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16+ ВОЗРАСТНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ

КУРЬЕР ПРИОНЕЖЬЯ - ТВОЯ ГАЗЕТА! БУДЬ В КУРСЕ!

ВОТ ЭТО ДА!
Федеральный фонд соци-

альной и экономической
поддержки отечественной
кинематографии при Прави-
тельстве Российской Феде-
рации совместно с Мини-
стерством культуры Архан-
гельской с 2015 года реали-
зует программу по цифрово-
му оснащению кинозалов в
малых населенных пунктах
с численностью населения
до 500 тыс. человек. Адми-
нистрация муниципального
образования "Североонежс-
кое" совместно с муници-
пальным казенным учрежде-
нием культуры "Североо-
нежский социально-досуго-

вый центр" приняло участие
в конкурсе, по итогам кото-
рого были включены в пере-
чень организаций, планиру-
ющих осуществлять кинопо-
каз приказ от 20 ноября 2017
года № 162 "Об утвержде-
нии получателей средств в
целях условий показа филь-
мов в населенных пунктах
Российской Федерации", пос-
ле заключения соответству-
ющего договора учреждение
профинансируют на сумму 4
999 800 рублей.
На сегодняшний день мож-

но уверенно сказать, что в
поселке Североонежск бу-
дет современный кинозал,

МКУК "Североонежский со-
циально-досуговый центр" к
Международному дню кино,
который отмечается в де-
кабре, получит современное
кинооборудование.
Ждем море увлекатель-

ных фильмов, а сотрудни-
кам учреждения - полный
зал зрителей!
ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!

12 ДЕКАБРЯ -
ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ
ПРИЕМА ГРАЖДАН

Дорогие жители муниципального образования "Свероонежское"!
От всего сердца поздравляю вас с Днем Героев Отечества и выражаю самые искренние

слова уважения нашим жителям, чьи подвиги на полях сражений или выдающиеся заслуги в
мирное время удостоены высших государственных знаков отличия. Сегодня День Героев
Отечества крепко вошел в нашу жизнь и в наши сердца!

В этот день мы отдаем дань уважения и почтения прошлому и подвигам, совершенными
настоящими Героями. Благодаря их мужеству и самоотверженности, мы сможем с уверенно-
стью смотреть в будущее, гордиться своей страной и ее историей! Особые слова благодар-
ности и восхищения хочу обратить к поколению, которое прошло суровые годы Великой
Отечественной войны. Все вы – особые люди. Благодаря вам живем мы, и будут жить наши
потомки.

Но помимо героев, защищающих Родину на полях сражений, есть и те, кто совершал
мирные подвиги, своим трудом и талантом преумножал славу любимой Родины.

Жизнь этих людей – достойный пример для подражания, для воспитания новых поколе-
ний в духе преданности Отечеству, любви к своей Родине.

И сегодня, отмечая День Героев Отечества, я от всей души желаю, чтобы каждый, кто
удостоен этого звания, нес его с честью и достоинством. Пусть на земле нашей всегда будут
мир и спокойствие! Счастья всем и благополучия!

Глава администрации МО "Североонежское"
Ю.А. Старицын

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации ежегодно про-
водится общероссийский день приема граждан с 12 часов 00 минут до 20 часов 00
минут по местному времени в Приемной Президента Российской Федерации по
приему граждан в городе  Москве, приемных Президента Российской Федерации в
федеральных округах и в административных центрах субъектов Российской Феде-
рации (далее - приемные Президента Российской Федерации), в федеральных орга-
нах исполнительной власти и в соответствующих территориальных органах, в фе-
деральных государственных органах и в соответствующих территориальных орга-
нах, в исполнительных органах государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации (далее - государственные органы) и в органах местного самоуправления.
С 12 часов 00 минут до 20 часов 00 минут по местному времени проводят личный

прием заявителей, пришедших в соответствующие приемные Президента Российской Фе-
дерации, государственные органы или органы местного самоуправления, уполномоченные
лица данных органов и обеспечивают с согласия заявителей личное обращение в режиме
видео-конференц-связи, видеосвязи, аудиосвязи или иных видов связи к уполномоченным
лицам иных органов, в компетенцию которых входит решение поставленных в устных
обращениях вопросов.

 Личный прием проводится в порядке живой очереди при предоставлении документа,
удостоверяющего личность (паспорта).
В случае,  если уполномоченные лица органов, осуществляющие личный прием заявите-

лей, не обеспечили, с учетом часовых зон, возможность личного обращения заявителей в
режиме видео-конференц-связи, видеосвязи, аудиосвязи или иных видов связи к уполно-
моченным лицам органов, в компетенцию которых входит решение поставленных в уст-
ных обращениях вопросов, то в течение 7 рабочих дней после общероссийского дня при-
ема граждан или в иные удобные для данных заявителей сроки будет обеспечена возмож-
ность личного обращения к соответствующим уполномоченным лицам.
О времени, дате и месте проведения приема в режиме видео-конференц-связи, видео-

связи, аудиосвязи или иных видов связи данные заявители информируются в течение 3
рабочих дней после общероссийского дня приема граждан.
Информация об адресах проведения 12 декабря 2017 года приема заявителей размещена

на официальном сайте Президента Российской Федерации в сети Интернет на - странице
"Личный прием граждан" раздела "Контакты". (http://letters.kremlin.ru/receptions), а также на
официальном сайте Правительства' Архангельской области в сети Интернет (http://
www.dvinaland.ru).

12 декабря 2017 года с 12:00 до 20:00 в Правительстве Архангельской области по адре-
су: 163004 г. Архангельск, пр. Троицкий, дом 49, кабинет 122, личный прием граждан проводит
Русинов Олег Владимирович, заместитель руководителя администрации Губернатора Архан-
гельской области и Правительства Архангельской области - директор департамента контро-
ля и совершенствования государственного управления. Телефон: (8182) 28-81-82

12 декабря 2017 года с 12:00 до 20:00 в администрации муниципального образования
"Плесецкий район" по адресу: 164260 п. Плесецк, ул. Ленина, дом 33, кабинет главы района,
личный прием граждан проводит Сметанин Алексей Александрович, глава муниципального
образования "Плесецкий муниципальный район". Телефон: 8(818 32) 7 70 10

Уважаемые пассажиры! В связи с изменением прибытия
котласского поезда на ст. Плесецкая с 11 декабря 2017
года сдвигается на один час расписание автобусов 102
маршрута "Североонежск-Плесецк":

Выезд из Североонежска в 21-00 (вместо 20-00 по старому расписанию)

Выезд из Плесецка в 22-00 (вместо 21-10 по старому расписанию)

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».
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В 2016 году произошли
организационно - штатные
изменения, в которых долж-
ность начальника Савинско-
го отделения полиции была
сокращена.
И такого понятия как Са-

винское отделение полиции
не существует, а существу-
ет теперь должность участ-
ковый уполномоченный по-
лиции с местом дислакации
в поселке Савинский. Дан-
ные сотрудники обслужива-
ют не только Савинский, но
и поселок Емцу.Эти два на-
селенных пункта обслужи-
вают четверо участковых
полиции, за каждым закреп-
лен свой административный
участок.
В их обязанности входит

профилактика и пресекание
административных право-
нарушений, обход и общение
с населением не реже одно-
го раза в год, прием граждан
на служебном месте и при-
нятие от населения различ-
ного рода заявлений.
Участковые уполномочен-

ные полиции имеют служеб-
ный транспорт.
Если оценивать работу

участковых за 9 месяцев
2017 года, то следует отме-
тить, что  за отчетный пери-
од сотрудниками службы
участковых на территориях
МО "Савинское" и МО "Ем-
цовское" было выявлено 25
преступлений превентивной
направленности.
Это на 10 преступлений

больше, чем в прошлом году
за аналогичный период.
Также за этот период на-

блюдается рост зарегистри-
рованных преступлений до
115. В прошлом году эта
цифра была 75.

РАБОТА САВИНСКИХ УЧАСТКОВЫХ

Наволоцкая (Молчанова)
Людмила Анатольевна роди-
лась  21 мая 1954 года в п.
Оксовский Плесецкого райо-
на Архангельской области
в рабоче-крестьянской се-
мье.
Окончила Московский ин-

ститут культуры, работала
в библиотеках Архангельс-
кой и Ленинградской облас-
тей, сейчас на пенсии. По-
стоянно проживает в г.
Сланцы Ленинградской обла-
сти. Временно проживает в
г. Мирный.
Представленные библио-

теке издания впервые со-
держат сведения о нашем
родном поселке Оксовский
(Наволок). В историческом
очерке приведены сведения

НА ЧЕМ СТОИТ БЕЛЫЙ СВЕТ

о Новгородском водном
пути, о формировании Ново-
лоцкой волости, о гражданс-
кой войне на её территории,
об административных ре-
формах 20-30-х годах про-
шлого столетия, о военных
и послевоенных периодах,
об образовании колхоза
"Светлый путь".
В краеведческую работу

автор включил список заме-
чательных людей Наволоц-
кой волости (Оксовский
сельсовет) с краткими све-
дениями о них.
Воспоминания Людмилы

Анатольевны - это частичка
жизни семьи Молчановых,
которая проживала в част-
ном доме по улице Угловой,
17 А. В главе "Наша улица

Преступления превентив-
ной направленности - это
преступления небольшой и
средней тяжести, которые
профилактируют преступле-
ния более тяжких послед-
ствий для потерпевших.
В частности, чтобы спро-

филактировать убийство,
необходимо заняться таки-
ми составами преступлений
как приченение определен-
ным гражданам легкого вре-
да здоровью и вреда здоро-
вью средней тяжести.

11 октября 2017 года со-
трудники полиции, деслаци-
рующиеся в Савинском пе-
реехали и у них теперь  но-
вый адрес: п. Савинский, ул.
Октябрьская, д 5, к. первый
этаж.  Тел: 7-05-06.  Там на-
ходятся участковые, со-
трудник уголовного розыска
следователь, инспектор от-
деления по делам несовер-
шеннолетних.

Режим и график работы
Савинского отделения

полиции:
- участковый лейте-

нант полиции Танцюра
Александр Анатольевич:
Вторник с 19-00 до 21-00
Первое воскресенье ме-

сяца с 15-00 до 17-00,ул. Ок-
тябрьская, д. 5 каб. 1. Тел: 7-
05-06.
Обслуживаемая террито-

рия:п.Савинский, ул.Ок-
т я б р ь с к а я ,
1,2,5,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,
18,19,22.
п. Савинский ул.40 лет По-

беды,1,2,3,4,8.

- участковый майор по-
лиции Тарасов Владимир
Николаевич:
Второе, четвертое вос-

кресенье месяца с 15-00 до

17-00, ул. Октябрьская д. 5
каб. 1. Тел:7-05-06.
Обслуживаемая террито-

рия:п. Река-Емца., д. Подво-
лочье, д. Исады, д.Нос, д.О-
гарково, д .Конец, д. Замос-
тье, д. Заозерье, СОТ "Бе-
резка", п.19 квартал, п.88
квартал, д. Шестово, п. Кри-
возерко, СОТ «Строитель».
Тел: 7-10-82

- участковый капитан
полиции Абрамов Алек-
сандр Николаевич:
Четверг с 19-00 до 21-00,

третье воскресенье месяца
с 15-00 до 17-00, ул. Ок-
тябрьская  д. 5 каб. 1. Тел:7-
05-06.
Обслуживаемая террито-

рия: п.Савинский деревян-
ный жилой фонд;  ул.40 лет
Победы д. 10,11,12,
13,15,17,19,21,23. Тел: 7-10-
82

- участковый Звягина
Алиса Игоревна:
п. Емца, ул. Партизанская,

д.55 здание администрации
МО «Емцовское»
Тел. 6-19-88; Вторая, чет-

вертая пятница месяца: с
15-00 до 16-00.
п. Верховский ул. Остро-

вского, д.29 Здание Обозер-
ского лесничиства.
вторая пятница месяца с

11-00 до 12-00.
Обслуживаемая террито-

рия: п. Емца; ст. Емца; п.
Верховский.
п.Савинский, ул . Цемент-

ников: 1,3,5,7,11,13,15,17;
пер.Российский: 1,2,5,7, ул.
Октябрьская д. 5 каб. 1. Тел:
7-05-06.

 Ольга Харитонова

Фракция ЛДПР в Собрании
депутатов МО "Плесецкий
муниципальный район" под-
держала инициативу о "Де-
тях войны", которая рас-
сматривалась  на очередной
сессии районного собрания
1 ноября. Депутаты приняли
решение об обращении в Ар-
хангельское областное Со-
брание депутатов с
просьбой  обратить внима-
ние региональных законода-
телей  о необходимости при-
нять  нормативный акт зак-
репляющий социальный ста-
тус граждан как "Дети вой-
ны".
В настоящее время на

территории Архангельской
области существуют обще-
ственные объединения
"Дети войны" в том, числе
такая организация создана в
Плесецком районе. Пробле-
ма состоит в том, что юри-
дически в Ар-
ха нг ель ск ой
области поня-
тие "Дети вой-
ны" не суще-
ствует.
Вместе с

тем, в части
субъектах Рос-
сийской Феде-
рации приняты
нормативные
акты позволя-
ющие иденти-
фициро ва ть
данную  кате-
горию граждан,
тем самым
предоставлять
право на соци-

альные льготы. Например, в
НАО  такая денежная допла-
та составляет примерно
7000 рублей, а в соседней
Вологодской области - 750
рублей.
Валерий Владимиров - ру-

ководитель фракции ЛДПР в
Собрании депутатов МО
"Плесецкий муниципальный
район": "Позиция фракции
ЛДПР однозначна - государ-
ство  и муниципалитеты
должны не забывать о лю-
дях, кто был лишен детства
в годы войны, кто будучи
еще ребенком, вносил свой
трудовой вклад  в Великую
победу. Мы обязаны позабо-
тится о старшем поколении
и это должны быть не толь-
ко слова, а конкретная ма-
териальная помощь".
Ранее активисты партии

ЛДПР в Плесецком районе
широко обсудили инициати-

ву на партийной конферен-
ции  и единогласно поддер-
жали обращение в област-
ное Собрание депутатов о
разработке и принятии зако-
на устанавливающего кате-
горию граждан "Дети вой-
ны".
Учитывая сложное финан-

сово - экономическое поло-
жение Архангельской облас-
ти не секрет, что найдется
немало аргументов против
вступления в  силу такого
законодательного акта.  Но
депутаты от ЛДПР наряду со
своими коллегами в район-
ном Собрании депутатов
считают, что препятствий
для разработки проекта за-
кона "О детях войны" и его
обсуждения на данный мо-
мент не существует.

Пресс - служба партии
ЛДПР в Плесецком

районе

(Угловая)" автор подробно
рассказывает не только о
родительском доме и о сво-
ей семье, но и о жителях,
чьи дома расположены по
соседству.
Издание содержит сведе-

ния как о п. Оксовский так и
о его окрестностях.  Здесь
можно найти информацию о
Булатове и Дениславье, о
Маркомусах и Пустыньке.
Каждая глава краеведчес-

кой работы снабжена фото-
графиями, в том числе фо-
тографиями из семейного
фотоальбома автора. В ра-
боте представлены матери-
алы, собранные в ходе рабо-
ты с дополнительной лите-
ратурой, материалы, опуб-
ликованные в СМИ. Издание
предназначено для широкого
круга читателей, интересу-
ющихся историей родного
края.
Вторая работа с одно-

именным названием "На чём
стоит белый свет" автоби-
ографична и представлена
следующими главами: "Рас-
сказы о моей семье", "Наши
поездки", "Вознесение", "Ког-
да работа в радость", "Род-
ные судьбы: Художествен-
ные очерки" и стихи "Не зна-
ет возраста душа…"

… Край родной покинула,
но тянется душа
Туда, где ночи белые, и

время не спеша
Течет, струится, тянется,

как лесной ручей
И солнышко родимое на

Севере теплей!
Материал изложен выра-

зительно, лаконично, дос-
тупно, просто и понятно.
Выражаем признатель-

ность и благодарность На-
волоцкой Людмиле Анатоль-
евне за издание работ по
краеведению, которые спо-
собствуют развитию круго-
зора читателей, воспитыва-
ют чувство гордости и люб-
ви к своему краю.

Галина Дмитриева,
зав. Оксовской
библиотекой

На дворе метет капель - это месяц декабрель!

Автор краеведческих изданий Наволоцкая (Молчанова) Людмила
Анатольевна подарила Оксовской библиотеке две работы

"На чем стоит белый свет".

Лучший партнер по шаш-
кам - мама. В этом могли
убедиться участники и бо-
лельщики шашечного турни-
ра, посвященного Дню мате-
ри, который прошел в Са-
винском Доме детского
творчества. Шашечная дос-
ка в этот вечер стала свое-
образным символом семьи,
ведь  мама и её чадо - это
самая крепкая команда.
Церемония открытия про-

ходила необычным образом.
Воспитанники студии "Озор-
ные шашки" приготовили для
мам шашечные композиции.
Из черно и белых кругляшек
они изобразили на досках
сердца, цветы, египетские
пирамиды и многие другие
интересные вещи.
И вот турнир стартовал.

На шестнадцати досках в
перекрестные шашечные
бои вступили взрослые и
дети. Играли по Швейцарс-
кой системе в семь туров.
Организатор турнира и ру-

ководитель студии "Озор-
ные шашки" была в постоян-
ном внимании.

- Цель нашего турнира -
совместное проведение
времени. А еще ребенок
должен чувствовать, что

Я И МАМА - КОМАНДА
его отправили на шашки не
просто так, а для пользы. Это
турнир для мам. Это очень
интересно - сесть и поиграть
с ребенком в шашки.
Помимо мам на турнире

можно бабушек, теть... Это
и неудивительно, ведь они
тоже чьи-то мамы.
Восьмилетний Тимур на-

шел себе партнера в виде
крестной, которую зовут
Елена Евгеньевна Безвер-
хая. А Светлана Анатольев-
на села за шашечный стол
вместе со своим внуком.

- Я поддерживаю все его
успехи, - с гордостью заяв-
ляет она.

А другая бабушка Галина
Евгеньевна не могла сдер-
живать эмоции:

- Мне здесь очень нравит-
ся. Я пришла сюда ради вну-
ка. Я считаю, что любой его
результат - хорошо.
Матчи продолжались око-

ло двух часов. Призовая
тройка турнира расположи-
лась так: Артем Волков с
бабушкой, Артем Коптев с
мамой и Тимур Безверхий с
тетей.
Все победители и призеры

получили медали и дипломы.
Виктория Резцова,
Татьяна Воронюк

ФРАКЦИЯ ЛДПР ПОДДЕРЖАЛА
"ДЕТЕЙ ВОЙНЫ"
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Что бы ни говорили предсказатели, год всегда будет заканчиваться в декабре.

Федеральным законом "О
противодействии корруп-
ции" (ч. 4 ст. 12.1) установ-
лена обязанность лиц, заме-
щающих муниципальные
должности, (депутатов) пре-
доставлять  сведения о до-
ходах, имуществе и обяза-
тельствах имущественного
характера на себя, своих
супругов (супруг) и несо-
вершеннолетних детей.
При     этом     до     вне-

сения     изменений     в
указанную     норму Феде-
ральным законом от
03.11.2015     №     303-ФЗ
такая     обязанность рас-
пространялась    только    на
депутатов,    замещающих
должность    на постоянной
основе. Теперь данная обя-
занность возложена на всех
депутатов без исключения.
В соответствии с положе-

ниями ст. 40 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ "Об общих принципах
организации местного само-

НЕОТВРАТИМОСТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ДЕПУТАТОВ
ЗА НАРУШЕНИЕ АНТИКОРРУПЦИОННОГО

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
управления в Российской
Федерации" сведения о до-
ходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах иму-
щественного характера,
представленные депутата-
ми, размещаются на офици-
альных сайтах органов мес-
тного самоуправления в ин-
формационно-телекоммуни-
кационной сети "Интернет"
и (или) предоставляются
для опубликования сред-
ствам массовой информа-
ции в порядке, определяе-
мом муниципальными пра-
вовыми актами.
Проверка достоверности

полноты представленных
депутатами сведений про-
водится по решению высше-
го должностного лица
субъекта Российской Феде-
рации в порядке, установ-
ленном законом субъекта
Российской Федерации.
При выявлении в резуль-

тате проверки фактов не-
соблюдения ограничений,

запретов, неисполнения
обязанностей, которые ус-
тановлены законодатель-
ством о противодействии
коррупции высшее должнос-
тное лицо субъекта Россий-
ской Федерации обращается
с заявлением о досрочном
прекращении полномочий
депутата в орган местного
самоуправления, уполномо-
ченный принимать  соответ-
ствующее решение, или в
суд.
Наряду с ведомственным

контролем за соблюдением
депутатами возложенных на
них обязанностей в целях
противодействия коррупци-
онным проявлениям, орга-
нами прокуратуры области
на постоянной основе осу-
ществляется надзор за ис-
полнением указанного зако-
нодательства.

Старший помощник
прокурора района
младший советник

юстиции В.А.Кузьмук

Накануне юбилея – 100-ле-
тия Октябрьской революции
на  торжественное меропри-
ятие, посвящённое вскры-
тию капсулы с посланием
молодёжи 21 века собра-
лись  старшеклассники, ка-
детские классы,  учащиеся
техникума, родственники
партизан.
Почётную  вахту  памяти

несли старшеклассники Са-
винской средней общеобра-
зовательной школы.
Капсула с письмом по-

томкам была заложена  в
нишу постамента  5 ноября
1967 года,  в день торже-
ственного открытия памят-
ника «Савинским партиза-
нам", погибшим за освобож-
дение севера  в 1918-1920
годах.
В ту пору наш посёлок

только  начинался, ещё не
было и года, как вошёл в
строй  цементный завод.
Появились первые  дома из
кирпича, построены  школа,
кинотеатр. Эта стройка тре-
бовала от строителей муже-
ства, знаний, веры в то, что
результаты их труда сдела-
ют страну более сильной, а
жизнь  людей лучше.  А ещё
у молодёжи  той  эпохи
была  твёрдая вера в то,
что в нашей стране будет
построен коммунизм.
В далёком 1967 году ком-

сомольцы и пионеры  реши-
ли отправить послание  мо-
лодёжи 2017 года.
Что они хотели сказать

будущему поколению?
Конечно, 50 лет – это

большой срок.  К сожале-
нию, не все участники  зак-
ладки капсулы  дожили до
этого дня.  На мероприятии
присутствовали и строите-

ПОСЛАНИЕ МОЛОДЕЖИ 21 ВЕКА
ли, которые
возводили па-
мятник: это Та-
мара Михайлов-
на Волкова и
Нина Николаев-
на Вишневская.
А также  по-

чётные гости,
которые в то
время были
юными пионе-
рами, именно
им и было дове-
рено через  50
лет  вскрыть
капсулу с обра-
щением к по-
томкам.
Это: Галина

Сергеевна  Ко-
былина  ( Дуню-
шина),  Елена
Владимировна
К и р и е в с к а я
(Сушко),   Алек-
сандр  Георгие-
вич Жирков.

