
вым уведомлением, можно
также в отделениях почто-
вой связи (при оплате нало-
говых платежей в отделе-
ниях почтовой связи взима-
ется комиссия).
За неуплату налога или

уплату в более поздние по
сравнению с установленны-
ми законодательством сро-
ки начисляются пени в раз-
мере 1/300 ставки рефинан-
сирования (ключевой став-
ки) Центрального Банка РФ
за каждый день просрочки.
Налог вместе с пенями  бу-
дет взыскиваться в судеб-
ном порядке. Уважаемые
налогоплательщики, не от-
кладывайте уплату налогов
на последний день!

Налогоплательщики самостоятельно выбирают
способ оплаты имущественных налогов

В рамках кампании по уп-
лате имущественных нало-
гов за 2016 год налоговой
службой налогоплательщи-
кам заблаговременно на-
правлены налоговые уве-
домления. В электронном
виде их в любое удобное
время могут получить  (в
том числе при необходимос-
ти повторно) все пользова-
тели "Личного кабинета на-
логоплательщика для физи-
ческих лиц" на сайте
www.nalog.ru. Остальным
плательщикам имуществен-
ных налогов документы от-
правлены в бумажном вари-
анте по почте.
Массовую распечатку и

рассылку налоговых уве-
домлений в 2017 году осу-
ществляет филиал Феде-
рального казенного учреж-
дения "Налог-сервис" Феде-
ральной Налоговой Службы
России, расположенный в
городе  Санкт-Петербург.
Если по каким-либо причи-

нам налоговое уведомление
не получено, налогоплатель-
щику следует обратиться в
налоговую инспекцию по ме-
сту учета принадлежащего
ему имущества лично, либо
через интернет-сервисы
сайта ФНС России "Обра-
титься в ФНС России", "Лич-
ный кабинет налогоплатель-
щика для физических лиц".
Это касается и утерянных
гражданами квитанций. До
единого срока уплаты оста-
ется меньше месяца. Край-
ний срок для расчета с бюд-
жетом - 1 декабря 2017 года.
Могут не волноваться лишь
те, у кого исчисленные нало-
ги составляют менее 100
рублей. Документ с такой
суммой придет только в том
году, по окончании которого
налоговый орган теряет пра-
во его направить.
Межрайонная ИФНС Рос-

сии № 6 по Архангельской
области и Ненецкому авто-
номному округу напоминает,

что в рассылке, осуществ-
ляемой в рамках кампании,
налогоплательщикам на-
правляется три документа:
уведомление с суммой на-
логов, платежные квитан-
ции и бланк заявления. Пос-
ледний пригодится гражда-
нину в том случае, если в
уведомлении им обнаруже-
ны некорректные записи, не-
точности. Заполненный ко-
решок бланка с уточненны-
ми сведениями необходимо
направить  в инспекцию по
почте или посредством об-
ратной электронной связи
на сайте ФНС России. Об
ошибке можно также сооб-
щить  по телефону контакт-
центра 8-800-222-22-22.

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

и Ненецкому
автономному округу

Получить дубликат уведомления на уплату
имущественных налогов можно в инспекции

Шестые Ломоносовские
чтения среди обучающихся
профессиональных образо-
вательных учреждений ре-
гиона прошли на минувшей
неделе в столице
Поморья. Без мало-
го сто молодых лю-
дей и девушек из
сорока учебных за-
ведений представ-
ляли свои работы в
шести секциях. Ну а
местом проведения
чтений стал Архан-
гельский торгово-
экономический колледж.
Среди участников конфе-

ренция была обучающаяся
Плесецкого торгово-про-
мышленного техникума Ка-
рина Лукина.

- Тема моей работы «Про-
давец - профессия почет-

О ПОЧЕТЕ ПРОФЕССИИ
ная?", - говорит Карина, -  Я
исследовала причины паде-
ния престижа профессии
продавца в Плесецком райо-
не. В нашей номинации было

25 человек. Мне
по жребию дос-
тался номер 24.
Многие участни-
ки, кроме пись-
менных работ,
подготовили к Ло-
моносовским чте-
ниям практичес-
кие изделия. На-
пример, столяр-

плотник представил  макет
северного дома, будущий
учитель начальных классов
– макет идеального класса,
повара готовили салаты во
время выступления, изде-
лия из шоколада. Мы волно-
вались вместе с моим

классным руководителем,
Еленой Степановной Уният,
хотя знали, что подготови-
лись хорошо. После оконча-
ния работы секции, всем
участникам  выдали серти-
фикаты. А вечером был кон-
церт и объявление победи-
телей и сладкий стол для
участников. Море пирожных,
пирожков и вкусностей, так-
же были и различные напит-
ки: лимонады, горячий чай и
кофе.
Мы  безумно устали, но

поездкой я осталась до-
вольна. Считаю, что тот
опыт, который я получила,
он бесценен.
Стоит отметить, что рабо-

та Карины заняла итоговое
восьмое место.

Подготовил
Михаил Сухоруков

http://www.nalog.ru
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*Инфоканал*
00:00Текстовая информация 16+
19:30 22:00 «Прионежский телеви-

зионный Курьер» 16+

*ПЕРВЫЙ*
05:00"Доброе утро» 16+
09:00 12:00, 15:00, 18:00, 00:15,

03:00 Новости 16+
09:15 04:20 «Контрольная закупка»

16+
09:50"Жить здорово!» 12+
10:55 03:20 «Модный приговор» 16+
12:15 17:00, 00:30 «Время покажет»

16+
15:15"Давай поженимся!» 16+
16:00"Мужское / Женское» 16+
18:45"На самом деле» 16+
19:50"Пусть говорят» 16+
21:00"Время» 16+
21:35Т/с «Крылья имп.» 16+
23:40"Вечерний Ургант» 16+
01:30 03:05 Х/ф «Суррогат» 18+

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

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

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

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

эфир» 16+
21:00Т/с  «Доктор Рихтер» 16+
23:15"Вечер с  Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
01:45Т/с «Поцелуйте невесту!» 12+
03:45Т/с «Фамильные ценности»

12+

*МАТЧ ТВ*
06:30"Великие футболисты»
07:00 08:55, 09:45, 12:20, 14:55,

17:55, 22:00 Новости 16+
07:05 15:00, 22:10 Все на Матч!

Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты 16+

09:00Тотальный футбол 12+
09:50Хоккей. Молодёжные сборные.

Суперс. Россия - Канада.  0+
12:25Хоккей. КХЛ. «Адмирал»
15:30Смешанные единоборства.

UFC.  16+
17:30UFC Top-10. Нокауты 16+
18:00Д/ф «Дорога в Корею».
18:30 21:25 Все на футбол! 16+
19:25Футбол. Товарищеский матч

16+
21:55"Россия футбольная»
22:55Футбол. Товарищеский матч

16+
00:55Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Панатинаикос»
02:55Хоккей. Молодёжные сборные.
Суперс. Россия - Канада. 5-й матч.

Прямая т. из Канады 16+
05:25Д/ф «Скандинавский харак-

тер».

*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 10:25 Т/с «Возвращение Мух-

тара» 16+
11:20Т/с «Подозреваются все» 16+
12:00Т/с «Свидетели» 16+
13:25"Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие» 16+
14:00 16:30 «Место встречи» 16+
17:00"Специальный выпуск» 16+
18:00Т/с «Улицы разбитых фонарей»

16+
19:40Т/с  «Паутина» 16+
23:45"Итоги дня» 16+
00:15Т/с «Агентство скрытых ка-

мер» 16+
00:50"Место встречи» 16+
02:50"Квартирный вопрос» 0+
03:55"Поедем, поедим!» 0+
04:05Т/с  «Версия» 16+

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

тия» 16+
05:10Х/ф «Родственный обмен». 1

16+
06:10 00:30, 01:35, 02:35, 03:40 Х/

ф «Родственный обмен» 16+
07:05 08:15, 09:25, 09:35, 10:25,

11:25, 12:20, 13:25, 13:35,
14:25 Т/с «Лютый» 16+

15:20 15:55 Т/с «Страсть» 16+
16:30 17:00, 17:30 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+

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

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

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

07:05Легенды мирового кино. Зоя
Федорова. 16+

07:35Путешествия натуралиста.
16+

08:35 22:50 Х/ф «Аббатство Даун-
тон». 16+

09:40 19:45 Главная роль 16+
10:15"Наблюдатель». 16+
11:10 00:55 «Мелодии Юрия Сауль-

ского. Фильм-концерт». 16+
12:15"Магистр игры». 16+
12:45Д/ф «Иоганн Вольфганг Гёте».

16+
12:55"Сати. Нескучная класси-

ка...». 16+
13:35 21:10 Д/с «Неистовые модер-

нисты». 16+
14:30Д/с  «Крым. Загадки цивили-

зации». 16+
15:10Концерт. Даниэль Баренбойм.

16+

16:05Д/ф «Фрэнсис Бэкон «. 16+
16:15"Эрмитаж». 16+
16:40"2 Верник  2". 16+
17:25Д/ф «Древний портовый го-

род Хойан». 16+
17:45Больше, чем любовь. Пётр

Капица и Анна Крылова. 16+
18:30"Наблюдатель» 16+
20:05Кто мы? «1917: Переворот?

Революция? Смута?». 16+
20:55"Спокойной ночи!» 16+
22:10Д/ф «Фёдор Конюхов. Наеди-

не с мечтой». 16+
00:15"Тем временем» 16+
01:55Даниэль Баренбойм в Буэнос-

Айресе. 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 08:55, 12:45, 14:45, 23:35,

00:50 «Активная среда» 12+
07:00Д/ф «Соловки. Преображе-

ние» 12+
07:30 14:05, 01:00 «Календарь» 12+
08:15"Культурный обмен» 12+
09:05 16:05, 22:40 Т/с  «Ключи от

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

15:00 Новости 16+
11:05Д/ф «Прототипы: Штирлиц»

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

тергофа» 12+
17:00 01:45 «ОТРажение» 12+
23:45Д/с  «Гербы России. Герб Уг-

лича» 12+
00:00Д/ф «Живая история: Чухраи.

Династия» 12+

*ТВ Центр*
05:10Без обмана. 16+
06:00"Настроение». 16+
08:00"Доктор И...» 16+
08:35Т/с «Каменская». 16+
10:35Д/ф «Владимир Меньшов.

Один против всех». 12+
11:30 14:30, 19:40, 22:00 События.

16+
11:50Т/с  «Чисто английское убий-

ство». 12+
13:40"Мой герой. Елена Пруднико-

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

ти». 12+
17:00"Естественный отбор». 12+
17:50Т/с  «Марафон для трёх гра-

ций». 12+
20:00"Петровка, 38". 16+
20:20"Право голоса». 16+
22:30"Осторожно, мошенники!». 16+
23:05"Удар властью». 16+
00:00События. 25-й час. 16+
00:35Т/с «Чёрные кошки». 16+
01:25Д/ф «Приказ: убить Сталина».

16+
02:15Х/ф «Беглецы». 16+
04:05"Смех с доставкой на дом».

12+

*Рен ТВ*
05:00 04:20 «Территория заблужде-

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

ект» 16+
07:00"С бодрым утром!» 16+
08:30 12:30, 16:30, 19:30, 23:00

«Новости» 16+
09:00"Военная тайна» 16+
12:00 16:05, 19:00 «Информацион-

ная программа 112» 16+
13:00 23:25 «Загадки человече-

ства» 16+
14:00Х/ф «Человек из стали» 12+
17:00 03:20 «Тайны Чапман» 16+
18:00 02:20 «Самые шокирующие

гипотезы» 16+
20:00Х/ф «Зона смертельной опас-

ности» 16+
22:00"Водить по-русски» 16+
00:30Х/ф «Рейд» 18+

*СТС*
06:00М/с «Смешарики» 0+
06:40М/с  «Новаторы» 6+
07:05М/с «Забавные истории» 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 00:00 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09:50Х/ф «Пираты Карибского моря.

На странных берегах» 12+
12:30Т/с «Два отца и два сына»

16+
13:30Т/с «Восьмидесятые» 12+
15:00Т/с «Отель «Элеон» 16+
18:00 19:00 Т/с «Воронины» 16+
20:00Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
21:00Х/ф «2012» 16+
01:00Т/с «Тёмный мир: Равнове-

сие» 16+
02:00Х/ф «Сердцеедки» 16+
04:20Т/с «Осторожно: дети!» 16+
05:50"Музыка на СТС» 16+

*ДОМАШНИЙ*
06:30 05:30 «Джейми: Обед за 15

минут» 16+
07:30 18:00, 23:50, 04:45 «6 кад-

ров» 16+
08:00"По делам несовершеннолет-

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

доктор - 2» 16+
20:50Т/с «Напарницы» 16+
22:50"Свадебный размер» 16+
00:30Х/ф «Возвращение в Эдем»

16+
03:15Х/ф «В моей смерти прошу

винить Клаву К.» 16+

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

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

ф «Гадалка»
11:30 12:30 «Не ври мне»
13:30 14:00, 14:30 Д/ф «Охотники

за привидениями»
15:00"Мистические истории»
18:30"Сверхъестественный отбор»
19:30 20:30 Т/с «Касл»
21:15 22:15 Т/с «Менталист»
23:00Х/ф «Багровые реки»
01:00 02:00, 02:45, 03:45 Т/с

«Гримм»
04:45"Тайные знаки. Фактор риска.

Магазины»

*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+
17:00 19:00 Хулиганы. 16+
21:00"Секретный миллионер 2" 16+
22:00"Секретный миллионер.

Фильм» 16+
23:00 04:30 Пятница NEWS 16+
23:30Т/с  «Сверхъестественное»

16+
02:40Т/с  «Под  несчастливой звез-

дой» 16+

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

«Горгона» 16+
09:00 13:00, 18:00, 23:00 Новости

дня 16+
10:00 14:00 Военные новости 16+
12:10 13:15, 14:05 Т/с «Ангелы вой-

ны» 16+
17:05Д/с «Охотники за нацистами».

«Травники» - школа палачей»
16+

18:40Д/с  «Оружие Победы» 12+
19:35"Легенды армии с Александ-

ром Маршалом» Зиновий Ко-
лобанов. 12+

20:20"Теория заговора» 12+
20:45"Улика из прошлого» 16+
21:35"Особая статья» 12+
23:15"Звезда на «Звезде» 6+
00:00Х/ф «Из жизни начальника уго-

ловного розыска» 12+
01:55Х/ф «Пятеро с неба» 12+
03:50Х/ф «Авария» 16+

*МИР*
06:00 16:15, 17:10, 18:05, 05:40 Т/с

«Возвращение Мухтара - 2»
07:30Доброе утро, мир! 16+
08:35"Нет проблем»
10:00 13:15 Т/с «Учителя»
13:00 16:00, 19:00 Новости 16+
14:25"Другой мир»
15:00"Дела семейные. Новые ис-

тории»
19:20Т/с  «Остров ненужных лю-

дей»
21:10Т/с «Отдел 44»
23:10Х/ф «Убийство на 100 милли-

онов»
01:20Х/ф «Зависть богов»
03:40"Любимые актеры»
04:10Х/ф «Семеро смелых»

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

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

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

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

19:00 19:30 Т/с «Улица» 16+
20:00 20:30 Т/с «Универ» 16+
21:00 03:25 Х/ф «Доспехи Бога: в

поисках сокровищ» 12+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00Х/ф «Инструкции не прилага-

ются» 12+
05:30Т/с «Саша + Маша» 16+

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

ры» 16+
08:30 19:30 «Решала» 16+
10:30 17:30, 01:30 Т/с «Паук» 16+
12:30Х/ф «Деньги на двоих» 16+
14:30Т/с  «Чужой район» 16+
21:30Х/ф «Последний король Шот-

ландии» 16+
23:30Т/с  «Ответный удар - 4» 18+

*ДОМ КИНО*
04:00 14:30 Т/с «Женский доктор»

16+
07:10"Петровка, 38" 12+
08:50"Три дня в Москве» 16+
11:20"Неуловимые мстители» 12+
12:50"День Д» 16+
18:05Т/с  «Сваты» 16+
22:00"Попса» 12+
00:15"Одноклассники» 16+
02:10"Богиня: Как я полюбила» 16+

*Русский иллюзион*
00:15Х/ф «Изгнание» 16+
02:45Х/ф «Реальный папа» 12+
04:15Х/ф «Бой с тенью» 16+
06:25"Крупным планом» 16+
06:50 11:45, 20:00 Т/с «Братья Ка-

рамазовы» 16+
07:40Х/ф «Вы не оставите меня»

16+
09:40Х/ф «Бой с тенью 3: После-

дний раунд» 16+
12:35Х/ф «Бубен, барабан» 16+
14:15Х/ф «Бой с тенью 2: Реванш»

16+
16:35Х/ф «Синдром Петрушки» 16+
18:20Х/ф «Доктор» 16+
20:50Х/ф «Стерва для чемпиона»

16+
22:35Х/ф «Нереальная любовь»

16+
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*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, 18:00, 00:10,

03:00 Новости 16+
09:15 04:20 «Контрольная закупка»

16+
09:50"Жить здорово!» 12+
10:55 03:20 «Модный приговор» 16+
12:15 17:00, 00:25 «Время покажет»

16+
15:15"Давай поженимся!» 16+
16:00"Мужское / Женское» 16+
18:45"На самом деле» 16+
19:50"Пусть говорят» 16+
21:00"Время» 16+
21:35Т/с «Крылья имп.» 16+
23:40"Вечерний Ургант» 16+
01:25 03:05 Х/ф «Соседи на тропе

войны» 18+

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

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

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

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

эфир» 16+
21:00Т/с  «Доктор Рихтер» 16+
23:15"Вечер с  Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
01:45Т/с «Поцелуйте невесту!» 12+
03:45Т/с «Фамильные ценности»

12+

*МАТЧ ТВ*
06:30"Великие футболисты»
07:00 07:25, 08:55, 11:30, 14:30,
17:05, 20:10, 22:55 Новости 16+
07:05"Бешеная Сушка».
07:30 11:35, 14:35, 20:15, 23:00 Все

на Матч!  Прямой эфир.  16+
09:00Хоккей. Молодёжные сборные
12:00Футбол. ЧМ - 2018. Отбороч-

ный турнир.  0+
14:00Д/ц  «500 лучших голов».
15:05 04:30 Футбол. Товарищеский

матч. Германия - Франция 0+
17:10 02:30 Футбол. Товарищеский

матч. Англия - Бразилия 0+
19:10"Россия футбольная»
19:40Д/ф «Дорога в Корею».
20:55Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Црвена Звезда»
23:45Д/ф «Продам медали».
00:45Д/ф «Дэвид Бекхэм. Реаль-

ная любовь».

*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 10:25 Т/с «Возвращение Мух-

тара» 16+
11:20Т/с «Подозреваются все» 16+
12:00Т/с «Свидетели» 16+
13:25"Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие» 16+
14:00 16:30 «Место встречи» 16+
17:00"Специальный выпуск» 16+
18:00Т/с «Улицы разбитых фонарей»

16+
19:40Т/с  «Паутина» 16+
23:45"Итоги дня» 16+
00:15Т/с «Агентство скрытых ка-

мер» 16+
00:50"Место встречи» 16+
02:50"Дачный ответ» 0+
03:55"Поедем, поедим!» 0+
04:05Т/с  «Версия» 16+

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

тия» 16+
05:10 06:05, 07:00, 07:55 Х/ф «Род-

ственный обмен» 16+
09:25 03:40 Т/с «Улицы разбитых
фонарей. Кошмар на улице С» 16+
10:25 04:50 Т/с «Улицы разбитых

фонарей. Попутчики» 16+
11:10Т/с «Улицы разбитых фонарей.

Инферно» 16+
12:05Т/с «Улицы разбитых фонарей.

Целую, Ларин» 16+
13:25 Улицы разбитых фонарей» 16+
14:25Т/с «Улицы разбитых фонарей.

