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ÊÓÐÜÅÐ ÏÐÈÎÍÅÆÜß - ÒÂÎß ÃÀÇÅÒÀ! ÁÓÄÜ Â ÊÓÐÑÅ!

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÆÈÒÅËÈ ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ!
Ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ Äí¸ì Îêòÿáðüñêîé ðåâîëþöèè!

  Áîëåå ñòà ëåò ïðîøëî ñî âðåìåíè ðåâîëþöèè
1917 ãîäà. Ñåãîäíÿ ó êàæäîãî èç íàñ ñâîå îòíîøåíèå

ê ýòîé äàòå, íî íåëüçÿ çàáûâàòü, ÷òî îíà - ÷àñòü
èñòîðèè ñòðàíû, íàøåé îáùåé èñòîðèè.

Ñ 2005 ãîäà â Ðîññèè îòìå÷àåòñÿ áîëüøîé ãîñóäàðñòâåííûé ïðàçäíèê  - Äåíü
íàðîäíîãî åäèíñòâà è âûïàäàåò íà 4 íîÿáðÿ.
Ýòîò äåíü óñòàíîâëåí â Ðîññèè â ïàìÿòü î ñîáûòèÿõ 1612 ãîäà, êîãäà íàðîäíîå

îïîë÷åíèå ïîä ïðåäâîäèòåëüñòâîì Ìèíèíà è Ïîæàðñêîãî îñâîáîäèëè Ìîñêâó îò
èíòåðâåíòîâ, òåì ñàìûì ïîëîæèâ íà÷àëî âûõîäà ñòðàíû èç êðèçèñà ìåæäîóñîáèö è
ãðàæäàíñêîãî êîíôëèêòà.
Òå äàëåêèå ñîáûòèÿ ïîçâîëèëè Ðîññèè ñîõðàíèòü ñâîþ ñàìîáûòíîñòü è íàöèî-

íàëüíîå åäèíñòâî, ïîñëóæèëè èñòîêîì âîññòàíîâëåíèÿ íåçàâèñèìîñòè ðîññèéñêîé
ãîñóäàðñòâåííîñòè. Ñåãîäíÿ îíè íàïîìèíàþò íàì î òîì, ÷òî ìû - åäèíûé íàðîä ñ
îáùåé èñòîðè÷åñêîé ñóäüáîé è îáùèì áóäóùèì.
Ïóñòü ýòîò ïðèìåð íàöèîíàëüíîãî åäèíñòâà âäîõíîâëÿåò íàñ íà íîâûå ñâåðøå-

íèÿ íà áëàãî Ðîññèè, åå äóõîâíîãî ðàçâèòèÿ è ýêîíîìè÷åñêîãî ïðîöâåòàíèÿ.
Æåëàåì âàì ìèðà, ñ÷àñòüÿ è áëàãîïîëó÷èÿ!

È.Â.Àðñåíòüåâ, ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"

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

ÍÎÂÛÉ ÃËÀÂÀ ÏÐÈÍßË ÏÐÈÑßÃÓ È
ÂÑÒÓÏÈË Â ÄÎËÆÍÎÑÒÜ

Не раз и не два на страницах
газеты "Курьер Прионежья" под-
нималась тема плачевного состо-
яния  как в экономике, так и  в
сфере социальной политики Пле-
сецкого района.
За последние десятилетия с за-

видным постоянством   закрыва-
лись предприятия, разваливалось
сельское хозяйство, прикрыва-
лись больницы и ФАПы, заколачи-
вались здания  магазинов, на две-
рях  зданий клубов и библиотек
вешались амбарные замки, ли-
шая жителей поселков, сел, дере-
вень   последнего удовольствия -
общения. А уж о состоянии дорог,
мостов, переправ, освещения в
населённых пунктах и говорить не
приходится.
Сегодня Плесецкий район, имея

в распоряжении  промышленные
предприятия и владея огромным
запасом лесного фонда, в рейтин-
говой таблице занимает  после-
дние строчки среди районов Ар-
хангельской области…

…Хочется верить  - время упад-
ка и разрухи, равнодушия и без-
различия  в районе закончилось.
Сегодня начинается новый отчет
в истории   жизнедеятельности
Плесецкого района, начинается
новая история земли Плесецкой.
Это звучало буквально во всех вы-
ступлениях на инаугурации   ново-
го Главы МО "Плесецкий район".

1 ноября 2019 года вновь  из-
бранный Глава Плесецкого райо-
на Игорь Валентинович Арсенть-
ев торжественно вступил в долж-
ность. Большой зал районного
Центра дополнительного образо-
вания стал местом исторического
события  в районе, именно здесь
состоялась инаугурация Игоря
Валентиновича Арсентьева, гос-
тями и участниками которой ста-
ли представители правительства
области,  депутаты  Государствен-
ной думы, областного и районного
Собраний,  представители орга-
нов законодательной и исполни-
тельной власти, общественные
деятели, руководство космодрома
"Плесецк" и города Мирный,  гла-
вы МО Плесецкого района, руко-
водители предприятий, предста-
вители общественных организа-
ций и СМИ.

- Мы возлагаем сегодня боль-
шие надежды, - заявила Галина
Старицына, депутат районного
Собрания, - при избрании   на
пост Главы района, Игорь Вален-
тинович Арсентьев представил
свою программу, чувствуется,  что
человек   заранее познакомился с
районом, узнал болевые точки,
перспективы развития... И сегод-
ня мы считаем, что пришел энер-
гичный, активный руководитель.

- Основной для меня сегодня
момент, - заявил в своем первом
интервью новый Глава МО "Пле-
сецкий район" И.Арсентьев, - это
создать предпосылки для созда-
ния программы развития Плесец-
кого района, вовлечь в обсужде-
ние этой программы обществен-
ность. Стратегическая задача
сделать власть открытой и понят-
ной для людей, потому что дале-
ко не всегда и не всё можно ре-
шить быстро и качественно, по-
этому для меня очень важно взаи-
модействовать  с общественными
институтами власти - это и обще-
ственные и некоммерческие орга-
низации,    депутатский корпус,
молодежные, ветеранские

советы, да и сами жители района.
Я надеюсь, что нам удастся

сформировать хорошую рабочую
команду, которая позволит гово-
рить о Плесецком районе как о
территории развития.

Мне же запомнилось, а глав-
ное, вселило надежду   выступле-
ние Главы Вельского района
Дмитрия Ежова, который заявил:

- Глава - товар штучный, бере-
гите его.
Мы-то согласны  беречь и обе-

регать,  помогать и поддерживать,
главное - идти вперед.

Лидия Алешина,
фото Игоря Бухарина

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÐÀÁÎÒÍÈÊÈ ÏÎËÈÖÈÈ,
ÄÎÐÎÃÈÅ ÂÅÒÅÐÀÍÛ ÎÐÃÀÍÎÂ ÂÍÓÒÐÅÍÍÈÕ ÄÅË!
Ïîçäðàâëÿåì ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì -

Äí¸ì ñîòðóäíèêà îðãàíîâ âíóòðåííèõ äåë
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè!

Äëÿ âñåõ íàñ ýòîò ïðàçäíèê ÿâëÿåòñÿ îëèöåòâîðåíèåì ëó÷øèõ òðàäèöèé, íàêîï-
ëåííûõ Ìèíèñòåðñòâîì âíóòðåííèõ äåë ñòðàíû çà åãî ìíîãîëåòíþþ èñòîðèþ. Âàøà
ñëóæáà áûëà è îñòàåòñÿ íóæíîé ëþäÿì. Îò ïðîôåññèîíàëèçìà ñîòðóäíèêîâ, îòâåò-
ñòâåííîãî îòíîøåíèÿ ê èñïîëíåíèþ ñëóæåáíûõ îáÿçàííîñòåé, ÷åñòíîñòè è ïîðÿ-
äî÷íîñòè çàâèñèò îòíîøåíèå îáùåñòâà ê çàùèòíèêàì ïðàâîïîðÿäêà.
Â ýòîò òîðæåñòâåííûé äåíü ìû ñêëîíÿåì ãîëîâû ïåðåä ñâåòëîé ïàìÿòüþ òåõ, êòî,

ïðîÿâèâ ãåðîèçì è ìóæåñòâî, îòäàë ñâîþ æèçíü ïðè âûïîëíåíèè ñëóæåáíîãî äîëãà
- â áîðüáå ñ ïðåñòóïíîñòüþ, òåððîðèçìîì, ðàäè ñòàáèëüíîñòè ãîñóäàðñòâà è íàøå-
ãî áóäóùåãî.
Íà âàøåì ïðèìåðå, äîðîãèå íàøè âåòåðàíû, íûíåøíèå ñîòðóäíèêè îðãàíîâ âíóò-

ðåííèõ äåë ó÷àòñÿ ñòîéêîñòè, ìóæåñòâó è áåçóêîðèçíåííîìó âûïîëíåíèþ ñâîèõ
ñëóæåáíûõ îáÿçàííîñòåé. Ïðèìèòå ñëîâà èñêðåííåé ïðèçíàòåëüíîñòè çà ãîäû äîá-
ðîñîâåñòíîé ñëóæáû, çà âàøó àêòèâíóþ æèçíåííóþ  ïîçèöèþ,  ìóäðîñòü è áîãàòûé
ïðîôåññèîíàëüíûé îïûò.
Óâåðåíû, ÷òî è âïðåäü âû áóäåòå óñïåøíî ðåøàòü ïîñòàâëåííûå
ïåðåä Âàìè çàäà÷è.
Æåëàåì âàì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, íîâûõ ñëóæåáíûõ  óñïåõîâ  è  äîñòèæåíèé, ãàðìî-

íèè è ñïîêîéñòâèÿ.
È.Â.Àðñåíòüåâ, ãëàâà àäìèíèñòðàöèè

ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"

Í.Â. Ëåáåäåâà, ïðåäñåäàòåëü Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ
ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"
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Íå äåðæèòåñü çà ñòàðûå ãðåõè… Ïîìíèòå: ëó÷øèå êîíå÷íî âïåðåäè!

На минувшей неделе в
посёлке Плесецк на здании
одного из магазинов появи-
лась мемориальная доска,
посвящённая рабочему
корреспонденту Семёну
Котрехову. Его жизнь была
короткой, но богатой на
различные события.
Родился Семён в февра-

ле 1899 года в Шенкурском
уезде. Будучи подростком
возил тачки с землёй на
строительстве Мурманской
железной дороги недалеко
от Кандалакши. Такой труд
оказался ему не под силу,
и Семён уехал работать  на
Новую Землю, откуда был
вывезен вместе с больны-
ми цингой
После гражданской вой-

ны Котрехов устроился ра-
ботать землекопом в Ар-
хангельске. Затем учился в
партийной школе. Во вре-
мя строительства железно-
дорожной ветки Кочмас Се-
мён несколько раз выез-
жал в Архангельск. Там на-
чалось его знакомство с га-
зетой "Волна". Именно на
страницах этой губернской
газеты и стали появляться
публикации Семёна Котре-
хова. Его статьи были
очень дерзкими и смелы-

ми. Помимо "Волны" он
публиковался во многих из-
даниях, в статьях боролся
со взяточниками, дебоши-
рами, нечестными началь-
никами.
Летом 1927 года Семен

Котрехов должен был сыг-

ÏÎÌÍÈÒÜ È ×ÒÈÒÜ

рать  свадьбу с учительни-
цей Ольгой Поповой. В
этом году бушевали лес-
ные пожары, их тушили ме-
стное население и рабочие
из городов. За четыре дня
до свадьбы Семён Котре-
хов погиб от рук бандитов.
Его провожать вышли бо-
лее 3000 человек из Пле-

сецка, Москвы и других го-
родов. Об этом рассказы-
вается в книге Николая Ма-
карова "Земля Плесецкая".
В честь Котрехова назва-

на улица в центре Плесец-
ка. На его доме была уста-
новлена мемориальная

ÎÑÒÐÎÅ ÏÅÐÎ ÆÓÐÍÀËÈÑÒÀ

доска, но ни дом, ни доска
не сохранились.
И вот на минувшей неде-

ле уже вновь восстанов-
ленная мемориальная дос-
ка была открыта. В акции
приняли участие краевед
Вера Павловна Ломтева,
активисты женсовета МО
"Плесецкое", председатель

Совета ветеранов Плесец-
кого района Андрей Фро-
лов, плесецкие юнармей-
цы, педагоги, юные журна-
листы студии "Свет" и дру-
гие неравнодушные люди.

Варвара Роговец

Уважаемая редакция га-
зеты! Я, Насиб Мамед-оглы
Сулейманов, по профессии
не журналист, не поэт и не
писатель. По образованию
я юрист и всю сознатель-
ную жизнь  прослужил в от-
деле внутренних дел в
Плесецком районе. Но я
очень любил свою работу и
всегда писал о ней, про
своих товарищей, про лю-
бовь   к своему родному
краю  и про любовь к исто-
рии.

"Мы живем, под собою
не чуя страны"-  как-то  ког-
да-то  прочитал я. По мое-
му мнению, эти строки
очень точно передают  от-
ношение большинства лю-
дей к собственной истории.
Прошлое - это не всегда
блеск и величие побед. У
истории  есть свои страш-
ные  и тёмные стороны.
"Зачем писать о негативе?
Очистим историю от грязи,
от исторической шелухи!", -
призывают некоторые
люди.  А я с этим не согла-
сен! Действительно, ИСТО-
РИЯ во все времена не
всегда по вкусу тем, кто её
наследует и изучает. Каж-
дый пытается переписать
историю  по-своему. Поче-
му так происходит? Потому
что у истории нет и не бу-
дет жалобной книги, ей не-
кому писать свои жалобы.
Вот потому  в каждом сто-
летии появляется  кое у
кого из власть имущих же-
лание переписать историю
на свой лад Но есть хоро-
шая народная мудрость
:если люди забывают свое
прошлое, свою историю,
тогда история повторяется.
История никогда не исчеза-
ет, всегда остается в чело-
веческой памяти. Заслуга
историков, прежде всего, в
том, что они бережно соби-
рали и собирают малые
крупицы воспоминаний
очевидцев, сохраняют их
для будущего поколения,
восполняют белые пятна в
истории Родины. Наша ис-
тория,  наши воспомина-
ния, кажется мне,  очень
похожи на старый фонарь,
который висит на углу ули-
цы.  И мне кажется, что
наше молодое поколение
по этой улице давным-дав-
но  вообще  не ходит и на-
шей историей не интересу-
ется. Наша жизнь, наша
человеческая история -
детская песочница  по
сравнению с историей са-
дов на земле. И каждый
историк,  и каждый человек
на земле не должны забы-
вать эту истину. Из истории
мы знаем,  что многие ис-
торические сады погибли,
их занесло историческим
песком. Вот поэтому каж-
дый человек  хочет оста-
вить  свой исторический
след на страницах исто-
рии. Но это  удаётся  лишь
тем людям, которые умеют
читать следы великих
предков в пожелтевших
книгах истории. Жизнь лю-
дей, их прожитые жизни,
как непрочитанные книги.
Мы книги читаем быстро,
но жизнь людей, их исто-
рии изучаем годами. Иног-
да понимаем, а иногда не
понимаем годами. Вот это
и есть в истории- любовь к
Родине, любовь  к загадке
человеческой жизни и окру-
жающего мира. И это не
ура-патриотизм, это боль-
шое  сердечное чувство.
Про это душевно и пре-
красно написал  великий
русский поэт Михаил Лер-
монтов : "Люблю Отчизну

я, но странною любовью..."
Именно такая "странная
любовь" к истории нашей
Родины  и заставила меня
сегодня взять ручку и напи-
сать  об исторических праз-
дниках нашей Родины. "Ис-
торию всегда сохраняет че-
ловеческая память, обога-
щает кислородом челове-
ческий разум и воспитыва-
ет человеческую душу",- я
всегда говорил и буду гово-
рить  это.   В ноябре  в ис-
тории нашей страны  будет
четыре замечательных
праздника. И немного о
каждом из них.

1 ноября отмечается
день судебного пристава.
Это профессиональный
праздник судебных приста-
вов  в России.  Первое упо-
минание о судебных при-
ставах на Великой Руси
датировано в документах
во времена Новгородской
республики. Далее, в во-
семнадцатом веке, в Рос-
сийской империи  долж-
ность судебного пристава
была упразднена. Их функ-
ции перешли в ведение
полиции. 20 ноября 1864
года  Александр II  своим
указом вновь  возродил ин-
ститут  судебных приста-
вов в России.  После побе-
ды Великой Октябрьской
социалистической револю-
ции  декретом  Совета на-
родных комиссаров  № 1 от
24 ноября 1917 года  ин-
ститут судебных приставов
снова был упразднён. В
Советской России  неис-
полнение судебных реше-
ний сразу вело  к немед-
ленным  суровым кара-
тельным мерам. Поэтому
работа судебных приста-
вов не  была востребова-
на. После распада советс-
кого государства в совре-
менной России  снова воз-
никла необходимость  воз-
рождения службы судеб-
ных приставов. Это воз-
рождение началось   21
июля 1997 года с приняти-
ем Федерального Закона
№ 118-ФЗ, который всту-
пил в законную силу 6 но-
ября 1997 года.  В период
с июля 1997 года по 1 но-
ября 2009 года  судебные
приставы отмечали свой
профессиональный празд-
ник неофициально, приуро-
чив к дате 6 ноября. Со-
трудники службы судебных
приставов постоянно вы-
полняют  задачи по  обес-
печению  исполнения всех
судебных актов. От эффек-
тивности их труда напря-
мую зависит правосудие,
защита прав и интересов
государства и всех граждан
России. Сейчас день су-
дебных приставов  ежегод-
но отмечается 1 ноября, он
был установлен Указом
Президента России Дмит-
рием Медведевым № 1019
от 8 сентября  2009 года.

   Ежегодно с 4 ноября
2005 года в нашей стране
отмечается государствен-
ный праздник -День народ-
ного единства. Некоторые
жители нашей страны не
понимают или не хотят по-
нимать  исторической  цен-
ности этого праздника. Не-
которые предполагают, что
этот праздник был  приду-
ман  в целях отмены  со-
ветского праздника 7 нояб-
ря -дня Великой Октябрьс-
кой социалистической ре-
волюции. Но полистаем
страницы истории вместе...
Государственный праздник-
День  народного единства -
установлен в России в
честь окончания Смутного

времени.  В нашей много-
страдальной матушке Рос-
сии Смутное время  про-
должалось   со дня смерти
царя Ивана Грозного в
1584 году до  коронации
великого царя России Ми-
хаила Фёдоровича Романо-
ва  в 1613 году.   4 ноября
1612 года  воины народно-
го ополчения под руковод-
ством двух  русских князей
Кузьмы Минина и Дмитрия
Пожарского штурмом взяли
Китай- город  и освободили
страну от польских захват-
чиков. Своими действиями
воины народного ополче-
ния продемонстрировали
образец героизма, един-
ства и сплочённости всего
российского  народа вне
зависимости от  нацио-
нального происхождения,
вероисповедания и поло-
жения в обществе. В 1649
году царь  Алексей Михай-
лович  Романов  своим
Указом объявил дату  4 но-
ября  православным и го-
сударственным праздни-
ком. И он отмечался до
ноября 1917 года. Населе-
ние нашего района много-
национально,  но мы жи-
вём и трудимся плечо к
плечу на благо Плесецкого
района, являясь единым
целым. Нам необходимо
беречь дружбу народов,
сохранять, укреплять и
развивать национальные
традиции народов России.
Всегда народное единство
было и остаётся  истори-
ческой ценностью, которая
связывает прошлое, насто-
ящее и будущее  нашего
народа. Именно в дружбе-
залог  развития и процве-
тания нашей  Родины.   Я
желаю  всем народам Рос-
сии  подлинного, а не лжи-
вого  единства.

7  ноября в памяти стар-
шего поколения -  праздник
Великой Октябрьской соци-
алистической  революции.
Этой дате в нынешнем
году  исполняется 102 года.
Сегодня у каждого из нас
своё отношение к этой
дате. Но нельзя забывать и
переделывать историю.
Никому и никогда не удаст-
ся вычеркнуть эту дату из
истории страны.  Великий
Октябрь создал советское
народное  государство.
Действительно, в том госу-
дарстве   даже название
учреждений  было прият-
ным. Например, РАЙком,
РАЙисполком, РАЙпо,РАЙ-
собес и т. д.  И вдвойне
был приятно, что, если
простой человек приходил
с какой-то просьбой в этот
РАЙ, то всегда находил по-
нимание со стороны  госу-
дарственных служащих.  А
теперь вместо  народного
РАЙ неласково звучит:
районная АДминистрация,
поселковая АДминистра-
ция, школьная АДминист-
рация и т. д.  Какое слово,
по вашему мнению, прият-
нее читать , когда вы при-
шли за помощью: " РАЙ"
или "АД"?
И наконец, самый  доро-

гой для меня праздник - 10
ноября - День сотрудника
органов внутренних дел.
10 ноября 1917 года  выш-
ло  постановление Народ-
ного комиссариата внут-
ренних дел  Советской Рос-
сии "О рабочей милиции".
Сотрудники  милиции нача-
ли отмечать свой профес-
сиональный праздник с
1962 года,  именно тогда
было издано постановле-
ние Верховного Совета

Далее на стр.3

Сегодня стало известно,
что генеральный секретарь
ЮНЕСКО принял решение
о вхождении Каргополя в
Сеть творческих городов в
области ремесел и народ-
ного творчества. Сеть
объединяет города, в осно-
ве развития которых лежит
творчество: декоративно-
прикладное и народное ис-
кусство, музыка, дизайн,
литература, гастрономия.
Заявка от имени жителей

Каргополя была подготов-
лена и направлена экспер-
там минувшим летом. Кар-
гополь – известный в Рос-
сии старинный город с кра-
сивой природой, архитекту-
рой, множеством уникаль-
ных памятников и богатыми
традициями ремесленниче-
ства.

ÊÀÐÃÎÏÎËÜ ÂÎØÅË Â ÑÅÒÜ
ÊÐÅÀÒÈÂÍÛÕ ÃÎÐÎÄÎÂ ÞÍÅÑÊÎ

В этом небольшом север-
ном городке, где проживает
порядка 10 тысяч человек,
работает большой государ-
ственный музей с обшир-
ными коллекциями, ежегод-
но проходит множество фе-
стивалей народных реме-
сел северного края, фольк-
лорного искусства, музыки
и гастрономии. Некоторые
из них собирают гостей со
всей России и из-за рубе-
жа.

— Каргополь доказал вы-
сокий статус Русского Се-
вера как территории насто-
ящей русскости и творчес-
кого потенциала. Это под-
тверждено вниманием и
трепетным отношением к
сохранению культурных
традиций, целым перечнем
народных ремесел, масте-

ров, кото-
рые и ха-
рак тери -
зуют не
т о л ь к о
А р х а н -
гельс кую
област ь ,
но и всю
нашу  ве-
л и к у ю
Россию, –
от мет и л
г уберна -

тор Архангельской области
Игорь Орлов.
К слову, талантливых ма-

стеров-ремесленников в
Каргополе насчитывается
около сотни. Каргопольская
глиняная игрушка и гончар-
ство в целом, а также яр-
кие, содержательные праз-
дники, способствующие со-
хранению и развитию тра-
диционных ремесел, могут
стать эффективными драй-
верами развития террито-
рии.
Города, входящие в сеть

ЮНЕСКО, определяют кре-
ативность и креативную
экономику одним из при-
оритетных направлений в
своем развитии. Полный
список российских городов,
которые уже входят в эту
сеть, представлен на сайте
организации.
Вступление в Сеть креа-

тивных (творческих) горо-
дов ЮНЕСКО позволит ши-
роко и активно продвигать
замечательный северный
город на международном
уровне, активно сотрудни-
чать с такими же очагами
самобытной культуры по
всему миру.
Пресс-служба Губерна-
тора и Правительства
Архангельской области



3

¹45(1092)  îò 6  íîÿáðÿ 2019ã.

Áûâàåò òàê õðåíîâî, ÷òî íå çíàåøü: 03 — çâîíèòü èëè 0,5 — íàëèòü?..:)

ÏÎÌÍÈÌ ÏÎÁÅÄÓ
В рамках проекта "АР-

Тотряд" в поселке Савинс-
кий прошла историко-пат-
риотическая квест-игра
"Тропою памяти и славы".
Участникам было пред-

ложено пройти шесть стан-
ций среди которых: "памят-
ные места", "полоса пре-
пятствий", "песня", "шиф-
ровка", "историческая",
"секретная карта". И фини-
шем стал привал. В квесте
приняло участие три ко-
манды: "Факел", "БЭМС" и
"Эверест". Не смотря на
холодную погоду, все учас-
тники с большим усердием
проходили каждую стан-
цию.
Организатором квеста

стал участник проекта "АР-
Тотряд" Олег Брутов. Он
проделал огромное коли-
чество работы. Это его
первое большое организо-
ванное мероприятие.
Олег Брутов:
- Сегодняшнее меропри-

ятие посвящено Победе в

Великой Отечественной
войне. Мы собрали ребят
для того, чтобы привить им
патриотизм.
Всё команды стремились

к победе и старались изо
всех сил, но победителем
стала команда "Факел"

Кроме того, в организа-
ции приняли участие чле-
ны боевого братства и ру-
ководитель Савинского
краеведческого музея Та-
тьяна Савина.

Валерия Маркевич,
Ника Журавлева (фото)

Первоклассники Савинс-
кой школы пошли посвяще-
ние в кадеты. Девочки и
мальчики в белых рубаш-
ках и беретах приняли сво-
еобразную эстафету у сво-
их старших товарищей. На
празднике присутствовали
благочинный Плесецкого
округа отец Антоний, шефы
из воинской части города
Мирного, члены "Боевого
братства", родители, ба-
бушки и дедушки и боль-
шая армия юнармейцев и
кадетов. Первоклашки
дали клятву и пообещали
хорошо учиться и быть
дисциплинированными. Им

ÞÍÛÅ ÊÀÄÅÒÛ
есть  на кого равняться, и
они в будущем могут стать
защитниками Отечества. А
пока самые юные кадеты
принимают поздравления.
Члены "Боевого братства"
сделали подарок - патроны
для газового оружия. Были
и другие подарки. В честь
новых кадетов исполня-
лись песни со сцены.

 Ульяна Зайцева:
- Для меня это очень

волнительный момент. Мне
нравится ходить в кадетах.
Это очень ответственно.
Алиса Кулиш:
- Мне нравится быть ка-

детом, потому что это ве-

село. Мы формой отлича-
емся от других первокла-
шек.
Евгений Чернов, офицер

космодрома "Плесецк"
- Быть кадетом в раннем

возрасте важно. Кадет - это
первая ступень  формиро-
вания личности. Кадетское
искусство дисциплинирует.
Человек готовится стать
защитником Отечества, у
него развивается патрио-
тизм.

