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ÊÓÐÜÅÐ ÏÐÈÎÍÅÆÜß - ÒÂÎß ÃÀÇÅÒÀ! ÁÓÄÜ Â ÊÓÐÑÅ!

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÆÈÒÅËÈ ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ!
ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ ÂÀÑ Ñ ÄÍ¨Ì ÎÊÒßÁÐÜÑÊÎÉ

ÐÅÂÎËÞÖÈÈ!

Áîëåå 100 ëåò îòäåëÿåò íàñ îò ýòîãî èñòîðè÷åñêîãî ñîáûòèÿ.
Ñåãîäíÿ  ó êàæäîãî èç íàñ ñâî¸ îòíîøåíèå ê ýòîé äàòå, íî

íåëüçÿ çàáûâàòü, ÷òî îíà ÷àñòü èñòîðèè  ñòðàíû, íàøåé îáùåé
èñòîðèè. Íåñìîòðÿ íà ðàçëè÷íûå ñîâðåìåííûå îöåíêè, îñòà¸òñÿ
íåñîìíåííûì, ÷òî Îêòÿáðüñêàÿ ñîöèàëèñòè÷åñêàÿ ðåâîëþöèÿ
îòêðûëà íîâóþ ýïîõó â ðàçâèòèè ÷åëîâå÷åñòâà, ïðåòâîðèëà â
æèçíü òàêèå îñíîâîïîëàãàþùèå ïðèíöèïû, êàê ïðàâî íàöèé íà
ñàìîîïðåäåëåíèå, óâàæåíèå ê ëþäÿì òðóäà, ñîöèàëüíàÿ ñïðà-
âåäëèâîñòü. Îíà ñîçäàëà óñëîâèÿ äëÿ íàöèîíàëüíîãî âîçðîæäå-
íèÿ ìíîãèõ íàðîäîâ, îáðàçîâàíèÿ ìèðîâîé äåðæàâû - Ñîâåòñ-
êîãî Ñîþçà.
Ñîáûòèÿ îêòÿáðÿ 1917 ãîäà ñòàëè íà÷àëîì êîðåííûõ ñîöè-

àëüíûõ ïðåîáðàçîâàíèé â ñòðàíå, ïîâëèÿëè íà õîä ìèðîâîé èñ-
òîðèè. Ïðîâîçãëàø¸ííûå ðåâîëþöèåé èäåàëû ðàâåíñòâà è ñïðà-
âåäëèâîñòè íàøëè îòêëèê â íàðîäå, ñòàëè îñíîâîé ýêîíîìè÷åñ-
êîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè. Îòìå÷àÿ ýòîò äåíü, ìû îòäà¸ì äàíü
ïðèçíàòåëüíîñòè âñåì ïîêîëåíèÿì ñîâåòñêèõ ëþäåé, êîòîðûå
çàëîæèëè ôóíäàìåíò íàøåé ýêîíîìèêè, îòñòîÿëè ÷åñòü è íåçà-
âèñèìîñòü ñòðàíû â ãîäû âîåííûõ ëèõîëåòèé, ïðîñëàâèëè íàøå
ãîñóäàðñòâî â íàóêå, êóëüòóðå, ñïîðòå.
Ïðîøåäøèå ñî âðåì¸í ðåâîëþöèè äåñÿòèëåòèÿ íè ó êîãî èç

íàñ íå îñòàâèëè ñîìíåíèé â ïàãóáíîñòè ïðîòèâîñòîÿíèÿ ñî-
ãðàæäàí - æèòåëåé îäíîé ñòðàíû, îíè äîêàçàëè, ÷òî íè òðóäíîñòè,
êîòîðûå ïåðåæèâàåò ãîñóäàðñòâî, íè ïîëèòè÷åñêèå ïðîòèâîðå-
÷èÿ íå äîëæíû ïðèâîäèòü ê òîìó, ÷òîáû ñîöèàëüíûå ïðîáëåìû
ðåøàëèñü ïóò¸ì íàñèëèÿ è ãðàæäàíñêèõ êîíôëèêòîâ. Ñîãëàñèå
è ïðèìèðåíèå - åäèíñòâåííûé ïóòü, íà êîòîðîì ìîæíî íå ðàçðó-
øàòü, à ñîçèäàòü, ñòðîèòü íîâóþ ýêîíîìèêó è íîâîå îáùåñòâî.
Çàáîòà î íàøåì îáùåì äîìå, ïîìîùü ñòàðøèì, ïîääåðæêà ñëà-
áûõ, ðàäîñòü çà äåòåé, óâàæåíèå ê óáåæäåíèÿì è ñâÿòûíÿì æèâó-
ùèõ ðÿäîì ëþäåé - âîò âêëàä êàæäîãî èç íàñ  â äîñòèæåíèå
ñïîêîéñòâèÿ è ñïðàâåäëèâîñòè.
Èñêðåííå æåëàåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ìèðà è äîáðà âàøèì

ñåìüÿì!
À.À. Ñìåòàíèí,  ãëàâà ÌÎ "Ïëåñåöêèé

ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"
À.Â. Ëåáåäåâà, ïðåäñåäàòåëü Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ

ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"

ЗАЧЕМ ЭТО НАДО!?
Ó âàøåãî êîëëåãè èëè ðîäñòâåííèêà þáèëåé... Ìîæíî ñäå-

ëàòü êíèãó ñ ôîòîãðàôèÿìè âñåõ ýòàïîâ åãî æèçíè, äîáà-
âèòü íàäïèñè, ñòèõè, ïîæåëàíèÿ è ïîçäðàâëåíèÿ. Ýòî áóäåò
ýêñêëþçèâíûì è òðîãàòåëüíûì ïîäàðêîì.
Îòìåòèëè äåíü ðîæäåíèÿ ðåáåíêà... Îôîðìèòå ôîòî ñ

ïðàçäíèêà â êíèãó, è ýòî áóäåò ïàìÿòü íà âñþ æèçíü. À
âòîðîé ýêçåìïëÿð ïîäàðèòå áàáóøêå è äåäóøêå, èì áóäåò
ïðèÿòíî...
Ïðèåõàëè èç îòïóñêà èëè ïóòåøåñòâèÿ... È ýòè ôîòî ìîæ-

íî îôîðìèòü â êíèãó.
Ñîáèðàåòåñü ñäåëàòü ïðåäëîæåíèå ëþáèìîé èëè ïîäà-

ðîê íà ãîäîâùèíó ñâàäüáû, ãðÿäåò þáèëåé ôèðìû, èùèòå
ïîäàðêè ñîòðóäíèêàì, ïðåçåíò íà÷àëüíèêó, ïàðòíåðó ïî
áèçíåñó, íóæåí øêîëüíûé èëè äåòñàäîâñêèé âûïóñêíîé àëü-
áîì, õîòèòå ñîçäàòü ìíîãîòîìíèê êàæäîãî ãîäà âçðîñëåíèÿ
ðåáåíêà èëè âàøèõ îòíîøåíèé, êàòàëîã âûøèâîê âàøåé
áàáóøêè, ðîäîñëîâíóþ ñåìüè â íåîáû÷íîì ôîðìàòå....
Äà ìàëî ëè ïîâîäîâ äëÿ ïîäàðêà, êîòîðûé íèêòî äðóãîé

íå ïîäàðèò, êîòîðûé áóäåò ýêñêëþçèâíûì...
Âàðèàíòîâ îôîðìëåíèÿ ìíîæåñòâî. Îò ïðîñòûõ (íà ñêðåï-

êå èëè ïðóæèíå) ñ ìÿãêîé îáëîæêîé äî ëàìèíèðîâàííûõ
ñòðàíèö, óñèëåííûõ ïëàñòèêîâûìè âñòàâêàìè â òâåðäîì
ïåðåïëåòå ñ òèñíåíèåì ôîëüãîé èëè îáòÿíóòûõ ýêîêîæåé...
Ìû ñäåëàåì ìàêåò ñòðàíèö è îáëîæêè ïî Âàøåìó æåëà-

íèþ è ïðåäâàðèòåëüíî ñîãëàñóåì ñ Âàìè.
Íî âû ìîæåòå ñàìè ïîäãîòîâèòü ìàêåò â ôîðìàòå jpg èëè

tif  è äàæå ñàìè ðàñïå÷àòàòü åãî, îòäàòü íàì íà ñáîðêó è
ïîëó÷èòü ãîòîâóþ êíèãó â íåîáõîäèìîì êîëè÷åñòâå ýêçåì-
ïëÿðîâ. Ýòî çíà÷èòåëüíî óäåøåâèò ñòîèìîñòü êíèãè.
Форматы и нюансы предварительно необходи-
мо уточнить в фотостудиях ООО «Фотон» (п.Севе-
роонежск, 1 этаж, здание администрации, п.Пле-
сецк, д.1, вход с торца здания, ближе к отделу по-
лиции) или по телефонам 64-095, 89214839700.

Ïðèâû÷íûå ôîòîàëüáîìû óõîäÿò â
ïðîøëîå. Èì íà ñìåíó ïðèøëè ôî-
òîêíèãè. Ìû ïðåäëàãàåì âàì âîç-
ìîæíîñòü íå òîëüêî îôîðìèòü âàøè
ôîòîãðàôèè â êíèãó, íî è äîáàâèòü ê

íèì íàäïèñè, ðèñóíêè ñòèõè è
ïðî÷åå...

ПРЕДЛАГАЕМ
НОВЫЙ ФОРМАТ
ФОТОАЛЬБОМОВ
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ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÐÀÁÎÒÍÈÊÈ ÏÎËÈÖÈÈ, ÄÎÐÎÃÈÅ
ÂÅÒÅÐÀÍÛ ÎÐÃÀÍÎÂ ÂÍÓÒÐÅÍÍÈÕ ÄÅË!
ÎÒ ÂÑÅÉ ÄÓØÈ ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ ÂÀÑ Ñ
ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÌ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ!

Ïðîôåññèÿ ïîëèöåéñêîãî íà ïðîòÿæåíèè ìíîãèõ ëåò îñòà¸òñÿ
îäíîé èç ñàìûõ çíà÷èìûõ è âîñòðåáîâàííûõ â íàøåé ñòðàíå.
Âû ïîñâÿòèëè ñåáÿ ñëóæåíèþ íåëåãêîìó, íî áëàãîðîäíîìó äåëó.

Âàøà ñëóæáà - ýòî ãàðàíòèÿ áåçîïàñíîñòè è ïîêîÿ æèòåëåé ðàé-
îíà. Ïðîÿâëÿÿ ìóæåñòâî, âûäåðæêó, ïîëíóþ ñàìîîòäà÷ó, âû ñòî-
èòå íà ñòðàæå çàêîííîñòè      è   ïîðÿäêà.
Òîëüêî ïðîôåññèîíàëèçì, äîáðîñîâåñòíîå îòíîøåíèå ê ðà-

áîòå êàæäîãî èç âàñ ïîìîãàþò óñïåøíî ðåøàòü ñëîæíåéøèå
çàäà÷è ïðîòèâîäåéñòâèÿ  ïðåñòóïíîñòè.
Îñîáûå ïîçäðàâëåíèÿ   âåòåðàíàì, íà  çàñëóãàõ  è  áåñöåí-

íîì îïûòå êîòîðûõ âîñïèòûâàåòñÿ ìîëîäîå ïîêîëåíèå, ñîòðóä-
íèêàì, íàõîäÿùèìñÿ â ñëóæåáíûõ êîìàíäèðîâêàõ.
Â ýòîò ïðàçäíè÷íûé äåíü ïîçâîëüòå âûðàçèòü  ñëîâà áëàãî-

äàðíîñòè â àäðåñ âàøèõ ðîäíûõ è áëèçêèõ, êîòîðûå åæåäíåâíî
äåëÿò ñ âàìè òÿãîòû è ëèøåíèÿ ñëóæáû, âñåãäà ðÿäîì - è â ðàäî-
ñòè, è â ãîðå, åæåäíåâíî íåñóò íåëåãêèé ãðóç ðàññòàâàíèé, îæè-
äàíèé, áåññîííûõ íî÷åé.
Îò âñåé äóøè æåëàåì âàì óñïåõîâ â âàøåé íåïðîñòîé ñëóæáå,

òâåðäîñòè è ïðèíöèïèàëüíîñòè, âíèìàíèÿ è ÷óòêîñòè ê ëþäÿì.
Êðåïêîãî çäîðîâüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ, æèçíåííîãî îïòèìèçìà, ñ÷àñ-

òüÿ è ðàäîñòè âàì è  âàøèì  áëèçêèì!
Ïóñòü âàì â ýòîì ñîïóòñòâóþò óñïåõ è óäà÷à! Ïîìåíüøå âàì

òðåâîæíûõ çâîíêîâ è ïîáîëüøå ñïîêîéíûõ ñìåí. Ïóñòü áóäóò
âå÷íî ìîëîäû âàøè ñåðäöà, è íå èññÿêíåò æåëàíèå ñäåëàòü ìèð
ëó÷øå, îñâîáîäèòü åãî îò ïðåñòóïíîñòè.
Ñ ïðàçäíèêîì!

À.À. Ñìåòàíèí,  ãëàâà ÌÎ "Ïëåñåöêèé
ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"

À.Â. Ëåáåäåâà, ïðåäñåäàòåëü Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ
ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"

Уважаемые сотрудники полиции!
Поздравляем с профессиональным праздником!
С днем Российской полиции!
Желаем больших перспектив, карьерного роста, воз-

можностей реализации и развития. Пусть безопасными бу-
дут рабочие будни, надежным плечо напарника, крепкой
сила воли и убеждений. Здоровья, благополучия и всех
благ!

Глава администрации МО "Североонежское"
Ю.А. Старицын

Уважаемые работники и ветераны сбербанка!
Поздравляем с профессиональным праздником!
Желаем прекрасной дружной атмосферы порядка и сла-

женности. Хорошего настроения, больших достижений,
выполнения всех поставленных задач и желаний. Будьте
активны, позитивны и всегда в хорошем настроении!

Глава администрации МО "Североонежское"
Ю.А. Старицын

Плесецкий районный Совет ветеранов войны, труда, Во-
оруженных сил и правоохранительных органов сердечно
поздравляет всех сотрудников и ветеранов ОВД района и
соседнего города с профессиональным праздником - Днем
милиции! Желаем успехов в службе и личной жизни, дос-
таточного денежного содержания и пенсий, современного
технического обеспечения, помощи населения, высоких
результатов в борьбе и профилактике преступлений и пра-
вонарушений, сотрудникам чаще бывать дома с семьями,
а пенсионерам восполнять семьям то, что из-за служебной
занятости не смогли дать чадам и домочадцам!!!
С нашим общим праздником, товарищи!

А.Н.Фролов, председатель Совета ветеранов
Плесецкого района

14 НОЯБРЯ 2018 ГОДА - РЕГИОНАЛЬНЫЙ
ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ПРИЕМА ГРАЖДАН

На территории МО "Оксовское" личный прием
ведет глава администрации

 ХАРИНА АННА ВЯЧЕСЛАВОВНА
По адресу: ул. Левачева д.9а, 2-ой этаж

с 14.00 час. до 17.30 час.
Телефон: 8 (818 32) 66 123

Уважаемые ветераны ОМВД Плесецкого района!
От всей души поздравляем вас с профессиональным

праздником Днем сотрудников МВД России. Многие годы
своей жизни вы отдали своей службе, стойко перенесли
все тяготы и лишения. В этот день хочется пожелать, что-
бы рядом с вами были близкие люди, чтобы здоровье
было крепким, а душа оставалась молодой всегда. Счас-
тья, благополучия, удачи во всех делах!

Председатель ветеранской организации ОМВД по
Плесецкому району Н.П.Зыкова

ÏÐÈÌÈÒÅ
ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß!

http://www.pleseck.ru
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Íàðîäíàÿ ïðèìåòà. Ïðèøåë íîÿáðü, æäè äåêàáðü...

ÄÐÓÇÜß ÌÎÈ, Ñ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ
ÎÊÒßÁÐß!

Итожа прошлое, отодви-
нутое от нас почти на сто
лет, замечу, что Россия того
времени была расколота на
многочисленные соци-
альные группы с разными
интересами. Одни боролись
за власть, другие боролись
за сохранение своей соб-
ственности, третьи за власть
и за свою собственность, но
большая часть российского
народа поверила, что мож-
но жить без помещиков, ка-
питалистов и самодержа-
вия и поддержала партию
большевиков, главными ло-
зунгами которой были - со-
здание государства рабочих
и крестьян и строительство
социализма, общества без
эксплуатации, без сослов-
ного деления.
Уверен, что у многих из

нас деды, а у некоторых
возможно и отцы были в ря-
дах тех, кто сознательно по-
шел в революцию, надеясь
осуществить всеобщую
мечту человечества - о ра-
венстве, братстве всех лю-
дей и народов.
Преклоняясь перед их

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

С чего начать? С чего на-
чать…
Я читаю на могильной

плите своего отца, члена
партии с 1918 года, слова
известного северного писа-
теля Н.К. Жернакова: "Ком-
мунист, красный партизан,
страстный пропагандист и
агитатор, горячий и умный
поклонник литературы, че-
ловек большой честности и
души" и, обращаясь к памя-
ти о нем, говорю "Прости".
Я стою, не крещенный и

не верующий, перед иконой
деда моего, Павловского
Ивана Петровича, расстре-
лянного на Соловецких ост-
ровах, и причисленного к

лику святых, и говорю ему
"Прости".
Я читаю, Рапорт от 22 но-

ября 1918 года в Архангель-
скую Духовную консисто-
рию от священника Средь-
Мехреньгского прихода
Холмогорского округа В.
Михайлова, в которой он
докладывает о расстреле
13 сентября 1918 года пса-
ломщика Павловского Пет-
ра Петровича, родного бра-
та расстрелянного моего
деда.
Я читаю кн. М. И. Губони-

на "Жертвы политического
террора в СССР". И нахожу
сведения о расстреле в
сентябре 1937 года Павлов-
ского Петра Андреевича,
архиепископа Иркутского,
двоюродного брата моего
деда и говорю ему "Про-
сти".
Я отчетливо представляю

душевное отчаяние первого
мужа моей матери, занима-
ющего ответственный со-
ветский пост, и выступаю-
щего против коллективиза-
ции крестьянских хозяйств,
в тот момент, когда он пус-
тил себе пулю в висок пе-
ред самым приходом в его
кабинет сотрудников ЧК, и
говорю ему "Прости".
Я смотрю на фотографию

капитана речного плавания
на р. Печора Бронислава
Картушевича, мужа моей
родной тети, арестованного
и расстрелянного по подо-
зрению в работе на иност-
ранную разведку, и говорю
ему "Прости".
Я вспоминаю своего стар-

шего брата, Вольского Лео-
нарда, командира пулемет-
ного взвода погибшего в 19

лет при обороне Сталингра-
да, и чье имя золотом впи-
сано на граните Мамаева
кургана и говорю ему "Про-
сти".
Я вспоминаю тестя свое-

го, Антипина Павла Ивано-
вича, управляющего отде-
лением Госбанка СССР в
Холмогорском районе,  ос-
вобожденного по состоянию
здоровья от призыва в ар-
мию и имеющего броню от
призыва на фронт в виду
занимаемого ответственно-
го поста, но ушедшего доб-
ровольцем на фронт и вер-
нувшегося с ранением. И
говорю ему "Прости".
Я мысленно представляю

всех, кто погиб, защищая
мою Родину в годы граж-
данской войны и интервен-
ции, и в годы Великой Оте-
чественной войны, кому в
сотнях и тысячах городов,
поселках, сел и деревень
воздвигнуты памятники,
стелы, мемориальные дос-
ки, вечные огни и говорю им
"Простите".
Я мысленно представляю

всех тех, кто погиб в ста-
линских застенках и чьи
тела покоятся в безымян-
ных могилах на территории
нашей необъятной Родины,
и говорю им "Простите".
Светлая память всем им.
Великий Праздник - Праз-

дник Октября, останется в
памяти моей до скончания
моего века, и, думаю, оста-
нется в памяти у всего про-
грессивного человечества,
как неосуществленная ве-
ликая мечта  о всеобщем
равенстве и всеобщем бла-
гополучии на Земле.

К.Вольский, 2017г.

ÏÔÐ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ ÃÐÀÆÄÀÍ

Äëÿ ìåíÿ Âåëèêèé Îêòÿáðü âñåãäà ïàìÿòíûé äåíü â ìîåé æèçíè. ß
ïîâòîðÿþ, êàæäûé ãîä â òîò äåíü òî, ÷òî ñêàçàë îäíàæäû ñ âå÷íûì
äóøåâíûì òðåïåòîì.

С 14 часов 00 минут до
17 часов 30 минут по мест-
ному времени проводят
личный прием заявителей,
пришедших в исполнитель-
ные органы  государствен-
ной власти или органы мес-
тного самоуправления,
уполномоченные лица дан-
ных органов и обеспечива-
ют с согласия заявителей
личное обращение в режи-
ме видео-конференц-связи,
видеосвязи, аудиосвязи или
иных видов связи к уполно-
моченным лицам иных ор-
ганов, в компетенцию кото-
рых входит решение по-
ставленных в устных обра-
щениях вопросов.
Личный прием проводит-

ся в порядке живой очереди
при предоставлении доку-
мента, удостоверяющего
личность (паспорта).
В случае,  если уполно-

моченные лица органов,
осуществляющие личный
прием заявителей, не обес-
печили возможность лично-
го обращения заявителей в
режиме видео-конференц-
связи, видеосвязи, аудио-
связи или иных видов связи
к уполномоченным лицам
органов, в компетенцию ко-
торых входит решение по-
ставленных в устных обра-
щениях вопросов, то в тече-
ние 7 рабочих дней после
общероссийского дня при-

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß Î
ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÐÅÃÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ

ÄÍß ÏÐÈÅÌÀ ÃÐÀÆÄÀÍ
14 ÍÎßÁÐß 2018 ÃÎÄÀ Ñ 14.00 ÄÎ 17.30
Âî èñïîëíåíèå ïëàíà ìåðîïðèÿòèé, íàïðàâëåííûõ íà ñîâåðøåí-

ñòâîâàíèå ðàáîòû ñ îáðàùåíèÿìè ãðàæäàí â èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíàõ
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è îðãàíàõ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöè-
ïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè åæåãîäíî 14 íîÿáðÿ
ïðîâîäèòñÿ ðåãèîíàëüíûé äåíü ïðèåìà ãðàæäàí ñ 14 ÷àñîâ 00 ìèíóò
äî 17 ÷àñîâ 30 ìèíóò ïî ìåñòíîìó âðåìåíè â Ïðèåìíûõ ïî ïðèåìó
ãðàæäàí â  èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíàõ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåê-
òîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè  è â îðãàíàõ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ.

ема граждан или в иные
удобные для данных заяви-
телей сроки будет обеспе-
чена возможность личного
обращения к соответствую-
щим уполномоченным ли-
цам.
О времени, дате и месте

проведения приема в режи-
ме видео-конференц-связи,
видеосвязи, аудиосвязи или
иных видов связи данные
заявители информируются
в течение 3 рабочих дней
после регионального  дня
приема граждан.
Порядок организации и

проведения РДПГ аналоги-
чен порядку проведения
Общероссийского дня при-
ёма граждан с учётом огра-
ничения по территории про-
ведения  (перевод звонков
только по территории Ар-
хангельской области) и
уровня органов власти (ми-
нистерства, агентства, инс-
пекции и органы местного
самоуправления муници-
пальных образований Ар-
хангельской области)
Информация об адресах

проведения 14  ноября
2018 года приема заявите-
лей будет размещена на
официальном сайте Прави-
тельства' Архангельской об-
ласти в сети Интернет
(http://www.dvinaland.ru).
Координацию подготовки

и проведения РДПГ осуще-

ствляет управление по ра-
боте с обращениями граж-
дан администрации Губер-
натора Архангельской обла-
сти и Правительства Архан-
гельской области (Фрунзе
Елена Николаевна, т: 8  818
2 288 129).

14 ноября 2018 года с
14:00 до 17:30 в Правитель-
стве Архангельской области
по адресу: 163004 г. Архан-
гельск, пр. Троицкий, дом
49, кабинет 122, личный
прием граждан проводит
Русинов Олег Владимиро-
вич, заместитель руководи-
теля администрации Губер-
натора Архангельской обла-
сти и Правительства Архан-
гельской области - дирек-
тор департамента контроля
и совершенствования госу-
дарственного управления.
Телефон: (8182) 28-85-54

14 ноября 2018 года с
14:00 до 17:30 в админис-
трации муниципального
образования "Плесецкий
район" по адресу: 164260
п. Плесецк, ул. Ленина,
дом 33, кабинет главы
района, личный прием
граждан проводит Смета-
нин Алексей Александро-
вич, глава муниципально-
го образования "Плесец-
кий муниципальный рай-
он".  Телефон: 8(818 32) 7
70 10

У каждого к Богу своя до-
рога. И к храму у каждого
дорога своя. В поселке
Емца храм и вокзал нахо-
дятся в одном направле-
нии. Вокзал и храм  встре-
чают тех, кто приезжает на
станцию из дальних и близ-
ких краев. Так и соседству-
ют две жизни:  мирская су-
етливая и спокойная духов-
ная.
Церковь преподобного

Пахомия Кемского начала
строиться в поселке Емца в
2012 году. С тех пор там ре-
гулярно проходят богослу-
жения.
Святой Пахомий был уче-

ником и сподвижником пре-
подобного Александра
Ошевенского и пострижени-
ком Успенского монастыря.
После смерти Александра
Пахомию пришлось посе-
литься в Кенозерье, где он
стал собирать вокруг себя
монахов. Это стало нача-
лом Спасо-Преображенско-
го Кенского монастыря. Од-
ним из его учеников стал
Антоний Сийский, который
принял пострижение в Ке-
нозерской обители, а в по-
следствии основал Сийский
монастырь.
В храме есть староста.

Эту почетную миссию несёт
педагог-ветеран Любовь

ÄÀÍÍÎÅ ÎÁÅÙÀÍÈÅ
Николаевна Арефьева. Она
известна своими книгами и
воспоминаниями. Но и тему
веры и духовного состояния
человека обойти стороной
она не может:

- Раньше воспитание в
советское время было дру-
гое. Церковь была отверг-
нута государством. И было
очень трудно сохранять
свою веру. Своего отца я не
помню. Он в 1937 году был
несправедливо убит. Недав-
но мы ездили с родными в
Северодвинск на мемори-
ал. На нём есть и фамилия
моего папы. Там так и напи-
сано: Николай Александро-
вич Киселёв. А вера всегда
была глубоко внутри. Роди-
тели без Бога не жили. Вот
стоит портрет Сталина, а
рядом всегда икона Христа.
Мамина вера всегда была в
середине сердца.
И это передалось Любови

Николаевне. И ее дорога к
Богу была очень тернистой.

- Когда у меня умер муж,
а потом сгорел дом, то я
сама себе дала обещание, -
говорит Любовь Николаев-
на, - В Емце начала стро-
иться церковь. Я сказала,
что буду помогать ей. И
меня батюшка назначил
старостой, и с тех пор я
продолжаю ей оставаться.

Стоит красавец, Божий
храм.
Идите, люди, к Богу.
Здоровья, радость даст

он вам.
Светла его дорога.
Эти строчки принадлежат

перу самой Любови Никола-
евны. В стихах упоминается
и владыка Александр, и
иеромонах Антоний, и отец
Глеб. Недавно у старосты
храма преподобного Пахо-
мия Кемского Любови Аре-
фьевой появилась юбилей-
ная медаль РПЦ в "Память
100-летия восстановления
патриаршества в Русской
Православной Церкви". И
на грамоте, которая сопро-
вождает высокую награду,
стоит подпись Патриарха
Кирилла.
Любовь Николаевна при-

знается корреспондентам,
что знает всех прихожан
емцовского храма. Ольга
Слизкая, Мария Зуева, Еле-
на Алдобьева, Татьяна Ла-
зарь, Николай Дьяков - име-
на этих членов общины у
всех на слуху. Нашлось ме-
сто храму преподобного Па-
хомия и в книгах Любови
Арефьевой.

