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Уважаемые сотрудники 
и ветераны отделения 

полиции по Плюсскому району!
 От всей души поздравляем 

вас с профессиональным празд-
ником — Днём полиции!

Ваша самоотверженная служ-
ба — это залог общественной 
стабильности и устойчивого раз-
вития нашей страны, гарантия 
безопасности, здоровья и покоя 
жителей района. 

Профессия полицейского на 
протяжении многих лет остаёт-
ся одной из самых значимых и 
востребованных в нашей стра-
не. Стражей порядка не зря на-
зывают отважными и благород-
ными воинами мирной жизни. В 
этот день мы по праву чествуем 
тех, кто, не считаясь с личным 
временем, борется с коррупцией 
и терроризмом, преступностью 
и правонарушениями, пресека-
ет экономические преступления 
и противодействует распростра-
нению наркотиков, обеспечивает 
общественный порядок на ули-
цах наших населённых пунктов.

Мы бесконечно признательны 
вам за ваше служение Отечеству. 
Спасибо, что вы охраняете спо-
койную жизнь и созидательный 
труд граждан, способствуете без-
опасности нашего государства.

В день профессионального 
праздника особые слова благо-
дарности и признательности хо-
телось бы выразить ветеранам 
органов внутренних дел — лю-
дям высокой нравственной за-
калки, беззаветно служившим 
Отечеству.

Желаем вам крепкого здо-
ровья, успехов в службе и вы-
полнении профессионального 
и гражданского долга! Пусть в 
ваших домах царят мир, уют и 
взаимопонимание!

Администрация 
Плюсского района.

Районное Собрание депутатов.

Этот день рекомендован ООН для 
проведения Всемирного дня ребёнка. 
Дата выбрана не случайно, в этот день в 
1959 г. Генеральная Ассамблея приняла 
Декларацию прав ребёнка, а в 1989 г. — 
Конвенцию о правах ребёнка, в которой 

провозглашены права ребёнка, а также права и обязанности родителей и др. лиц, 
несущих ответственность за жизнь, развитие и защиту детей. Конвенция обязывает 
все страны обеспечить детям хорошую жизнь и счастливое детство. В нашей стране 
эту дату отмечают как Всероссийский День правовой помощи детям.

В рамках Всероссийской акции «День правовой помощи детям» 20 ноября 2017 г. 
на территории области запланировано проведение комплекса мероприятий с уча-
стием всех заинтересованных ведомств.

На площадках учебных заведений Псковской области пройдут юридические кон-
сультации для детей и их родителей. Консультации и лекции проводят представите-
ли Управления Минюста России по Псковской области, прокуратуры Псковской об-

ласти, следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской обла-
сти, Управления МВД России по Псковской области, управления ФССП России по 
Псковской области, Адвокатской и Нотариальной палат Псковской области, упол-
номоченного по правам ребёнка в Псковской области, управления социальной за-
щиты населения Псковской области.

Мероприятия по правовому просвещению населения пройдут в рамках межве-
домственного взаимодействия федеральных, региональных и муниципальных ор-
ганов власти с целью защиты прав и законных интересов детей.

Главная задача мероприятий —  правовая помощь детям-сиротам, детям, остав-
шимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также их законным представителям; лицам, желающих 
принять на воспитание в свою семью ребёнка, оставшегося без попечения родите-
лей, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по вопро-
сам, связанным с устройством ребёнка на воспитание; усыновителям.

Консультацию можно будет получить в пункте бесплатной помощи 
на базе Плюсской СОШ 20 ноября с 14.00.

В этом году День народного 
единства в стране 
отметили в 13-й раз, а в 
Плюссе провели I районный 
фестиваль народов России

История, люди, культура — всё это 
День народного единства. Люди разно-
го возраста, профессий, национально-
стей собрались 4 ноября в районном ДК. 
Сплочённость в этот день чувствовалась 
во всём — Плюсса встречала участников 
I районного фестиваля народов России 
«Под одним небом».

— Россия — многонациональное госу-
дарство. Всего в стране живут люди 190 
национальностей, 23 народа численно-
стью свыше 400 тыс. каждый, — обрати-
лись к собравшимся ведущие мероприя-
тия О. Сергеева и О. Сорокина. — Сегод-
ня наш зал собрал представителей наци-

ональных культур России, Белоруссии, 
Украины, Чехии, Чечни, Дагестана.

Культура — это то, что оправдывает су-
ществование народа и нации, это святы-
ня нации, которую он собирает и сохра-
няет. На фестивале каждая из 8 присут-
ствующих семей разными способами про-
демонстрировала свою национальную са-
мобытность. Семьи Даниловых (п. Плюс-
са) и Арефьевых (п. Заплюсье) презенто-
вали русскую культуру, семья Колодиных 
(п. Плюсса) — белорусскую, семья Щер-
биных (с. Ляды) — украинскую, чешскую 
представляла семья Зонковых приехав-
шая на фестиваль из д. Заянье, Окунчае-
вы, проживающие в райцентре, рассказали 

о чеченских традициях, а Дагестан пред-
ставляли сразу 2 национальности: аварцы 
— семья Ахмедовых из Плюссы и лезги-
ны — семья Алимовых из Ляд.

Собравшиеся в зале гости с удоволь-
ствием насладились народными песня-
ми и танцами, попробовали блюда наци-
ональные кухни.

Отдельного внимания заслуживала вы-
ставка, развернувшаяся в ДК, — на ней 
были представлены предметы быта, на-
циональная одежда, фотографии и кар-
тины, поделки, сделанные руками участ-
ников мероприятия. Кстати, после фести-
валя выставка переехала в читальный зал 
районной библиотеки и посетить её мо-
жет каждый желающий до 20 ноября.

День народного единства в очередной 
раз доказал, что Плюсский район может 
гордиться не только настоящей многона-
циональной дружбой, но и людьми, кото-
рые уважают свою культуру.

А. Паянен. Фото автора.

20 ноября —  День правовой помощи детям
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1 ноября начальник контрольного управления 
администрации области Т. Смирнова доложила врио 
губернатора Псковской области М. Ведерникову о ходе 
исполнения поручений из «зелёной папки» президента.

Она рассказала, что из 32 обращений граждан, поступивших 
на «прямую линию» с президентом В. Путиным из Псковской об-
ласти, наибольшую обеспокоенность вызывают 6. Сегодня эти 
заявления находятся на особом контроле управления.

Одно из самых острых обращений пришло из Островского 
района. Вопрос касается признания жилого дома № 29 по ул. 25 Октября аварийным. Причём 
мнения администрации г. Острова и Госкомитета Псковской области по строительному и жи-
лищному надзору по этому поводу расходятся. Спорные ситуации возникли также в Новосо-
кольническом, Плюсском, Гдовском районах и г. Пскове. По словам Т. Смирновой, в боль-
шинстве случаев решения найдены, речь идёт лишь о сроках исполнения поручений либо об 
изыскании необходимой суммы денежных средств.

М. Ведерников поручил Т. Смирновой подготовить «дорожную карту» обращений, указав 
те точки, которые требуют особого внимания и контроля. Врио губернатора также выразил 
готовность лично встретиться со всеми заявителями и поручил в первую очередь запланиро-
вать встречу в Острове.

Кроме того, М. Ведерников дал задание проанализировать и разделить поступившие об-
ращения на те, что можно решить в оперативном порядке, и те, что требуют более длитель-
ной и детальной проработки, а также показывать в еженедельных отчётах динамику испол-
нения поручений.

— Самое главное — чтобы не было ситуации, когда люди обратились, а в ответ тишина. И 
даже если нет быстрого решения вопроса, если это решение не в нашей компетенции, важ-
но, чтобы человек понимал, что представители власти его проблему знают, занимаются ей и 
делают всё возможное для её решения, — заключил М. Ведерников.

Общество

Институт общественных помощников 
при губернаторе создадут в регионе

Врио губернатора Псковской области М. Ведерников предложил 
создать институт общественных помощников при губернаторе. Об 
этом шла речь 2 ноября на встрече врио главы региона с членом Со-
вета Федерации от Псковской области Е. Бибиковой.

Основной темой разговора стал вопрос улучшения качества жиз-
ни людей старшего возраста в Псковской области в рамках реализа-
ции разработанной по инициативе Президента РФ В. Путина стра-
тегии совместных действий в интересах пожилых людей. Одна из 
целей государственной социальной политики — продлить актив-
ное долголетие старшего поколения.

— Пенсионеров в активном возрасте нужно подключать к нашей 
работе, — подчеркнул М.  Ведерников. — Давайте введём институт 
общественных помощников губернатора Псковской области. Люди 
будут включены в процесс, они будут понимать свою значимость. 
Нам тоже это важно, потому что люди референтные, люди опыт-
ные и это хорошее экспертное мнение для нас в качестве обратной 
связи.

Член Совета Федерации инициативу врио губернатора поддер-
жала. «Сегодняшним пенсионерам, по их собственному призна-
нию, не хватает внимания со стороны органов власти. Им важно 
быть полезными и услышанными», — сказала она.

Также в рамках встречи врио губернатора принял приглашение 
сенатора к участию в «круглом столе» по вопросам обеспечения и 
трудоустройства граждан старшего возраста с активным вовлече-
нием самих жителей и их семей.

Врио губернатора 
Псковской области 
М. Ведерников в Москве 
3 ноября принял 
участие в заседании 
Правительственной 
комиссии по 
региональному 
развитию в РФ под 
председательством 
вице-премьера 
Правительства РФ 
Д. Козака.

На повестке дня вопро-
сы о дополнительных ме-
рах по обеспечению сбалан-
сированности региональных 
бюджетов в 2018 г., услови-
ях соглашений о реструкту-
ризации задолженности бюд-
жетов субъектов РФ по бюд-
жетным кредитам и услови-
ях соглашений о предостав-
лении дотаций на выравнива-
ние бюджетной обеспеченно-
сти субъектов РФ.

Министр финансов России 
А. Силуанов рассказал, что ре-
гионы получат 104 млрд. руб. 
дотаций в 2018 г., чтобы сба-
лансировать бюджеты. Более 
51 млрд. руб. правительство 
выделит на бюджетные кре-
диты для регионов.

Поддержку регионам ока-
зывали в зависимости от 
суммы заработной платы, 
также учитывался прожиточ-
ный минимум.

— Мы брали количество по-
лучателей льгот, их уровень 

зарплаты, и применили бюд-
жетную обеспеченность ре-
гиона. Мы посчитали приро-
сты по заработной плате по 
каждому субъекту и распре-
делили между ними сумму 
51,3 млрд. руб., — пояснил 
министр финансов РФ.

Так же одной из тем, про-
звучавшей на заседании, ста-
ло распределение грантов 
между субъектами, которые 
смогли нарастить собствен-
ный экономический потенци-
ал в 2016 г. Им будут выде-
лять дополнительные среда в 
виде льгот.

Кроме того, члены комис-
сии обсудили методику оцен-
ки эффективности налоговых 
льгот и критерии перерас-
пределения бюджетам субъ-
ектов прироста налога на 
прибыль организаций, под-
лежащего зачислению в фе-
деральный бюджет, по срав-
нению с фактическими по-
ступлениями.

Добавим, ранее в рам-
ках двусторонней встречи 
в Москве врио губернато-
ра Псковской области М. Ве-
дерников обсудил с заме-
стителем министра финан-
сов РФ Л. Горниным методы 
погашения государственно-
го долга Псковской области, 
уменьшения доли коммерче-
ских кредитов, а также пер-
спективы развития регио-
нального бюджета.

М. Ведерников заявил о не-
обходимости выделения до-
полнительных федеральных 
средств для повышения за-
работной платы работникам 
бюджетной сферы в связи с 
увеличением МРОТ, а также 
индексацией заработной пла-
ты в 2017 и в 2018 гг. Также 
врио главы региона сообщил 
о готовности Псковской об-
ласти переходить на новый 
формат бюджета в рамках 
проекта Министерства фи-
нансов РФ на 2020 г.

Здравоохранение

Минздрав России поддержал заявку 
Псковской области на реализацию 
проекта «Бережливая поликлиника»

Врио губернатора Псковской области М. Ведерников 31 октября 
в Москве провёл рабочую встречу с заместителем министра здра-
воохранения РФ Т. Яковлевой, где обсудил вопросы развития реги-
онального здравоохранения.

Ключевой темой стало участие Псковской области в проекте 
Минздрава и госкорпорации «Росатом» «Бережливая поликли-
ника», который позволяет оптимизировать работу поликлиник за 
счёт упрощения записи на приём к врачу, разделения потока па-
циентов и, как следствие, снижения времени пребывания людей в 
учреждении. По мнению М. Ведерникова, участие Псковской обла-
сти в программе позволит повысить эффективность оказания ме-
дуслуг жителям и станет стимулом развития всей системы здра-
воохранения в регионе. Т. Яковлева инициативу поддержала и одо-
брила заявку Псковской области на участие в проекте.

Также врио губернатора озвучил проблему кадрового дефици-
та, которая остаётся актуальной для региона, несмотря на прини-
маемый комплекс мер. Замминистра заверила, что Минздрав про-
должит оказывать методическую поддержку созданной в Пско-
ве базовой кафедре Северо-Западного государственного медуни-
верситета им. И. Мечникова и поддержит заявку области на це-
левые места в медвузах. Кроме того, ведомство будет оказывать 
содействие в привлечении в регион дипломированных врачей-
специалистов.

Спорт

Новую универсальную спортивную 
площадку открыли в Красногородске

Торжественное открытие универсальной спортивной площадки 
состоялось на месте центрального стадиона в Красногородске 7 но-
ября. Спортивный объект построен по программе «Газпром — де-
тям», в рамках которой аналогичные площадки появились в этом 
году ещё в 7-ми районах Псковской области.

От имени врио губернатора региона М. Ведерникова со спор-
тивным событием жителей Красногородска поздравил председа-
тель Госкомитета Псковской области по физической культуре и 
спорту И. Штылин. Он подчеркнул, что формирование здорового 
образа жизни и активное вовлечение жителей в занятия физиче-
ской культурой и спортом сегодня является важной государствен-
ной задачей.

— Мы уверены, что на этот прекрасный стадион обязательно бу-
дут приходить не только школьники, но и взрослые, и физкульту-
ра станет неотъемлемой частью жизни жителей района, — сказал 
И. Штылин.

В свою очередь глава Красногородского района В. Понизов-
ская поблагодарила администрацию Псковской области, компа-
нию «Газпром» и фирму-подрядчика за создание в райцентре со-
временного физкультурно-оздоровительного комплекса и пожела-
ла школьникам новых спортивных успехов и выразила уверенность 
в том, что многие из них благодаря усердным тренировкам смогут 
стать известными спортсменами.

Отметим, что на новом стадионе в Красногородске оборудовано 
футбольное поле с искусственным покрытием, созданы зоны для 
занятий волейболом и баскетболом, обустроены беговые дорожки 
и размещены гимнастические снаряды. Аналогичная площадка от-
кроется на этой неделе в Пыталово.

Бюджетная политика

Регион поддержат 
на госуровне

На контроле

М. ВЕДЕРНИКОВ: Важно, чтобы 
человек понимал, что его проблемой 

занимаются и ищут решение
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Самое боевое подразделение 
отделения полиции — уголов-
ный розыск. Сегодня в подраз-
делении проходят службу 4 со-
трудника: начальник отделе-
ния майор полиции А. Швецов, 
старший оперуполномоченный 
майор полиции И. Иванов, опер-
уполномоченный В. Пантюхин. 
На их счету не одно раскрытое 
преступление. Вне дома, в за-
саде они провели не одну бес-
сонную ночь. Именно от их 
работы зачастую зависит, бу-
дет ли раскрыто самое хитро-
умное преступление. Недавно 
в подразделение влилось моло-
дое пополнение — это Н. Яков-
лев, который только что окон-
чил учебный центр МВД. Как 
и его отец — ветеран органов 
внутренних дел А. Яковлев, 
который отдал службе в розы-

ске более 20 лет, Никита изъя-
вил желание проходить службу 
в уголовном розыске.

Продолжает династию и 
старший сын Александра Ана-
тольевича — Антон. Вот уже 
второй год Антон проходит 
службу в самом мобильном под-
разделении полиции — отде-
лении участковых уполномо-
ченных полиции. Антон заочно 
окончил юридический инсти-
тут, после чего пришёл служить 
в полицию. В 2017 г. он успеш-
но прошёл обучение в учебном 
центре МВД, получил необхо-
димые для участкового уполно-
моченного знания, в настоящее 
время за ним закреплён самый 
дальний административный 
участок — Лядская волость. 

Отслужив в армии, пришёл 
на службу, тогда ещё в мили-
цию, Е. Леппо. Он сразу же стал 
участковым и вот уже 8 лет не 
изменяет этой службе. За это 
время Евгений окончил Москов-
ский институт права и управле-
ния, получил высшее юридиче-
ское образование. Как самого 
опытного сотрудника в октябре 
2017 г. его назначили старшим 
участковым, и теперь он еже-
дневно делится своим опытом с 
младшими коллегами.

Не испугался трудностей 
службы в подразделении УУП и 
А. Балыбердин. Придя на служ-
бу в полицию в 2014 г., он че-
рез полгода также выбрал путь 
участкового. И вот уже более 2-х 
лет ежедневно выезжает на свой, 
самый большой в территориаль-
ном плане, административный 
участок — это территория гор-
поселения «Заплюсье» (вместе с 
бывшей Запольской волостью). 
Всегда спокойный, неторопли-
вый, рассудительный, он завое-
вал уважение не только у зако-
нопослушного населения, но и у 
тех, кто нарушает закон. 

Буквально на днях отделение 
участковых уполномоченных 
пополнилось новым сотрудни-
ком. С. Манченко, проходил ста-
жировку в отделении полиции с 
мая 2017 г., которую успешно за-
вершил, и сейчас он назначен на 
должность участкового упол-
номоченного. В ноябре Станис-
лав отправляется на обучение в 
учебный центр МВД, после чего 
вернётся в отделение полиции и 
за ним будет закреплён админи-
стративный участок. 

Время диктует свои требо-
вания, поэтому в 2017 г. в под-
разделении появилась долж-
ность оперуполномоченного по 

незаконному обороту наркоти-
ков. Очень ответственная долж-
ность. При её комплектова-
нии учитывалось большое ко-
личество факторов: сотрудник 
должен знать население рай-
она, разбираться в оператив-
ной обстановке, уметь общать-
ся с людьми, быть юридически 
грамотным и активным. Все-
ми этими качествами обладает 
А. Швецов. Начинал он свою 
службу в ОВД сотрудником 
изолятора временного содержа-
ния, потом 6 лет был участко-
вым уполномоченным.

В последнее время в полиции 
много представительниц пре-
красного пола. В нашем отде-
лении женщины не просто слу-
жат, но и возглавляют самые от-
ветственные подразделения.

Так, подразделением участко-
вых уполномоченных полиции 
с 2011 г. руководит майор поли-
ции О. Жуковская. Отметим, 
в Псковской области только в 
3-х отделах участковыми ру-
ководят женщины. Этот факт 
свидетельствует о безуслов-
ном авторитете, профессиона-
лизме и эффективных органи-
заторских способностях Ольги 
Витальевны.

Старшим дознавателем в от-
делении полиции является стар-
ший лейтенант полиции В. По-
номарёва. Хрупкая и изящная, 
но со стальным характером. 
Вместе с нею в подразделении 
дознания несёт службу С. Свер-
лов, на счету которого не один 
десяток расследованных уго-
ловных дел.

