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КУРЬЕР ПРИОНЕЖЬЯ - ТВОЯ ГАЗЕТА! БУДЬ В КУРСЕ!

Совет ветеранов МО
"Североонежское" благодарит

Совет ветеранов благода-
рит ведущую Церемонии
Дятлову Елену Михайловну.
Спасибо Александре Арес-
товне Сушко, Надежде Васи-
льевне Коваленко и Вален-
тине Никандровне Рюминой
за предоставленные поме-
щения и оборудование.

 Спасибо Татьяне Олегов-
не Хламовой, Ларисе Викто-

12 ноября 2017года  прошла торжественная Церемония награжде-
ния ветеранов памятной медалью "100 лет Великой Октябрьской со-
циалистической революции".

 Бегдай Зинаиду Василь-
евну, Бутук Елену Анатоль-
евну, Губинскую Надежду
Сергеевну, Дорошкову  Еле-
ну Васильевну, Климченко
Анну Сергеевну, Левкович
Татьяну Сергеевну, Ленина

Совет ветеранов благодарит всех, кто помогал в организации и
проведении 16 ноября 2017 года Североонежских открытых обще-
ственно-научных чтений для ветеранов и учащейся молодежи на тему
" Мы наш, мы новый мир построим…", посвященных 100-летию Великой
Октябрьской социалистической революции, а именно:

Совет ветеранов муници-
пального образования "Се-
вероонежское" благодарит:
Кулакову Оксану Евгеньев-
ну, Быкову Нину Владими-
ровну, Зайцеву Любовь Фе-
доровну, Тырлову Людмилу
Анатольевну, Морозову Та-
тьяну Васильевну, Поршневу
Тамару Александровну, Бу-
харина Игоря Анатольевича,
Семьину Анну Александров-

21 ноября 2017 года в  Североонежске состоялся семинар Советов
ветеранов всех муниципальных образований  района.

ровне Матвеенко и Валенти-
не Николаевне Теплухиной
за участие в концертной
программе. Вы молодцы!

 Спасибо Бегдай Зинаиде
Васильевне, Губинской На-
дежде Сергеевне, Молчано-
вой Нине Александровне,
Одинцовой Лидии Васильев-
не, Проскуряковой Галине
Ивановне и Первому секре-

тарю райкома КПРФ в Пле-
сецком районе Рогозину Вя-
чеславу Васильевичу.

 Совет ветеранов благо-
дарит за спонсорскую по-
мощь для проведения Цере-
монии награждения гене-
рального директора ЗАО
"Северная Онега" Елену
Ивановну Логунову.

Владислава Андреевича,
Молчанову Нину Александ-
ровну, Одинцову Лидию Ва-
сильевну, Подрезову Надеж-
ду Арестовну,  Проскуряко-
ву Галину Ивановну, Рай-
кову Ольгу Геннадьевну и

Сулименко Игоря Василье-
вича.

 Благодарим спонсора об-
щественно-научных чтений
и индивидуального предпри-
нимателя Сазонову Светла-
ну Николаевну.

ну, Попову Надежду Никола-
евну, гостью из Федово Ти-
хомирову Надежду Анатоль-
евну, Губинскую Надежду
Сергеевну, Молчанову Нину
Александровну, Проскуряко-
ву Галину Ивановну.

 Совет ветеранов благо-
дарит всех, кто оказал спон-
сорскую помощь для прове-
дения семинара, а именно:
депутата Архангельского

областного собрания Попова
Андрея Анатольевича, инди-
видуальных предпринимате-
лей Луговскую Галину Лео-
нидовну, Хомутова Влади-
мира Васильевича, Бартенё-
ву Галину Васильевну и
Катрича Александра Васи-
льевича.

 Спасибо всем за понима-
ние и проявленное внима-
ние к ветеранам.

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 те-
матика);
Североонежск в лицах;
Североонежские пейзажи (природа)
Ознакомиться с положением и условиями
конкурса можно в администрации п.Севе-
роонежск и в фортостудии ООО «Фотон».
ЛУЧШИЕ ФОТОГРАФИИ ВОЙДУТ В ФОТО-

АЛЬБОМ «СЕВЕРООНЕЖСКУ - 45».

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Администрация муниципального обра-

зования "Североонежское" выражает
благодарность СЕМЬЕ ПОТАПОВЫХ СЕР-
ГЕЮ ВАЛЕНТИНОВИЧУ и ТАТЬЯНЕ АНА-
ТОЛЬЕВНЕ за достойное воспитание сына
ПОТАПОВА ГЛЕБА СЕРГЕЕВИЧА.

Искренне рады за вас и вашего сына Глеба,
которому присвоено спортивное звание - Мас-
тер спорта России по хоккею с мячом, удостоен-
ное ему Приказом Министерства Спорта Рос-
сийской Федерации от 20 ноября 2017 года №
144-нг. Мы гордимся, что из нашего муниципаль-
ного образования выходят спортсмены и занима-
ют достойную звездную ступеньку на пьедестале
спортивной славы.

21 ноября в Североонежс-
ке состоялся выездной се-
минар Совета ветеранов
района с участием предста-
вителей ветеранских орга-
низаций из Плесецка, Савин-
ского, Североонежска, Ок-
совского и Федово. В работе
семинара приняли участие
депутат АОСД А.А.Попов,
глава МО "Североонежское",
представители организаций
и общественности Североо-
нежска. На повестке дня
были рассмотрены вопросы
о передовом опыте работы
ветеранской организации
Североонежска (председа-
тель  В.И.Кошелева), устав-
ные и организационные воп-
росы Советов ветеранов,
их взаимодействие с испол-
нительной и представитель-
ной властью в МО и другие
актуальные ветеранские
вопросы и проблемы. Состо-
ялся обмен мнениями по на-
шим насущным проблемам.
В ходе семинара семи уче-
никам местной школы - во-
лонтерам были вручены
именные удостоверения и
подарки за активное учас-
тие в волонтерском движе-
нии поселка, помощь и забо-
ту ветеранам и многие дру-
гие добрые дела. Волонтеры
принесли присягу верности
родному поселку. Потом все
участники фотографирова-
лись на память.
А потом состоялось чае-

питие со вкусными пирога-
ми и прочими сладостями и
вкусностями. Как председа-
тель Совета ветеранов рай-
она я объявил благодар-
ность В.И. Кошелевой за от-
личную работу Совета вете-
ранов поселка, за отличную
организацию семинара, пе-
редачу передового опыта и

ДЕЛА ВЕТЕРАНСКИЕ
многое другое разумное,
доброе и вечное!!! Сердечное
спасибо всем, кто помог
провести наш семинар. Это
гостеприимная хозяйка
Н.В.Быкова, ИП Г.В.Бартене-
ва, ИП В.В.Хомутов. Благо-
даря их заботам, семинар
смог состояться и пройти
на таком высоком уровне!
Отдельное огромное спаси-
бо Н.В.Быковой от себя за
добрые слова о моих внуках
- её подопечных!!! Младшая
бабушка моих внуков - вос-
питатель детсада и Ваши
слова ей тоже были очень
приятны!
Всё хорошо у ветеранов

Североонежска, но нет сво-
его помещения... (Ю.А., вы
меня услышали?!)

23 ноября в Плесецке со-
стоялось заседание правле-
ния районной организации
"Дети войны". Были рас-
смотрены организационные
и другие актуальные вопро-
сы. Правление избрало
председателя Г.Е.Таганову,
ее заместителя Л.П.Фокину
и секретаря В.М.Воробьеву.
Кроме того, между членами
правления были распреде-
лены МО района. Заседание
состоялось при самом ак-
тивном участии Женсовета
района и Совета ветеранов.
В добрый путь и удач вам,
дети войны района!!! 1 нояб-
ря этого года районные де-
путаты приняли обращение к
областным депутатам о не-
обходимости принять облас-
тной закон о детях войны,
чтобы установить их юриди-
ческий и социальный ста-
тус.

24 ноября был день рож-
дения старейшей жительни-
цы нашего района Августы
Архиповны Голубевой из

Емцы. Ей исполнилось 102
(!!!) года. У нее пятеро детей,
двенадцать внуков, двад-
цать правнуков и одна прап-
равнучка. Поздравить име-
нинницу пришла целая деле-
гация: замглавы В.Н.Гетма-
ненко, председатель Собра-
ния депутатов Н.В.Лебеде-
ва, глава Емцы Л.Л.Кохано-
ва, представители ветера-
нов и общественности райо-
на и Емцы, пресса. Были за-
читаны поздравления наше-
го депутата в ГД РФ Д.В.Юр-
кова, нашего областного де-
путата А.А.Попова, главы и
районного Собрания депута-
тов, Совета ветеранов Пле-
сецкого района. Имениннице
были вручены подарки. Мес-
тное ТВ сняло сюжет об Ав-
густе Архиповне. А потом
гостеприимная хозяйка уго-
щала гостей вкусными пиро-
гами и тортом с душистым
чаем. А 25 ноября в 12.20
областное радио (69,2 FM)
по заявке Совета ветеранов
района сказало много доб-
рых слов об имениннице и
персонально для нее пере-
дало песню "Оренбургский
пуховый платок". Многие
лета вам, дорогая Августа
Архиповна, краса и гор-
дость Плесецкого района!!!
Но, к сожалению, ушедшая

неделя принесла и печаль-
ные вести: стало известно
о кончине ветерана войны,
вдовы участника войны,
труженика тыла, двух вете-
ранов труда (соболезнова-
ния в "КП" отдельно). Ста-
рые раны, болезни и нелег-
кая жизнь на благо Родины
унесли ветеранов. Светлая
и вечная им память!!!
Но не в наших правилах
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Уважаемые жители муни-
ципального образования
"Североонежское", сообща-
ем вам, что поселок Севе-
роонежск состоит в Феде-
ральной приоритетной про-
грамме "Развитие моногоро-
дов РФ", в связи с чем в

РЕМОНТ В СЕВЕРООНЕЖСКОЙ
БОЛЬНИЦЕ

Большой черный цилиндр,
словно случайно заглянув-
ший в двадцать первый век,
вальяжно по-пушкински рас-
положился на столе. Каждо-
му хочется этот головной
убор взять , повертеть в ру-
ках, примерить. Эта часть
образа Евгения Онегина ос-
талась после одного из ме-
роприятий, проведенных в
начале ноября.
С недавних пор Емцовская

библиотека располагается в
здании местной админист-

ЕМЦА ЖИВЕТ БИБЛИОТЕКОЙ

рации. В нескольких метрах
от заветной двери находит-
ся кабинет главы Лидии Лео-
нидовны Кохановой. Она от-
крывает библиотеку, и мы
оказываемся в небольшом
помещении со стеллажами.

- Сотрудник сейчас в от-
пуске, - добавляет она.
Ровные ряды книг, таблич-

ки с указателями разделов -
привычная обстановка.
Сравнительно недавно биб-
лиотека обитала в другом
здании, что было не всегда

Североонежском филиале
ГБУЗ АО "Плесецкая ЦРБ"
проводится текущий ремонт
(модернизация) зон входной
группы - мест регистрации и
ожидания приема,  проведе-
но оснащение здания сетями
"Интернет",  а также по про-

екту в перспективе филиал
будет оснащен автомоби-
лем скорой медицинской по-
мощи. Данные мероприятия
организует и контролирует
ход проводимых работ глав-
ный врач  ГБУЗ АО "Плесец-
кая ЦРБ" Т.А. Жилина.  Мини-
стерство здравоохранения
Архангельской области вы-
делило более 300 тысяч руб-
лей для проведения текуще-
го ремонта. На сегодняшний
день выполнены покрасоч-
ные работы стен, проводит-
ся обустройство зон регист-
ратуры и гардероба, отре-
монтированы помещения
детского приема. Мероприя-
тия по ремонту планируется
завершить до середины де-
кабря 2017 года.

Л.Подорская

И вообще игрушка ли это,
если несет в себе опас-
ность? В поселке Савинский
на минувшей неделе стали
звучать первые взрывы пе-
тард.
Такой шум на савинских

улицах появился, по инфор-
мации очевидцев, в минув-
ший четверг. Кто-то из жи-
телей утверждает, что слы-
шал хлопки и ранее.
Тем не менее, известно,

что любителями больших
"бабахов" являются школь-
ники. Как правило, они соби-
раются небольшими группа-
ми и взрывают петарды в
темное время суток и в пло-
хо освещенных местах.

- Не понимаю, что в этом
веселого, - говорит очеви-
дец, представившийся Алек-
сандром, - один хлопок. Ни-
какой тебе красоты. Бах - и
всё!

- Ведут себя дети все
время одинаково, - говорит
Валентина, - кинут петарду -
и наутек!  Трусливые они
все-таки, исподтишка дей-
ствуют.
Жалобы на взрывы пе-

тард поступают в Савинс-
кую школу и редакцию "Курь-
ера Прионежья" уже не-
сколько дней. Силами педа-
гогов были выявлены не-
сколько юных нарушителей.
С ними проводится соответ-

ОПАСНАЯ ИГРУШКА

ствующая работа. Очевид-
цами были зафиксированы
случаи взрывов возле апте-
ки, магазина "Пятерочка" и в
некоторых других местах.
Кроме того, взорванные пе-
тарды создавали помехи
для работы музыкальной
школы. Одна из петард была
брошена под проезжающий
автомобиль, другая - в
подъезд. Несколько пешехо-
дов получили испуг в ре-
зультате взрывов.
Но опасна петарда может

быть не только для простых
пешеходов, но и для самих
любителей взорвать. По со-
общению канала "Россия-24"
только в 2015 году в канун
Новогодних праздников
было зафиксировано боль-
шое количество увечий от

этих "игрушек" - травмы
рук, ожоги пальцев и глаз,
открытые раны. В уральс-
ком городе Невьянск год на-
зад ребенок в результате
взрыва петарды лишился
двух фаланг пальца. Были и
смертельные случаи.
На основании Постанов-

ления правительства РФ от
22 декабря 2009 года N 1052
"Об утверждении требова-
ний пожарной безопасности
при распространении и ис-
пользовании пиротехничес-
ких изделий" на продажу пе-
тард введены возрастные
ограничения. Тем не менее,
ребята сами признаются,
что опасные игрушки им по-
купают взрослые. Осознают
ли они всю ответствен-
ность, остается только до-
гадываться.

Михаил Сухоруков

Судьба моста че-
рез реку Кена, веду-
щего к церкви Пара-
скевы Пятницы, про-
должает оставаться
неопределенной. Жи-
тели Кеноречья обес-
покоены его аварий-
ным состоянием.
Мост является объектом

культурного наследия. На
данный момент времени жи-
тели окрестных населенных
пунктов продолжают полу-
чать информацию из различ-
ных ведомств. Есть нерав-
нодушные к этой проблеме и
за территорией Плесецкого
района.
Частично ситуацию прояс-

нил  ответ, полученный из
Инспекции по охране объек-
тов культурного наследия
Архангельской области.
В документе говорится

следующее:

СУДЬБА МОСТА ЧЕРЕЗ КЕНУ
"По состоянию на 20 ок-

тября 2017 года запланиро-
ванные предварительные
работы по обследованию и
обмерам объекта культурно-
го наследия «Мост на реке
Кене» (далее - объект) вы-
полнены. Подготовлен раз-
дел I «Предварительные ра-
боты» научно — проектной
документации.
В соответствии с заклю-

ченным государственным
контрактом в декабре 2017
года будет подготовлена
смета на разработку науч-
но-проектной документации
и укрупненная смета на про-
изводство ремонтно - рес-
таврационных работ на
объекте.
Решение об источнике фи-

нансирования и выделении
средств на производство
работ может быть принято
только после завершения
разработки научно - проект-
ной документации и переда-
чи данного объекта в соб-
ственность муниципального

образования «Плесецкий му-
ниципальный район», так как
в соответствии с Федераль-
ным законом от 06 октября
2003 года № 131 - ФЗ «Об
общих принципах организа-
ции местного самоуправле-
ния в Российской Федера-
ции» вопросы создания ус-
ловий для предоставления
транспортных услуг населе-
нию и организация транс-
портного обслуживания на-
селения в границах поселе-
ния, а также дорожная дея-
тельность в отношении ав-
томобильных дорог местно-
го значения в границах насе-
ленных пунктов поселения и
обеспечение безопасности
дорожного движения на них
относится к вопросам мест-
ного значения Плесецкого
муниципального района."

Документ подписан руко-
водителем агентства А.В.-
Ивченко.

Подготовил
М.Сухоруков

удобно для местного насе-
ления.

- В этом году к нам обра-
тилась директор Плесецкой
межпоселенческой библио-
теки Галина Александровна
Пуминова, - говорит Лидия
Коханова, -  Она просила
перенести библиотеку сюда.
Это очень удобно для насе-
ления, потому что читате-
лями являются в основном
пожилые люди. Им все-таки
до здания администрации
ближе добираться. Ранее
библиотека располагалась в
бывшем здании НГЧ. Своими
силами устанавливали
стеллажи, перевозили книги.
Сейчас в Емце библиоте-

карем трудится Мария Алек-
сандровна Карпунина. Впе-
реди достаточно много ра-
боты, так как не все книги
еще перевезены. Глава
Емцы заметила, что оконча-
тельно библиотека планиру-
ет переехать к Новому году.
Будет улучшено и освеще-
ние.

Михаил Сухоруков

Три ноябрьских выходных
в районном центре проходи-
ли соревнования на Первен-
ство Плесецкого района по
баскетболу среди школьни-
ков, в которых очень дос-
тойно выступили команды
"Североонежской школы". И
так по порядку:

05.11.2017 г. Первенство
Плесецкого района среди
школьников 2003-2004 годов
рождения.
Юноши - 1 место:  Лазня

Александр, Беклемышев
Андрей, Щербинович  Денис,
Петраченко Михаил, Назаров
Василий, Бабицкий  Матвей,
Солодов  Денис, Шарков
Данил.
Лазня Александр стал

лучшим бомбардиром турни-
ра с результатом 97 очков!
Девушки - 1 место:  Каме-

нева  Юлия, Кудравец Вале-
рия, Ружевич Ирина, Соко-
лова  Полина, Плотникова
Екатерина, Григорьева  Ана-
стасия, Лебедева  Алина,
Соловьева  Кира, Чиникина
Татьяна.

12.11.2017 г.  Первенство
Плесецкого района среди
школьников 2000-2002 годов
рождения.
Юноши - 1 место: Харке-

вич Антон, Лукин Алек-
сандр, Садырин Данила, Лаз-
ня  Александр, Беклемышев
Андрей, Щербинович  Денис,
Петраченко Михаил, Назаров
Василий, Бабицкий  Матвей.
Лукин Александр - лучший

СЕВЕРООНЕЖСК "ЗОЛОТОЙ"
бомбардир турнира с ре-
зультатом 84 очка!
Девушки - 1 место: Звона-

рёва Анастасия, Талалуева
Марина, Пыркина Алина, Бо-
рисова Наталья, Поликарпо-
ва Олеся, Бызова Полина,
Чекан Ульяна, Куделина
Юлия, Каменева Юлия,
Аношкина Карина. Звонарё-
ва Анастасия - лучший бом-
бардир турнира с результа-
том 53 очка!

26.11.2017 г. Первенство
Плесецкого района среди
школьников 2005 года рож-
дения и младше.
Мальчики - 1 место: Шар-

ков Данил, Лукин Михаил,
Соколов Алексей, Вешняков
Андрей, Перминов Глеб, По-
лицинский Степан, Емелья-
нов Александр, Оксов Илья.
Девочки - 3 место: Панфи-

лова Анна, Чиникина Татья-
на, Кудравец  Вероника, Па-
рамонова Диана, Керусова
Ульяна, Шпякина Ульяна.
Поздравляем всех побе-

дителей и призёров сорев-
нований!

03.12.2017 года в спортив-
ном зале ФОКа "АРЕНА - 12"
состоится Муниципальный
этап школьной баскетболь-
ной лиги "КЭС-БАСКЕТ". В
соревнованиях участвуют
команды юношей и девушек
посёлков: Североонежск,
Оксовский, Плесецк, Савин-
ский. Приглашаем жителей
Североонежска поболеть и
поддержать команды нашей
Североонежской школы.
Ждём вас  в ФОКе "АРЕНА -
12" в воскресенье в  10.00
Педагог доп. образова-
ния РЦДО Звозко С.В.

Муж подарил мне на день рождения Джип… А красным бантиком не перевязал! ЖМОТ!
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На день рождения кто-то принёс семечки. Пить так и не начали...

Межрайонная ИФНС Рос-
сии № 6 по Архангельской
области и Ненецкому авто-
номному округу напоминает,
что 1 декабря 2017 года ис-
текает  срок  уплаты имуще-
ственных налогов (налог на
имущество, земельный на-
лог и транспортный налог с
физических лиц) исчислен-
ные за 2016 год.
Чтобы не допустить обра-

зования задолженности и
избежать дополнительных
расходов по оплате пени в
связи с неуплатой (несво-
евременной уплатой) нало-
гов, собственникам движи-
мого и недвижимого имуще-
ства необходимо произвес-
ти оплату налогов не по-
зднее 1 декабря текущего
года.
Уплата имущественных

налогов осуществляется на

В нашем стационарном
отделении тоже проживают
инвалиды, по мере своих
возможностей они занима-

О ДНЕ ИНВАЛИДОВ

1 ДЕКАБРЯ ИСТЕКАЕТ СРОК УПЛАТЫ
ИМУЩЕСТВЕННЫХ НАЛОГОВ ЗА 2016 ГОД

Международный день инвалидов отмечается
во всем мире ежегодно 3 декабря в соответ-

ствии с резолюцией 47/3 Генеральной
Ассамблеи от 14 октября 1992 года.

ются благотворительнос-
тью. У нас проходит акция к
Международному дню инва-
лида "Тепло добрых рук".
Связанные своими руками
вещи (носки, рукавицы, шар-
фики) мы дарим детям-ин-
валидам .
А дети из д/с "Солнышко" и

дома детского творчества
придут поздравить прожи-
вающих нашего отделения
концертной программой
"Добро из детских рук".

Заведующий СО № 2
п.Североонежск

Е.И.Куликова

ГКУ Архангельской облас-
ти "Отделение социальной
защиты населения по Пле-
сецкому району" располага-
ется по адресу: п. Плесецк,
ул. Партизанская, д.  25/34
(в здании "СЕВЕРГАЗБАН-
КА"), на перекрестке улиц
Партизанская и К. Маркса,
вход в отделение социаль-
ной защиты с улицы К. Марк-
са.
Дни приема граждан по

мерам социальной поддерж-
ки: понедельник, вторник,
четверг с 8.30 часов до
16.00 часов, перерыв на
обед с 13.00 часов до 14.00
часов. В среду и пятницу
осуществляется обработка
поступивших документов.
Кабинеты приема граждан

по мерам социальной под-

ОСЗН ИНФОРМИРУЕТ

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ГРАЖДАН ПЛЕСЕЦКОГО РАЙОНА
держки располагаются на
первом этаже. Прием граж-
дан осуществляется по че-
тырем направлениям:

- регистрация и предос-
тавление мер социальной
поддержки многодетным се-
мьям (телефон 7-18-24);

- назначение пособий
гражданам, имеющим детей
(7-16-15);

- предоставление субси-
дий на оплату жилья и ком-
мунальных услуг (7-18-24);

- предоставление мер со-
циальной поддержки ветера-
нам, инвалидам, реабилити-
рованным и иным категори-
ям граждан (7-19-33).
Телефон приемной и факс

- 7-15-67.
С информацией о предос-

тавляемых мерах социаль-

ной поддержки можно озна-
комиться на официальном
сайте учреждения (осзн-
плесецк.рф).