Михаил Сухоруков,
Анастасия Самохина

http://www.dvinaland.ru)
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Фестиваль "Вера и слово"
проходит раз в два года.
Впервые был проведен в
2004 году. Это - крупнейшее
событие Русской Право-
славной Церкви, посвящен-
ное православным сред-
ствам массовой информа-
ции и медиатехнологиям.
Его главная задача -  кон-

солидация церковной и
светской журналистики, вы-
явление новых форм со-
трудничества Русской Пра-
вославной Церкви и совре-
менного общества, а также
поиск путей развития систе-
мы православных СМИ.
В фестивале традицион-

но принимают участие со-
трудники и руководители
информационных подраз-
делений, отделов по взаи-
моотношениям Церкви с
обществом и СМИ, пресс-
секретари епархий Русской
Православной Церкви, а
также главные редакторы и
представители православ-
ных СМИ и епархиальных
медиапроектов России и
стран зарубежья.
В рамках фестиваля, кро-

ме традиционной работы по
секциям и церемонии вру-

 "Школьные библиотеки -
это соучастники в открыти-
ях, идеях, обучении. Они
призваны обслуживать
учебный процесс, приучать
детей к книге и работе с ин-
формацией. Именно биб-
лиотека создает культурное
пространство школы.
Распространяя информа-

цию о культурных ценнос-
тях народа, культурной жиз-
ни родного края, новых кни-
гах, библиотека постепенно
формирует вокруг себя
культурный фон школы.
Во многих странах празд-

ник получил статус "месяч-
ника" и отмечают его в те-
чение всего месяца, прово-
дя различные мероприятия.
В течение октября в Пле-

сецкой школе прошло сразу
несколько мероприятий.

 "Детство, опалённое вой-
ной", посвященное Дню по-
жилого человека. Для уча-
щихся 11 "а" была органи-
зована встреча с несовер-
шеннолетним узником фа-
шистских концлагерей -
Матросовой Марией Михай-
ловной.
Гостья рассказала о том,

что пришлось пережить ей
и её семье в годы Великой
Отечественной войны, как
они попали в концлагерь к
немцам,  о том, как они ока-
зались снова дома. О жиз-
ни в послевоенные годы.
Литературный час "По-

этическая Усть - Моша". За-
очная экскурсия по литера-
турным местам Федово.
Урок прошел в 11 "б" клас-
се.
Евгения Николаевна По-

номарёва, библиотекарь
федовской библиотеки им
А.Д. Чуркина рассказала
детям о поэтах и писателях
федовской земли, целой
плеяде талантливых лю-
дей.
Свой рассказ Евгения Ни-

колаевна сопровождала
слайдами. Ученики увидели
и все памятные места Усть
- Моши. Местные жители
хранят и чтут все это как
бесценную память. Прослу-
шали и знаменитые песни,
написанные нашими земля-
ками. Слушая рассказ, гля-

Под таким названием Со-
ломбальская библиотека
имени Б. В.Шергина (г. Ар-
хангельск) ежегодно объяв-
ляет  акцию, приуроченную
ко дню памяти талантливо-
го писателя - сказочника
Бориса Шергина.  Борис
Викторович известен как
автор замечательных ска-
зок о веселом и находчивом
Шише. В своем творчестве
писатель с особой любовью
говорит о красоте северной

ПРОДОЛЖАЯ ТЕМУ... Этот год юбилейный как со дня рождения, так и со дня смерти
великого северного писателя Бориса Шергина. Конкурс чтецов "Читаем Шергина вместе"
идёт по области. Не обошел стороной акцию и Плесецкий район. На минувшей неделе
произведения автора читали в Емцовской школе. В учебном заведении всего шестьдесят
ребят, но на конкурс заявилось восемь человек.
Жюри оценивало из по десятибальной системе за выразительность и артистизм. Глав-

ное - это справится с волнением и донести до зрителя суть произведения.
А победителями стали: Варвара Иванова, Аделина Дьяченко, Татьяна Рыжкова.

Мария Коханова

ÂÅÐÀ È ÑËÎÂÎÑ 28 îêòÿáðÿ ïî
1 íîÿáðÿ ïî  áëà-
ãîñëîâåíèþ Ñâÿ-
òåéøåãî Ïàòðè-
àðõà Ìîñêîâñêî-
ãî è âñåÿ Ðóñè Êè-
ðèëëà â ïîäìîñ-
êîâíîì ïàíñèî-
íàòå "Êëÿçüìà"
ñîñòîÿëñÿ VIII
Ìåæäóíàðîäíûé
ôåñòèâàëü "Âåðà
è ñëîâî".

чения призов, прошли круг-
лые столы, мастер-классы,
творческие встречи, презен-
тации епархиальных и свет-
ских медиа-ресурсов, про-
смотры фильмов.
Были организованы

встречи с пресс - секрета-
рем Патриарха Московского
и всея Руси священником
Александром Волковым, ге-
неральным директором ТК
"Спас" Борисом Корчевни-
ковым.
Основным событием ме-

роприятия по традиции
стала встреча участников
фестиваля  со Святейшим
Патриархом Московским и
всея Руси Кириллом в Зале
Церковных Соборов Храма
Христа Спасителя.
Открывая встречу, Пред-

стоятель Русской Право-
славной Церкви обратился
к собравшимся со вступи-
тельным словом, а затем
ответил на их вопросы.
Среди тем, затронутых Свя-
тейшим Патриархом - рабо-
та православных журналис-
тов в условиях информаци-
онных войн, церковные со-
бытия на Украине и взаимо-
отношения с Константино-

польским Патриархатом,
проблемы ведения блогов
священнослужителями и
многое другое. Встреча
транслировалась в прямом
эфире на телеканале
"Союз".
После встречи с Патриар-

хом делегаты фестиваля
посетили офисы ведущих
медиа площадок: редакции
газеты "Известия", телека-
нала "Спас", офисы IT-ком-
пании" "Ашманов и партне-
ры" и интернет-компании
Mail.ru Group.
В этом году в работе фес-

тиваля приняли участие бо-
лее 550 делегатов, в том
числе  - представители 183
епархий Русской Право-
славной Церкви.
Плесецкую епархию

представляли руководитель
пресс-службы Светлана Ку-
стова и пресс-секретарь
правящего архиерея Анна
Эмке.

Пресс  - служба
Плесецкой епархии.

Фото из архива
Плесецкой епархии и
официального сайта

Русской Православной
Церкви/Патриархия.ru

ØÊÎËÜÍÀß ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ -
ÖÅÍÒÐ ÏÐÈÒßÆÅÍÈß

Ìåæäóíàðîäíûé äåíü øêîëüíûõ áèáëèîòåê (International School
Library Day) îòìå÷àåòñÿ âî ìíîãèõ ñòðàíàõ åæåãîäíî â ÷åòâåðòûé ïîíå-
äåëüíèê îêòÿáðÿ, íà÷èíàÿ ñ 1999 ãîäà ïî èíèöèàòèâå ÞÍÅÑÊÎ.

дя на фотографии, у стар-
шеклассников появилось
желание посетить эти мес-
та.
Литературная гостиная "В

гостях у сказки" была про-
ведена в 5  "г" классе 22 ок-
тября, в Международный
день школьных библиотек.
На встречу была приглаше-
на местная писательница,
которая пишет сказки для
детей - Ольга Дмитриченко.
В начале урока детям

было  рассказано о возник-
новении праздника - Дня
школьных библиотек, зна-
менитых писателях - биб-
лиотекарях, значении биб-
лиотеки. После чего была
представлена гостья. Уча-
щиеся познакомились и с
творчеством Ольги Влади-
мировны. У каждого была
возможность пообщаться с
писательницей, задать воп-
росы.

"Молитвенник за Землю
Русскую", урок, посвящен-
ный 705 - летию преподоб-
ного Сергия Радонежского,
основателя Свято - Торице
- Сергиевой лавры. Библио-
течный урок был  проведен
во время классного часа  в
5 "б" классе.
В доступной форме уче-

никам было рассказано жи-
тие святого праведного
Сергия Радонежского. Исто-
рия основанной им обите-
ли, а также то, что когда то
в Плесецке первая церковь
- школа была построена и
названа в честь этого свя-
того. Дети узнали, что на
этом месте в березовой

роще в 2015 году был уста-
новлен поклонный крест.
Домовой храм в честь пре-
подобного Сергия Радонеж-
ского сейчас находится в
епархиальном управлении.
Этот святой, благословив-
ший когда то Дмитрия Донс-
кого на неравный бой, за
землю Русскую, является
покровителем и нашего по-
селка.
После рассказа о святом

учащимся были выданы
детские православные рас-
краски для рисования с жи-
тием святого.
Встреча с интересным че-

ловеком. Мероприятие, по-
священное Международно-
му дню музыки, прошло в
11 классе. На встречу была
приглашена Елена Пазий.
Она работает в военной по-
лиции г.Мирный. Её хобби -
музыка. Елена Александ-
ровна исполняет песни под
гитару в мирнинском Гарни-
зонном доме офицеров и в
воскресных школах нашего
района. Песни авторов, ко-
торые исполняет Елена
Александровна, очень про-
никновенны, заставляют за-
думаться о самых главных
ценностях в жизни челове-
ка.
В связи с праздником,

Днем школьных библиотек,
были награждены медаля-
ми самые маленькие чита-
тели, которые являются ак-
тивными читателями
школьной библиотеки.

С.Новицкая
Фото автора

ÏËÅÑÅÖÊ ÏÐÈÑÎÅÄÈÍßÅÒÑß
Ê ÀÊÖÈÈ

"×ÈÒÀÅÌ ØÅÐÃÈÍÀ ÂÌÅÑÒÅ"
природы, культуре, быте,
традициях.

30 октября сотрудники
Плесецкой библиотеки про-
вели литературное ассорти
"Веселые сказки о Шише".
Нашими слушателями были
воспитанники подготови-
тельной группы детского
сада "Журавушка". Детям
была предложена презента-
ция о жизни и творчестве
писателя, кукольная мини-
атюра сказки "Рифмы". За-

тем вместе с ребятами
прочитали  сказку "Шиш -
сказочник". А в заключении
посмотрели веселый мульт-
фильм "Волшебное коль-
цо". Библиотекари пригла-
сили ребят вместе с роди-
телями прийти в библиотеку
и познакомиться с другими
книгами известного сказоч-
ника.

Зав. детским отделом
библиотеки

Надежда Иванова

Совсем недавно в Пле-
сецком районе прошел ав-
топробег, охвативший не-
сколько муниципальных об-
разований. И вот часть из
этих героев, проехавших на
машине с комсомольским
знаменем по поселкам и ве-
сям, занимает места в пер-
вых рядах. И предсказуемо
срывает аплодисменты.
Первый секретарь мест-

ной партийной организации
Надежда Борская представ-
ляет отчет о проделанной
работе по подготовке к сто-
летию комсомола. Она до-
водит до собравшихся глав-
ную мысль, что агитбригада
всколыхнула район. И при-
водит еще один приятный
пример - театр "Экстрим"
Плесецкой школы поразил
своим выступлением в виде
агитбригады публику в Ар-
хангельском театре драмы.
И вновь аплодисменты.

Аплодируют не только ком-
сомольцы, хотя таких "не
только" очень мало.
Зинаида Минина - депу-

тат МО "Плесецкое". "Хо-
зяйка Пуксы" - так любовно
называют ее земляки и жи-
тели районного центра.

- Я тоже прошла все эта-
пы, - говорит она, - октябрё-
нок, пионер, комсомолец...
Все мы это проходили.
Алексей Степанович Са-

вин от имени райкома
КПРФ поздравляет всех со-

ÝÊÑÊÓÐÑ Â ÄÀËÅÊÎÅ Â×ÅÐÀ

бравшихся с юбилеем ком-
сомола и желает крепкого
здоровья. А Роберт Алек-
сандрович Скворцов дал
собравшимся ответствен-
ное получение - создать ок-
тябрятскую, пионерскую и
комсомольскую организа-
ции в районе. Насколько
это возможно, пока неизве-
стно. Но даже Москва не
сразу строилась. В крайнем
случае, это тема для новых
дискуссий и журналистских
материалов.

- А теперь ваша очередь
поздравлять нас с юбилеем
комсомола, - весело обра-
щается Надежда Борская к
хору "Северяночки", - Спой-
те нам... Вы же тоже комсо-
мольцы....
И "северяночки" под ак-

компанемент северянина
Виталия Кустова затянули
"забота у нас простая...". А
затем прозвучало попурри.
Время идёт, и сегодня у

комсомольцев уже седая
голова. Нина Александров-
на Семьина много лет про-
работала в СМИ. В своем
выступлении она поблаго-
дарила всех организаторов
за то, что ее пригласили на
это мероприятие и вспом-
нила свои годы молодости.

-  Я не перестаю удив-
ляться, как вы всё это орга-
низовали. Все эти дни был
большой душевный празд-
ник. Душа горела и кипела..,

- не сдерживает эмоций
Нина Александровна.
И вот десерт. Награжде-

ние орденами почета КПРФ
всех достойных активистов
комсомола. На сцену при-
глашаются Роберт Сквор-
цов, Алексей Савин...

- ...и я помогу, - весело го-
ворит Надежда Борская. И
дело закипело.
Одной из первых, если не

первой, для получения при-
глашается Римма Яковлев-
на Дегтярева. Трудно пред-
ставить, что когда-то четыр-
надцатилетняя девчонка
Римма Соколова стала чле-
ном Всесоюзной комсо-
мольской организации.
Сейчас ей 80, а значит на
ее глазах проходило ста-
новление, развитие и раз-
рушение главной молодеж-
ной организации СССР. Но
даже сейчас, спустя много
лет, в титрах телевидения
она указывается как "Рим-
ма Соколова". Словно это
какой-то экскурс в комсо-
мольское прошлое.

И такое путешествие во
времени совершили все,
кто получал ордена, кто пел
комсомольские песни и кто
просто окунулся в воспоми-
нания. И в зале "Зенита"
были только молодые, не-
зависимо от их возраста...

Михаил Сухоруков

- Íà÷í¸ì, òîâàðèùè! - ïðîãîâîðèëà Íàäåæäà Áîðñêàÿ.
Â äîñóãîâîì öåíòðå "Çåíèò" ïîñåëêà Ïëåñåöê ïðîøëî òîðæåñòâåííîå

ñîáðàíèå ìåñòíîãî îòäåëåíèÿ ÊÏÐÔ, ïîñâÿùåííîå 100-ëåòèþ êîìñîìîëà.
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*Èíôîêàíàë*
19.30"Прионежский телевизион-

ный Курьер» 16+
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00"Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Но-

вости (16+)
09.15"Сегодня 12 ноября. День

начинается» (6+)
09.55, 03.20"Модный приговор»

(6+)
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25"Время пока-

жет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.20, 03.05"Мужское / Жен-

ское» (16+)
18.50, 01.20"На самом деле» (16+)
19.50"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.45Т/с «Мажор» (16+)
22.45"Большая игра» (12+)
23.45"Вечерний Ургант» (16+)
00.20"Познер» (16+)
04.15"Контрольная закупка» (6+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.15"Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00Вести

(16+)
09.55"О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45Вести.

Местное время (16+)
11.40"Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50"60 минут» (12+)
14.40Т/с «Дуэт по праву» (12+)
17.25"Андрей Малахов» (16+)
21.00Т/с «Ненастье» (16+)
23.50"Вечер» (12+)
02.30Т/с «Ликвидация» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.25"Безумные Чемп.ы» (16+)
05.55"Спортивный календарь»

(12+)
06.00«Заклятые соперники» (12+)
06.30«Жестокий спорт» (16+)
07.00, 08.55, 11.30, 13.55, 16.00,

18.50, 21.55Новости
07.05, 11.35, 16.05, 23.20Все на

Матч!
09.00Формула-1.  (0+)
12.05Футбол. Чемп. Италии (0+)
14.00Футбол. Чемп. Англии.  (0+)
17.05Смешанные единоборства.

ACB 90. 16+
18.55Континентальный вечер
19.25Хоккей. КХЛ. 0+
22.00Тотальный футбол
23.00"Курс Евро. Бухарест» (12+)
00.00"Кибератлетика» (16+)
00.30Футбол. Чемп. Англии. «Чел-

си» - «Эвертон» (0+)
02.30"Команда мечты» (12+)
03.00Хоккей. Молодежные сбор-

ные. Суперсерия Россия -
Канада. 4-й матч

*ÍÒÂ*
05.00Т/с «Основная версия» (16+)
06.00"Деловое утро НТВ» (12+)
08.20"Мальцева»
09.10, 10.20Т/с «Мухтар. Новый

след» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00Се-

годня (16+)
11.15"Дело врачей» (16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00, 16.30, 01.25"Место встречи»

(16+)
17.15"ДНК» (16+)
18.15, 19.40Т/с «Куба» (16+)
21.00Т/с «Купчино» (16+)
23.00Т/с «Декабристка» (16+)
00.10"Поздняков» (16+)
00.25Т/с «Мститель» (16+)
03.15"Судебный детектив» (16+)
04.10Т/с «Москва. Три вокзала»

(16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00, 22.00,

03.35"Известия» (16+)
05.25Т/с «Чужой район-2» (16+)
18.50Т/с «След» (16+)
00.00"Известия. Итоговый выпуск»

(16+)
00.25Т/с «След» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40Новости культуры
06.35"Пешком...». Москва помещи-

чья
07.05Д/с «Эффект бабочки»
07.35Х/ф «Случайная встреча»

(16+)
08.45, 16.40Х/ф «Кража» (16+)
10.15"Наблюдатель»
11.10, 01.40ХХ век
12.25, 18.45, 00.40Власть факта.

«Перечитывая Маркса»
13.05Линия жизни. Ефим Шифрин
14.10, 20.50Д/ф «Генрих и Анна.

Любовь, изменившая исто-
рию»

15.10"На этой неделе... 100 лет
назад»

15.35"Агора»
17.55Симфонические оркестры

Европы
18.35Цвет времени. Карандаш
19.45Главная роль
20.05"Правила жизни»
20.30"Спокойной ночи, малыши!»
21.40"Сати. Нескучная классика...»
22.20Т/с «Сита и Рама» (16+)
23.10Д/с «Живет такой Каневс-

кий...»
00.00Больше, чем любовь
01.25Мировые сокровища
02.50Цвет времени

*ÎÒÐ*
05.00, 11.05, 21.05"Прав!да?» (12+)
05.55, 12.05, 23.25"Большая стра-

на» (12+)
06.20М/ф «Стойкий оловянный

солдатик». «Шесть Иванов -
шесть капитанов» (0+)

06.55"Отражение недели» (12+)
07.40, 15.15, 22.35Д/ф «Охотники

за сокровищами» (12+)
08.05, 15.35, 23.00Д/ф «Путеше-

ствие по городам с истори-
ей» (12+)

08.30, 12.30, 04.30"Календарь»
(12+)

09.00, 16.25Т/с «Красная капелла»
(12+)

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00Новости
(16+)

10.05, 17.05Т/с «Красная капелла»
(16+)

10.35, 16.10Д/ф «Гербы России.
Герб Владимира» (6+)

10.50, 16.05, 22.00, 23.50"Активная
среда» (12+)

13.20, 18.00"Отражение» (16+)
22.05"Вспомнить все» Л. Млечина

(12+)
00.00"Отражение» (12+)
04.05"Книжное измерение» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.05Х/ф «Впервые замужем» (0+)
10.00Д/ф «Валентина Теличкина.

Начать с нуля» (12+)
10.55Городское собрание (16+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00События

(16+)
11.50Т/с «Чисто английское убий-

ство» (12+)
13.40"Мой герой. Алексей Чума-

ков» (12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05, 01.15Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти» (12+)
17.00"Естественный отбор» (12+)
17.50Х/ф «Выйти замуж любой

ценой» (12+)
20.00, 05.45Петровка, 38 (16+)
20.20"Право голоса» (16+)
22.30"Трамплантация Америки»

(16+)
23.05"Знак качества» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.30"Хроники московского быта.

Безумная роль» (12+)
02.50Х/ф «Выстрел в спину» (12+)
04.20Х/ф «Золотая парочка» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 09.00"Военная тайна» (16+)
06.00"Документальный проект»

(16+)
07.00"С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,

23.00"Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
13.00, 23.25"Загадки человече-

ства» (16+)
14.00Д/ф «Засекреченные списки»

(16+)
17.00"Тайны Чапман» (16+)
18.00"Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00Х/ф «Земное ядро: бросок в

преисподнюю» (12+)
22.30"Водить по-русски» (16+)
00.30Х/ф «Пираньи 3D» (18+)
02.00Х/ф «Таймшер» (16+)
03.30Анимационный «Лови волну-

2: волномания» (6+)
04.40"Территория заблуждений»

(16+)

*ÑÒÑ*
05.00Т/с «Два отца и два сына»

(16+)
05.50Музыка (16+)
06.00"Ералаш» (0+)
06.45Анимационный «Монстры на

каникулах-2» (6+)
08.30М/с «Драконы .  Гонки по

краю» (6+)
09.30Анимационный «Зверопой»

(6+)
11.30Х/ф «Фантастические твари и

где они обитают» (16+)
14.00Т/с «Кухня» (12+)
18.30Т /с  «Ивановы-Ивановы»

(16+)
21.00Х/ф «Человек-паук» (12+)
23.30"Кино в деталях» (18+)
00.30"Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
01.00Х/ф «Девочки не сдаются»

(16+)
02.00Х/ф «Принц Сибири» (12+)
03.00Х/ф «Игра» (16+)
04.00Х/ф «Амазонки» (16+)

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06.00"Домашняя кухня» (16+)
06.30, 18.00, 23.45, 05.40"6 кад-

ров» (16+)
06.50"Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.40, 03.35"Понять. Про-

стить» (16+)
07.30"По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09.35"Давай разведемся!» (16+)
10.40"Тест на отцовство» (16+)
11.40, 02.35"Реальная мистика»

(16+)
14.15Х/ф «Взгляд из прошлого»

(16+)
19.00Х/ф «Пусть говорят» (16+)
22.45Т/с «Женский доктор» (16+)
00.30Т/с «Идеальный брак» (16+)
04.05"Преступления страсти»

(16+)

*ÒÂ-3*
06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
09.20, 18.10Т/с «Слепая» (12+)
11.00"Гадалка». 11 сезон. «Чертов-

ски привлекательна». 752 с
(12+)

11.30"Гадалка». 8 сезон. «Слуга
нежити». 488 с (12+)

12.00"Не ври мне». «Наезд». 228
выпуск (12+)

13.00"Не ври мне». «В твердом
уме». 229 выпуск (12+)

14.00"Не ври мне». «Давняя тай-

на». 230 выпуск (12+)
15.00"Мистические истории». 3

сезон. 1 выпуск
16.00"Гадалка». 11 сезон. «Спаси

мою маму». 830 с (12+)
16.30"Гадалка». 10 сезон. «Наваж-

дение». 689 с.
17.00"Знаки судьбы». «Теорема

любви». 60 с.
17.35Т/с «Слепая» (16+)
18.40Т/с «Люцифер» (16+)
20.15Т/с «Касл» (12+)
23.00Х/ф «Академия вампиров»

(12+)
01.00Х/ф «Она испекла убийство:

Смертельный рецепт» (12+)
02.45Т/с «ЗОО-Апокалипсис» (16+)

*ÏßÒÍÈÖÀ*
05.00Олигарх ТВ (16+)
05.20Х/ф «Любовь- морковь» (16+)
07.00Школа доктора Комаровско-

го. Классный журнал (12+)
07.30Утро пятницы (16+)
09.20, 01.30, 02.50Пятница news

(16+)
10.00Орел и решка. Рай ад (16+)
12.00Еда, я люблю тебя! (16+)
13.00Пацанки 3 (16+)
17.00, 21.00Орел и решка. Пере-

загрузка (16+)
19.00Орел и решка. Перезагрузка

3 (16+)
20.00Орел и решка. По морям 2

(16+)
23.00Теперь я босс! (16+)
00.00Т/с «Сверхъестественное»

(16+)
02.00Т/с «Изумрудный город» (16+)
03.20Т/с «Секс вбольшом городе»

(16+)
04.50Большие чувства (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.00"Сегодня утром» (16+)
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05Т/

с «Профессия - следова-
тель» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00Новости.
Главное (16+)

10.00, 14.00Военные новости (16+)
15.50Х/ф «Буду помнить» (16+)
18.40Д/с «Миссия в Афганистане.

Первая схватка с террориз-
мом» (12+)

19.35"Скрытые угрозы». «Битва за
воду» (12+)

20.20Д/с «Загадки века». «Никола
Тесла. Гений или мистифи-
катор?» (12+)

21.10"Специальный репортаж»
(12+)

21.35"Открытый эфир» (12+)
23.15"Между тем» (12+)
23.45Т/с «Тени исчезают в пол-

день» (12+)
04.25Х/ф «Сошедшие с небес»

(12+)

*ÌÈÐ*
05.30"Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)
06.00, 10.10Т/с «Дурная кровь»

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00Но-

вости (16+)
13.15"Зал суда. Битва за деньги»

(16+)
14.00, 01.35"Дела семейные. Бит-

ва за будущее» (16+)
15.00, 02.25"Дела семейные. Но-

вые истории» (16+)
16.15, 00.40"Игра в кино» (12+)
17.10Т/с «Возвращение Мухтара-

2» (16+)
19.20, 03.05Т/с «Агент особого на-

значения 3» (16+)
22.25, 00.10Т/с «Журов» (16+)

*ÒÍÒ*
05.10"Импровизация». 15, 16 с

(16+)
07.00"Где логика?». 41, 42 с (16+)
09.00"Дом 2. Lite». 2347 с (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30"Бородина против Бузовой»

(16+)
12.30, 01.05Т/с «Улица» (16+)
13.00"Танцы» (16+)
15.00Т/с «Универ. Новая общага»

(16+)
20.00Т/с «Ольга» (16+)
21.00"Где логика?» (16+)
22.00"Однажды в России» (16+)
23.00"Дом 2. Город любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.35"Comedy Баттл» (16+)
02.35"Stand up» (16+)

*×å*
06.00, 07.30, 05.30"Улетное видео»

(16+)
06.35, 21.00"Невероятные исто-

рии» (16+)
07.50"Удачная покупка» (16+)
08.10"Дорожные войны» (16+)
09.00"Дорожные войны. Лучшее»

(16+)
11.00, 21.30"Решала» (16+)
13.00Т/с «Пятницкий. Глава вто-

рая» (16+)
17.50"Утилизатор» (12+)
19.00"Премьера!дорожные войны.

Лучшее» (16+)
19.30"Премьера!дорожные войны

2.0" (16+)
23.30"Шутники» (16+)
00.00"+100500" (18+)
01.00Х/ф «24» (16+)
03.25Х/ф «Шулер» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.10"Ералаш» (6+)
05.55Х/ф «Чародеи» (12+)
08.40, 18.10Т/с «Сваты» (16+)
12.40Х/ф «Отпуск за свой счет»

(12+)
15.10Х/ф «Служебный роман» (0+)
22.00Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
03.15Х/ф «Ленинградец» (16+)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ 12 íîÿáðÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

Ñåðâèñ ïðåäîñòàâëåíèÿ òåëåïðîãðàììû www.tvstyler.net

Íîÿáðüñêèå íî÷è äî ñíåãà òåìíû...

