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ПОДПИСКА В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ СВЯЗИ НА
ПОЛГОДА И НА ЛЮБОЙ МЕСЯЦ ИНДЕКС 10412
ПОДПИСКА В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ СВЯЗИ НА
ПОЛГОДА И НА ЛЮБОЙ МЕСЯЦ ИНДЕКС 10412
ПОДПИСКА В ЛЮБОМ ОТДЕЛЕНИИ СВЯЗИ НА
ПОЛГОДА И НА ЛЮБОЙ МЕСЯЦ ИНДЕКС 10412

16+ ВОЗРАСТНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ

КУРЬЕР ПРИОНЕЖЬЯ - ТВОЯ ГАЗЕТА! БУДЬ В КУРСЕ!

К СТОЛЕТИЮ
СОВЕТСКОЙ МИЛИЦИИ

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 поступле-
ние налогов даёт дополнительные возможности для увели-
чения зарплат бюджетных работников, пенсий и пособий,
строительства жилья, дорог, повышения благосостояния
населения.
Ваша профессия требует глубоких знаний, настойчивости

в реализации налогового законодательства. С вашей помо-
щью в  районе активно развивается малый и средний биз-
нес , внедряются современные способы оплаты налогов.
От вашего профессионализма, принципиальности и уме-

ния работать с людьми зависит пополнение бюджетов всех
уровней, инвестиционный климат, экономическая и соци-
альная стабильность развития Плесецкого района, а значит, благополучие его жителей.
От всей души благодарим вас за достойную службу, трудолюбие и верность долгу. Же-

лаем 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 ощу-

щение надёжной защиты, даёт силы на новые дела и свершения. Всепрощение и безгранич-
ная 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 благодар-

ность  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 тради-

ций, 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 женщинам-
матерям 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"

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

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 доб-
рые 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

10 ноября исполнилось 100
лет со дня образования советс-
кой милиции! Его праздновала
вся страна! Не остался в сто-
роне и ОМВД по Плесецкому
району. Накануне праздника
молодые сотрудники поздрави-
ли дома ветеранов милиции.
Мне поздравление от руковод-
ства и ветеранов ОМВД при-
несли сержанты полиции Е.В .З-
верева 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 сер-
дечно поздравила меня с праз-
дником. Мне было очень и
очень приятно, я порадовался за
тех ветеранов, которых эти ре-
бята тоже пойдут поздравлять!

А 10 ноября в РЦДО со-
стоялся праздничный концерт.
Его открыли дети сотрудников
полиции. Это было очень краси-
во и трогательно! Дети сердеч-
но, непосредственно и стара-
тельно читали стихи для солдат
правопорядка и ветеранов ми-
лиции. И ничего , что пока фу-
ражка сползла на уши, это прой-
дёт, это даже добавило шарма и

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,

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!

Совет ветеранов МО "Плесецкое" поздравляет женщин с Днем матери!

прелести! Будущие солдаты пра-
вопорядка ! Я даже высказал
пожелание, чтобы через какое-
то время эти ребята так же по-
здравляли ветеранов по месту
жительства . Присутствующих
поздравили глава района А.А.С-
метанин, руководство ОМВД,
личный состав, представители
общественности , ветераны ми-
лиции .

Поттм были зачитаны праз-
дничные приказы УМВД по Ар-
хангельской области и ОМВД
по Плесецкому району. Многие
сотрудники полиции и ветера-
ны милиции были награждены
ведомственными наградами и
поощрены ценными подарками.
Это очень и очень приятно! Но
особенно приятно внимание,
проявленное руководством, лич-
ным составом, Советом ветера-
нов и общественным Советом
ОМВД по Плесецкому району
к людям старшего поколения!

От ветеранов сердечно
благодарю вас, дорогие товари-
щи, за большое внимание и за-
боту о ветеранах милиции, за
предоставленную возможность
встретиться со старыми сослу-
живцами!

За внимание и заботу о ве-
теранах, патриотическое воспи-
тание молодежи, достойное про-
должение славной милицейской
династии благодарность Сове-
та ветеранов района была вру-
чена  начальни ку ОМВД
С.П.Насибову.  А ветеран ми-
лиции, мой наставник, замеча-
тельный человек, большой про-
фессионал майор полиции в
отставке Владимир Дмитриевич
Лаврентьев от главы района и
Совета ветеранов района был
поощрен раритетной книгой о
Савинском.

Огромное спасибо руково-
дителю Л.Е.Третьяковой и твор-
ческому коллективу РЦДО за
праздник души и сердца , отлич-
но 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

* на правах рекламы
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Если просто сидеть и думать о смысле, ничего не делая, смысла не найдешь (Мураками)

Эти два вопроса без на-
шего на то желания доволь-
но 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. Бессмыслен-
но порой искать виноватых
– дело неблагодарное. Вот и
в нашей с вами ситуации –
кого винить в том, что уже
в этом сезоне у североо-
нежских хоккеистов да и лю-
бителей покататься на конь-
ках возможности посещать
занятия на хоккейном корте
не будет. Причин для этого,
как оказалось, предостаточ-
но, но сегодня не об этом.
Почему так случилось –
пусть будет на совести тех,
из-за кого такое произошло.

Сегодня перед нами, севе-
роонежцами, стоит задача,
как не допустить полного
развала хоккея в Североо-
нежске. Нам стоит поспе-
шить - вот-вот вступит в
свои права зимушка-зима со
снегом и морозами. Кто бу-
дет заливать хоккейную ко-
робку? Где взять  воду для
заливки льда? Кто будет ре-
шать вопрос по освещению
корта?… Вопросов много, а
наиглавнейшим является –
будет ли у нас функциониро-
вать  секция по хоккею, бу-
дет ли у североонежских
мальчишек возможность за-
ниматься хоккеем с мячом,
взрастит ли североонежс-
кий лёд новых чемпионов
области и мира???

…Если мы с вами будем
едины – у нас всё получит-
ся. Первые шаги уже сдела-
ны. Буквально не так давно
при Главе МО «Североонеж-
ское» состоялось совеща-
ние, в котором приняли уча-
стие заинтересованные се-
вероонежцы - активисты от
спорта и представитель
ДЮСШ Александр Дрючин.
Теперь как таковой от-

дельной организации ДЮСШ
не существует, она, детская
юношеская спортивная шко-
ла – филиал Плесецкой об-
щеобразовательной школы,
где ответственным за спорт
является Александр Дрю-
чин. Он-то и выступил по-
слом от руководства обще-
образовательного учрежде-
ния.

- Затраты на содержание
хоккейного корта составля-
ют порядка пятидесяти ты-
сяч рублей, - доложил со-
бравшимся Александр Дрю-
чин, - в эту сумму входит
оплата рабочему по уборке
снега, затраты на электри-
чество… И отдельной гра-
фой проходила заработная
плата тренеру. Как выясни-
лось , у вас в Североонежс-
ке хоккей стал не популя-

КТО ВИНОВАТ?
ЧТО ДЕЛАТЬ?

рен. Этот вывод мы сдела-
ли 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 админист-
рации МО «Североонежс-
кое» по содержанию льда?

- Согласно 131-му Феде-
ральному Закону, мы как ад-
министрация поселения, -
пояснил Юрий Старицын,
Глава МО «Североонежс-
кое», - обязаны предоста-
вить  возможность зани-
маться жителям нашего по-
селка спортом массово. Для
этого мы перечисляли опре-
деленную сумму собствен-
никам, т.е. Плесецкой школе,
за аренду льда, чтобы люби-
тели катания на коньках
имели возможность пользо-
ваться этим льдом в опре-
делённое время. А вот дол-
жность тренера содержать
в своем штате - у нас таких
полномочий нет – это полно-
мочия района. Но мы со-
гласны принять хоккейный
корт как объект в свою соб-
ственность.

Дело хорошее. Только вот
оказалось, что районной ад-
министрации передавать-то
МО «Североонежское» нече-
го!!! На деле по документам
нет ни объекта, ни земель-
ного участка, на котором
этот объект находится.
Прежде чем передать
объект - хоккейный корт, не-
обходимо надлежащим обра-
зом 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…, ко-
торые хотят, а главное, же-
лают помочь в содержании
хоккейной площадки. Дело
за малым – за расторопнос-
тью районных властей. В их
функциональные обязаннос-
ти входит – правильность
оформления пакета доку-
ментов на данный объект, а
затем как возможно скорее
передать его в собствен-
ность МО «Североонежс-
кое», и, конечно, хотелось
бы содействия от руководи-
телей района по введению
ставки специалиста, кото-
рый будет готовить хоккей-
ную дружину, тем самым по-
полнять ряды сборной райо-
на и области. У нас есть  ге-
рои в этом виде спорта, по-
этому и необходимо прило-
жить  максимум усилий, что-
бы сохранить хоккейную
площадку в поселке.

Л.Алёшина

В больших и малых горо-
дах, в селах и деревнях – по
всей России проходит пат-
риотическая «Красная звез-
да». В ходе этой акции акти-
висты, волонтёры приводят
в порядок захоронения уча-
стников и ветеранов Вели-
кой Отечественной войны,
оказывают помощь род-
ственникам и вдовам геро-
ям Второй Мировой, уста-
навливают памятные звёз-
ды на домах, ушедших на
фронт земляков.
К этой акции присоедини-

лись  и жители поселка Ок-
совский. Они вновь вспом-
нили тех, кто не дожил до
Великой Победы, пал смер-
тью храбрых. В их числе и
Сандровский Петр Ильич,
который до недавнего вре-
мени считался без вести
пропавшим и благодаря по-
исковикам этой весной был
перезахоронен в родном Де-
ниславье.

«Из этого дома ушёл на
фронт Сандровский Петр
Ильич, погиб в 1942 году на
Карельском фронта» - па-
мятная звезда с такой над-
писью, украшает теперь дом
фронтовика, который в пер-
вых рядах встал на защиту
своего Отечества. В этот
торжественный день у дома
участника Великой Отече-
ственной войны в Денисла-
вье было многолюдно - род-
ственники Героя, жители де-

В ПАМЯТЬ О ПОДВИГЕ
РУССКОГО СОЛДАТА

ревни, члены молодёжного
совета, администрация по-
селения…почтили память
участника боевых сражений
минутой молчания. Торже-
ственности мероприятию,
безусловно, добавило при-
сутствие кадетов. Навы-
тяжку они застыли в почет-
ном карауле возле дома,
тем самым отдавая дань
уважения и гордости за под-
виг русского солдата. Спа-
сибо руководству Оксовс-
кой школы в лице её дирек-
тора Надежды Михайловны
Цуркан и Сергею Юрьевичу
Курямбину за развитие пат-
риотического воспитания в
школе.

- Без прошлого нет насто-
ящего, и мы, взрослые, дол-

жны передавать память  на-
родную будущим поколени-

ям о великом подвиге со-
ветского народа, который
выстоял в суровые сороко-
вые 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 кото-
ром прожила долгие годы,
принимала поздравления и
слова благодарности за По-
беду, которая досталась
нам в наследство фронто-
вичка Зайкова Вера Алек-
сандровна.
Примите и от нас, уважае-

мая Вера Александровна,
искренние слова призна-
тельности за то, что нам
светит солнце, что мы жи-
вем в мирной, свободной
стране, что у наших детей и
внуков есть светлое буду-
щее – и всё это благодаря и
Вам. Спасибо.

Л.Алёшина

Администрация МО "Савинское" информирует на-
селение о возможном предоставлении земельных уча-
стков из категории земель населенных пунктов, для индивиду-
ального 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 принима-
ются 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.

Плесецкого района  по  на-
стольному  теннису.

19  ноября  2017  года  в
ФОКе  пос. Североонежск
проводилось  личное  пер-
венство  Плесецкого  райо-
на  по  настольному  тенни-
су  среди  мужчин  и  жен-
щин.  Основная  цель  этих
соревнований - формирова-
ние  сборной  команды  Пле-
сецкого  района  для  учас-
тия  в  чемпионате  Архан-
гельской области  по  на-
стольному  теннису.
В   борьбу  за  поездку  на
чемпионат  в  Архангельск
вступили  сильнейшие  тен-
нисисты  из  Савинска, Пле-
сецка, Оксовского  и  Севе-
роонежска:  24  мужчины и
10 женщин.   Мужчины  были
разбиты  на  4  подгруппы,
по  2  человека  из  группы
выходили  в  первый  финал
и  далее разыгрывали  мес-
та   с 1 по 8.  Остальные
игроки попадали  во  второй
финал: разыгрывали  9 - 24

места. Женщины  играли  по
круговой  системе.
В  итоге  в  первый  мужс-
кой финал  вышли:  Казарян
Сос, Пушнин Виталий, Дру-
жинин  Алексей        / "Аре-
на" Североонежск/; Тиунов
Дмитрий, Перияйнен Алек-
сей, Малый Виктор / "Реги-
он" Савинский/ ,Коптелов
Анатолий /Оксовский/ и Му-
хин Николай /Плесецк/.
Упорными, азартными  и
красивыми  были  все  игры
первого  финала. Без  "ба-
ранки" не  обошелся  никто.
А  в  итоге  победитель   оп-
редилился  по  личной
встрече. Им  стал  Тиунов
Дмитрий, на  втором  месте
- Малый Виктор / оба Савин-
ский/, на  третьем месте -
Казарян Сос /Североонежск/
и четвертый Коптелов Ана-
толий /Оксовский/.
В  женских  соревнованиях
уже  несколько  лет Пушни-
на  Вероника /Североо-
нежск/  и   Попова Елизаве-

та/Савинский/    разыгрыва-
ют  между собой  финал. В
этот  раз победу  одержала
Елизавета  Попова,  ну  а у
Вероники  Пушниной -  вто-
рое  место.   Очень  хорошо,
ровно  провела  весь  тур-
нир  Ухина  Екатерина/ Се-
вероонежск/. Она  была  са-
мой молодой  участницей
среди  женщин. Проиграв
только  две  игры,  Веронике
и Елизавете, Екатерина
уверенно  заняла третье
место.

    Призеры  и  победители
личного  первенства  Пле-
сецкого района  по  настоль-
ному  теннису  награждены
грамотами, медалями  и
ценными  призами  админис-
трации МО "Плесецкий  рай-
он" .
В  состав  сборной  команды
Плесецкого  района  по  на-
стольному  теннису вошли:
Тиунов Дмитрий, Малый
Виктор, Казарян Сос, Пушни-
на Вероника, Попова Елиза-

ТЕННИС: ЛИЧНОЕ  ПЕРВЕНСТВО

вета и Ухина Екатерина. По-
желаем  им  успехов, чтобы
1-3 декабря в Архангельске
удача  была  с  ними.
И  в  заключение  хочется

сказать  слова  благодарно-
сти  клубу  настольного тен-
ниса "Регион" из  п.Савинс-
кий / тренер Болгаров Х.А.,
представитель Данилов
В.П./ и теннисистам  из
п.Плесецк  Мухину Н. и Сме-
калову А.  за  их  участие
на  всех  соревнованиях  в
ФОКе  Североонежска .

Главный  судья  лич-
ного  первенства

Плесецкого района по
настольному  теннису,

педагог дополнительно-
го образования РЦДО

Щукина Е.Е

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 130-
летнему юбилею Михаила Васильевича Чернокова - талантливого
и оригинального писателя-прозаика , чьё имя сегодня оказалось
незаслуженно забытым. В ходе акции «День с Михаилом Черно-
ковым» участники познакомились с наиболее интересными фак-
тами жизни и творчества северного писателя и отдельными его
произведениями .

В рамках акции Федовская библиотека провела презента-
цию сборника избранных произведений Михаила Чернокова (книгу
в 2016 году выпустила Добролюбовка в серии "Северная библио-
тека"). Повести и рассказы уроженца Усть-Моши, включённые в
сборник, посвящены жизни северной деревни в предреволюци-
онные и 20-е годы . В рамках презентации рассказывалось о
малоизвестных и важных событиях из жизни писателя, о его твор-
честве, которое читателям предстоит открывать заново.