— В 2016 г. после оконча-
ния Санкт-Петербургского 
университета МВД пришла в 
наше подразделение В. Тумано-
ва. Сначала мы думали, что не 
приживётся, сбежит. Но нет, не 
только не сбежала, но и стала 
старшим следователем. Вместе 
с нею в следственном подразде-
лении служат наши лучшие спе-
циалисты в области расследова-
ния уголовных дел И. Стельма-
чёнок и А. Иванов. Иван и Алек-
сандр сыновья наших ветеранов 
МВД, достойно несут службу, 
отцы могут ими гордиться, — 
рассказывает о своих коллегах 
Ольга Витальевна.

Подразделением миграцион-
ной службы руководит старший 
лейтенант полиции Е. Марко-
ва. Начинала она инспектором 
УФМС. Сегодня Екатерина от-
вечает не только за своевремен-
ную выдачу паспортов, но так-
же и за регистрацию населе-

ния, контролирует законность 
пребывания на территории 
района иностранных граждан. 
Помогает ей в этом инспектор 
Н. Назарова.

Более 15 лет служит в поли-
ции Л. Бирякова. В 2002 г. она 
пришла в подразделение по де-
лам несовершеннолетних и не 
изменила ему. Уже целое поко-
ление наших детей выросло под 
бдительным оком Любови Ва-
лентиновны, не одну детскую 
судьбу смогла она изменить в 
лучшую сторону. 

Старший лейтенант полиции 
С. Терещенко является не толь-
ко «правой рукой» начальника 
отделения полиции (она выпол-
няет обязанности делопроиз-
водителя), но и сама руководит 
замечательным подчинённым 
— розыскной собакой Зарой. 

Младший сержант полиции 
М. Алексеева, старший поли-
цейский, занимается админи-
стративной практикой, рабо-
тает в тесном взаимодействии 
с судами района. Это молодой, 
энергичный и очень перспек-
тивный сотрудник.

Все граждане, у которых слу-
чается беда, непременно сна-
чала обращаются в дежур-
ную часть отделения полиции. 
Здесь их встретят в любое вре-
мя дня и ночи оперативные де-
журные: А. Марков, И. Килей-

ников, Д. Елизаров — опытные 
и внимательные. Они не только 
примут заявление или сообще-
ние, но, по возможности, дадут 
совет, юридическую консульта-
цию или направят к более опыт-
ному коллеге.

При получении сообщений 
очень важно вовремя приехать 
на место происшествия. За без-
опасность в пути и своевремен-
ность прибытия сотрудников 
по вызову отвечают водители: 
И. Петров, А. Кирсанов, С. Ану-
щенко. Полицейский-водитель 
должен знать всю территорию 
района, быть асом в вождении, 
так как в любое время суток и 
года, при любой погоде он дол-
жен доставить опергруппу в 
любую точку района, даже по 
бездорожью. 

— Но отделение полиции 
по Плюсскому району не смог-
ло бы в полной мере справлять-
ся с возложенными на него обя-
занностями, если бы мы не чув-
ствовали поддержку и заботу 
нашего руководителя — майо-
ра полиции С. Ермакова. Сергей 
Сергеевич возглавляет отделе-
ние уже более 7 лет. Редко так 
бывает, что начальника уважа-
ют и ценят все подчинённые, а 
у нас именно так, — завершила 
наш разговор О. Жуковская.

Подготовила А. Паянен. 
Фото А. Паянен.

К Дню полиции

Стражи порядка отмечают вековой юбилей
Сто лет назад, 10 ноября 1917 г., 
декретом Cоветской власти 
в России была создана рабоче-
крестьянская милиция. С 1962 г. 
этот день ежегодно отмечается 
как профессиональный праздник 
сотрудников органов внутренних дел.
В преддверии праздника 
корреспондент «ПК» отправился в 
ОП по Плюсскому району МО МВД 
«Струго-Красненский», чтобы 
поближе познакомить читателей 
районки с теми, кто сегодня в нашем 
районе стоит на страже порядка, 
а помогла нам в этом начальник 
УУП и ПДН ОП О. Жуковская. И. Стельмачёнок, В. Туманова, А. Иванов. А. Яковлев, Е. Леппо, А. Балыбердин, С. Манченко.

В. Пономарёва. М. Алексеева.

Е. Маркова. А. Марков.

И. Иванов.

В. Пантюхин.

Н. Яковлев.
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В 1906 г. настоятель Посолодинской церкви Алек-
сей Воскресенский задумал в Должицах построить 
церковно-приходскую школу. Он даже ездил в Пе-
тербург, в братство (это в виде ОблОНО) и ему от-
пустили на эти мероприятия энную сумму денег. 
Помещики Б. Фишер и Е. Буре выделили для строи-
тельства школы необходимое количество леса. По-
мещик Сольский из д. Багонье изготовил недостаю-
щее количество кирпича. Крестьяне деревень: Дол-
жицы, Терешинка, Погребище и Посолодино, нача-
ли заготовлять и возить бутовый камень для фун-
дамента. Федот Николаев выдел деньги на строи-
тельство школы и только в 1914 г. получил архи-
пасторское благословение, датированное этим  го-
дом. Подлинник свидетельства хранится в школе. 

Летом 1907 г. здание в основном было готово. 
Осенью в нём начался учебный год. Ежедневно 
проводилось по 4 урока, 2 из которых шли на из-
учение закона Божиего. Дети приходили в школу 
кто в ноябре, кто позже (по окончании сельскохо-
зяйственных работ). Весной большинство уходили 
из школы, чтобы поступить на какую-либо работу.

Так было до первой империалистической войны 
1914-1918 гг. После Великой Октябрьской социали-
стической революции школа временно была закры-
та. Лишь в 1922 г. молодая Советская республика 
стала уделять внимание школе: увеличилось коли-
чество учителей, появилось около 300 книг в би-
блиотеке, был создан пришкольный участок.   

Вечерами в школе учителя работали со взрослы-
ми неграмотными гражданами, участвовали в об-
щественной работе, являлись обязательными руко-
водителями драматических кружков.

В 1933 г. школа была реорганизована в непол-
ную среднюю школу. Кроме основного кирпичного 
здания, было построено 2 деревянных. Из-за мало-

го количества учащихся спустя 3 года школа вновь 
стала начальной. 

Во время Великой Отечественной войны в ней 
жили фашистские захватчики. Они поломали и со-
жгли двери, шкафы, парты, классные доски. Для 
безопасности от народных мстителей-партизан, ко-
торые не давали им покоя ни днём, ни ночью, нем-
цы установили на чердаке здания 3 пулемёта, про-
ломав для этого крышу в разных местах.

В 1944 г. после освобождения Должиц откры-
ли 2-комплектную начальную школу, починили по-
ломанную крышу, из досок сбили топчаны вместо 
парт. Позже построили ещё одно здание.

В 1958 г. в связи с организацией совхоза «Плюс-
са» школа была электрифицирована. С 1960 г. за-
нятия проводились в одну смену, расширили ин-
тернат, в большой комнате разместили мастер-
скую. Через РОНО получили 52 парты, купили ра-
диолу, швейную машинку, узкоплёночный кино-
аппарат. 

С 1962 г. Должицкая школа становится 8-летней. 
Исполком областного Совета довёл плановое зада-
ние на проектирование школ в совхозах, в том чис-
ле и совхозу «Плюсса» на пристройку в 160 мест. Ра-
дости детей, родителей и учителей не было конца.

ХХI в. принёс изменения в школу. С 2006 г. после 
закрытия Ореховенской школы учащихся в Должи-
цах прибавилось. Был закреплён за школой авто-
бус, который подвозил детей на занятия со своего 
микрорайона.

Последнее изменение в статусе школы произо-
шло в 2015 г.: Должицкая школа стала отделени-
ем Лядской средней общеобразовательной школы.

 Т. Тимофеева, Л. Жукова, 
учителя начальной школы. 

Продолжение следует.

К 110-летию Должицкой школы
В 2017 г. отделение «Должицкая основная общеобразовательная школа» 
МБОУ «Лядская СОШ» отмечает своё 110-летие. Предлагаем читателям «ПК» 
цикл очерков об истории школы и о жизни школы в современное время.

Праздничные мероприятия 
в Плюсском районе, посвящённые 
Дню единства, отмечаемого 
в России 4 ноября, начались 
со спортивной эстафеты 
«В единстве — сила», которая 
прошла 3 ноября в спортзале 
Плюсской СОШ, где команды 
поселений района соревновались 
в силе, ловкости и ораторстве.

Оценивала выступления участников 
судейская бригада в составе: Т. Белян-
ко (ГП «Плюсса), В. Лифановой (ГП «За-
плюсье»), Э. Романовой (СП «Лядская 
волость»), Е. Ипатовой (ОКМС), а возгла-
вил её Д. Воронов, председатель комите-
та школьного самоуправления по спорту 
и туризму.

Стартом спортивного праздника ста-
ло торжественное поднятие флага. По-
сле чего всех собравшихся в зале попри-
ветствовал глава Плюсского района В. 
Аршинов, который в своём выступле-

нии отметил, что День народного един-
ства появился в нашей стране не просто 
так: «Для нашей многонациональной 
страны это было необходимо», и поже-
лал победы сильнейшим.

На 1-м этапе конкурса команды по-
соревновались на звание лучшего ора-
тора, поприветствовав друг друга, а на 
следующем — в ходе «личного знаком-
ства», участники поближе узнали друг 
друга. Одни конкурсы сменялись други-

ми, а небольшие паузы для подготовки к 
следующим этапам были заполнены му-
зыкальными разминками от юных уча-
щихся Плюсской СОШ и танцевальным 
номером от А. Ивановой.

Не забыли организаторы праздника 
и про болельщиков, в небольших пере-
рывах самые активные могли поиграть 
с воздушными шарами, а все желающие 
присоединились к спортсменам в танце-
вальной разминке «100 тысяч Я», отме-
тив, что единство — значит, вместе как 
одна семья!

Россия очень многонациональна, по 
одним подсчётам на её территории про-
живает более 120 национальностей, по 
другой не менее 190. Русские и украин-
цы, татары и белорусы, молдаване и нем-
цы, дагестанцы и уйгуры, грузины и 
узбеки живут рядом друг с другом в мире 
и согласии. День народного единства — 
праздник патриотизма, взаимопомощи 
и единения всех российских народов и 
спорт как ничто другое сближает людей, 
не деля их на чужих и своих. 

Спортивное мероприятие, несмотря 
на дружелюбную обстановку, это в пер-
вую очередь соревнование. С разрывом 
в 2 балла плюсская команда «Дружба» 
опередила заплюсскую «Улыбку», заняв 
соответственно 2-е и 3-е место, а побе-
дителем спортивной эстафеты стала ляд-
ская «Убойная сила», чей девиз «Один 
— это мало, один — это хило, мы вме-
сте команда — «Убойная сила»!» в оче-
редной раз подчеркнул  — «В единстве 
— сила!». 

Кем бы мы ни были: русскими или 
чеченцами, киргизами или украинца-
ми, но пока мы едины — мы непобеди-
мы! В этот день не было проигравших, 
все участники получили в подарок боль-
шие и вкусные торты с соком, а их заслу-
ги были отмечены грамотами.

Продолжился спортивный день мини-
футболом, где плюсским школьникам со 
счётом 8:5 в упорной борьбе удалось одо-
леть должицких ребят. 

Е. Николаева. 
Фото автора.

В единстве — сила!
Спортивная жизнь

Команда ГП «Плюсса» «Дружба». 
Команда СП «Лядская волость» 

«Убойная сила». Команда ГП «Заплюсье» «Улыбка». 

Командирам команд было 
предложено собрать «волю в кулак». 

Старое здание школы.

Строительство пристройки.

Новая пристройка к школе.

С чего всё начиналось...



В соответствии с Указом 
Президента РФ В. Путина с 
12 июня 2012 г. по всей стране 
вручаются персональные 
поздравительные письма 
юбилярам, отметившим 
90-летие со дня своего 
рождения и следующие более 
солидные юбилейные даты.

Свой замечательный юбилей 
— 90-й день рождения 6 ноя-
бря отметила уроженка д. Топ-
ково Островского района, сей-
час приживающая в ГАУСО 
«Плюсский психоневрологи-
ческий интернат» в п. Заплю-
сье, Н. Самарина, в девичестве 
Михайлова.

Как и у многих своих свер-
стников, жизнь Нины Михай-
ловны нельзя назвать лёгкой. 
В годы Великой Отечествен-
ной в феврале 1944 г. вместе с 
другими жителями д. Федоси-
но Островского района была 
угнана в Германию, в концла-
герь под Кёнигсбергом.

После освобождения и воз-
вращения домой почти всё 
время прожила и проработа-
ла в Островском районе. Кем 
только ни трудилась наша ге-
роиня, была и няней в детском 
саду, и разнорабочей. В 1972 г. 
устроилась в Островский фи-
лиал Псковского электростро-
ительного завода сначала уче-
ницей маляра, вскоре стала ма-
ляром, после повысила квали-
фикацию, получив сначала 1-й, 
а затем уже и 2-й разряд. Пора-
ботала и слесарем-сборщиком.

Вчитываясь в записи в тру-
довой книжке, понимаешь, 

что Нина Михайловна не боя-
лась никакой работы и по до-
стижению пенсионного воз-
раста ещё несколько лет про-
должала трудиться. Общий 
трудовой стаж — 39 лет.

Так как Н. Самарина нужда-
ется в постоянном уходе и бы-
товом обслуживании, а так-
же в связи с отсутствием близ-
ких родственников (муж умер, 
а детей не было), с 2014 г. юби-
лярша  является подопеч-
ной заплюсского интерна-
та.  Куда и нанесли совмест-
ный визит ветерану в день её 
90-летия заместитель главы 
Плюсского района по соцво-
просам Н. Иванова, замести-
тель главы администрации 
ГП «Заплюсье» Н. Байкова, 
начальник теротдела Главно-
го госуправления соцзащи-
ты В. Ларионова. Юбилярша 
растроганно приняла слова 
поздравлений, подарки и та-
кие любимые Н. Самариной 
сладости. А главным подар-
ком, несомненно, было имен-

ное поздравление от Пре-
зидента РФ, оригинальные 
часы от областной админи-
страции украсят интерьер 
и без того уютной палаты, 
а на новенькой подушке от 
райадминистрации будет 
сниться только хорошее. 

На пожелания Н. Ивано-
вой не болеть и пожить по-
дольше, Нина Михайловна 
уверенно заявила, что соби-
рается жить до 200 лет. 

Многое повидала в жиз-
ни Н. Самарина — и плохое, 
и хорошее, но сегодня время 
вспоминать только самое луч-
шее. И пусть то, что было в жиз-
ни славного, повторяется вновь 
и вновь, принося радость и сча-
стье. А всё недоброе пусть уй-
дёт и забудется. Здоровья вам, 
Нина Михайловна!

Добавим, Н. Самарина — 
единственная столь солидная 
ноябрьская юбилярша в Плюс-
ском районе. Правда, 3 ноя-
бря на праздничном спортив-
ном мероприятии, посвящён-

ном Дню народного един-
ства, где спортсменов актив-
но поддерживало старшее по-
коление, председатель район-
ного совета ветеранов Т. Ти-
мофеева вместе со своими 
помощницами-активистками, 
не дожидаясь круглой даты, 
поздравили М. Ребо, отмечав-
шего в предпраздничную пят-
ницу 72-й день  рождения.

Родился Михаил Алек-
сандрович в г. Кауха-Иоки,  
Финляндия. С 1967 г. живёт в 
Плюссе. За свой долгий тру-
довой путь поработал води-
телем, крановщиком, руково-
дил молочным заводом и де-
ревообрабатывающим про-
изводством.

Избирался председателем 
Плюссского сельского Совета 
народных депутатов, а  с 1989 
по 1992 г. был главой админи-
страции сельсовета, входил в 
состав районного Собрания 
депутатов 5-го созыва. 

Е. Николаева. 
Фото автора.

Более 70 лет этот «красный 
день календаря» был главным 
праздником страны. Большую 
часть ХХ в. миллионы наших 
сограждан в 3-х поколениях 
праздновали 7 ноября — День 

Великой Октябрьской социалистической революции.
Праздник, официально называемый Годовщина Великой 

Октябрьской социалистической революции, впервые был от-
празднован в 1918 г., а выходным стал с 1927 г. Впервые госу-
дарственное празднование не проводилось 7 ноября 1991 г., од-
нако, сам день 7 ноября оставался выходным вплоть до 2005 г.

В 1996 г. указом Ельцина он был просто переименован и стал 
называться День примирения и согласия. В конце 2004 г. Госду-
ма приняла закон, по которому этот праздник отменялся, а вме-
сто него вводился новый праздник с выходным днём — 4 ноя-
бря, который получил название День народного единства.

С приближением 7 ноября 2017 г. ожесточённее становились 
споры, расширялся спектр мнений и оценок событий 100-лет-
ней давности. Как правило, участники таких споров занимают 
2 противоположные позиции.

Одни приводят доказательства, указывающие на историче-
ское значение Октябрьской революции 1917 г., другие стремят-
ся аргументированно показать, что ничего особенного с истори-
ческой точки зрения не происходило и это событие можно поста-
вить в ряд с др. вооружёнными восстаниями и переворотами, ко-
торых история человечества насчитывает не один десяток. Не-
редко можно услышать мнение, что Октябрь — это «бесчеловеч-
ная трагедия», ответственность за которую лежит на большеви-
ках. Следует отметить, что практически во всех диспутах явно 
или неявно присутствовал вопрос: в каком ключе будет отме-
чаться это памятное событие в нашей стране, не пройдёт ли оно 
так же «незамеченным», как в последние десятилетия?

И если 7 ноября этого года по всей России в крупных городах 
прошли торжественные шествия и митинги в честь 100-летия Ве-
ликого Октября, то в нашем районе эту дату отметили более чем 
скромно. Возможно, потому что в местном отделении КПРФ со-
стоит лишь 22 члена. Наши коммунисты ограничились возложе-

нием цветов к памятникам Ленина в Плюссе и Заплюсье, а так-
же проведением собраний, на которых были вручены юбилей-
ные медали «100 лет Великой Октябрьской социалистической 
революции» — Н. Паршину и А. Котовой из Плюссы, В. Минги-
ной и В. Кузьменко из Заплюсья.

В целом же по стране прошедший 100-летний юбилей пока-
зал, что тысячи российских граждан по-прежнему остаются 
верными советской истории и воспринимают Великий Октябрь 
как главное событие современной эпохи. 

А один из подходов к событиям Октября уже сейчас прояв-
ляет свою суть — это идея «примирения всех эпох». «Уроки 
истории нужны нам для примирения», — отметил Президент 
РФ В. Путин, а также подчеркнул, что никто не может запре-
тить людям свободно мыслить и открыто высказывать свою по-
зицию в политике, экономике, средствах массовой информа-
ции, и призвал к укреплению единства российского народа.

В. Шимельпфениг. Фото автора.
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Расположенный в самом 
центре посёлка магазин 
«Флора» Стругокрасненского 
райпо пользуется большой 
популярностью у жителей 
и гостей нашего района.
Заведующая магазином 
В. Петрова всю свою трудовую 
деятельность посвятила 
потребительской кооперации.

В далёком 1974 г. по направле-
нию Балашовского пушно-мехового 
техникума приехала работать това-
роведом в заготконтору Плюсского 
райпо. Вышла замуж, родила дочь, 
в настоящее время помогает воспи-
тывать внучку. 

Трудясь на различных участках 
Плюсского райпо, показала себя вы-
соким профессионалом. С 2012 г. 
переведена заведующей магазином 
«Флора».