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Решениями Плесецкого
районного суда от
17.10.2018, 18.10.2018
удовлетворены админист-
ративные исковые заявле-
ния заместителя прокурора
Плесецкого    района    к
администрациям    муници-
пальных    образований
"Савинское", "Обозерское"
о возложении обязанности
организовать конкурс на
право заключения концес-
сионного соглашения либо
заключить концессионное
соглашение с лицом, высту-
пающим с инициативой зак-
лючения концессионного
соглашения, в отношении

Ïî èñêó ïðîêóðîðà ñóä îáÿçàë àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé

çàêëþ÷èòü êîíöåññèîííûå ñîãëàøåíèÿ
объектов теплоснабжения.
Основанием для удовлет-

ворения требований проку-
рора послужило то, что ад-
министрациями действен-
ные меры по подготовке
концессионного соглашения
фактически не принимают-
ся, до настоящего времени
в отношении объектов жи-
лищно-коммунального ком-
плекса конкурсные проце-
дуры для заключения кон-
цессионного соглашения не
проведены.
Дальнейшее     бездей-

ствие по не проведению
торгов на право заключения
концессионных соглашений

в отношении объектов теп-
лоснабжения в соответ-
ствии с Законом о концес-
сионных соглашениях мо-
жет повлечь необратимые
последствия, нарушить пра-
ва граждан на благоприят-
ные и безопасные условия
проживания, повлечь при-
чинения вреда их жизни,
здоровью и имуществу.
Решения суда в законную

силу не вступили.

Заместитель прокуро-
ра Плесецкого района

советник юстиции
О.Н. Курганович

ÎÃÈÁÄÄ ÎÌÂÄ  ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Â ÄÒÏ  ÏÎÃÈÁ ÏÅØÅÕÎÄ

Водитель автомашины
Тойота Авенсис скрылся с
места дорожно-транспорт-
ного происшествия. В на-
стоящее время данный во-
дитель установлен и при-
влечён к  административ-
ной ответственности по ч.2
ст.12.27 КоАП РФ (оставле-
ние водителем места до-
рожно-транспортного про-
исшествия), также ему при-
дётся нести и уголовную от-
ветственности по ч.3 ст.264
УК РФ (деяние, повлекшее
по неосторожности смерть
человека).
Печально, когда в ДТП

получают травмы и гибнут
ни в чём неповинные люди
по чьей-то неосторожности,
невнимательности, либо ха-
латного отношения к вожде-
нию транспортного сред-
ства. За сентябрь-октябрь
2018г. в  Плесецком районе
в ДТП трое пешеходов по-
лучили травмы различной
степени тяжести и   3 пеше-
хода погибло.
Осенью наезд на пешехо-

дов, водителями транспорт-
ных средств, один из самых
распатроненных видов до-
рожно-транспортных проис-
шествий с пострадавшими,
так как в это период ночи
становятся тёмными, види-
мость в тёмное время суток
плохая, да и не везде в на-
селённых пунктах хорошо
освещены пешеходные пе-
реходы. ОГИБДД ОМВД
России по Плесецкому рай-
ону призывает - водителей
транспортных средств со-
блюдать скоростной режим,
как в населённых пунктах,
так и за их пределами, быть
предельно внимательными
и осторожными когда вы уп-
равляете транспортным
средством в вечернее или
ночное время.  Будьте осо-
бенно внимательными
вблизи дошкольных, обра-
зовательных учреждений,
на пешеходных переходах
предоставляйте  преимуще-
ство пешеходам.

  Гражданам - пешеходам
также необходимо соблю-

дать правила дорожного
движения,  в соответствии
п.п.4.1, 4.3 ППД РФ пешехо-
ды должны двигаться по
тротуарам, пешеходным до-
рожкам, а при их отсутствии
по обочинам, либо по краю
проезжей части на встречу
движущемуся транспорту,
правильно переходить про-
езжую часть.  Водители в
темное время суток, вне пе-
шеходных переходов не ви-
дят пешеходов. Световозв-
ращающие элементы или
яркая одежда повышают
видимость пешеходов на
неосвещенной дороге в
темноте и значительно сни-
жают риск возникновения
дорожно-транспортных про-
исшествий с их участием.
Применяйте свотовозвра-
щатели - это сделает Вас и
Ваших детей заметными на
дороге и спасёт Вам жизнь
и здоровье.

ОГИБДД ОМВД России
по Плесецкому

 району

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ
Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ

ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖ ÇÅÌÅËÜÍÛÕ Ó×ÀÑÒÊÎÂ

1. Ñâåäåíèÿ î  çàêàç÷èêå êàäàñòðîâûõ ðàáîò:
Êîçåíêîâ Àíàòîëèé Íèêîëàåâè÷, ïðîæèâàþùèé  ïî àäðåñó: 164170 Ðîññèÿ, Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü,

ã. Ìèðíûé, óë. Ìèðà ä. 1, êâ.32 òåëåôîí +79214706470
2. Ñâåäåíèÿ î êàäàñòðîâîì èíæåíåðå: Çóåâ Àíäðåé Íèêîëàåâè÷, ïî÷òîâûé àäðåñ: 164262,

ïîñåëîê Ïëåñåöê, Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, óëèöà Ñâîáîäû, äîì 35 "Å", òåëåôîí:  8(818-32)7-15-83,
+7 909 5522052, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: zuew23@mail.ru
2.1. Êàäàñòðîâûé íîìåð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 29:15:061601:356. Àäðåñ îáúåêòà: îáë.

Àðõàíãåëüñêàÿ,  ð-í Ïëåñåöêèé, ÌÎ "Ñàâèíñêîå", ï. Øåëåêñà, óë. Ìèðíîâñêàÿ, ä.20
2.2. Êàäàñòðîâûé íîìåð êàäàñòðîâîãî êâàðòàëà, â ãðàíèöàõ êîòîðîãî ðàñïîëîæåí óêàçàííûé

çåìåëüíûé ó÷àñòîê 29:15:061601
3. Ïîðÿäîê îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà è àäðåñ, ãäå ìîæíî îçíà-

êîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, ï. Ïëåñåöê, óë. Ñîâåòñêàÿ, äîì
42 "À". Âðåìÿ ðàáîòû: ñ 900 äî 1700, âûõîäíîé ñóááîòà, âîñêðåñåíüå, òåëåôîí. 8(81832)7-15-83,
+79095522052.
4. Ñðîêè è ïî÷òîâûé àäðåñ äëÿ âðó÷åíèÿ èëè íàïðàâëåíèÿ çàèíòåðåñîâàííûìè ëèöàìè

ïðåäëîæåíèé î äîðàáîòêå ïðîåêòà ìåæåâîãî ïëàíà, òðåáîâàíèé î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèö ñ óñòàíîâëåíèåì òàêèõ ãðàíèö íà ìåñòíîñòè è (èëè) â ïèñüìåííîé ôîðìå îáîñíî-
âàííûõ âîçðàæåíèé î ìåñòîïîëîæåíèè ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîñëå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì
ìåæåâîãî ïëàíà: ñ 7 íîÿáðÿ 2018 ã. ïî  6 äåêàáðÿ 2018 ã.
Àäðåñ: 164262, ïîñåëîê Ïëåñåöê, Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, óëèöà Ñâîáîäû, äîì 35 "Å".
5. Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ

ãðàíèö: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, ï. Ïëåñåöê, óë. Ñîâåòñêàÿ, äîì 42 "À".
6 äåêàáðÿ 2018 ã., ñ 1000 äî 1030 ÷àñîâ.

Òàê, 30.10.2018 ãîäà    îêîëî 21.00 ÷àñà  íà
1 êì àâòîäîðîãè Ñàâèíñêèé-ðåêà Åìöà Ïëå-
ñåöêîãî ðàéîíà âîäèòåëü àâòîìàøèíû Òîéîòà
Àâåíñèñ äîïóñòèë  íàåçä íà ïåøåõîäà 65- ëåò-
íåãî ìóæ÷èíó æèòåëÿ ï. Ñàâèíñêèé Ïëåñåêîãî
ðàéîíà.  Â ðåçóëüòàòå ÄÒÏ ïåøåõîä ñêîí÷àë-
ñÿ íà ìåñòå  ïðîèñøåñòâèÿ.

http://www.tvstyler.net
mailto:zuew23@mail.ru
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Êòî â íîÿáðå íå çÿáíåò, òîò è â äåêàáðå íå çàìåðçíåò...

*Èíôîêàíàë*
19.30,22.00"Прионежский телеви-

зионный Курьер» 16+
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00"Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Но-

вости (16+)
09.15"Сегодня 13 ноября. День

начинается» (6+)
09.55, 02.15, 03.05"Модный приго-

вор» (6+)
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25"Время пока-

жет» (16+)
15.15, 03.20"Давай поженимся!»

(16+)
16.00, 01.20"Мужское / Женское»

(16+)
18.50, 00.20"На самом деле» (16+)
19.50"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.45Т/с «Мажор» (16+)
22.45"Большая игра» (12+)
23.45"Вечерний Ургант» (16+)
04.10"Контрольная закупка» (6+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.15"Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00Вести

(16+)
09.55"О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45Вести.

Местное время (16+)
11.40"Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50"60 минут» (12+)
14.40Т/с «Дуэт по праву» (12+)
17.25"Андрей Малахов» (16+)
21.00Т/с «Ненастье» (16+)
23.50"Вечер» (12+)
02.30Т/с «Ликвидация» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.25"Безумные Чемп.ы» (16+)
05.55"Спортивный календарь»

(12+)
06.00«Заклятые соперники» (12+)
06.30«Жестокий спорт» (16+)
07.00, 08.55, 11.50, 15.10, 18.00,

21.25Новости
07.05, 11.55, 15.15, 18.05, 23.00Все

на Матч!
09.00Футбол.  (0+)
10.50Тотальный футбол (12+)
12.30"ЦСКА - «Рома». Live» (12+)
12.50Смешанные единоборства.

UFC. 16+
14.50"Спартак» - «Рейнджерс».

Live» (12+)
16.00Бокс. 16+
18.55Хоккей. КХЛ. 12+
21.30"Ген победы» (12+)
22.00"Тает лед» (12+)
22.30Профессиональный бокс и

смешанные единоборства.
Афиша (16+)

23.30Х/ф «Бой без правил» (16+)
01.25Х/ф «Переломный момент»

(16+)
03.00Хоккей. Молодежные сбор-

ные. Суперсерия Россия -
Канада. 5-й матч

*ÍÒÂ*
05.00Т/с «Основная версия» (16+)
06.00"Деловое утро НТВ» (12+)
08.20"Мальцева»
09.10, 10.20Т/с «Мухтар. Новый

след» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00Се-

годня (16+)
11.15"Дело врачей» (16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00, 16.30, 01.15"Место встречи»

(16+)
17.15"ДНК» (16+)
18.15, 19.40Т/с «Куба» (16+)
21.00Т/с «Купчино» (16+)
23.00Т/с «Декабристка» (16+)
00.10Т/с «Мститель» (16+)
03.05Квартирный вопрос (0+)
04.10Т/с «Москва. Три вокзала»

(16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00, 22.00,

03.30"Известия» (16+)
05.25Т/с «Чужой район-2» (16+)
09.25Т/с «Охота на Вервольфа»

(16+)
13.25Т/с «Чужой район-2» (16+)
18.50Т/с «След» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.25Т/с «След» (16+)
01.10Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,

15.00, 19.30, 23.40Новости
культуры

06.35"Пешком...». Москва фабрич-
ная

07.05, 20.05"Правила жизни»
07.35, 22.20Т/с «Сита и Рама»

(16+)
08.25, 16.20Д/с «Первые в мире»
08.45, 16.35Х/ф «Кража» (16+)
10.15"Наблюдатель»
11.10, 01.30Д/ф «Илья Глазунов»
12.05Мировые сокровища
12.25, 18.40, 00.40"Тем временем.

Смыслы»
13.10"Мы - грамотеи!»
13.55Сказки из глины и дерева
14.10, 20.50Д/ф «Генрих и Анна.
Любовь, изменившая историю»
15.10"Эрмитаж»
15.40"Белая студия»
17.55Симфонические оркестры

Европы
19.45Главная роль
20.30"Спокойной ночи, малыши!»
21.40Искусственный отбор
23.10Д/с «Живет такой Каневс-

кий...»
00.00Документальная камера
02.25Д/ф «Москва. Хроники рекон-

струкции»

*ÎÒÐ*
05.00, 11.05, 21.05"Прав!да?» (12+)
05.55, 12.05, 23.25"Большая стра-

на» (12+)
06.25М/ф «Шел трамвай десятый

номер...». «Добрыня Ники-
тич» (0+)

06.55"Большая наука» (12+)
07.25, 10.50, 16.05, 22.00, 23.50"Ак-

тивная среда» (12+)
07.40, 15.15, 22.35Д/ф «Охотники

за сокровищами» (12+)
08.05, 15.35, 23.00Д/ф «Путеше-

ствие по городам с истори-
ей» (12+)

08.30, 12.30, 04.30"Календарь»
(12+)

09.00, 16.25Т/с «Красная капелла»
(12+)

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00Новости
(16+)

10.05, 17.05Т/с «Красная капелла»
(16+)

10.35, 16.10Д/ф «Гербы России.
Волоколамск» (6+)

13.20, 18.00"Отражение» (16+)
22.05"Книжное измерение» (12+)
00.00"Отражение» (12+)
04.05"Моя история». Роман Виктюк

(12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.10"Доктор И...» (16+)
08.45Х/ф «Выстрел в спину» (12+)
10.35Д/ф «Михаил Кононов. На-

чальник Бутырки» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00События

(16+)
11.50Т/с «Чисто английское убий-

ство» (12+)
13.40"Мой герой. Александр Клюк-

вин» (12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05, 01.20Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти» (12+)
17.00"Естественный отбор» (12+)
17.50Х/ф «Выйти замуж любой

ценой» (12+)
20.00, 05.40Петровка, 38 (16+)
20.20"Право голоса» (16+)
22.30"Осторожно, мошенники! Са-

лон ужасов» (16+)
23.05Д/ф «Женщины Андрея Ми-

ронова» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.30"90-е. Черный юмор» (16+)
02.50Х/ф «Опасное заблуждение»

(12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.20"Территория заблужде-

ний» (16+)
06.00, 11.00"Документальный про-

ект» (16+)
07.00"С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,

23.00"Новости» (16+)
09.00"Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
13.00, 23.25"Загадки человече-

ства» (16+)
14.00Д/ф «Засекреченные списки»

(16+)
17.00, 02.45"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 01.50, 03.30"Самые шокиру-

ющие гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Быстрый и мертвый»

(16+)
22.00"Водить по-русски» (16+)
00.30Х/ф «Пираньи 3dd» (18+)

*ÑÒÑ*
05.00Т/с «Два отца и два сына»

(16+)
05.50Музыка (16+)
06.00"Ералаш» (0+)
06.35М/с «Шоу мистера Пибоди и

Шермана» (0+)
07.25М/с «Три кота» (0+)
07.40М/с «Семейка Крудс. Нача-

ло» (6+)
08.05М/с «Да здравствует король

Джулиан!» (6+)
08.30М/с «Драконы .  Гонки по

краю» (6+)
09.30М/ф «Безумные миньоны»

(6+)
09.40Х/ф «Приключения Элоизы»

(0+)
11.35Х/ф «Человек-паук» (12+)
14.00Т/с «Кухня» (12+)
20.00Т /с  «Ивановы-Ивановы»

(16+)
21.00Х/ф «Человек-паук-2» (12+)
23.35"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
00.30"Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
01.00Х/ф «Девочки не сдаются»

(16+)
02.00Х/ф «Принц Сибири» (12+)
03.00Х/ф «Игра» (16+)
04.00Х/ф «Амазонки» (16+)

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06.00"Домашняя кухня» (16+)
06.30, 18.00, 00.00"6 кадров» (16+)
06.50"Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.45, 03.30"Понять. Про-

стить» (16+)
07.30"По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09.40"Давай разведемся!» (16+)
10.45"Тест на отцовство» (16+)
11.45, 02.35"Реальная мистика»

(16+)
14.20Х/ф «Последний ход короле-

вы» (16+)
19.00Х/ф «Я требую любви!» (16+)
23.00Т/с «Женский доктор» (16+)
00.30Т/с «Идеальный брак» (16+)
04.25"Преступления страсти»

(16+)

*ÒÂ-3*
05.30"Тайные знаки». «Особо

опасно. Весна».  (12+)
06.00Мультфильмы (0+)
09.20,10.30,18.10Т/с «Слепая»

(12+)
09.55, 17.35Т/с «Слепая» (16+)
11.00"Гадалка».  (12+)
12.00"Не ври мне».  (12+)
15.00"Мистические истории». 3

сезон. 2 выпуск
16.00"Гадалка». 11 сезон. «Душев-

ная сделка». 831 с (12+)
16.30"Гадалка». 10 сезон. «Не го-

вори с Марой». 690 с.
17.00"Знаки судьбы». «Отец-Оди-

ночка». 26 с.
18.40Т/с «Люцифер» (16+)
20.15Т/с «Касл» (12+)
23.00Х/ф «Знакомьтесь: Джо Блэк»

(16+)
02.30Т/с «Элементарно» (16+)

*ÏßÒÍÈÖÀ*
05.00Олигарх ТВ (16+)
05.20Т/с «Недотрога Джейн» (16+)
07.00Школа доктора Комаровско-

го. Классный журнал (12+)
07.30Утро пятницы (16+)
09.20, 01.30, 02.50Пятница news

(16+)
10.00Орел и решка. Рай ад (16+)
12.00Подиум (16+)
13.00, 22.00На ножах (16+)
19.00Четыре свадьбы (16+)
00.00Т/с «Сверхъестественное»

(16+)
02.00Т/с «Изумрудный город» (16+)
03.20Т/с «Секс вбольшом городе»

(16+)
04.50Большие чувства (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.15Д/с «Неизвестные самолеты»
06.00"Сегодня утром» (16+)
08.00, 09.15, 10.05Т/с «Забытый»

(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00Новости.

Главное (16+)
10.00 , , , , ,,,,- военные новости
13.15, 14.05Т/с «Снайпер-2. Тун-

гус» (12+)
14.00 , , , , ,,,,- военные новости
17.10Д/с «Оружие победы. Щит и

меч Красной армии». «Бит-
ва за Москву» (12+)

18.40Д/с «Миссия в Афганистане.
Первая схватка с террориз-
мом» (12+)

19.35"Легенды армии». Виктор Та-
лалихин (12+)

20.20"Улика из прошлого». «Тайны
проклятых.  Заклинатели
душ» (16+)

21.10"Специальный репортаж»
(12+)

21.35"Открытый эфир» (12+)
23.15"Между тем» (12+)
23.45Т/с «Тени исчезают в пол-

день» (12+)

*ÌÈÐ*
05.25"Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)
06.00"Культ//Туризм» (16+)
06.30, 10.10Х/ф «Тульский Тока-

рев» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00Но-

вости (16+)
13.15"Зал суда. Битва за деньги»

(16+)
14.00, 01.45"Дела семейные. Бит-

ва за будущее» (16+)
15.00, 02.30"Дела семейные. Но-

вые истории» (16+)
16.15, 00.50"Игра в кино» (12+)
17.10Т/с «Возвращение Мухтара-

2» (16+)
19.20, 03.10Т/с «Агент особого на-

значения 3» (16+)
22.25, 00.10Т/с «Журов» (16+)

*ÒÍÒ*
05.10"Импровизация». 17, 18 с

(16+)
07.00"Где логика?». 43, 44 с (16+)
09.00"Дом 2. Lite». 2348 с (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30"Бородина против Бузовой»

(16+)
12.30, 01.05Т/с «Улица» (16+)
13.00"Битва экстрасенсов» (16+)
14.30Т/с «Универ» (16+)
18.00Т/с «Универ» (16+)
20.00Т/с «Ольга» (16+)
21.00"Импровизация» (16+)
22.00"Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00"Дом 2. Город любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.35"Comedy Баттл» (16+)
02.35"Stand up» (16+)

*×å*
06.00, 07.30, 05.45"Улетное видео»

(16+)
07.05, 21.00"Невероятные исто-

рии» (16+)
07.50"Удачная покупка» (16+)
08.10"Дорожные войны» (16+)
09.00, 19.00"Дорожные войны. Луч-

шее» (16+)
10.30, 19.30"Дорожные войны 2.0"

(16+)
11.00, 21.30"Решала» (16+)
13.00Т/с «Пятницкий. Глава вто-

рая» (16+)
17.55"Утилизатор» (12+)
23.30"Шутники» (16+)
00.00"+100500" (18+)
01.00Х/ф «24» (16+)
03.40Х/ф «Шулер» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.35Х/ф «Ехали два шофера»

(12+)
06.55Х/ф «Счастливая, Женька!»

(6+)
08.20, 18.10Т/с «Сваты» (16+)
12.15Х/ф «Неуловимые мстители»

(6+)
13.45Х/ф «Совершенно серьезно»

(6+)
14.55Х/ф «Золушка» (0+)
16.30Х/ф «Женитьба Бальзамино-

ва» (6+)
22.00Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
03.15Х/ф «Вакансия» (6+)

ÂÒÎÐÍÈÊ13 íîÿáðÿ

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

кий телевизионный Курьер»
16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00"Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Но-

вости (16+)
09.15"Сегодня 14 ноября. День

начинается» (6+)
09.55, 02.15, 03.05"Модный приго-

вор» (6+)
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25"Время пока-

жет» (16+)
15.15, 03.20"Давай поженимся!»

(16+)
16.00, 01.20"Мужское / Женское»

(16+)
18.50, 00.20"На самом деле» (16+)
19.50"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.45Т/с «Мажор» (16+)
22.45"Большая игра» (12+)
23.45"Вечерний Ургант» (16+)
04.10"Контрольная закупка» (6+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.15"Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00Вести

(16+)
09.55"О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45Вести.

Местное время (16+)
11.40"Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50"60 минут» (12+)
14.40Т/с «Дуэт по праву» (12+)
17.25"Андрей Малахов» (16+)
21.00Т/с «Ненастье» (16+)
23.50"Вечер» (12+)
02.30Т/с «Ликвидация» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.00"Спортивный детектив» (16+)
06.00Док. цикл «Заклятые сопер-

ники» (12+)
06.30Док. цикл «Жестокий спорт»

(16+)
07.00, 08.55, 12.00, 15.05, 17.00,

18.50, 21.55Новости
07.05, 12.05, 15.10, 17.05, 22.30Все

на Матч!
09.00Хоккей. Молодежные сбор-

ные. Суперсерия Россия -
Канада. 5-й матч 6+

11.30"Тает лед» (12+)
12.35Бокс. 16+
14.35, 22.00"Команда мечты» (12+)
16.00Профессиональный бокс и

(16+)
16.30"ФутБОЛЬНО» (12+)
18.00"Лига наций: главное» (12+)
18.55Континентальный вечер
19.25Хоккей. КХЛ. «Авангард» -

«Динамо» (Москва) 12+
23.30Футбол. Товарищеский матч.

«Швейцария» - «Катар» (0+)
01.30Х/ф «Двойной дракон» (16+)
03.15Смешанные единоборства.

ACB 90. 16+

*ÍÒÂ*
05.00Т/с «Основная версия» (16+)
06.00"Деловое утро НТВ» (12+)
08.20"Мальцева»
09.10, 10.20Т/с «Мухтар. Новый

след» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00Се-

годня (16+)
11.15"Дело врачей» (16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00, 16.30, 01.15"Место встречи»

(16+)
17.15"ДНК» (16+)
18.15, 19.40Т/с «Куба» (16+)
21.00Т/с «Купчино» (16+)
23.00Т/с «Декабристка» (16+)
00.10Т/с «Мститель» (16+)
03.05"Дачный ответ» (0+)
04.10Т/с «Москва. Три вокзала»

(16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00, 22.00,

03.45"Известия» (16+)
05.30Т/с «Чужой район-2» (16+)
09.25Т/с «Наркомовский обоз»

(16+)
13.25Т/с «Чужой район-2» (16+)
14.20, 03.55Т/с «Чужой район-2.

Звание» (16+)
15.10, 04.40Т/с «Чужой район-3»

(16+)
18.50Т/с «След» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.25Т/с «След. Студенты» (16+)
01.20Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30,07.00,07.30,08.20,10.00,15.00,
19.30, 23.40Новости культуры
06.35"Пешком...». Москва Казако-

ва
07.05, 20.05"Правила жизни»
07.35, 22.20Т/с «Сита и Рама»

(16+)
08.25, 16.20Д/с «Первые в мире»
08.45, 16.35Х/ф «Моя судьба»

(16+)
10.15"Наблюдатель»
11.10, 01.35ХХ век
12.25, 18.40, 00.45"Что делать?»
13.10Искусственный отбор
13.50Сказки из глины и дерева
14.05, 20.45Д/ф «Загадочные от-

крытия в великой пирамиде»
15.10Библейский сюжет
15.40"Сати. Нескучная классика...»
17.50Симфонические оркестры

Европы
19.45Главная роль
20.30"Спокойной ночи, малыши!»
21.40Абсолютный слух
23.10Д/с «Живет такой Каневс-

кий...»
00.00Д/ф «Битва за космос. Исто-

рия русского «Шаттла»
02.45Цвет времени

*ÎÒÐ*
05.00, 11.05, 21.05"Прав!да?» (12+)
05.55, 12.05, 23.25"Большая стра-

на» (12+)
06.25М/ф «Василиса Прекрасная».