Сексот Цыплаков» 16+
15:20 15:55 Т/с «Страсть» 16+
16:30 17:00, 17:30 Т/с «Детективы»

16+
18:00 18:50, 19:40, 20:25, 21:15,

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

16+
00:30Х/ф «Двенадцать стульев»

12+

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

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

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

07:05Легенды мирового кино. Юрий
Яковлев. 16+

07:35Путешествия натуралиста.
16+

08:35 22:50 Х/ф «Аббатство Даун-
тон». 16+

09:25Д/ф «Сан-Хуан де Пуэрто-
Рико». 16+

09:40 19:45 Главная роль 16+
10:15"Наблюдатель». 16+
11:10 00:55 «Похороны Брежнева.

«Время». 16+
12:10"Гений». 16+
12:40Д/ф «Монастырь святой Ека-

терины на горе Синай». 16+
12:55Д/ф «Фёдор Конюхов. Наеди-

не с мечтой». 16+

13:35 21:10 Д/с «Неистовые модер-
нисты». 16+

14:30Д/с  «Крым. Загадки цивили-
зации». 16+

15:10 01:55 Концерт Л.Бетховен. N5
для фортепиано с  оркестром. 16+
15:55Д/ф «Верона - уголок рая на

Земле». 16+
16:15"Пешком...». Калуга монумен-

тальная. 16+
16:40"Ближний круг Дмитрия и Ма-

рины Брусникиных» 16+
17:35Цвет времени.  16+
17:45Д/ф «Под  знаком Льва». 16+
18:30"Наблюдатель» 16+
20:05Кто мы? «1917: Переворот?

Революция? Смута?». 16+
20:55"Спокойной ночи!» 16+
22:10Абсолютный слух. 16+
23:40Д/ф «Бухта Котора. Фьорд

Адриатики». 16+
00:15Д/ф «Петербург как кино, или

Город в киноистории». 16+
02:40Д/ф «Висмар и Штральзунд.

Такие похожие и такие раз-
ные». 16+

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

страна: общество» 12+
06:45 12:45, 14:45, 23:35, 00:50

«Активная среда» 12+
07:00Д/ф «Соловки. Преображе-

ние» 12+
07:30 14:05, 01:00 «Календарь» 12+
08:15"За дело!» 12+
09:10 16:05, 22:40 Т/с  «Ключи от

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

15:00 Новости 16+
11:05Д/ф «Живая история: Чухраи.

Династия» 12+
13:15"Моя история» Валерий Гар-

калин 12+
13:45Д/с  «Гербы России. Герб Уг-

лича» 12+
17:00 01:45 «ОТРажение» 12+
23:45Д/с  «Гербы России. Герб Пе-

реславля-Залесского» 12+
00:00Д/ф «Живая история: Петров

Андрей» 12+

*ТВ Центр*
06:00"Настроение». 16+
08:00"Доктор И...» 16+
08:35Х/ф «Застава в горах». 12+
10:35Д/ф «Борис Андреев. Бога-

тырь союзного значения». 12+
11:30 14:30, 19:40, 22:00 События.

16+
11:50Т/с  «Чисто английское убий-

ство». 12+
13:40"Мой герой. Алёна Свиридо-

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

ти». 12+
17:00"Естественный отбор». 12+
17:50Т/с  «Погоня за тремя зайца-

ми». 12+
20:00"Петровка, 38". 16+
20:20"Право голоса». 16+
22:30"Линия защиты». 16+
23:05"90-е. Бомба для «афганцев».

16+
00:00События. 25-й час. 16+
00:35Т/с «Чёрные кошки». 16+
01:30Д/ф «Смертный приговор с

отсрочкой исполнения». 16+
02:20Х/ф «Уроки счастья». 12+

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

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

ект» 16+
07:00"С бодрым утром!» 16+
08:30 12:30, 16:30, 19:30, 23:00

«Новости» 16+
12:00 16:00, 19:00 «Информацион-

ная программа 112» 16+
13:00 23:25 «Загадки человече-

ства» 16+
14:00Х/ф «Зона смертельной опас-

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

гипотезы» 16+
20:00Х/ф «Помпеи» 12+
22:00"Смотреть всем!» 16+
00:30Х/ф «Рейд 2» 18+

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

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

6+
09:00 00:30 «Уральские пельмени.

Любимое» 16+
09:30Х/ф «2012» 16+
12:30Т/с «Два отца и два сына»

16+
13:30Т/с «Восьмидесятые» 12+
15:00Т/с «Отель «Элеон» 16+
18:00 19:00 Т/с «Воронины» 16+
20:00Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
21:00 03:30 Х/ф «Знамение» 16+
23:20Шоу «Уральских пельменей»

16+
01:00Т/с «Тёмный мир: Равнове-

сие» 16+
02:00М/ф «Замбезия» 0+
05:45"Музыка на СТС» 16+

*ДОМАШНИЙ*
06:30 05:30 «Джейми: Обед за 15

минут» 16+
07:30 18:00, 23:40, 05:10 «6 кад-

ров» 16+
08:00"По делам несовершеннолет-

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

доктор - 2» 16+
22:40"Свадебный размер» 16+
00:30Х/ф «Возвращение в Эдем»

16+

03:15Х/ф «Отчий дом» 16+

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

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

ф «Гадалка»
11:30 12:30 «Не ври мне»
13:30 14:00, 14:30 Д/ф «Охотники

за привидениями»
15:00"Мистические истории»
18:30"Сверхъестественный отбор»
19:30 20:30 Т/с «Касл»
21:15 22:15 Т/с «Менталист»
23:00Х/ф «Пропащие ребята»
01:00 02:00, 02:45, 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+
11:00Орел и решка 16+
17:00 19:00 Адская кухня. 16+
21:00 22:00 «Секретный миллионер

2» 16+
23:00 04:30 Пятница NEWS 16+
23:30Т/с  «Сверхъестественное»

16+
02:40Т/с  «Под  несчастливой звез-

дой» 16+

*ЗВЕЗДА*
06:00"Cегодня утрoм» 16+
08:00 09:15, 10:05, 12:50, 13:15,

14:05 Т/с  «Балабол» 16+
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  «Оружие Победы» 12+
19:35"Последний день» Савелий

Крамаров. 12+
20:20"Специальный репортаж» 12+
20:45Д/с  «Секретная папка» 12+
21:35"Процесс» 12+
23:15"Звезда на «Звезде» 6+
00:00Т/с «Блокада» 12+
03:45Х/ф «Порох» 12+

*МИР*
06:00 16:15, 17:10, 18:05, 04:50 Т/с

«Возвращение Мухтара - 2»
07:30Доброе утро, мир! 16+
08:35"Нет проблем»
10:00 13:15 Т/с «Учителя»
13:00 16:00, 19:00 Новости 16+
14:25"Другой мир»
15:00"Дела семейные.
19:20Т/с  «Остров ненужных лю-

дей»
21:10Т/с «Отдел 44»
23:10Х/ф»Особенности националь-

ной подлёдной ловли, или
отрыв по полной»

00:55Х/ф «Убийство на 100 милли-
онов»

03:00"Любимые актеры»
03:30Х/ф «Девушка с характером»

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

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

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

17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с
«Реальные пацаны» 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 «Идеальное убийство»

16+
03:05Х/ф «Мистер Бин на отдыхе»

12+
04:55Т/с  «Вероника Марс» 16+

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

ры» 16+
08:30 19:30 «Решала» 16+
10:30 17:30, 01:30 Т/с «Паук» 16+
12:30Х/ф «Последний король Шот-

ландии» 16+
14:30Т/с  «Чужой район» 16+
21:30Х/ф «Порочная страсть» 16+
23:30Т/с  «Ответный удар - 4» 18+

*ДОМ КИНО*
04:00 14:30 Т/с «Женский доктор»

16+
07:15"Огарёва, 6" 12+
08:50"Попса» 12+
11:10"Новые приключения неуло-

вимых» 12+
12:40"Воры в законе» 16+
18:05Т/с  «Сваты» 16+
22:00"Хозяин тайги» 12+
23:35"Дело №306" 12+
01:05"Судьба» 12+

*Русский иллюзион*
00:00Х/ф «Реальный папа» 12+
01:30Х/ф «Бой с тенью» 16+
03:40Х/ф «Бубен, барабан» 16+
05:15Х/ф «Бой с тенью 2: Реванш»

16+
07:30 11:50, 20:00 Т/с «Братья Ка-

рамазовы» 16+
08:25Х/ф «Синдром Петрушки» 16+
10:05Х/ф «Доктор» 16+
12:40Х/ф «Вы не оставите меня»

16+
14:40Х/ф «Бой с тенью 3: После-

дний раунд» 16+
16:45Х/ф «Стерва для чемпиона»

16+
18:35Х/ф «Нереальная любовь»

16+
20:50Х/ф «Наследники» 16+
22:40Х/ф «Прозрение» 16+

СРЕДА 15 ноября

ТВ-ПРОГРАММА
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№ 45(988)  от 8 ноября 2017г.

Вкра тц е  о  пого де :  бррр р !

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

*ПЕРВЫЙ*
05:00"Доброе утро» 16+
09:00 12:00, 15:00, 18:00, 00:10,

03:00 Новости 16+
09:15"Контрольная закупка» 16+
09:50"Жить здорово!» 12+
10:55 03:40 «Модный приговор» 16+
12:15 17:00 «Время покажет» 16+
15:15"Давай поженимся!» 16+
16:00"Мужское / Женское» 16+
18:45"На самом деле» 16+
19:50"Пусть говорят» 16+
21:00"Время» 16+
21:35Т/с «Крылья имп.» 16+
23:40"Вечерний Ургант» 16+
00:25На ночь глядя 16+
01:25 03:05 Х/ф «Любители истории»

16+

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

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

Местное время. 16+
12:00"Судьба человека» 12+
13:00 19:00 «60 Минут» 12+
14:55Т/с  «Морозова» 12+
18:00"Андрей Малахов. Прямой

эфир» 16+
21:00Т/с  «Доктор Рихтер» 16+
23:15"Вечер с  Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
01:45Х/ф «Последний рубеж» 12+

*МАТЧ ТВ*
06:30"Великие футболисты»
07:00 08:55, 12:00, 15:05, 16:20,

19:00, 22:05 Новости 16+
07:05 12:05, 15:10, 19:05, 23:00 Все

на Матч!  Прямой эфир.  16+
09:00Борьба. «Открытый кубок ев-

ропейских наций - кубок  «А
09:30Х/ф «Величайший».
11:30"Россия - Испания. Live»
12:35Профессиональный бокс 16+
14:35Д/ф «Дорога в Корею».
15:40Профессиональный бокс  16+
16:30Профессиональный бокс 16+
18:30"Футбольная Страна»
19:40Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Химки»
22:10"Десятка!»
22:30С/р «Биатлон. Главный се-

зон».
23:30Х/ф «Удар по воротам».
01:45 05:25 Д/ц  «Кубок войны и

мира».
02:55Хоккей. Молодёжные сборные.
Суперс. Россия - Канада.  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 10:25 Т/с «Возвращение Мух-

тара» 16+
11:20Т/с «Подозреваются все» 16+
12:00Т/с «Свидетели» 16+
13:25"Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие» 16+
14:00 16:30 «Место встречи» 16+
17:00"Специальный выпуск» 16+
18:00Т/с «Улицы разбитых фонарей»

16+
19:40Т/с  «Паутина» 16+
23:45"Итоги дня» 16+
00:15Т/с «Агентство скрытых ка-

мер» 16+
00:50"Место встречи» 16+
02:50"НашПотребНадзор» 16+
03:50"Поедем, поедим!» 0+
04:00Т/с  «Версия» 16+

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

тия» 16+
05:10Т/с «Улицы разбитых фонарей.

Попутчики» 16+
05:55Т/с «Улицы разбитых фонарей.

Целую, Ларин» 16+
07:00Т/с «Улицы разбитых фонарей.

Страховочный вариант» 16+
08:00Т/с «Улицы разбитых фонарей.

Сексот Цыплаков» 16+
09:25Т/с «Улицы разбитых фонарей.

16+
10:30Т/с «Улицы разбитых фонарей.

Третий слева» 16+
11:45Т/с «Улицы разбитых фонарей.
Отсутствие доказательств» 16+
13:25Т/с «Улицы разбитых фонарей.

Блюз осеннего вечера» 16+
14:25Т/с «Улицы разбитых фонарей.

Испорченный телефон» 16+
15:20 15:55 Т/с «Страсть» 16+
16:30 17:00, 17:30, 00:30, 01:05,
01:40, 02:15, 02:50, 03:20, 03:55,

04:25 Т/с «Детективы» 16+
18:00 18:50, 19:35, 20:25, 21:15,

23:20 Т/с «След» 16+
22:30Т/с «След» 0+
00:00"Известия. Итоговый выпуск»

16+

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

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

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

07:05Легенды мирового кино. Люд-
мила Гурченко. 16+

07:35Путешествия натуралиста.
16+

08:35 22:50 Х/ф «Аббатство Даун-
тон». 16+

09:25Д/ф «Гроты Юнгана. Место, где
буддизм стал религией Ки-
тая». 16+

09:40 19:45 Главная роль 16+
10:15"Наблюдатель». 16+
11:10 00:55 «Сюжет». 16+
12:05"Игра в бисер». 16+

12:50Д/ф «Антуан Лоран Лавуа-
зье». 16+

12:55Абсолютный слух. 16+
13:35Д/с «Неистовые модернис-

ты». 16+
14:30Д/с  «Крым. Загадки цивили-

зации». 16+
15:10 01:50 В.А.Моцарт и Ф.Шуберт.

16+
15:55Д/ф «Амбохиманга. Холм ко-

ролей». 16+
16:15Россия, любовь моя!.  16+
16:40Линия жизни. Дарья Мороз.

16+
17:35Цвет времени.  16+
17:45В.Ильин. Острова. 16+
18:30"Наблюдатель» 16+
20:05Кто мы? «1917: Переворот?

Революция? Смута?». 16+
20:55"Спокойной ночи!» 16+
21:10Д/ф «Черный квадрат. Поис-

ки Малевича». 16+
21:55Даниэль Баренбойм. «Эниг-

ма». 16+
22:40Д/ф «Харун-аль-Рашид». 16+
23:40Д/ф «Синтра. Вечная мечта о

мировой имп.». 16+
00:15Черные дыры. Белые пятна.

16+
02:40Д/ф «Баку. В стране огня». 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, 23:35, 00:50

«Активная среда» 12+
07:00Д/ф «Соловки. Преображе-

ние» 12+
07:30 14:05, 01:00 «Календарь» 12+
08:15"Легенды Крыма. Сёстры ми-

лосердия» 12+
08:40 13:15 «Гамбургский счёт» 12+
09:05 16:05, 22:40 Т/с  «Ключи от

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

15:00 Новости 16+
11:05Д/ф «Живая история: Петров

Андрей» 12+
13:45Д/с  «Гербы России. Герб Пе-

реславля-Залесского» 12+
17:00 01:45 «ОТРажение» 12+
23:45Д/с «Гербы России. Герб Рос-

това Великого» 12+
00:00Д/ф «Теория страха» 12+

*ТВ Центр*
05:05Без обмана. 16+
06:00"Настроение». 16+
08:10"Доктор И...» 16+
08:40Х/ф «Безотцовщина». 12+
10:35"Короли эпизода». 12+
11:30 14:30, 19:40, 22:00 События.

16+
11:50Т/с  «Чисто английское убий-

ство». 12+
13:40"Мой герой. Михаил Полицей-

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

ти». 12+
17:00"Естественный отбор». 12+
17:50Т/с  «Погоня за тремя зайца-

ми». 12+
20:00Наш город. Диалог с мэром.

Прямой эфир. 16+
21:00"Право голоса». 16+
22:30"10 самых... «Старшие»

жёны». 16+
23:05Д/ф «В моей смерти прошу

винить...» 12+
00:00События. 25-й час. 16+
00:35Т/с «Чёрные кошки». 16+
01:30Д/ф «Ледяные глаза генсека».

12+
02:20Х/ф «Чемпион мира». 16+
04:00"Петровка, 38". 16+
04:20"Смех с доставкой на дом».

12+

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

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

ект» 16+
07:00"С бодрым утром!» 16+
08:30 12:30, 16:30, 19:30, 23:00

«Новости» 16+
12:00 16:00, 19:00 «Информацион-

ная программа 112» 16+
13:00 23:25 «Загадки человече-

ства» 16+
14:00Х/ф «Помпеи» 12+
17:00 03:10 «Тайны Чапман» 16+
18:00 02:15 «Самые шокирующие

гипотезы» 16+
20:00Х/ф «Неизвестный» 16+
22:00"Смотреть всем!» 16+
00:30Х/ф «Из Парижа с любовью»

16+

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

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

6+
09:00 22:50 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
10:30Х/ф «Глубоководный гори-

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

16+
13:30Т/с «Восьмидесятые» 12+
15:00Т/с «Отель «Элеон» 16+
18:00 19:00 Т/с «Воронины» 16+
20:00Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
21:00Х/ф «Пророк» 16+
00:30"Уральские пельмени. Люби-

мое» 16+
01:00Т/с «Тёмный мир: Равнове-

сие» 16+
02:00Х/ф «Пятая власть» 16+
04:30Т/с «Осторожно: дети!» 16+
05:30"Музыка на СТС» 16+

*ДОМАШНИЙ*
06:30 05:30 «Джейми: Обед за 15

минут» 16+
07:30 18:00, 23:40, 05:10 «6 кад-

ров» 16+
08:00"По делам несовершеннолет-

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

доктор - 2» 16+
22:40"Свадебный размер» 16+
00:30Х/ф «Возвращение в Эдем»

16+
03:15Х/ф «Сладкая женщина» 16+

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

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

ф «Гадалка»
11:30 12:30 «Не ври мне»
13:30 14:00, 14:30 Д/ф «Охотники

за привидениями»
15:00"Мистические истории»
18:30"Сверхъестественный отбор»
19:30Т/с «Касл»
20:30 21:15, 22:15 Т/с «Менталист»
23:00 23:45 Т/с «Чернобыль 2. Зона

отчуждения»
00:30 01:30, 02:30, 03:15 Т/с «Вы-

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

ГМО»
05:15"Тайные знаки. По закону кро-

ви»

*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+
21:00 22:00 «Секретный миллионер

2» 16+
23:00 04:30 Пятница NEWS 16+
23:30Т/с  «Сверхъестественное»

16+
02:40Т/с  «Под  несчастливой звез-

дой» 16+

*ЗВЕЗДА*
06:00"Cегодня утрoм» 16+
08:00 09:15, 10:05, 12:40, 13:15,

14:05 Т/с  «Балабол» 16+
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  «Оружие Победы» 12+
19:35"Легенды космоса» Павел

Попович. 6+
20:20"Теория заговора» 12+
20:45"Код доступа» Юрий Андро-

пов. 12+
21:35"Процесс» 12+
23:15"Звезда на «Звезде» 6+
00:00Т/с «Блокада» 12+
03:25Х/ф «Герои Шипки» 16+

*МИР*
06:00 16:15, 17:10, 18:05, 04:55 Т/с

«Возвращение Мухтара - 2»
07:30Доброе утро, мир! 16+
08:35"Нет проблем»
10:00 02:45 «Любимые актеры»
10:30 13:15, 19:20 Т/с «Остров не-

нужных людей»
13:00 16:00, 19:00 Новости 16+
14:25"Другой мир»
15:00"Дела семейные. Новые ис-

тории»
21:10Т/с «Отдел 44»
23:10Х/ф «Большая любовь»
01:00Х/ф»Особенности националь-

ной подлёдной ловли, или
отрыв по полной»

03:15Х/ф «Сердца четырех»

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

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

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

17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с
«Реальные пацаны» 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 «Шелк» 16+
03:10"ТНТ-Club» 16+
03:15 04:15 Т/с «Вероника Марс»

16+
05:15Т/с «Саша + Маша» 16+

*Че*
06:00"100 великих» 16+
07:00 04:10 «Дорожные войны» 16+
07:30 16:30, 03:15 «Антиколлекто-

ры» 16+
08:30 19:30 «Решала» 16+
10:30 17:30, 01:20 Т/с «Паук» 16+
12:30Х/ф «Порочная страсть» 16+
14:30Т/с  «Чужой район» 16+
21:30Х/ф «Право на убийство» 16+
23:30Т/с  «Ответный удар - 4» 18+

*ДОМ КИНО*
04:00 14:30 Т/с «Женский доктор»

16+
07:15"Дело №306" 12+
08:45"Белое солнце пустыни» 12+
10:20"Хозяин тайги» 12+
11:55"Корона Российской имп., или

Снова неуловимые» 12+
18:00Т/с  «Сваты» 16+
22:00"Суета сует» 16+
23:45"Берегите мужчин!» 12+
01:15"Мой любимый клоун» 12+
02:50"Ехали в трамвае Ильф и Пет-

ров» 12+

ЧЕТВЕРГ16 ноября
*Инфоканал*

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

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

визионный Курьер» 16+

*ПЕРВЫЙ*
05:00"Доброе утро» 16+
09:00 12:00, 15:00, 18:00 Новости

16+
09:15"Контрольная закупка» 16+
09:50"Жить здорово!» 12+
10:55"Модный приговор» 16+
12:15 17:00 «Время покажет» 16+
15:15"Давай поженимся!» 16+
16:00 04:45 «Мужское / Женское»

16+
18:45"Человек  и закон» 16+
19:55"Поле чудес» 16+
21:00"Время» 16+
21:30"Голос». Новый сезон 12+
23:30"Вечерний Ургант» 16+
00:25"Дженис  Джоплин: Грустная

маленькая девочка» 16+
02:20Х/ф «Мыс страха» 16+

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

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

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

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

эфир» 16+
21:00"Петросян-шоу» 16+
23:15Х/ф «Право на любовь» 12+
03:15Т/с «Фамильные ценности»

12+

*МАТЧ ТВ*
06:30Д/ц  «Кубок войны и мира».
06:45Д/ц  «Вся правда про ...».
07:00 07:25, 08:55, 12:00, 15:00,

17:10, 22:05 Новости 16+
07:05"Бешеная Сушка».
07:30 12:05, 15:05, 19:20, 00:25 Все

на Матч!  Прямой эфир. 16+
09:00"Автоинспекция»
09:30Хоккей. Молодёжные сборные.

