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16+ ВОЗРАСТНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ

КУРЬЕР ПРИОНЕЖЬЯ - ТВОЯ ГАЗЕТА! БУДЬ В КУРСЕ!

МЕДАЛИ ВРУЧЕНЫ

Награды вручали глава ад-
министрации Ю.А. Старицын
и секретарь компартии по
Плесецкому району В.В. Ро-
гозин не только тем, кто со-
стоит в компартии, но и тем,
кто активно занимается об-
щественной деятельностью.
Среди награжденных:
Баяндина
Надежда Максимовна
Ботыгин Николай Ильич
Бочковский
Петр Яковлевич
Быкова
Нина Владимировна
Дятлова
Елена Михайловна
Ковалева
Валентина Петровна
Колупаева
Нонна Степановна
Кошелева

Валентина Ильинична
Кондратьев
Александр Федотович
Куликов Олег Алексеевич
Кузнецова Елена Садковна
Макаров
Виктор Федорович
Пятков Валерий Петрович
Рожкова
Валентина Дмитриевна
Ружников Олег Фёдорович
Свитящук
Нина Степановна
Теплухина
Валентина Николаевна
Федоров
Анатолий Владимирович
Филипповский Владимир

Пантелеймонович
Харламова
Лидия Васильевна
Харкевич
Галина Николаевна

12 ноября  в Североонежске Дом детского творчества и музыкаль-
ная школа открыли двери для ветеранов труда, активистов поселка,
которым были вручены памятные юбилейные медали ЦК КПРФ "100
лет Великой Октябрьской Социалистической Революции".

Химиченко
Владимир Иванович
Центий Борис Михайлович
Чернов
Владимир Валентинович
Швецов
Владислав Викторович

Администрация муници-
пального образования "Се-
вероонежское" благодарит
за организацию и проведе-
ние мероприятия Совет вете-
ранов: В.И. Кошелеву, Г.И.
Проскурякову,  Л.В. Одинцо-
ву, Бегдай З.В., Молчанову Н.А.,
Губинскую Н.С., за прекрасное
выступление Т.О. Хламову,
Л.В. Матвеенко, ведущую  Е.М.
Дятлову, за предоставление
помещения А.А. Сушко.

Л.Подорская

Уважаемые жители муниципального образования «СЕВЕРООНЕЖСКРЕ», руководи-
тели организаций и учреждений, индивидуальные предприниматели, обществен-
ных организаций
ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В МЕРОПРИ-

ЯТИЯХ, ПРИУРОЧЕННЫХ К ЮБИЛЕЮ ПОСЕЛКА:
1. В Конкурсе фотографий "Североонежск - 45". Поло-

жение о порядке проведения Конкурса опубликовано в
газете "Курьер Прионежья" № 43 от 25.10.2017г.

2. В цикле телепередач "Люди и судьбы", "45 имён"
истории Североонежска.

3. В пополнении музейной комнаты муниципального
образования экспонатами и информационными материа-
лами об истории поселка и людях.

4. Руководители общественных организаций активно
присоединились к поселковой добровольческой акции
"45 добрых дел" (проведение мероприятий, волонтёрс-
кая работа).

5. Запланировать проведение субботников на своих
территориях, предоставить в администрацию свои идеи
и предложения по вопросу благоустройства.

НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ

18 ноября в Ярнемской
школе соберутся все, у кого
есть воспоминания об исто-
рии и жизни Улитино. Посел-
ку исполняется 70 лет.
Если сравнить возраст

посёлка с возрастом чело-
веческой жизни, то наш по-
сёлок – это старик.
Он пенсионер,  давно уже

не работает,  но себя обслу-
живает сам.
Это бодрый старик: он за-

готавливает дрова, возит

ЖИВИ, УЛИТИНО!

воду, сажает огороды, уби-
рает урожай, осенью ходит
в лес за ягодами и грибами,
любит рыбалку на реке и
озёрах.
Несмотря на возраст, вес-

ной он любит принарядить-
ся: во всех дворах чистят,
моют, убирают и красят – и
всё лето он стоит такой на-
рядный и красивый!
Иногда у него даже рожда-

ются дети, правда, по одно-
му и нечасто...

Чаще он хоронит своих
давних друзей-товарищей.

Сколько лет жизни ему ос-
талось? Этого пока никто не
может сказать, но хочется
ему пожелать долгих лет
счастливой  жизни, чтобы
она была полна новыми
встречами, чтобы его люби-
ли, чтобы не бросили дожи-
вать свой век в одиноче-
стве!

Надежда Холкина

В  Плесецком районе про-
изошло дорожно-транспорт-
ное происшествие с  двумя
погибшими и пострадавшим,
так  22.10.2017г. около 01
часа 45 мин. на 1 км +200 м
автомобильной дороги Са-
винский - Река Емца Плесец-
кого р-на водитель, гражда-
нин Щ. 1983г.р., управляя
транспортным средством
ВАЗ 21070  не справился с
управлением, допустил
съезд  автомобиля с дороги
и столкновение с деревом.
Водитель получил телесные
повреждения, от которых
скончался в автомобиле
скорой помощи. Пассажир,
гражданин Р. 1962г.р., нахо-
дился на переднем пасса-
жирском сиденье,  получил
телесные повреждения,  от
которых скончался на месте
ДТП до приезда скорой по-
мощи. Пассажир,  гражданин
О. 1970 г.р., который  нахо-
дился на заднем пассажирс-
ком сиденье, получил теле-
сные повреждения, госпита-
лизирован  в ГБУЗ "Плесец-
кая ЦРБ".
На сегодняшний день ста-

тистика печальна на терри-
тории Плесецкого района от-
мечается рост пострадав-
ших в дорожно-транспорт-
ных происшествиях.  Так  за
10  месяцев    2017 года  в
Плесецком районе зарегист-
рировано 47 ДТП, при кото-
рых 72 человека получили
ранения, 9 человек погибло.

ПОГИБЛИ ЛЮДИ
Пострадавших несовершен-
нолетних - 6 детей  получи-
ли телесные повреждения
различной степени тяжести.
Основными причинами

возникновения дорожных
аварий являются: управле-
ние ТС в состоянии алко-
гольного опьянения, превы-
шение скорости, выезд на
встречную полосу движе-
ния, нарушения правил про-
езда перекрёстка.
На территории района об-

становка на дороге продол-
жает оставаться сложной и
показывает, что к авариям
приводит всегда человечес-
кий фактор. Одним из них
является управление транс-
портным средством в со-
стоянии алкогольного опья-
нения, представляющим уг-
розу для безопасности до-
рожного движения. В оче-
редной раз напоминаем, что
данное нарушение несёт не
только административную
ответственность, но и уго-
ловную,  которая грозит не
только тем, кто снова са-
дится пьяным за руль в пе-
риод срока лишения, но и
тем, кто попадается пьяным
за рулём  течении года по
окончанию срока лишения,
после возврата водительс-
кого удостоверения.   Так за
10 месяцев 2017 г. ОМВД
России по Плесецкому райо-
ну  выявлено  граждан уп-
равляющих  ТС  в состоянии
алкогольного опьянения или

уклонившихся от медицинс-
кого  освидетельствования,
всего 340 на 52 человека
больше чем в прошлом году,
из них привлечено к уголов-
ной ответственности по
ст.264.1 УК РФ - 48. К сожа-
лению данных граждан, не
пугает  уголовная ответ-
ственность , они продолжа-
ют в состоянии опьянения
садиться за руль, подвергая
опасности не только свою
жизнь и здоровье,  но и
жизнь,  здоровье других
граждан. За каждым случа-
ем, где есть пострадавший
или погибший в ДТП, стоят
искорёженные человеческие
судьбы людей.
ОГИБДД ОМВД России по

Плесецкому району призы-
вает граждан, в случае вы-
явления водителей, управ-
ляющих транспортными
средствами в состоянии ал-
когольного опьянения, не ос-
таваться равнодушными!
Сообщайте по телефонам:

дежурная часть ОМВД Рос-
сии по Плесецкому району
8-818-32 7-10-82, -02,
ОГИБДД ОМВД России по
Плесецкому району 7-12-67
при этом желательно назы-
вать  марку, государствен-
ный регистрационный знак
транспортного средства, ко-
торым управляет водитель
в состоянии опьянения.

  ОГИБДД ОМВД
России по Плесецкому

району
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Будильник – подъём противоестественным путём

Не каждая хозяйка догада-
ется, что можно сделать из
этих ингредиентов. А ответ
прост, это рецепт фирмен-
ного коктейля Российского
Союза Молодежи под таким
же названием. Для пополня-
ющих организацию членов
выпить такой напиток зна-
чит пройти обряд инициа-
ции, стать  ее частью. Те-
перь приоткроем завесу и
почувствуем себя в среде
активистов области.
Архангельское отделение

очень молодое, ему чуть
больше года, поэтому знают
о нем не все. Чтобы всту-
пить в РСМ, нужно отвечать
определенным требованиям
и подать заявку, если ее
рассмотрят и дадут положи-
тельный ответ, то поздрав-
ляем – вы можете считать
себя общественником. Ос-
талось дождаться посвяще-
ния и все.
Кроме традиционного на-

питка, на вступлении будут
рассказы про направления
работы, про будущие мероп-
риятия и про многое другое,

РЯЖЕНКА, СМЕТАНА, МОЛОКО
связанное с деятельностью
союза.  Председатель, Вик-
тория Шубина торжествен-
но вручит вам членский би-
лет и значок.

- С некоторой точки зре-
ния, мы – РСМ, приемники
комсомола, - с гордостью
заявляет она. Осталось
выбрать направление.
Их шесть. Гражданско-

патриотическое направле-
ние должно способствовать
воспитанию чувства патри-
отизма и любви к Родине у
молодежи. Компетенция
развивает систему нефор-
мального образования в об-
ласти. Международное со-
трудничество посвящено
работе с зарубежными мо-
лодежными объединениями.
Студенческое и ученическое
самоуправление помогает
соответственно студентам
и школьникам в создании со-
ветов управления, школ ак-
тива и прочего. Есть еще
направление «творчество»,
где организуют творческие
мероприятия. Так что, каж-
дому найдется свое люби

мое занятие.
Следующим мероприяти-

ем, проводимым объедине-
нием будет «Траектория Ро-
ста» 18 и 19 ноября в Ар-
хангельске. Профориента-
ция, тренинги по стрессоус-
тойчивости и трудовому
праву, площадки с компани-
ями области, где можно бу-
дет даже подобрать себе бу-
дущую работу. Полезно и ин-
тересно будет как школьни-
кам, так и студентам.
Конечно же, понятно, что

все активисты организации
молоды. И это можно назвать
изюминкой Союза. Самые мо-
лодые, самые новые, самые
креативные идеи. Даже РСМ
можно расшифровать как
«Россию строить молодым».
И, действительно, будущее в
руках молодежи.
Кстати, в рецепте фир-

менного напитка «РСМ» есть
секретный ингредиент. Не
будем раскрывать  все тай-
ны, но вы его сразу почув-
ствуете. Когда вступите в
Российский Союз Молодежи.

Данила Травин

 Каждому человеку хотя бы
раз в жизни приходилось от-
вечать на подобный вопрос:
"Кем вы хотели быть в дет-
стве?" Если я сама задам себе
этот вопрос сейчас, то с пол-
ной уверенностью скажу, что
даже не стремилась стать
"воспитателем детских душ".
В том, что стала я препода-
вателем именно русского язы-
ка и литературы, большую
роль сыграл мой учитель -
Жадченко Валентина Григорь-
евна. Она привила мне лю-
бовь к  филологии и педаго-
гике. Благодаря своему учи-
тельскому таланту, научила
меня разбираться в азах язы-
кознания. Методика ее пре-
подавания, способы подачи
материала поселили в моем
сердце любовь к литературе,
русскому языку и интерес к их
дальнейшему изучению
 Мой педагогический стаж

24года. Жизненное кредо:
"Учиться находить в жизни
радости - это лучший способ
привлечь счастье!" Для меня
Учитель - это тот, кто спосо-
бен спуститься с высот своих
знаний до незнания ученика
и вместе с ним совершить
восхождение к вершине по-
знания.
Таким образом, мое педа-

гогическое кредо стоит на
трех китах: любви к детям, со-
дружестве и  сотворчестве.
Мои педагогические аксиомы
просты:
- Если я хочу, чтобы ребе-

нок любил мой предмет, я
сама должна любить то, что
преподаю, и тех, кому препо-
даю.
- Если я хочу, чтобы ребе-

нок любил учиться, я должна
работать с ним в содруже-
стве.
- Если я хочу, чтобы ребе-

нок проявлял инициативу, я
должна   увлечь его сотвор-
чеством.
Учитель обязан  не только

хорошо знать свой предмет,
но и уметь жить миром ребен-
ка.  Уметь от души посмеять-
ся над  его проделками, уметь
искренне радоваться его ус-
пехам и сочувствовать неуда-
чам. Отдавать себя детям,
понимать их, находить ра-
дость в общении с ними , ве-
рить в их таланты, верить в
то, что каждый из них - лич-
ность индивидуальная, непов-
торимая - вот основные со-
ставляющие,  на мой взгляд,
настоящего учителя. Вот  с
такими учителями и связала
меня жизнь. Во-первых, это
учитель математики ,  мой
классный руководитель - Ан-
нина Эмма Павловна. Для
меня, учителя словесности, ма-

РАЗМЫШЛЕНИЕ
О ПРОФЕССИИ УЧИТЕЛЯ…

тематика- царица всех наук.
А убедил меня в этом мой
педагог. Я помню, как трудно
мне приходилось  решать
задачи на доказательство. А
что уж говорить о тригоно-
метрии!
 В школе мне  одинаково

нравились   химия и биоло-
гия. Филипповская Зинаида
Алексеевна и Бочковская Та-
тьяна Григорьевна учили нас
понимать окружающую  при-
роду, любить ее и беречь. А
с каким интересом ждали мы
лабораторных и практичес-
ких работ по этим предме-
там.     Их рассказы о произ-
водстве алюминия, добыче
нефти или строении клетки я
помню и сейчас. Мне бы
очень хотелось, чтобы у моих
учеников развилась страсть
к чтению, любовь к книге. "
Это сложно, но возможно.
Ведь когда человек умеет
читать, ему не бывает скучно",
- так говорила Гаврилова
Эльза  Анатольевна, препо-
даватель истории . Ее уроки
отличались познавательнос-
тью, потому что сама она была
человеком широкого кругозо-
ра.
Учитель, если он предан сво-

ему предмету, справедлив и
честен с учениками, уже сво-
ей жизнью  учит их добру,
справедливости , служению
людям. Такие преданные сво-
ему делу учителя учили меня
и продолжают учить и сегод-
ня детей. Это Выморков Сер-
гей Васильевич, Филипповский
Владимир Павлович. Людми-
ла Евгеньевна Плешкова, Ле-
нин Владислав Андреевич, на-
верное, таких скромных и так-
тичных людей нужно еще по-
искать!
 Профессия учителя счита-

ется самой благородной . И
это на самом деле так, пото-
му что  какой бы предмет он
ни преподавал, он должен
направлять ум и чувства уче-
ника на хорошее. Юхненко
Лира Силуяновна могла по-
мочь  любой девчонке,  даже
неумехе, научиться шить, вязать
и готовить изысканные блю-
да из самих простых продук-
тов. Сколько позитива мож-
но было получить на уроках
изобразительного искусства,
которые вел Русанов Влади-
мир Иванович . Добрынина
Валерия Евгеньевна и Недо-
молкина Людмила Пантелей-
моновна, учителя иностранно-
го языка, переносили нас в
сказочный мир Англии, и мы
чувствовали себя маленьки-
ми иностранцами. Успешно
путешествовать по миру по-
могала нам Ольга Александ-
ровна Борисова. А быть на-

дежными защитниками Роди-
ны мы учились на уроках НВП,
которые вел Малиновский
Евгений Викторович. Человек
встречает за свою жизнь мно-
жество людей, большинство из
которых может забыть, но пер-
вую учительницу помнят все.
Моя первая учительница -
Нина Васильевна Маркова-
ассоциируется у меня  с чем-
то светлым и добрым. Имен-
но они, эти скромные труже-
ники , побуждали наш мозг к
активной умственной дея-
тельности, помогали разви-
ваться нашим способностям.
Спасибо им за это!
Каков он сегодня - совре-

менный учитель? Для совре-
менной школы требуется учи-
тель, способный свободно и
активно мыслить,   самостоя-
тельно придумывать и вопло-
щать новые идеи и техноло-
гии обучения и воспитания,
поэтому важную роль в на-
шей работе играет профес-
сиональная компетентность
педагога на современном эта-
пе развития образования.
Сегодня педагогу приходит-
ся очень  много заниматься
самообразованием, потому
что высокую планку задает го-
сударство педагогическому
сообществу в плане воспи-
тания, образования и разви-
тия ребенка.
 Учитель не делает карье-

ры. Он - артист, но его слу-
шатели и зрители ему не ап-
лодируют.  Он - скульптор, но
его труда никто не видит. Он
- врач, но его пациенты редко
благодарят его за лечение и
далеко не всегда хотят ле-
читься. Мы навечно вызваны
к доске. И сдаем экзамен каж-
дый день. Экзамен по добро-
те, душевности, справедливо-
сти, взаимопониманию. Ведь
знания сами по себе мало что
стоят, если они не пропуще-
ны через сердце учителя.

Е.Тимошенко

Аннина Эмма Павлов-
на, учитель математики

"Пусть звёзды будущего По-
морья зажигаются уже сей-
час!", - эти слова прозвучали
в поздравлении  Министра
культуры Архангельской об-
ласти Вероники Александ-
ровны Яничек на заключи-
тельном гала-концерте Твор-
ческого фестиваля юных та-
лантов "Будущее Поморья" 3
ноября 2017 года в концер-
тном зале Архангельского му-
зыкального колледжа.
Фестиваль проводился в

рамках  реализации  плана
мероприятий, посвящённых
празднованию 80-летия об-
разования  Архангель ской
области. Учредитель фести-
валя - министерство культу-
ры Архангельской области.
В фестивале приняли учас-

тие 2015 юных талантов в
возрасте от 5 до 15 лет из
детских музыкальных школ ,
детских школ искусств, детс-
ких садов, общеобразова-
тельных организаций, куль-
турных центров Архангельс-
кой области: г.г. Архангельск,
Северодвинск, Новодвинск,
Котлас, Коряжма, Няндома,
Шенкурск, Каргополь, Онега,
Вельск, п. Устьяны, п. Коноша,
с. Верхняя Тойма, п. Савинс-
кий, п. Катунино.
В рамках фестиваля про-

водился конкурс по следую-
щим номинациям: "Вокал",
"Инструментальное исполни-
тельство". Состоялось  три
этапа конкурса: первый этап
(с 15 по 30 апреля 2017 г.) -
отборочные прослушивания
конкурса по видеозаписям
творческих номеров, второй
этап (с 10 по 20 мая 2017 г.)
-  очное прослушивание
творческих номеров в муни-
ципальных образованиях Ар-
хангельской области.

БУДУЩЕЕ ПОМОРЬЯ

Третий этап (с 1 по3 нояб-
ря 2017 г.) - победители фе-
стиваля, отобранные по ито-
гам первых двух этапов, за-
нимались в Творческой шко-
ле Архангельского музыкаль-
ного колледжа и участвова-
ли в гала-концерте.
Учащиеся Савинской детс-

кой музыкальной школы Раб-
кина Елизавета и Ломтева
Юлия, также приняли участие
в фестивале "Бущее Помо-
рья" в номинации "Инстру-
ментальное исполнительство"
Лиза получила Диплом учас-
тника, а юля стала победите-
лем и участницей Творческой
школы "Юные музыканты
Поморья". С ней занималась
пионистка Богданова Ната-
лья Викторовна, преподава-
тель отделения специального
фортепиано Центральной
музыкальной школы (коллед-
жа) при Московской государ-
ственной консерватории име-
ни П.И. Чайковского, лауре-
ат всероссийских и междуна-
родных конкурсов.
3 ноября в Архангельском

музыкальном колледже гости
и партнёры фестиваля "Буду-
щее Поморья" организовали
творческую площадку. Для
зрителей работала мастер-
ская "Рисунок, застывший в
камне" от музея художествен-
ного освоения Арктики име-
ни А .А. Борисова, открылись
тайны мезенской росписи, а
Архангельский открытый сту-
денческий театр "Балаган-
чик" представил свои увлека-
тельные зарисовки. Состоя-
лась и экскурсия в Кирху. Ре-
бята познакомились с исто-
рией  зала и устройством
органа. В исполнении соли-
стов Поморской филармонии
прозвучало несколько музы-

кальных иллюстраций к рас-
сказу ведущей экскурсии.
Главным мероприятием фе-

стиваля стал гала-концерт.
На нём перед зрителями вы-
ступили победители "Будуще-
го Поморья", а это более трид-
цати юных артистов из Ар-
хангельска, Северодвинска,
Котласа, Няндомы, Вельска,
Каргополя, Коноши, Савинс-
кого и Красноборска. Лом-
тева Юлия тоже стала учас-
тницей этого прекрасного
праздника музыки.
"Благодаря проведению

этого уникального конкурса в
музыкальном пространстве
Русского Севера появились
новые имена. Фестиваль по-
дарил возможность детям из
отдалённых регионов нашей
области раскрыть свой твор-
ческий потенциал, пообщать-
ся с мастерами музыкального
искусства и порадовать зри-
телей своими выступлениями.
Мы искренне верим в то, что
фестиваль этого года - это
лишь "проба пера", что он
зародит новую прекрасную
традицию и мы периодичес-
ки сможем повторять его, от-
крывая городу новые имена.
Также мы надеемся, что в бу-
дущем все участники фести-
валя пополнят творческий
резерв профессиональных
музыкантов нашего региона
и их деятельность окажет вли-
яние на развитие культуры и
искусства Поморья", - говорит
директор музыкального кол-
леджа Фофанова Ольга
Александровна.
Пожелаем всем участникам

фестиваля, в том числе и уча-
щимся нашей музыкальной
школы - талантливым, устрем-
лённым к знаниям и творче-
ству, увлеченным музыкальным
искусством детям, творческо-
го упорства, успехов и вдох-
новения. Даже если, повзрос-
лев, не все из них станут му-
зыкантами, кто-то реализует
себя в других не менее инте-
ресных и важных профессиях,
я уверена, они будут успеш-
ными людьми, ведь музыка
воспитывает в человеке, тру-
долюбие, волю, образное
мышление, дисциплину, внима-
тельность, способность сопе-
реживать и слышать. Это те
бесценные качества, которые
составляют основу сильной
личности, формируют харак-
тер лидера и созидателя.

