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ВОЗРАСТНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ

21 НОЯБРЯ 2017 ГОДА - ДЕНЬ РАБОТНИКА НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ РФ
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ!
ПРИМИТЕ САМЫЕ ТЁПЛЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ
- ДНЁМ РАБОТНИКА НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ!
Налоговые органы выступают гарантом экономической и
социальной стабильности в стране. Регулярное поступление налогов даёт дополнительные возможности для увеличения зарплат бюджетных работников, пенсий и пособий,
строительства жилья, дорог, повышения благосостояния
населения.
Ваша профессия требует глубоких знаний, настойчивости
в реализации налогового законодательства. С вашей помощью в районе активно развивается малый и средний бизнес, внедряются современные способы оплаты налогов.
От вашего профессионализма, принципиальности и умения работать с людьми зависит пополнение бюджетов всех
уровней, инвестиционный климат, экономическая и социальная стабильность развития Плесецкого района, а значит, благополучие его жителей.
От всей души благодарим вас за достойную службу, трудолюбие и верность долгу. Желаем крепкого здоровья, семейного благополучия, оптимизма, профессиональных успехов
и высоких показателей в работе! С праздником!
А.А. Сметанин, глава МО "Плесецкий муниципальный район"
Н.В. Лебедева, председатель Собрания депутатов
МО "Плесецкий муниципальный район"
26 НОЯБРЯ 2017 ГОДА - ДЕНЬ МАТЕРИ
УВАЖАЕМЫЕ ЖЕНЩИНЫ! ДОРОГИЕ МАМЫ! С ОСОБЫМ ЧУВСТВОМ НЕЖНОСТИ И
ЛЮБВИ ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ДНЁМ МАТЕРИ!
Нет чувства светлее, крепче, надёжнее, чем материнская любовь, которая вселяет ощущение надёжной защиты, даёт силы на новые дела и свершения. Всепрощение и безграничная любовь - без конца и без края, готовность отдать всё ради счастья своих детей - это
наши мамы. Счастье тому, кого добрые материнские руки и слова поддерживают не только
в детстве, ведь нужны они в любом возрасте, какими бы взрослыми и самостоятельными
мы себя не считали.
Празднование Дня матери - это замечательная возможность выразить свою благодарность и безграничную признательность за всё, что делают для нас наши мамы, за их
любовь и понимание.
Особая благодарность в этот день женщинам, которые стали вторыми матерями детям
- сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.
Отдельных слов благодарности заслуживают бабушки - хранительницы семейных традиций, добрые наставницы внуков.
В этот праздничный день, дорогие матери, примите слова признательности, любви и
уважения! Пусть в ваших глазах не гаснут улыбки! От всей души желаем всем женщинамматерям здоровья, счастья, семейного благополучия, взаимопонимания и ответного тепла
от своих детей.
А.А. Сметанин, глава МО "Плесецкий муниципальный район"
Н.В. Лебедева, председатель Собрания депутатов
МО "Плесецкий муниципальный район"

К СТОЛЕТИЮ
СОВЕТСКОЙ МИЛИЦИИ
10 ноября исполнилось 100
лет со дня образования советской милиции! Его праздновала
вся страна! Не остался в стороне и ОМВД по Плесецкому
району. Накануне праздника
молодые сотрудники поздравили дома ветеранов милиции.
Мне поздравление от руководства и ветеранов ОМВД принесли сержанты полиции Е.В.Зверева и А.Д.Артемов. Оба
молодые, красивые, подтянутые,
форма сидит ладно. Их бы на
плакат о полиции об агитации!
Очень красивая девушка не по
открытке, а от себя, очень сердечно поздравила меня с праздником. Мне было очень и
очень приятно, я порадовался за
тех ветеранов, которых эти ребята тоже пойдут поздравлять!
А 10 ноября в РЦДО состоялся праздничный концерт.
Его открыли дети сотрудников
полиции. Это было очень красиво и трогательно! Дети сердечно, непосредственно и старательно читали стихи для солдат
правопорядка и ветеранов милиции. И ничего, что пока фуражка сползла на уши, это пройдёт, это даже добавило шарма и

прелести! Будущие солдаты правопорядка! Я даже высказал
пожелание, чтобы через какоето время эти ребята так же поздравляли ветеранов по месту
жительства. Присутствующих
поздравили глава района А.А.Сметанин, руководство ОМВД,
личный состав, представители
общественности, ветераны милиции.
Поттм были зачитаны праздничные приказы УМВД по Архангельской области и ОМВД
по Плесецкому району. Многие
сотрудники полиции и ветераны милиции были награждены
ведомственными наградами и
поощрены ценными подарками.
Это очень и очень приятно! Но
особенно приятно внимание,
проявленное руководством, личным составом, Советом ветеранов и общественным Советом
ОМВД по Плесецкому району
к людям старшего поколения!
От ветеранов сердечно
благодарю вас, дорогие товарищи, за большое внимание и заботу о ветеранах милиции, за
предоставленную возможность
встретиться со старыми сослуживцами!

10 ноября с.г. исполнилось 100 лет советской милиции! Я прослужил в ее рядах
более 25 лет! Ежегодно меня поздравляют десятки людей, знакомых и незнакомых, что очень и
очень приятно!
Без малого 12 лет, как меня убрали в отставку, поэтому тем ценнее внимание многих и многих
людей, поздравивших меня с моим праздником!
Большое человеческое спасибо всем знакомым и незнакомым (по большей части) людям за
теплые, сердечные поздравления и пожелания, слова поддержки!!! Дорогие друзья, пусть ваши добрые пожелания вернутся к вам сторицей!!! К сожалению, я не смог ответить на все добрые СМС и
звонки (все-таки сто лет милиции!), поэжтому сейчас благодарю всех сердечно и тепло!!! Спасибо
всем!!!
По-прежнему всегда и искренне ваш,
ТотСамыйФролов

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ - МАМЫ, БАБУШКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"СЕВЕРООНЕЖСКОЕ" СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ДНЕМ МАТЕРИ!
Нет на земле человека ближе и дороже, чем мама. Проснувшись утром, каждый малыш
зовет маму, под звуки материнской колыбельной он засыпает. И становясь старше, в
самые трудные минуты мы просим помощи и совета у родителей. Именно матери больше,
чем кто-либо, радуются нашим успехам, искренне и глубоко переживают за будущее своих
детей. Пусть дети радуют своих мам успехами, внуки дарят доброту и внимание. Пусть
каждый ваш день, дорогие мамы, будет наполнен мужской заботой и поддержкой. Тепла
семейного очага, здоровья, любви и понимания!
Глава муниципального образования "Североонежское"
Ю.А. Старицын
Председатель муниципального Совета
депутатов Г.П. Баданин
Председатель общественной комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав Л.А. Подорская

Совет ветеранов МО "Плесецкое" поздравляет женщин с Днем матери!
Каждый день для любого из нас,
Добротою пронизан и верой,
Теплотою маминых глаз,
И по жизни её примером.
Не согреет планету Земля
Даже солнце, когда нет рядом,

За внимание и заботу о ветеранах, патриотическое воспитание молодежи, достойное продолжение славной милицейской
династии благодарность Совета ветеранов района была вруч ен а н а ча л ь ни к у О МВ Д
С.П.Насибову. А ветеран милиции, мой наставник, замечательный человек, большой профессионал майор полиции в
отставке Владимир Дмитриевич
Лаврентьев от главы района и
Совета ветеранов района был
поощрен раритетной книгой о
Савинском.
Огромное спасибо руководителю Л.Е.Третьяковой и творческому коллективу РЦДО за
праздник души и сердца, отлично организованный концерт и
душевный настрой!!! Спасибо
всем причастным к нашему
празднику!!!
И дай Бог, чтобы полиция в
наши дома приходила только для
поздравления!
Председатель Плесецкого
районного
Совета ветеранов войны,
труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных
органов А.Н.Фролов

Нашей мамы, что жизнь дала,
С её мудрым, любящим взглядом.
Мы поклонимся вам до земли.
Принимайте от нас поздравленья.
Вы храните в ладонях своих
Наше детство! Дай Бог вам терпенья!
* на правах рекламы

КУРЬЕР ПРИОНЕЖЬЯ - ТВОЯ ГАЗЕТА! БУДЬ В КУРСЕ!
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В ПАМЯТЬ О ПОДВИГЕ
РУССКОГО СОЛДАТА
В больших и малых городах, в селах и деревнях – по
всей России проходит патриотическая «Красная звезда». В ходе этой акции активисты, волонтёры приводят
в порядок захоронения участников и ветеранов Великой Отечественной войны,
оказывают помощь родственникам и вдовам героям Второй Мировой, устанавливают памятные звёзды на домах, ушедших на
фронт земляков.
К этой акции присоединились и жители поселка Оксовский. Они вновь вспомнили тех, кто не дожил до
Великой Победы, пал смертью храбрых. В их числе и
Сандровский Петр Ильич,
который до недавнего времени считался без вести
пропавшим и благодаря поисковикам этой весной был
перезахоронен в родном Дениславье.
«Из этого дома ушёл на
фронт Сандровский Петр
Ильич, погиб в 1942 году на
Карельском фронта» - памятная звезда с такой надписью, украшает теперь дом
фронтовика, который в первых рядах встал на защиту
своего Отечества. В этот
торжественный день у дома
участника Великой Отечественной войны в Дениславье было многолюдно - родственники Героя, жители де-

ревни, члены молодёжного
совета, администрация поселения…почтили память
участника боевых сражений
минутой молчания. Торжественности мероприятию,
безусловно, добавило присутствие кадетов. Навытяжку они застыли в почетном карауле возле дома,
тем самым отдавая дань
уважения и гордости за подвиг русского солдата. Спасибо руководству Оксовской школы в лице её директора Надежды Михайловны
Цуркан и Сергею Юрьевичу
Курямбину за развитие патриотического воспитания в
школе.
- Без прошлого нет настоящего, и мы, взрослые, дол-

жны передавать память народную будущим поколени-

ям о великом подвиге советского народа, который
выстоял в суровые сороковые и победил фашизм , уверена в своей правоте
Надежда Цуркан.
В этот день еще одна
звезда заалела на доме в
поселке Оксовский. Возле
своего родного дома, в котором прожила долгие годы,
принимала поздравления и
слова благодарности за Победу, которая досталась
нам в наследство фронтовичка Зайкова Вера Александровна.
Примите и от нас, уважаемая Вера Александровна,
искренние слова признательности за то, что нам
светит солнце, что мы живем в мирной, свободной
стране, что у наших детей и
внуков есть светлое будущее – и всё это благодаря и
Вам. Спасибо.
Л.Алёшина

ТЕННИС: ЛИЧНОЕ ПЕРВЕНСТВО
Плесецкого района по настольному теннису.
19 ноября 2017 года в
ФОКе пос. Североонежск
проводилось личное первенство Плесецкого района по настольному теннису среди мужчин и женщин. Основная цель этих
соревнований - формирование сборной команды Плесецкого района для участия в чемпионате Архангельской области по настольному
теннису.
В борьбу за поездку на
чемпионат в Архангельск
вступили сильнейшие теннисисты из Савинска, Плесецка, Оксовского и Североонежска: 24 мужчины и
10 женщин. Мужчины были
разбиты на 4 подгруппы,
по 2 человека из группы
выходили в первый финал
и далее разыгрывали места с 1 по 8. Остальные
игроки попадали во второй
финал: разыгрывали 9 - 24

места. Женщины играли по
круговой
системе.
В итоге в первый мужской финал вышли: Казарян
Сос, Пушнин Виталий, Дружинин Алексей
/ "Арена" Североонежск/; Тиунов
Дмитрий, Перияйнен Алексей, Малый Виктор / "Регион" Савинский/ ,Коптелов
Анатолий /Оксовский/ и Мухин Николай /Плесецк/.
Упорными, азартными и
красивыми были все игры
первого финала. Без "баранки" не обошелся никто.
А в итоге победитель опредилился
по
личной
встрече. Им стал Тиунов
Дмитрий, на втором месте
- Малый Виктор / оба Савинский/, на третьем месте Казарян Сос /Североонежск/
и четвертый Коптелов Анатолий
/Оксовский/.
В женских соревнованиях
уже несколько лет Пушнина
Вероника /Североонежск/ и Попова Елизаве-

ДЕНЬ С ПИСАТЕЛЕМ
11 ноября во многих библиотеках нашей области прошла
региональная акция «День с писателем», организованная АОНБ
им. Н.А. Добролюбова. В этом году акция была посвящена 130летнему юбилею Михаила Васильевича Чернокова - талантливого
и оригинального писателя-прозаика, чьё имя сегодня оказалось
незаслуженно забытым. В ходе акции «День с Михаилом Черноковым» участники познакомились с наиболее интересными фактами жизни и творчества северного писателя и отдельными его
произведениями.
В рамках акции Федовская библиотека провела презентацию сборника избранных произведений Михаила Чернокова (книгу
в 2016 году выпустила Добролюбовка в серии "Северная библиотека"). Повести и рассказы уроженца Усть-Моши, включённые в
сборник, посвящены жизни северной деревни в предреволюционные и 20-е годы. В рамках презентации рассказывалось о
малоизвестных и важных событиях из жизни писателя, о его творчестве, которое читателям предстоит открывать заново.
К сожалению, в библиотеки Плесецкого района сборник не
поступил. Тем не менее у читателей есть возможность познакомиться с избранными произведениями Михаила Чернокова. Они
доступны в электронном формате на сайте «Литературный Север».
Евгения Пономарева
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та/Савинский/ разыгрывают между собой финал. В
этот раз победу одержала
Елизавета Попова, ну а у
Вероники Пушниной - второе место. Очень хорошо,
ровно провела весь турнир Ухина Екатерина/ Североонежск/. Она была самой молодой участницей
среди женщин. Проиграв
только две игры, Веронике
и Елизавете, Екатерина
уверенно
заняла третье
место.
Призеры и победители
личного первенства Плесецкого района по настольному теннису награждены
грамотами, медалями
и
ценными призами администрации МО "Плесецкий район"
.
В состав сборной команды
Плесецкого района по настольному теннису вошли:
Тиунов Дмитрий, Малый
Виктор, Казарян Сос, Пушнина Вероника, Попова Елиза-

вета и Ухина Екатерина. Пожелаем им успехов, чтобы
1-3 декабря в Архангельске
удача была с ними.
И в заключение хочется
сказать слова благодарности клубу настольного тенниса "Регион" из п.Савинский / тренер Болгаров Х.А.,
представитель
Данилов
В.П./ и теннисистам
из
п.Плесецк Мухину Н. и Смекалову А. за их участие
на всех соревнованиях в
ФОКе Североонежска .
Главный судья личного первенства
Плесецкого района по
настольному теннису,
педагог дополнительного образования РЦДО
Щукина Е.Е

Один из любимых школьных
кружков
Современным школьникам обычно в укор ставят то, что они
всё свободное время проводят за гаджетами, ничем больше не
интересуясь. Как показывает жизнь, это не совсем справедливая
критика. Так, например, в нашей школе есть кружок, у которого и
название не новомодное, и с Интернетом его занятия не связаны, но ребят там всегда много. Это кружок «Хозяюшка»!
Сначала его руководителем была Валентина Дмитриевна Литвинова, а сейчас – Татьяна Владимировна Сухостав, это учителя
технологии.
Занятия кружка «Хозяюшка» проходят по вторникам, в 16 часов. С собой ребята приносят продукты и учатся готовить самые
разнообразные блюда. Что получилось (всё, как правило, вкусно),
сами с удовольствием и съедают. А потом и дома пробуют новый
рецепт и угощают уже своих близких вкусненьким.
Всего на кружке 25 школьников, среди них есть даже первоклассницы: Полина Богданова и Даша Покрышкина. Вкусные запахи из кабинета технологии привлекают и мальчишек. Так, Александр Шаблевских ходит на кружок уже второй год и говорит, что
голодным никогда не останется. «Мне нравится готовить. И точка!» - вот слова Александра.
Что тут скажешь?! Молодцы, ребята!
Алина Андреева, Айшат Устаева, село Конёво

КТО ВИНОВАТ?
ЧТО ДЕЛАТЬ?
Эти два вопроса без нашего на то желания довольно часто путаются у нас под
ногами. Вроде бы на первый
взгляд они просты, но нет –
это только на первый
взгляд, да и то потому, что
нередко мы их произносим.
А попробуй на них ответить
– с первого раза, пожалуй, и
не получится. Бессмысленно порой искать виноватых
– дело неблагодарное. Вот и
в нашей с вами ситуации –
кого винить в том, что уже
в этом сезоне у североонежских хоккеистов да и любителей покататься на коньках возможности посещать
занятия на хоккейном корте
не будет. Причин для этого,
как оказалось, предостаточно, но сегодня не об этом.
Почему так случилось –
пусть будет на совести тех,
из-за кого такое произошло.
Сегодня перед нами, североонежцами, стоит задача,
как не допустить полного
развала хоккея в Североонежске. Нам стоит поспешить - вот-вот вступит в
свои права зимушка-зима со
снегом и морозами. Кто будет заливать хоккейную коробку? Где взять воду для
заливки льда? Кто будет решать вопрос по освещению
корта?… Вопросов много, а
наиглавнейшим является –
будет ли у нас функционировать секция по хоккею, будет ли у североонежских
мальчишек возможность заниматься хоккеем с мячом,
взрастит ли североонежский лёд новых чемпионов
области и мира???
…Если мы с вами будем
едины – у нас всё получится. Первые шаги уже сделаны. Буквально не так давно
при Главе МО «Североонежское» состоялось совещание, в котором приняли участие заинтересованные североонежцы - активисты от
спорта и представитель
ДЮСШ Александр Дрючин.
Теперь как таковой отдельной организации ДЮСШ
не существует, она, детская
юношеская спортивная школа – филиал Плесецкой общеобразовательной школы,
где ответственным за спорт
является Александр Дрючин. Он-то и выступил послом от руководства общеобразовательного учреждения.
- Затраты на содержание
хоккейного корта составляют порядка пятидесяти тысяч рублей, - доложил собравшимся Александр Дрючин, - в эту сумму входит
оплата рабочему по уборке
снега, затраты на электричество… И отдельной графой проходила заработная
плата тренеру. Как выяснилось, у вас в Североонежске хоккей стал не популя-

рен. Этот вывод мы сделали лишь по той причине, что
на секцию записывается
мало мальчишек, а если нет
желающих заниматься этим
видом спорта, значит, и
ставку тренера оплачивать
нет причин.
Да, трудно возразить, но
выход-то искать надо. Есть
ли полномочия у администрации МО «Североонежское» по содержанию льда?
- Согласно 131-му Федеральному Закону, мы как администрация поселения, пояснил Юрий Старицын,
Глава МО «Североонежское», - обязаны предоставить возможность заниматься жителям нашего поселка спортом массово. Для
этого мы перечисляли определенную сумму собственникам, т.е. Плесецкой школе,
за аренду льда, чтобы любители катания на коньках
имели возможность пользоваться этим льдом в определённое время. А вот должность тренера содержать
в своем штате - у нас таких
полномочий нет – это полномочия района. Но мы согласны принять хоккейный
корт как объект в свою собственность.
Дело хорошее. Только вот
оказалось, что районной администрации передавать-то
МО «Североонежское» нечего!!! На деле по документам
нет ни объекта, ни земельного участка, на котором
этот объект находится.
Прежде
чем
передать
объект - хоккейный корт, необходимо надлежащим образом оформить документы, в
частности, свидетельство
на право собственности.
Вот так-то – вроде всё
есть, а на самом деле – нет
ничего. И как теперь быть?
И что делать???
… Есть в Североонежске
неравнодушные, азартные,
молодые, увлеченные…, которые хотят, а главное, желают помочь в содержании
хоккейной площадки. Дело
за малым – за расторопностью районных властей. В их
функциональные обязанности входит – правильность
оформления пакета документов на данный объект, а
затем как возможно скорее
передать его в собственность МО «Североонежское», и, конечно, хотелось
бы содействия от руководителей района по введению
ставки специалиста, который будет готовить хоккейную дружину, тем самым пополнять ряды сборной района и области. У нас есть герои в этом виде спорта, поэтому и необходимо приложить максимум усилий, чтобы сохранить хоккейную
площадку в поселке.
Л.Алёшина

Администрация МО "Савинское" информирует население о возможном предоставлении земельных участков из категории земель населенных пунктов, для индивидуального жилищного строительства, расположенных по адресу:
-Архангельская область, Плесецкий район, п. Река Емца, ул.
Савинская, уч. 1 а, площадью 2000 кв.м, с кадастровым номером
29:15:061502:321;
-Архангельская область, Плесецкий район, п. Река Емца, ул.
Савинская, уч. 1 б, площадью 2000 кв.м, с кадастровым номером
29:15:061502:319.
Все замечания и предложения по данному вопросу принимаются лично в письменном виде на бумажном носителе в течение
месяца со дня опубликования объявления по адресу: поселок
Савинский, улица Цементников, дом 8, кабинет № 1.
Телефон для справок (881832) 6-14-90.

Если просто сидеть и думать о смысле, ничего не делая, смысла не найдешь (Мураками)
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О ДРУЖБЕ И СВЕТЕ

В минувшую субботу Савинская школа и Дом детского творчества стали местами проведения слёта
юных журналистов "#Светолёт. Третий". В нем приняли
участие без малого четыре
десятка ребят из Савинского, Плесецка, Мирного, Федово, Обозерского, а также педагоги различной направленности из школ района и
Савинского ДДТ.
Слёт начался с регистрации, проходившей с девяти
до десяти утра, после чего
началось, "почти торжественное" открытие. Активные юные журналисты были
награждены благодарностями. Кроме того со сцены чествовали победителей районного открытого фотокросса "Легенды осени-2017". Ребята получили дипломы и
призы от мясной компании
"Стрела".
- Удачи вам, ребята, - пожелала председатель родительского комитета студии
"Свет" Анна Андреевна Журавлева. Именно она вручала приятные подарки участникам.
Особое внимание привлекла процедура сближения в виде световского хоровода. Цепочка взявшихся
за руки юнжуров прошла че-

рез корридоры школы, а затем растянулась на два лестничных пролёта и непременно замкнулась.
После открытия участники
Светолёта были распределены на несколько площадок, на которых выполняли
разные задания, но после
непременно писали журналистские статьи и готовили
телесюжеты.
Целых два задания были
связаны с танцевальным
искусством. Первая группа
готовила материал о танцевальной студии "Ритмданс", специализирующейся
на уличных направлениях.
Интересно заметить, что
талисманом коллектива является баскетбольный мяч
по имени Витя, который подарил команде руководитель. Второе танцевальное
задание называлось "Журналист меняет профессию".
Задачей участников было на
себе испытать сложности
хореографического искусства, позанимавшись под
шефством воспитанниц студии "Вики-данс". Вот что
сказала одна из участниц
этой площадки юный журналист Маргарита Боброва:
- Тренировка прошла просто шикарно! Девочки всё
хорошо и чётко нам объяс-

няли. Я даже почти села на
шпагат, хотя раньше никогда
не занималась танцами!
Приятный запах распространялся по всему зданию из
одного кабинета. Именно
там проводилась самая
вкусная площадка - кулинарная. Юные журналисты творили чудеса на кухне, а
именно готовили рулетики
из лаваша с различными начинками: варёной сгущёнкой, крабовыми палочками и
сыром. Помимо этого участники Светолёта также провели акцию "Не будь глухим", где искали людей в наушниках и говорили о вреде
этих устройств, посетили
краеведческий музей и даже
гуляли с собакой.
А после обеда проходили
мастер-классы. К примеру,
"Маленькая Япония", который проводила педагог Самковской школы Татьяна Сергеевна Роговец. Она преодолела большой путь через
весь район, чтобы показать
мастерство в канзаши. На
площадке для расслабления
"Море спокойствия", которой курировала Анна Владимировна Табунщикова, участники изготавливали тесемку-закладку. А Мария Михайловна Ромашова, педагог
ДДТ, провела для ребят мастер-класс "Шашки дружат с
ПДД".
На протяжении всего светолёта юные участники и
организаторы дарили друг
другу позитив и сияли улыбками. Слёт завершился на
радостной ноте вручением
сертификатов об участии.
Кстати, "#Светолёт. Третий" проходил при участии,
помощи и поддержке газеты
"Курьер Прионежья", ООО
"Кабельные сети" и студии
"Фотон".
Дарья Пестова

ХОЧЕТСЯ ПОДЕЛИТЬСЯ
ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ
В Сочи прошел XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Огромная
делегация из Архангельской
области представляла наш
регион на ВФМС. Мне посчастливилось принять участие в этом крупнейшем мероприятии в качестве временного сотрудника фонда
«РосКонгресс». Так как я
учусь в магистратуре на направлении «Воспитательная
деятельность с молодежью», преподаватели отнеслись с пониманием и разрешили пропустить месяц занятий (но теперь долгов
много сдавать, подтягивать
хвосты, скоро сессия). На
работе (в реабилитационном центре для несовершеннолетних) коллеги поддержали идею поехать на Фестиваль, отправили в отпуск,
и вот я очутилась в Сочи!
Нашей задачей было аккредитовывать участников
(которых приехало около
25000 из 186 стран мира),
волонтеров (более 5000),
представителей СМИ, VIPгостей, экспертов и техни-

ческий персонал. Аккредитационный бейдж давал право участникам находиться
на площадке проведения Фестиваля, поэтому нашу миссию можно назвать одной из
самых ответственных.
Было радостно вернуться
в этот город спустя три
года после Паралимпиады
2014 года, на которой я была
волонтёром, в некоторые
моменты возникало чувство, что я никогда не уезжала оттуда. Месяц, проведенный в Сочи, запомнился
мне огромным количеством
новых знакомств, встречами с друзьями из других городов, с которыми волонтёрили на различных мероприятиях ранее. За эти дни научилась находить выход из
различных ситуаций, узнала
уровень своей стрессоустойчивости,
«прокачала»
английский, научилась понимать иностранцев с акцентом (сложнее всего было с
гражданами Шри-Ланки).
Хоть мы и работали по 12
часов в день практически
без выходных, мы находили

время для себя: купались в
Черном море по ночам,
съездили в Абхазию, поднялись на фуникулерах на высоту 2320 метров над уровнем моря, посетили площадки проведения мероприятий,
побывали на концерте Quest
Pistols, Morandi, Лены Катиной, танцоров шоу «Танцы
на Т НТ», Guru Groove
Foundation, даже покатались
на яхте и побывали на аттракционах в парке развлечений «Сочи Парк».
С грустью возвращались
из жаркого Сочи в холодный
Архангельск. Три дня в поезде дали нам возможность
постепенно адаптироваться
к снегу и промозглому ветру. Пересматривая фотографии, только сейчас начинаю
осознавать, какое это было
масштабное событие, завидую сама себе. Хороший подарок получился на День
рождения, который встретила в поезде по пути в Сочи!

