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КУРЬЕР ПРИОНЕЖЬЯ - ТВОЯ ГАЗЕТА! БУДЬ В КУРСЕ!

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

Алексей Владимирович!
Помним мы добро, которое
ты делал для родной дерев-
ни. Когда совхоз  "Федовс-
кий", а потом и акционерное
общество перестали суще-
ствовать, ты впрягся в эту
нелёгкую крестьянскую ра-
боту на земле. Завёл стадо
коров, купил технику. Серд-
це радовалось , что появил-
ся у деревни шанс выжить!
Коровушки пасутся на паст-
бищах, луга косятся. Даже
картошку посадил - поля
продолжали давать урожаи.
Молодые специалисты - жи-
вотноводы приехали в де-
ревню и с  задором взялись
за работу!   Иначе ты и не
мог, думалось нам. Отец
твой родом из с. Богданово,
мать- из Коковки. И все
твои деды - прадеды труди-
лись на родной земле. Позо-
рить их ты, благодетель
наш, не имел права! Земля
предков твоих давала тебе
силы! Знаем, что давалось
всё это нелегко. Но силы и
ума тебе не занимать! При-
рода постаралась: всем
сполна наградила!  Потом ты
решил попробовать себя во
власти. И тут мы были не
против!  Выбрали! Стал  ты
главой администрации. По-
нимали мы, старшее поколе-
ние, что тебе надо расши-
рять  производство, укреп-
лять  позиции. Простор ну-
жен был, чтобы развернуть-

ся. И стал ты скупать у нас
паи, т.е. земли  сельскохо-
зяйственного назначения,
которые достались нам  от
разорившегося в лихое вре-
мя совхоза. Да не просто
достались , а заработаны
были собственным горбом,
многолетним трудом  целых
поколений на фермах и по-
лях! Многие продавали тебе
свои паи с твёрдой уверен-
ностью: Каменев знает, что
делает. Он не даст погиб-
нуть   деревне. Нам-то  паи
в тягость, а молодые - то в
деревне ещё остались.  Вот
и думали: получат они рабо-
чие места в твоём хозяй-
стве, Алексей Владимиро-
вич, будут в Федово дома
строить,  детки будут в шко-
лу ходить, родители их бу-
дут  пахать- сеять , а то
поля уж давно заждались
хозяина- хлебопашца.

 Вроде хороший ты мужик.
Алексей Владимирович, но
не орёл! А по правде говоря,
плохой ты хозяин. Так на
деле оказалось. Когда ты с
Бильковки  возил самосва-
лами и продавал чернозём
(сдирал верхние плодонос-
ные слои почвы) с сельхо-
зугодий,  мы ещё  молчали.
Земли-то много - всю не
вывезешь! А земля- то уже
была у тебя в частной соб-
ственности: что хочу, то и
ворочу, получается!
Но когда застучали топо-

ры прямо за деревней на
купленных у нас сельхозуго-
дьях, стало страшно! Неуже-
ли  это ты, наш отец - кор-
милец?  Как же так можно,
батюшка?! Взять и срубить
лес, без которого просто не-
возможно представить
жизнь в деревне! Там же ис-
покон веку  мы, и наши пред-
ки, и наши дети, и внуки гри-
бы собирали! Лучшие! Белые!
Водились там и маслята, и
красные рыжики! Там лес -
то как парк! Лучшее место
для прогулок! И недалеко от
дома.  Как - будто  выметен
метёлочкой этот лес! Места-
ми  беломошничек.  Сосны
шумят над головой. Побро-
дишь этак  по  этому дивно-
му и с детства родному
лесу, и печали с плеч  долой!
А неподалёку от лесопова-
ла, что ты учинил , находит-
ся детский оздоровитель-
ный лагерь.  Посмотрит
юное поколение на это бе-
зобразие и сделает вывод :
какие же лицемеры эти
взрослые! То призывают лю-
бить и беречь свою малую
Родину, а сами что творят?
Знаешь ты, что и гостевые
дома  рядом построены, что
ежегодно молодежные тури-
стские слёты в нескольких
десятках метров от "ТВОЕ-
ГО" леса проходят, что в
летнее время   в выходные

12 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА - ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

Основной Закон страны утвердил пра-
ва и свободы каждого гражданина, равен-
ство независимо от национальности,
происхождения, вероисповедания.
Конституция является гарантом граж-

данского мира и согласия, объединяет
различные политические и общественные
силы, направляет энергию народа на со-
здание стабильного правового государ-
ства.
Она отражает опыт и достижения Рос-

сии, накопленные за многие столетия ис-
тории, определяет стратегию дальнейше-

го развития страны.
Именно Конституция служит надёжным ориентиром политики, которая осуществляется

на территории нашего государства, республики, района. Она направлена на создание пер-
спективных направлений в экономике, образовании, повышение благосостояния людей,
сохранение ценностей, провозглашённых Основным Законом России.
Все мы хотим видеть Россию сильной, развитой, процветающей. Достижение этой цели

зависит от каждого из нас, от нашего стремления полноценно использовать свои силы и
способности для реализации основных положений жизненно важного Закона.
Уважаемые земляки, благодарим вас  за всё, что вы делаете на благо и для процветания

нашей малой Родины. Надеемся, что и в дальнейшем вы будете плодотворно и добросове-
стно трудиться, используя накопленный богатый опыт, соблюдая права и законы!
Желаем вам крепкого здоровья, уверенности в завтрашнем дне, благополучия вашим

семьям! С праздником!
А.А. Сметанин,  глава МО "Плесецкий муниципальный район"

Н.В. Лебедева, председатель Собрания депутатов
МО "Плесецкий муниципальный район"

18 ДЕКАБРЯ  2017 ГОДА - ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ЗАГС
УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ И ВЕТЕРАНЫ

ОРГАНОВ ЗАГС !
ПРИМИТЕ ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!

Сегодня трудно представить современную
жизнь без вашей деятельности: к вам обращают-
ся люди  по самым важным вопросам.
Особенно приятные из них - создание семьи и

рождение ребёнка. Вы проводите целенаправ-
ленную работу по обеспечению защиты консти-
туционных прав граждан в сфере регистрации
актов гражданского состояния, внося свой лич-
ный вклад в формирование правового государ-
ства.
Своим трудолюбием и доброжелательным от-

ношением к людям вы способствуете улучше-
нию социальной атмосферы в обществе. Спаси-

бо вам за внимание, душевную теплоту, чуткость, отзывчивость и умение сопереживать;
за укрепление престижа семьи, сохранение добрых семейных традиций!
Желаем вам крепкого здоровья, счастья, оптимизма, неиссякаемой энергии, творческо-

го вдохновения и дальнейших успехов в работе!  С праздником!
А.А. Сметанин,  глава МО "Плесецкий муниципальный район"

Н.В. Лебедева, председатель Собрания депутатов
МО "Плесецкий муниципальный район"

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "СЕВЕРООНЕЖСКОЕ"!
ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ОДНИМ ИЗ ГЛАВНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ

ПРАЗДНИКОВ - ДНЕМ КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ!
12 декабря - памятная дата в истории нашего государства. В этот день в 1993 году  на

референдуме была принята Конституция Российской Федерации - основной закон, опреде-
ляющий ее государственное устройство, гарантирующий гражданам основные права и
свободы.
Уважать и неукоснительно соблюдать требования Конституции - обязанность органов

власти и граждан Российской Федерации.Только в этом случае возможно реализовывать
новые смелые проекты, развивать и совершенствовать все отрасли хозяйства и жить в
сильном правовом государстве.
В этот праздничный день желаю вам уверенности в завтрашнем дне, доброго отношения

друг к другу, здоровья, счастья, успехов на благо муниципального образования!
Глава администрации муниципального образования "Североонежское"

Ю.А. Старицын

Алексею Владимировичу Каменеву,
коммерсанту и предпринимателю,  от старшего
поколения и ветеранов труда деревни Федово
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В Плесецком рай-
оне в ноябре 2017
года   произошло пять
дорожно - транспорт-
ных происшествий, в
которых пострадали
и  погибли граждане.

Так,   02.11.2017 г.  около
15 часов 20 мин. на 120 км
а/д  Б. Наволок-Каргополь
водитель автомобиля марка
ВАЗ-21103  гражда-
нин1965г.р., при движении
по автодороге не справился
с управлением,  выехал на
полосу встречного движе-
ния и допустил столкнове-
ние с автомашиной марка
RENAULT SR под управлени-
ем водителя гражданина
1950г.р. В результате ДТП
оба водителя и пассажир
автомобиля ВАЗ-21103
гражданин 1974 г.р. получи-
ли телесные повреждения.

-  15.11.2017г. около 18ч.
20мин. на 160 км. а/д Архан-
гельск(от п.Б.Наволок)-Кар-
гополь-Вытегра водитель
гражданин 1989 г.р.  управ-
ляя а/м РЕНО ЛОГАН  допус-
тил  вынос а/м на полосу
встречного движения и
столкновение с а/м ШКОДА
ОКТАВИЯ ТУР  под управле-
нием гражданина 1984 г.р. В
результате ДТП водитель а/
м Шкода Октавия гражданин
1984г.р.,  пассажирка граж-
данка 1987г.р. и малолетний
ребёнок в возрасте 5 лет,
который находился в авто-
машине без специального
удерживающегося устрой-
ства, получили телесные
повреждения, все госпита-
лизированы  в  Плесецкую
ЦРБ. Пассажир, а/м РЕНО
ЛОГАН  гражданин 1980 г.р.
также получил телесные по-
вреждения, госпитализиро-
ван  в  ГБУЗ АО "Плесецкая
ЦРБ".

- 22.11.2017 года около 17
часов 20 минут на перекре-
стке  ул. Карла - Маркса и
ул. Беданова в п. Плесецк
водитель  гражданин 1974
г.р. управляя автомобилем
ГАЗ-2705 допустил наезд на
пешехода,  пожилую женщи-
ну 1939 г.р., которая перехо-
дила проезжую часть по не-
регулируемому перекрестку.
В результате ДТП пешеход,
пожилая женщина 1939 г.р.,
получила телесные повреж-
дения,  от которых  сконча-
лась в больнице.

- 24.11.2017г. в 20 часов
32 минуты в ДЧ ОМВД Рос-
сии по Плесецкому району
поступило сообщение о том,
что в п. Плесецк на  ул. Кар-
ла Маркса напротив дома
45, произошло ДТП, имеются
пострадавшие. В ходе про-
верки установлено, что око-
ло 20 часов 30 минут в п.
Плесецк на ул. Карла Маркса
напротив дома 45, водитель
автомобиля Лифан,    граж-
данин 1989 г.р., при движе-
нии по автодороге не спра-
вился с управлением,  допу-
стил   съезд с дороги  и на-
езд на дерево. В результате
ДТП водитель автомобиля
получил телесные повреж-
дения, госпитализирован в
хирургическое отделение
ГБУЗ АО "Плесецкая ЦРБ".

-  28.11.2017 года в 15 ча-
сов 45 минут  на 165 км  а/д

В ПЛЕСЕЦКОМ РАЙОНЕ В НОЯБРЕ
В ДТП ПОСТРАДАЛИ И  ПОГИБЛИ ЛЮДИ

Б. Наволок - Каргополь  во-
дитель ТOYOTA CAMRY
гражданин 1974 г.р., управ-
ляя  автомобилем, допустил
вынос   ТС на полосу
встречного движения и
столкновение, с движущем-
ся во встречном направле-
нии, автомобилем Мерседес
- Бенц под управлением во-
дителя гражданина 1950г.р.
В результате ДТП водитель
автомобиля TOYOTA CAMRY
гражданин 1974г.р.  получил
телесные повреждения, гос-
питализирован в ГБУЗ АО
"Плесецкая ЦРБ".  Пассажир
автомобиля  ТOYOTA
CAMRY мужчина 1979 г.р.,
скончался на месте ДТП.

ОГИБДД ОМВД России по
Плесецкому району  убеди-
тельно призывает всех уча-
стников дорожного движе-
ния соблюдать правила до-
рожного движения Российс-
кой Федерации.
Водителям ТС стоит учи-

тывать, что в зимнее время
погодные условия самые
сложные для вождения
транспортных средств, за-
частую на проезжей части
снежный накат и скользко.
Одно из самых опасных по-
годных явлений на зимней
дороге - снегопад.
В это время видимость на

дороге снижается в разы.
Поэтому особенно важно
соблюдать  скоростной ре-
жим, дистанцию, как в насе-
лённых пунктах, так и за их
пределами. Подготовьте и
проверьте своё транспорт-
ное средство на техничес-
кую исправность, особенно
ходовую часть автомаши-
ны, тормозную систему, ру-
левой механизм, световые
приборы,  а  также чтобы
всего колёса Вашего ТС
были одеты по сезону (зим-
ние шины), и не забудьте по
новым правила ПДД РФ при-
крепить знак (шипы) "Ш", как
Вы знаете, что отсутствие
его грозит штрафом в раз-
мере 500 рублей. Также не
забывайте при поездках по-
стоянно использовать рем-
ни безопасности, как сами,
так и при перевозке пасса-

жиров, в том числе и несо-
вершеннолетних и малолет-
них детей, использовать
детские удерживающие уст-
ройства по возрасту ребён-
ка (автокресла, автолюль-
ки).

Гражданам - пешеходам
также необходимо соблю-
дать  правила дорожного
движения,  в соответствии
п.п.4.1 ППД РФ пешеходы
должны двигаться по троту-
арам, пешеходным дорож-
кам, а при их отсутствии по
обочинам, либо по краю про-
езжей части на встречу
движущемуся транспорту,
правильно переходить про-
езжую часть.     Водители в
темное время суток, в сне-
гопад не в зоне пешеходных
переходов не видят пешехо-
дов.  Световозвращающие
элементы или яркая одежда
повышают видимость пеше-
ходов на неосвещенной до-
роге в темноте и значитель-
но снижают риск возникно-
вения дорожно-транспорт-
ных происшествий с их уча-
стием.  Применяйте свото-
возвращатели - это сделает
Вас и Ваших детей заметны-
ми на дороге и спасёт Вам
жизнь и здоровье. Родите-
лям стоит ежедневно напо-
минать своим детям о безо-
пасном поведении на улице
и личным примером показы-
вать, как правильно и нужно
соблюдать  правила дорож-
ного движения.

Уважаемые граждане,
будьте бдительны, внима-
тельны и осторожны когда
находитесь на улице будь
Вы водители, пассажиры
транспортных средств или
пешеходы, от Вашего пове-
дения и личной дисциплины
зависит не только Ваша
жизнь и здоровье, но и
жизнь и здоровье других
участников дорожного дви-
жения,  в том числе и несо-
вершеннолетних и малолет-
них детей. Берегите себя и
своих близких!

ОГИБДД ОМВД России
по Плесецкому району

Любить можно по разному...Кто-то хочет, чтобы ты была его, А кто-то, чтобы ты была счастливая

В новом помещении Пле-
сецкой межпоселенческой
библиотеки прошел первый
после долгого перерыва се-
минар работников библио-
тек, прибывших со всех
уголков района. В бывшем
здании телекомуникацион-
ной компании не так много
места, тем не менее, можно
отметить, что библиотека
наконец зажила нормальной
жизнью. И хотя впереди еще
достаточно много работы,
сами сотрудники смотрят в
будущее с оптимизмом.

- Вот новые стеллажи
привезли. Книжки расстав-
ляем, - говорит Светлана
Петровна Минина.
Семинар по традиции про-

ходил довольно активно. В
библиотечной сети работает
много сотрудников, которым
есть , что рассказать и чем
поделиться. Ведь библиоте-
ка настоящего и будущего -
это еще и культурно-про-
светительский центр.
Заместитель главы райо-

на Валентина Гетманенко
стала первым спикером на
семинаре. Она отметила,
что здание, где сейчас рас-
полагается библиотека, уда-
лось  отстоять и теперь  оно
в собственности района. По

НОВОЕ ДЫХАНИЕ
БИБЛИОТЕКИ

словам замглавы, 2018 год
станет испытанием, ведь
доходная часть будет мень-
ше расходной.
Методист Межпоселенчес-

кой библиотеки Любовь  Ни-
колаевна Песчанникова ска-
зала собравшимся, что биб-
лиотека должна быть инфор-
мационным агентом и хра-
нилищем культурного насле-
дия, а также организатором
досуга для современного
пользователя.

- Культурное просвещение
- высшая цель, - добавила
она, - Библиотека - место
обсуждения информации.
Кроме того, Любовь Пес-

чанникова рассказала о де-
лах и успехах библиотеки за
последнее время.
Коневская библиотека се-

мейного чтения работает
над программой "Эко-знай-
ки", которая охватывает
четвероклассников местной
школы.

- Ребята общаются с жи-
вотными, ведут дневник на-
блюдений, выступают на Ко-
невских чтениях и добива-
ются успехов, - рассказы-
вает Наталья Александров-
на Худякова. Её подопечные
за короткое время приняли
участие в большом количе-

стве экологических конкур-
сов и мероприятий. И вооб-
ще кружковая работа в биб-
лиотеке поставлена на хо-
рошем уровне.
Федовская библиотека по

праву славится краеведчес-
кой работой. А село - исто-
рический и литературный
центр.