Светлана Гарбар
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Работа нужна для того, чтобы мешать думать об отпуске

03 ноября 2017 года со-
стоялось  большое  мероп-
риятие - после ремонта и
реконструкции вновь от-
крыл свои двери фельдшер-
ско-акушерский пункт  "Пет-
ровский", расположенный на
территории муниципального
образования "Тарасовское".
Это действительно но-

вый, значимый этап в соци-
альной жизни района.  ФАП
был  построен  в 1963 году,
и уже перестал соответ-
ствовать  современным
нормам. Эта  огромная ра-
бота - итог кропотливого,
ежедневного труда большо-
го числа специалистов -
печников, строителей, меди-
цинских работников ФАПа,
руководства Плесецкой ЦРБ.
В сегодняшних непростых
экономических условиях от-
радно осознавать, что на
территории всего Плесецко-
го района строятся и ремон-
тируются объекты здраво-
охранения - это и строи-
тельство ФАП "Липаковс-
кий" в 2014 году,  ввод ново-
го здания Пермиловской ам-
булатории в 2015 году,
ввод в действие нового зда-
ния поликлиники в п. Пле-
сецк в 2016 году.
Хочется верить,  что тра-

диция открывать новые,
или,  после реставрации
объекты здравоохранения
на территории МО "Плесец-
кий муниципальный район"
станет хорошей, доброй тра-
дицией для руководства
Плесецкой ЦРБ.
Строительство и ремонт

этих социально значимых
объектов имеет  приоритет-
ное направление,  поскольку
здоровье людей это главная
и первостепенная задача
властей всех уровней.
После отключения от теп-

ОТКРЫТИЕ ФАПа

лоснабжения  помещения,
где располагался фельдшер-
ско-акушерский пункт, в мае
2017 года, главным врачом
ГБУЗ АО "Плесецкая ЦРБ"
Т.А.Жилиной  было принято
решение о необходимости
срочного проведения ремон-
тных работ на ФАПе. Подго-
товительные работы  были
проделаны в июне-июле, а с
августа начаты  ремонтные
работы по возведению пе-
чей,  замене части коммуни-
каций, покрасочные и отде-
лочные работы. На все ра-
боты было в общей сложно-
сти было потрачено более
340000 тысяч рублей!  03
ноября 2017 года отремон-
тированный ФАП возобно-
вил  свое функционирова-
ние.
От всей души поздравля-

ем земляков и население
МО "Тарасовское" с откры-
тием обновленного здания
фельдшерско-акушерского
пункта.  Искренне надеем-
ся,  что организация оказа-
ния медицинской помощи в
новых условиях позволит
улучшить качество и дос-
тупность медицинской по-

мощи на селе.
Должностные лица -  при-

нявшие  непосредственное
участие в реализации этого
проекта, это главный врач
Т.А.Жилина, начальник хо-
зяйственного отдела  И.А.
Пронин, инженер по строи-
тельству М.С. Чуркин, инже-
нер-энергетик А.П.Чупрыня,
А.А. Драчев,  фельдшер-за-
ведующая ФАП "Петровс-
кий" М.Н.Туралькина, глава
МО "Тарасовское" Л.Б.Ша-
манаева .
Отдельные слова благо-

дарности в адрес директора
ПО "Плесецкие электричес-
кие сети" А.В.Дудорову -  за
личное участие и организа-
цию работ по замене  и орга-
низацию работ по  электро-
снабжению  помещения
ФАП.  Хочется отметить и
сказать слова благодарнос-
ти  всем  жителям  МО "Та-
расовское" за помощь, ак-
тивную поддержку и посиль-
ную помощь в реализации
данного проекта - это обра-
зец нового этапа  активного
сотрудничества, поддержки
и взаимопонимания.

О.А.Медведева

Свершилось!  Этот день
настал! Активисты Архан-
гельской области наконец-
то встретились друг с дру-
гом и нашли новых друзей.
Незабываемые эмоции, но-
вые знания, памятные по-
дарки увезли домой участ-
ники слёта СДБ и РДШ. Про-
ходил он в Северодвинской
лингвистической гимназии
№ 27 с 28 по 31 октября.
Второй раз Архангельская

региональная детско-юно-
шеская общественная орга-
низация "Содружество де-
тей Беломорья" и обще-
ственно-государственная
детско-юношеская организа-
ция "Российское движение
школьников"  встречаются
на осеннем слёте актива.
Воедино слились журналис-
ты, лидеры и юнармейцы.
Для РДШ проводились заня-
тия по направлениям, мас-
тер-классы от модераторов
по гражданской активности
и личностному росту, выезд
в Холмогорскую школу. Ре-
бята СДБ трудились в ре-

МЫ - ВМЕСТЕ!

дакциях, разрабатывали и
проводили коллективные
творческие дела. Каждый
день  заканчивался орлятс-
ким кругом.
Работа в отрядах и общие

КТД сплачивали ребят. Ко-
миссаром слёта стала
Яна Круглова, ученица гим-
назии № 27, ей помогали
службы, которые состояли
из слётовцев, дежурные ко-
миссары - Полина Кунакова
и Настя Кузнецова. Всего
было восемь отрядов: четы-
ре медиа и четыре лидерс-
ких. Вожатые -  весёлые и
дружелюбные люди из сту-
денческого педагогического
отряда "Опора" (САФУ), они
всегда помогут и поддер-
жат, а это самое главное,
они проводили с нами игры
на знакомство, командооб-
разование, внимание. Педа-
гоги, которые приехали с
нами на слёт,  проводили
мастер-классы и учились на
них, работали в качестве
экспертов на КТД и просто
помогали нам.

СДБ отчиталось за прове-
дение областной акции "На-
учно-технический прогресс",
по которой работало в про-
шлом учебном году. В отря-
дах прошло обсуждение
темы работы на следующий
год. Были показаны ТВ про-
граммы "Будь в курсе", про-
слушаны радиовыпуски
"Улётное радио", выпущена
газета "Слёт Информ". Тор-
жественно вручены галсту-
ки первых трех ступеней
обучения в областной школе
актива и юных журналис-
тов. На областном Совете
избраны президиум, ревизи-
онная комиссия. Жребий ре-
шил, кто кому будет отправ-
лять  посылку по акции "По-
дарок от тайного друга", так
что ждём сюрпризов.
Хочется отметить столо-

вую, где нас очень вкусно
кормили.
Наш район на слёте пред-

ставляли две делегации. По
линии РДШ из Североонежс-
кой школы под руковод-
ством М.В.Карачаевской
участницами стали Анаста-
сия Краснова, Анжелина
Петрищева, Дарья Шестако-
ва, Арианна Ершова, Елена
Шкляева. По линии СДБ в
делегацию (руководитель -
С.М.Потехина) вошли пред-
ставители Плесецкой и Ко-
нёвской школ: Арина Роман
и Кристина Молчанова рабо-
тали в редакции газеты
"Слёт Информ", Эльвира
Егорова по направлению
"Лидерское движение" зани-
малась организацией КТД.
Каждый участник научился
новому, раскрылся по-друго-
му, всем этот слёт пошел
на пользу.

Арина Роман
Фото Марии Елсако-

вой и Ксюши Скубенко

Прошло лето, закончилось
время отпусков, закрыт
дачный сезон. Мы снова мо-
жем  встретиться в нашей
любимой   библиотеке в ли-
тературном клубе " У само-
вара".  Анна Александровна
Семьина  всегда радушно
встречает нас. Мы знако-
мимся с творчеством писа-
телей, поэтов, с историей
родного края, встречаемся
с талантливыми людьми на-
шего района, поселка, гото-
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ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА
КУПЛИ-ПРОДАЖИ
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(ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН)

п. Североонежск
09 ноября 2017 года

Присутствовали:
Председатель комиссии:
Ю.А. Старицын, глава ад-

министрации МО "Североо-
нежское"
Члены комиссии:
Д.А. Давыдова, главный

специалист администрации
МО "Североонежское"
А.И. Злобина, ведущий

специалист администрации
МО "Североонежское"
Д.Ю. Корбуева, ведущий

специалист администрации
МО "Североонежское"
А.В. Щербинович, веду-

щий специалист админист-
рации МО "Североонежское"

Повестка дня:
Рассмотрение вопроса об

отказе единственного учас-
тника от заключения догово-
ра купли-продажи муници-
пального имущества по сле-
дующим объектам:

- здание магазина, общей
площадью 239,6 кв.м., с  ка-
дастровым  номером:
29:15:101002:101, располо-
женное по адресу: Архан-
гельская область, Плесец-
кий муниципальный район,
Муниципальное образование
"Североонежское", р.п. Се-
вероонежск, микрорайон 1,

дом 12, строение 2.  Здание
магазина является отдель-
но стоящим одноэтажным
зданием, примыкающим к
многоквартирному жилому
дому.

- земельный участок, ка-
тегория земель: земли насе-
ленных пунктов,  разрешен-
ное использование: для раз-
мещения здания магазина,
общая площадь 464 кв.м.,
адрес местонахождения:
Архангельская область,
Плесецкий район, п. Северо-
онежск, микрорайон 1, дом
№ 12, строение № 2, кадас-
тровый номер:
29:15:101002:91. Обремене-
ние: договор аренды № 05/
2012 от 01.06.2012 г.

1.  Информационное изве-
щение о проведении аукцио-
на  было опубликовано в га-
зете "Курьер Прионежья"
№39 (982) от 27 сентября
2017 года и размещено на
официальном сайте муници-
пального образования "Се-
вероонежское".

2.  Процедура о признании
претендентов участниками
аукциона проходила 31 ок-
тября 2017 года, на которой
аукционной комиссией было
рассмотрено и решено по
данному аукциону:

- Признать открытый аук-
цион несостоявшимся.

- В соответствии с пунк-
том 151 в ред.Приказа ФАС
России от 30.03.2012 №203,
единственному участнику
открытого аукциона Акцио-
нерному обществу  "Тандер",
директору  Архангельского
филиала Акционерного об-
щества "Тандер" Буракову

Сергею Анатольевичу на-
править три экземпляра до-
говора купли-продажи муни-
ципального имущества по
итогам аукциона №210917/
0157394/01  в десятиднев-
ный срок со дня составле-
ния протокола о результа-
тах аукциона по начальной
цене аукциона в сумме
6030000 (Шесть миллионов
тридцать тысяч) рублей 00
копеек.

3. После проведения аук-
циона единственный участ-
ник не предоставил подпи-
санный договор купли-про-
дажи Организатору аукцио-
на в указанный срок - 08 но-
ября 2017 года.
Комиссией принято реше-

ние:
1.  Признать единственно-

го участника аукциона Акци-
онерное общество "Тандер"
уклонившимся от заключе-
ния договора купли-продажи;

2. Признать Аукцион
№210917/0157394/01 от
21.09.2017 несостоявшим-
ся, в связи с отказом един-
ственного участника аукци-
она от заключения договора
купли-продажи, а также в
связи с отсутствием других
участников.

3.  Настоящий протокол
подлежит размещению в га-
зете "Курьер Прионежья" и
на официальном сайте му-
ниципального образования
"Североонежское"

Председатель комис-
сии: Ю.А. Старицын

Члены комиссии:
А.В. Щербинович,

Д.А. Давыдова, А.И.
Злобина, Д.Ю. Корбуева

ОФИЦИАЛЬНО

" Красною кистью рябина
зажглась. Падали листья. Я
родилась. Спорили сотни ко-
локолов. День был суббот-
ний: Иоанн Богослов". 125
лет назад родилась гениаль-
ная поэтесса Серебряного
века Марина Цветаева. Ли-
тературная гостиная была
посвящена ей. Об этой за-
мечательной женщине - по-

У САМОВАРА

вимся к праздничным да-
там. В феврале 2018 года
нам будет уже 10 лет. В со-
ставе клуба удивительно
творческие люди из педаго-
гов дошкольных учрежде-
ний, школы, работников СО-
БРа.
А ведь начиналось все с

октября 1985 года, когда при
Североонежской поселковой
библиотеке был открыт клуб
любителей книги " Собесед-
ник", организовала его Тать-

яна Евгеньевна Дорогобид.
И еще интересный факт: в
октябре этого года в нашем
литературном клубе мы го-
ворили о творчестве по-
этессы Серебряного века -
Цветаевой Марине. Первое
заседание клуба  "Собесед-
ник" было посвящено этой
же теме и тоже в октябре.
Очень интересно о жизни и
творчестве Марины Цветае-
вой нам рассказали Бухари-
на Светлана Егоровна и Ли-
дия Владимировна Алешина.
Совершенно с другой сто-

роны мы открыли для себя
поэтессу, когда познакоми-
лись с ее биографией.
Звучали стихи, песни на

ее слова. Одухотворенные
мы уходили с этой встречи.
А 3 ноября 2017 года  лите-
ратурная гостиная была по-
священа Анне Ахматовой,
поэту  Серебряного века.
Звучали стихи, романсы в
исполнении  профессиональ-
ных актеров и членов клуба.
Впереди нас ждут новые

встречи.
 Валентина Макарова

эте рассказали Лидия Але-
шина и Светлана Бухарина.
На вечере звучали стихи,
романсы.

" Прохожий, остановись!"
Все мы прохожие. Но оста-
новиться и открыть  для
себя мир Марины Цветае-
вой- это необходимо чело-
веку.

Анна Семьина



4

№ 46(989)  от 15 ноября 2017г.

*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 04:10 «Контрольная закупка»

16+
09:50"Жить здорово!» 12+
10:55"Модный приговор» 16+
12:15 17:00, 01:20 «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+
21:30Т/с «Крылья имп.» 16+
23:35"Вечерний Ургант» 16+
00:00"Познер» 16+
02:25 03:05 Х/ф «Зубная фея 2» 12+

*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+
01:50Т/с «Поцелуйте невесту!» 12+
03:45Т/с «Фамильные ценности»

12+

*МАТЧ ТВ*
06:30"Великие футболисты»
07:00 07:25, 11:50, 13:55, 17:00,

21:25 Новости 16+
07:05"Бешеная Сушка».
07:30 17:10, 00:55 Все на Матч!

Прямой эфир.  16+
08:50"Команда на прокачку»
09:50Футбол. Чемпионат Франции.

«Бордо»
11:55Футбол. Чемпионат Италии.

«Сампдория»
14:00Кёрлинг. ЧЕ. Женщины. 16+
17:55"Цифры, которые решают всё»
18:25Континентальный вечер 16+
18:55Хоккей. КХЛ. «Ак  Барс»
21:30"Россия футбольная»
21:35Тотальный футбол 16+
22:35Английская Премьер-лига. 12+
22:55Футбол. Чемпионат Англии.

«Брайтон»
01:40Х/ф «Бодибилдер».
03:40Х/ф «Сытый город».
05:25Д/ф «К2. Касаясь неба».

*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  «Ментовские войны» 16+
23:35"Итоги дня» 16+
00:05"Поздняков» 16+
00:15Т/с «Агентство скрытых ка-

мер» 16+
01:00"Место встречи» 16+
02:55"Малая земля» 16+
03:55"Поедем, поедим!» 0+
04:05Т/с  «Версия» 16+

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

тия» 16+
05:10М/ф «Жили-были», «Клад кота

Леопольда»0+
05:20Х/ф «Тревожное воскресенье»

12+
07:00 08:00, 09:25, 10:15, 11:10,

12:05, 13:25, 14:20 Т/с «Гри-
горий Р.» 12+

15:20 15:50 Т/с «Страсть» 16+
16:25 16:55, 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 «Старые клячи» 12+
03:05 04:05 Т/с «Короткое дыхание»

16+

*РОССИЯ К*
06:30Д/ф «Старый город Гаваны».

16+
06:50Д/ф «Венеция. Остров как

палитра». 16+
07:30 08:00, 10:00, 15:00, 19:30,

23:45 Новости культуры 16+
07:35Легенды мирового кино. Лео-

нид Быков. 16+
08:05 21:10 «Правила жизни». 16+
08:35 22:20 Х/ф «Аббатство Даун-

тон». 16+
09:40Д/ф «Эс-Сувейра. Где пески

встречаются с  морем». 16+
10:15 17:50 «Наблюдатель». 16+
11:10 00:30 «Веселые ребята». 16+
12:10Д/ф «Человек на все време-

на». 16+
12:50Х/ф «Транзит». 16+
15:10 01:40 Д/ф «Чечилия Барто-

ли. На репетиции». 16+
16:05"На этой неделе... 100 лет

назад. Нефронтовые замет-
ки». 16+

16:30"Агора». 16+
17:35Д/ф «Трогир. Старый город.

Упорядоченные лабиринты».

16+
18:45Д/ф «Бесконечные игры боль-

ших империй». 16+
19:45Главная роль 16+
20:00Д/с  «Она написала себе

роль...». 16+
20:40Д/ф «Лимес . На границе с

варварами». 16+
20:55"Спокойной ночи!». 16+
21:40"Сати. Нескучная класси-

ка...». 16+
23:25Д/ф «Беллинцона. Ворота в

Италию». 16+
00:00"Мастерская архитектуры».

Сны архитектуры. 16+
01:25Д/ф «Аксум». 16+
02:40Д/ф «Гималаи. Горная дорога

в Дарджилинг. Путешествие
в облака». 16+

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

страна: региональный ак-
цент» 12+

06:45 12:45, 14:45, 23:35, 00:50
«Активная среда» 12+

07:00Д/ф «Подвиг военный - под-
виг спортивный». «Владимир
Савдунин.Разведчик, спорт-
смен, дипкурьер» 12+

07:30 14:05, 01:00 «Календарь» 12+
08:10"ОТРажение недели» 16+
08:55Занимательная наука «Свет-

лая голова» 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+
11:05 00:00 Д/ф «Планета людей:-

Океаны. Погружение в без-
дну» 12+

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

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

род» 12+

*ТВ Центр*
06:00"Настроение». 16+
08:00Х/ф «Первое свидание». 12+
09:50Х/ф «Следы на снегу». 16+
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 «Три лани на алмазной

тропе». 12+
20:00"Петровка, 38". 16+
20:20"Право голоса». 16+
22:30С/р «Смертельный код». 16+
23:05Без обмана. 16+
00:00События. 25-й час. 16+
00:35Т/с «Чёрные кошки». 16+
01:30"Право знать!» 16+
03:00Х/ф «Родственник». 16+
04:55"Смех с доставкой на дом».

12+

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

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

мационная программа 112»
16+

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

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

ства» 16+
14:00Х/ф «Полицейская академия»

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

зы» 16+
20:00Х/ф «Мерцающий» 16+
21:45"Водить по-русски» 16+
00:30Х/ф «Бэтмен» 12+
02:50Х/ф «Трон» 16+
04:40"Территория заблуждений» 16+

*СТС*
06:00М/с «Смешарики» 0+
06:25М/с  «Приключения кота в са-

погах» 6+
07:15М/ф «Гнездо дракона» 12+
09:00Шоу «Уральских пельменей»

16+
09:40Х/ф «Я - легенда» 16+
11:35"Успех» 16+
13:30 19:00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20:00Т/с  «Психологини» 16+
21:00Х/ф «Трансформеры» 12+
23:35"Кино в деталях с Фёдором

Бондарчуком» 18+
00:30"Уральские пельмени. Люби-

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

сие» 16+
02:00Х/ф «Крик-3» 16+
04:10Т/с «Осторожно: дети!» 16+
05:40"Музыка на СТС» 16+

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

минут» 16+
07:30 18:00, 00:00, 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 Т/с «Женский доктор -

2» 16+
19:00Х/ф «Дыши со мной» 16+
21:00Х/ф «Что делает твоя жена?»

16+
23:00 04:10 «Свадебный размер»

16+
00:30Х/ф «Отцовский инстинкт» 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 «Кости»
23:00Х/ф «Суррогаты»
00:45 01:45, 02:30, 03:30, 04:15,

05:15 Т/с  «C.S.I.: Место пре-
ступления»

*ПЯТНИЦА*
05:50"Зачарованные» 16+
07:30Утро Пятницы 16+
09:30Школа доктора Комаровского

16+
10:00 18:00 Орел и решка 16+
17:00Бедняков+1 16+
19:00Орел и решка. Рай и Ад 2 16+
20:00Орел и решка. Перезагрузка

16+
21:00Секретный миллионер 2 16+
22:00Можем повторить!  16+
23:00 01:10 Т/с «Сверхъестествен-

ное» 16+
00:40 04:30 Пятница NEWS 16+
02:50Т/с  «Под  несчастливой звез-

дой» 16+
05:00Богиня шоппинга 16+

*ЗВЕЗДА*
06:00"Cегодня утрoм» 16+
08:00 09:15, 10:05, 11:25, 13:15,

14:05 Т/с «Война на запад-
ном направлении» 12+

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

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

Медведевым». «Битва в
Кремле. Отстранение Лени-
на» 12+

21:35"Особая статья» 12+
23:15"Звезда на «Звезде» 6+
00:00Х/ф «Право на выстрел» 12+
01:46Х/ф «Молодая гвардия» 12+
05:05Д/ф «Последний бой неуло-

вимых» 16+

*МИР*
06:00Т/с  «Вы заказывали убий-

ство»
07:30Доброе утро, мир! 16+
08:35"Нет проблем»
10:00"Любимые актеры»
11:00 13:15 Т/с «Однолюбы»
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, 05:40 Т/с «Воз-

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

дей»
21:10Т/с «Отдел 44»
23:10Х/ф «Дом ветра»
01:10Х/ф «Ты у меня одна»
03:00Т/с «Мафиоза»
04:55Д/ф»Война за цвет»

*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"Где логика?» 16+
22:00Т/с  «Полицейский с  Рублев-

ки» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00"Такое кино!» 16+
01:35Х/ф «Кинозвезда в погонах»

16+
03:35 04:35 Т/с «Вероника Марс»

16+
05:30Т/с «Саша + Маша» 16+

*Че*
06:00 05:00 «100 великих» 16+
07:00 04:15 «Дорожные войны» 16+
10:45Т/с  «Назад в СССР» 16+
14:30Т/с  «Чужой район» 16+
16:30 03:15 «Антиколлекторы» 16+
17:30 01:20 Т/с «Паук» 16+
19:30"Решала» 16+
21:30Х/ф «Топ Ган» 12+
23:30Т/с  «Побег» 16+

*ДОМ КИНО*
04:00"Небеса обетованные» 12+
06:05"За витриной универмага» 12+
07:45"Однажды двадцать лет спу-

стя» 12+
09:10"Нежданно-негаданно» 12+
10:50"Гараж» 16+
12:50"Спортлото-82" 16+
14:40Т/с «Женский доктор» 16+
18:10Т/с  «Личная жизнь следова-

теля Савельева» 16+
22:00"Ворошиловский стрелок» 12+
23:55"Зонтик для новобрачных» 12+
01:30"Анна Каренина» 12+

*Русский иллюзион*
00:25Х/ф «Наследники» 16+
02:10Х/ф «Прозрение» 16+
03:35 12:45 «Крупным планом» 16+
03:55Х/ф «Внук космонавта» 16+
05:15Х/ф «Седьмой день» 16+
07:10 12:00, 20:00 Т/с «Братья Ка-

рамазовы» 16+
08:00Х/ф «Летний дождь» 16+
09:45Х/ф «Старые клячи» 12+
13:05Х/ф «32-е декабря» 12+
14:35Х/ф «Живи и помни» 16+
16:20Х/ф «Домовой» 16+
18:15Х/ф «Русалка» 16+
20:50Х/ф «Обратный отсчет» 16+
22:40Х/ф «Неуловимые» 16+

Нам всегда мало того, что много вредно

ПОНЕДЕЛЬНИК 20 ноября

ТВ-ПРОГРАММА

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА СООБЩАЕТ

В соответствии со стать-
ей 430 Налогового кодекса
Российской Федерации пла-
тельщики, не производящие
выплат и иных вознагражде-
ний физическим лицам, уп-
лачивают страховые взно-
сы на обязательное пенси-
онное страхование и обяза-
тельное медицинское стра-
хование в фиксированном
размере.
Суммы страховых взно-

сов за расчетный период уп-
лачиваются плательщиками
не позднее 31 декабря теку-
щего календарного года.
Страховые взносы, исчис-
ленные с суммы дохода пла-
тельщика, превышающей
300 000 рублей за расчет-
ный период, уплачиваются
плательщиком не позднее 1
апреля года, следующего за
истекшим расчетным перио-
дом. Необходимо будет до-
полнительно исчислить и
уплатить страховые взносы
на обязательное пенсионное
страхование в размере 1%
от суммы дохода, превыша-
ющего 300 000 рублей за
расчетный период, но не

более 187 200 руб.
В случае, если плательщи-

ки начинают или прекраща-
ют предпринимательскую
либо иную профессиональ-
ную деятельность в течение
расчетного периода, размер
страховых взносов, подле-
жащих уплате им за этот
расчетный период, опреде-
ляется пропорционально ко-
личеству календарных ме-
сяцев начиная с календар-
ного месяца начала (оконча-
ния) деятельности. За не-
полный месяц деятельности
размер страховых взносов
определяется пропорцио-
нально количеству кален-
дарных дней этого месяца.
До 31 декабря 2017 года

индивидуальные предприни-
матели, главы и члены крес-
тьянских (фермерских) хо-
зяйств, адвокаты, медиато-
ры, нотариусы, занимающи-
еся частной практикой, ар-
битражные управляющие,
оценщики, патентные пове-
ренные и иные лица, зани-
мающиеся в установленном
законодательством Россий-
ской Федерации порядке ча-

стной практикой должны уп-
латить страховые взносы
на обязательное пенсионное
и обязательное медицинс-
кое страхование за 2017 год
в фиксированном размере,
в сумме 23 400 руб. и 4 590
руб. соответственно.
Уплата страховых взно-

сов плательщиками осуще-
ствляется независимо от
возраста, вида деятельнос-
ти и факта получения от
предпринимательской дея-
тельности доходов в конк-
ретном расчетном периоде.
Информацию о реквизи-

тах и порядке уплаты взно-
сов  можно получить в на-
логовой инспекции.
Заполнить платежный до-

кумент на перечисление
страховых взносов можно
через сервис "Заплати на-
логи", размещенный на сай-
те ФНС России (https://
service.nalog.ru/tax.do).