Ксения Старицына

АДМИНИСТРАЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ
БДИТЕЛЬНОСТЬ - ОРУЖИЕ ПРОТИВ ТЕРРОРА!
Наша страна не понаслышке знает что такое терроризм. Именно России
впервые пришлось столкнуться с этим бесчеловечным явлением лицом к лицу.
Эта угроза вынуждает мобилизоваться не только
силы безопасности страны,
но и общество.
Как обезопасить себя? В
первую очередь нужно сохранять бдительность, - советуют эксперты. Нужно обращать внимание на то, как
люди одеты, что у них в руках. Если вы заметили чтото подозрительное - нужно
как можно скорее покинуть
это место или отойти от человека, а затем, сообщить в
полицию.
Общественный транспорт
нередко становится объектом террора.
Незамедлительно ставьте
в известность водителя и
сотрудников служб безопасности, если вы обнаружили
подозрительный предмет
или человека.
Во всех случаях нужно из-

бегать паники. Она может
подтолкнуть террористов
ускорить свои действия. Панику может вызвать громкое обращение к окружающим, особенно если вы находитесь в толпе.
Не игнорируйте найденный
вами где-либо подозрительный предмет - лучше ошибиться со своим подозрением, чем расхлебывать последствия ошибки, проявив
безучастие.
В пик террористической
активности нужно, по возможности, избегать места
массового скопления людей,
участия в массовых мероприятиях и концертах. Именно эти места попадают в
прицел террористов.
Ни в коем случае не пытайтесь рассмотреть подозрительных предмет, и тем
более, обезвредить его. Это
же касается подозрительных людей. Скорее всего,
тем самым, вы просто спровоцируете его совершить
теракт раньше времени.
Потенциального террорис-

та можно выявить по необычному поведению. Обычно, он ведет себя скованно,
взгляд затуманен. Если вы
слышите тиканье часов в
свертке, сумке или пакете,
торчащие провода, химический запах, очертания боеприпасов - немедленно бейте
тревогу!
При любых подозрениях на
теракт звоните по Единому
номеру - "112"!
Отдел территориальной безопасности
администрации
МО "Плесецкий район"

МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ
Часто можно услышать,
что пожар - это случайность, от которой никто не
застрахован. Но это не так.
В большинстве случаев, пожар - результат беспечности и небрежного отношения
людей к соблюдению правил
пожарной безопасности. Основные причины пожаров в
быту - это, прежде всего,
неосторожное обращение с
огнем (в том числе, при курении), неисправность электрооборудования, нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации
печей и бытовых электронагревательных приборов.
Причины пожаров в
квартире возможны по
следующим причинам:
" от неосторожного обращения с огнем;
" при использовании неисправными электрическими
сетями и
" бытовыми приборами;
" при курении в постели,
особенно в нетрезвом виде;
" при одновременном
включении в одну розетку
нескольких электрических
приборов;
" при использовании легковоспламеняющихся жидкостей для чистки и стирки
одежды;
" от шалости с огнем детей, оставленных без присмотра;
" от оставленных без присмотра включенных бытовых электроприборов (телевизоров, утюгов, чайников,
фенов и т.п.).
Запомните первое и обязательное правило: - даже
при слабом запахе дыма в
квартире, не говоря уже об
открытом пламени, необхо-

димо вызывать пожарных
по телефону "01".
Попытки самостоятельно
справиться с огнем чаще
всего бывают безрезультативными и приводят к потере времени, что приводит к
значительному развитию и
распространению пожара.
Сообщив о пожаре в пожарную охрану, выведите в
безопасное место взрослых
и детей, больных и престарелых, оповестите соседей
из ближайших квартир.
Пользуясь электрощитом на
лестничной площадке или в
квартире, отключите электроэнергию. Перекройте подачу газа на кухне. Если ваш
дом оборудован системой
дымоудаления, запустите
её. Не дожидаясь прибытия
пожарных, приступайте к тушению пожара подручными
средствами - водой из ведра, огнетушителями, мокрой
плотной тканью и т.п.
Практика показывает, что
огнетушитель должен стать
нормой в любой современной квартире. Ни в коем
случае не открывайте окна
и двери, так как приток воздуха к очагу пожара усиливает горение.
Если ликвидировать пожар своими силами не удаётся, немедленно покиньте
помещение, плотно прикрыв
за собой дверь. Поливайте
дверь снаружи водой, чтобы
воспрепятствовать дальнейшему распространению
огня. Организуйте встречу
пожарных подразделений,
укажите им очаг пожара и
сообщите о наличии людей в
горящем помещении.
Если вы окажитесь отрезанными огнем от выхода из

помещения, выйдите на балкон, закройте за собой
дверь и криками или другими способами попытайтесь
привлечь к себе внимание.
При нахождении в задымленном помещении держитесь как можно ближе к
полу и углам комнаты - там
всегда меньше дыма и больше кислорода. Щели в дверях постарайтесь заткнуть
плотной мокрой тканью, чтобы не допустить попадание
продуктов горения (дыма и
т.п.) в помещение, где вы
находитесь.
Если на человеке загорелась одежда, постарайтесь
сбить пламя, повалите человека на землю и накройте
плотной тканью. Окажите
пострадавшему первую помощь: удалите тлеющую
одежду, стараясь не повредить обоженную поверхность тела, на пораженные
участки наложите сухие повязки.
Соблюдение мер пожарной
безопасности - это залог вашего благополучия, сохранности вашей жизни и жизни
ваших близких!
Пожар легче предупредить, чем потушить!
Отдел территориальной безопасности
администрации
МО "Плесецкий район"

НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ!
ООО "Фотон" и администрация МО "Североонежское" в рамках празднования юбилея поселка проводит фотоконкурс. "Североонежску - 45"
Приглашаем жителей и гостей поселка принять активное участие.
Фотоконкурс проводится по следующим номинациям:
Североонежск сегодня (архитектура);
Североонежск промышленный (производственная тематика);
Североонежск в лицах;
Североонежские пейзажи (природа)
Ознакомиться с положением и условиями конкурса можно в администрации п.Североонежск и в фортостудии ООО «Фотон».
ЛУЧШИЕ ФОТОГРАФИИ ВОЙДУТ В ФОТОАЛЬБОМ «СЕВЕРООНЕЖСКУ - 45»

Утром смысл моей жизни – это поспать
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ТВ-ПРОГРАММА

№ 47(990) от 22 ноября 2017г.

ЛЮБЛЮ ПОРЯДОК ВО ВСЕМ
Порой мы даже не задумываемся, почему в нашей
жизни получается так, а не
иначе. По истечении времени принимаем судьбу того
или иного человека, добившегося ярких успехов в труде, в службе, в жизни как
закономерность.
В полной мере это относится и к подполковнику
внутренней службы Новрузу
Джарулаевичу Талыбову.
Хотя вряд ли кто-то, и в
первую очередь он сам, мог
предположить в далёких шестидесятых годах , что он,
рабочий завода, поменяет
свой родной теплый Кавказ
на суровый Север и со временем возглавит пенитенциарное учреждение.
Почти десять лет прошло
с того момента, когда Новруз Джарулаевич распрощался с военной службой,
ушёл в отставку на заслуженный отдых. Я из числа
тех, кто знаком с Новрузом
многие годы, и мы, его коллеги, друзья, товарищи единодушны в одном - по-другому карьера, жизнь этого целеустремленного, уверенного в своей правоте, волевого, энергичного человека определиться не могла.
На Север, с которым оказалась неразрывно связана
вся дальнейшая его жизнь,
попал молодой человек, как
говорится, случайно. Будучи активным комсомольцем,
вступил в комсомольский
отряд "60лет ВЛКСМ", который 29 октября 1978 году
прибыл на строительство
завода в город Вельск, как
тогда казалось, ненадолго. А
вот получилось - навсегда.
А уж о карьере военного он
и вовсе не мечтал и долго
сопротивлялся настойчивому предложению со стороны
военкома - поступать в военное училище.
- Видимо, я не готов в то
время принять присягу и
жить по армейским законам,
- не спеша начинает свой
рассказ Новруз Джарулаевич, - я долго противился,
потом, вероятно, надоело
военкому уговаривать меня
и он пригрозил, мол, если не
соглашусь, отправит меня
на сборы в тайгу, куда Макар
и телят не гонял. Так я отправился в Вильнюс, где успешно сдал вступительные
экзамены и был зачислен
курсантом училища. Кстати,
я первый в семье, кто стал
военным. Затем по распределению прибыл в Ерцево четвертое Объединение вот так и началась моя
служба.
Перспективного сотрудника оценили по достоинству.
Лейтенант Талыбов прошел
практически все ступеньки
карьерной лестницы. Обладая талантом организатора,
при этом прекрасно разбираясь в людях,
он смог
проявить себя в самых различных должностях. Уже в
1996 году Новруза переводят на службу в Североонежск, где он был зачислен
в штат отдела безопасности, через год он уже начальник такого отдела на колонии №2, а спустя пять лет
ему предложили возглавить
исправительную колонию в
Скарлахте. Во времена его
руководства
учреждение
показывало стабильно хорошие показатели среди колоний Архангельской области.
…Всё это в прошлом, те-
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перь подполковник внутренней службы Талыбов достойно носит звание - ветеран УИС. По случаю праздника, Дня ветерана УИС,
довелось мне пообщаться с
Новрузом. Он, как и тогда
при первом нашем знакомстве производит впечатление человека, у которого
жизнь и судьба сложилась
на все 100. Нам порой кажется, что люди, которые
долгие годы своей трудовой
деятельности
посвятили
уголовно-исполнительной
системе - особые. Бытует
мнение, мол, они угрюмые,
жесткие… да и юмор у них
особый. Мне хочется возразить - это совсем не так.
Возможно, некий отпечаток
и накладывает это на характер служивого человека…
Что я тут рассуждаю, не
спросить ли об этот самого
Новруза.
- Успех любого дела зависит, прежде всего, от людей, их опыта, знаний, желания работать, - четко, повоенному начал свой рассказ мой собеседник, - мне
в этом повезло. Рядом со
мной служили профессионалы своего дела. А в нашем
деле расслабляться не приходится. В нашей системе
нельзя работать "по шаблону". Должен быть порядок
во всём - в поступках, в
жизни, в работе, в службе,
в отношениях…. Здесь каждый новый день начинается
с чистого листа. Тебе приходится общаться ежедневно с теми, кто преступил
закон, кто посягнул на жизнь
другого, у кого, как говорится, "руки по локоть в крови",
а тебе при всём этом надо
суметь, ну или хотя бы попытаться достучаться до
его души, всколыхнуть теплые нотки её, увидеть в нем
личность, направить его
буйную энергию в доброе
русло, пробудить в нем
стремление к честной жизни. Это, скажу я вам, не
просто. И не надо говорить,
что всё это только для красного словца. Так говорят те,
кто далек от нашей службы.
Служба в уголовно-исправительной системе, что бы
кто бы не сказал - почетна и
благородна. Несложно заставить осужденного подчиниться правилам, установ-

ленным законом, но если
ты не сумеешь подобрать
ключик к душе осужденного,
принять его таким, какой он
есть, тогда все твои усилия
напрасны. Я очень старался, чтобы мои подопечные
выбрали правильную дорогу… И какое испытываешь
удовлетворение,
когда
осужденный освобождается
по УДО, или когда ты спустя
какое-то время встречаешь
бывшего своего подопечного
в полном здравии - работающего, семейного… Значит
не зря все твои воспитательные процессы, беседы… Конечно, были и такие,
которые, не успев освободиться, вновь возвращались на прежнее место жительства, о них и вспоминать нет никакого желания…
Мы долго беседуем с подполковником в отставке - о
жизни, об увлечениях, о досуге, о семье. Именно семья, по словам моего собеседника, всегда была некой
отдушиной и надёжным тылом. Обе дочери - Арзу и
Севиль - пошли по стопам
родителей, кстати, и супруга Новруза - Наргиз - военнослужащая. Дочери продолжают дело отца, который
для них является образцом
порядочности и честности.
Сегодня Новруз Джарулаевич дедушка со стажем, у
него пять внуков, и мечтает Новруз о том, чтобы ктонибудь из них обязательно
стал генералом, а дедушкины советы в этом им непременно пригодятся.
Сегодня у него много дел
- надо дачу построить более
просторную, семья-то большая, привести в порядок
дачный участок, построить
баню, пообщаться с внуками, не пропустить соревнования, где его внук Руслан
частенько поднимается на
высшую ступеньку пьедестала, надо помочь Арзу, привести детей из детского
сада, проверить домашнее
задание у школьников Руслана и Амира, съездить с
дружественным визитом к
внуку в Архангельск, встретиться с товарищами по
службе…, да мало ли дел у
того, кто всю свою жизнь
посвятил труду и заботе об
окружающих.
Лидия Алешина
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22:30С/р «Утомлённые Майданом».
16+
23:05Без обмана. 16+
00:00События. 25-й час. 16+
00:35"Право знать!» 16+
02:05Х/ф «Отцы». 16+
04:00"Смех с доставкой на дом».
12+

*Рен ТВ*

05:00Т/с «Готэм» 16+
06:00 11:00 «Документальный проект» 16+
07:00"С бодрым утром! » 16+
08:30 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
«Новости» 16+
09:00"Военная тайна» 16+
12:00 16:00, 19:00 «Информационная программа 112» 16+
13:00 23:25 «Загадки человечества» 16+
14:00Х/ф «Смертельное оружие 4»
16+
17:00"Тайны Чапман» 16+
18:00"Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00Х/ф «Призрачный гонщик» 16+
22:00"Водить по-русски» 16+
00:30Х/ф «После заката» 16+
02:20Т/с «Хозяйка тайги» 16+

*СТС*

06:00М/с «Забавные ис тории» 6+
06:25М/с «Приключения кота в сапогах» 6+
07:20М/ф «Дом» 6+
09:00Шоу «Уральских пельменей»
12+
09:35Х/ф «Я - четвёртый» 12+
11:35"Ус пех» 16+
13:30Т/с «Восьмидесятые» 16+
15:00Т/с «Кухня» 12+
17:00Т/с «Воронины» 16+
19:00Т/с «Отель «Элеон» 16+
20:00Т/с «Психологини» 16+
21:00Х/ф «Правила съёма. Метод
Хитча» 12+
23:20"Уральские пельмени» 16+
23:30"Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком» 18+
00:30Шоу «Уральских пельменей»
16+
01:00Т/с «Тёмный мир: Равновесие» 16+
02:00Х/ф «Несносные леди» 16+
04:10Т/с «Осторожно: дети! » 16+
05:40"Музыка на СТС» 16+

*ДОМАШНИЙ*

06:30 05:30 «Джейми: Обед за 15
минут» 16+
07:30 00:00, 05:15 «6 кадров» 16+
08:00"По делам несовершеннолетних» 16+
11:00"Давай разведемся!» 16+
14:00"Тест на отцовство» 16+
16:00Т/с «Понять. Простить» 16+
17:00 18:00, 21:00 Т/с «Что делает
твоя жена?» 16+
19:00Т/с «Дыши со мной» 16+
23:00 04:15 «Свадебный размер»
16+
00:30Х/ф «Первая попытка» 16+

*ТВ-3*

06:00М/фы 0+
09:30 10:00, 17:30, 18:00 Т/с «Слепая»
10:30 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 Д/
ф «Гадалка»
11:30 12:30 «Не ври мне»
13:30 14:00, 14:30 Д/ф Охотники за
привидениями: Битва за Мос кву
15:00"Мистические истории»
18:30"Сверхъестественный отбор»
19:30 20:30 Т/с «Касл»
21:15 22:15 Т/с «Кос ти»
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23:00Х/ф «Хищник»
01:00 02:00, 02:45, 03:45, 04:30,
05:15 Т/с «C.S.I.: Место преступления»

*ПЯТНИЦА*

06:00 05:30 Богиня шопинга 16+
06:30 13:00 Орел и решка. 16+
07:30Утро Пятницы 16+
09:30Школа Доктора Комаровс кого 16+
10:00Орел и решка. Юбилейный 16+
15:00Орел и решка. Рай и ад 2 16+
16:00 18:00 Орел и решка. 16+
17:00Бедняков+1 16+
19:00Орел и решка. Рай и Ад 2 16+
20:00Орел и решка. 16+
21:00Наследники 16+
22:00Секретный миллионер 2 16+
23:20Можем повторить! 16+
00:20 03:20 Пятница NEWS 16+
00:50Т/с «Сверхъес тественное»
16+
03:50Т/с «Под несчастливой звездой» 16+

*ЗВЕЗДА*

06:00"Cегодня утрoм» 16+
08:00 09:15, 10:05, 12:25, 13:15,
14:05 Т/с «Ночные ласточки». 16+
09:00 13:00, 18:00, 23:00 Новости
дня 16+
10:00 14:00 Военные новости 16+
17:10Д/с «Охотники за нацистами».
«Ра зведч ик ра зведч ику
рознь» 16+
18:40Д/ф «История морской пехоты России». «Где мы - там
победа!» 12+
19:35"Теория заговора». 12+
20:20"Специальный репортаж» 12+
20:45Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Михаил Ефремов. Смерть командарма33». 12+
21:35"Особая статья». 12+
23:15"Звезда на «Звезде» 6+
00:00Х/ф «Правда лейтенанта Климова». 12+
01:50Х/ф «Одинокая женщина желает познакомиться». 6+
03:40Х/ф «День свадьбы придется
уточнить». 12+
05:30"Научный детектив» 12+

*МИР*

06:00Т/с «Собачья работа»
07:30Доброе утро, мир! 16+
08:35"Нет проблем»
10:00 05:05 «Любимые актеры»
11:00 13:15 Т/с «Однолюбы»
13:00 16:00, 19:00 Новости 16+
14:25"Другой мир»
15:00"Дела семейные. Новые истории»
16:15 17:10, 18:05, 05:35 Т/с «Возвращение Мухтара - 2»
19:20Т/с «Маша в законе»
21:15Т/с «Отдел 44»
23:10Х/ф «Ласковый май»
01:20Х/ф «Танцор диско»
02:55Т/с «Мафиоза»

*ТНТ*

07:00 07:30, 06:00, 06:30 Т/с «Деффчонки» 16+
08:00 08:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
11:00 23:00 «Дом-2. Остров любви» 16+
12:00"Танцы» 16+
14:00 14:30, 15:00, 15:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/
с «Реальные пацаны» 16+
19:00 19:30 Т/с «Улица» 16+
20:00 20:30 Т/с «Универ» 16+
21:00"Где логика?» 16+
22:00Т/с «Полицейс кий с Рублевки» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00"Такое кино!» 16+
01:35Х/ф «Сладкий ноябрь» 12+
03:55 04:55 Т/с «Вероника Марс»
16+

*Че*

06:00 05:00 «100 великих» 16+
06:30Т/с «Учитель в законе. Схватка» 16+
07:30 04:30 «Дорожные войны» 16+
08:30Т/с «Под прикрытием» 16+
14:30Х/ф «Счастливое число Слевина» 16+
16:30 03:30 «Антиколлекторы» 16+
17:30 01:30 Т/с «Паук» 16+
19:30"Решала» 16+
21:30Х/ф «Простой план» 16+
23:30Т/с «Побег» 16+

*ДОМ КИНО*

04:00"Дульсинея Тобосская» 0+
06:20"Осенний марафон» 12+
08:05"Ералаш» 6+
08:35"Родня» 12+
10:25"34-й скорый» 16+
11:55"Экипаж» 12+
14:40Т/с «Женский доктор»16+
18:10Т/с «Личная жизнь следователя Савельева» 16+
22:00"Одиночное плавание» 12+
23:50"Горячий снег» 12+
01:50"Под северным сиянием» 16+

*Русский иллюзион*

00:30Х/ф «Час пик» 16+
02:20Х/ф «Неуловимые: Джекпот»
16+
03:35Х/ф «Свадьба по обмену» 16+
05:05Х/ф «Неуловимые: Бангкок»
16+
06:30"Крупным планом» 16+
06:50 11:20, 19:55 Т/с «Пелагия и
белый бульдог» 16+
07:40Х/ф «Побег» 16+
09:45Х/ф «О чем говорят мужчины» 16+
12:10Х/ф «Территория» 16+
14:50Х/ф «Испанец» 16+
16:25Х/ф «Коктебель» 16+
18:15Х/ф «О чем еще говорят мужчины» 16+
20:50Х/ф «Заза» 16+
22:25Х/ф «Орда» 16+

ТВ-ПРОГРАММА
28 ноября
*Инфоканал*
00:00Текстовая информация 16+
19:30 22:00 «Прионежский телевизионный Курьер» 16+

*ПЕРВЫЙ*

05:00"Доброе утро» 16+
09:00 12:00, 15:00, 18:00, 00:20,
03:00 Новости 16+
09:15 04:30 «Контрольная закупка»
16+
09:50"Жить здорово! » 12+
12:15"Бабий бунт» 16+
12:50 17:00, 00:35 «Время покажет»
16+
15:15 03:30 «Давай поженимся!»
16+
16:00 01:40 «Мужское / Женское»
16+
18:45"На самом деле» 16+
19:50"Пусть говорят» 16+
21:00"Время» 16+
21:35Т/с «Фальшивомонетчики»
16+
23:45"Вечерний Ургант» 16+
02:30 03:05 «Модный приговор» 16+

*РОССИЯ 1*

05:00 09:15 «Утро России» 16+
09:00 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести. 16+
09:55"О самом главном» 12+
11:40 14:40, 17:40, 20:45 Вести.
Мес тное время. 16+
12:00"Судьба человека» 12+
13:00 19:00 «60 Минут» 12+
15:00Т/с «Морозова» 12+
18:00"Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:00Т/с «Доктор Рихтер» 16+
23:15"Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
01:50Т/с «Поцелуйте невесту!» 12+
03:45Т/с «Фамильные ценности»
12+

*МАТЧ ТВ*

06:30"Великие футболисты»
07:00 08:55, 12:00, 14:35, 17:20,
18:20, 21:55 Новости 16+
07:05 12:05, 15:05, 17:30, 22:00,
00:55 Все на Матч! 16+
09:00Тотальный футбол 12+
10:00Смешанные единоборства
16+
12:35 04:40 Профессиональный
бокс. 16+
14:45С/р «Даниил Квят».
15:35Профессиональный бокс 16+
18:00С/р «Спартак»
18:25"НХЛ на Олимпиадах. Как это
было раньше?»
18:55Континентальный вечер 16+
19:25Хоккей. КХЛ. «Йокерит»
22:55Футбол. Чемпионат Англии.
01:25Д/ф «Спорт, спорт, спорт».
03:00Д/ф «Бойцовский храм».