Ведущий эксперт  ГКУ
Архангельской области

"ОСЗН по Плесецкому
району" Н.А. Хреева

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА СООБЩАЕТ

основании полученного на-
логового уведомления и
платежных документов к
нему. В уведомлении содер-
жится информация об
объекте налогообложения,
налоговых базе и ставке,
суммах налога и льгот, сро-
ке уплаты. В случае выяв-
ления несоответствия дан-
ных, указанных при расчете
сумм налога, необходимо
заполнить и направить в ин-
спекцию заявление, которое
прилагается к уведомлению.
Обращаем внимание, что

гражданам, являющимся
пользователями Интернет-
сервиса ФНС России "Лич-
ный кабинет налогоплатель-
щика для физических лиц",
налоговые уведомления на-
правлены в электронной
форме.
Оплату  имущественных

налогов можно произвести
через сервисы "Личный ка-
бинет налогоплательщика
для физических лиц", "Зап-
лати налоги" и на портале
государственных и муници-
пальных услуг. Также по на-
логовому уведомлению че-
рез кредитные организации
и через любое отделение По-
чты России.
В случаях неполучения

налогового уведомления ни
в электронном виде, ни на
бумажном носителе необхо-
димо обратиться в налого-
вую инспекцию по месту жи-
тельства или месту нахож-
дения объектов недвижимо-
сти либо направить инфор-
мацию через личный каби-
нет налогоплательщика или
Интернет-сервис ФНС Рос-
сии "Обратиться в ФНС Рос-
сии".

Федеральная налоговая
служба проанализировала
основные ошибки, которые
налоговые агенты допуска-
ют при заполнении и пред-
ставлении расчета сумм на-
лога на доходы физических
лиц по форме 6-НДФЛ. Ана-
лиз ошибок представлен в
специальном Обзоре на сай-
те ФНС России.
Среди ошибок наиболее

часто встречаются некор-
ректное заполнение КПП и
ОКТМО. Расхождения кодов
ОКТМО в расчетах по форме
6-НДФЛ и уплаты НДФЛ при-
водят к появлению необос-

ИЗБЕЖАТЬ ОШИБОК ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ ФОРМЫ 6 -
НДФЛ НАЛОГОВЫМ АГЕНТАМ ПОМОЖЕТ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ОБЗОР ФНС РОССИИ

нованной переплаты или не-
доимки.
Кроме того, налоговые

агенты иногда неверно за-
полняют строки разделов 1
и 2 расчета по форме 6-
НДФЛ. Например, в строке
070 отражают сумму налога,
которая будет удержана
только в следующем отчет-
ном периоде. В строке 120
указывают дату фактичес-
кого перечисления налога
вместо срока перечисления
НДФЛ, установленного НК
РФ.
Налоговые агенты не все-

гда соблюдают контрольные

соотношения показателей
расчета по форме 6-НДФЛ.
Помимо описания основ-

ных нарушений, допускае-
мых налоговыми агентами
при заполнении и представ-
лении расчета по форме 6-
НДФЛ, в Обзоре указано как
правильно заполнить и
представить расчет в нало-
говый орган, чтобы избе-
жать таких нарушений.

Отдел работы с
налогоплательщиками
МИ ФНС России № 6 по
Архангельской области

и Ненецкому
автономному округу

- Как ты попала в "Артек"?
- В Артек я попала по от-

борочному конкурсу от ЮН-
ПРЕССа. Я отправила репор-
таж с моим участием со
студии "Свет", снятый при
участии ООО "Кабельные
сети". Через месяц получила
ответ о том, что я прошла
конкурс и получаю путёвку.

- В какую смену ты попа-
ла? Чем она, может быть,
отличалась от других смен?

- Я попала в двенадцатую
смену, она называлась "Бу-
дущее начинается сегодня".
В этой смене было очень
весело, проводилось мно-
жество массовок. Массовка
- это дискотека. А также мы
погружались в прошлое, в
девяностые. Артековцы пе-
ревоплощались в людей из
девяностых, и подготавли-
вали номер и танец. В ос-
новном всё связанно было
со временем. Мы попадали
то в будущее, то в прошлое.
В конце смены прошла мас-

ЛЕТО В НОЯБРЕ
Детские лагеря на берегу моря часто ассоциируются с жаркими лет-
ними деньками, однако работают они не только летом. Плесечанке
Карине Торопиной удалось побывать в "Артеке", а попасть туда все-
гда было очень престижно. В последнее время все больше ребят из
Плесецкого района отдыхают во Всероссийской здравнице. Карина

поделилась своей историей путешествия в лето осенью.

совка будущего.
- А чем ещё эта смена за-

помнилась именно тебе?
- Хеллоуином. Хоть это и

не наш праздник, но в этот
день произошло много всего
волшебного и загадочного. В
ночь на Хеллоуин на горе
выпал снег. Весь день пого-
да очень резко менялась с
солнца на дождь, а в нашем
корпусе из-за сильного вет-
ра вынесло окно и во всём
Гурзуфе выключили свет.
Также проходила массовка,
и все артековцы перевопло-
щались во всяких монстри-
ков. Я была кошечкой, это,
правда, не монстрик. Но мне
хотелось быть кем-то ми-
лым.

- А что ещё интересного
ты делала в "Артеке"?

- Я делала опрос по про-
шедшей смене в "Артеке".
Мы посетили множество эк-
скурсий, например, в Лива-
дийский и Воронцовский
дворцы, тридцать пятую ба-

тарею, краеведческий и во-
енно-исторический музеи,
на ферму. Я побывала на за-
нятиях, мастер-классах у
Петра Марченко и Алексея
Лысенкова.

- Какие впечатления у
тебя остались  после поезд-
ки?

- Я влюбилась в Артек!
Там такая атмосфера, такая
вкусная еда, такие замеча-
тельные вожатые. Мне
очень понравилось ходить в
школу, в ней очень привет-
ливые учителя, очень много
практики. Мне всё на
столько понравилось, что я
не хотела оттуда уезжать.
Я очень хотела бы побы-
вать  там снова.

Дарья Пестова

От редакции: мы от
души поздравляем Карину с
тем, что она достойно пред-
ставила Плесецкий район на
всероссийском уровне

В турнире приняло учас-
тие 48 спортсменов, это ре-
кордное количество участ-
ников за 14 лет. Свои коман-
ды представляли: Архан-
гельск, Северодвинск, Севе-
роонежск, Приморский рай-
он, Онега, Каргополь, Няндо-
ма, Вельск.
Честь нашего поселка на

турнире защищали Елфимо-
ва Дарья, Кулакова Ольга,

ВСТРЕЧИ НА ПЯТНИЦКОЙ
18-19 ноября в г.Каргополе состоялся детский лично-командный тур-
нир по русским шашкам "Встречи на Пятницкой" памяти Беляева С.А.

Марков Алексей, Потапенко
Илья и Багиров Артем.
Наши ребята показали хо-

рошие результаты. Команда,
в составе Кулаковой Ольги,
Маркова Алексея и Потапен-
ко Ильи, заняла почетное
первое место.
В личном зачете Потапен-

ко Илья стал абсолютным
чемпионом, забрав золотые

медали и в своей воз-
растной группе и в
старшей.

Мы поздравляем ре-
бят с победой и жела-
ем дальнейших успе-
хов в шашечных бата-
лиях, которые состо-
ятся в января в
г.Вельске.

Елена Ломакина
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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, 03:00

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

16+
09:50"Жить здорово!» 12+
10:55 03:20 «Модный приговор» 16+
12:15"Бабий бунт» 16+
12:50 17:00, 01:25 «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  «Второе зрение» 16+
23:40"Вечерний Ургант» 16+
00:00"Познер» 16+
01:10Ночные Новости 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 «Тайны следствия» 12+
00:45Т/с  «Провокатор» 12+
02:45Т/с «Фамильные ценности»

12+

*МАТЧ ТВ*
06:30"Великие футболисты»
07:00 07:25, 08:55, 10:25, 11:50,
15:10, 19:25, 20:45 Новости 16+
07:05"Бешеная Сушка».
07:30 12:55, 15:15, 19:30, 00:55 Все

на Матч!  Прямой эфир.  16+
09:00Регби-7. Мировая с..  0+
09:30" Главные бои декабря»
09:55"Долгий путь к  победе»
10:30Биатлон 12+
11:00Биатлон. Кубок мира.  0+
11:55Лыжный спорт. Кубок мира 0+
13:25Лыжный спорт. Кубок мира 0+
15:55С/р «Победы ноября».
16:25Континентальный вечер 16+
16:55Хоккей. КХЛ.
20:15Д/ф «Долгий путь к победе».
20:55"Финалы Чемпионатов мира по

футболу. Яркие моменты»
21:55Тотальный футбол 16+
22:55Футбол. Чемпионат Италии.
01:40"Россия-2018. Команды, кото-

рые мы не увидим»
02:00"Россия-2018. Команды, кото-

рые мы ждём»
02:20Х/ф «Защита Лужина».
04:20Х/ф «Боец».

*НТВ*
05:00 06:05 Т/с «Хвост» 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  «Ментовские войны» 16+
19:40Х/ф «Чужое лицо» 16+
21:40Т/с «Хождение по мукам» 16+
23:55"Итоги дня» 16+
00:25"Поздняков» 16+
01:20"Место встречи» 16+
03:15"Малая земля» 16+
04:10Т/с  «Патруль» 16+

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

тия» 16+
05:10Т/с  «Вечный зов». «Ночь пе-

ред рассветом» 12+
05:30Т/с «Вечный зов». «В чём твоя

вера?..» 12+
07:05Т/с  «Вечный зов».  12+
08:25Т/с  «Вечный зов». «В камен-

ном мешке» 12+
09:25 10:15 Т/с «Улицы разбитых

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

3. Кошки-мышки» 16+
12:00Т/с «Улицы разбитых фонарей

-4. Знак судьбы» 16+
13:25 14:20 Т/с «Улицы разбитых

фонарей -4» 16+
15:20 15:50 Т/с «Страсть» 16+
16:30 16:55, 17:30 Т/с «Детективы»

16+
18:00 18:50, 19:35, 20:25, 21:15,

22:30, 23:20 Т/с «След» 16+
00:00"Известия. Итоговый выпуск»

16+
00:30 01:35, 02:30, 03:30 Т/с «Вик-

тория» 16+

*РОССИЯ К*
06:30 07:00, 07:30, 08:00, 10:00,

15:00, 19:30, 23:50 Новости
культуры 16+

06:35Пряничный домик. 16+
07:05Легенды мирового кино. 16+
07:35"Пешком...». 16+
08:05 22:15 Х/ф «Аббатство Даун-

тон». 16+
09:45Важные вещи.  16+
10:15 17:45 «Наблюдатель». 16+
11:10 00:35 «Интервью у весны.

Театральное обозрение». 16+
12:15"Мы - грамотеи!». 16+
12:55"Белая студия». 16+
13:35Д/ф «Куклы». 16+
14:15Цвет времени.  16+
14:30Библейский сюжет. 16+
15:10 01:40 Фестиваль «Декабрьс-

кие вечера». 16+
16:15"Нефронтовые заметки». 16+

16:40"Агора». 16+
18:45Д/ф «Я местный. Николай Ко-

ляда (Екатеринбург)». 16+
19:45Главная роль 16+
20:05Торжественное открытие ХVIII

Международного телевизион-
ного конкурса юных музыкан-
тов «Щелкунчик». 16+

21:35Д/ф «Климт и Шиле». 16+
00:05"Мастерская архитектуры».

16+
01:35Д/ф «Чингисхан». 16+
02:40Pro memoria. Венеция. 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-подвиг

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+
11:05Д/ф «Человечество. История
всех нас». «Изобретатели» 12+
13:15"Культурный обмен» 12+
17:00 01:45 «ОТРажение» 12+
23:45Д/с «Гербы России. Елец» 12+
00:00Д/ф «Человечество. История

всех нас». 12+

*ТВ Центр*
06:00"Настроение». 16+
08:00"Смех с доставкой на дом».

12+
08:25Х/ф «Карнавал». 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+
15:10Т/с «Мисс Марпл Агаты Крис-

ти». 12+
17:00"Естественный отбор». 12+
17:55Х/ф «Женщина в беде». 12+
20:00"Петровка, 38". 16+
20:20"Право голоса». 16+
22:30С/р «Мир калибра 07:62». 16+
23:05Без обмана». 16+
00:00События. 25-й час. 16+
00:35"Право знать!» 16+
02:05Х/ф «Одиночка». 16+
04:10Х/ф «Два долгих гудка в ту-

мане». 16+

*Рен ТВ*
05:00 09:00 «Военная тайна» 16+
06:00 11:00 «Документальный про-

ект» 16+
07:00"С бодрым утром!» 16+
07:10 12:00, 16:00, 19:00 «Инфор-

мационная программа 112»
16+

08:30 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
«Новости» 16+

13:00 23:25 «Загадки человече-
ства» 16+

14:00Д/п «Засекреченные списки.
Космические тайны: 5 засекречен-

ных фактов об НЛО» 16+
17:00"Тайны Чапман» 16+
18:00"Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
20:00Х/ф «Разрушитель» 16+
22:10"Водить по-русски» 16+
00:25"Как устроена Вселенная» 16+
01:20Т/с «Эш против зловещих

мертвецов» 18+
02:00Х/ф «Я люблю неприятности»

16+
04:30"Территория заблуждений» 16+

*СТС*
06:00М/с «Смешарики» 0+
06:20М/с  «Приключения кота в са-

погах» 6+
07:10М/ф «Принц Египта» 6+
09:00"Уральские пельмени» 16+
09:35Х/ф «Я - четвёртый» 12+
11:35"Успех» 16+
13:30Т/с «Восьмидесятые» 16+
15:00Т/с  «Кухня» 12+
16:00 19:00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20:00Т/с  «Психологини» 16+
21:00Х/ф «Час пик» 12+
22:55Шоу «Уральских пельменей»

16+
23:30"Кино в деталях с Фёдором

Бондарчуком» 18+
00:30Т/с «Это любовь» 16+
01:30Х/ф «Однажды в Вегасе» 16+
03:20Х/ф «Сержант Билко» 12+
05:10Т/с «Осторожно: дети!» 16+
05:40"Музыка на СТС» 16+

*ДОМАШНИЙ*
06:30 05:30 «Джейми: обед за 30

минут» 16+
07:30 00:00 «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 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 «Время для двоих» 16+

*ТВ-3*
06:00"Тайные знаки. Апокалипсис.

Электронный разум»
07:00М/фы 0+
10:30 11:00, 18:35, 19:10 Т/с «Сле-

пая»
11:30 12:00, 17:00, 17:30, 18:00 Д/

ф «Гадалка»
12:30 13:30 «Не ври мне»
14:30Д/ф «Охотники за привидени-

ями: Битва за Москву»
15:00"Сверхъестественный отбор»
16:00"Мистические истории. Знаки

судьбы»
19:40 20:30, 21:30 Т/с «Касл»
22:15 23:15 Т/с «Кости»
00:00Х/ф «Лавалантула 2»

01:45 02:30, 03:15, 04:15, 05:00 Т/с
«Остаться в живых»

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

го 16+
10:00Орел и решка. Юбилейный 16+
15:00 19:00 Орел и решка. 16+
16:00 18:00 Орел и решка. 16+
17:00Бедняков+1 16+
20:00Орел и решка.  16+
21:00 22:00 Секретный миллионер

16+
23:20Можем повторить!  16+
00:20 05:00 Пятница NEWS 16+
00:50Т/с  «Сверхъестественное»

16+
02:30Т/с «Константин» 16+

*ЗВЕЗДА*
06:00"Cегодня утрoм» 16+
08:00 09:15, 10:05 Т/с «Смерть шпи-

онам. Лисья нора». 12+
09:00 13:00, 18:00, 23:00 Новости

дня 16+
10:00 14:00 Военные новости 16+
12:25 13:15, 14:05 Т/с «Смерть шпи-

онам. Ударная волна». 12+
17:10Д/с «Охотники за нацистами».

«ГФП-520» 16+
18:40Д/с  «Автомобили Второй ми-

ровой войны». 12+
19:35"Теория заговора». 12+
20:20"Специальный репортаж» 12+
20:45Д/с  «Загадки века с  Сергеем

Медведевым». 12+
21:35"Особая статья». 12+
23:15"Звезда на «Звезде» 6+
00:00Х/ф «Акция». 12+
01:50Х/ф «30-го уничтожить». 12+
04:30Х/ф «Дело для настоящих

мужчин». 12+

*МИР*
06:00Т/с «Стервы, или Странности

любви»
07:30Доброе утро, мир! 16+
08:35"Нет проблем»
10:00"Любимые актеры»
11:00Т/с  «Мама - детектив»
13:00Новости 16+
13:15Т/с  «Мама - детектив»
14:25"Другой мир»
15:00"Дела семейные. Новые ис-

тории»
16:00Новости 16+
16:15Т/с  «Возвращение Мухтара -

2»
17:10Т/с  «Возвращение Мухтара -

2»
18:05Т/с  «Возвращение Мухтара -

2»
19:00Новости 16+
19:20Т/с  «Маша в законе»
21:15Т/с «Отдел 44»
23:10Х/ф «Перелетные пташки»
01:00Х/ф «Снегурочку вызывали?»
02:15"Любимые актеры»
02:55Т/с «Мафиоза»
04:45Т/с  «Возвращение Мухтара -

2»

*ТНТ*
07:00 07:30, 08:00, 08:30, 06:00,

06:30 «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+
22:00"Комеди Клаб» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00"Такое кино!» 16+
01:35"Импровизация» 16+
02:35 03:35 «STAND UP» 16+
04:00 05:00 «Comedy Woman» 16+

*Че*
06:00 05:00 «100 великих» 16+
06:30 04:00 «Дорожные войны» 16+
10:15Х/ф «Под прикрытием» 16+
16:30 03:10 «Антиколлекторы» 16+
17:30 01:10 Т/с «Паук» 16+
19:30"Решала» 16+
21:30Х/ф «Незабываемое» 16+
23:30Х/ф «Побег» 16+

*ДОМ КИНО*
04:05"Школьный вальс» 12+
05:55"За двумя зайцами» 16+
08:00"Не может быть!» 12+
09:50"Ералаш» 6+
10:15"Любовь и голуби» 12+
12:10Т/с  «Кухня» 16+
15:10Т/с «Практика» 12+
19:00"По семейным обстоятель-

ствам» 12+
21:35"Француз» 16+
23:35"Детский мир» 12+
01:05"Покровские ворота» 0+

*Русский иллюзион*
00:25Х/ф «Гоголь. Ближайший» 12+
02:10Х/ф «22 минуты» 16+
03:35Х/ф «Вдвоем на льдине» 12+
04:55 07:50, 23:40 «Крупным пла-

ном» 16+
05:10Х/ф «Убийство на 100 милли-

онов» 12+
07:05Т/с  «Пелагия и белый буль-

дог» 16+
08:10Х/ф «Мытищинский маньяк»

16+
10:00Х/ф «Я вам больше не верю»

16+
11:35 20:00 Х/ф «Золотой теленок»

12+
12:25Х/ф «Сделка» 16+
14:15Х/ф «Небо падших» 16+
16:20Х/ф «Старухи» 12+
18:10Х/ф «Держи удар, детка» 16+
20:50Х/ф «Восемь первых свида-

ний» 16+
22:20Х/ф «Раскоп» 12+

Настоящий мужчина точно помнит день рождения женщины и никогда не знает, сколько ей лет

ПОНЕДЕЛЬНИК 4 декабря

ТВ-ПРОГРАММА

Ещё учась в школе, я лю-
била читать стихи, а учась
в Котласском педучилище, я
посещала группу чтецов. По-
этому к творчеству В.П. Ко-
валёвой я сразу потяну-
лась , как только появились
её первые сборники "Кружат
мои вихри", "Радуга жизни" и
т.д. Так я стала поклонницей
таланта В.П. Ковалёвой и
познакомилась с другими её
сборниками, так как меня
стихи очень заинтересова-
ли. Стала приобретать и
другие её сборники - это
"Сполохи души", "На крыльях
ветра", "В свете дня", "Се-
ребряная нить".
Прочитав и прочувство-

вав, я поняла, что мы род-
ственные души - обе безум-
но любим свою малую Роди-
ну, людей труда, искренние
чувства любви, надежды,
веры. Только я, коренная се-
верянка, родившаяся здесь,
люблю искренне свой суро-
вый таёжный край и людей,
а она,  приехавшая из другой
республики Казахстан с его
тёплым ветреным климатом
(совсем противоположным
нашему), также смогла
адаптироваться и чутьем
своей тонкой души полю-
бить нашу прекрасную, бла-
гоухающую природу и людей
труда нашей суровой тайги.
Мы как-то сразу подружи-
лись , поняв, что обе любим
это дело - стихи. При встре-
че говорили о её новых пла-
нах в творчестве, при воз-
можности или она дарила
мне свои сборники или под-
сказывала где купить . А
иногда у меня появлялись
лишние сборники, я дарила
сестре и подругам. Поехав
на 50-летие образования
Котласского педучилища,
подарила своему классному

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Уважаемая
Валентина
Петровна!

П оз д р а в л я е м
Вас с прекрасным

элегантным юбилеем.
Желаем весь накоплен-

ный  опыт реализовать в
изящные идеи и изящные ре-
шения, наполнить жизнь инте-
ресными событиями, оптимиз-
мом, бодрыми и энергичными
делами. Пусть радует здоро-
вье, пусть поддерживает се-
мья, пусть удача сопут-
ствует всему, что бы
Вы ни задумали.