Суперс. Россия - Канада.  0+
12:35Смешанные единоборства.

UFC.  16+
14:35UFC Top-10. Нокауты 16+
15:40 22:15 «Россия футбольная»
16:10Все на футбол! Афиша 12+
17:15Конькобежный спорт.  16+
19:40Баскетбол. Евролига.
22:25Футбол. Чемпионат Германии.

«Штутгарт»
01:00Профессиональный бокс .

Всемирная Суперс.. Нокау-
ты 16+

03:00Профессиональный бокс 16+
04:45Профессиональный бокс 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 10:25 Т/с «Возвращение Мух-

тара» 16+
11:20Т/с «Подозреваются все» 16+
12:00Т/с «Свидетели» 16+
13:25"Обзор. Чрезвычайное проис-

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

16+
19:40"Жди меня» 12+
20:40 00:15 Т/с «Паутина» 16+
23:40"Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» 12+
01:15"Место встречи» 16+
03:10Т/с  «Версия» 16+

*Петербург-5*
05:00 09:00, 13:00 «Известия» 16+
05:10Т/с «Улицы разбитых фонарей.

Темное пиво, или урок анг-
лийского» 16+

06:10Т/с «Улицы разбитых фонарей.
Третий слева» 16+

07:25Т/с «Улицы разбитых фонарей.
Блюз осеннего вечера» 16+

08:30 09:25, 10:00 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей. Операция
«Чистые руки» 16+

10:55Т/с «Улицы разбитых фонарей.
Напиток для настоящих муж-
чин» 16+

11:55Т/с «Улицы разбитых фонарей.
Высокое напряжение» 16+

13:25Т/с «Улицы разбитых фонарей.
Вторжение в частную жизнь»
16+

14:25Т/с «Улицы разбитых фонарей.
Танцы на льду» 16+

15:25Т/с «Улицы разбитых фонарей.
Петербургский презент» 16+

16:25 17:10, 18:05, 18:55, 19:40,
20:25, 21:15, 22:05, 22:55,
23:40 Т/с «След» 16+

00:30 01:05, 01:40, 02:10, 02:45,
03:15, 03:50, 04:25 Т/с
«Страсть» 16+

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

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

06:35Пряничный домик . «Букет
цветов». 16+

07:05Легенды мирового кино. Игорь
Ильинский. 16+

07:35Путешествия натуралиста.
16+

08:05"Правила жизни». 16+
08:35Россия, любовь моя!. «Духи

Тункинской долины». 16+
09:00Д/ф «Борис Брунов. Его Ве-

личество Конферансье». 16+

09:40Главная роль 16+
10:20Х/ф «Дела и люди». 16+
12:00"Свобода творчества: суще-

ствует ли «чистое искусст-
во»?». 16+

12:55Д/ф «Петербург как кино, или
Город в киноистории». 16+

13:40Д/ф «Черный квадрат. Поис-
ки Малевича». 16+

14:20Д/ф «Нефертити». 16+
14:30Д/с  «Крым. Загадки цивили-

зации». 16+
15:10Даниэль Баренбойм. «Эниг-

ма». 16+
15:50И.Стравинский. «Весна свя-

щенная». 16+
16:30"Царская ложа». 16+
17:10Цвет времени. Анатолий Зве-

рев. 16+
17:20Большая опера - 2017. 16+
19:45"Смехоностальгия». 16+
20:15Всероссийский открытый те-

левизионный конкурс юных
талантов «Синяя Птица».
16+

22:00Торжественная церемония
открытия VI Санкт-Петербур-
гского международного куль-
турного форума. 16+

23:45"2 Верник  2". 16+
00:30Концерт Йонас Кауфман, Кри-

стине Ополайс и Андрис Нел-
сонс. 16+

01:35Х/ф «Случайная встреча».
16+

02:40Д/ф «Дельфы. Могущество
оракула» 16+

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

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

да» 12+
07:00Д/ф «Соловки. Преображе-

ние» 12+
07:30 14:05 «Календарь» 12+
08:15Д/ф «Шаг навстречу». «Цирк

для хулигана» 12+
08:40"Вспомнить всё». Л. Млечи-

на12+
09:05 16:05, 22:40 Т/с  «Ключи от

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

15:00 Новости 16+
11:05Д/ф «Теория страха: Страх в

большом городе. Панические
атаки» 12+

13:15"Вспомнить всё» 12+
13:40Д/с «Гербы России. Герб Рос-

това Великого» 12+
17:00 01:45 «ОТРажение» 12+
23:30"Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем» 12+
00:15Х/ф «Дайте жалобную книгу»

12+

*ТВ Центр*
06:00"Настроение». 16+
08:05Х/ф «Екатерина Воронина».

12+
10:00 11:50 Х/ф «Миллионерша». 12+
11:30 14:30, 22:00 События. 16+
14:50Город новостей. 16+
15:05"10 самых...»Старшие»

жёны». 16+
15:40Т/с «Каменская». 16+
17:35Х/ф «Последний довод». 12+
19:30"В центре событий». 16+
20:40"Красный проект». 16+
22:30"Приют комедиантов». 12+
00:25Д/ф «Ирония судьбы Эльда-

ра Рязанова». 12+
01:30Х/ф «Огни притона». 16+
03:40"Петровка, 38". 16+
04:00"Смех с доставкой на дом».

12+
04:40Д/ф «Леонид  Куравлев. На

мне узоров нету». 12+

*Рен ТВ*
05:00"Территория заблуждений» 16+
06:00 09:00 «Документальный про-

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

мационная программа 112»
16+

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

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

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

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

зы» 16+
20:00Д/п «Мы лишние! Последняя

война человечества уже
началась?» 16+

21:00Д/п «Подземные тайны» 16+
23:00Х/ф «Полицейская академия

5: Задание Майами-Бич» 16+
00:40Х/ф «Полицейская академия

6: Осажденный город» 16+
02:15Х/ф «Полицейская академия

7: Миссия в Москве» 16+
03:50Х/ф «Честь семьи Прицци» 16+

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

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

6+
09:00 19:30 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
10:35Х/ф «Пророк» 16+
12:30Т/с «Два отца и два сына»

16+
13:30Т/с «Восьмидесятые» 12+
15:00Т/с «Отель «Элеон» 16+
17:30Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
21:00Х/ф «Железный человек-3»

12+
23:25Х/ф «Славные парни» 18+
01:40Х/ф «Крик-2» 16+
03:55Х/ф «Крик-3» 16+

*ДОМАШНИЙ*

06:30 05:30 «Джейми: Обед за 15
минут» 16+

07:30"По делам несовершеннолет-
них» 16+

08:30 19:00 Х/ф «Брак по завеща-
нию» 16+

18:00 23:00, 05:20 «6 кадров» 16+
21:00Х/ф «Золушка» 16+
00:30Х/ф «Возвращение в Эдем»

16+
03:15Х/ф «Осенний вальс» 16+

*ТВ-3*
06:00М/фы 0+
09:30 10:00, 17:30 Т/с «Слепая»
10:30 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 Д/

ф «Гадалка»
11:30 12:30 «Не ври мне»
13:30 14:00, 14:30 Д/ф «Охотники

за привидениями»
15:00"Мистические истории»
18:00"Дневник  экстрасенса с Фа-

тимой Хадуевой. Молодой
ученик»

19:00"Человек-невидимка»
20:00 21:00 Т/с «Чернобыль 2. Зона

отчуждения»
22:00Т/с  «Чернобыль 2. Зона об-

суждения»
22:30Х/ф «Дом восковых фигур»
00:45Х/ф «Матрица»
03:15Х/ф «Как громом пораженный»
05:00"Тайные знаки. Другая реаль-

ность»

*ПЯТНИЦА*
05:50 04:00 Т/с «Зачарованные» 16+
07:30Утро Пятницы. 16+
09:30Школа доктора Комаровского

16+
10:00Т/с «Любимцы» 16+
11:00 15:00 Орел и решка 16+
14:00Бедняков +1 16+
17:00Х/ф «Престиж» 16+
19:30Х/ф «Иллюзионист» 16+
21:30Х/ф «Женщина в черном» 16+
23:30Х/ф «Проклятье спящей кра-

савицы» 16+
01:20Х/ф «Возвращение» 16+
03:30Пятница NEWS 16+

*ЗВЕЗДА*
06:00Х/ф «Торпедоносцы» 16+
08:20 09:15, 10:05 Х/ф «Мерседес»

уходит от погони» 12+
09:00 13:00, 18:00, 23:00 Новости

дня 16+
10:00 14:00 Военные новости 16+
10:10 13:15, 14:05 Т/с «Блокада»

12+
18:40Д/ф «Битва за Атлантику» 12+
19:30Х/ф «Берем все на себя» 6+
21:00 23:15 Х/ф «Пламя» 12+
00:25Х/ф «Тайны мадам Вонг» 12+
02:10Х/ф «Следую своим курсом»

6+
04:00Х/ф «Кольца Альманзора» 16+
05:15М/фы 16+
05:55Х/ф «Сказка про влюбленного

маляра» 16+

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

ние Мухтара - 2»
07:30Доброе утро, мир! 16+
08:35Х/ф «Всадник  без головы»
10:30 13:15 Т/с «Остров ненужных

людей»
13:00 16:00, 19:00 Новости 16+
14:25"Другой мир»
15:00"Дела семейные. Новые ис-

тории»
16:15"Секретные материалы»
19:20Т/с  «Мой капитан»
23:30Шоу «Во весь голос»
00:45"Держись, шоубиз!»
01:20"Кошмар большого города»
01:50Х/ф «Волга-Волга»
03:40М/фы 6+

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

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

«СашаТаня» 16+
14:30 15:00, 16:00, 17:00, 18:00,

19:00, 19:30, 20:00 «Comedy
Woman» 16+

21:00"Комеди Клаб» 16+
22:00"Открытый микрофон» 16+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00"Такое кино!» 16+
01:30Х/ф «Гарольд и Кумар: Побег

из Гуантанамо» 16+
03:35 04:30 «Перезагрузка» 16+
05:25Т/с «Саша + Маша» 16+

*Че*
06:00М/фы 0+
06:30 03:10 «Дорожные войны» 16+
07:30"Антиколлекторы» 16+
09:00Т/с «Учитель в законе. Схват-

ка» 16+
10:50Х/ф «Смертельная игра» 16+
12:40Т/с  «Паук» 16+
16:40Х/ф «Право на убийство» 16+
18:30"Решала» 16+
19:30Х/ф «Инопланетное вторже-

ние. Битва за Лос-Анджелес»
16+

21:45Х/ф «Штурм Белого дома» 16+
00:10"Клетка с акулами» 16+
01:10Х/ф «Пожиратель змей» 18+

*ДОМ КИНО*
04:00 14:30 Т/с «Женский доктор»

16+
07:10"Ералаш» 16+
07:35"Берегите мужчин!» 12+
09:05"Ты у меня одна» 16+
11:00"Особенности национальной

рыбалки» 16+
12:50"Суета сует» 16+
18:20Т/с «Пуанты для Плюшки» 12+
22:00"Собачье сердце» 12+
00:35"Лёгкая жизнь» 12+
02:20"Преждевременный человек»

12+
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Ноябрь,  не  успев нача ться,  уже меня разочаровал…

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

онежский телевизионный Ку-
рьер» 16+

14:00 22:00 «Другие новости» 16+

*ПЕРВЫЙ*
06:00 10:00, 12:00, 18:00 Новости

16+
06:10Х/ф «Дело 306» 12+
08:00"Играй, гармонь любимая!»

16+
08:45"Смешарики. Новые приклю-

чения» 16+
09:00Умницы и умники 12+
09:45"Слово пастыря» 16+
10:15"Летучий отряд» 16+
10:50К юбилею Э. Рязанова. «Весь

юмор я потратил на кино» 12+
12:15Юбилейный вечер Эльдара

Рязанова 16+
14:10"Жестокий романс». «А на-

последок я скажу...» 16+
15:10Х/ф «Жестокий романс» 12+
18:10Х/ф «Берегись автомобиля»

(цв.) 16+
20:00 21:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00"Время» 16+
23:10"Прожекторперисхилтон» 16+
23:45Х/ф «Хуже, чем ложь» 16+
01:45Х/ф «Уолл-стрит» 16+
04:05"Модный приговор» 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"Измайловский парк» 16+
14:20Х/ф «Возраст любви» 12+
16:15Х/ф «За лучшей жизнью» 12+
20:00Вести в субботу. 16+
21:00Х/ф «Ни за что не сдамся» 12+
00:50Х/ф «Храни её любовь» 12+
02:45Т/с  «Следствие ведут знато-

ки» 16+

*МАТЧ ТВ*
06:30Все на Матч!  12+
07:00Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Ак Барс»
09:30Танцевальный спорт. ЧМ WDC

- 2017 0+
10:00 12:10, 15:15, 18:45, 19:20,

21:55 Новости 16+
10:10"Бешеная Сушка»
10:40Все на футбол! Афиша 12+
11:40 18:50 Конькобежный спорт 0+
12:15Юбилейное Ледовое шоу Ев-

гения Плющенко «35»
13:45"Автоинспекция»
14:15С/р «Биатлон. Главный се-

зон».
14:45Д/ф «Дорога в Корею».
15:20 19:25, 00:40 Все на Матч!

Прямой эфир.  16+
16:00РОСГОССТРАХ ЧРФ.
19:55Футбол. Чемпионат Италии.
22:00Все на футбол! 16+
22:40Футбол. Чемпионат Италии.
01:10Гандбол. Лига чемпионов.
02:55Футбол. Чемпионат Англии.
04:55Д/ц  «Вся правда про ...».
05:10Т/с  «Королевство».
06:00Смешанные единоборства.

UFC. 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"Поедем, поедим!» 0+
15:05"Своя игра» 0+
16:20"Однажды...» 16+
17:00"Секрет на миллион» 16+
19:00"Центральное телевидение»

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

16+
23:45"Квартирник НТВ у Маргули-

са» 16+
00:55"Мы и наука. Наука и мы» 12+
01:55Х/ф «Небеса обетованные»

16+
04:20Т/с  «Версия» 16+

*Петербург-5*
05:00Х/ф «Двенадцать стульев»

12+
08:05М/ф  0+
09:00"Известия» 16+
09:15 10:05, 10:55, 11:50, 12:35,
13:25, 14:15, 15:00, 15:50, 16:40,
17:25, 18:15, 19:05, 19:55, 21:30,

22:20, 23:10 Т/с «След» 16+
20:40Т/с «След» 0+
00:00"Известия. Главное» 16+
00:55Х/ф «Жизнь одна» 16+
03:00Т/с «Улицы разбитых фонарей.

Испорченный телефон» 16+
04:00Т/с «Улицы разбитых фонарей.
Отсутствие доказательств» 16+

*РОССИЯ К*
06:30Библейский сюжет. 16+
07:05Х/ф «Горячие денечки». 16+
08:35М/ф 16+
09:35"Обыкновенный концерт». 16+
10:00Х/ф «Начальник Чукотки». 16+
11:30"Земские соборы». 16+
12:10 00:55 Д/ф «Утреннее сияние».

16+
13:05"Эрмитаж». 16+
13:35Х/ф «Мальчик уходит». 16+
15:15"Игра в бисер». 16+
15:55"Те, с которыми я...». 16+
16:45Х/ф «Забытая мелодия для

флейты». 16+

19:00Большая опера - 2017. 16+
21:00"Агора». 16+
22:00Д/ф «Дно». 16+
23:35Х/ф «Инзеень-малина». 16+
01:50"Русский след чаши Грааля».

16+
02:35М/ф для взрослых. 16+

*ОТР*
05:05"От прав к возможностям» 12+
05:30 13:05, 21:20 Концерт «ДиДю-

Ля. Музыка без слов» 12+
07:05"Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем» 12+
08:00"Служу Отчизне» 12+
08:25"Знак равенства» 12+
08:40"Светлая голова» 12+
08:50Х/ф «Тайна темной комнаты»

12+
10:10Д/ф «Шаг навстречу». 12+
10:35 02:50 «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+
14:40 15:05 Т/с «Ключи от смерти»

12+
19:20"Моя история» Стас Намин 12+
19:50Х/ф «Дайте жалобную книгу»

12+
23:00"Киноправда?!» 12+
23:10Х/ф «Канувшее время» 12+
01:10Х/ф «Самый последний день»

12+
03:20Х/ф «Стерва» 12+

*ТВ Центр*
05:15"Линия защиты». 16+
05:30"Марш-бросок». 12+
05:55Х/ф «По улицам комод води-

ли...» 16+
07:20"АБВГДейка». 16+
07:45"Православная энциклопе-

дия». 6+
08:15Х/ф «Приключения жёлтого

чемоданчика». 16+
09:35Х/ф «Гусарская баллада». 12+
11:30 14:30, 23:40 События. 16+
11:45Д/ф «Ирония судьбы Эльда-

ра Рязанова». 12+
12:50 14:45 Х/ф «Жена напрокат».

12+
16:55Х/ф «Беги, не оглядывайся!»

12+
21:00"Постскриптум». 16+
22:10"Право знать!» 16+
23:55"Право голоса». 16+
03:05С/р «Польша. Самосуд  над

историей». 16+
03:35"90-е. Бомба для «афганцев».