- Этот год юбилейный для
области, - говорит Евгения
Пономарева, - у нас в Фе-
довской библиотеке было
уделено много внимания
этому событию. Нам уда-
лось охватить все группы
пользователей.
А еще 2017 год стал юби-

лейным для Усть-Моши и ме-
стных писателей. Да и вооб-
ще было много разных ме-
роприятий.

- Я стараюсь уделить вни-
мание всем важным событи-
ям, - говорит Евгения, - И
главный результат этого -
возрос интерес к библиотеке.
После небольшой чайной

паузы семинар возобновил-
ся. Было рассмотрено еще
несколько вопросов, касаю-
щихся работы библиотеки и
обслуживания читателей.
Ну и конечно же, были под-
ведены итоги.

Михаил Сухоруков

дни приезжает туда же мно-
жество туристов семьями с
детьми малыми из Плесецка
и Мирного, чтобы отдохнуть
от трудов праведных и на-
сладиться природой.  И что
же теперь? Вырубишь ты
лес, и оголится свалка му-
сора и кладбище.  Превра-
тится красота в сущее
уродство и безобразие, тво-
рение рук человека, его  де-
тище.  Частная собствен-
ность. А может, ты дальше
пойдёшь? Не пустишь те-
перь  нас  в СВОЙ лес?
Столбы пограничные рас-
ставишь, какие нынче на
Бильковке  уже стоят? С ви-
деонаблюдением. Проволо-
кой колючей территорию

опутаешь? Говорят, судов
ты не боишься, везде свой
человек. А ведь  ты слово
давал, что палки не
возьмёшь из этого леса! Вот
теперь и верь тебе…
А может, ты всё-таки ус-

лышишь нас, своих земля-
ков, которые просят не для
себя. Подумай о будущем.
Остановись . Оглянись. По-
думай, какую память оста-
вишь ты о себе будущим по-
колениям. Неужели эти не-
сколько миллионов, что по-
лучишь ты за вырубленный
лес, тебе дороже доброго
имени?  Вспомни:
От Москвы до самых до
окраин,
С южных гор до северных

начало на стр.1

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
морей
 Человек проходит
                 как ХОЗЯИН
Необъятной Родины своей!

Хозяин, а не варвар и са-
модур, Алексей  Владимиро-
вич!  Божьего суда побойся,
ты ведь, наверное, крещё-
ный. И ещё: не обижайся,
что мы с тобой на "ты". По
возрасту ты нам в сыновья
или кому-то в младшие бра-
тья годишься, но верим, что
и молодые подпишутся под
этим письмом. Ты ведь  нам
выбора не оставил.

Валентина Ивановна
Дьячкова,

Надежда Анатольевна
Тихомирова

В нашем посёлке также
приветствуются футбольные
секции . Педагог дополнитель-
ного образования - Кузнецов
Александр Андреевич ,  разви-
вает навыки футбольной  игры
у ребят в возрасте от 6 до 14
лет . Тренировки проходят ка-
чественно и включают  в себя
общую физическую подготовку.
База для игры в футбол в по-
сёлке достаточно реализована ,
как в летний ,так и в зимний
период. Дети с удовольствием
посещают занятия ,и ,возмож-
но,  некоторые ребята задумы-
ваются о футболе как о профес-
сиональном виде деятельности.

Также,  ни для кого не сек-
рет , что летом 2018 года  впер-
вые в России состоится долгож-
данное  всеми событие -  Чем-
пионат  Мира по футболу.  Уже
определён список городов чем-
пионата и подходит к заверше-

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ФУТБОЛА
Десятого  декабря отмечался Всемирный день футбола.  Миллионы

поклонников данного вида спорта с энтузиазмом чествовали этот день
в знак преданности к любимой игре.  Футбол,  безусловно,  является
самым массовым спортом в мире.  Трудно переоценить его место в
мировой спортивной культуре . Однако,  для большинства фанатов
футбол - это не только увлечение , но и стиль жизни.

нию подготовка спортивных
объектов.  Все болельщики в
предвкушении Мундиаля, ведь
Россия впервые выступает хо-
зяйкой мероприятия такого мас-
штаба . У нашей страны есть
все шансы , чтобы сделать это
уникальное событие самым за-

поминающимся . Поэтому с
уверенностью можно сказать,
что Чемпионат Мира по футбо-
лу 2018 -  поистине грандиоз-
ный праздник.

Авторы статьи:
Волонтёры - Клещенко

Валерия;
Баракин Дмитрий.
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Я не люблю одиночество. Просто не завожу лишних знакомств - чтобы в людях лишний раз не разочаровываться

Мы еще с детства помним
и знаем - профессий на све-
те множество и все они
очень важные и нужные. Но
без строителя никак не
обойтись. Олег Федорович
Ружников - один из тех ПЕР-
ВЫХ, которые приехали к
нам в таёжный край и пода-
рили нам комфортный, удоб-
ный для проживания посё-
лок.  Олег Федорович уже
давно стал частью этого по-
сёлка, его историей - он все-
гда был, а главное и по сей
день  остаётся в гуще собы-
тий трудовой, обществен-
ной жизни посёлка. Разговор
наш  с Олегом Федоровичем
Ружниковым идёт, конечно
же,  о поселке, о трудовой
деятельности, о пристрас-
тиях и увлечениях, но Олег
Федорович как будто не-
взначай переводит разговор
совсем в другое русло и
уже не он главный герой на-
шей беседы, а его товарищи,
коллеги…
В эти минуты мой собе-

седник становится очень
даже словоохотливым -
рассказывает и рассказыва-
ет, вспоминает всех по име-
ни-отчеству, помнит всякие
мелочи..

 Мне казалось, нет в на-
шем поселке тех, кого бы я
не знала, оказалось - мно-
гих. Благодаря Олегу Федо-
ровичу  я заочно познакоми-
лась  по старым фото из се-
мейных альбомов  со Шку-
лёвым Виктором Павлови-
чем, который,  по словам
моего собеседника,   был
первым строителем п.Стро-
итель. Услышала я и о  Вик-
торе Михайловиче Сивкове,
о Сажине Александре Нико-
лаевиче, о Борисе Ефимови-
че Окрепилове…,  а  Викто-
ру Яковлевичу Дерябину
Олег Федорович посвятил
вообще целый рассказ.

- Я с благодарностью
вспоминаю то время, когда
мы с Виктором Яковлеви-
чем были, как говорится, в
одной команде, - начинает
свой рассказ Олег Федоро-
вич, - он был лучшим моим
другом. Правда, потом наши
пути несколько разошлись -
он ушёл на рудник, я - на
Мяндуху, но это  нисколько
не помешало нашей дружбе.
Мы и жили в одном доме, в
одном подъезде. Отличный
человек - порядочный, име-
ющий свое мнение и при
этом высококлассный про-
фессионал. Помню и  Татья-
ну Горшкову - молоденькая,
в беленьких туфельках,
озорная, соскочила со сту-
пеньки автобуса и прямо в
грязь, но не испугалась, уже
на второй день беленькие
каблучки заменила на высо-
кие резиновые сапоги  и ста-
ла одним из лучших строи-
телей…
А разговор наш продолжа-

ется, мы рассматриваем

черно-белые фотографии, а
мой собеседник каждую из
них комментирует - вот
праздник Первомая, а это
сенокос, а это на горе Ло-
дья, а это на рыбалке...
Олег Федорович Ружников

- уроженец  Мезенского рай-
она, окончив школу, посту-
пил в строительный техни-
кум, после которого по рас-
пределению попал в Мезень,
затем было Лешуконье…

- Я услышал, что есть та-
кая стройка, директивная,
всероссийская, - вспомина-
ет Олег Федорович, - ну и
как без меня, не гоже (сме-
ется), вот я и отправился
сюда, казалось,  присмот-
рюсь, поработаю, да обрат-
но, но нет - посёлок Северо-
онежск в душу "влез". Слу-
чилось  так, что он  стал
родным не только для меня,
но и для моей семьи, стал
родным и для семей моих
родных братьев, которые
приехали сюда вслед за
мной. Хотя  я приехал в Се-
вероонежск без перевода,
там,  на прежней работе
меня не отпускали, да и  по-
лучал  я там   триста руб-
лей, здесь -90 - резкие пере-
мены! Там квартира- здесь
вагончик, но ничего, хоте-
лось романтики, хотелось
новый город построить, хо-
телось быть первым, много
чего хотелось… И Вы знае-
те,  много чего получилось,
много чего удалось. Если
подвести своеобразный
итог, то своей жизнью я до-
волен, я и не мечтал о дру-
гой. А ещё, простите за не-
скромность, я и мои товари-
щи - представители самой
почетной профессии. Я как-
то в одной из книг о строи-
телях прочел - "люди живут
для людей", и это, я скажу,
совершенно верно, потому
как строитель - одна из тех
немногих профессий, ре-
зультаты труда которой
просто  необходимы всем
людям без исключения!

…Прежде чем встретить-
ся с Олегом Федоровичем, я
пообщалась с теми,  кто зна-
ком с ним - с его коллегами,
друзьями, соседями. И мои
мысли подтвердились. Моё
мнение о герое этой статьи
совпало с их мнением. Как и
подобает настоящему чело-
веку, Олег Федорович и в
жизни, и в отношениях с
людьми   скромный и отзыв-
чивый человек,  при этом
все отмечают его  твердый
характер: сказал - сделал,
сам трудоголик - не терпит
и лодырей, сам честен, тре-
бовательно относится и к
другим…
Он и сегодня не боится

брать на себя ответствен-
ность, отстаивая свою точ-
ку зрения,  взять  хотя бы к
примеру его активное учас-
тие по благоустройству
преддомовой территории…

Олег Федорович - благо-
родный, эрудированный че-
ловек. У меня сохранились
добрые, теплые воспомина-
ния  о наших встречах, где
довелось мне с ним встре-
чаться и общаться. Помню,
как мы вели с ним  разгово-
ры об областном комсо-
мольском отряде и, если уж
откровенно, Олег Федорович
своего рода "справочник" по
истории и развитию нашего
Североонежска, и своими
знаниями он делится охотно,
за что я ему и благодарна.

 Порой бывает несколько
обидно -  история бережно
хранит для потомков имена
архитекторов,  а вот имена
строителей будто и  не из-
вестны. А ведь это именно
они, строители, идеи архи-
текторов осуществляют.
Только строителям выпада-
ет  счастье - "…мы на край
земли придем, мы построим
новый дом…".
Кстати, у строителей мно-

го песен, а вот любимой
песней у Олега Федоровича
является песня в исполне-
нии Э. Пьехи "Город дет-
ства".

- Помню,  мы и детей про-
сили, чтобы они эту песню
нам подпевали. И что Вы
думаете,  приезжаю я од-
нажды к своему товарищу
Виктору Шкулёву в гости,
прошло пятнадцать лет и
его дети эту песню запели
вместе с нами. До чего тро-
гательно, волнительно.
Душу зацарапали воспоми-
нания…
К слову сказать, Олег Фе-

дорович и мне её напел,
правда, я ему немного по-
могла и то только для того,
чтобы он смог справиться с
волнением. Удивительный
Человек, с большой буквы,
Олег Федорович Ружников -
настоящий Человек и насто-
ящий  Строитель, прекрас-
ный собеседник, вниматель-
ный слушатель , скромный и
порядочный, как и показыва-
ет время, на таких и  дер-
жится планета.
Знаете, есть люди счаст-

ливые и не очень . К каким
из них,  себя относит Олег
Федорович, поинтересова-
лась я напоследок.

 - Я счастливый человек,
- смущенно начал отвечать
на мой вопрос Олег Федоро-
вич, -   не сочтите это за
бахвальство,   я оставил
след в истории посёлка Се-
вероонежск, здесь  нет
объекта, здания, где бы я не
трудился. У меня хорошая
семья, верная жена и доб-
рые дети, у меня еще есть
силы и знания, и они нужны
людям… Правда, чуть горь-
ко, но только чуть - мой сын
не продолжил моё дело, но
это не так и страшно, прав-
да ведь?  Главное, он хоро-
ший доктор, он помогает лю-
дям. В общем,  я горжусь
своими детьми. Буду наде-
яться, что кто-нибудь  из
внуков станет строителем,
тогда будет с кем погово-
рить  на мои любимые
темы…

Что ж, мечты сбываются -
на себе проверяла.
Желаю и Вам, уважаемый

Олег Федорович,  чтобы и
Ваши мечты сбывались.
Благополучия и тепла от ок-
ружающих, буду ждать но-
вых встреч с Вами.

Лидия Алешина

Установлены тарифы на питьевую воду,
отпускаемую ФКУ ОИУ ОУХД-2 УФСИН

России по Архангельской области, на период
с 01 января 2016 года по 31 декабря 2018 года

1. Поста н ов л ением
Агентства по тарифам и це-
нам Архангельской области
от 25 октябя 2017г. № 52-в/
13 внесены изменения в по-
становление агентства по
тарифам и ценам Архан-
гельской области от 08 ок-

тября 2015 года № 50-в/12
"Об утверждении производ-
ственной программы, уста-
новлении долгосрочных па-
раметров регулирования та-
рифов и тарифов на питье-
вую воду (питьевое водо-
снабжение), отпускаемую

ФКУ ОИУ ОУХД-2 УФСИН
России по Архангельской об-
ласти на территории муни-
ципальных образований "Се-
вероонежское" и "Ундозерс-
кое" муниципального обра-
зования "Плесецкий муници-
пальный район":

 
Год 

Одноставочный тариф, руб./кбм 
с  01 января по          

30 июня 
с 01 июля по      
 31 декабря 

1. Население 2016 24,14 26,70 
2017 26,70 28,30 
2018 28,30 29,43 

2. Потребители , 
приравненные  к населению  

2016 24,14 26,70 
2017 26,70 28,30 
2018 28,30 29,43 

3. Прочие потребители 2016 37,52 38 
2017 38 41,51 
2018 41,51 42,78 

 Установлены тарифы на услуги по
транспортировке сточных вод, оказываемые
ФКУ ОИУ ОУХД-2 УФСИН России по

Архангельской области, на период с 01 января
2016 года по 31 декабря 2018 года

1. Поста н ов л ением
Агентства по тарифам и це-
нам Архангельской области
от 25 октября 2017г. № 52-в/
14 внесены изменения в по-
становление агентства по
тарифам и ценам Архан-
гельской области от 08 ок-

тября 2015 года № 50-в/13
"Об утверждении производ-
ственной программы, уста-
новлении долгосрочных па-
раметров регулирования та-
рифов и тарифов на услуги
по транспортировке сточ-
ных вод, оказываемые ФКУ

ОИУ ОУХД-2 УФСИН России
по Архангельской области
(ИНН 2920008068) на терри-
тории муниципального обра-
зования "Североонежское"
муниципального образова-
ния "Плесецкий муниципаль-
ный район":

 
Год 

Одноставочный тариф, руб./кбм 
с  01 января по         

30 июня 
с 01 июля по 
31 декабря 

3. Прочие потребители 2016 38,40 38,40 
2017 38,40 42,83 
2018 38,51 38,51 

   Шаблоны размещены на сайте агентства по тарифам и ценам Архангельской области
http://tarif29.ru.

Начальник Т.Г. Джафаров

Установлены тарифы на тепловую энергию
поставляемую ФКУ ОИУ ОУХД-2 УФСИН

России по Архангельской области потребителям,
расположенным на территории муниципальных

образований  "Ундозерское" и
"Североонежское" муниципального бразования
"Плесецкий муниципальный район", на период с
01 января 2017 года по 31 декабря 2021 года
1. Поста н ов л ением

Агентства по тарифам и це-
нам Архангельской области
от 23 ноября 2017 г. № 64-т/
14 внесены изменения в
приложение № 2 к поста-
новлению Агентства по та-
рифам и ценам Архангельс-
кой области от 01 декабря

2016 г. № 58-т/12 "Об уста-
новлении долгосрочных па-
раметров регулирования
деятельности и тарифов на
тепловую энергию, постав-
ляемую ФКУ ОИУ ОУХД-2
УФСИН России по Архан-
гельской области  потреби-
телям, расположенным на

территории муниципального
образования "Ундозерское"
и муниципального образова-
ния "Североонежское" муни-
ципального образования
"Плесецкий муниципальный
район" в следующей редак-
ции

                             Год Период Вода 
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

 
 
 
 

Одноставочный,  
руб/Гкал 

 
2017 

01.01-30.06 2840,26 
01.07.-31.12 2900,95 

 
2018 

01.01-30.06 2864,09 
01.07.-31.12 2864,09 

 
2019 

01.01-30.06 3051,57 
01.07.-31.12 3084,50 

 
2020 

01.01-30.06 3084,50 
01.07.-31.12 3245,95 

 
2021 

01.01-30.06 3245,95 
01.07.-31.12 3279,20 

 Примечание: Организация не  является плательщиком налога на добавленную стоимость.
  Шаблоны размещены на сайте агентства по тарифам и ценам Архангельской области

http://tarif29.ru.
Начальник Т.Г. Джафаров

СЕВЕРООНЕЖСКУ - 45!