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

и Ненецкому
автономному округу

Приближается срок уплаты страховых взносов

Кампания по уплате иму-
щественных налогов физи-
ческими лицами приближа-
ется к завершению. Срок уп-
латы имущественных нало-
гов физических лиц за 2016
год истекает            1 декаб-
ря 2017 года.
В рамках кампании Меж-

районная ИФНС России № 6
по Архангельской области и
Ненецкому автономному ок-
ругу провела акцию "День
открытых дверей по вопро-
сам налогообложения иму-
щества физических лиц".
День  открытых дверей

организован в целях предо-
ставления гражданам воз-
можности в свободное от
работы время посетить инс-
пекцию в случае возникно-
вения такой необходимости.
Наибольшее количество

обращений было связано  с
основной темой акции - воп-
росами исчисления и упла-
ты имущественных налогов.
Часть обращений налого-

плательщиков была связана
с неточными данными, обна-
руженными в полученном
налоговом уведомлении.
Специалисты инспекции

подробно ответили на воп-
росы граждан, помогли за-
полнить заявления в нало-
говую инспекцию при обна-
ружении некорректных све-
дений в уведомлении, выда-
ли налоговые уведомления
тем, кто их не получил.
Граждан проконсультиро-

вали о порядке начисления,
ставках и об условиях предо-
ставления льгот по налогам.
Сотрудники налогового

органа ознакомили налого-
плательщиков с электрон-
ными сервисами, находящи-
мися на сайте, в том числе
с сервисом "Личный кабинет
налогоплательщика для фи-
зических лиц". Сервис со-
держит информацию об
объектах налогообложения
физических лиц, о суммах
начисленных и суммах уп-

лаченных налогов, инфор-
мацию о задолженности или
переплате по налогам.
Из числа  граждан, посе-

тивших инспекцию в День
открытых дверей, многие
изъявили желание зарегист-
рироваться в "Личном каби-
нете". Теперь они имеют
возможность, не посещая
инспекцию, получать инфор-
мацию о своих налоговых
обязательствах, и при необ-
ходимости распечатать на-
логовое уведомление и до-
кументы по уплате.
Проведение акций "День

открытых дверей для нало-
гоплательщиков - физичес-
ких лиц" стало уже традици-
онным и имеет положитель-
ные отзывы  у налогопла-
тельщиков.

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

и Ненецкому
автономному округу

Более ста человек посетили налоговую инспекцию
в День открытых дверей

Сессия Совета депутатов
МО "Плесецкое", состоявша-
яся на минувшей неделе, на-
чалась с нескольких прият-
ных моментов. Поводом
стали поздравления. Снача-
ла депутаты чествовали По-
четных граждан районного
центра. Полку их прибыло.
Решением сессии №80 от 28
сентября 2017 года это зва-
ние стали носить  Светлана
Геннадьевна Лаптева и Люд-
мила Александровна Ко-
карева. Новоиспеченные
почетные граждане по-
лучили удостоверения
и цветы.

- Спасибо вам за ваши
достижения. Спасибо
вам за службу Плесецку.
Здоровья вам и успе-
хов, - выступила с по-
желаниями Председа-
тель  Совета депутатов
МО "Плесецкое" Нина Фё-
доровна Нечаева.
На сессии поздравля-

ли депутата Нину Нико-
лаевну Борскую. Совсем
недавно эта замеча-

ПРИЯТНЫЕ МОМЕНТЫ
тельная женщина отметила
свой юбилей. Нина Никола-
евна на протяжении многих
лет является видным обще-
ственником и возглавляет
Женсовет районного цент-
ра. Именно от женщин Пле-
сецка юбилярше был препод-
несен портрет, где она была
представлена в историчес-
ком образе.
Также своё поздравление

и подарок для Надежды Ни-

колаевны приготовили газе-
та "Курьер Прионежья" и
ООО "Кабельные сети".
Отметили подарками и

тех депутатов, чьи дни рож-
дения состоялись недавно -
председателя бюджетной
комиссии Наталью Папукову
и Михаила Морозова.

Михаил Сухоруков,
Александр Голубев

(фото)
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Хорошими  делами  стараюсь  не  заниматься.  Не  хоч ется  хороших  людей  без  дела  оставлять

*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, 00:20,

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, 00:35 «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+
23:45"Вечерний Ургант» 16+
01:35 03:05 Х/ф «Руби Спаркс» 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+
01:50Т/с «Поцелуйте невесту!» 12+
03:45Т/с «Фамильные ценности»

12+

*МАТЧ ТВ*
06:30"Великие футболисты»
07:00 08:55, 10:00, 15:55, 18:50

Новости 16+
07:05 10:05, 16:00, 18:55, 00:40 Все

на Матч!  Прямой эфир. 16+
09:00Тотальный футбол 12+
10:35Смешанные единоборства.

Bellator. 16+
12:10Смешанные единоборства.

Fight Nights.  16+
13:55Футбол. Юношеская лига
16:30Смешанные единоборства.

UFC.  16+
18:30С/р «Спартак»
19:30Футбол. Лига чемпионов.
22:15Все на футбол! 16+
22:40Футбол. Лига чемпионов.
01:25Футбол. Лига чемпионов.
03:25Д/ф «Мир глазами Лэнса».
04:30Футбол. Юношеская лига

УЕФА. «Спартак»

*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  «Ментовские войны» 16+
23:35"Итоги дня» 16+
00:05Т/с «Агентство скрытых ка-

мер» 16+
00:40"Место встречи» 16+
02:40"Квартирный вопрос» 0+
03:40"Поедем, поедим!» 0+
04:00Т/с  «Версия» 16+

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

тия» 16+
05:10 06:05 Т/с «Короткое дыхание»

16+
07:05Х/ф «Частный детектив, или

Операция «Кооперация» 12+
09:25 10:20, 11:10, 12:05, 13:25,

14:20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 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+
00:30 01:40, 02:40, 03:45 Т/с «Ан-

гел в сердце» 16+

*РОССИЯ К*
06:30Д/ф «Панама. Пятьсот лет

удачных сделок». 16+
06:50Д/ф «Сияющий камень». 16+
07:30 08:00, 10:00, 15:00, 19:30,

23:45 Новости культуры 16+
07:35Легенды мирового кино. Ва-

лентина Караваева. 16+
08:05 21:10 «Правила жизни». 16+
08:35 22:20 Х/ф «Аббатство Даун-

тон». 16+
09:25Д/ф «Макао. Остров счас -

тья». 16+
09:40 19:45 Главная роль 16+
10:15 17:50 «Наблюдатель». 16+
11:10Д/ф «Юрий Гагарин. Встре-

ча». 16+
12:10"Мастерская архитектуры».

Сны архитектуры. 16+
12:40Д/ф «Луанг-Прабанг. Древний

город королей на Меконге».
16+

12:55"Сати. Нескучная класси-
ка...». 16+

13:35Д/ф «Жизнь и приключения
Элизабет Виже-Лебрен». 16+

14:30 23:15 Д/с «Завтра не умрет
никогда». 16+

15:10Д/ф «Шуман. Клара. Брамс».
16+

16:05Пятое измерение. 16+
16:30"2 Верник  2". 16+

17:15Д/ф «Герард Меркатор». 16+
17:25 02:10 «Золото «из ничего»,

или Алхимики XXI века». 16+
18:45Д/ф «Красная Пасха». 16+
20:00Д/с  «Она написала себе

роль...». 16+
20:40Д/ф «Виллемстад. Маленький

Амстердам на Карибах». 16+
20:55"Спокойной ночи!». 16+
21:40Искусственный отбор. 16+
00:00"Кинескоп». 16+
00:40Д/ф «Отдалить горизонт». 16+
02:40Д/ф «Университет Каракаса.

Мечта, воплощенная в бето-
не». 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 09:00, 12:45, 14:45, 23:35,

00:50 «Активная среда» 12+
07:00Д/ф «Подвиг военный - под-

виг спортивный». «Алексей
Ванин. Снайпер, борец, ак-
тер» 12+

07:30 14:05, 01:00 «Календарь» 12+
08:15"Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем» 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+
11:05 00:00 Д/ф «Планета людей:

Пустыни. Жизнь в пекле»
12+

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

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

на» 12+

*ТВ Центр*
05:10Без обмана. 16+
06:00"Настроение». 16+
08:05"Доктор И...» 16+
08:40Х/ф «Каменская». 16+
10:35Д/ф «Андрей Панин. Всадник

по имени Жизнь». 12+
11:30 14:30, 19:40, 22:00 События.

16+
11:50Т/с  «Чисто английское убий-

ство». 12+
13:40"Мой герой. Алексей Кравчен-

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

ти». 12+
17:00"Естественный отбор». 12+
17:50Т/с «Три лани на алмазной

тропе». 12+
20:00"Петровка, 38". 16+
20:20"Право голоса». 16+
22:30"Осторожно, мошенники!». 16+
23:05"Хроники московского быта.

12+
00:00События. 25-й час. 16+
00:35Т/с «Чёрные кошки». 16+
01:30Д/ф «Атаман Краснов и гене-

рал Власов». 12+
02:20Х/ф «След тигра». 16+
04:15"Смех с доставкой на дом».

12+

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

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

ект» 16+
07:00"С бодрым утром!» 16+
07:10 12:00, 15:55, 19:00 «Инфор-

мационная программа 112»
16+

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

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

ства» 16+
14:00Х/ф «Мерцающий» 16+
17:00 03:50 «Тайны Чапман» 16+
18:00 02:50 «Самые шокирующие

гипотезы» 16+
20:00Х/ф «Стрелок» 16+
21:50"Водить по-русски» 16+
00:30Х/ф «Бэтмен возвращается»

12+

*СТС*
06:00М/с «Смешарики» 0+
06:40М/с  «Новаторы» 6+
07:05М/ф «Кунг-фу панда» 6+
07:25М/с  «Три кота» 0+
07:40М/с  «Шоу мистера Пибоди и

Шермана» 0+
08:30М/с «Драконы. Гонки по краю»

6+
09:00 23:55 Шоу «Уральских пель-

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

16+
13:30Т/с «Восьмидесятые» 16+
15:00Т/с  «Кухня» 12+
17:00Т/с «Воронины» 16+
18:30 19:00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20:00Т/с  «Психологини» 16+
21:00Х/ф «Трансформеры» 16+
01:00Т/с «Тёмный мир: Равнове-

сие» 16+
02:00Х/ф «Поменяться местами»

16+
04:15М/ф «Гнездо дракона» 12+

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

минут» 16+
07:30"6 кадров» 2012 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+
17:00 18:00, 21:00 Т/с «Что делает

твоя жена?» 16+
19:00Т/с  «Дыши со мной» 16+
23:00 04:00 «Свадебный размер»

16+
00:00 05:00 «6 кадров» 16+
00:30Х/ф «Колечко с  бирюзой» 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 «Кости»
23:00Х/ф «Вероника Марс»
01:00 02:00, 02:45, 03:45, 04:30 Т/с

«Гримм»
05:15"Тайные знаки.  Рентген»

*ПЯТНИЦА*
05:50"Зачарованные» 16+
07:30Утро Пятницы 16+
09:30Школа доктора Комаровского

16+
10:00Орел и решка 16+
19:00Хулиганы 16+
21:00 22:00 Секретный миллионер

2 16+
23:00 01:10 Т/с «Сверхъестествен-

ное» 16+
00:40 04:30 Пятница NEWS 16+
02:50Т/с  «Под  несчастливой звез-

дой» 16+
05:00Богиня шоппинга 16+

*ЗВЕЗДА*
06:00"Cегодня утрoм» 16+
08:00 09:15, 10:05, 12:35, 13:15,

14:05 Т/с  «Кулинар» 16+
09:00 13:00, 18:00, 23:00 Новости

дня 16+
10:00 14:00 Военные новости 16+
17:10Д/с «Охотники за нацистами».

«Касплянская полиция» 16+
18:40Д/с  «Подводный флот» 12+
19:35"Легенды армии»  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 «Ночной патруль» 12+
01:55Х/ф «В небе «ночные ведьмы»

6+
03:35Х/ф «Ты должен жить» 12+
05:15Д/с  «Освобождение» 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"Любимые актеры»
11:00 13:15 Т/с «Однолюбы»
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»Любовь без страховки»
00:55Х/ф «Дом ветра»
03:00Т/с «Мафиоза»

*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"Импровизация» 16+
22:00Т/с  «Полицейский с  Рублев-

ки» 16+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:05Х/ф «Уиллард» 16+
03:00 04:00 Т/с «Вероника Марс»

16+
05:00"Ешь и худей!» 12+
05:30Т/с «Саша + Маша» 16+

*Че*
06:00 05:00 «100 великих» 16+
07:00 04:15 «Дорожные войны» 16+
07:30 16:30, 03:20 «Антиколлекто-

ры» 16+
08:30 19:30 «Решала» 16+
10:30 17:30, 01:20 Т/с «Паук» 16+
12:30Х/ф «Топ Ган» 12+
14:30Т/с  «Чужой район» 16+
21:30Х/ф «Эйр Америка» 16+
23:30Т/с  «Побег» 16+

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

16+
07:05"Романс о влюблённых» 16+
09:40"Берегите мужчин!» 12+
11:10"Зонтик для новобрачных» 12+
12:50"Ворошиловский стрелок» 12+
18:10Т/с  «Личная жизнь следова-

теля Савельева» 16+
22:00"Влюблён по собственному

желанию» 12+
23:40"Одинокая женщина желает

познакомиться» 12+
01:20"Двое в пути» 16+
02:40"Если бы я был начальни-

ком...» 12+

*Русский иллюзион*
00:10Х/ф «Внук космонавта» 16+
01:30 03:35, 06:55, 22:20, 23:50

«Крупным планом» 16+
01:45Х/ф «Седьмой день» 16+
03:50Х/ф «32-е декабря» 12+
05:15Х/ф «Живи и помни» 16+
07:20 11:45 Т/с «Братья Карамазо-

вы» 16+
08:10Х/ф «Домовой» 16+
10:00Х/ф «Русалка» 16+
12:40Х/ф «Летний дождь» 16+
14:25Х/ф «Старые клячи» 12+
16:35Х/ф «Обратный отсчет» 16+
18:25Х/ф «Неуловимые» 16+
20:00Т/с  «Пелагия и белый буль-

дог» 16+
20:50Х/ф «Два дня» 16+
22:40Х/ф «Неуловимые: После-

дний герой» 16+

ВТОРНИК21 ноября

*Инфоканал*
00:00Текстовая информация 16+
08:00 10:00, 14:00, 16:00, 19:30,

22:00 «Прионежский телеви-
зионный Курьер» 16+

*ПЕРВЫЙ*
05:00"Доброе утро» 16+
09:00 12:00, 15:00, 18:00, 00:20,

03:00 Новости 16+
09:15"Контрольная закупка» 16+
09:50"Жить здорово!» 12+
10:55 03:55 «Модный приговор» 16+
12:15 17:00, 00:35 «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+
23:45"Вечерний Ургант» 16+
01:35 03:05 Х/ф «Немножко жена-

ты» 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+
01:50Т/с «Поцелуйте невесту!» 12+
03:45Т/с «Фамильные ценности»

12+

*МАТЧ ТВ*
06:30"Великие футболисты»
07:00 07:25, 08:55, 11:00, 15:55,

19:25 Новости 16+
07:05"Бешеная Сушка».
07:30 11:05, 16:00, 00:40 Все на

Матч! Прямой эфир. 16+
09:00 01:25 Футбол. Лига чемпио-

нов 0+
11:35Футбол. Лига чемпионов.

«Спартак»
13:35"Десятка!»
13:55Футбол. Юношеская лига
16:55Хоккей. КХЛ.
19:30Футбол. Лига чемпионов.
22:15Все на футбол! 16+
22:40Футбол. Лига чемпионов.
03:25Обзор Лиги чемпионов 12+
04:00Д/ц «Легендарные клубы».
04:30Футбол. Юношеская лига

*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  «Ментовские войны» 16+
23:35"Итоги дня» 16+
00:05Т/с «Агентство скрытых ка-

мер» 16+
00:40"Место встречи» 16+
02:40"Дачный ответ» 0+
03:45"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, 08:00, 09:25,

04:00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+

10:20 11:10, 12:05, 13:25, 14:20 Т/с
«Улицы разбитых фонарей-2»
16+

15:20 15:55 Т/с «Страсть» 16+
16:30 17:00, 17:35 Т/с «Детективы»

16+
18:05 18:55, 19:35, 20:20, 21:10,

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

16+
00:30Х/ф «Жизнь одна» 16+
02:30Х/ф «Тревожное воскресенье»

12+

*РОССИЯ К*
06:30 13:35 Д/ф «Жизнь и приклю-

чения Элизабет Виже-Леб-
рен». 16+

07:30 08:00, 10:00, 15:00, 19:30,
23:45 Новости культуры 16+

07:35Легенды мирового кино. Иван
Мозжухин. 16+

08:05 21:10 «Правила жизни». 16+
08:35 22:20 Х/ф «Аббатство Даун-

тон». 16+
09:25Д/ф «Гавр. Поэзия бетона».

16+
09:40 19:45 Главная роль 16+
10:15 17:50 «Наблюдатель». 16+
11:10 00:40 «Интервью Президен-

та РСФСР Бориса Ельцина
информационному телевизи-
онному агентству». 1991. 16+

12:00"Гений». 16+
12:35Д/ф «Дом Ритвельда-Шрёдер

в Утрехте. Архитектор и его
муза». 16+

12:55Искусственный отбор. 16+
14:30 23:15 Д/с «Завтра не умрет

никогда». 16+
15:10 01:30 Д/ф «Стравинский в

Голливуде». 16+
16:05"Пешком...». Тутаев пейзаж-

ный. 16+
16:30"Ближний круг Константина

Райкина». 16+

17:25 02:25 «Выученная беспомощ-
ность и простой ключ к счас-
тью». 16+

18:45Д/ф «Оптическая иллюзия,
или Взятие параллельного
мира». 16+

20:00Д/с  «Она написала себе
роль...». 16+

20:40Д/ф «Гоа. Соборы в джунг-
лях». 16+

20:55"Спокойной ночи!». 16+
21:40Абсолютный слух. 16+
00:00Острова. Анатолий Адоскин.

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 «Подвиг военный - под-

виг спортивный». «Аркадий
Воробьёв» 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+
11:05 00:00 Д/ф «Планета людей:

Арктика. Жизнь в глубокой
заморозке» 12+

13:15"Моя история» 12+
13:45Д/с «Гербы России. Герб Кли-

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

лехарда» 12+

*ТВ Центр*
05:05Без обмана. 16+
06:00"Настроение». 16+
08:05"Доктор И...» 16+
08:35Х/ф «В добрый час !» 16+
10:35Д/ф «Леонид Харитонов. От-

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

16+
11:50Т/с  «Чисто английское убий-

ство». 12+
13:40"Мой герой. Валентина Бере-

зуцкая». 12+
14:50Город новостей. 16+
15:05 02:20 Т/с «Мисс Марпл Агаты

Кристи». 12+
17:00"Естественный отбор». 12+
17:50Т/с  «Трое в лифте, не считая

собаки». 12+
20:00"Петровка, 38". 16+
20:20"Право голоса». 16+
22:30"Линия защиты». 16+
23:05"90-е. Лебединая песня». 16+
00:00События. 25-й час. 16+
00:35Т/с «Чёрные кошки». 16+
01:30Д/ф «Карьера охранника Де-

мьянюка». 16+
04:15"Смех с доставкой на дом».