50 лет  назад
им были выда-
ны мандаты, ко-
торые они бе-
режно хранили
все эти годы.
Право зачи-

тать  послание
молодёжи 21
века предоста-
вили пионерке
60-годов   Ко-
былиной  Гали-
не  Сергеевне.
Письмо по-

томкам 21
века: «Дорогие
ровесники 21
века! К вам об-
ращается поко-
ление молоде-
жи поселка Са-
винский 60-х го-
дов 20-ого сто-
летия. Мы гор-
ды тем, что жи-

вем в нашем поселке... Ведь
в каждом уголке кипящая
стройка, и мы всегда на ле-
сах ее.
Одна из характерных на-

ших черт - жажда знаний.
Наши отцы победили негра-
мотность....
Мы чтим и продолжаем

подвиги наших отцов, свер-
шивших Октябрьскую рево-
люцию, победивших герман-
ский фашизм, построивших
социализм. У них мы учимся
революционному мужеству,
стойкости, великой предан-
ности. Вот и сегодня мы со-
брались на 50-летие годов-
щины Октябрьской револю-
ции у памятника Савинским
партизанам, чтобы вспом-
нить героев - партизан: Пал-
кина Осипа Николаевича,
Дьякова Семена Михайлови-
ча,  Палкина Антона..., Фо-
мина Николая.. и многих дру-
гих.Помните это священное
место.
Эта земля - свидетель

боев Савинских партизан с

белогвардейцами, интервен-
тами.
Все подвиги, труд, вся

жизнь их во имя будущего!
Мы знаем, что вы будете
жить лучше нас, совершая
подвиги в мирной галактике.
в прекрасной нашей стране.
Верим, вы не будете знать,
что такое война, которая ...
небо нашей планеты разры-
вами бомб сеет смерть и
разрушение народам Вьет-
нама, Ближнего Востока.
Вы, люди будущего, станете
представителями коммуни-
стического справедливого
общества..... Верная цель,
прекрасное будущее, много
дел. Есть , где приложить
руки, ум, сердце, энергию и
в этом - наше счастье.

5 ноября 1967 года.
Участники митинга,

посвященного 50-летию
савинским партизанам

Капсула с посланием мо-
лодёжи будет храниться в
савинском краеведческом
музее.
Увидеть это послание

своими глазами и сфотогра-
фироваться с капсулой мо-
жет любой желающий.
В ту эпоху  наставником

молодёжи  была коммунис-
тическая партия.
Молодое поколение воспи-

тывалось  на  ратном и тру-
довом подвиге своих отцов,
гордилось мощью страны, ее
богатствами, ее историей и
наукой.
Очень хочется, чтобы на-

стоящие и будущие молодые
поколения чтили и уважали
традиции старшего поколе-
ния, сохранили  память о
подвигах наших отцов и де-
дов и передали эту память
будущему поколению.

Ольга Харитонова

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

В Федеральный закон от
25.12.2008 № 273 "О проти-
водействии коррупции" вне-
сены изменения относи-
тельно размещения в госу-
дарственной информацион-
ной системе в области госу-
дарственной службы сведе-
ний о применении взыскания
в виде увольнения в связи
с утратой доверия за совер-
шение коррупционных пра-
вонарушений.
Согласно Федеральному

закону от 01.07.2017 № 132-
ФЗ "О внесении изменений в
отдельные законодательные
акты Российской Федерации
в части размещения в госу-
дарственной информацион-
ной системе в области госу-
дарственной службы сведе-
ний о применении взыскания
в виде увольнения в связи,
с утратой доверия за совер-
шение коррупционных пра-
вонарушений" с 01.01.2018
сведения о применении к
лицу взыскания в виде
увольнения (освобождения

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ

от должности) в связи с ут-
ратой доверия за соверше-
ние коррупционного право-
нарушения, за исключением
сведений, составляющих го-
сударственную тайну; долж-
ны вноситься в специаль-
ный реестр лиц, уволенных
в связи с утратой доверия.
Такой реестр подлежит

размещению в государ-
ственной информационной
системе в области государ-
ственной службы в инфор-
мационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет.
Доступ к реестру будет

иметь каждый гражданин
Российской Федерации.
Также ведение такого рее-

стра, позволит оперативно
получать информацию о со-
блюдении требований зако-
нодательства о противодей-
ствии коррупции и не допус-
кать на службу лиц, уволен-
ных в связи с утратой дове-
рия.
Кроме того, федеральные

законы, регулирующие поря-

док прохождения государ-
ственной, муниципальной
службы, службы в правоох-
ранительных органах, до-
полнены нормами, согласно
которым: сведения об
увольнении сотрудников в
связи с утратой доверия за
совершение коррупционного
правонарушения включают-
ся в реестр лиц, уволенных
в связи с утратой доверия,
предусмотренный статьей
15 Федерального закона от
25.12.2008 № 273-ФЗ "О про-
тиводействии коррупции".
Порядок внесения и ис-

ключения сведений в ре-
естр, порядок его ведения и
размещения в государ-
ственной информационной
системе в области государ-
ственной службы будет оп-
ределен Правительством
Российской Федерации.

Старший помощник
прокурора района
младший советник

юстиции В.А.Кузьмук

Постановлением Прави-
тельства Российской Феде-
рации от 07.10.2017 № 1226
(вступило в силу
18.10.2017) внесены изме-
нения в типовые условия
контрактов, предусматрива-
ющих привлечение к испол-
нению контрактов субпод-
рядчиков, соисполнителей
из числа субъектов малого
предпринимательства, со-
циально ориентированных
некоммерческих организа-

СОКРАЩЕН СРОК ОПЛАТЫ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ПОСТАВЛЕННЫХ ИМИ

ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ,
ОКАЗАННЫХ УСЛУГ ПО КОНТРАКТАМ

ций (далее - субподрядчики,
соисполнители).
В частности, срок оплаты

поставленных товаров, вы-
полненных работ (их резуль-
татов), оказанных услуг, от-
дельных этапов исполнения
договора, заключенного с
субподрядчиком, соисполни-
телем, сокращен с 30 дней
до 15 рабочих дней с даты
подписания поставщиком
(подрядчиком, исполните-
лем) документа о приемке.

Кроме того, внесено уточ-
нение в части необходимос-
ти установления заказчиком
в контракте объема привле-
чения субподрядчиков, со-
исполнителей в виде фикси-
рованного процента, кото-
рый должен составлять  не
менее 5 процентов от цены
контракта.

Заместитель прокуро-
ра Плесецкого района

советник юстиции
О.Н. Курганович

Уважаемые жители п. Савинский!
Приглашаем вас на торжество, посвя-
щенное 70-летнему юбилею Савинс-
кой больницы, которое состоится 15
декабря 2017 года в 17-00 в СКЦ
"Мир". Ждем вас!
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№ 49(992)  от 6 декабря 2017г.

*Инфоканал*
00:00Текстовая информация 16+
19:30"Другие новости» 16+

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

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

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

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

Женское» 16+
18:45"На самом деле» 16+
19:50"Пусть говорят» 16+
21:00"Время» 16+
21:30Т/с «Серебряный Бор» 16+
23:30"Вечерний Ургант» 16+
00:00Познер 16+
03:15"Модный приговор» 16+

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

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

Местное время. 16+
12:00"Судьба человека 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-17» 12+
23:15"Вечер с  Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
01:50Т/с «Фамильные ценности»

12+

*МАТЧ ТВ*
06:30"Великие моменты в спорте»
07:00 07:25, 08:55, 11:10, 12:55,

15:30, 16:25 Новости 16+
07:05"Бешеная Сушка».
07:30 15:35, 00:15 Все на Матч!

Прямой эфир.16+
09:00Биатлон 12+
09:30Биатлон. Кубок мира.  0+
11:15Биатлон. Кубок мира. Эстафе-

та. Женщины. Т. из Австрии
0+

13:00"Команда на прокачку»
14:00Футбол. Лига чемпионов.

Жеребьёвка 1/8 финала 16+
14:20Все на футбол! 16+
15:00Футбол. Лига Европы. Жере-

бьёвка 1/16 финала.  16+
16:05С/р «Спартак»
16:30Континентальный вечер 16+
16:55Хоккей. КХЛ. «Металлург»
19:25РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Ахмат»
21:25Тотальный футбол 16+
22:25Гандбол. ЧМ. Женщины.  16+
00:45Д/ф «Я - Али».
02:50Профессиональный бокс.  16+
04:50Х/ф «Королевская регата».

*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+
21:50Т/с  «Казнить нельзя помило-

вать» 16+
23:55"Итоги дня» 16+
00:25"Поздняков» 16+
00:40Т/с «Агентство скрытых ка-

мер» 16+
01:55"Малая земля» 16+
02:55Т/с «Хождение по мукам» 16+
04:35"Поедем, поедим!» 0+

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

тия» 16+
05:10 06:45, 08:15 Т/с «Тени исче-

зают в полдень» 12+
09:25Х/ф «Мы из будущего» 16+
11:25Х/ф «Мы из будущего 2» 16+
13:25Д/с «Страх в твоем доме. Рак

души» 16+
14:20Д/с  «Страх в твоем доме.

Жена гения» 16+
15:15Д/с  «Страх в твоём доме.

Сила vs красота» 16+
16:05 16:45, 17:25 Т/с «Детективы»

16+
18:00 18:45, 19:35, 20:20, 21:10,

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

16+
00:30 01:25, 02:20, 03:15, 04:05 Т/с

«Охота на гауляйтера» 12+

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

15:00, 19:00, 23:45 Новости
культуры 16+

06:35Пряничный домик. «Русский
лубок». 16+

07:05Легенды мирового кино. Бо-
рис  Чирков. 16+

07:35"Пешком...». Москва поэти-
ческая. 16+

08:05 21:10 «Правила жизни». 16+
08:35 22:55 Х/ф «Аббатство Даун-

тон». 16+
09:30"Мхатчики. Театр времен

О.Ефремова». 16+
10:15 18:00 «Наблюдатель». 16+
11:10 00:30 Д/ф «Александр Солже-

ницын». 16+
12:15"Мы - грамотеи!». 16+
12:55"Белая студия». 16+
13:35Д/ф «Куклы». 16+
14:15Д/ф «Гончарный круг». 16+
14:30Библейский сюжет. 16+

15:10Д/ф «Я, Майя Плисецкая...».
16+

16:35"Нефронтовые заметки». 16+
17:00"Агора». 16+
19:10Торжественное закрытие XVIII

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

21:00"Спокойной ночи!». 16+
21:40"Сати. Нескучная класси-

ка...». 16+
22:20"Дворцы взорвать и ухо-

дить...». 16+
00:00"Мастерская архитектуры».

Про видение. 16+
01:25Pro memoria. «Шляпы и шляп-

ки». 16+
01:40Произведения Родиона Щед-

рина. 16+
02:40Цвет времени. Рене Магритт.

16+

*ОТР*
05:05 10:05, 21:05 «Прав!Да?» 12+
06:00 12:05, 15:20, 22:00 «Большая

страна: региональный ак-
цент» 12+

06:45 12:45, 14:45, 23:35, 01:30
«Активная среда» 12+

07:00Д/ф «Российский гербарий.-
Ёлки-палки» 12+

07:30 14:05, 00:50 «Календарь» 12+
08:10"ОТРажение недели» 16+
08:50"Светлая голова» 12+
09:05 16:05, 22:40 Т/с «Хранимые

судьбой» 12+
10:00 11:00, 12:00, 13:00, 14:00,

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

всех нас». «Выжившие» 12+
13:15"Культурный обмен с Серге-

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

тры» 12+
00:00"Большая наука» 12+

*ТВ Центр*
06:00"Настроение». 16+
08:00Х/ф «Сверстницы». 12+
09:35Х/ф «Лекарство против стра-

ха». 12+
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+
15:05 03:55 Т/с «Миссис Брэдли».

12+
17:00"Естественный отбор». 12+
17:50Х/ф «Женщина в беде - 3».

12+
20:00"Петровка, 38". 16+
20:20"Право голоса». 16+
22:30С/р «Революция правых».

16+
23:05Без обмана. 16+
00:00События. 25-й час. 16+
00:35"Право знать!» 16+
02:05Х/ф «Крутой». 16+

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

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

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

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

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

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

мертвецов» 18+
02:00Х/ф «Тренер» 12+
04:30"Территория заблуждений» 16+

*СТС*
06:00М/с «Смешарики» 0+
06:35М/с  «Приключения кота в са-

погах» 6+
07:25М/ф «Смывайся!» 0+
09:00Шоу «Уральских пельменей»

12+
09:30Х/ф «Мумия. Гробница импе-

ратора драконов» 16+
11:35"Успех» 16+
13:30Т/с «Восьмидесятые» 16+
15:00 19:00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
20:00Т/с  «Психологини» 16+
21:00Х/ф «Одноклассницы» 16+
22:30Шоу «Уральских пельменей»

16+
23:30"Кино в деталях с Фёдором

Бондарчуком» 18+
00:30Т/с «Это любовь» 16+
01:30Х/ф «Джунгли» 6+
03:00Х/ф «Великий уравнитель»

16+
05:30Т/с «Осторожно: дети!» 16+

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

минут» 16+
07:30 23:40, 05:25 «6 кадров» 16+
07:55"По делам несовершеннолет-

них» 16+
10:55"Давай разведемся!» 16+
13:55"Тест на отцовство» 16+
15:55 18:00 Т/с «Понять. Простить»

16+
19:00Т/с  «Дыши со мной» 16+
20:50Т/с  «Самара» 16+
22:40"Свадебный размер» 16+
00:30Х/ф «Хорошие руки» 16+
03:35Т/с «Наследница» 16+

*ТВ-3*
06:00М/фы 0+
09:30 17:35, 18:10 Т/с «Слепая»
10:00Т/с  «Слепая 12+
10:30 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 Д/

ф «Гадалка»
11:30 12:30 «Не ври мне»
13:30Д/ф «Охотники за привидени-

ями: Битва за Москву. Мост

влюбленных»
14:00"Сверхъестественный отбор»
15:00"Мистические истории. Знаки

судьбы»
18:40 19:30, 20:30 Т/с «Касл»
21:15 22:15 Т/с «Кости»
23:00Х/ф «Хватай и беги»
00:45 01:45, 02:30, 03:30, 04:15 Т/с

«Остаться в живых»
05:00"Тайные знаки. Символ пират-

ского счастья»

*ПЯТНИЦА*
06:00 05:30 Олигарх-ТВ 16+
06:30Орел и решка. Кругосветка 16+
07:30Утро Пятницы 16+
09:30Школа Доктора Комаровско-

го 16+
10:00Адская кухня 16+
12:00 20:00 Орел и решка. Перезаг-

рузка 16+
15:00 19:00 Орел и решка. Рай и Ад

2 16+
17:00Бедняков+1 16+
18:00Орел и решка. Рай и ад 16+
21:00 22:00 Наследники 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  «Синдром

Шахматиста» 16+
09:00 13:00, 18:00, 23:00 Новости

дня 16+
10:00 14:00 Военные новости 16+
12:20 13:15, 14:05 Т/с «Смерть шпи-

онам. Скрытый враг» 16+
17:10Д/ф «Зафронтовые разведчи-

ки» 12+
18:40Д/с «Легенды госбезопаснос-

ти» 16+
19:35"Теория заговора» 12+
20:20"Специальный репортаж» 12+
20:45Д/с  «Загадки века с  Сергеем

Медведевым». «Екатерина
Великая. Тайна спасительни-
цы отечества» 12+

21:35"Особая статья» 12+
23:15"Звезда на «Звезде» 6+
00:00Х/ф «Фронт без флангов» 12+
03:25Х/ф «Бармен из «Золотого яко-

ря» 12+
05:00Д/ф «Боевые награды Совет-

ского Союза. 1917-1941» 12+

*МИР*
06:00 01:00 Х/ф «Дети Дон-Кихота»
07:30Доброе утро, мир! 16+
08:35"Нет проблем»
10:00"Любимые актеры»
10:30 13:15 Т/с «Мама - детектив»
13:00 16:00, 19:00 Новости 16+
14:00 02:30 «Дела семейные. Но-

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

вращение Мухтара - 2»
19:20Т/с  «Маша в законе - 2»
21:15Т/с «Отдел 44»
23:10Х/ф «Острова»
03:30Т/с «Мафиоза»

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

06:30 «ТНТ. Bes» 16+
09:00"Дом-2. Lie» 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 «Ольга» 16+
21:00"Где логика?» 16+
22:00 22:30 Т/с «Адаптация» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00"Такое кино!» 16+
01:35"Импровизация» 16+
02:35 03:35 «SAND UP» 16+
04:00 05:00 «Comedy Woman» 16+

*Че*
06:00 05:30 «100 великих» 16+
07:00 04:40 «Дорожные войны» 16+
10:10Х/ф «Выстрел» 16+
16:30 03:40 «Антиколлекторы» 16+
17:30 01:40 Т/с «Паук» 16+
19:30"Решала» 16+
21:30Х/ф «Талантливый мистер

Рипли» 16+
00:00Т/с  «Побег - 2» 16+

*ДОМ КИНО*
03:35"Друзья друзей» 16+
05:05"Курьер» 12+
06:35"Ералаш» 6+
07:10"Особенности национальной

рыбалки» 16+
09:05"Неисправимый лгун» 6+
10:30"Джентльмены удачи» 6+
12:10Т/с  «Кухня» 16+
15:10Т/с «Практика» 12+
19:00"Зимняя вишня» 12+
20:40"Француз» 16+
22:40"Особенности национальной

охоты в зимний период» 16+
00:05"Полосатый рейс» 12+
01:45"Верные друзья» 0+

*Русский иллюзион*
01:55Х/ф «Мымра» 16+
03:15Х/ф «Возвращение» 12+
05:00 07:15, 09:55, 11:50, 16:10,

18:00 «Крупным планом» 16+
05:15Х/ф «Гарпастум» 16+
07:35 12:10, 20:00 Х/ф «Золотой

теленок» 12+
08:25Х/ф «Миннесота» 16+
10:15Х/ф «Рита» 16+
13:00Х/ф «И не было лучше брата»

16+
14:35Х/ф «Гороскоп на удачу» 12+
16:30Х/ф «Заяц над бездной» 16+
18:20Х/ф «В стиле jazz» 16+
20:50Х/ф «Мой сводный брат Фран-

кенштейн» 16+
22:45Х/ф «Артистка» 16+

Мужчина смахивает на апрель, когда ухаживает, и на декабрь, когда уже женат.

ПОНЕДЕЛЬНИК 11 декабря

ТВ-ПРОГРАММА

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА СООБЩАЕТ

Межрайонная ИФНС Рос-
сии № 6 по Архангельской
области и Ненецкому авто-
номному округу информиру-
ет индивидуальных пред-
принимателей о возможнос-
ти перерасчета суммы
страховых взносов на обя-
зательное пенсионное стра-
хование при соблюдении оп-
ределенных условий.
Если начислен фиксиро-

ванный размер страховых
взносов, взыскиваемый
органами Пенсионного фон-
да РФ в связи с не предос-
тавлением отчетности о до-
ходах в налоговые органы
(далее 8 МРОТ):

- за 2014 год в размере
138 627,84 руб. (8 МРОТ х 12
месяцев х 26%),

- за 2015 год в размере
148 886,40 руб. (8 МРОТ х 12
месяцев х 26%),
в соответствии с пись-

мом Министерства финан-
сов Российской Федерации
от 02.10.2017 №03-15-07/
64023/17-0/10/В-7610 инди-

ОБ УРЕГУЛИРОВАНИИ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
ПЛАТЕЛЬЩИКОВ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ

видуальный предпринима-
тель  имеет право на пере-
расчет начисленной суммы
страховых взносов на обя-
зательное пенсионное стра-
хование.
В сообщении налоговой

службы говорится, что для
осуществления перерасчета
в налоговый орган необхо-
димо предоставить декла-
рацию о полученных дохо-
дах по соответствующему
виду налога за отчетный пе-
риод.
Если налоговые деклара-

ции сданы в установленный
срок, а взнос в фиксирован-
ном размере, исходя из 8
МРОТ, начислен, то необхо-
димо подать обращение в
налоговый орган о неправо-
мерном начислении терри-
ториальными органами ПФР
страховых взносов.
При подтверждении факта

предоставления декларации
о полученных доходах, ра-
ботниками налогового орга-
на направляется уведомле-

ние с приложением копии
обращения ИП в территори-
альные органы ПФР, с целью
осуществления перерасчета
сумм страховых взносов за
истекшие периоды до
01.01.2017.
Кроме того, вне зависи-

мости от факта получения
дохода от предприниматель-
ской деятельности, необхо-
димо ежегодно до 31 декаб-
ря уплачивать страховой
взнос на обязательное пен-
сионное страхование в раз-
мере, рассчитанном исходя
из                              1 МРОТ
*26%*12 и на обязательное
медицинское страхование в
размере, рассчитанном ис-
ходя из 1 МРОТ*5,1%*12.
В случае, если страховые

взносы ы фиксированном
размере не уплачены, или
уплачены не в полном объе-
ме, то за ИП числится за-
долженность, которую необ-
ходимо погасить  до
31.12.2017.