Я ГОРЖУСЬ ПРОФЕССИЕЙ СВОЕЙ !

http://tarif29.ru
http://tarif29.ru
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№ 50(993)  от 13 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 04:25 «Контрольная закупка»

16+
09:50"Жить здорово!» 12+
10:55 03:25 «Модный приговор» 16+
12:15 17:00, 02:15, 03:05 «Время

покажет» 16+
15:15"Давай поженимся!» 16+
16:00 01:15 «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+
00:00"Познер» 16+

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

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

Местное время. 16+
12:00"Судьба человека 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*
06:30Д/ц  «Лучшее в спорте».
07:00 07:25, 08:55, 09:40, 11:05,

12:05, 14:40, 16:00, 21:25
Новости 16+

07:05"Бешеная Сушка».
07:30 12:10, 16:05, 00:55 Все на

Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
16+

09:00Дзюдо. Турнир с. «Мастерс».
09:45С/р «Биатлон».
10:05 01:35 Биатлон. Кубок мира.

Масс-старт. Женщины. Т. из
Франции 0+

11:10 02:35 Биатлон. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины. Т. из
Франции 0+

12:40Смешанные единоборства.
Bellator. Майкл МакДональд
против Питера Лигьера. Т. из
Великобритании 16+

14:45 05:05 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперс.. 1/
4 финала. Александр Усик
против Марко Хука. Т. из Гер-
мании 16+

16:35Профессиональный бокс .
Александр Поветкин против
Кристиана Хаммера. Бой за
титул чемпиона WBO
International в супертяжёлом
весе. Т. из Екатеринбурга 16+

18:25Континентальный вечер 16+
18:55Хоккей. КХЛ. «Ак  Барс»
21:30Тотальный футбол 16+
22:30Английская Премьер-лига.

Тележурнал 12+
22:55Футбол. Чемпионат Англии.

«Эвертон»
03:30Д/ф «Большие амбиции».
06:15Д/ц  «Вся правда про ...».

*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+
17:00Т/с  «Ментовские войны» 16+
19:40Т/с  «Ленинград - 46» 16+
23:45"Итоги дня» 16+
00:15"Поздняков» 16+
00:25"Живая Россия» 12+
01:25"Муслим Магомаев. Возвра-

щение» 16+
02:25Т/с  «Хождение по мукам» 0+
04:00Т/с «Брачный контракт» 16+

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

тия» 16+
05:10 07:00, 08:45 Т/с «Освобож-

дение» 12+
09:25 10:20, 11:10, 12:05, 02:25,

03:20, 04:05 Т/с «Солдаты-
12» 16+

13:25 14:20, 15:15 Д/с «Страх в
твоем доме» 16+

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

18:00 18:45, 19:35, 20:25, 21:15,
22:30 Т/с «След» 16+

23:15Х/ф «Акватория. Русалочье
озеро» 16+

00:05"Известия. Итоговый выпуск»
16+

00:35Х/ф «Мужики! ..» 12+

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

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

06:35Легенды мирового кино. Дзи-
га Вертов. 16+

07:05"Пешком...». Москва академи-
ческая. 16+

07:35 21:10 «Правила жизни». 16+
08:05 22:50 Х/ф «Аббатство Даун-

тон». 16+
09:15"Мхатчики. Театр времен Оле-

га Ефремова». 16+

09:45Д/ф «Образы воды». 16+
10:15"Наблюдатель». 16+
11:10 00:40 «Творческий вечер

поэта Михаила Матусовско-
го». 16+

12:20"Мы - грамотеи!». 16+
13:00"Белая студия». 16+
13:40Д/ф «Куклы». 16+
14:20Цвет времени. Ар-деко. 16+
14:30"Нефронтовые заметки». 16+
15:10Фестиваль «Москва встреча-

ет друзей». 16+
16:30Пятое измерение. 16+
17:00"Агора». 16+
18:05"Наблюдатель» 16+
19:00Х.Л.Борхес. «Тайное чудо».

16+
19:45Главная роль 16+
20:05Д/ф «Тайны королевского зам-

ка Шамбор». 16+
20:55"Спокойной ночи!» 16+
21:40"Сати. Нескучная класси-

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

дить...». 16+
00:15"Мастерская архитектуры».

Про видение. 16+
01:40Произведения Л.Бернстайна,

Ф.Листа, П.Чайковского. 16+
02:45Пабло Пикассо. «Девочка на

шаре». 16+

*ОТР*
05:05 10:05, 21:05 «Прав!Да?» 12+
06:00 12:05 «Большая страна: ре-

гиональный акцент» 12+
06:50 12:45, 14:45 «Активная сре-

да» 12+
07:00Д/ф «По следам русских ска-

зок  и легенд. Мимо острова»
12+

07:30 14:05, 01:05 «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». «Скорость» 12+
13:15"Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем» 12+
15:20 22:00 «Большая страна:реги-

ональный акцент» 12+
17:00 01:45 «ОТРажение» 12+
23:30"Истинная роль». «Культура

и здоровье» 12+
00:00Д/с «Гербы России.Герб Зве-

нигорода» 12+
00:15"Большая наука» 12+

*ТВ Центр*
06:00"Настроение». 16+
08:00Х/ф «Случай в тайге» 16+
09:45Х/ф «Тень у пирса» 16+
11:30 14:30, 19:40, 22:00 События.

16+
11:50"Постскриптум» 16+
12:55"В центре событий» 16+
13:55"Городское собрание» 12+
14:50Город новостей. 16+
15:05Х/ф «Женская логика - 2» 12+
17:05"Естественный отбор» 12+
17:55Х/ф «Заложница» 12+
20:00"Петровка, 38" 16+
20:20"Право голоса» 16+
22:30С/р «Герои нашего времени»

16+
23:05Без обмана. 16+
00:00События. 25-й час. 16+
00:35"Право знать!» 16+
02:05Х/ф «Казак» 16+
03:55Т/с «Инспектор Льюис» 12+

*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 16:05, 19:00 «Информацион-

ная программа 112» 16+
13:00Х/ф «Перл-Харбор» 16+
17:00"Тайны Чапман» 16+
18:00"Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
20:00Х/ф «Сквозные ранения» 16+
22:00"Водить по-русски» 16+
23:25"Загадки человечества» 16+
00:30Х/ф «Эффект бабочки» 16+
02:30Х/ф «Нокдаун» 16+

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

погах» 6+
07:25М/ф «Лови волну!» 16+
09:00 22:45 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09:45Х/ф «Лысый нянька. Спецза-

дание» 0+
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 «Хэнкок» 16+
23:30"Кино в деталях» 2018" 18+
00:30Т/с «Это любовь» 16+
01:30Х/ф «Артур и минипуты» 0+
03:25Х/ф «Привидение» 16+
05:50"Музыка на СТС» 16+

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

минут» 16+
07:30 18:00, 23:40, 05:10 «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 «Ласточкино гнездо» 16+
22:40 04:10 «Свадебный размер»

16+
00:30Т/с «Позднее раскаяние» 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»
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 «Храброе сердце»
02:30 03:15, 04:15, 05:00 Т/с «Ос-

таться в живых»

*ПЯТНИЦА*
06:00 12:00, 05:00 Орел и решка

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

го 16+
10:00Адская кухня 16+
17:00Бедняков+1 16+
18:00Орел и решка. Рай и Ад 16+
19:00 21:00 Орел и решка. Рай и Ад

2 16+
20:00Орел и решка. Перезагрузка

16+
23:00 01:10 Т/с «Сверхъестествен-

ное» 16+
00:40 04:30 Пятница NEWS 16+
02:50Т/с  «Сотня» 16+

*ЗВЕЗДА*
06:00"Cегодня утрoм» 16+
08:00 09:15, 10:05, 13:15, 14:05 Т/с

«Каменская» 16+
09:00 13:00, 18:00, 23:00 Новости

дня 16+
10:00 14:00 Военные новости 16+
17:35Д/с  «Москва фронту» 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». «Ульяновы.
Засекреченная семья» 12+

21:35"Особая статья» 12+
23:15"Звезда на «Звезде» 6+
00:00Х/ф «На войне как на войне»

12+
01:50Х/ф «Один шанс из тысячи»

12+
03:25Х/ф «Без срока давности» 12+
05:20Д/с  «Освобождение» 12+

*МИР*
06:00Т/с  «Щит и меч»
07:30Доброе утро, мир! 16+
08:35"Нет проблем»
10:00 13:15 Т/с «Гадкий утенок»
13:00 16:00, 19:00 Новости 16+
14:00"Дела семейные с  Еленой

Дмитриевой»
15:00 03:05 «Дела семейные. Но-

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

ние Мухтара - 2»
19:20Т/с «Гаишники»
23:30Х/ф «Коснуться неба»
01:15Х/ф «Шутки ангела»
04:00Т/с «Мафиоза»

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

06:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
11:00 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  «Универ. Новая
общага» 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+
01:30Х/ф «Мгновения Нью-Йорка»

12+
03:20Х/ф «Обещать - не значит же-

ниться» 16+

*Че*
06:00"100 великих» 16+
07:00 04:50 «Дорожные войны» 16+
10:10Х/ф «Выстрел» 16+
16:30 03:50 «Антиколлекторы» 16+
17:30 01:50 Т/с «Паук» 16+
19:30"Решала» 16+
21:30Х/ф «Настоящее преступле-

ние» 16+
00:00Х/ф «Побег - 2» 16+

*ДОМ КИНО*
05:40"Эта весёлая планета» 12+
07:25"Неподдающиеся» 6+
08:45"Опасно для жизни!» 12+
10:40"Самая обаятельная и привле-

кательная» 12+
12:10Т/с  «Кухня» 16+
15:10Т/с «Практика» 12+
19:00"Кавказская пленница, или

Новые приключения Шури-
ка» 6+

20:30"Морозко» 12+
22:10"Бриллиантовая рука» 0+
00:00"Zолушка» 16+
01:45"Приходи на меня посмот-

реть...» 12+

*Русский
иллюзион*

02:30 04:10, 06:20 «Крупным пла-
ном» 16+

02:45Х/ф «Превращение» 16+
04:25Х/ф «Русский треугольник»

16+
06:40Х/ф «Я хочу туфли» 16+
08:20 12:20, 20:00 Х/ф «Капкан» 16+
09:15Х/ф «Фортуна» 16+
10:45Х/ф «Быстрее, чем кролики»

16+
13:10Х/ф «Кладоискатели» 16+
15:00Х/ф «Трио» 16+
16:50Х/ф «Жмурки» 16+
18:40Х/ф «Овсянки» 16+
20:50Х/ф «Фонограмма страсти» 16+
22:30Х/ф «Жизнь одна» 16+

Берегите людей, после встречи с которыми что-то светлое и радостное поселяется в вашей душе

ПОНЕДЕЛЬНИК 18 декабря

ТВ-ПРОГРАММА

Решением Плесецкого рай-
онного суда Архангельской
области удовлетворены ад-
министративные исковые
требования прокурора Пле-
сецкого района об обязании
Министерства природных
ресурсов и лесопромышлен-
ного комплекса Архангельс-
кой области, его территори-
ального органа - управление
лесничествами и ГКУ АО

По иску прокурора Плесецкого района на орган,
уполномоченный в сфере лесных отношении,

возложена обязанность освободить лесной участок
от отходов лесопиления

"Плесецкое лесничество"
организовать и обеспечить
проведение санитарно-оздо-
ровительных мероприятий
по очистке лесного участка
от захламления отходами
лесопиления.
Установлено, что в лес-

ном фонде Плесецкого сель-
ского участкового лесниче-
ства к юго-востоку от д.
Грязово МО "Коневское" на-

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

ходится несанкционирован-
ная свалка древесных отхо-
дов (горбыль) объемом 3049
кбм. на площади 0,499 га.
Решение суда вступило в

законную силу.

Помощник прокурора
Плесецкого района

юрист 2 класса
А.В. Ефимова

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА СООБЩАЕТ

Межрайонная ИФНС Рос-
сии № 6 по Архангельской
области и Ненецкому авто-
номному округу доводит до
налогоплательщиков инфор-
мацию о том, что Федераль-
ным законом от 27.11.2017
№ 349-ФЗ внесены измене-
ния в часть вторую Налого-
вого кодекса Российской Фе-
дерации, в соответствии с
которыми индивидуальные
предприниматели, применя-
ющие систему налогообло-
жения в виде единого налога
на вмененный доход или па-
тентную систему налогооб-
ложения вправе уменьшить
сумму налога, на сумму рас-
ходов по приобретению кон-
трольно-кассовой техники.
Для этого необходимо

соблюдение следующих
условий:

- ККТ должна быть зареги-

Предприниматели вправе уменьшить ЕНВД или налог,
уплачиваемый в связи с применением ПСН, на расходы,

связанные с приобретением ККТ онлайн
стрирована в налоговых
органах с 1 февраля 2017
года до 1 июля 2019 года, а
для налогоплательщиков,
осуществляющих розничную
торговлю и оказывающих
услуги общественного пита-
ния, и имеющих работников,
с которыми заключены тру-
довые договоры, до 1 июля
2018 года;

- ККТ должна использо-
ваться в предприниматель-
ской деятельности, облагае-
мой единым налогом на
вменённый доход или нало-
гом, уплачиваемым в связи
с применением патентной
системы налогообложения.
Уменьшение налога произ-

водится при исчислении со-
ответствующего налога за
налоговые периоды 2018 и
2019 годов, но не ранее на-
логового периода, в котором

индивидуальным предприни-
мателем зарегистрирована
ККТ, в размере не более 18
000 рублей на каждый эк-
земпляр контрольно-кассо-
вой техники.
Уважаемые налогопла-

тельщики! На сайте ФНС Рос-
сии в разделе "Новый поря-
док применения ККТ" содер-
жится исчерпывающая ин-
формация о порядке перехо-
да на новую систему, а так-
же размещены реестры он-
лайн-касс, фискальных нако-
пителей и список операто-
ров фискальных данных, а
также функционирует форум
и горячая линия для налого-
плательщиков, с помощью
которых можно получить от-
веты на актуальные вопро-
сы по новому порядку при-
менения контрольно-кассо-
вой техники.

Владельцы недвижимости
или транспортных средств,
которые за весь период вла-
дения не получали налого-
вые уведомления и не пла-
тили налоги в отношении
этих объектов, обязаны со-
общать о наличии таких
объектов в налоговый
орган.
Сообщение не требуется

направлять  в случае непо-
лучения налогового уведом-
ления в связи с предостав-
лением такому налогопла-
тельщику налоговых льгот.
Обязанность по направле-
нию сообщений закреплена в
пункте 2.1 статьи 23 Налого-
вого кодекса РФ.
Форма сообщения утвер-

ждена приказом ФНС России
от 26.11.2014 N ММВ-7-11/
598@ММВ-7-11/598@. К
нему прикладываются копии
правоустанавливающих
(правоудостоверяющих) до-
кументов на объекты недви-
жимого имущества и (или)
документов, подтверждаю-
щих государственную регис-
трацию транспортных
средств. Отсутствие копий
подтверждающих докумен-
тов является основанием
для отказа в приеме сооб-
щения.
Срок направления доку-

ментов в налоговый орган -
до 31 декабря года, следую-
щего за истекшим налого-
вым периодом.
Если в налоговом уведом-

лении за 2016 год не учтен
какой-либо из принадлежа-

      О неучтенном объекте имущества необходимо
сообщить в налоговую инспекцию

щих налогоплательщику
объектов, ранее налог по
нему также не начислялся и
право на налоговую льготу
не было заявлено, то об
этом объекте необходимо
сообщить в налоговую инс-
пекцию, не позднее 09 янва-
ря 2018 года.
Перенос срока связан с

тем, что 30 декабря (после-
дний день срока подачи со-
общений) в 2017 году прихо-
дится на выходной день -
субботу, в связи с этим пре-
дельным становится бли-
жайший рабочий день - 9 ян-
варя 2018 года. Направить
сообщение можно в любой
налоговый орган лично или
через представителя, по по-
чте заказным письмом, в
электронной форме по теле-
коммуникационным каналам
связи или через личный ка-
бинет налогоплательщика.
В интернет-сервисе "Лич-

ный кабинет налогоплатель-
щика для физических лиц" в
разделе "объекты налогооб-
ложения" предусмотрен ре-
сурс "Сообщение о наличии
объектов имуще-
ства и (или) транс-
портных средств",
посредством кото-
рого возможна пе-
редача сведений об
объектах, в отно-
шении которых не
начислялся и не уп-
лачивался налог.
Подтверждающие
документы в этом
случае направля-

ются в сканированном виде.
Сообщение направляется

однократно, то есть если в
отношении какого-либо
объекта собственник уже
подавал сообщение в про-
шлом году, и налог по этому
объекту налоговым органом
вновь не исчислен, то по-
вторно обращаться не тре-
буется.

За непредставление или
несвоевременное пред-
ставление налоговому орга-
ну сообщения пунктом 3
статьи 129.1 Налогового ко-
декса РФ предусмотрена от-
ветственность в виде
штрафа в размере 20 про-
центов от неуплаченной
суммы налога в отношении
объекта, по которому не
представлено (несвоевре-
менно представлено) сооб-
щение.