12+

*Рен ТВ*
05:00 09:00, 04:45 «Территория заб-

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

ект» 16+
07:00"С бодрым утром!» 16+
07:10 12:00, 15:55, 19:00 «Инфор-

мационная программа 112»
16+

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

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

14:00Х/ф «Стрелок» 16+
17:00 03:45 «Тайны Чапман» 16+
18:00 02:50 «Самые шокирующие

гипотезы» 16+
20:00Х/ф «Беглец» 16+
22:30"Смотреть всем!» 16+
00:30Х/ф «Бэтмен навсегда» 12+

*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+
09:00Шоу «Уральских пельменей»

12+
09:30"Уральские пельмени. Люби-

мое» 16+
09:35Х/ф «Трансформеры. Месть

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

16+
13:30Т/с «Восьмидесятые» 16+
15:00Т/с  «Кухня» 12+
17:00Т/с «Воронины» 16+
19:00Т/с «Отель «Элеон» 16+
20:00Т/с  «Психологини» 16+
21:00Х/ф «Трансформеры-3. Тёмная

сторона луны» 16+
00:00Шоу «Уральских пельменей»

16+
01:00Т/с «Тёмный мир: Равнове-

сие» 16+
02:00Х/ф «Мама дарагая!» 16+
03:45Х/ф «Кровавая леди Батори»

16+
05:50"Музыка на СТС» 16+

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

минут» 16+
07:30"6 кадров» 2012 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+
17:00 21:00 Т/с «Что делает твоя

жена?» 16+
19:00Т/с  «Дыши со мной» 16+
23:00 04:15 «Свадебный размер»

16+
00:00 05:15 «6 кадров» 16+
00:30Х/ф «Проездной билет» 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 «Кости»
23:00Х/ф «Ледяной апокалипсис»
00:45 01:45, 02:30, 03:30, 04:15,

05:15 Т/с «Здесь кто-то есть»

*ПЯТНИЦА*
05:50"Зачарованные» 16+
07:30Утро Пятницы 16+
09:30Школа доктора Комаровского

16+
10:00Орел и решка 16+
19:00Адская кухня 16+
21:00 22:00 Секретный миллионер

2 16+
23:00 01:10 Т/с «Сверхъестествен-

ное» 16+
00:40 04:30 Пятница NEWS 16+
02:50Т/с  «Под  несчастливой звез-

дой» 16+
05:00Богиня шоппинга 16+

*ЗВЕЗДА*
06:00"Cегодня утрoм» 16+
08:00 09:15, 10:05, 12:35, 13:15,

14:05 Т/с  «Кулинар» 16+
09:00 13:00, 18:00, 23:00 Новости

дня 16+
10:00 14:00 Военные новости 16+
15:00Х/ф «Поддубный» 6+
17:35Д/с  «Москва фронту» 12+
18:40Д/с  «Подводный флот» 12+
19:35"Последний день» Евгений

Леонов. 12+
20:20"Специальный репортаж» 12+
20:45Д/с  «Секретная папка» 12+
21:35"Процесс» 12+
23:15"Звезда на «Звезде» 6+
00:00Х/ф «..А зори здесь тихие» 12+
03:55Х/ф «Когда я стану великаном»

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"Посторонним вход разрешен»
10:20 13:20, 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 «Марфа и ее щенки»
00:55Х/ф»Любовь без страховки»
03:00Т/с «Мафиоза»

*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+
22:00Т/с  «Полицейский с  Рублев-

ки» 16+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:05Х/ф «Смешанные» 16+
03:15 04:15 Т/с «Вероника Марс»

16+
05:15"Ешь и худей!» 12+
05:50Т/с  «Саша + Маша. Лучшее»

16+

*Че*
06:00 04:30 «100 великих» 16+
07:00 04:00 «Дорожные войны» 16+
07:30 16:30, 19:30, 03:00 «Антикол-

лекторы» 16+
08:30"Решала» 16+
10:30 17:30, 01:00 Т/с «Паук» 16+
12:30Х/ф «Эйр Америка» 16+
14:30Т/с  «Чужой район» 16+
20:00Х/ф «Тонкая красная линия»

16+
23:30Т/с  «Побег» 16+

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

16+
07:10"Ералаш» 16+
07:40"Одинокая женщина желает

познакомиться» 12+
09:20"Влюблён по собственному

желанию» 12+
11:00"Ирония судьбы, или С лёг-

ким паром!» 12+
18:10Т/с  «Личная жизнь следова-

теля Савельева» 16+
22:00"Марш-бросок» 16+
00:10"9 рота» 16+
02:45"Таинственная стена» 12+

*Русский иллюзион*
00:15Х/ф «32-е декабря» 12+
01:40 05:15, 12:45, 14:55 «Крупным

планом» 16+
01:55Х/ф «Живи и помни» 16+
03:35Х/ф «Летний дождь» 16+
05:30Х/ф «Старые клячи» 12+
07:45Т/с «Братья Карамазовы» 16+
08:35Х/ф «Обратный отсчет» 16+
10:25Х/ф «Неуловимые» 16+
12:00 20:00 Т/с «Пелагия и белый

бульдог» 16+
13:05Х/ф «Домовой» 16+
15:15Х/ф «Русалка» 16+
17:05Х/ф «Два дня» 16+
18:40Х/ф «Неуловимые: После-

дний герой» 16+
20:50Х/ф «Час пик» 16+
22:40Х/ф «Неуловимые: Джекпот»

16+

СРЕДА 22 ноября

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

*ПЕРВЫЙ*
05:00"Доброе утро» 16+
09:00 12:00, 15:00, 18:00, 00:20,

03:00 Новости 16+
09:15"Контрольная закупка» 16+
09:50"Жить здорово!» 12+
10:55 03:45 «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+
23:45"Вечерний Ургант» 16+
00:35На ночь глядя 16+
01:30 03:05 Х/ф «Миллион спосо-

бов потерять голову» 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+
01:50Т/с «Поцелуйте невесту!» 12+
03:45Т/с «Фамильные ценности»

12+

*МАТЧ ТВ*
06:30"Великие футболисты»
07:00 08:55, 11:00, 16:15, 19:45

Новости 16+
07:05 11:05, 16:25, 19:55, 22:55 Все

на Матч!  Прямой эфир.  16+
09:00 11:35 Футбол. Лига чемпио-

нов 0+
13:35С/р «Спартак»
13:55Футбол. Лига чемпионов.
15:55"Дрис Мертенс. Один гол -

один факт»
17:25Футбол. Лига чемпионов.

ЦСКА (Россия) - «Бенфика»
19:25С/р «ЦСКА - «Б
20:55Футбол. Лига Европы. «Зенит»
23:55Футбол. Лига Европы.
01:55Обзор Лиги Европы 12+
02:25Футбол. Лига Европы 0+
04:25Д/ф «Марадона Кустурицы».
06:10Д/ц  «Вся правда про ...».

*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  «Ментовские войны» 16+
23:35"Итоги дня» 16+
00:05Т/с «Агентство скрытых ка-

мер» 16+
00:40"Место встречи» 16+
02:40"НашПотребНадзор» 16+
03:45"Поедем, поедим!» 0+
04:05Т/с  «Версия» 16+

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

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

16+
06:05 07:05, 08:05, 09:25, 10:15,
11:15, 12:10, 13:25, 14:20 Т/с «Ули-

цы разбитых фонарей-2» 16+
15:20 15:55 Т/с «Страсть» 16+
16:30 16:55, 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, 19:40, 20:25, 21:15,
22:30, 23:15 Т/с «След» 16+

00:00"Известия. Итоговый выпуск»
16+

*РОССИЯ К*
06:30Д/ф «Жизнь и приключения

Элизабет Виже-Лебрен». 16+
07:30 08:00, 10:00, 15:00, 19:30,

23:45 Новости культуры 16+
07:35Легенды мирового кино. Тать-

яна Самойлова. 16+
08:05 21:10 «Правила жизни». 16+
08:35 22:20 Х/ф «Аббатство Даун-

тон». 16+
09:25Д/ф «Негев - обитель в пус-

тыне». 16+
09:40 19:45 Главная роль 16+
10:15 17:50 «Наблюдатель». 16+
11:10 00:40 Д/ф «Голубые города.

Песни Андрея Петрова». 16+
12:15"Игра в бисер». 16+
12:55Абсолютный слух. 16+
13:35Д/ф «Тайна «Моны Лизы». 16+
14:30 23:15 Д/с «Завтра не умрет

никогда». 16+
15:10 01:40 Д/ф «Горовиц играет

Моцарта». 16+
16:05Пряничный домик . «Люди

воды». 16+
16:30Д/ф «Тамара Петкевич.

Жизнь - сапожок непарный».
16+

17:25 02:30 «Свободная энергия
или нефтяная игла?». 16+

18:45Анатолий Адоскин. Острова.
16+

20:00Д/с  «Она написала себе

роль...». 16+
20:40Д/ф «Долина реки Орхон.

Камни, города, ступы». 16+
20:55"Спокойной ночи!». 16+
21:40"Энигма. Пласидо Доминго».

16+
00:00Черные дыры. Белые пятна.

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 «Подвиг военный - под-

виг спортивный». «Олег Бе-
лаковский» 12+

07:30 14:05, 01:00 «Календарь» 12+
08:15"Легенды Крыма» 12+
08:40 13:15 «Гамбургский счёт» 12+
09:10 16:10, 22:40 Т/с «Капкан» 12+
10:00 11:00, 12:00, 13:00, 14:00,

15:00 Новости 16+
11:05Д/ф «Планета людей: Джунг-

ли. Обитатели деревьев»
12+

13:45Д/с  «Гербы России. Герб Са-
лехарда» 12+

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

бова» 12+
00:00Д/ф «Преодоление» 12+

*ТВ Центр*
05:05Без обмана. 16+
06:00"Настроение». 16+
08:05"Доктор И...» 16+
08:40Х/ф «Судьба Марины». 16+
10:35Д/ф «Татьяна Конюхова. Я не

простила предательства».
12+

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

11:50Т/с  «Чисто английское убий-
ство». 12+

13:40"Мой герой. Людмила Гнило-
ва». 12+

14:50Город новостей. 16+
15:05 02:20 Т/с «Мисс Марпл Агаты

Кристи». 12+
17:00"Естественный отбор». 12+
17:50Т/с  «Мышеловка на три пер-

соны». 12+
20:00"Петровка, 38". 16+
20:20"Право голоса». 16+
22:30"10 самых... Тюнингованные

звёзды». 16+
23:05Д/ф «Горькие ягоды» советс-

кой эстрады». 12+
00:00События. 25-й час. 16+
00:35Т/с «Чёрные кошки». 16+
01:30Д/ф «Адольф Гитлер. Двойная

жизнь». 12+
04:15"Смех с доставкой на дом».

12+

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

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

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

мационная программа 112»
16+

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

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

14:00Х/ф «Беглец» 16+
17:00 03:50 «Тайны Чапман» 16+
18:00 02:50 «Самые шокирующие

гипотезы» 16+
20:00Х/ф «Инкассатор» 16+
21:40"Смотреть всем!» 16+
00:30Х/ф «Бэтмен и Робин» 12+

*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+
09:00Шоу «Уральских пельменей»

16+
09:30Х/ф «Трансформеры-3. Тёмная

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

16+
13:30Т/с «Восьмидесятые» 16+
15:00Т/с  «Кухня» 12+
17:00Т/с «Воронины» 16+
19:00Т/с «Отель «Элеон» 16+
20:00Т/с  «Психологини» 16+
21:00Х/ф «Трансформеры. Эпоха

истребления» 12+
00:15"Уральские пельмени. Люби-

мое» 16+
00:30Шоу «Уральских пельменей»

12+
01:00Т/с «Тёмный мир: Равнове-

сие» 16+
02:00Х/ф «Кровавая леди Батори»

16+
04:05Х/ф «Мама дарагая!» 16+
05:50"Музыка на СТС» 16+

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

минут» 16+
07:30"6 кадров» 2012 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+
17:00 18:00, 21:00 Т/с «Что делает

твоя жена?» 16+
19:00Т/с  «Дыши со мной» 16+
23:00 04:40 «Свадебный размер»

16+
00:00 05:40 «6 кадров» 16+
00:30Х/ф «Золушка» 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 «Кости»
23:00 00:00 Т/с «Чернобыль 2. Зона

отчуждения»
01:00 02:00, 02:45, 03:45 Т/с «Вы-

зов»
04:45"Тайные знаки. Фактор риска.

Косметика»
05:45М/фы 16+

*ПЯТНИЦА*
05:50"Зачарованные» 16+
07:30Утро Пятницы 16+
09:30Школа доктора Комаровского

16+
10:00Орел и решка 16+
17:00 19:00 Пацанки 2 16+
21:00 22:00 Секретный миллионер

2 16+
23:00 01:10 Т/с «Сверхъестествен-

ное» 16+
00:40 04:30 Пятница NEWS 16+
02:50Т/с  «Под  несчастливой звез-

дой» 16+
05:00Богиня шоппинга 16+

*ЗВЕЗДА*
06:00"Cегодня утрoм» 16+
08:00 09:15, 10:05, 12:35, 13:15,

14:05 Т/с  «Кулинар» 16+
09:00 13:00, 18:00, 23:00 Новости

дня 16+
10:00 14:00 Военные новости 16+
15:00Х/ф «Горячая точка» 12+
16:35"НЕ ФАКТ!» 6+
17:10Д/с «Охотники за нацистами».

«Алекс «Лютый» 16+
18:40Д/с  «Подводный флот» 12+
19:35"Легенды кино» Георгий Вицин.

6+
20:20"Теория заговора» 12+
20:45"Код доступа». «Пиночет» 12+
21:35"Процесс» 12+
23:15"Звезда на «Звезде» 6+
00:00Х/ф «Дело Румянцева» 16+
02:05Х/ф «Рано утром» 16+
04:05Д/ф «Тайна гибели «Титаника»

12+

*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"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»
15:00Дела семейные. Новые исто-

рии 16+
23:10Х/ф «Иван»
01:00Х/ф «Марфа и ее щенки»
03:00Т/с «Мафиоза»

*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+
22:00Т/с  «Полицейский с  Рублев-

ки» 16+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:05Х/ф «Гороскоп на удачу» 12+
02:50"ТНТ-Club» 16+
02:55 03:55 Т/с «Вероника Марс»

16+
04:55"Ешь и худей!» 12+
05:25Т/с «Саша + Маша» 16+

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

ры» 16+
08:30 19:30 «Решала» 16+
10:30 17:30, 01:00 Т/с «Паук» 16+
11:30Х/ф «Тонкая красная линия»

16+
14:30Т/с  «Чужой район» 16+
21:30Х/ф «В тылу врага» 12+
23:30Т/с  «Побег» 16+

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

16+
07:35"Бумер» 18+
09:45"9 рота» 16+
12:25"Марш-бросок» 16+
18:10Т/с  «Личная жизнь следова-

теля Савельева» 16+
22:00"Школьный вальс» 12+
23:55"Взрослые дети» 12+
01:15"Хорошо сидим!» 16+
02:40"Везучая» 12+

*Русский иллюзион*
00:00Х/ф «Летний дождь» 16+
01:45Х/ф «Старые клячи» 12+
03:50 10:05, 11:35, 12:40, 19:40,

22:20 «Крупным планом» 16+
04:05Х/ф «Домовой» 16+
05:55Х/ф «Русалка» 16+
07:40 11:55, 20:00 Т/с «Пелагия и

белый бульдог» 16+
08:30Х/ф «Два дня» 16+
10:25Х/ф «Неуловимые: Последний

герой» 16+
13:05Х/ф «Обратный отсчет» 16+
14:55Х/ф «Неуловимые» 16+
16:30Х/ф «Час пик» 16+
18:20Х/ф «Неуловимые: Джекпот»

16+
20:50Х/ф «Свадьба по обмену» 16+
22:40Х/ф «Неуловимые: Бангкок»

16+

ЧЕТВЕРГ23 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 04:15 «Модный приговор» 16+
12:15 17:00 «Время покажет» 16+
15:15"Давай поженимся!» 16+
16:00"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"Дэвид Гилмор: Широкие го-

ризонты» 16+
01:50Х/ф «Не пойман - не вор» 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"Юморина» 12+
23:20Х/ф «Кривое зеркало души»

12+
03:15Т/с «Поцелуйте невесту!» 12+

*МАТЧ ТВ*
06:30"Великие футболисты»
07:00 07:25, 08:55, 11:20, 16:10,

18:35, 22:35 Новости 16+
07:05"Бешеная Сушка».
07:30 11:30, 16:15, 18:40, 00:40 Все

на Матч!  Прямой эфир.  16+
09:00С/р «Спартак»
09:20 12:05 Футбол. Лига Европы

0+
14:05С/р «ЦСКА - «Б
14:25Лыжный спорт. Кубок  мира.

Спринт. Прямая т. из Финлян-
дии 16+

16:45Д/ц «Несвободное падение».
17:45Все на футбол! Афиша 12+
19:20С/р «Железный капитан».
19:40Лучшая игра с мячом 16+
20:40Баскетбол. ЧМ - 2019. 16+
22:40Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Уникаха»
01:25Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Фенербахче»
03:20Бобслей и скелетон. Кубок

мира. Женщины. Скелетон. Т.
из Канады 0+

04:15Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Мужчины. Бобслей. Т.
из Канады 0+

06:00"Великие моменты в спорте»

*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+
19:40Т/с  «Ментовские войны» 16+
23:35"Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» 12+
00:05"Мы и наука. Наука и мы» 12+
01:05"Место встречи» 16+
03:05Т/с  «Версия» 16+

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

10:20, 11:05, 12:05, 13:25,
14:15, 15:10 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-2» 16+

16:05 16:55, 17:45, 18:35, 19:25,
20:10, 21:00, 21:45, 22:35,
23:20 Т/с «След» 16+

00:10 00:45, 01:20, 02:00, 02:30,
03:05, 03:35, 04:15 Т/с
«Страсть» 16+

*РОССИЯ К*
06:30Д/ф «Тайна «Моны Лизы». 16+
07:30 08:00, 10:00, 15:00, 19:30,

23:30 Новости культуры 16+
07:35Легенды мирового кино. Ни-

колай Симонов. 16+
08:05Россия, любовь моя!. «Тай-

ны Унэнэн». 16+
08:30Д/ф «Гай Юлий Цезарь». 16+
08:40"Кинескоп». 16+
09:20Д/ф «Дом Луиса Баррагана.

Миф о модерне». 16+
09:40Главная роль 16+
10:20Х/ф «Мы из Кронштадта». 16+
12:05Д/ф «Феномен Кулибина».

16+
12:45"Энигма. Пласидо Доминго».

16+
13:30Д/ф «Сияющий камень». 16+
14:10Д/ф «Скеллиг-Майкл - погра-

ничный камень мира». 16+
14:30Д/с  «Завтра не умрет никог-

да». 16+
15:10Д/ф «Марта Аргерих. Дочь по

крови». 16+
16:45Письма из провинции. Чува-

шия. 16+
17:15Д/ф «Фенимор Купер». 16+
17:25Большая опера - 2017 16+
19:45Всероссийский открытый те-

левизионный конкурс юных
талантов «Синяя Птица».

16+
21:50 02:05 «Загадочная смерть

мецената». 16+
22:35Линия жизни. Екатерина Рож-

дественская. 16+
23:45"2 Верник  2". 16+
00:35Гала-концерт на Марсовом

поле, Париж - 2014. 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 «Подвиг военный - под-

виг спортивный». «Марк Ра-
фалов» 12+

07:30 14:05 «Календарь» 12+
08:15Д/ф «Великие Луки - Малый

Сталинград» 12+
08:40 13:15 «Вспомнить всё» 12+
09:10 16:10, 22:40 Т/с «Капкан» 12+
10:00 11:00, 12:00, 13:00, 14:00,

15:00 Новости 16+
11:05Д/ф «Преодоление» 12+
13:45Д/с «Гербы России. Герб Там-

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

ем Николаевичем» 12+
00:15Х/ф «Подарок одинокой жен-

щине» 12+
01:35Д/ф «Моменты судьбы. Мичу-

рин» 12+

*ТВ Центр*
05:15Д/ф «Татьяна Конюхова. Я не

простила предательства».
12+

06:00"Настроение». 16+
08:05Х/ф «Человек родился». 12+
09:55 11:50 Х/ф «Беги, не огляды-

вайся!» 12+
11:30 14:30, 22:00 События. 16+
14:50Город новостей. 16+
15:10"Петровка, 38". 16+
15:25Х/ф «Каменская». 16+
17:35Х/ф «Секрет неприступной

красавицы». 12+
19:30"В центре событий» 16+
20:40"Красный проект». 16+
22:30"Жена. История любви». 16+
00:00Х/ф «Ультиматум». 16+
01:35Т/с «Мисс Марпл Агаты Крис-

ти». 12+
03:30Д/ф «Преступления страсти».

16+
04:35"Смех с доставкой на дом».

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.

10 заговоров против челове-
чества» 16+

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

зы» 16+
20:00Д/п «Страшное дело» 16+
23:00Х/ф «В изгнании» 16+
00:45Х/ф «Городской охотник» 16+
02:40Х/ф «Отсчет убийств» 16+
04:50Х/ф «Невероятный Берт Уан-

дерстоун» 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+
09:00Шоу «Уральских пельменей»

12+
09:30Х/ф «Трансформеры. Эпоха

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

16+
13:30Т/с «Восьмидесятые» 16+
15:00Т/с  «Кухня» 12+
17:00Т/с «Воронины» 16+
19:00"Уральские пельмени. Люби-

мое» 16+
19:30Шоу «Уральских пельменей»

16+
21:00Х/ф «Алиса в стране чудес»

12+
23:00Х/ф «Последние рыцари» 18+
01:10Х/ф «Век Адалин» 16+
03:15Х/ф «Случайный муж» 16+
05:00Т/с «Осторожно: дети!» 16+
05:30"Музыка на СТС» 16+

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

минут» 16+
07:30 18:00, 22:40 «6 кадров» 16+
08:05"По делам несовершеннолет-

них» 16+
10:05Т/с «Брак по завещанию» 16+
19:00Х/ф «Путь к себе» 16+
00:30Х/ф «Любовь и море» 16+
04:15Х/ф «Влюблен по собственно-

му желанию» 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»
13:30Д/ф «Охотники за привидени-

ями»
14:00 14:30 Д/ф «Охотники за при-

видениями: Битва за Моск-
ву»

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

тимой Хадуевой. Молодой
ученик»

19:00"Человек-невидимка»

20:00 20:45 Т/с «Чернобыль 2. Зона
отчуждения»

21:45"Чернобыль 2. Зона обсужде-
ния»

22:15Х/ф «Вирус»
00:15Х/ф «Призраки Марса»
02:15Х/ф «Ледяной апокалипсис»
04:00"Тайные знаки. Фактор риска.

Бытовая техника»
05:00"Тайные знаки. Фактор риска.