МКУК "ССДЦ"

ТАК ДЕРЖАТЬ!
руководителю А.И. Ганаби-
ной сборник стихов "При-
онежье моё".
Все сборники стихов я

храню и по возможности их
перечитываю, размышляю,
вдумываюсь и они мне по-
могают твёрже идти по жиз-
ни.
Последний сборник "Какое

счастье просто жить" я при-
обрела придя к ней в гости.
По интернету я узнала,

что у В.П. Ковалёвой вышел
в свет последний сборник, я
ей позвонила, что хотела бы
приобрести его, предвари-
тельно поздравив с Днем
медика и она пригласила к
себе, чтобы мы пообщались
и взять сборник.
Была очень рада приобре-

тению сборника и общению с
самим автором. Это не за-
бывается никогда. Прочитав
её стихи и сравнив их по
росту творчества я замети-
ла, что строки в стихах ста-
ли более уверенными, твёр-
дыми, более поэтичными и
красочными при описании
природы и в сравнении, зна-
чит она не стоит на одном
месте, а всё время в дви-
жении вперёд и это радует
меня.
У поэта Марка Лисянского

написано:
Так всегда по-моему

бывало
Много стихотворцев

очень много,
А поэтов мало,

очень мало.
Так я хочу сказать, что у

нас В.П. Ковалёва - настоя-
щий поэт. Это подтверждает
то, что стихи автора печа-
тались в районных газетах:
"Плесецкие новости", "Аван-
гард", в областной литера-
турной газете "Графоман", в
газете "Литературная сти-

хия", в местной информаци-
онной газете "Курьер При-
онежья", печатались в аль-
манахах "Песни о Русском
Севере", "Таёжный костёр",
"Поэт года 2013", "Поклоним-
ся великим тем годам",
"Брусника" и т.д.
Также на стихи В.П. Кова-

лёвой написан "Гимн Севе-
роонежска", а также на её
стихи звучат песни "Пле-
сецкий край", "Моя Россия".
Стихи автора звучали по

радио Россия, в "Поэтичес-
ком концерте" и в передаче
"Вечные истины". В. П. Кова-
лёва состоит в группе РОО
"Литературная стихия" г.
Няндома Архангельской об-
ласти.
Её стихи о жизни, о родной

северной земле, вере, на-
дежде, любви. Чувствуется,
что поэтесса вкладывает в
каждое стихотворение час-
тицу  своей любви, души…
И это всё ещё больше под-
тверждает, что она - насто-
ящий поэт.  Очень рада за
Валентину Петровну, что
она своё творчество несёт
в массы и приобщает к нему
наше младшее поколение.
Совсем недавно она по-

бывала в д/с "Солнышко",
где дети заранее выучили
её стихи, а потом читали на
своём празднике перед все-
ми, даже за это получали
дипломы.
В конце я хочу сказать

слова благодарности за её
стихи, её неугасимый порыв
в творчестве и рада, что на
нашей Североонежской зем-
ле зародился такой твор-
ческий человек. Хочу поже-
лать  ей здоровья, всех че-
ловеческих благ и дальней-
ших творческих удач! Так
держать!!!

В.А.Богданова

Администрация муниципального образова-
ния "Североонежское" поздравляет с ЮБИ-
ЛЕЕМ замечательную женщину, почетного
гражданина муниципального образования,

поэтессу нашей малой Родины
КОВАЛЕВУ ВАЛЕНТИНУ ПЕТРОВНУ

Дорогая именинница!
Вы отмечаете свой юбилей!

 Это весьма серьезная дата, говорящая о
долгой жизни, которой можно гордиться. Мы
поздравляем Вас и желаем отличного само-
чувствия и прекрасного настроения, чтобы все
получалось, родные и близкие давали поводы

гордиться ими и собой,
чтобы жизнь была в радость.

1 декабря отме-
чает Юбилей Ко-
валева Валентина
Петровна.
Редакция газе-

ты и ООО «Ка-
бельные  сети»
сердечно поздрав-
ляют именинницу
и желают ей креп-
кого здоровья и
творческого долго-
летия!
Благодарим за

сотрудничество!
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Мы  рождаемся  за  день .  И  за  день  можем  изменит ься.
И  за  день  можем  влюби ться.  Всего  за  один  день  может  произойти  ч то  угодно .

*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, 03:00

Новости 16+
09:15 04:30 «Контрольная закупка»

16+
09:50"Жить здорово!» 12+
10:55 02:20, 03:05 «Модный приго-

вор» 16+
12:15"Бабий бунт» 16+
12:50 17:00, 00:25 «Время покажет»

16+
15:15 03:40 «Давай поженимся!»

16+
16:00 01:25 «Мужское / Женское»

16+
18:45"На самом деле» 16+
19:50"Пусть говорят» 16+
21:00"Время» 16+
21:35Т/с  «Второе зрение» 16+
23:35"Вечерний Ургант» 16+
00:10Ночные Новости 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 «Тайны следствия» 12+
00:45Т/с  «Провокатор» 12+
02:45Т/с «Фамильные ценности»

12+

*МАТЧ ТВ*
06:30"Великие футболисты»
07:00 08:55, 12:15, 15:15, 17:55,

21:30 Новости 16+
07:05 12:20, 15:25, 18:30, 00:40 Все

на Матч!  Прямой эфир.  16+
09:00Тотальный футбол 12+
10:00Профессиональный бокс. 16+
11:45"Сильное шоу»
12:50Смешанные единоборства.

UFC. 16+
14:50UFC Top-10. Нокауты 16+
15:55Смешанные единоборства.

UFC. 16+
18:00 21:35 Д/ф «Генрих XXII».
19:10Д/ф «О чём говорят тренеры».
19:40Гандбол. ЧМ. Женщины. 16+
22:05Все на футбол! 16+
22:35Футбол. Лига чемпионов.
01:10Футбол. Лига чемпионов.
03:10Футбол. Лига чемпионов.
05:10"Десятка!»
05:30"Финалы Чемпионатов мира по

футболу. Яркие моменты»

*НТВ*
05:00 06:05 Т/с «Хвост» 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  «Ментовские войны» 16+
19:40Т/с  «Чужое лицо» 16+
21:40Т/с «Хождение по мукам» 16+
23:55"Итоги дня» 16+
00:25Т/с «Агентство скрытых ка-

мер» 16+
01:05"Место встречи» 16+
03:00"Квартирный вопрос» 0+
04:05Т/с  «Патруль» 16+

*Петербург-5*
05:0009:00,13:00,22:00 «Известия»

16+
05:10Т/с  «Вечный зов». 12+
09:25 10:20 Т/с «Улицы разбитых

фонарей -4.  16+
11:20 12:05 Т/с «Улицы разбитых

фонарей -4» 16+
13:25Т/с «Улицы разбитых фонарей
-4. Королева бензоколонок» 16+
14:20Т/с «Улицы разбитых фонарей

-4. Пятая власть» 16+
15:20 15:55 Т/с «Страсть» 16+
16:30 17:00, 17:35 Т/с «Детективы»

16+
18:00 18:50, 19:35, 20:25, 21:15,

22:30, 23:20 Т/с «След» 16+
00:00"Известия. Итоговый выпуск»

16+
00:30 01:30, 02:30, 03:30 Т/с «Вик-

тория» 16+

*РОССИЯ К*
06:30 07:00, 07:30, 08:00, 10:00,

15:00, 19:30, 23:40 Новости
культуры 16+

06:35Пряничный домик.  16+
07:05Легенды мирового кино. 16+
07:35"Пешком...».  16+
08:05 21:10 «Правила жизни». 16+
08:35 22:20 Х/ф «Аббатство Даун-

тон». 16+
09:40 19:45 Главная роль 16+
10:15"Наблюдатель». 16+
11:10 00:35 «На политическом
Олимпе. Евгений Примаков». 16+
12:00"Мастерская архитектуры».

16+
12:30"Сати. Нескучная класси-

ка...». 16+
13:10 20:05 Д/ф «Необыкновенное

путешествие обелиска». 16+
14:00Д/ф «Семен Райтбурт». 16+
15:10 01:25 Фестиваль «Декабрьс-

кие вечера». 16+
16:25Пятое измерение. 16+
17:00"2 Верник  2". 16+
17:45"Наблюдатель» 16+

18:45Д/ф «Я местный. Евгений
Гришковец (Кемерово)». 16+

20:55"Спокойной ночи!» 16+
21:40Искусственный отбор. 16+
23:30Д/ф «Навои». 16+
23:55"Тем временем» 16+
02:40Pro memoria. «Мост Мирабо».

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 «Российский гербарий.

Бахча» 12+
07:30 14:05, 00:50 «Календарь» 12+
08:15"Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем» 12+
08:55 13:45 Д/с  «Гербы России.

Елец» 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 «Человечество. История

всех нас». «Железный чело-
век» 12+

13:15"Фигура речи» 12+
17:00 01:45 «ОТРажение» 12+
23:45Д/с  «Гербы России. Герб Му-

рома» 12+
00:00Д/ф «Человечество. История

всех нас». «Имп.» 12+

*ТВ Центр*
06:00"Настроение». 16+
08:05"Доктор И...» 16+
08:40Х/ф «Дом, в котором я живу».

6+
10:35"Короли эпизода. Валентина

Телегина». 12+
11:30 14:30, 19:40, 22:00 События.

16+
11:50 04:10 Т/с «Преступления стра-

сти». 16+
13:40"Мой герой. С.Соловьев». 12+
14:50Город новостей. 16+
15:10Т/с «Мисс Марпл Агаты Крис-

ти». 12+
17:00"Естественный отбор». 12+
17:55Х/ф «Женщина в беде». 12+
20:00"Петровка, 38". 16+
20:20"Право голоса». 16+
22:30"Осторожно, мошенники!». 16+
23:05"Хроники московского быта».

12+
00:00События. 25-й час. 16+
00:35"Удар властью. Чехарда пре-

мьеров». 16+
01:25"Московская паутина». 12+
02:20Х/ф «Снайпер». 16+

*Рен ТВ*
05:00 04:00 «Территория заблужде-

ний» 16+
06:00 11:00 «Документальный про-

ект» 16+
07:00"С бодрым утром!» 16+
07:10 12:00, 16:05, 19:00 «Инфор-
мационная программа 112» 16+
08:30 12:30, 16:30, 19:30, 23:00

«Новости» 16+
09:00"Военная тайна» 16+
13:00 23:25 «Загадки человече-

ства» 16+
13:55Х/ф «Разрушитель» 16+
17:00 03:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 02:00 «Самые шокирующие

гипотезы» 16+
20:00Х/ф «Слезы солнца» 16+
22:10"Водить по-русски» 16+
00:30Т/с «Эш против зловещих

мертвецов» 18+

*СТС*
06:00 07:00 М/с «Смешарики» 0+
06:40М/с  «Новаторы» 6+
07:25М/с  «Три кота» 0+
07:40М/с  «Команда турбо» 0+
08:05М/с  «Семейка Крудс» 6+
09:00 22:45 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
10:35Х/ф «Час пик» 12+
12:30Т/с «Два отца и два сына»

16+
13:30Т/с «Восьмидесятые» 16+
15:00 19:00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
17:00Т/с «Воронины» 16+
20:00Т/с  «Психологини» 16+
21:00Х/ф «Час пик-2» 12+
00:15"Уральские пельмени» 16+
00:30Т/с «Это любовь» 16+
01:30Х/ф «Сержант Билко» 12+
03:20М/ф «Принц Египта» 6+
05:10Т/с «Осторожно: дети!» 16+
05:40"Музыка на СТС» 16+

*ДОМАШНИЙ*
06:30 05:30 «Джейми: обед за 30

минут» 16+
07:30 00:00, 05:10 «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+
17:00Т/с  «Что делает твоя жена?»

16+
19:00Т/с  «Дыши со мной» 16+
21:00Т/с  «Что делает твоя жена?»

16+
23:00 04:10 «Свадебный размер»

16+
00:30Х/ф «Пусть говорят» 16+

*ТВ-3*
06:15"Тайные знаки. Апокалипсис.

Убить человечество»
07:00М/фы 0+
10:30 11:00, 18:35, 19:10 Т/с «Сле-

пая»
11:30 12:00, 17:00, 17:30, 18:00 Д/

ф «Гадалка»
12:30 13:30 «Не ври мне»
14:30Д/ф «Охотники за привидени-

ями: Битва за Москву»
15:00"Сверхъестественный отбор»
16:00"Мистические истории. Знаки

судьбы»
19:40 20:30, 21:30 Т/с «Касл»
22:15 23:15 Т/с «Кости»
00:00Х/ф «Пекло»

02:00 03:00, 03:45 Т/с  «Гримм»
04:30"Тайные знаки. Фактор риска.

Ремонт»
05:30"Тайные знаки. Апокалипсис.

Смертельное удовольствие»

*ПЯТНИЦА*
05:30 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+
16:00Орел и решка. Рай и ад 16+
19:00Хулиганы. Финал 16+
21:00 22:00 Секретный миллионер

16+
23:00 01:10 Т/с «Сверхъестествен-

ное» 16+
00:40 05:00 Пятница NEWS 16+
03:10"Константин» 16+

*ЗВЕЗДА*
06:00"Cегодня утрoм» 16+
08:00Д/с  «Оружие Победы». 6+
08:15 09:15, 10:05 Т/с  «Битва за

Москву». «Агрессия»12+
09:00 13:00, 18:00, 23:00 Новости

дня 16+
10:00 14:00 Военные новости 16+
12:10 13:15, 14:05 Т/с  «Битва за

Москву». «Тайфун» 12+
16:15Х/ф «Вам - задание». 16+
18:40Д/с  «Автомобили Второй ми-

ровой войны». 12+
19:35"Легенды армии».  12+
20:20"Теория заговора» 12+
20:45"Улика из прошлого». 16+
21:35"Особая статья». 12+
23:15"Звезда на «Звезде» 6+
00:00Т/с  «Битва за Москву». «Аг-

рессия» 12+
03:30Х/ф «День командира диви-

зии». 16+
05:25Д/с «Хроника Победы». 12+

*МИР*
06:00Т/с  «Возвращение Мухтара -

2»
07:30Доброе утро, мир! 16+
08:35"Нет проблем»
10:00"Любимые актеры»
11:00Т/с  «Мама - детектив»
13:00Новости 16+
13:15Т/с  «Мама - детектив»
14:25"Другой мир»
15:00"Дела семейные. Новые ис-

тории»
16:00Новости 16+
16:15Т/с  «Возвращение Мухтара -

2»
17:10Т/с  «Возвращение Мухтара -

2»
18:05Т/с  «Возвращение Мухтара -

2»
19:00Новости 16+
19:20Т/с  «Маша в законе»
21:15Т/с «Отдел 44»
23:10Х/ф «Мужчина в моей голове»
01:25Х/ф «Перелетные пташки»
02:55Т/с «Мафиоза»
05:15"Любимые актеры»
05:35Т/с  «Возвращение Мухтара -

2»

*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 01:00 «Импровизация» 16+
22:00"Комеди Клаб» 16+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
02:00 03:00 «STAND UP» 16+
04:00 05:00 «Comedy Woman» 16+

*Че*
06:00 05:00 «100 великих» 16+
06:30"Учитель в законе. Схватка»

16+
07:30 16:30, 03:20 «Антиколлекто-

ры» 16+
08:30 19:30 «Решала» 16+
10:30Х/ф «Незабываемое» 16+
12:45Т/с  «Чужой район» 16+
17:30 01:20 Т/с «Паук» 16+
21:30Х/ф «Виновный» 16+
23:30Х/ф «Побег» 16+
04:15"Дорожные войны» 16+

*ДОМ КИНО*
03:30 12:10 Т/с «Кухня» 16+
06:00"Детский мир» 12+
07:30"Француз» 16+
09:25"По семейным обстоятель-

ствам» 12+
15:10Т/с «Практика» 12+
19:00"Зимняя вишня» 12+
20:40"Валентин и Валентина» 12+
22:25"Со мною вот что происходит»

16+
23:55"Полярный рейс» 12+
01:35"Мамы» 12+

*Русский иллюзион*
00:00Х/ф «Вдвоем на льдине» 12+
01:25 08:10, 16:25, 18:10 «Крупным

планом» 16+
01:45Х/ф «Убийство на 100 милли-

онов» 12+
03:35Х/ф «Сделка» 16+
05:20Х/ф «Небо падших» 16+
07:25 12:10, 20:00 Х/ф «Золотой

теленок» 12+
08:35Х/ф «Старухи» 12+
10:20Х/ф «Держи удар, детка» 16+
13:05Х/ф «Мытищинский маньяк»

16+
14:55Х/ф «Я вам больше не верю»

16+
16:45Х/ф «Восемь первых свида-

ний» 16+
18:30Х/ф «Раскоп» 12+
20:50Х/ф «14+» 16+
22:40Х/ф «Мымра» 16+

ВТОРНИК5 декабря

*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, 03:00

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

16+
09:50"Жить здорово!» 12+
10:55 03:20 «Модный приговор» 16+
12:15"Бабий бунт» 16+
12:50 17:00, 01:20 «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+
00:10Ночные Новости 16+
00:20К 90-летию В. Наумова. «Все

слова о любви» 12+

*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 «Тайны следствия» 12+
00:45Т/с  «Провокатор» 12+
02:45Т/с «Фамильные ценности»

12+

*МАТЧ ТВ*
06:30"Великие футболисты»
07:00 07:25, 08:55, 11:00, 15:05,

18:05 Новости 16+
07:05"Бешеная Сушка».
07:30 11:05, 15:10, 18:10, 00:40 Все

на Матч!  Прямой эфир.  16+
09:00Футбол. Лига чемпионов.

«Олимпиакос»
11:35Д/ф «Генрих XXII».
12:05Футбол. Лига чемпионов.

«Манчестер Юнайтед»
14:05"Команда на прокачку»
15:55Гандбол. ЧМ. Женщины.  16+
17:45"Десятка!»
18:55Хоккей. КХЛ. «Ак  Барс»
21:25С/р «Спартак»
21:45Все на футбол! 16+
22:35Футбол. Лига чемпионов.
01:10Волейбол. Лига чемпионов.
03:10Футбол. Лига чемпионов.
05:10Обзор Лиги чемпионов 12+
05:40С/р «Комментаторы».
06:00С/р «Победы ноября».

*НТВ*
05:00 06:05 Т/с «Хвост» 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  «Ментовские войны» 16+
19:40Т/с  «Чужое лицо» 16+
21:45Т/с  «Казнить нельзя помило-

вать» 16+
23:55"Итоги дня» 16+
00:25Т/с «Агентство скрытых ка-

мер» 16+
01:05"Место встречи» 16+
03:00"Дачный ответ» 0+
04:05Т/с  «Патруль» 16+

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

тия» 16+
05:10Т/с  «Вечный зов».  12+
09:25Т/с «Улицы разбитых фонарей

-4. Мягкий приговор» 16+
10:20Т/с «Улицы разбитых фонарей

-4. Долго и счастливо» 16+
11:20 12:15 Т/с «Улицы разбитых

фонарей -4» 16+
13:25 14:20 Т/с «Улицы разбитых

фонарей -4. Отцы и дети» 16+
15:20 15:50 Т/с «Страсть» 16+
16:30 16:55, 17:30 Т/с «Детективы»

16+
18:00 18:50, 19:35, 20:20, 21:10,

22:30, 23:15 Т/с «След» 16+
00:00"Известия. Итоговый выпуск»

16+
00:30Т/с «Улицы разбитых фонарей

-4. Королева бензоколонок»
16+

01:25 02:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей -4. На улице Мара-
та» 16+

03:20 04:05 Т/с «Улицы разбитых
фонарей -4. Лобовая атака»
16+

*РОССИЯ К*
06:30 07:00, 07:30, 08:00, 10:00,

19:30, 23:40 Новости куль-
туры 16+

06:35Пряничный домик. «Когда б
вы знали, из какого сора...».
16+

07:05Легенды мирового кино. Сер-
гей Гурзо. 16+

07:35"Пешком...». Москва готичес-
кая. 16+

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

тон». 16+
09:25"Секреты старых мастеров».

Абрамцево. 16+
09:40 19:45 Главная роль 16+

10:15"Наблюдатель». 16+
11:15 14:10, 17:10 ХVIII Междуна-

родный телевизионный кон-
курс юных музыкантов «Щел-
кунчик». II тур. 16+

13:20 20:05 Д/ф «Блеск и слава
Древнего Рима». 16+

16:25Россия, любовь моя!. «Свя-
щенная роща марийцев». 16+

16:55Цвет времени. Эдвард Мунк.
«Крик». 16+

19:10"Бюст Победоносцева». 16+
20:55"Спокойной ночи!» 16+
21:40Абсолютный слух. 16+
23:10И.Тургенев. «Стихотворения

в прозе». 16+
23:55Д/ф «Монологи кинорежиссе-

ра». 16+
00:40Д/ф «Забытый язык немого

кино, или Вперёд, к  исто-
кам!». 16+

01:20Фестиваль «Декабрьские ве-
чера». 16+

02:15Д/ф «Ускорение. Пулковская
обсерватория». 16+

02:40Pro memoria. Хокку. 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 «Российский гербарий.

Венец  творения» 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+
11:05Д/ф «Человечество. История

всех нас». «Имп.» 12+
13:15"Моя история»Валерий Гарка-

лин 12+
17:00 01:45 «ОТРажение» 12+
23:45Д/с «Гербы России. Псков»

12+
00:00Д/ф «Человечество. История

всех нас». «Воины» 12+

*ТВ Центр*
06:00"Настроение». 16+
08:05"Доктор И...» 16+
08:40Х/ф «Впервые замужем». 16+
10:35Д/ф «Евгения Глушенко.

Влюблена по собственному
желанию». 12+

11:30 14:30, 19:40, 22:00 События.
16+

11:50 04:05 Т/с «Преступления стра-
сти». 16+

13:40"Мой герой. Геннадий Зюга-
нов». 12+

14:50Город новостей. 16+
15:05Т/с «Мисс Марпл Агаты Крис-

ти». 12+
17:00"Естественный отбор». 12+
17:50Х/ф «Женщина в беде - 2».

12+
20:00"Петровка, 38". 16+
20:20"Право голоса». 16+
22:30"Линия защиты». 16+
23:05"90-е. Лужа и Черкизон». 16+
00:00События. 25-й час. 16+
00:35"Советские мафии». 16+
01:25"Московская паутина». 12+
02:20Х/ф «Выстрел в спину». 12+

*Рен ТВ*
05:00 09:00, 04:00 «Территория заб-

луждений» 16+
06:00 11:00 «Документальный про-

ект» 16+
07:00"С бодрым утром!» 16+
07:10 12:00, 16:00, 19:00 «Инфор-

мационная программа 112»
16+

08:30 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
«Новости» 16+

13:00 23:25 «Загадки человече-
ства» 16+

14:00Х/ф «Слезы солнца» 16+
17:00 03:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 02:00 «Самые шокирующие

гипотезы» 16+
20:00Х/ф «Пароль «Рыба-меч» 16+
21:50"Смотреть всем!» 16+
00:30Т/с «Эш против зловещих

мертвецов» 18+

*СТС*
06:00М/с «Смешарики» 0+
06:40М/с  «Новаторы» 6+
07:00 07:40 М/с «Команда турбо»

0+
07:25М/с  «Три кота» 0+
08:05М/с «Семейка Крудс. Начало»

6+
09:00 22:45 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
10:30 00:15 «Уральские пельмени.

Любимое» 16+
10:45Х/ф «Час пик-2» 12+
12:30Т/с «Два отца и два сына»

16+
13:30Т/с «Восьмидесятые» 16+
15:00 19:00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
17:00Т/с «Воронины» 16+
20:00Т/с  «Психологини» 16+
21:00Х/ф «Мистер крутой» 12+
00:30Т/с «Это любовь» 16+
01:30Х/ф «Резидент» 18+
03:15Х/ф «Давайте потанцуем» 12+
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 23:55, 05:20 «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+
17:00Т/с  «Что делает твоя жена?»