«В гостях у гномов» (0+) (6+)
06.55"Служу Отчизне» (12+)
07.25, 10.50, 16.05, 22.00, 23.50"Ак-

тивная среда» (12+)
07.40, 15.15, 22.35Д/ф «Охотники

за сокровищами» (12+)
08.05, 15.35, 23.00Д/ф «Путеше-

ствие по городам с истори-
ей» (12+)

08.30, 12.30, 04.30"Календарь»
(12+)

09.00, 16.25Т/с «Красная капелла»
(12+)

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00Новости
(16+)

10.05, 17.05Т/с «Красная капелла»
(16+)

10.35, 16.10Д/ф «Гербы России.
Дмитров» (6+)

13.20, 18.00"Отражение» (16+)
22.05"Моя история». Роман Виктюк

(12+)
00.00"Отражение» (12+)
04.05"Гамбургский счет» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.10"Доктор И...» (16+)
08.40Х/ф «Прощание славянки»

(12+)
10.20Д/ф «Алексей Смирнов. Кло-

ун  с  разбитым  сердцем»
(12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00События
(16+)

11.50Т/с «Чисто английское убий-
ство» (12+)

13.40"Мой герой. Анастасия Маке-
ева» (12+)

14.50Город новостей (16+)
15.05, 01.15Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти» (12+)
16.55"Естественный отбор» (12+)
17.45Х/ф  «Мавр сделал  свое

дело» (12+)
20.00, 05.40Петровка, 38 (16+)
20.20"Право голоса» (16+)
22.30Линия защиты (16+)
23.05"Приговор. Березовский про-

тив Абрамовича» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.30"Прощание. Юрий Богаты-

рев» (16+)
02.50Х/ф «Выйти замуж любой

ценой» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 09.00, 04.40"Территория

заблуждений» (16+)
06.00, 11.00"Документальный про-

ект» (16+)
07.00"С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,

23.00"Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
13.00, 23.25"Загадки человече-

ства» (16+)
14.00Д/ф «Засекреченные списки»

(16+)
17.00, 03.00"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.15, 03.50"Самые шокиру-

ющие гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «И грянул шторм» (16+)
22.00"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Смерти вопреки» (16+)

*ÑÒÑ*
05.00Т/с «Два отца и два сына»

(16+)
05.50Музыка (16+)
06.00"Ералаш» (0+)
06.35М/с «Шоу мистера Пибоди и

Шермана» (0+)
07.00, 08.05М/с «Да здравствует

король Джулиан!» (6+)
07.25М/с «Три кота» (0+)
07.40М/с «Семейка Крудс. Нача-

ло» (6+)
08.30М/с «Драконы .  Гонки по

краю» (6+)
09.30М/с «Том и Джерри» (0+)
09.35Х/ф  «Рыцарь Камелота»

(16+)
11.25Х/ф «Человек-паук-2» (12+)
14.00Т/с «Кухня» (12+)
20.00Т /с  «Ивановы-Ивановы»

(16+)
21.00Х/ф «Человек-паук-3. Враг в

отражении» (12+)
23.50"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
00.30"Уральские пельмени» (16+)
01.00Х/ф «Девочки не сдаются»

(16+)
02.00Х/ф «Принц Сибири» (12+)
03.00Х/ф «Игра» (16+)
04.00Х/ф «Амазонки» (16+)

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06.00"Домашняя кухня» (16+)
06.30, 18.00, 23.45"6 кадров» (16+)
06.50"Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.45, 03.30"Понять. Про-

стить» (16+)
07.30"По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09.40"Давай разведемся!» (16+)
10.45"Тест на отцовство» (16+)
11.50, 02.35"Реальная мистика»

(16+)
14.20Х/ф «Племяшка» (16+)
19.00Х/ф «Случайная невеста»

(16+)
22.45Т/с «Женский доктор» (16+)
00.30Т/с «Идеальный брак» (16+)
04.25"Преступления страсти»

(16+)

*ÒÂ-3*
06.00Мультфильмы (0+)
09.20, 10.30, 18.10Т/с «Слепая»

(12+)
09.55, 17.35Т/с «Слепая» (16+)
11.00"Гадалка». 11 сезон. «Только

с ней». 754 с. 12+

11.30"Гадалка». 8 сезон. «Паутина
невезения». 490 с (12+)

12.00"Не ври мне». «Давняя тай-
на». 230 выпуск (12+)

13.00"Не ври мне». «Опасная ра-
бота». 234 выпуск (12+)

14.00"Не ври мне». «Девушка де-
душки». 231 выпуск (12+)

15.00"Мистические истории». 3
сезон. 3 выпуск

16.00"Гадалка». 11 сезон. «Вмес-
те не навсегда». 832 с (12+)

16.30"Гадалка». 9 сезон. «Вы мне
приснились». 584 с (12+)

17.00"Знаки судьбы». «Родная
кровь». 22 с.

18.40Т/с «Люцифер» (16+)
20.15Т/с «Касл» (12+)
23.00Х/ф «Запретная зона» (16+)
00.45Т/с «Сны» (16+)

*ÏßÒÍÈÖÀ*
05.00Олигарх ТВ (16+)
05.20Т/с «Недотрога Джейн» (16+)
07.00Школа доктора Комаровско-

го. Классный журнал (12+)
07.30Утро пятницы (16+)
09.20, 01.30, 02.50Пятница news

(16+)
10.00Орел и решка. Рай ад (16+)
12.00, 19.00Адская кухня 2 (16+)
16.00, 21.00На ножах (16+)
00.00Т/с «Сверхъестественное»

(16+)
02.00Т/с «Изумрудный город» (16+)
03.20Т/с «Секс вбольшом городе»

(16+)
04.50Большие чувства (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.30Д/с  «Невидимый фронт»

(12+)
06.00"Сегодня утром» (16+)
08.00, 21.10"Специальный репор-

таж» (12+)
08.25, 09.15Д/с «Оружие победы.

Щит и меч Красной армии».
«У стен Сталинграда» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00Новости.
Главное (16+)

09.35, 10.05, 13.15, 14.05Т/с «Зас-
тывшие депеши» (16+)

10.00, 14.00Военные новости (16+)
18.40Д/с «Миссия в Афганистане.

Первая схватка с террориз-
мом» (12+)

19.35"Последний день». Алек-
сандр Фатюшин (12+)

20.20Д/с «Секретная папка». «Пи-
раты ХХI века» (12+)

21.35"Открытый эфир» (12+)
23.15"Между тем» (12+)
23.45Т/с «Клуб самоубийц, или

Приключения титулованной
особы» (16+)

03.50Х/ф «На семи ветрах» (16+)

*ÌÈÐ*
05.25"Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)
06.00"Ой, мамочки!» (12+)
06.30, 10.10Х/ф «Тульский Тока-

рев» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00Но-

вости (16+)
13.15"Зал суда. Битва за деньги»

(16+)
14.00, 01.45"Дела семейные. Бит-

ва за будущее» (16+)
15.00, 02.30"Дела семейные. Но-

вые истории» (16+)
16.15, 00.50"Игра в кино» (12+)
17.10Т/с «Возвращение Мухтара-

2» (16+)
19.20, 03.10Т/с «Агент особого на-

значения 3» (16+)
22.25, 00.10Т/с «Журов» (16+)

*ÒÍÒ*
05.10"Импровизация». 19, 20 с

(16+)
07.00"Где логика?». 45, 46 с (16+)
09.00"Дом 2. Lite». 2349 с (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30"Бородина против Бузовой»

(16+)
12.30, 01.05Т/с «Улица» (16+)
13.00"Большой завтрак» (16+)
13.30"Агенты 003" (16+)
14.00Т/с «Универ» (16+)
20.00Т/с «Ольга» (16+)
21.00"Однажды в России» (16+)
22.00"Где логика?» (16+)
23.00"Дом 2. Город любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.35"Comedy Баттл» (16+)
02.35"Stand up» (16+)

*×å*
06.00, 07.30, 05.40"Улетное видео»

(16+)
07.05, 21.00"Невероятные исто-

рии» (16+)
07.50"Удачная покупка» (16+)
08.10"Дорожные войны» (16+)
09.00, 19.00"Дорожные войны. Луч-

шее» (16+)
10.30, 19.30"Дорожные войны 2.0"

(16+)
11.00, 21.30"Решала» (16+)
13.00Т/с «Пятницкий. Глава вто-

рая» (16+)
17.50"Утилизатор» (12+)
23.30"Шутники» (16+)
00.00"+100500" (18+)
01.00Х/ф «24» (16+)
03.35Х/ф «Шулер» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.35Х/ф «Подкидыш» (0+)
06.50Х/ф «Дело было в Пенькове»

(12+)
08.40, 18.10Т/с «Сваты» (16+)
12.50Х/ф «Новые приключения

неуловимых» (6+)
14.20Х/ф «Гусарская баллада»

(12+)
16.10Х/ф «Барышня-крестьянка»

(12+)
22.00Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
03.15Х/ф «Последний бронепо-

езд» (16+)

ÑÐÅÄÀ 14 íîÿáðÿ
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*Èíôîêàíàë*
08.00,10.00,14.00,16.00,19.30,22.00"При-

онежский телевизионный
Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00"Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Но-

вости (16+)
09.15"Сегодня 15 ноября. День

начинается» (6+)
09.55, 03.15"Модный приговор»

(6+)
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25"Время пока-

жет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.15, 03.05"Мужское / Жен-

ское» (16+)
18.50, 01.15"На самом деле» (16+)
19.50"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.35Т/с «Мажор» (16+)
22.35Футбол. Товарищеский матч.

Сборная России - сборная
Германии

00.40"Вечерний Ургант» (16+)
04.15"Контрольная закупка» (6+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.15"Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00Вести

(16+)
09.55"О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45Вести.

Местное время (16+)
11.40"Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50"60 минут» (12+)
14.40Т/с «Дуэт по праву» (12+)
17.25"Андрей Малахов» (16+)
21.00Т/с «Ненастье» (16+)
23.00"Вечер». Специальный вы-

пуск (12+)
02.35Т/с «Ликвидация» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.25"Безумные Чемп.ы» (16+)
05.55"Этот день в футболе» (12+)
06.00Док. цикл «Заклятые сопер-

ники» (12+)
06.30Док. цикл «Жестокий спорт»

(16+)
07.00, 08.55, 11.00, 14.30, 18.00,

21.25Новости
07.05, 11.05, 14.35, 18.05, 00.40Все

на Матч!
09.00Х/ф  «Смертельная игра»

(16+)
11.45Футбол. Товарищеский матч.

«Швейцария» - «Катар» (0+)
13.45"Лига наций: главное» (12+)
15.30Бокс. Всемирная Суперсе-

рия. 16+
17.30"Тает лед» (12+)
18.55Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» -

ЦСКА
21.30"Курс Евро. Будапешт» (12+)
21.50Все на футбол!
22.35Футбол. Лига наций. Хорва-

тия - Испания
01.30"Команда мечты» (12+)
02.00Профессиональный бокс и

смешанные единоборства.
Афиша (16+)

03.00Хоккей. Молодежные сбор-
ные. Суперсерия Россия -
Канада. 6-й матч 0+

*ÍÒÂ*
05.00Т/с «Основная версия» (16+)
06.00"Деловое утро НТВ» (12+)
08.20"Мальцева»
09.10, 10.20Т/с «Мухтар. Новый

след» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00Се-

годня (16+)
11.15"Дело врачей» (16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00, 16.30, 01.15"Место встречи»

(16+)
17.15"ДНК» (16+)
18.15, 19.40Т/с «Куба» (16+)
21.00Т/с «Купчино» (16+)
23.00Т/с «Декабристка» (16+)
00.10Т/с «Мститель» (16+)
03.05"Нашпотребнадзор» (16+)
03.50"Поедем, поедим!» (0+)
04.10Т/с «Москва. Три вокзала»

(16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00, 22.00,

03.10"Известия» (16+)
05.25Т/с «Чужой район-3» (16+)
08.35"День ангела» (0+)
09.25Т/с «Одессит» (16+)
13.25Т/с «Чужой район-3» (16+)
18.50Т/с «След» (16+)
00.00"Известия. Итоговый выпуск»

(16+)
00.25Т/с «След» (16+)
01.10Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,

15.00, 19.30, 23.40Новости
культуры

06.35"Пешком...»
07.05, 20.05"Правила жизни»
07.35, 22.20Т/с «Сита и Рама»

(16+)
08.25Д/с «Первые в мире»
08.40, 16.35Х/ф «Моя судьба»

(16+)
10.15"Наблюдатель»
11.10, 01.25ХХ век
12.10, 16.25Цвет времени
12.25, 18.45, 00.40"Игра в бисер»
13.10Абсолютный слух
13.50Мировые сокровища
14.10Д/ф «Битва за космос. Исто-

рия русского «Шаттла»
15.10Моя любовь - Россия!
15.40"2 Верник 2"
17.55Симфонические оркестры

Европы
19.45Главная роль
20.30"Спокойной ночи, малыши!»
20.45Д/ф «Тайна гробницы Чингис-

хана»

21.40"Энигма. Кшиштоф Пенде-
рецкий»

23.10Д/с «Живет такой Каневс-
кий...»

00.00Черные дыры. Белые пятна
02.20Д/ф «От Сокольников до пар-

ка на метро...»
02.50Цвет времени. Клод Моне

*ÎÒÐ*
05.00, 11.05, 21.05"Прав!да?» (12+)
05.55, 12.05, 23.25"Большая стра-

на» (12+)
06.25М/ф «Гадкий утенок». «Исто-

рия власа - лентяя и лобот-
ряса» (6+)

06.55"Дом «Э» (12+)
07.25, 10.50, 16.05, 22.00, 23.50"Ак-

тивная среда» (12+)
07.40, 15.15, 22.35Д/ф «Охотники

за сокровищами» (12+)
08.05, 15.35, 23.00Д/ф «Путеше-

ствие по городам с истори-
ей» (12+)

08.30, 12.30, 04.30"Календарь»
(12+)

09.00, 16.25Т/с «Красная капелла»
(12+)

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00Новости
(16+)

10.05, 17.05Т/с «Красная капелла»
(16+)

10.35, 16.10Д/ф «Гербы России.
Елец» (6+)

13.20, 18.00"Отражение» (16+)
22.05"Гамбургский счет» (12+)
00.00"Отражение» (12+)
04.05"Вспомнить все» Л. Млечина

(12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.10"Доктор И...» (16+)
08.40Х/ф «Человек родился» (12+)
10.35Д/ф «Любовь Соколова. Без

грима» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00События

(16+)
11.50Т/с «Чисто английское убий-

ство» (12+)
13.40"Мой герой. Егор Дружинин»

(12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05, 01.20Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти» (12+)
16.55"Естественный отбор» (12+)
17.45, 02.50Х/ф «Мавр сделал

свое дело» (12+)
20.00Петровка, 38 (16+)
20.20"Право голоса» (16+)
22.30"10 самых... Самые бедные

бывшие жены» (16+)
23.05Д/ф «Увидеть Америку и уме-

реть» (12+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.30"Удар властью. Эдуард Лимо-

нов» (16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 09.00, 04.00"Территория

заблуждений» (16+)
06.00, 11.00"Документальный про-

ект» (16+)
07.00"С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,

23.00"Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
13.00, 23.25"Загадки человече-

ства» (16+)
14.00Д/ф «Засекреченные списки»

(16+)
17.00, 03.15"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Максимальный риск»

(16+)
22.00"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Близнецы-драконы»

(16+)

*ÑÒÑ*
05.00Т/с «Два отца и два сына»

(16+)
05.50Музыка (16+)
06.00"Ералаш» (0+)
06.35М/с «Шоу мистера Пибоди и

Шермана» (0+)
07.00, 08.05М/с «Да здравствует

король Джулиан!» (6+)
07.25М/с «Три кота» (0+)
07.40М/с «Семейка Крудс. Нача-

ло» (6+)
08.30М/с «Драконы .  Гонки по

краю» (6+)
09.30Х/ф «Любит не любит» (16+)
11.10Х/ф «Человек-паук-3. Враг в

отражении» (12+)
14.00Т/с «Кухня» (12+)
20.00Т /с  «Ивановы-Ивановы»

(16+)
21.00Х/ф «Человек-паук. Возвра-

щение домой» (16+)
23.35"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
00.30"Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
01.00Х/ф «Девочки не сдаются»

(16+)
02.00Х/ф «Принц Сибири» (12+)
03.00Х/ф «Игра» (16+)
04.00Х/ф «Амазонки» (16+)

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06.00"Домашняя кухня» (16+)
06.30, 18.00, 00.00, 05.40"6 кад-

ров» (16+)
06.50"Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.40, 03.35"Понять. Про-

стить» (16+)
07.30"По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09.35"Давай разведемся!» (16+)
10.40"Тест на отцовство» (16+)
11.40, 02.35"Реальная мистика»

(16+)
14.15Х/ф «Случайная невеста»

(16+)
19.00Х/ф «Идеальная жена» (16+)
23.00Т/с «Женский доктор» (16+)
00.30Т/с «Идеальный брак» (16+)
04.05"Преступления страсти»

(16+)

*ÒÂ-3*
06.00Мультфильмы (0+)
09.20, 10.30, 18.10Т/с «Слепая»

(12+)
09.55, 17.35Т/с «Слепая» (16+)
11.00"Гадалка». 11 сезон. «Мерт-

вый язык». 755 с.
11.30"Гадалка». 8 сезон. «Инкуб

для невесты». 491 с (12+)
12.00"Не ври мне». «Обманщики».

232 выпуск (12+)
13.00"Не ври мне». «Золушка по

вызову». 233 выпуск (12+)
14.00"Не ври мне». «Дети». 235

выпуск (12+)
15.00"Мистические истории». 3 се-

зон. 4 выпуск
16.00"Гадалка». 11 сезон. «Со-

жженная память». 833 с.
16.30"Гадалка». 9 сезон. «Чужая

бедность». 585 с (12+)
17.00"Знаки судьбы». «Сестра». 5

с (16+)
18.40Т/с «Люцифер» (16+)
20.15Т/с «Касл» (12+)
23.00"Это реальная история». «Та-

ганрогский таллий» (16+)
00.00Х/ф «Болотные твари» (16+)
01.45Т/с «C.S.I.: Место преступле-

ния» (16+)

*ÏßÒÍÈÖÀ*
05.00Олигарх ТВ (16+)
05.20Т/с «Недотрога Джейн» (16+)
07.00Школа доктора Комаровского.

Классный журнал (12+)
07.30Утро пятницы (16+)
09.20, 01.30, 03.30Пятница news

(16+)
10.00Орел и решка. Рай ад (16+)
12.00Адская кухня 2 (16+)
14.00Орел и решка. Америка (16+)
16.00Орел и решка. Перезагрузка

(16+)
19.00Пацанки 3 (16+)
21.00Подиум (16+)
22.00На ножах (16+)
23.00Теперь я босс (16+)
00.00Т/с «Сверхъестественное»

(16+)
02.00Х/ф «Заклятие» (18+)
04.00Большие чувства (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.00"Сегодня утром» (16+)
08.00, 21.10"Специальный репор-

таж» (12+)
08.25, 09.15Д/с «Оружие победы.

Щит и меч Красной армии».
«Крушение «Цитадели»
(12+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00Новости.
Главное (16+)

09.35, 10.05, 13.15, 14.05Т/с «Зас-
тывшие депеши» (16+)

10.00, 14.00Военные новости (16+)
18.40Д/с «Миссия в Афганистане.

Первая схватка с террориз-
мом» (12+)

19.35"Легенды кино». Кирилл Лав-
ров (6+)

20.20"Код доступа» (12+)
21.35"Открытый эфир» (12+)
23.15"Между тем» (12+)
23.45Х/ф «Дом, в котором я живу»

(6+)
01.45Х/ф «Табачный капитан»

(16+)
03.30Х/ф «Прежде, чем расстать-

ся» (6+)
04.55Д/с «Москва фронту» (12+)

*ÌÈÐ*
05.25"Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)
06.00"Держись, шоубиз!» (16+)
06.30, 10.10Т/с «ОСА» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00Но-

вости (16+)
13.15"Зал суда. Битва за деньги»

(16+)
14.00, 01.45"Дела семейные. Бит-

ва за будущее» (16+)
15.00, 02.30"Дела семейные. Но-

вые истории» (16+)
16.15, 00.50"Игра в кино» (12+)
17.10Т/с «Возвращение Мухтара-

2» (16+)
19.20, 03.10Т/с «Агент особого на-

значения 3» (16+)
22.25, 00.10Т/с «Журов» (16+)

*ÒÍÒ*
05.20"Импровизация». 21, 22 с

(16+)
07.00"Где логика?». 47, 48 с (16+)
09.00"Дом 2. Lite». 2350 с (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30"Бородина против Бузовой»

(16+)
12.30, 01.05Т/с «Улица» (16+)
13.00"Битва экстрасенсов» (16+)
14.30Т/с «Универ» (16+)
20.00Т/с «Ольга» (16+)
21.00"Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00"Импровизация» (16+)
23.00"Дом 2. Город любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.35"THT-Club» (16+)
01.40Х/ф «Сияние» (18+)
03.45"Stand up» (16+)

*×å*
06.00Мультфильмы (0+)
07.30, 05.35"Улетное видео» (16+)
07.50"Удачная покупка» (16+)
08.10"Дорожные войны» (16+)
09.00, 19.00"Дорожные войны. Луч-

шее» (16+)
10.30, 19.30"Дорожные войны 2.0"

(16+)
11.00, 21.30"Решала» (16+)
13.00Т/с «Пятницкий. Глава вто-

рая» (16+)
17.50"Утилизатор» (12+)
21.00"Невероятные истории» (16+)
23.30"Шутники» (16+)
00.00"+100500" (18+)
01.00Х/ф «24» (16+)
03.35Х/ф «Шулер» (16+)

×ÅÒÂÅÐÃ15 íîÿáðÿ
*Èíôîêàíàë*

08.00,10.00,14.00,16.00,19.30,22.00"
Прионежский телевизион-
ный Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00"Доброе утро» (16+)
05.15"Контрольная закупка» (6+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00Новости

(16+)
09.15"Сегодня 16 ноября. День

начинается» (6+)
09.55, 03.30"Модный приговор»

(6+)
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25"Время пока-

жет» (16+)
15.15, 04.25"Давай поженимся!»

(16+)
16.00, 02.35"Мужское / Женское»

(16+)
18.50"Человек и закон» (16+)
19.55"Поле чудес» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30"Голос. Перезагрузка» (16+)
23.30"Вечерний Ургант» (16+)
00.25"Rolling Stone: История на

страницах журнала». 1 ч
(18+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.15"Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00Вести

(16+)
09.55"О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45Вести.

Местное время (16+)
11.40"Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50"60 минут» (12+)
14.40Т/с «Дуэт по праву» (12+)
17.25"Андрей Малахов» (16+)
21.00"Юморина» (16+)
23.30"Мастер смеха» (16+)
01.20Х/ф «Сломанные судьбы»

(12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.00Смешанные единоборства.

Bellator. 16+
06.00Док. цикл «Заклятые сопер-

ники» (12+)
06.30«Жестокий спорт» (16+)
07.00, 08.55, 11.00, 15.35, 17.20,

21.35Новости
07.05, 11.05, 13.35, 15.40, 19.40,

21.45, 00.40Все на Матч!
09.00Футбол. Лига наций. Бельгия

- Исландия (0+)
11.35Футбол. Товарищеский матч.

Германия - Россия (0+)
13.55Фигурное катание. Гран-при

России. Мужчины 0+
15.55Фигурное катание. Гран-при

России. 0+
17.25Все на футбол! Афиша (12+)
18.25Фигурное катание. Гран-при

России 0+
20.00Фигурное катание. Гран-при

России. Женщины 0+
22.35Футбол. Лига наций. Нидер-

ланды - Франция 0+
01.10Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Бавария» - ЦСКА (0+)
03.10Х/ф «Клетка славы Чавеса»

(16+)

*ÍÒÂ*
05.00Т/с «Основная версия» (16+)
06.00"Деловое утро НТВ» (12+)
08.20, 10.20Т/с «Мухтар. Новый

след» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00Сегодня

(16+)
11.15"Дело врачей» (16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00, 16.30, 01.40"Место встречи»

(16+)
17.10"ДНК» (16+)
18.10"Жди меня» (12+)
19.35"ЧП. Расследование» (16+)
20.00Т/с «Куба» (16+)
21.00Т/с «Купчино» (16+)
23.00Т/с «Декабристка» (16+)
00.05"Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» (12+)
00.40"Мы и наука. Наука и мы»

(12+)
03.30"Таинственная Россия» (16+)
04.10Т/с «Москва. Три вокзала»

(16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00"Известия» (16+)
05.25, 09.25, 13.25Т/с «Балабол»

(16+)
20.25Т/с «След. Грязные игры»

(16+)
21.10Т/с «След. Беспринципная

девчонка» (16+)
22.00Т/с «След. Последний кон-

такт» (16+)
22.45Т/с «След. Крыса» (16+)
23.30Т/с «След. Друзья до гроба 1»

(16+)
00.20Т/с «След. Друзья до гроба 2»

(16+)
01.05Т/с «Детективы. Мертвец -

шантажист» (16+)
01.45Т/с «Детективы. Хочу вам по-

мочь» (16+)
02.15Т/с «Детективы. Маленький

человек» (16+)
02.55Т/с «Детективы. Герой наше-

го времени» (16+)
03.25Т/с «Детективы. А что было

вчера» (16+)
04.00Т/с «Детективы. Семечки»

(16+)
04.35Т/с «Детективы. Бабушкина

внучка» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,

15.00, 19.30, 23.30Новости
культуры

06.35"Пешком...»
07.05"Правила жизни»
07.35Т/с «Сита и Рама» (16+)
08.25, 16.20Д/с «Первые в мире»
08.40, 16.35Х/ф «Моя судьба»

(16+)
10.20Х/ф «Путевка в жизнь» (16+)
12.15Д/ф «Запоздавшая премье-

ра»
13.20Черные дыры. Белые пятна
14.05Д/ф «Тайна гробницы Чингис-

хана»
15.10Письма из провинции
15.40"Энигма. Владимир Ашкена-

зи»
17.55Симфонические оркестры

Европы
18.35Цвет времени
18.45"Царская ложа»
19.45Конкурс юных талантов «Си-

няя Птица»
20.50Мировые сокровища
21.05К юбилею Елены цыплаковой
22.00Гала-открытие VII Санкт-Пе-

тербургского международно-
го культурного форума

23.50Х/ф «Белые ночи» (16+)
01.35Д/ф «Шпион в дикой приро-

де»
02.30М/ф «Он и она». «Метель»

*ÎÒÐ*
05.00, 11.05, 21.05"За дело!» (12+)
05.55, 12.05, 23.30"Большая стра-

на» (12+)
06.25Х/ф «Сыщик Петербургской

полиции» (0+)
08.00"Вспомнить все» Л. Млечина

(12+)
08.30, 12.30"Календарь» (12+)
09.00Т/с «Мисс Марпл» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,

16.00, 17.00, 21.00Новости
(16+)

10.05, 17.05Т/с «Мисс Марпл».
«Карман, полный ржи» (16+)

10.50, 21.55, 23.55"Активная сре-
да» (12+)

13.20, 18.00"Отражение» (16+)
15.15, 22.05, 04.05"Культурный об-

мен». Юлия Снигирь (12+)
16.05Т/с «Мисс Марпл» (16+)
22.50Д/ф «Своя картошка ближе к

телу» (12+)
00.00"Отражение» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.10Х/ф «Не валяй дурака...»

(12+)
10.15Х/ф «Купель дьявола» (12+)
11.30, 14.30, 19.40События (16+)
11.50"Купель дьявола». Продолже-

ние (12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05Х/ф «Золотая мина» (0+)
17.50Х/ф «Мусорщик» (12+)
20.05Т/с «Чисто московские убий-

ства. Опасная партия» (12+)
22.00"В центре событий» (16+)
23.10"Приют комедиантов» (12+)
01.00"Юрий Стоянов. Поздно не

бывает» (12+)
01.55Х/ф «Игра в четыре руки»

(12+)
03.50Петровка, 38 (16+)
04.05Х/ф «Помощница» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.00"Территория заблужде-

ний» (16+)
06.00, 09.00"Документальный про-

ект» (16+)
07.00"С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30"Новости»

(16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
13.00"Загадки человечества» (16+)
14.00Д/ф «Засекреченные списки»

(16+)
17.00"Тайны Чапман» (16+)
18.00"Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00Д/ф «Крыша едет не спеша!»