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

и Ненецкому
автономному округу
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Берегите  своих  любимых  женщин . .  Ведь  пока  она  ругает ,  переживает  и  психует  -  она  любит ,
но  как  только  начнет  улыбаться  и  равнодушно  относиться  -  ты  её  по терял

*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 04:25 «Контрольная закупка»

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

вор» 16+
12:15 17:00, 01:25 «Время покажет»

16+
15:15 03:35 «Давай поженимся!»

16+
16:00 00:30 «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 «Полицейский участок»

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*
06:30Д/ц  «Лучшее в спорте».
07:00 08:55, 11:55, 14:55, 17:00,

21:25 Новости 16+
07:05 12:00, 15:00, 17:05, 21:30,

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

09:00Тотальный футбол 12+
10:00Д/ц  «1 + 1».
10:45 01:20 Смешанные единобор-

ства. Fight Nights. Александр
Матмуратов против Евгения
Игнатьева. Т. из Омска 16+

12:25Д/ф «Успеть за одну ночь».
12:55Смешанные единоборства.

UFC. Т. из Канады 16+
15:45 04:15 Профессиональный

бокс. Всемирная Суперс.. 1/
4 финала. Эрик  Скоглунд
против Каллума Смита. Т. из
Великобритании 16+

17:45Д/ф «Хоккейный клуб «С
18:25Континентальный вечер 16+
18:55Хоккей. КХЛ. «Локомотив»
22:10Д/ц  «Утомлённые славой».
22:40Футбол. Кубок Германии. 1/8

финала. «Шальке»
02:35Х/ф «Реквием по тяжелове-

су».
05:30Д/ф «Мир глазами Лэнса».

*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+
17:00Т/с  «Ментовские войны» 16+
19:40Т/с  «Ленинград - 46» 16+
23:45"Итоги дня» 16+
00:15"Идея на миллион» 12+
01:35"Квартирный вопрос» 0+
02:40Т/с  «Хождение по мукам» 0+
04:00Т/с «Брачный контракт» 16+

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

тия» 16+
05:10 07:25 Т/с «Освобождение»

12+
09:25 10:20, 11:10, 12:05, 02:35,

03:25, 04:10 Т/с «Солдаты-
12» 16+

13:25 14:20, 15:15 Д/с «Страх в
твоем доме» 16+

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

18:00 18:45, 19:40, 20:20, 21:10,
22:30 Т/с «След» 16+

23:15Х/ф «Акватория. Морской
царь» 16+

00:05"Известия. Итоговый выпуск»
16+

00:35Х/ф «Здравствуйте Вам!» 16+

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

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

06:35Легенды мирового кино. Ава
Гарднер. 16+

07:05 02:25 Д/ф «Святитель Нико-
лай. Чтоб печаль преврати-
лась в радость». 16+

07:35 21:10 «Правила жизни». 16+
08:05 22:50 Х/ф «Аббатство Даун-

тон». 16+
08:55Д/ф «Колокольная профессия.

Звонари». 16+
09:15"Мхатчики. Театр времен Оле-

га Ефремова». 16+
09:40 19:45 Главная роль 16+
10:15"Наблюдатель». 16+
11:10 01:25 Д/ф «Н.С. Хрущев в

Америке». 16+

12:20"Мастерская архитектуры».
Про видение. 16+

12:50"Сати. Нескучная класси-
ка...». 16+

13:35Д/ф «Тайны королевского зам-
ка Шамбор». 16+

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

15:10концерт Юбилейный Владими-
ра Спивакова. 16+

17:20"2 Верник 2" 16+
18:05"Наблюдатель» 16+
19:00 00:15 К.Паустовский. «Теле-

грамма». 16+
20:05Д/ф «Карл Великий». 16+
20:55"Спокойной ночи!» 16+
21:40Искусственный отбор 16+
23:45Pro memoria. «Азы и Узы». 16+
00:45"Тем временем». 16+

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

страна: возможности» 12+
06:50 12:45, 14:45 «Активная сре-

да» 12+
07:00Д/ф «По следам русских ска-

зок  и легенд. Дорога к цар-
ству» 12+

07:30 14:05, 01:05 «Календарь» 12+
08:15"Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем» 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». «Новые границы»
12+

13:15"Истинная роль». «Культура
и здоровье» 12+

13:45Д/с «Гербы России.Герб Зве-
нигорода» 12+

17:00 01:45 «ОТРажение» 12+
23:30"Истинная роль». «Культура

и война» 12+
00:00Д/с  «Гербы России. Загадка

Коломенского герба» 12+
00:15"Большая наука» 12+

*ТВ Центр*
06:00"Настроение». 16+
08:10"Доктор И...» 16+
08:45Х/ф «Трембита» 6+
10:35Д/ф «Ольга Аросева. Другая

жизнь пани Моники» 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+
15:05Х/ф «Женская логика - 3» 12+
17:05"Естественный отбор» 12+
17:55Х/ф «Заложница» 12+
20:00"Петровка, 38" 16+
20:20"Право голоса» 16+
22:30"Осторожно, мошенники!» 16+
23:05"Удар властью» 16+
00:00События. 25-й час. 16+
00:35"Дикие деньги» 16+
01:25Д/ф «Отравленные сигары и

ракеты на Кубе» 12+
02:15Х/ф «Мусорщик» 12+
04:10Т/с «Инспектор Льюис» 12+

*Рен ТВ*
05:00 06:00, 11:00 «Документаль-

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

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

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

ства» 16+
14:00Х/ф «Сквозные ранения» 16+
17:00"Тайны Чапман» 16+
18:00 03:20 «Самые шокирующие

гипотезы» 16+
20:00Х/ф «Авария» 16+
21:50"Водить по-русски» 16+
00:30Х/ф «Возвращение Суперме-

на» 12+
04:20"Территория заблуждений» 16+

*СТС*
06:00М/ф «Кунг-фу панда. Неверо-

ятные тайны» 6+
07:25М/с  «Три кота» 0+
07:40М/с «Команда Турбо» 0+
08:05М/с «Семейка Крудс. Начало»

6+
09:00"Уральские пельмени. Люби-

мое» 16+
09:30 23:25 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
10:45Х/ф «Хэнкок» 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 «Звёздный путь» 16+
00:30Т/с «Это любовь» 16+
01:30Х/ф «Средь бела дня» 16+
03:15Х/ф «Артур и война двух ми-

ров» 0+
05:05Т/с «Осторожно: дети!» 16+
05:35"Музыка на СТС» 16+

*ДОМАШНИЙ*
06:30 06:00 «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 «Ласточкино гнездо» 16+
22:40"Свадебный размер» 16+
00:30Т/с «Позднее раскаяние» 16+
04:00Х/ф «От тюрьмы и от сумы...»

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»
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 «Плоть и кровь»
01:30 02:30, 03:15, 04:15, 05:00 Т/с

«Гримм»

*ПЯТНИЦА*
06:00 12:00, 05:00 Орел и решка

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

го 16+
10:00Адская кухня 16+
17:00Бедняков+1 16+
18:00Орел и решка. Рай и Ад 16+
19:00 20:00 Орел и решка. Рай и Ад

2 16+
23:00 01:10 Т/с «Сверхъестествен-

ное» 16+
00:40 04:30 Пятница NEWS 16+
02:50Т/с  «Сотня» 16+

*ЗВЕЗДА*
06:00"Cегодня утрoм» 16+
08:00 09:15, 10:05, 12:45, 13:15,

14:05 Т/с «Смерть шпионам!»
16+

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

10:00 14:00 Военные новости 16+
17:25Д/ф «99 лет Департаменту

военной контрразведки ФСБ
России» 12+

18:40Д/с «Легенды госбезопаснос-
ти» 16+

19:35"Легенды армии с Александ-
ром Маршалом». Цезарь Ку-
ников 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 «Кодовое название «Юж-

ный гром» 12+
02:40Х/ф «Черный океан» 16+
04:15Х/ф «Признать виновным»

12+

*МИР*
06:00 04:15 Т/с «Мафиоза»
06:30М/фы 6+
07:00"Ой, мамочки!»
07:30Доброе утро, мир! 16+
08:35"Нет проблем»
10:00 13:15, 19:20 Т/с «Гаишники»
13:00 16:00, 19:00 Новости 16+
14:00"Дела семейные с  Еленой

Дмитриевой»
15:00 03:20 «Дела семейные. Но-

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

ние Мухтара - 2»
23:30Х/ф «Откройте, Дед Мороз»
01:30Х/ф «Коснуться неба»

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

06:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:30"Дом-2. Остров любви» 16+
12:00 12:30, 13:00, 13:30, 14:00 Т/с

«СашаТаня» 16+
14:30 15:00, 15:30, 16:00, 16:30,

17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с
«Универ. Новая общага» 16+

19:00 19:30 Т/с «Улица» 16+
20:00 20:30 Т/с «Ольга» 16+
21:00"Импровизация» 16+
22:00 22:30 Т/с «Адаптация» 16+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00Х/ф «Похитители тел» 16+
02:55Х/ф «Подростки как подрост-

ки» 16+
04:55"Comedy Woman» 16+

*Че*
06:00 05:00 «100 великих» 16+
07:00 04:30 «Дорожные войны» 16+
07:30 16:30, 03:30 «Антиколлекто-

ры» 16+
08:30 19:30 «Решала» 16+
10:30Х/ф «Настоящее преступле-

ние» 16+
12:50Т/с  «Чужой район» 16+
17:30 01:40 Т/с «Паук» 16+
21:30Х/ф «Великолепная афера» 16+
00:00Х/ф «Побег - 2» 16+

*ДОМ КИНО*
03:30 12:10 Т/с «Кухня» 16+
06:05"Ералаш» 6+
07:05"Спортлото-82" 0+
08:45"Джентльмены, удачи!» 6+
10:40"Кавказская пленница, или

Новые приключения Шури-
ка» 6+

15:10Т/с «Практика» 12+
19:00"Верные друзья» 0+
20:55"Девчата» 0+
22:45"Девушка без адреса» 0+
00:30"Блондинка за углом» 12+
01:50"Золушка» 0+

*Русский
иллюзион*

00:20Х/ф «Белая белая ночь» 16+
02:15Х/ф «Мужская женская игра»

16+
03:50Х/ф «Кладоискатели» 16+
05:30 07:30, 08:40, 12:05 «Крупным

планом» 16+
05:50Х/ф «Трио» 16+
07:50 12:25, 20:00 Х/ф «Капкан» 16+
09:00Х/ф «Жмурки» 16+
10:50Х/ф «Овсянки» 16+
13:20Х/ф «Фортуна» 16+
14:50Х/ф «Быстрее, чем кролики»

16+
16:30Х/ф «Фонограмма страсти» 16+
18:10Х/ф «Жизнь одна» 16+
20:50Х/ф «Золотая рыбка» 12+
22:20Х/ф «Кромовъ» 16+

ВТОРНИК19 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 04:25 «Контрольная закупка»

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

вор» 16+
12:15 17:00, 01:25 «Время покажет»

16+
15:15 03:35 «Давай поженимся!»

16+
16:00 00:30 «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 «Полицейский участок»

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*
06:30Д/ц  «Лучшее в спорте».
07:00 07:25, 08:55, 11:40, 14:40,

17:25, 19:15, 21:55 Новости
16+

07:05"Бешеная Сушка».
07:30 14:45, 17:30, 19:20, 00:40 Все

на Матч!  Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
16+

09:00"Команда на прокачку»
10:00Смешанные единоборства.

Fight Nights. Виталий Мина-
ков против Тони Джонсона.
16+

11:45Х/ф «Непобедимый Мэнни
Пакьяо».

13:40 05:30 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперс.. 1/
4 финала. Дмитрий Кудряшов
против Юниера Дортикоса. Т.
из США 16+

15:25Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Локомотив»

18:00Смешанные единоборства.
Наши в UFC. 2017 год 16+

19:55Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Химки»

22:00Все на футбол! 16+
22:40Футбол. Кубок Германии. 1/8

финала. «Бавария»
01:10Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Олимпиакос»
03:10Волейбол. Лига чемпионов.

Мужчины. «Шомон»
05:10"Десятка!»

*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+
17:00Т/с  «Ментовские войны» 16+
19:40Т/с  «Ленинград - 46» 16+
23:45"Итоги дня» 16+
00:15"Идея на миллион» 12+
01:35"Дачный ответ» 0+
02:40Т/с  «Хождение по мукам» 0+
04:00Т/с «Брачный контракт» 16+

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

тия» 16+
05:10Т/с «Освобождение» 12+
06:25 07:20, 08:05, 09:25, 10:20,

11:10, 12:05 Т/с «Солдаты-
12» 16+

13:25 14:20, 15:15, 00:35, 01:25,
02:20, 03:15, 04:05 Д/с
«Страх в твоем доме» 16+

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

18:00 18:45, 19:35, 20:20, 21:10,
22:30 Т/с «След» 16+

23:15Х/ф «Акватория. Дуэль» 16+
00:05"Известия. Итоговый выпуск»

16+

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

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

06:35Легенды мирового кино. Бо-
рис  Андреев. 16+

07:05"Пешком...». Москва Щусева.
16+

07:35 21:10 «Правила жизни». 16+
08:05 22:50 Х/ф «Аббатство Даун-

тон». 16+
08:55Д/ф «Колокольная профессия.

Литейщики». 16+
09:15"Мхатчики. Театр времен Оле-

га Ефремова». 16+
09:40 19:45 Главная роль 16+
10:15"Наблюдатель». 16+
11:10 00:45 «Вокруг смеха». 16+
12:20"Гений». 16+

12:55Искусственный отбор 16+
13:35 20:05 Д/ф «Карл Великий».

16+
14:30 22:20 «Дворцы взорвать  и

уходить...». 16+
15:10В.Спиваков и Хор «Мастера

хорового пения». 16+
16:00Россия, любовь моя!.»Эвены

Якутии». 16+
16:30Д/ф «Слепой герой. Любовь

Отто Вайдта». 16+
18:05"Наблюдатель» 16+
19:00 00:15 Ф.Кафка. «Приговор».

16+
20:55"Спокойной ночи!» 16+
21:40Абсолютный слух. 16+
23:45Цвет времени. Павел Федо-

тов. 16+
01:55Концерт. Фредерик Кемпф. 16+
02:50Д/ф «Арман Жан дю Плесси

де Ришелье». 16+

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

страна: общество» 12+
06:50 12:45, 14:45 «Активная сре-

да» 12+
07:00Д/ф «По следам русских ска-

зок и легенд. Баба-Яга» 12+
07:30 14:05, 01:05 «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 «Алексей Баландин.Пос-

ледние слова» 12+
11:45Д/с  «Гербы России.Герб Зве-

нигорода» 12+
13:15"Истинная роль». «Культура

и война» 12+
13:45Д/с  «Гербы России. Загадка

Коломенского герба» 12+
17:00 01:45 «ОТРажение» 12+
23:30"Истинная роль». «Культура

и криминал» 12+
00:00Д/с  «Гербы России.Священ-

ный град Можайск» 12+
00:15"Большая наука» 12+

*ТВ Центр*
06:00"Настроение». 16+
08:05"Доктор И...» 16+
08:40Х/ф «Карьера Димы Горина»

16+
10:35Д/ф «Изношенное сердце

Александра Демьяненко» 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+
15:05Х/ф «Женская логика - 4» 12+
17:05"Естественный отбор» 12+
17:55Т/с  «Ковчег Марка» 12+
20:00"Петровка, 38" 16+
20:20"Право голоса» 16+
22:30"Линия защиты» 16+
23:05"Хроники московского быта»

12+
00:00События. 25-й час. 16+
00:35"Удар властью» 16+
01:25Д/ф «Шпион в темных очках»

12+
02:15Х/ф «Схватка в пурге» 12+
03:55Т/с «Инспектор Льюис» 12+

*Рен ТВ*
05:00 09:00, 04:50 «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 15:55, 19:00 «Информацион-

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

ства» 16+
14:00Х/ф «Авария» 16+
17:00 03:50 «Тайны Чапман» 16+
18:00 02:50 «Самые шокирующие

гипотезы» 16+
20:00Х/ф «В ловушке времени» 16+
22:10"Смотреть всем!» 16+
00:30Х/ф «V» значит вендетта» 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 23:30 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
10:05Х/ф «Звёздный путь» 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 «Стартрек. Возмездие»

12+
00:30Т/с «Это любовь» 16+
01:30Х/ф «Артур и война двух ми-

ров» 0+
03:20Х/ф «Артур и месть Урдала-

ка» 12+
05:05Т/с «Осторожно: дети!» 16+
05:35"Музыка на СТС» 16+

*ДОМАШНИЙ*
06:30 06:00 «Жить вкусно с Джей-

ми Оливером» 16+
07:30 18:00, 23:35 «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 Т/с «Самара» 16+
19:00Т/с «Ласточкино гнездо» 16+
22:35"Свадебный размер» 16+
00:30Т/с «Позднее раскаяние» 16+
04:00Х/ф «Черное платье» 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»
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 «Готика»
01:00 01:45, 02:45 Т/с «C.S.I.: Мес-