Приказом Минэкономраз-
вития России от 30 октября
2017 года № 579 утвержде-
ны коэффициенты-дефлято-
ры на 2018 год:

- в целях единого налога
на вмененный доход (коэф-
фициент К1) - 1,868;

- в целях упрощенной сис-
темы налогообложения
(УСН) - 1,481. Доход, ограни-
чивающий право организа-
ции перейти на УСН, индек-
сации на коэффициент-деф-
лятор установленный на
2018 год не подлежит. Дей-
ствие индексации размера

УСТАНОВЛЕНЫ КОЭФФИЦИЕНТЫ-ДЕФЛЯТОРЫ
НА 2018 ГОД

такого дохода приостанов-
лено законом от 03 июля
2016 года № 243-ФЗ до на-
чала 2020 года. То же самое
касается величины пре-
дельного размера доходов,
ограничивающей право на
применение УСН;

- в целях патентной сис-
темы налогообложения (для
индексации предельных зна-
чений потенциально воз-
можного к получению дохо-
да) - 1,481;

- в целях налога на иму-
щество физических лиц (для
случаев налогообложения

исходя из инвентаризацион-
ной стоимости недвижимос-
ти) - 1,481;

- в целях торгового сбора
- 1,285;

- в целях налога на дохо-
ды физических лиц - 1,686.
Применяется для расчета
стоимости патента для тру-
довых мигрантов.

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

и Ненецкому
автономному округу

1. Свиридок Богдан - 1 ме-
сто в весовой категории до
58 кг среди младших юношей

2. Абрамовский Кирилл - 2
место в весовой категории
до 68 кг среди младших юно-
шей

3. Кононова Диана - 2 ме-
сто среди младших девушек

4. Вольянников Роман - 3
место в весовой категории
свыше 73 кг среди младших
юношей

5. Дорошенко Анатолий - 3

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!
Победителей и призёров Кубка и Первенства Архангельской обла-

сти среди младших и старших юношей по гиревому спорту. Место
проведения - г. Архангельск. Дата 18-19 ноября 2017 года:

место в весовой категории
до 48 кг среди младших юно-
шей

6. Свиридок Егор - 2 место
в весовой категории до 63
кг среди старших юношей

7. Гребенюк Денис - 3 мес-
то в абсолютной весовой
категории среди юниоров.
Кроме того остальных

членов команды: Куделина
Даниила, Санкина Артема,
Фолингера Артема, Харина
Игоря и Дьякова Даниила

благодаря их хорошему выс-
туплению наша команда ста-
ла первой среди семи ко-
манд в младшей возрастной
юношей и третьей в стар-
шей возрастной юношей, а
также их тренера Швецова
Владислава Викторовича.

Администрация МБОУ
"Североонежская школа"

и филиала ДО "Дом
детского творчества"

Первые дни зимы для жи-
телей Плесецка выдались не
очень снежными. Тем не ме-
нее, нашлась работа и для
снегоуборочной техники.
Улицы были вычищены, а в
гололедные дни посыпаны
песком. Глава МО "Плесец-
кое" Артем Огольцов отме-
тил, что доволен такой си-
туацией.

- Начало 2017 года было
не очень радужное, - гово-
рит глава, - У нас был под-
рядчик, с которым были оп-
ределенные проблемы и
сложности. В процессе со-
держания дорог выявлялись
многочисленные недостат-
ки, которые мы фиксирова-
ли. Мы в последствии были

вынуждены расторгнуть
контракт, взыскать штраф-
ные санкции с данного под-
рядчика. В настоящий мо-
мент у нас заключен дого-
вор до конца года на содер-
жание автомобильных дорог
поселка. Новый подрядчик
работы проводит и делает
это качественно. Мы видим
тенденцию к улучшению.
Кроме того, мы рассчитыва-
ем, если данный подрядчик
в декабре заявится и выиг-
рает аукцион, то следующий
год будет неплохой. Я ду-
маю, что мы справимся с
содержанием дорог и сдела-
ем это на надлежащем
уровне.
Заместитель  главы Пле-

сецка Валерий Морозов про-

И СВЕТ, И ЧИСТОТА
комментировал ситуацию с
освещением улиц районного
центра.

- На данный момент адми-
нистрация МО "Плесецкое"
проводит полную замену
уличного освещения в по-
селках Плесецк и Пукса на
светодиодные светильники.
Закуплено 730 таких све-
тильников мощностью 50 и
100 ватт. Сейчас мы зани-
маемся их установкой. По
планам у нас в течение де-
кабря произвести весь
объем работ и заменить
светильники на новые. Ра-
боты выполняет МУП "Пле-
сецк-ресурс".

Михаил Сухоруков
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Декабрь .  Последняя  глава  этого  года .  Сделай  её  запоминающейся.

*Инфоканал*
00:00Текстовая информация 16+
19:30 22:00 «Прионежский теле-

визионный Курьер» 16+

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

03:00 Новости 16+
09:15 04:30 «Контрольная закупка»

16+
09:50"Жить здорово!» 12+
10:55 02:25, 03:05 «Модный приго-

вор» 16+
12:15"Бабий бунт» 16+
12:50 17:00, 00:30 «Время покажет»

16+
15:15 03:35 «Давай поженимся!»

16+
16:00 01:30 «Мужское / Женское»

16+
18:45"На самом деле» 16+
19:50"Пусть говорят» 16+
21:00"Время» 16+
21:35Т/с «Серебряный Бор» 16+
23:40"Вечерний Ургант» 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-17» 12+
23:15"Вечер с  Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
01:50Т/с «Фамильные ценности»

12+

*МАТЧ ТВ*
06:30"Великие моменты в спорте»
07:00 08:55, 10:20, 13:00, 15:35,

18:40, 21:15, 22:50 Новости
16+

07:05 13:05, 15:45, 18:50, 21:20,
00:55 Все на Матч!  16+

09:00 06:10 С/р «Спартак»
09:20Тотальный футбол 12+
10:30"Сильное шоу»
11:00Профессиональный бокс.  16+
13:35Смешанные единоборства.

Bellator. Рафаэль 16+
16:20Смешанные единоборства.

UFC.  16+
18:20"Десятка!»
19:25Гандбол. ЧМ. Женщины. 16+
21:50С/р «РФПЛ. Live».
22:20"Россия футбольная»
22:55Футбол. Чемпионат Англии.
01:25Волейбол. ЧМ среди клубов.
03:25Д/ф «Линомания».
05:05Д/ф «К2. Касаясь неба».

*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+
21:50Т/с  «Казнить нельзя помило-

вать» 16+
23:55"Итоги дня» 16+
00:25"Идея на миллион» 0+
01:50"Квартирный вопрос» 0+
02:50Т/с «Хождение по мукам» 16+
04:25"Поедем, поедим!» 0+

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

тия» 16+
05:10 05:55, 07:25, 08:45 Т/с «Тени

исчезают в полдень» 12+
09:25 10:20, 11:10, 12:05 Т/с «Сол-

даты-11» 16+
13:25Д/с «Страх в твоем доме. Три

поколения» 16+
14:20Д/с  «Страх в твоем доме. На

пороге смерти» 16+
15:15Д/с  «Страх в твоем доме.

Сладкая жизнь» 16+
16:05 16:45, 17:25 Т/с «Детективы»

16+
18:00 18:45, 19:35, 20:20, 21:10,

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

16+
00:30 01:25, 02:20, 03:15, 04:05 Т/с

«Охота на гауляйтера» 12+

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

15:00, 19:30, 23:45 Новости
культуры 16+

06:35Пряничный домик. «Звери и
птицы». 16+

07:05Легенды мирового кино. Еле-
на Кузьмина. 16+

07:35"Пешком...». Москва книжная.
16+

08:05 21:10 «Правила жизни». 16+
08:35 22:55 Х/ф «Аббатство Даун-

тон». 16+
09:30"Мхатчики. Театр времен

О.Ефремова». 16+
10:15 18:05 «Наблюдатель». 16+
11:10 00:40 Д/ф «Александр Солже-

ницын». 16+
12:20"Мастерская архитектуры».

Про видение. 16+
12:45Д/ф «Джек Лондон». 16+
12:55"Сати. Нескучная класси-

ка...». 16+
13:35Д/ф «Виктор Попков. Суро-

вый ангел». 16+
14:15Д/ф «Магия стекла». 16+
14:30 22:20 «Дворцы взорвать  и

уходить...». 16+
15:10Произведения Родиона Щед-

рина. 16+
16:15"Берет Фиделя Кастро». 16+
16:30"2 Верник  2". 16+
17:20Д/ф «Революция и конститу-

ция, или Мина замедленного
действия». 16+

19:00"Эрмитаж». 16+
19:45Главная роль 16+
20:05Д/ф «Эволюция человека. Как

мы здесь оказались?». 16+
20:55"Спокойной ночи!». 16+
21:40Искусственный отбор. 16+
00:00"Тем временем». 16+
01:45Элисо Вирсаладзе в Москов-

ской консерватории. 16+
02:40Pro memoria. «Отсветы». 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.

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

ем Николаевичем» 12+
08:55Д/с «Гербы России. Елец» 12+
09:05 16:05, 22:40 Т/с «Хранимые

судьбой» 12+
10:00 11:00, 12:00, 13:00, 14:00,

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

всех нас». «Новый мир» 12+
13:15"Фигура речи» 12+
13:45Д/с  «Гербы России. Герб Ис-

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

дольска» 12+
00:00"Большая наука» 12+

*ТВ Центр*
06:00"Настроение». 16+
08:00"Доктор И...» 16+
08:35Х/ф «Командир корабля». 16+
10:35Д/ф «Любовь Соколова. Без

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

16+
11:50Т/с «Гранчестер». 16+
13:40"Мой герой». 12+
14:50Город новостей. 16+
15:05 04:05 Т/с «Миссис Брэдли».

12+
17:00"Естественный отбор». 12+
17:50Х/ф «Женщина в беде - 3».

12+
20:00"Петровка, 38". 16+
20:20"Право голоса». 16+
22:30"Осторожно, мошенники!». 16+
23:05Д/ф «Политтехнолог Ванга».

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

12+
01:25Д/ф «Предатели. Атаман Крас-

нов и генерал Власов». 12+
02:15Х/ф «Отпуск». 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+
08:30 12:30, 16:30, 19:30, 23:00

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

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

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

гипотезы» 16+
20:00Х/ф «Маска Зорро» 12+
22:30"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. Начало»

6+
09:00 00:00 «Уральские пельмени.

Любимое» 16+
09:30 22:30 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
11:00Х/ф «Одноклассницы» 16+
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 «Одноклассницы. Новый

поворот» 16+
00:30Т/с «Это любовь» 16+
01:30Х/ф «Крик-2» 16+
03:45М/ф «Побег из курятника» 0+
05:20Т/с «Осторожно: дети!» 16+
05:50"Музыка на СТС» 16+

*ДОМАШНИЙ*
06:30 06:00 «Джейми: обед за 30

минут» 16+
07:30 18:00, 23:40, 05:35 «6 кад-

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

них» 16+
11:00"Давай разведемся!» 16+
14:00"Тест на отцовство» 16+
16:00Т/с  «Понять. Простить» 16+
17:05 18:05, 20:50 Т/с «Самара» 16+
19:00Т/с  «Дыши со мной» 16+
22:40"Свадебный размер» 16+
00:30Х/ф «Хорошие руки» 16+
03:35Т/с «Наследница» 16+

*ТВ-3*
06:00М/фы 0+
09:30 10:00, 17:35, 18:10 Т/с «Сле-

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

ф «Гадалка»

11:30 12:30 «Не ври мне»
13:30Д/ф «Охотники за привидени-

ями: Битва за Москву. Лес-
ная невеста»

14:00"Сверхъестественный отбор»
15:00"Мистические истории. Знаки

судьбы»
18:40 19:30, 20:30 Т/с «Касл»
21:15 22:15 Т/с «Кости»
23:00Х/ф «Плохая компания»
01:15 02:15, 03:15 Т/с  «Гримм»
04:00"Тайные знаки. Влюбленная в

призрака. Елена Блаватс -
кая»

05:00"Тайные знаки. Лаврентий Б..
Палач во власти чародейки»

*ПЯТНИЦА*
06:00 05:30 Олигарх-ТВ 16+
06:30Орел и решка. Кругосветка 16+
07:30Утро Пятницы 16+
09:30Школа Доктора Комаровско-

го 16+
10:00Адская кухня 16+
12:00Орел и решка. Перезагрузка

16+
15:00Орел и решка. Рай и Ад 2 16+
16:00Орел и решка. Рай и ад 16+
19:00Хулиганы. Спецвыпуск 16+
21:00 22:00 Секретный миллионер

16+
23:20 01:30 Т/с «Сверхъестествен-

ное» 16+
01:00 05:00 Пятница NEWS 16+
03:10Т/с  «Сотня» 16+

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

14:05 Т/с  «Разведчик и».
«Последний бой» 16+

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

10:00 14:00 Военные новости 16+
14:20Х/ф «Фронт без флангов» 12+
18:40Д/с «Легенды госбезопаснос-

ти» 16+
19:35"Легенды армии с Александ-

ром Маршалом». Иван Пол-
бин 12+

20:20"Теория заговора» 12+
20:45"Улика из прошлого» 16+
21:35"Особая статья» 12+
23:15"Звезда на «Звезде» 6+
00:00Х/ф «Фронт за линией фрон-

та» 12+
03:25Х/ф «Нежный возраст» 6+
05:05Д/ф «Боевые награды Совет-

ского Союза. 1941-1991» 12+

*МИР*
06:00 16:15, 17:10, 18:05 Т/с «Воз-

вращение Мухтара - 2»
07:30Доброе утро, мир! 16+
08:35"Нет проблем»
10:00"Любимые актеры»
10:30 13:15 Т/с «Мама - детектив»
13:00 16:00, 19:00 Новости 16+
14:00 03:00 «Дела семейные. Но-

вые истории»
19:20Т/с  «Маша в законе - 2»
21:15Т/с «Отдел 44»
23:10Х/ф «Средний род, единствен-

ное число»
01:00Х/ф «Острова»
04:00Т/с «Мафиоза»

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

06:30 «ТНТ. Bes» 16+
09:00"Дом-2. Lie» 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 «Ольга» 16+
21:00 01:00 «Импровизация» 16+
22:00 22:30 Т/с «Адаптация» 16+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
02:00 03:00 «SAND UP» 16+
04:00 05:00 «Comedy Woman» 16+

*Че*
06:00 05:00 «100 великих» 16+
07:00 10:00, 04:10 «Дорожные вой-

ны» 16+
07:30 16:30, 03:15 «Антиколлекто-

ры» 16+
09:00 19:30 «Решала» 16+
10:15Х/ф «Талантливый мистер

Рипли» 16+
13:00Т/с  «Чужой район» 16+
17:30 01:15 Т/с «Паук» 16+
21:30Х/ф «Предел риска» 16+
23:30Т/с  «Побег - 2» 16+

*ДОМ КИНО*
03:30 12:10 Т/с «Кухня» 16+
06:00"Вокзал для двоих» 12+
08:30"Женитьба Бальзаминова» 6+
10:10"Француз» 16+
15:10Т/с «Практика» 12+
19:00"Укротительница тигров» 12+
20:50"Дайте жалобную книгу» 0+
22:30"Летучая мышь» 12+
01:10"Старый Новый год» 12+

*Русский иллюзион*
00:30Х/ф «Невыполнимое задание»

16+
02:35Х/ф «Ленинградец» 16+
04:25Х/ф «И не было лучше брата»

16+
05:55Х/ф «Гороскоп на удачу» 12+
07:35 12:15, 20:00 Х/ф «Золотой

теленок» 12+
08:20 10:15, 22:05, 23:50 «Крупным

планом» 16+
08:45Х/ф «Заяц над бездной» 16+
10:35Х/ф «В стиле jazz» 16+
13:05Х/ф «Миннесота» 16+
14:45Х/ф «Рита» 16+
16:20Х/ф «Мой сводный брат Фран-

кенштейн» 16+
18:15Х/ф «Артистка» 16+
20:50Х/ф «Истинные происше-

ствия» 16+
22:25Х/ф «Превращение» 16+

ВТОРНИК12 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, 00:15,

03:00 Новости 16+
09:15 04:30 «Контрольная закупка»

16+
09:50"Жить здорово!» 12+
10:55 02:25, 03:05 «Модный приго-

вор» 16+
12:15"Бабий бунт» 16+
12:50 17:00, 00:30 «Время покажет»

16+
15:15 03:35 «Давай поженимся!»

16+
16:00 01:30 «Мужское / Женское»

16+
18:45"На самом деле» 16+
19:50"Пусть говорят» 16+
21:00"Время» 16+
21:35Т/с «Серебряный Бор» 16+
23:40"Вечерний Ургант» 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-17» 12+
23:15"Вечер с  Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
01:50Т/с «Фамильные ценности»

12+

*МАТЧ ТВ*
06:30"Великие моменты в спорте»
07:00 07:25, 08:55, 11:00, 13:55,

16:00, 18:45 Новости 16+
07:05"Бешеная Сушка».
07:30 11:05, 16:10, 18:55, 00:55 Все

на Матч!  Прямой эфир.  16+
09:00Футбол. Чемпионат Германии.
11:35Футбол. Чемпионат Германии.
13:35С/р «Комментаторы».
14:00Футбол. ЧМ среди клубо 0+
16:45Профессиональный бокс.  16+
19:25Хоккей. Евротур. «Кубок Пер-

вого канала».
21:55Д/ц  «Утомлённые славой».
22:25Обзор Английского чемпиона-

та 12+
22:55Футбол. Чемпионат Англии.
01:25Волейбол. ЧМ среди клубов.

Мужчины. «Зенит-Казань»
03:25Волейбол. Лига чемпионов.

Женщины. «Марица»
05:25Д/ф «Скандинавский харак-

тер».

*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+
21:50Т/с  «Казнить нельзя помило-

вать» 16+
23:55"Итоги дня» 16+
00:25"Идея на миллион» 0+
01:50"Дачный ответ» 0+
02:50Т/с «Хождение по мукам» 16+
04:20"Поедем, поедим!» 0+

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

тия» 16+
05:10 06:20 Т/с «Тени исчезают в

полдень» 12+
07:30Х/ф «Особенности националь-
ной охоты в зимний период» 16+
09:25 10:20, 11:10, 12:05 Т/с «Сол-

даты-11» 16+
13:25Д/с  «Страх в твоем доме.

Стерильные люди» 16+
14:20Д/с  «Страх в твоем доме.

Разорванные отношения» 16+
15:15Д/с  «Страх в твоем доме. В

плену у близких» 16+
16:05 16:45, 17:25 Т/с «Детективы»

16+
18:00 18:45, 19:35, 20:20, 21:10,

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

16+
00:30Х/ф «По семейным обстоя-

тельствам» 12+
03:10Х/ф «Формула любви» 12+

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

15:00, 19:30, 23:45 Новости
культуры 16+

06:35Пряничный домик. «Костюм
русского севера». 16+

07:05Легенды мирового кино. Лев
Свердлин. 16+

07:35"Пешком...». Москва причуд-
ливая. 16+

08:05 21:10 «Правила жизни». 16+
08:35 22:55 Х/ф «Аббатство Даун-

тон». 16+
09:30"Мхатчики. Театр времен

О.Ефремова». 16+
10:15 18:05 «Наблюдатель». 16+
11:10 00:40 «Кинопанораме» - 20

лет. 16+
12:15"Гений». 16+
12:45Д/ф «Чарлз Диккенс». 16+
12:55Искусственный отбор. 16+
13:35Д/ф «Эволюция человека. Как

мы здесь оказались?». 16+
14:30 22:20 «Дворцы взорвать  и

уходить...». 16+
15:10Родион Щедрин. «Анна Каре-

нина». Фильм-балет 16+
16:40Д/ф «Португалия. Замок

слез». 16+
17:05"Ближний круг Ю.Норштейна».

16+
19:00"Эрмитаж». 16+
19:45Главная роль 16+
20:00Д/ф «Загадочный предок  из

каменного века». 16+
20:55"Спокойной ночи!». 16+
21:40Абсолютный слух. 16+
00:00Д/ф «План Маршалла: похи-

щение Европы?». 16+
01:40"Формула успеха!». Гала-кон-

церт 16+
02:40Василий Кандинский. «Жел-

тый звук». 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 «Россия далее везде.Ар-

хитектор Мельников» 12+
07:30 14:05, 00:50 «Календарь» 12+
08:10"За дело!» 12+
09:05 16:05, 22:40 Т/с «Хранимые

судьбой» 12+
10:00 11:00, 12:00, 13:00, 14:00,

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

всех нас». «Сокровище» 12+
13:15"Моя история»Константин Ор-

белян12+
13:45Д/с  «Гербы России. Герб По-

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

гиева Посада» 12+
00:00"Большая наука» 12+

*ТВ Центр*
06:00"Настроение». 16+
08:00"Доктор И...» 16+
08:35Х/ф «Неоконченная повесть».

16+
10:30Д/ф «Римма и Леонид Марко-

вы. На весах судьбы». 12+
11:30 14:30, 19:40, 22:00 События.

16+
11:50Т/с «Гранчестер». 16+
13:40"Мой герой». 12+
14:50Город новостей. 16+
15:05 04:05 Т/с «Миссис Брэдли».

12+
17:00"Естественный отбор». 12+
17:50Х/ф «Женщина в беде - 4».

12+
20:00"Петровка, 38". 16+
20:20"Право голоса». 16+
22:30"Линия защиты». 16+
23:05"Дикие деньги». 16+
00:00События. 25-й час. 16+
00:35"Хроники московского быта».