16+
19:00Т/с  «Дыши со мной» 16+
20:50Т/с  «Своя правда» 16+
22:55 04:20 «Свадебный размер»

16+
00:30Х/ф «Черное платье» 16+
02:25Х/ф «Осенний вальс» 16+

*ТВ-3*
06:15 02:45, 03:30, 04:30, 05:15 Т/с

«C.S.I.: Место преступле-
ния»

07:00М/фы 0+
10:30 11:00, 18:35, 19:10 Т/с «Сле-

пая»
11:30 12:00, 17:00, 17:30, 18:00 Д/

ф «Гадалка»
12:30 13:30 «Не ври мне»
14:30Д/ф «Охотники за привидени-

ями: Битва за Москву. Чёр-
ный монах»

15:00"Сверхъестественный отбор»
16:00"Мистические истории. Знаки

судьбы»
19:40 20:30, 21:30 Т/с «Касл»
22:15 23:15 Т/с «Кости»
00:00Х/ф «Экскалибур»

*ПЯТНИЦА*
05:30 13:00 Орел и решка. Кругос-

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

го 16+
10:00 19:00 Адская кухня 16+
12:00Орел и решка. Юбилейный 16+
15:00Орел и решка. Рай и ад 16+
21:00 22:00 Секретный миллионер

16+
23:00 01:10 Т/с «Сверхъестествен-

ное» 16+
00:40 05:00 Пятница NEWS 16+
03:10"Константин» 16+

*ЗВЕЗДА*
06:00"Cегодня утрoм» 16+
08:00 09:15, 10:05 Т/с «Туман». 16+
09:00 13:00, 18:00, 23:00 Новости

дня 16+
10:00 14:00 Военные новости 16+
12:05 13:15, 14:05 Т/с «Туман-2».

16+
15:35Х/ф «Караван смерти». 12+
17:10Д/с «Охотники за нацистами».

«Каратели. Двойной след»
16+

18:40Д/ф «Воздушный бой». 12+
19:35"Последний день». Станислав

Ростоцкий. 12+
20:20"Специальный репортаж» 12+
20:45Д/с «Секретная папка». «Вре-

мя Че». 12+
21:35"Процесс». 12+
23:15"Звезда на «Звезде» 6+
00:00Т/с  «Битва за Москву». «Тай-

фун» 12+
03:45Х/ф «Государственный пре-

ступник». 16+

*МИР*
06:00Т/с  «Возвращение Мухтара -

2»
07:30Доброе утро, мир! 16+
08:35"Нет проблем»
10:00"Любимые актеры»
10:30Т/с  «Маша в законе»
13:00Новости 16+
13:15Т/с  «Маша в законе»
14:25"Другой мир»
15:00"Дела семейные. Новые ис-

тории»
16:00Новости 16+
16:15Т/с  «Возвращение Мухтара -

2»
17:10Т/с  «Возвращение Мухтара -

2»
18:05Т/с  «Возвращение Мухтара -

2»
19:00Новости 16+
19:20Т/с  «Маша в законе»
21:15Т/с «Отдел 44»
23:10Х/ф «Пизанская башня»
01:05Х/ф Прощальная гастроль

«Артиста»
02:55Т/с «Мафиоза»
04:45Т/с  «Возвращение Мухтара -

2»

*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+
22:00"Комеди Клаб» 16+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00"Импровизация» 16+
02:00 03:00 «STAND UP» 16+
04:00 05:00 «Comedy Woman» 16+

*Че*
06:00 05:00 «100 великих» 16+
06:30"Учитель в законе» Схватка»

16+
07:30 16:30, 03:00 «Антиколлекто-

ры» 16+
08:30 19:30 «Решала» 16+
10:30Х/ф «Виновный» 16+
12:45Т/с  «Чужой район» 16+
17:30 01:10 Т/с «Паук» 16+
21:30Х/ф «Беспокойный свидетель»

16+
23:30Х/ф «Побег» 16+
04:00"Дорожные войны» 16+

*ДОМ КИНО*
03:30 12:10 Т/с «Кухня» 16+
06:00"Моя мама - невеста» 12+
07:20"Со мною вот что происходит»

16+
08:45"Валентин и Валентина» 12+
10:30"Зимняя вишня» 12+
15:10Т/с «Практика» 12+
19:00"Особенности национальной

охоты в зимний период» 16+
20:25"Старый Новый год» 12+
23:05"Аэлита, не приставай к муж-

чинам» 12+
00:45"Принцесса цирка» 0+

СРЕДА 6 декабря

ТВ-ПРОГРАММА
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№ 48(991)  от 29 ноября 2017г.

Разгр узоч ный  день  -  э то  когда  ты  день  разгружа ешь  о т  с ебя.  Леж ишь  весь  день  мо лча  в  уг олке .

*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, 03:00

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

16+
09:50"Жить здорово!» 12+
10:55 03:20 «Модный приговор» 16+
12:15"Бабий бунт» 16+
12:50 17:00, 01:20 «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+
21:35Т/с  «Второе зрение» 16+
23:30"Вечерний Ургант» 16+
00:10Ночные Новости 16+
00:25На ночь глядя 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 «Тайны следствия» 12+
00:45Т/с  «Провокатор» 12+
02:45Т/с «Фамильные ценности»

12+

*МАТЧ ТВ*
06:30"Великие футболисты»
07:00 08:30, 10:35, 12:40, 15:20,

19:00 Новости 16+
07:05 12:45, 19:10 Все на Матч!

Прямой эфир. 16+
08:35Футбол. Лига чемпионов.
10:40Футбол. Лига чемпионов.
13:20Футбол. Лига чемпионов.
15:25Волейбол. Лига чемпионов.
17:25Кёрлинг. Квалификационный

олимпийский турнир.  16+
19:55"Роберт Левандовски. Один

гол - один факт»
20:15Все на футбол! 16+
20:55Футбол. Лига Европы. «Злин»
23:00Футбол. Лига Европы.
01:00Футбол. Церемония вручения

Золотого мяча-2017 12+
02:00Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Брозе Бамберг»
04:00Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Милан»
06:00Обзор Лиги Европы 12+

*НТВ*
05:00 06:05 Т/с «Хвост» 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  «Ментовские войны» 16+
19:40Т/с  «Чужое лицо» 16+
21:45Т/с  «Казнить нельзя помило-

вать» 16+
23:55"Итоги дня» 16+
00:25Д/ф «Забери меня, мама!» 18+
01:25"Место встречи» 16+
03:20"Поедем, поедим!» 0+
04:00Т/с  «Патруль» 16+

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

тия» 16+
05:10Т/с  «Вечный зов». «Перед

штурмом» 12+
06:25Т/с  «Вечный зов». «Судьбы

человеческие» 12+
07:45Т/с «Вечный зов». «Огнём кре-

щённые» 12+
09:25Т/с «Улицы разбитых фонарей

-4. Везет же людям!» 16+
10:20Т/с «Улицы разбитых фонарей

-4. Настройщик» 16+
11:15Т/с «Улицы разбитых фонарей

-4. Выстрел в спину» 16+
12:05Т/с «Улицы разбитых фонарей

-4. Изгой» 16+
13:25Т/с «Улицы разбитых фонарей

-4. Смертельная болезнь»
16+

14:20Т/с «Улицы разбитых фонарей
-4. Морские волки» 16+

15:20 15:50, 16:25, 16:55, 17:30,
00:30, 01:05, 01:40, 02:15,
02:50, 03:20, 03:55, 04:25 Т/с
«Детективы» 16+

18:00 18:50, 19:35, 20:20, 21:10,
22:30, 23:15 Т/с «След» 16+

00:00"Известия. Итоговый выпуск»
16+

*РОССИЯ К*
06:30 07:00, 07:30, 08:00, 10:00,

15:00, 19:30, 23:40 Новости
культуры 16+

06:35Пряничный домик. «Цветная
гжель». 16+

07:05Легенды мирового кино. Алла
Ларионова. 16+

07:35"Пешком...». Москва посоль-
ская. 16+

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

тон». 16+
09:25"Секреты старых мастеров».

Федоскино. 16+
09:40 19:45 Главная роль 16+
10:15"Наблюдатель». 16+

11:10 00:35 «Встреча в концертной
студии «Останкино». Евге-
ний Евтушенко». 16+

12:25"Юлиан Семенов. «Семнад-
цать мгновений весны». 16+

13:10 20:05 Д/ф «Блеск и слава
Древнего Рима». 16+

14:05Д/ф «Александр Кайдановс-
кий. Неприкасаемый». 16+

15:10 01:50 Фестиваль «Декабрьс-
кие вечера». 16+

16:05Пряничный домик. «Искусст-
во хоомей». 16+

16:30Линия жизни. Юрий Вяземс-
кий. 16+

17:30"Духовный регламент». 16+
17:45"Наблюдатель» 16+
18:45Д/ф «Я местный. Теодор Ку-

рентзис (Пермь)». 16+
20:55"Спокойной ночи!» 16+
21:40"Энигма. Марта Доминго». 16+
23:10И.Бабель. «Как это делалось

в Одессе». 16+
23:55Д/ф «Игнатий Стеллецкий.

Тайна подземных палат». 16+
02:45Pro memoria. «Восток и вос-

ток». 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 «Российский гербарий.Го-

ре луковое» 12+
07:30 14:05, 00:50 «Календарь» 12+
08:15"Легенды Крыма. Ай-Тодор»

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+
11:05Д/ф «Человечество. История

всех нас». «Воины» 12+
13:45Д/с «Гербы России. Псков»

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

вина» 12+
00:00Д/ф «Человечество. История

всех нас». «Чума» 12+

*ТВ Центр*
06:00"Настроение». 16+
08:10"Доктор И...» 16+
08:45Х/ф «Выстрел в спину». 12+
10:35Д/ф «Александр Збруев. Не-

большая перемена». 12+
11:30 14:30, 19:40, 22:00 События.

16+
11:50Т/с «Преступления страсти».

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

ти». 12+
17:00"Естественный отбор». 12+
17:50Х/ф «Женщина в беде - 2».

12+
20:00"Петровка, 38". 16+
20:20"Право голоса». 16+
22:30"Обложка. ВВП». 16+
23:05Д/ф «Трудные дети звёздных

родителей». 12+
00:00События. 25-й час. 16+
00:35"90-е. Кремлёвские жёны».

16+
01:25"Московская паутина». 12+
02:20Х/ф «Взгляд из прошлого». 12+

*Рен ТВ*
05:00 04:00 «Территория заблужде-

ний» 16+
06:00 09:00 «Документальный про-

ект» 16+
07:00"С бодрым утром!» 16+
07:10 12:00, 15:55, 19:00 «Инфор-

мационная программа 112»
16+

08:30 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
«Новости» 16+

13:00 23:25 «Загадки человече-
ства» 16+

14:00Х/ф «Пароль «Рыба-меч» 16+
17:00 03:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 02:00 «Самые шокирующие

гипотезы» 16+
20:00Х/ф «Миротворец» 16+
22:20"Смотреть всем!» 16+
00:30Т/с «Эш против зловещих

мертвецов» 18+

*СТС*
06:00М/с «Смешарики» 0+
06:40М/с  «Новаторы» 6+
07:00 07:40 М/с «Команда турбо»

0+
07:25М/с  «Три кота» 0+
08:05М/с «Семейка Крудс. Начало»

6+
09:00 22:45 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
10:30 00:15 «Уральские пельмени.

Любимое» 16+
10:45Х/ф «Мистер крутой» 12+
12:30Т/с «Два отца и два сына»

16+
13:30Т/с «Восьмидесятые» 16+
15:00 19:00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
17:00Т/с «Воронины» 16+
20:00Т/с  «Психологини» 16+
21:00Х/ф «Шпион по соседству»

12+
00:30Т/с «Это любовь» 16+
01:30Х/ф «Давайте потанцуем» 12+
03:30Х/ф «Отец-молодец» 16+
05:30Т/с «Осторожно: дети!» 16+

*ДОМАШНИЙ*
06:30 05:30 «Джейми: обед за 30

минут» 16+
07:30 18:00, 23:55 «6 кадров» 16+
07:55"По делам несовершеннолет-

них» 16+
10:55"Давай разведемся!» 16+
13:55"Тест на отцовство» 16+
15:55Т/с  «Понять. Простить» 16+
19:00Т/с  «Дыши со мной» 16+
20:50Т/с  «Своя правда» 16+
22:55 04:30 «Свадебный размер»

16+
00:30Х/ф «Время счастья» 16+

02:30Х/ф «Ты у меня одна» 16+

*ТВ-3*
06:30 07:00 М/фы 0+
10:30 11:00, 18:35, 19:10 Т/с «Сле-

пая»
11:30 12:00, 17:00, 17:30, 18:00 Д/

ф «Гадалка»
12:30 13:30 «Не ври мне»
14:30Д/ф «Охотники за привидени-

ями: Битва за Москву. Язы-
ческая кошка»

15:00"Сверхъестественный отбор»
16:00"Мистические истории. Знаки

судьбы»
19:40 20:30, 21:30 Т/с «Касл»
22:15 23:15 Т/с «Кости»
00:00"ЧР по т/сам»
01:00Х/ф «Лучшие из лучших 3:

Назад повернуть нельзя»
02:45 03:45, 04:30, 05:30 Т/с «Вы-

зов»

*ПЯТНИЦА*
05:30Орел и решка. Кругосветка 16+
07:30Утро Пятницы 16+
09:30Школа Доктора Комаровского

16+
10:00Адская кухня 16+
12:00Орел и решка 16+
18:00Пацанки. Дайджест 16+
19:00Пацанки «Портреты» 16+
21:00 22:00 Секретный миллионер

16+
23:00 01:10 Т/с «Сверхъестествен-

ное» 16+
00:40 05:00 Пятница NEWS 16+
03:10"Константин» 16+

*ЗВЕЗДА*
06:00"Cегодня утрoм» 16+
08:00 09:15, 10:05, 12:50, 13:15,

14:05 Т/с «Убить Сталина».
16+

09:00 13:00, 18:00, 23:00 Новости
дня 16+

10:00 14:00 Военные новости 16+
17:40Д/ф «Крылья для флота». 12+
18:40Д/ф «Воздушный бой». 12+
19:35"Легенды кино». Михаил Пу-

говкин. 6+
20:20"Теория заговора» 12+
20:45"Код доступа». 12+
21:35"Процесс». 12+
23:15"Звезда на «Звезде» 6+
00:00Х/ф «Инспектор уголовного

розыска». 16+
01:55Х/ф «Будни уголовного розыс-

ка». 12+
03:35Х/ф «Игра без ничьей». 16+

*МИР*
06:00Т/с  «Возвращение Мухтара -

2»
07:30Доброе утро, мир! 16+
08:35"Нет проблем»
10:00"Любимые актеры»
10:30Т/с  «Маша в законе»
13:00Новости 16+
13:15Т/с  «Маша в законе»
14:25"Другой мир»
15:00"Дела семейные. Новые ис-

тории»
16:00Новости 16+
16:15Т/с  «Возвращение Мухтара -

2»
17:10Т/с  «Возвращение Мухтара -

2»
18:05Т/с  «Возвращение Мухтара -

2»
19:00Новости 16+
19:20Т/с  «Маша в законе»
21:15Т/с «Отдел 44»
23:10Х/ф «Золушка с райского ост-

рова»
00:50Х/ф «Пизанская башня»
02:55Т/с «Мафиоза»
04:55"Любимые актеры»
05:35Т/с  «Возвращение Мухтара -

2»

*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+
22:00"Комеди Клаб» 16+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00"Импровизация» 16+
02:00"ТНТ-Club» 16+
02:05 03:00 «STAND UP» 16+
04:00 05:00 «Comedy Woman» 16+

*Че*
06:00 05:00 «100 великих» 16+
06:30"Учитель в законе. Схватка»

16+
07:30 16:30, 03:10 «Антиколлекто-

ры» 16+
08:30 19:30 «Решала» 16+
10:45Х/ф «Беспокойный свидетель»

16+
12:45Т/с  «Чужой район» 16+
17:30 01:10 Т/с «Паук» 16+
21:30Х/ф «Цепная реакция» 16+
23:30Х/ф «Побег - 2» 16+
04:10"Дорожные войны» 16+

*ДОМ КИНО*
03:30 12:10 Т/с «Кухня» 16+
05:55"Аэлита, не приставай к муж-

чинам» 12+
07:35"Старый Новый год» 12+
10:15"Особенности национальной

охоты в зимний период» 16+
11:40"Ералаш» 6+
15:10Т/с «Практика» 12+
19:00"Женитьба Бальзаминова» 6+
20:40"Девушка с гитарой» 12+
22:25"Большой аттракцион» 0+
00:00"Желание» 16+
01:55"Ставка на любовь» 16+

ЧЕТВЕРГ7 декабря
*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+
09:00 12:00, 15:00, 18:00 Новости

16+
09:15"Контрольная закупка» 16+
09:50"Жить здорово!» 12+
10:55 03:50 «Модный приговор» 16+
12:15"Бабий бунт» 16+
12:50 17:00 «Время покажет» 16+
15:15"Давай поженимся!» 16+
16:00 04:50 «Мужское / Женское»

16+
18:45"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 «Убей меня трижды» 18+
02:00Х/ф «Лицо любви» 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 «Тайны следствия» 12+
00:45Т/с  «Провокатор» 12+
02:45Т/с «Фамильные ценности»

12+

*МАТЧ ТВ*
06:30"Великие футболисты»
07:00 07:25, 10:35, 12:45, 15:20,

17:45, 21:55 Новости 16+
07:05"Бешеная Сушка».
07:30 12:50, 15:30, 17:50, 22:00,

00:15 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты 16+

08:35 10:45 Футбол. Лига Европы
0+

13:20Биатлон. Кубок  мира. Спринт.
Мужчины. Прямая т. из Ав-
стрии 16+

15:00С/р «Биатлон».
16:05Биатлон. Кубок  мира. Спринт.

Женщины. Прямая т. из Ав-
стрии 16+

18:35С/р «Успеть за одну ночь».
18:55Хоккей. КХЛ. «Ак  Барс»
21:25Все на футбол! Афиша 12+
22:25Гандбол. ЧМ. Женщины. Рос-

сия - Дания. Прямая т. из
Германии 16+

00:45Конькобежный спорт. Кубок
мира. Т. из США 0+

01:45Профессиональный бокс.  16+
03:30Футбол. Чемпионат Германии.

«Штутгарт»
05:30Д/ц  «500 лучших голов».
06:00"Звёзды футбола»

*НТВ*
05:00 06:05 Т/с «Хвост» 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+
17:00Х/ф «Моя фамилия Шилов»

16+
19:40Т/с  «Чужое лицо» 16+
23:55"Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» 12+
00:25"Мы и наука. Наука и мы» 12+
01:25"Место встречи» 16+
03:25Т/с  «Патруль» 16+

*Петербург-5*
05:00 09:00, 13:00 «Известия» 16+
05:10Т/с  «Вечный зов». «Опалён-

ная любовь» 12+
06:25Т/с  «Вечный зов». «Огонь и

пепел» 12+
07:40Т/с  «Вечный зов». «Противо-

стояние» 12+
09:25 10:20 Т/с «Улицы разбитых

фонарей -4. Отцы и дети» 16+
11:20 12:10 Т/с «Улицы разбитых

фонарей -4. Бабочка» 16+
13:25Т/с «Улицы разбитых фонарей

-4. Стриптиз по - тайски» 16+
14:20Т/с «Улицы разбитых фонарей

-4. Воронья слободка» 16+
15:20Т/с «Улицы разбитых фонарей

-4. Тонкости бизнеса» 16+
16:15 17:05, 17:55, 18:40, 19:25,

20:15, 21:05, 21:55, 22:50,
23:40, 00:25 Т/с «След» 16+

01:10 01:50, 02:25, 03:00, 03:35,
04:05 Т/с  «Страсть» 16+

*РОССИЯ К*
06:30 07:00, 07:30, 08:00, 10:00,

15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры 16+

06:35Пряничный домик. «Искусст-
во хоомей». 16+

07:05Легенды мирового кино. До-
натас  Банионис . 16+

07:35"Пешком...». Москва компози-
торская. 16+

08:05Россия, любовь моя!. «Свя-
щенная роща марийцев». 16+

08:35Д/ф «Забытый язык немого
кино, или Вперёд, к  исто-
кам!». 16+

09:15Д/ф «Ускорение. Пулковская
обсерватория». 16+

09:40Главная роль 16+
10:20Х/ф «Свадьба». 16+

11:35История искусства. 16+
12:25Д/ф «Игнатий Стеллецкий.

Тайна подземных палат». 16+
13:05ХVIII Международный телеви-

зионный конкурс юных музы-
кантов «Щелкунчик». II тур.
16+

15:10Фестиваль «Декабрьские ве-
чера». 16+

16:10Письма из провинции. Тоть-
ма (Вологодская область) 16+

16:35"Энигма. Марта Доминго». 16+
17:15Жан Этьен Лиотар. «Прекрас-

ная шоколадница». 16+
17:25Гении и злодеи. Сэмюэль

Кольт. 16+
17:55Большая опера - 2017. 16+
19:45Всероссийский открытый те-

левизионный конкурс юных
талантов «Синяя Птица».
16+

21:50 02:05 «Ларец императрицы».
16+

22:35Линия жизни. Ирина Скобце-
ва. 16+

23:45"2 Верник  2". 16+
00:35Симфонический оркестр и хор

телерадиокомпании ВВС. 16+
02:50Д/ф «Эдгар По». 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 «Российский гербарий.-

День огурца» 12+
07:30 14:05 «Календарь» 12+
08:15Д/ф «Ключ-город» - Смоленск

12+
08:40 13:15 «Вспомнить всё» 12+
09:10 16:10, 22:40 Т/с «Капкан» 12+
10:00 11:00, 12:00, 13:00, 14:00,

15:00 Новости 16+
11:05Д/ф «Человечество. История

всех нас». «Чума» 12+
13:45Д/с «Гербы России. Герб  Тих-

вина» 12+
17:00 01:45 «ОТРажение» 12+
23:25"Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем» 12+
00:10Х/ф «Рататуй» 12+

*ТВ Центр*
06:00"Настроение». 16+
08:00Х/ф «Семь нянек». 12+
09:30 11:50 Х/ф «Домик  у реки».

12+
11:30 14:30, 22:00 События. 16+
13:20 15:05 Т/с «Трюфельный пёс

королевы Джованны». 12+
14:50Город новостей. 16+
17:40Х/ф «Любимая». 12+
19:30"В центре событий» 16+
20:40"Красный проект». 16+
22:30"Приют комедиантов». 12+
00:25Х/ф «Всё будет хорошо». 12+
02:35"Петровка, 38". 16+
02:50"Жена. История любви». 16+
04:20Т/с «Преступления страсти».

16+

*Рен ТВ*
05:00"Территория заблуждений» 16+
06:00 09:00, 10:00 «Документаль-

ный проект» 16+
07:00"С бодрым утром!» 16+
07:10 12:00, 16:00, 19:00 «Инфор-

мационная программа 112»
16+

08:30 12:30, 16:30, 19:30 «Ново-
сти» 16+

13:00"Загадки человечества» 16+
14:00Д/п «Засекреченные списки.