Валентина Павловна приветливо 
встречает своих покупателей. Про-
давая цветы, своей работой достав-
ляет людям радость, удовлетворяет 
эстетические потребности. Обслу-
живая покупателей, проявляет вни-
мание к их запросам и пожелани-
ям. Всегда поможет в выборе това-
ра, поэтому из магазина невозмож-
но уйти без покупки. Её энергия и 
целеустремлённость в работе, бо-
гатый жизненный и профессиональ-
ный опыт, умение трудиться, ува-
жать и ценить труд других завоева-
ли у населения района, пайщиков и 
коллектива райпо заслуженный ав-
торитет. 

За успехи в трудовой деятельно-
сти Валентина Павловна награжде-
на знаком «25 лет безупречной рабо-
ты в потребительской кооперации», 
Почётной грамотой Центросоюза. А 
в этом году за многолетний и добро-
совестный труд в системе потребко-
операции Президиум Совета Центро-
союза РФ наградил В. Петрову Почёт-
ным знаком «Ветеран труда».

Милой женщине пожелаем и 
дальнейших успехов в плодотвор-
ной работе. 

Н. Удовик, 
начальник отдела кадров 

Стругокрасненского райпо.
Фото Е. Николаевой.

За безупречный 
многолетний 

труд — 
Почётный знак 
от Центросоюза

Мы помним день 7 ноября

Ноябрьские именинники

Буду жить до 200 лет!

Н. Паршин и А. Котова.

К 100-летию Великого Октября
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27 октября заместитель 
главы района 
по соцвопросам 
Н. Иванова совместно 
с представителями 
районного здравоохранения, 
соцзащиты и Пенсионного 
фонда посетила с. Ляды, 
где в сельском клубе 
состоялась встреча 
с местными жителями.

Людей на встречу пришло 
много, и присутствовавшие явно 
были лидерами общественного 
мнения и представляли интересы 
не свои личные, а большинства 
жителей села. И то, что собравши-
еся не просто слушали гостей, но 
и говорили о своих проблемах — 
означает одно: людям не всё рав-
но, как и чем живёт их село.

А проблем у селян достаточно. 
Это и состояние дорог, и автобус-
ное сообщение. Всё это требует 
не сиюминутного решения. Жи-
тели интересовались у замести-
теля главы района по соцвопро-
сам, как можно решить и другие 
их чаяния. Так, самой первой из 
озвученных проблем стала работа 
здравоохранения на селе. 

—  Сегодня я с радостью могу 
сказать о том, что Лядская скорая 
будет продолжать работать в том 
же режиме и в том же штате, что 
и раньше, — успокоила присут-
ствующих Наталья Леонидовна. 
— И в связи с введением единой 
диспетчерской службы у вас не-
удобств также не будет, ведь это 
процесс долгий, и в 2018 г. начнёт-
ся только решение организацион-
ных вопросов.

Волновало местных и то, что в 
селе не работает кабинет зубно-
го врача, да и другие узкие спе-
циалисты не приезжают, хотя на 
одном из сходов граждан было 
озвучено, что в определённый 
день доктора будут вести приём 
непосредственно в Лядах.

— Все врачи принимают в 
Плюсской поликлинике, туда 
и следует обращаться, — отве-
тил главный врач ГБУЗ «Струго-
Красненская межрайонная боль-
ница» Б. Асадов и добавил, что 
оборудование из лядского каби-
нета зубного врача перевезено так 
же в районную поликлинику.

Одна из присутствующих вы-
сказала недовольство по поводу 
обслуживания населения мобиль-
ным офисом Сбербанка или, как 
называют его между собой мест-
ные жители, «дизеля».

— Полное безобразие! — имен-

но такими словами охарактери-
зовали работу банка многие из 
участников встречи. 

— Офис работает только по пят-
ницам, причём не более несколь-
ких часов, — рассказала женщи-
на. — Дожидаться счастливого мо-
мента получения, например пен-
сии, людям под дождём и снегом, 
в мороз и летнюю жару приходит-
ся на улице. И не факт, что этот 
счастливый момент настанет. Бы-
вает, что денег на всех не хвата-
ет, а бывает — не все успевают их 
получить.

На претензии жителей Н. Ива-
нова ответила, что от имени ад-
министрации района руководству 
банка направлено письмо, в ко-
тором подробно изложено поло-
жение дел в Лядах. Однако банк 
— это коммерческая структура, и 
влиять на его работу администра-
ция не может.

— Но мы попытаемся наладить 
конструктивный диалог по данно-
му направлению с областным ру-
ководством Сбербанка, — завери-
ла Наталья Леонидовна.

Много вопросов поступало и к 
представителям соцзащиты, Пен-
сионного фонда. По некоторым от-
веты получены на месте, а те про-
блемы, которые требуют более де-
тального разбирательства, специа-
листы взяли под контроль, обещав 
ответить в ближайшее время.

Прощаясь, селяне выразили на-
дежду на скорую встречу в подоб-
ном формате с главой района, к 
которому у них накопилось мно-
го вопросов. 

Во время подготовки матери-
ала в печать, на имя главы райо-
на поступил ответ от Сбербан-
ка. Ниже приведены выдержки из 
письма: 

«…Банк уделяет большое вни-
мание социально-значимым на-
правлениям деятельности, таким 
как: выплата государственных 
пенсий, пособий, компенсаций. 
Однако необходимо учитывать, 
что в условиях функционирова-
ния рыночной экономики важ-
нейшим условием существования 
коммерческой организации явля-
ется достаточный уровень рента-
бельности... 

…Дополнительный офис 
№ 8630/01597, располагавшийся 
на территории с. Ляды, прекра-
тил своё функционирование по 
причине наличия неукомплекто-
ванной с августа 2016 г. вакансии 
основного сотрудника и невоз-
можностью направления специа-
листа подменного фонда. Кроме 
того, помещение указанного фи-
лиала имело неудовлетворитель-

ное состояние и не позволяло 
обеспечить качественное и ком-
фортное предоставление услуг 
клиентам. 

Вместе с тем с целью сохране-
ния доступности услуг населе-
нию с 4 сентября 2017 г. был за-
пущен передвижной пункт кас-
совых операций (далее — ППКО) 
№ 8630/6009, который осущест-
вляет обслуживание клиентов по 
пятницам с 9.15 до 15.15.  

ППКО отвечает всем совре-
менным требованиям к обслу-
живанию клиентов. При этом об-
служивание осуществляется по 
всему спектру банковских услуг, 
предлагаемых ранее в дополни-
тельном офисе № 8630/01597. 

Банком совместно с администра-
цией СП «Лядская волость» были 
проведены переговоры и достигну-
та договорённость о согласовании 
места стоянки ППКО с возмож-
ностью использования в качестве 
зоны ожидания для клиентов по-
мещений отделения ФГУП «По-
чта России» и администрации 
сельского поселения по адресу: 
с. Ляды, ул. Советская, д. 29. 

Кроме того, после 15. 11. 2017 г. 
будут осуществлены меропри-
ятия по подключению ППКО к 
электропитанию, что решит про-
блему шума и неудобств, связан-
ных с ним…  

…Также сообщаем, что все уда-
лённые средства самообслужива-
ния банка размещаются в строгом 
соответствии с установленными 
требованиями внутренних норма-
тивных документов банка. Места 
расположения банкоматов и пла-
тёжных терминалов, их количе-
ство и функционал определяют-
ся соответствующими службами 
банка не только с учётом клиенто-
ориентированности, но и с учётом 
требований к помещениям, обе-
спечивающих их безопасную экс-
плуатацию, а также требований 
экономической целесообразности. 

Специалистами банка проведе-
на оценка возможности установ-
ки банкомата в с. Ляды. В ходе 
анализа было выявлено, что по-
казатели транзакционной на-
грузки (количество операций, со-
вершаемых клиентами на дан-
ном устройстве самообслужи-
вания), в случае его размещения 
будут ниже установленного нор-
матива, позволяющего обеспе-
чить рентабельность функциони-
рования оборудования. В связи с 
этим в настоящее время установ-
ка устройства самообслуживания 
на территории населённого пун-
кта не планируется». 

А. Паянен. Фото автора.

30 октября состоялось очередное 
заседание комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
Плюсского района. На заседании были 
рассмотрены несколько важных вопросов.

Первой перед присутствующими выступила дирек-
тор Молодёжного центра при отделе по делам куль-
туры, молодёжи и спорта администрации Плюсского 
района К. Никитина, которая рассказала о развитии в 
районе волонтёрского движения.

— В образовательных учреждениях нам приходится ра-
ботать с разными детьми. Самый интересный опыт рабо-
ты, конечно, приобретается при взаимодействии с так 
называемыми «трудными подростками», которых мно-
го среди моих активистов-волонтёров, — отметила Кри-
стина Владимировна. — Дети из разных классов, разные 
по темпераменту, уровню воспитанности, интеллекту, ха-
рактеру. Многие из них испытывают трудности в общении 
с родителями, сверстниками, педагогами. Именно таким 
детям важно почувствовать свою значимость и нужность 
в обществе. Совершая добрые поступки, помогая другим 
людям, они получают возможность повысить свою само-
оценку, приобрести социальный опыт. Волонтёры добро-
вольческого отряда «Мы Можем» участвуют в различных 
мероприятиях, таких как: неделя экологии, слёт допри-
зывной молодёжи, День пожилого человека и др.

Вторым вопросом повестки дня значилась реали-
зация учреждениями культуры МО «Плюсский рай-
он» мероприятий по профилактике безнадзорности и 
правонарушений среди несовершеннолетних. По сло-
вам начальника отдела по делам культуры, молодёжи и 
спорта райадминистрации Е. Ипатовой, активную рабо-
ту в этом направлении ведёт районная библиотека, чья 
деятельность проходит по различным направлениям. 
Среди этих направлений: правовое воспитание, граж-
данское становление и военно-патриотическое воспи-
тание, пропаганда здорового образа жизни. Библиоте-
ка проводит мероприятия для детей в дни каникул, кро-
ме того, ведёт работу с семьями.

Также Елена Михайловна рассказала об организа-
ции досуга детей и подростков культурно-досуговыми 
учреждениями, о дополнительном образовании детей 
и подростков, о физкультуре и спорте.

Далее выступил начальник отдела образования ад-
министрации Плюсского района А. Феоктистов, кото-
рый отчитался о проведении и выполнении всеобуча 
на территории района.

— 1 сентября все дети на территории МО «Плюсский 
район» приступили к занятиям. Всего в районе заре-
гистрировано 622 ребёнка школьного возраста, из них 
1 — на семейном обучении, 1 ребёнок не приступил 
к занятиям по состоянию здоровья, 620 обучающихся 
(603 — обучаются в школах, 17 детей — надомное об-
учение), из которых 10 детей-инвалидов, 63 ребёнка 
с ограниченными возможностями здоровья. Дошколь-
ным образованием в районе охвачены 247 человек, 
среди которых 3 ребёнка-инвалида, 2 ребёнка с огра-
ниченными возможностями здоровья, — озвучил циф-
ры Анатолий Георгиевич.

В завершение заседания секретарь комиссии по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав Плюсско-
го района О. Сергеева напомнила собравшимся о том, 
что в январе 2018 г. районной комиссии исполняется 
100 лет и призвала подумать и внести предложения по 
подготовке и проведению праздничных мероприятий.

А. Паянен.

Защищая детство

АКЦЕНТ — 
на свободное 

от учёбы время

В формате внимания

Основной вопрос — доступность 
банковских услуг
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00, 3.00 «Новости»
9.15, 4.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 1.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.00 «Познер» (16+)
2.15, 3.05 Х/ф «ДРУЖИННИКИ» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное время. 
Вести
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
1.45 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» (12+)
3.45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» (12+)

НТВ
5.00, 6.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
11.20 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 «Специальный выпуск» (16+)
18.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
19.40 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
23.45 «Итоги дня»
0.15 «Поздняков» (16+)
0.25 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 
(16+)
1.05 «Место встречи» (16+)
3.00 «Малая земля» (16+)
4.00 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

СТС
6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.20 М/с «Приключения кота в сапогах» (6+)
7.10 М/ф «Где дракон?» (6+)
9.00, 23.00, 0.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.00 Х/ф «ДЖУНГЛИ» (6+)
11.35 «Успех» (16+)
13.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+)
15.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГОРИЗОНТ» 
(16+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
1.00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР» (16+)
2.00 Х/ф «ЗАКОНЫ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ» (16+)
3.45 М/ф «Замбезия» (0+)
5.15 Т/с «ОСТОРОЖНО» (16+)
5.45 «Музыка на СТС» (16+)

ТНТ
7.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
8.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 0.00 «Дом 2» (16+)
11.00, 23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00 «Танцы» (16+)
14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
19.00 Т/с «УЛИЦА» (16+)
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
21.00, 4.00 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 Х/ф «ОБЕЩАТЬ - НЕ ЗНАЧИТ 
ЖЕНИТЬСЯ» (16+)

РЕН ТВ
5.00 Т/с «ГОТЭМ» (16+)
6.00, 11.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13.00 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» (12+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Загадки человечества» (16+)
0.30 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА УБИЙСТВО» (16+)
2.40 Х/ф «ПРЕОДОЛЕНИЕ» (16+)
4.30 «Территория заблуждений» (16+)

ТВ ЦЕНТР
5.10 Д/ф «Леонид Харитонов. Отвергнутый 
кумир» (12+)
6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА» (12+)

9.50 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События»
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 «Городское собрание» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «МАРАФОН ДЛЯ ТРЁХ ГРАЦИЙ» 
(12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Польша. Самосуд над историей» (16+)
23.05 «Без обмана» (16+)
0.00 «События. 25-й час»
0.35 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» (16+)
1.35 «Право знать!» (16+)
3.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (16+)

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Известия»
5.10 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
БРИЛЛИАНТАМИ» (16+)
7.00 ЛОТ
8.00, 9.25 Т/с «КРЕМЕНЬ-1» (16+)
11.05, 13.25 Т/с «КРЕМЕНЬ» (16+)
15.20 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)
16.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.00, 22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.30 Х/ф «РОДСТВЕННЫЙ ОБМЕН» (16+)

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Д/с «Оружие Победы» (12+)
19.35 «Теория заговора» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» (12+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
0.00 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ» (6+)
1.50 Х/ф «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ» (6+)
3.25 Х/ф «ВСТРЕЧА В КОНЦЕ ЗИМЫ» (6+)
5.05 Д/ф «Прекрасный полк. Мама Нина» 
(12+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 0.00 
«Новости культуры»
6.35, 8.05, 20.30 «Правила жизни»
7.05 «Легенды мирового кино. Юрий Белов»
7.35 «Путешествия натуралиста»
8.35, 22.50 Т/с «АББАТСТВО ДАУНТОН»
9.25 Д/ф «Итальянское счастье»

9.50 Д/ф «О’Генри»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 0.45 «Человек и закон. Талгат 
Нигматулин»
12.05 «Черные дыры. Белые пятна»
12.50 «Белая студия»
13.30 Д/ф «Одна шпионка и две бомбы»
14.30 «Библейский сюжет»
15.10 Концерт. Даниэль Баренбойм
16.15 «Нефронтовые заметки»
16.40 «Ток-шоу «Агора»
17.45 «Больше, чем любовь. Василий 
Шукшин и Лидия Федосеева-Шукшина»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Кто мы? «1917: Переворот? 
Революция? Смута?»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 Д/с «Неистовые модернисты» (16+)
22.10 «Сати. Нескучная классика...»
23.40 Д/ф «Киото. Форма и пустота»
0.15 «Магистр игры»
1.35 «Василий Поленов. «Московский 
дворик»
1.40 «Даниэль Баренбойм в Буэнос-Айресе»
2.45 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт»

МАТЧ ТВ
6.30 «Великие футболисты» (12+)
7.00, 7.25, 8.55, 10.30, 12.15, 16.20, 18.45 
Новости
7.05 «Бешеная Сушка». Дневник (12+)
7.30, 12.20, 16.30, 0.40 «Все на Матч!»
9.00 Самбо. Чемпионат мира. Трансляция из 
Сочи (12+)
9.30 Д/ф «Новый поток» (16+)
10.35 Смешанные единоборства. М-1 (16+)
12.50, 1.10 «Россия - Аргентина. Live» (12+)
13.20 Футбол. Чемпионат мира (0+)
15.20 «Команда на прокачку с Александром 
Кержаковым» (12+)
17.00 Смешанные единоборства. Bellator. 
Эй Джей МакКи против Брайана Мура. 
Трансляция из Ирландии (16+)
18.55 Континентальный вечер
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Минск) - «Ак 
Барс» (Казань). Прямая трансляция
21.55 «Тотальный футбол»
22.40 Футбол. Чемпионат мира
1.40 «Звёзды футбола» (12+)
2.10 «Кубок войны и мира» (12+)
2.55 Хоккей. Молодёжные сборные. 
Суперсерия Россия - Канада. 4-й матч. 
Прямая трансляция из Канады
5.25 Д/ф «Непобедимый Джимбо» (16+)

ВТОРНИК, 14 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15, 3.00 «Новости»
9.15, 4.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.20 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 0.30 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
1.30, 3.05 Х/ф «СУРРОГАТ» (18+)

РОССИЯ
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное время. 
Вести
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
1.45 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» (12+)
3.45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» (12+)

НТВ
5.00, 6.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
11.20 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 «Специальный выпуск» (16+)
18.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
19.40 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
23.45 «Итоги дня»
0.15 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 
(16+)
0.50 «Место встречи» (16+)

2.50 «Квартирный вопрос» (0+)
3.55 «Поедем, поедим!» (0+)
4.05 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

СТС
6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.40 М/с «Новаторы» (6+)
7.05 М/с «Забавные истории» (6+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
7.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана» 
(0+)
8.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
9.00, 0.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.50 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» (12+)
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)
13.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+)
15.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
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18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
21.00 Х/ф «2012» (16+)
1.00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР» (16+)
2.00 Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ» (16+)
4.20 Т/с «ОСТОРОЖНО» (16+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

ТНТ
6.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
8.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
19.00 Т/с «УЛИЦА» (16+)
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
21.00, 3.25 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА: В 
ПОИСКАХ СОКРОВИЩ» (12+)
1.00 Х/ф «ИНСТРУКЦИИ НЕ 
ПРИЛАГАЮТСЯ» (12+)
5.30 Т/с «САША + МАША» (16+)

РЕН ТВ
5.00, 4.20 «Территория заблуждений» (16+)
6.00, 11.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
9.00 «Военная тайна» (16+)
12.00, 16.05, 19.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» (12+)
17.00, 3.20 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.20 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ 
ОПАСНОСТИ» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
0.30 Х/ф «РЕЙД» (18+)

ТВ ЦЕНТР
5.10 «Без обмана» (16+)
6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И..» (16+)
8.35 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
10.35 Д/ф «Владимир Меньшов. Один против 
всех» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События»
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой. Елена Прудникова» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «МАРАФОН ДЛЯ ТРЁХ ГРАЦИЙ» 
(12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05 «Удар властью» (16+)
0.00 «События. 25-й час»
0.35 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» (16+)
1.25 Д/ф «Приказ» (16+)
2.15 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» (16+)
4.05 «Смех с доставкой на дом» (12+)

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Известия»
5.10, 0.30 Х/ф «РОДСТВЕННЫЙ ОБМЕН» 
(16+)
7.00 ЛОТ
8.00, 9.25, 13.25 Т/с «ЛЮТЫЙ» (16+)
15.20 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)
16.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.00, 22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05 Т/с «ОПЕРАЦИЯ 
«ГОРГОНА» (16+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости

12.10, 13.15, 14.05 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» 
(16+)
17.05 Д/с «Охотники за нацистами». 
«Травники» - школа палачей» (16+)
18.40 Д/с «Оружие Победы» (12+)
19.35 «Легенды армии с Александром 
Маршалом» Зиновий Колобанов (12+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Улика из прошлого» (16+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
0.00 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+)
1.55 Х/ф «ПЯТЕРО С НЕБА» (12+)
3.50 Х/ф «АВАРИЯ»

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 0.00 
«Новости культуры»
6.35, 8.05, 20.30 «Правила жизни»
7.05 «Легенды мирового кино. Зоя Федорова»
7.35 «Путешествия натуралиста»
8.35, 22.50 Т/с «АББАТСТВО ДАУНТОН»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 0.55 «Мелодии Юрия Саульского. 
Фильм-концерт»
12.15 «Магистр игры»
12.45 Д/ф «Иоганн Вольфганг Гёте»
12.55 «Сати. Нескучная классика...»
13.35, 21.10 Д/с «Неистовые модернисты» 
(16+)
14.30 Д/с «Крым. Загадки цивилизации»
15.10 Концерт. Даниэль Баренбойм
16.05 Д/ф «Фрэнсис Бэкон»
16.15 «Эрмитаж»
16.40 «2 Верник 2»
17.25 Д/ф «Древний портовый город Хойан»

17.45 «Больше, чем любовь. Пётр Капица и 
Анна Крылова»
20.05 «Кто мы? «1917: Переворот? 
Революция? Смута?»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 Д/ф «Фёдор Конюхов. Наедине с 
мечтой»
0.15 «Тем временем»
1.55 «Даниэль Баренбойм в Буэнос-Айресе»

МАТЧ ТВ
6.30 «Великие футболисты» (12+)
7.00, 8.55, 9.45, 12.20, 14.55, 17.55, 22.00 
Новости
7.05, 15.00, 22.10 «Все на Матч!»
9.00 «Тотальный футбол» (12+)
9.50 Хоккей. Молодёжные сборные. 
Суперсерия Россия - Канада. 4-й матч. 
Трансляция из Канады (0+)
12.25 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» 
(Владивосток) - СКА (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция
15.30 Смешанные единоборства. UFC. 
Дастин Порье против Энтони Петтиса. 
Андрей Арловский против Джуниора 
Альбини. Трансляция из США (16+)
17.30 UFC Top-10. Нокауты (16+)
18.00 Д/ф «Дорога в Корею» (12+)
18.30, 21.25 «Все на футбол!»
19.25 Футбол. Товарищеский матч. 
Аргентина - Нигерия. Прямая трансляция
21.55 «Россия футбольная» (12+)
22.55 Футбол. Товарищеский матч. Англия - 
Бразилия. Прямая трансляция
0.55 Баскетбол. Евролига (0+)
2.55 Хоккей. Молодёжные сборные. 
Суперсерия Россия - Канада. 5-й матч. 
Прямая трансляция из Канады
5.25 Д/ф «Скандинавский характер» (16+)

СРЕДА, 15 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10, 3.00 «Новости»
9.15, 4.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.20 «Модный приговор»
12.15, 17.00, 0.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
1.25, 3.05 Х/ф «СОСЕДИ НА ТРОПЕ 
ВОЙНЫ» (18+)

РОССИЯ
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное время. 
Вести
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
1.45 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕСТУ!» (12+)
3.45 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» (12+)

НТВ
5.00, 6.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
11.20 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 «Специальный выпуск» (16+)
18.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
19.40 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
23.45 «Итоги дня»
0.15 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 
(16+)
0.50 «Место встречи» (16+)
2.50 «Дачный ответ» (0+)
3.55 «Поедем, поедим!» (0+)
4.05 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

СТС
6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.40 М/с «Новаторы» (6+)
7.00, 7.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» (0+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
9.00, 23.20 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.30 Х/ф «2012» (16+)
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)
13.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+)
15.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
21.00, 3.30 Х/ф «ЗНАМЕНИЕ» (16+)
1.00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР» (16+)
2.00 М/ф «Замбезия» (0+)
5.45 «Музыка на СТС» (16+)

ТНТ
6.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
8.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
11.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
19.00 Т/с «УЛИЦА» (16+)
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
1.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» (16+)
3.05 Х/ф «МИСТЕР БИН НА ОТДЫХЕ» (12+)
4.55 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» (16+)

РЕН ТВ
5.00, 9.00, 4.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
6.00, 11.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 Х/ф «ЗОНА СМЕРТЕЛЬНОЙ 
ОПАСНОСТИ» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 3.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(16+)
20.00 Х/ф «ПОМПЕИ» (12+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «РЕЙД 2» (18+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И..» (16+)
8.35 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (12+)

10.35 Д/ф «Борис Андреев. Богатырь 
союзного значения» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События»
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой. Алёна Свиридова» (12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ» 
(12+)
20.00 «Петровка, 38» (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «90-е. Бомба для «афганцев» (16+)
0.00 «События. 25-й час»
0.35 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» (16+)
1.30 Д/ф «Смертный приговор с отсрочкой 
исполнения» (16+)
2.20 Х/ф «УРОКИ СЧАСТЬЯ» (12+)

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Известия»
5.10 Х/ф «РОДСТВЕННЫЙ ОБМЕН» (16+)
9.25, 13.25, 3.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
15.20 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)
16.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.00, 22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» (12+)

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «БАЛАБОЛ» 
(16+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
17.35 Д/с «Москва фронту» (12+)
18.40 Д/с «Оружие Победы» (12+)
19.35 «Последний день» Савелий Крамаров 
(12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 Д/с «Секретная папка» (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
0.00 Т/с «БЛОКАДА» (12+)
3.45 Х/ф «ПОРОХ» (12+)

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 0.00 
«Новости культуры»
6.35, 8.05, 20.30 «Правила жизни»
7.05 «Легенды мирового кино. Юрий 
Яковлев»
7.35 «Путешествия натуралиста»

8.35, 22.50 Т/с «АББАТСТВО ДАУНТОН»
9.25 Д/ф «Сан-Хуан де Пуэрто-Рико. 
Испанский бастион в Карибском море»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 0.55 «Похороны Брежнева. «Время»
12.10 «Гений»
12.40 Д/ф «Монастырь святой Екатерины на 
горе Синай»
12.55 Д/ф «Фёдор Конюхов. Наедине с 
мечтой»
13.35, 21.10 Д/с «Неистовые модернисты» 
(16+)
14.30 Д/с «Крым. Загадки цивилизации»
15.10, 1.55 Концерт Л.Бетховен. N5 для 
фортепиано с оркестром
15.55 Д/ф «Верона - уголок рая на Земле»
16.15 «Пешком...». Калуга монументальная»
16.40 «Ближний круг Дмитрия и Марины 
Брусникиных»
17.35 «Цвет времени. Николай Ге»
17.45 Д/ф «Под знаком Льва»
20.05 «Кто мы? «1917: Переворот? 
Революция? Смута?»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 «Абсолютный слух»
23.40 Д/ф «Бухта Котора. Фьорд Адриатики»
0.15 Д/ф «Петербург как кино, или Город в 
киноистории»
2.40 Д/ф «Висмар и Штральзунд. Такие 
похожие и такие разные»

МАТЧ ТВ
6.30 «Великие футболисты» (12+)
7.00, 7.25, 8.55, 11.30, 14.30, 17.05, 20.10, 22.55 
Новости
7.05 «Бешеная Сушка». Дневник (12+)
7.30, 11.35, 14.35, 20.15, 23.00 «Все на Матч!»
9.00 Хоккей. Молодёжные сборные. 
Суперсерия Россия - Канада. 5-й матч. 
Трансляция из Канады (0+)
12.00 Футбол. Чемпионат мира (0+)
14.00 «500 лучших голов» (12+)
15.05, 4.30 Футбол. Товарищеский матч. 
Германия - Франция (0+)
17.10, 2.30 Футбол. Товарищеский матч. 
Англия - Бразилия (0+)
19.10 «Россия футбольная» (12+)
19.40 Д/ф «Дорога в Корею» (12+)
20.55 Баскетбол. Евролига
23.45 Д/ф «Продам медали» (16+)
0.45 Д/ф «Дэвид Бекхэм. Реальная любовь» (12+)
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10, 3.00 «Новости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 3.40 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «КРЫЛЬЯ ИМПЕРИИ» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
0.25 «На ночь глядя» (16+)
1.25, 3.05 Х/ф «ЛЮБИТЕЛИ ИСТОРИИ» 
(16+)

РОССИЯ
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное время. 
Вести
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
1.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» (12+)

НТВ
5.00, 6.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
11.20 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.00 «Специальный выпуск» (16+)
18.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
19.40 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
23.45 «Итоги дня»
0.15 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР» 
(16+)
0.50 «Место встречи» (16+)
2.50 «НашПотребНадзор» (16+)
3.50 «Поедем, поедим!» (0+)
4.00 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

СТС
6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.40 М/с «Новаторы» (6+)
7.00, 7.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» (0+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
9.00, 22.50 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.30 Х/ф «ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГОРИЗОНТ» 
(16+)
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)
13.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+)
15.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ПРОРОК» (16+)
1.00 Т/с «ТЁМНЫЙ МИР» (16+)
2.00 Х/ф «ПЯТАЯ ВЛАСТЬ» (16+)
4.30 Т/с «ОСТОРОЖНО» (16+)
5.30 «Музыка на СТС» (16+)

ТНТ
6.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
8.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» (16+)
19.00 Т/с «УЛИЦА» (16+)
20.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
1.00 Х/ф «ШЕЛК» (16+)
3.10 «ТНТ-Club» (16+)
3.15 Т/с «ВЕРОНИКА МАРС» (16+)
5.15 Т/с «САША + МАША» (16+)

РЕН ТВ
5.00, 4.00 «Территория заблуждений» (16+)
6.00, 9.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества» (16+)
14.00 Х/ф «ПОМПЕИ» (12+)
17.00, 3.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 2.15 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮБОВЬЮ» (16+)

ТВ ЦЕНТР
5.05 «Без обмана» (16+)
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И..» (16+)

8.40 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» (12+)
10.35 «Короли эпизода. Н. Федосова» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 «События»
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» (12+)
13.40 «Мой герой. Михаил Полицеймако» 
(12+)
14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
17.50 Т/с «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ» 
(12+)
20.00 «Наш город. Диалог с мэром. Прямой 
эфир»
21.00 «Право голоса» (16+)
22.30 «10 самых... «Старшие» жёны» (16+)
23.05 Д/ф «В моей смерти прошу винить..» (12+)
0.00 «События. 25-й час»
0.35 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ» (16+)
1.30 Д/ф «Ледяные глаза генсека» (12+)
2.20 Х/ф «ЧЕМПИОН МИРА»
4.00 «Петровка, 38» (16+)
4.20 «Смех с доставкой на дом» (12+)

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 0.00 «Известия»
5.10, 8.00, 9.25, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
7.00 ЛОТ
15.20 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)
16.30, 0.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
18.00, 22.30 Т/с «СЛЕД» (16+)

ЗВЕЗДА
6.00 «Сегодня утром»
8.00, 9.15, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «БАЛАБОЛ» 
(16+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
17.35 Д/с «Москва фронту» (12+)
18.40 Д/с «Оружие Победы» (12+)
19.35 «Легенды космоса» Павел Попович (6+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Код доступа» Юрий Андропов (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 «Звезда на «Звезде» (6+)
0.00 Т/с «БЛОКАДА» (12+)
3.25 Х/ф «ГЕРОИ ШИПКИ»

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 0.00 
«Новости культуры»
6.35, 8.05, 20.30 «Правила жизни»
7.05 «Легенды мирового кино. Людмила 
Гурченко»

7.35 «Путешествия натуралиста»
8.35, 22.50 Т/с «АББАТСТВО ДАУНТОН»
9.25 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, где буддизм 
стал религией Китая»
9.40, 19.45 «Главная роль»
10.15, 18.30 «Наблюдатель»
11.10, 0.55 «Сюжет»
12.05 «Игра в бисер»
12.50 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье»
12.55 «Абсолютный слух»
13.35 Д/с «Неистовые модернисты» (16+)
14.30 Д/с «Крым. Загадки цивилизации»
15.10, 1.50 «В.А.Моцарт и Ф.Шуберт»
15.55 Д/ф «Амбохиманга. Холм королей»
16.15 «Россия, любовь моя!. «Духи 
Тункинской долины»
16.40 «Линия жизни. Дарья Мороз»
17.35 «Цвет времени. Михаил Лермонтов»
17.45 «В.Ильин. Острова»
20.05 «Кто мы? «1917: Переворот? 
Революция? Смута?»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 Д/ф «Черный квадрат. Поиски 
Малевича»
21.55 «Даниэль Баренбойм. «Энигма»
22.40 Д/ф «Харун-аль-Рашид»
23.40 Д/ф «Синтра. Вечная мечта о мировой 
империи»
0.15 «Черные дыры. Белые пятна»
2.40 Д/ф «Баку. В стране огня»

МАТЧ ТВ
6.30 «Великие футболисты» (12+)
7.00, 8.55, 12.00, 15.05, 16.20, 19.00, 22.05 
Новости
7.05, 12.05, 15.10, 19.05, 23.00 «Все на Матч!»
9.00 Борьба. «Открытый кубок европейских 
наций - кубок «АЛРОСА» (16+)
9.30 Х/ф «ВЕЛИЧАЙШИЙ» (16+)
11.30 «Россия - Испания. Live» (12+)
12.35, 15.40 Профессиональный бокс (16+)
14.35 Д/ф «Дорога в Корею» (12+)
18.30 «Футбольная Страна» (12+)
19.40 Баскетбол. Евролига
22.10 «Десятка!» (16+)
22.30 С/р «Биатлон. Главный сезон» (12+)
23.30 Х/ф «УДАР ПО ВОРОТАМ» (12+)
1.45, 5.25 «Кубок войны и мира» (12+)
2.55 Хоккей. Молодёжные сборные. 
Суперсерия Россия - Канада. 6-й матч. 
Прямая трансляция из Канады

ПЯТНИЦА, 17 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 4.45 «Мужское / Женское» (16+)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
0.25 «Дженис Джоплин: Грустная маленькая 
девочка» (16+)
2.20 Х/ф «МЫС СТРАХА» (16+)

РОССИЯ
5.00, 9.15 «Утро России»
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Местное время. 
Вести
12.00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» (12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
23.15 Х/ф «ПРАВО НА ЛЮБОВЬ» (12+)
3.15 Т/с «ФАМИЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ» (12+)

НТВ
5.00, 6.05 Т/с «АДВОКАТ» (16+)
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
9.00, 10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 
(16+)
11.20 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» (16+)
12.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.30 «ЧП. Расследование» (16+)
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
19.40 «Жди меня» (12+)
20.40, 0.15 Т/с «ПАУТИНА» (16+)
23.40 «Захар Прилепин. Уроки русского» 
(12+)
1.15 «Место встречи» (16+)
3.10 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

СТС
6.00 М/с «Смешарики» (0+)
6.40 М/с «Новаторы» (6+)
7.00, 7.40 М/с «Шоу мистера Пибоди и 
Шермана» (0+)
7.25 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
9.00, 19.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.35 Х/ф «ПРОРОК» (16+)
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА» (16+)
13.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» (12+)
15.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+)
17.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3» (12+)
23.25 Х/ф «СЛАВНЫЕ ПАРНИ» (18+)
1.40 Х/ф «КРИК-2» (16+)
3.55 Х/ф «КРИК-3» (16+)

ТНТ
6.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
8.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
11.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
12.00 Т/с «САШАТАНЯ» (16+)
14.30 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
1.00 «Такое кино!» (16+)
1.30 Х/ф «ГАРОЛЬД И КУМАР: ПОБЕГ ИЗ 
ГУАНТАНАМО» (16+)
3.35 «Перезагрузка» (16+)
5.25 Т/с «САША + МАША» (16+)

РЕН ТВ
5.00 «Территория заблуждений» (16+)
6.00, 9.00 «Документальный проект» (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
7.10, 12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 
программа 112» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 Д/п «Засекреченные списки. Завтра 
война?» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Д/п «Мы лишние! Последняя война 
человечества уже началась?» (16+)
21.00 Д/п «Подземные тайны» (16+)
23.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 5: 
ЗАДАНИЕ МАЙАМИ-БИЧ» (16+)
0.40 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 6: 
ОСАЖДЕННЫЙ ГОРОД» (16+)
2.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 7: 
МИССИЯ В МОСКВЕ» (16+)
3.50 Х/ф «ЧЕСТЬ СЕМЬИ ПРИЦЦИ» (16+)

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.05 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» (12+)
10.00, 11.50 Х/ф «МИЛЛИОНЕРША» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 «События»
14.50 «Город новостей»
15.05 «10 самых...”Старшие» жёны» (16+)
15.40 Т/с «КАМЕНСКАЯ» (16+)
17.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД» (12+)
19.30 «В центре событий»
20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 «Приют комедиантов» (12+)
0.25 Д/ф «Ирония судьбы Э. Рязанова» (12+)
1.30 Х/ф «ОГНИ ПРИТОНА» (16+)
3.40 «Петровка, 38» (16+)
4.00 «Смех с доставкой на дом» (12+)
4.40 Д/ф «Леонид Куравлев. На мне узоров 
нету» (12+)

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.10, 8.00, 9.25, 13.25 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
7.00 ЛОТ
16.25 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.30 Т/с «СТРАСТЬ» (16+)

ЗВЕЗДА
6.00 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ»
8.20, 9.15, 10.05 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ 
ОТ ПОГОНИ» (12+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.10, 13.15, 14.05 Т/с «БЛОКАДА» (12+)
18.40 Д/ф «Битва за Атлантику» (12+)
19.30 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ» (6+)
21.00, 23.15 Х/ф «ПЛАМЯ» (12+)
0.25 Х/ф «ТАЙНЫ МАДАМ ВОНГ» (12+)
2.10 Х/ф «СЛЕДУЮ СВОИМ КУРСОМ» (6+)
4.00 Х/ф «КОЛЬЦА АЛЬМАНЗОРА»
5.15 Мультфильмы
5.55 Х/ф «СКАЗКА ПРО ВЛЮБЛЕННОГО 
МАЛЯРА»

КУЛЬТУРА
6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
«Новости культуры»
6.35 «Пряничный домик. «Букет цветов»
7.05 «Легенды мирового кино. Игорь 
Ильинский»
7.35 «Путешествия натуралиста»
8.05 «Правила жизни»
8.35 «Россия, любовь моя!. «Духи 
Тункинской долины»
9.00 Д/ф «Борис Брунов. Его Величество 
Конферансье»

9.40 «Главная роль»
10.20 Х/ф «ДЕЛА И ЛЮДИ»
12.00 «Свобода творчества: существует ли 
«чистое искусство”?»
12.55 Д/ф «Петербург как кино, или Город в 
киноистории»
13.40 Д/ф «Черный квадрат. Поиски 
Малевича»
14.20 Д/ф «Нефертити»
14.30 Д/с «Крым. Загадки цивилизации»
15.10 «Даниэль Баренбойм. «Энигма»
15.50 «И.Стравинский. «Весна священная»
16.30 «Царская ложа»
17.10 «Цвет времени. Анатолий Зверев»
17.20 «Большая опера - 2017 г.»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных талантов 
«Синяя Птица»
22.00 «Торжественная церемония открытия 
VI Санкт-Петербургского международного 
культурного форума»
23.45 «2 Верник 2»
0.30 Концерт Йонас Кауфман, Кристине 
Ополайс и Андрис Нелсонс
1.35 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА»
2.40 Д/ф «Дельфы. Могущество оракула»