то преступления»
04:15"Тайные знаки. Влюбленная в

призрака. Елена Блаватс -
кая»

05:15"Тайные знаки. Наколдовать
наследника»

*ПЯТНИЦА*
06:00 12:00, 05:00 Орел и решка

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

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

ное» 16+
00:40 04:30 Пятница NEWS 16+
02:50Т/с  «Сотня» 16+

*ЗВЕЗДА*
06:00"Cегодня утрoм» 16+
08:00 09:15, 10:05, 12:45, 13:15,

14:05 Т/с «Смерть шпионам.
Крым» 16+

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

10:00 14:00 Военные новости 16+
17:25Д/с  «ВМФ СССР. Хроника

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

ти» 16+
19:35"Последний день». Валерий

Ободзинский 12+
20:20"Специальный репортаж» 12+
20:45Д/с  «Секретная папка» 12+
21:35"Процесс» 12+
23:15"Звезда на «Звезде» 6+
00:00Т/с «Колье Шарлотты» 16+
04:10Х/ф «Без права на ошибку»

12+

*МИР*
06:00Т/с «Мафиоза»
06:20М/фы 6+
07:00"Достучаться до звезды»
07:30Доброе утро, мир! 16+
08:35"Нет проблем»
10:00 13:15, 19:20 Т/с «Гаишники»
13:00 16:00, 19:00 Новости 16+
14:00"Дела семейные с  Еленой

Дмитриевой»
15:00"Дела семейные. Новые ис-

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

ние Мухтара - 2»
23:30Т/с  «Щит и меч»

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

06:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
11:00"Дом-2. Остров любви» 16+
12:00 12:30, 13:00, 13:30, 14:00 Т/с

«СашаТаня» 16+
14:30 15:00, 15:30, 16:00, 16:30,

17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с
«Универ. Новая общага» 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+
01:00Х/ф «Остин Пауэрс : Шпион,

который меня соблазнил» 18+
03:00Х/ф «Придурки из Хаззарда:

Начало» 16+
05:00"Comedy Woman» 16+

*Че*
06:00 05:00 «100 великих» 16+
07:00 04:30 «Дорожные войны» 16+
07:30 16:30, 03:30 «Антиколлекто-

ры» 16+
08:30 19:30 «Решала» 16+
10:30Х/ф «Великолепная афера» 16+
12:50Т/с  «Чужой район» 16+
17:30 01:40 Т/с «Паук» 16+
21:30Х/ф «Медвежатник» 16+
00:00Х/ф «Побег - 2» 16+

*ДОМ КИНО*
03:30 12:10 Т/с «Кухня» 16+
05:55"Ералаш» 6+
06:45"Девушка без адреса» 0+
08:30"Девчата» 0+
10:20"Верные друзья» 0+
15:10Т/с «Практика» 12+
19:00"Любовь и голуби» 12+
21:00"Президент и его внучка» 12+
22:55"Ты у меня одна» 16+
00:50"Карнавальная ночь» 0+
02:15"Сирота казанская» 12+

*Русский
иллюзион*

00:20Х/ф «Русский треугольник»
16+

02:10 04:00, 05:40, 08:20, 12:05,
23:45 «Крупным планом» 16+

02:25Х/ф «Я хочу туфли» 16+
04:15Х/ф «Фортуна» 16+
05:55Х/ф «Быстрее, чем кролики»

16+
07:35 12:25, 20:00 Х/ф «Капкан» 16+
08:40Х/ф «Фонограмма страсти» 16+
10:25Х/ф «Жизнь одна» 16+
13:20Х/ф «Жмурки» 16+
15:10Х/ф «Овсянки» 16+
16:30Х/ф «Золотая рыбка» 12+
18:00Х/ф «Кромовъ» 16+
20:50Х/ф «Истории одного подъез-

да» 12+
22:30Х/ф «За тобой» 16+

СРЕДА 20 декабря

ТВ-ПРОГРАММА
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№ 50(993)  от 13 декабря 2017г.

Ты  н равился  мне  больше ,  ког да  мне  в ра л . И  за ч ем  тол ьк о  я  ска за ла ,  ч тоб  ты  пере с та л !

*Инфоканал*
00:00Текстовая информация 16+
08:00 10:00, 14:00, 16:00 «Прионеж-

ский телевизионный Курьер»
16+

19:30 22:00 «Другие новости» 16+

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

03:00 Новости 16+
09:15 04:25 «Контрольная закупка»

16+
09:50"Жить здорово!» 12+
10:55 03:25 «Модный приговор» 16+
12:15 17:00, 02:20, 03:05 «Время

покажет» 16+
15:15"Давай поженимся!» 16+
16:00 01:25 «Мужское / Женское»

16+
18:45"На самом деле» 16+
19:50"Пусть говорят» 16+
21:00"Время» 16+
21:35Т/с «Серебряный бор» 16+
23:40"Вечерний Ургант» 16+
00:30"На ночь глядя» 16+

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

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

Местное время. 16+
12:00"Судьба человека с Борисом

Корчевниковым» 12+
13:00 19:00 «60 Минут» 12+
15:00Т/с «Полицейский участок»

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*
06:30Д/ц  «Лучшее в спорте».
07:00 08:55, 11:00, 13:10, 18:50,

22:10 Новости 16+
07:05 11:05, 13:20, 18:55, 00:15 Все

на Матч!  Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
16+

09:00Д/ф «Решающий год Стивена
Джерарда».

11:35 04:55 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперс.. 1/
4 финала. Майрис Бриедис
против Майка Переса. Т. из
Латвии 16+

13:55Фигурное катание. ЧР. Муж-
чины. Короткая программа.
Прямая т. из Санкт-Петер-
бурга 16+

16:30"Десятка!»
16:50Фигурное катание. ЧР. Пары.

Короткая программа. Прямая
т. из Санкт-Петербурга 16+

19:10Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Метал-
лург»

22:15Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Зенит-Казань»

00:45Фигурное катание. ЧР. Танцы
на льду. Короткая програм-
ма. Т. из Санкт-Петербурга
0+

02:05Д/ф «Менталитет победите-
ля».

*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+
17:00Т/с  «Ментовские войны» 16+
19:40Т/с  «Ленинград - 46» 16+
23:45"Итоги дня» 16+
00:15"Идея на миллион» 12+
01:40"Живые легенды. Эдуард Ус-

пенский» 12+
02:35Т/с  «Хождение по мукам» 0+
04:00Т/с «Брачный контракт» 16+

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

тия» 16+
05:10М/ф «Добрыня Никитич» 16+
05:25 06:20, 07:10, 08:05, 09:25,

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

13:25 14:20, 15:15 Д/с «Страх в
твоем доме» 16+

16:05 16:45, 17:25, 00:35, 01:10,
01:55, 02:25, 03:05, 03:50,
04:20 Т/с «Детективы» 16+

17:55 18:45, 19:35, 20:20, 21:10,
22:30 Т/с «След» 16+

23:15Х/ф «Акватория. Умри вчера»
16+

00:05"Известия. Итоговый выпуск»
16+

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

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

06:35Легенды мирового кино.
Джейн Фонда. 16+

07:05"Пешком...» Москва англицкая.
16+

07:35 21:10 «Правила жизни». 16+
08:05 22:50 Х/ф «Аббатство Даун-

тон». 16+
09:15"Мхатчики. Театр времен Оле-

га Ефремова». 16+
09:40 19:45 Главная роль 16+
10:15"Наблюдатель». 16+
11:10 00:45 Д/ф «Остановите По-

тапова!», «Я водитель так-
си». 16+

12:10"Игра в бисер». 16+
12:55Абсолютный слух. 16+
13:35 20:05 Д/ф «Карл Великий».

16+
14:30 22:20 «Дворцы взорвать  и

уходить...». 16+
15:10Концерт «Признание в люб-

ви». 16+
16:45"Архитектурная керамика».

16+
17:15А.Ведерников. Линия жизни.

16+
18:05"Наблюдатель» 16+
19:00 00:15 М.Цветаева «О люб-

ви». 16+
20:55"Спокойной ночи!» 16+
21:40"Энигма. Патриция Копачинс-

кая». 16+
01:40Цвет времени. Иван Мартос.

16+
01:50Произведения С.Франка,

Д.Шостаковича. 16+

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

страна: люди» 12+
06:50 12:45, 14:45 «Активная сре-

да» 12+
07:00Д/ф «По следам русских ска-

зок и легенд. Богатырь» 12+
07:30 14:05, 01:05 «Календарь» 12+
08:15"За строчкой архивной...» 12+
08:40"Гамбургский счёт» 12+
09:05 16:05, 22:40 Т/с «Что сказал

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

15:00 Новости 16+
11:05Д/ф «Вадим Гордеев.Позыв-

ной «Сирота» 12+
11:45Д/с  «Гербы России. Загадка

Коломенского герба» 12+
13:15"Истинная роль». «Культура

и криминал» 12+
13:45Д/с  «Гербы России. Священ-

ный град Можайск» 12+
17:00 01:45 «ОТРажение» 12+
23:30Д/ф «Эдип в Эпидавре» 12+
00:00Д/с  «Гербы России.Герб Тве-

ри» 12+
00:10"Большая наука» 12+

*ТВ Центр*
05:15"Смех с  доставкой на дом»

12+
06:00"Настроение». 16+
08:00"Доктор И...» 16+
08:35Х/ф «Дело было в Пенькове»

12+
10:30Д/ф «Вячеслав Шалевич.

Любовь немолодого челове-
ка» 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+
15:05Х/ф «Женская логика - 5» 16+
17:05"Естественный отбор» 12+
17:55Т/с  «Ковчег Марка» 12+
20:00"Петровка, 38" 16+
20:20"Право голоса» 16+
22:30"Обложка. Секс-скандалы»

16+
23:05Д/ф «Любовь на съёмочной

площадке» 12+
00:00События. 25-й час. 16+
00:35"90-е. Сердце Ельцина» 16+
01:25Д/ф «Истерика в особо круп-

ных масштабах» 12+
02:20Х/ф «Машкин дом» 12+

*Рен ТВ*
05:00 04:30 «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+
13:55Х/ф «В ловушке времени» 16+
17:00 03:30 «Тайны Чапман» 16+
18:00 02:30 «Самые шокирующие

гипотезы» 16+
20:00Х/ф «Пассажир 57» 16+
21:40"Смотреть всем!» 16+
00:30Х/ф «Беовульф» 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"Уральские пельмени. Люби-

мое» 16+
10:00Х/ф «Стартрек. Возмездие»

12+
12:30Т/с «Два отца и два сына»

16+
13:30Т/с «Восьмидесятые» 16+
15:00 19:00 Т/с «Отель «Элеон» 16+
17:00Т/с «Воронины» 16+
20:00Т/с  «Психологини» 16+
21:00Х/ф «Стартрек . Бесконеч-

ность» 16+
23:20Шоу «Уральских пельменей»

16+
00:30Т/с «Это любовь» 16+
01:30Х/ф «Артур и месть Урдала-

ка» 12+
03:15Х/ф «Джунгли» 6+
04:50Т/с «Осторожно: дети!» 16+
05:50"Музыка на СТС» 16+

*ДОМАШНИЙ*
06:30 05:30 «Жить вкусно с Джей-

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

ров» 16+
07:55"По делам несовершеннолет-

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

16+
19:00Т/с «Ласточкино гнездо» 16+
22:35 04:05 «Свадебный размер»

16+
00:30Т/с «Позднее раскаяние» 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»
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 «Дар»
01:15Т/с «Сны. Маскарад»
02:15Т/с «Сны. Защитник»
03:15Т/с «Сны. Хоттабыч»
04:15Т/с  «Сны. Ворон»
05:15Т/с «Сны. Канарейка»

*ПЯТНИЦА*
06:00 12:00, 05:00 Орел и решка 16+
07:30Утро Пятницы 16+
09:30Школа Доктора Комаровского

16+
10:00Адская кухня 16+
19:00 20:00 Орел и решка. Рай и Ад

2 16+
23:00 01:10 Т/с «Сверхъестествен-

ное» 16+
00:40 04:30 Пятница NEWS 16+
02:50Т/с  «Сотня» 16+

*ЗВЕЗДА*
06:00"Cегодня утрoм» 16+
08:00 09:15, 10:05 Т/с «Трасса» 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 Х/ф «Черный квад-

рат» 12+
15:10Х/ф «Кодовое название «Юж-

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

ти» 16+
19:35"Легенды кино». Роберт Рож-

дественский 6+
20:20"Теория заговора» 12+
20:45"Код доступа» 12+
21:35"Процесс» 12+
23:15"Звезда на «Звезде» 6+
00:00Х/ф «Пламя» 12+
03:15Х/ф «Шел четвертый год вой-

ны...» 12+
05:00Д/с  «Москва фронту» 12+

*МИР*
06:10М/ф «Новогодняя сказка»
06:30М/ф «Умка»
06:45М/ф «Умка ищет друга»
07:00"Достояние республик . По-

верженные колоссы»
07:30Доброе утро, мир! 16+
08:35"Нет проблем»
10:00 13:15, 19:20 Т/с «Гаишники»
13:00 16:00, 19:00 Новости 16+
14:00"Дела семейные с  Еленой

Дмитриевой»
15:00 03:30 «Дела семейные. Но-

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

ние Мухтара - 2»
23:30Х/ф «Другое лицо»
01:30Х/ф «Откройте, Дед Мороз»
04:25Т/с «Мафиоза»

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

06:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:30"Дом-2. Остров любви» 16+
12:00 12:30, 13:00, 13:30, 14:00 Т/с

«СашаТаня» 16+
14:30 15:00, 15:30, 16:00, 16:30,

17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с
«Универ. Новая общага» 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+
01:00Х/ф «Версия» 16+
03:30"ТНТ-Club» 16+
03:35Х/ф «Внутреннее простран-

ство» 16+

*Че*
06:00"100 великих» 16+
07:00 04:30 «Дорожные войны» 16+
07:30 16:30, 03:30 «Антиколлекто-

ры» 16+
08:30 19:30 «Решала» 16+
10:30Х/ф «Медвежатник» 16+
12:50Т/с  «Чужой район» 16+
17:30 01:40 Т/с «Паук» 16+
21:30Х/ф «Бойлерная» 12+
00:00Х/ф «Побег - 2» 16+

*ДОМ КИНО*
03:30 12:10 Т/с «Кухня» 16+
06:25"Ты у меня одна» 16+
08:20"Бриллиантовая рука» 0+
10:10"Любовь и голуби» 12+
15:10Т/с «Практика» 12+
19:00"Берегись автомобиля» 0+
20:45"Королева бензоколонки» 0+
22:15"Неподдающиеся» 6+
23:45"Морозко» 12+
01:05"Вокзал для двоих» 12+

*Русский
иллюзион*

00:00Х/ф «Кладоискатели» 16+
01:50Х/ф «Трио» 16+
03:35 05:35, 07:10, 09:50, 12:05,

18:20, 23:40 «Крупным пла-
ном» 16+

03:50Х/ф «Жмурки» 16+
05:55Х/ф «Овсянки» 16+
07:30 12:25, 20:00 Х/ф «Капкан» 16+
08:25Х/ф «Золотая рыбка» 12+
10:10Х/ф «Кромовъ» 16+
13:20Х/ф «Фонограмма страсти» 16+
15:00Х/ф «Жизнь одна» 16+
16:45Х/ф «Истории одного подъез-

да» 12+
18:40Х/ф «За тобой» 16+
20:50Х/ф «Приличные люди» 16+
22:25Х/ф «Побег за мечтой» 16+

ЧЕТВЕРГ21 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 17:00 «Время покажет» 16+
15:15"Давай поженимся!» 16+
16:00 04:25 «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 «Родительский беспре-

дел» 12+
02:20Х/ф «Умереть молодым» 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 «Полицейский участок»

12+
18:00"Андрей Малахов. Прямой

эфир» 16+
21:00"Петросян-шоу» 16+
23:15Х/ф «Недотрога» 12+
03:20Т/с «Фамильные ценности»

12+

*МАТЧ ТВ*
06:30Д/ц  «Лучшее в спорте».
07:00 07:25, 08:55, 10:50, 12:50,

19:50, 21:55 Новости 16+
07:05"Бешеная Сушка».
07:30 10:55, 12:55, 16:30, 00:40 Все

на Матч!  Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
16+

09:00Х/ф «Полицейская история».
11:25 04:45 Профессиональный

бокс. Всемирная Суперс.. 1/
4 финала. Крис Юбенк-мл.
против Авни Йылдырыма. Т.
из Германии 16+

13:55Фигурное катание. ЧР. Жен-
щины. Короткая программа.
Прямая т. из Санкт-Петер-
бурга 16+

16:45Фигурное катание. ЧР. Муж-
чины. Произвольная про-
грамма. Прямая т. из Санкт-
Петербурга 16+

19:55Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. ЦСКА (Россия) - «Химки»

22:05Все на футбол! Афиша 12+
22:40Футбол. Чемпионат Англии.

«Арсенал»
01:25Фигурное катание. ЧР. Танцы

на льду. Произвольная про-
грамма. Т. из Санкт-Петер-
бурга 0+

02:50Х/ф «Переход подачи».