Безумие мирового масштаба:
7 шокирующих сенсаций» 16+

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

зы» 16+
20:00Д/п «Фанаты. Бойцовский

клуб» 16+
21:00Д/п «Бой без правил: русский

десант против американско-
го» 16+

23:00Х/ф «Кобра» 16+
00:40Х/ф «Мобильник» 18+
02:30Х/ф «Нокдаун» 16+

*СТС*
06:00М/с «Смешарики» 0+
06:40М/с  «Новаторы» 6+
07:00 07:40 М/с «Команда турбо»

0+
07:25М/с  «Три кота» 0+
08:05М/с «Семейка Крудс. Начало»

6+
09:00 19:30 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
10:30"Уральские пельмени. Люби-

мое» 16+
10:45Х/ф «Шпион по соседству»

12+
12:30Т/с «Два отца и два сына»

16+
13:30Т/с «Восьмидесятые» 16+
15:00Т/с «Отель «Элеон» 16+
17:30Т/с  «Психологини» 16+
21:00Х/ф «Мумия» 0+
23:25Х/ф «Очень плохие мамочки»

18+
01:20Х/ф «Отец-молодец» 16+
03:20Х/ф «Джунгли» 6+
04:50Т/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, 23:50 «6 кадров» 16+
08:20"По делам несовершеннолет-

них» 16+
10:20Х/ф «На край света» 16+
19:00Х/ф «Розорванные нити» 16+
22:50Д/ц  «Москвички» 16+
00:30Х/ф «От тюрьмы и от сумы...»

16+
02:25Х/ф «Асса» 16+

*ТВ-3*
06:00"Тайные знаки. Священный

оберег Петра I»

07:00М/фы 0+
10:30 11:00, 18:35 Т/с «Слепая»
11:30 12:00, 17:00, 17:30, 18:00 Д/

ф «Гадалка»
12:30 13:30 «Не ври мне»
14:30Д/ф «Охотники за привидени-

ями: Битва за Москву. Соци-
альная сеть»

15:00Д/ф «Охотники за привидени-
ями: Битва за Москву. Арки»

15:30Д/ф «Охотники за привидени-
ями: Битва за Москву. Не-
видимый брат»

16:00"Мистические истории. Знаки
судьбы»

19:00"Дневник  экстрасенса с Фа-
тимой Хадуевой. Молодой
ученик»

20:00"Человек-невидимка»
21:00Х/ф «Охотник за головами»
23:15Х/ф «Мальчишник: Часть 3»
01:15Х/ф «Час  пик  3»
03:00"Тайные знаки. Апокалипсис.

Перенаселение планеты»
04:00"Тайные знаки. Апокалипсис.

Цепная реакция»
05:00"Тайные знаки. Николай II.

Искаженные предсказания»

*ПЯТНИЦА*
05:30Орел и решка. Кругосветка 16+
07:30Утро Пятницы 16+
09:30Школа Доктора Комаровско-

го 16+
10:00Пацанки. Дайджест 16+
11:00Пацанки «Портреты» 16+
13:00Бедняков +1 16+
14:00Орел и решка 16+
16:00Х/ф «Шопоголик» 16+
18:00Х/ф «Сердцеедки» 16+
20:30Х/ф «Случайный муж» 16+
22:10Х/ф «Мужчина нарасхват»

16+
00:15Х/ф «Шоугёлз» 16+
03:00Пятница NEWS 16+
03:30Х/ф «Выживут только любов-

ники» 16+

*ЗВЕЗДА*
06:00Х/ф «Пограничный пес Алый».

16+
07:40 09:15 Х/ф «Неслужебное за-

дание». 12+
09:00 13:00, 18:00, 23:00 Новости

дня 16+
10:00 14:00 Военные новости 16+
10:05Х/ф «Взрыв на рассвете». 12+
11:50 13:15, 14:05 Т/с «Секретный

фарватер». 16+
18:40Т/с  «В лесах под Ковелем».

16+
22:45 23:15 Т/с  «Последний бой

майора Пугачева». 16+
02:45Х/ф «Из жизни начальника уго-

ловного розыска». 12+
04:55Х/ф «Чук  и Гек». 16+

*МИР*
06:00Т/с  «Возвращение Мухтара -

2»
07:30Доброе утро, мир! 16+
08:35Шоу «Во весь голос»
09:50"Любимые актеры»
10:20Т/с  «Маша в законе»
13:00Новости 16+
13:15Т/с  «Маша в законе»
14:25"Другой мир»
15:00"Дела семейные. Новые ис-

тории»
16:00Новости 16+
16:15"Секретные материалы»
17:10Т/с  «Возвращение Мухтара -

2»
18:05Т/с  «Возвращение Мухтара -

2»
19:00Новости 16+
19:20Т/с «Тамарка»
23:30Шоу «Во весь голос»
00:40"Держись, шоубиз!»
01:10"Кошмар большого города»
01:40Х/ф «Ищите женщину»
04:35Х/ф Прощальная гастроль

«Артиста»

*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, 17:00, 18:00,

19:00, 19:30, 20:00, 04:00,
05:00 «Comedy Woman» 16+

21:00"Комеди Клаб» 16+
22:00"Открытый микрофон» 16+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00"Такое кино!» 16+
01:35"Импровизация» 16+
02:35 03:35 «STAND UP» 16+

*Че*
06:00М/фы 0+
06:30"Учитель в законе» 16+
08:30Т/с  «Паук» 16+
12:30Т/с «Пятницкий» 16+
16:20Х/ф «Цепная реакция» 16+
18:30"Решала» 16+
19:30Х/ф «Защитник» 16+
21:30Х/ф «Револьвер» 16+
23:30"Клетка с акулами» 18+
00:30Х/ф «Ограбление на Бейкер-

Стрит» 16+
02:40Х/ф «Новый кулак ярости» 16+
04:20"Дорожные войны» 16+
05:00"100 великих» 16+

*ДОМ КИНО*
03:30Т/с  «Кухня» 16+
06:05"Большой аттракцион» 0+
07:35"Девушка с гитарой» 12+
09:15"Совершенно серьёзно» 6+
10:30"Женитьба Бальзаминова» 6+
12:10Т/с  «Кухня» 12+
15:10Т/с «Практика» 12+
19:00"Полосатый рейс» 12+
20:40"Мы из джаза» 0+
22:20"Друзья друзей» 16+
00:05"Зигзаг удачи» 6+
01:40"Капитанская дочка» 6+

ПЯТНИЦА 8 декабря

ТВ-ПРОГРАММА
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Привилегий именинницы  явл яе тся возможность самолично  вымыть посуду после  застолья
в честь дня ее рождения

*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*
05:50Т/с  «Под  каблуком» 12+
06:00 10:00, 12:00, 18:00 Новости

16+
06:10"Под каблуком» 12+
08:00"Играй, гармонь любимая!»

16+
08:45"Смешарики. Новые приклю-

чения» 16+
09:00Умницы и умники 12+
09:45"Слово пастыря» 16+
10:15"Летучий отряд». 16+
10:55"Михаил Евдокимов. Все, что

успел» 12+
12:15"Идеальный ремонт» 16+
13:20Фигурное катание. Финал

Гран-при. Женщины. Произ-
вольная программа. Т. из
Японии. 16+

14:20"Ирина Муравьева. «Не учи-
те меня жить!» 16+

14:25"На 10 лет моложе» 16+
15:15"Время кино» 16+
18:15"Кто хочет стать миллионе-

ром?» 16+
19:50"Сегодня вечером» 16+
21:00"Время» 16+
21:20"Голос». Новый сезон 12+
23:00"Прожекторперисхилтон» 16+
23:35"Короли фанеры» 16+
00:30Х/ф «Заложница» 16+
02:10Х/ф «Развод» 12+
04:20"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"Измайловский парк» 16+
14:40Х/ф «Валькины несчастья» 12+
18:40"Стена» 12+
20:00Вести в субботу. 16+
21:00Х/ф «Мне с Вами по пути» 12+
00:55Х/ф «Пять лет и один день»

12+
02:55Т/с  «Следствие ведут знато-

ки» 16+

*МАТЧ ТВ*
06:30"Великие футболисты»
07:00Все на Матч! 12+
07:30Футбол. Церемония вручения

Золотого мяча-2017 12+
08:30С/р «Биатлон».
08:50Биатлон. Кубок мира.  0+
10:30 14:55, 19:55, 22:35 Новости

16+
10:35"Бешеная Сушка»
11:05"Роберт Левандовски»
11:25Все на футбол! Афиша 12+
11:55Баскетбол. Единая лига ВТБ.
13:45 17:25, 00:40 Все на Матч!

Прямой эфир.  16+
14:05Биатлон. Кубок мира.  16+
15:10Лыжный спорт. Кубок мира 16+
16:35Биатлон. Кубок мира.  16+
17:55Волейбол. ЧР. Мужчины. «Зе-

нит»
20:05Профессиональный бокс. 16+
22:05"Сильное шоу»
22:40Футбол. Чемпионат Италии.
01:10Футбол. Чемпионат Англии.
03:10Конькобежный спорт.  0+
04:00Кёрлинг. Квалификационный

олимпийский турнир. 0+
06:00Профессиональный бокс.  16+

*НТВ*
05:05"ЧП. Расследование» 16+
05:40"Звезды сошлись» 16+
07:25"Смотр» 0+
08:00 10:00, 16:00 «Сегодня» 16+
08:20"Их нравы» 0+
08:55"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 02:50 «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 у Маргули-

са» 16+
01:50"Таинственная Россия» 16+
03:15Т/с  «Патруль» 16+

*Петербург-5*
05:00Т/с «Вечный зов». «Боль и

гнев» 12+
06:05Т/с «Вечный зов». «Совесть»

12+
07:35Т/с «Вечный зов». «Бессмер-

тие» 12+
09:00"Известия» 16+
09:15 10:05, 10:55, 11:45, 12:35,

13:25, 14:15, 15:00, 15:50,
16:40, 17:25, 18:15, 19:55,
20:45, 21:35, 22:20, 23:10 Т/с
«След» 16+

19:05"След» 16+
00:00"Известия. Главное» 16+
00:55 01:55, 02:50, 03:45, 04:40 Т/с

«Сердце ангела» 16+

*РОССИЯ К*
06:30Библейский сюжет. 16+
07:05Х/ф «Доктор Калюжный». 16+
08:30М/ф 16+
09:10"Обыкновенный концерт». 16+
09:35Х/ф «На подмостках сцены».

16+

11:00"Великая война и распад им-
перий». 16+

11:40 01:20 Д/ф «Утреннее сияние».
16+

12:35Пятое измерение. 16+
13:05ХVIII Международный телеви-

зионный конкурс юных музы-
кантов «Щелкунчик». II тур.
16+

14:50"Максимилиан Волошин. «Сти-
хи о России». 16+

15:30 02:10 «Павловск. В поисках
утерянного символа». 16+

16:20Д/ф «Монологи кинорежиссе-
ра». 16+

17:05Х/ф «Тегеран-43». 16+
19:30Большая опера - 2017. 16+
21:00"Агора». 16+
22:00Х/ф «Мой сводный брат Фран-

кенштейн». 16+
00:00"Они из джаза. Вадим Эйленк-

риг и друзья». 16+

*ОТР*
05:05Д/ф «Мы первыми приходим

на помощь» 12+
05:35"Церемония награждения Все-

российского конкурса «Се-
мья года» 2017" 12+

06:35"Легенды Крыма. Ай-Тодор»
12+

07:05 02:35 «Культурный обмен с
Сергеем Николаевичем» 12+

08:00"Служу Отчизне» 12+
08:25"Знак равенства» 12+
08:40"Светлая голова» 12+
09:00Х/ф «Мальчик с  пальчик» 12+
10:30 04:35 «Дом «Э» 12+
11:00"Большая наука» 12+
11:50"Новости Совета Федерации»

12+
12:05"За дело!» 12+
13:00 15:00, 19:00 Новости 16+
13:05 21:20 Концерт Нюши 12+
14:40 15:05 Т/с «Капкан» 12+
19:20"Моя история» Константин

Орбелян 12+
19:50Х/ф «Рататуй» 12+
22:55"Киноправда?!» «Похороны

Сталина» 12+
23:05Х/ф «Похороны Сталина» 12+
00:50Х/ф «Мой ласковый и нежный

зверь» 12+
03:20Х/ф «Фара» 12+

*ТВ Центр*
05:20"Петровка, 38". 16+
06:05"Марш-бросок». 12+
06:40"АБВГДейка». 16+
07:10"Православная энциклопе-

дия». 6+
07:40Х/ф «Сказка о потерянном

времени». 16+
09:00Х/ф «Любимая». 12+
10:55 11:45 Х/ф «Голубая стрела».

16+
11:30 14:30, 23:40 События. 16+
13:00 14:45 Х/ф «Хирургия. Терри-

тория любви». 12+
17:20Т/с «Алтарь Тристана». 12+
21:00"Постскриптум» 16+
22:10"Право знать!» 16+
23:55"Право голоса». 16+
03:05С/р «Мир калибра 07:62». 16+
03:40"90-е. Лужа и Черкизон». 16+
04:30"Хроники московского быта».

12+

*Рен ТВ*
05:00Х/ф «Нокдаун» 16+
05:10 17:00, 03:40 «Территория заб-

луждений» 16+
08:20М/ф «Сезон охоты» 12+
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.

Осторожно: русские! 10 ми-
фов о российской угрозе»
16+

21:00Х/ф «Тихоокеанский рубеж»
16+

23:20Х/ф «Хеллбой: Герой из пек-
ла» 16+

01:40Х/ф «Жена астронавта» 16+

*СТС*
06:00М/с  «Новаторы» 6+
06:15М/с  «Команда турбо» 0+
06:40М/с «Алиса знает, что делать!»

6+
07:10М/с «Смешарики» 0+
07:25М/с «Семейка Крудс. Начало»

6+
07:50М/с  «Три кота» 0+
08:05М/с  «Приключения кота в са-

погах» 6+
09:00 11:30, 16:00 Шоу «Уральс-

ких пельменей» 16+
09:30"Просто кухня» 12+
10:30"Успеть за 24 часа» 16+
12:00"Вокруг света во время дек-

рета» 12+
12:30М/ф «Дом-монстр» 12+
14:10Х/ф «Бриллиантовый полицей-

ский» 16+
16:50Х/ф «Мумия» 0+
19:15Х/ф «Царь скорпионов» 12+
21:00Х/ф «Мумия возвращается»

12+
23:30Х/ф «Бабник» 18+
01:20Х/ф «Очень плохие мамочки»

18+
03:10Х/ф «Крик-2» 16+
05:25Т/с «Осторожно: дети!» 16+

*ДОМАШНИЙ*
06:30 05:30 «Джейми: обед за 30

минут» 16+
07:30Х/ф «Когда цветет сирень» 16+
09:20Х/ф «Попытка Веры» 16+
13:30Х/ф «Седьмое небо» 16+
17:45"Легкие рецепты» 16+
18:00 23:50, 04:20 «6 кадров» 16+
19:00Х/ф «Наследница» 16+
22:50Д/ц  «Москвички» 16+
00:30Х/ф «Папа напрокат» 16+
02:25Х/ф «Школьный вальс» 16+

*ТВ-3*

06:00"Тайные знаки. Обратная сто-
рона славы. Игорь Сорин»

07:00 11:00 М/фы 0+
10:30"Школа доктора Комаровско-

го»
11:30 12:15, 13:00, 14:00, 15:00 Т/с

«Остаться в живых»
15:45Х/ф «Всегда говори «Д
17:45Х/ф «Охотник за головами»
20:00Х/ф «Доктор Дулиттл»
21:30Х/ф «Доктор Дулиттл 2»
23:15Х/ф «Кто я?, Гонконг»
01:30Х/ф «Лучшие из лучших 3:

Назад повернуть нельзя»
03:15"Тайные знаки. Семь смертей

Александра II»
04:15"Тайные знаки. Магическая

сила перстней»
05:15"Тайные знаки. Смертельные

игры Юрия Лонго»

*ПЯТНИЦА*
05:45 10:00, 04:10 Орел и решка

16+
07:00Школа Доктора Комаровско-

го 16+
08:00 09:00 ЖаннаПомоги 16+
15:00Х/ф «Шопоголик» 16+
17:00Х/ф «Сердцеедки» 16+
19:30Х/ф «Случайный муж» 16+
21:10Х/ф «Мужчина нарасхват»

16+
23:15Х/ф «Шоугёлз» 16+
02:00Х/ф «Выживут только любов-

ники» 16+

*ЗВЕЗДА*
06:00Х/ф «В моей смерти прошу

винить Клаву К.» 16+
07:25Х/ф «Взрослые дети». 6+
09:00 13:00, 18:00, 23:00 Новости

дня 16+
09:15"Легенды цирка с Эдгардом

Запашным». «Артисты из
КНДР» 6+

09:40"Последний день». Станислав
Ростоцкий 12+

10:30"НЕ ФАКТ!» 6+
11:00Д/с  «Загадки века с  Сергеем

Медведевым». «Заговор про-
тив императора» 12+

11:50"Улика из прошлого». «Тита-
ник . Битва титанов» 16+

12:30"Легенды спорта». Лариса
Латынина. 6+

13:15Т/с «Смерть шпионам. Скры-
тый враг». 16+

18:10"ЗАДЕЛО!» с Николаем Пет-
ровым 16+

18:25Х/ф «Приступить к ликвида-
ции». 16+

20:55Х/ф «Разные судьбы». 12+
23:20"Десять фотографий». 6+
00:05Х/ф «Не бойся, я с  тобой».

12+
03:10Х/ф «Осенний марафон». 12+

*МИР*
06:00М/фы 0+
07:50"Союзники»
08:20М/фы 0+
09:00"Ой, мамочки!»
09:30"Наше кино. История большой

любви»
10:00Новости 16+
10:15"Достояние республик . По-

верженные колоссы»
10:45Х/ф «Одиноким предоставля-

ется общежитие»
12:30Х/ф «Большая перемена»
16:00Новости 16+
16:15Х/ф «Большая перемена»
17:55Х/ф «Зита и Гита»
19:00Новости 16+
19:15Х/ф «Зита и Гита»
21:05Т/с «Тамарка»
01:10Х/ф «Золушка с  райского ост-

рова»
02:55Х/ф «Сердца четырех»
04:45М/фы 0+

*ТНТ*
07:00 07:30, 08:30, 06:00, 06:30

«ТНТ. Best» 16+
08:00 03:25 «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 Т/с

«Универ» 16+
16:30Х/ф «Люди Икс : Первый

класс» 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+
01:30"Импровизация» 16+
02:25"STAND UP» 16+
04:00 05:00 «Comedy Woman» 16+

*Че*
06:00М/фы 0+
06:40 02:30 Х/ф «Яростный кулак»

16+
08:45Х/ф «Новый кулак ярости» 16+
10:30Т/с  «Доктор Хаус» 16+
15:00Х/ф «Четыре комнаты» 16+
17:00Х/ф «Защитник» 16+
18:40Х/ф «Револьвер» 16+
21:00Х/ф «Ограбление на Бейкер-

Стрит» 16+
23:00Х/ф «Казино» 18+
04:40"Дорожные войны» 16+
05:00"100 великих» 16+

*ДОМ КИНО*
03:30Т/с  «Кухня» 12+
06:00"Желание» 16+
07:55"Мамы» 12+
09:55"Ералаш» 6+
10:30"Принцесса на бобах» 12+
12:20"Куприн» 16+
17:20"Полосатый рейс» 12+
19:00"Карнавал» 12+
21:55"Приходи на меня посмот-

реть...» 12+
23:50"Зимний вечер в Гаграх» 12+
01:35"Петербург. Только по любви»

16+

СУББОТА9 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*
05:50Т/с  «Под  каблуком» 12+
06:00 10:00, 12:00 Новости 16+
06:10"Под каблуком» 12+
07:50"Смешарики. ПИН-код» 16+
08:00"Часовой» 12+
08:35"Здоровье» 16+
09:40"Непутевые заметки» 12+
10:15"Честное слово» 16+
11:10Смак  12+
12:15"Дорогая переДача» 16+
12:40"Теория заговора» 16+
13:45Фигурное катание. Финал

Гран-при. Показательные
выступления. Т. из Японии
16+

15:30К 25-летию Казначейства Рос-
сии. Большой праздничный
концерт в Государственном
Кремлевском Дворце 16+

17:30"Русский ниндзя» 16+
19:30"Лучше всех!» 16+
21:00Воскресное «Время» 16+
22:30"Что? Где? Когда?» 16+
23:40Х/ф «Невероятная жизнь Уол-

тера Митти» 12+
01:40Х/ф «Шакал» 16+
04:00"Мужское / Женское» 16+

*РОССИЯ 1*
04:55Т/с  «Срочно в номер!-2» 12+
06:45 02:40 «Сам себе режиссёр»

16+
07:35 03:30 «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+
11:20Кастинг Всероссийского от-

крытого телевизионного кон-
курса юных талантов «Синяя
птица» 16+

11:50"Смеяться разрешается» 16+
13:30Х/ф «Подмена» 12+
17:30Всероссийский открытый те-

левизионный конкурс юных
талантов «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*
06:30Профессиональный бокс. 16+
08:30Д/ц  «Вся правда про ...».
09:00"Сильное шоу»
09:30Биатлон. Кубок  мира. 0+
10:20"Бешеная Сушка»
10:50 12:20, 15:05, 18:50 Новости

16+
11:00Биатлон. Кубок  мира. 0+
11:50"Автоинспекция»
12:25 00:05 Все на Матч! 16+
12:50Биатлон 12+
13:20Биатлон. Кубок мира. 16+
15:10"Команда на прокачку»
16:10РОСГОССТРАХ ЧРФ.
18:55Все на футбол! 16+
19:25Футбол. Чемпионат Англии.
21:25После футбола 16+
22:25Биатлон. Кубок мира.  0+
00:35Лыжный спорт. Кубок мира 0+
02:05Лыжный спорт. Кубок мира 0+
03:50Конькобежный спорт.  0+
04:30Футбол. Чемпионат Англии.

*НТВ*
05:10Х/ф «Курьер» 0+
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 «Убей меня! Ну, пожалуй-

ста» 16+
03:05Т/с  «Патруль» 16+

*Петербург-5*
05:25 06:20, 07:05 Т/с «Сердце ан-

гела» 16+
08:00М/фы 0+
08:10М/ф «Маша и Медведь» 0+
08:35"День ангела» 0+
09:00"Известия. Главное» 16+
10:00"Истории из будущего» 0+
10:50Х/ф «Мы из будущего» 16+
13:05Х/ф «Мы из будущего 2» 16+
15:05 16:05, 17:10, 18:10, 19:15,
20:15, 21:15, 22:15, 23:20, 00:25 Т/

с «Охота на гауляйтера» 12+
01:25Х/ф «Особенности националь-
ной охоты в зимний период» 16+
02:50Т/с «Улицы разбитых фонарей

-4. Воронья слободка» 16+
03:55Т/с «Улицы разбитых фонарей

-4. Тонкости бизнеса» 16+

*РОССИЯ К*
06:30Х/ф «Тегеран-43». 16+
09:05М/ф 16+
09:40"Обыкновенный концерт». 16+
10:10"Мы - грамотеи!». 16+
10:50Х/ф «Пари». «Субботний ве-

чер». «Термометр». «Покори-
тели гор». 16+

12:20"Что делать?». 16+
13:10ХVIII Международный телеви-

зионный конкурс юных музы-
кантов «Щелкунчик». II тур.
16+

15:00 23:50 Д/ф «Человек, который
спас Лувр». 16+

16:00"Гений». 16+
16:30"Пешком...». Москва авангар-

дная. 16+
17:00Д/ф «Куклы». 16+
17:45Х/ф «Коктебель». 16+
19:30Новости культуры. 16+
20:10"Романтика романса». 16+
21:05"Белая студия». 16+
21:45Х/ф «Гордость». 18+
00:45Х/ф «На подмостках сцены».