К сожалению, в библиотеки Плесецкого района сборник не
поступил. Тем не менее у читателей есть возможность познако-
миться с избранными произведениями Михаила Чернокова. Они
доступны в электронном формате на сайте «Литературный Се-
вер».

Евгения Пономарева

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 связа-
ны, но ребят там всегда много. Это кружок «Хозяюшка»!

Сначала его руководителем была Валентина Дмитриевна Лит-
винова, а сейчас – Татьяна Владимировна Сухостав, это учителя
технологии.

Занятия кружка «Хозяюшка» проходят по вторникам, в 16 ча-
сов. 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 перво-
классницы : Полина Богданова и Даша Покрышкина. Вкусные за-
пахи из кабинета технологии привлекают и мальчишек. Так, Алек-
сандр Шаблевских ходит на кружок уже второй год и говорит, что
голодным никогда не останется. «Мне нравится готовить. И точ-
ка!» - вот слова Александра.

Что тут скажешь?! Молодцы, ребята!
Алина Андреева, Айшат Устаева, село Конёво
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Утром смысл моей жизни – это поспать

Наша страна не понас-
лышке знает что такое тер-
роризм. Именно России
впервые пришлось столк-
нуться с этим бесчеловеч-
ным явлением лицом к лицу.
Эта угроза вынуждает мо-
билизоваться не только
силы безопасности страны,
но и общество.
Как обезопасить себя? В

первую очередь нужно со-
хранять бдительность, - со-
ветуют эксперты. Нужно об-
ращать внимание на то, как
люди одеты, что у них в ру-
ках. Если вы заметили что-
то подозрительное - нужно
как можно скорее покинуть
это место или отойти от че-
ловека, а затем, сообщить в
полицию.
Общественный транспорт

нередко становится объек-
том террора.
Незамедлительно ставьте

в известность водителя и
сотрудников служб безопас-
ности, если вы обнаружили
подозрительный предмет
или человека.
Во всех случаях нужно из-

бегать паники. Она может
подтолкнуть террористов
ускорить свои действия. Па-
нику может вызвать гром-
кое обращение к окружаю-
щим, особенно если вы на-
ходитесь в толпе.
Не игнорируйте найденный

вами где-либо подозритель-
ный предмет - лучше оши-
биться со своим подозрени-
ем, чем расхлебывать по-
следствия ошибки, проявив
безучастие.
В пик террористической

активности нужно, по воз-
можности, избегать места
массового скопления людей,
участия в массовых мероп-
риятиях и концертах. Имен-
но эти места попадают в
прицел террористов.
Ни в коем случае не пы-

тайтесь рассмотреть подо-
зрительных предмет, и тем
более, обезвредить его. Это
же касается подозритель-
ных людей. Скорее всего,
тем самым, вы просто спро-
воцируете его совершить
теракт раньше времени.
Потенциального террорис-

В минувшую субботу Са-
винская школа и Дом детс-
кого творчества стали мес-
тами проведения слёта
юных журналистов "#Свето-
лёт. Третий". В нем приняли
участие без малого четыре
десятка ребят из Савинско-
го, Плесецка, Мирного, Федо-
во, Обозерского, а также пе-
дагоги различной направ-
ленности из школ района и
Савинского ДДТ.
Слёт начался с регистра-

ции, проходившей с девяти
до десяти утра, после чего
началось, "почти торже-
ственное" открытие. Актив-
ные юные журналисты были
награждены благодарностя-
ми. Кроме того со сцены че-
ствовали победителей рай-
онного открытого фотокрос-
са "Легенды осени-2017". Ре-
бята получили дипломы и
призы от мясной компании
"Стрела".

- Удачи вам, ребята, - по-
желала председатель роди-
тельского комитета студии
"Свет" Анна Андреевна Жу-
равлева. Именно она вруча-
ла приятные подарки участ-
никам.

 Особое внимание при-
влекла процедура сближе-
ния в виде световского хо-
ровода. Цепочка взявшихся
за руки юнжуров прошла че-

О ДРУЖБЕ И СВЕТЕ

рез корридоры школы, а за-
тем растянулась на два ле-
стничных пролёта и непре-
менно замкнулась.
После открытия участники

Светолёта были распреде-
лены на несколько площа-
док, на которых выполняли
разные задания, но после
непременно писали журна-
листские статьи и готовили
телесюжеты.
Целых два задания были

связаны с танцевальным
искусством. Первая группа
готовила материал о танце-
вальной студии "Ритм-
данс", специализирующейся
на уличных направлениях.
Интересно заметить, что
талисманом коллектива яв-
ляется баскетбольный мяч
по имени Витя, который по-
дарил команде руководи-
тель . Второе танцевальное
задание называлось "Жур-
налист меняет профессию".
Задачей участников было на
себе испытать сложности
хореографического искусст-
ва, позанимавшись  под
шефством воспитанниц сту-
дии "Вики-данс". Вот что
сказала одна из участниц
этой площадки юный журна-
лист Маргарита Боброва:

- Тренировка прошла про-
сто шикарно! Девочки всё
хорошо и чётко нам объяс-

няли. Я даже почти села на
шпагат, хотя раньше никогда
не занималась танцами!
Приятный запах распрост-

ранялся по всему зданию из
одного кабинета. Именно
там проводилась самая
вкусная площадка - кулинар-
ная. Юные журналисты тво-
рили чудеса на кухне, а
именно готовили рулетики
из лаваша с различными на-
чинками: варёной сгущён-
кой, крабовыми палочками и
сыром. Помимо этого участ-
ники Светолёта также про-
вели акцию "Не будь глу-
хим", где искали людей в на-
ушниках и говорили о вреде
этих устройств, посетили
краеведческий музей и даже
гуляли с собакой.
А после обеда проходили

мастер-классы. К примеру,
"Маленькая Япония", кото-
рый проводила педагог Сам-
ковской школы Татьяна Сер-
геевна Роговец. Она преодо-
лела большой путь через
весь  район, чтобы показать
мастерство в канзаши. На
площадке для расслабления
"Море спокойствия", кото-
рой курировала Анна Влади-
мировна Табунщикова, учас-
тники изготавливали тесем-
ку-закладку. А Мария Михай-
ловна Ромашова, педагог
ДДТ, провела для ребят ма-
стер-класс "Шашки дружат с
ПДД".
На протяжении всего све-

толёта юные участники и
организаторы дарили друг
другу позитив и сияли улыб-
ками. Слёт завершился на
радостной ноте вручением
сертификатов об участии.
Кстати, "#Светолёт. Тре-

тий" проходил при участии,
помощи и поддержке газеты
"Курьер Прионежья", ООО
"Кабельные сети" и студии
"Фотон".

Дарья Пестова

В Сочи прошел XIX Все-
мирный фестиваль молоде-
жи и студентов. Огромная
делегация из Архангельской
области представляла наш
регион на ВФМС. Мне посча-
стливилось принять учас-
тие в этом крупнейшем ме-
роприятии в качестве вре-
менного сотрудника фонда
«РосКонгресс». Так как я
учусь  в магистратуре на на-
правлении «Воспитательная
деятельность с молоде-
жью», преподаватели отнес-
лись с пониманием и разре-
шили пропустить месяц за-
нятий (но теперь долгов
много сдавать, подтягивать
хвосты, скоро сессия). На
работе (в реабилитацион-
ном центре для несовершен-
нолетних) коллеги поддер-
жали идею поехать на Фес-
тиваль, отправили в отпуск,
и вот я очутилась в Сочи!
Нашей задачей было акк-

редитовывать участников
(которых приехало около
25000 из 186 стран мира),
волонтеров (более 5000),
представителей СМИ, VIP-
гостей, экспертов и техни-

ХОЧЕТСЯ ПОДЕЛИТЬСЯ
ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ

ческий персонал. Аккреди-
тационный бейдж давал пра-
во участникам находиться
на площадке проведения Фе-
стиваля, поэтому нашу мис-
сию 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 чув-
ство, что я никогда не уез-
жала оттуда. Месяц, прове-
денный в Сочи, запомнился
мне огромным количеством
новых знакомств, встреча-
ми с друзьями из других го-
родов, с которыми волонтё-
рили на различных меропри-
ятиях ранее. За эти дни на-
училась находить  выход из
различных ситуаций, узнала
уровень своей стрессоус-
тойчивости, «прокачала»
английский, научилась пони-
мать  иностранцев с акцен-
том (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, подня-
лись на фуникулерах на вы-
соту 2320 метров над уров-
нем моря, посетили площад-
ки проведения мероприятий,
побывали на концерте Quest
Pistols, Morandi, Лены Кати-
ной, танцоров шоу «Танцы
на ТНТ», Guru Groove
Foundation, даже покатались
на яхте и побывали на атт-
ракционах в парке развле-
чений «Сочи Парк».
С грустью возвращались

из жаркого Сочи в холодный
Архангельск. Три дня в поез-
де дали нам возможность
постепенно адаптироваться
к снегу и промозглому вет-
ру. Пересматривая фотогра-
фии, только сейчас начинаю
осознавать , какое это было
масштабное событие, зави-
дую сама себе. Хороший по-
дарок получился на День
рождения, который встрети-
ла в поезде по пути в Сочи!

Ксения Старицына

АДМИНИСТРАЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ

БДИТЕЛЬНОСТЬ - ОРУЖИЕ ПРОТИВ ТЕРРОРА!

та можно выявить по нео-
бычному поведению. Обыч-
но, он ведет себя скованно,
взгляд затуманен. Если вы
слышите тиканье часов в
свертке, сумке или пакете,
торчащие провода, химичес-
кий запах, очертания боеп-
рипасов - немедленно бейте
тревогу!
При любых подозрениях на

теракт звоните по Единому
номеру - "112"!

Отдел территориаль-
ной безопасности
администрации

МО "Плесецкий район"

Часто можно услышать,
что пожар - это случай-
ность, от которой никто не
застрахован. Но это не так.
В большинстве случаев, по-
жар - результат беспечнос-
ти и небрежного отношения
людей к соблюдению правил
пожарной безопасности. Ос-
новные причины пожаров в
быту - это, прежде всего,
неосторожное обращение с
огнем (в том числе, при ку-
рении), неисправность элек-
трооборудования, наруше-
ние правил пожарной безо-
пасности при эксплуатации
печей и бытовых электро-
нагревательных приборов.
Причины пожаров в

квартире возможны по
следующим причинам:

" от неосторожного обра-
щения с огнем;

" при использовании неис-
правными электрическими
сетями и

" бытовыми приборами;
" при курении в постели,

особенно в нетрезвом виде;
" при одновременном

включении в одну розетку
нескольких электрических
приборов;

" при использовании лег-
ковоспламеняющихся жид-
костей для чистки и стирки
одежды;

" от шалости с огнем де-
тей, оставленных без при-
смотра;

" от оставленных без при-
смотра включенных быто-
вых электроприборов (теле-
визоров, утюгов, чайников,
фенов и т.п.).
Запомните первое и обя-

зательное 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 безрезульта-
тивными и приводят к поте-
ре времени, что приводит к
значительному развитию и
распространению пожара.
Сообщив о пожаре в по-

жарную охрану, выведите в
безопасное место взрослых
и детей, больных и преста-
релых, оповестите соседей
из ближайших квартир.
Пользуясь электрощитом на
лестничной площадке или в
квартире, отключите элект-
роэнергию. Перекройте пода-
чу газа на кухне. Если ваш
дом оборудован системой
дымоудаления, запустите
её. Не дожидаясь прибытия
пожарных, приступайте к ту-
шению пожара подручными
средствами - водой из вед-
ра, огнетушителями, мокрой
плотной тканью и т.п.
Практика показывает, что

огнетушитель должен стать
нормой в любой современ-
ной квартире. Ни в коем
случае не открывайте окна
и двери, так как приток воз-
духа к очагу пожара усили-
вает горение.

 Если ликвидировать по-
жар своими силами не уда-
ётся, немедленно покиньте
помещение, плотно прикрыв
за собой дверь. Поливайте
дверь снаружи водой, чтобы
воспрепятствовать даль-
нейшему распространению
огня. Организуйте встречу
пожарных подразделений,
укажите им очаг пожара и
сообщите о наличии людей в
горящем помещении.
Если вы окажитесь отре-

занными огнем от выхода из

МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ

помещения, выйдите на бал-
кон, закройте за собой
дверь и криками или други-
ми способами попытайтесь
привлечь к себе внимание.
При нахождении в задым-
ленном помещении держи-
тесь  как можно ближе к
полу и углам комнаты - там
всегда меньше дыма и боль-
ше кислорода. Щели в две-
рях постарайтесь  заткнуть
плотной мокрой тканью, что-
бы не допустить попадание
продуктов горения (дыма и
т.п.) в помещение, где вы
находитесь.
Если на человеке загоре-

лась  одежда, постарайтесь
сбить пламя, повалите че-
ловека на землю и накройте
плотной тканью. Окажите
пострадавшему первую по-
мощь : удалите тлеющую
одежду, стараясь  не повре-
дить  обоженную поверх-
ность тела, на пораженные
участки наложите сухие по-
вязки.
Соблюдение мер пожарной

безопасности - это залог ва-
шего благополучия, сохран-
ности вашей жизни и жизни
ваших близких!
Пожар легче предупре-

дить, чем потушить!
Отдел территориаль-

ной безопасности
администрации

МО "Плесецкий район"

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

Приглашаем жителей и гостей поселка принять активное участие.

НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ!

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

вероонежск и в фортостудии ООО «Фотон».
ЛУЧШИЕ ФОТОГРАФИИ ВОЙДУТ В ФОТОАЛЬБОМ «СЕВЕРООНЕЖСКУ - 45»
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*Инфоканал*
00:00Текстовая информация 16+
19:30"Другие новости» 16+

*ПЕРВЫЙ*
05:00"Доброе утро» 16+
09:00 12:00, 15:00, 18:00, 01:10,

03:00 Новости 16+
09:15 04:20 «Контрольная закупка»

16+
09:50"Жить здорово!» 12+
10:55 03:10 «Модный приговор» 16+
12:15"Бабий бунт» 16+
12:50 17:00, 01:25 «Время покажет»

16+
15:15"Давай поженимся!» 16+
16:00 02:25, 03:05 «Мужское / Жен-

ское» 16+
18:45"На самом деле» 16+
19:50"Пусть говорят» 16+
21:00"Время» 16+
21:30Т/с  «Фальшивомонетчики»

16+
23:40"Вечерний Ургант» 16+
00:00"Познер» 16+

*РОССИЯ 1*
05:00 09:15 «Утро России» 16+
09:00 11:00, 14:00, 17:00, 20:00

Вести. 16+
09:55"О самом главном» 12+
11:40 14:40, 17:40, 20:45 Вести.