12+
01:25Д/ф «Предатели. Карьера ох-

ранника Демьянюка». 16+
02:15Х/ф «Лекарство против стра-

ха». 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+
08:30 12:30, 16:30, 19:30, 23:00

«Новости» 16+
12:00 16:05, 19:00 «Информацион-

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

ства» 16+
14:00Х/ф «Маска Зорро» 12+
17:00 03:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 02:00 «Самые шокирующие

гипотезы» 16+
20:00Х/ф «Легенда Зорро» 16+
22:30"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"Уральские пельмени. Люби-

мое» 16+
09:30 23:15 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
11:00Х/ф «Одноклассницы. Новый

поворот» 16+
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 «Призрак» 6+
00:30Т/с «Это любовь» 16+
01:30Х/ф «Крик-3» 16+
03:40Х/ф «Век Адалин» 16+
05:45"Музыка на СТС» 16+

*ДОМАШНИЙ*
06:30 06:00 «Джейми: обед за 30

минут» 16+
07:30 18:00, 23:40, 05:35 «6 кад-

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

них» 16+
11:00"Давай разведемся!» 16+
14:00"Тест на отцовство» 16+
16:00Т/с  «Понять. Простить» 16+
17:05 18:05, 20:50 Т/с «Самара» 16+
19:00Т/с  «Дыши со мной» 16+
22:40"Свадебный размер» 16+
00:30Х/ф «Хорошие руки» 16+
03:40Х/ф «Братские узы» 16+

*ТВ-3*
06:00М/фы 0+
09:30 10:00, 17:35, 18:10 Т/с «Сле-

пая»

10:30 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 Д/
ф «Гадалка»

11:30 12:30 «Не ври мне»
13:30Д/ф «Охотники за привидени-

ями: Битва за Москву. Клад
старца Григория»

14:00"Сверхъестественный отбор»
15:00"Мистические истории. Знаки

судьбы»
18:40 19:30, 20:30 Т/с «Касл»
21:15 22:15 Т/с «Кости»
23:00Х/ф «Война дронов»
00:45 01:30, 02:30 Т/с «C.S.I.: Мес-

то преступления»
03:15"Тайные знаки. Наколдовать

наследника»
04:15"Тайные знаки. К власти че-

рез гипноз»
05:15"Тайные знаки. Месть призра-

ка»

*ПЯТНИЦА*
06:00 05:30 Олигарх-ТВ 16+
06:30Орел и решка. Кругосветка 16+
07:30Утро Пятницы 16+
09:30Школа Доктора Комаровско-

го 16+
10:00 19:00 Адская кухня 16+
12:00Орел и решка. Перезагрузка

16+
15:00Орел и решка. Рай и Ад 2 16+
21:00 22:00 Секретный миллионер

16+
23:20 01:30 Т/с «Сверхъестествен-

ное» 16+
01:00 05:00 Пятница NEWS 16+
03:10Т/с  «Сотня» 16+

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

14:05 Т/с  «Разведчик и».
«Война после войны» 16+

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

10:00 14:00 Военные новости 16+
14:20Х/ф «Фронт за линией фрон-

та» 12+
18:40Д/с «Легенды госбезопаснос-

ти» 16+
19:35"Последний день». Павел Ка-

дочников 12+
20:20"Специальный репортаж» 12+
20:45Д/с  «Секретная папка» 12+
21:35"Процесс» 12+
23:15"Звезда на «Звезде» 6+
00:00Х/ф «Фронт в тылу врага» 12+
03:10Х/ф «Подвиг Одессы» 6+

*МИР*
06:00 16:15, 17:10, 18:05 Т/с «Воз-

вращение Мухтара - 2»
07:00"Достучаться до звезды»
07:30Доброе утро, мир! 16+
08:35"Нет проблем»
10:00 13:15, 19:20 Т/с «Маша в за-

коне - 2»
13:00 16:00, 19:00 Новости 16+
14:00 03:00 «Дела семейные. Но-

вые истории»
21:15Т/с «Отдел 44»
23:10Х/ф «Ой, мороз, мороз!  12+
01:10Х/ф «Средний род, единствен-

ное число»
04:00Т/с «Мафиоза»

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

06:30 «ТНТ. Bes» 16+
09:00"Дом-2. Lie» 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 «Ольга» 16+
21:00"Однажды в России» 16+
22:00 22:30 Т/с «Адаптация» 16+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00"Импровизация» 16+
02:00 03:00 «SAND UP» 16+
04:00 05:00 «Comedy Woman» 16+

*Че*
06:00 05:00 «100 великих» 16+
07:00 10:30, 04:00 «Дорожные вой-

ны» 16+
07:30 16:30, 03:10 «Антиколлекто-

ры» 16+
08:30 19:30 «Решала» 16+
10:50Х/ф «Предел риска» 16+
13:00Т/с  «Чужой район» 16+
17:30 01:10 Т/с «Паук» 16+
21:30Х/ф «Двойное наказание» 16+
23:30Т/с  «Побег - 2» 16+

*ДОМ КИНО*
03:30 12:10 Т/с «Кухня» 16+
06:05"Летучая мышь» 12+
08:40"Дайте жалобную книгу» 0+
10:20"Укротительница тигров» 12+
15:10Т/с «Практика» 12+
19:00"Девчата» 0+
20:50"Высота» 0+
22:35"Одиноким предоставляется

общежитие» 12+
00:15"Мужики!..» 6+
02:05"Старик Хоттабыч» 12+

*Русский иллюзион*
00:10Х/ф «Возвращение» 12+
02:00Х/ф «Гарпастум» 16+
04:00 07:20, 13:00, 16:30, 18:10

«Крупным планом» 16+
04:15Х/ф «Миннесота» 16+
05:45Х/ф «Рита» 16+
07:40 12:15 Х/ф «Золотой теленок»

12+
08:35Х/ф «Мой сводный брат Фран-

кенштейн» 16+
10:30Х/ф «Артистка» 16+
13:20Х/ф «Заяц над бездной» 16+
15:00Х/ф «В стиле jazz» 16+
16:50Х/ф «Истинные происше-

ствия» 16+
18:30Х/ф «Превращение» 16+
20:00Х/ф «Капкан» 16+
20:50Х/ф «Белая белая ночь» 16+
22:55Х/ф «Мужская женская игра»

16+

СРЕДА 13 декабря

ТВ-ПРОГРАММА
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№ 49(992)  от 6 декабря 2017г.

Ник огда  еще  ожида ние  пя тниц ы  не  б ыло  с т оль  ак туа льн ым…

*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 15:00, 18:00, 03:00 Новости

16+
09:15"Контрольная закупка» 16+
09:50"Жить здорово!» 12+
10:55 15:15 «Время покажет» 16+
12:00Пресс-конференция Президен-

та Российской Федерации
Владимира Путина 16+

18:45"На самом деле» 16+
19:50"Пусть говорят» 16+
21:00"Время» 16+
22:00Т/с «Серебряный Бор» 16+
02:00"Мужское / Женское» 16+
02:50 03:05 «Модный приговор» 16+
03:50"Давай поженимся!» 16+

*РОССИЯ 1*
05:00 09:15 «Утро России» 16+
09:00 11:00, 17:00, 20:00 Вести. 16+
09:55"О самом главном» 12+
11:40 20:45 Вести. Местное время.

16+
12:00Пресс-конференция Президен-

та РФ В.Путина. 16+
15:00Т/с  «Морозова» 12+
18:00"Андрей Малахов. Прямой

эфир» 16+
19:00"60 Минут» 12+
21:00Т/с «Тайны следствия-17» 12+
23:15"Вечер с  Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
01:50Т/с «Фамильные ценности»

12+

*МАТЧ ТВ*
06:30"Великие моменты в спорте»
07:00 08:55, 11:30, 14:00, 17:45

Новости 16+
07:05 11:35, 17:55, 23:55 Все на

Матч! Прямой эфир.  16+
09:00Обзор Английского чемпиона-

та 12+
09:30Футбол. Чемпионат Англии.

«Ливерпуль»
12:00Футбол. Чемпионат Англии.

«Суонси»
14:05 02:30, 04:30 Футбол. ЧМ сре-

ди клубов. 1/2 финала. Т. из
ОАЭ 0+

16:05Биатлон. Кубок  мира. Спринт.
Женщины. Прямая т. из Фран-
ции 16+

19:00Хоккей. Евротур. «Кубок Пер-
вого канала».

21:55Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Уникаха»

00:30Волейбол. ЧМ среди клубов.
Мужчины. «Зенит-Казань»

*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+
21:50Т/с  «Казнить нельзя помило-

вать» 16+
23:55"Итоги дня» 16+
00:25"Идея на миллион» 0+
01:50"НашПотребНадзор» 16+
02:50Т/с «Хождение по мукам» 16+
04:40"Поедем, поедим!» 0+

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

тия» 16+
05:10М/ф «Храбрец-удалец» 0+
05:25 06:20, 07:10, 08:05, 09:25,

10:20, 11:10, 12:05 Т/с «Сол-
даты-11» 16+

13:25Д/с  «Страх в твоем доме.
Кровавая муза» 16+

14:20Д/с  «Страх в твоем доме.
Цена победы» 16+

15:15Д/с  «Страх в твоем доме.
Кровинушка ты наша» 16+

16:05 16:45, 17:25, 00:30, 01:10,
01:55, 02:25, 03:05, 03:50,
04:20 Т/с «Детективы» 16+

18:00 18:45, 19:40, 20:25, 21:10,
22:30, 23:20 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, 23:45 Новости
культуры 16+

06:35Пряничный домик. «Золотое
руно». 16+

07:05Легенды мирового кино. Ма-
рина Влади. 16+

07:35"Пешком...». Москва держав-
ная. 16+

08:05 21:10 «Правила жизни». 16+
08:35 22:55 Х/ф «Аббатство Даун-

тон». 16+
09:30"Мхатчики. Театр времен

О.Ефремова». 16+
10:15 18:05 «Наблюдатель». 16+
11:10 00:40 «Оба-на! Похороны

еды». 16+
12:10Д/ф «Хулиган с  душой поэта».

16+
12:55Абсолютный слух. 16+
13:35Д/ф «Загадочный предок  из

каменного века». 16+
14:30 22:20 «Дворцы взорвать  и

уходить...». 16+
15:10Родион Щедрин. «Чайка».

Фильм-балет 16+
16:40Россия, любовь моя! . «Пег-

тымель: послание на ска-
лах». 16+

17:05Б.Жутовский. Линия жизни.
16+

19:00"Эрмитаж». 16+
19:45Главная роль 16+
20:05Д/ф «Удивительное превра-

щение тираннозавра». 16+
20:55"Спокойной ночи!». 16+
21:40"Энигма. Василий Петренко».

16+
00:00Д/ф «Формула невероятнос-

ти академика Колмогорова».
16+

01:40Д.Шостакович. Симфония
N10. 16+

02:40Цвет времени. Михаил Вру-
бель. 16+

*ОТР*
05:05 10:05, 21:05 «Прав!Да?» 12+
06:00 15:20, 22:00 «Большая стра-

на: люди» 12+
06:45 23:35, 01:30 «Активная сре-

да» 12+
07:00Д/ф «Россия далее везде.Ле-

бединое озеро» 12+
07:30 00:50 «Календарь» 12+
08:15"Легенды Крыма. Матерь пав-

шей династии» 12+
08:40"Гамбургский счёт» 12+
09:05 16:05, 22:40 Т/с «Хранимые

судьбой» 12+
10:00 11:00, 15:00 Новости 16+
11:05Д/ф «Человечество. История

всех нас». «Пионеры» 12+
12:00Пресс-конференция Президен-

та Российской Федерации
Владимира Путина. Прямая
т. 16+

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

са» 12+
00:00"Большая наука» 12+

*ТВ Центр*
05:20"Смех с доставкой на дом».

12+
06:00"Настроение». 16+
08:10"Доктор И...» 16+
08:45Х/ф «Мы с Вами где-то встре-

чались». 16+
10:35Д/ф «Мария Миронова и её

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

16+
11:50Т/с «Гранчестер». 16+
13:40"Мой герой». 12+
14:55Город новостей. 16+
15:10 20:00 «Петровка, 38». 16+
15:25Х/ф «Женская логика». 12+
17:35Х/ф «Женщина в беде - 4».

12+
20:20"Право голоса». 16+
22:30"Обложка. Мафия бессмерт-

на». 16+
23:05Д/ф «Список Фурцевой: чёр-

ная метка». 12+
00:00События. 25-й час. 16+
00:35"90-е. Чумак против Кашпи-

ровского». 16+
01:25Д/ф «Адольф Гитлер. Двойная

жизнь». 12+
02:15Х/ф «Горячий снег». 6+
04:20Фильм-концерт «Берегите па-

родиста!». 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+
08:30 12:30, 16:30, 19:30, 23:00

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

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

ства» 16+
14:00Х/ф «Легенда Зорро» 16+
17:00 03:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 02:00 «Самые шокирующие

гипотезы» 16+
20:00Х/ф «Мэверик» 12+
22:30"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+
10:15Х/ф «Призрак» 6+
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 «Корпоратив» 16+
00:15"Уральские пельмени. Люби-

мое» 16+
00:30Т/с «Это любовь» 16+
01:30Х/ф «Век Адалин» 16+
03:35Т/с «Осторожно: дети!» 16+
05:30"Музыка на СТС» 16+

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

минут» 16+
07:30 18:00, 23:40 «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+
17:05 18:05, 20:50 Т/с «Самара» 16+
19:00Т/с  «Дыши со мной» 16+
22:40"Свадебный размер» 16+
00:30Х/ф «Хорошие руки» 16+
03:35Т/с «Братские узы» 16+

*ТВ-3*
06:00 05:45 М/фы 0+
09:30 10:00, 17:35, 18:10 Т/с «Сле-

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

ф «Гадалка»
11:30 12:30 «Не ври мне»

13:30Д/ф «Охотники за привидени-
ями: Битва за Москву. Род-
ная вода»

14:00"Сверхъестественный отбор»
15:00"Мистические истории. Знаки

судьбы»
18:40 19:30, 20:30 Т/с «Касл»
21:15 22:15 Т/с «Кости»
23:00"ЧР по т/сам»
00:00Х/ф «Лучшие из лучших: Без

предупреждения»
01:45Т/с  «Сны. Измена»
02:45Т/с «Сны. Чемпионка»
03:45Т/с «Сны. Скальпель»
04:45Т/с «Сны. Сумасшедшая»

*ПЯТНИЦА*
06:00 05:30 Олигарх-ТВ 16+
06:30Орел и решка. Кругосветка 16+
07:30Утро Пятницы 16+
09:30Школа Доктора Комаровского

16+
10:00Адская кухня 16+
12:00Орел и решка. Перезагрузка

16+
15:00 19:00 Орел и решка. Рай и Ад

2 16+
21:00 22:00 Секретный миллионер

16+
23:20 01:30 Т/с «Сверхъестествен-

ное» 16+
01:00 05:00 Пятница NEWS 16+
03:10Т/с  «Сотня» 16+

*ЗВЕЗДА*
06:00"Cегодня утрoм» 16+
08:00 09:15, 10:05, 10:20, 13:15,

14:05 Т/с «Разведчицы» 16+
09:00 13:00, 18:00, 23:00 Новости

дня 16+
10:00 14:00 Военные новости 16+
14:50Х/ф «Фронт в тылу врага» 12+
18:40Д/с «Легенды госбезопаснос-

ти» 16+
19:35"Легенды космоса». Констан-

тин Циолковский 6+
20:20"Теория заговора» 12+
20:45"Код доступа». Михаил Саа-

кашвили 12+
21:35"Процесс» 12+
23:15"Звезда на «Звезде» 6+
00:00Х/ф «Собачье сердце» 6+
02:40Х/ф «Летучая мышь» 16+
05:25Д/ф «Пять дней в Северной

Корее» 12+

*МИР*
06:00 16:15, 17:10, 18:05 Т/с «Воз-

вращение Мухтара - 2»
07:00"Наше кино. История большой

любви»
07:30Доброе утро, мир! 16+
08:35"Нет проблем»
10:00 13:15, 19:20 Т/с «Маша в за-

коне - 2»
13:00 16:00, 19:00 Новости 16+
14:00 02:55 «Дела семейные. Но-

вые истории»
21:15Т/с «Отдел 44»
23:10Х/ф «Последний приказ гене-

рала»
01:00Х/ф «Ой, мороз, мороз!  12+
03:55Т/с «Мафиоза»

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

06:30 «ТНТ. Bes» 16+
09:00"Дом-2. Lie» 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 «Ольга» 16+
21:00"Шоу «Студия Союз»» 16+
22:00 22:30 Т/с «Адаптация» 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 «SAND UP» 16+
04:00 05:00 «Comedy Woman» 16+

*Че*
06:00 05:00 «100 великих» 16+
07:00 10:30, 04:00 «Дорожные вой-

ны» 16+
07:30 16:30, 03:10 «Антиколлекто-

ры» 16+
08:30 19:30 «Решала» 16+
10:50Х/ф «Двойное наказание» 16+
12:45Т/с  «Чужой район» 16+
17:30 01:10 Т/с «Паук» 16+
21:30Х/ф «Список контактов» 16+
23:30Т/с  «Побег - 2» 16+

*ДОМ КИНО*
03:30 12:10 Т/с «Кухня» 16+
06:00"Ералаш» 6+
06:40"Приходи на меня посмот-

реть...» 12+
08:40"Высота» 0+
10:20"Девчата» 0+
15:10Т/с «Практика» 12+
19:00"Призрак» 6+
21:10"Мамы-3" 12+
23:00"Перекрёсток» 12+
01:05"Труффальдино из Бергамо»

12+

*Русский иллюзион*
00:30Х/ф «И не было лучше брата»

16+
01:55 05:20, 07:10, 08:20, 11:30

«Крупным планом» 16+
02:15Х/ф «Гороскоп на удачу» 12+
03:50Х/ф «Заяц над бездной» 16+
05:40Х/ф «В стиле jazz» 16+
07:30Х/ф «Золотой теленок» 12+
08:40Х/ф «Истинные происше-

ствия» 16+
10:05Х/ф «Превращение» 16+
11:50 20:00 Х/ф «Капкан» 16+
12:45Х/ф «Мой сводный брат Фран-

кенштейн» 16+
14:40Х/ф «Артистка» 16+
16:20Х/ф «Белая белая ночь» 16+
18:25Х/ф «Мужская женская игра»

16+
20:50Х/ф «Русский треугольник»

16+
22:45Х/ф «Я хочу туфли» 16+

ЧЕТВЕРГ14 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"Модный приговор» 16+
12:15"Бабий бунт» 16+
12:50 17:00 «Время покажет» 16+
15:15"Давай поженимся!» 16+
16:00"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+
00:25Х/ф «Полтергейст» 18+
02:10Х/ф «Суррогат» 16+
03:55Х/ф «В ритме беззакония» 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+
21:00"Юморина» 12+
23:35Торжественная церемония
вручения российской националь-
ной музыкальной премии. 16+
02:25Х/ф «Превратности судьбы»

12+

*МАТЧ ТВ*
06:30"Великие моменты в спорте»
07:00 07:25, 08:55, 11:10, 13:25,
14:55, 17:45, 22:50 Новости 16+
07:05"Бешеная Сушка».
07:30 11:15, 15:05, 18:30, 22:00,

23:00 Все на Матч!  16+
09:00Биатлон. Кубок  мира. Спринт.

Женщины. Т. из Франции 0+
10:40Биатлон 12+
11:55Д/ф «Путь бойца. Александр

Поветкин «.
12:25Профессиональный бокс .

Лучшие бои А.Поветкина 16+
13:30Бобслей и скелетон.  16+
14:35С/р «Спартак»
16:05Биатлон. Кубок мира.  16+
17:50Все на футбол! Афиша 12+
18:20Александр Поветкин. Лучшее

16+
19:00Профессиональный бокс 16+
22:20"Сильное шоу»
23:35Баскетбол. Евролига.
01:35Футбол. Чемпионат Франции.

«Сент-Этьен»
03:35Д/ф «Хулиган».
05:00Смешанные единоборства 16+

*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 «Просто Джексон» 16+
19:40Х/ф «Барсы» 16+
23:30"Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» 12+
00:00"Идея на миллион» 0+
01:25"Мы и наука. Наука и мы» 12+
02:25Т/с «Хождение по мукам» 16+
03:45"Поедем, поедим!» 0+
04:05Т/с «Брачный контракт» 16+

*Петербург-5*
05:00 09:00, 13:00 «Известия» 16+
05:10М/ф «Сердце храбреца» 0+
05:25 06:20, 07:10, 08:05 Т/с «Сол-

даты-11» 16+
09:25 10:20, 11:10, 12:05 Т/с «Сол-

даты-12» 16+
13:25 13:55, 14:30, 15:00, 15:35 Т/с

«Детективы» 16+
16:05 16:55, 17:40, 18:30, 19:15,

20:00, 20:55, 21:45, 22:30,
23:20 Т/с «След» 16+

00:05Д/с  «Страх в твоем доме.
Стерильные люди» 16+

01:00Д/с  «Страх в твоем доме.
Разорванные отношения» 16+

01:55Д/с  «Страх в твоем доме. В
плену у близких» 16+

02:45Д/с  «Страх в твоем доме.
Кровавая муза» 16+

03:40Д/с  «Страх в твоем доме.
Цена победы» 16+

04:35Д/с  «Страх в твоем доме.
Кровинушка ты наша» 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. «В соав-
торстве с  природой». 16+

07:05Легенды мирового кино. Ки-
рилл Лавров. 16+

07:35"Пешком...». Москва косми-
ческая. 16+

08:05Россия, любовь моя! . «Даге-
стан. Агульские мотивы». 16+

08:35Н.Басов.  «Тринадцать
плюс ...». 16+

09:15Д/ф «Балахонский манер».
16+

09:30Гении и злодеи. Александр фон
Гумбольдт. 16+

10:20Х/ф «Две встречи». 16+

12:00Эдуард Мане. «Бар в Фоли-
Бержер». 16+

12:15Д/ф «План Маршалла: похи-
щение Европы?». 16+

12:55"Энигма. Василий Петренко».
16+

13:35Д/ф «Удивительное превра-
щение тираннозавра». 16+

14:30"Дворцы взорвать и ухо-
дить...». 16+

15:10"Дама с собачкой». Фильм-
балет 16+

16:05Д/ф «Фидий». 16+
16:15"Царская ложа». 16+
16:55Письма из провинции. Корса-

ков (Сахалинская область)
16+

17:30Большая опера - 2017 16+
19:00"Эрмитаж». 16+
19:45Всероссийский открытый те-

левизионный конкурс юных
талантов «Синяя Птица».
16+

21:50 02:05 «В поисках могилы Мит-
ридата». 16+

22:35Линия жизни. Сергей Шаргу-
нов. 16+

23:45"2 Верник  2". 16+
00:35Звезды мировой сцены в гала-

концерте на Марсовом поле
в Париже. 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 «Россия далее везде.Зо-

лотое кольцо» 12+
07:30 14:05 «Календарь» 12+
08:10Д/с «Гербы России. Герб Плё-

са» 12+
08:25 13:15 «Вспомнить всё» 12+
09:05 16:05, 22:40 Т/с «Хранимые

судьбой» 12+
10:00 11:00, 12:00, 13:00, 14:00,

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

всех нас». «Революция» 12+
17:00 01:45 «ОТРажение» 12+
23:35"Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем» 12+
00:20Х/ф «Путешествие мсье Пер-

ришона» 12+

*ТВ Центр*
06:00"Настроение». 16+
08:05Х/ф «Принцесса на бобах».