*НТВ*

05:00 06:05 Т/с «Адвокат» 16+
06:00 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
«Сегодня» 16+
07:00"Деловое утро НТВ» 12+
09:00 10:25 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
11:20Т/с «Подозреваются все» 16+
12:00Т/с «Свидетели» 16+
13:25"Обзор. Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 16:30 «Место встречи» 16+
17:00"Специальный выпуск» 16+
18:00Т/с «Улицы разбитых фонарей»
16+
19:40Т/с «Ментовские войны» 16+
21:40Т/с «Хождение по мукам» 16+
23:50"Итоги дня» 16+
00:20Т/с «Агентство скрытых камер» 16+
01:00"Место встречи» 16+
02:55"Квартирный вопрос» 0+
04:05Т/с «Патруль» 16+

*Петербург-5*

05:00 09:00, 13:00, 22:00 «Известия» 16+
05:10Т/с «Государственная граница». 12+
06:05 07:35 Т/с «Государственная
граница». 12+
09:25 10:20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2. Дело № 1999» 16+
11:10Т/с «Улицы разбитых фонарей3. Врачебная тайна» 16+
12:05Т/с «Улицы разбитых фонарей3. Человек со шрамом» 16+
13:25Т/с «Улицы разбитых фонарей3. Дурь» 16+
14:20Т/с «Улицы разбитых фонарей3. Макароны по - скотски» 16+
15:20 15:55 Т/с «Страсть» 16+
16:30 17:00, 17:30 Т/с «Детективы»
16+
18:00 18:55, 19:40, 20:20, 21:10,
22:30 Т/с «След» 16+
23:15Т/с «Свои» 16+
00:15"Известия. Итоговый выпуск»
16+
00:45 01:35, 02:30, 03:20, 04:10 Т/с
«Шаповалов» 16+

*РОССИЯ К*

06:30Д/ф «Человек или робот?».
16+
07:30 08:00, 10:00, 15:00, 19:30,
23:40 Новости культуры 16+
07:35Легенды мирового кино. Вера
Холодная. 16+
08:05 21:10 «Правила жизни». 16+
08:35 22:20 Х/ф «Аббатство Даунтон». 16+
09:25Д/ф «Ицукусима. Говорящая
природа Японии». 16+
09:40 19:45 Главная роль. 16+
10:15"Наблюдатель». 16+
11:10 00:35 Д/ф «Пророки в своем
Отечестве». 16+
12:25"Мас терская архитектуры».
16+
13:00"Сати. Нес кучная классика...». 16+
13:45Д/ф «По следу золотого червонца». 16+
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14:30Д/с «Блеск и горькие слезы
российских императриц». 16+
15:10 01:45 Национальный оркестр
Капитолия Тулузы. 16+
15:40"Пятна на Солнце». 16+
16:15"Эрмитаж». 16+
16:40"2 Верник 2". 16+
17:25Д/ф «Бухта Котора. Фьорд
Адриатики». 16+
17:45"Наблюдатель» 16+
18:40Д/ф «Рейд на Дуклу». 16+
20:05Д/ф «Магия звука и чудеса
науки». 16+
20:45Д/ф «Кацусика Хокусай». 16+
20:55"Спокойной ночи! » 16+
21:40Искусственный отбор. 16+
23:10Д/с «Запечатленное время».
16+
23:55"Тем временем». 16+
02:35Д/ф «Баку. В стране огня». 16+

*ОТР*

05:05 10:05, 21:05 «Прав!Да?» 12+
06:00 12:05, 15:20, 22:00 «Большая
страна: возможности» 12+
06:45 12:45, 14:45, 23:35, 01:30
«Активная среда» 12+
07:00Д/ф «Подвиг военный - подвиг спортивный». 12+
07:30 14:05, 00:50 «Календарь» 12+
08:10"Культурный обмен с Сергеем Николаевичем» 12+
08:55 13:45 Д/с «Гербы России.
Городецкий герб» 12+
09:10 16:10, 22:45 Т/с «Капкан» 12+
10:00 11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00 Новости 16+
11:05 00:00 Д/ф «Планета людей:
Равнины. Источники силы» 12+
13:15"Фигура речи» 12+
17:00 01:45 «ОТРажение» 12+
23:45Д/с «Гербы России. Герб Зарайска» 12+

*ТВ Центр*

06:00"Настроение». 16+
08:00"Доктор И...» 16+
08:30Т/с «Каменская». 16+
10:35Д/ф «Елена Яковлева. Женщина на грани». 12+
11:30 14:30, 19:40, 22:00 События.
16+
11:50 04:00 Х/ф «Преступления страсти». 16+
13:35"Мой герой». 12+
14:50Город новостей. 16+
15:05Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи». 12+
17:00"Естественный отбор». 12+
17:50Т/с «Дом у последнего фонаря». 12+
20:00"Петровка, 38". 16+
20:20"Право голоса». 16+
22:30"Осторожно, мошенники!». 16+
23:05"Удар властью. Юлия Тимошенко». 16+
00:00События. 25-й час. 16+
00:35"90-е. Бомба для «афганцев».
16+
01:20Д/ф «Миф о фюрере». 12+
02:15Х/ф «Идеальное убийство».
16+

*Рен ТВ*

05:00 02:40 Т/с «Хозяйка тайги» 16+
06:00 11:00 «Документальный проект» 16+
07:00"С бодрым утром! » 16+
08:30 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
«Новости» 16+
09:00"Военная тайна» 16+
12:00 16:00, 19:00 «Информационная программа 112» 16+
13:00 23:25 «Загадки человечества» 16+
14:00Х/ф «Призрачный гонщик» 16+
17:00"Тайны Чапман» 16+
18:00"Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00Х/ф «Призрачный гонщик: Дух
мщения» 16+
21:50"Водить по-русски» 16+
00:30Х/ф «Молчание ягнят» 18+

*СТС*

06:00М/с «Смешарики» 0+
06:45М/ф «Безумные миньоны» 6+
07:00М/ф «Кунг-фу панда. Невероятные тайны» 6+
07:25М/с «Три кота» 0+
07:40"Команда турбо» 0+
08:05М/с «Семейка Крудс. Начало»
6+
09:00 23:20 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10:10Х/ф «Правила съёма» 12+
12:30Т/с «Два отца и два сына»
16+
13:30Т/с «Восьмидесятые» 16+
15:00Т/с «Кухня» 12+
17:00Т/с «Воронины» 16+
19:00Т/с «Отель «Элеон» 16+
20:00Т/с «Психологини» 16+
21:00Х/ф «Кейт и Лео» 12+
01:00Т/с «Тёмный мир: Равновесие» 16+
02:00Х/ф «Знакомство с родителями» 0+
04:05М/ф «Побег из курятника» 0+
05:40"Музыка на СТС» 16+

*ДОМАШНИЙ*

06:30 05:30 «Джейми: Обед за 15
минут» 16+
07:30 00:00, 05:00 «6 кадров» 16+
08:00"По делам несовершеннолетних» 16+
11:00"Давай разведемся!» 16+
14:00"Тест на отцовство» 16+
16:00Т/с «Понять. Простить» 16+
17:00 18:00, 21:00 Т/с «Что делает
твоя жена?» 16+
19:00Т/с «Дыши со мной» 16+
23:00 04:00 «Свадебный размер»
16+
00:30Х/ф «Обучаю игре на гитаре»
16+

*ТВ-3*

06:00М/фы 0+
09:30 10:00, 17:30, 18:00 Т/с «Слепая»
10:30 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 Д/

СРЕДА
ф «Гадалка»
11:30 12:30 «Не ври мне»
13:30 14:00, 14:30 Д/ф «Охотники
за привидениями: Битва за
Москву»
15:00"Мистические истории»
18:30"Сверхъестественный отбор»
19:30 20:30 Т/с «Касл»
21:15 22:15 Т/с «Кости»
23:00Х/ф «Хищник 2»
01:00 02:00, 02:45, 03:30, 04:30,
05:15 Т/с «Гримм»

*ПЯТНИЦА*

06:00 05:00 Богиня шопинга 16+
06:30 13:00 Орел и решка. Кругосветка 16+
07:30Утро Пятницы 16+
09:30Школа Доктора Комаровского 16+
10:00Орел и решка. Юбилейный 16+
15:00Орел и решка. Рай и Ад 16+
19:00Хулиганы 16+
21:00Наследники 16+
22:00Секретный миллионер 2 16+
23:00 01:10 Т/с «Сверхъестественное» 16+
00:40 02:50 Пятница NEWS 16+
03:20Т/с «Под несчастливой звездой» 16+

*ЗВЕЗДА*

06:00"Cегодня утрoм» 16+
08:00 09:15, 10:05, 12:35, 13:15,
14:05 Т/с «Кулинар-2». 16+
09:00 13:00, 18:00, 23:00 Новости
дня 16+
10:00 14:00 Военные новости 16+
17:10Д/с «Охотники за нацистами».
«Под номером 28» 16+
18:40Д/ф «История морской пехоты России». «Черные береты». 12+
19:35"Легенды армии ». Михаил Грешилов. 12+
20:20"Теория заговора» 12+
20:45"Улика из прошлого». 16+
21:35"Особая статья». 12+
23:15"Звезда на «Звезде» 6+
00:00Х/ф «Если враг не сдается...»
12+
01:40Х/ф «Два капитана». 16+
03:40Х/ф «Школьный вальс». 12+
05:35"Научный детектив» 12+

*МИР*

06:00 16:15, 17:10, 18:05, 05:35 Т/с
«Возвращение Мухтара - 2»
07:30Доброе утро, мир! 16+
08:35"Нет проблем»
10:00 05:00 «Любимые актеры»
11:00 13:15 Т/с «Однолюбы»
13:00 16:00, 19:00 Новости 16+
14:25"Другой мир»
15:00"Дела семейные»
19:20Т/с «Маша в законе»
21:15Т/с «Отдел 44»
23:10Х/ф «Диагноз: любовь»
00:45Х/ф «Ласковый май»
02:55Т/с «Мафиоза»

*ТНТ*

07:00Т/с «Деффчонки» 16+
07:30 08:00, 08:30, 06:00, 06:30
«ТНТ. Best» 16+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:30"Дом-2. Остров любви» 16+
12:00 12:30, 13:00, 13:30, 14:00 Т/с
«СашаТаня» 16+
14:30 15:00, 15:30, 16:00, 16:30,
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с
«Реальные пацаны» 16+
19:00 19:30 Т/с «Улица» 16+
20:00 20:30 Т/с «Универ» 16+
21:00"Импровизация» 16+
22:00Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:05Х/ф «Помолвка понарошку»
16+
03:10 04:10 Т/с «Вероника Марс»
16+
05:10"Ешь и худей!» 12+
05:40Т/с «Саша + Маша» 16+

*Че*

06:00 05:00 «100 великих» 16+
06:30Т/с «Учитель в законе» 16+
07:30 16:30, 03:00 «Антиколлекторы» 16+
08:30 19:30 «Решала» 16+
10:30 17:30, 01:00 Т/с «Паук» 16+
12:30Х/ф «Простой план» 16+
14:30Т/с «Чужой район» 16+
21:30Х/ф «Ливень» 16+
23:30Т/с «Побег» 16+
04:00"Дорожные войны» 16+

*ДОМ КИНО*

04:00 14:40 Т/с «Женский доктор»16+
07:10"Суета сует» 0+
08:45"Ералаш» 6+
09:25"Тайна записной книжки» 12+
10:55"Горячий снег» 12+
12:50"Одиночное плавание» 12+
18:15Т/с «Личная жизнь следователя Савельева» 16+
22:00"Стряпуха» 0+
23:25"Алёшкина любовь» 12+
01:05"Свидание с молодостью» 0+
02:35"Город принял» 16+

*Русский иллюзион*

00:35Х/ф «Неуловимые: Бангкок»
16+
01:55 04:45, 06:35, 07:40, 23:40
«Крупным планом» 16+
02:15Х/ф «Территория» 16+
05:00Х/ф «Испанец» 16+
06:55 11:30, 19:55 Т/с «Пелагия и
белый бульдог» 16+
08:00Х/ф «Коктебель» 16+
09:50Х/ф «О чем еще говорят мужчины» 16+
12:25Х/ф «Побег» 16+
14:30Х/ф «О чем говорят мужчины» 16+
16:10Х/ф «Заза» 16+
17:45Х/ф «Орда» 16+
20:50Х/ф «Беглецы» 16+
22:25Х/ф «М+Ж» 16+

*Инфоканал*
00:00Текстовая информация 16+
08:00 10:00, 14:00, 16:00, 19:30,
22:00 «Прионежский телевизионный Курьер» 16+

*ПЕРВЫЙ*

05:00"Доброе утро» 16+
09:00 12:00, 15:00, 18:00, 00:10,
03:00 Новости 16+
09:15 04:25 «Контрольная закупка»
16+
09:50"Жить здорово! » 12+
10:55 03:20 «Модный приговор» 16+
12:15"Бабий бунт» 16+
12:50 17:00, 01:30 «Время покажет»
16+
15:15"Давай поженимся!» 16+
16:00 02:30, 03:05 «Мужское / Женское» 16+
18:45"На самом деле» 16+
19:50"Пусть говорят» 16+
21:00"Время» 16+
21:35Т/с «Второе зрение» 16+
00:25Д/ф «Артемьев в его фантастическом мире» 16+

*РОССИЯ 1*

05:00 09:15 «Утро России» 16+
09:00 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести. 16+
09:55"О самом главном» 12+
11:40 14:40, 17:40, 20:45 Вес ти.
Местное время. 16+
12:00"Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
13:00 19:00 «60 Минут» 12+
15:00Т/с «Морозова» 12+
18:00"Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:00Т/с «Доктор Рихтер» 16+
23:15"Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
01:45"Артемьев» 12+
02:55Т/с «Фамильные ценности»
12+

*МАТЧ ТВ*

06:30"Поле битвы»
07:00 07:25, 08:55, 10:45, 13:20,
15:35, 18:15, 20:55, 22:20
Новости 16+
07:05"Бешеная Сушка».
07:30 10:50, 15:45, 18:25, 21:20,
00:55 Все на Матч! 16+
09:00ФОРМУЛА-1. 0+
10:25С/р «Ф ОРМУЛА-1. Сезон
2017. Лучшее».
11:20Футбол. Чемпионат Англии.
«Лестер»
13:30С/р «Спартак»
13:50Смешанные единоборс тва.
Fight Nights. 16+
16:15 04:30 Смешанные единоборства. UFC. 16+
19:05Биатлон. Кубок мира. 16+
21:00"Десятка!»
22:25С/р «Пеп Гвардиола. Идеальный футбол».
22:55Футбол. Чемпионат Англии.
01:30Футбол. Чемпионат Англии.
03:30Д/ф «Достичь свои пределы».

*НТВ*

05:00 06:05 Т/с «Адвокат» 16+
06:00 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
«Сегодня» 16+
07:00"Деловое утро НТВ» 12+
09:00 10:25 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
11:20Т/с «Подозреваются все» 16+
12:00Т/с «Свидетели» 16+
13:25"Обзор. Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 16:30 «Место встречи» 16+
17:00"Специальный выпуск» 16+
18:00Т/с «Улицы разбитых фонарей»
16+
19:40Т/с «Ментовские войны» 16+
21:40Т/с «Хождение по мукам» 16+
23:50"Итоги дня» 16+
00:20Т/с «Агентство скрытых камер» 16+
01:00"Место встречи» 16+
02:55"Дачный ответ» 0+
04:05Т/с «Патруль» 16+

*Петербург-5*

05:00 09:00, 13:00, 22:00 «Известия» 16+
05:10 06:25 Т/с «Государственная
граница». «Красный песок» 12+
07:45Т/с «Государственная граница». «Год сорок первый» 12+
09:25Т/с «Улицы разбитых фонарей3. Труп из зоопарка» 16+
10:10Т/с «Улицы разбитых фонарей3. Добрая память» 16+
11:05Т/с «Улицы разбитых фонарей3. Он один из нас» 16+
12:00Т/с «Улицы разбитых фонарей3. Сорок лет д о возм ездия...?!» 16+
13:25 14:20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3» 16+
15:20 15:55 Т/с «Страсть» 16+
16:30 17:00, 17:30 Т/с «Детективы»
16+
18:00 18:50, 19:40, 20:20, 21:10,
22:30 Т/с «След» 16+
23:15Т/с «Свои» 16+
00:15"Известия. Итоговый выпуск»
16+
00:45Х/ф «Отпуск за свой счет» 12+
03:25Х/ф «Отряд особого назначения» 12+

*РОССИЯ К*

06:30Д/ф «Трогир. Старый город.
Упорядоченные лабиринты». 16+
06:45Д/ф «Магия звука и чудеса
науки». 16+
07:30 08:00, 10:00, 15:00, 19:30,
23:40 Новости культуры 16+
07:35Легенды мирового кино. Борис Бабочкин. 16+
08:05 21:10 «Правила жизни». 16+
08:35 22:20 Х/ф «Аббатство Даунтон». 16+
09:25Д/ф «Троя. Археологичес кие
раскопки». 16+
09:40Главная роль 16+

10:15"Наблюдатель». 16+
11:10 00:35 «Ваш выход». 16+
12:15"Гений». 16+
12:45Д/ф «Гуинедд. Валлийс кие
замки Эдуарда Первого». 16+
13:00Искусственный отбор. 16+
13:45Д/ф «Рейд на Дуклу». 16+
14:30Д/с «Блеск и горькие слезы
российских императриц». 16+
15:10 01:35 Национальный оркестр
Капитолия Тулузы. 16+
15:50 02:10 «Охотники за планетами». 16+
16:20"Пешком...». 16+
16:50"Ближний круг». 16+
17:45"Наблюдатель» 16+
18:45Д/ф «Созидатель Краснов».
16+
19:45Главная роль. 16+
20:05Д/ф «Архитектура и погода».
16+
20:55"Спокойной ночи! » 16+
21:40Абс олютный с лух. 16+
23:10Д/с «Запечатленное время».
16+
23:55Д/ф «Кшиштоф Занусси. Путешествие длиною в жизнь». 16+
02:35Д/ф «Макао. Ос тров счастья». 16+

*ОТР*

05:05 10:05, 21:05 «Прав!Да?» 12+
06:00 12:05, 15:20, 22:00 «Большая
страна: общество» 12+
06:45 12:45, 14:45, 23:35, 01:30
«Активная среда» 12+
07:00Д/ф «Подвиг военный - подвиг спортивный». 12+
07:30 14:05, 00:50 «Календарь» 12+
08:15"За дело! «12+
09:10 16:10, 22:45 Т/с «Капкан» 12+
10:00 11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00 Новости 16+
11:05 00:00 Д/ф «Планета людей:
Реки. Друзья и враги» 12+
13:15"Моя история» Татьяна Ус тинова 12+
13:45Д/с «Гербы Рос сии. Герб Зарайска» 12+
17:00 01:45 «ОТРажение» 12+
23:45Д/с «Гербы Рос сии. Герб Костромы» 12+

*ТВ Центр*

06:00"Настроение». 16+
08:10"Доктор И...» 16+
08:40Х/ф «В зоне особого внимания». 16+
10:35Д/ф «Владимир Гостюхин. Герой не нашего времени». 12+
11:30 14:30, 19:40, 22:00 События.
16+
11:50 03:55 Х/ф «Преступления страсти». 16+
13:40"Мой герой». 12+
14:50Город новостей. 16+
15:05Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи». 12+
17:00"Естественный отбор». 12+
17:50Т/с «Суфлёр». 12+
20:00"Петровка, 38". 16+
20:20"Право голос а». 16+
22:30"Линия защиты». 16+
23:05"90-е. Чумак против Кашпировского». 16+
00:00События. 25-й час. 16+
00:35"Хроники московского быта».
12+
01:25Д/ф «Гангстеры и джентльмены». 12+
02:15Х/ф «След в океане». 12+

*Рен ТВ*

05:00 02:10 Т/с «Хозяйка тайги» 16+
06:00 11:00 «Документальный проект» 16+
07:00"С бодрым утром! » 16+
08:30 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
«Новости» 16+
09:00"Территория заблуждений» 16+
12:00 15:55, 19:00 «Информационная программа 112» 16+
13:00 23:25 «Загадки человечества» 16+
14:00Х/ф Призрачный гонщик 16+
17:00"Тайны Чапман» 16+
18:00"Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00Х/ф «Механик» 16+
21:45"Смотреть всем! » 16+
00:30Х/ф «Во имя справедливости»
18+

*СТС*

06:00М/с «Смешарики» 0+
06:40М/с «Новаторы» 6+
07:00 07:40 «Команда турбо» 0+
07:25М/с «Три кота» 0+
08:05М/с «Семейка Крудс. Начало»
6+
09:00 23:10 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10:10Х/ф «Кейт и Лео» 12+
12:30Т/с «Два отца и два сына»
16+
13:30Т/с «Восьмидесятые» 16+
15:00Т/с «Кухня» 12+
17:00Т/с «Воронины» 16+
19:00Т/с «Отель «Элеон» 16+
20:00Т/с «Психологини» 16+
21:00Х/ф «Красавица и чудовище»
12+
01:00Т/с «Тёмный мир: Равновесие» 16+
02:00М/ф «Побег из курятника» 0+
03:35Х/ф «Поменяться мес тами»
16+
05:45"Музыка на СТС» 16+

*ДОМАШНИЙ*

06:30 05:30 «Джейми: Обед за 15
минут» 16+
07:30 00:00, 05:25 «6 кадров» 16+
08:00"По делам несовершеннолетних» 16+
11:00"Давай разведемся!» 16+
14:00"Тест на отцовство» 16+
16:00Т/с «Понять. Простить» 16+
17:00 18:00, 21:00 Т/с «Что делает
твоя жена?» 16+
19:00Т/с «Дыши со мной» 16+
23:00 04:25 «Свадебный размер»
16+

29 ноября
00:30Х/ф «Берег надежды» 16+

*ТВ-3*

06:00М/фы 0+
09:30 10:00, 17:30, 18:00 Т/с «Слепая»
10:30 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 Д/
ф «Гадалка»
11:30 12:30 «Не ври мне»
13:30 14:00, 14:30 Д/ф «Охотники
за привидениями»
15:00"Мистические истории»
18:30"Сверхъестественный отбор»
19:30 20:30 Т/с «Касл»
21:15 22:15 Т/с «Кос ти»
23:00Х/ф «Темный город»
01:00 02:00, 03:00, 04:00, 05:00 Т/с
«Здесь кто-то есть»

*ПЯТНИЦА*

06:00 05:00 Богиня шопинга 16+
06:30 13:00 Орел и решка. 16+
07:30Утро Пятницы 16+
09:30Школа Доктора Комаровс кого 16+
10:00Орел и решка. Юбилейный 16+
15:00Орел и решка. Рай и Ад 16+
19:00Адс кая кухня 16+
21:00Наследники 16+
22:00Секретный миллионер 2 16+
23:00 01:10 Т/с «Сверхъестественное» 16+
00:40 02:50 Пятница NEWS 16+
03:20Т/с «Под несчастливой звездой» 16+

*ЗВЕЗДА*

06:00"Cегодня утрoм» 16+
08:00 09:15, 10:05, 12:35, 13:15,
14:05 Т/с «Кулинар-2». 16+
09:00 13:00, 18:00, 23:00 Новости
дня 16+
10:00 14:00 Военные новости 16+
14:55Х/ф «Львиная доля». 12+
17:10Д/с «Охотники за нацистами
«. «Его звали Николаус» 16+
18:40Д/с «Автомобили Второй мировой войны». 12+
19:35"Последний день». 12+
20:20"Специальный репортаж» 12+
20:45Д/с «Секретная папка». 12+
21:35"Процес с». 12+
23:15"Звезда на «Звезде» 6+
00:00Х/ф «Ссора в Лукашах». 16+
01:55Х/ф «Ринг». 12+
03:55Х/ф «Взорванный ад». 12+

*МИР*

06:00 16:15, 17:10, 18:05, 04:50 Т/с
«Возвращение Мухтара - 2»
07:30Доброе утро, мир! 16+
08:35"Нет проблем»
10:00 02:15 «Любимые актеры»
10:30 13:10, 19:20 Т/с «Маша в законе»
13:00 16:00, 19:00 Новости 16+
14:25"Другой мир»
15:00"Дела семейные»
21:15Т/с «Отдел 44»
23:10Х/ф «Самая лучшая бабушка»
00:45Х/ф «Диагноз: любовь 16+
02:55Т/с «Мафиоза»

*ТНТ*

07:00 07:30, 08:00, 08:30, 06:00,
06:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
11:00"Дом-2. Остров любви» 16+
12:00 12:30, 13:00, 13:30, 14:00 Т/с
«СашаТаня» 16+
14:30 15:00, 15:30, 16:00, 16:30,
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с
«Реальные пацаны» 16+
19:00 19:30 Т/с «Улица» 16+
20:00 20:30 Т/с «Универ» 16+
21:00"Однажды в России» 16+
22:00Т/с «Полицейс кий с Рублевки» 16+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:05Х/ф «Безумный Макс» 18+
02:55 03:55 Т/с «Вероника Марс»
16+
04:55"Ешь и худей!» 12+
05:25Т/с «Саша + Маша» 16+

*Че*

06:00 05:00 «100 великих» 16+
06:30Т/с «Учитель в законе. Схватка» 16+
07:30 16:30, 03:00 «Антиколлекторы» 16+
08:30 19:30 «Решала» 16+
10:30 17:30, 01:00 Т/с «Паук» 16+
12:30Х/ф «Ливень» 16+
14:30Т/с «Чужой район» 16+
21:30Х/ф «Лифт» 16+
23:30Т/с «Побег» 16+
04:00"Дорожные войны» 16+

*ДОМ КИНО*

04:00 14:40 Т/с «Женс кий доктор»16+
07:10"Небес а обетованные» 16+
09:50"Школьный вальс » 12+
11:40"Алёшкина любовь» 12+
13:20"Стряпуха» 0+
18:15Т/с «Личная жизнь следователя Савельева» 16+
22:00"Брат» 16+
23:55"Брат-2" 16+
02:20"Плюмбум, или Опасная игра»
16+

*Русский иллюзион*

00:00Х/ф «Территория» 16+
02:30Х/ф «Испанец» 16+
04:00Х/ф «Побег» 16+
06:05Х/ф «О чем говорят мужчины» 16+
07:40 12:25, 19:55 Т/с «Пелагия и
белый бульдог» 16+
08:35Х/ф «Заза» 16+
10:10Х/ф «Орда» 16+
13:15Х/ф «Коктебель» 16+
15:00"Крупным планом» 16+
15:20Х/ф «О чем еще говорят мужчины» 16+
17:00Х/ф «Беглецы» 16+
18:35Х/ф «М+Ж» 16+
20:50Х/ф «Гоголь. Ближайший» 12+
22:40Х/ф «22 минуты» 16+

Ж иви так, чтобы тебе не только памятник поставили, но и голуби облетали его стороной
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ТВ-ПРОГРАММА

№ 47(990) от 22 ноября 2017г.