Местное время. 16+
12:00"Судьба человека» 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 В.Соловьёвым» 12+
01:50Т/с «Поцелуйте невесту!» 12+
03:45Т/с «Фамильные ценности»

12+

*МАТЧ ТВ*
06:30"Великие футболисты»
07:00 07:25, 10:15, 14:55, 18:55

Новости 16+
07:05"Бешеная Сушка».
07:30 15:00, 16:30, 23:00 Все на

Матч! Прямой эфир.  16+
08:50Биатлон 12+
09:20Биатлон. Кубок мира.  0+
10:20Биатлон. Кубок мира.  0+
11:55РОСГОССТРАХ ЧРФ.
13:55"Команда на прокачку»
15:30 23:35 «Спартак»
16:55Баскетбол. ЧМ - 2019.  16+
19:00РОСГОССТРАХ ЧРФ.
21:40Тотальный футбол 16+
22:40"Десятка!»
00:35Х/ф «Тяжёлые времена».
02:20Х/ф «Тем тяжелее падение».
04:20Д/ф «Бойцовский храм».
05:55"Великие моменты в спорте»

*НТВ*
05:00 06:05 Т/с «Адвокат» 16+
06:00 10:00, 13:00, 16:00, 19:00

«Сегодня» 16+
07:00"Деловое утро НТВ» 12+
09:00 10:25 Т/с «Возвращение Мух-

тара» 16+
11:20Т/с «Подозреваются все» 16+
12:00Т/с «Свидетели» 16+
13:25"Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие» 16+
14:00 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"Поздняков» 16+
00:35Т/с «Агентство скрытых ка-

мер» 16+
01:10"Место встречи» 16+
03:10"Малая земля» 16+
04:05Т/с  «Патруль» 16+

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

тия» 16+
05:10 06:15 Т/с «Государственная

граница». 12+
07:25 08:40 Т/с «Государственная

граница».  12+
09:25Т/с «Улицы разбитых фонарей-

2. Честное пионерское» 16+
10:15Т/с «Улицы разбитых фонарей-

2. Рождество» 16+
11:05Т/с «Улицы разбитых фонарей-

2. Собака Сталина» 16+
12:00Т/с «Улицы разбитых фонарей-

2. Заказчик» 16+
13:25 14:20 Т/с «Улицы разбитых

фонарей-2. 16+
15:20 15:55 Т/с «Страсть» 16+
16:25 16:55, 17:30 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» 16+
00:45 01:35, 02:30, 03:15, 04:05 Т/с

«Шаповалов» 16+

*РОССИЯ К*
06:30Д/ф «Вулканическая Одис-

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

23:40 Новости культуры 16+
07:35Легенды мирового кино.  16+
08:05 21:10 «Правила жизни». 16+
08:35 22:20 Х/ф «Аббатство Даун-

тон». 16+
09:30Д/ф «Полёт на Марс, или Во-
лонтеры «Красной планеты». 16+
10:15"Наблюдатель». 16+
11:10 00:25 «Алло, мы ищем талан-

ты!». 16+
12:15"Мы - грамотеи!». 16+
12:55Д/ф «Разговор». 16+
13:35"Белая студия». 16+
14:15Д/ф «Старый город Граца» 16+
14:30Библейский сюжет. 16+
15:10Национальный оркестр Капи-

толия Тулузы. 16+
16:00Цвет времени. Эль Греко. 16+
16:15"Нефронтовые заметки». 16+
16:40"Агора». 16+
17:45"Наблюдатель» 16+

18:40Д/ф «По следу золотого чер-
вонца». 16+

19:45Главная роль. 16+
20:05Д/ф Наука без границ.  16+
20:55"Спокойной ночи!» 16+
21:40"Сати. Нескучная класси-

ка...». 16+
23:10Д/с  «Запечатленное время».

16+
23:55"Мастерская архитектуры».

16+
01:25Д/ф «Египетские пирамиды».

16+
01:40Борис Березовский. Француз-

ская и русская музыка. 16+
02:25"Пятна на Солнце». 16+

*ОТР*
05:05 10:05, 21:05 «Прав!Да?» 12+
06:00 12:05, 15:20, 22:00 «Большая
страна: региональный акцент» 12+
06:45 12:45, 14:45, 23:35, 01:30

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

виг спортивный». 12+
07:30 14:05, 00:50 «Календарь» 12+
08:10"ОТРажение недели» 16+
08:55"Знак равенства» 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:

Горы» 12+
13:15"Культурный обмен» 12+
17:00 01:45 «ОТРажение» 12+
23:45Д/с  «Гербы России» 12+

*ТВ Центр*
05:05Д/ф «Евгений Евстигнеев.

Мужчины не плачут». 12+
06:00"Настроение». 16+
08:00Х/ф «Прощание славянки».

12+
09:40Х/ф «Мачеха». 16+
11:30 14:30, 19:40, 22:00 События.

16+
11:50"Постскриптум» 16+
12:55"В центре событий» 16+
13:55"Городское собрание». 12+
14:50Город новостей. 16+
15:05Т/с «Мисс Марпл Агаты Крис-

ти». 12+
17:00"Естественный отбор». 12+
17:50Т/с  «Дом у последнего фона-

ря». 12+
20:00"Петровка, 38". 16+
20:20"Право голоса». 16+
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 про-

ект» 16+
07:00"С бодрым утром!» 16+
08:30 12:30, 16:30, 19:30, 23:00

«Новости» 16+
09:00"Военная тайна» 16+
12:00 16:00, 19:00 «Информацион-

ная программа 112» 16+
13:00 23:25 «Загадки человече-

ства» 16+
14:00Х/ф «Смертельное оружие 4»

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

зы» 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 истории» 6+
06:25М/с  «Приключения кота в са-

погах» 6+
07:20М/ф «Дом» 6+
09:00Шоу «Уральских пельменей»

12+
09:35Х/ф «Я - четвёртый» 12+
11:35"Успех» 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: Равнове-

сие» 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 несовершеннолет-

них» 16+
11:00"Давай разведемся!» 16+
14:00"Тест на отцовство» 16+
16:00Т/с  «Понять. Простить» 16+
17:00 18:00, 21:00 Т/с «Что делает

твоя жена?» 16+
19:00Т/с  «Дыши со мной» 16+
23:00 04:15 «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 «Сле-

пая»
10:30 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 Д/

ф «Гадалка»
11:30 12:30 «Не ври мне»
13:30 14:00, 14:30 Д/ф Охотники за
 привидениями: 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»
01:00 02:00, 02:45, 03:45, 04:30,

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

*ПЯТНИЦА*
06:00 05:30 Богиня шопинга 16+
06:30 13:00 Орел и решка. 16+
07:30Утро Пятницы 16+
09:30Школа Доктора Комаровско-

го 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  «Сверхъестественное»

16+
03:50Т/с  «Под  несчастливой звез-

дой» 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».

«Разведчик  разведчику
рознь» 16+

18:40Д/ф «История морской пехо-
ты 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 Еф-
ремов. Смерть командарма-
33». 12+

21:35"Особая статья». 12+
23:15"Звезда на «Звезде» 6+
00:00Х/ф «Правда лейтенанта Кли-

мова». 12+
01:50Х/ф «Одинокая женщина же-

лает 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 ис-

тории»
16:15 17:10, 18:05, 05:35 Т/с «Воз-

вращение 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 «Деф-

фчонки» 16+
08:00 08:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
11:00 23:00 «Дом-2. Остров люб-

ви» 16+
12:00"Танцы» 16+
14:00 14:30, 15:00, 15:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/

с «Реальные пацаны» 16+
19:00 19:30 Т/с «Улица» 16+
20:00 20:30 Т/с «Универ» 16+
21:00"Где логика?» 16+
22:00Т/с  «Полицейский с  Рублев-

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

ка» 16+
07:30 04:30 «Дорожные войны» 16+
08:30Т/с «Под прикрытием» 16+
14:30Х/ф «Счастливое число Сле-

вина» 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 следова-

теля 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 мужчи-

ны» 16+
12:10Х/ф «Территория» 16+
14:50Х/ф «Испанец» 16+
16:25Х/ф «Коктебель» 16+
18:15Х/ф «О чем еще говорят муж-

чины» 16+
20:50Х/ф «Заза» 16+
22:25Х/ф «Орда» 16+

Ради веселой жизни не стоит терять ее смысл (Ювенал)
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ТВ-ПРОГРАММА

Порой мы даже не заду-
мываемся, почему в нашей
жизни получается так, а не
иначе. По истечении време-
ни принимаем судьбу того
или иного человека, добив-
шегося ярких успехов в тру-
де, в службе, в жизни как
закономерность.
В полной мере это отно-

сится и к подполковнику
внутренней службы Новрузу
Джарулаевичу Талыбову.
Хотя вряд ли кто-то, и в
первую очередь он сам, мог
предположить в далёких ше-
стидесятых годах , что он,
рабочий завода, поменяет
свой родной теплый Кавказ
на суровый Север  и со вре-
менем возглавит пенитен-
циарное учреждение.
Почти десять  лет прошло

с того момента, когда Нов-
руз Джарулаевич  распро-
щался  с военной службой,
ушёл в отставку на заслу-
женный отдых. Я из числа
тех, кто знаком с Новрузом
многие годы, и мы, его кол-
леги, друзья, товарищи еди-
нодушны в одном - по-друго-
му карьера, жизнь  этого це-
леустремленного, уверенно-
го в своей правоте, волево-
го, энергичного человека оп-
ределиться не могла.
На Север, с которым ока-

залась неразрывно связана
вся дальнейшая его жизнь,
попал молодой человек, как
говорится,  случайно. Буду-
чи активным комсомольцем,
вступил в комсомольский
отряд "60лет ВЛКСМ", кото-
рый 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 настойчиво-
му предложению со стороны
военкома -  поступать в во-
енное училище.

- Видимо, я не готов в то
время принять присягу и
жить по армейским законам,
- не спеша начинает свой
рассказ Новруз Джарулае-
вич, - 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 от-
правился в Вильнюс, где ус-
пешно сдал вступительные
экзамены  и был  зачислен
курсантом училища. Кстати,
я первый в семье, кто стал
военным. Затем по распре-
делению прибыл в Ерцево -
четвертое Объединение -
вот так и началась  моя
служба.
Перспективного сотрудни-

ка  оценили по достоинству.
Лейтенант Талыбов прошел
практически все ступеньки
карьерной лестницы. Обла-
дая талантом организатора,
при этом прекрасно разби-
раясь в людях,   он смог
проявить себя в самых раз-
личных должностях. Уже  в
1996 году Новруза перево-
дят на службу в Североо-
нежск, где он был зачислен
в штат отдела безопаснос-
ти, через год он уже началь-
ник такого отдела на коло-
нии №2,  а спустя пять  лет
ему предложили возглавить
исправительную колонию в
Скарлахте. Во времена его
руководства учреждение
показывало  стабильно хо-
рошие показатели среди ко-
лоний Архангельской облас-
ти.

…Всё это в прошлом, те-

ЛЮБЛЮ ПОРЯДОК ВО ВСЕМ
перь подполковник внутрен-
ней службы Талыбов дос-
тойно носит звание -  вете-
ран УИС. По случаю празд-
ника,  Дня ветерана УИС,
довелось мне пообщаться с
Новрузом. Он,  как и тогда
при первом нашем знаком-
стве производит впечатле-
ние человека, у которого
жизнь и судьба сложилась
на все 100.  Нам порой ка-
жется, 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 возра-
зить  - это совсем не так.
Возможно, некий отпечаток
и накладывает это на харак-
тер служивого человека…
Что я  тут рассуждаю, не
спросить ли об этот самого
Новруза.

- Успех любого дела зави-
сит,  прежде всего,  от лю-
дей, их опыта, знаний, жела-
ния работать, - четко, по-
военному начал свой рас-
сказ мой собеседник, - мне
в этом повезло. Рядом со
мной служили профессиона-
лы своего дела. А в нашем
деле расслабляться не при-
ходится. В нашей системе
нельзя работать "по шабло-
ну". Должен быть порядок
во всём - в поступках, в
жизни, в работе, в службе,
в отношениях…. Здесь каж-
дый новый день начинается
с чистого листа. Тебе  при-
ходится общаться ежеднев-
но  с теми, кто преступил
закон, кто посягнул на жизнь
другого, у кого, как говорит-
ся, "руки по локоть в крови",
а тебе при всём этом надо
суметь, ну или хотя бы по-
пытаться  достучаться до
его души, всколыхнуть теп-
лые нотки её, увидеть в нем
личность, направить его
буйную энергию в доброе
русло, пробудить в нем
стремление к честной жиз-
ни. Это, скажу я вам,  не
просто.  И не надо говорить,
что всё это только для крас-
ного словца. Так говорят те,
кто далек от нашей службы.
Служба в уголовно-исправи-
тельной системе, что бы
кто бы не сказал - почетна и
благородна. Несложно зас-
тавить осужденного подчи-
ниться 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 старал-
ся, чтобы мои подопечные
выбрали правильную доро-
гу… И какое испытываешь
удовлетворение, когда
осужденный освобождается
по УДО, или когда ты спустя
какое-то время встречаешь
бывшего своего подопечного
в полном здравии - работа-
ющего, семейного… Значит
не зря  все твои воспита-
тельные процессы, бесе-
ды… Конечно, были и такие,
которые, не успев освобо-
диться, вновь возвраща-
лись  на прежнее место жи-
тельства, о них и вспоми-
нать нет никакого желания…
Мы долго беседуем с под-

полковником в отставке - о
жизни, об увлечениях, о до-
суге, о  семье. Именно се-
мья, по словам моего собе-
седника, всегда была некой
отдушиной и надёжным ты-
лом. Обе дочери - Арзу и
Севиль -  пошли по стопам
родителей, кстати,  и супру-
га Новруза -  Наргиз - воен-
нослужащая. Дочери  про-
должают дело отца, который
для них является образцом
порядочности и честности.
Сегодня Новруз Джарула-

евич дедушка со стажем, у
него пять внуков,  и   мечта-
ет Новруз о том, чтобы  кто-
нибудь из них обязательно
стал генералом, а дедушки-
ны советы в этом им непре-
менно пригодятся.

 Сегодня у него много дел
- надо дачу построить более
просторную, семья-то боль-
шая,  привести в порядок
дачный участок, построить
баню,   пообщаться с внука-
ми, не пропустить соревно-
вания, где его внук Руслан
частенько поднимается на
высшую ступеньку пьедес-
тала, надо помочь Арзу, при-
вести детей из детского
сада, проверить  домашнее
задание у школьников Рус-
лана и Амира, съездить с
дружественным визитом к
внуку в Архангельск, встре-
титься 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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*Инфоканал*
00:00Текстовая информация 16+
19:30 22:00 «Прионежский телеви-

зионный Курьер» 16+

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

03:00 Новости 16+
09:15 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.

Местное 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 Соло-

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

12+

*МАТЧ ТВ*
06:30"Великие футболисты»
07:00 08:55, 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 Мух-

тара» 16+
11:20Т/с «Подозреваются все» 16+
12:00Т/с «Свидетели» 16+
13:25"Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие» 16+
14:00 16:30 «Место встречи» 16+
17:00"Специальный выпуск» 16+
18:00Т/с «Улицы разбитых фонарей»

16+
19:40Т/с  «Ментовские войны» 16+
21:40Т/с «Хождение по мукам» 16+
23:50"Итоги дня» 16+
00:20Т/с «Агентство скрытых ка-

мер» 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 «Извес-

тия» 16+
05:10Т/с  «Государственная грани-

ца».  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 фонарей-

3. Врачебная тайна» 16+
12:05Т/с «Улицы разбитых фонарей-

3. Человек со шрамом» 16+
13:25Т/с «Улицы разбитых фонарей-

3. Дурь» 16+
14:20Т/с «Улицы разбитых фонарей-
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15:20 15:55 Т/с «Страсть» 16+
16:30 17:00, 17:30 Т/с «Детективы»

16+
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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 Даун-

тон». 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"Мастерская архитектуры».

16+
13:00"Сати. Нескучная класси-

ка...». 16+
13:45Д/ф «По следу золотого чер-

вонца». 16+

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 - под-

виг спортивный». 12+
07:30 14:05, 00:50 «Календарь» 12+
08:10"Культурный обмен с Серге-

ем 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 За-

райска» 12+

*ТВ Центр*
06:00"Настроение». 16+
08:00"Доктор И...» 16+
08:30Т/с «Каменская». 16+
10:35Д/ф «Елена Яковлева. Жен-

щина на грани». 12+
11:30 14:30, 19:40, 22:00 События.