Валерия Лищишина,
Кира Герасимова,

Ангелина Колосова,
Маргарита Семенова

ÏÎÌÍÈÒÜ È ×ÒÈÒÜ
Начало на стр.2

СССР  о введении празд-
ника-День милиции.  Исто-
рические  перемены, про-
изошедшие  в современной
России за последние три
десятилетия, потребовали
по-новому определить
принципы деятельности со-
трудников  милиции. Изме-
нился преступный мир.
Возникли новые угрозы:
терроризм, экстремизм,
коррупция  и национальная
организованная преступ-
ность. Перед российским
государством  встала зада-
ча: реорганизовать  мили-
цию так, чтобы система ор-
ганов внутренних дел ста-
ла работать более эффек-
тивно и профессионально
реагировать на новые вы-
зовы  преступного мира.
Активная фаза  преобразо-
вания  в органах внутрен-
них дел началась  с  1 мар-
та 2011 года. Тогда вступил

в действие Федеральный
Закон "О полиции" от 7
февраля 2011 года. И праз-
дник  в    2011 году пере-
именован в День сотрудни-
ка органов внутренних дел.
А история слова "полиция"
такова...  Российский царь
Пётр I в 1715 году  создал
в Российском государстве
службу охраны обществен-
ного порядка и назвал эту
службу "полиция". Это сло-
во на древнегреческом
языке обозначает "управ-
ление государством". Впос-
ледствии  история  поста-
вит свою оценку, как  со-
временная полиция управ-
ляет государством. Служба
сотрудников полиции-это
залог правопорядка и ста-
бильности в обществе,
вера в закон. Желаю  каж-
дому сотруднику полиции
помнить девиз "Служу за-
кону - служу народу".  По-

меньше тревожных звон-
ков, поменьше "глухарей" и
побольше спокойных дней,
проведённых в кругу се-
мьи.
Хочется пожелать  наше-

му молодому поколению,
чтобы знали, помнили и
чтили  праздники нашей
Родины. Всем жителям
Плесецкого района в пред-
дверии этих четырех праз-
дников хочу пожелать
мира, добра, счастья, бла-
гополучия, земных благ,
единения и веры в лучшее
будущее.   Особые по-
здравления действующим
сотрудникам полиции: дай
вам Бог надежных, смелых
и опытных  товарищей по
службе.

С уважением Насиб
Мамед-оглы Сулейма-

нов, подполковник
милиции в отставке,

пос. Самодед

В  2017 году   конкурсная
комиссия в номинации
"Участие в событии или
инициировании события,
имеющего большой обще-
ственный резонанс, во-
шедшего в историю посе-
ления и положительно от-
разившегося на имидже
поселения" присудила по-
беду Елизавете Дмитриев-
не Шушериной.  Что же
сделала полезного и доб-
рого эта женщина для сво-
их земляков?
Родилась  Елизавета

Пушкина  10 сентября
1934 года в деревне Мура-
шево, Устьянского района.
Когда началась Великая
Отечественная война,
большинство мужчин ста-
ли  забирать  на фронт,  в
том числе и отца  семилет-
ней Лизы.  Она до сих пор
помнит, как провожали
папу на призывной пункт
всей семьёй, переплывая
реку на плоту, а  отец  нёс
на плече маленькую двух-
летнюю сестрёнку. Дмит-
рий Андреевич Пушкин
служил в стрелковом полку
на Карельском, а затем
Белорусском фронтах, был
наводчиком пулемёта.  С
боями дошёл до Берлина.
Был дважды ранен. Домой
вернулся только в октябре
1945 года. Но не суждено
было ему пожить в мирное
время, он скоропостижно
умирает через год от полу-
ченных на войне ран,  в
возрасте 39 лет.
Рано детям войны при-

шлось познать все домаш-
ние хлопоты, помогать ма-
тери содержать скот и ого-
род, чтобы выжить в тяжё-
лое военное время. Оста-
лась  мать Лизы одна на
хуторе Мурашово в три
дома, работая от зари до
зари, оставляя детей од-
них. Что только не прихо-
дилось делать  деревенс-
ким женщинам, заменяя в
колхозе мужчин: пахать  на
лошади, боронить, сеять
зерно, жать, косить, стого-
вать, заготовлять дрова,
сено для коровы - корми-
лицы, носить траву на пле-
чах, обрабатывать лён,
печь хлеб, обряжать  скоти-
ну.  Магазинов с продукта-
ми и одеждой  не было, да
и не на что было бы поку-
пать.
Трудно представить  ка-

кие тяготы приходилось
выносить женщинам во
время войны!
Несмотря на тяжёлое

время, все детишки очень
хотели учиться. В школу
Елизавета пошла в возрас-
те девять лет в 1943 году.
Раньше не получалось, так
как надо было нянчиться с
сестрой да и школа нахо-
дилась за шесть  километ-
ров,  а средняя - за две-
надцать, и за двумя река-
ми. Но желание учиться
было огромным, старалась
не пропустить ни одного
учебного дня, поэтому во
время разлива  или ледос-
тава приходилось жить   у
родственников, а иногда  в
интернате. В школе писали
вместо чернил разведён-
ной сажей и соком красной
свёклы. Вместо тетрадок -
бухгалтерские бланки (пус-
тографки). Вместо элект-
рической  лампочки - лучи-
на. В таких условиях дела-
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ли уроки. Нам,
со временным
школьникам это
трудно понять.
А после школы -
сбор колосков
на полях, убор-
ка  льна, карто-
феля, корнеп-
лодов, капусты,
картофеля.
Одежда у де-

тей была в ос-
новном домо-
тканая. Мама
Е л и з а в е т ы
сама обрабаты-
вала лён, пря-
ла, ткала на до-
машнем станке
льняное полот-
но, шила вруч-
ную. Мастерила
даже обувь  из
б е р ё з о в о г о
лыка - лапти -
"лапоточки",  из
овечей шерсти на зиму ска-
тывала валенки. В них и
домашнюю работу сдела-
ешь  и в школу побежишь.
Какая радость была у Ели-
заветы Дмитриевны, когда
в десятом классе ей купили
кирзовые сапоги, и мама
сшила юбку и жакет. Счас-
тье было великое!
Выжила семья Елизаве-

ты Дмитриевны  в годы вой-
ны только благодаря тому,
что имели коровушку. Так
ласково она называет
свою кормилицу. Одной ма-
тери было не по силам со-
держать скотину, большой
огород, и они с сестрой как
могли, помогали матери  и
дома, и в колхозе. Держали
овец, кур, телят  для сдачи
государству, перерабатыва-
ли молоко на масло, а себе
оставляли только оброт и
пахту. Высокие налоги му-
чили колхозников. Деньги,
молоко, масло, яйца, мясо,
шерсть - надо сдать госу-
дарству в срок.  Участок
приусадебный  сорок соток.
Выращивали, в основном,
картофель и ячмень. Летом
кормил лес. В обязанность
Лизы и её сестрички входил
сбор ягод. Каждый день де-
вочки  набирали крынку
земляники, черники. На
зиму заготавливали брусни-
ку, малину. Ягоды засыпали
в бочку и толкли в соб-
ственном соку. Сахар был
страшным дефицитом, по-
этому варенья из ягод не
варили. Сушили головки
дикого клевера, затем их
толкли, добавляли муку и
пекли лепёшки. Мать два
раза пекла лепёшки из ле-
беды, ели щи из крапивы и
щавеля. Из "сладкого" дети
кушали "паренцу" . Это
репа или брюква (она сла-
ще). Вместо конфет сосали
жмых (отходы от масла ра-
стительного), поступавший
для колхозного скота. А для
тех детей - это такое лаком-
ство! Разве можно срав-
нить  эти сладости с совре-
менными!  А какая радость
была попробовать сгущён-
ное молоко, которое отец
привёз домой из Германии.
Маленькими кусочками
хлеба лакали и облизыва-
ли, растягивали удоволь-
ствие. Переживали, чтобы
всем хватило. Из папиных
фронтовых гостинцев Ели-
завета Дмитриевна в пер-
вый раз  попробовала на-
стоящие яблочки.

Мысли о скорой и дол-
гожданной Победе, о своей
причастности к ней,  о воз-
вращении родных  помога-
ли детям пережить эти су-
ровые военные годы. Мы
понимаем, что многие  за-
мечательные качества этих
людей такие как трудолю-
бие, чувство долга, стой-
кость, вера в лучшее буду-
щее закладывались  еще
тогда, в нелегкие военные
годы.
В 1953 году Лиза уехала

на учёбу в Вельский лесо-
химический техникум. За-
кончила его с отличием и
получила право выбора
места работы. Попала в
Плесецк, где была главная
контора Химлеспрома, а
оттуда в Емцу, в артель
"Победа" техноруком. На-
чалась взрослая трудовая
жизнь. Немного жалела,
что жила не в своём райо-
не, далеко от дома, но так
и осталась  Елизавета
Дмитриевна  на всю жизнь
в Емце. Отработала десять
лет в лесохимии, а потом
ещё 25 лет в лесопункте
мастером нижнего склада.
Женщины- сучкорубы ра-
ботали в одну смену, но
круглый год выезд  в лес в
семь часов утра. Опазды-
вать  нельзя.  Хоть дождь,
хоть снег, хоть камни с
неба - должны успеть к ма-
шине. Режим работы дис-
циплинировал и закалял
характер женщины

  В 1956 году она вышла
замуж за Василия Алексан-
дровича Шушерина, по-
мощника машиниста паро-
воза. Вырастили с мужем
четверых детей, дали всем
образование, научили за-
ботиться друг о друге. Се-
годня все дети Шушериных
живут в Санкт-Петербурге.
Крепко держатся друг за
друга и этому учат своих
детей. Потому что пооди-
ночке и не выстоишь в се-
годняшней жизни.
Выжили в голодные годы

войны, выучились в школе
и техникуме, отработали
свой срок, давно на пен-
сии. Но активная жизнен-
ная позиция не даёт си-
деть дома.
Елизавета Дмитриевна

давно вынашивала мысль
о написании книги по исто-
рии  посёлка. Она приеха-
ла на работу в 60- е годы
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*Èíôîêàíàë*
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00, 09.25"Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Но-

вости (16+)
09.55"Модный приговор» (6+)
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 01.00, 03.05"Время

покажет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00"Мужское / Женское» (16+)
18.35"На самом деле» (16+)
19.45"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с  «Отчим» (12+)
23.30"Вечерний Ургант» (16+)
00.00"Познер» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.25"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+)
11.45"Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50"60 минут» (12+)
14.45"Кто против?» (12+)
17.25"Андрей Малахов» (16+)
21.00Т/с  «Доктор Рихтер» (16+)
23.15"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)
02.00Т/с  «Личное дело» (0+)
03.50Т/с  «Семейный детектив»

(12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.00"Самые сильные» (12+)
05.30Д/с  «Жестокий спорт» (16+)
06.00Д/с «Вся правда про…» (12+)
06.30"Играем за вас» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 14.35, 18.00,

21.55Новости (16+)
07.05, 11.05, 14.40, 18.05, 23.20Все

на Матч (12+)
09.00Футбол. Чемп. Испании. «Бе-

тис» - «Севилья» (0+)
11.35Футбол. Чемп. Италии. «Пар-

ма» - «Рома» (0+)
13.35"Инсайдеры» (12+)
14.05"Сезон больших сомнений»

(12+)
15.40, 03.00Смешанные единобор-

ства. Bellator. Джон Солтер
против Костелло ван Стени-
са. Мухаммед Лаваль против
Эндрю Капеля (12+)

17.40"Сборная России в лицах»
(12+)

19.05"Большой  мини -футбол»
(12+)

19.25Мини-футбол. Париматч -
Чемп. России. КПРФ - «Ди-
намо-Самара» (12+)

21.25"На гол старше» (12+)
22.00Тотальный футбол (12+)
23.00"Локомотив» - «Краснодар»

(12+)
23.50Х/ф «Крадущийся тигр,

спрятавшийся дракон» (12+)
02.00Д/ф «Бату» (12+)

*ÍÒÂ*
05.10, 02.45Т/с  «Второй убойный»

(16+)
06.00"Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05"Мальцева» (12+)
09.00, 10.20Т/с «Морские дьяволы.

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

годня (16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00, 00.30"Место встречи» (16+)
16.25Следствие вели… (16+)
17.15"ДНК» (16+)
18.15, 19.40Т/с  «Пять минут тиши-

ны. Возвращение» (12+)
21.00Т/с  «Хорошая жена» (16+)
23.00"Своя правда» с Романом

Бабаяном (16+)
00.05"Сегодня. Спорт» (12+)
00.10"Поздняков» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00, 18.30,

03.10"Известия» (16+)
05.20Т/с  «Шеф. Власть» (16+)
05.55Т/с  «Шеф. Долг» (16+)
06.40Т/с  «Шеф. Возвращение»

(16+)
07.35Т/с  «Шеф. Месть» (16+)
08.30, 09.25Т/с  «Шеф. Кража»

(16+)
09.50Т/с  «Шеф. Бойня» (16+)
10.50Т/с  «Шеф. Передел» (16+)
11.45Т/с  «Шеф. Чужие деньги»

(16+)
12.40, 13.25Т/с «Шеф. Комбина-

ция» (16+)
14.00Т/с  «Шеф. Ствол» (16+)
14.55Т/с  «Шеф. Лишний» (16+)
15.50Т/с  «Шеф. По справедливос-

ти» (16+)
16.45Т/с  «Шеф. Услуга» (16+)
17.35Т/с  «Шеф. Подвиг» (16+)
19.00Т/с  «След .» (16+)
23.10Т/с «Условный мент. Крупный

улов» (16+)
00.00"Известия. Итоговый выпуск»

(16+)
00.25Т/с «След. Пуля - дура» (16+)
01.10Т/с  «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40Новости культуры (0+)
06.35"Пешком…». Ростов Великий

(0+)
07.05"Передвижники. Илларион

Прянишников» (0+)
07.35Легенды мирового кино.

Грейс Келли (0+)
08.10Красивая планета (0+)
08.25, 22.20Т/с  «Место встречи

изменить нельзя» (12+)
09.30"Другие Романовы» (0+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.10Муз/ф «От и до» (16+)

12.25, 18.45, 00.30Власть факта.
«Большой скачок» (0+)

13.05Д/с  «Энциклопедия загадок»
(0+)

13.30Д/ф «Маркус Вольф. Развед-
ка в лицах» (0+)

15.10"Агора» (0+)
16.10Х/ф «Морской волк» (16+)
17.45Исторические концерты (0+)
19.45Главная роль (0+)
20.05"Правила жизни» (0+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»

(0+)
20.45Д/с  «Мечты о будущем» (0+)
21.40"Сати. Нескучная класси-

ка…» (0+)
00.00Открытая книга (0+)
02.20Атланты. В поисках истины

(0+)
02.45Цвет времени (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.10Д/ф «Карьера охранника Де-

мьянюка» (16+)
06.00"Настроение» (0+)
08.00"Ералаш» (6+)
08.10Х/ф «Внимание! Всем по-

стам...» (0+)
09.50Д/ф «Неизвестные Михалко-

вы» (12+)
10.55Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События

(16+)
11.50, 00.35Петровка, 38 (16+)
12.00Т/с  «Коломбо» (12+)
13.35"Мой герой. Владимир Ка-

чан» (12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05, 01.45Т/с  «Пуаро Агаты Кри-

сти» (12+)
17.00"Естественный отбор» (12+)
18.20Х/ф «Мастер охоты на едино-

рога» (12+)
22.30"Холод стены» (16+)
23.05, 03.35"Знак качества» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.55Д/ф «Женщины Андрея Ми-

ронова» (16+)
04.20Д/ф «Сталин против Ленина.

Поверженный кумир» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.20"Территория заблужде-

ний» (16+)
06.00"Документальный проект»

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

23.00"Новости» (16+)
09.00Д/ф «Засекреченные списки»

(16+)
11.00"Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
13.00"Загадки человечества» (16+)
14.00"Невероятно интересные ис-

тории» (16+)
15.00"Документальный спецпро-

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

зы» (16+)
20.00Х/ф «Звездный путь» (16+)
22.20"Водить по-русски» (16+)
23.30"Неизвестная история» (16+)
00.30Х/ф «Игра Эндера» (12+)
02.30Х/ф «Цвет ночи» (18+)

*ÑÒÑ*
06.00, 05.05"Ералаш» (0+)
06.15М/с  «Том и Джерри» (0+)
06.40М/с  «Драконы. Гонки  по

краю» (6+)
07.30"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
08.25"Русские не смеются» (16+)
09.30Анимационный «Ранго» (0+)
11.40Анимационный «Моана» (6+)
13.50Т/с  «Дылды» (16+)
19.00Т/с  «Ивановы-Ивановы»

(16+)
19.50Х/ф «Планета обезьян» (12+)
22.05Х/ф «Национальная безопас-

ность» (12+)
23.55"Кино в деталях» (18+)
00.55Х/ф «Проигранное место»

(18+)
02.40"Супермамочка» (16+)
03.30Т/с  «Молодежка» (16+)

*ÒÂ-3*
06.00Мультфильмы (0+) (0+)
09.20, 17.35Т/с  «Слепая» (16+)
11.00"Гадалка». 9 сезон. «Слепое

проклятье». 578 с. (16+)
11.30"Гадалка». 11 сезон. «Золо-

тая печать». 845 с. (16+)
12.00"Не ври мне». «Жгущая рев-

ность». 12 с . (12+)
13.00"Не ври мне». «Акселератка».

13 с. (12+)
14.00"Не ври мне». «Брошенная

невеста». 14 с. (12+)
15.00"Мистические истории». 2

сезон. 20 с. (16+)
16.00"Гадалка». 12 сезон. «Княги-

ня Сэконд-хэнд». 955 с. (16+)
16.30"Гадалка». 11 сезон. «После-

днее платье Веры». 872 с.
(16+)

17.00"Знаки судьбы». 3 сезон. «Пу-
шистый помощник». 105 с.
(16+)

18.40Т/с  «Менталист» (12+)
21.15Т/с  «Обмани меня» (12+)
23.00Х/ф «Пещера» (16+)
01.15Т/с  «Добрая ведьма» (12+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.00"Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

дня (16+)
08.20, 18.30"Специальный репор-

таж» (12+)
08.35"Не факт!» (6+)
09.05, 10.05, 13.20, 14.05Т/с  «Гон-

чие» (16+)
10.00, 14.00Военные Новости (16+)
16.20, 21.25"Открытый эфир»

(12+)
18.50Д/с «Оружие мира. 100 лет

Михаилу Калашникову»
(12+)

19.40"Скрытые угрозы» (12+)
20.25Д/с  «Загадки века». «Ночная

встреча в Кремле» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Т/с  «Мур» (16+)
02.50Х/ф «Не забудь… станция

Луговая» (0+)
04.10Х/ф «Ссора в Лукашах» (0+)

*ÒÍÒ*
06.10"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
09.00"Дом 2. Lite» (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30"Бородина против Бузовой»

(16+)
12.30"Дом 2. Спаси свою любовь»

(16+)
13.30"Танцы» (16+)
15.35Т/с  «Универ» (16+)
17.00Ситком «Интерны» (16+)
19.00Т/с  «Жуки» (16+)
20.00Т/с  «Полярный» (16+)
21.00"Где логика?» (16+)
22.00"Однажды в России» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.05"Дом 2. После заката» (16+)
01.05Х/ф «Девять месяцев» (12+)
03.00Х/ф «Луковые Новости» (16+)
04.20"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.40Х/ф «Нежданно-негаданно»

(12+)
07.20, 16.20Т/с  «Сваты» (16+)
11.00Хит сезона. «Детективы»

(16+)
12.55Х/ф «Девчата» (6+)
14.45Х/ф «Опекун» (12+)
22.00Х/ф «Женитьба Бальзамино-

ва» (6+)
23.45Х/ф «За витриной универма-

га» (12+)
01.30Х/ф «Подкидыш» (6+)
02.45Х/ф «Пять минут страха»

(12+)
04.15Х/ф «Журавушка» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.40Х/ф «Вечное возвращение»
(16+)

07.30Х/ф «Домик в сердце» (12+)
09.05Х/ф «Шультес» (16+)
10.50Х/ф «Все о его бывшей. 1-2

с.» (16+)
12.45Х/ф «Отель» (16+)
14.20Х/ф «С черного хода» (16+)
15.45Х/ф «Мужчина с  гарантией»

(16+)
17.15Х/ф «28 панфиловцев» (12+)
19.05Х/ф «С пяти до семи» (16+)
20.50Х/ф «Дело судьи Карелиной.

1-4 с.» (16+)
00.25Х/ф «Адмиралъ» (16+)
03.10Х/ф «Мелодия для шарман-

ки» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.00Х/ф «Зеленая Карета» (16+)
06.50Х/ф «Мы из будущего» (16+)
09.10Х/ф «Рубеж» (12+)
11.05Х/ф «Легенда №17» (6+)
13.40Х/ф «Елки» (12+)
15.20Х/ф «Елки 2» (12+)
17.15Х/ф «Призрак» (6+)
19.30Х/ф «Гоголь. Начало» (18+)
21.30Х/ф «Гоголь. Вий» (16+)
23.20Х/ф «Корпоратив» (16+)
01.35Х/ф «Страна чудес» (12+)
03.05Х/ф «Неидеальная женщи-

на» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.45Х/ф «Пипец» (18+)
08.00Х/ф «Горько» (16+)
10.00Х/ф «Последние девушки»

(16+)
11.45Х/ф «Больше, чем друг» (16+)
13.45Х/ф «Любовь в большом го-

роде» (16+)
15.25Х/ф «Высшая лига» (16+)
17.25Х/ф «Высшая лига 2» (12+)
19.30Х/ф «Монашки в бегах» (16+)
21.20Х/ф «Праздничный перепо-

лох» (16+)
23.35Х/ф «Васаби» (16+)
00.30Х/ф «Мужская женская игра»

(16+)
02.25Х/ф «Тариф Новогодний»

(12+)
04.00Х/ф «Высокий блондин в чер-

ном ботинке» (12+)

*Ðîäíîå êèíî*
07.20Х/ф «Планета бурь» (6+)
08.55Х/ф «Вертикаль» (6+)
10.30Х/ф «Анкор, еще анкор!»

(12+)
12.25Х/ф «Калачи» (16+)
14.00Х/ф «Черный тюльпан» (12+)
16.15Мюзикл «Про Красную ша-

почку» (6+)
19.00Х/ф «Ночные забавы» (12+)
21.50Х/ф «Звезда пленительного

счастья» (16+)
00.45Х/ф «Кружовник» (16+)
02.45Х/ф «Мама» (16+)
04.45Х/ф «Зеркало для героя»

(16+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Т/с  «Агентство НЛС» (16+)
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Любовь как

любовь» (16+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с  «Всегда го-

вори Всегда 3» (12+)
12.00Т/с  «Деревенская комедия»

(16+)
14.00Т/с  «Клуб  счастья» (16+)
20.00Т/с  «Условия  контракта»

(16+)
22.00Т/с  «Инквизитор» (16+)
04.00Т/с  «Зоя» (16+)
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Íå çàñîðÿéòå ñâîþ ïàìÿòü îáèäàìè, à òî òàì ìîæåò ïðîñòî íå îñòàòüñÿ ìåñòà äëÿ ïðåêðàñíûõ ìãíîâåíèé.
Ô¸äîð Äîñòîåâñêèè

ÍÀËÎÃÎÂÀß ÑËÓÆÁÀ ÑÎÎÁÙÀÅÒ

Утверждена новая форма
расчета по страховым взно-
сам. Минюст России зареги-
стрировал приказ ФНС Рос-
сии от 18 сентября 2019
года № ММВ-7-11/470@ "Об
утверждении формы расчета
по страховым взносам, по-
рядка ее заполнения, а так-
же формата представления
расчета по страховым взно-
сам в электронной форме и
о признании утратившим
силу приказа Федеральной
налоговой службы от 10 ок-
тября 2016 года № ММВ-7-
11/551@".
В новой форме расчета по

страховым взносам учтены,

Óòâåðæäåíà íîâàÿ ôîðìà ðàñ÷åòà ïî
ñòðàõîâûì âçíîñàì

в том числе, последние за-
конодательные изменения
в порядке исчисления стра-
ховых взносов. Общее ко-
личество показателей в
расчете по страховым
взносам сокращено на
30%. Соответственно суще-
ственно снизится админис-
тративная нагрузка на биз-
нес, связанная с  подготов-
кой отчетности.
Начиная с отчетного пе-

риода первый квартал 2020
года, не позднее 30 апреля
2020 года, расчеты по стра-
ховым взносам по новой
форме представляют в на-
логовые органы в элект-

ронной форме плательщи-
ки, у которых численность
работников превышает 10
человек. Плательщики стра-
ховых взносов, численность
работников у которых 10 че-
ловек и менее, вправе
представлять расчеты по
страховым взносам как в
электронной форме, так и
на бумаге.

Отдел работы с
налогоплательщиками
МИ ФНС России № 6 по

Архангельской области и
Ненецкому автономному

округу

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Ñ 1 îêòÿáðÿ 2019 ãîäà íà÷àëè ðàáîòó íîâûå
àïåëëÿöèîííûå è êàññàöèîííûå

ñóäû îáùåé þðèñäèêöèè
В соответствии с поста-

новлением Пленума Верхов-
ного Суда Российской Феде-
рации от 12.09.2019 № 30 с
1 октября 2019 начали осу-
ществлять деятельность 5
апелляционных и 9 кассаци-
онных судов общей юрисдик-
ции.
Порядок работы новых су-

дов определен Уголовно-
процессуальным кодексом
Российской Федерации (в
редакции Федерального за-
кона от 11.10.2018 № 361-
ФЗ) и разъяснен Пленумом
Верховного Суда Российской
Федерации в постановлении
от 09.07.2019 № 25 "О неко-
торых вопросах, связанных с
началом деятельности кас-
сационных и апелляционных
судов общей юрисдикции".
Апелляционные суды об-

щей юрисдикции будут рас-
сматривать дела в качестве
вышестоящего суда по жало-
бам, представлениям на су-
дебные акты верховного

суда республики, краевого,
областного судов, суда го-
рода федерального значе-
ния, суда автономной обла-
сти, суда автономного окру-
га, принятые ими в каче-
стве суда первой инстан-
ции и не вступившие в за-
конную силу.
Кассационные суды об-

щей юрисдикции в порядке
сплошной кассации рас-
сматривают дела по жало-
бам и представлениям на
все вступившие в законную
силу  судебные акты.
Апелляционные и касса-

ционные суды общей юрис-
дикции, которые будут оце-
нивать законность судеб-
ных решений, вынесенных
судами Архангельской об-
ласти, дислоцируются в г.
Санкт-Петербурге.
В отличие от ранее дей-

ствовавшего выборочного
порядка рассмотрения кас-
сационных жалоб, где ре-
шение о возможности пере-

дачи дела для его рассмот-
рения президиумом суда
принималось судьей едино-
лично, с принятием нового
закона все жалобы на ито-
говые решения, вступившие
в законную силу с
01.10.2019, будут рассмат-
риваться судом кассацион-
ной инстанции без предва-
рительного отбора.
Проведенная судебная

реформа направлена на со-
здание условий для функци-
онирования судебных ин-
станций на основе принци-
пов независимости и само-
стоятельности, укрепление
гарантий реализации кон-
ституционного права на су-
дебную защиту, повышение
эффективности механизма
обеспечения законности су-
дебных решений по уголов-
ным делам.
Заместитель прокуро-
ра Плесецкого района

О.Н. Курганович
советник юстиции

ÏÎËÈÖÈß ÐÀÉÎÍÀ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ
На территории Плесецкого

района в целях выявления и
пресечения фактов укрытия
сообщений о преступлениях
и происшествиях от учёта, а
также других нарушений
уч ёт но -рег ис трац ионной
дисциплины и недобросове-
стного отношения сотрудни-
ков полиции к выполнению
своих служебных обязаннос-
тей с 05 по 15 ноября 2019

года проводится оператив-
но-профилактическое ме-
роприятие "Законность".
В рамках данного мероп-

риятия 12 ноября 2019 года
с 11 до 12 часов в ОМВД
России по Плесецкому рай-
ону будет организована "го-
рячая линия"  по  телефону
7-30-15 с начальником
ОМВД России по Плесецко-
му району  подполковником

полиции Розановым Алексе-
ем Витальевичем. В рамках
"горячей линии" начальник
районной полиции ответит
на все интересующие воп-
росы, касающиеся деятель-
ности сотрудников полиции
при приёме, регистрации и
разрешении сообщений о
происшествиях.