16+
02:10"Реванш Милославских». 16+

*ОТР*
05:05 10:35 Д/ф «Дорогу осилит

идущий» 12+
05:35 23:45 Д/ф «Игра воображе-

ния» 12+
06:35 14:30 «Гамбургский счёт» 12+
07:05"Большая наука» 12+
08:00"От прав к возможностям» 12+
08:25"Фигура речи» 12+
08:55Х/ф «Рататуй» 12+
11:00Д/ф «Рукотворные чудеса

света» 12+
11:25 18:20 «Вспомнить всё» 12+
12:05Д/ф «Мы первыми приходим

на помощь» 12+
12:30"Служу Отчизне» 12+
13:00 15:00 Новости 16+
13:05Х/ф «Мальчик с  пальчик» 12+
15:05 02:10 «Киноправда?!» «По-

хороны Сталина» 12+
15:15 02:20 Х/ф «Похороны Стали-

на» 12+
17:05Х/ф «Фара» 12+
19:00 23:05 «ОТРажение недели»

16+
19:40"Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем» 12+
20:25Х/ф «Мой ласковый и нежный

зверь» 12+
22:10 04:10 Д/ф «История гологра-

фического кино в России»
12+

00:50"Календарь» 12+
01:30"Активная среда» 12+
01:45Д/ф «Ключ-город» - Смоленск

12+

*ТВ Центр*
05:40Х/ф «Женитьба Бальзамино-

ва». 6+
07:20"Фактор жизни». 16+
07:55Х/ф «Над Тиссой». 12+
09:35Х/ф «Невезучие». 12+
11:30События. 16+
11:45Х/ф «Приезжая». 12+
13:45"Смех с доставкой на дом».

12+
14:30Московская неделя. 16+
15:00"Дикие деньги. Новая Украи-

на». 16+
16:40Д/ф «Роковой курс. Триумф и

гибель». 12+
17:30Х/ф «Украденная свадьба».

16+
21:00Х/ф «Крутой». 16+
22:50Х/ф «Отпуск». 16+
00:40Х/ф «Голубая стрела». 16+
02:30"Петровка, 38". 16+
02:40Х/ф «Тихая гавань». 12+
04:55Д/ф «Разлучённые властью».

12+

*Рен ТВ*
05:00"Территория заблуждений» 16+
07:20Х/ф «Кобра» 16+
09:00Х/ф «Тихоокеанский рубеж»

16+
11:30Т/с  «Белые волки 2» 16+
23:00"Добров в эфире» 16+
00:00"Соль» 16+
02:00"Военная тайна» 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 15:15 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
10:30"Детский КВН» 6+
11:30Т/с «Отель «Элеон» 16+
13:30Х/ф «Царь скорпионов» 12+
16:30Х/ф «Мумия возвращается»

12+
18:55Х/ф «Мумия. Гробница импе-

ратора драконов» 16+
21:00"Успех» 16+
22:55Х/ф «Великий уравнитель»

16+
01:30Х/ф «Бабник» 18+
03:20Х/ф «Бриллиантовый поли-

цейский» 16+
05:05Т/с «Осторожно: дети!» 16+
05:35"Музыка на СТС» 16+

*ДОМАШНИЙ*
06:30 05:30 «Джейми: обед за 30

минут» 16+
07:30 18:00, 23:55, 04:40 «6 кад-

ров» 16+
08:10Х/ф «Белое платье» 16+
10:10Х/ф «Своя правда» 16+
14:15Х/ф «Розорванные нити» 16+
19:00Х/ф «Братские узы» 16+
22:55Д/ц  «Москвички» 16+
00:30Х/ф «Седьмое небо» 16+

*ТВ-3*
06:00"Тайные знаки. Предчувствие

смерти. Василий Шукшин»
07:00 09:30 М/фы 0+
09:00"Школа доктора Комаровско-

го»
11:30 12:30, 13:30 Т/с  «Гримм»
14:30Х/ф «Доктор Дулиттл»
16:00Х/ф «Доктор Дулиттл 2»
17:45Х/ф «Кто я?»
20:00Х/ф «Час  пик  3»
21:45Х/ф «Плохая компания»
00:00Х/ф «Мальчишник: Часть 3»
02:00Х/ф «Всегда говори «Д

04:00"Тайные знаки. Проклятие ди-
настии Дворжецких»

05:00"Тайные знаки. Роковое чис-
ло Вал. Харламова»

*ПЯТНИЦА*
05:30 06:00, 08:00, 14:00 Орел и

решка 16+
07:00Школа Доктора Комаровско-

го 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+
13:00Генеральная уборка 16+
21:00Ревизорро. Москва 16+
23:00Битва салонов 16+
01:00Х/ф «Шоугёлз» 16+
03:30Х/ф «Поговори с  ней» 16+

*ЗВЕЗДА*
06:20Х/ф «Приступить к ликвида-

ции». 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+
12:05"Специальный репортаж» 12+
12:25"Теория заговора» 12+
13:00Новости дня 16+
13:15Д/ф «Перехватчики МиГ-25 и

МиГ -31. Лучшие  в своём
деле». 12+

14:00Т/с  «Синдром Шахматиста».
16+

18:00Новости. Главное 16+
18:45Д/с «Легенды советского сыс-

ка. Годы войны». 16+
19:30Д/с «Легенды советского сыс-

ка». 16+
22:00"Прогнозы». 12+
22:45"Фетисов». 12+
23:35Х/ф «Разные судьбы». 12+
01:40Х/ф «Жаворонок». 16+
03:30Х/ф «Александр Маленький».

6+
05:00Х/ф «Подарок черного колду-

на». 16+
05:30Д/с  «Москва фронту». 12+

*МИР*
06:00"Миллион вопросов о приро-

де»
06:10М/фы 0+
06:25"Такие странные»
07:00"Беларусь сегодня»
07:30"Знаем русский»
08:15М/фы 0+
08:20"Культ//Туризм»
08:50"Еще дешевле»
09:20М/фы 0+
09:30"Достучаться до звезды»
10:00Новости 16+
10:15Шоу «Во весь голос»
11:30Т/с  «Мама - детектив»
16:00Новости 16+
16:15Т/с  «Мама - детектив»
19:00Итоговая программа «Вместе»
20:00Х/ф «Большая перемена»
01:00Х/ф «Одиноким предоставля-

ется общежитие»
02:40Х/ф «Ищите женщину»
05:45Х/ф «Дети Дон-Кихота»

*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"Перезагрузка» 16+
12:00 12:30, 13:00, 13:30 Т/с «Ули-

ца» 16+
14:00Х/ф «Люди Икс : Первый

класс» 16+
16:30Х/ф «Росомаха: Бессмерт-

ный» 16+
19:00 19:30, 20:00 «Комеди Клаб»

16+
21:00"Однажды в России» 16+
22:00 02:00 «STAND UP» 16+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00"Импровизация» 16+
03:00"ТНТ MUSIC» 16+
03:30 04:30, 05:25 «Com edy

Woman» 16+

*Че*
06:00М/фы 0+
08:30Х/ф «Четыре комнаты» 16+
10:30 22:00 «Путь Баженова: На-

пролом» 16+
11:30" испытаний» 16+
12:30Т/с  «Паук» 16+
15:30Х/ф «Выстрел» 16+
23:00"Клетка с акулами» 18+
00:00Х/ф «7 ящиков» 18+
02:00"100 великих» 16+

*ДОМ КИНО*
03:30 15:00 Т/с «Каменская» 16+
07:05"Мы из джаза» 0+
09:00"Стряпуха» 0+
10:20"Карнавал» 12+
13:10"О  чём ещё говорят мужчи-

ны» 16+
19:00"Джентльмены удачи» 6+
20:40"Неисправимый лгун» 6+
22:10"Новый старый дом» 12+
00:05"День дурака» 16+
01:45"Шумный день» 6+

*Русский иллюзион*
01:50Х/ф «Раскоп» 12+
03:10Х/ф «Невыполнимое задание»

16+
05:15Х/ф «Ленинградец» 16+
07:05Х/ф «И не было лучше брата»

16+
08:40Х/ф «Гороскоп на удачу» 12+
10:15Х/ф «Возвращение» 12+
12:10 13:00 Х/ф «Боцман Чайка» 12+
13:55Х/ф «Гарпастум» 16+
15:55Х/ф «Миннесота» 16+
17:35Х/ф «Рита» 16+
19:10 20:00 Х/ф «Жена Сталина»

16+
20:50Х/ф «Заяц над бездной» 16+
22:25Х/ф «В стиле jazz» 16+
23:55Х/ф «Шапито-шоу: Уважение

и сотрудничество» 18+

ВОСКРЕСЕНЬЕ 10 декабря

ТВ-ПРОГРАММА
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№ 48(991)  от 29 ноября 2017г.

К о г д а  п о м н я т  о  т в о е м  д н е  р о ж д е н и я  э т о  п р и я т н о ,  к о г д а  з а б ы в а ю т  –  э к о н о м и ч н о !

ТОЧКА НА КАРТЕ
РАЙОНА: КОРЗОВО

Цель поездок - посетить
исправительные, соци-
альные и детские учрежде-
ния района, где академисты
на практике могут приме-
нить свои знания и навыки.
За столь короткий проме-

жуток времени студентами
была проведена очень пло-
дотворная работа.
Более тысячи школьников

и студентов за четыре дня
пообщались со столичными
гостями и узнали о право-
славной культуре.
Семинаристы во главе с

иеромонахом Антонием (Ла-
сточкиным), благочинным
Плесецкого благочиния
встретились с учениками
школ: Нижнего Устья, Верши-
нино, Самково, Почи, Ломо-
вого, Конёво, Федово, Пле-
сецка, Емцы и Обозерского.
Посетили детские дома в

поселках Плесецк и Северо-
онежск, а также встрети-
лись с воспитанниками Са-
винской специальной (кор-
рекционной) общеобразова-
тельной школы-интерната и с
учащимися североонежского
специального учебно-воспи-
тательного учреждения.

С МИССИОНЕРСКИМ ВИЗИТОМ В ПЛЕСЕЦКОМ
РАЙОНЕ РАЙОНЕ ПОБЫВАЛИ СТУДЕНТЫ
МОСКОВСКОЙ ДУХОВНОЙ АКАДЕМИИ

В ноябре этого года в Плесецкую епархию с миссионерским визи-
том приезжали студенты Московской духовной академии. Эти поездки
стали традиционными на протяжении уже нескольких лет.

- Удалось  охватить прак-
тически все школы района,
— сказал отец Антоний. —
Дети хорошо нас встречали,
и это несмотря на то, что
темы для разговора были
выбраны довольно серьез-
ные. Надо сказать, что и
сами семинаристы остались
довольны.
Студенты помогали отцу

Антонию во время Боже-
ственной литургии в ИК №
29.

Важно, что молодые пра-
вославные люди, приезжаю-
щие к нам из столицы, меня-
ют общий провинциальный
стереотип о том, что моло-
дежь сегодня праздная, лю-
бящая лишь развлечения.
Своим личным примером

они показывают, как нужно
трудиться и тратить время
на добрые дела.

Светлана Новицкая
Фото Иоанна Попова

Точный год основания де-
ревни Корзово не знает ник-
то, но примерно ей 880 лет,
также как и Федово, кото-
рый является центром му-
ниципального образования.
Ежегодно на Ивана Купала,
7 июля, празднуется День
деревни.
А вообще, Корзово - такое

место, куда просто так не
попадешь. Можно пройти не-
сколько километров пешком.
Можно проехать на машине,
но только не зимой, когда
дороги заметает, а снег чис-
тят крайне редко.
В деревне Корзово прожи-

вает 14 человек и все друж-
ны!  Если постараться, то
всех можно перечислить  по
памяти. Чем же живут кор-
зовцы? У всех немалые уча-
стки, которые заняты боль-
шими огородами. В магази-
ны, на почту и обратно по-
чти все ходят пешком - в
Федово. Иногда находятся
добрые люди, которые под-
возят, помогают с тяжёлы-
ми сумками. Облегчает то,
что приезжает автолавка по
вторникам и пятницам.
У жителей этой деревни

одна забота - хозяйство.
Молодёжи - можно по паль-
цам сосчитать.  Если взять
деревни Корзово и Семёно-
во, то наберется всего три
подростка: двое -  в Семё-
ново и один - автор этого
материала - в Корзово. А в
школу приходится попадать
в Федово.
А еще в этих деревнях не

горит ни одного фонаря.
Страшно ходить  в тёмное
время суток, особенно зи-

мой.
Жители Корзово знают в

своей деревне каждый уго-
лок, потому что живут
здесь почти всю жизнь. До-
мам в этой деревне лет по
сто, некоторым - больше.
Спрашивая жителей Корзо-
во, почему же они именно в
этой деревне живут? - от-
вечают, что она уютная и
красивая!

Маргарита Боброва

Под таким названием в
Архангельске прошел регио-
нальный фестиваль профес-
сий и специальностей, орга-
низованный кафедрой про-
фессионального образова-
ния Архангельского област-
ного института открытого
образования. Преподава-
тель Плесецкого торгово-

МАСТЕРСТВО И ВДОХНОВЕНИЕ
промышленного техникума
Елена Швакова и мастер
производственного обуче-
ния Ольга Ипатова предста-
вили на фестивале свои ма-
стер-классы. Первая из них
порадовала собравшихся
кулинарными изысками. Её
тема называлась "Вкусно
то, что сделал сам" и была

посвящено итальянскому
десерту терамису. Итогом
данного мастер-класса ста-
ла обязательная в таких
случаях дегустация.
А Ольга Ипатова провела

мастер-класс на тему каче-
ства обуви.

Анна Малоян

заканчивать на грустной
ноте...
Минувшая неделя принес-

ла и очень радостное извес-
тие: нашему земляку чемпи-
ону мира среди юниоров
Глебу Потапову (Североо-
нежск) приказом министра
спорта №144-НГ от 20.11.17
года присвоено высокое
звание "мастер спорта по
хоккею с мячом"!  Мы, вете-
раны района, сердечно по-

ДЕЛА ВЕТЕРАНСКИЕ
начало на стр.1 здравляем Глеба и его роди-

телей Татьяну Анатольевну
и Сергея Валентиновича с
этим знаменательным со-
бытием не только в жизни
их семьи, но и в жизни на-
шего района!!! Так победим!!!
Выше, дальше, быстрее!!!

Сергей Валентинович воспи-
тал не только сына, он дал
путевку в жизнь многим
подросткам, привил им лю-
бовь к физкультуре и спорту
и наставил на путь истин-
ный, не дал ступить не на ту

дорожку.
Слава семье Потаповых!!!

Пока в районе есть такие
ребята как Глеб Потапов -
достойный продолжаетель
ветеранских традиций, Пле-
сецкий район есть и будет,
можно нисколько не сомне-
ваться!!!

Председатель Плесец-
кого районного Совета

ветеранов войны,
труда, Вооруженных Сил
и правоохранительных

органов А.Н.Фролов

Под таким названием в
Савинском краеведческом
музее проходит выставка.
Главная цель её, безуслов-
но, ностальгия, ведь экспо-
зиция включает в себя вещи
советской эпохи.
На экспозиции представ-

лены все символы, ушедшей

НАЗАД В СССР
четверть века назпд, эпохи.
Здесь есть телефон, сти-
ральная доска, чемодан с
вещами советской женщи-
ны, светская военная фор-
ма, ёлочные игрушки с изоб-
ражением хоккеистов. Особ-
няком можно выделить мо-
лочные бутылки и авоську,

давно вышедшие из обихода
людей. Вы можете увидеть
книгу, которую хотели иметь
все женщины советского
времени: «Краткая энцикло-
педия домашнего хозяй-
ства». Там можно было уз-
нать  практически всё, что
пригодится в хозяйстве.
Есть такие вещи, которые
очень тяжело найти: дово-
енные муфточки, сумочки.

Экспозиция создана с це-
лью познакомить детей и
других интересующихся лю-
дей с советским бытом и
приурочена к столетию Ок-
тябрьской революции. Она
продлится до Нового Года,
открыта для всех желаю-
щих. Уже запланированы по-
ходы на экскурсию у детско-
го сада и начальной школы.

Екатерина Богданова,
Валерия Каменная

(фото)

Старейшей жительнице
Плесецкого района Августе
Архиповне Голубевой ис-
полнилось 102 года. В посел-
ке Емца её знает, наверное,
каждый. Прожить больше
века - это уже подвиг, дос-
тойный самых высоких
слов. Августа Архиповна
родилась еще в царской Рос-
сии во время Первой миро-
вой войны, пережила многих
правителей нашей страны.
Поздравить бабушку (хотя

она уже прабабушка и даже
прапрабабушка) в минув-

ЖИВИТЕ ДОЛГО!

шую пятницу пришли замгла-
вы района Валентина Гетма-
ненко, председатель Собра-
ния депутатов Наталья Ле-
бедева, руководитель Пле-
сецкого районного Совета
ветеранов Андрей Фролов и
глава Емцы Лидия Коханова.
Красота да и только - та-

кие эмоции возникают, когда
входишь во двор к именин-
нице. Совсем недавно у нее
была отремонтирована мос-
товая и появилась скважи-
на для воды. Это было сде-
лано, благодаря содействию

депутата Николая Вирковс-
кого. А усилиями местной
администрации и районного
депутата Сергея Окулова
над домом Августы Архи-
повны теперь есть фонарь.
Сама героиня события -

человек бодрый для своих
лет. Она накрывает на стол
для почетных гостей. Помо-
гает ей соседка Мария Ми-
хайлова.

- Августа Архиповна - са-
мый близкий для меня чело-
век, - говорит она, - Она
очень добрая, отзывчивая,
внимательная. Каждое утро
я прихожу проведывать ее.
Она часто подходит к забо-
ру и кричит: Машенька, как у
тебя дела? Сама все делает
в огороде: сажает, пропалы-
вает, окучивает картошку.
Августа Архиповна никогда
не жалуется, что у нее что-
то болит. Любит принимать
гостей и поить  их чаем.
И в этом мы сами смогли

убедиться. И кажется, что
ничто не сломило этого че-
ловека. И хочется, чтобы
она жила как можно дольше.

Михаил Сухоруков,
Александр Голубев

(фото)

Уважаемая редакция, напечатайте на главной странице и передайте в Росав-
тодор:  НЕМЕДЛЕННО прекратите посыпать некачественным отсевом дороги. Камни
крупной фракции как пули бьют фары и стёкла машин! За прошедшие выход-
ные у меня и двух знакомых лишь доехавших до Плесецка появились трещины
и сколы! Перестал работать электрообогрев лобового стекла! Все пострадавшие
- снимайте на видеолрегистратор и давайте завалим исками Росавтодор.

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

УСТАНОВКА, НАЛАДКА, РЕМОНТ И
ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

ООО «КАБЕЛЬНЫЕ СЕТИ»: п.САВИНСКИЙ, СКЦ «МИР»,
П. СЕВЕРООНЕЖСК, ЗДАНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ, 1 ЭТАЖ,

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК 64-095, 6-14-77 *на правах рекламы

http://www.pleseck.ru
mailto:kp_sever@mail.ru
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П о д а р к и  к о  д н ю  р о ж д е н и я  д е л я т с я  н а  д в е  к а т е г о р и и :  т е ,  к о т о р ы е  н а м  н е  н р а в я т с я ,  и  т е ,
к о т о р ы х  м ы  н е  п о л у ч и л и

Вот и наступил этот долгождан-
ный день – мы отмечаем 70-лет-
ний юбилей посёлка Улитино. Все
ведущие и участники волнуются,
ждут начала. В фойе оформлены
выставки фотографий, рассказы-
вающих об истории лесопункта, об
истории самого посёлка, пред-
ставлены семейные фотографии,
в том числе очень старые снимки,
которым тоже почти 70 лет. Мы
назвали свой праздник «Вечер
воспоминаний», он таким и полу-
чился! В зале были не зрители, а
участники праздника. Благодаря их
воспоминаниям удалось соста-
вить интересный рассказ о том,
как сразу после войны началось
строительство посёлка Улитино
на месте маленькой деревушки
Выползово на высоком берегу над
Онегой.
Наш посёлок пережил разные

времена: сначала он стремитель-
но строился и рос.
Надо сказать, что посёлок долго

назывался по-разному: проектное
название его было «Централь-
ный», но называли «Стройка»,
«Стройучасток», Стройучасток
УЖД, Центральная Стройка. Каких
только названий не встретишь в
паспортах уроженцев Улитина тех
лет!
С 1947г. ускоренно строится

жильё: первые дома строились на
улицах Набережной, Стахановс-
кая, позже Лесная, Центральная и
Колхозная. Многие из этих домов
простояли семьдесят лет, правда,
их ремонтировали, но видно и сей-
час, что они были построены каче-
ственно.
Работать леспромхоз должен

был главным образом на базе Яр-
немской УЖД, древесина должна
была сплавляться в Онегу на ле-
созаводы.
В октябре 1949 года в Ярнему из

Онеги направляют более 150 се-
мей репатриированных немцев.
Их расселили в уже построенные
дома по две-три семьи, а также в
деревенские дома на квартиры.
Это уроженцы нескольких облас-
тей Украины, оккупированных
немцами. В конце 1943 года немец-
кое население этих областей вы-
везли в Германию, а в 1945 году
их вернули в СССР, но не в родные
места, а на Север. Спецпоселенцы
– так их ещё называли. В основ-
ном это были женщины, старики,
дети  и молодёжь. Мужчины или
погибли, или находились в трудо-
вых лагерях. Именно им, спецпо-
селенцам, и предстояло строить
УЖД и посёлок.
Откуда ещё набирали рабочих,

новых жителей посёлка: лесору-
бов и строителей?
Небольшая часть  – это урожен-

цы деревень Ярнемского с/с: Па-
нютины, Маежевы из Улитино,
Смирновы из Ярнемы, Анисимо-
вы, Нечаевы из Копыловки, Шуми-
ловы из Гришиной, Мутовкины и
Титовы из Шельпечихи, Орловы и
Шарковы из Заижья, Воробьёвы,
Катышевские  из Рагозины и др.
Они работали в л/пунктах, но жили
в своих деревенских домах.
Перебирались  на Стройку  из

колхозов жители  близлежащих де-
ревень: Городка, Турчасова,  Ки-
рилловского.
Это Хлупоновские с Хлупоноги,

Валявкины с Табор, Холкины с
Рослой Горы, Веселовы с Юхнов-
ки, Похвалины из Прошковой, Пат-
ракеевы с Матвеевки и т.д. Стар-
шее поколение часто вспоминает
сложную обстановку  в посёлке,
когда после смерти Сталина и ам-
нистии,  сюда хлынула масса уго-
ловников. Вспоминают, как они
терроризировали жителей, вспо-
минают  их разборки с вербован-
ными, так, например,  рассказыва-
ют, как пятерых человек зарубили
топором на Пыссоме, и пр. ужасы.
Руководству л/п было даже выда-
но оружие.  Постепенно обстанов-
ка нормализовалась.