16+
11:50 04:00 Х/ф «Преступления стра-

сти». 16+
13:35"Мой герой». 12+
14:50Город новостей. 16+
15:05Т/с «Мисс Марпл Агаты Крис-

ти». 12+
17:00"Естественный отбор». 12+
17:50Т/с  «Дом у последнего фона-

ря». 12+
20:00"Петровка, 38". 16+
20:20"Право голоса». 16+
22:30"Осторожно, мошенники!». 16+
23:05"Удар властью. Юлия Тимо-

шенко». 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 про-

ект» 16+
07:00"С бодрым утром!» 16+
08:30 12:30, 16:30, 19:30, 23:00

«Новости» 16+
09:00"Военная тайна» 16+
12:00 16:00, 19:00 «Информацион-

ная программа 112» 16+
13:00 23:25 «Загадки человече-

ства» 16+
14:00Х/ф «Призрачный гонщик» 16+
17:00"Тайны Чапман» 16+
18:00"Самые шокирующие гипоте-

зы» 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. Неверо-

ятные 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 пель-

меней» 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: Равнове-

сие» 16+
02:00Х/ф «Знакомство с родителя-

ми» 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 несовершеннолет-

них» 16+
11:00"Давай разведемся!» 16+
14:00"Тест на отцовство» 16+
16:00Т/с  «Понять. Простить» 16+
17:00 18:00, 21:00 Т/с «Что делает

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

16+
00:30Х/ф «Обучаю игре на гитаре»

16+

*ТВ-3*
06:00М/фы 0+
09:30 10:00, 17:30, 18:00 Т/с «Сле-

пая»
10:30 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 Д/

ф «Гадалка»
11:30 12:30 «Не ври мне»
13:30 14:00, 14:30 Д/ф «Охотники

за привидениями: 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. Кругос-

ветка 16+
07:30Утро Пятницы 16+
09:30Школа Доктора Комаровско-

го 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 «Сверхъестествен-

ное» 16+
00:40 02:50 Пятница NEWS 16+
03:20Т/с  «Под  несчастливой звез-

дой» 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 пехо-

ты России». «Черные бере-
ты». 12+

19:35"Легенды армии ». Михаил Гре-
шилов. 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  Рублев-

ки» 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 «Антиколлекто-

ры» 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 док-

тор»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 следова-

теля 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 муж-

чины» 16+
12:25Х/ф «Побег» 16+
14:30Х/ф «О чем говорят мужчи-

ны» 16+
16:10Х/ф «Заза» 16+
17:45Х/ф «Орда» 16+
20:50Х/ф «Беглецы» 16+
22:25Х/ф «М+Ж» 16+
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*Инфоканал*
00:00Текстовая информация 16+
08:00 10:00, 14:00, 16:00, 19:30,

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

*ПЕРВЫЙ*
05:00"Доброе утро» 16+
09:00 12:00, 15:00, 18:00, 00:10,

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 / Жен-

ское» 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 фантас-

тическом 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 Вести.

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 Соло-

вьёвым» 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 «ФОРМУЛА-1. Сезон

2017. Лучшее».
11:20Футбол. Чемпионат Англии.

«Лестер»
13:30С/р «Спартак»
13:50Смешанные единоборства.

Fight Nights.  16+
16:15 04:30 Смешанные единобор-

ства. UFC.  16+
19:05Биатлон. Кубок мира. 16+
21:00"Десятка!»
22:25С/р «Пеп Гвардиола. Идеаль-

ный 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 Мух-

тара» 16+
11:20Т/с «Подозреваются все» 16+
12:00Т/с «Свидетели» 16+
13:25"Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие» 16+
14:00 16:30 «Место встречи» 16+
17:00"Специальный выпуск» 16+
18:00Т/с «Улицы разбитых фонарей»

16+
19:40Т/с  «Ментовские войны» 16+
21:40Т/с «Хождение по мукам» 16+
23:50"Итоги дня» 16+
00:20Т/с «Агентство скрытых ка-

мер» 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 «Извес-

тия» 16+
05:10 06:25 Т/с «Государственная
граница». «Красный песок» 12+
07:45Т/с  «Государственная грани-

ца». «Год сорок первый» 12+
09:25Т/с «Улицы разбитых фонарей-

3. Труп из зоопарка» 16+
10:10Т/с «Улицы разбитых фонарей-

3. Добрая память» 16+
11:05Т/с «Улицы разбитых фонарей-

3. Он один из нас» 16+
12:00Т/с «Улицы разбитых фонарей-

3. Сорок  лет до возмез-
дия...?!» 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 назначе-

ния» 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. Бо-

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

тон». 16+
09:25Д/ф «Троя. Археологические

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. Валлийские
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 планета-

ми». 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+
21:40Абсолютный слух. 16+
23:10Д/с  «Запечатленное время».

16+
23:55Д/ф «Кшиштоф Занусси. Пу-
тешествие длиною в жизнь». 16+
02:35Д/ф «Макао. Остров счас -

тья». 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 - под-

виг 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 Усти-

нова 12+
13:45Д/с  «Гербы России. Герб За-

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

тромы» 12+

*ТВ Центр*
06:00"Настроение». 16+
08:10"Доктор И...» 16+
08:40Х/ф «В зоне особого внима-

ния». 16+
10:35Д/ф «Владимир Гостюхин. Ге-

рой не нашего времени». 12+
11:30 14:30, 19:40, 22:00 События.

16+
11:50 03:55 Х/ф «Преступления стра-

сти». 16+
13:40"Мой герой». 12+
14:50Город новостей. 16+
15:05Т/с «Мисс Марпл Агаты Крис-

ти». 12+
17:00"Естественный отбор». 12+
17:50Т/с  «Суфлёр». 12+
20:00"Петровка, 38". 16+
20:20"Право голоса». 16+
22:30"Линия защиты». 16+
23:05"90-е. Чумак против Кашпи-

ровского». 16+
00:00События. 25-й час. 16+
00:35"Хроники московского быта».

12+
01:25Д/ф «Гангстеры  и джентльме-

ны». 12+
02:15Х/ф «След  в океане». 12+

*Рен ТВ*
05:00 02:10 Т/с «Хозяйка тайги» 16+
06:00 11:00 «Документальный про-

ект» 16+
07:00"С бодрым утром!» 16+
08:30 12:30, 16:30, 19:30, 23:00

«Новости» 16+
09:00"Территория заблуждений» 16+
12:00 15:55, 19:00 «Информацион-

ная программа 112» 16+
13:00 23:25 «Загадки человече-

ства» 16+
14:00Х/ф Призрачный гонщик 16+
17:00"Тайны Чапман» 16+
18:00"Самые шокирующие гипоте-

зы» 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 пель-

меней» 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: Равнове-

сие» 16+
02:00М/ф «Побег из курятника» 0+
03:35Х/ф «Поменяться местами»

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 несовершеннолет-

них» 16+
11:00"Давай разведемся!» 16+
14:00"Тест на отцовство» 16+
16:00Т/с  «Понять. Простить» 16+
17:00 18:00, 21:00 Т/с «Что делает

твоя жена?» 16+
19:00Т/с  «Дыши со мной» 16+
23:00 04:25 «Свадебный размер»

16+

00:30Х/ф «Берег надежды» 16+

*ТВ-3*
06:00М/фы 0+
09:30 10:00, 17:30, 18:00 Т/с «Сле-

пая»
10:30 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 Д/

ф «Гадалка»
11:30 12:30 «Не ври мне»
13:30 14:00, 14:30 Д/ф «Охотники

за привидениями»
15:00"Мистические истории»
18:30"Сверхъестественный отбор»
19:30 20:30 Т/с «Касл»
21:15 22:15 Т/с «Кости»
23:00Х/ф «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 Комаровско-

го 16+
10:00Орел и решка. Юбилейный 16+
15:00Орел и решка. Рай и Ад 16+
19:00Адская кухня 16+
21:00Наследники 16+
22:00Секретный миллионер 2 16+
23:00 01:10 Т/с «Сверхъестествен-

ное» 16+
00:40 02:50 Пятница NEWS 16+
03:20Т/с  «Под  несчастливой звез-

дой» 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 ми-

ровой войны». 12+
19:35"Последний день». 12+
20:20"Специальный репортаж» 12+
20:45Д/с  «Секретная папка». 12+
21:35"Процесс». 12+
23:15"Звезда на «Звезде» 6+
00:00Х/ф «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 за-

коне»
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  «Полицейский с  Рублев-

ки» 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. Схват-

ка» 16+
07:30 16:30, 03:00 «Антиколлекто-

ры» 16+
08:30 19:30 «Решала» 16+
10:30 17:30, 01:00 Т/с «Паук» 16+
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  «Женский док-

тор»16+
07:10"Небеса обетованные» 16+
09:50"Школьный вальс» 12+
11:40"Алёшкина любовь» 12+
13:20"Стряпуха» 0+
18:15Т/с  «Личная жизнь следова-

теля 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 мужчи-

ны» 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 муж-

чины» 16+
17:00Х/ф «Беглецы» 16+
18:35Х/ф «М+Ж» 16+
20:50Х/ф «Гоголь. Ближайший» 12+
22:40Х/ф «22 минуты» 16+

СРЕДА 29 ноября
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*Инфоканал*
00:00Текстовая информация 16+
08:00 10:00, 14:00, 16:00 «Прионеж-
ский телевизионный Курьер» 16+
19:30 22:00 «Другие новости» 16+

*ПЕРВЫЙ*
05:00"Доброе утро» 16+
09:00 12:00, 15:00, 18:00, 00:10,

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 / Жен-

ское» 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 самом главном» 12+
11:40 17:40, 20:45 Вести. Местное

время. 16+
12:00Разговор с Председателем

Правительства РФ Д.Медве-
девым. 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 Соло-

вьёвым» 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 «Восьмое 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 Мух-

тара» 16+
11:20Т/с «Подозреваются все» 16+
12:00Т/с «Свидетели» 16+
13:25"Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие» 16+
14:00 16:30 «Место встречи» 16+
17:00"Специальный выпуск» 16+
18:00Т/с «Улицы разбитых фонарей»

16+
19:40Т/с  «Ментовские войны» 16+
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 «Извес-

тия» 16+
05:10Т/с  «Государственная грани-

ца». «Год сорок первый» 12+
06:25 07:45 Т/с «Государственная

граница». «За порогом побе-
ды» 12+

09:25Т/с «Улицы разбитых фонарей-
3. Джокер» 16+

10:20Т/с «Улицы разбитых фонарей-
3. Необоснованное применение»

16+
11:10Т/с «Улицы разбитых фонарей-

3. Убийство под музыку» 16+
12:00Т/с «Улицы разбитых фонарей-

3. Новые веяния» 16+
13:25Т/с «Улицы разбитых фонарей-

3. Черная метка» 16+
14:20Т/с «Улицы разбитых фонарей-

3. 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 Даун-

тон». 16+
09:40Главная роль 16+
10:15"Наблюдатель». 16+
11:10 00:55 «Репортаж о прибытии

в СССР Президента СФРЮ,
Председателя Союза комму-

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 Рож-

дественская. 16+
17:45"Наблюдатель» 16+
18:45Д/ф «Странствующий энтузи-

аст». 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 - под-

виг 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 Кос-
тромы» 12+

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

ска» 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 стра-

сти». 16+
13:35"Мой герой». 12+
14:50Город новостей. 16+
15:05Т/с «Мисс Марпл Агаты Крис-

ти». 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 ки-

нозвёзд». 12+
00:00События. 25-й час. 16+
00:35"Удар властью.  Дональд

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 про-

ект» 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 «Информацион-

ная программа 112» 16+
13:00 23:25 «Загадки человече-

ства» 16+
14:00Х/ф «Механик» 16+
17:00"Тайны Чапман» 16+
18:00"Самые шокирующие гипоте-

зы» 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: Равнове-

сие» 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 кад-

ров» 16+
08:00"По делам несовершеннолет-

них» 16+
11:00"Давай разведемся!» 16+
14:00"Тест на отцовство» 16+
16:00Т/с  «Понять. Простить» 16+
17:00 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 бро-
сают» 16+

*ТВ-3*
06:00М/фы 0+
09:30 10:00, 17:30, 18:00 Т/с «Сле-

пая»
10:30 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 Д/

ф «Гадалка»
11:30 12:30 «Не ври мне»
13:30 14:00, 14:30 Д/ф «Охотники

за привидениями: 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 «Вы-

зов»

*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 «Сверхъестествен-

ное» 16+
00:40 02:50 Пятница NEWS 16+
03:20Т/с  «Под  несчастливой звез-

дой» 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 ми-

ровой 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. Воро-

шилов». 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 за-

коне»
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 соба-

ка»
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  Рублев-

ки» 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 «Антиколлекто-

ры» 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 муж-

чины» 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 милли-

онов» 12+

ЧЕТВЕРГ30 ноября
*Инфоканал*

00:00Текстовая информация 16+
08:00 10:00, 14:00,16:00, «Другие

новости « 16+
19:30 22:00 « Прионежский теле-

визионный Курьер» 16+

*ПЕРВЫЙ*
05:00"Доброе утро» 16+
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 Вести.

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 Все на

Матч! Прямой эфир.  16+
09:00Д/ф «Король биатлона».
10:40С/р «Биатлон».
11:00Биатлон. Кубок мира.  0+
13:05Д/ф «Александр Карелин. По-

единок  с самим собой».
14:35"Россия-2018. Команды, кото-

рые 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, кото-

рые 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 Шве-
ции 16+

21:15"Афиша. Главные бои декаб-
ря»

21:40"Сильное шоу»
22:40Футбол. Чемпионат Италии.

«Наполи»
01:00Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. ЦСКА (Россия) - «Барсе-
лона»

03:00Конькобежный спорт. Кубок
мира. Т. из Канады 0+

03:30Т/с  «Королевство».
06:00Смешанные единоборства.

UFC. The Ultimate 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 Мух-

тара» 16+
11:20Т/с «Подозреваются все» 16+
12:00Т/с «Свидетели» 16+
13:25"Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие» 16+
14:00"Место встречи» 16+
16:30"ЧП. Расследование» 16+
17:00Т/с «Улицы разбитых фонарей»

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

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

3. Не пожелаю зла» 16+
12:10Т/с «Улицы разбитых фонарей-

3. Снежный барс» 16+
13:25Т/с «Улицы разбитых фонарей-

3. Звездная болезнь» 16+
14:20Т/с «Улицы разбитых фонарей-

3. Эхо блокады» 16+
15:20Т/с «Улицы разбитых фонарей-

3. 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. Ни-

колай Рыбников. 16+
08:05Россия, любовь моя!. «Белый

месяц бурят». 16+
08:35Острова. Эдуард Артемьев.

16+

09:15Д/ф «Мобильный для Лубян-
ки». 16+

09:40Главная роль. 16+
10:20Х/ф «Человек N217». 16+
12:15"История о том, как Павел

Третьяков собирал совре-
менное искусство». 16+

13:15Д/ф «Австрия. Зальцбург.
Дворец Альтенау». 16+

13:45Д/ф «Странствующий энтузи-
аст Мстислав Добужинс -
кий». 16+

14:30Д/с  «Блеск и горькие слезы
российских императриц». 16+

15:10Фестиваль Вальдбюне. 16+
15:45Цвет времени. Сандро Бот-

тичелли. 16+
16:00Письма из провинции. Кара-

чаево-Черкесия. 16+
16:30"Царская ложа». 16+
17:10Гении и злодеи. Николай Кос-

томаров. 16+
17:40Большая опера - 2017. 16+
18:45Наум Клейман. Острова. 16+
19:45Всероссийский открытый те-

левизионный конкурс юных
талантов «Синяя Птица». 16+
21:50"Подводный клад Балаклавы».