МАТЧ ТВ
6.30 «Кубок войны и мира» (12+)
6.45 «Вся правда про...» (12+)
7.00, 7.25, 8.55, 12.00, 15.00, 17.10, 22.05 
Новости
7.05 «Бешеная Сушка». Дневник (12+)
7.30, 12.05, 15.05, 19.20, 0.25 «Все на Матч!»
9.00 «Автоинспекция» (12+)
9.30 Хоккей. Молодёжные сборные. 
Суперсерия Россия - Канада. 6-й матч. 
Трансляция из Канады (0+)
12.35 Смешанные единоборства. UFC. 
Лиото Мачида против Дерека Брансона. 
Трансляция из Бразилии (16+)
14.35 UFC Top-10. Нокауты (16+)
15.40, 22.15 «Россия футбольная» (12+)
16.10 «Все на футбол!» Афиша (12+)
17.15 Конькобежный спорт. Кубок мира. 
Прямая трансляция из Норвегии
19.40 Баскетбол. Евролига
22.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Штутгарт» - «Боруссия» (Дортмунд). 
Прямая трансляция
1.00 Профессиональный бокс (16+)
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СУББОТА, 18 НОЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Новости»
6.10 Х/ф «ДЕЛО 306» (12+)
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые приключения»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Летучий отряд»
10.50 «К юбилею Э. Рязанова. «Весь юмор я 
потратил на кино» (12+)
12.15 «Юбилейный вечер Эльдара Рязанова»
14.10 «Жестокий романс». «А напоследок я 
скажу..» (16+)
15.10 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» (12+)
18.10 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»
20.00, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
23.10 «Прожекторперисхилтон» (16+)
23.45 Х/ф «ХУЖЕ, ЧЕМ ЛОЖЬ» (16+)
1.45 Х/ф «УОЛЛ-СТРИТ» (16+)
4.05 «Модный приговор»

РОССИЯ
4.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» (12+)
6.35 М/ф «Маша и Медведь»
7.10 «Живые истории»
8.00, 11.20 Местное время. Вести
8.20 Россия. Местное время (12+)
9.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00 Вести
11.40 «Измайловский парк» (16+)
14.20 Х/ф «ВОЗРАСТ ЛЮБВИ» (12+)
16.15 Х/ф «ЗА ЛУЧШЕЙ ЖИЗНЬЮ» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «НИ ЗА ЧТО НЕ СДАМСЯ» (12+)
0.50 Х/ф «ХРАНИ ЕЁ ЛЮБОВЬ» (12+)
2.45 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»

НТВ
5.00 «ЧП. Расследование» (16+)
5.35 «Звезды сошлись» (16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Новый дом» (0+)
8.50 «Пора в отпуск» (16+)
9.30 «Готовим» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!» (0+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»

20.00 «Ты супер! Танцы» (6+)
22.45 «Международная пилорама» (16+)
23.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
0.55 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
1.55 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ» (16+)
4.20 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

СТС
6.00 М/с «Новаторы» (6+)
6.15 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана» 
(0+)
6.40 М/с «Алиса знает, что делать!» (6+)
7.10 М/с «Смешарики» (0+)
7.20 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)
8.05 М/с «Приключения кота в сапогах» (6+)
9.00, 16.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
9.30 «Просто кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
11.30 М/ф «Кунг-фу панда. Невероятные 
тайны» (6+)
11.50 М/ф «Приключение Десперо» (0+)
13.40 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ» (12+)
16.40 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3» (12+)
19.05 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ» (0+)
21.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА 
ТЕНЕЙ» (16+)
23.35 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ПОСЛЕДНЯЯ 
ГЛАВА» (18+)
1.35 Х/ф «СЛАВНЫЕ ПАРНИ» (18+)
3.45 Х/ф «КРИК-2» (16+)

ТНТ
6.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
8.00, 3.25 «ТНТ Music» (16+)
8.30 «ТНТ. Best» (16+)
9.00 «Агенты 003» (16+)
9.30, 23.30 «Дом 2» (16+)
10.30 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (12+)
12.30, 20.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
14.00 Т/с «УНИВЕР» (16+)
16.45 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 
ФАБРИКА» (12+)
19.00 «Экстрасенсы ведут расследование» (16+)
21.30 «Танцы» (16+)
1.30 Х/ф «СОВМЕСТНАЯ ПОЕЗДКА» (18+)
3.55 Х/ф «МОРЕ СОЛТОНА» (16+)

РЕН ТВ
5.00 Х/ф «ЧЕСТЬ СЕМЬИ ПРИЦЦИ» (16+)
6.15 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ НЕПРИЯТНОСТИ» (16+)
8.40 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч» (6+)
9.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Самая полезная программа» (16+)
11.40 «Ремонт по-честному» (16+)
12.30, 16.35 «Военная тайна» (16+)

16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Территория заблуждений» (16+)
19.00 Д/п «Засекреченные списки. 10 
заговоров против человечества» (16+)
21.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ» (16+)
22.50 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 2: 
ИХ ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
0.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 3: 
ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ» (16+)
2.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 4: 
ГРАЖДАНСКИЙ ПАТРУЛЬ» (16+)
3.40 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 5: 
ЗАДАНИЕ МАЙАМИ-БИЧ» (16+)

ТВ ЦЕНТР
5.15 «Линия защиты» (16+)
5.30 «Марш-бросок» (12+)
5.55 Х/ф «ПО УЛИЦАМ КОМОД ВОДИЛИ..»
7.20 «АБВГДейка»
7.45 «Православная энциклопедия» (6+)
8.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЁЛТОГО 
ЧЕМОДАНЧИКА»
9.35 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 «События»
11.45 Д/ф «Ирония судьбы Э. Рязанова» (12+)
12.50, 14.45 Х/ф «ЖЕНА НАПРОКАТ» (12+)
16.55 Х/ф «БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
3.05 «Польша. Самосуд над историей» (16+)
3.35 «90-е. Бомба для «афганцев» (16+)
4.30 «Удар властью» (16+)

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
5.00, 8.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» (12+)
7.00 ЛОТ
8.05 Мультфильмы (0+)
9.00, 0.00 «Известия»
9.15 Т/с «СЛЕД» (16+)
0.55 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА» (16+)
3.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

ЗВЕЗДА
7.30 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ» (6+)
9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
9.15 «Легенды музыки» Игорь Корнелюк (6+)
9.40 «Последний день» Савелий Крамаров (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Загадки века с С. Медведевым». 
«В. Сталин. Расплата за отца» (12+)
11.50 «Улика из прошлого». «Тайна сокровищ 
Фаберже» (16+)
12.35 «Теория заговора» (12+)
13.15, 18.25 Т/с «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ 
НАПРАВЛЕНИИ» (12+)
18.10 «Задело!»
23.20 «Десять фотографий» А. Пашутин (6+)

0.05 Х/ф «ИППОДРОМ» (12+)
2.00 Х/ф «СТАРШИЙ СЫН»
4.55 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ» (16+)

КУЛЬТУРА
6.30 «Библейский сюжет»
7.05 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧКИ»
8.35 Мультфильм
9.35 «Обыкновенный концерт»
10.00 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ»
11.30 «Земские соборы»
12.10, 0.55 Д/ф «Утреннее сияние»
13.05 «Эрмитаж»
13.35 Х/ф «МАЛЬЧИК УХОДИТ»
15.15 «Игра в бисер»
15.55 «Те, с которыми я...»
16.45 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ 
ФЛЕЙТЫ»
19.00 «Большая опера - 2017 г.»
21.00 «Ток-шоу «Агора»
22.00 Д/ф «Дно»
23.35 Х/ф «ИНЗЕЕНЬ-МАЛИНА»
1.50 «Русский след чаши Грааля»
2.35 М/ф для взрослых

МАТЧ ТВ
6.30 «Все на Матч!» (12+)
7.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Ак Барс» (Казань) (0+)
9.30 Танцевальный спорт. Чемпионат мира 
WDC - 2017 г. по европейским танцам среди 
профессионалов (0+)
10.00, 12.10, 15.15, 18.45, 19.20, 21.55 Новости
10.10 «Бешеная Сушка» (12+)
10.40 «Все на футбол!» Афиша (12+)
11.40, 18.50 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Норвегии (0+)
12.15 Юбилейное Ледовое шоу 
Е. Плющенко «35» (0+)
13.45 «Автоинспекция» (12+)
14.15 С/р «Биатлон. Главный сезон» (12+)
14.45 Д/ф «Дорога в Корею» (12+)
15.20, 19.25, 0.40 «Все на Матч!»
16.00 ЧРФ. «Краснодар» - «Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция
19.55 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» - 
«Лацио». Прямая трансляция
22.00 «Все на футбол!»
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» 
- «Милан». Прямая трансляция
1.10 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. «Ростов-
Дон» (Россия) - «Мидтьюланд» (Дания) (0+)
2.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Арсенал» 
- «Тоттенхэм» (0+)
4.55 «Вся правда про...» (12+)
5.10 Т/с «КОРОЛЕВСТВО» (16+)
6.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Фабрисиу Вердум против Марчина Тыбуры. 
Прямая трансляция из Австралии (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 НОЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.05, 4.25 «Контрольная закупка»
5.40, 6.10 Х/ф «ГОРОД ПРИНЯЛ» (12+)
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 «Новости»
7.20 «Смешарики. ПИН-код»
7.35 «Часовой» (12+)
8.10 «Здоровье» (16+)
9.10 «Где же Тунгусский наш метеорит?»
10.15 «Честное слово»
11.00 «Моя мама готовит лучше!»
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.10 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»
15.15 Концерт Максима Галкина
17.30 «Я могу!»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.55 Х/ф «ДЕВИЧНИК В ВЕГАСЕ» (18+)
2.10 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ СВЯЗНОЙ 2» (16+)

РОССИЯ
4.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» (12+)
6.45 «Сам себе режиссёр»
7.35, 3.30 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна»
8.05 «Утренняя почта»
8.45 Местное время. Вести. Неделя в городе
9.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 Х/ф «ПРАВО ПОСЛЕДНЕЙ НОЧИ» (12+)
15.40 «Стена» (12+)
17.00 Кастинг Всероссийского открытого 
телевизионного конкурса юных талантов 
«Синяя птица»
18.00 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица»
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым» (12+)
0.30 «Кто заплатит за погоду?» (12+)
1.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ»

НТВ
5.10 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» (0+)
7.00 «Центральное телевидение» (16+)
8.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
8.20 «Их нравы» (0+)
8.40 «Устами младенца» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «Малая земля» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)

15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» (18+)
0.55 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД» (0+)
3.40 «Поедем, поедим!» (0+)
4.00 Т/с «ВЕРСИЯ» (16+)

СТС
6.00 М/с «Алиса знает, что делать!» (6+)
6.35 М/с «Смешарики» (0+)
6.55, 8.05 М/с «Приключения кота в сапогах» (6+)
7.50 М/с «Три кота» (0+)
9.00, 15.40 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.30 «Детский КВН» (6+)
11.30 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ» (12+)
13.50, 2.30 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА, 
НОВЫЙ ГОД!» (16+)
16.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА 
ТЕНЕЙ» (16+)
19.00 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА» (16+)
21.00 «Успех» (16+)
22.55 Х/ф «ЗЕЛЁНАЯ МИЛЯ» (16+)
4.20 Т/с «ОСТОРОЖНО» (16+)
5.50 «Музыка на СТС» (16+)

ТНТ
6.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
8.00 «ТНТ. Best» (16+)
9.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.00, 4.55 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Т/с «УЛИЦА» (16+)
14.55 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 
ФАБРИКА» (12+)
17.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» (16+)
19.00 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
1.00 Х/ф «КЛЕВЫЙ ПАРЕНЬ» (12+)
2.55 «ТНТ Music» (16+)
3.25 М/ф «Бэтмен: Под колпаком» (12+)
5.50 Т/с «САША + МАША. ЛУЧШЕЕ» (16+)

РЕН ТВ
5.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 5: 
ЗАДАНИЕ МАЙАМИ-БИЧ» (16+)
5.20 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 2: 
ИХ ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
7.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ 3: 
ПОВТОРНОЕ ОБУЧЕНИЕ» (16+)
8.40 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ» (16+)
15.00 Т/с «КРЕМЕНЬ» (16+)
19.00 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
0.00 «Соль» (16+)
1.40 Т/с «ГОТЭМ» (16+)

ТВ ЦЕНТР
5.25 «Осторожно, мошенники!» (16+)
5.50 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» (12+)
7.40 «Фактор жизни» (12+)
8.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД» (12+)
10.05 Д/ф «Михаил Ульянов. Горькая 
исповедь» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»
14.30 «Московская неделя»
15.00 «Советские мафии» (16+)
15.55 «Хроники московского быта» (12+)
16.45 «Прощание. Анна Самохина» (16+)
17.35 Х/ф «ТАРИФ НА ПРОШЛОЕ» (16+)
21.20 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» (16+)
23.15 Х/ф «РОДСТВЕННИК» (16+)
1.05 «Петровка, 38» (16+)
1.15 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ 
СРЕДИ СВОИХ»
3.15 Х/ф «БЛАГОРОДНЫЙ ВЕНЕЦИАНЕЦ» (16+)

5 КАНАЛ ПЕТЕРБУРГ
7.00 ЛОТ
8.00 М/ф «Веселая карусель» (0+)
8.05 Мультфильмы (0+)
8.35 «День ангела» (0+)
9.00 «Известия»
10.00 «Истории из будущего» (0+)
10.50 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» (12+)
13.20 Х/ф «АНГЕЛ В СЕРДЦЕ» (16+)
17.40 Т/с «ГРИГОРИЙ Р.» (12+)
1.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)

ЗВЕЗДА
9.00 Новости недели с Юрием Подкопаевым
9.25 «Служу России»
9.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив» (12+)
11.10 «Код доступа» Юрий Андропов (12+)
12.00 Д/ф «Битва за Атлантику» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «Специальный репортаж» (12+)
13.40 «Теория заговора». «Оружие будущего» 
(12+)
14.30 «Теория заговора». «Сухой закон» 
войны. Когда виски страшнее пушек...» (12+)
15.20 «Теория заговора». «Мусорные войны. 
Игра на разложение» (12+)
16.15 «Теория заговора». «Руководители США. 
Кто составляет ШТАТное расписание» (12+)
17.10 «Теория заговора». «Шпионаж под 
видом религии» (12+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского сыска. Годы 
войны» (16+)
20.20 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
22.00 «Прогнозы» (12+)
22.45 «Фетисов» (12+)

23.35 Х/ф «ДЛИННОЕ, ДЛИННОЕ ДЕЛО...» (6+)
1.25 Х/ф «ПЛАМЯ» (12+)
4.35 Х/ф «ЗОСЯ»

КУЛЬТУРА
6.30 «Гроб Господень. Свидетель 
Воскресения»
7.05 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА»
8.10 Мультфильм
9.25 Academia
9.55 «Обыкновенный концерт»
10.25 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ 
ФЛЕЙТЫ»
12.35 «Что делать?»
13.25 Д/ф «Николай Пржевальский. 
Экспедиция длиною в жизнь»
14.25 Концерт Йонас Кауфман, Кристине 
Ополайс и Андрис Нелсонс
15.30 «Пешком...». Тутаев пейзажный»
16.00 «Гений»
16.35 Д/ф «Человек на все времена»
17.15 Х/ф «ТРАНЗИТ»
19.20 Д/ф «Лао-цзы»
19.30 «Новости культуры»
20.10 «Романтика романса»
21.15 «Белая студия»
22.00 Д/ф «Дно»
23.35 «Ночь в Версале. «Болеро»
0.55 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ»
2.25 М/ф для взрослых

МАТЧ ТВ
6.30 Смешанные единоборства. UFC. 
Фабрисиу Вердум против Марчина Тыбуры. 
Прямая трансляция из Австралии (16+)
8.30, 4.05 UFC Top-10. Нокауты (16+)
8.55 «Все на Матч!» (12+)
9.25, 10.35, 13.45, 15.55, 18.20 Новости
9.35 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Трансляция из США (0+)
10.05 «Бешеная Сушка» (12+)
10.45 Футбол. Чемпионат Англии. «Лестер» - 
«Манчестер Сити» (0+)
12.45 «Команда на прокачку с Александром 
Кержаковым» (12+)
13.55 ЧРФ. «Анжи» (Махачкала) - 
«Локомотив» (Москва). Прямая трансляция
16.00, 18.25, 1.00 «Все на Матч!»
16.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ
18.55 ЧРФ. «Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Тосно». Прямая трансляция
20.55 «После футбола»
22.00 Смешанные единоборства. Fight Nights. 
Сергей Павлович против Кирилла Сидельникова. 
Прямая трансляция из Пензы (16+)
1.35 Конькобежный спорт. Кубок мира. 
Трансляция из Норвегии (0+)
2.05 Х/ф «РУКОПАШНЫЙ БОЙ» (16+)
4.55 Т/с «КОРОЛЕВСТВО» (16+)
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Литературная суббота

Мы недавно отметили знаменательную дату — 
100 лет Октябрьской революции или боль-

шевистского переворота, кто как для себя мыслит 
и воспринимает. История всегда объективна, она 
всегда идёт в контексте сегодняшнего времени. На 
то или иное историческое явление мы смотрим ис-
ходя из усвоенного опыта и видения настоящего. 

Вопрос, что же было 100 лет назад, настолько 
неоднозначен и противоречив, и оценку прошлому 
нам ещё предстоит давать и давать. Октябрь принёс 
много положительных моментов — подъём сельско-
го хозяйства и промышленности, ликвидацию без-
грамотности, он дал общность помыслов, чувство 
особого сознания, которое называлось «советский  
человек». И действительно, когда мы произносили 
эту фразу «советский человек», сколько светлых 
образов вставало сразу — равенство, братство, вза-
имопомощь… Но не будем забывать, что эта общ-
ность была несколько противопоставлена инди-
видуализации — мы помним и репрессии, и борь-
бу с инакомыслящими, «уравниловку». Стыдно 
подумать, что величайшие умы, такие как Н. Ва-

вилов и С. Королёв, прошли лаге-
ря, талантливейшие деятели куль-
туры — В. Мейерхольд, С. Проко-
фьев, Д. Шостакович, подверглись 
гонениям. Великих композиторов, 
слышащих и думающих настолько 
гениально, учили, как писать музы-
ку. Мы помним статью А. Жданова о 
музыке Шостаковича, которая называлась «Сумбур 
вместо музыки». Что секретарь ЦК мог понимать 
в высоких музыкальных материях? Но это  отрави-
ло жизнь великому композитору. И таких примеров 
было множество. 

А теперь давайте посмотрим на настоящее. Вот 
примета нашего времени — светская львица Ксе-
ния Собчак, которая наш народ в открытую назвала 
«нищебродом», метит в президенты, и все, конеч-
но, понимают, что это пиар. Но в этом-то  и цинизм 
нашего времени — её папа был мечтатель, а здесь 
— всё достаточно просто и конкретно. Наше вре-
мя обнажило многие пороки власти — коррупцию, 
нищету. Иногда так и хочется сказать: «Как на вас 

на всех не хватает Сталина и порядка. Разве можно 
так жить?» Зато теперь об этом можно  в открытую 
говорить. Но есть такая поговорка «Хрен редьки не 
слаще». Народ как сводил концы с концами, так и 
сводит. Человек всегда надеется на лучшее. Но на 
Бога надейся, а сам не плошай. Надежда рождается 
из самой жизни. Как одно время года сменяет дру-
гое, так и растёт наша надежда, что когда-нибудь 
придёт то время, когда Россия выйдет из этого глу-
бочайшего кризиса.  