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

*ПЕРВЫЙ*

05:00"Доброе утро» 16+
09:00 12:00, 15:00, 18:00, 00:10,
03:00 Новости 16+
09:15 04:25 «Контрольная закупка»
16+
09:50"Жить здорово! » 12+
10:55 03:25 «Модный приговор» 16+
12:15"Бабий бунт» 16+
12:50 17:00, 01:20 «Время покажет»
16+
15:15"Давай поженимся!» 16+
16:00 02:20, 03:05 «Мужское / Женское» 16+
18:45"На самом деле» 16+
19:50"Пусть говорят» 16+
21:00"Время» 16+
21:35Т/с «Второе зрение» 16+
23:35"Вечерний Ургант» 16+
00:25На ночь глядя 16+

*РОССИЯ 1*

05:00 09:15 «Утро России» 16+
09:00 11:00, 14:30, 17:00, 20:00
Вести. 16+
09:55"О с амом главном» 12+
11:40 17:40, 20:45 Вести. Местное
время. 16+
12:00Разговор с Председателем
Правительства РФ Д.Медведевым. 16+
13:30 19:00 «60 Минут» 12+
15:00Т/с «Морозова» 12+
18:00"Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:00Т/с «Доктор Рихтер» 16+
23:15"Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
01:45"Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
02:55Т/с «Фамильные ценности»
12+

*МАТЧ ТВ*

06:30"Поле битвы»
07:00 08:55, 11:00, 13:35, 15:45,
17:50, 20:55 Новости 16+
07:05 11:05, 15:50, 17:55, 23:00 Все
на Матч! Прямой эфир. 16+
09:00Биатлон. Кубок мира. 0+
11:35Футбол. Чемпионат Англии.
13:45Смешанные единоборства.
UFC. 16+
16:30"НХЛ на Олимпиадах. Как это
было раньше?»
17:00"Цифры, которые решают всё»
17:30С/р «Биатлон».
18:35"Долгий путь к победе»
19:05Биатлон. Кубок мира. 16+
21:00Баскетбол. Евролига.
23:45Х/ф «Спорт будущего».
01:30Х/ф «Вос ьмое чудо света».
03:10ФОРМУЛА-1. 0+
04:40С/р «ФОРМУЛА-1».
05:00Д/ф «Я - Дэйл Эрнхардт».
06:10С/р «Даниил Квят. Формула
давления».

*НТВ*

05:00 06:05 Т/с «Адвокат» 16+
06:00 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
«Сегодня» 16+
07:00"Деловое утро НТВ» 12+
09:00 10:25 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
11:20Т/с «Подозреваются все» 16+
12:00Т/с «Свидетели» 16+
13:25"Обзор. Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 16:30 «Место встречи» 16+
17:00"Специальный выпуск» 16+
18:00Т/с «Улицы разбитых фонарей»
16+
19:40Т/с «Ментовские войны» 16+
21:40Т/с «Хождение по мукам» 16+
23:50"Итоги дня» 16+
00:20"Поезд будущего» 12+
01:20"Место встречи» 16+
03:20"Поедем, поедим!» 0+
04:05Т/с «Патруль» 16+

*Петербург-5*

05:00 09:00, 13:00, 22:00 «Известия» 16+
05:10Т/с «Гос ударственная граница». «Год сорок первый» 12+
06:25 07:45 Т/с «Государственная
граница». «За порогом победы» 12+
09:25Т/с «Улицы разбитых фонарей3. Джокер» 16+
10:20Т/с «Улицы разбитых фонарей3. Необоснованное применение»
16+
11:10Т/с «Улицы разбитых фонарей3. Убийство под музыку» 16+
12:00Т/с «Улицы разбитых фонарей3. Новые веяния» 16+
13:25Т/с «Улицы разбитых фонарей3. Черная метка» 16+
14:20Т/с «Улицы разбитых фонарей3. Домовой» 16+
15:20 15:50 Т/с «Страсть» 16+
16:25 16:55, 17:30, 00:45, 01:20,
01:55, 02:20, 02:55, 03:25, 03:55,
04:25 Т/с «Детективы» 16+
18:00 18:50, 19:35, 20:20, 21:10,
22:30 Т/с «След» 16+
23:15Т/с «Свои» 16+
00:15"Известия. Итоговый выпуск»
16+

*РОССИЯ К*

06:30Д/ф «Архитектура и погода».
16+
07:30 08:00, 10:00, 15:00, 19:30,
00:00 Новости культуры 16+
07:35Легенды мирового кино. 16+
08:05 21:10 «Правила жизни». 16+
08:35 22:20 Х/ф «Аббатство Даунтон». 16+
09:40Главная роль 16+
10:15"Наблюдатель». 16+
11:10 00:55 «Репортаж о прибытии
в СССР Президента СФРЮ,
Председателя Союза комму-
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ЧЕТВЕРГ
нистов Югославии». 16+
12:15"Игра в бисер». 16+
13:00Абсолютный слух. 16+
13:45Д/ф «Созидатель Краснов».
16+
14:30Д/с «Блеск и горькие слезы
российских императриц». 16+
15:10 02:00 Национальный оркестр
Капитолия Тулузы. 16+
16:20Россия, любовь моя!. «Белый
месяц бурят». 16+
16:50Линия жизни. Екатерина Рождественская. 16+
17:45"Наблюдатель» 16+
18:45Д/ф «Странствующий энтузиаст». 16+
19:45Главная роль. 16+
20:05Д/ф «Уловки памяти». 16+
20:55"Спокойной ночи! » 16+
21:40Эдуард Артемьев. Острова
16+
23:30Д/с «Запечатленное время».
16+
00:15Черные дыры. Белые пятна.
16+
02:40Цвет времени. 16+

*ОТР*

05:05 10:05, 21:05 «Прав!Да?» 12+
06:00 12:05, 15:20, 22:00 «Большая
страна: люди» 12+
06:45 12:45, 14:45, 23:35, 01:30
«Активная среда» 12+
07:00Д/ф «Подвиг военный - подвиг спортивный». 12+
07:30 14:05, 00:50 «Календарь» 12+
08:15"Легенды Крыма» 12+
08:40 13:15 «Гамбургский счёт» 12+
09:10 16:10, 22:45 Т/с «Капкан» 12+
10:00 11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00 Новости 16+
11:05 00:00 Д/ф «Планета людей:
Города. Жизнь в бетонных
джунглях» 12+
13:45Д/с «Гербы России. Герб Костромы» 12+
17:00 01:45 «ОТРажение» 12+
23:45Д/с «Гербы России. Герб Курска» 12+

*ТВ Центр*

05:30"Осторожно, мошенники!». 16+
06:00"Настроение». 16+
08:10"Доктор И...» 16+
08:45Х/ф «Любовь земная». 16+
10:35Д/ф «Евгений Матвеев. Эхо
любви». 12+
11:30 14:30, 19:40, 22:00 События.
16+
11:50 03:55 Х/ф «Преступления страсти». 16+
13:35"Мой герой». 12+
14:50Город новостей. 16+
15:05Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи». 12+
16:55"Естественный отбор». 12+
17:45Т/с «Суфлёр». 12+
20:00"Петровка, 38". 16+
20:20"Право голоса». 16+
22:30"Обложка. Хозяйки Белого
дома». 16+
23:05Д/ф «Трагедии советских кинозвёзд». 12+
00:00События. 25-й час. 16+
00:35"Уд ар властью. Дона льд
Трамп». 16+
01:25Д/ф «Большая провокация».
12+
02:20Х/ф «Поезд вне расписания».
12+

*Рен ТВ*

05:00 02:20 Т/с «Хозяйка тайги» 16+
06:00 09:00 «Документальный проект» 16+
07:00"С бодрым утром! » 16+
08:30 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
«Новости» 16+
12:00 15:55, 19:00 «Информационная программа 112» 16+
13:00 23:25 «Загадки человечества» 16+
14:00Х/ф «Механик» 16+
17:00"Тайны Чапман» 16+
18:00"Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00Х/ф «Игра на выживание» 16+
21:45"Смотреть всем! » 16+
00:30Х/ф «Над законом» 16+

*СТС*

06:00М/с «Смешарики» 0+
06:40М/с «Новаторы» 6+
07:00 07:40 «Команда турбо» 0+
07:25М/с «Три кота» 0+
08:05М/с «Семейка Крудс. Начало»
6+
09:00Шоу «Уральских пельменей»
16+
10:20Х/ф «Красавица и чудовище»
12+
12:30Т/с «Два отца и два сына»
16+
13:30Т/с «Восьмидесятые» 16+
15:00Т/с «Кухня» 12+
17:00Т/с «Воронины» 16+
19:00Т/с «Отель «Элеон» 16+
20:00Т/с «Психологини» 16+
21:00Х/ф «Между небом и землёй»
12+
22:50Шоу «Уральских пельменей»
12+
00:30"Уральские пельмени» 16+
01:00Т/с «Тёмный мир: Равновесие» 16+
02:00Х/ф «Поменяться местами»
16+

*ДОМАШНИЙ*

06:30 05:35 «Джейми: обед за 30
минут» 16+
07:30 00:00, 05:20, 06:25 «6 кадров» 16+
08:00"По делам несовершеннолетних» 16+
11:00"Давай разведемся!» 16+
14:00"Тест на отцовство» 16+
16:00Т/с «Понять. Простить» 16+
17:00 18:00, 21:00 Т/с «Что делает
твоя жена?» 16+
19:00Т/с «Дыши со мной» 16+
23:00 04:25 «Свадебный размер»
16+

00:30Х/ф «Танкисты своих не бросают» 16+

*ТВ-3*

06:00М/фы 0+
09:30 10:00, 17:30, 18:00 Т/с «Слепая»
10:30 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 Д/
ф «Гадалка»
11:30 12:30 «Не ври мне»
13:30 14:00, 14:30 Д/ф «Охотники
за привидениями: Битва за
Москву»
15:00"Мистические истории. Знаки
судьбы»
18:30"Сверхъестественный отбор»
19:30 20:30 Т/с «Касл»
21:15 22:15 Т/с «Кости»
23:00 23:45 Т/с «Чернобыль 2. Зона
отчуждения»
00:45 01:45, 02:30, 03:30 Т/с «Вызов»

*ПЯТНИЦА*

06:00 05:00 Богиня шопинга 16+
06:30Орел и решка. Кругосветка 16+
07:30Утро Пятницы 16+
09:30Школа Доктора Комаровского
16+
10:00Орел и решка 16+
17:00Пацанки 2 16+
19:00Пацанки 2. Финал 16+
21:00 22:00 Секретный миллионер
2 16+
23:00 01:10 Т/с «Сверхъестественное» 16+
00:40 02:50 Пятница NEWS 16+
03:20Т/с «Под несчастливой звездой» 16+

*ЗВЕЗДА*

06:00"Cегодня утрoм» 16+
08:00 09:15, 10:05, 12:35, 13:15,
14:05 Т/с «Кулинар-2». 16+
09:00 13:00, 18:00, 23:00 Новости
дня 16+
10:00 14:00 Военные новости 16+
15:00Х/ф «Черный океан». 16+
16:40Х/ф «Постарайся остаться
живым». 12+
18:40Д/с «Автомобили Второй мировой войны». 12+
19:35"Легенды космоса». 6+
20:20"Теория заговора» 12+
20:45"Код доступа». 12+
21:35"Процесс». 12+
23:15"Звезда на «Звезде» 6+
00:00Х/ф «Ты у меня одна». 12+
02:00Х/ф «Дочки-матери». 12+
04:00Д/ф «Тайны наркомов. Ворошилов». 12+

*МИР*

06:00 16:15, 17:10, 18:05, 04:45 Т/с
«Возвращение Мухтара - 2»
07:30Доброе утро, мир! 16+
08:35"Нет проблем»
10:00"Любимые актеры»
10:30 13:10, 19:20 Т/с «Маша в законе»
13:00 16:00, 19:00 Новости 16+
14:25"Другой мир»
15:00"Дела семейные»
21:15Т/с «Отдел 44»
23:10Х/ф «Четыре таксиста и собака»
01:10Х/ф «Самая лучшая бабушка»
02:55Т/с «Мафиоза»

*ТНТ*

07:00 07:30, 08:00, 08:30, 06:00,
06:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:30"Дом-2. Остров любви» 16+
12:00 12:30, 13:00, 13:30, 14:00 Т/с
«СашаТаня» 16+
14:30 15:00, 15:30, 16:00, 16:30,
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с
«Реальные пацаны» 16+
19:00 19:30 Т/с «Улица» 16+
20:00 20:30 Т/с «Универ» 16+
21:00"Шоу «Студия Союз»» 16+
22:00Т/с «Полицейский с Рублевки» 16+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:05Х/ф «Мистер Бин на отдыхе»
12+

*Че*

06:00 05:15 «100 великих» 16+
06:30Т/с «Учитель в законе» 16+
07:30 16:30, 03:15 «Антиколлекторы» 16+
08:30 19:30 «Решала» 16+
10:30 17:30, 01:15 Т/с «Паук» 16+
12:30Х/ф «Лифт» 16+
14:30Т/с «Чужой район» 16+
21:30Х/ф «На грани» 16+
23:30Т/с «Побег» 16+
04:15"Дорожные войны» 16+

*ДОМ КИНО*

04:00Т/с «Женский доктор»16+
07:30"Нежданно-негаданно» 12+
09:05"Белый Бим Чёрное ухо» 12+
12:35"Брат» 16+
14:25"Брат-2" 16+
16:55"Курьер» 12+
18:30"Гражданка Катерина» 12+
22:00"Полицейские и воры» 12+
23:55"Принцесса на бобах» 12+
02:00"Кавалер Золотой Звезды» 12+

*Русский иллюзион*

00:05Х/ф «Побег» 16+
02:05Х/ф «О чем говорят мужчины»
16+
03:40 05:45, 10:05, 11:40 «Крупным
планом» 16+
04:00Х/ф «Коктебель» 16+
06:00Х/ф «О чем еще говорят мужчины» 16+
07:40 12:00, 20:00 Т/с «Пелагия и
белый бульдог» 16+
08:35Х/ф «Беглецы» 16+
10:25Х/ф «М+Ж» 16+
12:55Х/ф «Заза» 16+
14:30Х/ф «Орда» 16+
16:40Х/ф «Гоголь. Ближайший» 12+
18:35Х/ф «22 минуты» 16+
20:50Х/ф «Вдвоем на льдине» 12+
22:20Х/ф «Убийство на 100 миллионов» 12+

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

*ПЕРВЫЙ*

05:00"Доброе утро» 16+
05:10 09:15 «Контрольная закупка»
16+
09:00 12:00, 15:00, 17:50 Новости
16+
09:50"Жить здорово! » 12+
10:55"Модный приговор» 16+
12:15"Бабий бунт» 16+
12:50 17:00 «Время покажет» 16+
15:15"Давай поженимся!» 16+
16:00 04:20 «Мужское / Женское»
16+
18:55"Человек и закон» 16+
19:55"Поле чудес» 16+
21:00"Время» 16+
21:30"Голос». Новый сезон 12+
23:30"Вечерний Ургант» 16+
00:30Х/ф «Копы в юбках» 16+
02:40Х/ф «Верный выстрел» 16+

*РОССИЯ 1*

05:00 09:15 «Утро России» 16+
09:00 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести. 16+
09:55"О самом главном» 12+
11:40 14:40, 17:40, 20:45 Вес ти.
Местное время. 16+
12:00"Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
13:00 19:00 «60 Минут» 12+
15:00Т/с «Морозова» 12+
18:00"Андрей Малахов» 16+
21:00"Юморина» 12+
23:20Х/ф «Чужая женщина» 12+
03:20Т/с «Фамильные ценности»
12+

*МАТЧ ТВ*

06:30"Поле битвы»
07:00 07:25, 08:55, 13:00 Новости
16+
07:05"Бешеная Сушка».
07:30 14:05, 22:10, 00:40 Вс е на
Матч! Прямой эфир. 16+
09:00Д/ф «Король биатлона».
10:40С/р «Биатлон».
11:00Биатлон. Кубок мира. 0+
13:05Д/ф «Александр Карелин. Поединок с самим собой».
14:35"Россия-2018. Команды, которые мы не увидим»
14:55С/р «Победы ноября».
15:25Все на футбол! Афиша 12+
16:25"Долгий путь к победе»
16:55"Россия-2018. Команды, которые мы ждём»
17:15 19:00 Все на футбол! 16+
18:00"Финалы Чемпионатов мира по
футболу. Яркие моменты»
19:35Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины. Прямая т. из Швеции 16+
21:15"Афиша. Главные бои декабря»
21:40"Сильное шоу»
22:40Футбол. Чемпионат Италии.
«Наполи»
01:00Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА (Россия) - «Барселона»
03:00Конькобежный спорт. Кубок
мира. Т. из Канады 0+
03:30Т/с «Королевство».
06:00Смешанные единоборс тва.
UFC. The Ultim ate Fighter.
Finale. Прямая т. из США 16+

*НТВ*

05:00 06:05 Т/с «Адвокат» 16+
06:00 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
«Сегодня» 16+
07:00"Деловое утро НТВ» 12+
09:00 10:25 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
11:20Т/с «Подозреваются все» 16+
12:00Т/с «Свидетели» 16+
13:25"Обзор. Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00"Место встречи» 16+
16:30"ЧП. Расследование» 16+
17:00Т/с «Улицы разбитых фонарей»
16+
19:40Т/с «Ментовские войны» 16+
23:35"Захар Прилепин. Уроки русского» 12+
00:05"Мы и наука. Наука и мы» 12+
01:05"Место встречи» 16+
03:05Т/с «Патруль» 16+

*Петербург-5*

05:00 09:00, 13:00 «Известия» 16+
05:10 06:05 Т/с «Государственная
граница». «Соленый ветер» 12+
07:05 08:00 Т/с «Государственная
граница». 12+
09:25 10:20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3. Шалом, менты!» 16+
11:15Т/с «Улицы разбитых фонарей3. Не пожелаю зла» 16+
12:10Т/с «Улицы разбитых фонарей3. Снежный барс» 16+
13:25Т/с «Улицы разбитых фонарей3. Звездная болезнь» 16+
14:20Т/с «Улицы разбитых фонарей3. Эхо блокады» 16+
15:20Т/с «Улицы разбитых фонарей3. Исчезновение» 16+
16:15 17:00, 17:50, 18:30, 19:20,
20:05, 21:00, 21:45, 22:35,
23:25 Т/с «След» 16+
00:10 00:45, 01:20, 01:55, 02:30,
03: 05, 03 :35, 04:10 Т/с
«Страсть» 16+

*РОССИЯ К*

06:30Д/ф «Уловки памяти». 16+
07:30 08:00, 10:00, 15:00, 19:30,
23:30 Новости культуры 16+
07:35Легенды мирового кино. Николай Рыбников. 16+
08:05Россия, любовь моя!. «Белый
месяц бурят». 16+
08:35Острова. Эдуард Артемьев.
16+

ПЯТНИЦА
09:15Д/ф «Мобильный для Лубянки». 16+
09:40Главная роль. 16+
10:20Х/ф «Человек N217». 16+
12:15"История о том, как Павел
Третьяков собирал с овременное искусство». 16+
13:15Д/ф «Авс трия. Зальцбург.
Дворец Альтенау». 16+
13:45Д/ф «Странствующий энтузиас т Мс тис ла в Добужинский». 16+
14:30Д/с «Блеск и горькие слезы
российских императриц». 16+
15:10Фестиваль Вальдбюне. 16+
15:45Цвет времени. Сандро Боттичелли. 16+
16:00Пис ьма из провинции. Карачаево-Черкесия. 16+
16:30"Царская ложа». 16+
17:10Гении и злодеи. Николай Костомаров. 16+
17:40Большая опера - 2017. 16+
18:45Наум Клейман. Острова. 16+
19:45Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя Птица». 16+
21:50"Подводный клад Балаклавы».
16+
22:35Линия жизни. Юрий Вяземский. 16+
23:45"2 Верник 2". 16+
00:30Маэстро Раймонд Паулс и
Биг-бэнд Латвийского радио. 16+
01:35"Последний приют апостола».
16+
02:25М/ф для взрос лых. 16+

*ОТР*

05:05 10:05, 21:05 «За дело! «12+
06:00 12:05, 15:20, 22:00 «Большая
страна: открытие» 12+
06:45 12:45, 14:45 «Активная с реда» 12+
07:00Д/ф «Подвиг военный - подвиг спортивный». 12+
07:30 14:05 «Календарь» 12+
08:15Д/ф «Печали и радости мастера Иванова» 12+
08:40 13:15 «Вспомнить всё» 12+
09:10 16:10, 22:45 Т/с «Капкан» 12+
10:00 11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00 Новости 16+
11:05Д/ф «?и поведет нас Ангел по
Земле» 12+
11:45Д/ф «Моменты судьбы. Рахманинов» 12+
13:45Д/с «Гербы России. Герб Курска» 12+
17:00 01:45 «ОТРажение» 12+
23:30"Культурный обмен с Сергеем Николаевичем» 12+
00:15Х/ф «Раба любви» 12+

*ТВ Центр*

06:00"Настроение». 16+
08:00"Смех с доставкой на дом».
12+
08:30 11:50, 15:05 Х/ф «Чёрные волки». 16+
11:30 14:30, 22:00 События. 16+
14:50Город новостей. 16+
17:30Х/ф «Война и мир супругов
Торбеевых». 12+
19:30"В центре событий» 16+
20:40"Красный проект». 16+
22:30"Приют комедиантов». 12+
00:25Д/ф «Евгений Миронов. Один
в лодке». 12+
01:15"Петровка, 38". 16+
01:35Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи». 12+
03:30Х/ф «Неисправимый лгун». 6+