16+
22:35Линия жизни. Юрий Вяземс-

кий. 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 взрослых. 16+

*ОТР*
05:05 10:05, 21:05 «За дело! «12+
06:00 12:05, 15:20, 22:00 «Большая

страна: открытие» 12+
06:45 12:45, 14:45 «Активная сре-

да» 12+
07:00Д/ф «Подвиг военный - под-

виг спортивный».  12+
07:30 14:05 «Календарь» 12+
08:15Д/ф «Печали и радости мас-

тера 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. Рах-

манинов» 12+
13:45Д/с «Гербы России. Герб Кур-

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

ем 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 вол-

ки». 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 Крис-

ти». 12+
03:30Х/ф «Неисправимый лгун». 6+

*Рен ТВ*
05:00 06:00, 09:00 «Документаль-

ный проект» 16+
07:00"С бодрым утром!» 16+
08:30 12:30, 16:30, 19:30 «Ново-

сти» 16+
12:00 16:00, 19:00 «Информацион-

ная программа 112» 16+
13:00"Загадки человечества» 16+
14:00Д/п «Засекреченные списки.
Между землей и небом - война. 7

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

зы» 16+
20:00Д/п «Холодные игры. Лютая

зима 2018» 16+
21:00Д/п «Подземные тайны» 16+
23:00Х/ф «Последний самурай»

16+
01:40Х/ф «Убойное рождество Га-

рольда и Кумара» 18+
03:00Х/ф «Остин Пауэрс: Голдмем-

бер» 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 «Уральские 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 кад-

ров» 16+

08:10"По делам несовершеннолет-
них» 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
Москву»

15:00"Мистические истории»
18:00"Дневник экстрасенса»
19:00"Человек-невидимка»
20:00 21:00 Т/с «Чернобыль 2. Зона

отчуждения»
22:00"Чернобыль 2. Зона обсужде-

ния»
22:30Х/ф «Высший пилотаж»
00:30Х/ф «Остров»
03:00"Тайные знаки. Как стать не-

видимкой»
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 Комаровско-

го 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 «Шестой». 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 «Возвраще-

ние Мухтара - 2»
07:30Доброе утро, мир! 16+
08:35 03:00 Х/ф «Опасные гастро-

ли»
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 ис-

тории»
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 мил-

лион 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 Woman» 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. Схват-

ка» 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 живот-
ных» 12+

21:10Х/ф «Эйс  Вентура: Зов при-
роды» 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"Полицейские и воры» 12+
13:15"Принцесса на бобах» 12+
15:20"Ирония судьбы, или С лёг-

ким 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+

ПЯТНИЦА 1 декабря

ТВ-ПРОГРАММА
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Если долго  издева ться над  здравым  смыслом , здравый  смысл  поиздевается  над  тобой

*Инфоканал*
00:00Текстовая информация 16+
08:00 10:00, 16:00, 19:30 « При-

онежский телевизионный Ку-
рьер» 16+

14:00 22:00 «Другие новости» 16+

*ПЕРВЫЙ*
05:50 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 приклю-

чения» 16+
09:00"Умницы и умники» 12+
09:45"Слово пастыря» 16+
10:15"Летучий отряд» 16+
10:50"Сергей Юрский. Против пра-

вил» 16+
12:20"Идеальный ремонт» 16+
13:30 15:20 Х/ф «Лучик» 16+
18:15"Кто хочет стать миллионе-

ром?» 16+
19:50 21:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00"Время» 16+
23:00"Прожекторперисхилтон» 16+
23:35"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+
20:00Вести в субботу. 16+
21:00Х/ф «От судьбы не зарекай-

ся» 12+
00:55Х/ф «Кружева» 12+
03:00Т/с  «Следствие ведут знато-

ки» 16+

*МАТЧ ТВ*
06:30Смешанные единоборства.

UFC.  16+
08:30Все на Матч!  12+
09:00РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Арсе-

нал»
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 трампли-

на. 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. Расследование» 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 благочес-

тие: папский престол и ис-
кусство в Риме эпохи Воз-
рождения». 16+

17:10 01:40 «Сокровища князя Без-
бородко». 16+

17:55"Игра в бисер». 16+
18:40Д/ф «Фрида Кало и Диего Ри-

вера». 16+
19:30Большая опера - 2017. 16+
21:00"Агора». 16+
22:00Х/ф «Коля - перекати поле».

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 Серге-
ем Николаевичем» 12+

08:00"Служу Отчизне» 12+
08:25"Знак равенства» 12+
08:40 14:40 «Спасение людей - до-

стоинство 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 Гар-

калин 12+
20:00Х/ф «Раба любви» 12+
23:10"Киноправда?!» «Повесть не-

погашенной 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 энциклопе-

дия». 6+
08:00Х/ф «Волшебная лампа Алад-

дина». 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 короле-

вы 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 Тимо-

шенко». 16+
04:30"90-е. Чумак против Кашпи-

ровского». 16+

*Рен ТВ*
05:00Х/ф «Мой отец  - герой» 16+
06:30 17:00, 02:20 «Территория заб-

луждений» 16+
08:00М/ф «Секретная служба Сан-

та-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 са-

погах» 6+
09:00"Уральские пельмени. Люби-

мое» 16+
09:30"Просто кухня» 12+
10:30"Успеть за 24 часа» 16+
11:25М/ф «Пингвины из Мадагаска-

ра» 6+
12:15М/ф «Коралина в стране кош-

маров» 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 Комаровско-

го»
10:00 10:45, 11:30, 12:15 Т/с «Ос-

таться в живых»
13:00 14:00, 15:00, 16:00 «Сверхъе-

стественный 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 Комаровско-

го 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, за-

муж». 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». «Черно-
быль. Секретная жертва» 16+
12:35"Теория заговора» 12+
13:15Д/с  «Секретная  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. Удар-

ная волна». 12+
23:20"Десять фотографий». 6+
00:05Х/ф «Дайте жалобную книгу».

16+
02:00Х/ф «Когда деревья были боль-

шими». 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 . По-

верженные колоссы»
10:40Х/ф «Приключения принца

Флоризеля»
14:25Х/ф «Банковский билет в мил-

лион фунтов стерлингов»
16:15 19:20 Т/с  «Стервы, или

Странности любви»
00:00Т/с  «Минус один»
03:35Х/ф «Четыре таксиста и соба-

ка»

*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 ра-

бота» 0+
10:30Т/с  «Доктор Хаус» 16+
14:10 01:30 Т/с «Белый воротни-

чок» 12+
16:00Х/ф «Няньки» 12+
17:40Х/ф «Эйс  Вентура: Детектив

по розыску домашних живот-
ных» 12+

19:20Х/ф «Эйс  Вентура: Зов при-
роды» 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 милли-

онов» 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+

СУББОТА2 декабря
*Инфоканал*

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

онежский телевизионный Ку-
рьер» 16+

10:00 19:30 «Другие новости» 16+

*ПЕРВЫЙ*
05:10 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 Находчи-

вых» 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 режиссёр»

16+
07:35 03:45 «Смехопанорама Ев-

гения 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 Влади-

миром Соловьёвым» 12+
00:00"Дежурный по стране» Миха-

ил Жванецкий. 16+
01:00Т/с  «Следствие ведут знато-

ки» 16+

*МАТЧ ТВ*
06:30Смешанные единоборства.

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 Все на
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. 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 трампли-

на. Кубок  мира. Т. из Нижне-
го 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 одиноче-
стве».

*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 «Ма-

некенщица» 16+
17:00 18:00, 19:00, 20:00, 21:00,

21:55, 22:55, 23:55 Т/с «Вик-
тория» 16+

00:55Т/с «Улицы разбитых фонарей-
3. Труп из зоопарка» 16+

01:40Т/с «Улицы разбитых фонарей-
3. Добрая память» 16+

02:40Т/с  «Вечный зов». «Старший
брат» 12+

04:00Т/с  «Вечный зов». «Ночь пе-
ред рассветом» 12+

*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,  дарящая

жизнь». 16+
13:50Концерт. «Сомненья тень, на-

дежды миг...». 16+
15:30"Пешком...». Торжок  золотой.

16+
16:00"Гений». 16+
16:30"Давид Самойлов. «Переби-

рая 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 Ри-

вера». 16+
00:15Х/ф «Всем - спасибо!..». 16+
01:50"Тайны Дома Фаберже». 16+
02:40М/ф для взрослых. 16+

*ОТР*
05:40"Дом «Э» 12+
06:10 11:15 Д/ф «Рукотворные чу-

деса 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 радостей или Книга

великих открытий» 12+
14:15 00:35 Д/ф «Моменты судьбы.

Рахманинов» 12+
15:05"Киноправда?!» «Повесть не-

погашенной 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 Серге-

ем Николаевичем» 12+
20:25"Церемония награждения Все-

российского конкурса «Се-
мья 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 чёр-

ном 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 пель-

меней» 16+
10:30"Детский КВН» 6+
11:30М/ф «Безумные миньоны» 6+
12:30М/ф «Мадагаскар-2» 6+
14:10 00:50 Х/ф «Знакомство с Фа-

керами-2» 16+
16:35Х/ф «Разлом Сан-Андреас»

16+
18:45Х/ф «Кухня. Последняя бит-

ва» 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*
06:00 09:00 М/фы 0+

08:00"Школа доктора Комаровско-
го»

08:30"О здоровье: Понарошку и
всерьез 2"

10:30 11:30, 12:15 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 Комаровско-

го 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+
09:00Новости недели с  Юрием

Подкопаевым 16+
09:25"Служу России» 16+
09:55"Военная приемка» 6+
10:45"Политический детектив» 12+
11:10"Код доступа» 12+
12:00"Специальный репортаж» 12+
12:25"Теория заговора» 12+
13:00Новости дня 16+
13:15Д/ф «Стрелковое оружие Вто-

рой мировой». 12+
14:50Т/с  «Последний бой». 16+
18:00Новости. Главное 16+
18:45Д/с «Легенды советского сыс-

ка. Годы войны». 16+
20:15Д/с «Легенды советского сыс-

ка». 16+
22:00"Прогнозы». 12+
22:45"Фетисов». 12+
23:35Х/ф «Приказ: огонь не откры-

вать». 12+
01:25Х/ф «Приказ: перейти грани-

цу». 12+
03:10Х/ф «Пятнадцатая весна». 12+
05:05Д/ф «Неизвестные самоле-

ты». 16+
05:45Х/ф «Пропавшие среди жи-

вых». 12+

*МИР*
06:00"Миллион вопросов о приро-

де»
06:10 08:15, 09:20 М/фы 0+
06:30"Такие странные»
07:00"Беларусь сегодня»
07:30"Знаем русский»
08:20"Культ//Туризм»
08:50"Еще дешевле»
09:30"Достучаться до звезды»
10:00 16:00 Новости 16+
10:15Шоу «Во весь голос»
11:30 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. Ро-

сомаха» 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 подру-

жек» 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: На-

пролом» 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 серьёзно» 12+
08:25"Зигзаг удачи» 12+
10:05"Покровские 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"Гусарская баллада» 12+
02:35"Выигрыш одинокого коммер-

санта» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ 3 декабря

ТВ-ПРОГРАММА
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Н е л ь з я  п л а н и р о в а т ь  ж и з н ь  -  с п л а н и р о в а н н а я  ж и з н ь  п е р е с т а е т  б ы т ь  ж и з н ь ю  и  п р е в р ащ а е т с я
в  с п л о ш н о е  ожидание

ПРАВДА НА СТОРОНЕ ЛДПР

…Наконец-то у меня
появилось свободное
время, и я решила напи-
сать  тебе письмо. У меня
все по-старому: работа-
дом, дом-работа. Но иног-
да я позволяю себе от-
дохнуть. 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  лю-
били погонять в догонял-
ки и поиграть опавшими
листьями, которые шур-
шали под ногами. Воздух
был чист и прозрачен.
Когда мы, уставшие от бе-
готни, откидывались на
землю и наблюдали за ог-
ромными белыми обла-
ками, проплывавшими
над нами по лазурно-би-
рюзовому небу. Помнишь,
как мы с тобой специаль-
но не ели хлеб в школь-
ной 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 любова-
лась  расходившимися по
воде кругами.
Наша река-красавица.

Ее змеевидные изгибы
обнимают  берега. Тихая,
спокойная Онега. В си-
ней, как сапфир, воде от-
ражаются причудливые
облака, дома деревни на
левом берегу, рыжие бе-
рега…
На правом берегу, в том

месте, где река делает
крутой поворот, стоит оди-
нокая березка. Статная,
красивая. Вся, с ног до го-
ловы, осыпанная золо-
том, как драгоценными
камнями. Мимо нас прогу-
ливались люди. Они нику-
да не спешили, они про-
сто любовались красотой
осеннего парка. Все в зо-
лоте, и золото это всех то-
нов и оттенков: и светло-
желтое, и красновато-
желтое. Но вот справа ос-
тровок деревьев, не ус-
певших сменить летнюю
окраску своих листьев на
осеннюю. Над  ним возвы-
шается страж парка -
изумрудная сосна. Это
настоящий праздник кра-
сок и души!
Праздник радостный и

немного грустный. Ведь
это красота прощания.
Поэты воспевали эту кра-
соту в стихах, а художники
в картинах. Как жаль, что
я не художник. Ты стал ин-
женером, а я  стала учи-
телем. Ты давно не был
дома… А Североонежск
готовится к юбилею. Ка-
ким он стал? Что значит
он для моих учеников, се-
годняшних школьников?
Вот как пишут они о род-
ном поселке:

"Для меня Североо-
нежск - это моя малая
Родина. Здесь я роди-
лась , прожила пятнад-
цать  лет. Обучаюсь в
очень хорошей школе,
благодаря которой я по-
лучаю много знаний. Еще

СЕВЕРООНЕЖСК -
ДОМ ДЕТСТВА

я учусь в музыкальной
школе. Североонежск
подготавливает меня к
взрослой жизни. " (Софья
Л.)

"Для меня Североо-
нежск - это каменный ост-
ров среди тайги, окружен-
ный бескрайними лесами
и болотом. Это люди, ко-
торые могут прийти на по-
мощь…"(Виктор Ш.)

" Для меня Североо-
нежск - это мой дом,
мама с бабушкой, брат.
Они мне дороги. Дом
культуры, там проходят
интересные мероприя-
тия….." (Карина П.)

"Для меня Североо-
нежск - это школа. Место,
где можно узнать что-то
новое и интересное. Се-
вероонежск - это моя се-
мья и мои друзья…"
(Юлия Ш.)

" У меня Североонежск
ассоциируется со
спортом, потому что посе-
лок наш спортивный. В
нем проходят соревнова-
ния разных уровней. Наш
поселок очень краси-
вый…" (Антон Ю.)

"Для меня Североо-
нежск - это школа, ведь
тут мои друзья, одно-
классники, знакомые, тут
я получаю знания…" (Ар-
тем Г.)

"Североонежск для
меня - это, в первую оче-
редь , дом, в котором я
живу. Ассоциируется у
меня поселок с ДДТ. Это
то место, в котором чело-
век, может стать личнос-
тью, раскрыться…" (На-
стя К.)

" Североонежск для
меня - это самое родное
место, где живут мои ро-
дители 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 род-
ные места. Самое родное
- это берег реки, там я гу-
ляю с собакой …" (Ира П.)

" Североонежск для
меня - это мой родной
поселок, в котором я живу
уже четырнадцать лет. По
правде говоря, после ин-
ститута, я хочу снова вер-
нуться сюда. Этот посе-
лок очень красивый и до-
статочно 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
физкультурно -оздорови-
тельный комплекс, ДДТ.
Теперь у  нас есть телеви-
дение и газета "Курьер
Прионежья". Наш парк
заметно преобразился,
появились скамейки, пло-
щадка для скейтборда.
Но  он остается по-пре-
жнему любимым местом
отдыха маленьких жите-
лей. Обязательно возьми
отпуск осенью и приез-
жай 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

СЕВЕРООНЕЖСКУ - 45!
По сей день  не  перестаю

удивляться жизненной позиции
некоторых Плесецких муници-
пальных чиновников, их миро-
воззрению. Складывается впе-
чатление, что живут они в отры-
ве от реальности в своем вы-
мышленном мирке. И самое
обидное - все атрибуты этой
выдуманной жизни приобрета-
ются  за счет среднестатисти-
ческого налогоплательщика….

В начале 2017 года Пле-
сецкие депутаты от ЛДПР ра-
зоблачили  юридическое лицо -
Совет депутатов  МО "Плесец-
кое". Был выявлен факт нару-
шения федерального закона "О
персональных данных", что впос-
ледствии подтвердил Мировой
суд судебного участка №2 Пле-
сецкого района, признав Совет
депутатов виновным по делу
№4-331/2017 в совершении
правонарушения, предусмот-
ренного ст. 13.11 КоАП РФ, и
назначил административное
наказание.