Е. Узких

Â ðàìêàõ ïðàçäíîâà-
íèÿ ìåæäóíàðîäíîãî äíÿ
ïîâàðà â èñïðàâèòåëüíîé
êîëîíèè 21 áûëà îðãàíè-
çîâàíà è ïðîâåäåíà âèêòî-
ðèíà - «Ïóòåøåñòâèå â ìèð
êóëèíàðèè». Î÷åíü ïîçíà-
âàòåëüíî, èíòåðåñíî, âåñå-
ëî ïðîøåë âûõîäíîé äåíü
â êîëîíèè. Äëÿ ó÷àñòíèêîâ
áûëè ïîäãîòîâëåíû çàãàä-
êè. Ó÷àñòâîâàëè â êîíêóð-
ñå äâå êîìàíäû, ñîðåâíó-
ÿñü â çíàíèè áëþä è ðå-
öåïòîâ. Çàòåì âñå äðóæíî
îòâå÷àëè íà âîïðîñû âèê-
òîðèíû. Âîïðîñû áûëè íå-
ñëîæíûå,  äîñòóïíûå è
î÷åíü èíòåðåñíûå. Â õîäå
âèêòîðèíû ó÷àñòíèêè ìå-

ðîïðèÿòèÿ óçíàëè ìíîãî íî-
âîãî. Êñòàòè, îäíèì èç êîí-
êóðñà âèêòîðèíû áûëî çàäà-
íèå - ïî ðåöåïòó îïðåäåëèòü
íàçâàíèå áëþäà.

Ñ êîíêóðñíûìè çàäàíèÿ-

ìè êîìàíäû óñïåøíî ñïðà-
âèëèñü, à áîëåå ýðóäèðî-
âàííûì è çíàþùèì ñåêðå-
òû êóëèíàðèè âðó÷åíû ìà-
ëåíüêèå ñóâåíèðû.

Ëèäèÿ Àë¸øèíà

ÂÎÏÐÎÑÛ ÁÛËÈ ÍÅÑËÎÆÍÛÅ

http://www.tvstyler.net
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*Èíôîêàíàë*
19.30,22.00"Прионежский телеви-

зионный Курьер» 16+
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00, 09.25"Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Но-

вости (16+)
09.55"Модный приговор» (6+)
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 01.00, 03.05"Время

покажет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00"Мужское / Женское» (16+)
18.35"На самом деле» (16+)
19.45"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с  «Отчим» (12+)
23.30"Вечерний Ургант» (16+)
23.55"Право на справедливость»

(16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.25"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+)
11.45"Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50"60 минут» (12+)
14.45"Кто против?» (12+)
17.25"Андрей Малахов» (16+)
21.00Т/с  «Доктор Рихтер» (16+)
23.15"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)
02.00Т/с  «Личное дело» (0+)
03.50Т/с  «Семейный детектив»

(12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00Д/с «Вся правда про…» (12+)
06.30"Играем за вас» (12+)
07.00, 08.55, 11.50, 14.30, 17.45,

22.15Новости (16+)
07.05, 11.55, 14.35, 17.50, 22.20Все

на Матч (12+)
09.00Футбол. Российская Пре-

мьер-лига (0+)
10.50Тотальный футбол (12+)
12.30Смешанные единоборства.

One FC. Джошуа Пасио про-
тив Рене Каталана. Стамп
Фэйртекс  против Би Нгуен
(12+)

15.35Смешанные единоборства.
Bellator. Джеймс  Галлахер
против Романа Салазара
(12+)

17.25Восемь лучших. Специаль-
ный обзор (12+)

18.20"КХЛ. Наставники» (12+)
18.50Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Спар-

так» (Москва) (12+)
23.00Х/ф «Гладиатор» (16+)
00.50Гандбол. Чемп. России. Жен-

щины. ЦСКА - «Ростов-Дон»
(12+)

02.35Спортивные танцы. Кубок
мира по латиноамериканс-
ким танцам среди професси-
оналов (12+)

03.45"Команда мечты» (12+)
04.15Х/ф «Реальный Рокки» (16+)

*ÍÒÂ*
05.10, 03.35Т/с  «Второй убойный»

(16+)
06.00"Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05"Мальцева» (12+)
09.00, 10.20Т/с «Морские дьяволы.

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

годня (16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00, 01.20"Место встречи» (16+)
16.25Следствие вели… (16+)
17.15"ДНК» (16+)
18.15, 19.40Т/с  «Пять минут тиши-

ны. Возвращение» (12+)
21.00Т/с  «Хорошая жена» (16+)
23.00"Своя правда» с Романом

Бабаяном (16+)
00.05"Сегодня. Спорт» (12+)
00.10"Крутая история» (12+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00, 18.30,

03.20"Известия» (16+)
05.40Д/ф «10 негритят. 5 эпох со-

ветского детектива» (12+)
06.30Х/ф «Знахарь» (12+)
09.25Т/с  «Лучшие враги» (16+)
13.25Т/с  «Дознаватель» (16+)
19.00Т/с  «След» (16+)
23.10Т/с  «Условный ментг» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.25Т/с  «След» (16+)
01.10Т/с  «Детективы» (16+)
01.50Т/с  «Детективы» (16+)
02.15Т/с  «Детективы» (16+)
02.50Т/с  «Детективы» (16+)
03.25Т/с  «Детективы» (16+)
03.55Т/с  «Детективы» (16+)
04.20Т/с  «Детективыа» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,

19.30, 23.40Новости культу-
ры (0+)

06.35"Пешком…» (0+)
07.05, 20.05"Правила жизни» (0+)
07.35, 14.05, 20.45Д/с  «Мечты о

будущем» (0+)
08.30, 17.30Красивая планета (0+)
08.45, 22.20Т/с  «Место встречи

изменить нельзя» (12+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.25Д/ф «Девять новелл о

счастье» (0+)
12.10Д/с  «Первые в мире». «Авто-

сани Кегресса» (0+)
12.25, 18.40, 00.40"Тем временем.

Смыслы» (0+)
13.10Д/ф «Мир Александры Пах-

мутовой» (0+)
13.55, 02.45Цвет времени (0+)
15.10"Эрмитаж» (0+)
15.40"Белая студия» (0+)

16.25Х/ф «Морской волк» (16+)
17.45Исторические концерты (0+)
19.45Главная роль (0+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»

(0+)
21.40Искусственный отбор (0+)
23.30Цвет времени. Карандаш (0+)
00.00Д/ф «Дотянуться до небес»

(0+)
02.20Атланты. В поисках истины

(0+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.00"Доктор И...» (16+)
08.35Х/ф «Женщины» (16+)
10.40"Короли эпизода. Надежда

Федосова» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События

(16+)
11.50, 00.35, 05.45Петровка, 38

(16+)
12.05Т/с  «Коломбо» (12+)
13.35"Мой герой. Анна Котова-Де-

рябина» (12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05, 01.45Т/с  «Пуаро Агаты Кри-

сти» (12+)
17.00"Естественный отбор» (12+)
18.20Х/ф «Отель «Толедо» (12+)
22.30, 04.20"Осторожно, мошенни-

ки!  Родные паразиты» (16+)
23.05, 03.35Д/ф «Мужчины Юлии

Началовой» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.55"Прощание. Нонна Мордюко-

ва» (16+)
04.55Д/ф «Атаман Краснов и гене-

рал Власов» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Территория заблуждений»

(16+)
06.00, 15.00"Документальный про-

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

23.00"Новости» (16+)
09.00Д/ф «Засекреченные списки»

(16+)
11.00"Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
13.00, 23.30"Загадки человече-

ства» (16+)
14.00"Невероятно интересные ис-

тории» (16+)
17.00, 03.20"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Стартрек: возмездие»

(12+)
22.30"Водить по-русски» (16+)
00.30Х/ф «Стартрек : бесконеч-

ность» (16+)

*ÑÒÑ*
06.00, 04.55"Ералаш» (0+)
06.15М/с  «Том и Джерри» (0+)
06.45М/с  «Драконы. Гонки  по

краю» (6+)
07.05Ситком «Сеня-Федя» (16+)
08.00, 18.30Т/с  «Ивановы-Ивано-

вы» (16+)
09.05"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
09.45, 00.45Х/ф «Охотники за при-

видениями» (0+)
11.55Х/ф «Планета обезьян» (12+)
14.20Т/с  «Воронины» (16+)
17.25Т/с  «Дылды» (16+)
20.00Х/ф «Планета обезьян. Рево-

люция» (16+)
22.35Х/ф «Рэмпейдж» (16+)
02.35"Супермамочка» (16+)
03.25Т/с  «Молодежка» (16+)

*ÒÂ-3*
05.30"Тайные знаки». «По маршру-

ту самолета-шпиона». 226 с.
(12+)

06.00Мультфильмы (0+) (0+)
09.20, 17.35Т/с  «Слепая» (16+)
11.00"Гадалка». 9 сезон. «Я все

исправлю». 579 с. (16+)
11.30"Гадалка». 11 сезон. «Страш-

ное средство». 846 с. (16+)
12.00"Не ври мне». «Мишень». 15

с. (12+)
13.00"Не ври мне». «Таинственная

избранница». 16 с. (12+)
14.00"Не ври мне». «Девичник». 17

с. (12+)
15.00"Мистические истории». 3

сезон. 1 с. (16+)
16.00"Гадалка». 12 сезон. «Сбере-

гу». 956 с. (16+)
16.30"Гадалка». 11 сезон. «Цыган-

ская кровь». 873 с. (16+)
17.00"Знаки судьбы». 3 сезон.

«Подруга детства». 106 с .
(16+)

18.40Т/с  «Менталист» (12+)
21.15Т/с  «Обмани меня» (12+)
23.00Х/ф «Нечто» (16+)
01.15"Человек-невидимка». «Ти-

мур Родригез». 123 с. (12+)
02.15"Человек-невидимка». «Вита-

лий Гогунский». 113 с. (12+)
03.15"Человек-невидимка». «Ана-

стасия Макеева». 104 с .
(12+)

04.00"Человек-невидимка». «Сер-
гей Мазаев». 111 с. (12+)

04.45"Человек-невидимка». «Оль-
га Машная». 112 с. (12+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.00"Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

дня (16+)
08.20, 18.30"Специальный репор-

таж» (12+)
08.35"Не факт!» (6+)
09.05, 10.05, 13.20, 14.05Т/с  «Гон-

чие» (16+)
10.00, 14.00Военные Новости (16+)
16.20, 21.25"Открытый эфир»

(12+)
18.50Д/с «Оружие мира. 100 лет

Михаилу Калашникову»
(12+)

19.40"Легенды армии». Валентин
Селиванов (12+)

20.25"Улика из прошлого» (16+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Х/ф «Чужая родня» (0+)
01.40Х/ф «По данным уголовного

розыска…» (0+)
02.50Х/ф «Светлый путь» (0+)
04.25Х/ф «Старик Хоттабыч» (0+)

*ÒÍÒ*
06.10"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
09.00"Дом 2. Lite» (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30"Бородина против Бузовой»

(16+)
12.30"Дом 2. Спаси свою любовь»

(16+)
13.30"Танцы» (16+)
15.35Т/с  «Универ» (16+)
17.00Ситком «Интерны» (16+)
19.00Т/с  «Жуки» (16+)
20.00Т/с  «Полярный» (16+)
21.00"Импровизация» (16+)
22.00"Шоу «Студия «Союз» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.05"Дом 2. После заката» (16+)
01.05Х/ф «Идиократия» (16+)
02.40Х/ф «Миссис Даутфайр» (0+)
04.35"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.40Х/ф «Старики-разбойники»

(6+)
07.20, 16.20Т/с  «Сваты» (16+)
11.00Хит сезона. «Детективы»

(16+)
13.50Ко дню рождения Людмилы

Гурченко. Фильм «Вокзал
для двоих» (12+)

22.00Х/ф «Спортлото-82» (6+)
23.40Х/ф «Шумный день» (6+)
01.30Х/ф «Мой любимый клоун»

(12+)
03.00Х/ф «Солнце светит всем»

(12+)
04.30Х/ф «Выстрел» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.35Х/ф «Шультес» (16+)
07.15Х/ф «Все о его бывшей. 1-2

с.» (16+)
09.15Х/ф «Отель» (16+)
10.45Х/ф «С черного хода» (16+)
12.10Х/ф «Мужчина с  гарантией»

(16+)
13.40Х/ф «28 панфиловцев» (12+)
15.35Х/ф «С пяти до семи» (16+)
17.20Х/ф «Дело судьи Карелиной.

1-4 с.» (16+)
20.50Х/ф «Петербург. Только по

любви» (16+)
22.40Х/ф «Враги» (16+)
00.15Х/ф «Чемпионы: Быстрее.

Выше. Сильнее» (12+)
02.20Х/ф «Вечное возвращение»

(16+)
04.10Х/ф «Домик в сердце» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.15Х/ф «Без меня» (16+)
08.05Х/ф «Остров» (6+)
10.20Х/ф «Танки» (12+)
12.10Х/ф «Любовь в городе анге-

лов» (16+)
13.45Х/ф «Елки 1914» (6+)
15.45Х/ф «Елки 5» (6+)
17.25Х/ф «Гоголь. Начало» (18+)
19.30Х/ф «Гоголь. Вий» (16+)
21.20Х/ф «Гоголь. Страшная

месть» (16+)
23.20Х/ф «Притяжение» (12+)
01.00Х/ф «Парень с  нашего клад-

бища» (12+)
02.40Х/ф «Несокрушимый» (12+)
04.20Мюзикл «Голоса большой

страны» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.40Х/ф «Горько! 2» (16+)
08.35Х/ф «Убойный футбол» (16+)
10.40Х/ф «Супергеройское кино»

(16+)
12.15Х/ф «Не грози южному цент-

ралу, попивая сок  у себя в
квартале» (16+)

14.00Х/ф «Любовь в большом го-
роде 2» (16+)

15.50Х/ф «Семейное ограбление»
(16+)

17.35Х/ф «Больше, чем друг» (16+)
19.30Х/ф «2+1» (16+)
21.45Х/ф «Дежурный папа» (6+)
23.35Х/ф «Миллиард» (12+)
01.05Х/ф «Закрытые простран-

ства» (16+)
03.00Х/ф «Четверо против банка»

(16+)
04.45Х/ф «Монашки в бегах» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.05Х/ф «Мы, нижеподписавшие-

ся» (6+)
08.55Х/ф «В поисках капитана

Гранта» (12+)
11.40Х/ф «Восток-Запад» (16+)
14.00Х/ф «Зорро» (16+)
16.20Мюзикл «Небесные ласточ-

ки» (12+)
19.00Х/ф «Старые клячи» (12+)
21.35Мюзикл «Моя морячка» (12+)
23.10Х/ф «Особенности нацио-

нальной охоты» (16+)
01.05Х/ф «Два Федора» (6+)
03.00Мюзикл «Стоянка поезда -

две минуты» (6+)
04.30Х/ф «Сирота казанская» (6+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Т/с  «Агентство НЛС» (16+)
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Любовь как

любовь» (16+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с  «Всегда го-

вори Всегда 3» (12+)
12.00Т/с  «Деревенская комедия»

(16+)
14.00Т/с  «Чудес не бывает» (16+)
20.00Т/с  «Условия  контракта»

(16+)
22.00Т/с  «Инквизитор» (16+)
04.00Т/с  «Зоя» (16+)

ÂÒÎÐÍÈÊ12 íîÿáðÿ

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

вости (16+)
09.55"Модный приговор» (6+)
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 00.00, 02.10,

03.05"Время покажет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00"Мужское / Женское» (16+)
18.35, 01.00"На самом деле» (16+)
19.45"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с  «Отчим» (12+)
23.30"Вечерний Ургант» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.25"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+)
11.45"Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50"60 минут» (12+)
14.45"Кто против?» (12+)
17.25"Андрей Малахов» (16+)
21.00Т/с  «Доктор Рихтер» (16+)
23.15"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)
02.00Т/с  «Личное дело» (0+)
03.50Т/с  «Семейный детектив»

(12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.00"Самые сильные» (12+)
05.30"Команда мечты» (12+)
06.00Д/с «Вся правда про…» (12+)
06.30"Играем за вас» (12+)
07.00, 08.55, 11.55, 14.25, 17.10,

20.20Новости (16+)
07.05, 12.00, 14.30, 17.15, 23.40Все

на Матч (12+)
09.00"Сезон наших побед» (12+)
12.45"На гол старше» (12+)
13.15Смешанные единоборства.

Fight Nights Global 94. Дмит-
рий Смоляков против Хаса-
на Юсефи. Максим Буторин
против Магомеда Исаева.
Никита Балтабаев против
Евгения Игнатьева (12+)

15.10, 03.00Бокс. Всемирная Су-
персерия. Финал. Нонито
Донэйр против Наоя Иноуэ
(12+)

18.10"На пути к Евро 2020" (12+)
18.40Д/ф «С мячом в Британию»

(12+)
20.25Баскетбол. Кубок  Европы .

«Цедевита-Олимпия» -
УНИКС (12+)

22.25Баскетбол. Кубок  Европы .
«Умана Рейер» - «Локомо-
тив-Кубань» (12+)

00.30Д/с  «Боевая  профессия»
(12+)

01.00Х/ф «Ночь в большом горо-
де» (16+)

*ÍÒÂ*
05.10, 03.35Т/с  «Второй убойный»

(16+)
06.00"Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05"Мальцева» (12+)
09.00, 10.20Т/с «Морские дьяволы.

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

годня (16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00, 01.05"Место встречи» (16+)
16.25Следствие вели… (16+)
17.15"ДНК» (16+)
18.15, 19.40Т/с  «Пять минут тиши-

ны. Возвращение» (12+)
21.00Т/с  «Хорошая жена» (16+)
23.00"Своя правда» с Романом

Бабаяном (16+)
00.05"Сегодня. Спорт» (12+)
00.10"Однажды…» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00, 18.30,

03.20"Известия» (16+)
05.35Т/с  «Дознаватель» (16+)
09.25Т/с  «Лучшие враги» (16+)
13.25Т/с  «Дознаватель-2» (16+)
19.00Т/с  «След» (16+)
23.10Т/с  «Условный мент» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.25Т/с  «След» (16+)
01.10Т/с  «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40Новости культуры (0+)
06.35"Пешком…». Москва кино-

шная (0+)
07.05, 20.05"Правила жизни» (0+)
07.35, 14.05, 20.45Д/с  «Мечты о

будущем» (0+)
08.35, 02.35Красивая планета (0+)
08.50, 22.20Т/с  «Место встречи

изменить нельзя» (12+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.25Д/ф «Одна осень из
жизни Евгения Светланова» (0+)
12.25, 18.40, 00.40"Что делать?»

Виталия Третьякова (0+)
13.10Искусственный отбор (0+)
13.50Д/с  «Первые в мире». «Луно-

ход  Бабакина» (0+)
15.10Библейский сюжет (0+)
15.40"Сати. Нескучная класси-

ка…» (0+)
16.25Х/ф «Морской волк» (16+)
17.30Цвет времени (0+)
17.40Исторические концерты (0+)
19.45Главная роль (0+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»

(0+)
21.40Абсолютный слух (0+)
00.00Д/ф «Технологии счастья»

(0+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.00"Ералаш» (6+)
08.10"Доктор И...» (16+)
08.45Х/ф «Семейные  радости

Анны» (12+)
10.35Д/ф «Михаил Кокшенов. Про-

стота обманчива» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События

(16+)
11.50, 00.35, 05.45Петровка, 38

(16+)
12.05Т/с  «Коломбо» (12+)
13.35"Мой герой. Игорь Матвиен-

ко» (12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05, 01.45Т/с  «Пуаро Агаты Кри-

сти» (12+)
17.00"Естественный отбор» (12+)
18.10Х/ф «Озноб» (12+)
22.30, 04.20Линия защиты (16+)
23.05, 03.35"Прощание. Георгий

Вицин» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.55"Хроники московского быта.

Нервная Слава» (12+)
04.55Д/ф «Нобелевская медаль

для министра Геббельса»
(12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Территория заблуждений»

(16+)
06.00"Документальный проект»

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

23.00"Новости» (16+)
09.00, 15.00Д/ф «Засекреченные

списки» (16+)
11.00"Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
13.00, 23.30"Загадки человече-

ства» (16+)
14.00"Невероятно интересные ис-

тории» (16+)
17.00, 02.50"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.00"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Убийца 2. Против всех»

(18+)
22.20"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Пассажир 57» (16+)
04.30"Военная тайна» (16+)

*ÑÒÑ*
06.00, 04.55"Ералаш» (0+)
06.15М/с  «Том и Джерри» (0+)
06.45М/с  «Драконы. Гонки  по

краю» (6+)
07.05Ситком «Сеня-Федя» (16+)
08.00, 19.00Т/с  «Ивановы-Ивано-

вы» (16+)
09.05"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
09.40, 01.05Х/ф «Охотники за при-

видениями-2» (0+)
11.45Х/ф «Планета обезьян. Рево-

люция» (16+)
14.25Т/с  «Воронины» (16+)
17.55Т/с  «Дылды» (16+)
20.00Х/ф «Морской бой» (12+)
22.35Х/ф «Пятый элемент» (12+)
02.55Т/с  «Молодежка» (16+)
04.30Т/с  «Большая игра» (16+)

*ÒÂ-3*
05.00"Тайные знаки». «Княгиня

Ольга. Любовь длиннее жиз-
ни». 69 с. (12+)

06.00, 05.45Мультфильмы (0+) (0+)
09.20, 17.35Т/с  «Слепая» (16+)
11.00"Гадалка». 9 сезон. «Клеймо

блудницы». 580 с. (16+)
11.30"Гадалка». 11 сезон. «Фикус».

847 с. (16+)
12.00"Не ври мне». «Брошенная

невеста». 14 с. (12+)
13.00"Не ври мне». «Охота на ста-

рушку». 18 с . (12+)
14.00"Не ври мне». «Мишень». 15

с. (12+)
15.00"Мистические истории». 3

сезон. 2 с. (16+)
16.00"Гадалка». 12 сезон. «И сно-

ва ты». 957 с. (16+)
16.30"Гадалка». 11 сезон. «На-

следство рыцаря». 874 с .
(16+)

17.00"Знаки судьбы». 3 сезон.
«Любимый брат». 107 с .
(16+)

18.40Т/с  «Менталист» (12+)
21.15Т/с  «Обмани меня» (12+)
23.00"Табу». «Пытки». 3 с. (16+)
00.00Т/с  «Нейродетектив» (16+)
03.30"Тайные знаки». «Княгиня

Голицына. Любовница вели-
кого мага». 67 с. (12+)

04.15"Тайные знаки». «Императри-
ца Елизавета. Секрет любов-
ного гипноза». 68 с. (12+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.35Д/с  «Москва фронту» (12+)
06.00"Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

дня (16+)
08.20, 18.30"Специальный репор-

таж» (12+)
08.35Д/ф «Боевые награды Совет-
ского Союза. 1917-1941» (12+)
09.25, 10.05, 13.20, 14.05Т/с  «Гон-

чие-2» (16+)
10.00, 14.00Военные Новости (16+)
16.20, 21.25"Открытый эфир»

(12+)
18.50Д/ф «История морской пехо-

ты России». «Где мы - там
победа!» (12+)

19.40"Последний день». Михаил
Румянцев (12+)

20.25Д/с  «Секретные материалы»
(12+)

23.05"Между тем» (12+)
23.40Х/ф «Город принял» (12+)
01.15Х/ф «Шел четвертый год  вой-

ны…» (12+)
02.45Х/ф «Инспектор уголовного

розыска» (0+)
04.10Х/ф «Будни уголовного ро-

зыска» (12+)

*ÒÍÒ*
05.45"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
09.00"Дом 2. Lite» (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30"Бородина против Бузовой»

(16+)
12.30"Дом 2. Спаси свою любовь»

(16+)
13.30"План Б» Шоу (16+)
15.05Т/с  «Универ» (16+)
17.00Ситком «Интерны» (16+)
19.00Т/с  «Жуки» (16+)
20.00Т/с  «Полярный» (16+)
21.00"Однажды в России» (16+)
22.00"Где логика?» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.05"Дом 2. После заката» (16+)
01.05Х/ф «Мужской с триптиз»

(16+)
02.50Х/ф «Доктор Дулиттл» (0+)
04.05"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.45Ко дню рождения Елены

Цыплаковой. Фильм «Счас-
тливая, Женька!» (6+)

07.20, 16.20Т/с  «Сваты» (16+)
11.00Хит сезона. «Детективы»

(16+)
13.30Х/ф «Добро пожаловать, или

Посторонним вход воспре-
щен» (6+)

14.50Х/ф «Самая обаятельная и
привлекательная» (12+)

22.00Х/ф «Калина красная» (16+)
00.05Х/ф «Мачеха» (6+)
01.45Х/ф «Ожидание» (12+)
02.55Х/ф «Казаки» (12+)
04.25Х/ф «Ау-у!» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.40Х/ф «Проценты» (16+)
06.05Х/ф «Отель» (16+)
07.35Х/ф «С черного хода» (16+)
09.00Х/ф «Мужчина с  гарантией»

(16+)
10.30Х/ф «28 панфиловцев» (12+)
12.20Х/ф «С пяти до семи» (16+)
14.05Х/ф «Дело судьи Карелиной.

1-4 с.» (16+)
17.35Х/ф «Петербург. Только по

любви» (16+)
19.25Х/ф «Враги» (16+)
20.50Х/ф «Дурак» (16+)
22.50Х/ф «Море» (16+)
00.00Х/ф «Вечное возвращение»

(16+)
01.50Х/ф «Колокол и  флейта»

(16+)
02.20Х/ф «Шультес» (16+)
03.55Х/ф «Включи мотор и сдай

назад» (16+)
04.00Х/ф «Все о его бывшей. 1-2

с.» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.00Х/ф «Собибор» (12+)
08.15Х/ф «Парень с  нашего клад-

бища» (12+)
09.55Х/ф «Легенда №17» (6+)
12.30Х/ф «Страна чудес» (12+)
14.05Х/ф «Елки новые» (6+)
15.40Х/ф «Елки последние» (6+)
17.30Х/ф «Московский жиголо»

(18+)
19.30Х/ф «Шпион» (16+)
21.30Х/ф «Неуловимые» (16+)
23.15Х/ф «Неуловимые: после-

дний герой» (16+)
01.50Х/ф «30 свиданий» (16+)
04.05Х/ф «Зеленая Карета» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.00Х/ф «Дом с паранормальны-

ми явлениями 2» (18+)
07.40Х/ф «Больше, чем друг» (16+)
09.35Х/ф «Высшая лига» (16+)
11.40Х/ф «Высшая лига 2» (12+)
13.40Х/ф «Любовь в большом го-

роде 3» (16+)
15.15Х/ф «Праздничный перепо-

лох» (16+)
17.35Х/ф «Монашки в бегах» (16+)
19.30Х/ф «Конвоиры» (16+)
21.25Х/ф «Сбежавшая невеста»

(16+)
23.40Х/ф «Убойный футбол» (16+)
01.10Анимационный «Как поймать

перо Жар-Птицы» (6+)
02.30Х/ф «ЗащитнеГ» (16+)
04.25Х/ф «Дом с паранормальны-

ми явлениями» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.05Х/ф «Ночные забавы» (12+)
08.55Х/ф «В поисках капитана

Гранта» (12+)
11.35Мюзикл «Берегите женщин»

(12+)
14.10Х/ф «Бравый солдат Швейк»

(12+)
16.00Х/ф «Приключения Тома
Сойера и Гекльберри Финна» (6+)
19.00Х/ф «Найти и обезвредить»

(6+)
20.40Х/ф «На пути в Берлин» (12+)
22.30Х/ф «Особенности нацио-

нальной рыбалки» (16+)
01.05Х/ф «Безымянная звезда»

(12+)
04.05Х/ф «Анкор, еще анкор!»