Вода»

*ПЯТНИЦА*
05:50"Зачарованные» 16+
07:30Утро Пятницы 16+
09:30Школа доктора Комаровского

16+
10:00 14:00, 15:00 Орел и решка

16+
13:00Бедняков +1 16+
17:00Х/ф «Отмель» 16+
19:00Х/ф «Срочная доставка» 16+
20:45Х/ф «На крючке» 16+
23:00Х/ф «127 часов» 16+
00:50Х/ф «Мой парень - киллер» 16+
02:50Пятница NEWS 16+
03:30Т/с  «Под  несчастливой звез-

дой» 16+

*ЗВЕЗДА*
07:50 09:15, 10:05 Х/ф «..А зори

здесь тихие» 12+
09:00 13:00, 18:00, 23:00 Новости

дня 16+
10:00 14:00 Военные новости 16+
12:10 13:15, 14:05 Х/ф «Дело Ру-

мянцева» 16+
14:35Д/с  «Русские снайперы. 100

лет меткости « 12+
18:40Х/ф «Командир счастливой

«Щуки» 12+
20:45 23:15 Т/с «Узник замка Иф»

12+
01:45Х/ф «Доживем до понедель-

ника» 16+
03:55Х/ф «Дай лапу, Друг!» 16+
05:00Х/ф «Поддубный» 6+

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

ние Мухтара - 2»
07:30Доброе утро, мир! 16+
08:35 02:55 Х/ф «Вертикаль»
10:00"Любимые актеры»
10:30 13:15 Т/с «Остров ненужных

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

тории»
16:15"Секретные материалы»
19:20Т/с  «Алёнка из Почитанки»
23:00Шоу «Во весь голос»
00:10Х/ф «Алые паруса»
01:50"Держись, шоубиз!»
02:25"Кошмар большого города»
04:10М/фы 12+

*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 «Однажды в
России» 16+

20:00"Comedy Woman» 16+
21:00"Комеди Клаб» 16+
22:00"Открытый микрофон» 16+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00"Такое кино!» 16+
01:30Х/ф «Родина» 18+
04:00 04:55 Т/с «Вероника Марс»

16+

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

ка» 16+
10:30Х/ф «Узкая грань» 16+
12:30Т/с  «Паук» 16+
16:30Х/ф «В тылу врага» 12+
18:30"Решала» 16+
19:30Х/ф «Отступники» 16+
22:30Х/ф «Соучастник» 16+
00:40"Клетка с акулами» 16+
01:40Х/ф «Беспредел» 18+
03:50Х/ф «Не говори ни слова» 16+

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

16+
07:10"Время желаний» 12+
09:05"Взрослые дети» 12+
10:30"Старики - разбойники» 16+
12:15"Школьный вальс» 12+
14:05"Ералаш» 16+
18:10Т/с  «Личная жизнь следова-

теля Савельева» 16+
22:00"Курьер» 12+
23:40"Артистка» 12+
01:30"Визит вежливости» 12+

*Русский иллюзион*
00:05Х/ф «Домовой» 16+
01:50 03:50, 07:20, 11:35, 12:40,

14:35, 16:10, 18:00, 19:40
«Крупным планом» 16+

02:05Х/ф «Русалка» 16+
04:05Х/ф «Обратный отсчет» 16+
05:50Х/ф «Неуловимые» 16+
07:40 12:00, 20:00 Т/с «Пелагия и

белый бульдог» 16+
08:30Х/ф «Час пик» 16+
10:20Х/ф «Неуловимые: Джекпот»

16+
13:05Х/ф «Два дня» 16+
14:55Х/ф «Неуловимые: После-

дний герой» 16+
16:30Х/ф «Свадьба по обмену» 16+
18:20Х/ф «Неуловимые: Бангкок»

16+
20:50Х/ф «Территория» 16+
23:25Х/ф «Испанец» 16+
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*Инфоканал*
00:00Текстовая информация 16+
08:00 10:00, 16:00, 19:30 « При-

онежский телевизионный Ку-
рьер» 16+

14:00 22:00 «Другие новости» 16+

*ПЕРВЫЙ*
05:15"Контрольная закупка» 16+
06:00 10:00, 12:00, 15:00, 18:00

Новости 16+
06:10Х/ф «Дети Дон Кихота» 16+
08:00"Играй, гармонь любимая!»

16+
08:45"Смешарики» 16+
09:00Умницы и умники 12+
09:45"Слово пастыря» 16+
10:15"Летучий отряд» 16+
11:00"Владимир Конкин. «Наказания

без вины не бывает!» 12+
12:15"Идеальный ремонт» 16+
13:20 15:10 Х/ф «Поделись счасть-

ем своим» 16+
18:15"Кто хочет стать миллионе-

ром?» 16+
19:50 21:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00"Время» 16+
23:00"Прожекторперисхилтон» 16+
23:35Х/ф «Френни» 16+
01:20Х/ф «Большие надежды» 16+
03:25Х/ф «Дерево Джошуа» 16+

*РОССИЯ 1*
04:40Т/с  «Срочно в номер!-2» 12+
06:35М/ф «Маша и Медведь» 16+
07:10"Живые истории» 16+
08:00 11:20 Вести. Местное время.

16+
08:20Россия. Местное время. 12+
09:20"Сто к одному» 16+
10:10"Пятеро на одного» 16+
11:00 14:00 Вести. 16+
11:40"Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
14:20Х/ф «Наваждение» 12+
18:40"Стена» 12+
20:00Вести в субботу. 16+
21:00Х/ф «Качели» 12+
01:00Х/ф «Родня» 16+
03:05Т/с  «Следствие ведут знато-

ки» 16+

*МАТЧ ТВ*
06:30"Поле битвы»
07:00Все на Матч!  12+
07:30Х/ф «Бей и кричи».
09:10 14:00, 19:25, 22:25 Новости

16+
09:20Все на футбол! Афиша 12+
10:10Смешанные единоборства 16+
12:10"Бешеная Сушка»
12:40Лыжный спорт.  16+
14:05 17:00 Все на Матч! 16+
14:25Лыжный спорт.  16+
15:55ФОРМУЛА-1.  16+
17:25Футбол. Чемпионат Германии.
19:35"Автоинспекция»
20:05"Футбольные безумцы: Клопп

против Конте»
20:25Футбол. Чемпионат Англии.
22:30Профессиональный бокс.  16+
01:00Д/ц  «Лучшее в спорте».
01:30Смешанные единоборства 16+
03:30Т/с  «Королевство».
06:00Д/ц  «Вся правда про ...».

*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+
09:35"Готовим с А. Зиминым» 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"Жди меня» 12+
21:00"Ты супер!  Танцы» 6+
23:40"Международная пилорама»

18+
00:40"Квартирник НТВ у Маргули-

са» 16+
01:50Х/ф «Путь самца» 18+
04:00Т/с  «Версия» 16+

*Петербург-5*
05:00Х/ф «Частный детектив, или

Операция «Кооперация» 12+
06:50М/фы 0+
09:00"Известия» 16+
09:15 10:05, 11:00, 11:45, 12:35,
13:20, 14:10, 15:00, 15:50, 16:40,
17:30, 18:20, 19:05, 19:55, 20:45,
21:35, 22:20, 23:05 Т/с «След» 16+
00:00"Известия. Главное» 16+
00:55Х/ф «Любить по-русски» 16+
02:40Х/ф «Любить по-русски- 2»

16+
04:25Х/ф «Любить по-русски-3» 16+

*РОССИЯ К*
06:30Библейский сюжет. 16+
07:05Х/ф «На границе». 16+
08:45М/ф 16+
09:10"Обыкновенный концерт». 16+
09:45Х/ф «Крепостная актриса».

16+
11:20Власть факта. «История капи-

тализма». 16+
12:00 01:20 Д/ф «Утреннее сияние».

16+
12:55Пятое измерение. 16+
13:25Х/ф «Табак». 16+
15:55"История о том, как Павел

Третьяков собирал совре-
менное искусство». 16+

16:50"Староверы - алхимики?». 16+
17:40Д/ф «Мария Каллас и Аристо-

тель Онассис». 16+
18:25"Эльдар Рязанов в кругу дру-

зей». 16+
20:00Большая опера - 2017 16+
21:00"Агора». 16+
22:00Х/ф «Рассказы». 18+
23:55Танго. Кафе «Маэстро» и дру-

зья. 16+
02:15М/ф для взрослых. 16+
02:35Д/ф «Баухауз. Мифы и заб-

луждения». 16+

*ОТР*
05:05 13:05, 21:50 «Балет Кремля.

Юбилейный концерт» 12+
06:55Д/ф «Моменты судьбы» 12+
07:05"Культурный обмен» 12+
08:00"Служу Отчизне» 12+
08:25"Знак равенства» 12+
08:40Занимательная наука 12+
08:55Х/ф «Капитан Джек» 12+
10:10Д/ф «Великие Луки - Малый

Сталинград» 12+
10:35 04:40 «Дом «Э» 12+
11:00"Большая наука» 12+
11:50"Новости Совета Федерации»

12+
12:05"За дело!» 12+
13:00 14:55, 19:00 Новости 16+
15:00Т/с «Ключи от смерти» 12+
17:30Т/с «Капкан» 12+
19:20"Моя история»  12+
19:50Х/ф «Страна глухих» 12+
23:45"Киноправда?!» «Враг народа

Бухарин» 12+
23:55Х/ф «Враг народа Бухарин»

12+
01:40Х/ф «Кодекс молчания» 12+
04:10"Легенды Крыма» 12+

*ТВ Центр*
05:15"10 самых...Тюнингованные

звёзды». 16+
06:00"Марш-бросок». 12+
06:40"АБВГДейка». 16+
07:05"Православная энциклопе-

дия». 6+
07:35Х/ф «Сказка о царе Салтане».

16+
08:55Х/ф «Секрет неприступной

красавицы». 12+
10:50 11:45 Х/ф «Ночное происше-

ствие». 16+
11:30 14:30, 23:40 События. 16+
13:00 14:45 Х/ф «Всё сначала». 16+
17:20Т/с «Алмазный эндшпиль». 12+
21:00"Постскриптум» 16+
22:10"Право знать!» 16+
23:55"Право голоса». 16+
03:05С/р «Смертельный код». 16+
03:40"90-е. Лебединая песня». 16+
04:25"Хроники московского быта.

12+

*Рен ТВ*
05:00Х/ф «Невероятный Берт Уан-

дерстоун» 16+
06:30Х/ф «Вид на жительство» 16+
08:30М/ф «Синдбад» 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 «Смертельное оружие»

16+
23:00Х/ф «Смертельное оружие 2»

16+
01:10Х/ф «Смертельное оружие 3»

16+
03:10Х/ф «Смертельное оружие 4»

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+
11:25"Забавные истории» 6+
12:15М/ф «Дом» 6+
14:00 03:15 Х/ф «Джуманджи» 0+
16:00Шоу «Уральских пельменей»

16+
17:10Х/ф «Алиса в стране чудес»

12+
19:10М/ф «Angry Birds в кино» 6+
21:00Х/ф «Безумный Макс . Дорога

ярости» 16+
23:20Х/ф «Игрок» 18+
01:30Х/ф «Случайный муж» 16+
05:15Т/с «Осторожно: дети!» 16+
05:45"Музыка на СТС» 16+

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

минут» 16+
07:30 18:00, 22:35 «6 кадров» 16+
07:55Х/ф «Ромашка кактус марга-

ритка» 16+
09:50Х/ф «Уравнение со всеми из-

вестными» 16+
13:40Х/ф «Танкисты своих не бро-

сают» 16+
17:45"Легкие рецепты» 16+
19:00Х/ф «Обучаю игре на гитаре»

16+
00:30Х/ф «Победный ветер, ясный

день» 16+
04:25Х/ф «Странные взрослые» 16+

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

го»
10:00"О здоровье: Понарошку и

всерьез 2"
10:30 11:30, 12:15 Т/с  «Гримм»
13:15 14:15, 15:15, 16:15 «Сверхъе-

стественный отбор»
17:15 18:00 Т/с «Чернобыль 2. Зона

отчуждения»
19:00Х/ф «Годзилла»
21:15Х/ф «Хищники»
23:15Х/ф «Вирус»
01:15"Тайные знаки. Апокалипсис.

02:15"Тайные знаки. Апокалипсис.
03:15"Тайные знаки. Апокалипсис.
04:15"Тайные знаки. Особо опасно.
05:15"Тайные знаки. Особо опасно.

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

16+
08:00 09:00 ЖаннаПомоги 16+
10:00Ревизорро.Дайджест 16+
12:00Орел и решка 16+
15:20Х/ф «Отмель» 16+
17:00Х/ф «Срочная доставка» 16+
18:45Х/ф «На крючке» 16+
21:00Х/ф «127 часов» 16+
23:00Х/ф «Мой парень - киллер» 16+
01:00Х/ф «Выживут только любов-

ники» 16+
03:15Т/с  «Под  несчастливой звез-

дой» 16+

*ЗВЕЗДА*
06:00Х/ф «Усатый нянь» 16+
07:30Х/ф «Ученик лекаря» 12+
09:00 13:00, 18:00, 23:00 Новости

дня 16+
09:15"Легенды цирка с Эдгардом

Запашным» Борис  Федотов.
6+

09:40"Последний день» Евгений
Леонов 12+

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

Медведевым». «Падение
всесильного Ягоды» 12+

11:50"Улика из прошлого». «После-
дняя тайна Гитлера» 16+

12:35"Теория заговора» 12+
13:15Д/с  «Секретная папка». «Га-

зовая война. Начало» 12+
14:15 18:25 Т/с «Ночные ласточки»

16+
18:10"ЗАДЕЛО!» с Николаем Пет-

ровым 16+
23:20"Десять фотографий» Надеж-

да Бабкина. 6+
00:05Х/ф «Табачный капитан» 16+
01:50Х/ф «Контрабанда» 12+
03:40Х/ф «Военно-полевой роман»

12+
05:15М/фы 16+

*МИР*
06:00 08:20, 04:45 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 «Чисто английское убий-

ство»
14:05Х/ф «Алые паруса»
16:15 19:15 Т/с «Собачья работа»
23:45Т/с  «Алёнка из Почитанки»
03:15Х/ф «Иван»

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

фчонки» 16+
08:00 03:45 «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 14:30, 15:00, 15:30, 16:00,

16:30 Т/с «Универ» 16+
17:00Х/ф «Люди Икс» 16+
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 «Константин» 16+
04:15Т/с  «Вероника Марс» 16+
05:10Т/с «Саша + Маша» 16+

*Че*
06:00М/фы 0+
06:40Х/ф «Узкая грань» 16+
08:30 03:30 Х/ф «Исповедь неви-

димки» 12+
10:30Т/с  «Доктор Хаус» 16+
16:00Х/ф «Счастливое число Сле-

вина» 16+
18:00Х/ф «Соучастник» 16+
20:10Х/ф «Отступники» 16+
23:00Х/ф «Беспредел» 18+
01:10Х/ф «Полный беспредел» 18+
05:30"Дорожные войны» 16+

*ДОМ КИНО*
04:00Т/с «Женский доктор» 16+
07:10"Соломенная шляпка» 12+
09:40"Курьер» 12+
11:20"Ералаш» 16+
11:50"Лёгкая жизнь» 12+
13:35"Артистка» 12+
15:30 03:20 Т/с «Дом у последнего

фонаря» 16+
19:00"День Д» 16+
20:35"Вертикаль» 12+
22:00"Осенний марафон» 12+
23:50"Родня» 12+
01:40"Три дня вне закона» 16+

*Русский иллюзион*
00:55 02:45, 04:30, 06:00 «Крупным

планом» 16+
01:15Х/ф «Неуловимые» 16+
03:00Х/ф «Два дня» 16+
04:45Х/ф «Неуловимые: После-

дний герой» 16+
06:20Х/ф «Свадьба по обмену» 16+
07:50"Крупным планом.» 16+
08:10Х/ф «Неуловимые: Бангкок»

16+
09:40 10:35 Т/с «Даша Васильева

4. Любительница частного
сыска» 16+

11:35Х/ф «Час пик» 16+
13:25Х/ф «Неуловимые: Джекпот»

16+
14:50Х/ф «Территория» 16+
17:25Х/ф «Испанец» 16+
19:00 19:50 Х/ф «Команда 8» 16+
20:50Х/ф «Побег» 16+
22:50Х/ф «О чем говорят мужчи-

ны» 16+

СУББОТА25 ноября
*Инфоканал*

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

онежский телевизионный Ку-
рьер» 16+

10:00 19:30 «Другие новости» 16+

*ПЕРВЫЙ*
05:50Х/ф «Добровольцы» 12+
06:00 10:00, 12:00 Новости 16+
06:10"Добровольцы» 12+
07:50"Смешарики. ПИН-код» 16+
08:00"Часовой» 12+
08:35"Здоровье» 16+
09:40"Непутевые заметки» 12+
10:15"Честное слово» 16+
11:10Смак  12+
12:15"Теория заговора» 16+
13:00"Творческий вечер Констан-

тина Меладзе». 16+
14:35"Михаил Ульянов. Маршал

советского кино» 12+
15:35Х/ф «Ворошиловский стрелок»

12+
17:30"Русский ниндзя» 16+
19:30"Лучше всех!». 16+
21:00Воскресное «Время» 16+
22:30"Что? Где? Когда?». 16+
23:40Фес тиваль «Белые ночи

Санкт-Петербурга» 12+
01:30Х/ф «Пляж» 16+
03:40"Модный приговор» 16+

*РОССИЯ 1*
04:50Т/с  «Срочно в номер!-2» 12+
06:45 03:05 «Сам себе режиссёр»

16+
07:35 03:55 «Смехопанорама» 16+
08:05"Утренняя почта» 16+
08:45АГТРК «Поморье»  16+
09:25"Сто к одному» 16+
10:10"Когда все дома» 16+
11:00Вести. 16+
11:20"Смеяться разрешается» 16+
13:00Х/ф «Привет от аиста» 12+
17:00Кастинг конкурса юных талан-

тов «Синяя птица» 16+
18:00Всероссийский  конкурс юных

талантов «Синяя птица» 16+
20:00Вести недели. 16+
22:00"Воскресный вечер» 12+
00:30"Действующие лица с  Наилей

Аскер-заде. Рамзан Кады-
ров» 12+

01:25Т/с  «Следствие ведут знато-
ки» 16+

*МАТЧ ТВ*
06:30Х/ф «Первая перчатка».
08:00Д/ц  «Вся правда про ...».
08:30Все на Матч! События недели

12+
09:00"Диалоги о рыбалке»
09:30Скейтбординг. Кубок мира. 12+
10:30 12:45, 15:55, 17:30 Новости

16+
10:40"Бешеная Сушка»
11:10С/р «Биатлон. Главный се-

зон».
11:40Лыжный спорт. Кубок мира 16+
12:15"Автоинспекция»
12:55"Команда на прокачку»
13:55РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Рубин»
16:05Биатлон. Кубок мира.  16+
17:00Биатлон 12+
17:35Все на Матч! Прямой эфир16+
18:05После футбола 16+
19:00Биатлон. Кубок мира. 16+
20:25 04:00 ФОРМУЛА-1. 0+
22:55Футбол. Чемпионат Франции.

«Монако»
00:55Лыжный спорт. Кубок  мира.

Гонка преследования.  0+
01:55С/р «Даниил Квят. Формула

давления».
02:15ФОРМУЛА-1.  0+
03:40С/р «ФОРМУЛА-1.

*НТВ*
05:00Х/ф «Барс  и Лялька» 12+
07:00"Центральное телевидение»

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

16+
19:00"Итоги недели» 16+
20:10"Ты не поверишь!» 16+
21:10"Звезды сошлись» 16+
23:00Т/с «Бесстыдники» 18+
00:55Х/ф «Жестокая любовь» 18+
03:05"Таинственная Россия» 16+
04:00Т/с  «Версия» 16+

*Петербург-5*
06:20М/фы 0+
08:05М/ф «Маша и Медведь» 0+
08:35"День ангела» 0+
09:00"Известия. Главное» 16+
10:00"Истории из будущего» 0+
10:50 11:45, 12:40, 13:30, 14:25,
15:20, 16:10, 17:05, 17:55, 18:50,
19:40, 20:35, 21:30, 22:20, 23:15,

00:10 Т/с «Шаповалов» 16+
01:00 01:55, 02:50, 03:40 Т/с «Ули-

цы разбитых фонарей-2» 16+

*РОССИЯ К*
06:30Святыни Христианского мира.

«Дом Богородицы». 16+
07:05Х/ф «Человек в футляре». 16+
08:40М/ф 16+
09:30"Обыкновенный концерт». 16+
10:00"Мы - грамотеи!». 16+
10:45Х/ф «Случай на шахте во-

семь». 16+
12:20Д/ф «Вулканическая Одис-

сея». 16+
13:15Гала-концерт на Марсовом

поле, Париж - 2014. 16+
14:45"Билет в Большой». 16+
15:25"Пешком...». Москва восточ-

ная. 16+
16:00"Гений». 16+

16:30"Владимир Маяковск ий.
«Флейта-позвоночник». 16+

17:45Х/ф «Луной был полон сад».
16+

19:30Новости культуры. 16+
20:10"Романтика романса». 16+
21:05"Белая студия». 16+
21:45Х/ф «Один кусочек сахара».

16+
23:50Д/ф «Мария Каллас и Аристо-

тель Онассис». 16+
00:35Х/ф «Крепостная актриса».

16+
02:10"Староверы - алхимики?». 16+

*ОТР*
05:10 11:15 Д/ф «Рукотворные чу-

деса света» 12+
05:35 22:05 Д/ф «Земля, обещан-

ная Богом» 12+
06:30 14:30 «Гамбургский счёт» 12+
06:55 00:50 Д/ф «Моменты судьбы.

Кузнецов» 12+
07:05"Большая наука» 12+
08:00"От прав к возможностям» 12+
08:25"Фигура речи» 12+
08:55 01:40 Х/ф «Страна глухих»

12+
10:50"Моя история» Светлана Дру-

жинина 12+
11:40 18:30 «Вспомнить всё» 12+
12:10"Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем» 12+
13:00Новости 16+
13:05Х/ф «Капитан Джек» 12+
14:25 03:40 Д/ф «Моменты судьбы.

Мичурин» 12+
15:00"Киноправда?!» «Враг народа

Бухарин» 12+
15:10Х/ф «Враг народа Бухарин»

12+
16:45"Вручение премий Нацио-

нальной медицинской палаты
России» 12+

17:20 03:50 Х/ф «Подарок одинокой
женщине» 12+

19:00 23:00 «ОТРажение недели»
16+

19:40Х/ф «Кодекс молчания» 12+
23:40Д/ф «Кто будет моим мужем?»

12+
01:00"Календарь» 12+

*ТВ Центр*
05:00Д/ф «Признания нелегала».

12+
05:50Х/ф «Ночное происшествие».

16+
07:40"Фактор жизни». 12+
08:15Д/ф «Искренне Ваш... Виталий

Соломин». 12+
08:50Х/ф «Женщины». 12+
10:55"Барышня и кулинар». 12+
11:30События. 16+
11:45Х/ф «Покровские ворота». 16+
14:30Московская неделя. 16+
15:00"Советские мафии». 16+
15:55"Хроники московского быта».

12+
16:40Д/ф «Преступления страсти».

16+
17:30Х/ф «Юрочка». 12+
21:25Х/ф «Идеальное убийство».