16+
04:30"Удар властью». 16+

*Рен ТВ*
05:00Х/ф «Честь семьи Прицци» 16+
06:15Х/ф «Я люблю неприятности»

16+
08:40М/ф «Добрыня Никитич и Змей

Горыныч» 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+
17:00"Территория заблуждений» 16+
19:00Д/п «Засекреченные списки»

16+
21:00Х/ф «Полицейская академия»

16+
22:50Х/ф «Полицейская академия

2: Их первое задание» 16+
00:30Х/ф «Полицейская академия

3: Повторное обучение» 16+
02:00Х/ф «Полицейская академия

4: Гражданский патруль» 16+
03:40Х/ф «Полицейская академия

5: Задание Майами-Бич» 16+

*СТС*
06:00М/с  «Новаторы» 6+
06:15М/с  «Шоу мистера Пибоди и

Шермана» 0+
06:40М/с «Алиса знает, что делать!»

6+
07:10М/с «Смешарики» 0+
07:20М/с «Драконы. Гонки по краю»

6+
07:50М/с  «Три кота» 0+
08:05М/с  «Приключения кота в са-

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

мое» 16+
09:30"Просто кухня» 12+
10:30"Успеть за 24 часа» 16+
11:30М/ф «Кунг-фу панда. Неверо-

ятные тайны» 6+
11:50М/ф «Приключение Десперо»
13:40Х/ф «Вокруг света за 80 дней»

12+
16:00Шоу «Уральских пельменей»

16+
16:40Х/ф «Железный человек-3»

12+
19:05Х/ф «Моя ужасная няня» 0+
21:00Х/ф «Шерлок Холмс. Игра те-

ней» 16+
23:35Х/ф «Обитель зла. Последняя

глава» 18+
01:35Х/ф «Славные парни» 18+
03:45Х/ф «Крик-2» 16+

*ДОМАШНИЙ*
06:30 05:30 «Джейми: Обед за 15

минут» 16+
07:30 18:00, 22:45, 05:15 «6 кад-

ров» 16+
08:15Х/ф «Сердце без замка» 16+
10:20Х/ф «Катино счастье» 16+
13:55Х/ф «Отцовский инстинкт» 16+
17:45"Лёгкие рецепты» 16+
19:00Х/ф «Я тебя никому не отдам»

16+
00:30Х/ф «Возвращение в Эдем»

16+
03:15Х/ф «Чудеса в Решетове» 16+

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

го»
10:00"О здоровье: Понарошку и

всерьез»
10:30 11:30, 12:15 Т/с  «Гримм»
13:00 14:00, 15:00, 16:00 «Сверхъе-

стественный отбор»
17:00 18:00 Т/с «Чернобыль 2. Зона

отчуждения»
19:00Х/ф «Матрица»
21:30Х/ф «Матрица: Перезагрузка»
00:00Х/ф «Матрица: Революция»
02:30"Тайные знаки. Игры разума»
03:30"Тайные знаки. Язык цвета»
04:15"Тайные знаки. Апокалипсис»

*ПЯТНИЦА*
06:00 04:30 Т/с «Зачарованные» 16+
07:00Школа доктора Комаровского

16+
08:00 09:00 ЖаннаПомоги. 16+
10:00Ревизорро.Дайджест 16+
12:00Орел и решка 16+
14:30Х/ф «Престиж» 16+
17:00Х/ф «Иллюзионист» 16+
21:00Ревизорро. Москва 16+
23:00Еда, я люблю тебя!  16+
00:00Х/ф «Возвращение» 16+
02:15Х/ф «Поговори с  ней» 16+

*ЗВЕЗДА*
07:30Х/ф «Берем все на себя» 6+
09:00 13:00, 18:00, 23:00 Новости

дня 16+
09:15"Легенды музыки»  6+
09:40"Последний день» 12+
10:30"НЕ ФАКТ!» 6+
11:00Д/с  «Загадки века с  Сергеем

Медведевым».  12+
11:50"Улика из прошлого». «Тайна

сокровищ Фаберже» 16+
12:35"Теория заговора» 12+
13:15 18:25 Т/с «Война на запад-

ном направлении» 12+
18:10"ЗАДЕЛО!» 16+
23:20"Десять фотографий» Алек-

сандр Пашутин. 6+
00:05Х/ф «Ипподром» 12+
02:00Х/ф «Старший сын» 16+
04:55Т/с «Ангелы войны» 16+

*МИР*
06:00"Посторонним вход разрешен»
06:10 08:20 М/фы 0+
07:50"Союзники»
09:00"Ой, мамочки!»
09:30"Наше кино. История большой

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

верженные колоссы»
10:45Х/ф «Двенадцать стульев»
13:55Х/ф «Всадник  без головы»
16:15 19:15 Т/с «Вы заказывали

убийство»
23:45Т/с  «Мой капитан»
03:45Х/ф «Светлый путь»
05:20М/фы 6+

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

фчонки» 16+
08:00 03:25 «ТНТ MUSIC» 16+
08:30"ТНТ. Best» 16+
09:00"Агенты 003" 16+
09:30"Дом-2. Lite» 16+
10:30"Дом-2. Остров любви» 16+
11:30"Школа ремонта» 12+
12:30 20:00 «Битва экстрасенсов»

16+
14:00 14:35, 15:05, 15:35, 16:10 Т/с

«Универ» 16+
16:45Х/ф «Чарли и шоколадная фаб-

рика» 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 «Совместная поездка»

18+
03:55Х/ф «Море Солтона» 16+

*Че*
06:00М/фы 0+
08:45Х/ф «Убойный футбол» 16+
10:30Т/с  «Доктор Хаус» 16+
16:45Х/ф «Восход «Меркурия»» 0+
19:00Х/ф «Инопланетное вторже-

ние. Битва за Лос-Анджелес»
16+

21:00Х/ф «Штурм Белого дома» 16+
23:30Х/ф «Пожиратель змей» 18+
01:30Х/ф «Пожиратель змей - 2.

Борьба с наркотиками» 18+
03:10"100 великих» 16+

*ДОМ КИНО*
04:00Т/с «Женский доктор» 16+
07:05"Ералаш» 16+
07:50"О бедном гусаре замолвите

слово» 16+
11:05"Карнавальная ночь» 16+
12:30"Жестокий романс» 12+
15:10"Гараж» 16+
17:05"Старики - разбойники» 16+
18:50"Невероятные приключения

итальянцев в России» 12+
20:45"Вокзал для двоих» 12+
23:25"Старые клячи» 12+
01:55"Небеса обетованные» 12+

*Русский иллюзион*
00:05Х/ф «Синдром Петрушки» 16+
01:45 03:35, 05:30 «Крупным пла-

ном» 16+
02:00Х/ф «Доктор» 16+
03:50Х/ф «Стерва для чемпиона»

16+
05:45Х/ф «Нереальная любовь»

16+
07:10Х/ф «Внук космонавта» 16+
08:40Х/ф «Седьмой день» 16+
10:30 11:25 Т/с «Даша Васильева

4. Любительница частного
сыска» 16+

12:25Х/ф «Наследники» 16+
14:10Х/ф «Прозрение» 16+
15:45Х/ф «32-е декабря» 12+
17:15Х/ф «Живи и помни» 16+
19:00 19:50 Т/с «Даша Васильева

4. Любительница частного
сыска: Привидение в крос-
совках» 16+

20:50Х/ф «Летний дождь» 16+
22:35Х/ф «Старые клячи» 12+

СУББОТА18 ноября
*Инфоканал*

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

онежский телевизионный
Курьер» 16+

10:00 19:30 «Другие новости» 16+

*ПЕРВЫЙ*
05:05 04:25 «Контрольная закупка»

16+
05:40 06:10 Х/ф «Город принял» 12+
06:00 10:00, 12:00, 15:00 Новости

16+
07:20"Смешарики. ПИН-код» 16+
07:35"Часовой» 12+
08:10"Здоровье» 16+
09:10"Где же Тунгусский наш ме-

теорит?» 16+
10:15"Честное слово» 16+
11:00"Моя мама готовит лучше!»

16+
12:15"Теория заговора» 16+
13:10Х/ф «Берегись автомобиля»

(цв.) 16+
15:15Концерт Максима Галкина 16+
17:30"Я могу!» 16+
19:30"Лучше всех!» 16+
21:00Воскресное «Время» 16+
22:30"Что? Где? Когда?» 16+
23:55Х/ф «Девичник в Вегасе» 18+
02:10Х/ф «Французский связной 2»

16+

*РОССИЯ 1*
04:55Т/с  «Срочно в номер!» 12+
06:45"Сам себе режиссёр» 16+
07:35 03:30 «Смехопанорама Ев-

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

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

Кизяковым» 16+
11:00Вести. 16+
11:20"Смеяться разрешается» 16+
14:00Х/ф «Право последней ночи»

12+
15:40"Стена» 12+
17:00Кастинг Всероссийского кон-

курса юных талантов «Синяя
птица» 16+

18:00 «Синяя птица» 16+
20:00Вести недели. 16+
22:00"Воскресный вечер» 12+
00:30"Кто заплатит за погоду?» 12+
01:30Т/с  «Следствие ведут знато-

ки» 16+

*МАТЧ ТВ*
06:30Смешанные единоборства.

UFC.  16+
08:30 04:05 UFC Top-10. Нокауты

16+
08:55Все на Матч!  12+
09:25 10:35, 13:45, 15:55, 18:20

Новости 16+
09:35Бобслей и скелетон.  0+
10:05"Бешеная Сушка»
10:45Футбол. Чемпионат Англии.

«Лестер»
12:45"Команда на прокачку»
13:55РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Анжи»
16:00 18:25, 01:00 Все на Матч!

Прямой эфир. 16+
16:25Баскетбол. Единая лига ВТБ.

«Химки»
18:55РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Зенит»
20:55После футбола 16+
22:00Смешанные единоборства.

Fight Nights.  16+
01:35Конькобежный спорт. Кубок

мира. Т. из Норвегии 0+
02:05Х/ф «Рукопашный бой».
04:55Т/с  «Королевство».

*НТВ*
05:10Х/ф «Зигзаг удачи» 0+
07:00"Центральное телевидение»

16+
08:00 10:00, 16:00 «Сегодня» 16+
08:20"Их нравы» 0+
08:40"Устами младенца» 0+
09:25"Едим дома» 0+
10:20"Первая передача» 16+
11:05"Чудо техники» 12+
12:00"Дачный ответ» 0+
13:05"Малая земля» 16+
14:00"У нас выигрывают!» 12+
15:05"Своя игра» 0+
16:20"Следствие вели...» 16+
18:00"Новые русские сенсации»

16+
19:00"Итоги недели» 16+
20:10"Ты не поверишь!» 16+
21:10"Звезды сошлись» 16+
23:00Т/с «Бесстыдники» 18+
00:55Х/ф «Старый Новый год» 0+
03:40"Поедем, поедим!» 0+
04:00Т/с  «Версия» 16+

*Петербург-5*
05:05 06:10 Т/с «Улицы разбитых

фонарей. Операция «Чистые
руки» 16+

07:00Т/с «Улицы разбитых фонарей.
Напиток для настоящих муж-
чин» 16+

08:00М/ф «Веселая карусель. Где
обедал воробей?» 0+

08:05М/ф «Маша и Медведь» 0+
08:35"День ангела» 0+
09:00"Известия. Главное» 16+
10:00"Истории из будущего» 0+
10:50Х/ф «Старые клячи» 12+
13:20 14:25, 15:30, 16:35 Х/ф «Ан-

гел в сердце» 16+
17:40 18:40, 19:35, 20:35, 21:35,

22:30, 23:25, 00:25 Т/с «Гри-
горий Р.» 12+

01:20Т/с «Улицы разбитых фонарей.
Высокое напряжение» 16+

02:20Т/с «Улицы разбитых фонарей.
Вторжение в частную жизнь»
16+

03:20Т/с «Улицы разбитых фонарей.
Танцы на льду» 16+

04:25Т/с «Улицы разбитых фонарей.
Петербургский презент» 16+

*РОССИЯ К*
06:30"Гроб Господень. Свидетель

Воскресения». 16+

07:05Х/ф «Случайная встреча».
16+

08:10М/ф. 16+
09:25Academia. 16+
09:55"Обыкновенный концерт». 16+
10:25Х/ф «Забытая мелодия для

флейты». 16+
12:35"Что делать?». 16+
13:25Д/ф «Николай Пржевальский.

Экспедиция длиною в жизнь».
16+

14:25Концерт Йонас Кауфман, Кри-
стине Ополайс и Андрис Нел-
сонс. 16+

15:30"Пешком...». Тутаев пейзаж-
ный. 16+

16:00"Гений». 16+
16:35Д/ф «Человек на все време-

на». 16+
17:15Х/ф «Транзит». 16+
19:20Д/ф «Лао-цзы». 16+
19:30Новости культуры. 16+
20:10"Романтика романса». 16+
21:15"Белая студия». 16+
22:00Д/ф «Дно». 16+
23:35"Ночь в Версале. «Болеро».

16+
00:55Х/ф «Начальник Чукотки». 16+
02:25М/ф для взрослых. 16+

*ОТР*
05:05 11:10 Д/ф «Тайны Британско-

го музея» 12+
05:35 10:30 Д/ф «Билет в будущее»

12+
06:15"Легенды Крыма. Сёстры ми-

лосердия» 12+
06:40 14:30 «Гамбургский счёт» 12+
07:05"Большая наука» 12+
08:00"От прав к возможностям» 12+
08:25 14:20 «Среда обитания» 12+
08:35"Фигура речи» 12+
09:00Х/ф «Дайте жалобную книгу»

12+
11:40 18:30 «Вспомнить всё» 12+
12:10"Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем» 12+
13:00 15:00 Новости 16+
13:05Х/ф «Тайна темной комнаты»

12+
15:05 02:50 «Киноправда?!» «Ка-

нувшее время» 12+
15:15 03:00 Х/ф «Канувшее время»

12+
17:15 01:40 Х/ф «Мужество» 12+
19:00 23:00 «ОТРажение недели»

16+
19:40Х/ф «Стерва» 12+
21:25Х/ф «Самый последний день»

12+
23:40Д/ф «Страх и агрессия. Пи-

люли для развития цивили-
зации» 12+

00:30"Моя история» Стас Намин 12+
01:00"Календарь» 12+

*ТВ Центр*
05:25"Осторожно, мошенники!». 16+
05:50Х/ф «Екатерина Воронина».

12+
07:40"Фактор жизни». 12+
08:10Х/ф «Последний довод». 12+
10:05Д/ф «Михаил Ульянов. Горь-

кая исповедь». 12+
10:55"Барышня и кулинар». 12+
11:30События. 16+
11:45Х/ф «Собачье сердце». 16+
14:30Московская неделя. 16+
15:00"Советские мафии». 16+
15:55"Хроники московского быта».

12+
16:45"Прощание. Анна Самохина».

16+
17:35Х/ф «Тариф на прошлое». 16+
21:20Х/ф «След тигра». 16+
23:15Х/ф «Родственник». 16+
01:05"Петровка, 38". 16+
01:15Х/ф «Свой среди чужих, чу-

жой среди своих». 16+
03:15Х/ф «Благородный венециа-

нец». 16+

*Рен ТВ*
05:00Х/ф «Полицейская академия

5: Задание Майами-Бич» 16+
05:20Х/ф «Полицейская академия

2: Их первое задание» 16+
07:00Х/ф «Полицейская академия

3: Повторное обучение» 16+
08:40Т/с  «Лето волков» 16+
15:00Т/с «Кремень» 16+
19:00Т/с  «Кремень. Освобожде-

ние» 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+
06:55 08:05 М/с «Приключения кота

в сапогах» 6+
07:50М/с  «Три кота» 0+
09:00 16:00 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
10:30"Детский КВН» 6+
11:30Х/ф «Вокруг света за 80 дней»

12+
13:50 02:30 Х/ф «Здравствуй, папа,

Новый год!» 16+
15:40"Уральские пельмени. Люби-

мое» 16+
16:30Х/ф «Шерлок Холмс. Игра те-

ней» 16+
19:00Х/ф «Я - легенда» 16+
21:00"Успех» 16+
22:55Х/ф «Зелёная миля» 16+
04:20Т/с «Осторожно: дети!» 16+
05:50"Музыка на СТС» 16+

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

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

ров» 16+
08:15 10:15 Х/ф «Золушка» 16+
14:30Х/ф «Колечко с  бирюзой» 16+
19:00Х/ф «Проездной билет» 16+
22:50Д/ф «Жёны в погонах» 16+
00:30Х/ф «Возвращение в Эдем»

16+
04:10Х/ф «Развод по собственно-

му желанию» 16+

*ТВ-3*
06:00 09:00, 05:45 М/фы 0+
08:00"Школа доктора Комаровско-

го»
08:30"О здоровье: Понарошку и

всерьез»
10:30 11:15, 12:00, 13:00, 13:45,

03:15, 04:15, 05:00 Т/с
«Гримм»

14:30 15:30 Т/с «Чернобыль 2. Зона
отчуждения»

16:30Х/ф «Матрица: Перезагрузка»
19:00Х/ф «Матрица: Революция»
21:30Х/ф «Суррогаты»
23:15Х/ф «Дом восковых фигур»
01:30Х/ф «Как громом пораженный»

*ПЯТНИЦА*
06:00 04:10 Т/с «Зачарованные» 16+
07:00Школа доктора Комаровского

16+
08:00 12:00 Орел и решка 16+
09:00Бедняков +1 16+
10:00 11:00 Еда, я люблю тебя! 16+
13:00 13:30 Генеральная уборка 16+
14:00Адская кухня 16+
00:00Х/ф «Проклятье спящей кра-

савицы» 16+
01:50Верю-не верю 16+
03:40Пятница NEWS 16+

*ЗВЕЗДА*
09:00Новости недели с  Юрием

Подкопаевым 16+
09:25"Служу России» 16+
09:55"Военная приемка» 6+
10:45"Политический детектив» 12+
11:10"Код доступа» Юрий Андро-

пов 12+
12:00Д/ф «Битва за Атлантику» 12+
13:00Новости дня 16+
13:15"Специальный репортаж» 12+
13:40"Теория заговора». «Оружие

будущего» 12+
14:30"Теория заговора». «Сухой

закон» войны. Когда виски
страшнее пушек...» 12+

15:20"Теория заговора». «Мусор-
ные войны. Игра на разложе-
ние» 12+

16:15"Теория заговора». «Руково-
дители США. Кто составля-
ет ШТАТное расписание» 12+

17:10"Теория заговора». «Шпионаж
под видом религии» 12+

18:00Новости. Главное 16+
18:45Д/с «Легенды советского сыс-

ка. Годы войны» 16+
20:20Д/с «Легенды советского сыс-

ка» 16+
22:00"Прогнозы» 12+
22:45"Фетисов» 12+
23:35Х/ф «Длинное,  длинное

дело...» 6+
01:25Х/ф «Пламя» 12+
04:35Х/ф «Зося» 16+

*МИР*
06:00"Миллион вопросов о приро-

де»
06:10 08:15, 09:20 М/фы 0+
06:30"Такие странные»
07:00"Беларусь сегодня»
07:30"Знаем русский»
08:20"Культ//Туризм»
08:50"Еще дешевле»
09:30"Достучаться до звезды»
10:00 16:00 Новости 16+
10:15Шоу «Во весь голос»
11:30 16:15 Т/с «Однолюбы»
19:00"Вместе»
20:00Х/ф «Двенадцать стульев»
22:50Х/ф «Большая любовь»
00:45Т/с  «Вы заказывали убий-

ство»

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

фчонки» 16+
08:00 08:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:00"Дом-2. Остров любви» 16+
11:00 04:55 «Перезагрузка» 16+
12:00 12:30, 13:00, 13:30, 14:00,

14:30 Т/с «Улица» 16+
14:55Х/ф «Чарли и шоколадная фаб-

рика» 12+
17:00Х/ф «Гнев Титанов» 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 «Клевый парень» 12+
02:55"ТНТ MUSIC» 16+
03:25М/ф «Бэтмен: Под  колпаком»

12+
05:50Т/с  «Саша + Маша. Лучшее»

16+

*Че*
06:00М/фы 0+
06:45Х/ф «Убойный футбол» 16+
08:30Х/ф «Смертельная игра» 16+
10:30 22:00 «Путь Баженова: «На-

пролом» 16+
11:30" испытаний» 16+
12:30"Антиколлекторы» 16+
13:00Х/ф «Восход «Меркурия»» 0+
15:10Т/с  «Паук» 16+
18:10Х/ф «Назад в СССР» 16+
23:00"Клетка с акулами» 16+
00:00Х/ф «Пожиратель змей-3. Его

закон» 18+
01:50"100 великих» 16+

*ДОМ КИНО*
04:00"Однажды двадцать лет спу-

стя» 16+
05:25"Лёгкая жизнь» 12+
07:05"Гараж» 16+
08:55"Невероятные приключения

итальянцев в России» 12+
11:10Т/с «Эти глаза напротив» 16+
19:00"Спортлото-82" 16+
20:45"Нежданно-негаданно» 12+
22:25"За витриной универмага» 12+
00:10"Строится мост» 12+
02:15"Урок жизни» 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ 19 ноября

ТВ-ПРОГРАММА
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№ 45(988)  от 8 ноября 2017г.