(12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Т/с  «Агентство НЛС» (16+)
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Любовь как

любовь» (16+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с  «Всегда го-

вори Всегда 3» (12+)
12.00Т/с  «Деревенская комедия»

(16+)
14.00Т/с  «Инквизитор» (16+)
20.00Т/с  «Условия  контракта»

(16+)
22.00Т/с «Жизнь и приключения

Мишки Япончика» (16+)
04.00Т/с  «Зоя» (16+)
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*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, 09.25"Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Но-

вости (16+)
09.55"Модный приговор» (6+)
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 00.00, 02.10,

03.05"Время покажет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00"Мужское / Женское» (16+)
18.35, 01.00"На самом деле» (16+)
19.45"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с  «Отчим» (12+)
23.30"Вечерний Ургант» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.25"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+)
11.45"Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50"60 минут» (12+)
14.45"Кто против?» (12+)
17.25"Андрей Малахов» (16+)
21.00Т/с  «Доктор Рихтер» (16+)
23.15"Вечер с  В. Соловьевым»

(12+)
02.00Т/с  «Личное дело» (0+)
03.50Т/с  «Семейный детектив»

(12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00Д/с «Вся правда про…» (12+)
06.30Д/с  «Второе дыхание» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 14.10, 17.20,

21.55Новости (16+)
07.05, 11.05, 14.15, 17.25, 22.00,

00.30Все на Матч (12+)
09.00Баскетбол. Кубок  Европы .

«Умана Рейер» - «Локомо-
тив-Кубань» (0+)

11.50Бокс . Заур Абдуллаев против
Девина Хейни. Сергей Кузь-
мин против Майкла Хантера
(12+)

13.20Восемь лучших. Специаль-
ный обзор (12+)

13.40"На пути к Евро 2020" (12+)
15.15Бокс. Эдуард Трояновский

(16+)
17.55Баскетбол. ЧЕ-2021. Женщи-

ны. Отбор. Россия (12+)
19.55Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. Тур-

ция - Исландия (12+)
22.30Бокс. Эдуард Трояновский

против Йозефа Заградника.
Эльнур Самедов против Ай-
ртона Осмара Хименеса
(16+)

01.00Д/ф «Мо Салах. Фараон»
(12+)

01.55Футбол. ЧМ среди юношей
(12+)

04.00Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Химки» - «Милан» (0+)

*ÍÒÂ*
05.10, 02.50Т/с  «Второй убойный»

(16+)
06.00"Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05"Мальцева» (12+)
09.00, 10.20Т/с «Морские дьяволы.

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

годня (16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00, 00.55"Место встречи» (16+)
16.25Следствие вели… (16+)
17.15"ДНК» (16+)
18.15, 19.40Т/с  «Пять минут тиши-

ны. Возвращение» (12+)
21.00Т/с  «Хорошая жена» (16+)
23.00"Своя правда» с Романом

Бабаяном (16+)
00.05"Сегодня. Спорт» (12+)
00.10"Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» (12+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00, 18.30,

03.10"Известия» (16+)
05.20Т/с  «Дознаватель-2» (16+)
08.35"День ангела» (0+)
09.25Т/с  «Лучшие враги» (16+)
13.25Т/с  «Дознаватель-2» (16+)
19.00Т/с  «След. Еще раз про лю-

бовь» (16+)
19.50Т/с «След. Лабиринт Мино-

тавра» (16+)
20.40Т/с «След. Тень девяностых»

(16+)
21.25Т/с  «След» (16+)
22.20Т/с  «След . Кости» (16+)
23.10Т/с  «Условный мент» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.25Т/с  «След» (16+)
01.10Т/с  «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40Новости культуры (0+)
06.35"Пешком…». Москва монас-

тырская (0+)
07.05, 20.05"Правила жизни» (0+)
07.35, 14.10, 20.45Д/с  «Мечты о

будущем» (0+)
08.25Красивая планета (0+)
08.40, 22.10Т/с  «Место встречи

изменить нельзя» (12+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.20ХХ век. «Мастера эк-

рана . Ростис лав Плятт».
1970 (0+)

12.05, 02.40Мировые сокровища
(0+)

12.25, 18.45, 00.40"Игра в бисер»
(0+)

13.10Абсолютный слух (0+)
13.55Д/с  «Первые в мире» (0+)
15.10Моя любовь - Россия! (0+)
15.35"2 Верник  2" (0+)
16.25Х/ф «Морской волк» (16+)

17.35Цвет времени (0+)
17.45Исторические концерты (0+)
19.45Главная роль (0+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»

(0+)
21.30"Энигма. Эрих Зингер. Исто-

рия Люцернского фестива-
ля» (0+)

00.00Черные дыры. Белые пятна
(0+)

02.15Атланты. В поисках истины
(0+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.15Д/ф «Мятеж генерала Гордо-

ва» (12+)
06.00"Настроение» (0+)
08.05"Доктор И...» (16+)
08.35Х/ф «Застава в горах» (12+)
10.35Д/ф «Сергей Никоненко. О,

счастливчик!» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00События

(16+)
11.50, 00.35Петровка, 38 (16+)
12.05Т/с  «Коломбо» (12+)
13.35"Мой герой. Ирина Савина»

(12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05, 01.45Т/с  «Пуаро Агаты Кри-

сти» (12+)
17.00"Естественный отбор» (12+)
18.20Х/ф «Прошлое умеет ждать»

(12+)
22.30"Вся правда» (16+)
23.05, 03.35Д/ф «Битва за наслед-

ство» (12+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.55Д/ф «Технология секс-скан-

дала» (16+)
04.20Д/ф «Смерть на съемочной

площадке» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.40"Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00"Документальный про-

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

23.00"Новости» (16+)
11.00"Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
13.00, 23.30"Загадки человече-

ства» (16+)
14.00"Невероятно интересные ис-

тории» (16+)
15.00"Неизвестная история» (16+)
17.00, 03.00"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.15"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «24 часа на жизнь» (16+)
21.50"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Ниндзя 2» (18+)

*ÑÒÑ*
06.00, 04.45"Ералаш» (0+)
06.15М/с  «Том и Джерри» (0+)
06.45М/с  «Драконы. Гонки  по

краю» (6+)
07.05Ситком «Сеня-Федя» (16+)
08.00, 19.00Т/с  «Ивановы-Ивано-

вы» (16+)
09.05"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
09.45, 01.00Х/ф «Области тьмы»

(16+)
11.45Х/ф «Пятый элемент» (12+)
14.25Т/с  «Воронины» (16+)
17.55Т/с  «Дылды» (16+)
20.00Х/ф «Голодные игры. Сойка-

пересмешница. Часть  I»
(16+)

22.20Х/ф «Голодные игры. Сойка-
пересмешница . Часть  II»
(16+)

02.45Т/с  «Молодежка» (16+)
04.20Т/с  «Большая игра» (16+)

*ÒÂ-3*
06.00Мультфильмы (0+) (0+)
09.20, 17.35Т/с  «Слепая» (16+)
11.00"Гадалка». 9 сезон. «Душа

зверя». 581 с. (16+)
11.30"Гадалка». 10 сезон. «Похо-

ронка». 616 с. (16+)
12.00"Не ври мне». «Таинственная

избранница». 16 с. (12+)
13.00"Не ври мне». «Девичник». 17

с. (12+)
14.00"Не  ври мне».  «Родная

кровь». 19 с . (12+)
15.00"Мистические истории». 3 се-

зон. 3 с . (16+)
16.00"Гадалка». 12 сезон. «Кот

моей матери». 958 с. (16+)
16.30"Гадалка». 11 сезон. «Лед

забвения». 875 с. (16+)
17.00"Знаки судьбы». 3 сезон.

«Расфокус». 108 с. (16+)
18.40Т/с  «Менталист» (12+)
21.15Т/с  «Обмани меня» (12+)
23.00"Интервью». «Цой» (16+)

(16+)
00.00Х/ф «Хроника» (16+)
01.45Т/с  «Час  «Ноль» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.00"Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

дня (16+)
08.20, 18.30"Специальный репор-

таж» (12+)
08.35Д/ф «Боевые награды Совет-

ского Союза.  1941-1991»
(12+)

09.25, 10.05, 13.20, 14.05Т/с  «Гон-
чие-2» (16+)

10.00, 14.00Военные Новости (16+)
16.20, 21.25"Открытый эфир»

(12+)
18.50Д/ф «История морской пехо-

ты России». «Черные бере-
ты» (12+)

19.40"Легенды космоса». «Страто-
навты» (6+)

20.25"Код доступа» (12+)
23.05"Между тем» (12+)
23.40Х/ф «Два года над пропас-

тью» (6+)
01.35Х/ф «Ночной патруль» (12+)
03.15Х/ф «Горячая точка» (12+)
04.25Х/ф «Часовщик» (16+)

*ÒÍÒ*
06.10"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
09.00"Дом 2. Lite» (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30"Бородина против Бузовой»

(16+)
12.30"Дом 2. Спаси свою любовь»

(16+)
13.25"Большой завтрак» (16+)
14.00Т/с  «СашаТаня» (16+)
15.00Т/с  «Универ» (16+)
17.00Ситком «Интерны» (16+)
19.00Т/с  «Жуки» (16+)
20.00Т/с  «Полярный» (16+)
21.00"Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00"Импровизация» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.05"Дом 2. После заката» (16+)
01.05Х/ф «Фото за час» (16+)
02.50"THT-Club» (16+)
02.55Х/ф «Маленькая мисс Счас-

тье» (16+)
04.30"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.35Х/ф «Вас  вызывает Таймыр»

(6+)
07.20, 16.20Т/с  «Сваты» (16+)
11.00Хит сезона. «Детективы»

(16+)
13.20Х/ф «Честный, умный, неже-

натый…» (12+)
14.35Леонид  Куравлев, Лариса

Удовиченков фильме «Опас-
но для жизни!» (12+)

22.00Х/ф «Бриллиантовая рука»
(6+)

23.50Х/ф «Частный детектив, или
Операция  «Кооперация»
(12+)

01.35Х/ф «Расследование» (12+)
02.50Х/ф «Прилетал марсианин в

осеннюю ночь» (12+)
04.15Х/ф «Зачем человеку кры-

лья» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.55Х/ф «Через Москву» (16+)
06.05Х/ф «28 панфиловцев» (12+)
07.50Х/ф «Судьба на замену» (16+)
08.15Х/ф «С пяти до семи» (16+)
09.55Х/ф «Манжеты» (12+)
10.30Х/ф «Дело судьи Карелиной.

1-4 с.» (16+)
14.10Х/ф «Петербург. Только по

любви» (16+)
16.00Х/ф «Враги» (16+)
17.25Х/ф «Дурак» (16+)
19.25Х/ф «Море» (16+)
20.50Х/ф «Главный» (12+)
22.45Х/ф «Любовь без правил»

(16+)
00.15Х/ф «Все о его бывшей. 1-2

с.» (16+)
01.55Х/ф «Отель» (16+)
03.15Х/ф «С черного хода» (16+)
04.35Х/ф «Мужчина с гарантией»

(16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.55Х/ф «Танки» (12+)
07.45Х/ф «Несокрушимый» (12+)
09.25Х/ф «Притяжение» (12+)
11.55Х/ф «Гоголь. Начало» (18+)
13.55Х/ф «Гоголь. Вий» (16+)
15.50Х/ф «Гоголь. Страшная

месть» (16+)
17.50Х/ф «Мужчина с гарантией»

(16+)
19.30Х/ф «Ласковый май» (16+)
21.50Х/ф «После тебя» (16+)
00.40Х/ф «Рубеж» (12+)
02.35Х/ф «Любовь в городе анге-

лов» (16+)
04.15Х/ф «Корпоратив» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.45Х/ф «ЗащитнеГ» (16+)
07.40Х/ф «Пипец» (18+)
09.55Х/ф «Миллиард» (12+)
11.55Х/ф «Дежурный папа» (6+)
13.45Х/ф «2+1» (16+)
16.00Х/ф «Королевство полной

луны» (16+)
17.45Х/ф «Не грози южному цент-

ралу, попивая сок у себя в
квартале» (16+)

19.30Х/ф «Без изъяна» (16+)
21.30Х/ф «Аферисты поневоле»

(18+)
23.20Х/ф «Конвоиры» (16+)
01.40Х/ф «Вторая жизнь Уве» (16+)
03.45Х/ф «Любимцы Америки»

(16+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.25Х/ф «Восток-Запад» (16+)
08.45Х/ф «В поисках капитана

Гранта» (12+)
13.00Х/ф «По улицам комод води-

ли» (6+)
14.20Х/ф «Мама» (16+)
16.20Х/ф «Приключения Тома
Сойера и Гекльберри Финна» (6+)
19.00Х/ф «Настя» (16+)
20.40Х/ф «Пока стоят горы» (16+)
22.15Х/ф «Старые клячи» (12+)
00.25Х/ф «Звезда пленительного

счастья» (16+)
03.45Мюзикл «Про Красную ша-

почку» (6+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Т/с  «Агентство НЛС» (16+)
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Любовь как

любовь» (16+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с  «Всегда го-

вори Всегда 3» (12+)
12.00Т/с  «Деревенская комедия»

(16+)
14.00Т/с  «Инквизитор» (16+)
20.00Т/с  «Условия контракта»

(16+)
22.00Т/с «Жизнь и приключения

Мишки Япончика» (16+)
03.00Т/с  «Всегда говори Всегда 4»

(12+)
04.00Т/с  «Чудес не бывает» (16+)

×ÅÒÂÅÐÃ14 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, 09.25"Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00Новости

(16+)
09.55"Модный приговор» (6+)
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00"Время покажет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00"Мужское / Женское» (16+)
18.30"Горячий лед». Москва. Евге-

ния Медведева. Александра
Трусова. Фигурное катание
(12+)

20.00"Поле чудес» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30"Голос» (12+) (12+)
23.30"Вечерний Ургант» (16+)
00.25"Горячий лед». Москва. Фи-

гурное катание. Гран-при
2019 (12+)

01.30Х/ф «Нет такого бизнеса, как
шоу-бизнес» (12+)

03.40"Про любовь» (16+)
04.25"Наедине со всеми» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.25"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+)
11.45"Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50"60 минут» (12+)
14.45"Кто против?» (12+)
17.25"Андрей Малахов» (16+)
21.00"Юморина» (16+)
23.45"Сто причин для смеха». Се-

мен Альтов (12+)
00.15Х/ф «Незабудки» (12+)
03.50Т/с  «Семейный детектив»

(12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.00Смешанные единоборства.

Bellator. Сергей Харитонов
против Линтона Васселла.
Ольга Рубин против Шинейд
Каваны (12+)

06.00Д/с «Вся правда про…» (12+)
06.30Д/с  «Второе дыхание» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.10, 15.15,

17.45, 21.55Новости (16+)
07.05, 15.20, 22.00Все на Матч

(12+)
09.00Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Анадолу Эфес» - «Зе-
нит» (0+)

11.10Футбол . ЧЕ-2020. Отбор.
Франция - Молдавия (0+)

13.15Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. Ан-
глия - Черногория (0+)

15.55"Тает лед» с Алексеем Ягу-
диным (12+)

16.15Все на футбол! Афиша (12+)
17.15"Гран-при с  А. Поповым»

(12+)
17.55Футбол. ЧЕ-2021. Молодеж-

ные сборные. Отбор. Россия
- Латвия (12+)

19.55Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. ЦСКА - «Фенербахче»
(12+)

22.40Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. Ру-
мыния - Швеция (12+)

00.40"Дерби мозгов» (16+)
01.20Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. Ис-

пания - Мальта (0+)
03.20Конькобежный спорт. Кубок

мира (12+)
04.00"Самые сильные» (12+)
04.30Смешанные единоборства.

Bellator. Сергей Харитонов
против Мэтта Митриона. Ви-
талий Минаков против Тимо-
ти Джонсона (12+)

*ÍÒÂ*
05.10Т/с  «Второй убойный» (16+)
06.00"Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05"Доктор свет» (16+)
09.00, 10.20Т/с «Морские дьяволы.

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

(16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00, 03.15"Место встречи» (16+)
16.25Следствие вели… (16+)
17.15"Жди меня» (12+)
18.15, 19.40Т/с  «Пять минут тиши-

ны. Возвращение» (12+)
21.00Т/с  «Хорошая жена» (16+)
23.00"ЧП. Расследование» (16+)
23.40Х/ф «Побег из москвабада»

(16+)
01.35"Мы и наука. Наука и мы»

(12+)
02.25Квартирный вопрос (0+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00"Известия» (16+)
05.20Т/с  «Дознаватель-2» (16+)
07.40, 09.25, 13.25, 16.20Т/с  «Зас-

тава» (12+)
15.25"Застава». 9 с. (16+)
18.55Т/с  «След» (16+)
23.45"Светская хроника» (16+)
00.45Т/с  «След» (16+)
01.30Т/с  «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.15Новости культуры (0+)
06.35"Пешком…». Москва скульп-

турная (0+)
07.05"Правила жизни» (0+)
07.35, 14.10Д/с  «Мечты о буду-

щем» (0+)
08.20Цвет времени (0+)
08.30Т/с «Место встречи изменить

нельзя» (12+)
10.20Х/ф «Сельская учительница»

(0+)
12.00Острова. Вера Марецкая (0+)
12.55Открытая книга (0+)

13.25Черные дыры. Белые пятна
(0+)

15.10Письма из провинции (0+)
15.40"Энигма. Эрих Зингер. Исто-

рия Люцернского фестива-
ля» (0+)

16.25Х/ф «Дом на дюнах» (16+)
17.30Красивая планета (0+)
17.45Исторические концерты (0+)
18.45"Царская ложа» (0+)
19.45"Смехоностальгия» (0+)
20.15, 02.00Искатели (0+)
21.00К 90-летию Генриха Борови-

ка. Линия жизни (0+)
22.00Гала-открытие VIII Санкт-Пе-

тербургского международно-
го культурного форума (0+)

23.35"2 Верник  2" (0+)
00.25Х/ф «39 ступеней» (12+)
02.45М/ф (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.00Д/ф «Александра Завьялова.

Затворница» (12+)
08.55Х/ф «Убийства по пятницам-

2» (12+)
11.30, 14.30, 17.50События (16+)
11.50"Убийства по пятницам-2".

Продолжение (12+)
13.00"Он и она» (16+)
14.50Город новостей (16+)
15.05"Вся правда» (16+)
15.40Х/ф «Женская версия. Тайна

партийной дачи» (12+)
18.10"Женская  версия. Тайна

партийной дачи». Продолже-
ние (12+)

20.05Х/ф «Три в одном-6» (12+)
22.00, 02.50"В центре событий»

(16+)
23.10Х/ф «Последний довод» (12+)
01.00Д/ф «Рудольф Нуреев. Неук-

ротимый гений» (12+)
02.00Д/ф «Закулисные войны в

балете» (12+)
04.00Петровка, 38 (16+)
04.15Х/ф «Загнанный» (16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00, 15.00"Документаль-

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

(16+)
11.00"Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
13.00"Загадки человечества» (16+)
14.00"Невероятно интересные ис-

тории» (16+)
17.00, 03.30"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.45"Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00Д/ф «Тебе повезло - ты не

такой как все!» (16+)
21.00Д/ф «Мой дом - моя кре-

пость» (16+)
23.00Х/ф «Погребенный заживо»

(16+)
01.00Х/ф «Мотель» (18+)
04.20"Территория заблуждений»

(16+)

*ÑÒÑ*
06.00, 04.50"Ералаш» (0+)
06.15М/с  «Том и Джерри» (0+)
06.45М/с  «Драконы. Гонки  по

краю» (6+)
07.05Ситком «Сеня-Федя» (16+)
08.00Т/с  «Ивановы-Ивановы»

(16+)
09.05"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
09.35Х/ф «Сонная лощина» (12+)
11.45Х/ф «Голодные игры. Сойка-
пересмешница. Часть I» (16+)
14.05Х/ф «Голодные игры. Сойка-
пересмешница. Часть II» (16+)
16.55"Шоу «Уральских пельме-

ней». Нервное сентября»
(16+)

18.30"Шоу «Уральских пельме-
ней». Азбука уральских пель-
меней. «Л» премьера (16+)

20.00"Русские не смеются» (16+)
21.00Х/ф «Предложение» (16+)
23.05Х/ф «Чумовая пятница» (12+)
01.00Х/ф «Необычайные приклю-

чения Адель» (12+)
02.50Т/с  «Молодежка» (16+)
04.25Т/с  «Большая игра» (16+)

*ÒÂ-3*
05.00"Тайные знаки». «Любовь,

принесенная в жертву». 72 с.
(12+)

06.00, 05.45Мультфильмы (0+) (0+)
09.20, 17.30Т/с  «Слепая» (16+)
11.00"Гадалка». 9 сезон.  (16+)
11.30"Новый день». 2 сезон (12+)
12.00"Вернувшиеся». 4 с. (16+)
13.00"Не ври мне».  (12+)
14.00"Не ври мне».  (12+)
15.00"Вернувшиеся». 5 с. (16+)
16.00"Гадалка». 12 сезон. (16+)
16.30"Гадалка». 12 сезон.  (16+)
17.00"Знаки судьбы». 3 сезон.
«Добрые соседи». 109 с. (16+)
19.00"Охлобыстины». «Холодиль-

ник». 4 с. (16+)
20.00Х/ф «Погоня» (16+)
22.15Х/ф «Средь бела дня» (16+)
00.00Х/ф «Париж: Город мертвых»

(16+)
02.00"Путешествие по судьбе».

«Тайны вещей». 1 с. (16+)
02.45"Путешествие по судьбе».
«Заглянуть в будущее». 2 с. (16+)
03.30"Путешествие по судьбе».

«Небесная удача». 3 с. (16+)
04.15"Путешествие по судьбе».

«Сила проклятия». 4 с. (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.05Д/ф «Военный врач Алек-

сандр Сахаров» (12+)
06.05"Не факт!» (6+)
06.50, 08.20Х/ф «Вторжение» (6+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости

дня (16+)
09.05, 10.05, 13.20, 14.05, 18.35,

21.25Т/с  «Гончие-3» (16+)

10.00, 14.00Военные Новости (16+)
23.10"Десять фотографий». Игорь

Саруханов (6+)
00.00Т/с  «Ангелы войны» (18+)
03.45Х/ф «Шел четвертый год  вой-

ны…» (12+)

*ÒÍÒ*
06.00"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
09.00"Дом 2. Lite» (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30"Бородина против Бузовой»

(16+)
12.30"Дом 2. Спаси свою любовь»

(16+)
13.25"Большой завтрак» (16+)
14.00Т/с  «СашаТаня» (16+)
15.00Т/с  «Универ» (16+)
17.00Ситком «Интерны» (16+)
20.00"Comedy Woman» (16+)
21.00"Комеди Клаб» (16+)
22.00, 05.20"Открытый микрофон»

(16+)
23.05"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.05"Дом 2. После заката» (16+)
01.10"Такое кино!» (16+)
01.40Х/ф «Проклятый путь» (16+)
03.35Х/ф «Я - начало» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.40Х/ф «Мы из джаза» (12+)
07.20, 16.20Т/с  «Сваты» (16+)
11.00Хит сезона. «Детективы»

(16+)
13.20Х/ф «Неисправимый лгун»

(6+)
14.45Х/ф «Вас  ожидает граждан-

ка Никанорова» (12+)
22.00Х/ф «Иван Васильевич меня-

ет профессию» (6+)
23.45Х/ф «Суета сует» (12+)
01.25Ко дню рождения В. Ильина.

Фильм «Сукины дети» (16+)
03.00Х/ф «Смелые люди» (12+)
04.40Х/ф «От зарплаты до зарпла-

ты» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.45Х/ф «Коробочка» (16+)
06.00Х/ф «Дело судьи Карелиной.

4 с .» (16+)
06.55Х/ф «Петербург. Только по

любви» (16+)
08.50Х/ф «Враги» (16+)
10.15Х/ф «Дурак» (16+)
12.15Х/ф «Море» (16+)
13.40Х/ф «Главный» (12+)
15.30Х/ф «Любовь без правил»

(16+)
17.10Т/с «Черные волки. 1-8 с .»

(16+)
00.15Х/ф «С черного хода» (16+)
01.35Х/ф «Принять удар» (16+)
01.55Х/ф «Отель» (16+)
03.15Х/ф «Дело судьи Карелиной.

1-3 с.» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.35Х/ф «После тебя» (16+)
08.55Х/ф «Страна чудес» (12+)
10.30Х/ф «Неуловимые» (16+)
12.10Х/ф «Неуловимые: после-

дний герой» (16+)
13.40Х/ф «Московский жиголо»

(18+)
15.35Х/ф «Шпион» (16+)
17.35Х/ф «Няньки» (16+)
19.30Х/ф «Что творят мужчины»

(18+)
21.10Х/ф «Что творят мужчины!  2»

(18+)
22.45Х/ф «Танки» (12+)
00.05Х/ф «Мы из будущего» (16+)
02.25Х/ф «Собибор» (12+)
04.40Х/ф «Рубеж» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.15Х/ф «Высшая лига» (16+)
07.15Х/ф «Высшая лига 2» (12+)
09.15Х/ф «Праздничный перепо-

лох» (16+)
11.35Х/ф «Сбежавшая невеста»

(16+)
13.50Х/ф «Монашки в бегах» (16+)
15.45Х/ф «Проснувшись в Рино»

(16+)
17.30Х/ф «Конвоиры» (16+)
19.30Х/ф «Крутая Джорджия» (16+)
21.35Х/ф «Очень опасная штучка»

(16+)
23.20Х/ф «Без изъяна» (16+)
01.00Х/ф «Ас из асов» (16+)
03.20Х/ф «Больше, чем друг» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.25Мюзикл «Моя морячка» (12+)
06.55Х/ф «Два Федора» (6+)
08.40Х/ф «Найти и обезвредить»

(6+)
10.25Х/ф «Зорро» (16+)
12.45Х/ф «Звезда пленительного

счастья» (16+)
15.55Мюзикл «Не бойся, я с  то-

бой!» (16+)
19.00Х/ф «Бабник» (16+)
20.20Х/ф «Небо. Самолет. Девуш-

ка» (16+)
22.10Х/ф «Черный тюльпан» (12+)
00.50Х/ф «Мы, нижеподписавшие-

ся» (6+)
03.45Х/ф «Калачи» (16+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Т/с  «Агентство НЛС» (16+)
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Любовь как

любовь» (16+)
10.00, 18.00Т/с «Всегда говори

Всегда 3» (12+)
11.00, 19.00, 02.00Т/с  «Всегда го-

вори Всегда 4» (12+)
12.00, 04.00Т/с  «Деревенская ко-

медия» (16+)
14.00Т/с  «Инквизитор» (16+)
20.00Т/с  «Условия  контракта»

(16+)
21.00Т/с «Условия контракта 2»

(16+)
22.00Т/с «Жизнь и приключения

Мишки Япончика» (16+)

ÏßÒÍÈÖÀ 15 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*
06.00Телеканал «Доброе утро.