*Рен ТВ*

05:00 06:00, 09:00 «Документальный проект» 16+
07:00"С бодрым утром! » 16+
08:30 12:30, 16:30, 19:30 «Новости» 16+
12:00 16:00, 19:00 «Информационная программа 112» 16+
13:00"Загадки человечества» 16+
14:00Д/п «Засекреченные списки.
Между землей и небом - война. 7
пос ланников дьявола» 16+
17:00"Тайны Чапман» 16+
18:00"Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00Д/п «Холодные игры. Лютая
зима 2018» 16+
21:00Д/п «Подземные тайны» 16+
23:00Х/ф «Последний с амурай»
16+
01:40Х/ф «Убойное рождество Гарольда и Кумара» 18+
03:00Х/ф «Остин Пауэрс: Голдмембер» 16+
04:45Х/ф «Мой отец - герой» 16+

*СТС*

06:00М/с «Смешарики» 0+
06:40М/с «Новаторы» 6+
07:00 07:40 «Команда турбо» 0+
07:25М/с «Три кота» 0+
08:05М/с «Семейка Крудс. Начало»
6+
09:00 19:00 «Уральс кие пельмени.
Любимое» 16+
09:30Шоу «Уральских пельменей»
12+
10:40Х/ф «Между небом и землёй»
12+
12:30Т/с «Два отца и два сына»
16+
13:30Т/с «Восьмидесятые» 16+
15:00Т/с «Кухня» 12+
17:00Т/с «Воронины» 16+
19:30Шоу «Уральских пельменей»
16+
21:00Х/ф «На гребне волны» 16+
23:00Х/ф «Простые сложности» 16+
01:20Х/ф «Если я останусь» 16+
03:20Х/ф «Солдаты неудачи» 16+
05:15Т/с «Осторожно: дети! » 16+
05:45"Музыка на СТС» 16+

*ДОМАШНИЙ*

06:30 05:30 «Джейми: обед за 30
минут» 16+
07:30 18:00, 23:30, 05:10 «6 кадров» 16+

Я все поса д ил , постр о ил и р од и л. Т епер ь полива ю , р ем онтир ую и к ор м лю

1 декабря
08:10"По делам несовершеннолетних» 16+
09:10Т/с «Брак по завещанию» 16+
19:00Х/ф «Его любовь» 16+
22:30Д/ф «Свадебный размер» 16+
00:30Х/ф «Я подарю себе чудо» 16+
02:20Х/ф «Странная женщина» 16+

*ТВ-3*

06:00М/фы 0+
09:30 10:00, 17:30 Т/с «Слепая»
10:30 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 Д/
ф «Гадалка»
11:30 12:30 «Не ври мне»
13:30 14:00, 14:30 Д/ф «Охотники
за привидениями: Битва за
Мос кву»
15:00"Мистические истории»
18:00"Дневник экстрас енса»
19:00"Человек-невидимка»
20:00 21:00 Т/с «Чернобыль 2. Зона
отчуждения»
22:00"Чернобыль 2. Зона обсуждения»
22:30Х/ф «Высший пилотаж»
00:30Х/ф «Остров»
03:00"Тайные знаки. Как стать невидимкой»
04:00"Тайные знаки. Убивающая
планета»
05:00"Тайные знаки. Любит - не
любит»

*ПЯТНИЦА*

06:00 05:00 Богиня шопинга 16+
06:30Орел и решка. Кругосветка 16+
07:30Утро Пятницы 16+
09:30Школа Доктора Комаровс кого 16+
10:00Пацанки 2 16+
12:00 14:00 Орел и решка 16+
13:00Бедняков +1 16+
17:00Х/ф «Напряги извилины» 16+
19:00Х/ф «Шутки в сторону» 16+
20:45Х/ф «Отпетые напарники» 16+
23:00Х/ф «Опасный Бангкок» 16+
01:00Х/ф «Семь» 16+
03:20Пятница NEWS 16+
03:30Верю-не верю 16+

*ЗВЕЗДА*

09:00 13:00, 18:00, 23:00 Новости
дня 16+
09:15 04:50 Т/с «Узник замка Иф».
12+
09:50 10:05 Х/ф «Приказ: огонь не
открывать». 12+
10:00 14:00 Военные новости 16+
11:50 13:15 Х/ф «Приказ: перейти
границу». 12+
14:05 18:40 Т/с «Противостояние».
12+
22:40 23:15 Х/ф «Шес той». 12+
00:30Х/ф «Это было в разведке».
6+
02:25Х/ф «Строгая мужская жизнь».
12+
04:15Х/ф «Годен к нестроевой». 16+

*МИР*

06:00 17:10, 18:05 Т/с «Возвращение Мухтара - 2»
07:30Доброе утро, мир! 16+
08:35 03:00 Х/ф «Опасные гастроли»
10:15 13:15 Т/с «Маша в законе»
13:00 16:00, 19:00 Новости 16+
14:25"Другой мир»
15:00"Дела семейные. Новые истории»
16:15"Секретные материалы»
19:20Т/с «Минус один»
23:00Шоу «Во весь голос»
00:20"Держись, шоубиз!»
00:50"Кошмар большого города»
01:20Х/ф «Банковский билет в миллион фунтов стерлингов»
04:45М/фы 0+

*ТНТ*

07:00 07:30, 08:00, 08:30, 06:00,
06:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
11:00"Дом-2. Остров любви» 16+
12:00 12:30, 13:00, 13:30, 14:00 Т/с
«СашаТаня» 16+
14:30 15:00, 16:00 «Комеди Клаб.
Дайджест» 16+
17:00 18:00, 19:00, 19:30, 21:00
«Комеди Клаб» 16+
20:00"Comedy W oman» 16+
22:00"Открытый микрофон» 16+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00"Такое кино!» 16+
01:30Х/ф «Мышиная охота» 12+
03:25Т/с «Вероника Марс» 16+
04:20"Перезагрузка» 16+
05:20"Ешь и худей!» 12+

*Че*

06:00 05:00 «100 великих» 16+
06:30Т/с «Учитель в законе. Схватка» 16+
08:30Т/с «Паук» 16+
12:30Т/с «Пятницкий» 16+
16:10Х/ф «На грани» 16+
18:30"Решала» 16+
19:30Х/ф «Эйс Вентура: Детектив
по розыску домашних животных» 12+
21:10Х/ф «Эйс Вентура: Зов природы» 12+
23:00"Клетка с акулами» 18+
00:00"Путь Баженова: Напролом»
16+
01:00Х/ф «Основной инстинкт» 18+
03:40"Дорожные войны» 16+

*ДОМ КИНО*

04:00"Гражданка Катерина» 12+
07:05"Шумный день» 6+
08:55"За витриной универмага» 12+
10:45"Ералаш» 6+
11:20"Полицейс кие и воры» 12+
13:15"Принцесс а на бобах» 12+
15:20"Ирония судьбы, или С лёгким паром!» 12+
19:00"Полярный рейс» 12+
20:45"Ёлки» 12+
22:30"Моя мама - невеста» 12+
23:50"Два дня» 16+
01:30"Соломенная шляпка» 12+

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

*ПЕРВЫЙ*

05:50 06:10 Х/ф «Под каблуком» 16+
06:00 10:00, 12:00, 15:00, 18:00
Новости 16+
08:00"Играй, гармонь любимая!»
16+
08:45"Смешарики. Новые приключения» 16+
09:00"Умницы и умники» 12+
09:45"Слово пастыря» 16+
10:15"Летучий отряд» 16+
10:50"Сергей Юрский. Против правил» 16+
12:20"Идеальный ремонт» 16+
13:30 15:20 Х/ф «Лучик» 16+
18:15"Кто хочет стать миллионером?» 16+
19:50 21:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00"Время» 16+
23:00"Прожекторперисхилтон» 16+
23:35"Короли фанеры» 16+
00:30Х/ф «Прогулка среди могил»
18+
02:30Х/ф «Любовное гнездышко»
16+
04:05"Модный приговор» 16+

*РОССИЯ 1*

04:40Т/с «Срочно в номер!-2» 12+
06:35М/ф «Маша и Медведь» 16+
07:10"Живые истории» 16+
08:00 11:20 Вести. Местное время.
16+
08:20Россия. Местное время. 12+
09:20"Сто к одному» 16+
10:10"Пятеро на одного» 16+
11:00Вести. 16+
11:40"Аншлаг и Компания» 16+
14:35Х/ф «Любовь как стихийное
бедствие» 12+
18:40"Стена» 12+
20:00Вес ти в субботу. 16+
21:00Х/ф «От судьбы не зарекайся» 12+
00:55Х/ф «Кружева» 12+
03:00Т/с «Следствие ведут знатоки» 16+

*МАТЧ ТВ*

06:30Смешанные единоборства.
UFC. 16+
08:30Все на Матч! 12+
09:00РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Арсенал»
11:00"Бешеная Сушка»
11:30 13:15, 15:15, 18:15 Новости
16+
11:40"Возвращение в жизнь».
12:45"Долгий путь к победе»
13:25Лыжный спорт. 16+
15:20"Автоинспекция»
15:50 18:20, 00:10 Все на Матч!
Прямой эфир. 16+
16:35Биатлон. Кубок мира. 16+
18:55РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Зенит»
20:55Футбол. Чемпионат Англии.
22:25Гандбол. ЧМ. Женщины. 0+
01:00Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок мира. 0+
02:45Конькобежный спорт. 0+
03:15Х/ф «Триумф духа».
05:35UFC Top-10. Нокауты 16+
06:00Смешанные единоборства.
UFC. 16+

*НТВ*

05:00"ЧП. Расс ледование» 16+
05:35"Звезды сошлись» 16+
07:25"Смотр» 0+
08:00 10:00, 16:00 «Сегодня» 16+
08:20"Их нравы» 0+
09:00"Новый дом» 0+
09:30"Готовим» 0+
10:20"Главная дорога» 16+
11:00"Еда живая и мёртвая» 12+
12:00"Квартирный вопрос» 0+
13:05"НашПотребНадзор» 16+
14:10 02:40 «Поедем, поедим!» 0+
15:05"Своя игра» 0+
16:20"Однажды...» 16+
17:00"Секрет на миллион» 16+
19:00"Центральное телевидение»
16+
20:00"Жди меня» 12+
21:00"Ты супер! Танцы» 6+
23:40"Международная пилорама»
18+
00:40"Квартирник НТВ» 16+
03:10Т/с «Патруль» 16+

*Петербург-5*

05:00М/фы 0+
09:00"Известия» 16+
09:15 10:05, 11:00, 11:45, 12:40,
13:25, 14:15, 15:05, 15:55, 16:45,
17:35, 18:25, 19:10, 20:00, 20:45,
21:30, 22:20, 23:10 Т/с «След» 16+
00:00"Известия. Главное» 16+
00:55 02:00, 03:05, 04:05 Т/с «Свои»
16+

*РОССИЯ К*

06:30Библейский сюжет. 16+
07:05Х/ф «Шахтеры». 16+
08:50М/ф 16+
09:50"Обыкновенный концерт». 16+
10:25Х/ф «Всем - спасибо!..». 16+
12:00Власть факта. «Ядерный
клуб». 16+
12:40 00:45 Д/ф «Утреннее сияние».
16+
13:35"Эрмитаж». 16+
14:05Х/ф «Маяк на краю света». 16+
16:15"Взаимовыгодное благочестие: папский престол и искусство в Риме эпохи Возрождения». 16+
17:10 01:40 «Сокровища князя Безбородко». 16+
17:55"Игра в бисер». 16+
18:40Д/ф «Фрида Кало и Диего Ривера». 16+
19:30Большая опера - 2017. 16+
21:00"Агора». 16+
22:00Х/ф «Коля - перекати поле».
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СУББОТА
16+
23:45Концерт. «Мишель Легран в
Брюсселе». 16+
02:25М/ф для взрослых. 16+

*ОТР*

05:05 13:05, 21:35 «Многоголосье».
Концерт по произведениям
Юрия Визбора 12+
06:35Д/ф «?и поведет нас Ангел по
Земле» 12+
07:15"Культурный обмен с Сергеем Николаевичем» 12+
08:00"Служу Отчизне» 12+
08:25"Знак равенства» 12+
08:40 14:40 «Спасение людей - достоинство отважных» 12+
09:00Х/ф «Сто радостей, или Книга
великих открытий» 12+
10:05 02:40 Д/ф «Печали и радости
мастера Иванова» 12+
10:30"Дом «Э» 12+
11:00"Большая наука» 12+
11:50"Новости Совета Федерации»
12+
12:05"За дело! «12+
13:00 14:55, 19:00 Новости 16+
15:00Т/с «Капкан» 12+
19:20"Моя история» Валерий Гаркалин 12+
20:00Х/ф «Раба любви» 12+
23:10"Киноправда?!» «Повесть непогашенной луны» 12+
23:20Х/ф «Повесть непогашенной
луны» 12+
00:45Х/ф «Чистая победа» 12+
03:10Х/ф «Тегеран-43» 12+

*ТВ Центр*

05:00"Марш-бросок». 12+
05:20"Линия защиты». 16+
05:30"АБВГДейка». 16+
05:55Х/ф «Поезд вне расписания».
12+
07:30"Православная энциклопедия». 6+
08:00Х/ф «Волшебная лампа Аладдина». 6+
09:20Х/ф «Война и мир супругов
Торбеевых». 12+
11:30 14:30, 23:40 События. 16+
11:45"Петровка, 38". 16+
11:55Х/ф «Неисправимый лгун». 6+
13:30 14:45 Х/ф «Второй брак». 12+
17:20Т/с «Трюфельный пёс королевы Джованны». 12+
21:00"Постскриптум» 16+
22:10"Право знать!» 16+
23:55"Право голоса». 16+
03:05С/р «Утомлённые Майданом».
16+
03:40"Удар властью. Юлия Тимошенко». 16+
04:30"90-е. Чумак против Кашпировского». 16+

*Рен ТВ*

05:00Х/ф «Мой отец - герой» 16+
06:30 17:00, 02:20 «Территория заблуждений» 16+
08:00М/ф «Секретная служба Санта-Клауса» 6+
09:55"Минтранс» 16+
10:40"Самая полезная программа»
16+
11:40"Ремонт по-честному» 16+
12:30 16:35 «Военная тайна» 16+
16:30"Новости» 16+
19:00Д/п «Засекреченные списки.
Безумие мирового масштаба:
7 шокирующих сенсаций» 16+
21:00Х/ф «День выборов» 16+
00:15Х/ф «V Центурия. В поисках
зачарованных сокровищ»
16+

*СТС*

06:00М/с «Новаторы» 6+
06:15"Команда турбо» 0+
06:40М/с «Алиса знает, что делать!»
6+
07:10М/с «Смешарики» 0+
07:20М/с «Семейка Крудс. Начало»
6+
07:50М/с «Три кота» 0+
08:05М/с «Приключения кота в сапогах» 6+
09:00"Уральские пельмени. Любимое» 16+
09:30"Просто кухня» 12+
10:30"Успеть за 24 часа» 16+
11:25М/ф «Пингвины из Мадагаскара» 6+
12:15М/ф «Коралина в стране кошмаров» 12+
14:10 01:15 Х/ф «Геракл. Начало
легенды» 12+
16:00Шоу «Уральских пельменей»
16+
17:20Х/ф «На гребне волны» 16+
19:20М/ф «Мадагаскар-2» 6+
21:00Х/ф «Разлом Сан-Андреас»
16+
23:10Х/ф «Свадьба лучшего друга»
12+
03:00Х/ф «Если я останусь» 16+
05:00Т/с «Осторожно: дети! » 16+

*ДОМАШНИЙ*

06:30 05:30 «Джейми: обед за 30
минут» 16+
07:30 18:00, 23:30 «6 кадров» 16+
08:15Т/с «Я всё решу сама» 16+
13:45Х/ф «Время для двоих» 16+
17:45"Лёгкие рецепты» 16+
19:00Х/ф «Крёстная» 16+
22:30Д/ц «Москвички» 16+
00:30Х/ф «Двойная жизнь» 16+

*ТВ-3*

06:00М/фы 0+
09:30"Школа доктора Комаровского»
10:00 10:45, 11:30, 12:15 Т/с «Остаться в живых»
13:00 14:00, 15:00, 16:00 «Сверхъестественный отбор»
17:00 18:00 Т/с «Чернобыль 2. Зона
отчуждения»
19:00Х/ф «Игра Эндера»
21:15Х/ф «Гостья»
23:30Х/ф «Эон Флакс»
01:15"Тайные знаки. Гипноз»

02:15"Тайные знаки. Апокалипсис.
Ледниковый период»
03:00"Тайные знаки. Апокалипсис.
Терроризм»
04:00"Тайные знаки. Апокалипсис.
Кислородное голодание»
05:00"Тайные знаки. Апокалипсис.
Война миров»

*ПЯТНИЦА*

06:00 04:30 Богиня шопинга 16+
07:00Школа Доктора Комаровского 16+
08:00 09:00 ЖаннаПомоги 16+
10:00Орел и решка 16+
15:00Х/ф «Напряги извилины» 16+
17:00Х/ф «Шутки в сторону» 16+
18:45Х/ф «Отпетые напарники» 16+
21:00Х/ф «Опасный Бангкок» 16+
23:00Х/ф «Семь» 16+
01:30Х/ф «Этот неловкий момент»
16+
03:30Верю-не верю 16+

*ЗВЕЗДА*

06:00Х/ф «Она вас любит». 16+
07:40Х/ф «Не ходите, девки, замуж». 16+
09:00 13:00, 18:00, 23:00 Новости
дня 16+
09:15"Легенды музыки». 6+
09:40"Последний день». 12+
10:30"НЕ ФАКТ!» 6+
11:00Д/с «Загадки века». 12+
11:50"Улика из прошлого». «Чернобыль. Секретная жертва» 16+
12:35"Теория заговора» 12+
13:15Д/с «Сек ретная папк а».
«Игорь Курчатов» 12+
14:05 18:25 Т/с «Смерть шпионам.
Лисья нора». 12+
18:10"ЗАДЕЛО!» 16+
18:55Т/с «Смерть шпионам. Ударная волна». 12+
23:20"Десять фотографий». 6+
00:05Х/ф «Дайте жалобную книгу».
16+
02:00Х/ф «Когда деревья были большими». 12+
03:55Х/ф «Валерий Чкалов». 16+

*МИР*

06:00 08:20, 05:35 М/фы 0+
07:50"Союзники»
09:00"Ой, мамочки!»
09:30"Наше кино. История большой
любви»
10:00 16:00, 19:00 Новости 16+
10:10"Достояние республик. Поверженные колоссы»
10:40Х/ф «Приключения принца
Флоризеля»
14:25Х/ф «Банковский билет в миллион фунтов стерлингов»
16:15 19 :20 Т/ с «Ст ервы, или
Странности любви»
00:00Т/с «Минус один»
03:35Х/ф «Четыре таксиста и собака»

*ТНТ*

07:00 07:30, 08:30, 06:00, 06:30
«ТНТ. Best» 16+
08:00 03:40 «ТНТ MUSIC» 16+
09:00"Агенты 003" 16+
09:30"Дом-2. Lite» 16+
10:30"Дом-2. Остров любви» 16+
11:30"Школа ремонта» 12+
12:30 20:00 «Битва экстрасенсов»
16+
14:00 14:30, 15:00, 15:30, 16:00,
16:30 Т/с «Универ» 16+
17:00Х/ф «Люди Икс: Последняя
битва» 16+
19:00 19:30 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
21:30"Танцы» 16+
23:30"Дом-2. Город любви» 16+
00:30"Дом-2. После заката» 16+
01:30Х/ф «Одержимость» 18+
04:10"Перезагрузка» 16+
05:10Т/с «Саша + Маша» 16+

*Че*

06:00 03:10 «Дорожные войны» 16+
06:30М/фы 0+
08:30 21:00 Х/ф «К-9. Собачья работа» 0+
10:30Т/с «Доктор Хаус» 16+
14:10 01:30 Т/с «Белый воротничок» 12+
16:00Х/ф «Няньки» 12+
17:40Х/ф «Эйс Вентура: Детектив
по розыску домашних животных» 12+
19:20Х/ф «Эйс Вентура: Зов природы» 12+
23:00Х/ф «Основной инстинкт» 18+
05:00"100 великих» 16+

*ДОМ КИНО*

06:15"Моя мама - невеста» 12+
07:35"Два дня» 16+
09:15"Ёлки» 12+
10:55"Полярный рейс » 12+
12:40"Оттепель» 16+
19:00"Покровские ворота» 0+
21:40"Зигзаг удачи» 12+
23:20"Совершенно серьёзно» 12+
00:35"Небесные ласточки» 12+
02:55"Ах, водевиль, водевиль...»
0+
03:50"Через тернии к звёздам» 12+

*Русский иллюзион*

00:45Х/ф «Бесы» 18+
01:50Х/ф «Орда» 16+
03:55Х/ф «Беглецы» 16+
05:25Х/ф «М+Ж» 16+
06:45Х/ф «Вдвоем на льдине» 12+
08:15Х/ф «Убийство на 100 миллионов» 12+
10:10 11:00 Х/ф «Команда 8» 16+
11:55Х/ф «Гоголь. Ближайший» 12+
13:45Х/ф «22 минуты» 16+
15:10Х/ф «Сделка» 16+
17:00Х/ф «Небо падших» 16+
19:05 19:55 Х/ф «Боцман Чайка» 12+
20:50Х/ф «Мытищинский маньяк»
16+
22:40Х/ф «Я вам больше не верю»
16+

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

*ПЕРВЫЙ*

05:10 04:20 «Контрольная закупка»
16+
05:50 06:10 Х/ф «Под каблуком» 16+
06:00 10:00, 12:00, 15:00 Новости
16+
07:50"Смешарики. Пин-код» 16+
08:00"Часовой» 12+
08:35"Здоровье» 16+
09:40"Непутевые заметки» 12+
10:15"Честное слово» 16+
11:10"Смак» 12+
12:15"Теория заговора» 16+
13:00Х/ф «Приходите завтра...» 12+
15:20Концерт Максима Галкина 16+
17:30"Русский ниндзя» 16+
19:30"Старше всех!» 16+
21:00Воскресное «Время» 16+
22:30"Клуб Весёлых и Находчивых» 16+
00:50Х/ф «Хичкок» 16+
02:40Х/ф «Флика - 3» 16+

*РОССИЯ 1*

04:50Т/с «Срочно в номер!-2» 12+
06:45 02:55 «Сам себе режисс ёр»
16+
07:35 03:45 «Смехопанорама Евгения Петросяна» 16+
08:05"Утренняя почта» 16+
08:45АГТРК «Поморье» Неделя в
городе. 16+
09:25"Сто к одному» 16+
10:10"Когда все дома с Тимуром
Кизяковым» 16+
11:00Вести. 16+
11:20"Смеяться разрешается» 16+
13:00Х/ф «Подсадная утка» 12+
17:00"Синяя птица» Кастинг 16+
17:30"Синяя птица» 16+
20:00Вести недели. 16+
22:00"Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
00:00"Дежурный по стране» Михаил Жванецкий. 16+
01:00Т/с «Следствие ведут знатоки» 16+

*МАТЧ ТВ*

06:30Смешанные единоборс тва.
UFC. Макс Холлоуэй против
Жозе Алду. Прямая т. из США
16+
08:30Все на Матч! События недели
12+
09:05"Сильное шоу»
09:35"Бешеная Сушка»
10:05 11:50, 12:50, 15:55, 18:55,
21:30 Новости 16+
10:10Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Т. из Швеции 0+
11:55Лыжный спорт. Кубок мира.
Скиатлон. Женщины. Прямая
т. из Норвегии 16+
12:55Баскетбол. Единая лига ВТБ.
УНИКС (Казань) - «Химки».
14:50 16:05, 19:00, 00:40 Вс е на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
16+
15:05Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины.
Прямая т. из Швеции 16+
16:35Биатлон 12+
17:05Биатлон. Кубок мира. 16+
17:55"Команда на прокачку»
19:40Гандбол. ЧМ. Женщины. 16+
21:35После футбола 16+
22:40Футбол. Чемпионат Италии.
01:10Прыжки на лыжах с трамплина. Кубок мира. Т. из Нижнего Тагила 0+
02:55Лыжный спорт. Кубок мира.
Скиатлон. Мужчины. 0+
04:40Конькобежный спорт. Кубок
мира. Т. из Канады 0+
05:30Д/ф «К Южному полюсу и
обратно - в полном одиночестве».