12+
10:25 11:50 Х/ф «Алтарь Тристана».

12+
11:30 14:30, 22:00 События. 16+
14:50Город новостей. 16+
15:05"Петровка, 38". 16+
15:25Х/ф «Взрослая дочь, или Тест

на...» 16+
17:20Х/ф «Три в одном». 12+
19:30"В центре событий» 16+
20:40"Красный проект». 16+
22:30"Приют комедиантов». 12+
00:25Х/ф «Небо падших». 16+
02:55Х/ф «Доброе утро». 12+
04:35Д/ф «Роковой курс. Триумф и

гибель». 12+

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

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

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

ная программа 112» 16+
13:00"Загадки человечества» 16+
14:00Д/п «Засекреченные списки.

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

17:00Д/п «НЛО  против военных!»
16+

20:00Д/п «Мы лишние! Последняя
война человечества уже
началась?» 16+

21:00Д/п «Что будет, если случит-
ся ядерная война?» 16+

23:00Х/ф «Вторжение» 16+
00:50Х/ф «Тумстоун: Легенда Ди-

кого Запада» 16+
03:00Х/ф «Коктейль» 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 19:00 «Уральские пельмени.

Любимое» 16+
09:30 19:30 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
10:45Х/ф «Корпоратив» 16+
12:30Т/с «Два отца и два сына»

16+
13:30Т/с «Восьмидесятые» 16+
15:00Т/с «Отель «Элеон» 16+
17:00Т/с  «Психологини» 16+
21:00Х/ф «Штурм Белого дома» 16+
23:30Х/ф «Очень плохая училка»

18+
01:20Х/ф «Трудности перевода» 16+
03:15Х/ф «Четыре возраста любви»

16+
05:15Т/с «Осторожно: дети!» 16+
05:45"Музыка на СТС» 16+

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

минут» 16+
07:30 18:00, 23:40, 05:20 «6 кад-

ров» 16+
07:40"По делам несовершеннолет-

них» 16+
09:40Х/ф «Подземный переход» 16+
19:00Т/с  «Дыши со мной» 16+
20:50Т/с  «Самара» 16+
22:40Д/ц  «Москвички» 16+
00:30Х/ф «Невеста на заказ» 16+
02:30Х/ф «Вопреки здравому смыс-

лу» 16+
04:20Д/ф «Жанна» 16+

*ТВ-3*
06:00 05:45 М/фы 0+
09:30 10:00, 17:35 Т/с «Слепая»
10:30 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 Д/

ф «Гадалка»
11:30 12:30 «Не ври мне»
13:30Д/ф «Охотники за привидени-

ями: Битва за Москву. Квар-
тира 666»

14:00Д/ф «Охотники за привидени-
ями: Битва за Москву. Не-
званые голоса»

14:30Д/ф «Охотники за привидени-
ями: Битва за Москву. Кон-
сьержка»

15:00"Мистические истории. Знаки
судьбы»

18:00"Дневник  экстрасенса с Фа-
тимой Хадуевой. Молодой
ученик»

19:00"Человек-невидимка»
20:00Х/ф «Санктум»
22:00Х/ф «Пирамида»
23:45Х/ф «Вулкан»
01:45"Тайные знаки. Коварство

фальшивых денег»
02:45"Тайные знаки. Троянская ди-

адема. Месть обманутых бо-
гов»

03:45"Тайные знаки. Коллекция
смертей в альбоме марок»

04:45"Тайные знаки. Кукольный до-
мик  Вуду»

*ПЯТНИЦА*
06:00Олигарх-ТВ 16+
06:30Орел и решка. Кругосветка 16+
07:30Утро Пятницы 16+
09:30Школа Доктора Комаровско-

го 16+
10:00Орел и решка. Перезагрузка

16+
13:00Бедняков+1 16+
14:00Орел и решка. Рай и Ад 2 16+
16:00Х/ф «Любите Куперов» 16+
18:10Х/ф «Подарок на Рождество»

16+
20:00Х/ф «Папе снова 17» 16+
22:00Х/ф «Семьянин» 16+
00:00Х/ф «Мужчина нарасхват»

16+
02:00 05:30 Пятница NEWS 16+
02:30Верю - не верю 16+

*ЗВЕЗДА*
06:10Х/ф «Непобедимый» 6+
08:00 09:15, 10:05, 10:20, 13:15,

14:05 Т/с «Разведчицы» 16+
09:00 13:00, 18:00, 23:00 Новости

дня 16+
10:00 14:00 Военные новости 16+
15:00Д/ф «Кремлевцы. 100 лет без

поражений» 12+
16:05 17:00 Х/ф «Похищение «Са-

войи» 6+
18:40Х/ф «Берегите женщин». 16+
21:20 23:15 Х/ф «Евдокия». 16+
23:50"100 лет Кремлевскому учи-

лищу». Праздничный концерт
16+

00:50Т/с «Охота на Вервольфа» 16+
04:55Х/ф «Горячая точка» 12+

*МИР*
06:00 17:10, 18:05 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара - 2»
07:00"Достояние республик . По-

верженные колоссы»
07:30Доброе утро, мир! 16+
08:35 23:00 Шоу «Во весь голос»
09:50 13:15 Т/с «Маша в законе - 2»
13:00 16:00, 19:00 Новости 16+
14:00"Дела семейные. Новые ис-

тории»
16:15"Секретные материалы»
19:20Т/с «Гадкий утенок»
00:20Х/ф «Формула любви»
02:10"Держись, шоубиз!»
02:35"Кошмар большого города»
03:10Х/ф «Последний приказ гене-

рала»
04:55М/фы 6+

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

06:30 «ТНТ. Bes» 16+
09:00"Дом-2. Lie» 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 «Однажды в
России» 16+

20:00 04:00, 05:00 «Com edy
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 «SAND UP» 16+

*Че*
06:00М/фы 0+
07:00 03:00 «Дорожные войны» 16+
08:50Т/с  «Паук» 16+
12:45Т/с «Пятницкий» 16+
16:30Х/ф «Список контактов» 16+
18:30"Решала» 16+
19:30Х/ф «Золотой глаз» 12+
21:50Х/ф «Завтра не умрёт никог-

да» 12+
00:00"Клетка с акулами» 18+
01:10Х/ф «Универсальный солдат»

18+
05:00"100 великих» 16+

*ДОМ КИНО*
03:30 12:10 Т/с «Кухня» 16+
06:05"Мамы-3" 12+
07:55"Каникулы строгого режима»

12+
10:00"Призрак» 6+
15:10Т/с «Практика» 12+
19:00"Москва слезам не верит» 12+
21:50"Блондинка за углом» 12+
23:25"Формула любви» 0+
01:05"Собака на сене» 12+

ПЯТНИЦА 15 декабря

ТВ-ПРОГРАММА



7

№ 49(992)  от 6 декабря 2017г.

31  декабря наступит  конец денег…  вот это  меня  волнует…

*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*
06:00 10:00, 12:00, 17:50 Новости

16+
06:10Х/ф «Дети понедельника» 16+
08:00"Играй, гармонь любимая!»

16+
08:45"Смешарики. Новые приклю-

чения» 16+
09:00"Умницы и умники» 12+
09:45"Слово пастыря» 16+
11:25"Летучий отряд» 16+
12:15"Идеальный ремонт» 16+
13:20На 10 лет моложе 16+
14:10"Время кино» 16+
16:50Кубок Первого канала по хок-

кею 2017. Сборная России -
сборная Канады.  16+

19:15 21:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00"Время» 16+
23:00"Прожекторперисхилтон» 16+
23:35"Короли фанеры» 16+
00:20"Познер» 16+
01:25Х/ф «Все без ума от Мэри»

16+
03:40Х/ф «Осада» 16+

*РОССИЯ 1*
04:40Т/с  «Срочно в номер!-2» 12+
06:35М/ф «Маша и Медведь» 16+
07:10"Живые истории» 16+
08:00 11:20 Вести. Местное время.

16+
08:20Россия. Местное время. 12+
09:20"Сто к одному» 16+
10:10"Пятеро на одного» 16+
11:00Вести. 16+
11:40"Аншлаг и Компания» 16+
14:00Х/ф «Через беды и печали» 12+
18:00"Привет, Андрей!» 12+
20:00Вести в субботу. 16+
21:00Х/ф «Позднее раскаяние» 12+
00:55Х/ф «Напрасная жертва» 12+
02:50Т/с  «Следствие ведут знато-

ки» 16+

*МАТЧ ТВ*
06:30Смешанные единоборства 16+
07:00Все на Матч!  12+
07:30Смешанные единоборства 16+
09:10Д/ц  «Вся правда про ...».
09:30Все на футбол! Афиша 12+
10:00 12:50, 19:20, 22:25 Новости

16+
10:10"Бешеная Сушка»
10:40Биатлон. Кубок мира.  0+
12:20"Автоинспекция»
12:55Хоккей. Евротур. «Кубок Пер-

вого канала».
15:25Биатлон. Кубок  мира. 0+
16:10Биатлон 12+
16:40Биатлон. Кубок мира.  16+
17:25Баскетбол. Единая лига ВТБ.
19:25"Команда на прокачку»
20:25Футбол. Чемпионат Англии.
22:30Д/ц  «Утомлённые славой».
23:00Все на Матч! Прямой эфир.

Аналитика. Интервью. 16+
00:00Лыжный спорт. Кубок  мира.

Мужчины. 15 км. 0+
01:40Лыжный спорт. Кубок  мира.

Женщины. 10 км. 0+
03:15Бобслей и скелетон. Кубок

мира. Т. из Австрии 0+
04:00Смешанные единоборства.

UFC. Прямая т. из Канады 16+

*НТВ*
05:05"ЧП. Расследование» 16+
05:40"Звёзды 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"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 у Маргулиса» 16+
01:50Т/с «Хождение по мукам» 16+
03:20Т/с «Брачный контракт» 16+

*Петербург-5*
05:30М/фы 0+
09:00"Известия» 16+
09:15 10:10, 11:00, 11:55, 12:40,

13:30, 14:25, 15:10, 16:05,
16:50, 17:40, 18:30, 19:10,
20:00, 20:55, 21:35, 22:25,
23:05 Т/с «След» 16+

00:00"Известия. Главное» 16+
00:55Х/ф «Секс-миссия, или Новые

амазонки» 16+
03:10Х/ф «Ва-банк» 16+

*РОССИЯ К*
06:30Библейский сюжет. 16+
07:05Х/ф «Пётр Первый». 16+
08:45М/ф 16+
09:10"Обыкновенный концерт». 16+
09:40 00:05 Х/ф «Путешествие мсье

Перришона». 16+
10:55Власть факта. «Технологии:

вызов для будущего?». 16+
11:35 01:25 Д/с «Яд. Достижение

эволюции». 16+
12:30"Эрмитаж». 16+
12:55Д/ф «Страсти по Щедрину».

16+
13:50Родион Щедрин. «Кармен-сю-

ита». Фильм-балет 16+
14:35Х/ф «Эй, на линкоре!», «Стю-

ардесса» 16+
16:00"Европейская живопись XIX

века». 16+

16:55"Игра в бисер». 16+
17:35"Соловецкое чудо». 16+
18:25Д/ф «Амедео Модильяни и

Жанна Эбютерн». 16+
19:15Большая опера - 2017 16+
21:00"Агора». 16+
22:00Т. из Концертного зала им.

П.И.Чайковского. 16+
02:20М/ф для взрослых. 16+

*ОТР*
05:05"Вспомнить всё» 12+
05:45 13:55 Д/ф «История моей

бабушки» 12+
06:10 13:05, 21:40 «Спасибо за

любовь». Концерт с  участи-
ем Л. Лещенко, И. Кобзона,
А. Малинина, И. Понаровс-
кой и др. 12+

07:05"Культурный обмен с Серге-
ем Николаевичем» 12+

08:00"Служу Отчизне» 12+
08:25"Знак равенства» 12+
08:40"Светлая голова» 12+
09:00Х/ф «Над нами Южный Крест»

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+
14:25 15:05 Т/с «Хранимые судь-

бой» 12+
19:20"Моя история»Светлана Дру-

жинина 12+
20:00Х/ф «А поутру они просну-

лись...» 12+
22:35"Киноправда?!» Х/ф «Восток-

Запад» 12+
00:50Х/ф «Прощание в июне» 12+
03:05Д/ф «Продовольственная бе-

зопасность. Правда о паль-
ме» 12+

03:30Д/ф «Мужской выбор» 12+

*ТВ Центр*
05:25Д/ф «Список Фурцевой: чёр-

ная метка». 12+
05:35"Марш-бросок». 16+
06:05"АБВГДейка». 16+
06:30Д/ф «Александр Панкратов-

Чёрный. Мужчина без комп-
лексов». 12+

07:25"Православная энциклопе-
дия». 6+

07:55Х/ф «Варвара-краса, длинная
коса». 16+

09:15Х/ф «Три в одном». 12+
11:30 14:30, 23:40 События. 16+
11:45Х/ф «Внимание! Всем по-

стам...» 16+
13:25 14:45 Х/ф «Нарушение пра-

вил». 12+
17:20Х/ф «Алмазы Цирцеи». 16+
21:00"Постскриптум» 16+
22:10"Право знать!» 16+
23:55"Право голоса». 16+
03:05С/р «Революция правых».

16+
03:35"Дикие деньги». 16+
04:25Д/ф «Политтехнолог Ванга».

16+

*Рен ТВ*
05:00 17:00 «Территория заблужде-

ний» 16+
08:10Х/ф «Флаббер» 6+
09:55"Минтранс» 16+
10:40"Самая полезная программа»

16+
11:40"Ремонт по-честному» 16+
12:30 16:35 «Военная тайна» 16+
16:30"Новости» 16+
19:00Д/п «Засекреченные списки.

7 смертных грехов, которые
правят миром» 16+

21:00Х/ф «Перл-Харбор» 16+
00:20Т/с «Меч» 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 16:00 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09:30"Просто кухня» 12+
10:30"Успеть за 24 часа» 16+
11:30"Вокруг света во время дек-

рета» 12+
12:30Т/с  «Психологини» 16+
14:30М/ф «Лови волну!» 16+
16:45Х/ф «Штурм Белого дома» 16+
19:20М/ф «Мадагаскар-3» 0+
21:00Х/ф «Троя» 16+
00:10Х/ф «13-й район» 12+
01:45Х/ф «Очень плохая училка»

18+
03:30Х/ф «Трудности перевода» 16+
05:25Т/с «Осторожно: дети!» 16+

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

минут» 16+
07:30Х/ф «Предсказание» 16+
09:20Х/ф «Подруга особого назна-

чения» 16+
13:30Х/ф «Лучшее лето нашей жиз-

ни» 16+
17:45"Легкие рецепты» 16+
18:00 00:00, 04:25 «6 кадров» 16+
19:00Х/ф «Другая семья» 16+
23:00Д/ц  «Москвички» 16+
00:30Х/ф «Бесценная любовь» 16+

*ТВ-3*
06:00М/фы 0+
09:30"Школа доктора Комаровско-

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

таться в живых»
13:15Х/ф «Вулкан»
15:15Х/ф «Пирамида»
17:00Х/ф «Санктум»
19:00Х/ф «Битва Титанов»
21:00Х/ф «300 спартанцев»

23:15Х/ф «Операция «А
01:30Х/ф «Лучшие из лучших: Без

предупреждения»
03:15"Тайные знаки. Ника Турбина.

Зарифмованная смерть»
04:15"Тайные знаки. Надя Рушева.

Пророчество в рисунках»
05:00"Тайные знаки. Любовь и

смерть. Магический поеди-
нок»

*ПЯТНИЦА*
06:00 08:00, 11:00 Орел и решка 16+
07:00Школа Доктора Комаровско-

го 16+
09:00 10:00 ЖаннаПомоги 16+
15:00Х/ф «Папе снова 17» 16+
17:00Х/ф «Любите Куперов» 16+
19:00Х/ф «Подарок на Рождество»

16+
21:00Х/ф «Семьянин» 16+
23:00Х/ф «Лучшее предложение»

16+
01:30Х/ф «Мужчина нарасхват»

16+
03:30Верю - не верю 16+
05:30Олигарх-ТВ 16+

*ЗВЕЗДА*
06:20Х/ф «Собачье сердце» 6+
09:00 13:00, 18:00, 23:00 Новости

дня 16+
09:15"Легенды музыки». Жанна

Рождественская 6+
09:40"Последний день». Павел Ка-

дочников 12+
10:30"НЕ ФАКТ!» 6+
11:00Д/с  «Загадки века с  Сергеем

Медведевым». «Покушение
на вождя 12+

11:50"Улика из прошлого». «Связ-
ной Гитлера. Тайна Рудоль-
фа Гесса» 16+

12:35"Теория заговора» 12+
13:15"Легенды спорта». Анатолий

Тарасов 6+
13:45 18:25 Т/с «Каменская» 16+
18:10"ЗАДЕЛО!» 16+
23:20"Десять фотографий». Юрий

Антонов 6+
00:05Х/ф «Ты - мне, я - тебе» 6+
01:45Х/ф «Сыщик» 6+
04:25Х/ф «Ученик лекаря» 12+

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

любви»
10:00 16:00, 19:00 Новости 16+
10:15"Достояние республик . По-

верженные колоссы»
10:45 23:05 Х/ф «Жестокий романс»
13:35Х/ф «Формула любви»
15:30"Любимые актеры. Татьяна

Пельтцер»
16:15 19:15 Т/с «Щит и меч»
01:55Х/ф «Сердце мое - Астана»
04:10Х/ф «Веселые ребята»

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

«ТНТ. Bes» 16+
08:00 03:25 «ТНТ MUSIC» 16+
09:00"Агенты 003" 16+
09:30"Дом-2. Lie» 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, 16:05 Т/с

«Ольга» 16+
16:40Х/ф «Грань будущего» 12+
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"SAND UP» 16+
04:00 05:00 «Comedy Woman» 16+

*Че*
06:00М/фы 0+
07:00Х/ф «Чиполлино» 0+
08:45Т/с  «Доктор Хаус» 16+
15:50Х/ф «Золотой глаз» 12+
18:15Х/ф «Завтра не умрёт никог-

да» 12+
20:30Х/ф «И целого мира мало» 16+
23:00Х/ф «Универсальный солдат»

18+
01:00Х/ф «31 июня» 0+
03:40"Дорожные войны» 16+
05:00"100 великих» 16+

*ДОМ КИНО*
03:30Т/с  «Кухня» 16+
06:05"Формула любви» 0+
07:40"Ералаш» 6+
08:25"Блондинка за углом» 12+
10:00"Москва слезам не верит» 12+
12:45"Куприн» 16+
16:50"Барышня-крестьянка» 0+
19:00"Бриллиантовая рука» 0+
20:50"Сирота казанская» 12+
22:25"Снежный ангел» 12+
00:25"Мы из джаза» 12+
02:00"Девушка с гитарой» 12+

*Русский иллюзион*
00:20Х/ф «Заяц над бездной» 16+
01:55Х/ф «В стиле jazz» 16+
03:25Х/ф «Истинные происше-

ствия» 16+
04:40Х/ф «Превращение» 16+
06:10Х/ф «Русский треугольник»

16+
08:05Х/ф «Я хочу туфли» 16+
09:40Х/ф «Белая белая ночь» 16+
11:45Х/ф «Мужская женская игра»

16+
13:20 14:05 Х/ф «Жена Сталина»

16+
14:55Х/ф «Кладоискатели» 16+
16:40Х/ф «Трио» 16+
18:30 19:40 Х/ф «Узник замка Иф»

12+
20:50Х/ф «Фортуна» 16+
22:20Х/ф «Быстрее, чем кролики»

16+
23:55Х/ф «В далеком сорок пятом.-

..Встреча на Эльбе» 18+

СУББОТА16 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*
06:00 10:00, 12:00 Новости 16+
06:10Х/ф «Русское поле» 12+
07:45"Смешарики. ПИН-код» 16+
08:00"Часовой» 12+
08:35"Здоровье» 16+
09:40"Непутёвые заметки» 12+
10:15"Честное слово» 16+
11:10"Смак» 16+
12:15"Дорогая переДача» 16+
12:45"Теория заговора» 16+
13:40"Дело декабристов» 16+
17:30"Русский ниндзя» 16+
19:30"Лучше всех!» 16+
21:00Воскресное «Время» 16+
22:30"Что? Где? Когда?» 16+
23:35Кубок Первого канала по хок-

кею 2017. Сборная России -
сборная Финляндии. 16+

01:30Х/ф «Линкольн» 16+
04:20"Контрольная закупка» 16+

*РОССИЯ 1*
04:50Т/с  «Срочно в номер!-2» 12+
06:45"Сам себе режиссёр» 16+
07:35"Смехопанорама Евгения

Петросяна» 16+
08:05"Утренняя почта» 16+
08:45АГТРК «Поморье» Неделя в

городе. 16+
09:25"Сто к одному» 16+
10:10"Когда все дома с Тимуром

Кизяковым» 16+
11:00Вести. 16+
11:20Кастинг Всероссийского от-

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

11:50"Смеяться разрешается» 16+
13:35Х/ф «Куда уходят дожди» 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+
00:30"Американский отдел. Капкан

на ЦРУ» 12+
02:25Т/с  «Следствие ведут знато-

ки» 16+

*МАТЧ ТВ*
06:30Футбол. ЧМ среди клубов.