Суббота» (12+)
09.00Умницы и умники (12+)
09.45"Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00Новости (16+)
10.10"Открытие Китая» с  Евгени-

ем Колесовым (12+)
11.15"Теория заговора» (16+)
12.15"Идеальный ремонт» (6+)
13.15К дню рождения великого ко-

медиографа. «Эльдар Ряза-
нов. «Весь юмор я потратил
на кино» (12+)

14.10Х/ф «Дайте жалобную книгу»
(0+)

15.55"Дмитрий Дибров. Мужчина в
полном расцвете сил» (12+)

17.00"Кто хочет стать миллионе-
ром?» Спецвыпуск (12+)

18.00"Горячий лед». Москва. Евге-
ния Медведева. Александра
Трусова. Фигурное катание
(12+)

19.45Футбол. Отборочный матч
ЧЕ-2020. Россия - Бельгия
(12+)

21.55"Время» (16+)
22.15"День рождения «КВН» (16+)
00.35"Горячий лед». Москва. Фи-

гурное катание. Гран-при
2019 (12+)

01.30Х/ф «Бывшие» (16+)
03.05"Про любовь» (16+)
03.50"Наедине со всеми» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00"Утро России. Суббота» (16+)
08.15"По секрету всему свету»

(12+)
08.40Местное время. Суббота

(12+)
09.20"Пятеро на одного» (12+)
10.10"Сто к  одному». Телеигра

(12+)
11.00Вести (16+)
11.20Вести. Местное время (16+)
11.40"Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
13.50Х/ф «Теща-командир» (12+)
18.00"Привет, Андрей!» (12+)
20.00Вести в субботу (16+)
21.00Х/ф «Волшебное слово»

(12+)
01.00Х/ф «Шанс» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.00Конькобежный спорт. Кубок

мира (12+)
06.00Смешанные единоборства.

Bellator.  (12+)
07.00Реальный спорт.  (12+)
07.45"На пути к Евро 2020" (12+)
08.15Все на футбол! Афиша (12+)
09.15, 11.25, 13.30, 17.05, 19.00,

22.00Новости (16+)
09.25Футбол. ЧЕ-2020.  (0+)
11.30Футбол. ЧЕ-2020. Отбор.  (0+)
13.35"Тает лед»  (12+)
13.55, 17.10, 20.15, 00.40Все на

Матч (12+)
14.55Гандбол. ЛЧ. Женщины  (12+)
17.55Формула-1.  (12+)
19.05, 22.05Все на футбол! (12+)
19.55"Формула-1.  (12+)
22.40Футбол. ЧЕ-2020. Отбор(12+)
01.15Футбол. ЧЕ-2020. Отбор (0+)
03.15Гандбол. ЛЧ. Мужчины. (0+)

*ÍÒÂ*
05.15"ЧП. Расследование» (16+)
05.45Х/ф «Премия» (12+)
07.20Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00Сегодня (16+)
08.20"Готовим» (0+)
08.45"Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25Едим дома (0+)
10.20Главная дорога (16+)
11.00"Еда живая и мертвая» (12+)
12.00Квартирный вопрос (0+)
13.00"Поедем, поедим!» (0+)
14.00Своя игра (0+)
16.20Следствие вели… (16+)
19.00"Центральное телевидение»

(16+)
21.00"Секрет на миллион». Лоли-

та. Впервые откровенно о
разводе. Продолжение (16+)

23.00Ты не поверишь! (16+)
23.40"Международная пилорама»

(18+)
00.35"Квартирник НТВ у Маргули-

са». 85 лет Ю. Визбору (16+)
02.00"Фоменко фейк» (16+)
02.20"Дачный ответ» (0+)
03.30Х/ф «Тюремный романс»

(16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Т/с  «Детективы» (16+)
10.10Т/с  «След» (16+)
00.00"Известия. Главное» (16+)
00.55Т/с  «Лучшие враги» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30Библейский сюжет (0+)
07.05М/ф (0+)
07.55Х/ф «Дом на дюнах» (16+)
09.00, 15.40Телескоп (0+)
09.25"Передвижники. Константин

Савицкий» (0+)
09.55Х/ф «Дети Дон Кихота» (6+)
11.10"Эрмитаж» (0+)
11.40Земля людей. «Шапсуги. Ма-

гия жизни» (0+)
12.10, 00.40Д/с «Голубая планета»

(0+)
13.05Д/с  «Эффект бабочки» (0+)
13.35Х/ф «39 ступеней» (12+)
15.00Д/ф «Дотянуться до небес»

(0+)
16.10Д/с  «Энциклопедия загадок»

(0+)
16.40К 65-летию Юрия Полякова.

Линия жизни (0+)
17.30Х/ф «Парижская любовь Ко-

сти Гуманкова» (12+)

19.05Большая опера - 2019 (0+)
21.00"Агора» (0+)
22.00Клуб 37 (0+)
23.00Спектакль «Враг народа»

(16+)
01.35Искатели. «Бегство брилли-

антщика Позье» (0+)
02.20М/ф «Перевал» (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.50Петровка, 38 (16+)
06.05Марш-бросок (12+)
06.45Абвгдейка (0+)
07.10Д/ф «Мы просто звери, Гос-

пода!» (12+)
08.05Православная энциклопедия

(6+)
08.35Х/ф «Свадебное платье»

(16+)
10.35Д/ф «Алексей Баталов. Ради

нее я все отдам…» (12+)
11.30, 14.30, 23.45События (16+)
11.45Концерт к  Дню сотрудника

органов внутренних дел (6+)
13.15Х/ф «Шрам» (16+)
14.45"Шрам». Продолжение (12+)
17.20Х/ф «Клетка для сверчка»

(12+)
21.00, 03.00"Постскриптум» (0+)
22.15, 04.20"Право знать!» (16+)
00.00"Приговор. Валентин Кова-

лев» (16+)
00.50"Удар властью. Убить депута-

та» (16+)
01.35"Советские мафии. Продать

звезду» (16+)
02.25"Холод стены» (16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 15.20, 03.30"Территория

заблуждений» (16+)
07.20, 01.40Х/ф «К-9: собачья ра-

бота» (12+)
09.15"Минтранс» (16+)
10.15"Самая полезная программа»

(16+)
11.15"Военная тайна» (16+)
17.20Д/ф «Засекреченные списки.

Как  жить без этого? 8 гряду-
щих потерь!» (16+)

19.30Х/ф «Джуманджи: зов джунг-
лей» (16+)

21.40Х/ф «Крокодил Данди» (16+)
23.40Х/ф «Крокодил Данди 2»

(16+)

*ÑÒÑ*
06.00, 04.50"Ералаш» (0+)
06.50М/с  «Приключения кота в са-

погах» (6+)
07.15М/с «Спирит. Дух свободы»

(6+)
07.40М/с  «Три кота» (0+)
08.05М/с  «Том и Джерри» (0+)
08.30"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
09.25"Просто кухня» (12+)
10.30"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
12.05"Русские не смеются» (16+)
13.05Х/ф «Дюплекс» (12+)
14.55Х/ф «Предложение» (16+)
17.00"Форт Боярд. Возвращение»

(16+)
18.55Х/ф «Маска» (12+)
20.55Х/ф «8 подруг Оушена» (16+)
23.05Х/ф «Морской бой» (12+)
01.35Х/ф «Сонная лощина» (12+)
03.20Т/с  «Молодежка» (16+)

*ÒÂ-3*
05.00"Охотники за привидениями».

1 сезон. «Заботливый при-
зрак». 11 с. (16+)

05.30"Охотники за привидениями».
1 сезон. «Кошка-невидим-
ка». 12 с. (16+)

06.00Мультфильмы (0+) (0+)
10.00"Мама Rus sia».  1 сезон.

«Байкал». 10 с. (16+)
11.00Т/с  «Обмани меня» (12+)
13.00Х/ф «Париж: Город мертвых»

(16+)
15.00Х/ф «Средь бела дня» (16+)
17.00Х/ф «Погоня» (16+)
19.00Х/ф «Вне/себя» (16+)
21.15Х/ф «Неуправляемый» (16+)
23.15Х/ф «Судный день» (18+)
01.30"Охотники за привидениями».

1 сезон.  (16+)
02.00"Охотники за привидениями».

1 сезон. (16+)
02.30"Охотники за привидениями».

1 сезон.  (16+)
03.00"Охотники за привидениями».

1 сезон. (16+)
03.15"Охотники за привидениями».

1 сезон. . (16+)
03.45"Охотники за привидениями».

1 сезон.  (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.45Х/ф «Когда я стану велика-

ном» (0+)
07.25"Рыбий жыр» (6+)
08.00"Морской бой» (6+)
09.00, 13.00, 18.00Новости дня

(16+)
09.15"Легенды цирка» (6+)
09.45"Последний день». Георгий

Юматов (12+)
10.30"Не факт!» (6+)
11.00"Улика из прошлого». «След-

ствие по телу: тайна смерти
Ясира Арафата» (16+)

11.55Д/с  «Загадки века». «Мастер
шпионажа» (12+)

12.45"Специальный репортаж»
(12+)

13.15"СССР. Знак  качества».
«Мода для народа» (12+)

14.05, 18.25Т/с «Когда растаял
снег» (16+)

18.10"Задело!» (16+)
22.25Х/ф «Цену смерти спроси у

мертвых» (12+)
00.00Х/ф «Часовщик» (16+)
01.55Х/ф «Правда  лейтенанта

Климова» (12+)
03.25Х/ф «Я служу на границе»

(6+)
04.45Х/ф «Подкидыш» (0+)

*ÒÍÒ*
05.00"Открытый микрофон» (16+)
06.00"ТНТ. Best» (16+)
07.00, 08.30"ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 01.10"ТНТ Music» (16+)
09.00"Дом 2. Lite» (16+)
10.00"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.00"Где логика?». 29-31 с. (16+)
14.00"Комеди Клаб . Дайджест»

(16+)
17.25Т/с  «Полярный» (16+)
19.30"Битва экстрасенсов» (16+)
21.00"Танцы» (16+)
23.05"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.05"Дом 2. После заката» (16+)
01.40Х/ф «Омен» (18+)
03.35Х/ф «Короли улиц 2» (18+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.05Х/ф «Зигзаг удачи» (6+)
07.40Х/ф «Чиполлино» (6+)
09.20Х/ф «Двенадцать стульев»

(12+)
12.20Х/ф «Карнавальная ночь»

(6+)
13.45Х/ф «Девушка без адреса»

(6+)
15.25Х/ф «Одиноким предоставля-

ется общежитие» (12+)
17.05Х/ф «Бриллиантовая рука»

(6+)
19.00Х/ф «Служебный роман» (6+)
22.00Х/ф «Мужики! .» (6+)
23.50Х/ф «Осенний марафон»

(12+)
01.35Х/ф «Строится мост» (6+)
03.20Х/ф «Выбор цели» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.00Х/ф «С пяти до семи» (16+)
06.45Х/ф «Дело судьи Карелиной.

1 с .» (16+)
07.40Х/ф «Через Москву» (16+)
07.50Х/ф «Дело судьи Карелиной.

2-4 с.» (16+)
10.30Х/ф «Петербург. Только по

любви» (16+)
12.25Х/ф «Враги» (16+)
13.50Х/ф «Дурак» (16+)
15.55Х/ф «Море» (16+)
17.20Х/ф «Главный» (12+)
19.10Х/ф «Любовь без правил»

(16+)
20.50Х/ф «Трудно  быть мачо»

(16+)
22.35Х/ф «Не свадебное путеше-

ствие» (12+)
00.20Х/ф «Мужчина с  гарантией»

(16+)
01.40Х/ф «Все о его бывшей. 1-2

с.» (16+)
03.20Х/ф «28 панфиловцев» (12+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.45Х/ф «Страна чудес» (12+)
07.20Х/ф «Легенда №17» (6+)
09.55Х/ф «Несокрушимый» (12+)
11.35Х/ф «Мужчина с гарантией»

(16+)
13.15Х/ф «После тебя» (16+)
15.35Х/ф «Гоголь. Начало» (18+)
17.35Х/ф «Гоголь. Вий» (16+)
19.30Х/ф «Гоголь. Страшная

месть» (16+)
21.30Х/ф «Мы из будущего» (16+)
23.50Х/ф «Призрак» (6+)
00.35Х/ф «30 свиданий» (16+)
02.25Х/ф «Корпоратив» (16+)
04.05Х/ф «Парень с  нашего клад-

бища» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.05Х/ф «Любовь в большом го-

роде 2» (16+)
07.00Х/ф «Любовь в большом го-

роде 3» (16+)
08.35Х/ф «Не грози южному цент-

ралу, попивая сок у себя в
квартале» (16+)

10.15Х/ф «Королевство полной
луны» (16+)

12.00Х/ф «Аферисты поневоле»
(18+)

13.50Х/ф «Без изъяна» (16+)
15.55Х/ф «2+1» (16+)
18.15Х/ф «Дежурный папа» (6+)
20.05Х/ф «Пришельцы» (12+)
22.10Х/ф «Пришельцы 2: коридо-

ры времени» (12+)
01.05Х/ф «Мадам» (16+)
03.10Х/ф «Любовь в большом го-

роде» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.45Мюзикл «Труффальдино из

Бергамо» (12+)
08.20Х/ф «Приключения Тома

Сойера и Гекльберри Фин-
на» (6+)

12.40Х/ф «Ночные забавы» (12+)
15.30Х/ф «Найти и обезвредить»

(6+)
17.10Х/ф «Укол зонтиком» (16+)
19.00Х/ф «Высокий блондин в чер-

ном ботинке» (12+)
20.40Х/ф «Возвращение высокого

блондина» (12+)
22.15Мюзикл «Не бойся, я с  то-

бой!» (16+)
00.25Мюзикл «Про Красную ша-

почку» (6+)
03.20Х/ф «Восток-Запад» (16+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Т/с  «Агентство НЛС» (16+)
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Любовь как

любовь» (16+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с  «Всегда го-

вори Всегда 4» (12+)
12.00Т/с  «Богиня прайм-тайма»

(16+)
14.00Т/с  «Инквизитор» (16+)
20.00Т/с «Условия контракта 2»

(16+)
22.00Т/с «Жизнь и приключения

Мишки Япончика» (16+)
04.00Т/с  «Деревенская комедия»

(16+)

ÑÓÁÁÎÒÀ16 íîÿáðÿ
*Èíôîêàíàë*

08.00,10.00,14.00,16.30,19.30,22.00"
Прионежский телевизион-
ный Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.10Х/ф «Сумка инкассатора»

(0+)
06.00, 10.00, 12.00Новости (16+)
06.10"Сумка инкассатора» (0+)
06.55"Играй, гармонь любимая!»

(12+)
07.40"Часовой» (12+)
08.10"Здоровье» (16+)
09.20"Непутевые заметки» (12+)
10.15"Жизнь других» (12+)
11.15, 12.20"Видели видео?» (6+)
14.00Концерт Александра Серова

(12+)
15.25"Горячий лед». Москва. Фи-

гурное катание (12+)
17.30Большая «Рюриковичи» (16+)
19.25"Лучше всех!» (0+)
21.00"Время» (16+)
22.00"Большая игра» (16+)
23.45К 100-летию Анатолия Доб-

рынина «Самый главный по-
сол» (12+)

00.50Х/ф «Скандальный дневник»
(16+)

02.35"Про любовь» (16+)
03.20"Наедине со всеми» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.20, 02.10Х/ф «Поздняя любовь»

(12+)
07.20"Семейные каникулы» (12+)
07.30, 04.00"Смехопанорама»

(12+)
08.00"Утренняя почта» (12+)
08.40Местное время. Воскресенье

(16+)
09.20"Когда все дома» (12+)
10.10"Сто к  одному». Телеигра

(12+)
11.00Вести (16+)
11.20Х/ф «Лидия» (12+)
13.40Х/ф «На качелях судьбы»

(12+)
18.20Конкурс юных талантов «Си-

няя Птица» (12+)
20.00Вести недели (16+)
22.00Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40"Воскресный вечер» (12+)
01.00"Новый элемент русской таб-

лицы» (12+)
04.40"Сам себе режиссер» (0+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00"Формула-1. Сезон  2019"

(12+)
06.20Скейтбординг. Mos cow

Skateboarding Open 2019
(12+)

07.00Бокс. Bare Knuckle FC. Артем
Лобов против Джейсона Най-
та. Реванш (16+)

08.00"Тает лед» с Алексеем Ягу-
диным» (12+)

08.20Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. Хор-
ватия - Словакия (0+)

10.20, 12.30, 15.55, 18.55, 22.15Но-
вости (16+)

10.30Футбол. ЧЕ-2020. Отбор.
Азербайджан - Уэльс (0+)

12.35"На гол старше» (12+)
13.05"Гран-при с  А. Поповым»

(12+)
13.35Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. Рос-

сия - Бельгия (0+)
15.35"Россия - Бельгия. Live» (12+)
16.00, 19.00, 22.20, 00.40Все на

Матч (12+)
16.55Футбол. ЧЕ-2020. Отбор.

Сербия - Украина (12+)
19.50Формула-1. Гран-при Брази-

лии (12+)
22.40Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. Ал-

бания - Франция (12+)
01.15Футбол. ЧМ среди юношей.

Матч за 3-е место (12+)
03.15Конькобежный спорт. Кубок

мира (12+)
04.00Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. Ко-

сово - Англия (0+)

*ÍÒÂ*
05.05"Таинственная Россия» (16+)
06.00"Центральное телевидение»

(16+)
08.00, 10.00, 16.00Сегодня (16+)
08.20"У нас выигрывают!» (12+)
10.20"Первая передача» (16+)
11.00"Чудо техники» (12+)
11.50"Дачный ответ» (0+)
13.00"Нашпотребнадзор» (16+)
14.00"Россия рулит!» (12+)
16.20Следствие вели… (16+)
18.00"Новые русские сенсации»

(16+)
19.00Итоги недели (16+)
20.10"Звезды сошлись» (16+)
21.45Ты не поверишь! (16+)
22.55"Основано на реальных Со-

бытиях» (16+)
02.15"Жизнь как песня» (16+)
03.35Т/с  «Второй убойный» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Д/ф «Моя правда. Валерия»

(16+)
06.15Д/ф «Моя правда. Татьяна

Буланова. «Не бойтесь люб-
ви» (16+)

07.05Д/ф «Моя правда. Евгений
Осин» (16+)

08.00"Светская хроника» (16+)
09.00Д/ф «Моя правда. Витас .

Седьмой элемент» (16+)
10.00Т/с  «Шеф» (16+)
22.10Т/с  «Шеф-2» (16+)
00.55Х/ф «Барс и Лялька» (12+)
02.35"Большая разница» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30Д/с  «Эффект бабочки» (0+)
07.05М/ф «Дюймовочка» (0+)
07.35Х/ф «Парижская любовь Ко-

сти Гуманкова» (12+)
09.10"Обыкновенный концерт»

(0+)
09.35"Мы - грамотеи!» (0+)

10.15Х/ф «Ждите писем» (16+)
11.50Письма из провинции (0+)
12.15Диалоги о животных (0+)
13.00"Другие Романовы» (0+)
13.30"Нестоличные театры» (0+)
14.10, 00.50Х/ф «Веселая жизнь»

(0+)
15.50Больше, чем любовь (0+)
16.30"Картина мира» (0+)
17.10"Пешком…» (0+)
17.35Д/ф «Алибек. Династия Кан-

темировых» (0+)
18.30"Романтика романса» (0+)
19.30Новости культуры (0+)
20.10Х/ф «Дети Дон Кихота» (6+)
21.25"Белая студия» (0+)
22.10Опера «Отелло». 2017 г.

(16+)
02.25М/ф (0+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.05Х/ф «Притворщики» (12+)
08.00"Фактор жизни» (12+)
08.30Х/ф «Три в одном-6» (12+)
10.30"Ералаш» (6+)
10.40"Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)
11.30, 00.05События (16+)
11.45Х/ф «Баламут» (12+)
13.30"Смех с  доставкой на дом»

(12+)
14.30, 05.25Московская неделя

(16+)
15.00Д/ф «Женщины Валерия Зо-

лотухина» (16+)
15.55"Прощание. Евгений Осин»

(16+)
16.40Д/ф «Николай Еременко.

Эдипов комплекс» (16+)
17.35Х/ф «Железный лес» (12+)
21.15Х/ф «Огненный ангел» (16+)
00.20"Огненный ангел». Продол-

жение (12+)
01.20Петровка, 38 (16+)
01.30Х/ф «Доктор Котов» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.30"Территория заблужде-

ний» (16+)
08.30Х/ф «24 часа на жизнь» (16+)
10.10Х/ф «Внезапная смерть»

(16+)
12.20Х/ф «Бен-Гур» (12+)
14.40Х/ф «Геракл» (12+)
16.30Х/ф «Джуманджи: зов джунг-

лей» (16+)
18.50Х/ф «Крокодил Данди» (16+)
20.45Х/ф «Крокодил Данди 2»

(16+)
23.00"Добров в эфире» (16+)
00.00"Военная тайна» (16+)
03.40"Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

*ÑÒÑ*
06.00, 04.40"Ералаш» (0+)
06.50М/с  «Приключения кота в са-

погах» (6+)
07.15М/с «Спирит. Дух свободы»

(6+)
07.40М/с  «Три кота» (0+)
08.05М/с  «Царевны» (0+)
08.30"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
09.30"Рогов в городе» (16+)
10.35"Уральск ие пельмени.

Смехbook» (16+)
10.40Х/ф «Чумовая пятница» (12+)
12.40Х/ф «Маска» (12+)
14.45Х/ф «8 подруг Оушена» (16+)
17.00"Форт Боярд. Возвращение»

(16+)
18.35Анимационный «Angry birds в

кино» (6+)
20.30Х/ф «Фантастическая четвер-

ка. Вторжение серебряного
серфера» (12+)

22.25Х/ф «Фантастическая четвер-
ка» (12+)

00.25"Дело было вечером» (16+)
01.25Х/ф «Необычайные приклю-

чения Адель» (12+)
03.05Т/с  «Молодежка» (16+)

*ÒÂ-3*
05.00"Охотники за привидениями».

1 сезон. «Сам себя нака-
зал». 18 с. (16+)

05.30"Охотники за привидениями».
1 сезон. «Зависть художни-
цы». 19 с. (16+)

06.00, 10.00Мультфильмы (0+) (0+)
09.30"Новый день». 2 сезон (12+)
11.00Т/с  «Обмани меня» (12+)
13.00Х/ф «Хроника» (16+)
14.45Х/ф «Вне/себя» (16+)
17.00Х/ф «Неуправляемый» (16+)
19.00Х/ф «Смертельная гонка»

(18+)
21.00Х/ф «Смертельная гонка:

Франкенштейн жив» (16+)
23.00"Охлобыстины». 1 сезон.

«Холодильник». 4 с. (16+)
00.00"Мама Rus sia».  1 сезон.

«Байкал». 10 с. (16+)
01.00Х/ф «Судный день» (18+)
03.00"Охотники за привидениями».

1 сезон. (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.10Х/ф «Ночной мотоциклист»

(12+)
07.30Х/ф «Горячая точка» (12+)
09.00Новости недели (16+)
09.25"Служу России» (12+)
09.55"Военная приемка» (6+)
10.45"Код доступа» (12+)
11.30"Скрытые угрозы». «Продо-

вольственные войны» (12+)
12.30Х/ф «Отряд особого назначе-

ния» (12+)
14.10Т/с  «Мур» (16+)
18.00Главное (16+)
19.25Д/с «Легенды советского сыс-

ка»
20.10Д/с  «Незримый бой» (16+)
23.00"Фетисов» (12+)
23.45"Рыбий жыр» (6+)
00.20Х/ф «Женя, Женечка и «ка-

тюша» (0+)
02.00Х/ф «Цену смерти спроси у

мертвых» (12+)
03.10Х/ф «Когда я стану велика-

ном» (0+)
04.35Х/ф «По данным уголовного

розыска…» (0+)

*ÒÍÒ*
05.35"Открытый микрофон» (16+)
06.30"ТНТ. Best» (16+)
07.00"ТНТ. Gold» (16+)
09.00"Дом 2. Lite» (16+)
10.00"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.00"Перезагрузка» (16+)
12.00"Битва экстрасенсов» (16+)
13.35Х/ф «Доспехи Бога: в поисках

сокровищ» (12+)
15.35Х/ф «1+1» (16+)
18.00"Комеди Клаб . Дайджест»

(16+)
19.30"Комеди Клаб» (16+)
20.30"План Б» Шоу (16+)
22.05"Stand up» (16+)
23.05"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.05"Дом 2. После заката» (16+)
01.10"Такое кино!» (16+)
01.40"ТНТ Music» (16+)
02.10Х/ф «Омен 4: Пробуждение»

(18+)
03.50Х/ф «Белые люди не умеют

прыгать» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06.00Х/ф «Человек с  бульвара Ка-

пуцинов» (12+)
07.45Х/ф «Иван Васильевич меня-

ет профессию» (6+)
09.30Т/с  «Икра» (16+)
17.25Х/ф «Где находится нофе-

лет?» (12+)
19.00Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
21.00Х/ф «Не может быть!» (12+)
22.50Х/ф «Будьте моим мужем»

(6+)
00.30Х/ф «Мы с  вами где-то встре-

чались» (6+)
02.10Х/ф «Нюркина жизнь» (12+)
03.45Х/ф «Сказки… сказки… сказ-

ки старого Арбата» (6+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.55Х/ф «Сцепленные» (16+)
07.20Х/ф «Петербург. Только по

любви» (16+)
09.10Х/ф «Враги» (16+)
10.35Х/ф «Дурак» (16+)
12.35Х/ф «Море» (16+)
14.00Х/ф «Главный» (12+)
15.55Х/ф «Любовь без правил»

(16+)
17.30Х/ф «Трудно  быть мачо»

(16+)
19.20Х/ф «Не свадебное путеше-

ствие» (12+)
20.50Х/ф «Байконур» (16+)
22.25Х/ф «Карп отмороженный»

(16+)
00.10Х/ф «28 панфиловцев» (12+)
01.55Х/ф «С пяти до семи» (16+)
03.30Х/ф «Дело судьи Карелиной.