*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 «Отдельное поручение»

16+
19:40Т/с  «Ленинград - 46» 16+
23:45"Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» 12+
00:15"Идея на миллион». Финал 12+
01:40"Мы и наука. Наука и мы» 12+
02:35Т/с  «Хождение по мукам» 0+
04:00Т/с «Брачный контракт» 16+

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

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

13:25 13:55, 14:25, 15:00, 15:35 Т/с
«Детективы» 16+

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

00:00 00:55, 01:50, 02:40, 03:35,
04:25 Д/с  «Страх в твоем
доме» 16+

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

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

06:35Легенды мирового кино. Геор-
гий Вицин. 16+

07:05"Пешком...». Москва восточ-
ная. 16+

07:35"Архитектурная керамика».
16+

08:05Россия, любовь моя! . «Даге-
стан. Народы долины Са-
мур». 16+

08:35Д/ф «Раиса Стручкова. Я
жила Большим театром». 16+

09:30Цвет времени. Карандаш. 16+
09:40Главная роль 16+
10:20Х/ф «Станица Дальняя». 16+
12:00История искусства. 16+
12:55"Энигма. Патриция Копачинс-

кая». 16+
13:35Д/ф «Карл Великий». 16+
14:30"Дворцы взорвать и ухо-

дить...». 16+

15:10"Виртуозы Москвы»- 25. 16+
16:45Письма из провинции. Орен-

бургская область. 16+
17:10Гении и злодеи. Сэмюэл Мор-

зе. 16+
17:40Большая опера - 2017 16+
19:45Всероссийский открытый те-

левизионный конкурс юных
талантов «Синяя Птица».
16+

21:50 02:00 «Сокровища русского
самурая». 16+

22:35Линия жизни. Игорь Скляр.
16+

23:45"2 Верник  2". 16+
00:30"Рождество в Вене» - 2015 16+
02:45М/ф для взрослых. 16+

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

страна: открытие» 12+
06:50 12:45, 14:45 «Активная сре-

да» 12+
07:00Д/ф «По следам русских ска-

зок и легенд. Змей Горыныч»
12+

07:30 14:05 «Календарь» 12+
08:15Д/ф «Эдип в Эпидавре» 12+
08:40 13:15 «Вспомнить всё» 12+
09:05 16:05, 22:40 Т/с «Что сказал

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

15:00 Новости 16+
11:05Д/ф «По следу золотого чер-

вонца» 12+
13:45Д/с  «Гербы России.Герб Тве-

ри» 12+
17:00 01:45 «ОТРажение» 12+
23:35"Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем» 12+
00:20Д/ф «Сердце адмирала.Гер-

ман Угрюмов» 12+
01:30"Знак равенства» 12+

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

12+
06:00"Настроение». 16+
08:00Х/ф «Схватка в пурге» 12+
09:40Х/ф «Будьте моим мужем» 6+
11:30 14:30, 22:00 События. 16+
11:50Т/с «Гранчестер. Рождество»

16+
13:05 15:05 Т/с «Алмазы Цирцеи»

12+
14:50Город новостей. 16+
17:20Х/ф «Три в одном - 2» 16+
19:30"В центре событий» 16+
20:40"Красный проект» 16+
22:30"Жена. История любви» 16+
00:00Х/ф «Классик» 16+
02:05"Петровка, 38" 16+
02:25Х/ф «Парижские тайны» 6+
04:35"Обложка. Секс-скандалы»

16+

*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.

7 смертных грехов, которые
правят миром» 16+

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

зы» 16+
20:00Д/п «Кто виноват в том, что

мы жирные?» 16+
21:00Д/п «Женщины и дурь» 16+
23:00Х/ф «Области тьмы» 16+
01:00Х/ф «Сигнал» 16+
02:45Х/ф «Вид на жительство» 16+
04:45Х/ф «Невероятный Берт Уан-

дерстоун» 16+

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

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

6+
09:00 19:30 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
10:10Х/ф «Стартрек . Бесконеч-

ность» 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+
19:00"Уральские пельмени. Люби-

мое» 16+
21:00Х/ф «Пятый элемент» 12+
23:30Х/ф «Быстрее пули» 16+
01:25Х/ф «Отступники» 16+
04:15Х/ф «13-й район» 12+
05:50"Музыка на СТС» 16+

*ДОМАШНИЙ*
06:30 05:30 «Жить вкусно с Джей-

ми Оливером» 16+
07:30 18:00, 23:45, 04:25 «6 кад-

ров» 16+
08:20"По делам несовершеннолет-

них» 16+
12:20Х/ф «С новым счастьем!..»

16+
19:00Х/ф «Я буду ждать тебя все-

гда» 16+
22:45Д/ц  «Москвички» 16+
00:30Х/ф «Южные ночи» 16+
02:30Х/ф «Маша и медведь» 16+

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

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

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

за привидениями: Битва за
Москву»

15:00"Мистические истории. Знаки
судьбы»

19:00Х/ф «Вий»
22:00Х/ф «Гоголь. Начало»
00:00Х/ф «Призраки»
01:45"Тайные знаки. К власти че-

рез гипноз»
02:45"Тайные знаки. Месть призра-

ка»
03:45"Тайные знаки. Последняя

любовь легендарной пре-
ступницы»

04:45"Тайные знаки. Юрий Айзенш-
пис . На стороне тьмы»

*ПЯТНИЦА*
06:00 12:00, 05:30 Орел и решка

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

го 16+
10:00Бедняков+1 16+
23:00Х/ф «Переводчик» 16+
01:00Х/ф «Суперплохие» 16+
03:00Пятница NEWS 16+
03:30Верю - не верю 16+

*ЗВЕЗДА*
07:20 09:15 Х/ф «Зайчик» 16+
09:00 13:00, 18:00, 23:00 Новости

дня 16+
09:30 10:05 Х/ф «Разрешите тебя

поцеловать» 16+
10:00 14:00 Военные новости 16+
11:25 13:15 Х/ф «Разрешите тебя

поцеловать...снова» 16+
14:05Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать...на свадьбе» 12+
16:00Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать...Отец невесты» 12+
18:45Х/ф «Золотая мина» 16+
21:25Х/ф «22 минуты» 12+
23:15Т/с «Ангелы войны» 16+
03:20Х/ф «Шестой» 12+
05:00Д/с  «Фронтовые истории лю-

бимых актеров». «Леонид
Гайдай и Владимир Гуляев»
6+

05:20Х/ф «Табачный капитан» 16+

*МИР*
06:00Т/с «Мафиоза»
06:45М/фы 6+
07:00"Наше кино. История большой

любви»
07:30Доброе утро, мир! 16+
08:35 23:00 Шоу «Во весь голос»
10:00 13:15 Т/с «Гаишники»
13:00 16:00, 19:00 Новости 16+
14:00"Дела семейные с  Еленой

Дмитриевой»
15:00"Дела семейные. Новые ис-

тории»
16:15"Секретные материалы»
17:10 18:05 Т/с «Возвращение Мух-

тара - 2»
19:20Т/с «Начать сначала. Марта»
00:15Х/ф «Гараж»
02:05"Держись, шоубиз!»
02:35"Кошмар большого города»
03:10Х/ф «Другое лицо»
05:05М/фы 0+

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

06:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
11:00"Дом-2. Остров любви» 16+
12:00 12:30, 13:00, 13:30, 14:00 Т/с

«СашаТаня» 16+
14:30 15:00, 16:00, 17:00, 18:00,

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

21:00"Комеди Клаб» 16+
21:30"Открытый микрофон» 16+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00"Такое кино!» 16+
01:30Х/ф «Незабываемое» 16+
03:55Х/ф «Снежные ангелы» 16+

*Че*
06:00"100 великих» 16+
07:00 02:30 «Дорожные войны» 16+
08:30Т/с  «Паук» 16+
12:30Т/с «Пятницкий» 16+
16:15Х/ф «Бойлерная» 12+
18:30"Решала» 16+
19:30Х/ф «Рекрут» 16+
21:50Х/ф «Три часа на побег» 16+
23:20"Клетка с акулами» 18+
00:20Х/ф «Капоте» 16+

*ДОМ КИНО*
03:30 12:10 Т/с «Кухня» 16+
06:05"Морозко» 12+
07:30"Неподдающиеся» 6+
09:00"Королева бензоколонки» 0+
10:25"Берегись автомобиля» 0+
15:10Т/с «Практика» 12+
19:00"Операция «Ы» и другие при-

ключения Шурика» 6+
20:50"Ирония судьбы, или С лёг-

ким паром!» 12+
00:30"Дело было в Пенькове» 12+
02:10"Со мною вот что происходит»

16+

*Русский
иллюзион*

00:00Х/ф «Я хочу туфли» 16+
01:40Х/ф «Фортуна» 16+
03:05Х/ф «Быстрее, чем кролики»

16+
04:40Х/ф «Фонограмма страсти» 16+
06:15Х/ф «Жизнь одна» 16+
08:05 12:25, 20:00 Х/ф «Капкан» 16+
09:00Х/ф «Истории одного подъез-

да» 12+
10:30 12:05, 16:40, 23:50 «Крупным

планом» 16+
10:50Х/ф «За тобой» 16+
13:20Х/ф «Золотая рыбка» 12+
14:50Х/ф «Кромовъ» 16+
17:05Х/ф «Приличные люди» 16+
18:35Х/ф «Побег за мечтой» 16+
20:50Х/ф «Моя морячка» 12+
22:10Х/ф «Ярослав. Тысячу лет

назад» 16+

ПЯТНИЦА 22 декабря

ТВ-ПРОГРАММА
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№ 50(993)  от 13 декабря 2017г.

Лучше  сразу  показать  людям  какой  ты  есть, чем  потом  долго  переубеждать их в  том ,
что ты  не  такой,  каким  хотел  показаться

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

ский телевизионный Курьер»
16+

14:00 22:00 «Другие новости» 16+

*ПЕРВЫЙ*
05:20"Контрольная закупка» 16+
06:00 10:00, 12:00, 18:00 Новости

16+
06:10Х/ф «Максим Перепелица»

16+
08:00"Играй, гармонь любимая!»

16+
08:45"Смешарики. Спорт» 16+
09:00"Умницы и умники» 12+
09:45"Слово пастыря» 16+
10:15"Георгий Вицин. «Чей туфля?»

16+
11:20"Летучий отряд» 16+
12:10"Идеальный ремонт» 16+
13:00"Голос» 12+
14:50Футбол. Чемпионат Испании.

«Реал» (Мадрид) - «Барсело-
на». Прямой эфир 16+

17:00"Сергей Бодров. «В чем сила,
брат?» 12+

18:15"Кто хочет стать миллионе-
ром?» 16+

19:50 21:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00"Время» 16+
23:00"Прожекторперисхилтон» 16+
23:35"Короли фанеры» 16+
00:25Х/ф «Бумеранг» 16+
02:20Х/ф «Обратная сторона полу-

ночи» 16+

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

16+
08:20Россия. Местное время. 12+
09:20"Сто к одному» 16+
10:10"Пятеро на одного» 16+
11:00Вести. 16+
11:40"Измайловский парк» 16+
14:00Х/ф «Она сбила лётчика» 12+
18:00"Привет, Андрей!» 12+
20:00Вести в субботу. 16+
21:00Х/ф «Крылья Пегаса» 12+
00:55Х/ф «В плену обмана» 12+
02:55Т/с  «Следствие ведут знато-

ки» 16+

*МАТЧ ТВ*
06:30Д/ц  «Лучшее в спорте».
07:00Все на Матч! События недели

12+
07:30Х/ф «Никогда не сдавайся 3».
09:20"Бешеная Сушка»
09:50Смешанные единоборства.

Наши в UFC. 2017 год 16+
11:00 13:55, 20:25 Новости 16+
11:05Все на футбол! Афиша 12+
11:40Д/ф «Лобановский навсегда».
13:25"Автоинспекция»
14:00 17:25, 20:30, 00:40 Все на

Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
16+

14:25"Команда на прокачку»
15:25Футбол. Чемпионат Англии.

«Эвертон»
17:55Футбол. Чемпионат Англии.

«Манчестер Сити»
19:55Д/ц  «Утомлённые славой».
21:00"Сильное шоу»
21:30Смешанные единоборства.

ACB 77.  16+
23:00Футбол. Чемпионат Англии.

«Лестер»
01:10Фигурное катание. ЧР. Произ-

вольная программа. Т. из
Санкт-Петербурга 0+

03:30Футбол. Чемпионат Италии.
«Наполи»

05:30Д/ф «Достичь свои пределы».

*НТВ*
05:00"ЧП. Расследование» 16+
05:40"Звезды сошлись» 16+
07:25"Смотр» 0+
08:00 10:00, 16:00 «Сегодня» 16+
08:20"Их нравы» 0+
08:55"Новый дом» 0+
09:30"Готовим» 0+
10:20"Главная дорога» 16+
11:00"Еда живая и мёртвая» 12+
12:00"Квартирный вопрос» 0+
13:05"НашПотребНадзор» 16+
14:10 01:50 «Поедем, поедим!» 0+
15:05"Своя игра» 0+
16:20"Однажды...» 16+
17:00"Секрет на миллион» 16+
19:00"Центральное телевидение»

16+
20:00"Жди меня» 12+
21:00"Ты супер! Танцы». Финал 6+
23:40"Международная пилорама»

18+
00:40"Квартирник у Маргулиса».

Группа «Лицей» 16+
02:30Т/с  «Хождение по мукам» 0+
04:00Т/с «Брачный контракт» 16+

*Петербург-5*
05:20М/фы 0+
09:00"Известия» 16+
09:15 10:05, 11:00, 11:45, 12:40,

13:25, 14:15, 15:05, 15:55,
16:45, 17:30, 18:20, 19:10,
19:55, 20:45, 21:35, 22:20,
23:05 Т/с «След» 16+

00:00"Известия. Главное» 16+
00:55 01:55, 02:45, 03:40 Т/с «Лю-

бовь с оружием» 16+
04:35Т/с «Солдаты-12» 16+

*РОССИЯ К*
06:30Библейский сюжет. 16+
07:05 01:35 Х/ф «Музыкальная ис-

тория». 16+
08:30М/с  «КОАПП». 16+
09:10"Обыкновенный концерт». 16+
09:40Х/ф «Не покидай...». 16+
12:00Д/ф «Есть упоение в бою...».

16+
12:45 00:45 Д/с «Яд. Достижение

эволюции». 16+

13:35Х/ф «Поженились старик со
старухой...», «Сестры». 16+

14:50История искусства. 16+
15:45"Легенда Гремячей башни».

16+
16:30Д/ф «Рихард Вагнер и Козима

Лист». 16+
17:15"Валентина Серова». 16+
17:55Х/ф «Сердца четырех». 16+
19:30Большая опера - 2017 16+
21:00Д/ф «Последний вальс». 16+
22:20Х/ф «Путешествие с домаш-

ними животными». 16+
00:05"Кинескоп». 16+

*ОТР*
05:05 13:05, 15:05, 22:30 Памяти

Муслима Магомаева. Кон-
церт 12+

07:35Д/ф «Звуки жизни» 12+
08:10"Служу Отчизне» 12+
08:40"Светлая голова» 12+
08:55Х/ф «Двенадцатое лето» 12+
10:15"Знак равенства» 12+
10:30"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+
15:40Т/с «Хранимые судьбой» 12+
18:20Д/ф «Земное притяжение - не

помеха» 12+
19:20"Моя история» Ирина Винер

12+
20:00Х/ф «Почти смешная история»

12+
01:00Х/ф «Запомните,меня зовут

Рогозин!» 12+
03:00Х/ф «Не бойся, я с тобой!»

12+

*ТВ Центр*
05:50"Марш-бросок» 12+
06:30Х/ф «Снежная королева» 16+
07:50"Православная энциклопе-

дия» 6+
08:20Х/ф «Три в одном - 2» 16+
10:25 11:45 Х/ф «Укротительница

тигров» 16+
11:30 14:30, 23:40 События. 16+
12:45 14:45 Х/ф «Женщина его меч-

ты» 12+
17:00Х/ф «Зеркала любви» 16+
21:00"Постскриптум» 16+
22:10"Право знать!» 16+
23:55"Право голоса» 16+
03:05"Удар властью» 16+
03:55"Хроники московского быта»

12+
04:40С/р «Герои нашего времени»

16+

*Рен ТВ*
05:00Х/ф «Невероятный Берт Уан-

дерстоун» 16+
06:00 17:00, 04:00 «Территория заб-

луждений» 16+
08:00Х/ф «Питер Пэн» 12+
10:00"Минтранс» 16+
10:45"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.