(16+)
21.00Д/ф «Источник русской силы»

(16+)
23.00Х/ф «Пастырь» (16+)
00.30Х/ф «Акулье озеро» (16+)
02.10Х/ф «Автостопом по галакти-

ке» (12+)

*ÑÒÑ*
05.50Музыка (16+)
06.00"Ералаш» (0+)
06.35М/с «Шоу мистера Пибоди и

Шермана» (0+)
07.00, 08.05М/с «Да здравствует

король Джулиан!» (6+)
07.25М/с «Три кота» (0+)
07.40М/с «Семейка Крудс. Нача-

ло» (6+)
08.30М/с «Драконы .  Гонки по

краю» (6+)
09.30, 04.20Х/ф «После заката»

(12+)
11.25Х/ф «Человек-паук. Возвра-

щение домой» (16+)
14.00"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
16.10Х/ф  «Пираты Карибского

моря. Проклятие «Черной
жемчужины» (12+)

19.00Х/ф  «Пираты Карибского
моря.  Сундук мертвеца»
(12+)

22.00"Слава Богу, ты пришел!»
(16+)

00.00Х/ф «Несносные боссы-2»
(18+)

02.05Х/ф «Четыре свадьбы и одни
похороны» (12+)

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06.00"Домашняя кухня» (16+)
06.30, 07.30, 18.00, 23.55, 05.50"6

кадров» (16+)
06.50"Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.55"Понять. Простить»

(16+)
07.35"По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09.45"Давай разведемся!» (16+)
10.50"Тест на отцовство» (16+)
11.55"Реальная мистика» (16+)
14.00Х/ф «Идеальная жена» (16+)
19.00Х/ф  «Только не отпускай

меня» (16+)

22.55Т/с «Женский доктор» (16+)
00.30Х/ф «Партия для чемпионки»

(16+)
04.00Х/ф  «Сладкая женщина»

(16+)

*ÒÂ-3*
06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
09.20, 17.30Т/с «Слепая» (16+)
10.30, 18.00Т/с «Слепая» (12+)
11.00"Гадалка». 11 сезон. «Пере-

возчик». 756 с.
11.30"Гадалка». 8 сезон. «Вперед

в прошлое». 492 с (12+)
12.00"Не ври мне». «Опасная ра-

бота». 234 выпуск (12+)
13.00"Не ври мне». «Будни такси-

ста». 236 выпуск (12+)
14.00"Не ври мне». «Отчаянное

прошлое». 237 выпуск (12+)
15.00"Мистические истории». 3

сезон. 5 выпуск
16.00"Гадалка». 11 сезон. «Замо-

роженная любовь». 834 с
(12+)

16.30"Гадалка». 9 сезон. «Вырван-
ная страница». 586 с (12+)

17.00"Знаки судьбы». «Врачебная
ошибка». 2 с (16+)

18.30"Человек-невидимка». «Эве-
лина Бледанс». 149 выпуск
(16+)

19.30Х/ф «Выживший» (16+)
22.30"Искусство кино». 2 сезон.

«Имидж России в мире». 2
выпуск (16+)

23.30Х/ф «Близнецы» (6+)
01.30"Это реальная история». «Та-

ганрогский таллий» (16+)
02.30Х/ф «Запретная зона» (16+)
04.00Х/ф «Хакеры» (12+)

*ÏßÒÍÈÖÀ*
05.00Олигарх ТВ (16+)
05.20Т/с «Недотрога Джейн» (16+)
07.00Школа доктора Комаровско-

го. Классный журнал (12+)
07.30Утро пятницы (16+)
09.20, 01.30Пятница news (16+)
10.00Орел и решка. Рай ад (16+)
12.00Пацанки 3 (16+)
15.30Орел и решка. Перезагрузка

(16+)
19.00Х/ф «Тайна семи сестер»

(16+)
21.10Х/ф «Анон» (16+)
23.30Х/ф «Из машины» (16+)
02.00Х/ф «Да, возможно» (16+)
04.30Уличная магия (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.15, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05Т/

с «Эксперты» (16+)
05.20Д/с  «Невидимый фронт»

(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00Новости.

Главное (16+)
10.00, 14.00Военные новости (16+)
18.40, 23.15Т/с «Дума о Ковпаке»

(12+)
02.00Х/ф «От буга до вислы» (12+)
04.40Д/ф «Лаборатория смерти.

Апокалипсис по-японски»
(16+)

*ÌÈÐ*
05.15"Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)
06.00"Как в ресторане» (12+)
06.30Т/с «ОСА» (16+)
08.45, 10.15Т/с «Три полуграции»

(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00Но-

вости (16+)
10.10"Евразия. Большая цифра»

(12+)
13.15"Зал суда. Битва за деньги»

(16+)
14.00"Дела семейные. Битва за

будущее» (16+)
15.00"Дела семейные. Новые ис-

тории» (16+)
16.15, 02.40"Игра в кино» (12+)
17.10Т/с «Возвращение Мухтара-

2» (16+)
19.20, 03.30Т/с «Агент особого на-

значения 3» (16+)
21.25Х/ф «Охранник для дочери»

(16+)
23.45, 00.10Х/ф «Жажда мести»

(16+)

*ÒÍÒ*
05.40"Импровизация». 24 с., 23 с

(16+)
07.00"Где логика?». 49, 50 с (16+)
09.00"Дом 2. Lite». 2351 с (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30"Бородина против Бузовой»

(16+)
12.30"Битва экстрасенсов» (16+)
14.00Т/с «Универ» (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+)
01.05"Такое кино!» (16+)
01.40Х/ф «Офисное простран-

ство» (16+)
03.15"Stand up» (16+)

*×å*
06.00Мультфильмы (0+)
07.30, 05.40"Улетное видео» (16+)
07.50"Удачная покупка» (16+)
08.10"Дорожные войны» (16+)
09.10, 16.55"Дорожные войны. Луч-

шее» (16+)
10.40"Дорожные войны 2.0" (16+)
11.10"Решала» (16+)
13.10Т/с «Пятницкий. Глава тре-

тья» (16+)
19.30Х/ф «Эйс Вентура: детектив

по розыску домашних живот-
ных» (12+)

21.10Х/ф «Эйс Вентура: зов при-
роды» (12+)

23.00"Обмануть всех» США, 2002
г (12+)

00.45Х/ф «Сноуден» (12+)
03.30Х/ф «Шулер» (16+)

ÏßÒÍÈÖÀ 16 íîÿáðÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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*Èíôîêàíàë*
08.00,10.00,14.00,16.00,19.30,22.00"

Прионежский телевизион-
ный Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00"Давай поженимся!» (16+)
06.00, 10.00, 12.00Новости (16+)
06.10"Ералаш» (0+) (0+) (0+)
06.35Х/ф «Сыщик» (12+)
07.55"Играй, гармонь любимая!»

(12+)
08.45"Смешарики. Новые приклю-

чения» (0+)
09.00"Умницы и умники» (12+)
09.45"Слово пастыря» (0+)
10.15, 19.35, 23.00Фигурное ката-

ние. Гран-при 2018
12.15"На 10 лет моложе» (16+)
13.00"Идеальный ремонт» (6+)
14.00"Наедине со всеми». Алек-

сандр Малинин (16+)
14.55"Серебряный бал». Концерт

Александра Малинина (6+)
16.30"Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
18.00"Эксклюзив» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.20"Сегодня вечером» (16+)
01.10Х/ф «За шкуру полицейского»

(16+)
03.10"Мужское / Женское» (16+)
04.05"Модный приговор» (6+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00"Утро России. Суббота»
08.40Местное время.  Суббота

(12+)
09.20"Сто к одному»
10.10"Пятеро на одного»
11.00Вести (16+)
11.20Вести. Местное время (16+)
11.40"Смеяться разрешается»
12.50Х/ф «Охота на верного» (12+)
15.00"Выход в люди» (12+)
16.15"Субботний вечер»
17.50"Привет, Андрей!» (12+)
20.00Вести в субботу
21.00Х/ф «Тень» (12+)
01.05Х/ф «За чужие грехи» (12+)
03.10Т/с «Личное дело» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00Смешанные единоборства.

Bellator. 16+
07.30Все на Матч! События неде-

ли (12+)
08.15Спортивные танцы. ЧМ по

европейским танцам среди
профессионалов 2018 0+

09.15, 12.25, 15.20, 16.50, 18.55,
21.00Новости

09.25Все на футбол! Афиша (12+)
10.25Футбол. Лига наций. Слова-

кия - Украина (0+)
12.30, 15.25, 00.40Все на Матч!
13.25Фигурное катание. Гран-при

России. Мужчины
16.20"Самые сильные» (12+)
16.55Волейбол. Чемп. России.

Мужчины. 12+
19.05Фигурное катание. Гран-при

России. Женщины
21.05"ФутБОЛЬНО» (12+)
21.35Все на футбол!
22.35Футбол. Лига наций. 12+
01.15Гандбол. ЛЧ. Женщины.  (0+)
03.00Фигурное катание. Гран-при

России (0+)
04.00Футбол. Товарищеский матч.

Англия - США (0+)

*ÍÒÂ*
05.00"ЧП. Расследование» (16+)
05.40"Звезды сошлись» (16+)
07.25Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00Сегодня (16+)
08.20"Зарядись удачей!» (12+)
09.25"Готовим» (0+)
10.20Главная дорога (16+)
11.00"Еда живая и мертвая» (12+)
12.00Квартирный вопрос (0+)
13.05"Поедем, поедим!» (0+)
14.00"Крутая история» (12+)
15.05Своя игра (0+)
16.20"Однажды...» (16+)
17.00"Секрет на миллион». Ольга

Будина (16+)
19.00"Центральное телевидение»

(16+)
20.35Х/ф «Пес» (16+)
23.55"Международная пилорама»

(18+)
00.50"Квартирник НТВ у Маргули-

са» (16+)
01.55Х/ф «Летят журавли» (0+)
03.45"Таинственная Россия» (16+)
04.25Т/с «Москва. Три вокзала»

(16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Т/с «Детективы» (16+)
08.55Т/с «След» (16+)
23.30"Известия. Главное» (16+)
00.50Т/с «Следствие любви» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30Библейский сюжет
07.05Х/ф «Горячие денечки» (16+)
08.35, 02.25 М/ф
09.30"Передвижники. Исаак Леви-

тан»
10.00Телескоп
10.25Х/ф «Девушка с гитарой»

(16+)
11.55Земля людей
12.25Д/ф «Шпион в дикой приро-

де»
13.20"Эрмитаж»
13.45Д/ф «Кара Караев. Дорога»
14.30Больше, чем любовь
15.10Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (16+)
16.35Большой балет
19.05Д/ф «1917 - раскаленный

хаос»
21.00"Агора»
22.00Д/ф «Миллионный год»
22.50"2 Верник 2"
23.45Гала-концерт в Парижской

опере
01.00Х/ф «Призрак замка Моррис-

виль» (16+)

*ÎÒÐ*
05.50, 01.30Х/ф «Поздняя встре-

ча» (6+)
07.15Д/ф «Откровение цвета»

(12+)
08.00"Служу Отчизне» (12+)
08.30"Среда обитания» (12+)
08.40"Живое русское слово» (12+)
08.55"За дело!» (12+)
09.50М/ф «Приключения Бурати-
но». «В гостях у гномов» (0+) (6+)
11.15, 19.20"Культурный обмен».

Юлия Снигирь (12+)
12.05"Большая страна: люди»

(12+)
12.10Д/ф «Своя картошка ближе к

телу» (12+)
13.00, 15.00, 19.00Новости (16+)
13.05Т/с «Красная капелла» (12+)
15.05Т/с «Красная капелла» (16+)
16.20"Большая наука» (12+)
16.45"Новости Совета Федерации»

(12+)
17.00"Дом «Э» (12+)
17.30, 00.10Х/ф «Сыщик Петербур-

гской полиции» (0+)
20.10Х/ф  «Совсем  пропащий»

(12+)
21.45Международный фестиваль

«Белая трость» (12+)
22.50Х/ф «Графиня» (12+)
02.50"За строчкой архивной...».
Операция «Монастырь» (12+)
03.20Х/ф «Почти смешная исто-

рия» (12+)
04.50М/ф (0+) (6+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.15Д/ф «Увидеть Америку и уме-

реть» (12+)
05.55Марш-бросок (12+)
06.35Абвгдейка (0+)
07.00"Короли эпизода. Николай

Парфенов» (12+)
07.50Православная энциклопедия

(6+)
08.20"Выходные на колесах» (6+)
08.55Х/ф «Акваланги на дне» (0+)
10.35Х/ф «Дорогой мой человек»

(0+)
11.30, 14.30, 23.40События (16+)
11.45"Дорогой мой человек». Про-

должение (0+)
13.00Х/ф «Нераскрытый талант-3»

(12+)
14.45"Нераскрытый талант-3".

Продолжение (12+)
17.10Х/ф «Убийства по пятницам»

(12+)
21.00"Постскриптум»
22.10"Право знать!» ток-шоу (16+)
23.55"Право голоса» (16+)
02.40"Трамплантация Америки»

(16+)
03.10"Приговор. Березовский про-

тив Абрамовича» (16+)
03.50Д/ф «Женщины Андрея Ми-

ронова» (16+)
04.35"Удар властью. Виктор Гри-

шин» (16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 16.20, 03.20"Территория

заблуждений» (16+)
07.15Х/ф «Близнецы-драконы»

(16+)
09.15"Минтранс» (16+)
10.15"Самая полезная программа»

(16+)
11.15"Военная тайна» (16+)
18.30Д/ф «Засекреченные списки.

Что это было: 10 фактов, ко-
торые взрывают мозг» (16+)

20.30Х/ф «Элизиум» (16+)
22.30Х/ф «Новый человек-паук»

(12+)
01.00Х/ф «Новый человек-паук:

высокое напряжение» (16+)

*ÑÒÑ*
05.10"6 кадров» (16+)
05.50Музыка (16+)
06.00"Ералаш» (0+)
06.20М/с «Шоу мистера Пибоди и

Шермана» (0+)
06.45М/с «Семейка Крудс. Нача-

ло» (6+)
07.10М/с «Да здравствует король

Джулиан!» (6+)
07.35М/с «Новаторы» (6+)
07.50М/с «Три кота» (0+)
08.05М/с «Драконы .  Гонки по

краю» (6+)
08.30, 15.45"Уральские пельмени.

Любимое» (16+)
09.30"Просто кухня» (12+)
10.30"Рогов. Студия 24" премьера

(16+)
11.30, 03.10Х/ф «Пэн. Путеше-

ствие в Нетландию» (6+)
13.45Х/ф «Чернильное сердце»

(12+)
16.50Анимационный «Рио» (0+)
18.45, 01.00Х/ф «Большой и доб-

рый великан» (12+)
21.00Х/ф «Джек - покоритель ве-

ликанов» (12+)
23.15Х/ф «Охотники на ведьм»

(18+)

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06.00"Домашняя кухня» (16+)
06.30, 18.00, 23.45"6 кадров» (16+)
08.40Х/ф «Сестренка» (16+)
10.35Х/ф «Обучаю игре на гитаре»

(16+)
14.15Х/ф «Темные воды» (16+)
19.00"Ты моя любимая» (16+)
22.45"Чудеса» (16+)
00.30Т/с «Великолепный век. Им-

перия Кесем» (16+)
04.15Х/ф «Дайте жалобную книгу»

(16+)

*ÒÂ-3*
06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
09.00"Знания и эмоции». «Рейкья-

вик»
09.30"Знания и эмоции». «Сток-

гольм»
10.00Х/ф «Она испекла убийство:

Возмездие на десерт» (12+)
11.45Х/ф «Смерть ей к лицу» (16+)
13.45Х/ф «Близнецы» (6+)
15.45Х/ф «Детсадовский полицей-

ский» (12+)
18.00"Все, кроме обычного». 16

выпуск (16+)
19.15Х/ф «Моя ужасная няня 2»

(0+)
21.30Х/ф «Доспехи Бога: В поис-

ках сокровищ» (16+)
23.30Х/ф «Выживший» (16+)
02.30Х/ф «Детсадовский полицей-

ский 2» (12+)
04.15М/ф «Рио 2»

*ÏßÒÍÈÖÀ*
05.00Леся здеся (16+)
07.00Школа доктора Комаровско-

го. Классный журнал (12+)
08.00Орел и решка. На краю све-

та (16+)
09.00Еда, я люблю тебя (16+)
10.00Орел и решка. По морям 2

(16+)
12.00Еда, я люблю тебя! (16+)
13.00Орел и решка. Америка (16+)
19.00Х/ф «Тайна семи сестер»

(16+)
21.10Х/ф «Из машины» (16+)
23.10Х/ф «Анон» (16+)
01.50Х/ф «Подмена» (16+)
04.00Верю - не верю (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.45Х/ф «Звонят, откройте дверь»

(16+)
07.20Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00Новости.

Главное (16+)
09.15"Легенды музыки». Юрий Са-

ульский (6+)
09.40"Последний день». Софико

Чиаурели (12+)
10.30"Не факт!» (6+)
11.00"Улика из прошлого». «Тайна

Дарвина. Слабое звено эво-
люции» (16+)

11.50Д/с «Загадки века». «Савва
Морозов .  Таинственная
смерть» (12+)

12.35"Специальный репортаж»
(12+)

13.15Д/с «Секретная папка». «Не-
книжная история. Правда о
«Молодой гвардии» (12+)

14.00"Десять фотографий». Елена
малышева (6+)

14.50Д/с «Советские группы войск.
Миссия в Европе». «Группа совет-

ских войск в Германии» (12+)
15.50, 18.25Т/с «Государственная

граница» (12+)
18.10Новости недели (16+)
22.05, 23.20Х/ф «Сталинград»

(16+)
02.20Д/ф «Героизм по наследству.

Аркадий и Николай Камани-
ны» (12+)

03.10Х/ф «И ты увидишь небо»
(12+)

04.25Х/ф «Без видимых причин»
(6+)

*ÌÈÐ*
06.00Мультфильмы (0+)
06.15"Миллион вопросов о приро-

де» (6+)
06.30"Союзники» (12+)
07.05"Такие странные» (16+)
07.35"Секретные материалы»

(16+)
08.05, 04.45Х/ф «Алые паруса»

(12+)
10.00, 16.00, 19.00Новости (16+)
10.15"Как в ресторане» (12+)
10.45"Ой, мамочки!» (12+)
11.15"Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)
11.50, 16.15, 19.15Т/с «Черные

кошки» (16+)
00.00Х/ф «Охранник для дочери»

(16+)
02.05Х/ф «Дамы приглашают кава-

леров» (6+)
03.20Х/ф «Близнецы» (0+)

*ÒÍÒ*
06.00"Импровизация». 26 с (16+)
07.00"Где логика?». 51 с (16+)
08.00, 03.15"ТНТ Music» (16+)
08.30"Импровизация». 25 с (16+)
09.00"Дом 2. Lite». 2352 с (16+)
10.00"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.00, 19.30"Битва экстрасенсов»

(16+)
12.30"Comedy Woman» (16+)
16.45Х/ф «Люди Икс: Последняя

битва» (16+)
19.00"Экстрасенсы. Битва силь-

нейших» (16+)
21.00"Танцы» (16+)
23.00"Дом 2. Город любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.05Х/ф «Сорокалетний дев-

ственник» (16+)
03.40"Stand up» (16+)

*×å*
06.00Т/с «Даша Васильева. Люби-

тельница частного сыска-3.
Спят усталые игрушки» (12+)

08.10, 05.05"Улетное видео» (16+)
08.30"Каламбур»
10.00"Программа испытаний»

(16+)
11.00"Улетное видео. Лучшее»

(16+)
11.45"Обмануть всех» США, 2002

г (12+)
13.35Т/с «Достать коротышку»

(16+)
15.35Х/ф «Эйс Вентура: детектив
по розыску домашних животных»

(12+)
17.15Х/ф «Эйс Вентура: зов при-

роды» (12+)
19.00"Шутники» (16+)
23.00"+100500" (18+)
23.30Х/ф «Смертельное оружие-2»

(12+)
01.15Х/ф «Гнев» (16+)
03.05Х/ф «Ирландец» (16+)

ÑÓÁÁÎÒÀ17 íîÿáðÿ
*Èíôîêàíàë*

08.00,10.00,14.00,16.30,19.30,22.00"
Прионежский телевизион-
ный Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.45Х/ф «Сыщик» (12+)
06.00, 10.00, 12.00Новости (16+)
06.10"Сыщик». 2 с (12+)
07.30"Смешарики. ПИН-код» (0+)
07.45"Часовой» (12+)
08.15"Здоровье» (16+)
09.20"Непутевые заметки» (12+)
10.15"Игорь Ливанов. «Рай, кото-

рый создал я...» (12+)
11.10"Теория заговора» (16+)
12.20"Елена Цыплакова. Лучший

доктор - любовь» (12+)
13.30Х/ф «Школьный вальс» (12+)
15.20Фигурное катание. Гран-при

2018
17.30"Русский ниндзя». Новый се-

зон (12+)
19.30"Лучше всех!» (0+)
21.00"Толстой. Воскресенье»
22.30"Что? Где? Когда?» (16+)
23.40Х/ф «Цвет кофе с молоком»

(16+)
01.25Х/ф «Игра» (16+)
03.50"Мужское / Женское» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.05"Субботний вечер»
06.45"Сам себе режиссер»
07.30"Смехопанорама»
08.00"Утренняя почта»
08.40Местное время. Воскресенье
09.20"Сто к одному»
10.10"Когда все дома»
11.00Вести (16+)
11.20"Измайловский парк» (16+)
13.40"Далекие близкие» (12+)
14.55Х/ф «Окна дома твоего» (12+)
18.50Конкурс юных талантов «Си-

няя Птица»
20.00Вести недели
22.00Москва. Кремль. Путин
23.00"Воскресный вечер» (12+)
01.30Т/с «Пыльная работа» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00Смешанные единоборства.

UFC. 16+
09.00Все на Матч! События неде-

ли (12+)
09.30, 11.40, 14.05, 19.25, 21.55Но-

вости
09.40Футбол. Лига наций. Сербия

- Черногория (0+)
11.45Футбол. Лига наций. Турция -

Швеция (0+)
13.45"Курс Евро. Будапешт» (12+)
14.10, 19.30, 00.40Все на Матч!
14.55Футбол. Товарищеский матч.

«Зенит» - «Шальке» 0+
16.55Футбол. Лига наций. 0+
18.55"Ген победы» (12+)
19.50Футбол. Лига наций. 0+
22.00Все на футбол!
22.35Футбол. Лига наций. Швейца-

рия - Бельгия
01.10Конькобежный спорт. Кубок

мира
02.00Футбол. Лига наций. Греция -

Эстония (0+)
04.00Футбол. Лига наций. А (0+)

*ÍÒÂ*
05.10"ЧП. Расследование» (16+)
05.40"Центральное телевидение»

(16+)
07.20"Устами младенца» (0+)
08.00, 10.00, 16.00Сегодня (16+)
08.20Их нравы (0+)
08.35"Кто в доме хозяин?» (16+)
09.25Едим дома (0+)
10.20"Первая передача» (16+)
10.55"Чудо техники» (12+)
11.50"Дачный ответ» (0+)
13.00"Нашпотребнадзор» (16+)
14.00"У нас выигрывают!» (12+)
15.05Своя игра (0+)
16.20Следствие вели. (16+)
18.00"Новые русские сенсации»

(16+)
19.00Итоги недели (16+)
20.10"Звезды сошлись» (16+)
22.00Ты не поверишь! (16+)
23.00Вручение национальной пре-

мии «Радиомания 2018»
(12+)

00.55Х/ф «Джимми - покоритель
Америки» (18+)

02.35"Идея на миллион» (12+)
03.35"Таинственная Россия» (16+)
04.10Т/с «Москва. Три вокзала»

(16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Т/с «Следствие любви» (16+)
05.35, 10.00"Светская хроника»

(16+)
06.30Д/ф «Моя правда. Анастасия

Стоцкая» (12+)
07.20Д/ф «Моя правда. Иван Ох-

лобыстин» (12+)
09.05Д/ф «Моя правда. Жанна

Фриске» (16+)
10.55"Вся правда о... полуфабри-

катах» (16+)
11.50Х/ф «Мужики!..» (12+)
13.40Т/с «Прощаться не будем»

(16+)
17.05Т/с «Снайпер. Оружие воз-

мездия» (16+)
20.20Х/ф «Убить дважды» (16+)
23.55Х/ф «Крутой» (16+)
01.40Т/с «Одессит» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30Д/ф «Библиотека Петра: сло-

во и дело»
07.05Х/ф «Ко мне, Мухтар!» (16+)
08.25, 02.25 М/ф
09.40"Обыкновенный концерт»
10.10"Мы - грамотеи!»
10.50Х/ф «Попутчик» (16+)
12.10Письма из провинции
12.40, 01.45Диалоги о животных
13.25Д/с «Книги, заглянувшие в

будущее»
13.50Х/ф «Призрак замка Моррис-

виль» (16+)
15.25Леонард Бернстайн. «Тост за

Вену в размере три четвер-
ти»

16.20"Пешком...». Москва. 1940-е
16.50Искатели
17.35"Ближний круг Александра

Тителя»
18.30"Романтика романса»
19.30Новости культуры
20.10Х/ф «Девушка с гитарой»

(16+)
21.40"Белая студия»
22.20Опера-буффа В. А. Моцарта

«Свадьба Фигаро»

*ÎÒÐ*
05.45, 11.10, 19.45"Моя история».

Роман Виктюк (12+)
06.10, 02.45Международный фес-

тиваль «Белая трость» (12+)
07.10Х/ф «Графиня» (12+)
08.30"Медосмотр» (12+)
08.40"От прав к возможностям»

(12+)
08.55, 01.10Х/ф «Совсем пропа-

щий» (12+)
10.35М/ф «Гадкий утенок». «Доб-

рыня Никитич» (6+) (0+)
11.40, 03.45Д/ф «Откровение цве-

та» (12+)
12.30"Гамбургский счет» (12+)
13.00, 15.00Новости (16+)
13.05Т/с «Красная капелла» (12+)
15.05Т/с «Красная капелла» (16+)
16.15"За строчкой архивной...».

Операция «Монастырь»
(12+)

16.40"Книжное измерение» (12+)
17.05Х/ф «Поздняя встреча» (6+)
18.30"Вспомнить все» Л. Млечина

(12+)
19.00"Отражение недели»
20.10Т/с «Мисс Марпл» (12+)
21.55Х/ф «Почти смешная исто-

рия» (12+)
00.25"Отражение недели» (12+)
04.30"Календарь» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.55Х/ф «Человек родился» (12+)
07.45"Фактор жизни» (12+)
08.20Х/ф «Помощница» (12+)
10.40"Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)
11.30, 00.15События (16+)
11.45Т/с «Чисто московские убий-

ства. Опасная партия» (12+)
13.35"Смех с доставкой на дом»

(12+)
14.30Московская неделя (16+)
15.00"Свадьба и развод . Иван

Краско и Наталья Шевель»
(16+)

15.55"Хроники московского быта.
Трагедии звездных матерей»
(12+)

16.45"90-е. Выпить и закусить»
(16+)

17.30Х/ф «Я никогда не плачу»
(12+)

21.25Х/ф «Огненный ангел» (12+)
00.30"Огненный ангел». Продол-

жение (12+)
01.25Петровка, 38 (16+)
01.35Х/ф «Нераскрытый талант-3»

(12+)
04.45"10 самых... Самые бедные

бывшие жены» (16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Территория заблуждений»

(16+)
08.15Х/ф «Новый человек-паук»

(12+)
10.40Х/ф «Новый человек-паук:

высокое напряжение» (16+)
13.15Х/ф «Элизиум» (16+)
15.20Х/ф «Код Да Винчи» (16+)
18.00Х/ф «Ангелы и демоны» (16+)
20.40Х/ф «Инферно» (16+)
23.00"Добров в эфире» (16+)
00.00"Соль» (16+)
01.40"Военная тайна» (16+)

*ÑÒÑ*
05.05"6 кадров» (16+)
05.45Музыка (16+)
06.00"Ералаш» (0+)
06.50М/с «Новаторы» (6+)
07.50М/с «Три кота» (0+)
08.05М/с «Царевны» (0+)
09.00, 13.00"Уральские пельмени.