Финал. Т. из ОАЭ 0+
08:30Дзюдо. Турнир с. «Мастерс».
09:00"Бешеная Сушка»
09:30Биатлон. Кубок мира. Гонка

преследования. Женщины. Т.
из Франции 0+

10:15 11:05, 16:25, 20:20 Новости
16+

10:20Биатлон. Кубок мира.  0+
11:10Смешанные единоборства.

Fight Nights.  16+
12:55Хоккей. Евротур. «Кубок Пер-

вого канала».
15:25Биатлон. Кубок мира.  0+
16:30Хоккей. Евротур. «Кубок Пер-

вого канала».
19:25Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Мужчины. Т. из Фран-
ции 0+

20:30 00:40 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты 16+

21:15Лыжный спорт. Кубок  мира.
Женщины. Гонка преследова-
ния. 10 км. Т. из Италии 0+

21:55Лыжный спорт. Кубок  мира.
Мужчины. Гонка преследова-
ния. 15 км. Т. из Италии 0+

22:40Футбол. Чемпионат Италии.
«Аталанта»

01:10Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Т. из Австрии 0+

02:30Футбол. Чемпионат Англии.
«Борнмут»

04:30Футбол. Чемпионат Италии.
«Болонья»

*НТВ*
05:10Х/ф «Мы из джаза» 16+
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+
13:00"Муслим Магомаев. Возвра-

щение» 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"Звёзды сошлись» 16+
23:00Д/ф «Путь нефти: мифы и ре-

альность» 16+
00:00Х/ф «Сын за отца» 16+
01:40Т/с «Хождение по мукам» 16+
03:15Т/с «Брачный контракт» 16+

*Петербург-5*
05:10Х/ф «Ва-банк - 2» 16+
06:55М/фы 0+
08:05М/ф «Маша и Медведь» 0+
08:35"День ангела» 0+
09:00"Известия. Главное» 16+
10:00"Истории из будущего» 0+
10:50Х/ф «Мужики! ..» 12+
12:45 13:45, 14:45, 15:50, 16:50,

17:50, 18:50, 19:50, 20:50,
21:50, 22:50, 23:55, 00:55,
01:55 Т/с «Дурная кровь» 16+

02:55 03:45 Т/с  «Солдаты-12» 16+

*РОССИЯ К*
06:30Святыни Христианского мира.

«Мощи апостола Фомы». 16+
07:05Х/ф «Пётр Первый». 16+
08:45М/ф 16+

09:40"Обыкновенный концерт». 16+
10:10"Мы - грамотеи!». 16+
10:50Х/ф «Друг мой, Колька!..». 16+
12:15"Что делать?». 16+
13:00Звезды мировой сцены в гала-

концерте на Марсовом поле
в Париже. 16+

14:30"Билет в Большой». 16+
15:15 01:40 «Откуда пришел чело-

век?». 16+
16:00"Гений». 16+
16:35"Пешком...». Городец прянич-

ный. 16+
17:05Д/ф «Куклы». 16+
17:50Х/ф «Ты есть...». 16+
19:30Новости культуры. 16+
20:10"Романтика романса». 16+
21:00"Белая студия». 16+
21:45Х/ф «О лошадях и людях». 18+
23:15"Джаз пяти континентов».

Фестиваль 16+
00:55Д/ф «Амедео Модильяни и

Жанна Эбютерн». 16+
02:25М/ф для взрослых. 16+

*ОТР*
05:00 11:15 Д/ф «Рукотворные чу-

деса света» 12+
05:25 17:15 Х/ф «Путешествие мсье

Перришона» 12+
06:40 14:30 «Гамбургский счёт» 12+
07:05 00:00 «Большая наука» 12+
08:00"От прав к возможностям» 12+
08:30"Фигура речи» 12+
08:55Х/ф «А поутру они просну-

лись...» 12+
10:35 01:45 Д/ф «Заведи меня,

Сусанин» 12+
11:35 18:30 «Вспомнить всё» 12+
12:05Д/ф «Продовольственная бе-

зопасность. Правда о паль-
ме» 12+

12:30"Служу Отчизне» 12+
13:00 15:00 Новости 16+
13:05Х/ф «Над нами Южный Крест»

12+
15:05 02:25 «Киноправда?!» Х/ф

«Восток-Запад» 12+
19:00 22:35 «ОТРажение недели»

16+
19:40"Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем» 12+
20:25Х/ф «Прощание в июне» 12+
23:15Д/ф «Вода России: Источник

жизни» 12+
00:50"Календарь» 12+
01:30"Активная среда» 12+
04:35Д/ф «История моей бабушки»

12+

*ТВ Центр*
06:15Х/ф «Земля Санникова». 16+
08:05Х/ф «Ягуар». 12+
10:05Д/ф «Игорь Скляр. Под стра-

хом славы». 12+
10:55"Барышня и кулинар». 12+
11:30События. 16+
11:45"Петровка, 38". 16+
11:55Х/ф «Доброе утро». 12+
13:45"Смех с доставкой на дом».

12+
14:30Московская неделя. 16+
15:00"10 самых... Старшие жёны».

16+
15:35"10 самых... Несчастные кра-

савицы». 16+
16:05"10 самых... Странные зара-

ботки звезд». 16+
16:40Д/ф «Вторая семья: жизнь на

разрыв». 12+
17:30Х/ф «Машкин дом». 12+
20:30Х/ф «Мусорщик». 12+
22:20Х/ф «Казак». 16+
00:15Х/ф «Внимание! Всем по-

стам...» 16+
01:50Х/ф «Взрослая дочь, или Тест

на...» 16+
03:40Х/ф «Эмигрант». 12+

*Рен ТВ*
05:00Т/с «Меч» 16+
23:00"Добров в эфире» 16+
00:00Фильм-концерт группы «25/

17» «Ева едет в Вавилон»
16+

02:00"Военная тайна» 16+

*СТС*
06:00М/с «Алиса знает, что делать!»

6+
06:30М/с «Смешарики» 0+
06:55 08:05 М/с «Приключения кота

в сапогах» 6+
07:50М/с  «Три кота» 0+
09:00Шоу «Уральских пельменей»

16+
10:30"Детский КВН» 6+
11:30Т/с «Отель «Элеон» 16+
13:30Х/ф «Привидение» 16+
16:00"Кунг-фу панда. Невероятные

тайны» 6+
17:30М/ф «Мадагаскар-3» 0+
19:10Х/ф «Лысый нянька. Спецза-

дание» 0+
21:00"Успех» 16+
22:55Х/ф «Средь бела дня» 16+
00:40Х/ф «Троя» 16+
03:45Х/ф «Артур и минипуты» 0+
05:40"Музыка на СТС» 16+

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

минут» 16+
07:30 18:00, 23:45, 05:00 «6 кад-

ров» 16+
08:05Х/ф «Невеста на заказ» 16+
10:05Х/ф «Саквояж со светлым

будущим» 16+
14:00Х/ф «Другая семья» 16+
19:00Х/ф «Я не смогу тебя забыть»

16+
22:45Д/ц  «Москвички» 16+
00:30Т/с «Предсказание» 16+
02:25Х/ф «Маленькая Вера» 16+

*ТВ-3*
06:00 08:30 М/фы 0+
08:00"Школа доктора Комаровско-

го»
10:30 11:30, 12:15, 13:00, 14:00 Т/с

«Гримм»
14:45Х/ф «Битва Титанов»
16:45Х/ф «300 спартанцев»

19:00Х/ф «Храброе сердце»
22:30Х/ф «Плоть и кровь»
01:00Х/ф «Операция «А
03:15"Тайные знаки. Танец, несу-

щий смерть»
04:15"Тайные знаки. Любовь, при-

несенная в жертву»
05:15"Тайные знаки. Убивающая

любовь»

*ПЯТНИЦА*
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+
12:00Генеральная уборка 16+
13:00Орел и решка. Рай и ад 16+
21:00Ревизорро. Москва 16+
23:00Битва салонов 16+
01:00Х/ф «Лучшее предложение»

16+
03:30Верю - не верю 16+
05:30Олигарх-ТВ 16+

*ЗВЕЗДА*
07:30Х/ф «Дачная поездка сержан-

та Цыбули» 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». Михаил Саа-

кашвили 12+
12:00"Специальный репортаж» 12+
12:25"Теория заговора» 12+
13:15Д/ф «Перехватчики МиГ-25 и

МиГ -31. Лучшие  в своём
деле» 12+

14:00Т/с «Трасса» 16+
18:00Новости. Главное 16+
18:45Д/с «Легенды советского сыс-

ка» 16+
22:00"Прогнозы» 12+
22:45"Фетисов» 12+
23:35Х/ф «Васек Трубачев и его

товарищи» 16+
01:15Х/ф «Отряд Трубачева сража-

ется» 16+
03:10Х/ф «Никто, кроме нас...» 16+
05:20Д/с  «Освобождение» 12+
05:50Х/ф «Тайная прогулка» 12+

*МИР*
06:00"Миллион вопросов о приро-

де»
06:10 08:15, 09:20 М/фы 0+
06:30"Такие странные»
07:00"Беларусь сегодня»
07:30"Знаем русский»
08:20"Культ//Туризм»
08:50"Еще дешевле»
09:30"Достучаться до звезды»
10:00 16:00 Новости 16+
10:15Шоу «Во весь голос»
11:35 16:15, 20:00 Т/с «Неподкуп-

ный»
19:00"Вместе»
03:20Т/с  «Возвращение Мухтара -

2»

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

06:30 «ТНТ. Bes» 16+
09:00"Дом-2. Lie» 16+
10:00"Дом-2. Остров любви» 16+
11:00"Перезагрузка» 16+
12:00 12:30, 13:00, 13:30, 13:55 Т/с

«СашаТаня» 16+
14:25Х/ф «Грань будущего» 12+
16:30Х/ф «Прометей» 16+
19:00 19:30, 20:00 «Комеди Клаб»

16+
21:00"Однажды в России» 16+
22:00 02:00 «SAND 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, 05:30 «Com edy

Woman» 16+

*Че*
06:00М/фы 0+
07:45Х/ф «31 июня» 0+
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 «И целого мира мало» 16+
02:30Х/ф «Чиполлино» 0+
04:00"100 великих» 16+

*ДОМ КИНО*
03:30 15:00 Т/с «Каменская» 16+
07:00"Два дня» 16+
08:40"Сирота казанская» 12+
10:30"Бриллиантовая рука» 0+
12:25"Вокзал для двоих» 12+
19:00"Самая обаятельная и привле-

кательная» 12+
20:35"Опасно для жизни!» 12+
22:20"Берегись автомобиля» 0+
00:05"Эта весёлая планета» 12+
01:55"Афоня» 0+

*Русский иллюзион*
01:40Х/ф «Артистка» 16+
03:20Х/ф «Белая белая ночь» 16+
05:20"Крупным планом» 16+
05:35Х/ф «Мужская женская игра»

16+
07:10Х/ф «Кладоискатели» 16+
09:00Х/ф «Трио» 16+
10:50Х/ф «Русский треугольник»

16+
12:45 13:35 Х/ф «Жена Сталина»

16+
14:25Х/ф «Я хочу туфли» 16+
16:05Х/ф «Фортуна» 16+
17:35Х/ф «Быстрее, чем кролики»

16+
19:10Х/ф «Узник замка Иф» 12+
20:50Х/ф «Жмурки» 16+
22:40Х/ф «Овсянки» 16+
23:55Х/ф «Мишень» 18+

ВОСКРЕСЕНЬЕ 17 декабря

ТВ-ПРОГРАММА
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ТОЧКА НА КАРТЕ РАЙОНА:
РУДНИКОВСКАЯ

- Вы работаете в Савинс-
ком сравнительно недавно.
Как проходит Ваша адапта-
ция на новом месте?

- Бывает тяжело, есте-
ственно, но это нормально.
Я думаю, что со всем этим
справлюсь , все будет от-
лично, все войдет в русло и
я везде успею.

- Чем был вызван вы-
бор именно этой профес-
сии?

- Все началось с того, я
хотела стать, как мой дядя,
хирургом. Но, как он сказал,
до хирурга я еще не дорос-
ла, поэтому решил, что я
должна закончить фельд-
шерский, а потом, при жела-
нии, могу учиться дальше.
Но так как я была уверена,
что хочу быть фельдшером,
я на этом остановилась и
пошла работать по этой про-
фессии.

- Вы чувствовали, что
это именно ваше призва-
ние?

- Да. Уже изначально, ког-
да я пошла учиться, я шла
осознанно, точно знала, что
буду медработником. Я была
уверена, что это моя про-
фессия. Мое сознание было
достаточно взрослое, поэто-
му я сразу вошла в роль
медработника. И до сих пор
я еще ни разу не усомнилась

НУЖНО ПОБЫТЬ В ТИШИНЕ
Валентина Константиновна Баданина приехала в Плесецкий район

сравнительно недавно. Сейчас она работает в Савинской школе, и по
популярности не уступает никому из педагогов. Мне удалось пооб-
щаться с ней. Валентина Баданина рассказала нашей газете о встрече
с главой области, о своей профессиональной карьере и первых впечат-
лениях на Савинской земле.

в своем выборе.
- В Вашей биографии

есть страницы, когда
вы пересекались с губер-
натором области.

- Есть такое дело. Это был
2011-2012 учебный год, я по-
бедила в конкурсе "Целевик
года". Это студенты, кото-
рые поступают от района. Я
была от Холмогорского рай-
она и поэтому по всем кри-
териям я победила для сво-
его колледжа, для себя. Мне
вручили диплом, сертифи-
кат на определенную сумму.
Так это и случилось.

- Вы работаете в шко-
ле. А занимаетесь ли вы
профилактикой? Какие
темы затрагиваете?

- Так как с детьми в школе
я работаю сравнительно не-
давно, планирую такие про-
филактические беседы по
поводу здорового образа
жизни, травматизма и ока-
занию помощи, по поводу
рационального детского пи-
тания, по адаптации к усло-
виям общешкольной жизни,
как отрегулировать рабочий
день, как правильно его
организовать, чтобы все
распределить, все успевать
и не уставать, ведь все ус-
тают.

- А устаете ли вы на
работе?

- Да, естественно, как и
любой человек я устаю на
работе. Поэтому я прихожу
домой и развлекаюсь с ре-
бенком после садика, гуляем
часто, играем.

- Есть ли у Вас хобби?
- Да, есть хобби, помимо

медицины. По первому обра-
зованию я швея. Я шью для
своих домашних, для себя,
для ребенка, для дома. Это
могут быть самые разные
вещи. Вязать пока не научи-
лась, но планирую, если
буду успевать.

- Есть ли у вас какие-ни-
будь советы, как пере-
жить наступающую зиму?

- Есть такие моменты, но
так как я советовать сильно
не могу, могу только пореко-
мендовать  использование
витаминных комплексов,
профилактику вирусных ин-
фекций, закаливающие про-
цедуры, соблюдение режима
дня, отдыха для детей, ну и
должны быть не только ра-
бочие моменты. Дети долж-
ны посещать развивающие,
развлекающие кружки. В
конце концов нужен просто
отдых, хотя бы два часа в
день помолчать или побыть
в тишине, посмотреть теле-
визор или что-нибудь в ком-
пьютере.

Мария Марченко

Александр Ломтев - пре-
подаватель  техникума, ак-
тивист Молодежного Совета
Плесецка и член районного
Совета. Его биография свя-
зана с отдаленными уголка-
ми района. И, конечно, бо-
лит душа за родную дерев-
ню.

- Расскажите про свою
деревню. Чем живут там
люди?

- Деревня Рудниковская
находится в 25 километрах
от села Конево, – говорит
Александр. - Сейчас сложно
сказать, чем она живет:
охотники и рыболовы зани-
маются рыболовным и охот-
ничьим промыслами, рабо-
тают люди в основном в
лесной отрасли, единствен-
ный магазин, который рабо-
тал всего пару раз в неде-
лю, хотят закрыть молодежь
старается уехать  в "горо-
да". Во времена Советского
Союза и начала девяностых
годов выращивали пшеницу,
была своя ферма. Сейчас
все это уже в прошлом.

- Как возникла проблема с
мостом и в чем она заклю-
чается?

- Одна из причин запусте-
ния деревни, и в целом Ке-
норецкого края - отсутствие
бесплатной круглогодичной
переправы через Онегу на
участке дороги Конево -
Поча. Проблема переправы
всегда была. Зимой дорогу

"намерзают" и можно пере-
езжать прямо по ледовому
покрытию. В остальные вре-
мена года бесплатно уже не
проехать - а ведь это до-
бавляет стоимости продук-
тов питания и товаров пер-
вой необходимости. Сейчас
там сооружена частная пон-
тонная переправа. Частная -
значит платная, за проезд в
одну сторону нужно отдать
100 рублей за легковую ма-
шину. Больше машина - пла-
ти больше. Претензий к пон-
тонной переправе нельзя
предъявить, ведь не было
бы ее - не было бы более-
менее нормального дорож-
ного сообщения. Но ведь
должен же быть мост госу-
дарственный, мост бесплат-
ный. Для аналогии - пред-
ставьте, уважаемые жители
Плесецкого района - если бы
на мосте через Мошу в Фе-
дово поставили шлагбаум и
заставили платить за про-
езд через него. Так вот жи-
тели, которые живут за ре-
кой чувствуют это регуляр-
но и похоже в ближайшее
время ситуация не прояс-
нится.

- Как реагирует власть
всех уровней на эту пробле-
му?

- Реакция властей на дан-
ную проблему лично мне не
понятна. За последние двад-
цать  лет она так и не реша-
ется. Помню, читал историю

судебного дела, которую
возбудил прокурор Плесец-
кого района (я могу оши-
баться) против Росавтодо-
ра, который и должен пост-
роить мост. Дело в итоге он
проиграл и строительство
моста под большим вопро-
сом до сих пор.

- Вы ведь тоже подавали
различные запросы? Какие
ответы приходили?

- Я подал запрос по данно-
му делу в Москву, в админи-
страцию президента, кото-
рая ответила, что, так как
не было официального отве-
та по моему вопросу, пере-
дает мой запрос в прави-
тельство Архангельской об-
ласти. Правительство обла-
сти переадресовало запрос
в министерство транспорта
Архангельской области, ко-
торое в свою очередь отве-
тило лишь то, что уже было
известно - вопрос когда-то
поднимался прокурором, но
дело было проиграно.

- В родную деревню прихо-
дится наведываться не
очень часто. Есть ли нос-
тальгия?

- Ностальгия по родному
краю всегда есть  и будет.
Сейчас не всегда есть воз-
можность приехать к род-
ным из-за большой загру-
женности. Но по возможнос-
ти всегда туда приезжаю!

Екатерина Богданова

Уважаемый
Александр Анатольевич!
Рассмотрев Ваше обраще-

ние в адрес Президента Рос-
сийской Федерации В.В. Пу-
тина об обеспечении кругло-
годичного проезда без взи-
мания платы через реку
Онегу с региональной авто-
мобильной дороги Конево —
Вознесенская на региональ-
ную автомобильную дорогу
Афанасовская — Першлахта
— Нижнее Устье совместно
с ГКУ Архангельской облас-
ти «Дорожное агентство
«Архангельскавтодор» (да-
лее — Архангельскавтолор),
сообщаем следующее.

МЕЖДУ ТЕМ

Вопрос обеспечения бес-
препятственного транспорт-
ного сообщения через реку
Онегу по данному маршруту
без взимания платы был
предметом рассмотрения
судов общей юрисдикции.
Постановлением Президиу-
ма Архангельского област-
ного суда от 06 апреля 2016
года принято решение со-
гласно которому прокурору
Плесецкого района Архан-
гельской области в удов-
летворении исковых требо-
ваний к Архангельскавтодо-
ру об обеспечении бесплат-
ного проезда через реку
Онегу отказано...

Вопросы транспортного
сообщения, в том числе
организация паромных пере-
прав относятся к полномо-
чиям органов местного му-
ниципального образования
«Плесецкий муниципальный
район».
Кроме того, в письме го-

ворится, что на основании
Кодекса внутреннего водно-
го транспорта, "провозная
плата (плата за перевозки
грузов, пассажиров и их ба-
гажа) устанавливается пе-
ревозчиками, государствен-
ное регулирование тарифов
на данные услуги не предус-
мотрено".

В Районном центре допол-
нительного образования в
минувшую субботу собра-
лись талантливые дети. Для
них проводились занятия
Школы одаренных детей по
декоративно-прикладному
искусству. Все площадки во
второй день декабря были
посвящены зимней и ново-
годней тематике.

- Это стало нашей хоро-
шей традицией, - отметила
на открытии ШОД замести-
тель  руководителя РЦДО
Мария Комарова.
Мастер-классы проходили

до и после обеда. Все ребята
должны были унести с со-
бой, сделанные своими рука-
ми, символы приближающе-
гося Нового года - елочки,
снеговиков, снегурочек. Не
обошлось и без главного жи-
вотного 2018 года - собаки.

- Мы сегодня шьем мягкую
игрушку по имени Бобик, -
говорит мастер одной из

СИМВОЛЫ ЗИМЫ

площадок, педагог студии
"Кудесник" из Конево Екате-
рина Шеметова, - весь про-
цесс требует около двух ча-
сов, но мы должны упра-
виться за полтора.
Друга человека можно из-

готовить не только из ткани,
но и из других доступных
материалов. Например, в
ход идет береста.

- Чтобы сделать собаку из
бересты, необходимо жела-
ние, - говорит мастер Сер-
гей Шеметов. - Желание у
ребят и девчонок есть. Та-
кая собака выполняет две
функции - шаркунок и оберег
на следующий год. Мы наре-
зали бересту. И сейчас уча-
стники делают собачку по
образцу. Хорошо получает-
ся.
Субботний день запомнил-

ся мокрым снегом из кото-
рого маленькие жители рай-
она в сопровождении боль-
ших принялись лепить сне-

говиков. А участ-
ника ШОД делали
снеговиков из
фетра.