Знаки катастроф. Предуп-
реждение свыше» 16+

20:50"Поколение памперсов» Кон-
церт М.Задорнова 16+

22:50"Вся правда о российской
дури» Концерт М.Задорнова
16+

00:50Х/ф «Монгол» 16+
03:00"Самые шокирующие гипоте-

зы» 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"Уральские пельмени. Люби-

мое» 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 «Снупи и мелочь пуза-

тая в кино» 0+
16:00М/ф «Забавные истории» 6+
16:50Х/ф «Пятый элемент» 12+
19:20М/ф «Пингвины Мадагаскара»

0+
21:00Х/ф «Кинг Конг» 16+
00:40Х/ф «Как заниматься любовью

по-английски» 18+
02:30Х/ф «Быстрее пули» 16+
04:20"Ералаш» 0+
05:45"Музыка на СТС» 16+

*ДОМАШНИЙ*
06:30 05:30 «Жить вкусно с Джей-

ми Оливером» 16+
07:30 18:00, 23:45, 04:35 «6 кад-

ров» 16+
08:15Х/ф «Южные ночи» 16+
10:15Х/ф «Я - ангина!» 16+
14:00Х/ф «Я буду ждать тебя все-

гда» 16+
17:45"Лёгкие рецепты» 16+
19:00Х/ф «Ключи от счастья» 16+
22:45Д/ц  «Москвички» 16+
00:30Х/ф «У вас будет ребёнок...»

16+

*ТВ-3*
06:00 05:45 М/фы 0+
09:30"Школа доктора Комаровско-

го»
10:00 10:45, 11:30, 12:30, 13:15 Т/с

«Остаться в живых»
14:00Х/ф «Плетеный человек»
16:00Х/ф «Вий»
19:00Х/ф «Я, Франкенштейн»
20:45Х/ф «Шерлок Холмс»

23:15Х/ф «Интервью с вампиром»
01:45"Тайные знаки. Погибнуть,

чтобы спастись. Драма акт-
рисы»

02:45"Тайные знаки. Знаю, когда
умру. Игорь Тальков»

03:45"Тайные знаки. Роковое сход-
ство. Трагедия Андрея Рос-
тоцкого»

04:45"Тайные знаки. Дважды похо-
роненный. Трагедия знамени-
того композитора»

*ПЯТНИЦА*
06:00 05:00 Орел и решка 16+
06:50Школа Доктора Комаровско-

го 16+
08:00ЖаннаПомоги. 16+
09:00Адская кухня 16+
01:00Х/ф «Переводчик» 16+
03:00Х/ф «127 часов» 16+

*ЗВЕЗДА*
07:05Х/ф «Ссора в Лукашах» 16+
09:00 13:00, 18:00, 23:00 Новости

дня 16+
09:15"Легенды цирка с Эдгардом

Запашным». «Династия Алек-
сандровы-Серж» 6+

09:40"Последний день». Валерий
Ободзинский 12+

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

Медведевым». «Пётр Столы-
пин. Казнь реформатора» 12+

11:50"Улика из прошлого» 16+
12:35"Теория заговора» 12+
13:15"Легенды спорта». Нина По-

номарева 6+
13:50 18:25 Т/с «Каменская» 16+
18:10"ЗАДЕЛО!» 16+
23:20"Десять фотографий. Анна

Шатилова 6+
00:05Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать» 16+
02:05Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать...снова» 16+
04:20Д/с  «Фронтовые истории лю-

бимых актеров». «Анатолий
Папанов и Иннокентий Смок-
туновский» 6+

05:10Д/ф «Тува - территория му-
жества» 16+

05:45Х/ф «Новогодние приключе-
ния Маши и Вити» 16+

*МИР*
06:00 08:25, 04:20 М/фы 0+
07:00"Союзники»
07:30Д/ф «Тайны времени»
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 16:15 Х/ф «Гостья из буду-

щего»
17:30Х/ф «Добро пожаловать, или

посторонним вход  воспре-
щен!»

19:15Х/ф «Берегись автомобиля»
21:00Х/ф «Посылка с Марса»
23:30Х/ф «Ищите женщину»
02:25Х/ф «Крепостная актриса»

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

«ТНТ. Best» 16+
08:00 03:05 «ТНТ MUSIC» 16+
09:00"Агенты 003" 16+
09:30"Дом-2. Lite» 16+
10:30"Дом-2. Остров любви» 16+
11:30"Школа ремонта» 12+
12:30 20:00 «Битва экстрасенсов»

16+
14:00 14:30, 15:00, 15:30, 15:55,

16:25 Т/с «Ольга» 16+
16:50Х/ф «Дружинники» 16+
19:00 19:30 «Экстрасенсы ведут

расследование» 16+
21:30"Танцы» 16+
23:30"Дом-2. Город любви» 16+
00:30"Дом-2. После заката» 16+
01:30Х/ф «Убрать из друзей» 18+
03:35Х/ф «Последняя Мимзи Все-

ленной» 12+
05:30"Comedy Woman» 16+

*Че*
06:00"100 великих» 16+
06:30М/фы 0+
10:30 00:45 Т/с «Доктор Хаус» 16+
16:45Х/ф «Рекрут» 16+
19:00Х/ф «Три часа на побег» 16+
20:30Х/ф «Мэрия» 16+
22:40Х/ф «Общак» 18+
04:00"Дорожные войны» 16+

*ДОМ КИНО*
03:30Т/с  «Кухня» 16+
06:00"Зимняя вишня» 12+
07:40"Ирония судьбы, или С лёг-

ким паром!» 12+
11:15"Операция «Ы» и другие при-

ключения Шурика» 6+
13:00"Куприн» 16+
16:50"Каникулы строгого режима»

12+
19:00"Афоня» 0+
20:40"Чародеи» 12+
23:35"Ищите женщину» 0+
02:30"Ералаш» 6+

*Русский иллюзион*
00:10Х/ф «Жмурки» 16+
02:00Х/ф «Овсянки» 16+
03:15Х/ф «Золотая рыбка» 12+
04:40 06:45, 08:35, 08:50, 10:25

«Крупным планом» 16+
04:55Х/ф «Кромовъ» 16+
07:05Х/ф «Приличные люди» 16+
09:10Х/ф «Побег за мечтой» 16+
10:45 11:50 Х/ф «Узник замка Иф»

12+
13:05Х/ф «Истории одного подъез-

да» 12+
14:40Х/ф «За тобой» 16+
16:00Х/ф «Моя морячка» 12+
17:20Х/ф «Ярослав. Тысячу лет

назад» 16+
19:05 20:00 Х/ф «Ялта 45» 16+
20:50Х/ф «Семейка Ады» 16+
22:25Х/ф «Зависть Богов» 16+

СУББОТА23 декабря
*Инфоканал*

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

онежский телевизионный Ку-
рьер» 16+

10:00 19:30 «Другие новости» 16+

*ПЕРВЫЙ*
05:30 06:10 «Модный приговор» 16+
06:00 10:00, 12:00 Новости 16+
06:40Х/ф «Улица полна неожидан-

ностей» 16+
08:10"Смешарики. ПИН-код» 16+
08:25"Часовой» 12+
08:55"Здоровье» 16+
10:15"Непутевые заметки» 12+
10:35"Честное слово» 16+
11:15"Смак» 12+
12:15"Теория заговора» 16+
13:10"Аффтар жжот» 16+
15:10Праздничный концерт к Дню

работника органов безопас-
ности Российской Федерации
16+

17:30"Русский ниндзя» 16+
19:30"Лучше всех!» 16+
21:00Воскресное «Время» 16+
22:30"Что? Где? Когда?» Финал года

16+
00:10Х/ф «Страна чудес» 12+
01:40Х/ф «Ниагара» 16+
03:25"Мужское / Женское» 16+
04:15"Контрольная закупка» 16+

*РОССИЯ 1*
04:55Т/с  «Срочно в номер!-2» 12+
06:45 03:15 «Сам себе режиссёр»

16+
07:35 02:45 «Смехопанорама Ев-

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

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

Кизяковым» 16+
11:00Вести. 16+
11:20"Смеяться разрешается» 16+
13:05Х/ф «Перекаты судьбы» 12+
17:00Всероссийский открытый те-

левизионный конкурс юных
талантов «Синяя птица» 16+

20:00Вести недели. 16+
22:00"Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» 12+
00:30"Действующие лица с  Наилей

Аскер-заде. Владимир Медин-
ский» 12+

01:25Т/с  «Следствие ведут знато-
ки» 16+

*МАТЧ ТВ*
06:30Т/с  «Бой с тенью».
10:00"Бешеная Сушка»
10:30 20:55 Новости 16+
10:40Смешанные единоборства.

Девушки в ММА 16+
11:25"Сильное шоу»
11:55"Лучший хоккей года. Каким

будет МЧМ-2018".
12:25Хоккей. КХЛ. «Куньлунь»
14:55"Команда на прокачку»
15:55"Автоинспекция»
16:25Волейбол. Кубок  России.

Женщины. «Финал 4-х».
18:25 23:00 Все на Матч! Прямой

эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты 16+

18:55Волейбол. ЧР. Мужчины. «Ди-
намо»

21:00"Победы 2017 года»
23:30Х/ф «Битва умов».
02:10Фигурное катание. ЧР. Пока-

зательные выступления. Т.
из Санкт-Петербурга 0+

04:40Х/ф «Никогда не сдавайся 3».

*НТВ*
05:00Х/ф «Ошибка следствия» 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+
13:05"Тоже люди» 16+
14:00"У нас выигрывают!» 12+
15:05"Своя игра» 0+
16:20"Следствие вели...» 16+
18:00"Новые русские сенсации»

16+
19:00"Итоги недели» 16+
20:10"Ты не поверишь!» 16+
21:10"Звезды сошлись» 16+
23:00Х/ф «Самая обаятельная и

привлекательная» 12+
00:40Х/ф «Старый Новый год» 0+
03:25"Поедем, поедим!» 0+
04:00Т/с «Брачный контракт» 16+

*Петербург-5*
05:20 06:10, 07:05 Т/с «Солдаты-

12» 16+
08:00М/ф «Телевизор кота Леополь-

да» 0+
08:10М/ф «Маша и Медведь» 0+
08:35"День ангела» 0+
09:00"Известия. Главное» 16+
10:00"Истории из будущего» 0+
10:50 11:50, 12:55, 13:55 Х/ф «Но-

вогодний рейс» 12+
14:55 16:00, 17:00, 18:05, 19:05,

20:10, 21:10, 22:10 Т/с «Вер-
бное воскресенье» 16+

23:15 00:10, 01:05, 02:00 Х/ф «Хо-
лостяк» 16+

02:55Х/ф «Здравствуйте Вам!» 16+

*РОССИЯ К*
06:30Святыни Христианского мира.

«Тайна Грааля». 16+
07:05Х/ф «Под куполом цирка». 16+
09:20М/ф 16+
10:15"Мы - грамотеи!». 16+
10:55Х/ф «Сердца четырех». 16+
12:30Д/ф «Дальневосточная экспе-

диция. Там, где Север встре-
чается с Югом». 16+

13:25"Рождество в Вене» - 2015 16+
15:00Д/ф «Куклы». 16+

15:45"Гений». 16+
16:15"Когда на Земле правили

боги». 16+
17:00Э.Шашкова. Линия жизни. 16+
17:55Х/ф «Ретро втроем». 16+
19:30Новости культуры. 16+
20:10"Романтика романса». 16+
21:05"Белая студия». 16+
21:45Х/ф «Секрет счастья». 16+
23:30Балет «Рождественская ора-

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

*ОТР*
05:35"Дом «Э» 12+
06:00 11:15 Д/ф «Рукотворные чу-

деса света» 12+
06:30 14:20 «Гамбургский счёт» 12+
07:10Д/с  «Гербы России.Герб Тве-

ри» 12+
07:25Д/ф «Хранители «Небес» 12+
08:05"От прав к возможностям» 12+
08:30"Фигура речи» 12+
09:15Х/ф «Запомните,меня зовут

Рогозин!» 12+
11:40 18:20 «Вспомнить всё» 12+
12:20"Активная среда» 12+
12:30"Служу Отчизне» 12+
13:00 15:00 Новости 16+
13:05Х/ф «Двенадцатое лето» 12+
15:05Х/ф «Не бойся, я с тобой!»

12+
17:35Д/ф «Хлеба и зрелищ!» 12+
19:00 22:30 «ОТРажение недели»

16+
19:40"Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем» 12+
20:25Х/ф «Королев» 12+
23:10Д/ф «Вода России: Сила сти-

хии» 12+
00:00Д/ф «Эдип в Эпидавре» 12+
00:30Д/ф «По следам Русских ска-

зок  и легенд. Русалки» 12+
01:00"Календарь» 12+
01:45Х/ф «Почти смешная история»

12+
04:15Д/ф «Формула Муравленко»

12+

*ТВ Центр*
05:15Х/ф «Неподсуден» 6+
06:50Х/ф «Гараж» 16+
08:50Х/ф «Парижские тайны» 6+
10:55"Барышня и кулинар» 12+
11:30События. 16+
11:45Х/ф «Классик» 16+
13:50"Смех с  доставкой на дом»

12+
14:30Московская неделя. 16+
15:00"10 самых... Самые бедные

бывшие жёны « 16+
15:35"10 самых... Скандальные

светские львицы» 16+
16:10"10 самых... Громкие разводы

звёзд» 16+
16:40Д/ф «В моей смерти прошу

винить...» 12+
17:30Х/ф «Я выбираю тебя» 16+
21:10Х/ф «Оружие» 16+
22:55Х/ф «Мой дом - моя крепость»

16+
00:50"Петровка, 38" 16+
01:00Х/ф «Исправленному верить»

6+
02:35Х/ф «Ругантино» 16+
04:40Т/с «Гранчестер. Рождество»

16+

*Рен ТВ*
05:00"Территория заблуждений» 16+
05:40"Поколение памперсов» Кон-

церт М.Задорнова 16+
07:30"Вся правда о российской

дури» Концерт М.Задорнова
16+

09:30Т/с «Энигма» 16+
23:00"Добров в эфире» 16+
00:00"Соль» 16+
01:30"Военная тайна» 16+

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

6+
06:30М/ф «Забавные истории» 6+
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+
13:30М/ф «Монстры против ово-

щей» 6+
14:00 03:30 Х/ф «Джуманджи» 0+
16:00М/с «Смешарики» 0+
16:05М/ф «Праздник  Кунг-фу пан-

ды» 6+
17:15М/ф «Пингвины Мадагаскара»

0+
18:50Х/ф «Предложение» 16+
21:00"Успех» 16+
23:00Х/ф «Район №9» 16+
01:10Х/ф «Чем дальше в лес» 12+
05:25"Ералаш» 0+
05:45"Музыка на СТС» 16+

*ДОМАШНИЙ*
06:30 05:30 «Жить вкусно с Джей-

ми Оливером» 16+
07:30 18:00, 23:40, 04:35 «6 кад-

ров» 16+
08:35Х/ф «Маша и медведь» 16+
10:30Х/ф «Легенда для оперши» 16+
14:15Х/ф «Ключи от счастья» 16+
19:00Х/ф «Нелюбимый» 16+
22:40Д/ц  «Москвички» 16+
00:30Х/ф «У вас будет ребёнок...»

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 «Я, Франкенштейн»
16:30Х/ф «Шерлок Холмс»
19:00Х/ф «Черное море»
21:15Х/ф «Законопослушный граж-

данин»
23:30Х/ф «Плетеный человек»
01:30Х/ф «Интервью с вампиром»
04:00"Тайные знаки. Смерть в кад-

ре. Роковая роль Андрея
Краско»

05:00"Тайные знаки. Готов уйти из
жизни... Леонид Быков»

*ПЯТНИЦА*
06:00 04:00 Орел и решка 16+
06:50Школа Доктора Комаровско-

го 16+
08:00Бедняков +1 16+
10:00Орел и решка. 16+
21:00Ревизорро. Москва 16+
23:00Битва салонов 16+
00:00Х/ф «Суперплохие» 16+
02:00Х/ф «127 часов» 16+

*ЗВЕЗДА*
07:20Х/ф «22 минуты» 12+
09:00Новости недели с  Юрием

Подкопаевым 16+
09:25"Служу России» 16+
09:55"Военная приемка» 6+
10:45"Политический детектив» 12+
11:10"Код доступа» 12+
12:05"Специальный репортаж» 12+
12:25"Теория заговора» 12+
13:25Т/с  «Сильнее огня» 12+
18:00Новости. Главное 16+
18:40Д/с «Легенды советского сыс-

ка» 16+
22:00"Прогнозы» 12+
22:45"Фетисов» 12+
23:35Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать...на свадьбе» 12+
01:25Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать...Отец невесты» 12+
03:20Х/ф «Ловушка для одинокого

мужчины» 16+
05:05Д/с  «Фронтовые истории лю-

бимых актеров». «Алексей
Смирнов и Владимир Басов»
6+

05:35Х/ф «Вас  ожидает гражданка
Никанорова» 12+

*МИР*
06:00"Миллион вопросов о приро-

де»
06:10 09:20 М/фы 0+
06:30"Такие странные»
07:00"Беларусь сегодня»
07:30Д/ф «Тайны времени»
08:20"Культ//Туризм»
08:50"Еще дешевле»
09:30"Достучаться до звезды»
10:00 16:00 Новости 16+
10:15Шоу «Во весь голос»
11:30Х/ф «Добро пожаловать, или

посторонним вход  воспре-
щен!»