Любимое» (16+)
09.30"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
11.00"Туристы» премьера (16+)
12.00, 23.45"Слава Богу, ты при-

шел!» (16+)
13.20Х/ф  «Пираты Карибского

моря. Проклятие «Черной
жемчужины» (12+)

16.15Х/ф  «Пираты Карибского
моря.  Сундук мертвеца»
(12+)

19.10Анимационный «Миньоны»
(6+)

21.00Х/ф «Валериан и город тыся-
чи планет» (12+)

00.45Х/ф «Несносные боссы-2»
(18+)

02.50Х/ф «Четыре свадьбы и одни
похороны» (12+)

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06.00"Домашняя кухня» (16+)
06.30, 18.00, 00.00"6 кадров» (16+)
07.40Х/ф «Сиделка» (16+)
09.40"Мама Люба» (16+)
14.00Х/ф  «Только не отпускай

меня» (16+)
19.00"Бойся желаний своих» (16+)
23.00"Чудеса» (16+)
00.30Х/ф «Я требую любви!» (16+)
04.25Х/ф «Здравствуй и прощай»

(16+)

*ÒÂ-3*
05.15"Тайные знаки». «Другая ре-

альность». 268 выпуск (12+)
06.00Мультфильмы (0+)
09.00"Полный порядок». 4 выпуск

(16+)

09.30"Полный порядок». 5 выпуск
(16+)

10.00Т/с «Элементарно» (16+)
12.45Х/ф «Детсадовский полицей-

ский» (12+)
15.00Х/ф «Детсадовский полицей-

ский 2» (12+)
17.00Х/ф «Доспехи Бога: В поис-

ках сокровищ» (16+)
19.00Х/ф «Помпеи» (12+)
21.00Х/ф «47 ронинов» (16+)
23.15"Все, кроме обычного». 16

выпуск (16+)
00.30Х/ф «Моя ужасная няня 2»

(0+)
02.45Х/ф «Смерть ей к лицу» (16+)
04.30"Тайные знаки». «По закону

крови». 267 выпуск (12+)

*ÏßÒÍÈÖÀ*
05.00Леся здеся (16+)
07.00Школа доктора Комаровско-

го. Классный журнал (12+)
08.00Х/ф «Любовь-морковь 2»

(16+)
10.00Орел и решка. По морям 2

(16+)
11.00Ревизорро (16+)
13.00Орел и решка. Америка (16+)
16.00Орел и решка. Перезагрузка

(16+)
18.00Мир наизнанку. Непал (16+)
22.40Х/ф «Подмена» (16+)
01.10Х/ф «Да, возможно» (16+)
03.00Верю - не верю (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.45Х/ф «Нежный возраст» (6+)
07.20Х/ф «Город принял» (12+)
09.00Новости дня (16+)
09.25"Задело!» (16+)
09.55"Военная приемка» (6+)
10.45"Политический детектив»

(12+)
11.10"Код доступа» (12+)
12.00"Скрытые угрозы». «Тайные

армии ЦРУ» (12+)
13.00Новости. Главное (16+)
13.15Т/с «Нулевая мировая» (12+)
18.00"Служу России» (16+)
18.45Д/с «Легенды советского сыс-

ка»
23.00"Фетисов» (12+)
23.45Х/ф  «Длинное, длинное

дело...» (6+)
01.35Х/ф «Риск без контракта»

(12+)
03.10Х/ф «Зайчик» (16+)
04.40Х/ф «Золотая баба» (6+)

*ÌÈÐ*
05.00Х/ф «Сердца четырех» (12+)
06.00Х/ф «Алые паруса» (12+)
06.15"Миллион вопросов о приро-

де» (6+)
06.30"Беларусь сегодня» (12+)
07.05"Знаем русский» (6+)
07.55Мультфильмы (0+)
08.20Х/ф «Дамы приглашают кава-

леров» (6+)
10.00, 16.00Новости (16+)
10.15"Еще дешевле» (12+)
10.45"Культ//Туризм» (16+)
11.15"Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)
11.50, 16.15, 19.30Т/с «Виктория»

(12+)
18.30, 00.00"Вместе» (16+)
21.50, 01.00Т/с «Три полуграции»

(12+)
02.25Х/ф «Жажда мести» (16+)

*ÒÍÒ*
06.00"Импровизация». 27 с (16+)
07.00"Где логика?». 52, 53 с (16+)
09.00"Дом 2. Lite». 2353 с (16+)
10.00"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.00"Перезагрузка» (16+)
12.00"Большой завтрак» (16+)
12.35Х/ф «Люди Икс: Последняя

битва» (16+)
14.40, 01.40Х/ф «Люди Икс: Нача-

ло. Росомаха» (16+)
17.00Т/с «Ольга» (16+)
19.00"Комеди Клаб». 563 с (16+)
19.30"Комеди Клаб». 563, 564 с

(16+)
21.00"Комеди Клаб» (16+)
22.00, 03.55"Stand up» (16+)
23.00"Дом 2. Город любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.05"Такое кино!» (16+)
03.30"ТНТ Music» (16+)

*×å*
06.00Т/с «Даша Васильева. Люби-

тельница частного сыска-3.
Спят усталые игрушки» (12+)

08.00"Улетное видео» (16+)
08.30"Каламбур»
09.30, 01.15Х/ф «Семейный биз-

нес» (16+)
11.50Т/с  «Достать коротышку»

(16+)
13.50"Утилизатор 3" (12+)
14.25"Утилизатор 5" (16+)
16.20"КВН на бис» (16+)
21.00"Улетное видео. Лучшее»

(16+)
23.00"+100500" (18+)
23.30Х/ф «Смертельное оружие-2»

(12+)
03.30Х/ф «Сноуден» (12+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.30Х/ф «Ларец Марии Медичи»

(12+)
07.10Х/ф «Зигзаг удачи» (6+)
08.50Х/ф «Гараж» (0+)
10.40Х/ф «Девушка без адреса»

(0+)
12.25Х/ф «Дайте жалобную книгу»

(0+)
14.05Х/ф «Служебный роман» (0+)
17.05Х/ф «Невероятные приклю-

чения итальянцев в России»
(12+)

19.00Х/ф «Ирония судьбы, или С
легким паром!» (12+)

22.40Х/ф «Старики-разбойники»
(0+)

00.25Х/ф «Вокзал для двоих» (12+)
02.55Х/ф «Старые клячи» (12+)

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ 18 íîÿáðÿ
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Этому фото уже более пятиде-
сяти лет. На нём изображены три
десятка молодых ребят. На груди
у многих - комсомольский значок.
Снимок был сделан на XV съезде
ВЛКСМ в мае 1966 года в Крем-
ле. Это делегаты от Архангельс-
кой области.
Среди них Тамара Владими-

ровна Думс, ныне Берестовая -
участница съезда. Помимо этой
фотографии, в ее папке есть ста-
тьи из газет, дневник, красная
карточка с чёрным текстом - ман-
дат за номером 0210 об избра-
нии ее делегатом съезда.

"Приехали в Москву в десять
вечера. Встречают с цветами..." -
пишет Тамара в своем дневнике.
Программа XV съезда была

очень насыщенной. В столицу
"страны победившего социализ-
ма" приехали 82 комсомольских
союза из 72 стран мира, а также
делегаты Всемирной Федерации
демократической молодёжи. Пер-
вый день добавил молодым лю-
дям и девушкам эмоций. Перед
Дворцом съездов звучала музы-
ка, песни на разных языках.
К собравшимся на встрече об-

ратился генсек ЦК КПСС Леонид
Брежнев. С отчётным докладом
выступил первый секретарь ЦК
ВЛКСМ Сергей Павлов. Все учас-
тники посещали экскурсии, встре-
чались с другими делегациями,
знакомились, общались между
собой. Делегатов приветствовали
космонавты Алексей Леонов, Ва-
лентина Терешкова и Юрий Гага-
рин.
В личном архиве Тамары Вла-

ÂÐÅÌß ÂÛÁÐÀËÎ ÍÀÑ
димировны хранится листок с ав-
тографом Александры Пахмуто-
вой. Текст гласит: "строителям-
комсомольцам большого счас-
тья!". Встреча с композитором
проходила в гостинице "Пекин",
где проживали делегаты съезда.
А в день Пионерии, который в

советское время отмечался 19
мая, все делегаты пришли на
Красную Площадь, чтобы при-
нять участие в этом празднике.
Очевидцы вспоминали, что вся
площадь была усыпана ребята-
ми, одетыми в новую пионерскую
форму: белые рубашки, бирюзо-
вые юбочки и шорты, а также пи-
лотки. И за всем происходящим с
центральной трибуны следили
руководители партии и прави-
тельства. Такие воспоминания не
стираются.
И как можно забыть то пожела-

ние, оставленное поморским де-
легатам комсомольцами южных
рубежей страны: "Не променяйте
Север ни на какой жаркий Юг".
А северян на фотографии

тридцать человек.
Первый в нижнем ряду Клав-

дий Илатовский - лесоруб, рядом
с ним - инженер ЦНИИМОД На-
дежда Костылева. Неподалеку
разместились секретарь Архан-
гельского обкома комсомола
Юрий Бураков, доярка Гета Томи-
лова и учительница из Ненецкого
округа Людмила Валей. Мы ви-
дим молодые лица секретаря Ар-
хангельского городского комитета
комсомола В.В.Любченко и  сек-
ретаря северодвинского горкома
Л.А. Малаховского.

А во втором ряду среди со-
бравшихся самая юная участни-
ца Наташа Кривцова. Она учени-
ца 9 класса, только недавно всту-
пила в ряды комсомола. А рядом
и сама Тамара Думс, штукатур-
маляр треста N6, и студентка
АЛТИ Зоя Наймушина, и редак-
тор газеты "Северный комсомо-
лец" Владимир Добкин и воен-
нослужащий Игорь Тищенко, ко-
торый словно возвышается над
всеми - такой высокий и статный.
Здесь же военнослужащий
В.Н.Титов.
В верхнем ряду мы можем уз-

нать военного А.М. Паненко,
представителя колхоза "Родина"
Пинежского района Виктора По-
пова и Евгения Глобина из совхо-
за "Березниковский".
У каждого своя судьба. За это

время уменьшилась в границах
страна, поменялись строй и фор-
ма правления... У многих, запе-
чатленных на этом фото, голову
покрыла седина.  И кто-то, обна-
ружив эту фотографию, улыбнет-
ся и вспомнит молодость, вспом-
нит эмоции, которое он испыты-
вал в течение тех пяти дней вес-
ной 1966 года. А впереди - дол-
гая комсомольская и партийная
дорога - трудная, но насыщенная
активной работой. И как сказала
ещё один делегат XV съезда Ев-
гения Петрова: "Комсомол давал
слабому — силу, уставшему - от-
дых, талантливому - дорогу".

Михаил Сухоруков,
 фото из личного архива

Т.В.Берестовой

Имя Инесса в наше время мож-
но встретить нечасто. Родители
практически так не называют сво-
их новорожденных. А вот Инесса
Алексеевна Дьячкова, ветеран
труда из Емцы, может по праву
гордиться своим именем. Поэто-
му не задать вопрос о том, отку-
да героиня материала получила
такое имя, мы не могли.

-  Была девочка по имени
Инесса, -  говорит она, - она при-
ехала к знакомым. Моим родите-
лям это имя понравилось, вот
меня так и назвали.
Имя действительно редкое.

Она выделяется среди Татьян,
Анастасий, Марий и прочих.
Инесса Алексеевна признается,
что имя ей в работе никогда ни-
как не помогало, случаев особых,
связанных с именем, тоже не
было.

-  Хотя, может быть, и были, -
говорит она, - но я не помню.
Инессами раньше часто называ-
ли.
Трудовой путь Инессы Алексе-

В прошлом номере нашей газе-
ты был опубликован материал
под названием "Зверь среди лю-
дей". В нём рассказывалось о
том, как волки и медведи наруша-
ют спокойствие жителям насе-
ленных пунктов Плесецкого райо-
на и портят их имущество. И вот
новая информация...
Очередной сигнал поступил из

ÈÌß È ÕÀÐÀÊÒÅÐ
евны достаточно длинный. Она
признается, что когда окончила
курсы бухгалтеров, работала по
специальности в ОРСе.

- 36 лет трудового стажа, - до-
бавляет она.
Инесса Дьячкова - уже праба-

бушка. У неё двое детей, пять
внуков и пять правнуков. Говорит
о них она скромно:

- Судьба у всех сложилось хо-
рошо. Детей воспитывала одна,
рано овдовела. Всю жизнь про-
жила в Емце.
Сама имя Инесса пришло к

нам из латинского языка и озна-
чает "плавающая". Носители это-
го имени характеризуется как
творческие люди с фантазией.

29 октября Инесса Алексеевна
Дьячкова отметила свой день
рождения. Совет ветеранов Пле-
сецкого района, детская журна-
листская студия "Свет" и  газета
"Курьер Прионежья" от всей
души поздравляют именинницу.
Счастья вам и здоровья!

Анастасия Самохина

"ÊÓÐÜÅÐ" ÏÈÑÀË

На минувшей неделе в поселке
Обозерский горел магазин, торгу-
ющий спиртными напитками. Воз-
горание обнаружил посетитель
бара, расположенного неподале-
ку. Дело было в 6 часов утра.
Приехавшие пожарные сбили
огонь, не дав ему распростра-
ниться во внутреннее помещение
здания. Сам магазин располага-
ется на улице Лесной и занимает
40 квадратных метров, что со-
ставляет примерно одну пятую
часть всего здания. Там когда-то

ÎÏßÒÜ ÏÎÆÀÐ
располагался комбинат бытового
обслуживания населения, про-
дуктовый магазин, а потом вре-
менно обитал местный дом куль-
туры. На данный момент все по-
мещения кроме магазина нахо-
дятся в состоянии ремонта.
В результате пожара поврежде-

на наружная стена. Товары и тор-
говый зал остались целы. По со-
общению arh112.ru, не исключа-
ется версия поджога.

Подготовил
Михаил Сухоруков

За октябрь 2018 года  в Фонде
капремонта Архангельской обла-
сти  зарегистрировано 484 обра-
щения граждан. На «горячую ли-
нию» обратились 3885 человек,
на личный прием – 1662 соб-
ственника жилых помещений.
Все они получили подробные
разъяснения по своим вопросам.
Как пояснила оператор «горя-

чей линии» Ольга ВОРОБЬЕВА,
традиционно граждане обраща-
лись по вопросам начисления
взносов, розыска оплат, а также
за разъяснениями по оплате
льгот.
Обращаем внимание, что граж-

данам, имеющим льготы, необхо-
димо оплачивать взносы за кап-
ремонт в полном объеме – сум-
ма, положенная им по льготе,
возвращается на личный счет. По
вопросам расчеты льготы соб-
ственникам, достигшим 70 и 80
лет необходимо обращаться в
отделы соцзащиты по месту

Ôîíä êàïðåìîíòà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
ïðîäîëæàåò âåñòè ðàçúÿñíèòåëüíóþ ðàáîòó

ñ ñîáñòâåííèêàìè æèëûõ ïîìåùåíèé
жительства.

«Много людей звонят с вопро-
сами о том, почему они оплатили
квитанции, но задолженность все
равно имеется. Дело в том, что
оплачивать взносы, чтобы они
были отражены в новой квитан-
ции, нужно до 20 числа текущего
месяца. 25-26 числа каждого ме-
сяца мы формируем новые кви-
танции на оплату, а с учетом того,
что платежи могут идти от 3 до 5
дней, а от Почты России – до 10-
ти, все, что оплачено после 20-го
числа в квитанции не попадает.
Однако сразу поступления опла-
ты это отражается в личном ка-
бинете на сайте Фонда и, соот-
ветственно, в следующей квитан-
ции», - объяснила Ольга Федо-
ровна.
Особенностью этого месяца

стало большое количество звон-
ков из Северодвинска – после су-
дебных решений, которых по это-
му городу в последние месяцы

было много. Люди оплачивали
квитанции, но не ставили в извес-
тность об этом судебных приста-
вов, поэтому получали повтор-
ные взыскания. Оператор «горя-
чей линии» каждому позвонивше-
му объясняла, что в такой ситуа-
ции, когда есть судебное реше-
ние, важно не просто оплатить
квитанцию и забыть про нее, но
информировать об этом пристава
своего участка.
Телефон "горячей линии" - 68-

15-25.
Всегда самые свежие новости

в наших группах https://vk.com/
fond29 и  https://
www.facebook.com/fond29/, а так-
же на сайте https://fond29.ru/

С уважением,
Елена Царькова,

руководитель по связям с
общественностью,

Фонд капремонта
Архангельской области,

(8182) 681505, +79214918234

Куда пойти учиться после 9
класса? - этот вопрос задают не
только одиннадцатиклассники, но
и те, у кого уже позади основная
школа. После девятого класса
необходимо сделать важный жиз-
ненный выбор: перейти в деся-
тый класс или продолжить обуче-
ние в другом городе?
Именно тем, кто выбрал пер-

вый путь и был посвящён празд-
ник в Савинской школе.
И хотя десятых классов всего

один, обойти стороной такое со-
бытие было невозможно. Посвя-
щение проходили 22 десяти-
классника. Многие из них осозна-
ют правильность своего выбора.

- Я хочу учиться в хорошем
колледже после одиннадцатого
класса. Поэтому я решила пойти
в десятый класс именно здесь,
где меня знают учителя и друзья.

ÂÛÁÎÐ ÑÄÅËÀÍ
С некоторыми из своих одно-
классников я поеду учиться в
один город, а может быть, и в
один колледж, - говорит Алёна
Суханова.
В рамках посвящения в десяти-

классники учащиеся поделились
на команды и выполняли различ-
ного рода задания, бегая по ка-
бинетам. После этого члены
жюри наградили победителей
грамотами. Все участники встали
в круг и читали клятвы. Далее -
совместное фото и продолжение
праздника в СКЦ "Мир".
Позади у них уже большой срок

обучения в школе. Но, как отме-
чают сами ребята, последние
учебные годы пролетают неза-
метно. Раз - и уже выпускные эк-
замены! И снова думать: куда
пойти учиться?

Валерия Огаркова

села Федово. Там волк, пробрав-
шись в населенный пункт, чуть не
утащил собаку. Хозяин вышел на
улицу и увидел, как волк треплет
его собаку. Подоспела помощь, и
мужчина вдвоём с другом смогли
отбить домашнее животное при
помощи палок и камней. Но с
волками шутки плохи.

Редакция

https://vk.com/
http://www.facebook.com/fond29/
https://fond29.ru/
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Íîÿáðü. Âñå â ïîëèêëèíèêè èäóò Ëå÷èòü çàáîëåâàíüÿ!
Ïîðà áðîíõèòîâ è ïðîñòóä, Âðà÷åé î÷àðîâàíüå!

Учительница первая
моя... Во второй половине
шестидесятых годов про-
шлого века уходила на пен-
сию Елизавета Александ-
ровна Лосева. И была зна-
менита она своей добротой
и другими человеческими
качествами. Потому и по-
мнят ее ученики, особенно
те, кто был в последнем ее
выпуске в начальной шко-
ле.
Аннушка Ляпшина пошла

в школу в 1966 году. Для
неё знакомство с Елизаве-
той Александровной было
не первым. У маленькой
Ани интерес к образованию
возник довольно рано. В то
время мальчишкам и дев-
чонкам очень хотелось
учиться, да и по сравнению
с детсадовскими ребятами
они выглядели представи-
тельнее.  А Аня просто хо-
тела идти в школу, хотя ей и
не было семи лет.

- Мне должно было семь
исполниться в декабре, но
этого было недостаточно. Я
ходила к Елизавете Алек-
сандровне и просилась в
школу. Но она говорила
мне: как же я тебя возьму?
У меня же 4 класс выпуска-
ется. Приходи в следующем
году.
Так и пошла маленькая

Аня в школу почти в 8 лет,
но зато попала в класс к
Елизавете Александровне
Лосевой. Местные ребя-
тишки ощутили какую-то
особую гармонию. Любила
классная мама ходить к
ученикам домой, когда они
болели, навещала их.
Очень заботливой была.

- Помню, она карандаши
мне подарила, - продолжа-
ет свой рассказ бывшая
ученица Анюта,- я в школу
тогда не ходила, болела. А
карандаши у меня были ка-
кие-то очень старые. И вот
приносит Елизавета Алек-
сандровна  мне новые ка-
рандаши, целую коробку! И
какая же это была тогда ра-
дость! Где она их достала,
до сих пор остается загад-
кой? Может, кому-то в город
заказала. Люди же ездили,
привозили всякий дефицит.

 Начальная школа в по-
селке Река Емца тогда рас-
полагалась на территории
сельхоза. Когда речка раз-
ливалась, ученики преодо-
левали дополнительный
путь по горе. Но резиновые
сапоги всегда были повсед-
невной обувью у школьни-
ков.

- Да и валенки тоже, -

ÂÑÏÎÌÈÍÀß Ñ ÒÅÏËÎÒÎÉ
добавляет Анна.
О туфельках с каблучком

тогда приходилось только
мечтать. Шик. Их покупали к
сентябрю и носили пока
сухо. Сама Елизавета Алек-
сандровна одевалась по-
простому, скромно. Ученики
запомнили ее в обыкновен-
ном ситцевом платье.
О качествах Елизаветы

Лосевой можно писать це-
лые книги.

- Она была для нас и на-
ставником, и матерью, -
продолжает Анна, - она
вела у нас все предметы - и
труды, и физкультуру. Не-
сколько ребят ходили к нам
в школу учиться из посёлка
Тимме. Погода в то время
разная стояла. Ребятишки
порой приходили все в сне-
гу или мокрые от дождя.
Елизавета Александровна
усаживала их к печке, суши-
ла им одежду. А от Тимме
до школы путь неблизкий.
Старожилы поселка по-

мнят, что вдоль реки распо-
лагалось несколько двухэ-
тажных домов. В одном из
них и проживала тогда Ели-
завета Александровна. А
уж ее домашний адрес зна-
ли тогда все. И мальчишки,
и девчонки бегали к ней в
гости.
В том же доме, только в

соседнем подъезде, прожи-
вала Мария Георгиевна
Степанова, преподаватель
истории и немецкого языка.
У неё была дочка по имени
Наташка, которая была
подругой Аннушки и учени-
цей Елизаветы Александ-
ровны. Первые знания и на-
выки, которые Наталья по-
лучила в начальной школе
у Елизаветы Лосевой, ей
пригодились в жизни. Она
окончила иняз и работала в
Северодвинске.
А уж как проходили уроки

чистописания - это отдель-
ная тема.

-  Писали перьями "звёз-
дочка", - вспоминает Анна, -
были у нас чернильницы-
непроливайки, которыми
мы все пользовались. А
ещё у нас были перочистки
- кусочки кожи, скреплен-
ные между собой. Они слу-
жили для чистки перьев. А
в тетрадках были промо-
кашки. Но всё равно без
клякс не обходилось.
Она добавляет, что шари-

ковых ручек в середине ше-
стидесятых видеть им ещё
не приходилось. А в тре-
тьем-четвертом классах
разрешили школьникам пи-
сать чернильными ручками.

-  Туда чернила залива-
лись вовнутрь, - говорит
Анна, - После этого все
руки были в чернилах, на
партах кляксы, в тетрадках
кляксы...
Вот так, вытираешь лоб

от пота, и сразу видно, что
ребенок чистописанием за-
нимался.

-  А вообще, мы были
очень аккуратными. Редко,
когда мы были испачканны-
ми или "извазюканными".
Школьная жизнь, конеч-

но, была не такой насыщен-
ный как у современных ре-
бят. Здание начальной шко-
лы на момент происходя-
щих событий было очень
небольшим. Длинный кори-
дор, в котором располага-
лись несколько учебных ка-
бинетов, учительская,
спортзал - вот и весь нехит-
рый архитектурный замы-
сел. Но школу всегда вспо-
минают как чистую и акку-
ратную.
Как только звенел звонок,

ребята выбегали в длинный
корридор, который был ме-
стом встречи всей школы
на перемене. А весной и
осенью, особенно в солнеч-
ную погоду, все выскакива-
ли на улицу, бегали, играли
в догонялки, прыгали через
скакалку, играли в классики.

- И никто не требовал от
нас вторую обувь... - нос-
тальгирует Анна.
Школьный двор был ти-

пичным для небольшого со-
ветского поселка. Несколь-
ко хозяйственных построек,
деревянные мостки, да
крыльцо. Здание школы
была разделено на две час-
ти. В одной из них проходи-
ли занятия, а в другой была
квартира. Там проживала
работница школы со своей
семьей. Она убирала при-
школьную территорию,
классы, выгребала снег и
топила печки.
Спросите современного

ребенка, хочет ли он идти в
школу, пусть даже оснащен-
ную по последнему слову
техники. Ответы могут быть
разными. Но воспоминания
о событиях тех лет, даже
самые идеализированные,
говорят о том, что тогда
дети и подростки любили
школу и стремились туда.
Потому и вспоминают с теп-
лотой душевной первую
учительницу, которую люби-
ли и почитали. Помнят Ели-
завету Александровну Ло-
севу.

Михаил Сухоруков

Есть вещи, события, ме-
роприятия, которые не име-
ют срока давности. И пусть
они уже прошли, но возвра-
щаться к ним всегда имеет
смысл. Хотя бы потому, что-
бы порадоваться за победы
и достижения, прочувство-
вать вновь  то ликование и
чувство гордости за наших
спортсменов, которые не
только выстояли, но и побе-
дили команды грозных со-
перников. Это я о турнире
по вольной борьбе. Этот
спортивный  праздник уже
давно вышел за пределы
Плесецкого района по изве-
стности и популярности.
Ежегодно борцы из Каре-
лии и Вологды, Сокола и
Санкт-Петербурга, Архан-
гельска и Северодвинска,
Плесецка и Савинского
встречаются на североо-
нежском ковре, чтобы в
очередной раз не только
подтвердить свои позиции,
но и приумножить спортив-
ные заслуги своей коман-
ды. Этот турнир смело мо-
жет претендовать по орга-
низации и проведению на
более высокий уровень. Се-
вероонежские борцы умеют
не только красиво побеж-
дать, они умеют и красиво
всё преподносить. Поэтому
и большой спортивный зал
едва вмещает всех желаю-
щих. Кроме этого, у борцов
много и друзей, которые го-
товы поддержать и мораль-
но и финансово, вот из всех
этих слагаемых и получает-
ся грандиозное спортивное
мероприятие,  на которое и
спешат в выходной день се-
вероонежцы.
Звучит победный гимн,

шагают спортсмены под
звуки гимна, аплодируют им
присутствующие, поднима-
ется государственного фла-
га, Глава поселения Юрий
Старицын произносит при-
ветствие , и… свисток судьи
оповещает о начале турни-
ра. Этот турнир все ждут,
задолго к нему и готовятся,
поэтому и уровень проведе-
ния высочайший, это под-
тверждает и президент фе-
дерации спортивной борь-
бы по Архангельской облас-
ти Олег Сосунов.