Как ни странно в судебное
заседание председатель Сове-
та депутатов МО "Плесецкое"
Нечаева Н.Ф. так и не явилась.

С целью пресечения подоб-
ных возмутительных фактов
фракция ЛДПР в Совете депу-
татов МО "Плесецкое" потре-
бовала от комиссии по этике и
регламенту представительного
органа созвать заседание, на
котором намеревалась объя-
вить председателю Совета де-
путатов МО "Плесецкое"  об-
щественное порицание,  как
меру дисциплинарного воздей-
ствия.

Вскрывшаяся правда была
доведена до жителей Плесецкого
района через СМИ, поскольку
органы местного самоуправле-
ния и в частности депутатский
корпус подконтрольны и подот-
четны населению,  деятельность
представительного органа дол-
жна 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 вопло-
щать конституционные принци-
пы политической жизни в обще-
стве. Депутаты от ЛДПР счита-
ют, 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 осуществ-
лять полномочия народного из-
бранника на постоянной опла-
чиваемой основе,  в этом слу-
чае лицо берет на себя опреде-
ленные обязательства, ведь никто
его во власть силком не тянет.

Тем не менее, разоблачи-
тельная статья в "Курьере При-
онежья" от 21 июня 2017 года
под названием "ЛДПР за за-
кон и порядок" под авторством
Ильи Лукина  повествующая о
пренебрежении к закону пред-
ставительного органа МО "Пле-
сецкое", похоже, не на шутку
разгневала председателя Пле-
сецких депутатов  Нечаеву, судя
по всему за то, что фамилия пос-
ледней фигурирует в статье.
Недаром говорят : правда, гла-
за колет. И вместо того, что бы
заняться делом - отстаивать
интересы Плесетчан за, что соб-
ственно она и получает жало-
вание из местного бюджета,
госпожа Нечаева взывала к пра-
воохранительным  и судебным
органам  о ее задетой чести.

Безусловно, у каждого граж-
данина есть конституционное
право обращения в органы го-
сударственной власти , суды .
Однако трудно понять логику
спикера Плесецких депутатов
Нечаеву поскольку автор  ста-
тьи "ЛДПР за закон и порядок"
депутат районного Собрания
Лукин Илья опирался исключи-
тельно на материалы вступивше-
го в силу постановления миро-
вого суда . В таком случае на-
прашивается вопрос : на что

рассчитывал заявитель и каков
ее замысел? Оказать давление
на депутатов от ЛДПР, что бы те
подобно другим молчали? Кро-
ме того подобные письма по
надуманному поводу отвлекают
следователей, дознавателей от
раскрытия серьезных преступ-
лений каких в районе немало.

Но все встает на свои мес-
та, когда читаешь  гражданский
иск в суд нашей уважаемой
Нины Федоровны с требовани-
ем компенсировать ей нане-
сенный моральный вред в свя-
зи с вышедшей в свет разобла-
чительной статьей Лукина Ильи
"ЛДПР за закон и порядок". В
заявлении истец подробно  пе-
речисляет свои регалии, начи-
ная словами: "Я, Нечаева Нина
Федоровна, являюсь народным
избранником..." и тому подоб-
ное . Казалось бы, к чему все
это предъявлять? Ведь для суда
или следственных органов не
имеет значение, кто есть зая-
витель: рабочий или чиновник,
студент или пенсионер все с
рождения имеют равные пра-
ва. Но видимо спикер Плесец-
ких депутатов Нечаева считает
по иному - чем больше наград
или выше статус, тем больше
чести и достоинства у человека
имеется. В качестве компенса-
ции 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 за-
кон и порядок" депутату от
ЛДПР Лукину Илье. К удивле-
нию истца  никакие регалии ей
так и не помогли -  суд отказал
в удовлетворении иска. Той же
участи постигли намерения
нашей героини привлечь авто-
ра резонансной статьи к уго-
ловной ответственности, След-
ственный отдел Следственного
комитета по ЗАТО город Мир-
ный и Плесецкому району от-
казал в возбуждении уголовно-
го дела по статье клевета.

Таким образом депутаты от
партии ЛДПР еще раз доказа-
ли состоятельность своих выво-
дов и не поддались оказанно-
му давлению.

И это еще не все .  В чере-
де  вышеописанных событий
выяснилась еще одна пикантная
подробность, изобличающая
власть имущих районного цен-
тра . Во время судебных разби-
рательств по вышеназванному
иску о защите чести, достоин-
ства и деловой репутации к ав-
тору статьи "ЛДПР за закон и
порядок" Лукину Илье . Человек
похожий на истца  Нечаеву
Н.Ф. прибывал к зданию Мир-
нинского городского суда и убы-
вала на автомобиле "Нива
Шевроле". Узкому кругу лиц из-
вестно, что указанный автомо-
биль принадлежит администра-
ции МО "Плесецкое". Подчер-
кну, что иск гражданка Нечаева

заявила как физическое лицо,
то есть  судебное разбиратель-
ство это ее частное дело не свя-
занное с исполнением должно-
стных обязанностей  председа-
теля Совета депутатов. Отсюда
вопрос: может ли председатель
Совета депутатов МО "Плесец-
кое" использовать, а глава Пле-
сецкой администрации предос-
тавлять в пользование муници-
пальный автомобиль с водите-
лем для личных целей госпоже
Нечаевой? Переезд  из Пле-
сецка до Мирного и обратно на
таком авто обойдется не деше-
во - один расход горючего чего
стоит. Разве в Плесецке с его
дефицитным  бюджетом денег
некуда девать? Или у выборных
лиц нет средств на такси? По-
чему , как мы с вами, не пользу-
ется общественным транспор-
том?  Ближе к народу нужно
быть!

Согласно информации о
доходах и имуществе предсе-
дателя Плесецких депутатов
Нечаевой обнародованной на
официальном сайте МО "Пле-
сецкое" в разделе "антикорруп-
ционная деятельность" не ска-
жешь, что последняя нуждается
в помощи. Более того, закрады-
ваются нехорошие мысли. На-
пример, в своем иске предсе-
датель Нечаева повествует о
своей трудовой деятельности в
должности руководителя Феде-
рального казначейства по Пле-
сецкому району - казенное уч-
реждение, явно даже руководи-
тель уровня района не зараба-
тывает баснословные деньги. О
занятиях бизнесом гражданки
Нечаевой ничего не известно.
Тем не менее, наша уважаемая
Нина Федоровна является со-
владельцем  целых трех квар-
тир площадью: 100, 64 и 86
квадратных метра!   При ны-
нешних ценах на недвижимость
едва ли простой обыватель на
одну  квартиру за всю трудо-
вую жизнь заработает. Получа-
ется, что  выборное лицо - вла-
делец недвижимости на круп-
ную сумму не прочь на халяву
попользовать муниципальный
автомобиль в личных целях?

Подумаешь, какая мелочь
скажете вы? Однако! Это как
зеркало, отображающее нынеш-
нее состояние дел в Плесецке:
наглость местных чиновников
при царящей разрухе в эконо-
мике, здравоохранении и  ЖКХ,
неуместное барство и пир во
время чумы на казенных харчах.

Депутаты от ЛДПР не бу-
дут с этим мириться, и намере-
ны  привлечь к ответственнос-
ти должностных лиц. В надзор-
ные органы подготовлено  де-
путатское обращение  от фрак-
ции ЛДПР  в районном Собра-
нии депутатов с просьбой про-
вести проверку на предмет це-
левого использования муници-
пального имущества МО "Пле-
сецкое".

Иван Правдин
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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

ИНТЕРВЬЮ

- Олег Николаевич, при-
ближается срок уплаты
гражданами имуществен-
ных налогов за 2016 год.
Какие налоги уплачивают
граждане?
- Граждане уплачивают сле-

дующие имущественные на-
логи - транспортный, земель-
ный, налог на имущество.

- Кто является плательщи-
ками этих налогов?
-  Налогоплательщиками

транспортного налога при-
знаются лица, на которых в
соответствии  с законода-
тельством Российской Феде-
рации зарегистрированы
транспортные средства, при-
знаваемые объектом налого-
обложения . Транспортным
налогом, в частности, облага-
ются автомобили; мотоцик-
лы, мотороллеры; автобусы;
снегоходы, мотосани; катера,
моторные лодки, гидроциклы.
Плательщиками земельного

налога являются граждане, в
собственности которых нахо-
дятся земельные участки или
земельные участки принадле-
жат им на праве постоянно-
го (бессрочного) пользования,
праве пожизненного наследу-
емого владения.
Плательщиками налога на

имущество физических лиц яв-
ляются лица, имеющие на пра-
ве собственности недвижи-
мое имущество, признавае-
мое объектом налогообло-
жения . Это жилой дом; жи-
лое помещение (квартира,
комната); гараж, машино-ме-
сто; единый недвижимый ком-
плекс; объект незавершенно-
го строительства; иные зда-
ние, строение, сооружение, по-
мещение.

- В какой срок следует уп-
латить имущественные на-
логи?
- Имущественные налоги, на-

числены за 2016 год, гражда-
не должны уплатить не по-
зднее 1 декабря 2017 года.

- Существуют ли при уп-
лате налогов какие-либо
ограничения по возрасту
или гражданству?
Обязанность  уплачивать

налоги не зависит от граж-
данства и возраста собствен-
ника имущества. Так, иност-
ранные граждане и лица без
гражданства обязаны упла-
чивать налог на находящее-
ся в их собственности имуще-
ство, расположенное на тер-
ритории Российской Федера-
ции. Также если собственни-
ком имущества является не-
совершеннолетний (до 18 лет)
или малолетний (до 14 лет)
ребенок, то он признается на-
логоплательщиком на общих
основаниях. Несовершенно-
летние налогоплательщики
участвуют в налоговых отно-
шениях через своих законных
представителей, к которым
относятся их родители, усыно-
вители или опекуны
Таким образом, если жилое

помещение или иное имуще-
ство зарегистрировано на
имя несовершеннолетнего
(малолетнего) ребенка и он не
имеет собственного дохода,
законным представител ям
необходимо уплачивать иму-
щественные налоги от имени
ребенка.

- Как рассчитываются
суммы налогов, которые
следует уплатить?
-Расчет имущественных на-

логов проводится налоговы-
ми органами на основании
сведений об имуществе граж-

дан (жилье, земельных участ-
ках, транспортных средствах),
которыми располагает нало-
говый орган.
Транспортный налог начис-

ляется в соответствии с дан-
ными, представленными в ин-
спекцию органами государ-
ственной регистрации транс-
портных средств. Сумма на-
лога зависит от мощности
двигателя в лошадиных силах
(налоговой базы) и категории
транспортного средства .
Налог считается путем про-
изведения  налоговой базы
и ставки налога.
Земельный налог начисля-

ется исходя из кадастровой
стоимости земельных участ-
ков на 01 января 2016 года.
Сведения о кадастровой сто-
имости земельных участков
представлены территориаль-
ными органами Росреестра.
Сумма земельного налога -
это произведение кадастро-
вой стоимости земельного
участка и ставки налога.
Налог на имущество физи-

ческих лиц начисляется по
объектам недвижимости, при-
надлежащим гражданам на
праве собственности. Налог
рассчитывается исходя из ка-
дастровой стоимости объек-
та. Налоговая база по объек-
там недвижимого имущества
за 2016 год определяется
как его кадастровая  сто-
имость, указанная в государ-
ственном кадастре по состо-
янию на 1 января 2016 года.

- Какие льготы предусмот-
рены по имущественным
налогам?
- Перечень льгот по налогу

на имущество физических лиц
установлен статьей 407 На-
логового кодекса Российской
Федерации, а также  норма-
тивными актами представи-
тел ьных органов муници -
пальных образований.
От уплаты налога на иму-

щество физических лиц осво-
бождаются, в частности, инва-
лиды I и II групп, инвалиды с
детства, пенсионеры.
Освобождение от уплаты

налога на имущество воз-
можно только в отношении
одного объекта каждого вида
по выбору налогоплательщи-
ка независимо от количества
оснований для такого осво-
бождения. Например, если у
физического лица, имеющего
право на льготу, в собствен-
ности две квартиры и два
дома, льгота предоставляет-
ся на одну из квартир и на
один из домов по выбору на-
логоплательщика.
Льготы по транспортному

налогу установлены статьей
4 Областного закона "О
транспортном налоге".
От уплаты транспортного

налога освобождаются инва-
лиды I и II групп, участники Ве-
ликой Отечественной войны,
не имеющие инвалидности,
ветераны боевых действий,
участники  ликвидации по-
следствий катастрофы на
Чернобыльской АЭС, гражда-
не из подразделений особо-
го риска и пенсионеры, явля-
ющиеся опекунами признан-
ных судом недееспособными
инвалидов с детства, - вла-
дельцы транспортных средств
в части исчисленного налога
в размере, не превышающем
980 рублей.
По земельному налогу уста-

новлено уменьшение налого-
вой базы на не облагаемую
налогом сумму в размере 10
000 рублей на одного нало-
гоплательщика на террито-
рии одного муниципального

образования .
Перечень категорий граж-

дан, для которых предусмот-
рено уменьшение налоговой
базы по земельному налогу,
установлен  статьей 391
Налогового кодекса Россий-
ской Федерации.
В частности, в эту катего-

рию включены инвалиды I и
II групп  инвалидности; ин-
валиды с детства; ветераны
и инвалиды Великой Отече-
ственной войны; ветераны и
инвалиды боевых действий.
Кроме того, льготы по налогу

на имущество физических лиц
и по земельному налогу ус-
танавливаются органами ме-
стного самоуправления.
О льготах по имуществен-

ным налогам и ставках на-
логов можно узнать с помо-
щью электронного сервиса
"Справочная информация о
ставках и льготах по имуще-
ственным налогам", разме-
щенного на официальном
Интернет-сайте ФНС России
по адресу www.nalog.ru.
Льготы носят заявительный

характер. Поэтому лица, име-
ющие право на льготы само-
стоятельно обращаются  в
налоговую инспекцию с за-
явлением и документами, на
основании которых предос-
тавляется льгота (например,
справку об инвалидности,
пенсионное удостоверение).
В случае несвоевременно-

го обращения за предостав-
лением льготы по уплате на-
логов перерасчет суммы на-
логов производится не более
чем за три года по письмен-
ному заявлению налогопла-
тельщика.

- Как узнать о суммах на-
численных налогов?
Налогоплательщикам на-

правлены налоговые уведом-
ления с приложением пла-
тежных документов, по кото-
рым физические лица осуще-
ствляют оплату налогов.
В налоговом уведомлении

отражаются все обязатель-
ства налогоплательщика в
зависимости от наличия у
физического лица объектов
налогообложения по одному
налогу или нескольким нало-
гам, подлежащим уплате (зе-
мельный налог, транспортный
налог, налог на имущество
физических лиц).
Уведомление содержит ин-

формацию об объекте нало-
гообложения,  налоговой
базе, налоговой ставке, сум-
ме налога, сумме льгот, сроке
уплаты.
Сводное налоговое уве-

домление сформируется по
всем объектам налогообло-
жения на территории Россий-
ской Федерации, не зависи-
мо от места нахождения
объектов налогообложения .
Печать и рассылка налого-

вых уведомлений осуществ-
ляется централизовано по
Северо-Западному феде -
ральному округу Центром
обработки данных , находя-
щимся в г.Санкт-Петербурге.
Физическим лицам, имею-

щим доступ к "Личному каби-
нету налогоплательщика", уве-
домления будут направлены
в электронной форме через
сервис ФНС России, если ука-
занные лица  не направляли
уведомление о необходимо-
сти получения налоговых до-
кументов на бумажном носи-
теле.

- Где можно  уплатить
имущественные налоги?
- После получения уведом-

ления уплатить сумму нало-
гов можно в отделениях бан-
ков, отделениях Почты России
или через электронный сер-
вис "Заплати налоги", кото-
рый размещен на официаль-
ном Интернет-сайте Феде-
ральной налоговой службы.
Пользователи  "Личного

кабинета налогоплательщи-
ка для физических лиц" могут
уплатить налог через Личный
кабинет.