*НТВ*

05:00Х/ф «Тайна «Черных дроздов»
12+
07:00"Центральное телевидение»
16+
08:00 10:00, 16:00 «Сегодня» 16+
08:20"Их нравы» 0+
08:40"Устами младенца» 0+
09:25"Едим дома» 0+
10:20"Первая передача» 16+
11:05"Чудо техники» 12+
12:00"Дачный ответ» 0+
13:05"Малая земля» 16+
14:00"У нас выигрывают!» 12+
15:05"Своя игра» 0+
16:20"Следствие вели...» 16+
18:00"Новые русские сенсации»
16+
19:00"Итоги недели» 16+
20:10"Ты не поверишь! » 16+
21:10"Звезды сошлись» 16+
23:00Т/с «Бесстыдники» 18+
00:55Х/ф «Опасная связь» 16+
03:05Т/с «Патруль» 16+

*Петербург-5*

05:05М/фы 0+
08:05М/ф «Маша и Медведь» 0+
08:35"День ангела» 0+
09:00"Известия. Главное» 16+
10:00"Истории из будущего» 0+
10:50Х/ф «Мужики! ..» 12+
12:40 13:50, 14:50, 15:55 Х/ф «Манекенщица» 16+
17:00 18:00, 19:00, 20:00, 21:00,
21:55, 22:55, 23:55 Т/с «Виктория» 16+
00:55Т/с «Улицы разбитых фонарей3. Труп из зоопарка» 16+
01:40Т/с «Улицы разбитых фонарей3. Добрая память» 16+
02:40Т/с «Вечный зов». «Старший
брат» 12+
04:00Т/с «Вечный зов». «Ночь перед рассветом» 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
*РОССИЯ К*
06:30Святыни Христианского мира.
«Ризы Господни». 16+
07:05Х/ф «Коля - перекати поле».
16+
08:45М/ф 16+
09:30"Обыкновенный концерт». 16+
10:00"Мы - грамотеи!». 16+
10:45Х/ф «Карусель». 16+
12:10"Что делать?». 16+
12:55Д/ф «Дельта, даря щая
жизнь». 16+
13:50Концерт. «Сомненья тень, надежды миг...». 16+
15:30"Пешком...». Торжок золотой.
16+
16:00"Гений». 16+
16:30"Давид Самойлов. «Перебирая наши даты». 16+
17:35Д/ф «Куклы». 16+
18:15Х/ф «Он, она и дети». 16+
19:30Новости культуры. 16+
20:10"Романтика романса». 16+
21:05"Белая студия». 16+
21:45Х/ф «Голубь сидел на ветке,
размышляя о бытии». 16+
23:30Д/ф «Фрида Кало и Диего Ривера». 16+
00:15Х/ф «Всем - спасибо!..». 16+
01:50"Тайны Дома Фаберже». 16+
02:40М/ф для взрос лых. 16+

*ОТР*

05:40"Дом «Э» 12+
06:10 11:15 Д/ф «Рукотворные чудес а света» 12+
06:35 14:30 «Гамбургский счёт» 12+
07:00"Большая наука» 12+
08:00"От прав к возможностям» 12+
08:25"Фигура речи» 12+
08:50Х/ф «Раба любви» 12+
10:25Д/ф «Сухой. Выбор цели» 12+
11:40 18:30 «Вспомнить всё» 12+
12:05"Легенды Крыма» 12+
12:30"Служу Отчизне» 12+
13:00 15:00 Новости 16+
13:05Х/ф «Сто радос тей или Книга
великих открытий» 12+
14:15 00:35 Д/ф «Моменты судьбы.
Рахманинов» 12+
15:05"Киноправда?!» «Повесть непогашенной луны» 12+
15:15Х/ф «Повесть непогашенной
луны» 12+
16:40 03:15 Х/ф «Чистая победа»
12+
19:00 23:55 «ОТРажение недели»
16+
19:40"Культурный обмен с Сергеем Николаевичем» 12+
20:25"Церемония награждения Всероссийского конкурса «Семья года» 2017" 12+
21:25Х/ф «Тегеран-43» 12+
00:45"Календарь»12+
01:30"Активная среда» 12+
01:40Д/ф «Человечество. История
всех нас» 12+
02:25"За дело! «12+

*ТВ Центр*

06:00Х/ф «Илья Муромец». 16+
07:25"Фактор жизни». 12+
08:00Х/ф «Семь стариков и одна
девушка». 16+
09:40Х/ф «Высокий блондин в чёрном ботинке». 12+
11:30События. 16+
11:45Х/ф «Молодая жена». 12+
13:40"Смех с доставкой на дом».
12+
14:30Московская неделя. 16+
15:00"90-е. Кремлёвские жёны».
16+
15:55"Хроники московского быта».
12+
16:45Д/ф «Проклятые сокровища».
12+
17:35Х/ф «Взгляд из прошлого». 12+
21:15Х/ф «Одиночка». 16+
23:20Х/ф «Снайпер». 16+
01:10Х/ф «Снег и пепел». 12+
04:55"Один + Один». 12+

*Рен ТВ*

05:00"Территория заблуждений» 16+
06:00Х/ф «День выборов» 16+
09:30Т/с «Белые волки» 16+
23:00"Добров в эфире»16+
00:00"Соль» 16+
01:30Т/с «Готэм» 16+

*СТС*

06:00М/с «Алиса знает, что делать!»
6+
06:35М/с «Смешарики» 0+
06:55 08:05 М/с «Приключения кота
в сапогах» 6+
07:50М/с «Три кота» 0+
09:00 16:00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10:30"Детский КВН» 6+
11:30М/ф «Безумные миньоны» 6+
12:30М/ф «Мадагаскар-2» 6+
14:10 00:50 Х/ф «Знакомс тво с Факерами-2» 16+
16:35Х/ф «Разлом Сан-Андреас»
16+
18:45Х/ф «Кухня. Последняя битва» 12+
21:00"Успех» 16+
22:55Х/ф «Однажды в Вегасе» 16+
02:40Х/ф «Свадьба лучшего друга»
12+
04:40Т/с «Осторожно: дети! » 16+
05:40"Музыка на СТС» 16+

*ДОМАШНИЙ*

06:30 06:00 «Джейми: обед за 30
минут» 16+
07:30Х/ф «Огонь, вода и... медные
трубы» 0+
09:10Х/ф «Я подарю себе чудо» 16+
11:05Х/ф «Крёстная» 16+
14:30Х/ф «Его любовь» 16+
18:00 23:45, 05:40 «6 кадров» 16+
19:00Х/ф «Пусть говорят» 16+
22:45Д/ц «Москвички» 16+
00:30Х/ф «Двойная жизнь» 16+

*ТВ-3*

3 декабря
08:00"Школа доктора Комаровского»
08:30"О здоровье: Понарошку и
всерьез 2"
10:30 11:30, 12:15 Т/с «Гримм»
13:00 14:00 Т/с «Чернобыль 2. Зона
отчуждения»
15:00Х/ф «Игра Эндера»
17:15Х/ф «Эон Флакс»
19:00Х/ф «Остров»
21:30Х/ф «Пекло»
23:30Х/ф «Высший пилотаж»
01:30"Тайные знаки. Апокалипсис.
Электронный разум»
02:30"Тайные знаки. Особо опасно.
Лекарства»
03:30"Тайные знаки. Фактор риска.
Бытовая химия»
04:30"Тайные знаки. Фактор риска.
Ребенок-гений»
05:15"Тайные знаки. Фактор риска.
Ремонт»

*ПЯТНИЦА*

06:00 04:10 Богиня шопинга 16+
07:00Школа Доктора Комаровс кого 16+
08:00 14:00 Орел и решка 16+
09:00Бедняков +1 16+
10:00 11:00, 20:00 Еда, я люблю
тебя! 16+
12:00Орел и решка. Рай и ад 2 16+
13:00 13:30 Генеральная уборка 16+
21:00Ревизорро. Москва 16+
23:00Битва салонов 16+
00:00Х/ф «Этот неловкий момент»
16+
01:40Верю-не верю 16+
03:40Пятница NEWS 16+

*ЗВЕЗДА*

07:25Х/ф «Черный океан». 16+
09:00Новос ти недели с Юрием
Подкопаевым 16+
09:25"Служу России» 16+
09:55"Военная приемка» 6+
10:45"Политический детектив» 12+
11:10"Код доступа» 12+
12:00"Специальный репортаж» 12+
12:25"Теория заговора» 12+
13:00Новости дня 16+
13:15Д/ф «Стрелковое оружие Второй мировой». 12+
14:50Т/с «Последний бой». 16+
18:00Новости. Главное 16+
18:45Д/с «Легенды советского сыска. Годы войны». 16+
20:15Д/с «Легенды советского сыска». 16+
22:00"Прогнозы». 12+
22:45"Фетисов». 12+
23:35Х/ф «Приказ: огонь не открывать». 12+
01:25Х/ф «Приказ: перейти границу». 12+
03:10Х/ф «Пятнадцатая весна». 12+
05:05Д/ф «Неизвес тные самолеты». 16+
05:45Х/ф «Пропавшие среди живых». 12+

*МИР*

06:00"Миллион вопросов о природе»
06:10 08:15, 09:20 М/фы 0+
06:30"Такие странные»
07:00"Беларусь сегодня»
07:30"Знаем русский»
08:20"Культ//Туризм»
08:50"Еще дешевле»
09:30"Достучаться до звезды»
10:00 16:00 Новости 16+
10:15Шоу «Во весь голос»
11:30 16:15 Т/с «Мама - детектив»
19:00"Вместе»
20:00Х/ф «Приключения принца
Флоризеля»
23:35Х/ф «Мужчина в моей голове»
02:00Т/с «Стервы, или Странности
любви»

*ТНТ*

07:00 07:30, 08:00, 08:30, 06:00,
06:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:00"Дом-2. Остров любви» 16+
11:00 03:30, 04:30 «Перезагрузка»
16+
12:00 12:30, 13:00, 13:30, 14:00,
14:30 Т/с «Улица» 16+
15:00Х/ф «Люди Икс: Последняя
битва» 16+
17:00Х/ф «Люди Икс : Начало. Росомаха» 16+
19:00 19:30, 20:00 «Комеди Клаб»
16+
21:00"Однажды в России» 16+
22:00"STAND UP» 16+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00Х/ф «Призраки бывших подружек» 16+
03:00"ТНТ MUSIC» 16+
05:25"Ешь и худей!» 12+

*Че*

06:00 03:10 «Дорожные войны» 16+
06:45М/фы 0+
08:40Х/ф «Няньки» 12+
10:30 00:00 «Путь Баженова: Напролом» 16+
11:30" испытаний» 16+
12:30"Антиколлекторы» 16+
13:00Т/с «Паук» 16+
17:00Т/с «Под прикрытием» 16+
23:00"Клетка с акулами» 18+
01:00Х/ф «От звонка до звонка» 18+
04:00"100 великих» 16+

*ДОМ КИНО*

04:00"Сердца четырёх» 0+
05:35"Звонят, откройте дверь» 0+
07:10"Совершенно с ерьёзно» 12+
08:25"Зигзаг удачи» 12+
10:05"Покровс кие ворота» 0+
12:40"Оттепель» 16+
19:00"Любовь и голуби» 12+
21:00"Не может быть! » 12+
22:50"За двумя зайцами» 16+
00:55"Гус арская баллада» 12+
02:35"Выигрыш одинокого коммерсанта» 16+

06:00 09:00 М/фы 0+

Если долго издеваться над здравым см ыслом , здравый см ысл поиздевается над тобой
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ПРАВДА НА СТОРОНЕ ЛДПР

СЕВЕРООНЕЖСКУ - 45!

СЕВЕРООНЕЖСК ДОМ ДЕТСТВА
…Наконец-то у
меня
появилось
свободное
время, и я решила написать тебе письмо. У меня
все по-старому: работадом, дом-работа. Но иногда я позволяю себе отдохнуть. И тогда я иду в
наш парк.
Помнишь: наш парк.
Помнишь, как мы любили
побегать по его широкой
аллее, разгоняя голубей в
разные стороны. Или любили погонять в догонялки и поиграть опавшими
листьями, которые шуршали под ногами. Воздух
был чист и прозрачен.
Когда мы, уставшие от беготни, откидывались на
землю и наблюдали за огромными белыми облаками,
проплывавшими
над нами по лазурно-бирюзовому небу. Помнишь,
как мы с тобой специально не ели хлеб в школьной столовой, чтоб потом
покормить птиц. А потом
бежали к берегу реки и
бросали камешки в воду:
кто дальше. Ты всегда
меня перебрасывал, но я
не сердилась. Я любовалась расходившимися по
воде кругами.
Наша
река-красавица.
Ее змеевидные изгибы
обнимают берега. Тихая,
спокойная Онега. В синей, как сапфир, воде отражаются
причудливые
облака, дома деревни на
левом берегу, рыжие берега…
На правом берегу, в том
месте, где река делает
крутой поворот, стоит одинокая березка. Статная,
красивая. Вся, с ног до головы, осыпанная золотом, как драгоценными
камнями. Мимо нас прогуливались люди. Они никуда не спешили, они просто любовались красотой
осеннего парка. Все в золоте, и золото это всех тонов и оттенков: и светложелтое,
и
красноватожелтое. Но вот справа островок деревьев, не успевших сменить летнюю
окраску своих листьев на
осеннюю. Над ним возвышается страж парка изумрудная
сосна. Это
настоящий праздник красок и души!
Праздник радостный и
немного грустный. Ведь
это красота
прощания.
Поэты воспевали эту красоту в стихах, а художники
в картинах. Как жаль, что
я не художник. Ты стал инженером, а я стала учителем. Ты давно не был
дома… А Североонежск
готовится к юбилею. Каким он стал? Что значит
он для моих учеников, сегодняшних
школьников?
Вот как пишут они о родном поселке:
"Для
меня
Североонежск - это моя малая
Родина. Здесь я родилась, прожила пятнадцать лет. Обучаюсь в
очень
хорошей
школе,
благодаря которой я получаю много знаний. Еще
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я учусь в музыкальной
школе.
Североонежск
подготавливает меня к
взрослой жизни. " (Софья
Л.)
"Для
меня
Североонежск - это каменный остров среди тайги, окруженный бескрайними лесами
и болотом. Это люди, которые могут прийти на помощь…"(Виктор Ш.)
" Для меня Североонежск - это мой дом,
мама с бабушкой, брат.
Они мне дороги. Дом
культуры, там проходят
интересные
мероприятия….." (Карина П.)
"Для
меня
Североонежск - это школа. Место,
где можно узнать что-то
новое и интересное. Североонежск - это моя семья
и мои друзья…"
(Юлия Ш.)
" У меня Североонежск
ассоциируется
со
спортом, потому что поселок наш спортивный. В
нем проходят соревнования разных уровней. Наш
поселок
очень
красивый…" (Антон Ю.)
"Для
меня
Североонежск - это школа, ведь
тут мои друзья, одноклассники, знакомые, тут
я получаю знания…" (Артем Г.)
"Североонежск
для
меня - это, в первую очередь, дом, в котором я
живу.
Ассоциируется
у
меня поселок с ДДТ. Это
то место, в котором человек, может стать личностью, раскрыться…" (Настя К.)
"
Североонежск
для
меня - это самое родное
место, где живут мои родители и все близкие. Для
меня
это
занятия
спортом. А вообще мне
нравится поселок, и я его
люблю. " (Даниил С.)

"Североонежск
это
для меня красивый парк,
в котором я занимаюсь
спортом, гуляю со своими
друзьями. У меня много
любимых мест, но самое
любимое
место-это
парк…" (Маргарита Т.)
" Мое любимое место в
поселке - парк. Там дует
свежий ветер, красивый
лес, речка…" (Алина Б.)
"Североонежск
для
меня - это
мой дом.
Здесь есть сердцу родные места. Самое родное
- это берег реки, там я гуляю с собакой …" (Ира П.)
"
Североонежск
для
меня - это мой родной
поселок, в котором я живу
уже четырнадцать лет. По
правде говоря, после института, я хочу снова вернуться сюда. Этот поселок очень красивый и достаточно чистый, тут мало
машин, свежий воздух,
приятные люди…" (Ева
С.)
"Мое любимое место в
Североонежске ФОК.
Это мой родной дом. Я
занимаюсь
гиревым
спортом…" ( Иван Т.)
Видишь, за эти годы в
Североонежске появился
фи зк ул ьтур но -о зд ор ов ительный комплекс, ДДТ.
Теперь у нас есть телевидение и газета "Курьер
Прионежья". Наш
парк
заметно
преобразился,
появились скамейки, площадка для скейтборда.
Но
он остается по-прежнему любимым местом
отдыха маленьких жителей. Обязательно возьми
отпуск осенью и приезжай в гости. Мы
опять
сможем погулять с тобой
по нашему старому парку.
Как хорошо вернуться в
детство, в это чудесное и
беззаботное время!
Е.Тимошенко

По сей день не перестаю
удивляться жизненной позиции
некоторых Плесецких муниципальных чиновников, их мировоззрению. Складывается впечатление, что живут они в отрыве от реальности в своем вымышленном мирке. И самое
обидное - все атрибуты этой
выдуманной жизни приобретаются за счет среднестатистического налогоплательщика….
В начале 2017 года Плесецкие депутаты от ЛДПР разоблачили юридическое лицо Совет депутатов МО "Плесецкое". Был выявлен факт нарушения федерального закона "О
персональных данных", что впоследствии подтвердил Мировой
суд судебного участка №2 Плесецкого района, признав Совет
депутатов виновным по делу
№4-331/2017 в совершении
правонарушения, предусмотренного ст. 13.11 КоАП РФ, и
назначил административное
наказание.
Как ни странно в судебное
заседание председатель Совета депутатов МО "Плесецкое"
Нечаева Н.Ф. так и не явилась.
С целью пресечения подобных возмутите льных фактов
фракция ЛДПР в Совете депутатов МО "Плесецкое" потребовала от комиссии по этике и
регламенту представительного
органа созвать заседание, на
котором намеревалась объявить председателю Совета депутатов МО "Плесецкое" общественное порицание, как
меру дисциплинарного воздействия.
Вскрывшаяся правда была
доведена до жителей Плесецкого
района через СМИ, поскольку
органы местного самоуправления и в частности депутатский
корпус подконтрольны и подотчетны населению, деятельность
представительного органа должна строиться на принципах
публичности, то есть открытости
для населения. Однако далеко
не все это понимают, зачастую
и те выборные лица, которые по
статусу своему должны воплощать конституционные принципы политической жизни в обществе. Депутаты от ЛДПР считают, что первые лица органов
местного самоуправления - люди
публичные и должны терпимо
относится к критике в своей
адрес. Если человек решается
участвовать в выборах, а тем
более соглашается осуществлять полномочия народного избранника на постоянной оплачиваемой основе, в этом случае лицо берет на себя определенные обязательства, ведь никто
его во власть силком не тянет.
Тем не менее, разоблачительная статья в "Курьере Прионежья" от 21 июня 2017 года
под названием "ЛДПР за закон и порядок" под авторством
Ильи Лукина повествующая о
пренебрежении к закону представительного органа МО "Плесецкое", похоже, не на шутку
разгневала председателя Плесецких депутатов Нечаеву, судя
по всему за то, что фамилия последней фигурирует в статье.
Недаром говорят: правда, глаза колет. И вместо того, что бы
заняться делом - отстаивать
интересы Плесетчан за, что собственно она и получает жалование из местного бюджета,
госпожа Нечаева взывала к правоохранительным и судебным
органам о ее задетой чести.
Безусловно, у каждого гражданина есть конституционное
право обращения в органы государственной власти, суды.
Однако трудно понять логику
спикера Плесецких депутатов
Нечаеву поскольку автор статьи "ЛДПР за закон и порядок"
депутат районного Собрания
Лукин Илья опирался исключительно на материалы вступившего в силу постановления мирового суда. В таком случае напрашивается вопрос: на что

рассчитывал заявитель и каков
ее замысел? Оказать давление
на депутатов от ЛДПР, что бы те
подобно другим молчали? Кроме того подобные письма по
надуманному поводу отвлекают
следователей, дознавателей от
раскрытия серьезных преступлений каких в районе немало.
Но все встает на свои места, когда читаешь гражданский
иск в суд нашей уважаемой
Нины Федоровны с требованием компенсировать ей нанесенный моральный вред в связи с вышедшей в свет разоблачительной статьей Лукина Ильи
"ЛДПР за закон и порядок". В
заявлении истец подробно перечисляет свои регалии, начиная словами: "Я, Нечаева Нина
Федоровна, являюсь народным
избранником..." и тому подобное. Казалось бы, к чему все
это предъявлять? Ведь для суда
или следственных органов не
имеет значение, кто есть заявитель: рабочий или чиновник,
студент или пенсионер все с
рождения имеют равные права. Но видимо спикер Плесецких депутатов Нечаева считает
по иному - чем больше наград
или выше статус, тем больше
чести и достоинства у человека
имеется. В качестве компенсации она запросила ни много ни
мало - 100 тысяч рублей!
И вот 20 октября 2017 года
состоялось заседание суда по
иску гражданки Нечаевой Н.Ф.
о защите чести, достоинства и
деловой репутации к автору
газетной статьи "ЛДПР за закон и порядок" депутату от
ЛДПР Лукину Илье. К удивлению истца никакие регалии ей
так и не помогли - суд отказал
в удовлетворении иска. Той же
участи постигли намерения
нашей героини привлечь автора резонансной статьи к уголовной ответственности, Следственный отдел Следственного
комитета по ЗАТО город Мирный и Плесецкому району отказал в возбуждении уголовного дела по статье клевета.
Таким образом депутаты от
партии ЛДПР еще раз доказали состоятельность своих выводов и не поддались оказанному давлению.
И это еще не все. В череде вышеописанных событий
выяснилась еще одна пикантная
подробность, изобличающая
власть имущих районного центра. Во время судебных разбирательств по вышеназванному
иску о защите чести, достоинства и деловой репутации к автору статьи "ЛДПР за закон и
порядок" Лукину Илье. Человек
похожий на истца Нечаеву
Н.Ф. прибывал к зданию Мирнинского городского суда и убывала на автомобиле "Нива
Шевроле". Узкому кругу лиц известно, что указанный автомобиль принадлежит администрации МО "Плесецкое". Подчеркну, что иск гражданка Нечаева

заявила как физическое лицо,
то есть судебное разбирательство это ее частное дело не связанное с исполнением должностных обязанностей председателя Совета депутатов. Отсюда
вопрос: может ли председатель
Совета депутатов МО "Плесецкое" использовать, а глава Плесецкой администрации предоставлять в пользование муниципальный автомобиль с водителем для личных целей госпоже
Нечаевой? Переезд из Плесецка до Мирного и обратно на
таком авто обойдется не дешево - один расход горючего чего
стоит. Разве в Плесецке с его
дефицитным бюджетом денег
некуда девать? Или у выборных
лиц нет средств на такси? Почему, как мы с вами, не пользуется общественным транспортом? Ближе к народу нужно
быть!
Согласно информации о
доходах и имуществе председателя Плесецких депутатов
Нечаевой обнародованной на
официальном сайте МО "Плесецкое" в разделе "антикоррупционная деятельность" не скажешь, что последняя нуждается
в помощи. Более того, закрадываются нехорошие мысли. Например, в своем иске председатель Нечаева повествует о
своей трудовой деятельности в
должности руководителя Федерального казначейства по Плесецкому району - казенное учреждение, явно даже руководитель уровня района не зарабатывает баснословные деньги. О
занятиях бизнесом гражданки
Нечаевой ничего не известно.
Тем не менее, наша уважаемая
Нина Федоровна является совладельцем целых трех квартир площадью: 100, 64 и 86
квадратных метра!
При нынешних ценах на недвижимость
едва ли простой обыватель на
одну квартиру за всю трудовую жизнь заработает. Получается, что выборное лицо - владелец недвижимости на крупную сумму не прочь на халяву
попользовать муниципальный
автомобиль в личных целях?
Подумаешь, какая мелочь
скажете вы? Однако! Это как
зеркало, отображающее нынешнее состояние дел в Плесецке:
наглость местных чиновников
при царящей разрухе в экономике, здравоохранении и ЖКХ,
неуместное барство и пир во
время чумы на казенных харчах.
Депутаты от ЛДПР не будут с этим мириться, и намерены привлечь к ответственности должностных лиц. В надзорные органы подготовлено депутатское обращение от фракции ЛДПР в районном Собрании депутатов с просьбой провести проверку на предмет целевого использования муниципального имущества МО "Плесецкое".
Иван Правдин

Нел ьзя планиров ать жизнь - спланиров анная жи знь пере стает быт ь жи знью и п ревращае тся
в с п л о ш н о е ожидание
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ИНТЕРВЬЮ