- Уровень организации
солидный, у нас в области

Ïàòðèîòè÷åñêèé ëàãåðü ïðà-
âîñëàâíîé ìîëîäåæè òðàäèöè-
îííî ñîáèðàåòñÿ â Ïëåñåöêîì
ðàéîíå.
Ïîñåëîê Ñàâèíñêèé â î÷åðåä-

íîé ðàç ñòàíîâèòñÿ ïëîùàäêîé
äëÿ âñòðå÷ è çàíÿòèé äëÿ ìàëü-
÷èøåê èç Ïëåñåöêîãî, Êàðãî-
ïîëüñêîãî è Íÿíäîìñêîãî ðàé-
îíîâ. Âîñïèòàíèå ðåáÿò â äóõå
ïàòðèîòèçìà, ïîäãîòîâêà ê àð-
ìèè, ëþáîâü ê Ðîäèíå â ëó÷øèõ
ðóññêèõ è ïðàâîñëàâíûõ òðàäè-
öèÿõ. Òàêèå çàíÿòèÿ ïðîâîäèò
íà÷àëüíèê Îòäåëà ïàòðèîòè÷åñ-
êîãî âîñïèòàíèÿ öåíòðà "Ïàòðè-
îò" Àëåêñàíäð Çàâåðíèí. Ïàò-
ðèîòè÷åñêèé ëàãåðü çàêàí÷èâà-
åò ñâîþ ðàáîòó 4 íîÿáðÿ, è çà
íåñêîëüêî ÷àñîâ äî êîíöåðòà, ïî-
ñâÿùåííîãî Äíþ Êàçàíñêîé èêî-
íû Áîæüåé Ìàòåðè, Ñàí Ñàíû÷
ïîäâîäèò èòîãè:
- Âî-ïåðâûõ ó íàñ ïðîõîäèëî

ìíîãî çàíÿòèé ïî ïðàâîñëàâíî-
ïàòðèîòè÷åñêîìó íàïðàâëåíèþ,
áûëè ïîêàçàíû âåëèêîëåïíûå
êëèïû î õðàìå. Ðåáÿòàì áûëî
èíòåðåñíî. Ìíîãî âíèìàíèÿ
óäåëÿëè ñòðîåâîé è ôèçè÷åñêîé

ÏÀÒÐÈÎÒÛ Ñ ÞÍÛÕ ËÅÒ
ïîäãîòîâêå. Åñòü âûñîêèå ðå-
çóëüòàòû. Îñîáåííî ó òåõ, êòî
íå ïåðâûé ðàç ñþäà ïðèåçæà-
åò.
Â ïàòðèîòè÷åñêîì ëàãåðå

ìîæíî âñòðåòèòü ìàëü÷èøåê
ðàçíîãî âîçðàñòà. Ìíîãèå èç
íèõ ïðèåçæàþò â Ñàâèíñêèé
óæå íå ïåðâûé ðàç. Åãîð Ñå-
ðåáðåííèêîâ ïðèáûë â ëàãåðü
èç Êàðãîïîëÿ.
- Ìíå ïîñîâåòîâàë äðóã ïî-

åõàòü â ëàãåðü íà âîåííî-ïàò-
ðèîòè÷åñêóþ ñìåíó, è ÿ ñîãëà-
ñèëñÿ. Ïðèåõàë è îáíàðóæèë, ÷òî
ìíîãîå áûëî ïîõîæå íà àðìèþ.
Â ïåðâûé ðàç ÿ èñïóãàëñÿ, íî
ïîòîì ïðèâûê. Ìíå íðàâèòñÿ
òàêàÿ äèñöèïëèíà.
Íåñêîëüêî äíåé çàíÿòèé áëà-

ãîòâîðíî âëèÿþò íà ïîäðàñòà-
þùåå ïîêîëåíèå. Âîñïèòàííè-
êè îõîòíî äåëÿòñÿ ñâîèìè âïå-
÷àòëåíèÿìè.
- Ýòè ñáîðû äàëè áîëüøóþ

ïîäãîòîâêó äëÿ ìîåãî îðãàíèç-
ìà, - ãîâîðèò Ñòåïàí Ñòåïàíîâ
èç Îáîçåðñêîãî, - à åùå ó ìåíÿ
ïîÿâèëîñü ñòðåìëåíèå ê íîâûì
ðåçóëüòàòàì.  Àëåêñàíäð Àëåê-

ñàíäðîâè÷ ìíîãîìó ìåíÿ íà-
ó÷èë. Ýòîò ëàãåðü çàïîìíèòñÿ
ìíå íà âñþ æèçíü.
Ðåáÿòà äåìîíñòðèðóåò ñâîè

íàâûêè è óìåíèÿ â ïîêàçàòåëü-
íûõ âûñòóïëåíèÿõ. Ñðåäè íèõ
åñòü ðåêîðäñìåíû â ïîäòÿãèâà-
íèè, ñáîðêå è ðàçáîðêå àâòî-
ìàòà è äðóãèõ äèñöèïëèíàõ. Çà-
õàð Ìàòâååâ èç Ñàâèíñêîãî -
îáëàäàòåëü ëó÷øåãî ðåçóëüòà-
òà ïî îòæèìàíèþ îò ñêàìåéêè.
- ß î÷åíü ðàä òàêîìó ðåçóëü-

òàòó è ÿ ãîòîâèëñÿ ê ýòîìó, - ãî-
âîðèò Çàõàð, - åù¸ ìåíÿ ïîä-
äåðæèâàë ïàïà. À âîîáùå ÿ
ðàä, ÷òî ïîçíàêîìèëñÿ ñ ðåáÿ-
òàìè.
Ìàëü÷èøêè âìåñòå ñ Ñàí Ñà-

íû÷åì Çàâåðíèíûì ãîòîâÿòñÿ ê
êîíöåðòó. Îíè ïîä ãèòàðó ðå-
ïåòèðóþò ïåñíè "Çàêàòû àëûå"
è "Ìîÿ Ðîññèÿ". Óæå ñîáðàíû
âåùè, è âîñïèòàííèêè ãîòîâû îò-
ïðàâèòüñÿ äîìîé. Âåäü íå çà ãî-
ðàìè íîâûå êàíèêóëû, à çíà÷èò
íîâûé ïîâîä ñîáðàòüñÿ â ëàãå-
ðå.

Âàëåðèÿ Îãàðêîâà,
Ñîôüÿ Ñèäîðåíêî

ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÈÅ ÁÎÐÖÛ
ÂÍÎÂÜ ÍÀ ÏÜÅÄÅÑÒÀËÅ

не всегда так получается.
Вы, североонежцы, - мо-
лодцы.
Этот  год стал еще и ре-

кордным по количеству уча-
стников - 121 спортсмен ве-
дет схватки, доказывая и
себе,  и зрителям, что
именно он должны быть по-
бедителями.
На этот раз, учитывая та-

кое количество схваток,
организаторы устроили два
ковра, что,  безусловно,
увеличивает зрелищность
данного турнира. Интерес-
но и то, что на ковер выхо-
дят и девчонки.
Наши борцы уверенно

смотрелись на ковре. Они
действительно молодцы.
Всё же и родные стены по-
могают,  и болельщики под-
держивают, да и тренер
Игорь Антонов знает свое
дело,  умело ведёт своих
воспитанников к победе.

- Схватка была трудной, -
запыхавшись,  рапортует
мне Андрей Ботыгин, - но я
победил и готовлюсь к сле-
дующей. Настроение у
меня победное, сегодня я
обязательно стану победи-
телем.

- Я настроен только на
победу, -говорит  Антон Кус-
тов, - четыре схватки еще
впереди, победа будет за
мной.
Забегая вперёд, скажу,

что Андрей Ботыгин и Ан-
тон Кустов, как и многие се-
вероонежские борцы, стали
чемпионами в своих весо-
вых категориях.

- Это, прежде всего зави-
сит от тренера, который ра-
ботает на террито-
рии, - поясняет мне
Юрий Цатурян, тре-
нер Ленинградской
сборной, - ваш Игорь
Антонов сам вывозит
регулярно своих бор-
цов на различные со-
ревнования, а там
знакомится и пригла-
шает к себе. У вас в
С е в е р о о н е ж с к е
борьба год от года
набирает обороты, и
это  здорово и радос-
тно осознавать -  ко-
манда вольников уве-
личивается. А если о
качестве борьбы и
качестве тренерской

работы, то  что тут ска-
жешь. Сегодня,  как и везде
- нехватка кадров, зарпла-
ты-то мизерные, остаются
только своего рода фанаты,
влюбленные в борьбу. И тут
вам посчастливилось -  у
вас есть Игорь Антонов,
тренер с высоким профес-
сионализмом, целеустрем-
лённый,   про таких,   как
он, говорят - победный.
Что ж мы не возражаем,

пока есть такие, как Игорь
Антонов, Николай Ботыгин,
которые в свое время под-
няли такую высокую планку,
при этом её и не желают
снижать, так что соперни-
кам трудновато быть луч-
шими.  Доказательством
очередным стал и этот тур-
нир, где наши мальчишки
заняли 70 процентов призо-
вых мест в различных весо-
вых категория. Вот имена
победителей - чемпионов.
На верхнюю ступеньку пье-
дестала поднялись - Анд-
рей Ботыгин и Антон Кус-
тов,  Ляйхт Артём и Петра-
ченко Иван, Максим Митин
и Дадашов Микайын, Сер-
гей Кочкин и Сергей Скура-
товский, Матвей Фукс и
Матвей Антонов, Сергей Ку-
делин и Данил Осипов.

 - Я всегда тщательно го-
товлюсь ко всем спортив-
ным мероприятиям, а к это-
му турниру особенно, - под-
водит итог происходящему
Игорь Антонов, - я благода-
рен своим единомышленни-
кам, у меня, к счастью, их
много, без их поддержки ни-
чего бы не получилось. Я
благодарен и тренерам, ко-
торые привозят к нам свои
команды. Я говорю спасибо
и всем североонежцам за
гостеприимство и поддерж-
ку спортивной борьбы в по-
селке. Спасибо и своим
воспитанникам за красивые
схватки, за волю к победе и
за победы. Огромное спа-
сибо Николаю Ильичу Бо-
тыгину. Это он научил меня
верить в своих ребят, на-
учил дружить и ценить
дружбу.

Лидия Алешина
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Âêðàòöå î ïîãîäå: áðððð!

ÏÎ ÈÑÒÎÐÈÈ ÏÐÀÇÄÍÈÊÀ
"ÄÅÍÜ ÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÅÄÈÍÑÒÂÀ"

российские военачальники,
ни государственные чинов-
ники и не верховные прави-
тели России не подняли
российский народ на изгна-
ние польских интервентов,
а…
А малоизвестный слобод-

ской староста в Нижнем
Новгороде Кузьма Минин  и
воевода заштатного горо-
дишка Зарайска - князь
Дмитрий Пожарский осно-
вали зимой 1611 года  "Со-
вет всея земли" и от имени
этой организации рассыла-
ли грамоты, в которых при-
зывали россиян участво-
вать в битве по изгнанию
польских захватчиков. Бла-
годаря этим призывам уже
в марте 1612 года было со-
брано народное ополчение
из десятков тысяч людей
разных национальностей из
сел и городов Верхнего По-
волжья и в ноябре 1612
года изгнали польских зах-
ватчиков из Москвы и с тер-
ритории всей России вмес-
те с шведскими интервента-
ми, бесчинствующими на
территории всего Северо-
Запада России и даже гра-
били селян на земле Карго-
польской.
Именно это событие вош-

ло в российскую историю,
как событие, знаменующее

В истории России к таким
событиям мы, безусловно,
отнесем разгром шведов на
Неве Александром Невским
в июле 1240 года и его по-
беду над немецкими рыца-
рями на Чудском озере 12
апреля 1242 года, вошед-
шее в историю под назва-
нием Ледовое  побоище.
Разгром монголо-татарских
войск на Куликовом поле 8
сентября 1380 году, разгром
войск Наполеона под Моск-
вой 9 сентября 1812 года,
вошедшее в историю как
Бородинское сражение, а
еще победы Петра Первого,
Суворова, Кутузова, Ушако-
ва - все эти события, как и
многие другие, по моему
мнению, должны быть от-
мечены в настольных и на-
стенных ежегодных кален-
дарях, как памятные даты в
истории России.
В настоящее время осо-

бое  место в ряду истори-
ческих событий в России
занимают события начала
XVII века, когда Московские
бояре признали в 1610 году
победу Польши над Росси-
ей и пригласили на россий-
ский трон сына польского
короля Сигизмунда - Вла-
дислава и польские войска
заняли Московский кремль.
Это было время, когда ни

единство российского наро-
да. Именно поэтому благо-
дарные потомки в честь
этого события через двести
лет воздвигли  на Красной
Площади бронзовый памят-
ник на гранитном пьедеста-
ле со скульптурной группой
- К. Минина и Д. Пожарского
-, с барельефами участни-
ков ополчения с двух сто-
рон и с надписью "ГРАЖДА-
НИНУ МИНИНУ И КНЯЗЮ
ПОЖАРСКОМУ БЛАГОДАР-
НАЯ РОССІЯ. Л?ТА 1818".
И снова, почти через 200

лет благодарные потомки, в
лице депутатов Государ-
ственной Думы 4-го созыва,
решили увековечить память
об этом событии, приняв
решение о введение госу-
дарственного Праздника
"ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИН-
СТВА", который празднует-
ся в России с 4 ноября 2005
года. Против ведения этого
праздника голосовали толь-
ко депутаты от КПРФ.
И в этот день и навсегда

все должны помнить, что в
нашей  многонациональной
стране особенно важно
сплочение всех,  ведь толь-
ко все вместе, двигаясь в
одном направлении - во
имя России - мы сможем
преодолеть все трудности.

К. Вольский

Ó êàæäîãî âðåìåíè â èñòîðèè ëþáîé ñòðàíû ïðîèñõîäèëè ñîáûòèÿ,
êîòîðûå íà âñå âðåìåíà îñòàâèëè â íàðîäíîé ïàìÿòè ñëåä, êàê âûäàþ-
ùèåñÿ ñîáûòèÿ, ïîâëèÿâøèå íà âåñü õîä èñòîðèè ñòðàíû è åå íàðîäà.

Александр Ломтев мно-
гим известен как обще-
ственный лидер, председа-
тель Молодежного Совета
района. В его активе боль-
шое количество слетов и
форумов. И вот актуальная
новость: Ломтев - член Мо-
лодежного правительства
Архангельской области. Он
дает свое первое интервью
в новом амплуа.

- Какие чувства вы испы-
тываете? Успели уже
ощутить ответствен-
ность?

- На данный момент вре-
мени появляются смешан-
ные чувства - одновремен-
но радости и тревоги. Ра-
дость от того, что прошел
все этапы, и вошел в основ-
ной состав Молодежного
правительства, тревоги - от
того, что предстоит тяжелая
ответственная работа, но
думаю, мы с нашей боль-
шой дружной командой
справимся.

- Какие функции у Моло-
дежного правительства
региона и его членов в час-
тности?

- Основная роль Моло-
дежного правительства -
это быть совещательным
органом при губернаторе
Архангельской области, а
это значит быть связующим
звеном между молодежью и
властью, на этом функции
правительства не заканчи-
ваются. Скоро мы поделим-
ся в рабочие группы по раз-
личным комитетам, напри-
мер здравоохранения, где
можем создать новые нор-
мативно-правовые акты, ко-
торые улучшат жизнь жите-
лей региона или взять под
контроль какой-либо значи-
мый вопрос, волнующий

ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ËÎÌÒÅÂ –
×ËÅÍ ÌÎËÎÄ¨ÆÍÎÃÎ ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÀ

ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

жителей.
- Как проходил отбор в

правительство? Сложная
ли это процедура?

- Отбор проходит в три
этапа: письменное эссе по
предложенной теме, очное
тестирование и очное собе-
седование с представите-
лями власти региона. Если
кандидат не прошел очное
собеседование, то он вклю-
чается в кадровый резерв
молодежного правитель-
ства и может попасть в
дальнейшем в основной со-
став.

- Приходилось ли об-
щаться с другими членами
Молодежного правитель-

ства? Насколько силен
этот орган в плане реше-
ния вопросов в целом?

- На память приходит за-
конодательный проект,
представленный вторым со-
ставом Молодежного пра-
вительства, об ограничении
продаж алкоголя в ночное
время на территории обла-
сти.
Впереди у совещательно-

го органа много работы.
Стоит надеяться, что моло-
дёжное правительство Ар-
хангельской области улуч-
шит жизнь людей: выдвинет
проекты, которые пойдут
региону на пользу.

Александра Бережная

Ноябрь - юбилейный для
Конёвского народного хора,
пожалуй, самого старейше-
го, популярного и любимого
творческого коллектива
Плесецкой земли.     И на
сегодняшний день  он явля-
ется  символом и культур-
но-творческим брендом
района.
Нас встретили приветли-

вые, улыбчивые барышни в
роскошных русских сарафа-
нах. А вот и главная из
главных - Любовь Василь-
евна Агафонова, которая
когда-то молоденькой дев-
чонкой с музыкальным дип-
ломом приехала в Конёво,
и тут же стала "своей". И
вот уже 50 лет является
бессменным руководителем
хора.  Это  при её руковод-
стве хору присвоили звание
"Народный". Случилось это
в 1974 году. Хор во все вре-
мена был собирателем и
исполнителем народной
фольклорной песни, сохра-
няя  при этом отличитель-
ные особенности местных
традиций, в этом и заклю-
чается его особенность.
Уникален  и его репертуар -
хор исполняет в основном
только русскую песню, глу-
бокую по содержанию и зву-
чанию. За свою многолет-
нюю историю хор неоднок-
ратно становился лауреа-
том всевозможных фести-
валей и конкурсов.

  - Песня для меня - это
всё, - уверенно заявляет
Любовь Васильевна, - пес-
ня - это моя жизнь. Без пес-
ни я и дышать не  могу.
Песня для меня - это и ра-
дость и грусть… Вот Вы
спрашиваете, много ли ко-
невских женщин пело в
хоре? Честно признаюсь -
много. Вот только не всем
суждено было здесь остать-
ся. Бытуем мнение, мол,
что песню-то спеть не труд-
но - выучи слова, надень
концертное платье и пой.
Нет, петь песни, да и еще и
народные - сложно и не
всем под силу. Меня всегда
радовал тот факт, что в де-
ревнях и селах земли се-
верной много тех, кто уже
рождён с певческим талан-

ÁÎÃÀÒÑÒÂÎ ÇÅÌËÈ ÑÅÂÅÐÍÎÉ -
ÍÀÐÎÄÍÀß ÏÅÑÍß

том, поэтому и хор всегда
был востребован и постоян-
но пополнялся новыми уча-
стниками. Вот и сегодня на
смену старшему поколению
приходят молодые с чудес-
ными, мелодичными голо-
сами, значит, у хора, кото-
рому я  посвятила всю свою
жизнь, есть будущее.
И этим прогнозам можно

верить. Пока звучит песня в
душах артистов, хор будет
существовать. А песня  всё
льётся и льётся, будто   че-
рез край, захлестывая   слу-
шателей.  Каждый выход
участников  хора был осо-
бенный, который дополнял-
ся ещё и   разнообразными
костюмами в русском сти-
ле. Как кадры из любимого
фильма проносились заво-
раживающиеся картинки,
которые чудесным образом
исполнялись участниками
хора- то  перед зрителем
разворачивается настоя-
щее театральное представ-
ление, то инсценируется
сказка северного сказителя,
то вновь звучит протяжная
русская песня, переливаясь
голосами, будто бы,  ре-
ченька по камушкам бежит,
и,  объединяясь в  русское
многоголосье,  бежит даль-
ше…. Прекрасно! И вот в
такие моменты понимаешь,
насколько все же богата
русская песенная культура,
как все-таки самобытна,
разнообразна    кладовая
фольклора. Спасибо вам,
конёвкие  артисты, за пре-
данность народному пев-
ческому творчеству, спаси-
бо за то,  что по   крупицам
вы собираете,  возрождаете
и бережете русскую народ-
ную песню.
А вот время и   для  "Рас-

сыпушек" подошло, залих-
ватски они пускаются в
пляс. Как всегда сочно выг-
лядела русская всеми лю-
бимая кадриль в исполне-
нии "Рассыпушек", которая,
казалось,  вмиг заполнила
всё пространство концерт-
ного зала.   Радость пере-
полняет душу только от
того, что каждой клеточкой
своего организма   чувству-
ешь   желание танцоров ра-

довать зрителя.    Дух зах-
ватывает от их энергии, ко-
торой они с лихвой делятся
с нами, сидящими в зале.

 - Мы поём везде, - весе-
ло отвечает Галина Кичако-
ва, - особенно перед выс-
туплениями. Поём,  когда
посуду моем, поём, когда за
хлебом идем… Так что у
нас совсем нет времени на
пустые разговоры, да на се-
мейные разборки, тем бо-
лее что и мой муж тоже
участник хора, так что пес-
ня - это наше семейное ув-
лечение.

- Я счастлива, что могу
радовать своим творче-
ством окружающих, - радос-
тно подхватывает наш раз-
говор Екатерина Соколова.

  - А я пою столько,
сколько себя помню, - вклю-
чается в разговор Светлана
Терлинская, - песня для
меня не только моё увлече-
ние, песня для меня смысл
моей жизни. Мне, кажется,
если человек поёт, да ещё
и  русскую - народную, то
он добрейшей души чело-
век. В нашем хоре все та-
кие - увлеченные, позитив-
ные, неунывающие, с запа-
сом энергии и добрых по-
мыслов. И всё это от песни,
от музыки.

 - А для меня  хор - это не
только песни, но ещё и об-
щение,  и приятное времяп-
ровождение, - а это говорит
Антонина Семёнова, -  хо-
ровой коллектив объединил
нас всех   в одну большую
семью, которая живёт   пес-
ней.   И я убеждена - наш
хор любят, простите за не-
скромность, у нас есть свой
слушатель и свой зритель,
а  наши  песни помогают
жить и верить в лучшее.
И какое же торжество, да

ещё и юбилейное, обойдёт-
ся без поздравлений. В ад-
рес юбиляров со сцены зву-
чали слова благодарности
и признательности за пе-
сенное мастерство, за пре-
данность русской песни,  за
подаренное настроение.
Вручались и грамоты как от
Главы МО "Плесецкий рай-
он", так и от МО "Конёвс-
кое".
Очень точно подметила

Галина Покрышкина в сво-
ем поздравительном адре-
се от всех певческих кол-
лективов поселений райо-
на, заявив: "Конёвский хор
умеет истинно гордиться
песнями Отчизны! В репер-
туаре песни Севера, как
райские цветы, не вянут.
И временем давно прове-

рено: они звучать не пере-
станут!!!"

Лидия Алешина
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è ìíîãîå äðóãîå
Ñ ËÞÁÛÌ ÔÎÒÎ ÍÀ ÇÀÊÀÇ

ï.Ïëåñåöê, óë.Ïàðòèçàíñêàÿ, ä.1,
âõîä ñ òîðöà

ï.Ñåâåðîîíåæñê, çäàíèå
àëìèíèñòðàöèè, 1 ýòàæ

ï.Ñàâèíñêèé, óë.Öåìåíòíèêîâ, ä.15,
2 ýòàæ,  Òåëåôîí: 64-095, 74-900, 6-14-77ÎÎÎ «ÔÎÒÎÍ»

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó âîäèòåëåé êàòåãîðèè "Â"

ÃÐÍÈÏ 415292000039012
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  * íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÊÀÔÅ "ÝÊÑÏÐÅÑÑ"
ÏÐÅÄËÀÃÀÅÒ ÂÊÓÑÍÛÅ ÎÁÅÄÛ

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß ÑÅÌÅÉÍÛÕ ÎÁÅÄÎÂ.
ï.Ñàâèíñêèé, óë.Öåìåíòíèêîâ, 17, 11.00 - 18.00 * 
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ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ

ÊÎÏÈÉ ÊËÞ×ÅÉ
ÎÒ ËÞÁÛÕ ÄÂÅÐÅÉ

ÎÎÎ «Êàáåëüíûå ñåòè»

ï.Ñåâåðîîíåæñê

çäàíèå àäìèíèñòðàöèè 1 ýòàæ,

ï.Ñàâèíñêèé ÑÊÖ «Ìèð» 2 ýòàæ.

Ñïðàâêè ïî òåë.: 64-095, 6-14-77

ПРОДАЕТСЯ ВОЛОГОДСКИЙ МЕД с личной пасеки.
Цена 800 рублей за 1 литр. Обращаться д. Тарасова д.8.
Предварительно звонить тел.-8-911-684-94-38 (в рабочие
дни после 17.00, суббота-воскресенье с 10.00)
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Êóïëþ ÏÀÈ ñåëüõîçíàçíà÷åíèÿ:

ÌÎ "Îêñîâñêîå", ÌÎ "Êðàñíîâñêîå",

ÌÎ "Ñàâèíñêîå". Äîðîãî.

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó: 8-953-264-15-87
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10 íîÿáðÿ
12-00 Ìóëüò â êèíî. Âûïóñê ¹84, 2D, 0+, 45 ìèíóò, ìóëüòôèëüì,
Ðîññèÿ - 120 ðóáëåé
13-00, 17-00 Ñìîëôóò 3D, 6+, 96 ìèíóò, ñåìåéíûé ìóëüòôèëüì,
ÑØÀ - 150 ðóá.
15-00,19-00 Îâåðëîðä 2D, 18+, 109 ìèíóò, ôàíòàñòè÷åñêèé äåòåê-
òèâ, òðèëëåð, ÑØÀ - 200 ðóáëåé
21-00 Ïðèøåëåö 2D, 12+, 99 ìèíóò, ôàíòàñòèêà, Ðîññèÿ - 200 ðóá.

11 íîÿáðÿ
16-00 Ìóëüò â êèíî, Âûïóñê ¹84, 2D, 0+, 45 ìèíóò, ìóëüòôèëüì,
Ðîññèÿ - 120 ðóáëåé
17-00 Ñìîëôóò 3D, 6+, 96 ìèíóò, ñåìåéíûé ìóëüòôèëüì, ÑØÀ - 150 ðóá.
19-00 Ïðèøåëåö 2D, 12+, 99 ìèíóò, ôàíòàñòèêà, Ðîññèÿ - 200 ðóá.
21-00 Îâåðëîðä 2D, 18+, 109 ìèíóò, ôàíòàñòè÷åñêèé äåòåêòèâ, òðèë-
ëåð, ÑØÀ - 200 ðóáëåé

14 ÍÎßÁÐß
12-00 Ìóëüò â êèíî. Âûïóñê ¹84, 2D, 0+, 45 ìèíóò, ìóëüòôèëüì,
Ðîññèÿ - 120 ðóáëåé
13-00 Ñìîëôóò 3D, 6+, 96 ìèíóò, ñåìåéíûé ìóëüòôèëüì, ÑØÀ - 150
ðóáëåé
15-00 Ïðèøåëåö 2D, 12+, 99 ìèíóò, ôàíòàñòèêà, Ðîññèÿ - 200 ðóá.
17-00 Îâåðëîðä 2D, 18+, 109 ìèíóò, ôàíòàñòè÷åñêèé äåòåêòèâ, òðèë-
ëåð, ÑØÀ - 200 ðóáëåé

16 ÍÎßÁÐß
12-00 Ñìîëôóò 3D, 6+, 96 ìèíóò, ñåìåéíûé ìóëüòôèëüì, ÑØÀ - 120
ðóáëåé
14-00 Îâåðëîðä 2D, 18+, 109 ìèíóò, ôàíòàñòè÷åñêèé äåòåêòèâ, òðèëëåð,
ÑØÀ - 150 ðóáëåé
16-00 Ïðèøåëåö 2D, 12+, 99 ìèíóò, ôàíòàñòèêà, Ðîññèÿ - 150 ðóáëåé
18-00, 20-30, 23-00 Ôàíòàñòè÷åñêèå òâàðè Ïðåñòóïëåíèå Ãðèí-
äå-Âàëüäà 3D, 12+, 134 ìèíóòû, Âåëèêîáðèòàíèÿ, ÑØÀ, ïðèêëþ÷åíèå,
ñåìåéíûé ôèëüì - 200 ðóáëåé

17 ÍÎßÁÐß
12-00 Ñìîëôóò 3D, 6+, 96 ìè., ñåìåéíûé ìóëüòôèëüì, ÑØÀ - 120 ðóá.
14-00 Ïðèøåëåö 2D, 12+, 99 ìèíóò, ôàíòàñòèêà, Ðîññèÿ - 150 ðóáëåé
16-00, 20-30, 23-00 Ôàíòàñòè÷åñêèå òâàðè Ïðåñòóïëåíèå Ãðèí-
äå-Âàëüäà 3D, 12+, 134 ìèíóòû, Âåëèêîáðèòàíèÿ, ÑØÀ, ïðèêëþ÷åíèå,
ñåìåéíûé ôèëüì - 200 ðóáëåé
18-30 Îâåðëîðä 2D, 18+, 109 ìèíóò, ôàíòàñòè÷åñêèé äåòåêòèâ, òðèëëåð,
ÑØÀ - 150 ðóáëåé

18 íîÿáðÿ
12-00 Ñìîëôóò 3D, 6+, 96 ìèí. ñåìåéíûé ìóëüòôèëüì, ÑØÀ - 120 ðóá
14-00 Ïðèøåëåö 2D, 12+, 99 ìèíóò, ôàíòàñòèêà, Ðîññèÿ - 150 ðóáëåé
16-00, 20-30, 23-00 Ôàíòàñòè÷åñêèå òâàðè Ïðåñòóïëåíèå Ãðèí-
äå-Âàëüäà 3D, 12+, 134 ìèíóòû, Âåëèêîáðèòàíèÿ, ÑØÀ, ïðèêëþ÷åíèå,
ñåìåéíûé ôèëüì - 200 ðóáëåé
18-30 Îâåðëîðä 2D, 18+, 109 ìèíóò, ôàíòàñòè÷åñêèé äåòåêòèâ, òðèëëåð,
ÑØÀ - 150 ðóáëåé

ÀÔÈØÀ ÑÄÖ ï.Ñåâåðîîíåæñê
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ÁÀÃÅÒÍÛÅ ÐÀÌÊÈ
ÏÎ ÐÀÇÌÅÐÀÌ
ÇÀÊÀÇ×ÈÊÀ,
ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ
ÂÛØÈÂÊÈ È
ÔÎÒÎÃÐÀÔÈÉ,
ÍÀÐÅÇÊÀ ÑÒÅÊËÀ
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ÇÀÏÐÀÂÊÀ
490 ðóáëåé

è ðåìîíò êàðòðèäæåé ëàçåðíûõ
ïðèíòåðîâ, êîïèðîâ è ÌÔÓ äëÿ

ïðåäïðèÿòèé è ÷àñòíûõ ëèö
ÎÎÎ «Êàáåëüíûå ñåòè» ï.Ñåâåðîîíåæñê

çäàíèå àäìèíèñòðàöèè 1 ýòàæ,

ï.Ñàâèíñêèé ÑÊÖ «Ìèð» 2 ýòàæ.