Л е т о ,  п о ч е м у  т о  м о ж е т  п р и т и  с  о п о з д а н и е м ,  а  в о т  о с е н ь ,  в с е г д а  т а к  п у н к т у а л ь н а… .

АДМИНИСТРАЦИЯ МО "СЕВЕРООНЕЖСКОЕ"
ПЛЕСЕЦКОГО РАЙОНА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ№ 149
О внесении изменений в постановле-
ние администрации муниципального
образования "Североонежское" от

15.05.2017 года №67 "Об утвержде-
нии административного регламента
предоставления муниципальной
услуги по выдаче разрешений на
строительство при осуществлении
строительства, реконструкции

объектов капитального строитель-
ства, расположенных на территории

МО "Североонежское"
30 октября 2017 года
В соответствии с Постанов-

лением Правительства Россий-
ской Федерации от 04.07.2017
года №788 "О направлении
документов, необходимых для
выдачи разрешения на строи-
тельство и разрешения на ввод
в эксплуатацию, в электронной
форме", постановлением Пра-
вительства Архангельской обла-
сти от 05.09.2017 №353-пп "О
направлении документов, необ-
ходимых для выдачи разреше-
ния на строительство и разре-
шения на ввод в эксплуатацию,
в электронной форме", админи-
страция муниципального обра-
зования "Североонежское"
п о с т а н о в л я е т:

1. В административном рег-
ламенте предоставления муни-
ципальной услуги по выдаче
разрешений на строительство
при осуществлении строитель-
ства, реконструкции объектов
капитального строительства, рас-
положенных на территории
муниципального образования
"Североонежское", утвержден-
ном постановлением админис-
трации МО "Североонежское"
от 15.05.2017 года №167 пункт
23 раздела 2.1 дополнить аб-

зацем вторым следующего со-
держания:

 "Документы направляются
исключительно в электронной
форме, в случае, если проект-
ная документация объекта ка-
питального строительства и (или)
результаты инженерных изыска-
ний, выполненные для подготов-
ки такой проектной документа-
ции , а также иные документы,
необходимые для проведения
государственной экспертизы
проектной документации и (или)
результатов инженерных изыс-
каний, представлялись в элект-
ронной форме".

2. Опубликовать настоящее
постановление в газете "Курь-
ер Прионежья" и разместить на
официальном сайте муници-
пального образования "Северо-
онежское" в информационно-
коммуникационной сети Интер-
нет.

3. Настоящее постановление
вступает в силу через 10 дней
со дня его официального опуб-
ликования.

И.о. главы администрации
муниципального

образования
"Североонежское"

А.В. Пономарев

ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ№ 150
О внесении изменений в постановле-

ние главы администрации от
12.04.2017 года №56 "Об утвержде-
нии административного регламента
предоставления муниципальной ус-
луги по выдаче разрешений на ввод
объектов в эксплуатацию при осуще-

ствлении строительства,
реконструкции объектов капитально-
го строительства, расположенных

на территории муниципального обра-
зования "Североонежское"

30 октября 2017 года
В соответствии с Постанов-

лением Правительства Россий-
ской Федерации от 04.07.2017
года №788 "О направлении
документов, необходимых для
выдачи разрешения на строи-
тельство и разрешения на ввод
в эксплуатацию, в электронной
форме", постановлением Пра-
вительства Архангельской обла-
сти от 05.09.2017 №353-пп "О
направлении документов, необ-
ходимых для выдачи разреше-
ния на строительство и разре-
шения на ввод в эксплуатацию,
в электронной форме", админи-
страция муниципального обра-
зования "Североонежское"
п о с т а н о в л я е т:

1. В административном рег-
ламенте предоставления муни-
ципальной услуги по выдаче
разрешений на ввод объектов
в эксплуатацию при осуществ-
лении строительства, реконст-
рукции объектов капитального
строительства, расположенных
на территории муниципального
образования "Североонежс-
кое", утвержденном постановле-
нием администрации МО "Се-
вероонежское" от 12.04.2017
года №56 пункт 15 раздела 2.1

дополнить абзацем вторым сле-
дующего содержания:

"Документы направляются ис-
ключительно в электронной
форме, в случае, если проект-
ная документация объекта ка-
питального строительства и (или)
результаты инженерных изыска-
ний, выполненные для подготов-
ки такой проектной документа-
ции , а также иные документы,
необходимые для проведения
государственной экспертизы
проектной документации и (или)
результатов инженерных изыс-
каний, представлялись в элект-
ронной форме".

2. Опубликовать настоящее
постановление в газете "Курь-
ер Прионежья" и разместить на
официальном сайте муници-
пального образования "Северо-
онежское" в информационно-
коммуникационной сети Интер-
нет.

3. Настоящее постановление
вступает в силу через 10 дней
со дня его официального опуб-
ликования.

И.о. главы администрации
муниципального

образования
"Североонежское"

А.В. Пономарев

Пожалуй,  еще одну мут-
ную схему  раскрыли депу-
таты от ЛДПР в Плесецком
районе.  Не так давно в ад-
рес Плесецких депутатов от
ЛДПР поступило письменное
обращение от семьи Р., про-
живающей в п. Самодед
Плесецкого района с
просьбой разобраться в
сложившейся ситуации. По
их утверждению, они нео-
днократно обращались к гла-
ве МО "Самодедское"  по
вопросу предоставления в
наем пустующую уже не-
сколько лет муниципальную
квартиру по ул . Садовая, д.
7. И вроде бы глава поселе-
ния устно давал согласие
предоставить жилплощадь.
Однако в конце прошлого
года заявителю  стало изве-
стно, что глава поселения
уже передал на условиях
соцнайма указанную жилп-
лощадь другому лицу, некой
гражданке Ш.  Семья  Р. счи-
тает, что их права были
ущемлены, а спорная жилая
площадь выборным лицом
предоставлена в наем  не-
законно.
Указанная информация

районным отделением ЛДПР
была принята в разработку,
ответственным был назна-
чен депутат от ЛДПР Вале-

МУТНАЯ СХЕМА
рий Владимиров.  С целью
объективной оценки закон-
ности действий главы МО
"Самодедское" депутат от
ЛДПР  Валерий Владимиров
собрал все необходимые
материалы и направил офи-
циальное депутатское обра-
щение прокурору по Плесец-
кому району по вопросу на-
рушения администрацией
МО "Самодедское" жилищно-
го законодательства в час-
ти отказа в предоставлении
на условиях социального
найма жилого помещения,
расположенного по адресу
ул. Садовая, д. 7.
Вскоре было установлено,

что семья Р. с заявлениями
о постановке на учет в ка-
честве нуждающихся в пре-
доставлении жилого поме-
щения по договору социаль-
ного найма в администра-
цию МО "Самодедское" уста-
новленным порядком не об-
ращались, что в силу ч. 1 ст.
157 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации (далее -
ЖК РФ) препятствует пре-
доставлению им жилого по-
мещения по договору соци-
ального найма. Соответ-
ственно оснований для пре-
доставления им жилого по-
мещения во внеочередном
порядке в соответствии с ч.

2 ст. 57 ЖК РФ в ходе про-
верки не установлено.
Однако выяснилось дру-

гое. По результатам провер-
ки было установлено, что
законных оснований для
предоставления жилого по-
мещения на условиях соци-
ального найма гражданке Ш.
у главы МО "Самодедское"
не имелось . В связи с этим
в январе 2017 года Прокуро-
ром района вынесено пред-
ставление об устранении
нарушений жилищного зако-
нодательства в адрес главы
муниципалитета.
Все это время активисты

партии ЛДПР отслеживали
ситуацию и по истечении 6
месяцев вновь  инициирова-
ли прокурорскую проверку,
в ходе которой обнаружены
вопиющие подробности. Как
было сказано выше, глава
поселения, получив проку-
рорское представление,
должен был принять меры и
расторгнуть незаконно зак-
люченный договор социаль-
ного найма жилого помеще-
ния. Несмотря на это, вы-
борное лицо и вовсе не со-
бирался ничего устранять,
поскольку оказалось, что
спорная жилплощадь, кото-
рую глава поселения неза-
конно передал по договору

соцнайма, уже приватизиро-
вана! Согласитесь,  походит
на мутную схему?
В связи с неисполнением

законных требований проку-
рора района, об устранении
жилищного законодатель-
ства глава МО "Самодедс-
кое" Безногов В.Л. в июне
2017 года был привлечен к
административной ответ-
ственности по статье 17.7
КоАП РФ в виде штрафа в
размере 2100 рублей. Более
того, прокурором района ма-
териалы проверки направ-
лены в Следственный отдел
Следственного Комитета
России по ЗАТО г.Мирный и
Плесецкого района для ре-
шения вопроса об уголов-
ном преследовании винов-
ного лица.

Илья Лукин, депутат
районного Собрания от

партии ЛДПР

В минувший четверг в Фе-
довской администрации со-
стоялось вручение памят-
ных медалей ЦК КПРФ "100
лет Великой Октябрьской
социалистической револю-
ции". Награду вручили не
только тем, кто состоит в
компартии, но и тем, кто ак-
тивно занимается обще-
ственной деятельностью.
Среди награждённых – вете-
ран партии А.А.Малютин,
глава Федовской админист-
рации С.Н.Чуркина, участни-
ки вокальной группы «Вер-
ность»: Э.Е.Нефёдова,

В одиннадцатый раз стар-
шеклассники района со-
шлись в интеллектуальной
игре "Хочу все знать". На
базе Районного центра до-
полнительного образования
собрались  шесть команд,
хотя в заявку изначально
было включено семь. Ребята
из Улитинской школы в этот
раз так и не смогли прибыть
в Плесецк. Хотя в прошлом
году они даже в малом со-
ставе смогли занять дос-
тойное третье место. А по-
бедители десятой игры - Са-
винская школа - в этом году
выделялась среди других
своими костюмами.

- Наша команда называет-

БИТВА ЭРУДИТОВ
ся "Северные морские вол-
ки", - говорит эрудит из Са-
винского Катя Богданова, -
мы одеты в морские костю-
мы. У нашего класса морс-
кая тематика. Мы с пятого
по девятый классы носили
свою форму. И вот мы ре-
шили продолжить эту тему.

"Волки", благодаря своему
имиджу, смотрелись инте-
ресно и выигрышно во вре-
мя "Визитки" - своеобразной
самопрезентации команд. Но
сначала савинцам предсто-
яло отдать переходящий
чемпионский кубок турнира.
На время. А вот на час, или
на год - это все уже зависе-
ло от самих ребят и судей.

Но ошибались в этот день и
те и другие. Но об этом не
будем...
Соперниками прошлогод-

них чемпионов за призовые
места могли стать коневс-
кая "Лига" и обозерский
"КМТС". Капитан обозерцев
Данила Травин признался,
что настроен очень серьез-
но.

- У нас один план - побе-
дить , - говорит Данила, -
нужно собраться и правиль-
но отвечать на вопросы.
Тема игры была посвяще-

на юбилею Архангельской
области. Судейская колле-
гия, которая в этом году со-
стояла из трех человек, тра-
диционно была одета в ман-
тии и головные уборы.

- Это шапочка называется
"конфедератка", - пояснила
мне руководитель команды
"Лига" Ольга Савостина.
Помимо перечисленных

команд за столы интеллек-
туалов сели две команды из
Плесецка и одна из Североо-
нежска. После "Визитной
карточки" началась битва,
включавшая в себя шесть
раундов. Ребята проявляли
свои знания по отраслям,
отвечали на вопросы, разга-
дывали кроссворд, исправ-
ляли ошибки в тексте, узна-
вали известных личностей.

В одном из испытаний у иг-
рока команды Плесецкой
школы в руках появился те-
лефон. Попытка подсмот-
реть? Зрители моментально
отреагировали на это, а су-
дьи призвали эрудитов иг-
рать честно.
Последний этап, который

назывался "Дальше, даль-
ше..." должен был  стать  ре-
шающим в борьбе за перехо-
дящий кубок. Условия блица
предполагали мгновенный
ответ на поставленный воп-
рос. Думать времени нет - и
это понимали все. Тем не
менее, ответы приходилось
давать и односложные, и
развернутые.
И вот точки над "i" рас-

ставлены, и победителем
игры "Хочу все знать" стала
команда из Обозерского
"КМТС", которая и получила
переходящий трофей. Вто-
рое место в упорной борьбе
взяли "Северные морские
волки", а третье место от-
правилось в Конево вместе
с командой "Лига". Все учас-
тники команд получили сер-
тификаты. Педагоги, подго-
товившие участников и чле-
ны жюри были отмечены
благодарностями.

Михаил Сухоруков,
Александр Голубев

(фото)

ЮБИЛЕЙНЫЕ МЕДАЛИ
В.Г.Вакулюк, З.В.Дьячкова,
Т.В.Грекова, А.С.Меньшико-
ва, Н.А.Дьяч-
ков, Н.В.Жо-
сян, члены Со-
вета ветера-
нов: Н.Н.Родио-
нова, А.И.Гого-
левская и Н.А.-
Тихомирова ,
М.И.Каменев,
Т.А.Тунь, В.А.-
Дядькин. Пред-
седатель жен-
совета села
Федово О.Н.-
П ар фё н о в а

сердечно поздравила на-
граждённых и пожелала им

здоровья и успеха во всех
начинаниях. С рассказом о

Д.Я.Одинцове - проле-
тарском поэте, рево-
люционере, учёном
выступила Федовская
библиотека. Закончил-
ся торжественный
вечер небольшим кон-
цертом, на котором
звучали стихи и песни
о революции 1917
года.

Евгения
Пономарева
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№ 45(988)  от 8 ноября 2017г.

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ПЛЕСЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ№ № 46-пг
«Об образовании избирательных
участков для проведения голосова-
ния и подсчета голосов избирателей,
участников референдума, на терри-
тории муниципального образования
"Плесецкий муниципальный район"»
06 октября 2017 года
Руководствуясь пунктами 1 и

2 статьи 19 Федерального за-
кона от 12 июня 2002 года №
67-ФЗ "Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права
на участие в референдуме
граждан Российской Федера-
ции" (в редакции Федерально-
го закона от 01.06.2017 N 104-
ФЗ), п остановляю:
1. Образовать избирательные

участки для проведения голосо-
вания и подсчета голосов из-
бирателей, участников рефе-
рендума, на территории муни-
ципального образования "Пле-
сецкий муниципальный район",
согласно Перечня.
2. Утвердить Перечень изби-

рательных участков для прове-
дения голосования и подсчета
голосов избирателей на выбо-
рах, проводимых на территории
муниципального образования
"Плесецкий муниципальный
район", описание их границ и
место нахождения помещений
для голосования и подсчета го-
лосов избирателей, участников
референдума (прилагается).
3. Считать утратившим силу

Постановления главы муници-
пального образования "Плесец-
кий муниципальный район" от
18 мая  2017 года № 14-пг "Об

образовании избирательных
участков для проведения голо-
сования и подсчета голосов из-
бирателей на выборах, прово-
димых на территории муници-
пального образования "Плесец-
кий муниципальный район" в
период 2017- 2021 годов" и от
13 июня 2017 года № 17-пг "О
внесении изменений в поста-
новление главы муниципально-
го образования "Плесецкий му-
ници-пальный район" от 18 мая
2017 года № 14-пг "Об обра-
зовании избирательных участ-
ков для проведения голосова-
ния и подсчета голосов изби-
рателей на выборах, проводи-
мых на территории муниципаль-
ного образования "Плесецкий
муниципальный район" в пери-
од 2017- 2021 годов"

4. Опубликовать настоящее
постановление в средствах мас-
совой информации и размес-
тить на сайте муниципального
образования "Плесецкий муни-
ципальный район" в сети Ин-
тернет.

5. Настоящее постановление
вступает в силу со дня его опуб-
ликования.

Глава муниципального
образования "Плесецкий
муниципальный район"

А. А. Сметанин

Приложение к постановлению Главы муниципального
образования "Плесецкий муниципальный район"

от 06 октября 2017 г. № 46-пг

ПЕРЕЧЕНЬ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
для проведения голосования и подсчета голосов изби-

рателей, участников референдума,
на территории муниципального образования

"Плесецкий муниципальный район"

Избирательный  участок
№  708.

Центр: пос. Ломовое, ул. Стро-
ительная, д.7-а, (здание бывшей
администрации МО "Холмогорс-
кое"). Избирательный участок в
границах муниципального образо-
вания "Самодедское", населенные
пункты: п. Лиственичный, п. Ломо-
вое, п. Холмогорская.

Избирательный  участок
№  709.

Центр: пос. Самодед, ул. Пер-
вомайская, д. 11, здание культур-
но-досугового центра (КДЦ) "На-
дежда". Избирательный участок в
границах муниципального образо-
вания "Самодедское": п. Самодед
(все дома по улицам Гагарина, Же-
лезнодорожная, Заречная, Кирова,
Кирпичная, Комсомольская, Круп-
ской, Лесная, Мира, Набережная,
Нагорная, Октябрьская, Партизан-
ская, Первомайская, Пионерская,
Садовая, Самодедская, Советская,
Тракторная, ул. 1022 км, ул. Но-
вая Биржа).

Избирательный  участок
№  710.

Центр: пос. Обозерский, ул .
Школьная, д.10, здание МБОУ
"Обозерская школа № 2". Изби-
рательный участок в границах
муниципального образования
"Обозерское", части п. Обозерс-
кий: все жилые дома по улицам
Алексеева, Ваймуга, Железно-до-
рожная, Заречная, Кирова, Кэч,
Леспромхоза, Молодёжная, Ок-
тябрьская, Партизанская, Проле-
тарская, Советская, Советской
Армии, Строителей, Школьная;
по улице Лесная: дома №7, 11,

14, 14а, 14б, 14в, 16, 17, 18, 19, 21, 22,
24а, 25, 25а, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,
33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 40в, 41, 43,
47;
по улице Гагарина: дома №1, 1а,

1б, 2, 3, 3а, 3б, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 22, 24,
25, 25а, 30, 32;
населённые пункты: д. Ваймуга,

д. Малые Озерки, д. Щукозерье.

Избирательный  участок
№  711.