А пока наше литературное объединение подгото-
вило подборку стихов, написанных и посвящённых 
этой славной дате и дню сегодняшнему. 

Н. Кисляк.

Всё так же  
Идея-фикс, бредовая идея 

Возникла вдруг в безумных головах.   

И плод фантазий семена рассеял 

В державах, в странах, в диких племенах. 

А одержимые идей гегемоны 

Вдруг призрак коммунизма увидали, 

Что по Европе, вроде, где-то бродит, 

И манифест об этом написали. 

Строчили тезис, планы, директивы, 

Идеей-фикс морочили умы… 

Тогда не справились с проблемой 

детективы, 

Так докатились мы до нищенской сумы. 

С кроваво-красным кумачом носились, 

Круша бездумно церкви и дворцы, 

Как сатана от вольнодумия бесились, 

И были в шоке гении, творцы. 

Война гражданская по Родине катилась, 

Кто в нищете увяз, кто грабил «кулаков», 

Толпа разгулом в НЭПе закружилась… 

А власть была в руках большевиков. 

И было время: брат шёл против брата, 

Сын над отцом замахивал топор; 

Не разбираясь, бедный ли, богатый, 

Жестоко, красный, буйствовал террор. 

Коварный враг, почуяв слабину, 

Поработить хотел мою страну; 

Горело всё, топталось сапогом, 

С лица земли стиралось тем врагом. 

Враг не учёл, что духом мы сильны 

За годом — год, за вехой — веха, 
За полосою — полоса 
Нелёгок путь, но ветер века —
Он в наши дует паруса. 

Твардовский. 
Сто лет назад открыла дату 
Сама история. В борьбе! 
А вот сейчас идут дебаты 
Об исторической судьбе.  
Её тревожное начало 
Рождалось раньше октября, 
По всем приметам означало: 
Особый ход календаря. 
Противоречия, разруха, 
Война, корниловский мятеж, 
Тупик, троцкисты, заваруха 
И взятый вовремя рубеж. 
РЕВКОМ стал мудрым штабом 
в Смольном, 
Штурм Зимнего решила ночь, 
Бойцы, матросы, сила, воля 
Сумели «бывших» превозмочь, 
И революция, и Ленин! 
И в тот же день — 
партийный съезд, 
Из городов пришли, селений — 
из разных отдалённых мест. 
А на повестке дня — декреты, 
Вопрос о мире и земле 
Поставил Ленин и Советы.  
Теперь ему уже 100 лет. 
Но и сегодня он тревожит 
Всё тот же значимый вопрос, 
Сойти с повестки дня не может 
(учти, учти, единорос). 
Поля и фабрики, заводы, 
Дороги, реки и леса 
Медпункты, школы — для народа 
— Учись, твори и действуй сам. 
Творили, строили, дерзали 
И получали по труду. 

Октябрьской 
революции — 100 лет

И просто так не отдадим страны. 

А одержимые идей коммунизма 

Не видели людей патриотизма.

Беснуясь, не стесняясь в выражениях, 

Кричали, по столу стучали кулаком, 

Бойца, сумевшего уйти из окружения, 

Клеймили-подлецом, предателем, врагом. 

В войне людей погибли миллионы, 

Безжалостны железа жернова… 

А мы указы соблюдали и законы, 

На жизнь имели слабые права. 

Из пепла и руин восстановили 

Страну и выжить всё-же мы смогли, 

Вожди нас по ступеням пятилеток, 

Казалось, к коммунизму привели. 

Мы жили, словно зомби, по указке, 

Не зная, что бредовый миф возник. 

Мы верили словам красивой сказки. 

В итоге мы пришли в глухой тупик. 

Русь резво мчится, словно птица-тройка, 

Теперь пришли другие времена, 

И на обложках прошлой перестройки 

Из бездны поднимается страна. 

Но также не живём, а выживаем, 

Мы и теперь не видим наперёд, 

Что будет с нами в будущем, не знаем, 

Ведь власти те же… Кто их разберёт? 

А. Березовская. 

2017 г.

Дела людские уважали 

И не брели на поводу. 

Иного замысла «соседей» — 

Чей правил балом капитал. 

(И пусть не славились мы этим). 

А он господствовать мечтал 

И домечтался до исхода: 

Грозою грянула война. 

Душа великого народа 

Страдала, но была сильна!  

И так почти четыре года 

Своей косой косила смерть. 

В тылу для фронта на заводах 

Хотели с помощью успеть. 

В единстве — сила! 

И победу такая сила принесла, 

Пережила разруху, беды 

И в даль с собою позвала. 

А даль до самых девяностых 

Была надёжна и светла, 

Пока на странный перекрёсток 

Она страну не привела. 

Подул тревожный ветер века 

Пришла худая полоса… 

Какая снова будет веха 

Или какие паруса? 

Но верить хочется при этом —

Все трудности переживём. 

И наши песни не допеты, 

То, что отняли, — всё вернём. 

Э. Марковская. 

2017 г.
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Официальный отдел
П О С Т А Н О В Л Е Н ИЕ 

администрации Плюсского района Псковской области 
от 27. 10. 2017 г. № 261 

р. п. Плюсса
О создании общественной комиссии по обсуждению проекта  муниципальной программы «Формирование современной городской среды  
Плюсского района на 2018-2022 гг.» 

В соответствии с Федеральным законом от 06. 10. 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в российской 
Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 10. 02. 2017 г. № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распреде-
ления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной го-
родской среды», руководствуясь ст. 27 устава МО «Плюсский район», администрация Плюсского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Создать общественную комиссию по обсуждению проекта  муниципальной программы «Формирование современной городской среды Плюсско-
го района на 2018-2022 гг.», проведения оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории многоквартирного дома и 
общественной муниципальной  территории  в Программу, а также для осуществления контроля за реализацией Программы.

2. Утвердить положение об общественной комиссии по обсуждению проекта  муниципальной программы «Формирование современной городской 
среды Плюсского района на 2018-2022 гг.», проведения оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории многоквар-
тирного дома и общественной муниципальной  территории в Программу, а также для осуществления контроля за реализацией Программы  соглас-
но приложению № 1 к настоящему постановлению. 

3. Утвердить состав общественной комиссии по обсуждению проекта  муниципальной программы «Формирование современной городской среды 
Плюсского района на 2018-2022 гг.», проведения оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории многоквартирного 
дома и общественной муниципальной  территории  в Программу, а также для осуществления контроля за реализацией Программы  согласно прило-
жению № 2 к настоящему постановлению. 

4. Обнародовать настоящее постановление путем размещения на официальном сайте МО «Плюсский район» http:/pljussa.reg60.ru, в 
сети «Интернет» и опубликовать  в газете «Плюсский край». 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации района, председателя комитета по экономическому 
развитию и имущественным отношениям О. Павлову. 

В. Аршинов, глава  района.                                                                                            

Приложение № 1 
к постановлению администрации 

Плюсского района от 27. 10. 2017 г. № 261
Положение об общественной комиссии по обсуждению 
проекта  муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды Плюсского района 
на 2018-2022 гг.», проведения оценки предложений 

заинтересованных лиц о включении дворовой территории 
многоквартирного дома и общественной муниципальной  

территории в Программу, а также для осуществления 
контроля за реализацией Программы

1. Общие положения 
1. Настоящее положение (далее Положение) об общественной комис-

сии по обсуждению проекта Программы, проведения оценки предложе-
ний заинтересованных лиц о включении дворовой территории много-
квартирного дома и  общественной муниципальной  территории  в Про-
грамму, а также для осуществления контроля за реализацией Программы 
(далее — Комиссия) определяет основные задачи, функции, полномочия 
и порядок работы Комиссии. 

2. В своей деятельности Комиссия руководствуются действующим за-
конодательством Российской Федерации,  нормативными правовыми ак-
тами органа местного самоуправления, а также настоящим Положением. 

3. Комиссия создаётся администрацией Плюсского района. 
4. Состав Комиссии утверждается Постановлением администрации 

Плюсского района Псковской области. 
5. В состав Комиссии включаются представители администрации рай-

она, главы администраций городских поселений, политические партии и 
движения, общественные организации, представители управляющей ор-
ганизации уполномоченные представили собственников помещений МКД. 

6. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии 
осуществляет Администрация Плюсского района Псковской области 

2.Основные задачи комиссии. 
2.1. Основными задачами Комиссии являются: 
2.1.1. Рассмотрение предложений, поступивших в рамках обществен-

ного обсуждения проекта программы «Формирование современной го-
родской среды Плюсского района на 2018-2022 годы». 

2.1.2. Проведение оценки предложений заинтересованных лиц о 
включении дворовой территории многоквартирного дома и обществен-
ной муниципальной территории  в Программу. 

2.1.3. Осуществление  общественного контроля   за реализацией Программы. 
3. Функции Комиссии. 
3.1. Комиссия для выполнения возложенных задач выполняет следу-

ющие функции: 
— рассматривает, обобщает, анализирует замечания (предложения), 

поступившие в рамках общественного обсуждения проекта Программы; 
— принимает заявки от участников отбора; 
— организует через представителей Комиссии приём заявок от участников 

отбора, проверку полноты оформления заявок, ведёт журнал учёта заявок; 
— проводит отбор дворовых территорий МКД и общественных муници-

пальных территорий  для включения в Программу; 
— формирует сводную таблицу поступивших заявок; 
— оценивает проекты по благоустройству дворовой и общественной  

муниципальной территории, предложенные для реализации на террито-
рии Плюсского района участниками отбора; 

— присваивает бальную оценку проектам по благоустройству дворо-
вых территорий и  общественной муниципальной территории  Плюсско-
го района; 

— принимает решение об одобрении предварительных объёмов рас-
пределения субсидий, предусмотренных на софинансирование проектов 
по благоустройству дворовых территорий  и общественной  муниципаль-
ной территории;

— утверждает рейтинг проектов по благоустройству дворовых терри-
торий и  общественных муниципальных территорий  Плюсского района;  

— осуществляет контроля за реализацией Программы после ее утвержде-
ния в установленном порядке.

4. Полномочия Комиссии
4.1. Для организации своей деятельности Комиссия вправе: 
— запрашивать у должностных лиц управляющих организаций и руко-

водителей структурных подразделений администрации Плюсского райо-
на и иных организаций документы, материалы и заключения, необходи-
мые для получения всесторонней и достоверной информации о проектах 
по благоустройству дворовых территорий  и общественных муниципаль-
ных территорий, планируемых к рассмотрению на заседании Комиссии; 

— привлекать к своей деятельности экспертов и специалистов в той 
или иной области знаний, представителей предприятий и организаций  
(по согласованию). 4.2. Комиссия принимает решения: 

— о присвоении бальной оценки проектам по благоустройству дворовых 
территорий  и  общественной муниципальной территории  Плюсского района.                                                        

5. Порядок работы Комиссии 
5.1. Комиссия по проведению общественных обсуждений проекта Про-

граммы создается в целях проведения общественных обсуждений с жите-
лями Плюсского района, обладающими активным избирательным правом, 
а также юридическими лицами, общественными и иными организациями, 
осуществляющими деятельность на территории Плюсского района. 

5.2. Итоги общественного обсуждения проекта Программы в течение 
7 рабочих дней после завершения срока общественного обсуждения про-
екта Программы формируются в виде итогового документа протокола, 
который подлежит размещению на официальном сайте администрации 
Плюсского района Псковской области.

5.3. В случае, если предложений по благоустройству дворовых террито-
рий, соответствующих установленным требованиям и прошедшим одобре-
ние общественной комиссии поступит на сумму большую нежели предусмо-
трено в бюджете МО «Плюсский район», формируется отдельный перечень 
таких предложений для их первоочередного включения в муниципальную 
программу «Формирование современной городской среды Плюсского райо-
на  на 2018-2022 гг.» в случае предоставления дополнительных средств из 
бюджета субъекта, в том числе в порядке возможного перераспределения.

5.4. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с на-
стоящим Положением. 

5.5. Руководство Комиссией осуществляет председатель Комиссией, 
а в его отсутствие — заместитель председателя Комиссии.

5.6. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует более 
50 % общего числа ее членов. Каждый член Комиссии имеет один голос.

5.7. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов 
членов Комиссии, принявших участие в ее заседании. При равенстве го-
лосов голос председателя Комиссии является решающим.

5.8. Комиссия в соответствии с критериями отбора дворовой терри-
тории многоквартирного дома и общественной  муниципальной террито-
рии  Плюсского района по включению в Программу осуществляет оценку 
представленных на рассмотрение заявок.

5.9. Комиссия вправе в целях подтверждения достоверности пред-
ставленного акта осмотра дворовой территории МКД и общественной  
муниципальной территории осуществлять обследование территории с 
выездом на место.

5.10. В случае установления недостоверности информации, содержа-
щейся в документах, представленных участником отбора, в том числе 
после осуществления Комиссией выездного заседания, Комиссия обяза-
на отстранить такого участника от участия в отборе.

5.11. Комиссия рассматривает представленные заявки, оценивает 
проекты в соответствии с бальной шкалой в соответствии с настоящим 
Порядком. По результатам отбора Комиссией формируется рейтинг про-
ектов по благоустройству дворовых территорий и  общественной муни-
ципальной территории  Плюсского района  в порядке убывания присво-
енных им суммарных баллов.

5.12. Решения Комиссии в день их принятия оформляются протоко-
лом заседания, который подписывают члены Комиссии, принявшие уча-
стие в заседании Комиссии. Не допускается заполнение протокола засе-
дания Комиссии карандашом и внесение в него исправлений. Протокол 
заседания комиссии ведет секретарь Комиссии.

5.13. На основании протокола рассмотрения и оценки заявок на уча-
стие в отборе дворовой территории многоквартирного дома Комиссия 
формирует перечень проектов по благоустройству дворовых террито-
рий и общественной муниципальной территории, с указанием: адреса, 
наименования управляющей организации, стоимости проекта по благо-
устройству дворовой территории, с разбивкой по бюджетам: федераль-
ный бюджет, областным бюджетом  и внебюджетным источникам: сред-
ства заинтересованных лиц.

5.14. Перечень проектов по благоустройству дворовых территорий и 
общественных муниципальных территорий  формируется на 2018-2022 гг. 
исходя из существующих объемов финансирования. 

5.15. Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в отборе дво-
ровой территории многоквартирного дома  и общественной муниципаль-
ной территории подписывается всеми членами Комиссии, присутствовав-
шими на заседании Комиссии, и размещается на официальном сайте ад-
министрации Плюсского района в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет в течение 3-х рабочих дней с даты его подписания.

В. Аршинов — глава Плюсского района — председатель  комиссии;
В. Прокофьев — первый заместитель главы администрации района — заместитель председателя комиссии; 
А. Напалкова — начальник отдела  градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства  администрации района — секретарь комиссии; 
Члены комиссии: Н. Иванова — заместитель главы администрации района  по социальным вопросам; О. Павлова — заместитель главы админи-

страции района, председатель комитета по  экономическому  развитию и имущественным отношениям  администрации Плюсского района; Т. Леп-
по — глава администрации ГП «Плюсса» (по согласованию); А. Арефьева — глава администрации ГП «Заплюсье» (по согласованию); В. Фёдоров — де-
путат Собрания депутатов  Плюсского района (по согласованию); О. Петров — депутат Собрания депутатов Плюсского района» (по согласованию);  
С. Пустов — руководитель местного исполнительного комитета Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (по согласованию); Т. Тимофеева — председатель сове-
та ветеранов (по согласованию).

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
администрации Плюсского района 

Псковской области 
от 27. 10. 2017 г. № 263

р. п. Плюсса
Об утверждении порядка представления, 
рассмотрения и оценки предложений 
заинтересованных лиц о включении 
дворовой территории и наиболее 
посещаемых муниципальных территорий 
в муниципальную  программу 
«Формирование современной городской 
среды Плюсского района на 2018-2022 гг.» 

В соответствии с Федеральным законом от 
06. 10. 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Постановлением Прави-
тельства РФ от 10. 02. 2017 г. № 169 «Об утверж-
дении Правил предоставления и распределения 
субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации и муници-
пальных программ формирования современной 
городской среды», руководствуясь ст. 7 уста-
ва МО «Плюсский район», администрация Плюс-
ского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок представления, рас-
смотрения и оценки предложений заинтересо-
ванных лиц о включении дворовой территории в 
муниципальную программу «Формирование со-
временной городской среды Плюсского района 
на 2018-2022 гг.» согласно приложению 1 к на-
стоящему постановлению. 

2. Утвердить Порядок представления, рас-
смотрения и оценки предложений граждан, 
организаций по включению наиболее посе-
щаемых муниципальных территорий в муни-
ципальную программу «Формирование совре-
менной городской среды Плюсского района на 
2018-2022 гг.» согласно приложению 2 к насто-
ящему постановлению. 

3. Обнародовать настоящее постановление 
путем размещения на официальном сайте МО 
«Плюсский район» в сети «Интернет» и опубли-
ковать в газете «Плюсский край». 

В. Аршинов, глава  района.
  Приложение № 1

к постановлению администрации
Плюсского района от 27. 10. 2017 г. № 263

Порядок представления, 
рассмотрения и оценки предложений 
заинтересованных лиц о включении 

дворовой территории в муниципального 
программу «Формирование 

современной городской среды 
Плюсского района на 2018-2022 гг.»
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий порядок представления, рас-

смотрения и оценки предложений заинтересо-
ванных лиц о включении дворовой территории в 
муниципальную программу «Формирование со-
временной городской среды Плюсского района 
на 2018-2022 гг.» (далее — Порядок) разработан 
в целях реализации муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды 
Плюсского района на 2018-2022 гг.» и опреде-
ляет условия и критерии отбора дворовых тер-
риторий (далее — отбор дворовых территорий) 
для формирования краткосрочного плана, со-
держащего адресный перечень дворовых тер-
риторий, на которых необходимо проведение 
работ по благоустройству дворовых террито-
рий Плюсского района (далее – краткосрочный 
план) в течении одного года.

1.2 Краткосрочный план формируется еже-
годно из числа дворовых территорий, признан-
ных неблагоустроенными  по результатам ин-
вентаризации и принявших участие в отборе.