ОСЗН ИНФОРМИРУЕТ

Интервью начальника Межрайонной ИФНС России № 6 по Архангельской
области и Ненецкому автономному округу О.Н. Калигина на тему уплаты
гражданами имущественных налогов за 2016 год
- Олег Николаевич, приб ли жа е тс я с ро к у плат ы
гражданами имущественных налогов за 2016 год.
Какие налоги уплачивают
граждане?
- Граждане уплачивают следующие имущественные налоги - транспортный, земельный, налог на имущество.
- Кто является плательщиками этих налогов?
- Н ал о го пл а тель щик ам и
транспортного налога признаются лица, на которых в
со от вет ст вии с за конод ательством Российской Федер ац и и з ар еги стр и ро ваны
транспортные средства, признаваемые объектом налогооб ложени я. Транспо ртным
налогом, в частности, облагаются автомобили; мотоциклы, мотороллеры; автобусы;
снегоходы, мотосани; катера,
моторные лодки, гидроциклы.
Плательщиками земельного
налога являются граждане, в
собственности которых находятся земельные участки или
земельные участки принадлежат им на праве постоянного (бессрочного) пользования,
праве пожизненного наследуемого владения.
Плательщиками налога на
имущество физических лиц являются лица, имеющие на праве собственности недвижимое имущество, признаваемое объектом налогообложения. Это жилой дом; жилое помещение (квартира,
комната); гараж, машино-место; единый недвижимый комплекс; объект незавершенного строительства; иные здание, строение, сооружение, помещение.
- В какой срок следует уплатить имущественные налоги?
- Имущественные налоги, начислены за 2016 год, граждане должны уплатить не позднее 1 декабря 2017 года.
- Существуют ли при уплате налогов какие-либо
ограничения по возрасту
или гражданству?
Об яза нно сть уп лач ива ть
налоги не зависит от гражданства и возраста собственника имущества. Так, иностранные граждане и лица без
гражданства обязаны уплачивать налог на находящееся в их собственности имущество, расположенное на территории Российской Федерации. Также если собственником имущества является несовершеннолетний (до 18 лет)
или малолетний (до 14 лет)
ребенок, то он признается налогоплательщиком на общих
основаниях. Несовершеннолетние налогоплательщики
участвуют в налоговых отношениях через своих законных
представителей, к которым
относятся их родители, усыновители или опекуны
Таким образом, если жилое
помещение или иное имущество з арегистрировано на
им я несо вершеннолетнего
(малолетнего) ребенка и он не
имеет собственного дохода,
за ко нным предста вит ел ям
необходимо уплачивать имущественные налоги от имени
ребенка.
- К а к р ас с ч ит ы ва ю тс я
суммы налогов, которые
следует уплатить?
-Расчет имущественных налогов проводится налоговыми органами на основании
сведений об имуществе граж-

дан (жилье, земельных участках, транспортных средствах),
которыми располагает налоговый орган.
Транспортный налог начисляется в соответствии с данными, представленными в инспекцию органами государственной регистрации транспортных средств. Сумма налога зависит от мощности
двигателя в лошадиных силах
(налоговой базы) и категории
т ра нсп ор т но г о средст ва .
Налог считается путем произведения налоговой базы
и ставки налога.
Земельный налог начисляется исходя из кадастровой
стоимости земельных участков на 01 января 2016 года.
Сведения о кадастровой стоимости земельных участков
представлены территориальными органами Росреестра.
Сумма земельного налога это произведение кадастровой ст оимости земельного
участка и ставки налога.
Налог на имущество физических лиц начисляется по
объектам недвижимости, принадлежащим гражданам на
праве собственности. Налог
рассчитывается исходя из кадастровой стоимости объекта. Налоговая база по объектам недвижимого имущества
за 2016 год определяется
ка к его кад астро вая ст оимость, указанная в государственном кадастре по состоянию на 1 января 2016 года.
- Какие льготы предусмотрены по имущественным
налогам?
- Перечень льгот по налогу
на имущество физических лиц
установлен статьей 407 Налогового кодекса Российской
Федерации, а также нормативными актами представит ел ь ных о рг а но в м уни ци пальных образований.
От уплаты налога на имущество физических лиц освобождаются, в частности, инвалиды I и II групп, инвалиды с
детства, пенсионеры.
Освобождение от уплаты
налога на имущество возможно только в отношении
одного объекта каждого вида
по выбору налогоплательщика независимо от количества
оснований для такого освобождения. Например, если у
физического лица, имеющего
право на льготу, в собственности две квартиры и два
дома, льгота предоставляется на одну из квартир и на
один из домов по выбору налогоплательщика.
Льготы по транспортному
налогу установлены статьей
4 Об ластно го за кона "О
транспортном налоге".
От уплаты транспортного
налога освобождаются инвалиды I и II групп, участники Великой Отечественной войны,
не имеющие инвалидности,
ветераны боевых действий,
уч аст ники ли кви даци и п осл ед ст ви й ка та ст ро фы на
Чернобыльской АЭС, граждане из подразделений особого риска и пенсионеры, являющиеся опекунами признанных судом недееспособными
инвалидов с детства, - владельцы транспортных средств
в части исчисленного налога
в размере, не превышающем
980 рублей.
По земельному налогу установлено уменьшение налоговой базы на не облагаемую
налогом сумму в размере 10
000 рублей на одного налогоплательщика на территории одного муниципального

образования.
Перечень категорий граждан, для которых предусмотрено уменьшение налоговой
базы по земельному налогу,
у ст ано вл ен ста ть ей 39 1
Налогового кодекса Российской Федерации.
В частности, в эту категорию включены инвалиды I и
II групп инвалидности; инвалиды с детства; ветераны
и инвалиды Великой Отечественной войны; ветераны и
инвалиды боевых действий.
Кроме того, льготы по налогу
на имущество физических лиц
и по земельному налогу устанавливаются органами местного самоуправления.
О льготах по имущественным налогам и ставках налогов можно узнать с помощью электронного сервиса
"Справочная информация о
ставках и льготах по имущественным налогам", размещенно го на офи циа льном
Интернет-сайте ФНС России
по адресу www.nalog.ru.
Льготы носят заявительный
характер. Поэтому лица, имеющие право на льготы самостоятельно обращаются в
налоговую инспекцию с заявлением и документами, на
основании которых предоставляется льгота (например,
спр авку о б инва лидности,
пенсионное удостоверение).
В случае несвоевременного обращения за предоставлением льготы по уплате налогов перерасчет суммы налогов производится не более
чем за три года по письменному заявлению налогоплательщика.
- Как узнать о суммах начисленных налогов?
Налогоплательщикам направлены налоговые уведомления с приложением платежных документов, по которым физические лица осуществляют оплату налогов.
В налоговом уведомлении
отражаются все обязательства налогоплательщика в
зави симости от налич ия у
физического лица объектов
налогообложения по одному
налогу или нескольким налогам, подлежащим уплате (земельный налог, транспортный
налог, налог на имущество
физических лиц).
Уведомление содержит информацию об объекте налог оо б ло жени я, на л ог о во й
базе, налоговой ставке, сумме налога, сумме льгот, сроке
уплаты.
Сводно е налог ово е уведомление сформируется по
всем объектам налогообложения на территории Российской Федерации, не зависим о о т м ест а нах о жд ени я
объектов налогообложения.
Печать и рассылка налоговых уведомлений осуществляется центр ализовано по
С евер о- За па дном у федераль ному окр угу Центром
обработки данных, находящимся в г.Санкт-Петербурге.
Физическим лицам, имею-

щим доступ к "Личному кабинету налогоплательщика", уведомления будут направлены
в электронной форме через
сервис ФНС России, если указанные лица не направляли
уведомление о необходимости получения налоговых документов на бумажном носителе.
- Г де м ож н о у п ла т ит ь
имущественные налоги?
- После получения уведомления уплатить сумму налогов можно в отделениях банков, отделениях Почты России
или через электронный сервис "Заплати налоги", который размещен на официальном Интернет-сайте Федеральной налоговой службы.
По льз ова тел и "Ли чно го
кабинета налогоплательщика для физических лиц" могут
уплатить налог через Личный
кабинет.
- Что делать, если в налоговом уведомлении есть
ошибки (указан неверный
адрес или перечень имущества)? Куда обращаться?
- Для уточнения информации в случае обнаружения в
налоговом уведомлении неточностей или недостоверной
информации налогоплательщик может обратиться в налоговую инспекцию с заявлением.
Форма заявления печатается и направляется вместе с
налоговым уведомлением.
- Если владелец налогооблагаемого имущества не
получил почтовое сообщение с налоговым уведомлени ем?
- З а на ло го вый пер ио д
2016 года на логовые уведомления не направляются
владельцам налогооблагаемого имущества в следующих
случаях:
- наличие налоговой льготы, налогового вычета, полностью освобождающих владельца объекта налогообложения от уплаты налога;
- если общая сумма налога
составляет менее 100 рублей;
- налогоплательщик является пользователем интернетсервиса ФНС России "Личный
кабинет налогоплательщика"
и не направлял уведомление
о необходимости получения
налоговых документов на бумажном носителе.
В иных случаях при неполучении налогового уведомления за период владения налогооблагаемыми недвижимостью ил и тра нспорт ным
средством в 2016 году, налогоплательщику необходимо
обратиться в налоговую инспекцию по месту жительства
или месту нахождения объектов недвижимости либо направить информацию через
Личный кабинет налогоплательщика или с использованием интернет-сервиса ФНС
России "Обратиться в ФНС
России".

О КОМПЕНСАЦИОННЫХ
ВЫПЛАТАХ ПО ДОГОВОРУ
ОСАГО ИНВАЛИДАМ И
СЕМЬЯМ, ИМЕЮЩИМ ИЛИ
(ВОСПИТЫВАЮЩИМ )
ДЕТЕЙ - ИНВАЛИДОВ
Согласно пункту 1 статьи 17 Федерального закона от
25.04.2002 № 40-ФЗ "Об обязательном страховании
гражданской ответственности владельцев транспортных средств" (далее - Закон) компенсация страховых
премий по договору обязательного страхования предоставляется инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим транспортные средства в соответствии
с медицинскими показаниями, или их законным представителям в размере 50 процентов от уплаченной
ими страховой премии по договору обязательного
страхования (далее - договор ОСАГО).
Компенсация по договору ОСАГО может быть выплачена инвалиду или его законному представителю
при соблюдении следующих требований норм Закона.
Во-первых,
инвалид
(ребенок-инвалид)
должен
иметь транспортное средство, т.е. владеть им на праве собственности и на него должен быть оформлен
автомобиль, и его данные должны быть отражены в
паспорте транспортного средства и свидетельстве о
регистрации.
Во-вторых, наличие медицинских показаний. Гражданину, признанному инвалидом, разрабатывается индивидуальная программа реабилитации (далее ИПР). Федеральные государственные учреждения медико-социальной экспертизы правомочны включать в
ИПР все необходимые инвалиду реабилитационные
мероприятия, в том числе заключение о наличии медицинских показаний для приобретения инвалидом
транспортного средства за свой счет либо других разрешенных законом источников, что является основанием для назначения инвалиду компенсации по договору ОСАГО.
Право на выплату компенсаций страховых премий
по медицинским показаниям, установленным до 1 января 2005 года, имеют следующие категории инвалидов:
1) инвалиды Великой Отечественной войны;
2) инвалиды всех других категорий, имеющие выраженные поражения опорно-двигательного аппарата
необратимого характера (культи и параличи нижних
конечностей), т.е. в документе, подтверждающем факт
наличия
медицинских показаний должно стоять слово "бессрочно".
Еще одно условие предоставления указанной компенсации: инвалид (ребенок-инвалид) или его законный представитель обязан оформить страховой полис
обязательного страхования своей гражданской ответственности (а не дедушка, жена, внук или другие близкие родственники, не являющиеся законными представителями инвалида (ребенка-инвалида)).
В случае, если у инвалида (ребенка-инвалида), являющегося собственником транспортного средства, или
его законного представителя не возникает обязанности страхования своей гражданской ответственности, то
не возникает и права на получение компенсации по
договору ОСАГО.
Компенсации предоставляются при условии использования транспортного средства лицом, имеющим на
нее право, и еще не более чем двумя водителями, указанными в договоре обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных
средств.
Правила выплаты инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их законным
представителям компенсации
уплаченной ими страховой премии по договору обязательного страхования
гражданской ответственности владельцев транспортных средств (далее компенсация), проживающим на
территории Архангельской области, включая Ненецкий
национальный
округ
утверждены
постановлением
Правительства Архангельской области от 18.05.2010
№ 143-пп.
По всем возникающим вопросам в связи с публикацией данной информации просим обращаться в ГКУ
Архангельской области "ОСЗН по Плесецкому району"
по адресу: п. Плесецк, ул. Партизанская, д. 2/34, в приемные дни: понедельник, вторник, четверг или по телефону 7-19-33.
Ведущий эксперт Е.Н. Калитина
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ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

№ 47(990) от 22 ноября 2017г.

В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
С ХОРОШИМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ!
30 ноября лечебно-исправительное учреждение №8
УФСИН России по Архангельской области (п. Пуска,
Плесецкий район) отмечает
86 годовщину со дня своего
образования.
История создания исправительно-трудовых колоний
в Поморье приходится на
30-е годы XX века. В 1931
году в п. Пукса появилось
первое учреждение для отбывания наказания. Осужденные жили в землянках,
для сотрудников строили
дома барачного типа. Со
временем их сносили, а на
смену им приходили новые
благоустроенные. Появилась аптека, детский сад. В
1959 году при колонии была
открыта Центральная больница для оказания помощи
отбывающим наказание. Для
спецконтингента были построены отдельные общежития барачного типа. Несколько раз подразделение
меняло свое название, в
2009 году оно было переименовано в лечебно-исправительное учреждение №8.
Главными задачами учреждения на протяжении
всего периода существования всегда оставались исполнение наказаний, лечение осужденных, больных
туберкулезом, перевоспитание лиц, преступивших
закон. ЛИУ-8 является градообразующим предприятием поселка.

За годы своей работы учреждение стало ежедневным местом службы и работы нескольких тысяч сотрудников - жителей п. Пукса и близлежащих населенных пунктов.
Как и полагается, в
День рождения подводятся
итоги за прожитый год.
Вот и ЛИУ-8, в преддверии очередной годовщины
86 лет со дня образования
учреждения подвели итоги
работы. Как у человека,
так и у учреждения есть
своя история, свои традиции, которые поддерживаются на протяжении своего
существования.
Хочется
заметить, что в ЛИУ-8 много хороших и добрых традиций, которые из года в год
не только поддерживаются,
но и укрепляются. Замечательная и положительная
традиция, это в первую
очередь четко и слажено
исполнять свои обязанности, участвовать в различных конкурсах и мероприятиях, как в районных, так и
областных, но и конечно
получать награды и поощрения за службу.
Коллектив ко Дню образования учреждения выполнили все плановые показатели производственно-хозяйственной и служебной
деятельности. Соблюдая
традиции, провели различные мероприятия, это митинг "Свеча памяти", посвя-

щенный Дню вывода войск
из Афганистана на котором
почтили память ребят участвующих в локальных войнах. На 9 мая организовали
Митинг "Не дай Отчизна позабыть!", посвященный победе в Великой Отечественной войне, посетили
тружеников тыла и детей
войны на дому, оказали им
материальную помощь.
Проведен митинг "Город
Ангелов", посвященный памяти детей Беслана.
Прошел очередной ежегодный конкурс грибников,
конкурс зимней рыбалки,
день здоровья, организовывались праздничные мероприятия к памятным датам.
Сотрудники учреждения
принимали участие в конкурсах. Елена Охремук стала "Мисс очарование" и заняла 3 место в конкурсе
"Мисс УИС - 2017". Михаил
Колодин занял 1 место в
конкурсе рисунков, проводимый в УФСИН России по
Архангельской области.
Исрапилов И.Р., Бурков
Е.А., Красавцев А.А., Руссу
Р.Б., Хорошавцев А.А., Петрухин Е.В. принимали участие в спортивных мероприятиях в городе Архангельске.
Вокальная группа "Пилигрим" - руководитель Кузнецов Андрей принимала участия в районных творческих конкурсах.
Ряд сотрудников и работ-

ников получили награды
ФСИН
России. Карпов
Дмитрий - медаль "Лучший
сотрудник службы безопасности ФСИН". Грамотами и
благодарностями
ФСИН
России за весомый личный
вклад в развитие и укрепление УИС удостоены Старицын Андрей, Лейман Виктор, Терентьева Наталья,
Лейман Надежда, Попова
Вера.
Сотрудники и работники
не однократно поощрялись
грамотами и благодарностями от руководства УФСИН России по Архангельской области и от руководства учреждения.
Ряд сотрудников получили назначения на вышестоящие должности в учреждениях УФСИН.
Ветераны учреждения в
честь празднования "Дня
ветерана УИС", Акулова
Татьяна Витальевна и Янский Владимир Владимирович награждены грамотой
УФСИН.
Получили очередные специальные звания Дементьев В.В. - полковник внутренней службы, Москаленко В.Ю. - подполковник
внутренней службы.
Были в учреждении, как у
всех, небольшие проблемы,
но в день рождения принято
говорить только хорошее.
- Коллектив наш сплоченный, дружный, профессиональный. Здесь умеют достойно нести звание офицера, проявлять заботу о товарище, который служит с
вами в одном учреждении, отзывается о коллективе
врио начальника ФКУ ЛИУ8 УФСИН России по Архангельской области Гусейн
Керимов.
Весь личный состав и
ветеранов поздравляем с
Днем образования учреждения! Желаем только хороших результатов, счастья, здоровья, продвижения
по службе! Мира, семейного
благополучия, любви взаимопонимания коллег и родных! С праздником ЛИУ - 8!!!
Попова В.

РАЙОННЫЙ СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ
ЮБИЛЯРОВ И ИМЕНИННИКОВ
С А ВИ Н С КИЙ:
Н ад ежд у
Александровну
Галашеву (23 ноября), труженицу тыла“Августину Александровну Рожкину (25 ноября), труженицу тыла, награжденную медалями
Андрея Валентиновича
Сивкова (26 ноября), экс-депутата Плесецкого района
ЛЕТНЕОЗЕРСКИЙ:
Апполинарию Евстафьевну Офицерову (25 ноября), труженицу тыла
ПОЧА:
Анастасию Васильевну
Рыкову (28 ноября), труженицу тыла
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БАБИНСКАЯ:
Ва лентину Ива новну
Старицыну (23 ноября), труженицу тыла, награжденную
медалями“
АВДОТЬИНА:
Александру Семёновну
Максимову (25 ноября), труженицу тыла
КОНЁВО:
Николая Васильевича
Колесова (28 ноября), труженика тыла
ЕМЦА:
Августу Архиповну Голубеву (24 ноября), труженицу тыла, старейшего жителя района (102 года!)
ПЛЕСЕЦК:
Екатерину Алексеевну
Анфимову (25 ноября), труженицу тыла
Альбину Павловну Ру-

бичеву (22 ноября), ветерана
ВОВ“
Галину Павловну Мацко
(25 ноября), ветерана труда“
Нину Павловну Зеленину (24 ноября), ветерана труда“
Александру Арсентьевну
Рослякову (26 ноября), ветерана медицины
Татьяну Александровну
Аншукову (25 ноября), ветерана милиции, Почетного гражданина МО «Плесецкое»
Валентину Григорьевну
Шипаеву (22 ноября), ветерана труда
Владимира Анатольевича Ефимова (27 ноября), ветерана труда
Владимира Степановича
Яковлева (22 ноября), ветерана труда
Ларису Рудольфовну Королеву (26 ноября), руководителя Плесецкого КЦСО

Лю дм илу Як овле вну
Шелтомских (26 ноября), ветерана труда
Нину Фёдоровну Тетерину (26 ноября), ветерана
труда
ОБОЗЕРСКИЙ:
Анну Михайловну Колдакову (22 ноября), вдову участника ВОВ
Лидию Фёдоровну Ромашко (27 ноября), ветерана
труда
Анну Никандровну Мурашеву (27 ноября) труженицу тыла
ЗЕХНОВО:
Александру Александровну Капустину (27 ноября), труженицу тыла
ЛИПАКОВО:
Михаила Фёдоровича
Туинова (22 ноября), участника ВОВ

Здравствуйте, уважаемые корреспонденты "Курьер Прионежья"! Простите и вы, мои читатели, за мою назойливость, кое-кто
скажет: "Что ему надо?", но я не о себе пекусь, а о будущем
поколении, и мне стыдно, что сейчас на всех программах клянут
советскую власть, вдалбливают молодым и даже детям, что Россию богатую уничтожили большевики. Скажите, как могли от
Сохи и 15 процентов грамотных было в царское время, а задумывались мы над этим? Неужели мы были все бояре и никто не
работал, а только справляли балы, а то забыли, что было крепостное
право, где барину давали поместье и тысячи душ, то есть рабочих.
Приведу пример: я - внук богатых и вся моя родня по матери
выслана в Сибирь, дед мой имел два магазина, а что видели его
дети, то есть моя мать? Четыре сестры и ни одна не умела писать
и читать, вместо росписи ставили кресты, три брата шли в церковь
молиться за 7 км в лаптях, а сапоги несли на плече, в церковь
заходили в сапогах, а дальше опять в лаптях, что толку, что они
имели по 6 коров, 30 овец, короче, полный двор и 5 лошадей, вот
и всё их богатство, конечно, перегиб был, так говорили: "Дай
дураку власть, так он и лоб разобьет".
Вот такие и высылали от зависти отомстить кое за что, и
второе как могли, если жили хорошо свергнуть такую обученную
армию, я думаю, народ был накалён. Не в обиду скажу и боюсь,
что и сейчас простой народ доведен всякими поборами и гонят
нас к царскому режиму, к западу - их воля. А сейчас что видели
при Советской власти - страну, которую уважал весь мир, страну
победившую в 4-х войнах, как это понять, конечно, в войну всем
досталось и голод, и холод, на это обижаться грех и вспоминать,
что голодали. Черчиль сказал Сталину: «Вам за 40 лет не восстановить страну!» А восстановили за 10 лет, плюс наторговали
богатством Родины и ни от кого были не зависимы.
Сейчас мы стали от всех зависимы, что скажет Америка, так и
делаем. Сейчас слышим - великая страна, откуда, если потеряли
все свои 15 республик вместе с военными базами, и стыдно, что
4 года Украину не можем на место поставить, где полегли наши
деды и отцы, а не американцы, там их костей нет, поэтому делать
им на Украине нечего. Еще вопрос: при коммунистах, которые
не ходили с попами в обнимку, предавших честных коммунистов,
которые строили страну, сколько заводов, совхозов в каждой
деревне была ферма, сейчас пилорама, поля, заросшие кустарником. Жилье строили и давали бесплатно, сейчас же приватизировали все наши посёлки, вернее, жильё и такой накинули оброк, то есть НАЁМ - за что и с чем это связано, коли ничего не
делается по 45 лет с квартирами, теперь выходит, что мы платим за
тех, кто по 5-6 лет не живут (кого в живых нет), а прописаны, они не
отвечают за состояние квартир, так посмотрите на наше некогда
цветущее Булатово ул. Левачева на двенадцатиквартирные дома,
люди, заезжая к нам, думают что у нас война, Сирия, такая разруха.
Обращался в вашу газету ко всем депутатам, а Единороссов
не видывал, да и знаю: от них толку не будет. Может, попросить
депутата Илью Лукина, чтобы помог нам устранить такой бардак с
почтой, где заслуженные люди мёрзнут, ожидая машину и проклиная всю власть, если она у нас есть и может наведет порядок в
поселке, почта будет жилье есть.
Н.Кононов

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ
ОБНОВЛЕН ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ ТЕКСТОВ
СУДЕБНЫХ АКТОВ НА ОФИЦИАЛЬНЫХ САЙТАХ
СУДОВ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ
Президиума Верховного Суда Российской Федерации от
27.09.2017 утверждено Положение о порядке размещения текстов судебных актов на официальных сайтах Верховного Суда Российской Федерации, судов общей юрисдикции и арбитражных судов
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
В соответствии с Положением (применяется с 27.09.2017) не
подлежат размещению на официальных сайтах судов тексты судебных актов, принятых по делам:
- затрагивающим безопасность государства;
- возникающим из семейно-правовых отношений, в том числе
по делам об усыновлении (удочерении) ребенка, другим делам,
затрагивающим права и законные интересы несовершеннолетних;
- о преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы точности:
- об ограничении дееспособности гражданина или о признании его недееспособным;
- о принудительной госпитализации гражданина в психиатрический стационар
и принудительном психиатрическом освидетельствовании;
- о внесении исправлений или изменений в запись актов гражданского состояния;
- об установлении фактов, имеющих юридическое значение,
рассматриваемым судами общей юрисдикции;
- вынесенных в порядке судебного приказа.
Тексты судебных актов, принятых арбитражными судами, Верховным Судом Российской Федерации в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, размешаются в сети
"Интернет" не позднее следующего дня после дня их принятия.
Тексты судебных актов, принятых судами общей юрисдикции.
Верховным Судом Российской Федерации, размещаются в разумный срок, но не позднее одного месяца после дня их принятия
в окончательной форме.
Тексты приговоров - не позднее одного месяца после дня их
вступления в законную силу.
Уточнено, что из текстов судебных актов не исключаются идентификационные номера налогоплательщиков - индивидуальных предпринимателей, основные государственные регистрационные номера индивидуальных предпринимателей, фамилии, инициалы или
имена и отчества истца, ответчика, третьего лица, гражданского истца, гражданского ответчика, административного истца, административного ответчика, заинтересованного лица, лица, в отношении
которого ведется производство по делу об административном правонарушении. Вместо исключенных персональных данных используются инициалы, псевдонимы и другие обозначения, не позволяющие идентифицировать участников судебного процесса.
При размещении в сети "Интернет" текстов судебных актов,
предусматривающих положения, которые содержат сведения, составляющие государственную или иную охраняемую законом
тайну, эти положения исключаются из текстов судебных актов.
Заместитель прокурора Плесецкого района
советник юстиции О.Н. Курганович

Доверяя безоговорочно человеку, ты в итоге получаешь одно из двух:
или человека на всю жизнь, или урок на всю жизнь

№ 47(990) от 22 ноября 2017г.
* на правах рекламы

п.Плесецк, ул.Партизанская, д.1, вход с торца
п.Североонежск, здание алминистрации, 1 этаж
п.Савинский, ул.Цементников, д.15, 2 этаж,
Телефо н: 64-095, 74-900, 6-14-77

* на правах рекламы

ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ
ПРОИЗВОДСТВА Г. КИРОВ

ЗАПРАВКА
490 рублей

и ремонт картриджей
лазерных принтеров,
копиров и МФУ для предприятий
и частных лиц
ООО «Кабельные сети» п.Североонежск здание администрации 1 этаж,
п.Савинский СКЦ «Мир» 2 этаж.
Справки по тел.: 64-095, 6-14-77
* на правах рекламы

Уважаемые жители муниципального образования
«СЕВЕРООНЕЖСКРЕ», руководители организаций и учреждений, индивидуальные предприниматели, общественных организаций
ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ, ПРИУРОЧЕННЫХ К ЮБИЛЕЮ ПОСЕЛКА:
1. В Конкурсе фотографий "Североонежск - 45". Положение о порядке проведения Конкурса опубликовано в газете
"Курьер Прионежья" № 43 от 25.10.2017г.
2. В цикле телепередач "Люди и судьбы", "45 имён" истории Североонежска.
3. В пополнении музейной комнаты муниципального образования экспонатами и информационными материалами об
истории поселка и людях.
4. Руководители общественных организаций активно присоединились к поселковой
добровольческой акции
"45 добрых дел" (проведение мероприятий, волонтёрская работа).
5.
Запланировать
проведение субботников на своих территориях, предоставить в
администрацию
свои
идеи и предложения по
вопросу благоустройства.