УЛИТИНО — 70!
Прозвучало название ещё одной

категории жителей нового посёлка
– «вербованные». Кто же они та-
кие, «вербованные»? От нового
леспромхоза посылался по стране
представитель, который в городах
и сёлах, а то и на вокзалах искал
рабочую силу, «вербовал» буду-
щих лесорубов, работников УЖД
и т.д. С территорий, через которые
прокатилась война, уезжали от го-
лода, разрухи; кого-то привлекали
заработки, обещанные вербовщи-
ками, из колхозов старались уст-
роиться на работу в лесопункты
из-за тяжкого труда и голодной
жизни в деревне.
В Домовой книге есть  записи о

приезде вербованных целыми
группами: 12 человек из Чувашии,
10 человек белорусов из Сольвы-
чегодского ФЗО, 39 человек из За-
карпатья; в 1947г. 14 человек из
Калужской обл., 18 человек из Чер-
ниговской, партия рабочих из Жи-
томирской обл. Украины. Большин-
ство из них, отработав установ-
ленное договором время, уезжали
домой, но были и такие, кто нашёл
здесь свою любовь и обрёл вто-
рую родину. Вот почему не стран-
но встретить в северном посёлке
такие фамилии как Слесаренко,
Евтушенко, Бондаренко, Дехтярен-
ко, Буюкли, Фучеджи, Бахчеджи,
Муковозчик, Кучер, Бесараб и т.д.
Позже многие летом ездили в от-
пуск в родные края: в Чувашию, на
Украину, в Белоруссию – туда, где
родились и выросли. Так крепла
дружба между народами!
Жилфонд всё увеличивался:

строятся щитовые, «финские»
дома.
Многие из молодёжи уже не зна-

ют,  что из себя представлял щи-
товой дом. Это одна комнатка око-
ло десяти квадратных метров и
такая же кухня. Туалет – отдельно
на улице. Но после угла в чужой
квартире или койки в бараке – об-
щежитии такой дом молодой се-
мье казался дворцом!  Многие с
любовью вспоминают эти свои
первые маленькие и уютные квар-
тирки.
Сейчас мы уже не найдем этих

домов в посёлке.
Если сравнивать жизнь нашего

посёлка с человеческой жизнью,
то 40-50-е годы – это время дет-
ства и юности, время становле-
ния и роста. В нашем посёлке со-
брались люди почти со всей стра-
ны, здесь смешались южный и се-
верный говоры, смешались прави-
ла и обычаи разных народов.
(Один из примеров: северная кух-
ня не знала таких кушаний, как ва-
реники или котлеты, их в север-
ных деревнях раньше не готовили.
Южане, с их умением много, хоро-
шо и вкусно готовить  принесли
свои традиции на Север). Никогда
в северных деревнях в старину
не собирали таких грибов, как опя-
та, а сейчас многие собирают! А
как умели украинцы петь! А нем-
цы? О немцах вспоминают как о
людях очень аккуратных, трудолю-
бивых и ответственных. Порядок
около домов, чистота и уют в до-
мах – вот чему учились у них дру-
гие. Умели в то
время люди не
только рабо-
тать , но и от-
дыхать. Моло-
дёжи было
много, были
кино, танцы,
концерты, это
было время
свадеб и рож-
дения первых,
уже местных,
детей нашего
посёлка. Очень
многие из вас
в с поминаю т
эти годы как
самое счаст-
ливое время

своей жизни, хоть  и трудное.
В 70-80 годы посёлок пережил

период расцвета. Численность на-
селения посёлка с близ лежащими
деревнями была более двух тысяч
человек. На вечере мы вспомина-
ли о людях, которые заготавлива-
ли лес, ремонтировали и  строили
жильё и дороги, учили и лечили,
обеспечивали продуктами, корми-
ли в столовых,  работали на по-
чте, в детских садах, в клубах и
библиотеках – одним словом, пол-
ностью обеспечивали жизнедея-
тельность посёлка.
Что из себя представляет наш

посёлок сегодня?
По сведениям главы админист-

рации, на сегодняшний день чис-
лится 629 человек во всех насе-
лённых пунктах: д. Ярнема – 151
чел., д. Иг – 15 чел, п. Улитино –
463 человека. Но мы прекрасно
знаем, что фактически проживает
чуть больше половины этих лю-
дей. Причём треть этого населе-
ния – люди старше 70 лет. Посёлок
живёт трудно: отсутствует хоро-
шая связь, разбиты дороги, разру-
шаются мосты, уезжает работос-
пособное население.
Чем же утешиться нам и поддер-

жать  тех, кто падает духом, в это
трудное время?
А что может утешить и порадо-

вать  любого пожилого человека?
Радуемся мы за тех, кого вырас-

тили и поставили на ноги, кому от-
крыли дорогу в жизнь!
Наши дети - это дорожные рабо-

чие и инженеры, строители и мон-
тажники,  врачи и медсёстры учи-
теля и воспитатели,  моряки на
торговых и рыболовецких судах,
это  водители легкового и грузово-
го транспорта, работники сельско-
го хозяйства,  работники правоох-
ранительных органов, полиции и
ГИБДД,  военные специалисты,
работники военно-промышленных
предприятий,  специалисты совре-
менных отраслей управления и хо-
зяйства,  работники сферы обслу-
живания и т.д.

 А самое главное – наши дети
любят своих родителей, свой род-
ной край, часто приезжают сюда в
гости.
А значит, наш посёлок, все мы  -

прожили эти семьдесят лет не зря!
Рассказ ведущего зрители до-

полняли интересными подробнос-
тями, аплодисментами встречали
и провожали маленьких артистов
– учащихся школы, приготовивших
концертные номера из репертуара
60-х годов. С интересом все по-
смотрели подборки современных
фотографий «Как мы работаем и
отдыхаем», «Красивые дома на-
шего посёлка».
В конце вечера прозвучала пес-

ня «Главное, ребята, сердцем не
стареть!», которую подхватил
весь зал.
Как руководитель школьного му-

зея, я хочу поблагодарить всех
жителей посёлка за их участие в
сборе материала по истории по-
сёлка: за воспоминания и фотогра-
фии.

Надежда Холкина

Акция "Дом со звездой" на ми-
нувшей неделе пришла в гости к
Василию Ивановичу Тимофееву и
его супруге Валентине Ерофеевне.
Красная звезда была прикреплена
на дом участника Великой Отече-
ственной войны силами юных
журналистов студии "Свет" и газе-
ты "Курьер Прионежья".

- Спасибо вам за подвиг и за
наше счастливое детство! - обра-
тилась к Василию Ивановичу
председатель Совета ветеранов
МО "Плесецкое" Елена Алексеевна
Яковенко.
Супруга участника Валентина

Ерофеевна призналась , что они
прожили вместе 66 лет.

- У нас есть две дочки, внучки,

ДОМ СО ЗВЕЗДОЙ
правнучки. Одна дочь живет в
Мирном, навещает нас. Внук там
работает военным. Еще одна дочь
живет в Москве, тоже к нам при-
езжает. Поэтому я очень счастли-
вый человек. Мы познакомились с
мужем в Каргопольском районе. Я
окончила техникум в Обозерском,
и меня отправили отрабатывать
четыре года.И вот там, на лесо-
пункте в Каргопольском районе, я
с ним и встретилась.
Кроме того, супруги Тимофеевы

были награждены медалями "100
лет Октябрьской революции". Их
вручила руководитель  местного
отделения КПРФ Надежда Борская.

Карина Торопина, Полина
Синякова, Ника Журавлева

В Североонежском  СДЦ работа-
ет и радует многих кружок "Уме-
лые руки".  1 декабря 2012 года
были  открыты два наших кружка
"Умелые руки" и "Бисероплете-
ние".  Но по не зависящим от нас
причинам, впоследствии из двух
кружков  пришлось  оставить один
и им стал кружок  "Умелые руки".
И вот теперь нам уже 5 лет. За

прошедший период умелыми рука-
ми наших кружковцев освоено не-
мало творческих направлений ру-
коделия. Среди них: народная кук-
ла, диванные подушки,  топиарии,
изготовление рамок для фотогра-
фий,  изготовление цветов, шкату-
лок, ваз , сувениров  к  праздни-
кам из различных материалов, ос-
воили вышивку лентами, изготов-
ление изделий из  шпагата,  фоа-
мирана , бисера , технику канзаши,
плетение из газетных трубочек и
многие другие направления руко-
делия.
Я думаю для людей, которые по-

сещали наши кружки  нет проблем
в том, чтобы сделать   подарок
своими руками. Научившись сами
какому-то виду рукоделия,  многие
учат уже и других этому  вне за-
нятий кружка.
Посетители кружка  постоянно

принимают  участие и представ-

5 ЛЕТ...ЭТО МНОГО
ИЛИ МАЛО?

ляют Североонежский СДЦ на яр-
марке "Иваново подворье", прини-
мают участие во всех выставках
СДЦ и не только.
Доброжелательность, уваже-

ние, юмор, смех, улыбки всегда
присутствуют на наших занятиях.
Все занятия сопровождаются  ин-
тересными историями,  рассказа-
ми, особенно после летних кани-
кул.
После каждого занятия нашего

кружка, мы получаем такой боль-
шой  заряд бодрости, здоровья,
духовного подъема  для освоения
новых  творческих  идей и направ-
лений.
Дорогие мои, самые близкие,

родные друзья большое Вам всем
спасибо за вашу жизнерадост-
ность, за ваше трудолюбие, за
ваши умелые руки.
Поздравляю Вас  с нашим ма-

леньким юбилеем. Желаю Вам
дальнейших  творческих поисков
в постижении новых направлений
в рукоделии.

И приглашаем всех желающих к
нам на кружок и на выставки в
СДЦ.

Руководитель кружка
"Умелые руки"  Минькова Н.А.
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В Армении на день рождения хорошим мальчикам дарят список плохих девочек.

РАЙОННЫЙ СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ
ЮБИЛЯРОВ И ИМЕНИННИКОВ

САМО-
ДЕД:

В и к т о р а
Александровича
Колпакова (3 де-
кабря ), участника
ВОВ“

САВИНСКИЙ:
Ивана Ивановича Кали-
гина (2 декабря), труженика тыла,
награждённого медалями
Нину Михайловну Ещен-
ко (3 декабря), участницу ВОВ
Анастасию Павловну Ко-
ношенко (4 декабря), вдову
участника ВОВ
Валентину Ивановну
Кушнарёву (4 декабря), тру-
женицу тыла, награждённую
медалями

ЛЕТНЕОЗЕРСКИЙ:
Екатерину Степановну
Покляшову (5 декабря), вдо-
ву участника ВОВ

ОБОЗЕРСКИЙ:
Нину Дмитриевну Уда-

лову (5 декабря), вдову участ-
ника ВОВ
Валентину Трофимовну
Емельянову (2 декабря), ве-
терана труда

ПОЧА:
Виктора Григорьевича
Льдинина (5 декабря), труже-
ника тыла

САМКОВО:
Екатерину Осиповну
Олуфёрову (5 декабря), тру-
женицу тыла
Владимира Ивановича
Тишинина (30 ноября), вете-
рана труда

СКАРЛАХТА:
Нину Андреевну Ножки-
ну (3 декабря), труженицу тыла

ФЕДОВО:
Трофима  Ивановича
Филина (4 декабря), участни-
ка ВОВ
Николая Андреевича
Дьячкова (4 декабря), ветерана
труда

КОНЕВО:

Ию Васильевну Мисечко
(4 декабря), члена Женсовета
Плесецкого района
Анну Альбертовну Де-
ментьеву (4 декабря), члена
Совета ветеранов МО «Конёв-
ское»

ПЛЕСЕЦК:
Альберта Ивановича Зе-
нова (2 декабря), труженика
тыла, награждённого медалями
Галину Ивановну Мак-
симовскую (3 декабря), тру-
женицу тыла, награждённую
медалями
Елену Викторовну Куз-
нецову (5 декабря), директо-
ра Федовской школы
Дмитрия Владимировича
Сыропятова (29 ноября), де-
путата МО «Плесецкий район»
Льва Марковича Давы-
дова (4 декабря), ветерана
труда
Валентина Павловича
Веснина (1 декабря), ветера-
на труда
Галину Алексеевну Ере-
мину (5 декабря ), ветерана
труда
Алевтину Петровну Ку-

ряткову (3 декабря), ветера-
на труда
Николая Васильевича
Шелтомских (2 декабря), ве-
терана труда
Михаила Давидовича
Полищука (2 декабря), вете-
рана труда
Любовь Семеновну Фе-
досееву (4 декабря), ветера-
на труда

УЛИТИНО/ЯРНЕМА:
Николая Александрови-
ча Ермолина (2 декабря), ве-
терана труда

Совет  ветеранов
ОМВД по Плесецкому
району сердечно по-
здравляет ветеранов
правоохранительных ор-
ганов:
Татьяну Александровну
Аншукову(25 ноября), п.Са-
винский
Александра Георгиеви-
ча Чеботаря(26 ноября), п.Са-
винский

Пири Мирза оглы Наси-
бова(4 декабря), п.Савинский

МНОГОЕ ЗАВИСИТ ОТ НАС
С ВАМИ…

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕ-
ВАНИЯ 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: 29:15:000000:8.
Адрес : обл. Архангельская, р-н Плесецкий, АО "Красновское".

4.1 Кадастровые номера и адрес смежных участков:
29:15: 000000:4308, адрес: Архангельская область, Плесец-

кий район, АО "Петровское"
4.2   Кадастровый номер кадастрового квартала, в границах

которого расположены образуемые земельные участки:
29:15:070301, 29:15:070401, 29:15:070501.
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 участ-
ка после ознакомления с проектом межевого плана:

" С 29 ноября 2017 г., по 30 декабря 2017 г.
" Адрес: 164262, поселок Плесецк, Архангельская область,

улица Свободы, дом 35"Е".
7. Место, дата и время проведения собрания о согласовании

местоположения границ: Архангельская область, Плесецкий
район, п. Пуксоозеро, ул. Западная,  д.18, кв. 12.

" 30 декабря 2017 г., с 1200 до 1230 часов.

Мы не раз говорили на
страницах газеты "Курьер
Прионежья" и вели репор-
тажи с места событий по
теме создание ТСН (в пере-
воде - товарищество соб-
ственников недвижимос-
ти). И на сегодняшний мо-
мент  жильцы четырёх мно-
гоквартирных домов уже
создали эти товарищества.
Число желающих создать
ТСН растёт, при этом рас-
тёт и число вопросов по
данной теме. Что ж, мы ре-
шили найти ответы на
главные из них. В собесед-
ники пригласили Андрея По-
номарева, председателя
Правления ТСН дома №3 в
4 микрорайоне.

- Андрей Владимирович,
вот уже прошло три меся-
ца, как Вы создали ТСН, ка-
кие трудности сейчас стоят
перед товариществом?

- Самая большая труд-
ность в работе ТСН - это
текущее состояние много-
квартирных домов, которое
нам досталось от управля-
ющей организации. Не могу
не сказать , что бы было с
такими управленцами при
И.В. Сталине. До какого же
критического (даже аварий-
ного) состояния доведен
жилищный фонд п. Североо-
нежск, просто словами не
описать. В двух словах: за-
порная арматура на 100 %
изношена, система отопле-
ния не утеплена, подъезды
20 лет не ремонтированы,
межпанельные швы текут,
крыша как решето, внутри-
домовые сети электроснаб-
жения изношены на 100% .
Отдельно хотелось бы

сказать по дому 1/5, где си-
стема канализации напоми-
нает систему водоснабже-
ния Римской империи, вся
жидкость течет по лоткам,
малое количество попадет
в систему водоотведения,
а от огромного количества
"живых организмов" стены
превратились в один шеве-
лящийся организм. На дан-
ный момент под тремя
подъездами полностью за-

менена система канализа-
ции современным материа-
лом.
Во всем остальном особо

больших трудностей нет.
Есть небольшие трудности
в отсутствии опыта. Устра-
иваясь на любую новую
должность, первые два
года накапливаешь опыт.
После двух лет все кажет-
ся, легко и понятно. Так и у
нас. На данный момент со-
здано четыре ТСН, а вместе
решать вопросы легче. По-
могают решать вопросы
родные и близкие, а также
неравнодушные люди.  На
данный момент все стадии
становления молодой орга-
низации проедены, насту-
пил момент управления до-
мом, т.е.  работа.
Поступают первые плате-

жи от собственников поме-
щений. Кто-то еще не пла-
тит, не веря, наверно, в
жизнеспособность ТСН. Но
Мы докажем нашу реши-
мость  и серьезность наших
намерений в управлении
домами. Может, пока еще в
некоторых вопросах есть
упущения, да и без этого не
обойтись, но все ошибки
учитываются и исправля-
ются.

- Андрей Владимирович,
какие работы ведутся на
данный момент по управле-
нию домом?

-  На данный момент де-
лается трех ремонт
подъездов. В двух подъез-
дах уже сделан ремонт. До
нового года отремонтируем
остальные. Кроме этого
производится капитальный
ремонт вводного распреде-
лительного электрощита, по
самым последним требова-
ниям. Заменено полностью
все.
Проводятся работы по

утеплению систем тепло-
снабжения, горячего водо-
снабжения. Материал закуп-
лен полностью на весь дом.
Заказаны новые почтовые
ящики и одновременно с ре-
монтом подъездов они бу-
дут устанавливаться. Зака-

заны и  новые акустические
светильники с фотореле -
хочется все и сразу, но
пока финансовые возмож-
ности ограниченны.

- Андрей Владимирович,
как Вы считаете - создание
ТСН - это прихоть, или вре-
мя пришло?

- Время уже давно этого
требует, люди пока не гото-
вы взять на себя ответ-
ственность. Жалко, что
столько лет управляющая
организация "насиловала"
жилищный фонд нашего по-
селка, при этом не забыва-
ла регулярно собирать
деньги с населения. А нам
сейчас приходится все вос-
станавливать. Очень много
вопросов задают жители по
ремонту подъездов, уста-
новке урн, лавок, озелене-
нию придомовой террито-
рии, но это же все входит в
тариф по содержанию обще-
го имущества многоквар-
тирных домов.

- Любая уважающая орга-
низация строит планы на
перспективу. Какие они у
Вас?

- Государство создало
нам "подушку безопаснос-
ти" в виде фонда капиталь-
ного ремонта. На общем со-
брании собственников мы
решили перевести все де-
нежные средства со счета
фонда капитального ремон-
та на специальный счет. И
через год мы сами будем
решать, что отремонтируем
в первую очередь. В 2018
году будем активно уча-
ствовать в государствен-
ной программе "Формирова-
ние комфортной городской
среды". Будем дальше бла-
гоустраивать  свой двор.

 А еще мы  надеемся, что
по нашему примеру будут и
дальше   создаваться това-
рищества собственников
недвижимости и по другим
домам. Тогда уж точно -
наш родной поселок будет
самым красивым и благо-
устроенным.

Лидия Алешина

Неугомонная Ольга Кала-
маева в своих идеях и фан-
тазиях вновь преподнесла
нам, североонежцам,  при-
ятный сюрприз. "Ольга с
чего бы это вдруг…?", -
спросила я недоумённо у
главного лыжника посёлка.

- Да и вовсе не вдруг, я
просто очень подвижный
человек, нисколечко не
могу сидеть на одном мес-
те - мне надо быть всегда в
движении, - воодушевленно
заявляет мне Ольга, - я
присмотрелась, пригляде-
лась , проанализировала
увиденное и решила, чего
Североонежку не хватает.
А не хватает лишь самой

малости - коллективной ут-
ренней зарядки. Бросилась
со своей идеей к  женсове-
ту и к женщинам в Семей-
ного центра "Позитив". Что
вы думаете? Меня услыша-
ли и встали в мои ряды. Ну
а вместе мы - сила. Работа
закипела - назначили ответ-
ственных. Вот, пожалуй, и
всё (улыбается мне Ольга).
Да. Многие из нас знают,

что начинать любое новое
дело - всегда сложно. Так
что и энтузиастам утрен-
ней зарядки было не так-то
и легко, как уверяет нас
Ольга, но всё получилось, и
это здорово.

- Мы с радостью отклик-
нулись на призыв Ольги Ка-
ламаевой, - говорит Елена
Фенглер, - зарядка хороша и
для здоровья, и для обще-
ния и…. для единства.
Пусть побольше будет  в
нашем посёлке   активных,
неравнодушных жителей,
тогда и жизнь в Североо-
нежске будет насыщеннее и
интереснее.

… И вот субботнее ран-
нее утро. Легкий морозец.
Солнце долгожданное про-
клюнулось  из-за облаков,
видимо, поспешило подбод-
рить  организаторов, кото-
рые решили дать начало но-
вой традиции в Североо-
нежске. А ритмичная музы-
ка, доносящая из парка,  так
и призывала всех на стади-
он. А североонежцы уже

НА ЗАРЯДКУ СТАНОВИСЬ!
спешат на призыв музыки,
спешат  семьями - мама,
папа, дети… А на душе ра-
достно. Это ведь здорово -
начинать свой день с ут-
ренней зарядки. Хотя мы
еще с детских лет знаем,
что это полезно. Однако
стоить признаться -  знаем-
то мы знаем, а вот следуем
ли мы  простым истинам -
этот вопрос нас всегда
ставит в тупик и начинаем
мы с вами, взрослые, ис-
кать  оправдания самим
себе - мол, нет времени. А
слишком ли мы заняты, что-
бы не посвятить минут 30-
ть своему здоровью, при
этом позаботиться о здоро-
вье и своих детей и начать
свой день  с утренней за-
рядки - это правильное, хо-
рошее начало утра, которое
настраивает на актив-
ность, организованность.
Кирилл Санду на зарядке

самый маленький,    ему
оказано доверие всем при-
сутствующим  раздать ма-
ленький символ этого доб-
рого начинания, которое
обязано быть традицион-
ным - эмблему здорового
образа жизни.
Личный пример мамы,

папы  для ребенка убеди-
тельнее всяких доводов, и,
по-моему,  нет лучшего спо-
соба  убедить  ребёнка на
занятия   физкультурой - за-
няться ею вместе с ним!

- У меня настроение хо-
рошее, сегодня я быстрень-
ко собралась и примчалась
на зарядку, думаю, что в
следующую  субботу мы

придём вместе с мамой, -
бодро заявляет мне Анита
Огаркова.

- Это великолепно!
- Сил прибавилось - пойду

уборкой в доме заниматься.
- В следующий раз пригла-

шу и соседку.
- Спасибо организаторам

- молодцы!....
И много доброго, пози-

тивного я услышала бук-
вально за минуту, когда ро-
зовощекие североонежцы
расходились по домам пос-
ле зарядки.
Что ж, начало положено.

Продолжение обязательно
последует, в этом нет ни
малейшего сомнения. За
дело взялись профессиона-
лы своего дела - Ольга Ка-
ламаева, Галина Старицы-
на, Светлана Холопова,
Елена Фенглер, Оксана По-
тапова, именно они  и  бу-
дут встречать нас, северо-
онежцев, по субботам в
парке и проводить для нас
и вместе с нами утреннюю
зарядку.
А мы, а что мы? Мы прак-

тически всем женским кол-
лективом ООО "Кабельные
сети" присоединяемся к
тем, кто за здоровый образ
жизни. Назначаем и вам,
жители нашего посёлка,
спортивное свидание.  Мес-
то встречи СУББОТА!
ПАРК! СТАДИОН! Пусть и
ваше утро начинается с
энергичного девиза "На за-
рядку становись!". Всем
здоровья, бодрости духа и
удачи.