- У нас есть и
мальчик, и девоч-
ка, - говорит педа-
гог РЦДО Светла-
на Первухина, -
все зависит от
того, кто кого вы-
берет.
Евгения Анато-

льевна Железняк
в качестве симво-
ла выбрала снеги-
ря. Эти "зимние"
птицы должны по-
лучиться из пом-
понов. Педагог от-

метила, что ей доставляет
удовольствие проводить
мастер-классы.

- Дети очень общитель-
ные, доброжелательные и
приветливы педагогу.

... и довольны обедом.
Этим с нами поделилась Ми-
лана Кривенкова:

- Мне еда понравилась.
Особенно, котлета.
А кому-то по душе были

сосиски в тесте, блины и
пиццы, которые продава-
лись  в вестибюле. Все это
было произведено на свет
педагогами РЦДО.

- ШОД должен проводить-
ся каждый год, - говорит пе-
дагог из Мирного Надежда
Памбухчян, - детям очень
нравится участвовать в
мастер-классах. И конечно
же, они общаются со свер-
стниками.

Виктория Резцова,
Татьяна Воронюк,
Полина Синякова

Один из документов Александр Ломтев решил показать читателям "Ку-
рьера". Это письмо, полученное из Министерства транспорта Архангельс-
кой области, за подписью заместителя министра Д.А.Кулижникова.
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Фейерверки покупайте только в
местах официальной продажи. Не
покупайте фейерверки в не регла-
ментированных для этих целей
местах (это могут быть рынки, ки-
оски и иные торговые точки) или у
"знакомых" - скорее всего, вы при-
обретете несертифицированное
или нелегальное изделие.
При покупке фейерверков обра-

тите внимание на упаковку, на ней
должны отсутствовать увлажнен-
ные места, разрывы.
Запрещено хранить  пиротехни-

ческие изделия во влажном или в
очень сухом помещении с высокой
температурой воздуха (более
30°С) вблизи от легковоспламеня-
ющихся предметов и веществ, а
так же вблизи обогревательных
приборов. Не носите их в кармане!
Храните фейерверки в не доступ-
ных для детей местах.
Общие рекомендации по за-

пуску фейерверочных изделий:
1. Заранее определить место

проведения фейерверка, площад-
ку, на которой он будет произво-
диться (лучше осмотреть место
днем). Размер площадки должен
соответствовать  максимальному
размеру опасной зоны, указанной
на изделиях, которые будут ис-
пользоваться при проведении
фейерверка. Над площадкой не
должно быть деревьев, линий
электропередач и прочих воздуш-
ных преград.

2. Категорически запрещается
запускать пиротехнические изде-
лия при постоянном или порывис-
том ветре (ограничения по скоро-
сти ветра приведены на этикетке
каждого конкретного изделия).
Кроме того, применение пиротех-
ники в ненастную погоду так же
небезопасно! Необходимо по-
мнить, что если пиротехника про-
стоит под мокрым снегом 3-5 мин,
даже если вы сохранили сухим
фитиль, - гарантии успешного за-
пуска нет. Более того, некоторые
виды фейерверков после намока-
ния становятся опасными для зри-
телей.

 3. Зрители должны находиться
за пределами опасной зоны. Наи-
лучший эффект от фейерверка на-
блюдается в том случае, если ве-
тер дует от зрителей и относит в

ОСТОРОЖНО! ФЕЙЕРВЕРК!

сторону дым, а расстояние от
фейерверка выбрано таким, чтобы
зрители наблюдали эффекты под
углом не более 45 градусов.

 4. Никогда не запускайте пиро-
технику, находясь  в нетрезвом со-
стоянии, - реакция при запуске
фейерверков нужна не хуже, чем
при управлении автомобилем. Ис-
пользовать пиротехнические изде-
лия в нетрезвом состоянии запре-
щено.

5. Запускающий должен заранее
разместить и надежно закрепить
изделия в соответствии с инст-
рукциями по использованию и
быть готовым оперативно отреа-
гировать в случае возникновения
непредвиденной ситуации.

6. При поджиге изделий нельзя
держать их в руках, наклоняться
над изделиями. Фитиль следует
поджигать  с расстояния вытяну-
той руки. После окончания работы
изделия нельзя подходить к нему
как минимум 10 мин. Нельзя до-
пускать на пусковую площадку по-
сторонних лиц во время и после
стрельбы.

7. Никогда не ленитесь лишний
раз прочитать инструкцию на из-
делии, даже знакомое и обычное
на вид пиротехническое изделие
может иметь свои особенности.

8. Заранее освободите и рас-
правьте огнепроводный шнур (сто-
пин) на ваших изделиях. Все фей-
ерверочные изделия, предназна-
ченные для продажи населению,
инициируются поджогом огнепро-
водного шнура. Запомните, что пе-
ред тем, как поджечь фитиль, вы
должны точно знать, где у изделия
верх и откуда будут вылетать  го-
рящие элементы.

9. Салюты следует устанавли-
вать на твердую ровную поверх-
ность. Салюты с небольшой пло-
щадью основания следует закре-
пить, подсыпав с боков землей
или установить в плотный снег.
Это позволит избежать возможно-
го опрокидывания изделия.

10. Ракеты и летающие фейерве-
рочные изделия следует запускать
вдали от жилых домов, построек с
ветхими крышами или открытыми
чердаками.

11. Для наземных фейервероч-
ных изделий нужно выбирать глад-

В Архангельске завершился  III
региональный форум родителей и
детей «Счастье – быть  вместе».
Его основная цель  – не только от-
метить родителей «со стажем»,
но и помочь  молодым семьям в
воспитании детей.
Кульминацией мероприятия ста-

ло награждение самых самоотвер-
женных мам и пап Поморья. У нас
в регионе более девяти с полови-
ной тысяч многодетных семей.
Все они воспитывают, как мини-
мум, пятерых детей.
Среди награжденных – Светлана

Шегай, мама шестерых детей, суп-
руга настоятеля храма в честь
Тихвинской иконы Божией Матери
поселка Обозерский Святослава
Шегай.
Матушка Светлана награждена

знаком отличия «Материнская сла-
ва».

- Быть многодетной мамой —
очень ответственно. И я бы хоте-
ла пожелать всем женщинам быть
смелыми, не бояться, трудности
закончатся, дети вырастут, и ни
одна женщина не пожалеет о том,
что родила своих детей, —  сказа-

Наши земляки среди лучших
родителей Поморья

ла  Светлана Шегай, получив зас-
луженную награду.
Губернатор Архангельской обла-

сти И.А. Орлов, вручивший награ-
ды лучшим родителям региона, от-
метил, что в современном обще-
стве все больше ценится семья:

- В счастливой и дружной семье
закладываются те основы, кото-
рые дают детям уверенность в
будущем, формируют их как лич-
ность. Такие родители, как вы, –
пример для нашей молодёжи!““На
форуме отметили не только под-
виг многодетных мам, но и отцов,
достойно воспитывающих детей,
— победителей и участников IX
областного конкурса «Отец – от-
ветственная должность». Им бла-
годарственные письма Губернато-
ра вручила заместитель предсе-
дателя Правительства Архангель-
ской области Е. В.Прокопьева.

Пресс-служба Плесецкой
епархии

Фото из личного архива отца
Святослава и пресс–службы и

информации департамента
администрации Губернатора

Архангельской области.

СЕВЕРООНЕЖСКИЕ БАСКЕТБОЛИСТЫ - ЛУЧШИЕ!

С началом активной подготовки к новогодним и рождественским праздникам
в декабре традиционно возрастает спрос на пиротехнические изделия.

При этом в погоне за спецэффектами многие забывают, насколько опасны
фейерверки, петарды. В течение всего зимнего периода сотрудники МЧС будут
напоминать гражданам о требованиях пожарной безопасности, предъявляемым

к хранению, реализации и использованию пиротехники.

кую поверхность, которая не пре-
пятствует их движению . Это мо-
жет быть лед, ровный грунт, ас-
фальт, гладкий бетон.

12. Устроитель фейерверка дол-
жен после поджига изделий немед-
ленно удалиться из опасной зоны,
повернувшись спиной к работаю-
щим изделиям.

13. И, наконец, главное правило
безопасности: никогда не разби-
райте фейерверочные изделия - ни
до использования, ни после!

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО:
разбирать , дооснащать или ка-

ким-либо другим образом изме-
нять конструкцию пиротехничес-
кого изделия до и после его ис-
пользования.
Помимо вышеперечисленного

при обращении с пиротехнически-
ми изделиями

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
o использовать пиротехничес-

кие изделия лицам, моложе 18 лет
без присутствия взрослых.

o курить рядом с пиротехничес-
ким изделием.

o механически воздействовать
на пиротехническое изделие. o
бросать, ударять пиротехническое
изделие.

o бросать  пиротехнические из-
делия в огонь.

o применять пиротехнические
изделия в помещении (исключе-
ние: бенгальские огни, тортовые
свечи, хлопушки).

o держать работающее пиротех-
ническое изделие в руках (кроме
бенгальских огней, тортовых све-
чей, хлопушек).

o использовать пиротехничес-
кие изделия вблизи зданий, соору-
жений деревьев, линий электропе-
редач и на расстоянии меньшем
радиуса опасной зоны.

o находиться по отношению к
работающему пиротехническому
изделию на меньшем, чем безо-
пасное, расстоянии.

o наклоняться над пиротехни-
ческим изделием во время поджо-
га фитиля, а так же во время ра-
боты пиротехнического изделия.

o в случае затухания фитиля
поджигать его ещё раз.

Редко бывает, когда газета "Ку-
рьер Прионежья", или программа
Североонежского ТВ не пишет, не
рассказывает об успехах наших
спортсменов. Мы, североонежцы,
гордимся успехами борцов и тен-
нисистов, лыжников и шашистов,
волейболистов и хоккеистов…
Но отдельные слова благодарно-

сти нашим баскетболистам, они

уже на протяжении многих лет
уверенно держат первенство в
Плесецком районе, да и в области
громко заявляют о себе.
Вот и на этот раз воскресным

днём в главном зале ФОКа встре-
тились ведущие баскетбольные
команды школ района. Четыре ко-
манды девочек и четыре команды
мальчишек приехали в Североо-

нежск сразиться за звание назы-
ваться лучшей баскетбольной ко-
мандой района и отстаивать
спортивную честь района на обла-
стных соревнованиях.
Мы давно знаем, что команда

Сергея Звозко играет только на
победу, но знать  и видеть - это,
скажу вам, разные вещи. Как-то
так получилось, что  я давненько
не присутствовала на соревнова-
ниях по баскетболу, и в этот раз
была несказанно рада, что была
свидетелем победы наших спорт-
сменов.

… Но, пожалуй,  всё по-порядку.
Как известно, баскетболисты вну-
шительного роста и тренеры дан-
ного вида спорта стараются при-
влечь в свою команду рослых
спортсменов, спортсменок, но, как
признается мне Сергей Василье-
вич, - рост- это еще не весь сек-
рет  успеха. Успех прежде всего в
мастерстве, скорости, смекалке.
Забрасывать мяч в кольцо бас-
кетболист должен и обязан из лю-
бого положения, и рост порой вов-

се не при чем.
Что  правда,  то  правда. В этом

я убедилась,  наблюдая за игрой
команд. Команда савинской школы
как на подбор - высокие, мощные,
сильные - за их игрой наблюдать
одно удовольствие - кажется, им
и зала мало, я не особый специа-
лист в данной теме, но я, как бо-
лельщик,"болела" именно за СА-
ВИНЦЕВ, но сегодня им не хвати-
ло…чего? Не   знаю, возможно,
профессионалы отметят недоста-
точный уровень мастерства, я же
выскажу своё мнение - им не хва-
тило проворности, легкости в
игре, а в итоге проиграли букваль-
но на последней секунде - игрок
плесецкой команды отправил по-
бедный мяч в корзину под звук си-
рены.
И вот на финишную прямую вы-

ходят две команды - североонеж-
ская и плесецкая. Наши ребята мо-
лодцы - это совсем не потому, что
они наши, просто они классно иг-
рают - все под один рост, не успе-
ваешь зафиксировать один  бро-

сок, как уже из рук второго игрока
мяч летит прямо  в корзину. Реши-
ла эксперимент провести прямо
во время игры и узнать ,  сколько
один игрок подпрыгнет с мячом
возле кольца за один тайм, кото-
рый длится 10 минут. Выбрала иг-
рока под номером 8 Александра
Лукина и стала считать , призна-
юсь - не удалось , со счёта сби-
лась , а он, Александр Лукин всё
взлетает и взлетает над корзин-
ной, кстати, он и признан сегодня
лучшим игроком турнира…

 Трудно, наверное, найти чело-
века, который бы равнодушно от-
носился к баскетболу, этот вид
спорта популярен на всей плане-
те, вот я и отправилась пообщать-
ся на тему баскетбола с главным
судьёй сегодняшних соревнований
Николаем Улановым.

-Пользуясь случаем, хочу побла-
годарить администрацию североо-
нежской школы,  Филипповского
Владимира Павловича, Сергея Ва-

Далее на стр.10
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- Пришла я на речку,одела купальник, зашла в воду, поплавала немного.
Выхожу, а на пляже.. никого! - Почему? - декабрь!!!

РАЙОННЫЙ СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ СЕРДЕЧНО
ПОЗДРАВЛЯЕТ ЮБИЛЯРОВ И ИМЕНИННИКОВ

Савинский:
Валентину Ми-

хайловну Завьяло-
ву (9 декабря), вдову уча-
стника ВОВ
Валентину Иванов-

ну Федотову (7 декабря),
труженицу тыла
Игоря Юрьевича Куроптева

(8 декабря ), главу МО «Савинское»
Алексея Александровича
Сметанина (6 декабря ), главу МО
«Плесецкий район»
Нину Ильиничну Шпилеву

(7 декабря ), ветерана труда
Татьяну Викторовну Тормо-
сину (8 декабря ), вдову участника
ВОВ“

Североонежск:
Секлетию Егоровну Прахо-
ву (8 декабря), труженицу тыла, на-
граждённую медалями
Александру Ивановну Ро-
дионову (10 декабря), вдову уча-
стника ВОВ

Усть-Поча:
Анну Никитичну Парфено-
ву (12 декабря ), труженицу тыла,
награждённую медалями
Евгения Николаевича Ани-
киева (11 декабря ), труженика
тыла, награждённого медалями
Нину Тимофеевну Гусеву (11

декабря), вдову участника ВОВ

Самково:
Лидию Михайловну Ручь-
евских (11 декабря ), труженицу
тыла, награждённую медалями

Конево:
Екатерину Ивановну Богда-
нову (10 декабря), вдову участни-
ка ВОВ

Ярнема/Улитино:
Александру Аппалоновну
Кузнецову (7 декабря ), главу МО
«Савинское»

Пуксоозеро:
Валентину Михайловну
Кривую (10 декабря), вдову учас-
тника ВОВ

Плесецк:
Августу Александровну
Обушкевич (9 декабря ), вдову
участника ВОВ
Зою Сергеевну Красносель-
скую (10 декабря), труженицу тыла,
награждённую медалями
Пири Мирза оглы Насибо-
ва (4 декабря ), ветерана милиции
Владимира  Валерьевича
Попова (6 декабря), ветерана тру-
да
Светлану Брониславовну
Ушенину (6 декабря), ветерана
труда
Елену Николаевну Калити-
ну (10 декабря), работника КЦСО
Вячеслава Васильевича Ро-
гозина (10 декабря), Первого сек-
ретаря Плесецкого РК КПРФ

Октябрину Тимофеевну Куз-
нецову (9 декабря), ветерана тру-
да
Софию Сергеевну Урюпину

(7 декабря ), ветерана труда
Николая Петровича Кеки-
шева (12 декабря), ветерана тру-
да
Александру Афанасьевну
Фролову (12 декабря), ветерана
труда
Нину Александровну Одо-
еву (7 декабря ), ветерана труда
Екатерину Сергеевну Туисо-
ву (6 декабря ), ветерана труда
Нину Степановну Щеглинс-
кую (8 декабря ), ветерана труда
Лидию Михайловну Ершо-
ву (9 декабря ), ветерана труда
Таисью Михайловну Стель-
мах (8 декабря ), ветерана труда
Антонину Павловну Чапы-
гину (9 декабря ), ветерана труда
Нину Константиновну Кор-
кка (8 декабря ), ветерана труда

Обозерский:
Анатолия Ивановича Дьяч-
кова (8 декабря ), ветерана труда
Валентину Петровну Белкот

(10 декабря ), ветерана труда

Часовенская:
Николая Николаевича Лу-
кина (6 декабря ), ветерана труда

Пукса:
Ольгу Александровну Кисе-
леву (7 декабря ), ветерана труда

ПОСВЯЩАЕТСЯ СОТРУДНИКАМ
БЫВШЕГО ДЕТСКОГО САДА

"ЗОРЕНЬКА"
20 ЛЕТ СПУСТЯ…

Быстро годы пролетели, как стрела
И на висках сединки появились,
Но кажется, что мы не расставались никогда
И дружбой в коллективе навсегда сплотились.
Мы ценим эту дружбу и гордимся, что всегда
Мы можем обратиться за помощью друг к другу,
Ведь эту дружбу пронесли мы сквозь года,
И не мешали нам, ни снег, ни дождь, ни злая вьюга.
Мы помним тех, кого уж нет в живых
И светлая им память остается навсегда,
Ведь и они трудились, как и мы,
Но видно не у всех одна судьба.
Спасибо всем, кто нас сумел собрать
Кто позаботился, чтоб состоялась встреча.
Ведь годы пролетают и нам их не догнать
Спасибо за хороший, тёплый вечер
Пусть пролетают годы чередой,
Но всем нам в жизни это не помеха
Ведь через 5 лет встретимся мы вновь,
А прожитые годы будут нам утехой.

Антипина М.С.

В декабре 2017 года
отмечают свой юбилей:
Оксова Тамара Ни-
колаевна - 70-летие (5
декабря)
Попова Раиса Григо-
рьевна - 80-летие (9 де-
кабря)
Радаева Нелли Ге-
оргиевна - 80-летие (14
декабря)
Хорошев Владимир
Николаевич - 80-летие
(23 декабря)
Кузнецова Валенти-
на Андреевна - 80-ле-
тие (26 декабря)

Здоровья вам, дорогие
ветераны!
Тепла и любви от родных

и близких.
Совет ветеранов

(пенсионеров)

МО "Североонежское"

сильевича Звозко за прием, орга-
низацию правильного и компетен-
тного судейства, а уж об услови-
ях проведения и говорить не при-
ходится - мы просто переполнены
зависти, у нас же зал холодный,
да и света не так много.

- Да, согласна с Вами, у нас все
условия созданы, чтобы побеж-
дать, мы и побеждаем. Вы соглас-
ны, Николай Валентинович?

- Во-первых, Сергей Василье-
вич является  сотрудником наше-
го спортивного объединения
РЦДО, работает не первый год-
педагог - стажист, занимается с
детьми баскетболом более двад-
цати лет. А если говорит о сегод-
няшней команде мальчишек, то ре-
бята у него молодцы - прыгучие,
на подъём легкие… Я несколько
раз с ними ездил на областные со-
ревнования - они и там играют
уверенно, показывая техничную,
корректную игру.

- Тогда слава североонежскому
баскетболу! Пора,  Николай Вален-
тинович, перейти от частного к
общему. Как обстоят баскетболь-
ные дела в районе?

- К сожалению,  школьный бас-
кетбол претерпевает  изменения -
стало меньше участвовать  ко-
манд, и это вовсе не потому, что
нет желания и  нет тренера в шко-
лах. Главная причина - отсут-
ствие денежных средств у школ
района, а родители не все могут
позволить   ребенку оплачивать
проезд и проживание,  и как след-
ствие падает технический уро-
вень участников соревнований.
Но,  несмотря, на трудности и без-
денежье - я оптимист, я верю -
будущее у баскетбола в районе
есть, пока есть такие как,  Сергей
Васильевич Звозко, Еремеев
Дмитрий Николаевич, Жданова
Наталья Игоревна, Раиса Валерь-
евна Смирнова.
Да, что уж и говорить - тренер-

ский состав по данному виду
спорта - высококлассные профес-
сионалы, бесконечно влюбленные
в баскетбол, любовь к нему   при-
вивают и у  школьников.
А если вернуться вновь к игре -

то энергии участников хватало и
на всех присутствующих, напря-
жение, особенно у тренеров ко-
манд  зашкаливало, болельщики
каждый забитый мяч встречали с
восторгом - так что атмосфера
спортивного азарта не покидала
стены игрового зала.
Кстати,  наши девчонки тоже

молодцы - не отстают от мальчи-
шек, добавляя своим мастер-
ством победы в спортивную ко-
пилку баскетбола. Настя Звонарё-
ва единогласно признана лучшим
игроком турнира среди девочек.
Да, кстати, поинтересовалась  я у
Сергея Звозко об  этой самой ко-
пилке - сколько наград уже в ней?

- Из шести кубков, что разыгры-
вались в этом году на турнирах
различного уровня - наших оказа-
лось ровно шесть, - не без гордос-
ти заявляет мне Сергей Василье-
вич, -  вот и седьмой, сегодняш-
ний, уходит в нашу копилку. Сегод-
ня мы уверенно победили, завтра
начнем готовиться к областным
соревнованиям. Убеждён,  что
там сумеем показать себя во
всей спортивной красе.

- Сергей Васильевич, частенько
от тренеров слышу, мол того бы
надо, этого бы, а что Вам не хва-
тает?