1.3. В настоящем Порядке используются сле-
дующие основные понятия и определения:

 «организатор отбора дворовых территорий» 
— отдел градостроительства и архитектуры, ко-
митета по вопросам ЖКХ коммунального и до-
рожного строительства администрации района 
(далее по тексту — Организатор отбора);

«дворовая территория» — совокупность тер-
риторий, прилегающих к многоквартирным до-
мам, с расположенными на них объектами, 
предназначенными для обслуживания и эксплу-
атации таких домов, и элементами благоустрой-
ства этих территорий, в том числе парковками 
(парковочными местами), тротуарами и автомо-
бильными дорогами, включая автомобильные 
дороги, образующие проезды к территориям, 
прилегающем к многоквартирным домам;

«благоустройство дворовых территорий» — 
комплекс мероприятий, направленных на улуч-
шение санитарного, экологического и эстети-
ческого состояния дворовой территории, вклю-
чающий минимальный и (или) дополнительный 
перечень работ по благоустройству дворовых 
территорий;

«краткосрочный план» — план благоустрой-
ства территорий на 1 год, содержащий адрес-
ный перечень объектов благоустройства;

«минимальный перечень работ по благоу-
стройству дворовых территорий многоквартир-
ных домов» — ремонт дворовых проездов, обе-
спечение освещения дворовых территорий, 
установка скамеек, урн для мусора;

Приложение № 2 
к постановлению администрации Плюсского района от 27. 10. 2017 г. № 261

Состав общественной комиссии по обсуждению проекта Программы, проведения оценки предложений 
заинтересованных лиц о включении дворовой территории многоквартирного дома и общественной  

муниципальной территории в Программу, а также для осуществления контроля за реализацией Программы
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Официальный отдел
«дополнительный перечень работ по благо-

устройству дворовых территорий многоквар-
тирных домов» — оборудование детских и (или) 
спортивных площадок, автомобильных парко-
вок, озеленение территорий, иные виды работ;

«заявка (предложение)» — заявка на участие 
в отборе дворовых территорий для формирова-
ния адресного перечня на включение дворовой 
территории в муниципальную программу «Фор-
мирование современной городской среды Плюс-
ского района на 2018-2022 гг.» по форме, указан-
ной в приложении № 1 к настоящему Порядку;

«участник отбора» — физическое или юриди-
ческое лицо, уполномоченное общим собранием 
собственников помещений в многоквартирном 
доме на участие в отборе дворовых территорий;

«паспорт благоустройства дворовой террито-
рии» — документ, составленный по результатам 
инвентаризации дворовой территории, в соот-
ветствии с порядком проведения инвентариза-
ции, установленным приложением № 6 к под-
программе «Благоустройство дворовых и обще-
ственных территорий» государственной про-
граммы Псковской области «Формирование со-
временной городской среды на 2018-2022 гг».

II. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
ПРЕДЛОЖЕНИЙ

2.1. Для участия в отборе дворовых террито-
рий участники отбора должны выполнить следу-
ющие условия:

дворовая территория должна быть признана не-
благоустроенной по результатам инвентаризации;

2) общим собранием собственников помеще-
ний в многоквартирном доме принять решение 
(в виде протокола общего собрания собствен-
ников помещений в каждом многоквартирном 
доме), содержащее следующую информацию:

— об обращении с предложением по включе-
нию дворовой территории в краткосрочный план 
на год, следующий за годом подачи заявки;

—  о перечне работ по благоустройству дворо-
вой территории, сформированном исходя из ми-
нимального перечня работ по благоустройству;

— в случае принятия решения заинтересован-
ными лицами о необходимости работ по благоу-
стройству дворовой территории в рамках допол-
нительного перечня, информация о форме обя-
зательного трудового участия и перечне необхо-
димых работ в рамках дополнительного перечня;

— о назначении представителя (представи-
телей) заинтересованных лиц, уполномоченных 
на представление предложений, согласование 
дизайн-проекта благоустройства дворовой терри-
тории, а также на участие в контроле за выполне-
нием работ по благоустройству дворовой террито-
рии, в том числе промежуточном, и их приёмке.

Указанное решение принимается большин-
ством не менее 2/3 голосов от общего числа го-
лосов собственников помещений в многоквар-
тирном доме и оформляется протоколом в соот-
ветствии с требованиями к оформлению прото-
колов общих собраний собственников помеще-
ний в многоквартирных домах, утверждённы-
ми приказом Минстроя России от 25. 12. 2015 г.     
№ 937/пр, по форме, указанной в приложении 

№ 2 к настоящему порядку.
2.2. Организатор отбора готовит сооб-

щение о проведений отбора дворовых тер-
риторий, которое подлежит официально-
му опубликованию на официальном сай-
те администрации Плюсского района в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (www.pljussa.reg60.ru).

2.3. Заявка на участие в отборе дворовых 
территорий подается участником отбора Орга-
низатору отбора в письменной форме в срок, 
установленный в сообщении о проведении от-
бора дворовых территорий.

Заявка регистрируется специалистом, кото-
рый делает отметку на заявке о получении такой 
заявки с указанием даты и времени её получения.

Срок подачи заявок должен составлять не 
менее 30 кал. дней с момента опубликования 
сообщения на сайте Организатора отбора о про-
ведении отбора.

Все листы заявки и прилагаемые докумен-
ты на участие в отборе дворовых территорий 
должны быть прошиты и пронумерованы. Заяв-
ка должна быть скреплена печатью (при нали-
чии) участника отбора (для юр. лиц) и подписа-
на участником отбора.

2.4. К заявке прилагаются следующие документы:
1) заверенные копии протокола общего со-

брания собственников помещений в многоквар-
тирном доме, оформленного в соответствии с 
требованиями Жилищного кодекса РФ, с приня-
тыми решениями по вопросам, указанным в пп. 
2 п. 2.1 настоящего порядка;

2) копия документа, удостоверяющего лич-
ность для участника отбора — физ. лица;

3) копии устава, свидетельства о государ-
ственной регистрации и о постановке на нало-
говый учёт для участника отбора — юр. лица;

2.5. Благоустройству в рамках реализации 
муниципальной программы «Формирование со-
временной городской среды Плюсского района 
на 2018-2022 гг.» не подлежат следующие дво-
ровые территории:

1) многоквартирных домов, введённых в экс-
плуатацию позднее 2008 г. (согласно «ВСН 58-
88(р). Ведомственные строительные нормы. По-
ложение об организации и проведении рекон-
струкции, ремонта и технического обслужива-
ния жилых зданий, объектов коммунального и 
социально-культурного назначения» минималь-
ная продолжительность эффективной эксплуа-
тации до капитального ремонта асфальтобетон-
ного (асфальтового) покрытия проездов, троту-
аров составляет 10 лет);

2) получавшие с 2008 по 2017 гг. бюджетные 
средства на проведение работ по ремонту ас-
фальтобетонного (асфальтового) покрытия дво-
ровой территории.

2.6. Участник отбора формирует пакет доку-
ментов, указанный в п. 2.4 настоящего поряд-
ка, и направляет его в адрес Организатора от-
бора в сроки, указанные в сообщении о прове-
дении отбора дворовых территорий по адресу: 
181000, Псковская обл., р. п. Плюсса, ул. Школь-
ная, д.1-а, каб. № 17 в понедельник—четверг с 

8.30 до 13.00 и с 14.00 до 17.30, в пятницу до 
17.00 час.).

В отношении одной дворовой территории 
должна быть подана только одна заявка на уча-
стие в отборе.

2.7. Каждая заявка на участие в отборе ре-
гистрируется Организатором отбора отдельно.

Заявки, поступившие после установленно-
го срока, не рассматриваются и возвращаются 
участнику отбора.

III. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ 
ПРЕДЛОЖЕНИЙ

3.1. Отбор представленных заявок посред-
ством оценки заявок на участие в отборе дво-
ровых территорий проводит комиссия по балль-
ной системе исходя из содержания и значи-
мости критериев отбора дворовых территорий 
для формирования адресного перечня дворо-
вых территорий на проведение работ по бла-
гоустройству дворовых территорий в Плюсском 
районе указанных в приложениях № 3 и № 4 к 
настоящему порядку, в срок не более 5 раб. 
дней с момента окончания срока подачи заявок.

Использование иных критериев оценки зая-
вок не допускается.

3.2. Комиссия рассматривает заявки на уча-
стие в отборе на соответствие требованиям, 
установленным настоящим порядком, о чём 
составляется протокол рассмотрения и оцен-
ки заявок на участие в отборе (далее — прото-
кол оценки), в котором в обязательном поряд-
ке оцениваются заявки всех участников отбора, 
с указанием набранных ими баллов и порядко-
вых номеров, присвоенных участникам отбора 
по количеству набранных баллов.

Меньший порядковый номер присваивается 
участнику отбора, набравшему большее коли-
чество баллов.

В случае если участники отбора набирают 
одинаковое количество баллов, меньший по-
рядковый номер присваивается участнику отбо-
ра, заявка на участие в отборе которого посту-
пила ранее других.

В результате оценки представленных заявок 
осуществляется формирование адресного пе-
речня дворовых территорий из участников от-
бора в порядке очередности, в зависимости от 
присвоенного порядкового номера в порядке 
возрастания.

3.3. Для принятия решения комиссия запра-
шивает:

— сведения об оплате услуг за содержание жи-
лого помещения, платы за наем, коммунальные 
услуги (водоснабжение, водоотведение, отопле-
ние, электроснабжение) —  в организациях, осу-
ществляющих оказание вышеуказанных услуг;

— сведения о продолжительности эксплуа-
тации многоквартирного дома и сроках прове-
дения капитального ремонта многоквартирного 
дома за счёт средств Фонда содействия рефор-
мированию ЖКХ или в рамках реализации реги-
ональной программы капитального ремонта об-
щего имущества в многоквартирных домах, рас-
положенных на территории Псковской области 
Плюсского района ;

— сведения о сроке проведения ремонта ас-
фальтобетонного (асфальтового) покрытия дво-
ровой территории за счёт бюджетных средств 
— в администрации Плюсского района 

3.4 Комиссия проводит проверку данных, 
предоставленных участниками отбора, в слу-
чае необходимости осуществляет визуальный 
осмотр при выезде на дворовую территорию.

3.5. Протокол оценки подписывается все-
ми членами комиссии, присутствовавшими 
на заседании, и размещается на официаль-
ном сайте администрации Плюсского района в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»: (www.pljussa.reg60.ru).

3.6. Заявка на участие в отборе отклоняется 
комиссией в следующих случаях:

1) предоставление заявки с нарушением сро-
ков, установленных настоящим порядком;

представления пакета документов не в пол-
ном объёме;

невыполнения участником отбора условий, 
установленных в п. 2.1 настоящего порядка;

представления недостоверных сведений.
3.7. Отбор признаётся несостоявшимся в 

случаях, если: 
— отклонены все заявки на участие в отборе; 
— не подано ни одной заявки на участие в 

отборе; 
— подана только одна заявка на участие в отборе.
3.8. В случае если по окончании срока по-

дачи заявок на участие в отборе подана толь-
ко одна заявка на участие в отборе, комиссия 
признает отбор несостоявшимся и рассматрива-
ет указанную заявку.

Если данная заявка соответствует требова-
ниям и условиям настоящего порядка, дворовая 
территория включается в краткосрочный план.

3.9. В случае признания отбора несостоявшим-
ся либо в случае, если в результате отбора объём 
бюджетных средств, предоставленных на проведе-
ние благоустройства дворовых территорий, оста-
нется частично не распределённым среди участ-
ников отбора, Организатор отбора вправе самосто-
ятельно определить (дополнить) перечень дворо-
вых территорий при наличии решения собственни-
ков помещений многоквартирного дома, указанно-
го в пп. 2 п. 2.1 настоящего порядка.

3.10. В случае, если предложений по благоу-
стройству дворовых территорий, соответствую-
щих установленным требованиям и прошедшим 
одобрение комиссии поступит на сумму боль-
шую нежели предусмотрено бюджетом муници-
пального образования на год реализации крат-
косрочного плана, администрация района фор-
мирует отдельный перечень таких предложе-
ний для их первоочередного включения в крат-
косрочный план на следующий год либо для фи-
нансирования в текущем году, в случае выделе-
ния дополнительных средств, в том числе в по-
рядке возможного перераспределения.

3.11. Сформированный в результате отбора 
краткосрочный план благоустройства дворовых 
территорий, содержащий адресный перечень, 
утверждается постановлением администрации 
Плюсского района.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий порядок представления, рас-

смотрения и оценки предложений граждан, орга-
низаций по включению наиболее посещаемой му-
ниципальной территорий в муниципальную про-
грамму (далее — Порядок) разработан в целях ре-
ализации муниципальной программы «Формиро-
вание современной городской среды Плюсского 
района на 2018-2022 гг.» и определяет условия 
и критерии отбора наиболее посещаемой муни-
ципальной территории общего пользования (да-
лее - отбор территории общего пользования) для 
формирования краткосрочного плана, содержа-
щего адресный перечень наиболее посещаемых 
муниципальных территорий общего пользования 
в Плюсском районе, на которых необходимо про-
ведение работ в течении одного года.

1.2 Перечень муниципальных территорий об-
щего пользования формируется из числа терри-
торий, по которым обеспечено определение в 
установленном порядке границ соответствую-
щего земельного участка на основании данных 
государственного кадастрового учёта.

1.3. В настоящем Порядке используются сле-
дующие основные понятия и определения:

— «организатор отбора» наиболее посещае-
мой муниципальной территории общего пользо-
вания – комитет по экономическому развитию и 
имущественным отношениям, который отвечает 
за организацию и проведение отбора (далее по 
тексту — Организатор отбора); 

— «муниципальные территории общего поль-
зования» — территории, которыми беспрепят-
ственно пользуется неограниченный круг лиц (в 
том числе площади, улицы, проезды, набереж-
ные, скверы, бульвары, парки);

— «благоустройство территории» — совокуп-
ность работ и мероприятий, направленных на 
создание благоприятных, здоровых и эстетиче-
ских условий жизни населения на территории 
муниципального образования;

— «озеленение» — элемент комплексного 
благоустройства и ландшафтной организации 
территории, обеспечивает формирование сре-
ды с активным использованием растительных 
компонентов, а также поддержание ранее соз-
данной или изначально существующей природ-
ной среды на территории;

— «предложение (заявка)» — заявка на участие 
в отборе для формирования адресного перечня 
на включение территории в муниципальную про-
грамму «Формирование современной городской 

среды Плюсского района на 2018-2022 гг.»;
— «участник отбора» — организа-

ция, представляющая предложение по 
благоустройству территории общего пользования;

— «дизайн-проект» — проект благоустрой-
ства территории общего пользования, в кото-
рый включается текстовое и визуальное описа-
ние проекта благоустройства, в том числе кон-
цепция проекта и перечень (в том числе визу-
ализированный) элементов благоустройства, 
предполагаемых к размещению на соответству-
ющей территории.

II. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Благоустройству в рамках реализации му-
ниципальной Программы «Формирование со-
временной городской среды Плюсского района 
на 2018-2022 гг.» подлежат территории общего 
пользования, признанные неблагоустроенными 
в результате инвентаризации и с высокой сте-
пенью готовности к завершению работ по бла-
гоустройству в соответствующем году.

Заявка на участие в отборе для формирования 
адресного перечня по включению наиболее посеща-
емой муниципальной территории общего пользова-
ния, подлежащей обязательному благоустройству, 
в краткосрочный план включает в себя: 

информацию об организации-заявителе;
письма поддержки от населения, выписки из 

протоколов заседаний общественных советов, 
комиссий с рекомендациями о необходимости 
благоустройства той или иной территории.

Организатор отбора готовит сообщение о 
проведении отбора муниципальной террито-
рии общего пользования, которое подлежит 
официальному опубликованию на официаль-
ном сайте администрации Плюсского района в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (www.pljussa.reg60.ru).

Заявка на участие в отборе муниципаль-
ной территории общего пользования подаётся 
участником отбора Организатору отбора в пись-
менной форме в срок, установленный в сообще-
нии о проведении отбора муниципальной терри-
тории общего пользования.

Заявка регистрируется специалистом, который 
делает отметку на заявке в получении такой заяв-
ки с указанием даты и времени её получения. 

Срок подачи заявок должен составлять не 
более 30 кал. дней с момента опубликования 
сообщения на сайте Организатора отбора о про-
ведении отбора.

2.5. К заявке прилагаются следующие до-
кументы:

— письма поддержки от населения, выписки 
из протоколов заседаний общественных сове-
тов, комиссий с рекомендациями о необходимо-
сти благоустройства той или иной территории;

— копии устава, свидетельства о государ-
ственной регистрации и о постановке на нало-
говый учёт для участника отбора — юр. лица;

2.6. Участник отбора формирует пакет до-
кументов, указанный в п. 2.5 настоящего Поряд-
ка, и направляет его в адрес Организатора от-
бора в сроки, указанные в сообщении о прове-
дении отбора муниципальной территории обще-
го пользования по адресу: 181000, Псковская 
обл., р. п. Плюсса, ул. Школьная, д. 1-а, каб. 
№ 17, в понедельник-четверг с 8.30 до 13.00 и с 
14.00 до 17.30, в пятницу до17.00).

2.7. Каждая заявка на участие в отборе ре-
гистрируется Организатором отбора отдельно.

Заявки, поступившие после установленного 
срока, не рассматриваются, регистрируются и 
возвращаются участнику отбора.

III. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ 
ПРЕДЛОЖЕНИЙ

3.1. Отбор представленных заявок посред-
ством оценки на участие в отборе территорий про-
водит комиссия, исходя из следующих критериев:

— наличие общественной инициативы по 
благоустройству мест общего пользования;

— событийное наполнение благоустраивае-
мых пространств (возможность проведения раз-
личных досуговых, спортивных, культурных ме-
роприятий);

— наличие инфраструктуры спорта, досуга и 
отдыха;

— использование технологий ландшафтного 
дизайна в озеленении территории;

— наличие малых архитектурных форм;
— существование необходимости для орга-

низации безбарьерного доступа маломобиль-
ных  групп населения.

3.2. Комиссия рассматривает заявки на 
участие в отборе на соответствие требовани-
ям, установленным настоящим Порядком, о чём 
составляется протокол рассмотрения и оцен-
ки заявок на участие в отборе (далее — прото-
кол оценки), в котором в обязательном поряд-
ке оцениваются заявки всех участников отбора, 
с указанием набранных ими баллов и порядко-
вых номеров, присвоенных участникам отбора 
по количеству набранных баллов.

Меньший порядковый номер присваивается 
участнику отбора, набравшему большее коли-
чество баллов. 

В случае если участники отбора набирают 
одинаковое количество баллов, меньший по-
рядковый номер присваивается участнику отбо-
ра, заявка на участие в отборе которого посту-
пила ранее других.

В результате оценки представленных заявок 
осуществляется формирование перечень терри-
торий общего пользования из участников отбора в 
порядке очерёдности, в зависимости от присвоен-
ного порядкового номера в порядке возрастания.

3.3. Протокол оценки подписывается все-
ми членами комиссии, присутствовавшими 
на заседании, и размещается на официаль-
ном сайте администрации Плюсского района в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (www.pljussa.reg60.ru).

3.4. Отбор признается несостоявшимся в 
случаях, если:

— отклонены все заявки на участие в отборе;
— не подано ни одной заявки на участие в 

отборе.
3.5. Сформированный в результате отбора 

краткосрочный план благоустройства наиболее 
посещаемых муниципальных территорий обще-
го пользования утверждается постановлением 
администрации Плюсского района.

В случае признания отбора несостоявшимся 
либо в случае, если в результате отбора объ-
ём бюджетных средств останется частично не 
распределённым среди участников отбора, Ор-
ганизатор отбора вправе самостоятельно опре-
делить (дополнить) перечень территорий обще-
го пользования.

3.6. В случае если предложений по благо-
устройству территорий общего пользования, 
соответствующих установленным требовани-
ям и прошедшим одобрение комиссии, посту-
пит на сумму большую нежели предусмотрено 
программой, комитет по экономическому раз-
витию и имущественным отношения админи-
страции Плюсского района формирует отдель-
ный перечень таких предложений для их пер-
воочередного включения в краткосрочный план 
на следующий год либо для финансирования в 
текущем году, в случае предоставления допол-
нительных средств, в том числе в порядке воз-
можного перераспределения.

Приложение № 2 
к постановлению администрации  

Плюсского района от 27. 10. 2017 г. №  263
Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций по включению наиболее посещаемых муниципальных территорий 

в муниципальную программу «Формирование современной городской среды Плюсского района на 2018-2022 гг.» 
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Официальный отдел
Приложение № 16 

к  решению Собрания депутатов Плюсского района  
«О бюджете МО «Плюсский район» на 2017 г. и плановый период 2018 и 2019 гг.» 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Плюсского района 
и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов местного бюджета на 2017 г. 

КЦСР ВР наименование сумма 
тыс. руб.