Лидия Алешина

mailto:zuew23@mail.ru
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Поздравляю с днём рожденья, желаю счастья в личной жизни, Пух!

* 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»

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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СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ 2-Х КОМНАТНАЯ КВАР-
ТИРА в п. Североонежск 1 мкр. д. 3, общей площадью
40,6 кв.м., 4 этаж
СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ 4-Х КОМНАТНАЯ КВАР-
ТИРА в п. Североонежск 2 мкр., д. 3, общей площадью
60,6 кв.м., 3 этаж

Подробно по телефону: 8-921-082-82-72

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.

СМОТРИТЕ СМИ
«ИНФО-КУРЬЕР»
ТОЛЬКО НА

КАБЕЛЬНОМ ТВ!
НОВОСТИ, СОБЫТИЯ,

ОБЪЯВЛЕНИЯ,
СООБЩЕНИЯ
ЭКСТРЕННЫХ И
КОММУНАЛЬНЫХ
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Уважаемые жители многоквартирных

домов МО «Североонежское»! Сообща-

ем о том, что 30 ноября 2017г. последний

день приема заявок по проектам «Ком-

фортная городская среда».

В ГКУ Архангельской области
ОГПС №15 открыта вакантная
должность командира отдельно-
го поста пожарной части. Квали-
фикационные требования : среднее-
специальное образование, навыки ра-
боты с компьютером, руководство под-
разделением. График работы – ежед-
невно, сб-вс.- выходной. Желательно про-
живание в п. Пуксоозеро.

 Деятельность учреждения тушение
пожаров, пожарно-профилактическая
работа. Полный соцпакет. з/п от 20000
р. По вопросам трудоустройства обра-
щаться по адресу: п. Плесецк, ул. Ле-
нина 37.Тел . отдела кадров 7-17-60.
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АКЦИЯ "МЫ ЗА ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ"

БЫТЬ ЗДОРОВЫМ, БЫСТРЫМ, ЛОВКИМ,
НАМ ПОМОГУТ ТРЕНИРОВКИ,
БЕГ, РАЗМИНКА, ФИЗЗАРЯДКА,
И СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА!

Уважаемые Североонежцы!
Женсовет п. Североонежск совместно с  Каламае-

вой Ольгой, тренером ДЮСШ и Североонежским до-
суговым  центром  приглашают каждую  субботу  в
10.00 часов (парковая зона) всех активных сторонников
здорового образа жизни принять участие в акции "Мы
за здоровое поколение!"

Для Вас  тренеры, учителя физкультуры, преподава-
тели фитнеса будут проводить оздоровительную двига-
тельную гимнастику с использованием  дыхательных
упражнений, элементов йоги и фитнеса.
Поддержите акцию, станьте активным сто-

ронником и пропагандистом ЗОЖ!
Быть здоровым - это здорово!

Экологическая акция

"Покорми птиц зимой"
Женсовет п. Североонежск

объявляет конкурс
с  20 ноября по 02 декабря 2017 г.

 "Лучшая кормушка для птиц"
Всем жителям, организациям, семьям предлагается

выполнить кормушку, для изготовления используя  древе-
сину.

02 декабря 2017 года в 10.30
в парке состоится экологический праздник "Синич-

кин день, где все создатели кормушек будут поощрены
призами и будет выбрана лучшая кормушка.

2 декабря (суббота)
СДЦ п. Североонежск

СОСТОИТСЯ ПРОДАЖА ВЕРХНЕЙ
ЖЕНСКОЙ И МУЖСКОЙ ОДЕЖДЫ
Большой выбор  кожаных мужских курток,
алясок, женских пальто на верблюжьей
шерсти, пуховиков, норковых и мутоновых

шуб, жилеты из песца.
Огромный выбор головных уборов

Новая коллекция женских дубленок
Рассрочка платежа* 
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10 декабря СДЦ п. Североонежск

УНИКАЛЬНОЕ ЦИРКОВОЕ ШОУ
г. Владимир.

Роботы трансформеры, весёлые клоуны,
фокусник-иллюзионист, жонглёры, акробаты,
гимнасты йога, обезьяны, енот, королевские
пудели, тигровые питоны и многое другое.

Начало в 13-00 часов.
Цена 300 рублей

Дети до 3 лет бесплатно Тел. 8(999)7100318, 6-49-97
Билеты уже в продаже

* на правах рекламы

Рассрочку предоставляет  ИП Медовикова О.Н   ИНН 351100069343   ОГРН 305353304200025

Кулинария - пекарня "Пышка"
принимает заказы на пироги,

пиццы, рыбники, торты,
пирожные, банкетные блюда.
Заказ можно сделать по тел:

89600154898 или в кулинарии по адресу:
п. Плесецк, ул. Ленина, 29,
п. Савинский, ул. Октябрьская, 16
Доставка бесплатная. При заказе от 1500 руб.

ароматная пицца в подарок.
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За содержание  частных  объявлений
редакция ответственности не несет!

ПРОДАМ АВТО
Шевроле Ниву 2011 г.в ., пробег

59000 км., цена 400 000 тыс. Тел:
89600164849. 4 выпуска.
А/зпч на таврию 1995 г .стоит в

гараже 12 лет. Тел. 8 950 6880848.

ПРОДАМ НЕДВИЖИМОСТЬ
Однокомнатную квартиру с

мебелью и бытовой техникой, дом 6
микр.2, пятый этаж, или сдам, цена дого-
ворная. Тел. 89115935015

1-ю квартиру в п. Североонежск,
28,2 кв .м., на 3 этаже. Тел. 8-952-30-
50-115
Однокомнатную квартиру. Тел.

8-929-141-57-29
1-комнатную квартиру в Севе-

роонежске, 2 этаж. Тел. 8-953-931-61-
85
Квартиру в малосемейке, 4

этаж. Тел. 8-902-285-19-88
Квартиру две комнаты. 8-931-

415-77-13
Срочно продам двухкомнатную

квартиру в п. Североонежск, комнаты
разделены коридором. Санузел раз-
дельный. Балкон. Кладовка. 700 000
рублей. Торг уместен. Контактное лицо
- Елена. 8 906 282-30-57

2х-комнатную квартиру в пос.
Плесецк. (Недорого. Торг при осмот-
ре). Тел. 89522515122
Двухкомнатную квартиру Се-

вероонежск. Чистая, теплая. Этаж 3.
На газ и воду стоят счетчики. т .
9214933785.

2-х комнатную квартиру: 5
этаж, стеклопакеты, межкомнатные две-
ри, счетчики на газ и гор. воду, натяж-
ной потолок в зале, ламинат. Торг уме-
стен. Тел. 8-960-000-10-93

2-х комн. квартиру с обремене-
нием. Тел. 8-902-195-86-53

2-х комнатную квартиру S
52кв.м кухня 9 кв.м 1 этаж ПТФ.Бал-
кон стеклопакеты кухня туалет ванна
полностью кафель с мебелью и быто-
вой техникой.цена 2100 т.р. Торг. Тел.
89523019634
Дёшево 3-х комнатную квар-
тиру в Оксовском. 8-953-931-53-82

3-х комнатную квартиру в де-
ревянном доме п. Плесецк (централь-
ное отопление, вода, канализация, газ).
Тел. 89532637577

3-х комнатную квартиру, 2
этаж, 52,5 кв.м. п. Оксовский. Тел. +7-
921-296-90-28

3-х комнатную квартиру, 1 мик-
рорайон дом 2, 8(911)-56-69-108

4-х комнатную квартиру, 3 мкр.
1 дом. Цена 1 800 000 рублей. Тел. 8-
953-491-46-47

2-уровневую 5-комнатную

За  содержание  статей несут ответственность
их авторы!

ОФИЦИАЛЬНО

От 08 ноября  2017 года
В  соответствии с Федераль-

ным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуп-
равления в Российской Феде-
рации", Положением о порядке
проведения конкурса по отбору
кандидатур на должность главы
муниципального образования
"Савинское", утвержденным ре-
шением муниципального Сове-
та МО "Савинское" 20.04.2017
г. № 59 (в ред. решения №80
от 08.11.2017г.) , Уставом муни-
ципального образования "Са-
винское", муниципальный Совет
решил:
1. Объявить конкурс по отбо-

ру кандидатур на должность Гла-
вы муниципального образова-
ния "Савинское" (далее - кон-
курс).
2. Организацию и проведе-

ние конкурса возложить на кон-
курсную комиссию по проведе-
нию конкурса по отбору канди-
датур на должность Главы му-
ниципального образования "Са-
винское" (далее - конкурсная
комиссия), сформированную в
соответствии с Положением о
порядке проведения конкурса по
отбору кандидатур на долж-
ность главы муниципального об-
разования "Савинское", утвер-
жденным решением муници-
пального Совета МО "Савинс-
кое" 20.04.2017 г. № 59 (в ред.
решения №79 от 08.11.2017г .).
3.  Утвердить секретарём кон-

курсной комиссии Зенову Веру
Яковлевну, секретаря муници-
пального Совета муниципального
образования "Савинское".
4. Назначить проведение кон-

курса на 26 февраля 2018 г . в
10.00; место проведения: п.
Савинский, ул.Цементников, д.8,
2 этаж, кабинет Главы админис-
трации МО "Савинское".
5. Установить, что прием доку-

ментов на участие в конкурсе,
а также предоставление допол-
нительной информации по про-
ведению конкурса осуществля-
ется по адресу: п. Савинский, ул-
.Цементников, д.8, 3 этаж, каби-
нет Председателя муниципаль-
ного Совета МО "Савинское".

квартиру, 4 мкр. дом 5. Цена 1 300
000. 8-921-483-56-02
Продам или обменяю дом в п.

Оксовский на квартиру в Североо-
нежске. Тел. 8-953-931-53-82
Дом п. река Емца, земля 15 соток, у

самой реки. Тел. 8-964-302-54-86
Жилой дом. ст.Лепша Няндомс-

кого района, Архангельской области.
40 км. от Плесецка. Недорого. В доме
порядок, мебель, телевизор. Можно ис-
пользовать как дачу. Можно жить по-
стоянно, есть запас дров. Рядом лес.Г-
рибы, Ягоды. Тел. 89021918318
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

ПРОДАМ РАЗНОЕ
Стиральную машину "Малют-

ка", запчасти на "Жигули", берцы 43 р-
р новые, диск сцепления на ИЖ-Ю.
Тел. 8-964-302-54-86
Шубу, скандинавская норка, с ка-

пюшоном, цвет бежевый с темно-ко-
ричневым (трехцветная), р.44-46 тел
8(921)6733970
Диван. Цена 5 000 рублей. Тел. 8-

960-006-03-73

СДАМ
Однокомнатную квартиру Се-

вероонежск. 8-965-732-64-28
Квартиру в малосемейке. Зво-

нить 8-952-309-63-43
На длительное время одноком-

натную квартиру с мебелью. Тел. 64-
204
Однокомнатную квартиру в

Североонежске на длительный пери-
од. +7-921-817-10-37
Сдам или продам 3-ю квартиру

в Плесецком районе п. Строитель, ул.
Набережная, дом 3. Тел. 8-963-249-
86-17

СНИМУ
Квартиру на длительный срок в п.

Североонежск или п. Оксовский, не-
дорого. Чистоту, оплату, порядок гаран-
тирую. Тел. 8-906-280-04-18

МЕНЯЮ
2-х комнатную квартиру на 1-

ю с доплатой. Тел. 8-960-006-03-73
4-х комнатную квартиру на 2х

комнатную с доплатой 8-960-016-96-
22

РАЗНОЕ
Обеспечу уход за пожилым чело-

веком. Порядок, уход, чистоту гаранти-
рую. Тел. 8-906-280-04-18

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ "САВИНСКОЕ"

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "САВИНСКОЕ"

РЕШЕНИЕ № 81 "О назначении конкурса по отбору кандидатур
на должность Главы муниципального образования "Савинское"

Контактный  т елефон :
+7(921)7193963, секретарь кон-
курсной комиссии - Зенова
Вера Яковлевна, секретарь му-
ниципального Совета  МО "Са-
винское".
Время приема документов :

понедельник - пятница с 10.00
до 13.00; выходные дни - суб-
бота, воскресенье.
Прием документов осуществ-

ляется в период с 29 ноября по
19 декабря 2017 года (включи-
тельно). По истечении указан-
ного срока документы не при-
нимаются.
6. Установить, что кандидат,

изъявивший желание участво-
вать в конкурсе, представляет в
конкурсную комиссию следую-
щие документы:
1) личное заявление о допус-

ке к участию в конкурсе по
форме согласно приложению
№ 1 к настоящему Положению,
а также согласие на обработку
персональных данных по фор-
ме согласно приложению № 2
к настоящему Положению;
2) собственноручно заполнен-

ную и подписанную анкету по
форме, установленной распоря-
жением Правительства Россий-
ской Федерации от 26 мая
2005 года № 667-р "Об утвер-
ждении формы анкеты, представ-
ляемой гражданином Российс-
кой Федерации, поступающим
на государственную гражданс-
кую службу Российской Феде-
рации или на муниципальную
службу в Российской Федера-
ции", с приложением фотогра-
фии, выполненной на матовой
бумаге в черно-белом изобра-
жении форматом 4 x 6 см;
3) копию паспорта или заме-

няющего его документа (соответ-
ствующий документ предъявля-
ется лично по прибытии на кон-
курс);
4) копию трудовой книжки, за-

веренную нотариально или кад-
ровой службой по месту рабо-
ты (службы), или иные докумен-
ты, подтверждающие трудовую
(служебную) деятельность граж-
данина;
5) копии документов об обра-

зовании и о квалификации, за-

веренные нотариально или кад-
ровой службой по месту рабо-
ты (службы);

6) документы воинского учета
- для граждан, пребывающих в
запасе, и лиц, подлежащих при-
зыву на военную службу;

7) документ (заключение ме-
дицинского учреждения) по фор-
ме № 001-ГС/у об отсутствии
у гражданина заболевания, пре-
пятствующего поступлению на
государственную гражданскую
службу или ее прохождению,
утвержденной приказом Мини-
стерства здравоохранения и
социального развития Российс-
кой Федерации от 14 декабря
2009 года № 984н;

8) программу кандидата по
развитию муниципального обра-
зования (далее - программа ) в
произвольной форме объемом
до 15 страниц машинописного
текста, содержащую информа-
цию об оценке текущего соци-
ально-экономического состоя-
ния муниципального образова-
ния, описания основных про-
блем социально-экономическо-
го развития муниципального
образования и комплекс пред-
лагаемых мер по их решению,
сроки, ресурсное обеспечение
и механизмы реализации про-
граммы;

9)  копию свидетельства о по-
становке физического лица на
учет в налоговом органе по
месту жительства на территории
Российской Федерации;

10) справку о наличии (отсут-
ствии) судимости и (или) факта уго-
ловного преследования либо о
прекращении уголовного пре-
следования по форме, утверж-
денной административным рег-
ламентом Министерства внут-
ренних дел Российской Феде-
рации по предоставлению госу-
дарственной услуги по выдаче
справок о наличии (отсутствии)
судимости и (или) факта уголов-
ного преследования либо о пре-
кращении уголовного преследо-
вания, утвержденной приказом
МВД России от 07 ноября 2011
года № 1121;

11) информацию о наличии
(отсутствии) обстоятельств, пре-

дусмотренных подпунктом "в"
пункта 3.2 статьи 4 Федераль-
ного закона от 12 июня 2002
года № 67-ФЗ "Об основных
гарантиях избирательных прав
и права на участие в референ-
думе граждан Российской Фе-
дерации".
Кандидат, изъявивший жела-

ние участвовать в конкурсе,
вправе представить в конкурс-
ную комиссию следующие до-
кументы:

1) копии документов, подтвер-
ждающих повышение или при-
своение квалификации по ре-
зультатам дополнительного про-
фессионального образования,
документов о присвоении уче-
ной степени, ученого звания,
заверенные нотариально или
кадровой службой по месту ра-
боты (службы);

2)  документы, характеризую-
щие профессиональную подго-
товку и личные качества канди-
дата;

3) иные документы по жела-
нию кандидата.
Оригиналы документов воз-

вращаются кандидату в день их
представления, а копии заверя-
ются секретарем конкурсной
комиссии .
Кандидату выдается расписка

о приеме документов с указа-
нием перечня документов и
даты приема.

7. В качестве методов оцен-
ки кандидатов применять оцен-
ку представленных кандидата-
ми программ и собеседование.

8. Муниципальному Совету
подготовить объявление о про-
ведении конкурса в соответ-
ствии с условиями, определен-
ными настоящим решением.

9. Решение подлежит офици-
альному опубликованию, а так-
же размещению на официаль-
ном сайте муниципального об-
разования "Савинское".

10. Настоящее решение всту-
пает в силу с момента офици-
ального опубликования.
Председатель муниципаль-
ного Совета МО "Савинс-

кое"    Бондарь В.В.
Глава МО "Савинское"

Куроптев И.Ю.

При публикации административного вестника № 46 (989) от 15 ноября 2017 года в
решении муниципального Совета МО "Савинское" № 81 "О назначении конкурса по отбору
кандидатур на должность Главы МО "Савинское" была допущена ошибка при указании даты
проведения конкурса. Просим данную редакцию решения считать недействительной.

Администрация МО "Плесецкий район", районное Со-
брание депутатов и Плесецкий районный совет ветера-
нов выражают глубокое соболезнование Татьяне Алек-
сандровне Ганичевой в связи с кончиной отца ветера-
на труда Александра Васильевича Зубова.
Скорбим вместе с вами!

Администрация МО "Плесецкий район", районное Со-
брание депутатов и Плесецкий районный совет ветера-
нов выражают глубокое соболезнование родным и
близким в связи со смертью участника Венгерских со-
бытий Анатолия Васильевича Кабакова.
Скорбим вместе с вами!

Коллектив педагогов МБОУ "Савинская школа" и
Дома детского творчества выражает глубокое собо-
лезнование Татьяне Александровне Ганичевой в связи
со смертью отца Александра Васильевича Зубова.
Скорбим вместе с вами!

Плесецкий районный совет ветеранов выражает глу-
бокое соболезнование родным и близким в связи с кон-
чиной ветерана труда Тамары Николаевны Шевчен-
ко.
Скорбим вместе с вами!

Плесецкий районный совет ветеранов выражает глу-
бокое соболезнование родным и близким в связи с кон-
чиной труженика тыла, награждённого медалями, Сте-
пана Павловича Кошелева.
Скорбим вместе с вами!

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

1. Сведения о заказчике ра-
бот по подготовке проекта ме-
жевания земельных участков:

2. Голубев Виктор Сергее-
вич, проживающий по адресу:
Россия, Архангельская область,
Плесецкий район, пос. Савин-
ский, ул. 40 лет Победы, дом
10, квартира  17, телефон
+79214803724.

3. Сведения о кадастровом
инженере: Зуев Андрей Ни-
колаеви ч , почтовый  ад -
рес :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 ис-
ходно го  учас т ка :
29:15:000000:8. Адрес: обл.
Архангельская, р-н Плесецкий,
АО "Красновское".

4.1 Кадастровые номера и
адрес смежных участков:

29:15:152001:49, адрес: Ар-
хангельская область, Плесец-
кий район, Плесецкое лесни-
чество , Плесецкое сельское
участковое лесничество (учас-
ток АОЗТ "Красновское"), квар-

талы 88ч, 89ч, 90, 91ч, 92, 93ч, 94,
95, 96ч, 97ч, 98, 99ч-106ч, 108ч,
109ч, 111, 112, 113ч, 114-117,
118ч , 119-122, 125ч;
29:15:150701:3, адрес: Архан-

гельская область, Плесецкий
район, Плесецкое лесничество,
Плесецкое сельское участковое
лесничество (участок АОЗТ
"Красновское"), кварталы 32ч,
35ч-37ч, 44ч-49ч, 50-60, 61ч, 62ч,
63-85, 86ч, 87ч;
29:15:000000:3699, адрес :

Архангельская область, Плесец-
кий район, Плесецкое лесниче-
ство, Плесецкое сельское учас-
тковое лесничество (участок
АОЗТ "Красновское"), части
кварталов 1, 4-6, 10, 12, 18-20,
23-25, 27, 29-32, 36, 42, 49, 61, 62,
88, 89, 91, 93, 96, 97, 99-108, 110,
113, 118, 123.;
29:15:150801:7, адрес: Архан-

гельская область, Плесецкий
район, Плесецкое лесничество,
Плесецкое сельское участковое
лесничество (участок АОЗТ
"Красновское"), кварталы 42ч,
49ч;
29:15:150101:5, адрес: Архан-

гельская область, Плесецкий
район, Плесецкое лесничество,

Плесецкое сельское участковое
лесничество (участок АОЗТ
"Красновское"), кварталы 1ч, 2,
3, 4ч-6ч, 7-9, 10ч , 11, 12ч, 13-17,
18ч-20ч, 21, 22, 23ч-25ч, 26, 27ч,
28, 29ч-32ч, 33, 34, 35ч-37ч, 38-
41, 42ч, 43, 44ч-49ч

29:15:140201:26, адрес : Ар-
хангельская область, Плесецкий
район, Плесецкое лесничество,
Липаковское участковое лесни-
чество (участок Липаковское),
кварталы 43-45, 69, 70, 97-99, 102

4.2   Кадастровый номер ка-
дастрового квартала, в границах
которого расположены образу-
емые земельные участки:

29:15:152001, 29:15:151201,
29:15:151301, 29:15:140201,
29:15:150201, 29:15:150301,
29:15:150401, 29:15:150501,
29:15:150701.

5. Порядок ознакомления с
проектом межевого плана и
адрес, где можно ознакомиться
с проектом межевого плана: Ар-
хангельская область, п. Плесецк,
ул. Советская, дом 42А (первый
этаж). Время работы: с 900 до
1700, выходной суббота, воскре-
сенье, телефон. 8(81832)7-15-83,
+79095522052.

6. Сроки и почтовый адрес
для вручения или направле-
ния заинтересованными ли-
цами предложений о доработ-
ке проекта межевания зе-
мельных участков, требова-
ний о проведении согласова-
ния местоположения границ
с установлением таких гра-
ниц на местности и (или) в
письменной форме обосно-
ванных возражений о место-
положении границ земельно-
го участка после ознакомле-
ния с проектом межевого пла-
на:

" С 29 ноября 2017 г., по 30
декабря 2017 г.

" Адрес : 164262, поселок
Плесецк, Архангельская об-
ласть, улица Свободы, дом
35"Е".

7. Место, дата и время про-
ведения собрания о согласо-
вании местоположения гра-
ниц: Архангельская область,
Плесецкий район, д. Куваки-
но, ул. Полевая, д.4, кв. 1 ( МО
"Конёвское")

" 30 декабря 2017 г., с 1000
до 1030 часов.

***Продам квартиру с отоплением в хорошем состоя-
нии, можно за материнский капитал. Тел: 8-921-675-58-28

***Продам 3х комнатную квартиру в панельном доме п.
Североонежск или обменяю на 2х комнатную с вашей доп-
латой, не выше 3го этажа. Тел: 8-921-675-58-28
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