1-4 с.» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.15Х/ф «Танки» (12+)
08.05Х/ф «Няньки» (16+)
09.55Х/ф «Что творят мужчины»

(18+)
11.35Х/ф «Что творят мужчины!  2»

(18+)
13.10Х/ф «Московский жиголо»

(18+)
15.10Х/ф «Шпион» (16+)
17.10Х/ф «Ласковый май» (16+)
19.30Х/ф «Неуловимые» (16+)
21.10Х/ф «Неуловимые: после-

дний герой» (16+)
22.40Х/ф «Рубеж» (12+)
02.00Х/ф «Без меня» (16+)
04.00Х/ф «Собибор» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.30Х/ф «Высшая лига 2» (12+)
07.20Х/ф «Конвоиры» (16+)
09.20Х/ф «Праздничный перепо-

лох» (16+)
11.35Х/ф «Сбежавшая невеста»

(16+)
13.55Х/ф «Очень опасная штучка»

(16+)
15.35Х/ф «Монашки в бегах» (16+)
17.30Х/ф «Крутая Джорджия» (16+)
19.40Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)
21.30Х/ф «Бабло» (16+)
23.20Х/ф «Игра в четыре руки»

(16+)
00.20Х/ф «Пришельцы 3: Взятие

Бастилии» (12+)
02.10Х/ф «Больше, чем друг» (16+)
03.50Х/ф «Высшая лига» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.10, 23.25Мюзикл «Стоянка по-

езда - две минуты» (6+)
06.40Х/ф «На пути в Берлин» (12+)
08.30Мюзикл «Небесные ласточ-

ки» (12+)
11.10Х/ф «Звезда пленительного

счастья» (16+)
14.25Х/ф «Настя» (16+)
16.10Х/ф «Бабник» (16+)
17.25Мюзикл «Моя морячка» (12+)
19.00Х/ф «Старые клячи» (12+)
21.35Х/ф «Небо. Самолет. Девуш-

ка» (16+)
01.20Х/ф «Сирота казанская» (6+)
03.10Х/ф «Мама» (16+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Т/с  «Агентство НЛС» (16+)
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Любовь как

любовь» (16+)
10.00, 18.00, 02.00Т/с  «Всегда го-

вори Всегда 4» (12+)
12.00Т/с  «Богиня прайм-тайма»

(16+)
14.00Т/с  «Инквизитор» (16+)
20.00Т/с «Условия контракта 2»

(16+)
22.00Т/с «Жизнь и приключения

Мишки Япончика» (16+)
04.00Т/с  «Деревенская комедия»

(16+)

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ 17 íîÿáðÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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Îêðóæàþùèì ëåãêî ñêàçàòü: «Íå ïðèíèìàé áëèçêî ê ñåðäöó». Îòêóäà èì çíàòü, êàêîâà ãëóáèíà òâîåãî ñåðäöà?
È ãäå äëÿ íåãî — áëèçêî?

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 185
Îá óòâåðæäåíèè ïîâåñòêè äíÿ 39 âíåî÷åðåäíîé

ñåññèè ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà
ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" ÷åòâåðòîãî ñîçûâà

23 îêòÿáðÿ 2019 ãîäà
Ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ðåøàåò:
Óòâåðäèòü ñëåäóþùóþ ïîâåñòêó

äíÿ 39 âíåî÷åðåäíîé ñåññèè ìó-
íèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæ-
ñêîå"   ÷åòâåðòîãî ñîçûâà:

1. Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äî-
ïîëíåíèé â ðåøåíèå ìóíèöèïàëü-
íîãî Ñîâåòà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñ-
êîå" îò 19 äåêàáðÿ 2018  ãîäà ¹
130 "Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2019
ãîä"  (â ðåäàêöèè îò 20.02.2019
ãîäà ¹148, 20.03.2019 ãîäà
¹155 , 29. 03. 2019  ¹159 ,
17. 04. 2019  ãîäà ¹161 ,
20. 06. 2019  ãîäà ¹171 ,
18.09.2019 ãîäà ¹179).

Äîêëàä÷èê: Ãðåáåííèêîâà Îêñà-
íà Îëåãîâíà, âåäóùèé ñïåöèàëèñò
(ýêîíîìèñò) àäìèíèñòðàöèè ÌÎ
"Ñåâåðîîíåæñêîå".

2. Îá èñïîëíåíèè áþäæåòà çà
2018 ãîä.

Äîêëàä÷èê: Ãðåáåííèêîâà Îêñà-
íà Îëåãîâíà, âåäóùèé ñïåöèàëèñò
(ýêîíîìèñò) àäìèíèñòðàöèè ÌÎ
"Ñåâåðîîíåæñêîå".

3. Î  âíåñåíèè  èçìåíåíèé â
ðåøåíèå  ìóíèöèïàëüíîãî  Ñîâå-
òà ÌÎ  "Ñåâåðîîíåæñêîå"  îò  15

íîÿáðÿ  2012 ãîäà  ¹ 7í "Îá
óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î äåíåæ-
íîì âîçíàãðàæäåíèè âûáîðíîãî
äîëæíîñòíîãî ëèöà ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñ-
êîå"  (â ðåäàêöèè îò 25.12.2013
ãîäà ¹ 107í, 19.12.2018 ãîäà
¹134).

Äîêëàä÷èê: Ãðåáåííèêîâà Îêñà-
íà Îëåãîâíà, âåäóùèé ñïåöèàëèñò
(ýêîíîìèñò) àäìèíèñòðàöèè ÌÎ
"Ñåâåðîîíåæñêîå".

4. Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðå-
øåíèå ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà
ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" îò 19 äå-
êàáðÿ 2018 ãîäà ¹133 "Îá óò-
âåðæäåíèè  Ïîëîæåíèÿ îá îïëà-
òå òðóäà è ïîðÿäêå ôîðìèðîâà-
íèÿ ôîíäà îïëàòû òðóäà ìóíèöè-
ïàëüíûõ ñëóæàùèõ àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñå-
âåðîîíåæñêîå".

Äîêëàä÷èê: Ãðåáåííèêîâà Îêñà-
íà Îëåãîâíà, âåäóùèé ñïåöèàëèñò
(ýêîíîìèñò) àäìèíèñòðàöèè ÌÎ
"Ñåâåðîîíåæñêîå".

5. ×àñ èíôîðìàöèè.

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî
Ñîâåòà  ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"

Å.Ë. Ôåíãëåð

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 186
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â ðåøåíèå
ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
îò 19 äåêàáðÿ 2018 ãîäà ¹ 130 "Î ìåñòíîì áþä-

æåòå íà 2019 ãîä"   (â ðåäàêöèè îò 20.02.2019 ãîäà
¹148, 20.03.2019 ãîäà ¹155, 29.03.2019 ¹159,
17.04.2019 ãîäà ¹161, 20.06.2019 ãîäà ¹171,

18.09.2019 ãîäà ¹179)

23 îêòÿáðÿ 2019 ãîäà
Ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ìóíèöè-

ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîî-
íåæñêîå" ð å ø à å ò:

 Âíåñòè â ðåøåíèå ìóíèöèïàëü-
íîãî Ñîâåòà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñ-
êîå" îò 19 äåêàáðÿ 2018 ãîäà ¹
130  "Î ìåñòíîì áþäæåòå íà 2019
ãîä" ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ è äî-
ïîëíåíèÿ:

Â àáçàöå ïåðâîì ïóíêòà 1 ñòà-
òüè 1 "Îñíîâíûå õàðàêòåðèñòèêè
ìåñòíîãî áþäæåòà" öèôðó "34
393,9" çàìåíèòü öèôðîé "34
413,9", öèôðó "37 228,4" çàìåíèòü
öèôðîé "37 248,4".

Â ïóíêòå 3 ñòàòüè 4 "Ïðîãíîçè-
ðóåìîå ïîñòóïëåíèå äîõîäîâ ìå-
ñòíîãî áþäæåòà" ïðèëîæåíèå 5
"Îáúåì ïîñòóïëåíèÿ äîõîäîâ áþä-
æåòà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" â
2019 ãîäó" èçëîæèòü â íîâîé ðå-
äàêöèè (ïðèëàãàåòñÿ).

Â ïóíêòå 1 ñòàòüè 5 "Èñòî÷íèêè
ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà ìåñò-
íîãî áþäæåòà" ïðèëîæåíèå 6 "Èñ-
òî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöè-
òà áþäæåòà íà 2019 ãîä" èçëîæèòü
â íîâîé ðåäàêöèè (ïðèëàãàåòñÿ).

Â ïóíêòå 1 ñòàòüè 6 "Áþäæåò-
íûå àññèãíîâàíèÿ ìåñòíîãî áþä-
æåòà" ïðèëîæåíèå 7 "Ðàñïðåäåëå-
íèå ðàñõîäîâ áþäæåòà ÌÎ "Ñå-
âåðîîíåæñêîå" íà 2019 ãîä ïî

ðàçäåëàì, ïîäðàçäåëàì ôóíêöèî-
íàëüíîé êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ
áþäæåòîâ ÐÔ" èçëîæèòü â íîâîé
ðåäàêöèè (ïðèëàãàåòñÿ);

Â ïóíêòå 1 ñòàòüè 6 "Áþäæåò-
íûå àññèãíîâàíèÿ ìåñòíîãî áþä-
æåòà" ïðèëîæåíèå 8 "Âåäîìñòâåí-
íàÿ ñòðóêòóðà ðàñõîäîâ áþäæåòà
ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" íà 2019
ãîä" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè
(ïðèëàãàåòñÿ);

Â ïóíêòå 3 ñòàòüè 6 "Áþäæåò-
íûå àññèãíîâàíèÿ ìåñòíîãî áþä-
æåòà" ïðèëîæåíèå 9 "Ðàñïðåäå-
ëåíèå îòäåëüíûõ âèäîâ ðàñõîäîâ
áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" íà 2019
ãîä â ðàçðåçå âåäîìñòâåííîé
ñòðóêòóðû ðàñõîäîâ" èçëîæèòü â
íîâîé ðåäàêöèè (ïðèëàãàåòñÿ);

Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðåøå-
íèå â ãàçåòå "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ".

Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â
ñèëó ñ ìîìåíòà îôèöèàëüíîãî
îïóáëèêîâàíèÿ.

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî
Ñîâåòà  ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ
"Ñåâåðîîíåæñêîå"

Å.Ë. Ôåíãëåð

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ  "Ñåâåðîîíåæñêîå"

Þ.À. Ñòàðèöûí

 ÌÎ «ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ»

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

"ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"
÷åòâåðòîãî ñîçûâà

***Приложения к Решениям муниципального Совета  смот-
рите в сетевом издании «Плесецк ру» (свидетельство о регис-
трации ФС77-74255 от  30.11.2018) по ссылке http://pleseck.ru/
mpa/index.php

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 187
Îá èñïîëíåíèè áþäæåòà çà 2018 ãîä

23 îêòÿáðÿ 2019 ãîäà
Ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ìóíèöè-

ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîî-
íåæñêîå" ð å ø à å ò:

Óòâåðäèòü  îò÷åò îá èñïîëíåíèè
ìåñòíîãî áþäæåòà çà 2018 ãîä ïî
äîõîäàì â ñóììå 35 352,6 òûñ.
ðóáëåé, ïî ðàñõîäàì â ñóììå 42
658,2 òûñ. ðóáëåé  ñ äåôèöèòîì
áþäæåòà 7 305,6 òûñ. ðóáëåé:

1.1. Îò÷åò î ïîñòóïëåíèè äîõî-
äîâ â áþäæåò ÌÎ "Ñåâåðîîíåæ-
ñêîå" çà 2018 ãîä,  ñîãëàñíî ïðè-
ëîæåíèþ 1 ê íàñòîÿùåìó ðåøå-
íèþ (ïðèëàãàåòñÿ);

1.2. Îò÷åò îá èñïîëíåíèè áþä-
æåòà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" çà
2018 ãîä ïî ðàçäåëàì, ïîäðàçäå-
ëàì ôóíêöèîíàëüíîé êëàññèôèêà-
öèè ðàñõîäîâ áþäæåòîâ Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè, ñîãëàñíî ïðèëî-
æåíèþ 2 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ
(ïðèëàãàåòñÿ);

1.3. Âåäîìñòâåííàÿ ñòðóêòóðà
ðàñõîäîâ áþäæåòà ÌÎ "Ñåâåðî-
îíåæñêîå" çà  2018 ãîä, ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ 3 ê íàñòîÿùåìó ðå-
øåíèþ (ïðèëàãàåòñÿ);

1.4. Èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ
äåôèöèòà áþäæåòà çà 2018 ãîä,
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 4 ê íàñòî-
ÿùåìó ïðèëîæåíèþ (ïðèëàãàåòñÿ).

2. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðå-
øåíèå â ãàçåòå "Êóðüåð Ïðèîíå-
æüÿ".

3. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïà-
åò â ñèëó ñ ìîìåíòà åãî îôèöè-
àëüíîãî  îïóáëèêîâàíèÿ.

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî
Ñîâåòà  ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ
"Ñåâåðîîíåæñêîå"

Å.Ë. Ôåíãëåð
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-

âàíèÿ  "Ñåâåðîîíåæñêîå"
Þ.À. Ñòàðèöûí

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 188
Î  âíåñåíèè  èçìåíåíèé â  ðåøåíèå  ìóíèöèïàëü-

íîãî  Ñîâåòà ÌÎ  "Ñåâåðîîíåæñêîå"  îò  15 íîÿáðÿ
2012 ãîäà  ¹ 7í "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î

äåíåæíîì âîçíàãðàæäåíèè âûáîðíîãî äîëæíîñò-
íîãî ëèöà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

"Ñåâåðîîíåæñêîå" (â ðåäàêöèè îò 25.12.2013 ãîäà
¹ 107í, 19.12.2018 ãîäà ¹134)

23 îêòÿáðÿ 2019 ãîäà
 Â  ñîîòâåòñòâèè ñ Óêàçîì Ïðå-

çèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
îò 19.09.2019 ãîäà ¹463 "Î ïî-
âûøåíèè îêëàäîâ ìåñÿ÷íîãî äå-
íåæíîãî ñîäåðæàíèÿ ëèö, çàìåùà-
þùèõ äîëæíîñòè ôåäåðàëüíîé ãî-
ñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæ-
áû", ðàñïîðÿæåíèåì Ãóáåðíàòîðà
Àðõàíãåë üñêîé îáëàñòè îò
24.09.2019 ãîäà ¹867-ð "Î ïî-
âûøåíèè îêëàäîâ ìåñÿ÷íîãî äå-
íåæíîãî ñîäåðæàíèÿ ëèö, çàìåùà-
þùèå äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé
ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Àðõàíãåëü-
ñêîé îáëàñòè"  ìóíèöèïàëüíûé
Ñîâåò  ðåøèë:

1. Âíåñòè â ðåøåíèå  ìóíèöè-
ïàëüíîãî  Ñîâåòà  ÌÎ  "Ñåâåðî-
îíåæñêîå"  îò 15 íîÿáðÿ 2012
ãîäà ¹ 7í "Îá óòâåðæäåíèè Ïî-
ëîæåíèÿ î äåíåæíîì âîçíàãðàæ-
äåíèè âûáîðíîãî äîëæíîñòíîãî
ëèöà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" (â ðåäàê-
öèè îò 25.12.2013 ãîäà ¹107í,
19.12.2018 ãîäà ¹134) ñëåäóþùèå
èçìåíåíèÿ:

 - ïðèëîæåíèå ê Ïîëîæåíèþ î
äåíåæíîì âîçíàãðàæäåíèè âûáîð-
íîãî äîëæíîñòíîãî ëèöà ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîî-
íåæñêîå" "Ðàçìåð äåíåæíîãî âîç-
íàãðàæäåíèÿ âûáîðíîãî äîëæíî-
ñòíîãî ëèöà ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" èçëî-
æèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ðåøå-
íèþ.
3.  Íàñòîÿùåå  ðåøåíèå îïóá-

ëèêîâàòü â  ãàçåòå "Êóðüåð Ïðè-
îíåæüÿ".
4. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïà-

åò â ñèëó  ñ ìîìåíòà åãî îôèöè-
àëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ, è ðàñïðî-
ñòðàíÿåòñÿ íà ïðàâîîòíîøåíèÿ
âîçíèêøèå ñ 01 îêòÿáðÿ 2019
ãîäà.

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî
Ñîâåòà  ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"

Å.Ë. Ôåíãëåð

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ  "Ñåâåðîîíåæñêîå"

 Þ.À. Ñòàðèöûí

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 189
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé   â ðåøåíèå ìóíèöèïàëü-

íîãî Ñîâåòà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" îò 19 äåêàáðÿ
2018 ãîäà ¹133 "Îá óòâåðæäåíèè  Ïîëîæåíèÿ îá

îïëàòå òðóäà è ïîðÿäêå ôîðìèðîâàíèÿ ôîíäà
îïëàòû òðóäà ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ

 àäìèíèñòðàöèè ÌÎ"Ñåâåðîîíåæñêîå"

23 îêòÿáðÿ 2019 ãîäà
 Â  ñîîòâåòñòâèè ñ Óêàçîì Ïðå-

çèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò
19.09.2019 ãîäà ¹463 "Î ïîâû-
øåíèè îêëàäîâ ìåñÿ÷íîãî äåíåæ-
íîãî ñîäåðæàíèÿ ëèö, çàìåùàþùèõ
äîëæíîñòè ôåäåðàëüíîé ãîñóäàð-
ñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû",
ðàñïîðÿæåíèåì Ãóáåðíàòîðà Àð-
õàíãåëü ñêîé îáëàñòè îò
24.09.2019 ãîäà ¹867-ð "Î ïî-
âûøåíèè îêëàäîâ ìåñÿ÷íîãî äå-
íåæíîãî ñîäåðæàíèÿ ëèö, çàìåùà-
þùèå äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé
ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Àðõàíãåëüñ-
êîé îáëàñòè"  ìóíèöèïàëüíûé
Ñîâåò  ðåøèë:

1. Ïðèëîæåíèå 1 "Ðàçìåðû äîë-
æíîñòíûõ îêëàäîâ ïî äîëæíîñòÿì
ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû â àäìèíè-
ñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" èçëîæèòü
â íîâîé ðåäàêöèè (ïðèëàãàåòñÿ).

2. Ïðèëîæåíèå 2 "Ðàçìåðû îê-
ëàäîâ çà êëàññíûé ÷èí ïî äîëæ-
íîñòÿì ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû â
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè (ïðè-
ëàãàåòñÿ).
3.  Íàñòîÿùåå  ðåøåíèå îïóá-

ëèêîâàòü â  ãàçåòå "Êóðüåð Ïðè-
îíåæüÿ".
4. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïà-

åò â ñèëó  ñ ìîìåíòà åãî îôèöè-
àëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ, è ðàñïðî-
ñòðàíÿåòñÿ íà ïðàâîîòíîøåíèÿ
âîçíèêøèå ñ 01 îêòÿáðÿ 2019
ãîäà.

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî
Ñîâåòà  ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"

Å.Ë. Ôåíãëåð

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ  "Ñåâåðîîíåæñêîå"

 Þ.À. Ñòàðèöûí

ÎÍÄèÏÐ Ïëåñåöêîãî
ðàéîíà íàïîìèíàåò

Ïîæàðû îò äåòñêîé øàëîñòè ñ îãíåì âîç-
íèêàþò òîãäà, êîãäà äåòè îñòàâëåíû áåç ïðè-
ñìîòðà è ïðåäîñòàâëåíû ñàìè ñåáå. ×àùå
âñåãî äåòè ïîãèáàþò â ðåçóëüòàòå ïîæàðîâ,
âèíîâíèêàìè êîòîðûõ çà÷àñòóþ îíè ñàìè è
ÿâëÿþòñÿ.

 Нужно разъяснять детям правила пожарной безопасно-
сти, что игра со спичками, зажигалками, фейерверками,
свечами, бенгальскими огнями ведет к пожару, что осто-
рожность обращения с огнем нужно проявлять  не только
дома, но и во дворе, в поле и в лесу.
Не поручайте детям присматривать за включенными

электрическими и газовыми приборами, а также за топящи-
мися печами. Не разрешайте им самостоятельно включать
электрические и газовые приборы.
Не допускайте хранения спичек, зажигалок, керосина,

бензина и т.д. в доступных для детей местах.
Не оставляйте детей без присмотра.

Действия в случае возникновения пожара:
Помните, что самое страшное при пожаре - растерян-

ность и паника. Уходят драгоценные минуты, когда огонь и
дым оставляют всё меньше шансов выбраться в безопас-
ное место. Вот почему каждый должен знать, что необхо-
димо делать при возникновении пожара.
При возникновении пожара немедленно сообщите об

этом в пожарную охрану по телефону "01".
При сообщении в пожарную  охрану о пожаре необхо-

димо указать:
- кратко и чётко обрисовать событие - что горит (кварти-

ра, чердак, подвал, индивидуальный дом или иное) и по
возможности приблизительную площадь пожара;

- назвать адрес (населённый пункт, название улицы, но-
мер дома, квартиры);

- назвать свою фамилию, номер телефона;
- есть ли угроза жизни людей, животных, а также сосед-

ним зданиям и строениям;
- если у Вас нет доступа к телефону и нет возможности

покинуть помещение, откройте окно и криками привлеките
внимание прохожих.
Постарайтесь принять меры по спасению людей, живот-

ных, материальных ценностей. Постарайтесь оповестить о
пожаре жителей населенного пункта.
Делать это надо быстро и спокойно. В первую очередь

спасают детей, помня при этом, что они чаще всего, испу-
гавшись, стараются спрятаться под кровать, под стол, в
шкаф. Из задымленного помещения надо выходить, при-
гнувшись, стремясь держать голову ближе к полу, т.к. дым
легче воздуха, он поднимается вверх, и внизу его гораздо
меньше. Передвигаясь в сильно задымленном помещении
нужно придерживаться стен. Ориентироваться можно по
расположению окон, дверей.
Помните:
- дым при пожаре значительно опаснее пламени и боль-

шинство людей погибает не от огня, а от удушья;
- при эвакуации через зону задымления необходимо ды-

шать через мокрый носовой платок или мокрую ткань.
После спасения людей можно приступить к тушению по-

жара имеющимися средствами пожаротушения (огнетуши-
тели), в том числе подручными (одеяло, вода, песок, и т.
д.) и эвакуации имущества.
Категорически запрещается - бороться с пламенем са-

мостоятельно, не вызвав предварительно пожарных, если
вы не справились с загоранием на ранней стадии его раз-
вития.
В случае невозможности потушить пожар собственными

силами, принять меры по ограничению распространения
пожара на соседние помещения, здания и сооружения, го-
рючие вещества. С этой целью двери горящих помещений
закрывают для предотвращения доступа кислорода в зону
горения.
По прибытии пожарной техники необходимо встретить

ее и указать место пожара.
Помните!
Соблюдение мер пожарной безопасности - это залог ва-

шего благополучия, сохранности вашей жизни и жизни ва-
ших близких!
Пожар легче предупредить, чем потушить.

Ст. Инспектор ОНДиПР Плесецкого района
 Кондратов Е. И.

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

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

ÑÓÂÅÍÈÐÛ ÈÇ ÔÀÍÅÐÛ.
ÏÎ ÂÀØÈÌ ÇÀÊÀÇÀÌ
Заказы принимают-
ся в фотостудии

«Фотон» (п.Плесецк,
Партизанская, д.1,
вход с торца и в
Североонежске,

здание администра-
ции). Изготовление в
Североонежске.
Тел. 64-095, 74-900,

8-921-48-39-700
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«ÑÎÞÇ»
+7-931-401-0222

+7-931-407-7779

+7-960-013-6913

+7-909-552-7055

+7-902-708-1377

http://pleseck.ru/
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Ïóòü ñëàáîãî-çàáûòü îáèäó,ïóòü ñèëüíîãî-ïðîñòèòü åå.

ÊÀÊ ÂÑÅ ÍÀ×ÈÍÀËÎÑÜ…
Íà÷àëî â íîìåðå 44

20 ñåíòÿáðÿ. Íà çàñåäàíèè
ïðåçèäèóìà Äåìîêðàòè÷åñêî-
ãî ñîâåùàíèÿ áûë ñôîðìèðî-
âàí ÂÑÅÐÎÑÈÉÑÊÈÉ ÄÅ-
ÌÎÊÐÀÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÑÎÂÅÒ
(Ïðåäïàðëàìåíò), â êîòîðîì
áîëüøåâèêè ïîëó÷èëè 58 ìåñò
èç 555. Èçáðàííîìó íà äåìîê-
ðàòè÷åñêîì Ñîâåùàíèè ÂÐÅ-
ÌÅÍÍÎÌÓ ÑÎÂÅÒÓ Ðîññèé-
ñêîé ðåñïóáëèêè áûëî ïîðó-
÷åíî îïðåäåëèòü ñîñòàâ áóäó-
ùåãî ïðàâèòåëüñòâåííîãî êà-
áèíåòà

26 ñåíòÿáðÿ áûëî ñôîðìè-
ðîâàíî êîàëèöèîííîå ïðàâè-
òåëüñòâî, çàÿâèâøåå î íàìåðå-
íèè ïðîâîäèòü òâåðäóþ ïîëè-
òèêó è ïîä÷èíÿòüñÿ ïàðëàìåí-
òó.

Â ñîñòàâ ïðàâèòåëüñòâà
âîøëè øåñòü êàäåòîâ, îäèí
ýñåð,  òðè ìåíüøåâèêà, äâà òðó-
äîâèêà, îäèí íåçàâèñèìûé è
äâà âîåííûõ. Ìèíèñòðîì-
ïðåäñåäàòåëåì è âåðõîâíûì
ãëàâíîêîìàíäóþùèì îñòàëñÿ
À.Ô. Êåðåíñêèé.

7 îêòÿáðÿ. Ñîñòîÿëîñü ïåð-
âîå çàñåäàíèå Ïðàâèòåëüñòâà.
Èç ÷èñëà ÷ëåíîâ Ñîâåòà áûëî
îáðàçîâàíî 12 êîìèññèé: Ëè÷-
íîãî ñîñòàâà; Ïî Íàêàçó; Ðàñ-
ïîðÿäèòåëüíàÿ; Ïî îáîðîíå;
Ïî èíîñòðàííûì äåëàì; Ïî
âûðàáîòêå ìåð äëÿ óêðåïëå-
íèÿ îñíîâ ðåñïóáëèêàíñêîãî
ñòðîÿ è áîðüáû ñ àíàðõèåé è
êîíòððåâîëþöèåé; Ïî óðåãó-
ëèðîâàíèþ ãîñóäàðñòâåííîãî
õîçÿéñòâà è òðóäà; Êîíò-
ðîëüíî-ôèíàíñîâàÿ; Ïðîäî-
âîëüñòâåííàÿ; Çåìåëüíàÿ; Ïî
íàöèîíàëüíîìó âîïðîñó; Ðå-
äàêöèîííàÿ.

3. Ïîëèòèêà ÐÑÄÐÏ(á)
ìàðò-íîÿáðü 1917 ãîäà

3 - 4 àïðåëÿ  Â.È. Ëåíèí â
äîêëàäå "Î çàäà÷àõ ïðîëåòà-
ðèàòà â äàííîé ðåâîëþöèè" íà
ñîáðàíèè áîëüøåâèêîâ âî
äâîðöå Êøåñèíñêîé (Ñ-Ï) èç-
ëîæèë ïðîãðàììó  äåÿòåëüíî-
ñòè ïàðòèè áîëüøåâèêîâ  â óñ-
ëîâèÿõ äâîåâëàñòèÿ â Ðîññèè:
íèêàêîé  ïîääåðæêè Âðåìåí-
íîìó ïðàâèòåëüñòâó; ïåðåõîä
îò "áóðæóàçíî-ëèáåðàëüíîé"
ñòàäèè ðåâîëþöèè ê ðåâîëþ-
öèè "ñîöèàëèñòè÷åñêîé"; íå
ïàðëàìåíòñêàÿ ðåñïóáëèêà, à
ðåñïóáëèêà Ñîâåòîâ ðàáî÷èõ,
áàòðàöêèõ è êðåñòüÿíñêèõ äå-
ïóòàòîâ ïî âñåé ñòðàíå, ñíèçó
äîâåðõó, ñ óïðàçäíåíèåì ïî-
ëèöèè, àðìèè è áþðîêðàòè÷åñ-
êîãî àïïàðàòà è çàìåíå ïî-
ñòîÿííîé àðìèè âñåîáùèì âî-
îðóæåíèåì íàðîäà; êîíòðîëü
Ñîâåòîâ çà îáùåñòâåííûì
ïðîèçâîäñòâîì è ðàñïðåäåëå-
íèåì ïðîäóêòîâ.