16+
23:10Х/ф «Отцы». 16+
01:05Х/ф «В зоне особого внима-

ния». 16+
03:00"Петровка, 38". 16+
03:10Х/ф «Туз». 12+

*Рен ТВ*
05:00Х/ф «Смертельное оружие 4»

16+
05:15Х/ф «Смертельное оружие»

16+
07:20Т/с «Братство десанта» 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+
09:00Шоу «Уральских пельменей»

16+
10:30"Детский КВН» 6+
11:30"Шрэк-4D» 6+
12:05М/ф «Angry Birds в кино» 6+
13:55Х/ф «Знакомство с родителя-

ми» 16+
16:00Шоу «Уральских пельменей»

12+
16:35Х/ф «Безумный Макс . Дорога

ярости» 16+
18:55Х/ф «Я - четвёртый» 12+
21:00"Успех» 16+
22:55Х/ф «Несносные леди» 16+
01:10Х/ф «Игрок» 18+
03:15Х/ф «Век Адалин» 16+
05:20Т/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, 23:00, 04:40 «6 кад-

ров» 16+
08:45Х/ф «Только ты» 16+
10:35Х/ф «Первая попытка» 16+
14:20Х/ф «Путь к себе» 16+
19:00Х/ф «Берег надежды» 16+
00:30Х/ф «Непридуманное убий-

ство» 16+

*ТВ-3*
06:00 09:00 М/фы 0+
08:00"Школа доктора Комаровско-

го»
08:30"О здоровье: Понарошку и

всерьез 2"
10:30 11:30, 12:15, 13:00, 13:45,

14:30, 03:30, 04:30, 05:15 Т/с
«Гримм»

15:15 16:00 Т/с «Чернобыль 2. Зона
отчуждения»

17:00Х/ф «Хищники»
19:00Х/ф «Хищник»
21:15Х/ф «Хищник 2»
23:15Х/ф «Годзилла»

01:30Х/ф «Призраки Марса»

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

16+
08:00 12:00 Орел и решка 16+
09:00Бедняков +1 16+
10:00 11:00, 23:00 Еда, я люблю

тебя! 16+
13:00 13:30 Генеральная уборка 16+
14:00Пацанки 2 16+
21:00Ревизорро. Москва 16+
00:00Х/ф «Выживут только любов-

ники» 16+
02:20Т/с  «Под  несчастливой звез-

дой» 16+
05:30Пятница NEWS 16+

*ЗВЕЗДА*
06:55Х/ф «Командир счастливой

«Щуки» 12+
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». «Пиночет» 12+
12:00Д/ф «Остров Матуа» 16+
13:15Д/с  «Битва оружейников».

«Дивизионные пушки» 12+
14:00Д/с  «Битва оружейников».

«Средние танки» 12+
14:55Д/с  «Битва оружейников».

«Тяжелые танки» 12+
16:00Х/ф «Тихая застава» 16+
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 «Баллада о солдате» 16+
01:20Х/ф «Без видимых причин» 6+
03:00Х/ф «На семи ветрах» 16+
05:05Д/ф «Прекрасный полк . На-

тка» 12+
05:35Х/ф «Ночной мотоциклист» 12+

*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»
11:40 16:15 Т/с «Однолюбы»
19:00"Вместе»
20:00Х/ф «Чисто английское убий-

ство»
22:55Х/ф «Ласковый май»
01:05Т/с «Собачья работа»

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

фчонки» 16+
08:00 08:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:00"Дом-2. Остров любви» 16+
11:00"Перезагрузка» 16+
12:00 12:30, 13:00, 13:30, 14:00 Т/с

«Улица» 16+
14:30Х/ф «Люди Икс» 16+
16:20Х/ф «Люди Икс 2» 12+
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 «Чак  и Ларри: Пожарная

свадьба» 16+
03:15"ТНТ MUSIC» 16+
03:50 04:40 Т/с «Вероника Марс»

16+
05:40Т/с  «Саша + Маша. Лучшее»

16+

*Че*
06:00М/фы 0+
08:40 03:15 Х/ф «Легенда» 12+
10:30 00:00 «Путь Баженова: На-

пролом» 16+
11:30" испытаний» 16+
12:30"Антиколлекторы» 16+
13:00Т/с  «Паук» 16+
17:00Х/ф «Под прикрытием» 16+
23:00"Клетка с акулами» 16+
01:00Х/ф «Не говори ни слова» 16+
05:00"100 великих» 16+

*ДОМ КИНО*
06:20"Трактир на Пятницкой» 12+
08:05"Чисто английское убийство»

12+
11:10"Петля Нестерова» 16+
19:00"Экипаж» 12+
21:45"34-й скорый» 16+
23:20"Вербовщик» 16+
01:00"О бедном гусаре замолвите

слово» 16+

*Русский иллюзион*
00:25 02:05, 04:10, 05:45, 22:30

«Крупным планом» 16+
00:50Х/ф «Неуловимые: После-

дний герой» 16+
02:20Х/ф «Час пик» 16+
04:25Х/ф «Неуловимые: Джекпот»

16+
06:10Х/ф «Территория» 16+
08:45Х/ф «Испанец» 16+
10:25 11:20 Т/с «Даша Васильева

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

12:15Х/ф «Свадьба по обмену» 16+
13:55Х/ф «Неуловимые: Бангкок»

16+
15:20Х/ф «Побег» 16+
17:20Х/ф «О чем говорят мужчи-

ны» 16+
19:00 19:50 Х/ф «Команда 8» 16+
20:50Х/ф «Коктебель» 16+
22:50Х/ф «О чем еще говорят муж-

чины» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ 26 ноября

ТВ-ПРОГРАММА
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С п л ю  п л о х о .  П о с т о я н н о  п р и х о д и т с я  н а  с н ы  о т в л е к а т ь с я

-Наша ветеранская орга-
низация образована в 1992
году, - говорит Наталья Пет-
ровна, -  это в нашем отде-
ле.  Архангельская област-
ная организация МВД орга-
низована в 1957 году. Сей-
час 17 апреля объявлен
Днем ветерана МВД, есть
такой теперь праздник нако-
нец-то. Первым председате-
лем совета ветеранов у нас
стал Федор Васильевич Ко-
ротаевский, которого нет
сейчас в живых. В Совете
ветеранов было всего три
человека - это Касаткин,
Коротаевский и Егор Петро-
вич Ширков. На учет стави-
ли всего 14 человек, но че-
рез год их уже было 28. Сре-
ди них были участники вой-
ны: Пурдяхин, Румянцев и
другие, которых сейчас нет
в живых. Вся работа орга-
низации сводилась к оказа-
нию помощи в раскрытии
преступлений в МВД и ока-
занию помощи ветеранам по
социально-бытовым вопро-
сам, юридическим вопро-
сам, оказанию помощи в за-
хоронении ветеранов. К 70-
летию образованию отдела
в 2001 году был  открыт у
нас музей, где проводятся
экскурсии как работниками
отдела кадров, так и вете-
ранами. В 2009 году вете-
ранскую организацию воз-
главил Виктор Владимиро-
вич Усачев, под его руко-
водством была открыта ме-
мориальная доска Герою
трех Орденов славы Вели-
кой Отечественной войны
Киприянову. Виктор Влади-
мирович проработал на этой
должности ветеранской до
2015 года, а потом выбрали
председателем меня.

- Как вы работаете по
району?

- У нас избран Совет ве-
теранов в количестве вось-
ми человек. Первым делом,
что пришлось сделать  по
указанию у МВД ветеранс-
кой организации - это со-
здатьь филиалы по району.
Район у нас очень большой.
Мы организовали филиал на-
шей ветеранской организа-
ции в Североонежске, воз-
главил ее Александр Михай-
лович Ермолин, избраны

СЛУЖБА ВЧЕРА, СЛУЖБА СЕГОДНЯ

были заместитель, казна-
чей. Потом мы выезжали в
Савинский. Там филиал Со-
вета возглавил Михаил Пет-
рович Бадер. Кроме того,
планируется открыть фили-
ал ветеранской организации
в Обозерском - об этом раз-
говор был с Владимиром
Александровичем Бакано-
вым, там хороший помощник
у меня Зинаида Денисовна
Баканова

- Вы ушли в отставку пол-
ковником, как проходила
ваша служба?-спросила кор-
респондент Карина Торопи-
на.

- На службу в милицию я
поступила в октябре 1972
года, работала сначала ми-
лиционером по охране бан-
ка, затем меня отправили
на подготовку в город Вла-
димир по секретной работе.
В 1978- 1984 год я работала
на секретной службе по при-
ему шифровок, приходилось
принимать  шивровки и не
только секретные, но и осо-
бой важности. Далее мне
предложили работать в инс-
пекции исправительных ра-
бот 1984 года, где и работа-
ла до пенсии. Потом наша
инспекция преобразовыва-
лась, я стала офицером.
Сначала младшим лейтенан-
том, затем постепенно при-
сваивали звания. В 2005
году инспекцию Была про-
стым инспектором, а затем
значит нашу инспекцию пре-
образовали в уголовно-ис-
полнительную и перевели в
УФСИН, отделив от мили-
ции. С уголовно-исправи-
тельной нашу инспекцию

преобразовали в межрайон-
ную, куда входили Североо-
нежск, Няндома, Коноша,
Мирный и Плесецк. После
этого и представили меня к
званию полковника внутрен-
ней службы.

- Служба была сложная,
но бывали ли забавные слу-
чаи?

- Конечно, проработала в
органах я 38 с лишним лет,
поэтому случаев было мно-
го, хотя наша работа счита-
лась  вроде бы, как и безо-
пасной, потому что у нас на
учете состояли осужден-
ные, условно осужденные, с
отсрочкой исполнения при-
говора, которым запрещено
заниматься деятельностью,
но за ними осуществлялся
со стороны нас контроль.
Поэтому приходилось про-
верять осужденных и по ме-
сту жительства. Расскажу
один такой случай. Мы при-
шли с участковым к одной
такой осужденной, которая
проживала по улице Ок-
тябрьской. Её типа не было
дома, поэтому мы разгова-
ривали с матерью. Был мо-
роз - градусов тридцать.
Вдруг она выбегает и выли-
вает на нас полведра холод-
ной воды. Представляете,
как идти после этого домой?
Побеседовать с ней не уда-
лось. Мы, конечно, позвони-
ли в милицию - ее привезли
сюда, наказали за это дело.
Ну вроде как и смешно, но
все-таки вот такой казус у
нас был.

Подготовили
Ольга Крехалева,
Карина Торопина

Фирма "Лес Вуд" Плесецко-
го района Архангельской
области, руководитель Копте-
лов В.В. поставляет населе-
нию, в том числе ветеранам
и инвалидам МО "Оксовское",
дрова. По моему мнению, ка-
чество дров низкое и не со-
блюдается ГОСТ 3243-88
"Дрова. Технические усло-
вия".
Так, согласно требованиям

технических условий:
1. Для населения дрова

кратных длин не допускают-

В РЕДАКЦИЮ ПРИШЛО ПИСЬМО
ся. В поставляемой партии
дрова должны быть одина-
ковой длины, предельное от-
клонение +/- 0,02 м. Факти-
ческая длина от 0,4 до 1 м.
Брак 100%.
2. Ядровая и заболонная

гниль допускается размером
не более 65% площади тор-
ца. Количество дров с гнилью
от 30 до 65% площади тор-
ца не должно превышать
20% объема поставляемой
партии. В привезенных дро-
вах гниль составляет более

40%. Встречается трухлявая
гниль.
Владимир Владимирович,

уважайте клиентов, уважай-
те себя, ведь каждый человек,
получив такие дрова, вспом-
нит Вас "добрым" словом.
Элементарные положения
ГОСТа должны соблюдаться,
а качество продукции, даже
если это дрова, является пря-
мым показателем оценки ре-
путации Вашего предприятия.

Ваш клиент Пятков В.П.
12 ноября  2017 года в

ФОК "АРЕНА"   проводилось
открытое  первенство МО
"Североонежское"  по на-
стольному  теннису  среди
мужчин  и  женщин;  юношей
и  девушек. Посоревновать-
ся  с  североонежцами  при-
ехали  теннисисты  из  Са-
винска , Оксовского  и  Мир-
ного. Турнир  проводился  по
круговой  системе по  под-
группам  и  в возрастных
категориях. Особенно   упор-
ные  и  напряженные  игры
прошли  среди  мужчин. Сос
Казарян /Североонежск/  до
последнего  тура  не  проиг-
рав  ни  одной  встречи
вышел  на  игру  Малым Вик-
тором /Савинский/ лидером,
но и Виктор  был   настроен
по-боевому, т.к  в  случае

победы  он  становился  по-
бедителем  первенства.
Первую  партию выиграл
Малый,  но  в дальнейшем
Казарян  не  проиграл ни
одной  партии. Счет  3:1 и
Сос  Казарян - чемпион Се-
веронежска  2017 года. А
Виктор Малый из-за  проиг-
рыша  оказался  на  третьем
месте, пропустив вперед
Тиунова Дмитрия/Савинс-
кий/ . Среди  женщин  уве-
ренную  победу  одержала
Пушнина  Вероника /Северо-
онежск/ , а на второе  и
третье  место  претендова-
ли  Чуракова Галина, Заха-
рова Галина /обе Североо-
нежск/ и Льдинина  Татьяна /
Савинский/. По  разнице  по
разнице выигранных партий
на  втором  месте - Льдини-

на Татьяна, на  третьем ме-
сте - Чуракова Галина.
Среди  юношей на первом
месте Горностаев  Никита/
Североонежск/, на  втором -
Карпинец  Артем /Оксовс-
кий/ и  на третьем - Чуркин
Степан /Североонежск/. Сре-
ди  девушек  победила Ольга
Кулакова, на  втором месте
- Ухина Екатерина и  на тре-
тьем - Гриб  Полина  / все
Североонежск/.  Победители
и  призеры  первенства  п.
Североонежск  награждены
грамотами  и  ценными по-
дарками администрации МО
"Североонежское"

Главный судья сорев-
нований Щукина Е.Е.

педагог дополнительно-
го образования РЦДО

ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО
МО "СЕВЕРООНЕЖСКОЕ"
ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ

10   ноября  2017 г.
В соответствии с главой 3.1

Градостроительного кодекса
Российской Федерации, стать-
ей 14 Федерального закона от
06 октября 2003 года № 131-
ФЗ "Об общих  принципах
организации местного самоуп-
равления в Российской Феде-
рации", Уставом муниципально-
го образования "Обозерское",
Собрание депутатов муници-
пального  образования "Обо-

В этом году сразу несколько юбилеев, связанных с МВД. В сентябре
215 лет исполнилось со дня образования Министерства внутренних
дел России, а 10 ноября отмечается сто лет советской милиции.

Но есть и еще две даты, пускай не такого масштаба, но тем не менее,
важные. Четверть века уже существует Совет ветеранов РОВД Плесец-
кого района, а его руководитель Наталья Петровна Зыкова в первые
дни ноября тоже празднует свой юбилей.

Совет депутатов муниципального образования "Обозерское" четвертого созыва

Р Е Ш Е Н И Е № 85
"Об утверждении местных нормативов градостроительного
проектирования муниципального образования "Обозерское"

зерское" четвертого  созыва
решил:

1. Утвердить местные норма-
тивы градостроительного проек-
тирования муниципального об-
разования "Обозерское" Пле-
сецкого района Архангельской
области согласно приложению
№ 1 к настоящему решению.

2. Приложение № 1 разме-
щены в федеральной государ-
ственной информационной си-
стеме территориального плани-

рования и на официальном сай-
те органа местного самоуправ-
ления в сети "Интернет".

3. Настоящее решение всту-
пает в силу со дня его офици-
ального опубликования.
Председатель Собрания де-

путатов муниципального обра-
зования "Обозерское"

Г.П.Полозова
Глава муниципального обра-

зования "Обозерское"
Ю.В. Андруцкая

ОФИЦИАЛЬНО

"Дом со звездой" теперь
есть и на "Птичнике". В Пле-
сецком районе продолжает-
ся областная акция, при-
званная размещать звезды
на домах и квартирах участ-
ников Великой Отечествен-
ной войны и их потомков.

ПРИБЛИЖАВШАЯ ПОБЕДУ
И вот та-

кая звезда
появилась у
Анны Никола-
евны Диано-
вой.
Героине со-

бытия - 96
лет. Она
очень радуш-
но встретила
делегацию в
составе сту-
дии "Свет",
газеты "Курь-

ер Прионежья" и Совета ве-
теранов МО "Плесецкое".

- Моя мама родилась в
Вологодской области, - рас-
сказывает дочь Анны Нико-
лаевны Валентина, - у них
было тринадцать  детей. К

началу войны маме было
двадцать лет. Её призвали
на фронт, служила мама в
Мурманской области - зе-
нитчицей на станции Олень-
ей, Мончегорске, Кандалак-
ше и Мурманске.
Защищать небо Мурманс-

ка было очень важно, пото-
му что немцы планировали
захватить город в течение
недели. Через незамерзаю-
щий порт шли грузы от союз-
ников: оружие, продоволь-
ствие, техника. Кроме того,
тамрасполагалась  база Се-
верного флота и железнодо-
рожная станция, которая
была для немцев важной це-
лью.

Дана Кордюк,
Анна Кудра

Табличка с символами "1а"
укпашает верхнюю планку над
дверью учебного кабинета Ко-
невской школы.

- Натальи Владимировны сей-
час нет, - говорит звонкая дев-
чушка, - она с ребятами в сто-
ловой.
Вскоре вереницей по коридо-

ру прошлепали первоклашки. С
ними их классный (во всех смыс-
лах) руководитель Наталья Де-
ментьева . Через несколько
мгновений ребята уже стоя
встречают журналистов район-
ного СМИ.

- Сейчас у малышей внеуроч-
ка, вот вы к нам на нее и попа-
ли, - говорит Наталья Владими-
ровна.
Заметно, что она переживает

за своих подопечных, ведь им
сейчас придется общаться с
"большими дядями". А вдруг
собьются?
Нет, они с каждой минутой все

увереннее...
- Меня зовут Кирилл Закусов,

я учусь в первом классе, - гово-
рит паренёк, сидящий у окна , -
в детский сад не хочу. В шко-
ле веселее. Мы читаем книги,
пишем, раскрашиваем, рисуем.
Сразу захотелось в первый

класс. Замечательное время,
когда ребятам не надо учить ли-
нейные функции и интегралы.
Пока их школьные парты укра-
шают книжки с надписью "Аз-
бука". Да и первую литеру этой

ОДИН-А азбуки (как и своего класса) они
уже знают и умеют писать. Ки-
рилл мне читает из азбуки: "Ел,
ела, ели". Вспоминая школу, мне
так и захотелось выделить в
этих словах окончания квадра-
тиком.

- Мне нравится письмо и изо,
- важно растягивает слова Даша
Покрышкина . Два с половиной
месяца вместе с одноклассни-
ками девочка с гордостью но-
сит статус школьницы. Она при-
зналась, что не хочет взрослеть.
Тем не менее, это случится, но
думать пока об этом не хочет-
ся.

- У нас пока нет оценок, - при-
знается Полина Богданова, - мы
получаем смайлики. Это инте-
ресно.
Илья Сенин отличается зна-

ниями ПДД. Он постигает ос-
новы культуры поведения на
дороге вместе со своим папой.

- Всегда надо носить яркую
форму или световозвращатели,
чтобы водители в темное вре-
мя заметили человека на доро-
ге. К нам приезжала капитан
полиции и рассказывала об
этом.
Не школой единой жив чело-

век. Дарина Чернявская учит-
ся готовить в студии "Хозяюш-
ка". Девочка призналась в сво-
их первых успехах на кулинар-
ном поприще:

- Мне приходилось готовить
борщ, - сказала она.
В углу класса находится пол-

ка, куда ребята и девчонки ве-

шают физкультурную форму .
Первоклассник Арсений Ере-
меев Владимирович (а именно
так он нам представился) при-
знался:

- Эту полку сделал мой папа.
А еще он сделал подоконник
под цветы.
Родители первоклассников -

это вообще отдельная тема для
журналистского материала.

- Первого сентября меня при-
вел в школу папа . Он меня
провожает и встречает. Мой
папа самый лучший, - говорит
Андрей Васильев.
Именно так и рождаются ис-

тины - малые и большие. Треу-
гольник "ребенок - учитель - ро-
дитель" способствует гармонич-
ному развитию личности. Ко-
невские первоклашки, как и все
свои сверстники , готовы пости-
гать и узнавать. Артем читает
газету "Курьер Прионежья".
Перед ним на парте лежит но-
мер, в котором рассказывается
о том, как он с другими ребята-
ми побывал в Савинском на
спектакле "Кто украл свето-
фор?". Впечатления у ребят тог-
да остались хорошие.
А у меня остались хорошие

впечатления о первоклашках. И
вот они уже машут нам на про-
щание. А Наталья Владимиров-
на говорит : приезжайте еще.
Значит выражение "на проща-
ние" будет не совсем уместно.
Я говорю: « До встречи! До ско-
рой встречи!»

Михаил Сухоруков
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ГЛАВНЫЙ РЕПОРТЁР РАЙОНА

Я уверена, что когда-то
напишется книга о тех, кто
приехал в северный  край
строить наш удивительный
поселок. И страница, а мо-
жет и две, в этой книге бу-
дет посвящена Анатолию
Илларионовичу Супакову.
Когда-то Анатолий, еще слу-
жа в рядах Советской Ар-
мии,  узнал из Директив 24
съезда компартии  о гранди-
озном строительстве Севе-
ро-Онежского бокситового
рудника.  Вот тогда-то они с
другом твердо решили -
быть им участниками Все-
союзной стройки. Отважи-
лись, приехали, с трудом
добрались до места назначе-
ния. Но не суждено было Ана-
толию и его другу трудиться
на строительстве СОБРа -
штат был укомплектован,
тогда они направились в
строймеханизацию... Прошло
с той поры много десятиле-
тий, но в памяти остались
приятные  воспоминания.

- Знаете, была молодость,
возможно, теперь не в моде
слово "энтузиазм", но тогда
он был, была и надежда на
будущее, - улыбаясь,  начи-
нает рассказ Анатолий, -
кто-то  приехал, чтобы квар-
тиру получить, а мы с дру-
гом холостые,  нам и крова-
ти в общежитии достаточно,
мы были мечтателями. Мы
мечтали построить город и
в нем жить счастливо и
привольно.  Вот теперь, спу-
стя десятилетия, идешь  по
поселку и вспоминаешь, вот
здесь ты участвовал в
строительстве этого дома,
здесь копал под фундамент.
Так что не сочтите за хвас-
товство, свой след я на
земле оставил…
Теперь уже Анатолий и не

помнит, когда Североонежск
стал для него родным. Воз-
можно, когда  при его учас-
тии был построен первый
дом в поселке, а может, ког-
да родился в их семье пер-

СЕВЕРООНЕЖСКУ - 45!