Центр: п. Обозерский, ул. Ло-
моносова, д. 68, здание МБОУ
"Обозерская школа № 1". Изби-
рательный участок в  границах
муниципального образования
"Обозерское", части п. Обозерс-
кий: все жилые дома по улицам
Калинина, Кедрова, Ломоносова,
Новая, Приозёрная, Северная, ул.
в/ч 42324, ул. в/ч 63642;
по улице Гагарина: дома № 27,

29, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41,
43, 44, 44а, 44б, 45, 46, 46а, 46б, 46в,
47, 48, 50, 51, 52, 55, 57, 59;
ул. Лесная: дома № 53, 54, 55, 56,

57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68,
69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 79, 81, 83,
84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94,
95, 96, 97, 98, 99, 100.

Избирательный участок
№ 712.

Центр: пос. Летнеозерский, ул.
Лесная, д. 27а, здание Летнеозер-
ской начальной школы. Избира-
тельный участок в границах муни-
ципального образования "Обо-
зерское", населённые пункты: п.
Летнеозерский, п. Малиновка, п.
Сосновка.

Избирательный  участок
№  713.

Центр: пос. Первомайский, дом
6, здание филиала Швакинской ос-
новной школы. Избирательный
участок в границах муниципаль-
ного образования "Обозерское",
населённые пункты: Большая Кяма
станция, п. Новый, п. Первомайс-
кий, п. Швакино.

Избирательный участок
№ 714.

Центр: пос. Емца, ул. Партизан-
ская, д. 55, здание администрации
муниципального образования "Ем-
цовское". Избирательный участок
в границах муниципального обра-
зования "Емцовское", посёлк Емца.

Избирательный участок
№ 715.

Центр - п. Савинский, ул. Цемен-
тников д.8, здание  администра-
ции муниципального образования

"Савинское". Избирательный уча-
сток в границах муниципального
образования "Савинское": части
п. Савинский: все жилые дома по
улицам 88 квартал, Герцена, Горь-
кого, Дзержинского, Железнодо-
рожная, Заводская, Заречная, Ло-
моносова, Льва Толстого, Маяков-
ского, Мира, Молодежная, Набе-
режная, Некрасова, Пионерская,
Пушкина, Северная, Спортивная,
Строителей, Центральная, Черны-
шевского, Чехова, Южная;
населённые пункты: п. 88-й квар-

тал , д. Замостье, д . Заозерье, д.
Исады, д. Конец, д. Кривозерка, д.
Нос, д. Огарково, д. Подволочье,
с. Савинское, д. Шестово.

Избирательный участок
№ 716.

Центр: п. Савинский, ул. 40 лет
Победы, д.14, здание Савинского
культурного центра "Мир". Изби-
рательный участок в границах
муниципального образования "Са-
винское", части п. Савинский: пе-
реулок Российский - все дома;
улица Октябрьская - дома № 1,

5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19;
населенные пункты: п. Река Емца,

п. Тимме, п. Шелекса.
Избирательный участок

№ 717.
Центр: п. Савинский, ул. 40 лет

Победы, д.17, здание МБОУ "Са-
винская школа". Избирательный
участок в границах муниципаль-
ного образования "Савинское",
части п. Савинский: по ул . 40 лет
Победы: дома № 19,21, 23;
все жилые дома по улицам: 60

лет Октября, Ахматовой, Восточ-
ная, Дачная, Дружбы, Есенина, Ком-
мунальная, Лесная, Матвея Неча-
ева, Новосельская, Осипа Палки-
на, Отрадная, Первомайская, Сво-
боды, Семена Дьякова, Сосновая,
Степана Полозова, ул. 9 Мая,
Фомина, Юбилейная, Якова Огар-
кова;
по улице Октябрьская: дома №

22, 27, 29, 47, 61, 67;
Избирательный участок

№ 718.
Центр: пос. Савинский, ул. 40

лет Победы, д. 6, здание МБОУ
"Савинская школа". Избиратель-
ный участок в границах муници-
пального образования "Савинс-
кое", части п. Савинский: по ул.
40 лет Победы - жилые дома №
1, 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12, 15;
по ул. Октябрьская - жилые дома

№ 2, 8, 10. 12, 14, 16, 18;
все жилые дома по улице Це-

ментников.
Избирательный участок

№ 719.
Центр: п. Верховский, ул. Ост-

ровского, д. 29, здание конторы
лесничества. Избирательный уча-
сток в границах муниципального
образования "Емцовское": посё-
лок Верховский.

Избирательный участок
№ 720.

Центр: пос. Плесецк, ул. Ленина,
д. 85, здание филиала дополни-
тельного образования "Районный
центр дополнительного образо-
вания" (РЦДО ). Избирательный
участок в границах муниципаль-
ного образования "Плесецкое",
части п. Плесецк:  по улице Лени-
на - дома № 72,72а, 74, 76, 76а,
76в, 77, 78, 78а, 78б, 78в, 78г, 78д, 79,
80, 80а, 82, 82а, 82б, 83, 84, 84а, 84б,
86, 86а, 88, 88б, 90, 92а, 92б, 92в, 92г,
94, 94а, 94б, 96а, 98, 98б, 100, 102,
110, 112, 113, 114а, 118а, 118б, 120,
128а, 132, 138, 140, 142, 144а;
по ул.Октябрьская - дома № 71,

72, 73, 75, 78, 80, 82, 84;
Избирательный участок

№ 721.
Центр: пос. Плесецк, ул. Ленина,

д. 40, здание начальной школы
МБОУ "Плесецкая школа". Изби-
рательный участок в границах
муниципального образования
"Плесецкое", части п. Плесецк:
все жилые дома по улицам Бе-

данова,  Пролетарская, Садовая;
ул. Карла Маркса - дома №

59, 61, 62, 64, 67, 70, 72, 73, 75, 76а,
77, 79, 82;
ул. Ленина - дома № 50, 53, 53а,

56, 58, 59, 61, 63, 64, 66, 68, 67, 69, 71,
75;
ул. Октябрьская - дома № 45,

46, 47, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58,
58а, 58б, 60, 62, 63, 65, 67, 68, 70,
70а;
ул. Онежская - дома № 1, 2, 2а,

4, 5а, 6, 8, 9, 10, 10а, 11, 11а, 12, 13,
14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,
27, 27а, 29, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 38,
39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50,

51, 52, 53, 54;
ул. Свободы - д. № 2, 3, 3а, 4, 5а,

6, 6а, 7, 10, 10а, 12, 13, 13а, 14, 14а,
15, 15а, 16, 17, 17а, 18, 19, 19а, 20,
20а, 21, 22, 23, 25, 25а, 26, 27, 27а,
27б, 28, 29, 29а, 30, 32, 33а, 34;

Избирательный участок
№ 722.

Центр: пос. Плесецк, ул. Фоки-
на, д. 19, здание основного корпу-
са МБОУ "Плесецкая школа". Из-
бирательный участок в границах
муниципального образования
"Плесецкое", части пос. Плесецк:
по улицам 50 лет Победы, Ло-

моносова, Мира, Молодёжная,
Партизанская, переулок Российс-
кий, Советская, Фокина - все жи-
лые дома;
по улице Гагарина - дома №

52,54,57,73, 75;
по улице Дзержинского - дома

№ 70, 71, 72, 78, 81/19, 82,84, 94, 95,
104;
по улице Зелёная - дома № 16,

17, 17б, 18, 19, 19а, 19б, 20, 21, 22а,
23, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32а, 33, 34, 36,
37;
по улице Индустриальная - дома

№ 31,33,35,41, 42, 47, 48/1, 50, 52,
52а, 54;
по улице Карла Маркса - дома

№ 35, 36, 36а, 37, 38, 41, 43, 44, 45,
47, 48, 51, 53;
по улице Ленина - дома № 21,

27, 37, 39, 41, 43, 44, 45, 46, 46а, 48;
по улице Октябрьская - дома №

32, 36, 40, 41, 42, 44;
по улице Онежская - дома №

55, 56, 57, 57а, 57/2, 58, 59, 60, 62, 64,
68, 68а, 70, 70а, 72, 74, 74а, 76, 78в,
78г, 80а, 84;
по улице Свободы - дома № 35,

35а, 35б, 35г, 35д, 35е, 37, 37а, 38, 39,
39а, 40, 41, 41а, 41б, 42, 43, 43а, 45,
46г, 47, 47б, 49, 49а, 49б;
по улице Строительная - дома

№ 26, 27, 28, 30, 31, 33, 34, 36, 37, 38,
39, 40, 41, 43, 44а, 45.

Избирательный участок
№ 723.

Центр: п. Плесецк, ул. Партизан-
ская, д. 6, здание МКУК "ДЦ "Зе-
нит". Избирательный участок в гра-
ницах муниципального образова-
ния "Плесецкое", части п. Плесецк:
по улицам: Дружбы, Зелёная 2-я

Линия, Кооперативная, Красноар-
мейская, Сосновая, Чапыгина - все
жилые дома;
по улице Гагарина - дома № 2,

5, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 18, 21, 23, 24, 25, 27,
28, 29, 30, 32, 34, 35, 37, 39, 40, 41, 42,
43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51;
по улице Дзержинского - дома

№ 1, 3, 5а, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17,
19, 21, 22, 23, 24, 25, 25а, 26, 27, 28, 31,
32, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44,
45, 46, 47, 48, 49, 51, 51а,  52, 53, 54,
55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63;
по улице Зелёная - дома № 1,

1а, 1б, 2, 3, 4, 6, 7, 8,9,9а,
9б,10,11,11а,11б,12,13,13б,15;
по улице Индустриальная - дома

№ 1г, 2, 2а, 2б, 5, 5а, 6, 7, 8, 10, 12, 13,
13а, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 27,
28;
по улице Карла Маркса - дома

№1, 1а, 1б, 3, 4, 6, 7, 9,  10, 11, 11а,
11/50, 13, 15, 16, 18, 19, 21, 23, 25, 22,
22/50, 24, 26, 29, 32;
по улице Ленина - дома № 1, 1а,

1б,  3,  4,  5,  5а, 5б, 5 в, 6 ,6 /
1,7,9,10,12,14,15,16,17,18, 20;
по улице Октябрьская - дома №

1а, 2, 3, 4, 6, 6а, 9, 10, 11, 13, 16, 17, 20,
19, 19а, 21, 21а, 26, 27;
по улице Строительная - дома

№ 1, 2, 2б, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 14, 15,
18;

Избирательный участок
№ 724.

Центр - пос. Плесецк, ул. Парти-
занская, д. 6, здание МКУК "ДЦ
"Зенит". Избирательный участок в
границах муниципального образо-
вания "Плесецкое", части п. Пле-
сецк : по улицам: Вокзальная, Же-
лезнодорожная, Котрехова, Синке-
вича, Уборевича, Ветеранов Тру-
да, Восточная, Восточная 2-я ли-
ния, переулок Дорожный, Заводс-
кая, Заводской переулок. Запад-
ная, Коммунальная, Комсомольская,
Космонавтов, Лесная, Лесная 2-я
линия, Пионерская, Пригородная,
Пролеткульта, Промкомбинат, Ра-
бочая, Слепяна, Совхоз, Стаханов-
ская, Ударников, ул. 915 км, Шпа-
лозаводская, Юбилейная, Юбилей-
ная 1-я Линия, Юбилейная 2-я Ли-
ния, Южная - все жилые дома.

Избирательный участок
№ 725.

Центр: пос. Пукса, ул. Централь-
ная, д. 25-Б, здание МБОУ "Пук-
синская школа". Избирательный
участок в границах муниципаль-

ОФИЦИАЛЬНО
ного образования "Плесецкое",
населённый пункт п. Пукса.

Избирательный участок
№ 726.

Центр: дер. Подволочье, дом 52,
здание администрации муници-
пального образования "Тарасов-
ское". Избирательный участок в
границах муниципального обра-
зования "Тарасовское": деревни
Алексеевская, Бархатиха, Блини-
ха, Бородина, Вересник, Верхний
Конец, Горка, Гришина, Гусевская,
Еремеевская, Кашино, Конецгорье,
Королиха, Креково, Курка-Гора,
Лейнема, Масленниково, Матне-
ма,  Мишутиха, Наволок, Низ, Озар-
гина, Пивка, Плесо, Подволочье,
Подгорня, Пресничиха, Скрипово,
Степаниха, Тарасиха, Фудякова,
Чубарово, Юра-Гора, Юрмала,
Якшино.

Избирательный участок
№ 728.

Центр: пос. Пуксоозеро, ул .
Заводская, д. 4, здание админист-
рации муниципального образова-
ния "Пуксоозерское". Избиратель-
ный участок в границах муници-
пального образования "Пуксоо-
зерское", населенные пункты: п.
Пуксоозеро, п. Белое  Озеро.

Избирательный участок
№ 729.

Центр: п. Оксовский, ул. Совет-
ская, д. 5, здание МКУ "Оксовс-
кий досуговый центр". Избиратель-
ный участок в границах муници-
пального образования "Оксовс-
кое": п. Булатово, д . Гора, д. Де-
ниславье, д. Казакова, д. Корша-
кова, д. Матвеевская, д. Наволок,
ст. Наволок, д. Оксова, п. Оксов-
ский, д. Польская, д. Помазкина, д.
Пустынька, д. Росляково, д. Росля-
ковская Запань, д. Тарасова, д.
Тетерина, д. Фалёво, д . Хавдина,
д. Шиловская.

Избирательный участок
№ 730.

Центр: п. Североонежск, 4-й
микрорайон, д. 3-а, здание физ-
культурно-оздоровительного ком-
плекса "Арена-12". Избирательный
участок в границах муниципаль-
ного образования "Североонеж-
ское", п. Североонежск: микрорай-
он 3, дома 1, 2; микрорайон 4,
дома 1, 3, 4, 5, 6; населённые пун-
кты: п. Икса, п. Строитель;

Избирательный участок
№ 731.

Центр: пос. Североонежск, мик-
рорайон 2, д. 14, здание МБОУ
ДОД "Дом детского творчества".
Избирательный участок в грани-
цах муниципального образования
"Североонежское", части п. Севе-
роонежск: микрорайон 1 - дома
№1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14
(больница).

Избирательный участок
№ 732.

Центр: п. Североонежск, мик-
рорайон 2, дом 13, здание МКУК
"Североонежский социально-до-
суговый центр". Избирательный
участок в границах муниципаль-
ного образования "Североонеж-
ское", части п. Североонежск :
микрорайон 2, дома №1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 19, 28; населённые пункты,
д. Кармозерская, д. Курлаевская,
д. Максимовская, п. Осташкино.

Избирательный участок
№ 733.

Центр: с.Федово, ул . Чапыгина,
д.12, здание администрации МО
"Федовское". Избирательный уча-
сток в границах муниципального
образования "Федовское", насе-
лённые пункты: д . Богданово, д.
Бодухино, д. Боярская, д. Горка, д.
Губино, д. Зашондомье, д. Зиново,
д. Зубово, д. Корзово, д. Корота-
ево, д. Ленино, д. Мозолово, д. Мо-
настырская, д. Ожбалово, д. По-
гост, д. Порозово, д. Прохново, д.
Рублёво, д. Сандрово, д. Семёно-
во, д. Тарасово,  с. Федово,  д.
Харлово.

Избирательный участок
№ 734.

Центр: пос. Липаково, ул. Ок-
тябрьская, дом 11, здание филиа-
ла МКУ "Федовский центр куль-
туры, туризма и спорта". Избира-
тельный участок в границах му-
ниципального образования "Фе-
довское", населённые пункты: д.
Бураково, д. Грязная, д. Кузнецо-
во, п. Липаково, п. Лужма, д. Ми-
халёво, п. Сеза.

Избирательный участок
№ 735.

Центр: село Конёво, ул. Ленинг-
радская, д.33, здание администра-
ции муниципального образования

"Конёвское". Избирательный уча-
сток в границах муниципального
образования "Конёвское", насе-
лённые пункты: д . Авдотьино, д.
Антушевская, д. Афоносовская, д.
Бабинская, д. Бережная Дуброва,
д. Верещагина, д. Горка, село Ко-
нёво, д. Кузнецова, д. Курятовская,
д. Мартемьяновская, д. Надконец-
кая, д. Нижняя, д. Потылицино, д.
Потылицинская, д. Часовенская, д.
Шейна.

Избирательный участок
№ 736.

Центр: пос. Коковка, ул. Строи-
тельная, д . 26, здание начальной
школы. Избирательный участок в
границах муниципального образо-
вания "Конёвское", населённые
пункты: д. Бабкино, д. Боброво, д.
Гаврилово, д. Глуходворская, д.
Гоголево, д. Грязово, д. Иваново,
д. Карельское, п. Коковка, д.  Кос-
тино, д. Красное, д . Кувакино, д.
Новая Кашникова, д. Новины, д.
Подкорельское, д. Самылово, д.
Старая Кашникова, д. Томихино, д.
Труфановская, д. Шуреньга, д. Щел-
гачёво.

Избирательный участок
№ 737.

Центр: дер. Корякино, ул. Моло-
дёжная, д. 7, здание бывшей адми-
нистрации МО "Кенорецкое". Из-
бирательный участок в границах
муниципального образования "Ко-
нёвское", населённые пункты: д.
Аверкиевская, д. Волово, д. Ива-
новская, д. Измайловская, д. Коря-
кино, д. Рудниковская, д. Степанов-
ская.

Избирательный участок
№ 738.

Центр: пос. Самково, ул. Школь-
ная, д. 9, здание МБОУ "Самковс-
кая школа". Избирательный учас-
ток в границах муниципального
образования "Конёвское", насе-
лённые пункты: д. Враниковская, д.
Караник, д . Коровино, пос. Коро-
вино, д. Першлахта, д. Самково,
пос. Самково.

Избирательный участок
№ 739.

Центр: дер. Вершинино, дом 46,
здание администрации муници-
пального образования "Кенозер-
ское". Избирательный участок в
границах муниципального образо-
вания "Кенозерское", населённые
пункты: д. Бухалово, д. Вершинино,
д. Горбачиха, д. Горы, д. Емелья-
новская, д . Ершова, д. Зехнова, д.
Карпова, д. Качикова Горка, д.
Косицына, д. Майлахта, д. Минина,
д. Мыза, д. Печихина, д. Погост, д.
Рыжково, д. Семёнова, д. Спицына,
д. Сысова, д. Тырышкино, д. Федо-
сова, д. Шишкина.

Избирательный участок
№ 740.

Центр: пос. Поча, ул. Школьная,
77А, здание МБОУ "Волошевская
школа". Избирательный участок в
границах муниципального образо-
вания "Кенозерское", населённый
пункт: пос. Поча.

Избирательный  участок
№  741.

Центр: дер. Усть-Поча, дом №
61, здание культурно-досугового
центра. Избирательный участок в
границах муниципального образо-
вания "Кенозерское", населённый
пункт: дер. Усть-Поча.

Избирательный участок
№ 742.

Центр: дер. Нижнее Устье, ул.
Центральная, дом 23, здание быв-
шей администрации МО "Почезер-
ское". Избирательный участок в
границах муниципального образо-
вания "Кенозерское", населённые
пункты: д. Кузьминка, д. Нижнее
Устье, д. Першинская,  д. Пресне-
цовская, д. Филипповская.

Избирательный участок
№ 743.

Центр: пос. Ундозеро, ул. Школь-
ная, д. 2, здание администрации
муниципального образования "Ун-
дозерское". Избирательный учас-
ток в границах муниципального
образования "Ундозерское", насе-
ленные пункты: д. Гороховская, д.
Мезень, п. Озёрный, д. Погост, д.
Скарлахта, п. Ундозеро, п. Янгоры.

Избирательный участок
№ 744.

Центр: пос. Улитино, ул. Стаха-
новская, дом 16, здание МБОУ "Яр-
немская школа". Избирательный
участок в границах муниципального
образования" Ярнемское", насе-
лённые пункты: д. Иг, п. Улитино, д.
Ярнема.

О с е н ь  л и ш ь  д о л г и й  с о н ,  т а к о й  с л а д к и й ,  р а з н о ц в е т н ы й  и  я р к и й .
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Ноябрь – бездорожник – то снег, то дождь, то дождь, то снег.