Åãî ðå÷ü áûëà îïóáëèêîâà-
íà â ãàçåòå "Ïðàâäà" 7(20) àï-
ðåëÿ è âîøëà â èñòîðèþ ïîä
íàçâàíèåì "Àïðåëüñêèå òåçè-
ñû". Îñíîâíûå óñòàíîâêè òå-
çèñîâ ñîäåðæàíèå

6 (19) àïðåëÿ "Àïðåëüñêèå
òåçèñû" áûëè îäîáðåíû íà îá-
ùåì ñîáðàíèè áîëüøåâèêîâ
Ïåòðîãðàäñêîãî ðàéîíà,

9 (22) àïðåëÿ îäîáðåíû  íà
ñîáðàíèè áîëüøåâèêîâ Íà-
ðâñêîãî ðàéîíà,

10 (23) àïðåëÿ îäîáðåíû  íà
ñîáðàíèè áîëüøåâèêîâ Âàñè-
ëåîñòðîâñêîãî ðàéîíà, Âòîðîãî
ãîðîäñêîãî ðàéîíà è äð.

11 (24) àïðåëÿ È. Â. Ñòàëèí
âûñêàçàëñÿ â ïîääåðæêó ëå-
íèíñêîé ïðîãðàììû,

14 (27) àïðåëÿ  Ïåòðîãðàä-
ñêàÿ îáùåãîðîäñêàÿ êîíôå-
ðåíöèÿ áîëüøåâèêîâ îäîáðè-
ëà òåçèñû Ëåíèíà è ïîëîæèëà
èõ â îñíîâó ñâîåé ðàáîòû.

24-29 àïðåëÿ (7-12 ìàÿ) â
Ïåòðîãðàäå ñîñòîÿëàñü VII
(Àïðåëüñêàÿ) Âñåðîññèéñêàÿ
êîíôåðåíöèÿ Ðîññè?éñêîé ñî-
öèà?ë-äåìîêðàòè?÷åñêîé ðà-

áî?÷åé ïà?ðòèè (áîëüøåâè-
êî?â) - ïåðâàÿ ëåãàëüíàÿ êîí-
ôåðåíöèÿ áîëüøåâèñòñêîé
ïàðòèè.

 Ðàáîòîé êîíôåðåíöèè ðó-
êîâîäèë Â.È. Ëåíèí, êîòîðûé
âûñòóïàë ñ äîêëàäàìè è  áî-
ëåå 20 ðàç â ïðåíèÿõ, íàïè-
ñàë ïî÷òè âñå ïðîåêòû ðåçî-
ëþöèé. Êðàòêîå ñîäåðæàíèå
ðåçîëþöèé, ýòî ïîâòîðåíèå
"Àïðåëüñêèõ òåçèñîâ": ïîëèòè-
÷åñêèé êóðñ ïàðòèè íà ïîäãî-
òîâêó è ïðîâåäåíèå ñîöèàëè-
ñòè÷åñêîé ðåâîëþöèè; "Âñÿ
âëàñòü Ñîâåòàì!"; ðàçðûâ ñ
ïîëèòèêîé äîâåðèÿ ê Âðåìåí-
íîìó ïðàâèòåëüñòâó; îðãàíè-
çàöèÿ è âîîðóæåíèå ïðîëåòà-
ðèàòà; óêðåïëåíèå åãî ñâÿçè
ñ àðìèåé êàê âàæíåéøåå óñ-
ëîâèå îáåñïå÷åíèÿ ìèðíîãî
ïåðåõîäà âëàñòè ê Ñîâåòàì;
âîéíà ìîæåò áûòü çàêîí÷åíà
òîëüêî ïóò¸ì ïåðåõîäà ãîñó-
äàðñòâåííîé âëàñòè ê Ñîâå-
òàì; êîíôèñêàöèè ïîìåùè÷ü-
èõ çåìåëü è íàöèîíàëèçàöèè
âñåé çåìëè.

26 èþëÿ (8 àâãóñòà) ïî 3 (16)
àâãóñòà ïðîõîäèë íåëåãàëüíî
â Ïåòðîãðàäå VI ñúåçä
ÐÑÄÐÏ(á). Íà íåì áûë ïðèíÿ-
òî ïîëîæåíèå Ëåíèíà î òîì,
÷òî ïåðèîä äâîåâëàñòèÿ â Ðîñ-
ñèè çàêîí÷èëñÿ è ìèðíûé ïå-
ðåõîä âëàñòè â ðóêè òðóäÿùèõ-
ñÿ íåâîçìîæåí. Ñúåçä ïðèíÿë
ðåøåíèå î êóðñå íà âîîðó-
æåííîå âîññòàíèå. Ñúåçä óò-
âåðäèë ýêîíîìè÷åñêóþ ïëàò-
ôîðìó ïàðòèè, îïðåäåëèâ
ãëàâíûìè çàäà÷àìè åå:  êîí-
ôèñêàöèÿ è íàöèîíàëèçàöèÿ
ïîìåùè÷üåé çåìëè, íàöèîíà-
ëèçàöèÿ áàíêîâ, êðóïíîé ïðî-
ìûøëåííîñòè, ðàáî÷èé êîíò-
ðîëü íàä ïðîèçâîäñòâîì è
ðàñïðåäåëåíèåì.

Ïî ïîðó÷åíèþ è îò èìåíè
ñúåçäà ÖÊ ÐÑÄÐÏ(á) èçäàë Ìà-
íèôåñò "Êî âñåì òðóäÿùèìñÿ,
êî âñåì ðàáî÷èì, ñîëäàòàì è
êðåñòüÿíàì Ðîññèè".

"... ãðÿäåò íîâîå äâèæåíèå
è íàñòàåò ñìåðòíûé ÷àñ ñòà-
ðîãî ìèðà. Ãîòîâüòåñü æå ê
íîâûì áèòâàì, íàøè áîåâûå
òîâàðèùè! Ñòîéêî, ìóæåñòâåí-
íî è ñïîêîéíî, íå ïîääàâàÿñü
íà ïðîâîêàöèþ, êîïèòå ñèëû,
ñòðîéòåñü â áîåâûå êîëîííû!
Ïîä çíàìÿ ïàðòèè, ïðîëåòàðèè
è ñîëäàòû! Ïîä íàøå çíàìÿ,
óãíåòåííûå äåðåâíè!".

Ïåòðîñîâåòîì â àâãóñòå
áûëà ïðèíÿòà ðåçîëþöèÿ î ñî-
çäàíèè ïðàâèòåëüñòâà áåç ó÷à-
ñòèÿ áóðæóàçèè.

12 îêòÿáðÿ 1917 ã. Ïåòðî-
ñîâåòîì áûë ñîçäàí ÂÎÅÍ-
ÍÎ_ÐÅÂÎËÞÖÈÎÍÍÛÉ
ÊÎÌÈÒÅÒ (ÂÐÊ), âûïîëíÿþùèé
ðîëü øòàáà ïî ïîäãîòîâêå
âîññòàíèÿ, ãëàâíîé çàäà÷åé
êîòîðîãî ñòàëî îáåñïå÷åíèå
âîåííî-òåõíè÷åñêîé ïîäãîòîâ-
êè âîññòàíèÿ, åãî âîçãëàâèë
Ë.Ä. Òðîöêèé.

10 è 16 îêòÿáðÿ íà çàñåäà-
íèÿõ ÖÊ ÐÑÄÐÏ(á) ïî èíèöèà-
òèâå Â.È. Ëåíèíà áûë ïðèíÿò
ïëàí âîîðóæåííîãî âîññòàíèÿ.

24 îêòÿáðÿ îòðÿäû ðåâîëþ-
öèîííûõ ñîëäàò, ìàòðîñîâ è
ðàáî÷èõ ñòàëè çàíèìàòü êëþ-
÷åâûå îáúåêòû ñòîëèöû. Ê óòðó
ãîðîä íàõîäèëñÿ â ðóêàõ Ïåò-
ðîãðàäñêîãî Âðåìåííîãî Ðå-
âîëþöèîííîãî Êîìèòåòà (ÂÐÊ).

25 îêòÿáðÿ  â õîäå âîîðó-
æåííîãî ïåðåâîðîòà áîëüøå-
âèêè çàõâàòèëè âëàñòü.

Â ýòî æå âðåìÿ ðàáîòàë II
Âñåðîññèéñêèé ñúåçä Ñîâåòîâ
ðàáî÷èõ è ñîëäàòñêèõ äåïóòà-
òîâ, êîòîðûé ïðîâîçãëàñèë ïå-
ðåäà÷ó âñåé âëàñòè Ñîâåòàì:
"Îáðàçîâàòü äëÿ óïðàâëåíèÿ
ñòðàíîé âïðåäü äî ñîçûâà Ó÷-
ðåäèòåëüíîãî ñîáðàíèÿ, âðå-
ìåííîå ðàáî÷åå è êðåñòüÿíñ-
êîå ïðàâèòåëüñòâî, êîòîðîå
áóäåò èìåíîâàòüñÿ ÑÎÂÅÒÎÌ

ÍÀÐÎÄÍÛÕ ÊÎÌÈÑñÀÐÎÂ".
Òîãäà æå áûëî ñîçäàíî áîëü-
øåâèñòñêîå ïðàâèòåëüñòâî âî
ãëàâå ñ Â, Ëåíèíûì. Â ñîñòàâ
ïðàâÿùåé êîàëèöèè âîøëè
áîëüøåâèêè è ëåâûå ýñåðû.

Ïîñëå èçâåñòèÿ î âçÿòèè
Çèìíåãî äâîðöà è íèçëîæåíèÿ
Âðåìåííîãî ïðàâèòåëüñòâà
Âñåñîþçíûé ñúåçä ïðîâîçãëà-
ñèë Ðîññèþ Ðåñïóáëèêîé Ñî-
âåòîâ.

Âðåìåííûé Ðåâîëþöèîííûé
Êîìèòåò îáðàòèëñÿ ñ âîççâà-
íèåì "Ê ãðàæäàíàì Ðîññèè"
"Âðåìåííîå ïðàâèòåëüñòâî
íèçëîæåíî. Ãîñóäàðñòâåííàÿ
âëàñòü ïåðåøëà â ðóêè îðãà-
íà Ïåòðîãðàäñêîãî Ñîâåòà ðà-
áî÷èõ è ñîëäàòñêèõ äåïóòàòîâ,
Âîåííî-ðåâîëþöèîííîãî êî-
ìèòåòà, ñòîÿùåãî âî ãëàâå ïåò-
ðîãðàäñêîãî ïðîëåòàðèàòà è
ãàðíèçîíà.

Äåëî, çà êîòîðîå áîðîëñÿ
íàðîä: íåìåäëåííîå ïðåäëî-
æåíèå äåìîêðàòè÷åñêîãî ìèðà,
îòìåíà ïîìåùè÷üåé ñîáñòâåí-
íîñòè íà çåìëþ, ðàáî÷èé êîí-
òðîëü íàä ïðîèçâîäñòâîì, ñî-
çäàíèå Ñîâåòñêîãî ïðàâèòåëü-
ñòâà - ýòî äåëî îáåñïå÷åíî.

Äà çäðàâñòâóåò ðåâîëþöèÿ
ðàáî÷èõ, ñîëäàò è êðåñòüÿí!

25 îêòÿáðÿ  (7  íîÿáðÿ) .
Ïðåäïàðëàìåíò áûë ðàñïó-
ùåí Ïåòðîãðàäñêèì Âðåìåí-
íûì Ðåâîëþöèîííûì Êîìèòå-
òîì.

27 îêòÿáðÿ 1917 ãîäà Ñî-
âåò íàðîäíûõ  êîìèññàðîâ
ïðèíÿë è îïóáëèêîâàë çà ïîä-
ïèñüþ Â. È. Ëåíèíà ïîñòàíîâ-
ëåíèå î ïðîâåäåíèè â íàçíà-
÷åííûé ñðîê - 12 íîÿáðÿ âû-
áîðîâ â Ó÷ðåäèòåëüíîå ñî-
áðàíèå: "âñå èçáèðàòåëüíûå
êîìèññèè, ó÷ðåæäåíèÿ ìåñòíî-
ãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, Ñîâåòû ðà-
áî÷èõ, ñîëäàòñêèõ è êðåñòüÿí-
ñêèõ äåïóòàòîâ è ñîëäàòñêèå
îðãàíèçàöèè íà ôðîíòå äîë-
æíû íàïðÿ÷ü âñå óñèëèÿ äëÿ
îáåñïå÷åíèÿ ñâîáîäíîãî è
ïðàâèëüíîãî ïðîèçâîäñòâà âû-
áîðîâ â Ó÷ðåäèòåëüíîå ñî-
áðàíèå â íàçíà÷åííûé ñðîê".

PS. Àíàëèçèðóÿ äåÿòåëü-
íîñòü Âðåìåííîãî ïðàâèòåëü-
ñòâà â ïåðèîä ñ ìàðòà ïî íî-
ÿáðü 1917 ãîäà, íå ñìîòðÿ íà
âñå ïðîìàõè è îøèáêè  åãî
âíóòðåííåé ïîëèòèêè,  íàäî
ïðèçíàòü, ÷òî êîíå÷íîé öåëüþ
åãî äåÿòåëüíîñòè áûëî ñîçäà-
íèå â Ðîññèè ïàðëàìåíòñêîé
ðåñïóáëèêè ñ ñèëüíîé ïðåçè-
äåíòñêîé âëàñòüþ, ðàñøèðåíèå
ïðàâ îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ.

Àíàëèçèðóÿ äåÿòåëüíîñòü
Ïåòðîñîâåòà, âîçãëàâëÿåìîãî
áîëüøåâèêàìè, íå òðóäíî çà-
ìåòèòü, ÷òî ýòî áûëà ïîäãîòîâ-
êà ê âîîðóæåííîìó çàõâàòó
âëàñòè â ñòðàíå, ÷òî è ñëó÷è-
ëîñü  25 (7 íîÿáðÿ) îêòÿáðÿ.
Äàëüíåéøèå äåéñòâèÿ âëàñòè
áîëüøåâèêîâ áûëè âïîëíå
ïðåäñêàçóåìû è 8 ÿíâàðÿ1918
ãîäà áûëî ðàçîãíàíî Ó÷ðåäè-
òåëüíîå Ñîáðàíèå, äåìîêðà-
òè÷åñêèå âûáîðû â êîòîðîå
ñîñòîÿëèñü â íîÿáðå 1917
ãîäà, çàòåì ïðåäàòåëüñòâî ñî-
þçíè÷åñêèõ îáÿçàòåëüñòâ ïî
äîãîâîðó ñ Àíòàíòîé â âîéíå
ïðîòèâ Ãåðìàíèè, çàòåì ïî-
çîðíûé Áðåñòñêèé ìèð è Ðîñ-
ñèÿ áûëà îïðîêèíóòà â Ãðàæ-
äàíñêóþ âîéíó è â áîðüáó ñ
èíîñòðàííîé èíòåðâåíöèåé
ñî ñòîðîíû ÑØÀ, Àíãëèè,
Ôðàíöèè è íà ýòîì òðàãè÷åñ-
êèå ïîñëåäñòâèÿ äëÿ Ðîññèè,
ïîñëå çàõâàòà âëàñòè áîëüøå-
âèêàìè, íå çàêîí÷èëèñü, à ðàñ-
òÿíóëèñü íà äâàäöàòü ñ ëèø-
íèì ëåò âïëîòü äî Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû. Íî ýòî
óæå òåìà äëÿ äðóãîãî ðàçãî-
âîðà.

Ê.Ï.Âîëüñêèé

ÐÎÑÐÅÅÑÒÐ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

С января 2017 года каж-
дый гражданин Российской
Федерации имеет возмож-
ность оформления  прав на
недвижимость, находясь в
любом регионе нашей
страны. Больше нет необ-
ходимости посещать лично
другой субъект Российской
Федерации  для оформле-
ния прав на объекты недви-
жимости, что многократно
повышает удобство получе-
ния услуги.
Экс терр итор иаль ный

принцип подачи докумен-
тов регулирует прием заяв-
ления и документов неза-
висимо от расположения
объекта недвижимости.
Филиал Кадастровой па-

латы по Архангельской об-
ласти и Ненецкому авто-
номному округу осуществ-
ляет прием заявлений на
регистрацию прав и кадаст-
ровый учет объектов недви-
жимости по экстерритори-
альному принципу. Прове-
дение учетно-регистраци-
онных действий проходит
без увеличения срока рас-

 Îôîðìèòü
íåäâèæèìîñòü,

ðàñïîëîæåííóþ â
äðóãîì ðåãèîíå, ïðîñòî

смотрения документов. По-
лучить готовые формы до-
кументов можно в офисе
Кадастровой палаты, почто-
вым отправлением либо
воспользоваться курьерской
доставкой.
Практика приема показы-

вает, возможность подачи
документов по экстеррито-
риальному принципу вос-
требована жителями Архан-
гельской области. Так с на-
чала 2019 года в офис Ка-
дастровой палаты по Архан-
гельской области и Ненец-
кому автономному округу
подано более 400 заявле-
ний для совершения регист-
рационных действий и про-
ведения кадастрового учета
по объектам недвижимости
расположенным за преде-
лами Архангельской облас-
ти и Ненецкого автономного
округа. Чаще жители облас-
ти оформляют недвижи-
мость, расположенную на
территории Краснодарского
края, Санкт-Петербурга, Ле-
нинградской, Московской и
Вологодской областей.

Подать документы по эк-
стерриториальному принци-
пу можно:
в офисе Кадастровой па-

латы, расположенном по
адресу:                                г.
Архангельск, пр. Ломоносо-
ва, д. 206, 3 этаж (зал при-
ема/выдачи документов), в
порядке живой очереди и
предварительной записи.
Режим работы офиса:

пн.-чт. 8.30-16.30,  пт. 8.30-
14.30 без перерыва.
в ближайшем офисе

МФЦ;
в электронном виде на

официальном портале Рос-
реестра (https://rosreestr.ru)
в разделе "Государствен-
ные услуги и сервисы" или
через сервис "Личный каби-
нет". При этом для подачи
заявления необходима
электронная цифровая под-
пись , получить которую
можно обратившись в Када-
стровую палату через реги-
страцию на сайте https://
uc.kadastr.ru.

Получить дополнитель-
ную информацию об усло-
виях предоставления услу-
ги и  предварительно запи-
саться на прием докумен-
тов можно:

- по телефону ведом-
ственного центра телефон-
ного обслуживания Росрее-
стра 8-800-100-34-34 (зво-
нок бесплатный);

- по телефону офиса Ка-
дастровой палаты 8(8182)
22-90-04;

- на официальном сайте
Росреестра (https://
rosreestr.ru);

- на сайте Федеральной
Кадастровой палаты (https:/
/kadastr.ru).

Стартует Чемпионат Ар-
хангельской области по
мини-хоккею с мячом. В
этом году  борьба развер-
нется в трех группах. Матчи
пройдут со 2 по 10 ноября
на Ледовой арене стадиона
"Труд".
Плесецкая "Юность" по-

пала в группу "А" вместе с
архангельскими "Сириу-
сом", "Атлантом" и "Порто-
виком", а также северод-
винской "Ладогой".
Соперниками "Юности-1"

в группе "Б" станут "Водник-
03", "Северная Двина", "По-
мор" и "Лесопильщик".
Расписание матчей пле-

сецких команд:
09 ноября (суббота)
"Портовик" - "Юность"

(11.40 – 12.35)
"Юность-1" - "Северная

Двина" (13.00 – 13.55)

ÆÄÅÌ ÓÑÏÅØÍÎÉ ÈÃÐÛ
"Юность" - "Ладога" (15.40

– 16.35)
"Водник–03" - "Юность–1"

(17.00 – 17.55)

10 ноября (воскресенье):
"Лесопильщик" - "Юность-

1" (09.00 – 09.55)
"Юность" - "Атлант" (10.20

– 11.15)
"Юность-1" - "Помор"

(11.40 – 12.35)
"Сириус" - "Юность" (14.20

– 15.15)

Из каждой группы выходит
по три команды, которые с
учетом набранных очков
продолжат борьбу за 1-9 ме-
ста. Команды, занявшие 4 –
5 места в группах с набран-
ными очками играю за 10-15
места. Матчи второго этапа
пройдут с  4 по 26 апреля
следующего года. Михаил Сухоруков

В 2020 году Россия отме-
тит юбилей Победы в Вели-
кой Отечественной войне. В
преддверии этого события в
Волошевской библиотеке
будет оформлена Комната
воинской славы.
Надежда Баева, библио-

текарь:
- Этот проект мы выигра-

ли на библиотеку. Проекты
писали одновременно и
Поча, и Усть-Поча. Они на
"Стену Памяти", а мы на
Комнату воинской славы.
Проект мы назвали "Им
пришлось пройти дорогами
войны", там будет информа-
ция о ветеранах Великой
Отечественной войны, "аф-
ганцах", "чеченцах", мили-
ционере Ушакове. Его рас-
стреляли в 1919 году, па-

ÑÎÕÐÀÍÈÒÜ ÏÀÌßÒÜ
мятник ему  установлен в де-
ревне Филипповская. Под
всю информацию будет вы-
делена стена.
Работа над проектом идет

полным ходом. Для инфор-
мационной стены сделаны
заказы в студии "Фотон", где
были намечатаны двухмет-
ровые транспаранты, геор-
гиевская ленточка и другие
тематические изображения.

- Конечно, нам активно по-
могают, - говорит Надежда, -
Бывший преподава-
тель Начальной во-
енной подготовки
Михаил Николаевич
Савинов, который
проживает в Колом-
не, помогал нам с
информацией. Нахо-
дил данные о погиб-

ших, уроженцах близлежа-
щих деревень, в интернете
и присылал нам. Все это мы
расставим в папках на стел-
лажах. Мы приобрели стел-
лажи, столы, стулья, муль-
тимедийное оборудование,
экран, наградную атрибути-
ку. Жители и гости поселка
смогут приходить к нам и
находить информацию о
своих родственниках и
предках.

Михаил Сухоруков

https://rosreestr.ru)
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8 ноября - память
великомученика

Димитрия  Солунского
Родом из города Солуни

(или Фессалоник), святой
Димитрий по смерти отца
был назначен начальником
города. Движимый ревнос-
тию к вере  Христовой, он
стал открыто проповедовать
имя Спасителя и учить ис-
тинной вере жителей Солун-
ских, поклонявшимся идо-
лам. За это император Мак-
симилиан повелел заклю-
чить святого Димитрия в
темницу, в которой благово-
лил на мученический подвиг
св. Нестора, а затем и сам
был казнён.
Через некоторое время

при копке рвов были обре-
тены мощи святого Димит-
рия, которые источали
миро.
В церковных песнопениях

св. Димитрий  воспевается
как "мучеников украшение",
"споборник воинов", "нищих
обогатитель", "пристанище
прибегающих к нему".

10 ноября - память
великомученицы Параске-
вы, нареченной Пятница

(3 век)
Святая великомученица

Параскева, прозванная Пят-
ницею, жила в III веке в
Римской империи, в городе
Иконии. Родители ее были
христиане. Они особенно
чтили всегда пятницу - тот
день в неделе, в который
пострадал Господь наш

Иисус Христос, и потому,
когда родилась у них дочь в
этот именно день, назвали и
ее Параскевою, что означа-
ет (с греческого языка) -
Пятница.
Всем сердцем возлюбила

юная Параскева чистоту
девственной души, приняла
обет девства и заботилась о
распространении веры Хри-
стовой среди язычников. В
300-ом году пришел в город
военачальник императора
Диоклетиана, которому
было поручено истребить
христиан. Параскева отка-
залась принести жертву
идолам, и за это была под-
вергнута истязаниям. Ее по-
весили на дереве и терзали
тело железными гвоздями и
потом изъязвленную до кос-
тей и едва живую бросили в
темницу. Бог не оставил
святую страдалицу и чудес-
но исцелил ее. Злобный му-
читель не вразумился этим
чудом и продолжал истязать
святую Параскеву, приказав
повесить на дереве и жечь
факелами. Наконец ей от-
секли мечом голову. Христи-
ане похоронили тело святой
Параскевы. От мощей вели-
комученицы подавались ис-
целения болящим.
У православных христиан

святая Параскева (Пятница,
или Петка) издревле
пользовалась любовью и
почитанием. С ее памятью
соединяется множество
благочестивых обычаев и
обрядов. Ей посвящали хра-
мы и придорожные часовни
(Пятницы); считали ее за
покровительницу полей и
скота. В день ее памяти рус-
ские люди приносили в
храм плоды для освящения.
Не было ни одного торга на
Руси, где бы не стоял храм
или часовня в честь Пара-
скевы-Пятницы. Особенно
почитали святую промыш-
ленники, торговцы и путе-
шественники. В дореволю-
ционной Москве было четы-
ре храма в ее честь, в том
числе один в Охотном ряду.
На Руси издревле Святая

Параскева считается цели-
тельницей душевных и те-
лесных недугов, хранитель-
ницей семейного благополу-
чия и счастья. Ей же моли-
лись девушки на выданье,
чтобы выйти замуж по люб-
ви и поскорее. Память вели-
комученицы Параскевы-
Пятницы празднуется свя-
той Церковью 28 октября по
старому, 10 ноября по ново-
му стилю.

Сокровищница духовная
О молитве
Стоять перед иконою и

класть поклоны - не есть
молитва, читать молитвы на
память, или по книжке, или
слушать их - не есть ещё
молитва, а только орудие
молитвы или способ обна-
ружения  или возбуждения
её.  Сама молитва есть воз-
никновение в сердце нашем
одного за другим благого-
вейных чувств к Богу - чув-
ства самоуничижения, пре-
данности, благодарения,
славословия, прошения, со-
крушения, покорности  воле
Божией, усердного припада-
ния и прочее. Вся наша за-
бота здесь должна быть о
том, чтобы во время нашей
молитвы эти и подобные
чувства наполняли душу
нашу, чтобы сердце не было
пусто. Когда есть в нём все
эти чувства или какое-либо
одно из них, устремлённое к
Богу, то молитвословие
наше есть молитва, а когда
нет, оно не есть ещё молит-
ва.

Святитель
Феофан Затворник

Над этим стоит
поразмышлять

Случай - это псевдоним,
который избрал Себе Гос-
подь Бог.

Блез Паскаль

Ни одна злоба, ни одна
ересь, ни сам диавол не мо-
жет обольстить иначе, как
только под видом доброде-
тели.