Ñïðàâêè ïî òåë.: 64-095, 6-14-77

11 íîÿáðÿ ÄÖ "Çåíèò"
ï. Ïëåñåöê

12 íîÿáðÿ ÑÊÖ "ÌÈÐ"
ï. Ñàâèíñêèé

13 íîÿáðÿ ÑÄÖ
ï. Ñåâåðîîíåæñê
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û ÍÀ ÑÀÉÒÅ  Pleseck.ru â ðàçäåëå

«ÆÊÕ-ÊÂÈÒÊÈ+Ñ×ÅÒ×ÈÊÈ»
Â ËÞÁÎÅ ÂÐÅÌß ÑÓÒÎÊ ÂÛ ÌÎÆÅÒÅ

ÁÅÇ ÏÐÎÁËÅÌ ÏÎÄÀÒÜ
ÏÎÊÀÇÀÍÈß ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÛÕ

ÏÐÈÁÎÐÎÂ Ó×¨ÒÀ

Плесецкий районный Совет ветеранов  выражает
глубокое соболезнование родным и близким в связи
со смертью ветерана труда Василия Степановича
Костина.
Скорбим вместе с вами!

Плесецкий районный Совет ветеранов  выражает
глубокое соболезнование родным и близким в связи
со смертью труженицы тыла Зинаиды Александ-
ровны Голионовой.
Скорбим вместе с вами!

ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ ÔÎÒÎÊÍÈÃ
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Для выпускников, подарочных, о путешестви-
ях, юбилеях и пр. ИЗ ВАШИХ ФОТО

Ôîòîñòóäèÿ «ÔÎÒÎÍ», òåë.64-095

ИП Микрюков Ю.Н. ИНН 432900181353

Êèðîâñêàÿ îáóâíàÿ
ôàáðèêà "ÀÇÀÐÈß"
ïðîâîäèò ïðîäàæó
ìóæñêîé è æåíñêîé

ÎÁÓÂÈ
èç íàòóðàëüíîé êîæè

è çàìøè
Íîâàÿ êîëëåêöèÿ

Öåíû îò ïðîèçâîäèòåëÿ
À òàêæå ïðèíèìàåì îáóâü â ðåìîíò
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ÏÐÎÄÀÌ ÀÂÒÎ
Íèâó Øåâðîëå 2010 ã.â.

Ïðîáåã 62 000 êì, öâåò ñåðûé,
ñèãíàëèçàöèÿ ñ àâòîçàïóñêîì,
áåç àâàðèé. Òåë. 8-953-263-73-
25
Äèñê ñöåïëåíèÿ "ÈÆ",

íîâûé; äèñê ñöåïëåíèÿ á/
ó íà "Æèãóëè" êëàññèêà. Òåë.
+7-964-302-54-86

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
Êâàðòèðó â ìàëîñåìåé-

êå. 8-953-935-87-52
1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â

Ñåâåðîîíåæñêå. Òåë. +7-911-
656-03-81
1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó,

íåäîðîãî. 8-909-550-65-72
1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â

Ñåâåðîîíåæñêå 3-é ýòàæ. Òåë.
89214842422
1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â

Ñåâåðîîíåæñêå. Òåë. 8-909-
554-98-09
1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â

Ñåâåðîîíåæñêå 3-é ýòàæ. Òåë.
89214842422
2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ï.

Ñåâåðîîíåæñê, 2 ýòàæ, 4 ìêð.
äîì 5. Òåë. 8-931-402-89-14
2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó

â êèðïè÷íîì äîìå, 2 ýòàæ. 8-
962-665-23-08
Äâóõêîìíàòíóþ êâàðòè-

ðó, 3 ýòàæ, ñåðåäèíà äîìà, ñîë-
íå÷íàÿ ñòîðîíà. 8-960-005-99-
38
Äâóõêîìíàòíóþ êâàðòèðó

â íîâîì äîìå ñ óäîáñòâàìè ï. Îê-
ñîâñêèé. Òåïëàÿ, ïëàíèðîâêà õî-
ðîøàÿ. Çâîíèòü 8-960-017-03-86
Äâóõêîìíàòíóþ êâàðòèðó

â ï. Îêñîâñêèé, 2 ýòàæ, âîçìîæíî
ïîä ìàòåðèíñêèé êàïèòàë. 300
000 ðóá. 89523060682
3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ñ

ìåáåëüþ. Òåë. +7-953-937-81-96
Äåðåâÿííûé äîì â ï. Ñà-

âèíñêèé, 54 êâ.ì. Çåìåëüíûé
ó÷àñòîê 7 ñîòîê. Êîìíàòû ñâåò-
ëûå, ñäåëàí ðåìîíò. Öåíà äî-
ãîâîðíàÿ. òåë. 8-952-250-84-44
Ãàðàæ îáøèòûé æåëå-

çîì 3*5 ì; äîì â ï. ðåêà Åìöà
ñ ïîñòðîéêàìè; ÿìó êàðòîôåëü-
íóþ íàïðîòèâ øêîëû. Òåë. +7-
964-302-54-86
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Ãàðàæ â ðàéîíå âîäîçà-
áîðà, äåðåâÿííûé, îáèòûé æå-
ëåçîì. Ìåòàëëè÷åñêàÿ äâåðü, íà
ìåòàëëè÷åñêèõ ñàíÿõ. Òåë. 8-
950-661-32-61

ÏÐÎÄÀÌ ÄÐÓÃÎÅ
Îöèíêîâàííîå æåëåçî

10 ëèñòîâ, ðàçìåð 2ì.2ñì.*1ì.2ñì.
Öåíà 600 ðóáëåé 1 ëèñò. Òåë. 8-
953-266-97-76
Áåðöû ð-ð 43 ëåòíèå, íîâûå;

áóøëàò 42-44 ð-ð, íîâûé; ïëàù
âîåííûé. Òåë. +7-964-302-54-
86 â ëþáîå âðåìÿ
2 ÿïîíñêèõ òåëåâèçîðà

SONY; ìàãíèòîôîí êàññåòíûé
ÿïîíñêèé Øàðï ñ âûíîñíûìè
äèíàìèêàìè. Òåë. 8-952-251-
21-72
Ãèòàðó, 6 ñòðóí. Òåë. +7-

964-302-54-86
Ïîëîòíî çåðêàëà. Ðàçìåð

80*170 ñì, 3 øòóêè. Öåíà äîãî-
âîðíàÿ. Òåë. 8-921-075-59-30
Òåïëèöó èç ïîëèêàðáîíàòà

3*4 ì. á/ó 1 ãîä, 8 000 ðóáëåé.
8-921-493-05-22
Èíâàëèäíîå êðåñëî-êî-

ëÿñêó. Òåë. 8-921-494-47-96
Öèôðîâóþ ôîòîêàìåðó

Nikon Coolpix L480, ôîòî-âèäåî
ñúåìêà, FullHD+êàðòà ïàìÿòè 32
Ãá. Öåíà 8 000 ðóáëåé. Òåë. 8-
921-470-51-54
Ìàòåðèíñêóþ ïëàòó

ASRock 960GM-VGS3 FX, öåíà
1 000 ðóáëåé. Òåë. 8-921-470-
51-54
Êðîâàòü îäíîñïàëüíóþ ñ

ìàòðàñîì 90*200 íà äà÷ó, á/ó.
Öåíà 3500 ðóáëåé. Òåë. 8-921-
487-10-00
Êðåñëî-êðîâàòü (90*190).

Òåë. 8-960-003-63-61 ï. Ñàâèíñ-
êèé
ÌÅÍßÞ
Äâóõêîìíàòíóþ êâàðòè-

ðó íà îäíîêîìíàòíóþ ñ äîï-
ëàòîé. Òåë. 8-950-661-32-61
Äîì ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì íà

êâàðòèðó â Ñåâåðîîíåæñêå. Òåë.
8-953-931-53-82
ÑÄÀÌ
Â àðåíäó èëè ïðîäàì

îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó,
óë. 40 ëåò Ïîáåäû, ä.21. Òåë.
8-921-075-59-30

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ  ÑËÓÆÁ  Â ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎÌ

ÕÐÀÌÅ ÂÌ×  È  ÖÅËÈÒÅËß  ÏÀÍÒÅËÅÈÌÎÍÀ

ï. Ñåâåðîîíåæñê

ÕÐÀÌ ÎÒÊÐÛÒ ÅÆÅÄÍÅÂÍÎ Ñ 10.00   ÄÎ 14.00
10 íîÿáðÿ – 10.00 – Óòðåíÿ. Âå÷åðíÿ.

11 íîÿáðÿ – 9.30 - ×àñû.
Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ.

ÊÎÍÅÂÎ:
Âèòàëèíó Àëåêñàíäðîâ-

íó Ðåçâóþ (8 íîÿáðÿ), òðóæå-
íèöó òûëà, íàãðàæäåííóþ ìå-
äàëÿìè

ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ:
Àëåêñåÿ Ô¸äîðîâè÷à

Äàâûäîâà (8 íîÿáðÿ), âåòåðà-
íà ìèëèöèè

ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ:
Ïðàñêîâüþ Ðîìàíîâíó

Ïåòóøêîâó (10 íîÿáðÿ), âäî-
âó ó÷àñòíèêà ÂÎÂ

ÏËÅÑÅÖÊ:
Àëåêñåÿ Þðüåâè÷à Òàãà-

íîâà (8 íîÿáðÿ), âåòåðàíà ìè-
ëèöèè
Ëþäìèëó Ïåòðîâíó Àíè-

êèåâó (13 íîÿáðÿ), âåòåðàíà
òðóäà
Âåðó Èâàíîâíó Êîëåñ-

íèê (14 íîÿáðÿ), âåòåðàíà òðó-
äà
Òàìàðó Èâàíîâíó Õî-

ðîøêîâó (11 íîÿáðÿ), âåòåðà-
íà òðóäà
Çèíàèäó Ô¸äîðîâíó Âî-

ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÑÅÐÄÅ×ÍÎ ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ
ñòðÿêîâó (13 íîÿáðÿ), âåòåðà-
íà òðóäà
Òàòüÿíó Âàñèëüåâíó

Íîæêèíó (14 íîÿáðÿ), âåòåðà-
íà òðóäà
Àïïîëèíàðèþ Ô¸äîðîâ-

íó Ïîòåõèíó (10 íîÿáðÿ), âå-
òåðàíà òðóäà
Åëåíó Àíàòîëüåâíó Òðå-

òüÿêîâó (12 íîÿáðÿ), âåòåðàíà
òðóäà
Ëþáîâü Àçèêîâíó Êóçíå-

öîâó (10 íîÿáðÿ), âåòåðàíà òðó-
äà
Âàëåíòèíó Ìèòðîôàíîâ-

íó Âîðîáüåâó (8 íîÿáðÿ), âå-
òåðàíà òðóäà
Íàòàëüþ Âëàäèìèðîâíó

Ëåáåäåâó (9 íîÿáðÿ), ïðåäñå-
äàòåëÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ
ÌÎ «Ïëåñåöêèé ðàéîí»
Èëüþ Àëåêñàíäðîâè÷à

Ëóêèíà (12 íîÿáðÿ), äåïóòàòà
Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ÌÎ «Ïëå-
ñåöêèé ðàéîí»
Ìèõàèëà Âåíèàìèíîâè-

÷à Òîðëîïîâà (8 íîÿáðÿ), âå-
òåðàíà òðóäà
Ëþäìèëó Èâàíîâíó ßêî-

âåíêî (11 íîÿáðÿ), âåòåðàíà

òðóäà
Çîþ Âàëåíòèíîâíó Òóãî-

ëóêîâó (13 íîÿáðÿ), âåòåðàíà
òðóäà
Èííó Âëàäèìèðîâíó Åð-

ìîëèíó (13 íîÿáðÿ), âåòåðàíà
ìåäèöèíû
Ñîôèþ Ô¸äîðîâíó Êîçà-

ðåâó (8 íîÿáðÿ), òðóæåíèöó òûëà
Êëàâäèþ ßêîâëåâíó

Þæàêîâó (7 íîÿáðÿ), òðóæå-
íèöó òûëà, íàãðàæä¸ííóþ ìåäà-
ëÿìè
Ëèëèþ Àëåêñååâíó Íåâå-

ðîâó (7 íîÿáðÿ), òðóæåíèöó
òûëà
Ëèëèþ Ìèõàéëîâíó Ïàí-

êðàòîâó (3 íîÿáðÿ), òðóæåíè-
öó òûëà, íàãðàæäåííóþ ìåäàëÿ-
ìè
Âàñèëèÿ Âàñèëüåâè÷à Çó-

áîâà (1 íîÿáðÿ), òðóæåíèêà òûëà,
íàãðàæäåííîãî ìåäàëÿìè
Êàïèòàëèíó Èâàíîâíó

Øåìåëèíó (8 íîÿáðÿ), òðóæå-
íèöó òûëà

ÎÁÎÇÅÐÑÊÈÉ:
Êàïèòîëèíó Èâàíîâíó

Êóõàð÷óê (8 íîÿáðÿ), âåòåðà-

íà òðóäà
Òàèñèþ Åãîðîâíó Ëàçà-

ðåâó (9 íîÿáðÿ), âåòåðàíà òðó-
äà
Çèíàèäó Ïåòðîâíó Àêñå-

íîâó (9 íîÿáðÿ), âåòåðàíà òðó-
äà

ÑÀÌÊÎÂÎ:
Âëàäèìèðà Èâàíîâè÷à

Òèøèíèíà (8 íîÿáðÿ), âåòåðà-
íà òðóäà

ÂÅÐÕÎÂÑÊÈÉ:
Àëåêñàíäðó Âàñèëüåâíó

Êóçíåöîâó (8 íîÿáðÿ), ìàëî-
ëåòíåãî óçíèêà

ÎÊÑÎÂÑÊÈÉ:
Àëåêñåÿ Àëåêñàíäðîâè-

÷à Êóõòèíà (10 íîÿáðÿ), âåòå-
ðàíà òðóäà
Àíàòîëèÿ Èâàíîâè÷à

Òîíêèõ (12 íîÿáðÿ), âåòåðàíà
òðóäà

ÏÓÊÑÀ:
Çîþ Íèêîëàåâíó Ñàíä-

ðîâñêóþ (5 íîÿáðÿ), òðóæåíèöó
òûëà, íàãðàæä¸ííóþ ìåäàëÿìè

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ  ÑÎÂÅÒ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

"ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ"
Ïëåñåöêîãî ìóíèöèïàëüíîãî  ðàéîíà  Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè

÷åòâåðòîãî ñîçûâà

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 106
"Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå ìóíèöèïàëüíîãî

Ñîâåòà ÌÎ "Îêñîâñêîå" îò 08 íîÿáðÿ 2016 ãîäà  ¹ 13
"Î çåìåëüíîì íàëîãå" (â ðåäàêöèè îò 20.02.2017 ãîäà

¹ 34)" 16  îêòÿáðÿ 2018  ã.
Ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå"

ðåøèë:
1.Âíåñòè â ðåøåíèå ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îá-

ðàçîâàíèÿ  "Îêñîâñêîå" îò 08 íîÿáðÿ 2016 ãîäà ¹ 13 "Î çåìåëü-
íîì íàëîãå" (â ðåäàêöèè îò 20.02.2017 ãîäà ¹  34) ñëåäóþùèå
èçìåíåíèÿ:
1.1. â ïîäïóíêòå 2 ïóíêòà 3 Ðåøåíèÿ ñëîâà "îáðàçîâàòåëüíûõ" è

"ëå÷åáíî-îçäîðîâèòåëüíûõ" èñêëþ÷èòü;
1.2. ïîäïóíêò 5 ïóíêòà 3 Ðåøåíèÿ èñêëþ÷èòü.
2.Íàñòîÿùåå ðåøåíèå ïîäëåæèò îïóáëèêîâàíèþ.
Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-

íèÿ "Îêñîâñêîå" Å.Â.Ãðåáåííèêîâà
Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Îêñîâñêîå" À.Â.Õàðèíà

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

"ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ"
Ïëåñåöêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè

×åòâåðòîãî ñîçûâà

ÐÅØÅÍÈÅ ¹105
«Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ  "Îêñîâñêîå"
27  ñåíòÿáðÿ 2018 ãîäà
 Â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îê-

ñîâñêîå" â ñîîòâåòñòâèå ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì, ðóêî-
âîäñòâóÿñü ïóíêòîì 1 ÷àñòè 10 ñòàòüè 35 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
06.10.2003 ¹ 131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíî-
ãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè",  Ôåäåðàëüíîãî çàêî-
íà îò 22.10.2013 ¹ 284-ÔÇ "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â îòäåëüíûå
çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ÷àñòè îïðåäåëåíèÿ
ïîëíîìî÷èé è îòâåòñòâåííîñòè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è
èõ äîëæíîñòíûõ ëèö â ñôåðå ìåæíàöèîíàëüíûõ îòíîøåíèé",  íà îñ-
íîâàíèè ñòàòüè 40 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 17.01.1992 ¹ 2202-1
"Î ïðîêóðàòóðå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ñòàòüè 40 Óñòàâà ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå", ðóêîâîäñòâóÿñü ñòàòüåé Óñòàâà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå",   ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò
ðåøèë:
1.Âíåñòè â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå", ïðè-

íÿòûé ðåøåíèåì ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Îêñîâñêîå" îò 10.05.2011 ã. ¹ 22 (ñâèäåòåëüñòâî î ãîñóäàð-
ñòâåííîé ðåãèñòðàöèè Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâ-
ñêîå" Ïëåñåöêîãî ðàéîíà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè îò 06.06.2011 ãîäà
¹ RU295221032011001 âûäàíî Óïðàâëåíèåì Ìèíèñòåðñòâà þñòè-
öèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è Íåíåöêîìó
àâòîíîìíîìó îêðóãó)   ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ:
1).Ïîäïóíêò 9 ïóíêòà 1 ñòàòüè 5 óñòàâà èçëîæèòü â ñëåäóþùåé

ðåäàêöèè:
"9) óòâåðæäåíèå ïðàâèë áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèè ïîñåëåíèÿ,

îñóùåñòâëåíèå êîíòðîëÿ çà èõ ñîáëþäåíèåì, îðãàíèçàöèÿ áëàãîóñ-
òðîéñòâà òåððèòîðèè ïîñåëåíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ óêàçàííûìè ïðà-
âèëàìè;";
2). Ïóíêò 1 ñòàòüè 6 óñòàâà äîïîëíèòü ïîäïóíêòîì 16 ñëåäóþùåãî

ñîäåðæàíèÿ:
"16) îêàçàíèå ñîäåéñòâèÿ ðàçâèòèþ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà

èíâàëèäîâ, ëèö ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ, àäàïòèâ-

íîé ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è àäàïòèâíîãî ñïîðòà;";
3). Ïîäïóíêò 4 ïóíêòà 2 ñòàòüè 24 óñòàâà èçëîæèòü â ñëåäóþùåé

ðåäàêöèè:
"4) óòâåðæäåíèå ñòðàòåãèè ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ÌÎ

"Îêñîâñêîå";";
4). Àáçàö âòîðîé ïóíêòà 11 ñòàòüè 41 óñòàâà èçëîæèòü â íîâîé

ðåäàêöèè:
"Ìóíèöèïàëüíûå íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû, çàòðàãèâàþùèå ïðà-

âà, ñâîáîäû è îáÿçàííîñòè ÷åëîâåêà è ãðàæäàíèíà, óñòàíàâëèâàþ-
ùèå ïðàâîâîé ñòàòóñ îðãàíèçàöèé, ó÷ðåäèòåëåì êîòîðûõ âûñòóïàåò
ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå, à òàêæå ñîãëàøåíèÿ, çàêëþ÷àåìûå
ìåæäó îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, âñòóïàþò â ñèëó ïîñëå
èõ îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ (îáíàðîäîâàíèÿ);";
5). Àáçàö ïåðâûé ïóíêòà 13 ñòàòüè 41óñòàâà èçëîæèòü â ñëåäóþ-

ùåé ðåäàêöèè:
"Èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ, âíåñåííûå â óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îá-

ðàçîâàíèÿ, èçìåíÿþùèå ñòðóêòóðó îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ, ðàçãðàíè÷åíèå ïîëíîìî÷èé ìåæäó îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ (çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ ïðèâåäåíèÿ óñòàâà ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ â ñîîòâåòñòâèå ñ ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè, à òàê-
æå èçìåíåíèÿ ïîëíîìî÷èé, ñðîêà ïîëíîìî÷èé, ïîðÿäêà èçáðàíèÿ
âûáîðíûõ äîëæíîñòíûõ ëèö ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ), âñòóïàþò â
ñèëó ïîñëå èñòå÷åíèÿ ñðîêà ïîëíîìî÷èé ïðåäñòàâèòåëüíîãî îðãàíà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ïðèíÿâøåãî ìóíèöèïàëüíûé ïðàâîâîé
àêò î âíåñåíèè â óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ óêàçàííûõ èç-
ìåíåíèé è äîïîëíåíèé;";
6).Ïîäïóíêò 4 ïóíêòà 2 ñòàòüè 54 óñòàâà èçëîæèòü â ñëåäóþùåé

ðåäàêöèè:
"4) íåñîáëþäåíèå îãðàíè÷åíèé, çàïðåòîâ, íåèñïîëíåíèå îáÿçàííî-

ñòåé, êîòîðûå óñòàíîâëåíû Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 25 äåêàáðÿ
2008 ãîäà ¹ 273-ÔÇ "Î ïðîòèâîäåéñòâèè êîððóïöèè", Ôåäåðàëü-
íûì çàêîíîì îò 3 äåêàáðÿ 2012 ãîäà ¹ 230-ÔÇ "Î êîíòðîëå çà
ñîîòâåòñòâèåì ðàñõîäîâ ëèö, çàìåùàþùèõ ãîñóäàðñòâåííûå äîëæ-
íîñòè, è èíûõ ëèö èõ äîõîäàì", Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 7 ìàÿ 2013
ãîäà ¹ 79-ÔÇ "Î çàïðåòå îòäåëüíûì êàòåãîðèÿì ëèö îòêðûâàòü è
èìåòü ñ÷åòà (âêëàäû), õðàíèòü íàëè÷íûå äåíåæíûå ñðåäñòâà è öåííî-
ñòè â èíîñòðàííûõ áàíêàõ, ðàñïîëîæåííûõ çà ïðåäåëàìè òåððèòî-
ðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, âëàäåòü è (èëè) ïîëüçîâàòüñÿ èíîñòðàí-
íûìè ôèíàíñîâûìè èíñòðóìåíòàìè.".
2. Ãëàâå ÌÎ "Îêñîâñêîå" íàïðàâèòü óêàçàííîå ðåøåíèå äëÿ ãî-

ñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè â óïðàâëåíèå Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è Íåíåöêîìó
àâòîíîìíîìó îêðóãó â ïîðÿäêå óñòàíîâëåííîì Ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì îò 21 èþëÿ 2005 ãîäà ¹ 97-ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðà-
öèè Óñòàâîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé".
3. Îïóáëèêîâàòü (îáíàðîäîâàòü) íàñòîÿùåå ðåøåíèå ïîñëå åãî

ðåãèñòðàöèè óïðàâëåíèåì Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó îê-
ðóãó â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 21 èþëÿ
2005 ãîäà ¹ 97-ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè Óñòàâîâ ìó-
íèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé".
4. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî

îïóáëèêîâàíèÿ (îáíàðîäîâàíèÿ)  ïîñëå ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðà-
öèè.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Îêñîâñêîå" À.Â.Õàðèíà

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÛÉ ÂÅÑÒÍÈÊ

ÏßÒÜ ÈÃÐ - ÏßÒÜ ÏÎÐÀÆÅÍÈÉ
З ноября вместе с эстафетой огня Универсиады и стар-

товой игрой "Водника" начался чемпионат Архангельской
области по мини-хоккею с мячом. Двенадцать команд раз-
делены на две группы.
В 8.30 утра на льду крытого модуля стадиона «Труд»

состоялся матч открытия, в котором играли «Водник-
2001» и «Водник-2003» (4:7). А в 11.10 в борьбу вступили
и плесецкие хоккеисты. Первыми соперниками "Юности"
стали игроки архангельского "Помора". Игра шла под дик-
товку хозяев. Итоговый результат на табло - 7:2 в пользу
"Помора".
А архангельский "Водник" в этот день удачно стартовал

в Чемпионате России по хоккею с мячом. Лидер и капитан
команды Евгений Дергаев стал автором четырех голов в
ворота красноярского "Енисея". Игра закончилась со сче-
том 6:4 в пользу архангелогородцев. По разу отличились
Артем Шеховцов и Александр Антонов. Это стало своеоб-
разным стимулом и для любителей.
Но, к сожалению, не для наших земляков. Поражение в

первом матче подкосило хоккеистов команды "Юность".
Вторым соперником в первый день соревнований стал
"Портовик" из столицы Поморья. И вновь удача стороной
обошла плесечан - 3:5.
В День народного единства "Юности" предстояло прове-

сти еще два матча. Их соперниками стали две команды
"водников".  Сначала плесецкие хоккеисты уступили "Вод-
нику-2002" со счётом 2:4, а затем "Воднику-2003" - 5:8.
В понедельник "Юность" продолжила свою безвыигрыш-

ную серию. Уступив "Атланту" 2:4, команда завершила
первый круг с нулем очков и отрицательной разницей за-
битых и пропущенных голов - 14:28.
Теперь в рамках Чемпионата области по мини-хоккею с

мячом "Юность" проведет свои матчи весной следующего
года. Соперниками плесецких хоккеистов станут команды
"Водник-2001" (Архангельск), "Сириус" (Архангельск), "Се-
вер" (Северодвинск), "Севмаш" (Северодвинск), "Север-
ная Двина" (Архангельск) и "Онега" (Онега).

Михаил Сухоруков
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