И ПОЖИЛОМУ ЧЕЛОВЕКУ
НУЖНА СЕМЬЯ

В соответствии с Зако-
ном Архангельской области
от 21.11.2011 № 382-26-ОЗ
"О приёмных семьях для
граждан пожилого возраста
и инвалидов в Архангельс-
кой области", Постановле-
нием Правительства Ар-
хангельской области от
04.12.2012 № 549-пп "Об ут-
верждении Порядка созда-
ния приёмных семей для
граждан пожилого возраста
и инвалидов в Архангельс-
кой области и размера еже-
месячного вознаграждения
лицу, организовавшему при-
ёмную семью для граждан
пожилого возраста и инва-
лидов" Государственное
бюджетное учреждение со-
циального обслуживания
населения Архангельской
области "Плесецкий комп-
лексный центр социального
обслуживания" осуществ-
ляет деятельность по орга-
низации приёмных семей
для граждан пожилого воз-
раста и инвалидов, прожи-
вающих  на территории
Плесецкого района  Архан-
гельской области и нуждаю-
щихся в социальных услу-
гах.
Приёмная семья как но-

вая форма социального об-
служивания  для граждан
пожилого возраста и инва-
лидов позволяет поддержи-
вать традиции семейной за-
боты о старшем поколении,
наладить связь поколений,
поднять статус пожилых
людей в семье и в обще-
стве в целом. Приёмная се-
мья - это  один из вариан-
тов решения проблем жиз-
неустройства одиноких по-
жилых людей и инвалидов.
Семья с хорошим микрокли-
матом, положительными
традициями семейного бла-
гоустройства - это возмож-
ность продления жизни оди-
нокого человека в домаш-
ней обстановке, система-
тическое оказание различ-
ных видов помощи, кругло-
суточное общение с близки-
ми людьми, решение жи-
лищных проблем граждан
оказавшихся в трудной
жизненной ситуации.
В Плесецком районе были

приняты в приёмные семьи
для пожилых людей и  инва-
лидов в пос. Обозерский,
Савинский, Усть-Поча, с.
Конёво, Федово и в г. Мир-
ный.
С 2014 года получает со-

циальные услуги в приём-
ной семье жительница по-
сёлка Савинский Карчина
Дина Александровна. Так
случилось, что после смер-
ти мужа осталась одна,
здоровье стало подводить,
вот и обратилась она к дав-
ней своей знакомой, чтоб
не оставляла её и помога-
ла. Любовь Михайловна Ан-
дреева пришла за советом
к заведующему отделением
№ 3 социального обслужи-
вания  на дому граждан по-
жилого возраста и инвали-
дов ГБУ СОН АО "Плесецкий
КЦСО" Зубовой Анне Фёдо-
ровне. На тот момент она
уже курировала 2 приёмные
семьи, где получали соци-
альные услуги граждане по-
жилого возраста и инвали-
ды.
После недолгих раздумий

собрали необходимые доку-
менты и оформили договор
с государственным бюд-
жетным учреждением соци-
ального обслуживания на-

селения Архангельской об-
ласти "Плесецкий комплекс-
ный центр социального об-
служивания" о предостав-
лении социальных услуг в
рамках приёмной семьи.
Организатор приёмной се-
мьи принял на себя обязан-
ности по предоставлению
социально-бытовых услуг в
условиях совместного про-
живания, созданию благо-
приятного психологического
климата в приёмной семье,
сохранности здоровья и
оказания содействия в гос-
питализации в государ-
ственные учреждения здра-
воохранения.
Любовь Михайловна не

испугалась такой нагрузки и
ответственности. При про-
ведении плановых и вне-
плановых проверок выпол-
нения условий договора о
приёмной семье от получа-
теля социальных услуг не
поступило ни одного наре-
кания по  предоставлению
социальных услуг. Проверя-
ющие в беседах с Диной
Александровной слышали
только слова благодарнос-
ти в адрес организатора
приёмной семьи. Любовь
Михайловна оказала полное
содействие Дине Александ-
ровне в получении услуг по
зубопротезированию. Дина
Александровна стала плохо
видеть с теми очками, ко-
торыми пользовалась.
Опять  не обошлось без по-
мощницы - съездили к оку-
листу, проверили зрение,
получили новые очки. Пред-
ложил участковый тера-
певт как ветерану труда
Дине Александровне прой-
ти обследование в госпита-
ле для ветеранов в Архан-
гельске. Любовь Михайлов-
на  к указанному времени
сопроводила её к месту для
получения лечения. Сама
же во время отсутствия
Дины Александровны про-
вела косметический ремонт
в квартире, где живёт при-
ёмная семья: поклеила ком-

нату, сменила окна, навела
порядок в ванной комнате.
Очередная плановая про-

верка выполнения условий
договора о приёмной семье
прошла в октябре этого
года. Член Общественного
(Попечительского) совета
по независимой оценке ка-
чества и эффективности
работы при ГБУ СОН АО
"Плесецкий КЦСО" Елена
Алексеевна Яковенко после
посещения приёмной семьи
и беседы с Диной Александ-
ровной составила своё
мнение о данном проекте и
жизни пожилого человека в
приёмной семье.  Для полу-
чателя социальных услуг в
рамках приёмной семьи со-
зданы благоприятные усло-
вия. Взаимоотношения доб-
рожелательные, уход со
стороны организатора при-
ёмной семьи за Диной
Александровной обеспечен.
Психолог учреждения Ки-

риллова Мария Владими-
ровна впервые участвова-
ла в проверке приёмной се-
мьи, оценила уровень со-
зданного психологического
климата в приёмной семье:
"Психологический климат в
приёмной семье удовлет-
ворительный. Получатель
социальных положительно
отзывается об организато-
ре приёмной семьи и каче-
стве предоставления услуг.
Нарушений выполнения ус-
ловий договора нет".
Отмечены проверяющими

доброжелательность во
взаимоотношениях органи-
затора приёмной семьи и
получателя социальных ус-
луг, взаимопонимание меж-
ду ними, добродушие.
Хочется пожелать чле-

нам приёмной семьи даль-
нейшей совместной жизни
в согласии, здоровья, бла-
гополучия.

Г.В. Мурзина,
заведующий отделе-

нием срочного социаль-
ного обслуживания

СМОТРИТЕ СМИ «ИНФО-
КУРЬЕР» ТОЛЬКО НА
КАБЕЛЬНОМ ТВ!

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ,
ОБЪЯВЛЕНИЯ, СООБЩЕНИЯ

ЭКСТРЕННЫХ И
КОММУНАЛЬНЫХ СЛУЖБЕЖ
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Уважаемые читатели! Объявления вы можете
отправить с сайта www.pleseck.ru, по электронной
почте   kp_sever@mail.ru, или  при помощи

SMS-сообщения. Тел.+7-921-29-06-095

В столице Поморья стар-
товал чемпионат области
по мини-хоккею с мячом.
Интерес к турниру безус-
ловно громадный. Хотя
строить  прогнозы - дело не
совсем благодарное, даже
в отношении действующего
чемпиона плесецкой "Юнос-
ти". В заявке наших земля-
ков на этот турнир - 26 иг-
роков, среди которых зна-
чится мастер спорта, звез-
да архангельского хоккея
Олег Батов.
Ноябрьские праздники по-

дарили россиянам сразу
три выходных дня. Старт
турнира пришелся именно
на эту пору. Для болельщи-
ков - праздник хоккея, для
игроков - сложные игровые
будни, полные самоотвер-
женной борьбы на площад-
ке. Это касалось  и игроков
"Юности", которым в тече-
ние трех "больших выход-
ных" предстояло сыграть
пять  матчей, а точнее пре-
одолеть весь первый круг.
И соперники на этом этапе
у плесечан не из разряда
хилых: архангельские "Пор-
товик", "Помор", "Атлант" и
"Водник-2001", а также се-
веродвинский "Севмаш".
Турнир стартовал матчем

соперников "Юности" по
первому кругу - "Портови-
ка" и "Помора". Игра прохо-
дила в раннее время - в
8.30. Сильнее оказались
хоккеисты "Помора" - 6:1.
Следующее противостояние
между командами "Водник-
2002" и "Онега" подарило в
субботнее утро целый град
мячей. Хоккеисты "Онеги"
пропустили в свои ворота
16 голов, забив всего два.
Забегая вперед, скажу, что
это не рекорд первого игро-
вого дня.
И вот на льду уже

"Юность". Её соперником
являлся "Атлант", команда
с неба звезд не хватавшая,
тем не менее, способная
потрепать нервы любому из

СТРАСТИ НА ЛЬДУ
фаворитов. Плесечане взя-
ли верх - 6:1. Их игра оста-
вила хорошее впечатление
у соперника. Капитан "Ат-
ланта" Артем Петухов от-
метил высокий уровень
"Юности":

- Хороший слаженный
коллектив. Позиционная
игра в обороне, и достаточ-
но быстрая в нападении.
Было очень интересно иг-
рать!
Стоит отметить, что и

сам "Атлант" нравится
многим болельщикам.
А "Онега" подарила еще

один результативный матч,
правда со знаком "минус".
Игра с "Сириусом" завер-
шилась со счетом 22:4 в
пользу архангелогородцев.
А "Юность" во второй игре
огорчила, уступив "Водни-
ку-2001" - 3:5.
Второй день турнира при-

шелся на воскресенье. Пле-
сецким хоккеистам пред-
стояло скрестить  клюшки с
командами "Помор" и "Пор-
товик". Но сначала в пер-
вой игре дня "Северная
Двина" отвесила девятнад-
цать  безответных голов
"Онеге". Потерпев третье
крупное поражение подряд,
онежане смогли подслас-
тить пилюлю в четвертой
игре с "Севером". Они
вновь уступили, но не так
разгромно - 4:7.
А "Юность", как и в пер-

вый день турнира, раздели-
ла очки со своими соперни-
ками, одержав победу и по-
терпев поражение. Сначала
плесечане уступили "Помо-
ру" - 3:6, а затем победили
"Портовик" - 5:3. Вновь про-
играл "Атлант", на этот раз
"Воднику-2001" - 0:7.
В итоге в понедельник ут-

ром на вершине турнирной
таблицы было три команды,
набравшие по шесть очков.
И "Водник-2001", и "Помор"
нимели перед идущей сле-
дом "Юностью" преймуще-
ство не только по разнице

забитых и пропущенных го-
лов, но и по количеству игр
в запасе. Плесечане дей-
ствительно попали в жест-
кий график, ведь им по
транспортным причинам
предстояла пятая игра за
три дня. И экзаменовать их
в понедельник должен был
свежий "Севмаш", который
только стартовал в чемпи-
онате. А двумя часами ра-
нее "Водник-2001" в упор-
ной борьбе обыграл "Помор"
со счетом 2:1 и укрепил ли-
дирующую позицию.
Игроки "Юности" в матче

с "Севмашем" первыми от-
крыли счет. Не смотря на
усталость и постоянный
прессинг со стороны севе-
родвинцев, плесечане ос-
тавляли у зрителей непло-
хое впечатление.

- "Севмаш" давит, но
"Юность" не допускает по-
зиционных ошибок, - гово-
рит свидетель ледового
сражения Евгений Бучель-
ников.
Далее наступает пере-

ломный момент. Игроки из
Северодвинска реализовы-
вают численное большин-
ство - 1:1. И здесь свою
роль сыграло мастерство
"Севмаша" и слаженная
игра. Игровое преймуще-
ство в итоге вылилось в
крупные 7:1.
Матчи для плесецких хок-

кеистов на чемпионате об-
ласти по мини-хоккею с мя-
чом в этом году закончи-
лись. Продолжение турнира
для "Юности" теперь стоит
ожидать весной следующе-
го года. И игрокам в следу-
ющий уик-энд остается
только наблюдать за ре-
зультатами хоккейных пе-
репетий на ледовой пло-
щадке. Именно тогда мы уз-
наем, как расположатся ко-
манды по итогам осеннего
круга и на каком месте ока-
жется "Юность".

Михаил Сухоруков

К 80-ЛЕТИЮ ПЛЕСЕЦКОГО АРХИВА

Становление архивной службы
Плесецкого района

Постоянный призыв газет-
чиков знакомить население
с той или иной темой зас-
тавляет нас выкладывать до-
кументальные сведения, ис-
пользуя различные формы
доведения информации: ста-
тьи, заметки, интервью, фото-
репортажи, викторины.  Рай-
онными архивариусами изго-
товлены десятки информа-
ций, написаны сотни истори-
ческих справок и статей, ис-
полнены тысячи тематических
запросов о создании, разви-
тии отдельных отраслей и
предприятий, - отсюда чере-
да многих юбилейных дат.
Статьи и заметки посвяща-

ются, как правило, исследо-
ванию истории района, его
населённых пунктов и орга-
низаций. Заголовки говорят
сами за себя : "Сразу три
юбилейные даты", "День Пле-
сецка ",  "Малая  родина" ,
"Центр земли Плесецкой",
"Рабочий посёлок", "День
рожденья - светлый празд-
ник", "Первый в Плесецком
районе" (о родоначальнике
всех леспромхозов района  -
Плесецком (Иксинском) лес-
промхозе). На стыке тысяче-
летий написана статья о мас-
совом закрытии церковных
учреждений "От бога - к без-
божию".
В "Плесецких новостях "

велся календарь архивиста
о памятных событиях. Знаме-
нательные даты готовятся и
по просьбам депутатов Гос-
думы, Собраний, Советов де-
путатов, администрации МО
"Плесецкий район". В год
85-летия района по докумен-
там муниципального архива
велась рубрика "Юбилейный
календарь": в 9 номерах га-
зеты "Плесецкие новости"
публиковалась история Пле-
сецкого и Приозёрного рай-
онов в развитии по десяти-
летиям (примерно по 100
строк в номере). К юбилеям
готовятся совместные статьи:
историческую часть состав-
ляет архивный отдел, а о со-
временном состоянии дел
пишут организации. Так по-
явились статьи: "40 лет на
обслуживании дорог", "Стро-
ка в историю важна" (к 75-
ю Холмогорской админист-
рации).
Или к юбилею Победы в

Великой Отечественной вой-
не 1941-1945 гг. в "Плесец-
ких новостях" публиковались
статьи "Был тыл, как фронт"
(1941, 1942, 1943, 1944,
1945): начало каждой - вы-
писки из документов, завер-
шение - воспоминания оче-
видцев. Тема ВОВ стано-
вится всё актуальнее. И ар-
хивный отдел в День Побе-

ды всегда вносит свою леп-
ту. В районные газеты на-
правлялись материалы: "Был
сорок  первый?  Был .  Но
только  был. А вечно будет
сорок пятый!", "Район  в  годы
Великой   Отечественной
войны  1941-1945 годов", "И
началась Великая война…",
"Помнит сердце, не забудет
никогда…". В статье "Были
рядом в лихую годину" рас-
сказано об эвакуированных
в наши края. Большой об-
щественный резонанс полу-
чили  воспоминания детей
войны из коллекции "Письма
тружеников тыла в ВОВ
1941-1945 гг.", созданной из
писем, поступивших в архи-
вный отдел, "В три упряжки
- как лошади ". Подобная
статья опубликована и в аль-
манахе "Поморский летопи-
сец" (выпуск 2, 2009), коллек-
ция использовалась женсо-
ветом, экспонировалась в
День Победы. Наряду с кол-
лекцией  на праздничных
стендах размещались копии
рассекреченных документов
из фондов Государственно-
го архива Архангельской об-
ласти (далее - ГААО).

Бондаренко Н.,
Балакина О.

Начало в №42, 43, 44
Окончание следует...

http://www.pleseck.ru
mailto:kp_sever@mail.ru
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Кто в ноябре не зябнет, тот и в декабре не замерзнет

* на правах рекламы

Приглашаем на работу водителей категории "В"

ГРНИП 415292000039012
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  * на правах рекламы
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и многое другое
С ЛЮБЫМ ФОТО НА ЗАКАЗ

п.Плесецк, ул.Партизанская, д.1,
вход с торца

п.Североонежск, здание
алминистрации, 1 этаж

п.Савинский, ул.Цементников, д.15,
2 этаж,  Телефон: 64-095, 74-900, 6-14-77ООО «ФОТОН»
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БАГЕТНЫЕ РАМКИ
ПО РАЗМЕРАМ
ЗАКАЗЧИКА,
ОФОРМЛЕНИЕ
ВЫШИВКИ И
ФОТОГРАФИЙ,
НАРЕЗКА СТЕКЛА
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ЗАПРАВКА
490 рублей
и ремонт картриджей
лазерных принтеров,

копиров и МФУ для предприятий
и частных лиц

ООО «Кабельные сети» п.Североо-
нежск здание администрации 1 этаж,
п.Савинский СКЦ «Мир» 2 этаж.

Справки по тел.: 64-095, 6-14-77
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РАСПИСАНИЕ  СЛУЖБ
В ПРАВОСЛАВНОМ  ХРАМЕ
ЦЕЛИТЕЛЯ  ПАНТЕЛЕИМОНА

ХРАМ ОТКРЫТ КАЖДЫЙ  ДЕНЬ  10.00 - 14.00

ВО ВСЕ ДНИ - 10.00 - ЧТЕНИЕ АКАФИСТА СВ. ВМЧ И

ЦЕЛИТЕЛЮ ПАНТЕЛЕИМОНУ

8 ноября – 10.00 – акафист Димитрию

Солунскому

11 ноября – 17.00 – Вечерня. Утреня.

12 ноября – 8.30 – Часы.

Божественная литургия.

КАЛЕНДАРИ на 2018 год
п.Плесецк, ул.Партизанская, д.1,  вход с торца

п.Североонежск, здание  алминистрации, 1 этаж
п.Савинский, ул.Цементников, д.15, 2 этаж,
 Телефон: 64-095, 74-900, 6-14-77

ООО «Фотон» изготовит по вашему заказу

* на правах рекламы
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КАРТОФЕЛЬ ВКУСНЫЙ, ЭКОЛОГИЧЕСКИ
ЧИСТЫЙ ПО ЦЕНЕ 21 Р./КГ.

Каждый день (кроме понедельника) на рыночной
площади п.Североонежск.

Бесплатная доставка от мешка. т. 8921 812 38 99

ОБЪЁМ ОГРАНИЧЕН!
* на правах рекламы

НА ЛЕСОПИЛЬ-
НУЮ БАЗУ
ТРЕБУЮТСЯ
РАБОЧИЕ.

8-921-297-66-76

СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ 2-Х КОМНАТНАЯ КВАРТИ-
РА в п. Североонежск 1 мкр. д. 3, общей площадью 40,6
кв.м., 4 этаж
СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ 4-Х КОМНАТНАЯ КВАРТИ-
РА в п. Североонежск 2 мкр., д. 3, общей площадью 60,6
кв.м., 3 этаж

Подробно по телефону: 8-921-082-82-72

16 ноября (четверг)
РЦДО п. Плесецк

большой выбор женской
верхней одежды.
КУРТКИ, ПАРКИ,

ПАЛЬТО, ДУБЛЕНКИ.
Рассрочка, г. Вологда.

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ!
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ИЗВЕЩЕНИЕ согласовании проекта межевания земель-
ных участков и проведения собрания
о согласовании местоположения границ

земельных участков
1. Сведения о заказчике работ по подготовке проекта межевания

земельных участков:
2. Голубев Виктор Сергеевич, проживающий по адресу: Россия,

Архангельская область , Плесецкий район, пос. Савинский, ул. 40 лет
Победы, дом 10, квартира 17, телефон +79214803724.