венец, а может быть…
Какая теперь разница -

главное, Североонежск стал
родным, именно здесь  он
стал счастливым челове-
ком, а много ли надо для
счастья - встретить ту
единственную, с которой и
горе - не беда. Всматрива-
юсь в глаза Анатолия, когда
он говорит о своей супруге
Валентине Васильевне. Они
становятся совершенно
другого цвета - будто сол-
нечные лучики разбавили
серый цвет его глаз, а на
душе становится тепло и
радостно от его неспешного
рассказа. А он все говорит
и говорит…

- Я счастлив и от того,
что мне посчастливилось
работать в хорошем друж-
ном коллективе. Мы и до сих
пор общаемся и приходим
друг другу на выручку. А
первые мои товарищи того
времени - Анатолий   Мыше-
ловский, Николай  Рекин, они
старше нас были, они для
нас были и наставниками, и
воспитателями, мы их слу-
шались беспрекословно.
Были и Михаил Литвинов,
Анатолий Сивков  и я - вот
наша пятёрка. Да чего гово-
рить ,  все, с кем довелось
мне трудиться в строймеха-
низации,  до сей поры оста-
ются добрыми товарищами.
Сейчас  Анатолий Илла-

рионович продолжает зани-
маться  не менее благород-
ным делом - создаёт видео-
историю поселка. С чего это
вдруг, решила я спросить
главного репортёра Северо-
онежска. Вы только посчи-
тайте,  сколько он создал
видеоклипов.

- Много, скажу честно,
много. Только в соцсетях, на
разных сайтах мною разме-
щено более четырех тысяч
видеосюжетов, а сколько
фотографий - трудно и мне-
то сосчитать. Я с легкостью
делюсь со всеми тем, что я

снимаю, фотографирую.
- Анатолий, по себе знаю,

видеосъемка - увлекатель-
ное занятие, но при этом
очень даже затратное.

- Я  не пью и не курю, по-
этому могу себе позволить
купить хорошую аппаратуру.
Если дело, которым ты зани-
маешься,  приносит тебе ра-
дость и удовлетворение,
тогда и денег вовсе не
жаль. Я благодарен моей
супруге Валентине, она по-
зволяет мне заниматься
тем, чем я занимаюсь . Я
много езжу не только по
району, но и за его пределы,
а на это тоже нужны сред-
ства, но счастлив от того,
что я   в свои годы востре-
бован, я и моя видеокамера
нужны людям. Сожалею, что
тогда когда начиналась моя
трудовая деятельность,  у
нас не было такой аппарату-
ры - вот тогда бы я столько
исторических моментов ос-
тавил в наследство. Хотя
признаюсь,  в   то время, в
начале своей трудовой дея-
тельности,  я сотрудничал с
районной газетой -  печата-
лись мои маленькие статьи,
да и мои фотоснимки были
востребованы на страницах
газеты.  К счастью, есть
еще время, главное, успеть
записать рассказы очевид-
цев, участников строитель-
ства поселка. Есть желание
изложить свои воспомина-
ния и мысли на бумаге - ду-
маю, получится. Интересно
жило наше поколение - ярко,
насыщенно, мы тогда все
стремились  в лучшее завт-
ра, да и дух соревнования в
этом помогал. Трудились не
жалея ни си, ни времени -
очень не хотелось быть в
числе отстающих.

- Анатолий Илларионович,
я абсолютно уверена, что
Вы еще много создадите ви-
деосюжетов, запечатлите
яркие события из жизни се-
вероонежцев и не только
их, но мечтать- то  Вы не
перестали, по глазам вижу.

-  Мечтаю, чтобы мои род-
ные и близкие были всегда
рядом со мной, мечтаю, что-
бы Североонежск жил и был
на долгие годы, мечтаю
быть полезным людям, меч-
таю снять  фильм о своей
родине. Я родом из деревни
Марковская, что возле Кар-
гополя, мечтаю, мечтаю,
мечтаю…
А мы Вам, уважаемый

Анатолий Илларионович,
желаем оставаться на дол-
гие годы режиссером, опера-
тором, репортёром, в об-
щем,  Человеком с видеока-
мерой. И пусть   Вас всегда
сопровождает вдохновение
и удача. Ярких Вам событий
в истории Плесецкой земли,
и пусть Ваши видеокадры
станут для кого-то прият-
ным сюрпризом.

Лидия Алешина

«За мир, солидарность и
социальную справедли-

вость,
мы боремся против

империализма — уважая
наше прошлое,

мы строим наше
будущее!»

- девиз XIX Всемирного
фестиваля молодёжи и

студентов.

Всемирный фестиваль
молодёжи и студентов (да-
лее ВФМС или фестиваль)
ранее проходил на террито-
рии бывшего Советского Со-
юза в 1957 и 1985 годы. В
этом году фестиваль отме-
тил юбилей 60 лет с момен-
та первого фестиваля в на-
шей стране. В фестивале
приняло участие более
20000 человек, 12 тысяч
российских и 12 тысяч инос-
транных участников, обес-
печивали поддержку и рабо-
ту 5000 волонтёров, часть
из них были иностранными.
Одним из участников меж-
дународного форума стал
председатель Молодежного
Совета МО «Плесецкое»
Алекс Матвеев.

- Для начала несколько
слов об организации фести-
валя. На какую оценку ты бы
оценил ее?

- Несомненно, на высо-
кую, фестиваль — это куль-
тура, а культура она слож-
ная, у всех разная и всем
угодить не просто, огромное
кол-во иностранных граждан
со своими обычаями и куль-
турными взглядами, органи-
заторы приложили макси-
мум усилия для максималь-
ной комфортной среды пре-
бывания, а также взаимо-
действия всех российских и
зарубежных участников.

- Фестиваль носит статус
всемирного. Насколько ши-
рока была его география? С
кем из международных гос-
тей удалось пересечься?

- Более 180 стран. На фес-
тивале каждый день я
встречал и контактировал с
людьми из разных стран и
что самое важное английс-
кий язык был очень важен,
т.к. у всех разный диалект и
даже своя манера общения.
Я пообщался с участниками
из Франции, Германии, Аме-
рики, Азии и других стран,
все иностранные гости
очень приветливы и всегда
улыбчивы.

- Какова была функция на
фестивале у тебя?

- Волонтёр-Атташе, пред-
ставитель российской деле-
гации. Я работал с командой
людей из регионов России
(республики Татарстан, Мос-
ковской, Самарской, Ленинг-
радской, Липецкой областей
и других), всего 30 человек.
Все ребята были взрослые и
интересные, активно рабо-
тали и получали свой макси-
мум от фестиваля. В мои
обязанности входила кура-
торская работа и работа по
сопровождению, когда в
эпицентре событий собира-
ются тысячи разных людей
главное, чтобы ты и твоя
команда не попали в состо-
яние хаоса, не потерялась в
огромном потоке событий,
необходимо оценивать вне-
шнюю ситуацию, быть и дер-
жать  в курсе всех событий
и изменений свою команду,
слышать их и решать все
возникающие вопросы и не-
довольства. Мой волонтёр-
ский опыт, стрессоустойчи-
вость и навыки работы в
разных в том числе и крити-
ческих ситуациях позволяли

ФЕСТИВАЛЬ ДРУЖБЫ
справляться со
всеми задача-
ми.

- Чему уда-
лось  научиться
и что перенять?

- ВФМС это
своего рода ин-
ститут комму-
никаций, я бы
назвал так. Ра-
бота на ВФМС
дала хорошую
практику рабо-
ты в междуна-
родном окруже-
нии, общении с
людьми, реше-
нии возникаю-
щих вопросов,
быстрых ком-
м у н и к а ц и й ,
организации лю-
дей и их досуга.

- Кстати, об
Архангельской
области. Наш
регион был обширно пред-
ставлен?

- От нашего региона на
фестивале работали 51 во-
лонтёр, учувствовали бо-
лее 70 участников, а также
работали несколько десят-
ков волонтёров временного
персонала.

- Где проживали участни-
ки фестиваля? И где жил
ты?

- Волонтёры и участники
жили раздельно и это было
правильно. Участники жили
в гостиничных комплексах и
отелях, самым счастливым
удалось пребывать на крас-
ной поляне. Волонтёры
жили все на территории ку-
рортного отеля Бархатные
Сезоны Русский Дом, он был
как отдельный городок, от-
лично подходил для большо-
го пребывания людей объе-
динённых общей задачей.

- Какая польза от фести-
валя будет нашей стране?

- Общий итог – мир во
всём мире, наша страна
смогла показать своё гос-
теприимство и дружеское
отношение не только к мо-
лодёжи и студентам всего
мира, но и ко всему миру в
целом. Это несомненно раз-
бивает барьеры между на-
шими странами и теми воз-
можностями которые мы
все имеем для сотрудниче-
ства и дружбы.

- Каждый день был  насы-
щенней предыдущего, - про-
должает Алекс делиться
впечатлениями, - утренние
посещения лекций от извес-
тных спикеров, деятелей
культуры и политики, прогу-
лок по медиа-центру, в ко-
тором были представлены
стенды различных регио-
нов, стран, компаний, инно-
вационных технологий и
развлечений. Обед. Куль-
турная и спортплощадка.
Пока перемещались между
площадками, могли попасть
и на совсем незапланиро-
ванные события, такие как
мастер-классы по танцам и
музыке, футбол или просто
отдых на пуфах под солн-
цем в компании участников
из разных стран. Парал-
лельно общаясь и фотогра-
фируясь, обмениваясь кон-
тактами.
После ужина активные

музыкальные площадки с го-
стями эстрады в центре
олимпийского парка, музыка
разных стран, направлений
и жанров. Фестиваль содер-
жал настолько огромное ко-
личество площадок и мест
активностей, что на всё
было физически невозмож-
но успеть попасть, при

этом все в разных точках,
благо выручали шатлы-авто-
бусы, курсирующие по пло-
щадкам и велосипеды, нахо-
дившиеся в свободном дос-
тупе. Хотя к концу фестива-
ля, ноги были уже настолько
привыкшими к перемещени-
ям, что только они и выру-
чали в бесконечной беготне
по площадкам, а количество
шагов, сделанных за день по
меркам фитнес-трекера в
лёгкую превышало отметку
в 30 тысяч.
Параллельно фестивалю,

в свободные промежутки
между мероприятиями, вы-
езжали в город, на Розу Ху-
тор, Скайпарк и другие мес-
та. Помимо фестиваля хоте-
лось  изучить новые места,
увидеть местность и ее дос-
топримечательности, прихо-
дилось жертвовать сном, но
оно того стоило. Фестиваль
пролетел на одном дыхании
и конечно его было мало, в
отличие от эмоций, которых
несчетное множество.

- Есть ли что-то, чтобы ты
хотел оставить на финаль-
ный штрих нашей беседы?

- ВФМС это фестиваль
дружбы и мира, ведь все мы
всенародная сила и молодая
аудитория, все мы создате-
ли новой истории.
Участие в таком меропри-

ятие не удалось бы без под-
держки коллег и знакомых.
Отдельно хочу выразить
БЛАГОДАРНОСТЬ за поддер-
жку Главе муниципального
образования «Плесецкое»
Артёму Викторовичу Оголь-
цову и коллективу админис-
трации МО «Плесецкое»,
бывшему председателю рай-
онного совета депутатом
Плесецкого района Сергею
Евгеньевичу Окулову, дирек-
тору ООО «Плесецкая типог-
рафия» Александру Влади-
мировичу Каменеву, отдель-
ная тёплая и большая благо-
дарность человеку который
принял в команду и доверил
работу в большой и класс-
ной команде волонтёров от
Архангельской области - ру-
ководителю волонтёрского
центра САФУ им М.В. Ломо-
носова Ирине Валерьевне
Алфёровой.
Тёплый привет хочу пере-

дать  людям, которые рабо-
тали со мной непосред-
ственно на фестивале, на-
шей маленькой, но очень по-
зитивной команде волонтё-
ров-атташе: двум замеча-
тельным девушкам Алёне,
Эльвире, а также Сергею.

Подготовил
Михаил Сухоруков

ООО "Фотон" и администрация МО "Североонежское" в рамках праз-
днования юбилея поселка проводит фотоконкурс. "Североонежску - 45"

Приглашаем жителей и гостей поселка принять активное участие.

НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ!

Фотоконкурс проводится по следующим номинациям:
Североонежск сегодня (архитектура);
Североонежск промышленный (производственная тематика);
Североонежск в лицах;
Североонежские пейзажи (природа)
Ознакомиться с положением и условиями конкурса можно в администрации п.Се-

вероонежск и в фортостудии ООО «Фотон».
ЛУЧШИЕ ФОТОГРАФИИ ВОЙДУТ В ФОТОАЛЬБОМ «СЕВЕРООНЕЖСКУ - 45»
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Не имею привычки огрызаться на критику.
Поэтому огрызаюсь чисто импульсивно - безо всякой привычки

К 80-ЛЕТИЮ ПЛЕСЕЦКОГО АРХИВА

Становление архивной службы
Плесецкого района

В статье "Такая короткая,
долгая жизнь…" рассказано
не только о судьбе соратни-
ка Андропова Юрия Влади-
мировича нашего земляка
Вейнберга Ивана Яковлеви-
ча, но подробно расписан ход
поиска документальных све-
дений по запросу Централь-
ного Государственного архи-
ва Карелии . С помощью
ГААО подобран материал
по теме "Госпиталь № 1771"
для проекта "Память, кото-
рой не будет конца" граж-
данско-патриотической ак-
ции; для учеников Плесецкой
школы № 1 проведена в
основном хранилище экскур-
сия "Эвакуационные госпита-
ли в Плесецком районе" - 7
"б" класс по итогам акции
занял 1 место.
Интервью и фоторепорта-

жи выходят в юбилейные для
архива годы: "Пусть добрым
словом отблагодарят", "С
вечностью едины", "Архив -
это культура", "Как палочка-
выручалочка", "Здесь вся ис-
тория района", "Успехов до-
стигают те, кто верит в них…"
и множество др. В них не
только освещается история
архивного дела, вспоминают-
ся имена архивистов-под-
вижников, но разъясняется, где
можно получить тот или иной
документ: местонахождение,
состав и содержание архи-
вных фондов, координаты
специалистов и время при-
ёма посетителей: "Никуда без
архива", "За справкой - в ар-
хив". По такому же принци-
пу составлялись буклеты, на-
правленные в крупные бюд-
жетные учреждения и адми-
нистрации МО поселений.
Наш архив располагается в
3 поселках, и такая инфор-
мация населению необходи-
ма. Дню архивов посвяща-
лись не только статьи ("5000
в год безвозмездно", "Бес-
ценный фонд России" и др.),
но и телеинтервью. Нередко
на газетных страницах зву-
чала тема сохранности ар-
хивного наследия: "Берегите
архивы", "За документом - в
архив", "Место им - в архиве",
"Архивоведение - показа-
тель культуры".
В год документов личного

происхождения (2015) в га-

Начало в №42, 43, 44, 45 зеты в рубрику "Духовный
капитал страны" подготов-
лена информация о личных
фондах. Информировали
население района об этом
и раньше: "Расскажите о себе
потомкам", "Личные фонды -
достояние народа", "Уникаль-
ные документы - в архив".
Районный архив для хране-
ния своих рукописей выбра-
ли член Союза писателей
Клочев Адольф Степанович
и член Союза журналистов
Набитович Николай Василь-
евич . Передали документы
по краеведению и свои лич-
ные Шарапов Виктор Алек-
сандрович, Лебедев Павел
Алексеевич, Бородин Иван
Леонтьевич, Личков Влади-
мир Васильевич, дочь Родио-
нова Петра Ефимовича.
В год кино (2016) описали

историю развития кинофика-
ции района: "Кино в нашем
районе", "Архив - вам, вы -
архиву".
Стараемся, чтобы матери-

ал в СМИ был заметен и
легко читался: озаглавлива-
ем, придумываем предъисто-
рию (анонс), с журналистской
помощью по-разному выде-
ляем тексты ...
Редакции и др. заинтере-

сованные учреждения не ос-
таются перед архивом в
долгу. Наряду с популяриза-
цией архивной работы они
помогают отделу в проведе-
нии мероприятий: предос-
тавляют залы, стеллажи для
экспонирования, оборудова-
ние для просмотра докумен-
тов. Все сценарии наших ме-
роприятий написаны плесец-
ким журналистом, Заслужен-
ным работником культуры
Булгаковой Маргаритой
Александровной …
Организация использова-

ния документов для СМИ
делает эффективной рабо-
ту самого архива. Ведь сис-
тематизированный матери-
ал можно применять и далее
при проведении различных
мероприятий: лекций, бесед,
школьных уроков, инициатив-
ных информаций, юбилейных
встреч. Конечно, выполнять
такие объёмы по использо-
ванию невозможно, не ис-
пользуя своё личное время;
точнее, все объемные инфор-
мации и статьи составляют-
ся в домашних условиях. Но

дело того стоит: возрастает
взаимовыгодное сотрудниче-
ство с учреждениями , повы-
шается престиж архивной
службы, и, надеемся, у местных
депутатов не дрогнет рука
при выделении средств на
развитие архивного дела.
Научно-справочный аппа-

рат к архивным документам
В архиве ведется научно-
справочный аппарат, кото-
рый постоянно совершен-
ствуется: листы, карточки фон-
дов, описи дел и т.п.
Плодотворной работе по

использованию также спо-
собствует информация, со-
бранная архивным отделом
в процессе исполнения по-
ступающих запросов. Все
интересные исторические
документы сразу каталогизи-
ровались: созданы катало-
ги по истории Плесецкого с
1929 по 2010 гг. и Приозёр-
ного с 1929 по 1963 гг. рай-
онов. Попутно подбирались
сведения об отводах земли
под строительство, вводах в
эксплуатацию зданий и со-
оружений, предоставлении
жилья, награждениях, регист-
рации юридических до 2002
г. и физических лиц до 2003
г. (теперь их регистрирует
налоговая). Составлена схе-
ма административно-терри-
ториального развития рай-
она с 1929 г.
Основная работа по ката-

логизации проводилась за-
долго до массового наплыва
запросов. Но заполнение
тематических карточек про-
должается по мере поступ-
ления документов в архив и
сейчас. Бумажный каталог
четвертый год переводится в
электронный вид (на сегодня
около 3 тысяч таких карто-
чек). Это значительно ускоря-
ет работу по удовлетворе-
нию запросов организаций
и граждан, повышает произ-
водительность, - в результа-
те на исполнение, например,
тематического запроса, ухо-
дит не 2-3 дня согласно ут-
вержденных норм, а 2 часа.
Ведутся программный ком-

плекс "Архивный фонд" и
несколько других баз данных,
- это тоже ускоряет поиск
информации.

Бондаренко Н.,
Балакина О.

Как и во всех учреждени-
ях уголовно исполнитель-
ной системы в ЛИУ - 8 ост-
ро стоит вопрос занятости
осужденных, тем более уч-
реждение специфическое -
лечебное, и сотрудники уч-
реждения уделяют должное
внимание данному направ-
лению работы.
Проблема социально по-

лезной занятости осужден-
ных затрагивает комплекс
проблем социально-эконо-
мических, психологических,
педагогических и нрав-
ственно-этических катего-
рий. Без их должного реше-
ния бессмысленно считать
приоритетными вопросы
исправления осужденных,
их адаптацию к свободной
жизни.
Важным "терапевтичес-

ким" элементом полезной
занятости осужденных вы-
ступает их активная досу-
говая деятельность в раз-
личных ее проявлениях и
взаимосвязях (участие в
художественной самодея-
тельности и спортивных
состязаниях, организация
активного отдыха в местах
лишения свободы.).
Достижение этой цели

обусловлено рядом причин.
Главное видится в том,
чтобы осужденный не утра-
чивал социально полезных
связей с окружающим ми-
ром, по мере возможности
сохранял и совершенство-
вал свои профессиональ-
ные трудовые навыки; по-
вышал свой общеобразова-
тельный, профессиональ-
ный уровень; поддерживал
и, по возможности, приум-
ножал свой культурный, фи-
зический, интеллектуаль-
ный потенциал, духовное
развитию, правопослушное

СОЦИАЛЬНО ПОЛЕЗНАЯ ЗАНЯТОСТЬ
ОСУЖДЕННЫХ В ЛИУ - 8

поведение и социальная
адаптация после освобож-
дения.

Основными направления-
ми этой  работы выступают
нравственное, правовое,
трудовое, физическое и
иное воспитание осужден-
ных к лишению свободы,
способствующее их ис-
правлению. Для достиже-
ния этих целей в учрежде-
нии проводятся различные
физкультурно-массовые и
спортивные мероприятия
они направлены не только
на организацию свободного
времени осужденных, но и
на выработку умений при
помощи физической нагруз-
ки поддерживать  организм
в хорошем состоянии во
время отбывания лишения
свободы.
О р г а н и з о в ыв аю тс я

встречи с представителя-
ми общественных организа-
ций ЦЗН, ПФ и др. для ин-
формирования и решения
различных вопросов возни-
кающих у осужденных во
время отбывания наказа-

ния. Проводятся различные
конкурсы художественного
и прикладного творчества,
для эстетического воспита-
ния приглашаются деятели
культуры, библиотеки, церк-
ви.
Более распространенны-

ми являются групповые
воспитательные мероприя-
тия, это проведения бесед,
занятий по социально-пра-
вовым и экономическим
вопросам. Наиболее эффек-
тивной формой воспита-
тельного воздействия яв-
ляется индивидуальная ра-
бота с осужденными. В со-
держание индивидуальной
работы входят: изучение
характера взаимоотноше-
ний в среде осужденных;

выявление неформальных
лидеров; составление и ре-
ализация планов индивиду-
альной работы с конкретны-
ми лицами; организация са-
мовоспитания и подготовка
осужденных к освобожде-
нию.
В ЛИУ - 8 организовано

получение осужденными, не
достигшими возраста 30
лет, общего образования  и
это тоже относится  к ме-
рам воспитательного воз-
действия. Так же осужден-
ные имеют право получить
профессию, которая  вос-
требована как в период от-
бывания наказания,  так и
на рынке труда после их ос-
вобождения.
Администрация учрежде-

ния заинтересовано в том,
чтобы осужденные, выйдя
на свободу, были более под-
готовлены и адаптирова-
лись в гражданском обще-
стве.

Попова В.

РАЙОННЫЙ СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ
ЮБИЛЯРОВ И ИМЕНИННИКОВ

САВИНСКИЙ:
Ангелину Серге-
евну Носенкову
(20 ноября), тружени-
цу тыла, награжден-
ную медалями

ОБОЗЕРСКИЙ:
Инжелину Ивановну
Михайлову (20 ноября), тру-
женицу тыла, награжденную
медалями
Валентину Тимофеевну
Братушеву (16 ноября), вете-
рана труда
Владимира Васильевича
Борисова (21 ноября), ветерана
труда

СЕВЕРООНЕЖСК:
Александру Архиповну
Корелову (15 ноября), труже-

ницу тыла, вдову участника ВОВ

КУВАКИНО:
Лидию Никитичну Шиш-
кину (19 ноября), труженицу
тыла

КОНЁВО:
Александра Степанови-
ча Докучаева (16 ноября), тру-
женика тыла

ОКСОВСКИЙ:
Лидию Фёдоровну Пахо-
мову (17 ноября), труженицу
тыла

ЛУЖМА:
Лидию Трофимовну Ма-
лашенко (18 ноября), вдову
участника ВОВ

УЛИТИНО:
Нину Ивановну Каты-

шевскую (17 ноября), ветера-
на труда
Нину Григорьевну Уша-
кову (17 ноября), ветерана тру-
да
Ольгу Михайловну Сели-
верстову (21 ноября), ветера-
на труда

ПЛЕСЕЦК:
Нину Никитичну Кондра-
тьеву (15 ноября ), ветерана
труда
Тамару Даниловну Ми-
щенко (15 ноября), вете-
рана труда
Галину Михайловну Фи-
лоненко (21 ноября), ветера-
на труда
Татьяну Александровну
Пирожкину (17 ноября), ве-
терана труда
Галину Фёдоровну Та-
ран (17 ноября), ветерана пе-

дагогического труда
Александра Николаеви-
ча Шелехова (20 ноября), ве-
терана милиции
Олега Витальевича Зыко-
ва (15 ноября),  ветерана спорта,
депутата МО «Плесецкое»
Галину Валентиновну
Мурзину (21 ноября), ветера-
на труда.