- Что делать, если в на-
логовом уведомлении есть
ошибки (указан неверный
адрес или перечень иму-
щества)? Куда обращаться?
- Для уточнения информа-

ции в случае обнаружения в
налоговом уведомлении не-
точностей или недостоверной
информации налогоплатель-
щик может обратиться в на-
логовую инспекцию с заявле-
нием.
Форма заявления печатает-

ся и направляется вместе с
налоговым уведомлением.

- Если владелец налого-
облагаемого имущества не
получил почтовое сообще-
ние с налоговым уведом-
лением?
-  За налоговый  период

2016 года налоговые уве-
домления не направляются
владельцам налогооблагае-
мого имущества в следующих
случаях:
- наличие налоговой льго-

ты, налогового вычета, полно-
стью освобождающих вла-
дельца объекта налогообло-
жения от уплаты налога;
- если общая сумма налога

составляет менее 100 руб-
лей;
- налогоплательщик являет-

ся пользователем интернет-
сервиса ФНС России  "Личный
кабинет налогоплательщика"
и не направлял уведомление
о необходимости получения
налоговых документов на бу-
мажном носителе.
В иных случаях при непо-

лучении налогового уведом-
ления за период владения на-
логооблагаемыми недвижи-
мостью или транспортным
средством в 2016 году, нало-
гоплательщику необходимо
обратиться в налоговую ин-
спекцию по месту жительства
или месту нахождения объек-
тов недвижимости либо на-
править информацию через
Личный кабинет налогопла-
тельщика или с использова-
нием интернет-сервиса ФНС
России "Обратиться в ФНС
России".

Согласно пункту 1 статьи 17 Федерального закона от
25.04.2002 № 40-ФЗ "Об обязательном страховании
гражданской ответственности владельцев транспорт-
ных средств" (далее - Закон) компенсация страховых
премий по договору обязательного страхования пре-
доставляется инвалидам (в том числе детям-инвали-
дам), имеющим транспортные средства в соответствии
с медицинскими показаниями, или их законным пред-
ставителям в размере 50 процентов от уплаченной
ими страховой премии по договору обязательного
страхования (далее - договор ОСАГО).
Компенсация по договору ОСАГО может быть вып-

лачена 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 пра-
ве 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. Граж-

данину, признанному инвалидом, разрабатывается ин-
дивидуальная программа реабилитации (далее -
ИПР). Федеральные государственные учреждения ме-
дико-социальной экспертизы правомочны включать в
ИПР все необходимые инвалиду реабилитационные
мероприятия, в том числе заключение о наличии ме-
дицинских показаний для приобретения инвалидом
транспортного средства за свой счет либо других раз-
решенных законом источников, что является основа-
нием для назначения инвалиду компенсации по дого-
вору ОСАГО.
Право на выплату компенсаций страховых премий

по медицинским показаниям, установленным до 1 ян-
варя 2005 года, имеют следующие категории инвали-
дов:

1) инвалиды Великой Отечественной войны;
2) инвалиды всех других категорий, имеющие выра-

женные поражения опорно-двигательного аппарата
необратимого характера (культи и параличи нижних
конечностей), т.е. в документе, подтверждающем факт
наличия   медицинских показаний должно стоять сло-
во "бессрочно".

 Еще одно условие предоставления указанной ком-
пенсации: инвалид (ребенок-инвалид) или его закон-
ный представитель обязан оформить страховой полис
обязательного страхования своей гражданской ответ-
ственности (а не дедушка, жена, внук или другие близ-
кие родственники, не являющиеся законными пред-
ставителями инвалида (ребенка-инвалида)).
В случае, если у инвалида (ребенка-инвалида), явля-

ющегося собственником транспортного средства, или
его законного представителя не возникает обязаннос-
ти страхования своей гражданской ответственности, то
не возникает и права на получение компенсации по
договору ОСАГО.
Компенсации предоставляются при условии исполь-

зования транспортного средства лицом, имеющим на
нее право, и еще не более чем двумя водителями, ука-
занными в договоре обязательного страхования граж-
данской ответственности владельцев транспортных
средств.
Правила выплаты инвалидам (в том числе детям-ин-

валидам), имеющим транспортные средства в соответ-
ствии с медицинскими показаниями, или их законным
представителям компенсации  уплаченной ими стра-
ховой премии по договору  обязательного страхования
гражданской  ответственности  владельцев  транспор-
тных 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 публика-

цией данной информации просим обращаться в ГКУ
Архангельской области "ОСЗН по Плесецкому району"
по адресу: п. Плесецк, ул . Партизанская, д. 2/34, в при-
емные дни: понедельник, вторник, четверг или по те-
лефону 7-19-33.

 Ведущий эксперт Е.Н. Калитина

ОСЗН ИНФОРМИРУЕТ

О  КОМПЕНСАЦИОННЫХ
ВЫПЛАТАХ  ПО  ДОГОВОРУ
ОСАГО  ИНВАЛИДАМ  И

СЕМЬЯМ,  ИМЕЮЩИМ ИЛИ
(ВОСПИТЫВАЮЩИМ )
ДЕТЕЙ - ИНВАЛИДОВ

http://www.nalog.ru
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Доверяя безоговорочно человеку, ты в итоге получаешь одно из двух:
или человека на всю жизнь, или урок на всю жизнь

РАЙОННЫЙ СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ
ЮБИЛЯРОВ И ИМЕНИННИКОВ

САВИНС -
КИЙ:
Н а д е ж д у

Александровну
Галашеву (23 но-
ября), труженицу ты-
ла“Августину Алек-

сандровну Рожкину (25 нояб-
ря), труженицу тыла, награжден-
ную медалями
Андрея Валентиновича
Сивкова (26 ноября), экс-депу-
тата Плесецкого района

ЛЕТНЕОЗЕРСКИЙ:
Апполинарию Евстафь-
евну Офицерову (25 нояб-
ря), труженицу тыла

ПОЧА:
Анастасию Васильевну
Рыкову (28 ноября), тружени-
цу тыла

БАБИНСКАЯ:
Валентину Ивановну
Старицыну (23 ноября), тру-
женицу тыла, награжденную
медалями“

АВДОТЬИНА:
Александру Семёновну
Максимову (25 ноября), тру-
женицу тыла

КОНЁВО:
Николая Васильевича
Колесова (28 ноября), труже-
ника тыла

ЕМЦА:
Августу Архиповну Го-
лубеву (24 ноября), тружени-
цу тыла, старейшего жителя рай-
она (102 года!)

ПЛЕСЕЦК:
Екатерину Алексеевну
Анфимову (25 ноября), труже-
ницу тыла
Альбину Павловну Ру-

бичеву (22 ноября), ветерана
ВОВ“
Галину Павловну Мацко

(25 ноября), ветерана труда“
Нину Павловну Зелени-
ну (24 ноября), ветерана тру-
да“
Александру Арсентьевну
Рослякову (26 ноября), вете-
рана медицины
Татьяну Александровну
Аншукову (25 ноября), вете-
рана милиции, Почетного граж-
данина МО «Плесецкое»
Валентину Григорьевну
Шипаеву (22 ноября), ветера-
на труда
Владимира Анатольеви-
ча Ефимова (27 ноября), ве-
терана труда
Владимира Степановича
Яковлева (22 ноября), ветера-
на труда
Ларису Рудольфовну Ко-
ролеву (26 ноября), руководи-
теля Плесецкого КЦСО

Людмилу Яковлевну
Шелтомских (26 ноября), ве-
терана труда
Нину Фёдоровну Тете-
рину (26 ноября), ветерана
труда

ОБОЗЕРСКИЙ:
Анну Михайловну Кол-
дакову (22 ноября), вдову уча-
стника ВОВ
Лидию Фёдоровну Ро-
машко (27 ноября), ветерана
труда
Анну Никандровну Му-
рашеву (27 ноября) тружени-
цу тыла

ЗЕХНОВО:
Александру Александ-
ровну Капустину (27 нояб-
ря), труженицу тыла

ЛИПАКОВО:
Михаила Фёдоровича
Туинова (22 ноября), участни-
ка ВОВ

30 ноября лечебно-испра-
вительное учреждение №8
УФСИН России по Архан-
гельской области (п. Пуска,
Плесецкий район) отмечает
86 годовщину со дня  своего
образования.
История создания испра-

вительно-трудовых колоний
в Поморье приходится на
30-е годы XX века. В 1931
году в п. Пукса появилось
первое учреждение для от-
бывания наказания. Осуж-
денные жили в землянках,
для сотрудников строили
дома барачного типа. Со
временем их сносили, а на
смену им приходили новые
благоустроенные. Появи-
лась аптека, детский сад. В
1959 году при колонии была
открыта Центральная боль-
ница для оказания помощи
отбывающим наказание. Для
спецконтингента были пост-
роены отдельные общежи-
тия барачного типа. Не-
сколько раз подразделение
меняло свое название, в
2009 году оно было переиме-
новано в лечебно-исправи-
тельное учреждение №8.
Главными задачами уч-

реждения на протяжении
всего периода существова-
ния всегда оставались ис-
полнение наказаний, лече-
ние осужденных, больных
туберкулезом, перевоспи-
тание лиц, преступивших
закон. ЛИУ-8 является гра-
дообразующим предприяти-
ем поселка.

В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
С ХОРОШИМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ!

За годы своей работы уч-
реждение стало ежеднев-
ным местом службы и ра-
боты нескольких тысяч со-
трудников - жителей п. Пук-
са и близлежащих населен-
ных пунктов.

Как и полагается, в
День рождения подводятся
итоги за прожитый год.

 Вот и ЛИУ-8, в преддве-
рии очередной годовщины
86 лет со дня образования
учреждения подвели итоги
работы. Как у человека,
так и у учреждения есть
своя история, свои тради-
ции, которые поддержива-
ются на протяжении своего
существования. Хочется
заметить, что в ЛИУ-8 мно-
го хороших и добрых тради-
ций, которые из года в год
не только поддерживаются,
но и укрепляются. Замеча-
тельная и положительная
традиция, это в первую
очередь четко и слажено
исполнять свои обязаннос-
ти,  участвовать  в различ-
ных конкурсах и мероприя-
тиях, как в районных, так и
областных,  но и конечно
получать награды  и поощ-
рения за службу.
Коллектив ко Дню образо-

вания учреждения выпол-
нили все плановые показа-
тели производственно-хо-
зяйственной и служебной
деятельности.  Соблюдая
традиции, провели  различ-
ные мероприятия, это ми-
тинг "Свеча памяти", посвя-

щенный Дню вывода войск
из Афганистана на котором
почтили память ребят уча-
ствующих в локальных вой-
нах. На 9 мая организовали
Митинг "Не дай Отчизна по-
забыть!", посвященный по-
беде в Великой Отече-
ственной войне, посетили
тружеников тыла и детей
войны на дому, оказали им
материальную помощь.
Проведен митинг "Город

Ангелов", посвященный па-
мяти детей Беслана.
Прошел очередной еже-

годный конкурс грибников,
конкурс зимней рыбалки,
день здоровья, организовы-
вались праздничные мероп-
риятия к памятным датам.
Сотрудники учреждения

принимали участие в кон-
курсах. Елена Охремук ста-
ла "Мисс очарование" и за-
няла 3 место в конкурсе
"Мисс УИС - 2017". Михаил
Колодин занял 1 место в
конкурсе рисунков, прово-
димый в УФСИН России по
Архангельской области.
Исрапилов И.Р., Бурков

Е.А., Красавцев А.А., Руссу
Р.Б., Хорошавцев А.А., Пет-
рухин Е.В. принимали учас-
тие в спортивных меропри-
ятиях в городе  Архангель-
ске.
Вокальная группа "Пилиг-

рим" - руководитель Кузне-
цов Андрей принимала уча-
стия в районных  творчес-
ких конкурсах.
Ряд сотрудников и работ-

ников получили награды
ФСИН России. Карпов
Дмитрий - медаль "Лучший
сотрудник службы безопас-
ности ФСИН". Грамотами и
благодарностями ФСИН
России за весомый личный
вклад в развитие и укреп-
ление УИС удостоены Ста-
рицын Андрей, Лейман Вик-
тор, Терентьева Наталья,
Лейман Надежда, Попова
Вера.
Сотрудники и работники

не однократно поощрялись
грамотами и благодарнос-
тями от руководства УФ-
СИН России по Архангельс-
кой области и от руковод-
ства учреждения.
Ряд сотрудников получи-

ли назначения на вышесто-
ящие должности в учрежде-
ниях УФСИН.
Ветераны учреждения в

честь празднования "Дня
ветерана УИС", Акулова
Татьяна Витальевна и Янс-
кий Владимир Владимиро-
вич награждены грамотой
УФСИН.
Получили очередные спе-

циальные звания Дементь-
ев В.В. - полковник внут-
ренней службы,  Москален-
ко В.Ю. - подполковник
внутренней службы.
Были в учреждении, как у

всех, небольшие проблемы,
но в день рождения принято
говорить только  хорошее.

- Коллектив наш сплочен-
ный, дружный, профессио-
нальный. Здесь умеют дос-
тойно нести звание офице-
ра, проявлять заботу о то-
варище, который служит с
вами в одном учреждении, -
отзывается о коллективе
врио начальника ФКУ ЛИУ-
8 УФСИН России по Архан-
гельской области Гусейн
Керимов.
Весь  личный  состав и

ветеранов поздравляем с
Днем образования учреж-
дения! Желаем только хо-
роших результатов, счас-
тья, здоровья, продвижения
по службе! Мира, семейного
благополучия, любви взаи-
мопонимания коллег и род-
ных! С праздником ЛИУ - 8!!!

Попова В.

Здравствуйте, уважаемые корреспонденты "Курьер Прионе-
жья"! 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 Рос-
сию богатую уничтожили большевики. Скажите, как могли от
Сохи и 15 процентов грамотных было в царское время, а задумы-
вались 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 вос-
становить 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 кустарни-
ком. Жилье строили и давали бесплатно, сейчас же приватизи-
ровали все наши посёлки, вернее, жильё и такой накинули об-
рок, 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 разру-
ха.

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 прокли-
ная 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 тек-
стов судебных актов на официальных сайтах Верховного Суда Рос-
сийской 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 су-
дебных 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 несовершеннолет-
них;

- о преступлениях против половой неприкосновенности и поло-
вой свободы точности:

- об ограничении дееспособности гражданина или о призна-
нии его недееспособным;

- о принудительной госпитализации гражданина в психиатри-
ческий стационар
и принудительном психиатрическом освидетельствовании;
- о внесении исправлений или изменений в запись актов граж-

данского состояния;
- об установлении фактов, имеющих юридическое значение,

рассматриваемым судами общей юрисдикции;
- вынесенных в порядке судебного приказа.
Тексты судебных актов, принятых арбитражными судами, Вер-

ховным Судом Российской Федерации в соответствии с арбит-
ражным 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 ра-
зумный 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 иденти-

фикационные номера налогоплательщиков - индивидуальных пред-
принимателей, основные государственные регистрационные но-
мера индивидуальных предпринимателей, фамилии, инициалы или
имена и отчества истца, ответчика, третьего лица, гражданского ис-
тца, гражданского ответчика, административного истца, админист-
ративного ответчика, заинтересованного лица, лица, в отношении
которого ведется производство по делу об административном пра-
вонарушении. Вместо исключенных персональных данных исполь-
зуются инициалы, псевдонимы и другие обозначения, не позволяю-
щие идентифицировать участников судебного процесса.
При размещении в сети "Интернет" текстов судебных актов,

предусматривающих положения, которые содержат сведения, со-
ставляющие государственную или иную охраняемую законом
тайну, эти положения исключаются из текстов судебных актов.