3. Сведения о кадастровом инженере: Зуев Андрей Николаевич,
почтовый адрес:164262, поселок Плесецк, Архангельская область, ули-
ца Свободы, дом 35"Е", телефон:  8(818-32)7-15-83,

+7 909 5522052, адрес электронной почты: zuew23@mail.ru.
4. Кадастровый номер исходного участка: 29:15:000000:7. Адрес:

обл. Архангельская, р-н Плесецкий, АО "Федовское".
4.1 Кадастровые номера и адрес смежных участков:
29:15:143501:15, адрес: Архангельская область, Плесецкий район, МО

"Федовское";
29:15:140701:4523, адрес: Архангельская область, Плесецкий район,

МО "Федовское";
4.2 Кадастровый номер кадастрового квартала, в границах кото-

рого расположены образуемые земельные участки:
29:15:143501, 29:15:140701, 29:15:140601.
5. Порядок ознакомления с проектом межевого плана и адрес, где

можно ознакомиться с проектом межевого плана: Архангельская об-
ласть , п. Плесецк, ул . Советская, дом 42А (первый этаж). Время рабо-
ты: с 900 до 1700, выходной суббота, воскресенье, телефон. 8(81832)7-
15-83, +79095522052.

6. Сроки и почтовый адрес для вручения или направления заинте-
ресованными лицами предложений о доработке проекта межевания
земельных участков, требований о проведении согласования место-
положения границ с установлением таких границ на местности и (или)
в письменной форме обоснованных возражений о местоположении
границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого
плана:
С 08 ноября 2017 г., по 09 декабря 2017 г.
Адрес: 164262, поселок Плесецк, Архангельская область, улица Сво-

боды, дом 35"Е".
7. Место, дата и время проведения собрания о согласовании мес-

тоположения границ: Архангельская область, Плесецкий район, де-
ревня Зубово, дом 6.

09 декабря 2017 г., с 1000 до 1030 часов.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрация муниципального образования

"Савинское" извещает о начале приёма заявок
на включение дворовых и общественных тер-
риторий населённых пунктов муниципального
образования в адресный перечень муниципальной про-
граммы "Формирование комфортной городской среды
на 2018-2022 годы" (далее - Муниципальная програм-
ма).
Сроки приёма заявок:  с момента опубликования

уведомления по "29" ноября 2017 года.
Место приёма заявок:  п.Савинский, ул .Цементни-

ков д.8, администрация МО "Савинское", кабинет № 8.

Форму заявки и перечень прилагаемых к ней
документов можно взять в администрации МО
"Савинское" у заместителя главы администрации - Кре-
халева Дмитрия Александровича, кабинет № 8, телефон
6-19-75.
Также информацию о Порядке и сроках представления,

рассмотрения и оценки заявок граждан, организаций о
включении в муниципальную программу "Формирование
современной городской среды на 2018-2022 годы" дво-
ровых территорий и наиболее посещаемых территорий
общего пользования п.Савинский можно найти на сайте
администрации МО "Савинское" (sav.plesadm.ru) в раз-
деле "Целевые и иные программы", подраздел "Форми-
рование комфортной городской среды на 2018-2022
годы".

Земля - наш дом,
               наш общий дом!
И мать-кормилица для нас.
Пусть будет мир во всем жи-
вом
И сохранится твой запас.
И с упоеньем поглядит
Наш глаз на эту красоту.
И чтобы был приятным вид,
Храни природы чистоту!
Неисчерпаемый запас.
И в небо светлое окно
Её явления для нас -
Полнометражное кино.
Где корни дерева, забор
И заводь тихого пруда,
И где царит зеленый бор -
Там окружает нас среда.
Там слышно пение дроздов,
Журчанье вод несет весну -
И это все без слишних слов
Обогащает тишину.
Все то, что мы с тобой несем,
Земля зеркально отразит.
Давай же доверять во всем,
Ценить природу и любить.

Анна Сатюкова, с.Конево

НЕ ТОЛЬКО ПРОЗА...

УСТАНОВКА,
НАЛАДКА,
РЕМОНТ И
ОБСЛУЖИВА-
НИЕ СИСТЕМ
ВИДЕОНАБ-
ЛЮДЕНИЯ
ООО «КАБЕЛЬНЫЕ

СЕТИ»: п.САВИНСКИЙ,
СКЦ «МИР»

ТЕЛЕФОН 6-14-77

mailto:zuew23@mail.ru
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ПРОДАМ АВТО
WV BORA 2001 г.в. серебристый

металик,пробег 165000 км.,полный
электропакет,прицепное,тонировка,-
дефлектора капота и дверей,чехлы эко-
кожа,новая резина на литье плюс зим-
няя на дисках,новая АКБ,сигнализа-
ция с автозапуском.Отличное состоя-
ние. Тел. 89600143273.

Daewoo NEXIA, 2011 г.в. цена до-
говорная. Тел. 8-921-488-19-45 Олег

ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
Срочно продам 1-комнатную

квартиру п. Североонежск, 2 мкр. дом
6, 4 этаж. Недорого. Справки по теле-
фону 8-952-305-17-91
Квартиру в малосемейке п. Севе-

роонежск. Тел. 8-952-305-01-15
Квартиру в малосемейке. Тел. 8-

900-916-95-39
1-ю квартиру. Тел. 8-902-198-36-

90
1-комнатную квартиру в Севе-

роонежске 3-й этаж, т. 8-9216704642
Квартиру две комнаты. 8-931-415-

77-13
Двухкомнатную квартиру, 1/5.

Тел. 8-921-498-29-99
2-ю квартиру в п. Североонежск,

частично с мебелью и бытовой техни-
кой, 4 этаж, кирпичный дом. 8-960-006-
86-23

2-х комнатную квартиру 52
кв.м. кухня 9 кв.м. 1 этаж ПТФ, Пле-
сецк. Тел. 9523019634

2-ю квартиру в п. Савинский, ул.
Цементников дом 1, 42,4 кв.м., не угло-
вая. Цена 600 тыс. рублей. Тел. 8-921-
489-95-22

2-х комнатную квартиру в п.
Оксовский. Тел. 8-953-264-86-12

2-х комнатная квартира в п.
Североонежск. 1/5 4 этаж. Команты
раздельные. тел. 89600083306 СРОЧ-
НО!! ТОРГ!!!

3-х комнатную квартиру в Се-
вероонежске. Тел.8-921-472-98-77

3-х комнатную квартиру в по-
селке Оксовский, 2 этаж, 52,2 кв.м. Тел.
8-921-296-90-28

2-уровневую 5-комнатную квар-
тиру, 104 кв.м. 4 мкр. дом 5. Цена 1
300 000. 8-921-483-56-02
ДАЧУ на берегу реки, домик с печ-

кой на участке есть, соседи - из Мир-
ного. Тел. 89811462740 Североо-
нежск СОТ Огуречик.

2х комнатную квартиру в па-
нельном доме, 3 этаж в п. Североо-
нежск. т. 8-921-496-03-53

3-х комнатную квартиру в п.
Оксовский. Цена низкая. Тел. 8-953-
931-53-82

4-х комнатную квартиру, 3 мкр.
1 дом. Цена 1 800 000 рублей. Тел. 8-
953-491-46-47

4-х комнатную квартиру. п.
Плесецк, ПТФ, 2/5. Цена 2,6 млн. руб.
тел.89502580034

4-комнатную квартиру улуч-
шенной планировки в п. Савинский.
Тел. 89522591404
Продам или обменяю дом в п.

Оксовский на квартиру в п. Североо-
нежск. Тел. 8-953-931-53-82
Дачу на берегу реки Икса. Дом, баня,

теплица, беседка, хозпостройки, подве-
дён свет, много кустов: малина, сморо-
дина, крыжовник, ирга, рябина, калина.
Межевание выполнено. Цена дого-
ворная. Тел. +79214895215

ПРОДАМ
РАЗНОЕ
Кур несушек и кроликов. 8-

953-308-04-27
Пианино в п. Североонежск. 8-

960-006-86-23
Оптический прицел для караби-

на 3х9х40. Производство США. Инва-
лидную машину с мотором ИЖ -Пла-
нета. Тел. 8-950-259-47-77
Молодую дойную козочку.

Плесецк, тел.8 902 504 03 43
Домашнего кролика. 4 месяца,

окрас рыжий . г . Мирный
тел.89532678050
Деревянную односпальную
кровать, для дачи, самовывоз. п. Пле-
сецк. 1000 руб. Тел. 89502580034

СДАМ
На долгий срок 3-х комнатную

квартиру, частично с мебелью за
7000,00 рублей , электроэнергия от-
дельно. Тел. 906-280-26-75
На длительный срок 3-х комн.

квартиру. (вода хол. гор., газ, канали-
зация ,пе чное отоплени е ).  Те л.
89214709559
Однокомнатную квартиру на

длительный срок, Североонежск. Об-
ращаться по тел. 8-911-875-53-46

СНИМУ
Квартиру в деревянном доме или

дом 8-900-916-88-48

РАЗНОЕ
Обеспечу уход за пожилым чело-

веком за проживание. Чистоту, поря-
док, уход гарантирую. Тел. 8-906-280-
04-18
Найден лист МРТ с заключени-

ем (Малахова Александра Анатолье-
вича) звонить: +79118763571
Расколю дрова. недорого. Тел.

8-900-916-88-48

За  содержание  статей несут ответственность
их авторы!

РАЙОННЫЙ СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ
ЮБИЛЯРОВ И ИМЕНИННИКОВ

КОНЕВО:
В и т а л и н у
Александровну
Резвую (8 ноября),
труженицу тыла

СЕВЕРООНЕЖСК:
Алексея Фёдоровича
Давыдова (8 ноября), вете-
рана милиции

САВИНСКИЙ:
Прасковью Ивановну
Петушкову (10 ноября), вдо-
ву участника ВОВ

ПЛЕСЕЦК:
Алексея Юрьевича Та-
ганова (8 ноября), ветерана
милиции
Александру Николаев-

ну Быкову (14 ноября),тру-
женицу тыла
Людмилу  Петровну
Аникиеву (13 ноября), ве-
терана труда
Веру Ивановну Колес-
ник (14 ноября), ветерана
труда
Тамару Ивановну Хо-
рошкову (11 ноября), вете-
рана труда
Зинаиду  Фёдоровну
Вострякову (13 ноября), ве-
терана труда
Татьяну Васильевну
Ножкину (14 ноября), вете-
рана труда
Апполинарию Фёдо-
ровну Потехину (10 нояб-
ря), ветерана труда
Елену  Анатольевну
Третьякову (12 ноября), ве-
терана труда

Любовь Азиковну Куз-
нецову (10 ноября), ветера-
на труда
Софию Фёдоровну Ко-
зыреву (8 ноября), ветерана
педагогического труда
Валентину Митрофа-
новну Воробьеву (8 нояб-
ря), председателя районной
организации «Дети войны»
Наталью Владимиров-
ну Лебедеву (9 ноября),
председателя Собрания де-
путатов МО «Плесецкий рай-
он»
Илью Александровича
Лукина (12 ноября), депута-
та Собрания депутатов МО
«Плесецкий район»
Николая Вениамино-
вича Браулова (8 ноября),
ветерана труда
Валерия Дмитриевича

Морозова (10 ноября), за-
местителя главы МО «Пле-
сецкое»

ОБОЗЕРСКИЙ:
Октябрину Ильиничну
Кольцову (8 ноября), труже-
ницу тыла, награжденную ме-
далями
Капитолину Ивановну
Кухарчук (8 ноября), вете-
рана труда
Геннадия Анатольеви-
ча Канина (8 ноября), вете-
рана труда
Таисию Егоровну Лаза-
реву (9 ноября), ветерана
труда

ЯРНЕМА /УЛИТИНО:
Лилию  Александровну

Бронзову (8 ноября), ветера-
на труда

З0 октября в России отме-
чается как День памяти по-
литических репрессий. По-
всеместно проводятся ме-
роприятия, посвященные
тем трагическим событиям.
Не исключением стал и Са-
винский краеведческий му-
зей, который провел не-
сколько занятий с молоде-
жью и старшеклассниками в
виде беседы и экскурсии.
Сохранились не все имена

репрессированных, судьба
многих из них так и оста-
лась неизвестной. Кто-то
погиб во время Великой
Отечественной войны. Кре-
стьянин В.И.Хомутов рабо-
тал мастером леса на реке
Емца, трагически погиб в
лесу. П.В.Попов был коман-
диром бригады Рабоче-Крес-
тьянской Красной армии.
Семья Савиных оказалась
высланной на Север в трид-
цатые годы прошлого века
из села Баевка Пензенской
области. Воспоминания тех
лет людей, высланных к нам
на Север, никого не могут
оставить равнодушным.

"Вместе с нами выслали

СУДЬБА СЕМЕЙ, СУДЬБА СТРАНЫ
девять детей. Самый ма-
ленький умер на глазах у
всех, распухший от голода.
Выгрузили нас прямо на
снег в лесу возле Емцы.
Мужчины сразу стали стро-
ить шалаши".
М.Ф.Феоктистова в книге

"Обо всем, что совершилось
тут" вспоминает:

"В 1929 году в сельсовет
пришел приказ: назначить
десять семей кулаков на
высылку... Сделать  это
было трудно. А не выпол-
нить приказ - растрел. Вот и
пришлось назначить тех, у
кого дома деревянные".
Так легко решалась людс-

кая судьба. Семья Хуторян-
ских попала на Север из-за
неприятного поступка, кото-
рый совершил председатель
колхоза. Он отправил в
ссылку вместо своего род-
ственника семью Хуторянс-
ких. Их привезли на стан-
цию Плесецкая и отправили
пешком за сто километров.
Двое маленьких детей
умерло.
Ольга Петровна Пехтусо-

ва, работавшая в школе №1

поселка Савинский, вспоми-
нает:

- Семья моего отца жила в
Воронежской области. Мать
хлопотала по хозяйству,
отец был отличным масте-
ром-столяром. Семейство
жило в достатке. Однажды
зимним вечером в хате по-
явились представители
власти, зачитали постанов-
ление, предложили немед-
ленно собраться, чтобы от-
править всех членов семьи
в райцентр. Собирались
очень быстро, хватали пер-
вое попавшееся под руку.
А дальше был трудный

путь  в Карелию, где семья
проживала в тяжелых усло-
виях - в землянках и бара-
ках на берегу глухого озера.
На второй год войны отец
Ольги Петровны уже строил
военный аэродром в посел-
ке Шелекса. А в марте 1942
года было положено начало
Савинскому леспромхозу,
где Петр Никитич прорабо-
тал около сорока лет.

- Почему важно помнить
те события, которые проис-
ходили в те годы? - спросим

мы у руководителя Савинс-
кого краеведческого музея
Татьяны Савиной.

- Я думаю, что мы должны
знать историю такой, какой
она есть, без прекрас. Есть
такие страницы в нашей ис-
тории, которыми мы можем
гордиться, а есть  те, кото-
рые никогда не должны по-
вториться. И если мы забу-
дем об этом, забудем о тех
жертвах, о тех тысячах,
возможно, миллионах лю-
дей, безвинно осужденных,
то есть вероятность, что
когда-нибудь это снова по-
вторится. Одно дело, когда
ты изучаешь  историю по
учебнику, на примерах ка-
ких-то далеких, незнакомых
людях. Другое дело, когда
ты узнаешь о судьбах лю-
дей, которые жили рядом с
нами, и пусть не сами они,
но, возможно, их родители,
родственники. История ста-
новится более живой. На
примере судьбы отдельных
семей мы узнаем нашу ис-
торию.

Алина Ромашова,
Мария Марченко

В Плесецком районе продолжается акция "Дом со звездой". В минув-
шую пятницу звезда появилась на доме участницы Великой Отечествен-
ной войны, жительницы Плесецка Альбины Павловны Рубичевой. Журна-
лист студии "Свет" Ника Журавлева, не смотря на свой юный возраст,
ловко управляется с шуруповертом. Самой героине события - 93 года,
когда началась война она была молодой девушкой. Теперь она со слезами
на глазах вспоминает те тяжелые годы.
Альбина Павловна и ее сын Виктор оказались очень гостепреимными.

Они угостили чаем собравшуюся по этому поводу делегацию, состояв-
шую из детской студии "Свет, газеты "Курьер Прионежья" и руководителя
Совета ветеранов Плесецка Елены Алексеевны Яковенко.

- Я очень рада, что школьники пришли к пожилому человеку. Участница
войны очень рада этому. Развешивать звезды - это традиция. Это когда-
то было и это продолжается. Я думаю, что наша молодёжь будет воспи-
тана на хороших традициях. Главное помнить , как завоевал победу наш
народ и как это победа досталась, - сказала Елена Алексеевна.

Виктория Резцова, Александра Бык, Ксения Кравчук
Фото Алены Башкиной

ГОРИ, ЗВЕЗДА!

Совет ветеранов ОМВД по Плесецкому району сердечно поздравляет ветеранов
правоохранительных органов: Алексея Фёдоровича Давыдова (8 ноября),

п.Строитель, Алексея Юрьевича Таганова (8 ноября), п.Плесецк

РЕЦЕПТЫ: ЛАЗАНЬЯ

Смажьте форму для запека-
ния оливковым маслом и налейте
на дно немного соуса бешамель,
выложите подготовленные зара-
нее листы пасты, снова смажьте
бешамелем , разложите крупные
кусочки моцареллы и любого го-
лубого сыра, посыпьте тертым
пармезаном, уложите следующий
слой пасты, соуса и сыров, про-
должайте укладывать, пока не по-
лучится 6 -7 слоев. Сверху смажь-
те тонким слоем соуса бешамель
и густо посыпьте пармезаном .
Запекайте в духовке, пока не за-
румянится верхний слой сыра.
Такая сырная лазанья прекрасно
сочетается с бокалом белого су-
хого вина.

Разнообразие соусов для
лазаньи поражает воображение.
Это и томатные соусы с добав-
лением различных специй, приправ,
овощей, копченостей и колбасок,
и различные сливочные соусы и
соусы на основе бульонов. На-
верное, только пицца может по-
хвастаться большим разнообра-
зием соусов, применяемых для её
приготовления. Но классическим и
любимым большинством кулина-
ров соусом для лазаньи, по пра-
ву считается соус бешамель .
Этот нежный, густой соус совсем
не сложно приготовить.

Соус Бешамель для лазаньи:
растопите в кастрюльке 50 г сли-
вочного масла, всыпьте 2 ст. л.
муки и обжарьте пару минут, тща-
тельно перемешивая . В другой
кастрюльке разогрейте 500 мл
сливок, доведя их почти до кипе-

ния, но, не давая закипеть, добавьте
соль. Чем более горячими будут
ваши сливки, тем меньше вероят-
ность образования комочков в
соусе. Вливайте сливки в обжа-
ренную муку небольшими порци-
ями, каждый раз тщательно пере-
мешивая. По консистенции, гото-
вый соус должен напоминать сме-
тану. Сливки можно заменить мо-
локом или крепким мясным буль-
оном, также вы можете добавить
ваши любимые специи.

Мясная начинка для лазаньи,
чаще называемая рагу, готовится
из любых сортов мяса в любом
сочетании. Чаще всего мясной
фарш обжаривается с луком и
овощами, а затем тушится с мел-
ко порезанными томатами или
томатным соусом . Очень вкусное
и нежное рагу для лазаньи полу-
чается, если взять в равных коли-
чествах свиной, нежирный говяжий
и куриный фарш. В глубокой ско-
вороде или кастрюльке разогрей-
те немного оливкового масла и
обжарьте в нем очень мелко по-
резанный репчатый лук. Когда лук
подрумянится, добавьте фарш и
обжаривайте 5 - 7 минут, посто-
янно перемешивая. Следите, что-
бы фарш не пригорел! Затем до-
бавьте к фаршу мелко порезан-
ные помидоры без кожицы или
томатный соус, молотый черный
перец, лавровый лист и соль. Ту-
шите 20 минут на среднем огне,
постоянно помешивая. Готовое
рагу остудите, и смешайте с со-
усом бешамель.
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