Совет ветеранов
ОМВД по Плесец-
кому району сер-
дечно поздравля-
ет ветерана пра-
воохранительных
органов Тамару
Даниловну Ми-
щенко (15 ноября),
п.Плесецк.

Редакция газеты

«КУРЬЕР ПРИ-
ОНЕЖЬЯ» и ООО «КАБЕЛЬ-
НЫЕ СЕТИ» сердечно поздрав-
ляют с Днем рождения СТАРИ-

ЦЫНА ЮРИЯ АЛЕКСЕЕВИЧА,
главу администрации МО «Севе-
роонежское», и ЦУРКАН НАДЕЖ-
ДУ МИХАЙЛОВНУ, директора Ок-
совской средней школы!

Желаем Вам всех благ, здоровья,

счастья, терпения, взаимопонимания!

Пусть сбудутся все Ваши мечты!

Благодарим Вас за со-

трудничество и наде-

емся на дальнейшее!
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Хорошо что у каждого своя правда. Никому одалживать не надо

* на правах рекламы

Приглашаем на работу водителей категории "В"

ГРНИП 415292000039012

* 
н
а
 п
р
а
ва
х 
р
е
кл
а
м
ы

* 
н
а
 п
р
а
ва
х 
р
е
кл
а
м
ы

  * 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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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
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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
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ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельных участков

1. Сведения о  заказчике кадастровых работ :
Альхимов Виктор Владимирович, проживающий по адресу: Россия,

Архангельская область, п. Плесецк, Советская, дом 33; телефон
+79212411585.

2. Сведения о кадастровом инженере: Зуев Андрей Николаевич,
почтовый адрес:164262, поселок Плесецк, Архангельская область, улица
Свободы, дом 35 "Е", телефон:  8(818-32)7-15-83, +7 909 5522052, ад-
рес электронной почты: zuew23@mail.ru

2.1. Кадастровый номер земельного участка: 29:15:120401:253. Адрес
объекта: обл . Архангельская,  р-н Плесецкий, п. Плесецк, ул. Советс-
кая, дом 33;

2. 2. Кадастровый номер смежного  земельного  участка:
29:15:120401:254. Адрес объекта: обл. Архангельская, р-н Плесецкий,
п. Плесецк, ул. Карла Маркса, дом 37;

2. 3. Кадастровый номер смежного  земельного  участка:
29:15:120401:496. Адрес объекта: обл. Архангельская, р-н Плесецкий,
п. Плесецк, ул. Советская, дом 35;

2.4. Кадастровый номер кадастрового квартала, в границах ко-
торого расположены указанные земельные участки: 29:15:120401

3. Порядок ознакомления с проектом межевого плана и адрес, где
можно ознакомиться с проектом межевого плана: Архангельская
область , п. Плесецк, ул. Советская, дом 42 "А". Время работы: с 900
до 1700, выходной суббота, воскресенье, телефон. 8(81832)7-15-83,
+79095522052.

4. Сроки и почтовый адрес для вручения или направления заинте-
ресованными лицами предложений о доработке проекта межевого
плана, требований о проведении согласования местоположения
границ с установлением таких границ на местности и (или) в пись-
менной форме обоснованных возражений о местоположении гра-
ниц земельного участка после ознакомления с проектом межевого
плана:

 С 15 ноября 2017 г. по  16 декабря 2017г.
Адрес: 164262, поселок Плесецк, Архангельская область, улица

Свободы, дом 35 "Е".
5. Место, дата и время проведения собрания о согласовании

местоположения границ: Архангельская область, п. Плесецк, ул . Со-
ветская, дом 42 "А".

 16 декабря 2017 г., с 1000 до 1030 часов.

18 - 19 НОЯБРЯ - РЦДО ПОС. ПЛЕСЕЦК
20 НОЯБРЯ  - СКЦ "МИР" ПОС. САВИНСКИЙ

21 НОЯБРЯ - ПОС. СЕВЕРООНЕЖСК  ДЦ "ГОРНЯК"

ПРОДАЖА ОБУВИ
ИЗ  НАТУРАЛЬНОЙ  КОЖИ
ПРОИЗВОДСТВА г. КИРОВ
БОЛЬШОЙ ВЫБОР МУЖСКОЙ И ЖЕНСКОЙ ОБУВИ

ПО ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ.
ФАБРИЧНОЕ КАЧЕСТВО.

А ТАКЖЕ ПРИНИМАЕМ ОБУВЬ В РЕМОНТ
(СМЕНА ПОДОШВЫ И ПОЛНОЕ
ОБНОВЛЕНИЕ НИЗА ОБУВИ).
ПРИГЛАШАЕМ С 10 -18 ч.

* на правах рекламы

18 ноября в субботу
в СКЦ "МИР" состоится

выставка распродажа
КОЖАНОЙ ОБУВИ

 Производство Беларусь, Россия.
Коллекция осень-зима 2018.

Цены от 1000 до 3100 рублей.
 Пенсионерам скидка.

Ждём вас с 10-00 до 17-00

* на правах рекламы

РАСПРОДАЖА
ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ:
шубы, дубленки, пальто, куртки, детская
одежда, а также головные уборы.
Меняем старую шубу на новую.

Рассрочка без переплаты.

СКЦ "Мир" 17 ноября.
*Рассрочку предоставляет ИП Акимова О.Ю. ИНН 352700209442

**Подробности у продавцов -консультантов  в местах продаж

19 ноября магазин "Новый" с. Конево
21 ноября СДЦ п. Североонежск

"Кировчанка" предлагает
новую коллекцию верхней

одежды производство г. Киров
для милых дам всех возрастов.

Для модниц яркие и стильные модели, для
женщин пожилого возраста куртки и паль-
то на пуговицах. А также болоньевые брю-

ки всех размеров.
Ждем Вас с 10-00 до 16-00

* на правах рекламы

19 ноября СДЦ п. Североонежск

СОСТОИТСЯ ПРОДАЖА
верхней

женской и мужской одежды
Большой выбор  кожаных мужских курток, аля-
сок, женских пальто на верблюжьей шерсти,

пуховиков, норковых и мутоновых шуб, жилеты
из песца.

Огромный выбор головных уборов.
Новая коллекция женских дубленок.

Рассрочка платежа.

* на правах рекламы

Подробности у продавцов, количество товара ограничено

Рассрочку предоставляет   ИП  Медовикова О.Н

ИНН 351100069343   ОГРН 305353304200025

СМОТРИТЕ СМИ «ИНФО-
КУРЬЕР» ТОЛЬКО НА
КАБЕЛЬНОМ ТВ!

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ,
ОБЪЯВЛЕНИЯ, СООБЩЕНИЯ

ЭКСТРЕННЫХ И
КОММУНАЛЬНЫХ СЛУЖБЕЖ
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За содержание  частных  объявлений
редакция ответственности не несет!

ПРОДАМ
АВТО
Ваз 2212. Год выпуска 2004.

Тел. 89502521434
УАЗ "буханка" или обменяю на

легковой автомобиль с вмести-
тельным багажником. Тел. 8-953-
931-21-17
Форд транзит 2001 год, 8 мест.

Двигатель масло не ест, ходовая
идеальна, есть второй такой же
на запчасти. Тел. 8-921-293-87-57
Автозапчасти: пассажирское

сиденье фара для Газели сцепле-
ние в сборе Т-130, штампованные
диски на 13 для классики. Тел. 8-
953-260-38-73
Запчасти от ВАЗ-21063. Тел. 8-

953-262-56-48
Диски штампы 15 на Логан, ф3,

Ниссан Альмера и др. 8-902-198-
24-91

2 шипованных колеса на ВАЗ
КЛАССИКУ. Тел. 8-953-931-21-17

ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
Срочно продам 1-комнатную

квартиру п. Североонежск, 2 мкр.
дом 6, 4 этаж. Недорого. Справки
по телефону 8-952-305-17-91
Однокомнатную квартиру с

мебелью и бытовой техникой, дом
6 микр.2 , пятый этаж , цена дого-
ворная. Тел. 89115935015
Однокомнатную квартиру

Североонежск 1/5. 8-921-496-56-
85

1-комнатную квартиру в Се-
вероонежске 3-й э таж, т . 8-
9216704642
Квартиру две комнаты. 8-931-

415-77-13
2-ю квартиру в п. Савинский,

ул. Цементников дом 1, 42,4 кв.м.,
этаж 2/4, не угловая. Цена 500
тыс. рублей. Тел. 8-921-489-95-22

2-ю квартиру с обременени-
ем. Цена 550 тыс. рублей, торг.
Тел. 8-902-195-86-53

2-х комнатную квартиру в
панельном доме, 3 этаж в п. Се-
вероонежск. т. 8-921-496-03-53
Квартиру две комнаты. 8-931-

415-77-13
3-х комнатную квартиру в

Североонежске. Тел.8-921-472-98-
77

3-х комнатную квартиру, 2
этаж, 52,5 кв.м. п. Оксовский. Тел.
+7-921-296-90-28

3-ю квартиру в п. Оксовский
за очень низкую цену. Тел. 8-953-
931-53-82

2-уровневую 5-комнатную
квартиру, 104 кв.м. 4 мкр. дом 5.
Цена 1 300 000. 8-921-483-56-02

4-х комнатную квартиру. п.
Плесецк, ПТФ, 2/5. Цена 2,6 млн.
руб. тел.89502580034

4-ю квартиру 3 мкр. 1 дом.
Цена 1 800 000 рублей. Тел. 8-
953-491-46-47
Продам или обменяю дом в

п. Оксовский на квартиру в п. Се-
вероонежск. 8-953-931-53-82
Дом п. река Емца, земля 15

соток, у самой реки. Тел. 8-964-
302-54-86
Дачу на берегу реки Икса. Дом,

баня, теплица, беседка, хозпострой-
ки, подведён свет, много кустов:
малина, смородина, крыжовник,
ирга, рябина, калина. Межевание
выполнено. Цена договорная.
Земельный участок в Пле-

сецк для ИЖС 15 соток, цена до-
говорная, можно в рассрочку
тел.89095551012

ПРОДАМ
РАЗНОЕ
Кур несушек и кроликов. 8-

953-308-04-27
Оптический прицел для ка-

рабина 3х9х40. Производство
США. Инвалидную машину с мо-
тором ИЖ -Планета. Тел. 8-950-
259-47-77
Стиральную машину "Ма-

лютка", запчасти на "Жигули", бер-
цы 43 р-р новые, диск сцепления
на ИЖ-Ю. Тел. 8-964-302-54-86
Лодку "Казанка". Тел. 8-960-

006-19-11
Деревянную односпальную
кровать, для дачи, самовывоз. п.
Плесецк . 1000  руб . Тел .
89502580034
Конверт на выписку, белого

цвета, зимний. За 700рублей. Те-
лефон: 79600096074 (Марина Аль-
бертовна)
Коляску трансформер 2 в 1.

С люлькой, сумкой. Подходит для
девочки и мальчика за 3500) Теле-
фон: 89600096074 (Марина Аль-
бертовна)
Норковую шубу 48 размер, за

35.000 Телефон: 89210856458 (Лю-
бовь Сергеевна)
Микроволновую печь "Сам-

сунг", б/у за 1000 рублей. Тел. 8-
964-291-13-46
Мебель б/у: 1,5 спальную кро-

вать , трюмо с тумбочкой, шкаф с
антресолью. Тел. 8-921-297-45-69
Капусту свежую. Выращена

в д. Оксово. Цена 30 руб/кг. тел.
+79214884049
Диван в отличном состоянии.

Тел. 8-902-195-86-53
Аквариум с компрессором,

угольный самовар тел: 8-921-290-
60-95, 8-921-181-58-23

СДАМ
Однокомнатную благоуст-
роенную квартиру в Плесецке
тел. 89626596013

2-ух комнатную квартиру в
г. Мирный на длительный срок, тел.
8 909 555 10 12
Сдам или продам 3-ю квар-

тиру в Плесецком районе п. Стро-
итель, ул. Набережная, дом 3. Тел.
8-963-249-86-17

3-х комнатную квартиру на
длительный срок в п. Североо-
нежск за 8000 рублей, электроэнер-
гия отдельно. Тел. 8950-660-57-83

3-х комнатную квартиру в
п. Североонежск на длительный
срок, частично с мебелью, за 8000
рублей, электроэнергия отдельно
. 8906-280-26-75

2 гаражных бокса в п.Пле-
сецк ул.Октябрьская севернее на
150 м. д 84 Размеры 4,2 х 6,0,
ворота ш.2,6 в. 2,9 3-ф сеть Цена
3 т. р.в месяц +эл-во т.89115559375

Меняю
2-ю квартиру на однокомнат-

ную с доплатой. Тел. 8-960-006-
03-73

4-х комнатную квартиру на
2х комнатную с доплатой 8-960-
016-96-22

РАЗНОЕ
Обеспечу уход за пожилым
человеком за проживание. Чи-
стоту, порядок, уход гарантирую.
Тел. 8-906-280-04-18

Ищу няню для девочки 2-х лет.
Североонежск. Условия по тел. 8-
962-661-84-05

За  содержание  статей несут ответственность
их авторы!

Сейчас российская рок-
музыка "благополучно" ото-
двинута в тень гигантами
нынешней поп-культуры,…-
но заслуженно ли? Неужто
она отжила свой век?
Попробуем разобраться.

Для этого требуется оку-
нуться в рок-историю. Рус-
ский рок породили три "вол-
ны", каждая из которых
была самобытна и дала
свои плоды в такой почве
как рок.
Первой  волной стал клас-

сический американский рок-
н-ролл. Это был удалой, за-
жигательный жанр, часто
тексты песен были легко-
мысленны, а исполнители
вели себя очень раскован-
но. Рок-н-ролл ставил своей
целью увеселение и увлече-
ние публики, то есть нес
элемент шоу. Западная рок-
музыка унаследовала боль-
ше от классического рок-н-
ролла и нередко этот тер-
мин просто смешивают с
понятием рок-музыки.
Но первая волна не полу-

чила столь широкой огласки
в СССР, рок-н-ролл слушала
в основном субкультура
"стиляг" и людей, близких к
ним.
А вот вторая волна - это

были "Битлз". Ливерпульс-
кая четверка действительно
покорила сердца многих лю-
дей и благодаря ей появи-
лась куча подражателей, не-
которые из которых позже
превратились во вполне са-
мобытные группы. "Битлз" в
СССР поначалу подверга-
лись жесткой критике. Но
критика служила и рекла-
мой, заставившей немало
людей искать информацию о
группе, пытаться приобрес-
ти пластинки. А в крупных
городах Союза к концу 60х
были десятки так называе-
мых "бит-групп" В самом
деле, если простые англича-
не взяли в руки инструмен-
ты, то почему бы не органи-
зовать что-то подобное в
СССР? Правда, это было по-
луофициально.
А третьей волной для ста-

новления нашего рока, ста-
ли народные мотивы, искус-
ство Серебряного Века и ав-
торская песня.
Волна эта пришла позже

остальных, но должна была
выразить широкую русскую
душу. Правда, долгое время

Петроград горит, пылает.
Революция на пике.
Петроградец умирает,
Заходясь в истошном крике.

Умирает, умирает…
Насмерть бьют людей

штыками
Кто боится-убегает,
Смелый прет с большевиками.

И дворяне умирают
От штыка и пистолета.
Их сжигают, их пытают.
Справедливость сдохла где-то.

Красный белый да зеленый-
Яркий варится компот.
Ну а город утомленный
Превратился в эшафот.

Анархист заходит справа,
Большевик из-за угла.
Тут недолгая расправа.
Вся культура умерла.

Грабят все, что попадется,
Набивают свой карман.
Если кто-то встрепенется,
То пускают в ход наган.

Знать в землицу зарывают,
И народа толпы прут…
Умирают? Умирают.
Только все не перемрут.

Умерло народу много,
Но появятся другие.
И никак они не смогут
Воскресить тех что в могиле.

И что хороший, что плохой,
Мертвый он, а не живой.

Мясорубку закрутили.
Жизнь не стоила гроша.
Если б дел не натворили,
Жизнь была бы хороша?

Может быть, а может, нет.
Время не вернуть назад.
Но тех дней ужасный след,
Не забудет Петроград.

Эрик Григорович

ПЕТРОГРАД 1917

НАША РОК-МУЗЫКА -
ТОГДА И СЕЙЧАС

ТВОРЧЕСТВО ЮНЫХ

попытки русифицировать
"забавы с электрогитарами"
были безуспешны, ведь по-
началу рокеры, а точнее их
предшественники или дела-
ли кавер-версии западных
групп или писали песни на
английском.
Потом наконец случился

прорыв, и даже власти по-
чувствовали желания моло-
дежи и быстро создали свой
вариант "рок-музыки", кото-
рый назвали ВИА (вокаль-
но-инструментальный ан-
самбль). Поначалу ВИА
были достаточно актуальны,
но темы текстов были огра-
ничены лирикой и пропаган-
дой советского строя.
А рокеры были в полити-

ческом отношении не просто
нежелательны, а даже опас-
ны. Одно то, что они интере-
совались зарубежной музы-
кой, могло подвести чуть ли
не под измену Родине. Тем
более не все были согласны
с властью.
В итоге к началу 80х часть

неоднородной рок-сцены
ушла в эстраду, пусть  не
целиком, а часть осталась в
глубоком андеграунде. Но
рокеры не отчаивались и за-
писывали в совершенно не
студийных условиях свои
песни. А с помощью само-
дельных альбомов, сделан-
ных на коленке кассет, рок
медленно, но верно шел по
стране.
Такая подпольная дея-

тельность власть  не устра-
ивала, и в 1984 году дело
дошло до того, что были со-
зданы "черные списки" для
рок-групп. Те группы, что
туда попали, оказались бук-
вально в тисках. Если до
этого у них была возмож-
ность хоть  как-то записы-
ваться и  выступать, то
после введения списков,
они оказались буквально
придавлены.
Но скоро наступившая Пе-

рестройка позволила року
выдохнуть и он достиг сво-
его апофеоза.
Проводились  фестивали,

выходили  альбомы. Были
на слуху имена известных
групп и их лидеров. В неко-
торой мере это происходит
и в наше время, но тогда
все было масштабнее.
Сама рок-сцена представ-

ляла разношерстное месиво!
Любители тяжелого рока, по-
крытые металлом, яркие и

необычные (хотя и не особо
культурные) панки, и даже
реинкарнации "стиляг"- под
флагом рока сгрудились са-
мые разные направления.
Да и эстрада, бывшая до
этого весьма вялой по зву-
чанию, стала активно
пользоваться "фишками" ро-
керов.
Я не буду перечислять

все гремевшие тогда груп-
пы, но их было достаточно
много. Да и в каждом уголке
Союза появлялись местные
коллективы. У нас на севе-
ре рок в ту пору был весьма
силён, но это тема для от-
дельного разговора.
В 90-е, вместе с СССР

развалился и рок. Не окон-
чательно, но довольно ощу-
тимо. Многие группы опять
же развалились. Кроме эко-
номических условий на раз-
вал групп влияли также нар-
котики и алкоголь (что, к со-
жалению, очень часто с рок-
музыкой и ассоциируется, в
других жанрах этого куда
меньше) Но самые крепкие
группы устояли.
А в начале 2000х начался

новый подъем отечествен-
ного рока, имена участников
которого слышны до сих
пор. Однако рок уже был, как
говориться "не торт". Но это
лишь мое мнение, мне ка-
жется, что рок отчасти сме-
шался с попсой, в которую в
свою очередь обратилась
наша эстрада.
Теперь рок с одной сторо-

ны конкурирует с попсой, а
с другой с рэпом.
Попса, как водится, имеет

безыдейные тексты, кото-
рые в основном повеству-
ют о любви. Я ничего не
имею против любви, однако
слышать десяток вариаций
"я её любил, она меня бро-
сила и т.д." и т.п.", которые
похожи как братья-близне-
цы, мне абсолютно не нра-
вится. А рэп - достаточно
противоречивый жанр.
Иногда он берет что-то и от
рока. А в целом это  специ-
фический жанр (у некоторых
рэперов весьма заковырис-
тые тексты и мелодии)
Но хочу заметить, что

каждый человек сам выби-
рает себе музыку. Как гово-
рится, "кому арбуз, а кому
свиной хрящик". В любом
жанре есть удачные пред-
ставители и неудачные.
Но что же рок? В чем его

сила и зачем он нужен на
Руси? Сила русского рока в
его живости, в его связи с
культурой и русской душой.
Хотя, конечно, это примени-
тельно не ко всем группам.
Но большинство песен рок-
групп все-таки мелодичны и
их можно напевать, отыгры-
вать  на гитаре.
Поэтому рок оставляет

твердый след в отечествен-
ной музыке. И есть надеж-
да, что подобно фениксу, он
снова возродиться в полной
мере, ведь время циклично.
А вот оставят ли след дру-
гие популярные у нас жан-
ры, это большой вопрос, но
время все покажет, а исто-
рия расставит на места.

Эрик Григорович

Членам ГК "Сиг-
нал" срочно заплати-
те задолженности: по
электроэнергии, з/на-
лог за 2017 год, со-
держание гаража
2016, 2017 годы.

Правление

ВНИМАНИЕ!!!Североонежский социально -
досуговый центр объявляет
конкурс "Новогодняя игрушка"

Приносите свои игрушки
до 10 декабря в СДЦ
с 10.00 до 17.00 часов.
Размер игрушки 0т  50 см, обязательно петелька для под-

вешивания на ёлку.
При сдаче игрушки указать :
ФИО, возраст, класс (группу), адрес, телефон.

ВНИМАНИЮ СОБ-
СТВЕННИКОВ МНОГО-
КВАРТИРНЫХ ДОМОВ
п.Североонежск!

НАПОМИНАЕМ, о том
что заявки на участие в
Программе "Комфорт-
ная городская среда" по
благоустройству дворо-
вых территорий в 2018
году принимаются до 01
декабря 2017 года в
здании администрации
2-й этаж, ждём ваших
проектов. По всем воп-
росам обращаться по
телефону 64-290.

mailto:kp_sever@mail.ru