В Обозерском КДЦ про-
шел осенний турнир по
шашкам среди учащихся 1-
4 классов. Ребята с азартом
участвовали в соревнова-
ниях: старались предвидеть
ходы, учились достойно
проигрывать и радоваться
победе. В течение октября
шли отборочные игры, к ко-
торым также было прикова-
но внимание. Сражаясь  со
своими соперниками в ло-
гике и интеллекте, учащие-
ся показали, что игра в
шашки разнообразна и не
так проста, как может пока-
заться с первого взгляда.
Мирное шашечное состяза-
ние – это соревнование в
самообладании, логике, а
также умении просчитывать
развитие событий. Все игры
проходили в дружеской ат-
мосфере, в теплой непри-
нужденной обстановке.
Таким образом, среди 1-2

ØÀØÅ×ÍÀß ÎÑÅÍÜ

классов первенствовал Де-
нис Выборов, на втором ме-
сте - Дмитрий Шихерин, на
третьем - Виталий Дыдоч-
кин.
Среди 3-4 классов тройка

призеров расположилась

так: Кирилл Дьяков, Доми-
ника Семеренкова, Тимо-
фей Ковалев.
Призеры были награжде-

ны грамотами, медалями и
памятными подарками.

Елена Дьякова

В Савинском краеведчес-
ком музее открылась выс-
тавка, на которой были
представлены различные
виды радиоаппаратуры со-
ветского периода. На экспо-
зиции можно было увидеть
электрофоны, магнитофо-
ны, радиоприёмники, ра-
диоточку, видеомагнитофон
и другие аппараты. Выстав-

ÍÀÇÀÄ Â ÑÑÑÐ
ка под девизом "Назад в
прошлое" рассказывает о
том, что люди еще несколь-
ко десятилетий назад жили
без цифровой техники, ис-
пользовали другие носите-
ли: кассеты и пластинки.
Например, на выставке
есть  электрофон "Лидер
206", который с 1980 года
выпускался Саратовским

заводом "Корпус" и воспро-
изводил песни с пластинок
всех форматов.
Выставка интересна как

школьникам, увлекающим-
ся историей, так и взрос-
лым, хорошо помнящим то
время.

Анастасия Самохина,
Арина Лапина,

Диана Горбунова

Рассрочку предоставляет ИП Мануилова ИНН 761000409265
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ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ ÞÁÈËßÐÎÂ È ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÎÂ
Àëåêñåÿ Ô¸äîðîâè÷à

Äàâûäîâà (8 íîÿáðÿ), âåòåðà-
íà ìèëèöèè

ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ:
Ïðàñêîâüþ Ðîìàíîâíó

Ïåòóøêîâó (10 íîÿáðÿ), âäî-
âó ó÷àñòíèêà ÂÎÂ

ÏËÅÑÅÖÊ:
Ãàëèíó Åâãåíüåâíó Òàãà-

íîâó (7 íîÿáðÿ), âåòåðàíà òðó-
äà, ïðåäñåäàòåëÿ ðàéîííîãî
ïðàâëåíèÿ îðãàíèçàöèè "Äåòè
âîéíû"
Åëåíó Àíàòîëüåâíó Òðå-

òüÿêîâó (12 íîÿáðÿ), âåòåðà-
íà òðóäà
Âàëåíòèíó Ìèòðîôàíîâ-

íó Âîðîáüåâó (8 íîÿáðÿ), âå-
òåðàíà òðóäà
Íàòàëüþ Âëàäèìèðîâíó

Ëåáåäåâó (9 íîÿáðÿ), ïðåäñå-
äàòåëÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ
ÌÎ "Ïëåñåöêèé ðàéîí"
Çèíàèäó Âàñèëüåâíó

Èëèåíêî (8 íîÿáðÿ), âåòåðàíà
òðóäà
Âàñèëèÿ Àëåêñàíäðîâè-

÷à Ìàòàøèíà (11 íîÿáðÿ), âå-
òåðàíà òðóäà
Îëüãó Ñòàíèñëàâîâíó

Ñóðêîâó (7 íîÿáðÿ), âåòåðàíà
ìåäèöèíû
Ñîôèþ Ô¸äîðîâíó Êî-

çûðåâó (8 íîÿáðÿ), òðóæåíè-
öó òûëà, âåòåðàíà ïåäàãîãè÷åñ-

ÊÎÍÅÂÎ:
Âèòàëèíó

Àëåêñàíäðîâ-
íó Ðåçâóþ (8 íî-
ÿáðÿ), òðóæåíèöó

òûëà, íàãðàæäåííóþ
ìåäàëÿìè
Ãàëèíó Àëåêñàíäðîâíó

Ïåðåïåëêèíó (2 íîÿáðÿ), âå-
òåðàíà òðóäà
Àëåêñàíäðà Àëåêñåå-

âè÷à Àðòåìüåâà (6 íîÿá-
ðÿ), âåòåðàíà òðóäà
Âàñèëèÿ Ìèõàéëîâè÷à

Ñìåòàíèíà (10 íîÿáðÿ), âå-
òåðàíà òðóäà
Ìàðèþ Àëåêñàíäðîâíó

Êîëîâàíãèíó (12 íîÿáðÿ),
âåòåðàíà òðóäà

ÀÍÒÓØÅÂÑÊÀß:
Þðèÿ Íèêîëàåâè÷à Êî-

ñîëàïîâà (6 íîÿáðÿ), âåòå-
ðàíà òðóäà

ÌÈÐÍÛÉ:
Èëüþ Àëåêñàíäðîâè÷à

Ëóêèíà (12 íîÿáðÿ), äåïóòà-
òà Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ÌÎ
"Ïëåñåöêèé ðàéîí"

ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ:

êîãî òðóäà
Êëàâäèþ ßêîâëåâíó

Þæàêîâó (7 íîÿáðÿ), âåòå-
ðàíà òðóäà
Ëèäèþ Àëåêñååâíó Íå-

âåðîâó (7 íîÿáðÿ), òðóæåíè-
öó òûëà

ÎÁÎÇÅÐÑÊÈÉ:
Êàïèòîëèíó Èâàíîâíó

Êóõàð÷óê (8 íîÿáðÿ), âåòå-
ðàíà òðóäà
Âàëåíòèíó Ïåòðîâíó

ßíüøåâó (7 íîÿáðÿ), âåòå-
ðàíà òðóäà

ÅÌÖÀ:
Àëåêñàíäðó Âàñèëüåâ-

íó Êóçíåöîâó (8 íîÿáðÿ),
ìàëîëåòíåãî óçíèêà

ÎÊÑÎÂÑÊÈÉ:
Âàëåíòèíó Èâàíîâíó

Êîñîëàïîâó (9 íîÿáðÿ), âå-
òåðàíà òðóäà

ßÐÍÅÌÀ/ÓËÈÒÈÍÎ:
Ãàëèíó Èâàíîâíó

Êîíîíîâó (10 íî-
ÿáðÿ), âåòåðàíà
òðóäà

ÂÌÅÑÒÎ ÎÄÍÎÃÎ — ÄÂÀ!
ÑÒÀËÎ ÈÇÂÅÑÒÍÎ ÍÀÇÂÀÍÈÅ ÔÈËÜÌÎÂ
ÄËß ÖÅÐÅÌÎÍÈÈ ÎÒÊÐÛÒÈß ÔÅÑÒÈÂÀËß
Церемония открытия фе-

стиваля начнется с коротко-
метражной картины режис-
сера Дерека Педроса.
"Быть островитянином - это
больше, чем чувство при-
надлежности. Это знак
судьбы, который сопровож-
дает вас всю жизнь, куда
бы вы ни пошли и где бы вы
не жили. Этот танцеваль-
ный фильм о том, что объе-
диняет тех, кто вырос на
побережье с музыкой волн,
отбивающих непрерывный
пульс", - рассказал режис-
сер Дерек Педрос о своём
фильме "Островитянин".

"Островитянин" симво-
лично представит образо-
вательную программу фес-
тиваля и лабораторию по
созданию пластических
фильмов "Киноистория в
танце", которая начнёт ра-
боту за три дня до офици-
ального открытия ARCTIC
OPEN.
Завершится церемония

открытия показом полно-
метражного фильма из Ма-
кедонии "Бог существует, ее
имя - Петруния" Теоны Ми-
тевски. В Архангельске ки-
нокартину представит Вук
Митевски, продюсер, худож-
ник-постановщик и брат

режиссёра.
В своей картине Теона

Стругар Митевска повеству-
ет о 32-летней безработной
женщине по имени Петру-
ния, имеющей высшее об-
разование. По дороге с оче-
редного неудачного собесе-
дования она внезапно ре-
шает принять участие в
мужском соревновании по
нырянию в прорубь за крес-
том. Героиня неожиданно
побеждает, чем вызывает
негодование всей ортодок-
сальной общественности
Македонии.

"Не случайно в названии
кинофестиваля есть прила-
гательное "открытый" -
здесь будут представлены
не только фильмы из аркти-
ческих стран. Одним из
важнейших событий
ARCTIC OPEN станет показ
фильма Теоны Митевски.
Это один из главных евро-
пейских фестивальных хи-
тов этого года. Митевски -
интересная актёрско-ре-
жиссёрская семья. Лабина
Митевска - актриса, сестра
Теона - режиссёр, их брат
Вук Митевски - художник-по-
становщик и продюсер. У
них есть своя продюсерс-
кая фирма, которая выпус-

кает много кинокартин, по-
лучающих призы на пре-
стижных кинофестивалях.
Но тот успех, который вы-
пал на долю "Петрунии", ни
с чем сравнить нельзя.
Фильм уже прошел не-
сколько десятков кинофес-
тивалей, практически на
каждом получая главные
призы. В программе Arctic
open он будет показан вне
конкурса", - рассказал от-
борщик международной
программы, куратор конкур-
сной и внеконкурсной про-
грамм кинофестиваля Алек-
сей Медведев.
В Архангельске Вук Ми-

тевски презентует фильм
на торжественном открытии
кинофестиваля Arctic open
в кинотеатре "Русь" 4 де-
кабря, начало церемонии в
18 часов. Второй показ со-
стоится в Северодвинске 5
декабря в 19 часов (к/т Ки-
ноЦУМ).
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Îáèäåòü ìîæåò òîëüêî äðóã. Îáèäà — ýòî êîãäà òåáÿ íàñìåðòü ðàíèò òîò, ê êîìó òû óñïåë ïðèâÿçàòüñÿ.

* 
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à
 
ïð

à
âà

õ 
ð
å
êë

à
ì
ûôóòáîëêà, êðóæêà

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»

ÐÅÊËÀÌÀ Ó ÍÀÑ:
8-(81832)64-095, 6-14-77

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó âîäèòåëåé êàòåãîðèè "Â"

ÃÐÍÈÏ 415292000039012

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
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Òðåáóåòñÿ âîäèòåëü íà à/ì
ÊÀÌÀÇ ñ ãèäðîìàíèïóëÿòî-

ðîì äëÿ âûâîçêè ëåñà.
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 8-921-472-18-44
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13 íîÿáðÿ (ñðåäà)  ÑÄÖ  Ñåâåðîîíåæñê
ñ 11.00 äî 17.00

âûñòàâêà - ïðîäàæà
ôàáðèêà  "ÝÂÐÈÄÈÊÀ"

РАССРОЧКА!!! КРЕДИТ!!! Генеральная лицензия ОАО "ОТП БАНК" № 2766 от 21.06.2012

Óâàæàåìûå ñîòðóäíèêè è âåòåðàíû ïîëèöèè!
Ïîçäðàâëÿåì ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì!

Ñ äíåì Ðîññèéñêîé ïîëèöèè!
Æåëàåì áîëüøèõ ïåðñïåêòèâ, êàðüåðíîãî ðîñòà, âîçìîæíîñòåé ðåàëèçàöèè è

ðàçâèòèÿ. Ïóñòü áåçîïàñíûìè áóäóò ðàáî÷èå áóäíè, íàäåæíûì ïëå÷î íàïàðíèêà,
êðåïêîé ñèëà âîëè è óáåæäåíèé. Çäîðîâüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ è âñåõ áëàã!

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"  Þ.À. Ñòàðèöûí
Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà  äåïóòàòîâ Å.Ë. Ôåíãëåð

Права на трактор, все категории (В,С,D,Е)
стоимость  14500 р., одна категория от 4500 до 6000.
Права на снегоход, квадроцикл 3 000 р.
Права "Трекол" категория (А2) 4500 р.
Права категория (А3) - 6 000 р.
Машинист строительной, лесозаготовительной
техники (экскаватор, грейдер и т.д.) от 4 000 р.
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13 íîÿáðÿ â ÑÊÖ " ÌÈÐ"  ï. Ñàâèíñêèé

ÂÅÐÕÍßß ÆÅÍÑÊÀß
ÎÄÅÆÄÀ,

ÊÓÐÒÊÈ,  ÏÀËÜÒÎ,
ÄÓÁËÅÍÊÈ,

íîâèíêè  ñåçîíà,  äîñòóïíûå öåíû,  êðåäèò
áåç ïåðâîãî âçíîñà (îòï-áàíê ëèö.¹ 2766

îò 27.11.2014ã.)  ã. Âîëîãäà * 
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АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВИЧА
АРТЕМЬЕВА ИЗ СЕЛА КОНЕВО
ПОЗДРАВЛЯЕМ С 70-ЛЕТИЕМ!

Юбилей сегодня в доме,
Все спешат сюда с утра.
Поздравлять главу  семейства
Наступила уж пора.

Папа ты, бесспорно, лучший:
Сильный, умный, золотой.
Нам идти легко по жизни.
Ведь ты рядом, за спиной.

Муж заботливый ты очень,
И прекрасный семьянин.
Будь здоровым и счастливым,
Ты у  нас такой один.

В день рождения дедули
Мы хотим все пожелать
Ярких, светлых впечатлений,
Бодрым быть и не хворать.

Чтобы радость приносили
Повседневные дела,
Чтоб  заботы убывали,
Ну а пенсия росла!
Жена, дети, снохи,

внуки, зять

Исакову  Алексею  Алексеевичу
11 ноября

ДОРОГОЙ, ЛЮБИМЫЙ ПАПА,
ДЕДУШКА, ПРАДЕДУШКА!

От всего сердца поздравляем тебя
с 85-летием!

Радуй нас своим здоровьем и
мудростью.

Мы любим тебя!
Дети, внуки,

 13 правнуков и вся
твоя большая семья

Â ÎÎÎ  "ÊÀÁÅËÜÍÛÅ ÑÅÒÈ" ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ

ÒÐÅÁÓÅÒÑß ÌÎÍÒÀÆÍÈÊ

ÒÅË. +7-921-483-97-00

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû
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ÏÀÏÊÈ È ÔÎÒÎÊÍÈÃÈ ÄËß
ÂÛÏÓÑÊÍÈÊÎÂ ØÊÎË
È ÄÅÒÑÊÈÕ ÑÀÄÎÂ

ООО «ФОТОН» тел. 89214839700

По старым ценам

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
Плесецкий районный Совет ветеранов войны,

труда, Вооруженных сил и правоохранительных
органов сердечно поздравляет всех сотрудников и
ветеранов ОВД района и соседнего города с про-
фессиональным праздником - Днем милиции!
Желаем успехов в службе и личной жизни, достаточ-

ного денежного содержания и пенсий, современного
технического обеспечения, помощи населения, высо-
ких результатов в борьбе и профилактике преступле-
ний и правонарушений, сотрудникам чаще бывать
дома с семьями, а пенсионерам восполнять семьям
то, что из-за служебной занятости не смогли дать  ча-
дам и домочадцам!!!
С нашим общим праздником, товарищи!
А.Н.Фролов, Председатель Совета ветеранов

Плесецкого района

ÈÏ Ïàíòþõèíà Â.Ã. ÈÍÍ 352526675521

ÏÐÀÂÀ
ÍÀ ËÞÁÓÞ ÒÅÕÍÈÊÓ

ïîäðîáíîñòè íà stroiprov.ru
+7(921)143-14-53, +7(964)670-92-85

+7(921)716-28-25
Лицензия №7621 от 28.01.2013 выдана

Департ. образования Вологодской области

Øóáû èç íîðêè, ñóðêà, äóáëåíêè, çèìíèå ïàëüòî
ÃÎËÎÂÍÛÅ ÓÁÎÐÛ, ÏÀËÀÍÒÈÍÛ

 ÌÅÍßÅÌ ÑÒÀÐÓÞ ØÓÁÓ ÍÀ ÍÎÂÓÞ
ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ: ÊÓÐÒÎÊ, ÏÓÕÎÂÈÊÎÂ

Ñêèäêè äî - 50%!

ÊÈÐÎÂÑÊÀß ÔÀÁÐÈÊÀ "ÅËÅÍÀ"

ÎÁÓÂÜ
ÈÇ ÍÀÒÓÐÀËÜÍÎÉ ÊÎÆÈ

È ÇÀÌØÈ
Íîâàÿ êîëëåêöèÿ îñåíü-çèìà

Îãðîìíûé àññîðòèìåíò
Öåíû îò ïðîèçâîäèòåëÿ

ИП Стародубцев М. А. ИНН 434582087005

14 íîÿáðÿ (÷åòâåðã) ÑÄÖ Ñåâåðîîíåæñê
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редакция ответственности не несет!
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ÏÐÎÄÀÌ
ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈ
Ðåíî Ëîãàí ã.â 2016ã., êóïëåí -

2017 ã. Òåë. +7-921-083-29-52
ÓÀÇ Ïàòðèîò 2008 ã.â. â îòëè÷-

íîì ñîñòîÿíèè, ïðîáåã 92 ò., ïîë-
íàÿ êîìïëåêòàöèÿ. Òåë. +7-952-
256-11-35

Ôîëüêñâàãåí ïîëî 2012 ã , àâ-
òîìàò, áåç äòï, îòë ñîñòîÿíèå , ïðåä-
ìàêñèìàëüíàÿ êîìïëåêòàöèÿ, öåíà
380òð. Òåë.89009208094

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
3-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó

óëó÷øåííîé ïëàíèðîâêè â
öåíòðå ï.Ñàâèíñêèé Îêòÿáðüñêàÿ
7. Êóõíÿ 9 ì2, æèëàÿ 48,7 ì2,îá-
ùàÿ 70,5 ì2. Äâå çàñòåêëåííûå
áîëüøèå ëîäæèè. Ëàìèíàò, ïàðêåò.

×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Âàííàÿ êîìíàòà è òóàëåò â êàôå-
ëå. Öåíà 1 000 000 ð. òîðã. Òåëå-
ôîí +79314010266  èë è
+79210755972

Äâóõóðîâíåâóþ êâàðòèðó
â ï. Ñåâåðîîíåæñê 4-5-14, 1 000
000 ðóáëåé (òîðã). Òåë. 8-918-
528-24-98

Äà÷ó: çèìíèé äîì, 2 áàíè, ìíîãî
ïîñòðîåê, áîëüøîé ó÷àñòîê, êîëî-
äåö è äðóãîå, â Ãîðíÿêå (Ñåâåðîî-
íåæñê). Òåë.89214905242

Ìåòàëëè÷åñêèé ãàðàæ çà-
âîäñêîé ñáîðêè íà æåëåçíûõ
ñàíÿõ â ðàéîíå øêîëû. Òåë. 8-953-
263-19-56

ÏÐÎÄÀÌ ÄÐÓÃÎÅ
Ëîäêó ìåòàëëè÷åñêóþ

"Þæàíêà" â õîðîøåì ñîñòîÿíèè.

Уважаемые читатели! Объявления вы можете
отправить с сайта www.pleseck.ru, по электронной
почте   kp_sever@mail.ru, или  при помощи SMS-

сообщения Тел.+7-921-29-06-095

Администрация МО "Федовское", муниципальный Со-
вет, Совет ветеранов, женсовет выражает глубокое со-
болезнование родным и близким по поводу смерти Са-
мородовой Марии Алексеевны. Скорбим вместе с
вами.

Плесецкий районный совет ветеранов выражает глу-
бокое соболезнование родным и близким по поводу
смерти ветерана труда Богомолова Александра Пет-
ровича (Плесецк). Скорбим вместе с вами.

РАСПИСАНИЕ СЛУЖБ в православном
храме св. вмч и целителя

Пантелеимона в п. Североонежск
9 íîÿáðÿ - 16.00 - Âå÷åðíÿ. Ëèòèÿ.
10 íîÿáðÿ - 8.00 - Óòðåíÿ. Áîæåñòâåííàÿ ëèòóðãèÿ.
Õðàì îòêðûò åæåäíåâíî ñ 10.00 äî 14.00

В Архангельской области установлен ми-
нимальный размер взноса на капитальный
ремонт на 2020-2022 годы. Размер официаль-
но установлен постановлением правительства
области. На 2020 год взнос равен 8,56 рубля,
на 2021 год - 9,25 рубля и на 2022 год - 9,96
рубля. Сейчас в квитанциях 7,91 р/м2.

ÏÎËÎÆÈÒÅËÜÍÛÅ ÝÌÎÖÈÈ
Традиционно поселок Са-

винский принимает военно-
патриотический лагерь пра-
вославной молодежи. Туда
приезжают мальчишки со
всей области, и в этом нет
ничего удивительного, так
как занятия проводит Алек-
сандр Завернин. Практичес-
ки каждые каникулы он со-
бирает ребят, чтобы дать им
необходимые умения и на-
выки.

- У нас проводятся заня-
тия по огневой подготовке, -
говорит он, - это сборка и
разборка автомата, снаря-
жение магазина. Занимаем-
ся по общефизической под-
готовке: отжимания от ска-
мейки за минуту, упражне-
ния на пресс, упрощенный
тест Купера. Кроме того, ре-

бята занимаются жимом
штанги лежа. Так как наш
сбор является военно-
спортивным, мы стараемся
давать те знания умения и
навыки, которые потом ре-
бята могут использовать и
для службы в армии, и при
поступлении в высшие во-
енные училища. Многое
пригодится и в жизни.
Недавно Александр За-

вернин вернулся из лагеря
"Орлёнок" и поделился с
корреспондентом своими
впечатлениями:

-  В октябре этого года я
работал специалистом в
профильной поисковой
смене во Всероссийском
детском центре "Орленок".
Впечатления у меня оста-
лись хорошие, потому что

ребята из 37 регионов уча-
ствовали в этом слёте. Моя
задача заключалась в том,
чтобы проводить различ-
ные занятия, в том числе и
по тем видам подготовки,
которые мы проводим
здесь. Хочется отметить,
что у нас было очень много
ребят-поисковиков. Они по-
казали очень хорошие ре-
зультаты.
Лагерь продолжался до 4

ноября, после чего все уча-
стники отправились по до-
мам. Кто-то проводит кани-
кулы на отдыхе, а эти ребя-
та увезли с собой положи-
тельные эмоции, новые на-
выки и силу духа.

Мария Малявцева

Òåë. 8-952-251-21-72
Ïå÷ü äëÿ áàíè á/ó íå äîðîãî.

Òåë. 8-960-007-65-27
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8(921)0733413

2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â
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ýëåêòðèê. Òåë. 8-953-933-70-13
Àëåêñåé

XX века, как раз в самый
расцвет Емцы, когда все
предприятия работали в
полную силу. Трудовая сла-
ва посёлка была известна
на всю область. Вот поэто-
му, считает Елизавета Дмит-
риевна, нужно оставить доб-
рый след для потомков,
вспомнить былое и воссоз-
дать историю строительства
и жизни посёлка, его пред-
приятий. Это и подвигло её
на  создание книги.
Кропотливая работа по

сбору материала началась
ещё в 2012 году. Она "пере-
лопатила" (ее слова) много
книг, журналов и газет. Но
главный источник информа-
ции, по словам автора - это
сами люди. И потому Елиза-
вета Дмитриевна в течение
трёх лет, в любую погоду, не
жалуясь на усталость и не-
здоровье, ходила из дома в
дом по посёлку. Собрала ог-
ромный исторический мате-
риал из личных архивов жи-
телей: более  тысячи фото-
графий и историй трудовых
биографий земляков.
Книга "Станция

Емца.1897-2015" вышла в
свет в 2016 году.
Всего напечатано 350 эк-

земпляров. Первые пятьде-
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сят экземпляров были вы-
пущены на личные сред-
ства автора.  Все книги рас-
куплены  буквально за не-
делю, и ещё были желаю-
щие её приобрести.  Это
говорит о грандиозном ус-
пехе автора, о большой по-
требности жителей посёлка
в краеведческой информа-
ции.
Большинство жителей

положительно отзывались
о книге, благодарили авто-
ра и её помощниц, но были
и недовольные, так как не
нашли сведений о своих
близких и родных.
Эти недовольства и на-

толкнули Елизавету Дмит-
риевну  написать вторую
книгу. Её цель - оставить
воспоминания своим де-
тям, внукам, правнукам о
главном, о честных труже-
никах тыла  и героях вой-
ны, отдавших всю свою
жизнь и все свои силы на
войне с фашистами и на
трудовом фронте. Это кол-
лективное завещание  са-
мым близким, самым доро-
гим людям.
И снова утомительные

походы по домам земляков,
беседы, поиск фотографий,
наград,  информации. Сно-

ва и снова Елизавета Дмит-
риевна заставляла людей
изучать заново  семейные
архивы в поисках докумен-
тов, позволяющих гордить-
ся своими предками. Ра-
дость и удовлетворение от
необходимой работы при-
носило и то, что жители по-
сёлка сами стали прихо-
дить к Елизавете Дмитриев-
не с материалами о своих
родственниках.
В сентябре 2017 года в

Емцовской школе состоя-
лась  презентация книги
"Струны памяти".  В зале
собрались  школьники, пе-
дагоги, жители посёлка. С
огромным интересом мы
слушали выступление авто-
ра книги и гостей. Книга
имела  огромный  успех.
А в 2018 г. Елизавета

Дмитриевна стала участни-
цей областного конкурса
"Женщина года", в номина-
ции  "Лидер общественного
движения". По её словам
это была самая важная но-
минация. Всю свою созна-
тельную жизнь она всегда
старалась быть лидером.

Мария Коханова,
Татьяна Шишкина,

Т.А.Буркова

Это стало возможно, бла-
годаря реализации район-
ного проекта "АРТ-отряд".
Футбольные турниры быва-
ют разного уровня, в него
играют на большом поле, в
зале и на снегу. Организо-
вать турнир - это не только
кинуть клич и пригласить
команды, для этого необхо-
димо достаточное количе-
ство усилий. Организатор
турнира Мария Старицына
не жалеет о том, что взя-
лась за его проведение.

- Сама я не участвовала в
чемпионате, я была органи-
затором данного мероприя-
тия, но сама бы не справи-
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лась. У меня была команда
помощников, которым я
очень благодарна.
Чемпионат проходил в

Коневской школе, в спорт-
зале. На игру, на удивление,
пришло много команд. Игры
длились до трёх голов или
по пять минут.

- До конца игры была инт-
рига "Кто же выйграет", -
продолжает Мария,-  всем
очень понравилось и мне
самой тоже. Трудности воз-
никли при организации игры
- это составление протоко-
лов и сетки игр. В конце
игры все спрашивали: "Ког-
да следующая игра", все го-

ворили слова благодарнос-
ти за такое мероприятие.
Все-таки чемпионатов по
футболу у нас в Конёво
очень мало проводится, а в
футбол играют многие.
Команд было восемь.

Было двенадцать отбороч-
ных матчей, в финал выш-
ло четыре команды. Побе-
дителем стала команда
"Ух", которая в решающей
игре одержала победу со
счётом 2:1. В конце чемпио-
ната победители и призеры
были награждены грамота-
ми, а все участники получи-
ли сладкие призы.

Татьяна Шишкина
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