Заместитель прокурора Плесецкого района
советник юстиции О.Н. Курганович

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
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Моя жизнь полосатая, но она не зебра, а радуга

* на правах рекламы

Приглашаем на работу водителей категории "В"

ГРНИП 415292000039012
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  * на правах рекламы
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и многое другое
С ЛЮБЫМ ФОТО НА ЗАКАЗ

п.Плесецк, ул.Партизанская, д.1,
вход с торца

п.Североонежск, здание
алминистрации, 1 этаж

п.Савинский, ул.Цементников, д.15,
2 этаж,  Телефон: 64-095, 74-900, 6-14-77ООО «ФОТОН»
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БАГЕТНЫЕ РАМКИ
ПО РАЗМЕРАМ
ЗАКАЗЧИКА,
ОФОРМЛЕНИЕ
ВЫШИВКИ И
ФОТОГРАФИЙ,
НАРЕЗКА СТЕКЛА
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КАЛЕНДАРИ на 2018 год
п.Плесецк, ул.Партизанская, д.1,  вход с торца

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

ООО «Фотон» изготовит по вашему заказу
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РА в п. Североонежск 1 мкр. д. 3, общей площадью 40,6
кв.м., 4 этаж
СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ 4-Х КОМНАТНАЯ КВАРТИ-
РА в п. Североонежск 2 мкр., д. 3, общей площадью 60,6
кв.м., 3 этаж

Подробно по телефону: 8-921-082-82-72

* 
н
а
 
пр
а
ва
х 
р
е
кл
а
м
ы

СМОТРИТЕ СМИ «ИНФО-
КУРЬЕР» ТОЛЬКО НА
КАБЕЛЬНОМ ТВ!

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ,
ОБЪЯВЛЕНИЯ, СООБЩЕНИЯ

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

ПРОДАЖА ОБУВИ
ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ
ПРОИЗВОДСТВА Г. КИРОВ

БОЛЬШОЙ ВЫБОР МУЖСКОЙ И ЖЕНСКОЙ ОБУ-
ВИ ПО ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ.

ФАБРИЧНОЕ КАЧЕСТВО.
А ТАКЖЕ ПРИНИМАЕМ ОБУВЬ В РЕМОНТ

(СМЕНА ПОДОШВЫ И ПОЛНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ
НИЗА ОБУВИ).

ПРИГЛАШАЕМ С 10 -18 ч.

НАВСТРЕЧУ
ЮБИЛЕЮ

Уважаемые жители муниципального образования
«СЕВЕРООНЕЖСКРЕ», руководители организаций и уч-
реждений, индивидуальные  предприниматели, обще-
ственных организаций
ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИ-

ЯХ, ПРИУРОЧЕННЫХ К ЮБИЛЕЮ ПОСЕЛКА:
1. В Конкурсе фотографий "Североонежск - 45". Положе-

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

2. В цикле телепередач "Люди и судьбы", "45 имён" исто-
рии Североонежска.

3. В пополнении музейной комнаты муниципального обра-
зования экспонатами и информационными материалами об

истории поселка и лю-
дях.

4. Руководители об-
щественных организа-
ций активно присоеди-
нились к поселковой
добровольческой акции
"45 добрых дел" (прове-
дение мероприятий, во-
лонтёрская работа).

5. Запланировать
проведение субботни-
ков на своих террито-
риях, предоставить в
администрацию свои
идеи и предложения по
вопросу благоустрой-
ства.

НОВЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ
ОГИБДД ОМВД России по Плесецкому району инфор-
мирует о том, что в группе регистрационно-экзаменаци-
онной работы изменился график приема документов.

Регистрация транспортных средств: ВТОРНИК, ЧЕТВЕРГ
09:00-12:00, 14:00-16:00 СУББОТА 09:00-12:00
Выдача (замена) национального водительского удос-
товерения: СРЕДА, СУББОТА 14:00-12:00
Прием теоретического экзамена по правилам дорож-
ного движения: СРЕДА 09:30-12:30
Прием практических экзаменов на право управле-
ния транспортным средством: ПЯТНИЦА

Для регистрации (прекращения регистрации) транспор-
тного средства, получении водительского удостоверения
в случае замены, утраты, порчи водительского удостове-
рения, после сдачи экзаменов на право управления транс-
портным средством, очень удобно подать заявление в
электронном виде посредством единого портала госу-
дарственных услуг через Ваш личный кабинет и при-
быть в выбранное время.
Зарегистрироваться на портале государственных ус-

луг можно лично в сети интернет, а подтвердить учет-
ную запись, обратившись в МФЦ по адресу: п. Плесецк,
ул. Чапыгина, д. 20.

П о з д ра в л я е м
маму, бабушку и

прабабушку  Рычкову Алек-
сандру Алексеевну с Днем
рождения, с 80-летием!

Хотим выразить наше безграничное уважение и
восхищение! Ты являешься примером для нас, мы
отдаем дань искреннего уважения твоей мудрос-
ти и жизненному опыту, трудолюбию и жизнелю-
бию.
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

ЗАПРАВКА
490 рублей
и ремонт картриджей
лазерных принтеров,

копиров и МФУ для предприятий
и частных лиц

ООО «Кабельные сети» п.Североо-
нежск здание администрации 1 этаж,
п.Савинский СКЦ «Мир» 2 этаж.

Справки по тел.: 64-095, 6-14-77
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УСТАНОВКА, НАЛАДКА,
РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ
СИСТЕМ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ
ООО «КАБЕЛЬНЫЕ СЕТИ»: п.САВИНСКИЙ,

СКЦ «МИР» ТЕЛЕФОН 6-14-77
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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.
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За содержание  частных  объявлений
редакция ответственности не несет!

ПРОДАМ
АВТО
Wv bora 2001 г.в. Серебристый

металлик. Пробег 165000 км. Пол-
ный электропакет . Чехлы экокожа,
дефлекторы капота и дверей, прицеп-
ное. Литые диски, новая резина плюс
зимняя резина на дисках. Новая АКБ.
Сигнализация с автозапуском, тони-
ровка, отличное состояние. Тел. 8-
960-014-32-73
ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
Однокомнатную квартиру в

Североонежске 32кв.м. дом 1/12, 4
этаж. пол ламинат/линолеум. Состоя-
ние обычное . Цена при осмотре.
Тел.89539335565
Однокомнатную квартиру. Тел. 8-

929-141-57-29
1-ю квартиру в п. Североонежск.

Тел. 8-902-198-36-90
1-комнатную квартиру в Североо-

нежске, 2 этаж. Тел. 8-953-931-61-85
1-комнатную квартиру в Севе-

роонежске 3-й этаж, т. 8-9216704642
Квартиру в Североонежске в ма-

лосемейке. Тел. 8-900-916-95-39
2х комнатную квартиру в па-

нельном доме, 3 этаж в п. Североо-
нежск. т. 8-921-496-03-53

2-х комнатную квартиру в п.Се-
вероонежск; 4 этаж в середине кир-
пичного дома напротив школы. Комна-
ты (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. +7-
921-296-90-28

3-х комнатную квартиру в Ок-
совском по низкой цене . Тел. 8-953-
931-53-82

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. 8-
953-931-53-82
Дом п. река Емца, земля 15 со-

ток, у самой реки. Тел. 8-964-302-54-
86
Дачу СОТ Горняк. Тел. 8-902-504-

74-96
Дачу в д. Тарасова. 6 соток, дом,

сарай, новая баня, скважина. Тел. 8-
921-496-03-53
Дачу на берегу реки Икса. Дом, баня,

теплица, беседка, хозпостройки, подве-
дён свет, много кустов: малина, сморо-
дина, крыжовник, ирга, рябина, калина.
Межевание выполнено. Цена договор-
ная. Тел. +79214895215

За  содержание  статей несут ответственность
их авторы!

ОФИЦИАЛЬНО
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. Лева-

чева д.9а.
На публичные слушания вынесен проект новой редакции Уста-

ва, который обнародован в соответствии с Положением.
Председатель публичных слушаний: Харина Анна Вячеславовна
Секретарь публичных слушаний : Гриб Татьяна Владимировна
Количество зарегистрированных участников публичных слуша-

ний - 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 № 88 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТАРИФОВ

ПО  МУНИЦИПАЛЬНОЙ БАНЕ"
10 ноября  2017 года
Рассмотрев ходатайство ООО "ТрестТехносервис", индексы по-

требительских 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 граж-

данина  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 ут-
верждении тарифов по муниципальной бане".
3. Данное решение вступает в силу с  01 декабря 2017 года.
 4.  Обнародовать настоящее решение на сайте МО "Обозер-

ское".
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 ДЕПУТА-

ТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ОБОЗЕРСКОЕ"

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА №244 ОТ 24 ИЮЛЯ 2015 ГОДА

 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ "О ПЛАТЕ ЗА ПОЛЬЗО-

ВАНИЕ 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 пользо-

вание 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" ре-
шил:

1.Увеличить размер платы за наем для нанимателей жилых по-
мещений по договорам социального найма муниципального жи-
лищного фонда   муниципального образования "Обозерское" с 1
января 2018 года на индекс потребительских цен (оценку) в раз-
мере 104,2% .

2. Дополнить Решение Совета депутатов муниципального обра-
зования "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) МУНИЦИПАЛЬ-

НОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА  ПО ДОГОВОРУ СОЦИ-
АЛЬНОГО НАЙМА (ДОГОВОРУ НАЙМА) на 2018 год

№ п.п Категория жилого помещения 

Плата за  
наем 

(руб.за кв.м 
занимаемой 

общей 
площади в 
месяц) 

 
 
 
 
 
 

1. Дома кирпичные, панельные, панельно-
каркасные:  
- 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) 

 
 

13,49 
12,25 

 
 
 

11,03 
 

 
 
 

13,48 
12,24 

 
 
 

11,02 
 

 На жилые помещения муниципального жилищного фонда, при-
знанные в установленном законодательством порядке, аварийны-
ми и подлежащими сносу или реконструкции, а также жилые по-
мещения, признанные в установленном законодательством по-
рядке, непригодными для проживания плата за наем не начисля-
ется.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ "ОБОЗЕРСКОЕ" ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ № 95

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТА-

ТОВ 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 органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации", гла-
вой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, Уставом му-
ниципального образования "Обозерское", Совет депутатов муни-
ципального образования "Обозерское" решил:

1. Внести изменения в подпункт 3 пункта 2 решения Совета
депутатов МО "Обозерское" от 29 ноября 2016 г №21 "О зе-
мельном налоге"  заменив процент налоговой ставки с  "0,5" на
"1" и изложить данный подпункт в редакции "1 процент в отноше-
нии земельных участков непосредственно используемых для це-
лей : образовательных; лечебно- оздоровительных".

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликова-
нию 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

ИЗВЕЩЕНИЕ
о согласовании проекта межевания

земельных участков и проведения собрания
о согласовании местоположения границ

земельных участков

1. Сведения о заказчике работ по подготовке проекта меже-
вания земельных участков:

2. Голубев Виктор Сергеевич, проживающий по адресу: Рос-
сия, Архангельская область, Плесецкий район, пос. Савинский,
ул. 40 лет Победы, дом 10, квартира 17, телефон +79214803724.

3. Сведения о кадастровом инженере: Зуев Андрей Никола-
евич, 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 Плесец-

кий;
29:15:143101:39, адрес: Архангельская область, р-н Плесец-

кий;
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 ад-

рес, где можно ознакомиться с проектом межевого плана: Ар-
хангельская область, п. Плесецк, ул. Советская, дом 42А (пер-
вый 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 проек-
та межевания земельных участков, требований о проведении
согласования местоположения границ с установлением таких
границ на местности и (или) в письменной форме обоснован-
ных 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, ули-

ца 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.

Уважаемые читатели! Объявления вы  можете
отправить с сайта www.pleseck.ru, по электронной почте
kp_sever@mail.ru, или  при помощи SMS-сообщения.
Тел.+7-921-29-06-095

Жилой дом на земельном участ-
ке 14 соток в п. Оксовский у ж/д
моста ул. Строительная. 45кв.м.+при-
стройки, разработанной земли 7 со-
ток.  Цена при  осмотре .
Тел.89539335565
ПРОДАМ
РАЗНОЕ
Видеокарту ASUS R7250 - 1GD5,

б/у . Цена 1000 рублей. Тел. 8-953-
260-10-04
Стиральную машину "Малют-

ка", запчасти на "Жигули", берцы 43 р-
р новые, диск сцепления на ИЖ-Ю.
Тел. 8-964-302-54-86
Лодку "Казанку". Тел. 8-960-

006-19-11
Кур несушек и кроликов. 8-953-

308-04-27
Компьютерный стол. Большое и

удобное рабочее место. цена 2500-
00. Тел. 89522543410
Диван в отличном состоянии. Боль-

шое спальное место. цена 20000-00.
Тел. 89522543410
Шубу норка. р 52.Новая с доку-

ментами . цена 65000-00 . Те л.
89522543410
Капусту свежую с собственного

огорода , цена 30 руб/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. 8-953-260-
10-04
Газовую плиту "Лада", цена 2000

р. Тел. 8-962-659-84-59
КУПЛЮ
Подростковую кровать. Тел. 8-

960-005-04-85
КУПЛЮ
Диван б/у раскладной. Тел. 8-960-

005-04-85
МЕНЯЮ
4-х комнатную квартиру на 2х

комнатную с доплатой 8-960-016-96-
22
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. 8-963-249-
86-17

РЕЦЕПТЫ: ЛАЗАНЬЯ

Конечно же, начинки для ла-
заньи не ограничиваются только
лишь мясными начинками. Очень
вкусной получается лазанья, рагу
для которой приготовлено из мо-
репродуктов. Возьмите по 200 г
очищенных креветок, мидий и каль-
маров, отварите их до полуготов-
ности в слегка подсоленной воде
и выложите в глубокую сковоро-
ду с предварительно нагретым
оливковым маслом. Добавьте из-
мельченную мякоть помидоров,
стакан воды, лавровый лист и ту-
шите, постоянно помешивая, в те-
чение 15 минут. За пару минут до
готовности добавьте к рагу мел-
ко нарезанную петрушку. Приго-
товьте соус бешамель на молоке,
добавив в него щепотку мускат-
ного ореха и черного перца. На
дно смазанной маслом формы на-
лейте немного соуса бешамель,
выложите слой пасты для лаза-
ньи, затем рагу из морепродуктов,
полейте все соусом бешамель и
посыпьте сливочным сыром. По-
вторите так несколько раз. Верх-
ним слоем должен быть слой рагу,
политый соусом и густо посыпан-
ный сыром . Выпекайте в духовке
в течение 40 минут при 180 гра-
дусах. Подавайте с любым зеле-
ным салатом.

Очень вкусной получается
лазанья с овощами и грибами.
Обжарьте отдельно 200 г мелко
порезанных шампиньонов. Не-
большой баклажан, кабачок и
пару разноцветных болгарских
перцев нарежьте небольшими ку-
биками. В глубокой сковороде

разогрейте оливковое масло, об-
жарьте в нем мелко порезанный
лук, а затем добавьте подготов-
ленные овощи, обжаривайте все
вместе несколько минут. В обжа-
ренные овощи добавьте немного
томатной пасты и потушите 10
минут, остудите, добавьте жаре-
ные шампиньоны и соус бешамель.
В смазанную маслом форму вы-
ложите листы пасты для лазаньи,
затем овощное рагу и кусочки
моцареллы, повторите так на каж-
дом слое, слоев должно получить-
ся не меньше пяти. Сверху полей-
те лазанью соусом бешамель и
посыпьте пармезаном. Выпекай-
те в духовке 30 -40 минут. Для тех
вегетарианцев, кто не употребля-
ет никаких продуктов животного
происхождения вообще, сыр мож-
но заменить любым видом соево-
го сыра или вегетарианским чед-
дером, 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. От-
дельно взбейте миксером до об-
разования однородной массы 500
г творога, 100 мл сливок, 1 ст. л.
лимонного сока, 1 пакетик ваниль-
ного сахара и 50 г сахара. Фор-
му для лазаньи смажьте сливоч-
ным маслом, выложите слой пас-
ты для лазаньи (отваренной до
готовности и охлажденной!).

Продолжение,
начало в №43,45

Продолжение следует
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