0720142140  Расходы на исполнение государственных полномочий по созданию административных комиссий и определению перечня должностных лиц, уполномочен-
ных составлять протоколы об административных правонарушениях 8

0720142140 200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 8

0730000000  Подпрограмма муниципальной программы «Совершенствование, развитие бюджетного процесса и управление муниципальным долгом» 5480

0730100000  Основное мероприятие «Совершенствование и развитие бюджетного процесса» 5290

0730100900  Расходы на выплаты по оплате труда и обеспечение муниципальных органов 2292

0730100900 100 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами 1784

0730100900 200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 506

0730100900 800 Иные бюджетные ассигнования 2

0730127100  Обеспечение эффективного управления муниципальными финансами, составления и организации исполнения бюджета муниципального района 1155

0730127100 200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 1155

0730142110  Осуществление переданных органам местного самоуправления полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений 115

0730142110 500 Межбюджетные трансферты 115

0730170000  Формирование районных фондов финансовой поддержки бюджетов поселений 1728

0730170000 500 Межбюджетные трансферты 1728

0730200000  Основное мероприятие «Управление муниципальным долгом» 190

0730227200  Обслуживание муниципального долга 190

0730227200 700 Обслуживание муниципального долга 190

0740000000  Подпрограмма муниципальной программы «Социальная поддержка граждан и реализация демографической политики в муниципальном образовании» 880

0740100000  Основное мероприятие «Социальная поддержка граждан и реализация демографической политики» 541

0740127500  Компенсация расходов по оплате коммунальных услуг работникам проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (посел-
ках городского типа) 92

0740127500 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 92

0740150850  Мероприятия по поддержке социально ориентированных организаций 0

0740150850 800 Иные бюджетные ассигнования  

0740127600  Содействие активному участию пожилых граждан в жизни общества 30

0740127600 200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0

0740127600 800 Иные бюджетные ассигнования 30

0740127900  Доплаты к пенсиям муниципальным служащим 419

0740127900 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 419

0740141300  Мероприятия по проведению кадастровых работ по формированию земельных участков 0

0740141300 200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 0

0740200000  Основное мероприятие «Реализация органами местного самоуправления отдельных переданных государственных полномочий» 339

0740242070  Выплата доплат к трудовым пенсиям лицам, замещавшим должности в органах государственной власти и управления районов Псковской области и горо-
дов Пскова и Великие Луки, должности в органах местного самоуправления до 13 марта 1997 г. 24

0740242070 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 24

0740251180  Предоставление субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 265

0740251180 500 Межбюджетные трансферты 265

0740241130  Иные межбюджетные трансферты на ремонт (реконструкцию) воинских захоронений, памятников и памятных знаков, увековечивающих память погибших 
при защите Отечества на территории муниципального образования, благоустройство воинских захоронений, памятников и памятных знаков 50

0740241130 500 Межбюджетные трансферты 50

9000000000  Непрограммные расходы 6009

9090000000  Непрограммные расходы 6009

9090020001  Резервный фонд администрации муниципального района в рамках непрограммного направления деятельности 317

9090020001 200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 20

9090020001 300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению 7

9090020001 800 Резервные фонды местных администраций 290

9090020002  Расходы на исполнение судебных актов в рамках непрограммного направления деятельности 5103

9090020002 800 Иные бюджетные ассигнования 5103

9090020004  Выполнение прочих функций органами местного самоуправления 309

9090020004 200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 155

9090020004 800 Иные бюджетные ассигнования 154

9090020007  Расходы на защиту населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, осуществляемые за счет средств резервных фондов 182

9090020007 200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 31

9090020007 800 Иные бюджетные ассигнования 151

9090300900  Расходы по оплате труда и обеспечение функций муниципальных органов аппарата Собрания депутатов в рамках непрограммного направления деятельности 98

9090300900 200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 98

9090653910  Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 год 0

9090653910 200 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд  

ИТОГО   163 193

Окончание. Начало № 41, 42, 43.
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Время с пользой

Ответы на крОссвОрд, ОпубликОванный в № 43 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Мания. 7. Буква. 10. Генератор. 12. Рокада. 
14. Аренда. 16. Ошейник. 18. Амфора. 19. Гейзер. 20. Сев. 22. Акт. 24. Ши-
фер. 26. Алиби. 28. Башня. 29. Носилки. 30. Анфас. 31. Желудочек. 32. Кон-
трудар. 34. Ситец. 36. Скандал. 38. Филин. 39. Рейка. 40. Таган. 41. Шаг. 
43. Вал. 45. Лозунг. 47. Акцент. 48. Собачка. 49. Кураре. 51. Павлин. 52. Дро-
зофила. 53. Тяпка. 54. Рычаг. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Анклав. 3. Яга. 4. Юноша. 5. Праймериз. 6. Отжиг. 
7. Бра. 8. Венера. 9. Пресс. 11. Канат. 13. Дафния. 15. Резьба. 16. Орден. 
17. Кегли. 21. Екатерина. 23. Красавица. 24. Шнауцер. 25. Розетка. 26. Акро-
бат. 27. Инсулин. 33. Инкубатор. 35. Цензор. 36. Скунс. 37. Лавка. 38. Фа-
нера. 41. Шашки. 42. Глория. 43. Втулка. 44. Лютня. 46. Гонор. 47. Акциз. 
50. Еда. 51. Пар.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Эстрадный 
жанр. 5. Писатель. 9. Мелкие сушё-
ные плоды абрикоса с косточками. 
10. Окружение вражескими войсками. 
12. Инструмент для прокалывания от-
верстий. 14. Кондитерское изделие. 
15. Торжественное обещание, обяза-
тельство. 16. Растение, используемое 
в производстве хлеба. 17. Знак Зодиа-
ка. 18. Незаконное вооружённое фор-
мирование. 20. Тело человека или жи-
вотного. 22. Форма воспитания детей, 
потерявших родителей. 24. Проявле-
ние нежности, любви. 25. В средне-
вековой Руси совокупность платежей 
в княжескую казну. 28. Искусственно 
вызываемый глубокий сон с потерей 
сознания и болевой чувствительно-
сти. 32. Другое название игры бэкгем-
мон. 33. Южное вечнозелёное травя-
нистое растение, цветущее один раз в 
жизни. 34. Человек, управляющий ав-
томобилем. 35. Принудительный от-
ъём чего-либо. 36. Здоровяк. 39. Об-
ласть распространения чего–нибудь на 
какой–нибудь территории. 42. Состоя-
ние, предшествующее наступлению 
смерти. 45. Название закона в ряде 
государств. 47. Путешествие по круго-
вому маршруту. 48. Линия на графи-
ке, соединяющая места с одинаковой 
температурой. 50. Целебный состав. 
52. Старинный французский танец в уме-
ренном темпе. 55. Деталь гусеницы трак-
тора, танка. 57. Минерал. 58. Мёртвое 
тело человека или животного. 59. Часть 
свода спины собаки от поясницы до хво-
ста. 60. Званый вечер. 61. Тонко скручен-
ная пряжа. 62. В некоторых странах: кон-
тора, канцелярия, служба. 63. Жёлтая 
или красная обожжённая гончарная гли-
на. 64. Масса тела, заключённая в едини-
це его объёма. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Крепящаяся к 
стене горизонтальная опора. 2. Боль-
шая крытая телега. 3. Твёрдый защит-
ный покров некоторых беспозвоноч-

ных животных. 4. Документ по исчис-
лению предстоящих доходов и рас-
ходов. 5. Лесная птица отряда во-
робьиных. 6. Фехтовальщик. 7. Ор-
ганизм человека или животного в 
его внешних, физических формах. 
8. Комплект шрифтов одного рисун-
ка. 9. Пристанище, место, где мож-
но жить. 10. Предметы для сидения, 
лежания, размещения вещей и дру-
гих потребностей быта. 11. Запорно-
регулирующая трубопроводная арма-
тура. 13. Строение, предназначенное 
для огневой сушки снопов перед мо-
лотьбой. 19. Короткие чулки, не до-
ходящие до колен. 21. Приспособле-
ние в форме круга. 23. Повреждение 
кожи. 25. Количественное содержа-
ние золота, серебра и платины в лига-
турном сплаве. 26. В парной запряж-
ке: толстая оглобля, прикрепляемая 
к середине передней оси повозки. 
27. Вид обуви. 29. Католический свя-
щеннослужитель. 30. Единица изме-
рения содержания золота в сплавах. 
31. Наставление, данное последова-
телям или потомкам. 36. Лицо, вхо-
дящее в состав почётной охраны во-
инского знамени. 37. Полудрагоцен-
ный камень. 38. Резкое усиление ве-
тра. 40. Шерсть овцы. 41. Футбольная 
команда английской премьер-лиги. 
43. Сильнодействующее вещество, 
вызывающие возбуждённое состоя-
ние. 44. Большой кривой турецкий 
кинжал. 45. Лицо среднего медицин-
ского персонала в лечебных, детских 
учреждениях. 46. Передовая позиция. 
49. Промысловый рак. 51. Хищное жи-
вотное семейства кошачьих. 53. Жен-
ское имя, распространённое в славян-
ских странах. 54. Система сбора с на-
селения налогов и других государ-
ственных доходов. 56. Отдельный сни-
мок на кино- или фотоплёнке. 59. Про-
изведение искусства, предназначен-
ное для демонстрации на экране. 

В ноябре мобильная клиентская 
служба ПФР посетит Лядскую волость 

В IV кв. 2017 г. передвижной офис 
клиентской службы Пенсионного 
фонда России посетит 15 районов 
области. Всего специалисты район-
ных учреждений ПФР объедут 21 во-
лость и проведут приёмы граждан в 
населённых пунктах, удалённых от 
районных центров.

— График выездов передвижной 
мобильной службы составляется 
каждый квартал, а пункт назначе-
ния определяется на основании за-
явок районных органов ПФР. Кроме 

того, информация о выездах мобильной клиентской службы ПФР предвари-
тельно публикуются в районных средствах массовой информации, а также в 
администрациях муниципальных образований, — рассказала «ПК» начальник 
отдела ПФР в Плюсском районе З. Ахмедова.

Выезжая на место, специалисты ПФР ведут приём и дают консультации 
по всем вопросам пенсионного обеспечения. Специализированный автомо-
биль ПФР оснащён всем необходимым для работы с клиентами. В дополне-
ние каждому из посетителей предлагаются буклеты о пенсионном обеспече-
нии, социальных и компенсационных выплатах.

— Проведение выездных приёмов позволяет жителям района реализовать 
свои права в области пенсионного обеспечения, получить индивидуальные 
консультации по вопросам, относящимся к компетенции Пенсионного фон-
да непосредственно по месту жительства, — отметила Загра Ибрагимовна.

Жителей «Лядской волости» ждут в мобильной приёмной 28 ноября.

В память о Л. Ёлкине
Нашу семью постигло горе: скоропостижно на 67-м 

году жизни не стало нашего любимого мужа, отца, де-
душки — ЛЕОНИДА ВЛАДИМИРОВИЧА ЁЛКИНА. 

С 1992 по 1996 гг. Леонид Владимирович имел звание 
подполковника, был военным комиссаром Стругокрас-
ненского и Плюсского районов. Неоднократно награж-
дался Почётными грамотами, медалями. 

Выражаем огромную благодарность за оказанную 
поддержку и помощь в организации похорон коллекти-
ву военного комиссариата  Стругокрасненского района. 

Жена, дети, внуки. 

В Псковской области стартуют 
антинаркотические акции

С 13 ноября на территории регио-
на, в том числе и в Плюсском районе,  
начнётся проведение вторых этапов 
антинаркотических  мероприятий — 
Общероссийской акции «Сообщи, 
где торгуют смертью» (по 24 ноя-
бря) и межведомственной комплекс-
ной оперативно-профилактической 
операции «Дети России-2017» (по 
22 ноября). 

 Управление ФСКН России по 
Псковской области, УМВД России 
по Псковской области, органы обра-
зования, здравоохранения и др.  ор-
ганы государственной и местной власти проводят данные мероприятия с целью 
привлечения внимания общественности к участию в противодействии незаконно-
му обороту наркотиков и профилактике их немедицинского потребления, преду-
преждения распространения наркомании среди несовершеннолетних, выявление 
фактов вовлечения несовершеннолетних в преступную деятельность, связанную 
с незаконным оборотом наркотиков, психотропных веществ, а также повышение 
уровня осведомлённости населения как о последствиях потребления наркотиков, 
так и об ответственности за их незаконный оборот.

В рамках проведения акции и операции сотрудниками полиции планируется 
проведение широкомасштабных мероприятий, в том числе профилактических рей-
дов по проверке мест массового пребывания подростков, жилого сектора, объек-
тов транспорта, учреждений торговли и досуговых организаций с целью выявле-
ния несовершеннолетних, находящихся в состоянии наркотического опьянения. В 
общеобразовательных учреждениях будут проведены лекции и беседы, направлен-
ные на формирование здорового образа жизни и выработку негативного отноше-
ния к наркотикам.

ОП полиции по Плюсскому району призывает  жителей района внести свой 
вклад в борьбу с незаконным оборотом наркотиков и принять участие в операции 
«Дети России – 2017» и Общероссийской акции «Сообщи, где торгуют смертью». О 
местах продажи наркотических средств и наркопритонах граждане могут сообщить 
по телефонам: 2-10-72, 2-10-07. 

Кроме того, на официальном Интернет-сайте УМВД России по Псковской об-
ласти функционирует постоянная рубрика «Нет наркотикам!», используя которую 
граждане могут обращаться в полицию с имеющейся информацией.
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Прогноз погоды
Понедельник,
13 ноября

Среда,
15 ноября

Возможны осадки, ветер 
юго-западный, 2-4 м/сек.
Температура воздуха: 
днём +1... +3, ночью 0... +1.

Возможны осадки, ветер 
юго-западный, 2 м/сек.
Температура воздуха:
днём 0... +2, ночью 0... +1.

Вторник,
14 ноября

Возможны осадки, ветер 
южный, 2 м/сек.
Температура воздуха: 
днём 0... +1, ночью -2... 0.

Четверг,
16 ноября

Суббота,
18 ноября

Пятница,
17 ноября

Воскресенье,
19 ноября

Без осадков, ветер 
юго-западный, 1-3 м/сек.
Температура воздуха: 
днём +1... +3, ночью 0... +2.

Возможны осадки, ветер 
юго-восточный 2-4 м/сек.
Температура воздуха: 
днём 0... +1, ночью -2... 0.

Без осадков, ветер 
юго-восточный, 1-3 м/сек.
Температура воздуха: 
днём -1... 0, ночью -3... -1.

Без осадков, ветер 
юго-восточный, 2 м/сек.
Температура воздуха: 
днём ... 0, ночью -2... 0.

РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОТКРЫЛСЯ магазин комбикормов и зерна в п. Заплюсье по адресу: 
ул. О. Васильева, д. 2-а (здание хлебопекарни). 

Телефон: 8-911-897-69-98.

ПИЛИМ 
деревья любой 

сложности. 
Телефон: 

8-911-373-01-36. 
(6-3).

Реклама.

Доводим до сведения населения, что с 1 по 30 НОЯБРЯ 2017 г. на по-
лигоне в/ч 71230 проводятся стрельбы и тактические учения с боевой 
стрельбой.

В целях предотвращения несчастных случаев, связанных с несанкциони-
рованным нахождением местных жителей на территории полигона, проход 
людей на территорию полигона в указанный период ЗАПРЕЩЁН.

Время проведения стрельб и учений с боевой стрельбой с 05.00 до 04.00 сле-
дующего дня. Время проведения стрельб и учений с боевой стрельбой может 
быть изменено. 

Дни проведения стрельб и учений с боевой стрельбой — с понедельника 
по пятницу включительно. В исключительных случаях могут быть задейство-
ваны также и выходные дни.

Изменения в законодательстве 
о госзакупках

Осенние разъяснения ведомств по вопросам проведения 
электронного аукциона и закупки у единственного поставщика

Осенью этого года  Минфин РФ и ФАС России выпустили ряд писем  как для 
заказчиков, так и для участников госзакупок, касающихся вопросов проведе-
ния электронного аукциона.  Так, например, ведомства, высказываясь по пробле-
ме проверки заказчика, подчеркивают, что с  момента размещения в ЕИС извеще-
ния о закупке и до заключения контракта проверить заказчика может только ан-
тимонопольный орган. За рамками этого периода проверять могут региональные и 
муниципальные контрольные органы в сфере закупок. Проверка может касаться и 
тех действий, которые заказчик совершал во время электронного аукциона. 

ФАС  в свою очередь пояснила,  в каких случаях госзаказчик не может от-
клонить аукционную заявку. По мнению ведомства, если в уставе участника нет 
вида экономической деятельности, который соответствует объекту закупки, то 
только из-за отсутствия такого вида деятельности в уставе отклонить заявку 
нельзя. За неправомерное отклонение заявки должностных лиц заказчика мо-
гут оштрафовать. Размер штрафа составляет 1 % от НМЦК, но не менее 5 тыс. 
и не более 30 тыс. руб. 

Относительно закупки у единственного поставщика ФАС ещё раз уточняет, 
что для закупок у единственного поставщика установлены ограничения по сум-
ме контракта и годовому объёму таких закупок. Иных ограничений, в том чис-
ле по количеству контрактов и одноимённости закупаемых товаров, работ или 
услуг, Закон № 44-ФЗ не предусматривает. Таким образом у ведомства не долж-
но быть претензий к заказчикам, которые закупают товары на общую сумму свы-
ше 100 тыс. руб. по нескольким контрактам с единственным поставщиком. При 
этом не должен быть превышен годовой лимит таких закупок. Отметим, что в этой 
ситуации безопаснее использовать конкурентные способы, поскольку на практике 
встречается противоположная позиция по данному вопросу. 

Самостоятельно разобраться во всех изменениях законодательства  в сфере гос-
закупок и хитросплетениях федерального закона 44-ФЗ от 05. 04. 2013 г. «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд» крайне сложно. Поэтому постоянное повыше-
ние квалификации  является неизбежной частью работы специалиста по госзакуп-
кам как со стороны заказчика, так и со стороны поставщика. 

Компания «ЦПИ Консультант» совместно с ЗАО «Сбербанк–АСТ» и «Центром 
образования «ЭЛКОД» приглашает принять участие в курсах повышения ква-
лификации по программе «Контрактная система в сфере закупок товаров, ра-
бот и услуг» общим объёмом 120 час. 

Регистрируйтесь заранее. Количество мест ограничено. 
Телефон для справок и регистрации: (8112) 66-31-31, 66-17-86.

Обзор подготовлен с использованием материалов СПС «КонсультантПлюс».

Реклама.

ВНИМАНИЕ! 
Редакция газеты «Плюсский край» оказывает населению услуги ксерокопиро-

вания, фотоуслуги. 
Печать ч/б и цветных фотографий с цифровых носителей любых размеров, в том 

числе на документы, а также со всех мероприятий, на которых присутствует наш 
корреспондент. 

С прейскурантом можно ознакомиться по телефону: 2-10-35. 
Приходите фотографируйтесь!

 17 НОЯБРЯ в Плюсском районе будет осуществлять 
ПРИЁМ ГРАЖДАН по личным вопросам депутат Псковско-
го областного Собрания 6-го созыва по одномандатному 
избирательному округу № 19, председатель областного 
Собрания депутатов АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ КОТОВ. 

— 11.00 час. в общественной приёмной партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», п. Плюсса, ул. Ленина, 23 (гости-
ница, 2-й этаж).

— 14.00 час. в администрации СП «Лядская волость».