- К счастью, у нас всё есть -
есть зал, где есть возможность
комфортно заниматься, есть
спортивный инвентарь, главное,
есть девчонки и мальчишки, влюб-
ленные в баскетбол. У меня в сек-
ции занимается более 50-ти
школьников и для всех существу-
ет негласное правило - пропус-
тить  тренировку позволяется
только по уважительной причине.
А еще у нас есть результат - наши
команды лидеры в районе. Вот
если бы спонсор объявился влюб-
лённый в баскетбол (мечтательно
произносит мой собеседник), вот
тогда мы бы Россию покорили…
Что ж, высокие победы, я уве-

рена, у североонежских школьни-
ков еще впереди. Они еще вось-
миклассники, а уже играют и по-
беждают одиннадцатиклассников.
Так что побед вам, баскетболи-

сты Североонежска, новых и яр-
ких!!!

Лидия Алешина

СЕВЕРООНЕЖСКИЕ
БАСКЕТБОЛИСТЫ -

ЛУЧШИЕ!
Начало на стр.9

НАВСТРЕЧУ
ЮБИЛЕЮ

Уважаемые жители муниципального образования  «СЕВЕРОО-
НЕЖСКРЕ», руководители организаций и учреждений, индивиду-
альные предприниматели, общественных организаций
ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В МЕРОПРИЯТИЯХ, ПРИУРО-

ЧЕННЫХ К ЮБИЛЕЮ ПОСЕЛКА:
1. В Конкурсе фотографий "Североонежск - 45". Положение о порядке

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

2. В цикле телепередач
"Люди и судьбы", "45 имён"
истории Североонежска.

3. В пополнении музейной
комнаты муниципального об-
разования экспонатами и ин-
формационными материала-
ми об истории поселка и лю-
дях.

4. Руководители обще-
ственных организаций актив-
но присоединились к поселко-
вой добровольческой акции
"45 добрых дел" (проведение
мероприятий, волонтёрская
работа).

5. Запланировать проведе-
ние субботников на своих
территориях, предоставить в
администрацию свои идеи и
предложения по вопросу бла-
гоустройства.
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У нас традиция: каждый год 31 декабря мы с друзьями ходим, а 1 января уже не можем...

* 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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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

* 
н
а
 п

р
а
ва

х 
р
е
кл

а
м
ы

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 де-

кабря в СДЦ с 10.00 до 17.00 часов.
Размер игрушки от 50 см, обязательно пе-

телька для подвешивания на ёлку.
При сдаче игрушки указать :

ФИО, возраст, класс (группу),
адрес, телефон.
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8 декабря на рынке п. Обозерский
9 декабря (суббота) СДЦ п. Североонежск.

10 декабря на продовольственном рынке п. Плесецк
11 декабря СКЦ "МИР" п. Савинский

Книги, календари, сканворды

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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9 декабря РЦДО п. Плесецк
10 декабря ССДЦ п. Североонежск

Большой выбор
ВЕРХНЕЙ ЖЕНСКОЙ одежды

КУРТКИ, ПАРКИ,
ПАЛЬТО, ДУБЛЕНКИ,

новое поступление,
рассрочка без первого взноса,

г. Вологда.

* на правах рекламы

ВНИМАНИЕ!
9 декабря с 10.00 до 18.00

В СКЦ "Мир"
ул. 40 лет Победы, 14

п. Савинский
состоится крупнейшая
ЯРМАРКА-РАСПРОДАЖА,
МОСКОВСКИЙ КОНФИСКАТ,
ЗИМНИЙ АССОРТИМЕНТ
Куртки (зима) - от 1500 р.
Обувь (зима) - от 700 р.
Рубашки теплые - от 350 руб.
Носки теплые 3 пары - от 100 руб.
Колготки теплые - от 150 руб.
Джинсы - от 650 р., детские - от 450 р.
Халаты - от 250 р.
Постельное белье - от 400 р.

Большой ассортимент детской одежды,
а так же майки, сорочки, трусы,

туники, трико, спорт. костюмы, поло-
тенца и многое другое.

МЫ ЖДЕМ ВАС!!!
г. Киров

* на правах рекламы

Уважаемые читатели газеты, Вы можете приобрести
в книжном магазине п. Североонежск книги наших

земляков К.В. Вольского и Е.К. Романовой.

Обложка: твёрдый переплет
Страниц: 564 В пособии пред-

принята попытка обобщить совре-
менные научные взгляды и точки
зрения ученых на различные про-
блемы в области топонимии, пред-
лагаются свои варианты толко-
вания топонимов Архангельской
области. Беседы помогут воору-
жить всех желающих изучать ис-
торию названий знанием мето-
дов топонимического исследова-
ния и умением применять их на
практике. Адресуется студентам
вузов, преподавателям школ и
всем тем, кто интересуется исто-
рией названий нашего края.

Вольский К.П. Беседы по на-
чальному топонимическому про-
свещению (на материале топони-
мии Архангельской области ) :
учебное пособие / К.П. Вольс-
кий , Е.К. Романова; Поморский
гос . ун-т им. М .В. Ломоносова.
– Архангельск: Поморский уни-
верситет, 2007. – 564. 70 экз.

16-17 декабря 2017 года в физ-
культурно-оздоровительном комп-
лексе "Арена-12" п. Североонежск
проводится 21-й традиционный тур-
нир по мини-футболу памяти Сергея
Юхненко. Участвуют команды Пле-
сецкого района, городов и районов
Архангельской области.

Начало соревнований
в 10.00 часов.

ПРИГЛАШАЕМ БОЛЕЛЬЩИКОВ!!!

Рассрочку предоставляет ИП Пантюхина В.Г. ИНН 352526675521
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За содержание  частных  объявлений
редакция ответственности не несет!

ПРОДАМ АВТО
Автомобиль Део-Нексия,

2012 г.в. Тел. 8-953-931-47-04
Автомашину Хендай ix-35, 2.0,

12.2011,4AWD, пробег 60 т.км.. Сиг-
нализация с автозапуском , летняя
и зимняя резина на дисках. Цена
830 т.р. торг. Тел.89522506014
Шевроле Ниву 2011 г.в., про-

бег 59000 км., цена 400 000 тыс.
Тел: 89600164849.
ВАЗ-2107, 2008 г.в., дв.1,6, (73 л.с.),

пробег 88000 км., цвет тёмно-виш-
нёвый, тонировка (полукруг), музы-
ка Pioneer (FM/CD/ MP-3/USB),
класс экологии EURO-3. Цена:
40000 руб. тел.9216733446
Запчасти от ВАЗ - 21063. Тел.

8-953-262-56-48

ПРОДАМ НЕДВИЖИМОСТЬ
Однокомнатную квартиру с

мебелью и бытовой техникой, дом
6 микр.2, пятый этаж, или сдам, цена
договорная. Тел. 89115935015

1-ю квартиру в п. Североо-
нежск, 28,2 кв.м., на 3 этаже. Тел.
8-952-30-50-115

1-комнатную квартиру в Се-
вероонежске, 2 этаж. Тел. 8-953-
931-61-85
Квартиру две комнаты. 8-931-

415-77-13
2-ю квартиру в Североонеж-

ске. Тел. 8-921-751-10-53
Дёшево 3-х  комнатную
квартиру в п. Оксовский. 8-953-
931-53-82

3-х комнатную квартиру, 1
микрорайон дом 2, 8(911)-56-69-108

3-ю квартиру в Североонеж-
ске. Тел. 8-921-472-98-77
Четырехкомнатную кварти-
ру в п. Савинский, пер. Российс-
кий, 5. Общая площадь 80,3 м. Тел:
89214710858.

4-ю квартиру в п. Савинский
с большой кухней. Стеклопакеты,
балконы застеклены. 8-900-912-54-
26
Продам или обменяю дом в

п. Оксовский на квартиру в Се-
вероонежске. Тел. 8-953-931-53-82
Дачу в д. Тарасова. 6 соток,

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

баня, теплица, беседка, хозпострой-
ки, подведён свет, много кустов:
малина, смородина, крыжовник,
ирга, рябина, калина. Межевание
выполнено. Цена договорная. Тел.
+79214895215
Гараж в районе больницы.

Обит железом на санях из труб,

За  содержание  статей несут ответственность
их авторы!

ОФИЦИАЛЬНО

1. Сведения о заказчике ра-
бот по подготовке проекта ме-
жевания земельных участков:
Куроптев Александр Никола-

евич , проживающий по адре-
су : 164284, Архангельская
область, Плесецкий район, село
Конево, ул. Восточная, дом 99,
телефон +79642913638;

 Куроптева Валентина Алек-
сеевна, проживающая по адре-
су : 164284, Архангельская
область, Плесецкий район, село
Конево, ул. Восточная, дом 99
телефон +79642913638;

 Слузова Тамаре Ивановне,
проживающая по  адресу :
164284, Архангельская об-
ласть, Плесецкий район, село
Конево, ул. Ленинградская, дом
148 телефон +79642913638;

 Попов Сергей Викторович,
проживающий по адресу :
164284, Архангельская об-
ласть, Плесецкий район, дерев-
ня Бабинская, ул. Бабинская,
дом 18, т елефон
+79642913638;

 Маминова Нина Анатольев-
на, проживающая по адресу:
164284, Архангельская об-
ласть, Плесецкий район, село
Конево, ул. Восточная, дом 43
телефон +79642913638;
Константинова Нина Никола-

евна , проживающая по адре-
су: 164284, Архангельская об-
ласть, Плесецкий район, д. По-
тылицинская, ул. Потылицинс-
кая ,  дом 8 телефон
+79642913638;
Богданова Екатерина Пет-

ровна, проживающая по адре-
су : 164284, Архангельская
область, Плесецкий район, село
Конево, ул. Восточная, дом 70,
телефон +79642913638;

2. Сведения о кадастровом

размер 5*30 на 3*30 возможна
перестановка, 40 тыс. руб. торг.
Тел. 8-909-556-58-89

ПРОДАМ РАЗНОЕ
Цифровое фортепиано с под-

ставкой, стенку-горку, недорого.
Тел. 8-952-306-05-13
Дёшево компьютер, стол

компьютерный. Тел. 8-960-003-63-
61
Видеокарту Asus R7250 - 1GD5,

б/у, цена 1 000 руб. Тел. 8-953-
260-10-04 Североонежск
Фотоаппарат Nikon Coolpix

L840, цена 10 000 рублей; телеви-
зор TOSHIBA LCD 32RV733R, цена
5 000 рублей; планшет Prestigio
Multi Pag, цена 1 000 рублей. Тел.
8-953-260-10-04

СДАМ
Квартиру посуточно. Тел. 8-902-

198-36-90
Однокомнатную квартиру

Североонежск. 8-965-732-64-28
На длительное время одноком-

натную квартиру с мебелью. Тел.
64-204
Однокомнатную квартиру в

Североонежске на длительный пе-
риод. +7-921-817-10-37

2-х комнатную квартиру в
Оксовском на длительный срок
за коммуналку. Отопление цент-
ральное, печка, все необходимое
есть: мебель, газ, холодильник, сти-
ральная машина. Тел. 8-960-004-
18-98

СНИМУ
Квартиру на длительный срок

в п. Североонежск или п. Оксов-
ский, недорого. Чистоту, оплату,
порядок гарантирую. Тел. 8-906-
280-04-18

МЕНЯЮ
4-комнатную квартиру на 2-

комнатную с доплатой, 3 этаж, 4
мкр. дом 1. Звонить 8-960-016-96-
22, 8-952-309-15-03

РАЗНОЕ
Одинокий, скромный, не пьющий

мужчина, 54. Познакомлюсь с
одинокой женщиной, чтоб в ста-
рости быть опорой друг другу. 8-
902-504-98-14
Обеспечу уход за пожилым че-

ловеком. Порядок, уход , чистоту
гарантирую. Тел. 8-906-280-04-18
Ищу подработку. Рассмот-

рю все варианты. Тел. 8-962-665-
20-56

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

инженере: Зуев Андрей Нико-
лаевич, почтовый адрес:164288,
поселок Савинский, Плесецкий
район, Архангельская область,
улица Октябрьская, дом 18, квар-
тира 71, телефон:  8(818-32)7-
15-83, +7 909 5522052, адрес
электронной  поч ты :
zuew23@mail .ru
3. Кадастровый номер исход-

ного участка: 29:15:000000:6,
2 9 : 1 5 : 0 0 0 0 0 0 : 9 4 ,
29:15:000000:94  Адрес: обл.
Архангельская, р-н Плесецкий,
АО "Коневское", АО Коневское
3.1. Кадастровые номера и

адрес смежных участков:
29:15:000000:4371, адрес :

Архангельская область, Плесец-
кий район, Приозёрное лесни-
чество, Кенозерское участковое
лесничество, квартала 1, 5-9, 13,
14, 18-22, 26, 44, 45, 117, 118;
Конёвское участковое лесниче-
ство (участок АОЗТ "Кенозерс-
кое"), квартала 1, 2, 5, 6, 12-17,
21-27, 43, 50, 67, 68, (участок
АОЗТ "Конёвское"), квартала 2,
6, 66, 77, 123, 124, 139, 153, 164,
165, 174, 176, 195, 198, 218, 220,
221, 227, 228, Лелемское участ-
ковое лесничество, квартала 20,
36, 60, 85-87, 102, 104, 105, 114-
120, 122, 132-137, 146-151, 159-
163, Самковское участковое
лесничество, квартала 17, 30, 31,
35, 116, 121, 145, Ундозерское
участковое лесничество, кварта-
ла 10, 11, 14, 21-25, 29-32, 39-60,
62-84, 92-108, 113-117, 123-131,
134-136, 142-172, 206, 210, 217-
222, Янгорское участковое лес-
ничество, квартала 51, 53, 60, 78,
80, 119, 131, 132;
29:15:000000:140, Адрес: Ар-

хангельская обл., р-н Плесецкий,
Приозёрное лесничество, Ко-
нёвское участковое лесничество

(участок АОЗТ "Конёвское" ),
кварталы 1ч, 3-5, 7-45, 46ч, 47ч,
48-65, 67ч, 68ч, 69-73, 78, 79ч, 80ч,
81, 83ч, 89, 90, 92-94, 97-100, 102ч,
119-122, 125-127, 133, 135ч, 136ч,
137, 138, 140-149, 152, 154, 157-
161, 163, 166-168, 171-173, 175ч,
177-180, 182, 183, 187ч, 188-190,
193, 194, 196, 197, 199, 201, 202ч,
204ч, 209, 210, 213-217, 219, 223,
226, 229-235;

29:15:161001:30, адрес: обл.
Архангельская, р-н Плесецкий,
в 9 км к западу от села Конево,
в 0,5 км Юго-Западнее д. Ан-
тушевская;

29:15:000000:4449, адрес :
Архангельская область, Плесец-
кий район, Приозерное лесни-
чество, Ундозерское участковое
лесничество (участок Ундозерс-
кое) , кварталы 12, 13, 118-122,
140, 203; Янгорское участковое
лесничество (участок Янгорское),
кварталы 109, 145, 146, 152-156,
167-180, 188-191, 201, 202, 219-
221, 224, 225, 235, 239-242; Ке-
нозерское участковое лесниче-
ство (участок Кенозерское), квар-
талы 10-12, 28-32, 48, 49, 116;
Самковское участковое лесни-
чество (участок Самковское ),
кварталы 5, 16, 32-34, 102, 103,
113-115, 143, 144; Коневское
участковое лесничество (участок
АОЗТ "Кенозерское"), кварталы
29ч-31ч, 36ч, 44ч, 45ч, 51ч, 52, 60,
61, 69, 70; (участок АОЗТ "Ко-
невское"), кварталы 1ч, 46ч, 67ч,
68ч, 74-76, 79ч, 80ч, 82, 83ч, 84-
88, 91, 95, 96, 101, 102ч, 103-118,
128-132, 134, 135ч, 136ч, 150, 151,
155, 156, 162, 169, 170, 175ч, 181,
184-186, 187ч ,  191, 192,
200,202ч-204ч, 205-208, 211, 212,
Лелемское участковое лесниче-
ство (участок Лелемское), квар-
талы 1-3, 8-19, 21, 24-35, 44-52,

58, 59, 61-64, 69, 72, 76-82, 84,
88, 92, 97-101, 103, 109-112, 12;

4.2  Кадастровый номер ка-
дастрового квартала, в грани-
цах которого расположены об-
разуемые земельные участки:

29:15:161701, 29:15:161601,
29:15:161401, 29:15:161101,
29:15:161001, 29:15:160101.

4. Порядок ознакомления с
проектом межевого плана и
адрес, где можно ознакомить-
ся с проектом межевого пла-
на: Архангельская область, п.
Плесецк, ул. Советская, дом 42
"А". Время работы: с 900 до
1700, выходной суббота, вос-
кресенье, телефон. 8(81832)7-
15-83, +79095522052.

5. Сроки и почтовый адрес
для вручения или направле-
ния заинтересованными лица-
ми предложений о доработке
проекта межевания земель-
ных участков, требований о
проведении согласования ме-
стоположения границ с уста-
новлением таких границ на
местности и (или) в письмен-
ной форме обоснованных воз-
ражений о местоположении
границ земельного участка
после ознакомления с проек-
том межевого плана:

 С 06 декабря 2017 г., по 07
января 2018 г.
Адрес: 164262, поселок Пле-

сецк, Архангельская область,
улица Свободы, дом 35"Е".

6. Место, дата и время про-
ведения собрания о согласо-
вании местоположения гра-
ниц: Архангельская область,
Плесецкий район, с. Конево,
ул. Ленинградская, дом 103.

07января 2018 г., с 1200 до
1330 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

1. Сведения о заказчике
работ по подготовке проекта
межевания земельных участ-
ков:

2. Воронов Валентин Афана-
сьевич, проживающая по адре-
су: Россия, Архангельская об-
ласть, Плесецкий район, село
Федово, ул. Центральная, дом
8, телефон +789212964529.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка

4. Кадастровый номер зе-
мельно го учас т ка :
29:15:142901:39. Адрес: обл.
Архангельская, р-н Плесецкий,
село Федово, ул. Центральная,
дом 8.
4.1 Кадастровые номера и

адрес смежных участков:
29:15:142901:104, адрес: Ар-

хангельская область, Плесецкий
район, село Федово, улица Цен-
тральная, дом 10;
29:15:142901:74, адрес : Ар-

хангельская область, Плесецкий
район, село Федово, улица Цен-
тральная, дом 6;
5. Порядок и место ознаком-

ления с проектом межевого пла-
на

Адрес, где можно ознакомить-
ся с проектом межевого плана:
Архангельская область, п. Пле-
сецк, ул. Советская, дом 42А
(первый этаж). Время работы: с
900 до 1700, выходной суббота,
воскресенье ,  т елефон .
8(81832)7-15-83, +79095522052.

6. Сроки и почтовый адрес для
вручения или направления за-
интересованными лицами пред-
ложений о доработке проекта
межевания земельного участка,
требований о проведении со-
гласования местоположения
границ с установлением таких
границ на местности и (или ) в
письменной форме обоснован-
ных возражений о местополо-

жении границ земельного уча-
стка после ознакомления с
проектом межевого плана:

" с 06 декабря 2017 г., по 07
января 2018 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, село Федо-
во, ул. Центральная,  дом 8.

" 07 января 2018 г., с 1000
до 1030 часов.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании местоположе-
ния границ земельного участка

1. Сведения о заказчике работ по подготовке проекта межевания земельных
участков:

2. Исакова Тамара Николаевна, проживающая по адресу: Россия, Архангельс-
кая область, Плесецкий район, д. Першлахта , ул. Озерная, дом 7, телефон
+79216788371.

3. Сведения о кадастровом инженере: Зуев Андрей Николаевич, почтовый
адрес:164262, поселок Плесецк, Архангельская область, улица Свободы, дом 35"Е",
телефон:  8(818-32)7-15-83, +7 909 5522052, адрес электронной почты: zuew23@mail.ru

4. Кадастровый номер земельного участка: 29:15:170201:43. Адрес: обл. Ар-
хангельская, р-н Плесецкий , МО "Кенорецкое", д. Першлахта, ул. Озерная, д.7.

4.1 Кадастровые номера и адрес смежных участков:
29:15:170201:152, адрес: Архангельская область, Плесецкий район, деревня

Першлахта, улица Озерная, дом № 5
5. Порядок и место ознакомления с проектом межевого плана: адрес где

можно ознакомиться с проектом межевого плана : Архангельская область, п. Пле-
сецк, ул. Советская, дом 42А (первый этаж). Время работы: с 900 до 1700, выходной
суббота, воскресенье, телефон. 8(81832)7-15-83, +79095522052.

6. Сроки и почтовый адрес для вручения или направления заинтересованны-
ми лицами предложений о доработке проекта межевания земельного участка, тре-
бований о проведении согласования местоположения границ с установлением та-
ких границ на местности и (или) в письменной форме обоснованных возражений о
местоположении границ земельного участка после ознакомления с проектом ме-
жевого плана: с 06 декабря 2017 г., по 07 января 2018 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, д. Першлахта, ул. Озерная, дом 7
( МО "Конёвское")

07 января 2018 г., с 1000 до 1030 часов.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
И ПРОВЕДЕНИЯ  СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

1. Сведения о заказчике работ по подготовке проекта межевания земельных участков:
2. Голубев Виктор Сергеевич, проживающий по адресу : Россия, Архангельская область, Плесецкий район,

пос . Савинский, ул. 40 лет Победы, дом 10, квартира 17, телефон +79214803724.
3. Сведения о кадастровом инженере: Зуев Андрей Николаевич, почтовый адрес:164262, поселок Плесецк,

Архангельская область, улица Свободы, дом 35"Е", телефон:  8(818-32)7-15-83, +7 909 5522052, адрес электрон-
ной 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, Плесецкий 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 адрес, где можно ознакомиться с проектом межево-

го плана: Архангельская область, п. Плесецк, ул. Советская, дом 42А (первый этаж). Время работы: с 900 до
1700, выходной суббота, воскресенье, телефон . 8(81832)7-15-83, +79095522052.
6. Сроки и почтовый адрес для вручения или направления заинтересованными лицами предложений о

доработке проекта межевания земельных участков, требований о проведении согласования местоположения
границ с установлением таких границ на местности и (или) в письменной форме обоснованных возражений о
местоположении границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана:
" С 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 об-

ласть, Плесецкий район, п. Пуксоозеро, ул. Западная,  д.18, кв. 12.
" 30 декабря 2017 г., с 1200 до 1230 часов.
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