Для регистрации (прекращения регистрации) транспортного средства, получении водительского удостоверения
в случае замены, утраты, порчи водительского удостоверения, после сдачи экзаменов на право управления транспортным средством, очень удобно подать заявление в
электронном виде посредством единого портала государственных услуг через Ваш личный кабинет и прибыть в выбранное время.
Зарегистрироваться на портале государственных услуг можно лично в сети интернет, а подтвердить учетную запись, обратившись в МФЦ по адресу: п. Плесецк,
ул. Чапыгина, д. 20.
* на правах рекламы

НАВСТРЕЧУ
ЮБИЛЕЮ

Регистрация транспортных средств: ВТОРНИК, ЧЕТВЕРГ
09:00-12:00, 14:00-16:00 СУББОТА 09:00-12:00
Выдача (замена) национального водительского удостоверения: СРЕДА, СУББОТА 14:00-12:00
Прием теоретического экзамена по правилам дорожного движения: СРЕДА 09:30-12:30
Прием практических экзаменов на право управления транспортным средством: ПЯТНИЦА

ООО «ФОТОН»

УСТАНОВКА, НАЛАДКА,
РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ
СИСТЕМ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ
ООО «КАБЕЛЬНЫЕ СЕТИ»: п.САВИНСКИЙ,
СКЦ «МИР» ТЕЛЕФОН 6-14-77

футболка, кружка
и многое другое
С ЛЮБЫМ ФОТО НА ЗАКАЗ

ООО «Фотон», п.Плесецк,
ул.Партизанская,
д.1. Вход с торца. Тел.74-900

* на правах рекламы

Поз дравляем
маму, бабушку и
прабабушку Рычкову Александру Алексеевну с Днем
рождения, с 80-летием!

ОГИБДД ОМВД России по Плесецкому району информирует о том, что в группе регистрационно-экзаменационной работы изменился график приема документов.

ПРОДАЖА ОБУВИ
БОЛЬШОЙ ВЫБОР МУЖСКОЙ И ЖЕНСКОЙ ОБУВИ ПО ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ.
ФАБРИЧНОЕ КАЧЕСТВО.
А ТАКЖЕ ПРИНИМАЕМ ОБУВЬ В РЕМОНТ
(СМЕНА ПОДОШВЫ И ПОЛНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ
НИЗА ОБУВИ).
ПРИГЛАШАЕМ С 10 -18 ч.

* на правах рекламы

НОВЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ

25 - 26 НОЯБРЯ - РЦДО ПОС. ПЛЕСЕЦК
27 НОЯБРЯ - СКЦ "МИР" ПОС. САВИНСКИЙ
28 НОЯБРЯ - ПОС. СЕВЕРООНЕЖСК ДЦ "ГОРНЯК"

ЕЖЕДНЕВНО, КРУГЛОСУТОЧНО

КАЛЕНДАРИ на 2018 год

СМОТРИТЕ СМИ «ИНФОКУРЬЕР» ТОЛЬКО НА
КАБЕЛЬНОМ ТВ!
НОВОСТИ, СОБЫТИЯ,
ОБЪЯВЛЕНИЯ, СООБЩЕНИЯ
ЭКСТРЕННЫХ И
КОММУНАЛЬНЫХ СЛУЖБ

Хотим выразить наше безграничное уважение и
восхищение! Ты являешься примером для нас, мы
отдаем дань искреннего уважения твоей мудрости и жизненному опыту, трудолюбию и жизнелюбию.
Мы восхищаемся твоей энергией, силой воли и
интересом к жизни, умением радоваться каждому
дню и наслаждаться каждым мгновением.
От чистого сердца поздравляем с прекрасным
юбилеем, желаем долгих и счастливых лет в кругу
родных и близких. Здоровья, радости, заботы и
семейного тепла.
Мама любимая, ты наша гордость,
Ты именинница, мама, сегодня!
Восемь десятков - это не много.
Ты, как и прежде, нас ждешь у порога!
Нас, улыбаясь, всегда ты встречаешь,
Ну а сегодня тебя поздравляем!
Счастлива будь и всё так же
прекрасна.
Ну а для нас ты как
солнце в день ясный!
Дети, внуки, правнуки

Североонежский социально досуговый центр объявляет
конкурс "Новогодняя игрушка"
Приносите свои игрушки до 10 декабря в
СДЦ с 10.00 до 17.00 часов.
Размер игрушки 0т 50 см, обязательно петелька
для подвешивания на ёлку.
При сдаче игрушки указать :
ФИО, возраст, класс (группу), адрес, телефон.

п.Плесецк, ул.Партизанская, д.1,
вход с торца
п.Североонежск, здание
алминистрации, 1 этаж
п.Савинский, ул.Цементников, д.15,
2 этаж, Телефон: 64-095, 74-900, 6-14-77

Моя жизнь полосатая, но она не зебра, а радуга
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* на правах рекламы

ООО «Фотон» изготовит по вашему заказу

* на правах рекламы

СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ 2-Х КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Североонежск 1 мкр. д. 3, общей площадью 40,6
кв.м., 4 этаж
СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ 4-Х КОМНАТНАЯ КВАРТИРА в п. Североонежск 2 мкр., д. 3, общей площадью 60,6
кв.м., 3 этаж
Подробно по телефону: 8-921-082-82-72

БАГЕТНЫЕ РАМКИ
ПО РАЗМЕРАМ
ЗАКАЗЧИКА,
ОФОРМЛЕНИЕ
ВЫШИВКИ И
ФОТОГРАФИЙ,
НАРЕЗКА СТЕКЛА

ЕЖЕДНЕВНО, КРУГЛОСУТОЧНО

* на правах рекламы

Приглашаем на работу водителей категории "В"

* на правах рекламы

* на правах рекламы

* на правах рекламы

ГРНИП 415292000039012

ОФИЦИАЛЬНО

№ 47(990) от 22 ноября 2017г.

Уважаемы е чи та тели ! Объ явления вы можете
отправить с сайта www.pleseck.ru, по электронной почте
kp_sever@mail.ru, или при помощи SMS-сообщения.
Тел.+7-921-29-06-095
ПРОДАМ
АВТО
Wv bora 2001 г.в. Серебристый
металлик. Пробег 165000 км. Полный электропакет. Чехлы экокожа,
дефлекторы капота и дверей, прицепное. Литые диски, новая резина плюс
зимняя резина на дисках. Новая АКБ.
Сигнализация с автозапуском, тонировка, отличное состояние. Тел. 8960-014-32-73
ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
Однокомнатную квартиру в
Североонежске 32кв.м. дом 1/12, 4
этаж. пол ламинат/линолеум. Состояние обычное. Цена при осмотре.
Тел.89539335565
Однокомнатную квартиру. Тел. 8929-141-57-29
1-ю квартиру в п. Североонежск.
Тел. 8-902-198-36-90
1-комнатную квартиру в Североонежске, 2 этаж. Тел. 8-953-931-61-85
1-комнатную квартиру в Североонежске 3-й этаж, т. 8-9216704642
Квартиру в Североонежске в малосемейке. Тел. 8-900-916-95-39
2х комнатную квартиру в панельном доме, 3 этаж в п. Североонежск. т. 8-921-496-03-53
2-х комнатную квартиру в п.Североонежск; 4 этаж в середине кирпичного дома напротив школы. Комнаты (16,8 и 13) разделены коридором,
санузел раздельный; 750 тыс. рублей
тел.+7 981 709-98-83
3-х комнатную квартиру, 2
этаж, 52,5 кв.м. п. Оксовский. Тел. +7921-296-90-28
3-х комнатную квартиру в Оксовском по низкой цене. Тел. 8-953931-53-82
2-уровневую 5-комнатную
квартиру, 4 мкр. дом 5. Цена 1 300
000. 8-921-483-56-02
Продам или обменяю дом на
квартиру в п. Североонежск. Тел. 8953-931-53-82
Дом п. река Емца, земля 15 соток, у самой реки. Тел. 8-964-302-5486
Дачу СОТ Горняк. Тел. 8-902-50474-96
Дачу в д. Тарасова. 6 соток, дом,
сарай, новая баня, скважина. Тел. 8921-496-03-53
Дачу на берегу реки Икса. Дом, баня,
теплица, беседка, хозпостройки, подведён свет, много кустов: малина, смородина, крыжовник, ирга, рябина, калина.
Межевание выполнено. Цена договорная. Тел. +79214895215

Жилой дом на земельном участке 14 соток в п. Оксовский у ж/д
моста ул. Строительная. 45кв.м.+пристройки, разработанной земли 7 сото к.
Ц ена
п ри
ос мо тр е.
Тел.89539335565
ПРОДАМ
РАЗНОЕ
Видеокарту ASUS R7250 - 1GD5,
б/у. Цена 1000 рублей. Тел. 8-953260-10-04
Стиральную машину "Малютка", запчасти на "Жигули", берцы 43 рр новые, диск сцепления на ИЖ-Ю.
Тел. 8-964-302-54-86
Лодку "Казанку". Тел. 8-960006-19-11
Кур несушек и кроликов. 8-953308-04-27
Компьютерный стол. Большое и
удобное рабочее место. цена 250000. Тел. 89522543410
Диван в отличном состоянии. Большое спальное место. цена 20000-00.
Тел. 89522543410
Шубу норка. р 52.Новая с докуме нтам и. ц ена 6500 0-00 . Те л.
89522543410
Капусту свежую с собственного
ог ор ода , цен а 30 ру б/ кг те л.
+79214884049
Роторную насадку для уборки
снега для мотоблока Нева. Цена 10000.
Тел. 89522506014
Фотоаппарат Nikon Coolpix L840
цена 10 000 рублей; телевизор
TOSHIBA LC32RV73 3R, цена 5 000
рублей; планшет PRESTIGIO MultiPad,
цена 1000 рублей. Тел. 8-953-26010-04
Газовую плиту "Лада", цена 2000
р. Тел. 8-962-659-84-59
КУПЛЮ
Подростковую кровать. Тел. 8960-005-04-85
КУПЛЮ
Диван б/у раскладной. Тел. 8-960005-04-85
МЕНЯЮ
4-х комнатную квартиру на 2х
комнатную с доплатой 8-960-016-9622
СДАМ
1-Ю КВАРТИРУ НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ
СРОК. ПЛЕСЕЦК. Тел. 9539387533
2-х комнатную квартиру в п.
Строитель на длительный срок. Тел.
+7-902-504-15-66
Сдам или продам 3-ю квартиру
в Плесецком районе п. Строитель, ул.
Набережная, дом 3. Тел. 8-963-24986-17

РЕЦЕПТЫ: ЛАЗАНЬЯ
Конечно же, начинки для лазаньи не ограничиваются только
лишь мясными начинками. Очень
вкусной получается лазанья, рагу
для которой приготовлено из морепродуктов. Возьмите по 200 г
очищенных креветок, мидий и кальмаров, отварите их до полуготовности в слегка подсоленной воде
и выложите в глубокую сковороду с предварительно нагретым
оливковым маслом. Добавьте измельченную мякоть помидоров,
стакан воды, лавровый лист и тушите, постоянно помешивая, в течение 15 минут. За пару минут до
готовности добавьте к рагу мелко нарезанную петрушку. Приготовьте соус бешамель на молоке,
добавив в него щепотку мускатного ореха и черного перца. На
дно смазанной маслом формы налейте немного соуса бешамель,
выложите слой пасты для лазаньи, затем рагу из морепродуктов,
полейте все соусом бешамель и
посыпьте сливочным сыром. Повторите так несколько раз. Верхним слоем должен быть слой рагу,
политый соусом и густо посыпанный сыром. Выпекайте в духовке
в течение 40 минут при 180 градусах. Подавайте с любым зеленым салатом.
Очень вкусной получается
лазанья с овощами и грибами.
Обжарьте отдельно 200 г мелко
порезанных шампиньонов. Небольшой баклажан, кабачок и
пару разноцветных болгарских
перцев нарежьте небольшими кубиками. В глубокой сковороде

Продолжение,
начало в №43,45

разогрейте оливковое масло, обжарьте в нем мелко порезанный
лук, а затем добавьте подготовленные овощи, обжаривайте все
вместе несколько минут. В обжаренные овощи добавьте немного
томатной пасты и потушите 10
минут, остудите, добавьте жареные шампиньоны и соус бешамель.
В смазанную маслом форму выложите листы пасты для лазаньи,
затем овощное рагу и кусочки
моцареллы, повторите так на каждом слое, слоев должно получиться не меньше пяти. Сверху полейте лазанью соусом бешамель и
посыпьте пармезаном. Выпекайте в духовке 30 -40 минут. Для тех
вегетарианцев, кто не употребляет никаких продуктов животного
происхождения вообще, сыр можно заменить любым видом соевого сыра или вегетарианским чеддером, а бешамель приготовить
на овощном бульоне или соевом
молоке.
Большим успехом пользуется
сладкая лазанья. Возьмите 400 г
консервированной вишни без
сиропа, смешайте с 1 - 2 ст. л.
мелко порубленного миндаля, 4
ст.л. сахара и 1 ч.л. корицы. Отдельно взбейте миксером до образования однородной массы 500
г творога, 100 мл сливок, 1 ст. л.
лимонного сока, 1 пакетик ванильного сахара и 50 г сахара. Форму для лазаньи смажьте сливочным маслом, выложите слой пасты для лазаньи (отваренной до
готовности и охлажденной!).

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ОБОЗЕРСКОЕ" ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ № 88 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТАРИФОВ
ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ БАНЕ"
10 ноября 2017 года
Рассмотрев ходатайство ООО "ТрестТехносервис", индексы потребительских цен в 2017году, расчет убытков по содержанию
бани на 2018 год, Совет депутатов МО "Обозерское" четвертого
созыва решил:
1. Установить тарифы на помывку в муниципальной бане:
- с 01 декабря 2017 года стоимость билета на взрослого гражданина в размере 170 рублей, стоимость билета на ребёнка в
размере 50 рублей.
2. Считать утратившим силу Решение Совета депутатов МО
"Обозерское" третьего созыва 26 августа 2016 № 351 "Об утверждении тарифов по муниципальной бане".
3. Данное решение вступает в силу с 01 декабря 2017 года.
4. Обнародовать настоящее решение на сайте МО "Обозерское".
Председатель Совета депутатов МО "Обозерское"
Г.П. Полозова
Глава МО "Обозерское" Ю.В. Андруцкая
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ОБОЗЕРСКОЕ" ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ № 94
"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ОБОЗЕРСКОЕ"
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА №244 ОТ 24 ИЮЛЯ 2015 ГОДА
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ "О ПЛАТЕ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ (ПЛАТА ЗА НАЕМ)
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ЖИЛИЩНОМ ФОНДЕ" И
УТВЕРЖДЕНИЕ БАЗОВОЙ СТАВКИ"
15 ноября 2017 года
В соответствии с пунктом 2 Положения "Об оплате за пользование жилыми помещениями (плате за наем) в муниципальном
жилищном фонде и утверждение базовой ставки" Приложения
№1 к Решению Совета депутатов муниципального образования
"Обозерское" третьего созыва №350 от 26 августа 2016 года
Совет депутатов муниципального образования "Обозерское" решил:
1.Увеличить размер платы за наем для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма муниципального жилищного фонда муниципального образования "Обозерское" с 1
января 2018 года на индекс потребительских цен (оценку) в размере 104,2% .
2. Дополнить Решение Совета депутатов муниципального образования "Обозерское" третьего созыва №244 от 24 июля 2015
года Приложением № 5 (Прилагается).
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального
обнародования на сайте МО "Обозерское".
Председатель Совета депутатов МО "Обозерское"
Г.П. Полозова
Глава МО "Обозерское" Ю.В. Андруцкая
Приложение № 5
к Решению Совета депутатов
муниципального образования
"Обозерское" от 24июля 2015года № 244
(в редакции Решения Совета депутатов
муниципального образования
"Обозерское" от 15 ноября 2017года № 94)
РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ЖИЛЫМИ
ПОМЕЩЕНИЯМИ (ПЛАТА ЗА НАЕМ) МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ПО ДОГОВОРУ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА (ДОГОВОРУ НАЙМА) на 2018 год

№ п.п

Категория жилого помещения

1. Дома кирпичные, панельные, панельнокаркасные:
- благоустроенные
- имеющие более одного вида
коммунальных услуг
(электроэнергия, водопровод, канализация,
центральное отопление)
- имеющие один из видов коммунальных
услуг (электроэнергия, водопровод,
канализация, центральное отопление)
1. Дома сборно-щитовые, брусовые,
рубленные, шлако-блочные:
- благоустроенные
- имеющие более одного вида
коммунальных услуг
(электроэнергия, водопровод, канализация,
центральное отопление)
- имеющие один из видов коммунальных
услуг (электроэнергия, водопровод,
канализация, центральное отопление)

Плата за
наем
(руб.за кв.м
занимаемой
общей
площади в
месяц)
13,49
12,25

11,03

13,48
12,24

11,02

На жилые помещения муниципального жилищного фонда, признанные в установленном законодательством порядке, аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, а также жилые помещения, признанные в установленном законодательством порядке, непригодными для проживания плата за наем не начисляется.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ
СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ УСТАВА МО "ОКСОВСКОЕ"
В НОВОЙ РЕДАКЦИИ
Публичные слушания назначены решением муниципального
Совета МО "Оксовское" № 71 от 27 сентября 2017 года.
Дата проведения публичных слушаний: 03 ноября 2017 года
Время начала публичных слушаний: 14 час. 00 мин.
Время окончания публичных слушаний: 14 час. 15 мин.
Место проведения публичных слушаний: п. Оксовский ул. Левачева д.9а.
На публичные слушания вынесен проект новой редакции Устава, который обнародован в соответствии с Положением.
Председатель публичных слушаний: Харина Анна Вячеславовна
Секретарь публичных слушаний: Гриб Татьяна Владимировна
Количество зарегистрированных участников публичных слушаний - 7 человек.
К проекту новой редакции Устава предложения от экспертов и
участников публичных слушаний с правом на выступление: не
поступили.
Результат рассмотрения проекта в поддержку проекта новой
редакции Устава: проголосовало "За" - 7 человек.
Председатель публичных слушаний А.В.Харина
Секретарь публичных слушаний Т.В.Гриб
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "ОБОЗЕРСКОЕ" ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ № 95
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МО "ОБОЗЕРСКОЕ"
ОТ 29 НОЯБРЯ 2016 Г №21 "О ЗЕМЕЛЬНОМ НАЛОГЕ"
15 ноября 2017 года
В соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 14, п. 3 ч. 10 ст. 35 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образования "Обозерское", Совет депутатов муниципального образования "Обозерское" решил:
1. Внести изменения в подпункт 3 пункта 2 решения Совета
депутатов МО "Обозерское" от 29 ноября 2016 г №21 "О земельном налоге" заменив процент налоговой ставки с "0,5" на
"1" и изложить данный подпункт в редакции "1 процент в отношении земельных участков непосредственно используемых для целей: образовательных; лечебно- оздоровительных".
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию не позднее 30.11.2017 и вступает в силу с 01 января 2018
года.
Председатель Совета депутатов МО "Обозерское"
Г.П. Полозова
Глава МО "Обозерское" Ю.В. Андруцкая

ИЗВ ЕЩЕН ИЕ
о согласовании проекта межевания
земельных участков и проведения собрания
о согласовании местоположения границ
земельных участков
1. Сведения о заказчике работ по подготовке проекта межевания земельных участков:
2. Голубев Виктор Сергеевич, проживающий по адресу: Россия, Архангельская область, Плесецкий район, пос. Савинский,
ул. 40 лет Победы, дом 10, квартира 17, телефон +79214803724.
3. Сведения о кадастровом инженере: Зуев Андрей Николаевич, почтовый адрес:164262, поселок Плесецк, Архангельская
область, улица Свободы, дом 35"Е", телефон: 8(818-32)7-15-83,
+7 909 5522052, адрес электронной почты: zuew23@mail.ru.
4. Кадастровый номер исходного участка: 29:15:000000:7.
Адрес: обл. Архангельская, р-н Плесецкий, АО "Федовское".
4.1 Кадастровые номера и адрес смежных участков:
29:15:143501:15, адрес: Архангельская область, Плесецкий
район, МО "Федовское";
29:15:140701:4523, адрес: Архангельская область, Плесецкий
район, МО "Федовское";
29:15:143101:38, адрес: Архангельская область, р-н Плесецки й;
29:15:143101:39, адрес: Архангельская область, р-н Плесецки й;
4.2 Кадастровый номер кадастрового квартала, в границах
которого расположены образуемые земельные участки:
29:15:143501, 29:15:143101, 29:15:143001, 29:15:140701,
29:15:140601.
5. Порядок ознакомления с проектом межевого плана и адрес, где можно ознакомиться с проектом межевого плана: Архангельская область, п. Плесецк, ул. Советская, дом 42А (первый этаж). Время работы: с 900 до 1700, выходной суббота,
воскресенье, телефон. 8(81832)7-15-83, +79095522052.
6. Сроки и почтовый адрес для вручения или направления
заинтересованными лицами предложений о доработке проекта межевания земельных участков, требований о проведении
согласования местоположения границ с установлением таких
границ на местности и (или) в письменной форме обоснованных возражений о местоположении границ земельного участка
после ознакомления с проектом межевого плана:
С 22 ноября 2017 г., по 24 декабря 2017 г.
Адрес: 164262, поселок Плесецк, Архангельская область, улица Свободы, дом 35"Е".
7. Место, дата и время проведения собрания о согласовании
местоположения границ: Архангельская область, Плесецкий
район, деревня Зубово, дом 6.
24 декабря 2017 г., с 1000 до 1030 часов.
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