12:50Х/ф «Гараж»
14:55"Любимые актеры»
15:25 16:15 Х/ф «Ищите женщину»
19:00"Вместе»
20:00Х/ф «Мимино»
21:40Х/ф «Берегись автомобиля»
23:30Х/ф «Другое лицо»
01:30Католическое Рождество 16+
05:00Х/ф «Идеальное Рождество»

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

06:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:00"Дом-2. Остров любви» 16+
11:00"Перезагрузка» 16+
12:00 12:30, 13:00, 13:30, 14:00,

14:30 Т/с «СашаТаня» 16+
15:00Х/ф «Дружинники» 16+
17:15Х/ф «Четыре Рождества» 16+
19:00 19:30, 20:00 «Комеди Клаб»

16+
21:00"Однажды в России» 16+
22:00"Концерт Тимура Каргинова»

16+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00Х/ф «Отель «Мэриголд»: Луч-

ший из экзотических» 12+
03:30"ТНТ MUSIC» 16+
04:00Х/ф «Полярный экспресс» 12+

*Че*
06:00"100 великих» 16+
06:20Д/с  «1812» 12+
10:30 22:00 «Путь Баженова: На-

пролом» 16+
11:30" испытаний» 16+
12:30"Антиколлекторы» 16+
13:00"Решала» 16+
17:00Х/ф «Поводырь» 16+
19:00Х/ф «Антикиллер» 16+
23:00"Клетка с акулами» 18+
00:00Х/ф «Капоте» 16+
02:15"Дорожные войны» 16+

*ДОМ КИНО*
06:50"Ищите женщину» 0+
09:40"Приходите завтра...» 12+
11:30"Три плюс  два» 12+
13:10"Девчата» 0+
15:00 03:20 Т/с «Каменская» 16+
19:00"Джентльмены удачи» 6+
20:40"Золушка» 0+
22:15"Ирония судьбы, или С лёг-

ким паром!» 12+
01:55"Где находится нофелет?» 12+

*Русский
иллюзион*

00:45Х/ф «Фонограмма страсти» 16+
02:20Х/ф «Жизнь одна» 16+
04:05 05:55 «Крупным планом» 16+
04:20Х/ф «Истории одного подъез-

да» 12+
06:15Х/ф «За тобой» 16+
07:30Х/ф «Моя морячка» 12+
08:55Х/ф «Ярослав. Тысячу лет

назад» 16+
10:40Х/ф «Узник замка Иф» 12+
12:20Х/ф «Приличные люди» 16+
13:50Х/ф «Побег за мечтой» 16+
15:15Х/ф «Семейка Ады» 16+
16:50Х/ф «Зависть Богов» 16+
19:05 20:00 Х/ф «Ялта 45» 16+
20:50Х/ф «Сокровища мертвых»

16+
23:00Х/ф «Анкор, еще Анкор» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ 24 декабря

ТВ-ПРОГРАММА



8

№ 50(993)  от 13 декабря 2017г.

Сам ы й  х о р о ш и й  с п о с о б  и с п о р т и т ь  о т н о ш е н и я  -  э т о  н а ч а т ь  в ы я с н я т ь  и х

ЭТЮД В РОК-ТОНАХ

Хотелось бы рассказать о
своей бабушке - лучшей на
свете! Сейчас таких нет. Да
и я сама, будучи бабушкой
уже восемь  лет, совсем-со-
всем не такая.
Моя бабушка была в клас-

сическом понимании этого
слова, хрестоматийная пуш-
кинская няня. Дитя для нее -
центр мироздания, когда все
для него, вся жизнь крутит-
ся вокруг него. А о себе
можно и забыть...
Акулина Гавриловна Са-

винова родилась в 1907
году и вместе с народом
прожила все этапы сложной
Российской истории XX
века. Особенно тяжко ей да-
лась война: она овдовела
очень рано, в 36 лет, остав-
шись одна с тремя детьми.
И с этого момента в ее

личной жизни больше не
было никого, кроме детей,
затем внуков и правнуков.
Бабушка пережила дедушку
на полвека.
Она часто повторяла, что

овдовела в "самолучшие"
годы. Я тогда не понимала
ее. Мне казалось, что 36 лет
- это так много. Теперь  мне
52. Бабушка, бабушка, как я
понимаю тебя теперь...

МАМА МОЕЙ МАМЫ
Автором этого материала является учитель Волошевской средней
школы Елена Николаевна Ершова. Она рассказывает о своей

бабушке, которой в этом году исполнилось бы 110 лет

Я так жалею, что невни-
мательно слушала её. Я бы
сейчас всё записала, все ее
рассказы о жизни - ведь это
кладезь житейской мудрос-
ти. Чем старше я станов-
люсь, тем чаще мне на ум
приходят ее высказывания,
мнения, суждения.
Бабушки нет уже почти

четверть века, но мне ка-
жется, что она где-то рядом.
Я вспоминаю ее, наверное,
каждый день. А повод для
воспоминаний может быть
разный. Она - ангел-храни-
тель , защищает и помогает
нам в трудных ситуациях. Я
в это верю!
Спасибо тебе, дорогая ба-

буля, за всё. За то, что
наше детство было согрето
теплом твоей беззаветной
любви, заботы, участия.
Твоей любви хватало всем
нам, а нас, ближайших вну-
ков, было шестеро, а даль-
няя внучка одна - в Челя-
бинске.
К тому же наша бабушка -

большая мастерица! Её теп-
лые, нежные руки все время
были в работе. Её знамени-
тые пирожки с песком, суп
из волнушек - ничего вкус-
нее больше не едала!

Бабушка пряла шерсть,
вязала носки и варежки. Но
самое главное занятие - она
ткала половики. У нее был
настоящий ткацкий станок.
Заказов всегда было доста-
точно много. До сих пор у
многих в поселке хранятся
бабушкины половики - руко-
делие ее узнаю сразу.
Кстати, Акулина Гаври-

ловна была очень гостепри-
имной. У нее постоянно
были гости: все ее подруж-
ки, родственницы любили
приходить на беседу. И
всем находилось место в ее
маленькой квартирке. "В
тесноте, да не в обиде!"
И сейчас я понимаю - нам

повезло с бабушкой! И мы
так много хороших слов не
успели сказать ей при жиз-
ни. Бабушка, прости за все
те огорчения, что мы причи-
нили тебе невольно! Это
все по молодости, по глупо-
сти.
И много-много раз спаси-

бо за то, что ты была в на-
шей жизни, любимый и доро-
гой человек.
Мы будем всегда помнить

тебя, всегда будем благода-
рить тебя за всё!

Елена Ершова

- Мы приехали играть му-
зыку, - говорит солист Андрей
Богданов, - хорошую музыку.

А открыли "Территорию"
две подростковые группы из
Обозерского. Юниоры рока,
выступавшие под названиями
"Heavens" и "ZeRKaLa", испол-
нили каверы российских групп
со свойственным возрасту за-
дором. "Достаточно дружные
коллективы с разносторонними
интересами", - так охарактери-
зовали их со сцены.

- Мы всего лишь три года
назад собрали первоначальный
состав, - говорит Людмила из
группы "Heavens", - через два
года он поменялся. Даже на-
звание коллектива родилось
спонтанно. Мы его за три года
даже не придумали . И при-
шлось перед выступлением на-
скоро выбирать из двух вари-
антов. Мы выбрали "Heavens".

- Мы здесь в первый раз, -
говорят партнеры Людмилы по
группе Егор, Данила и Вадим, -
Мы открывали фестиваль, а это
большая ответственность. Про-
сто слов нет.

- Поработайте над вокалом,
- такое наставление получили
ребята на будущее.

На смену обозерцам выш-
ла команда "План Г" из Мирно-
го. Это трио представила на суд
зрителей авторский материал.

А с появлением на сцене нян-
домских "Делитантов" смени-
лись не только стиль и звуча-
ние, но и язык. От блюза до рок-
н-ролла, зарубежные хиты - вот
основной конек группы.

А музыканты из Конево уст-
роили весну в декабре. "Апрель
+" известен не только у себя в
селе, но и за его пределами.
Каверы сокровищницы русско-
го рока были сдобрены бодря-
щей атмосферой , а сама мини-
программа была подобрана с
глубоким смыслом и содержа-
нием.

А  вот  и  долгожданные
"Форт-Нокс". Гости из Архан-
гельска могут вполне быть при-
мером для новичков рок-сцены.
У них, безусловно, есть чему
поучиться. Стартовав с зажига-

Досуговый центр "Зенит" традиционно принимает фестиваль "Территория ВИА".
В этом году его участниками стали восемь команд из области. География охватила
Конево, Обозерский, Мирный, Плесецк, Няндому и даже Архангельск. Из столицы
Поморья приехали музыканты из группы "Форт-Нокс", имеющие в своем активе
немалую фестивальную и концертную историю.

тельной песни, они около полу-
часа, пока длилась программа,
"держали" зрителей.

В качестве хэдлайнеров
фестиваля организаторы выб-
рали команду "Этюд" из Нян-
домы. Вокально-инструменталь-
ному ансамблю в этом году
исполнилось сорок лет. Солид-
ные мужчины играли интерес-
ную и живую музыку.

- Мы приехали сюда с весе-
лым настроением, - говорят оп-
тимистичные этюдовцы, - а на-
чинали мы когда-то со школы,
играли на танцах, на различных
мероприятиях. Кто-то в армии
играл...

Все участники фестиваля
получили дипломы и кубки. Вы-
ступление на "Территории ВИА"
- это уже победа, особенно для
молодых музыкантов. Из пред-
ставленной восьмерки участни-
ков, многие были на фестивале
впервые. А завершавший про-
грамму "Этюд", даже после на-
граждения не хотели отпускать
со сцены. И еще долго из зала
досугового центра "Зенит" до-
носились любимые всеми "Кру-
тится волчок", "Остров", "Лёд сле-
зы льет".

Дарья Пестова, Аде-
лина Федотова, Ольга

Крехалева (фото)
при участии Алины

Ромашовой

Более тысячи молодых лю-
дей, от первоклассников до сту-
дентов, от жителей Камчатки до
Калининградцев побывали в
Москве с двадцать третьего по
двадцать пятое ноября. Приеха-
ли они не просто так, их цель -
сделать жизнь в нашей стране
лучше, каждый привез с собой
идеи, решения существующих
проблем в России.

Чтобы попасть на данное
мероприятие, нужно было напи-
сать эссе-проект, где описыва-
ется видение будущего нашей
страны в 2035 году. Авторы луч-
ших работ и стали участника-
ми форума . А теперь предста-
вим, что мы попали в тысячу ото-
бранных работ.

Оставим вопросы проезда,
заселения, проживания. Здесь
нет ничего интересного, все ти-
пично. Но как только мы попа-
даем на территорию Российс-
кой Академии Народного Хо-
зяйства и Государственной
службы, где и проводился форум,
сразу ощущается витающий в
воздухе запах идей. И не по-
нятно, то ли это наша столица
так пахнет, то ли это приятный
запах парфюма рядом стояще-
го участника.

Тем временем, начина-
ется пленарное заседание -
открытие мероприятия. Присут-
ствуют высокопоставленные го-

сти , а напутственное слово от
председателя Совета Федера-
ции Валентины Матвиенко чи-
тает первый  вице -премьер
Игорь Шувалов, а затем добав-
ляет : "Разработка Стратегии
развития России - одна из клю-
чевых задач Правительства , и
помочь в этом должна моло-
дежь".

После заседания все рас-
ходятся, кто-то защищать свои
работы, остальные - смотреть
интерактивные выставочные
площадки, которые подготовили
го скорпорации  "РОСКОС-
МОС", "Фонд ЖКХ" и другие.
Также есть возможность поуча-
ствовать в деловых программах
"Гражданская ассамблея" и
"Взгляд дипломатов". Заглянем
к участникам "Гражданской ас-
самблеи".

В кабинете идут жаркие
споры, кто-то отстаивает пози-
цию Государственной Думы, кто-
то позицию Президента по по-
воду назначения премьер-ми-
нистра.

"Я считаю, что должность
премьер-министра должен за-
нимать дисциплинированный
человек, тот, кто сможет навес-
ти порядки. В. Идеально подхо-
дит на эту должность", - заявля-
ет сторонник кандидатуры Гос-
думы, а его мнение сразу пари-
рует сторонник президента :

"Нам нужен сильный экономист,
только Э. идеально подходит на
эту роль".

Во второй половине дня
потоки ребят меняются места-
ми, те, кто не защищал свое эссе,
распределяются по кабинетам.
Начинается самый тяжелый для
участников этап - нужно пред-
ставить работу, с которой они
приехали сюда, рассказать пути
решения проблем и отстоять
свою точку зрения. Сами про-
екты звучат абсолютно различ-
ные, от использования цифро-
вой коммерции до создания
системы развития малого и
среднего бизнеса. От введения
аттестата общественника до ре-
формирования образования.
Все темы злободневны. Стоит
отметить, что членами эксперт-
ной комиссии являются не про-
фессора, а просто представите-
ли законодательной власти ре-
гионов.

После защиты работы на-
ступает приятно чувство спокой-
ствия, с души, как говорится, слов-
но камень свалился. Теперь
остатки дня можно посвятить
отдыху, можно сфотографиро-
ваться с атрибутами меропри-
ятия или познакомиться с мо-
лодежью со всей России.

- Присоединяйся к диалогу
- предлагает девушка из Сара-
товской области, - откуда ты?

-Архангельская область, -
отвечаю ей, приняв ее пригла-
шение .

- Знакомься, это Андрей, он
из Арзамаса. А это Катя из
республики Крым. О чем писал
в работе?

И начинается разговор, го-
ворим обо всем: о политике,
будущем, спорте. Обсуждаем кто
как, на свой взгляд, защитил
работу. Не забываем и о на-
ших подростковых темах, обсуж-
даем новый альбом Imagine
Dragons, жалуемся на систему
ЕГЭ , мечтаем о поступлении в
престижные высшие учебные
заведения. В конце обязатель-
но обмениваемся контактами,
чтобы продолжить наше обще-
ние уже в социальных сетях.

Заключительной частью
первого дня становится спек-
такль "Будь здоров, школяр" те-
атра им. Булгакова. Некоторые
уже слишком устали и спят пря-
мо в зале, часть с удовольстви-
ем смотрит постановку, а ос-
тальные незаметно начинают
выкладывать фотографии с пер-
вого дня работы форума "Рос-
сия-2035".

Крайний день - второй
тоже проходит в РАНХиГСе .
Открывает день ток-шоу "Ли-
дер 2.0. Перезагрузка". Гости
- специалисты в различных сфе-
рах, такие как педагог Евгений

Александрови ч Ямбург  или
олимпийская чемпионка Свет-
лана Журова, совместно с учас-
тниками форума обсуждают, что
значит быть лидером в XXI веке.
Выявляют необходимые качества
лидера в современном мире.
В итоге, сходятся на том, что быть
лидером - это значит нести от-
ветственность за всю команду.

Потом начинается награж-
дение, лучшие работы отмеча-
ют достойными призами - по-
сещением матча Чемпионата
мира по футболу 2018. Заняв-
шим первое место дают возмож-
ность принять участие в обра-
зовательных программах не
только в России, но и в програм-
ме "Стратегия будущего" в
Страсбурге, Франция. Закан-
чивается форум выступлением

КТО ПОСТРОИТ НАШЕ БУДУЩЕЕ?
Кто знает, что ждет Россию через восемнадцать лет. Давайте помечтаем, представим идеальное будущее

нашей страны. По лучшим в мире дорогам ездят самые качественные автомобили. Наша Родина - мировой лидер
во многих сферах. Продолжать можно долго, но кто-то скажет, что такого никогда не произойдет. А вот и нет, все
может случиться. Доказательство этому - молодежный форум "Россия-2035".

известнейшей детской группы
"Непоседы", куда входят фина-
листы проекта "Голос . Дети" и
другие талантливые ребята.

По дороге домой начина-
ешь осознавать, анализировать
участие в таком мероприятии.
Понимаешь, что не нужно оста-
ваться пассивным, нужно посто-
янно саморазвиваться, жить с
активной гражданской позици-
ей. Нужно воплощать свои мыс-
ли по даже небольшому улуч-
шению жизни в нашей стране.
А еще, понимаешь, что будущее
в руках молодежи . В крепких
руках молодежи. Осталось сде-
лать так, чтобы в две тысячи трид-
цать пятом году наша страна
пришла к процветанию.

Данила Травин

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

Приглашаем жителей и гостей поселка принять активное участие.

НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ!

ФОТОКОНКУРС ПРОВОДИТСЯ ПО СЛЕДУЮЩИМ НОМИНАЦИЯМ:
Североонежск сегодня (архитектура);
Североонежск промышленный (производственная тематика);
Североонежск в лицах;
Североонежские пейзажи (природа)
Ознакомиться с положением и условиями конкурса можно в
администрации п.Североонежск и в фортостудии ООО «Фотон».

ЛУЧШИЕ ФОТОГРАФИИ ВОЙДУТ В ФОТОАЛЬБОМ
«СЕВЕРООНЕЖСКУ - 45».
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Мы  в ы б и р а е м  н е  с л у ч а й н о  д р у г  д р у г а…  Мы  в с т р е ч а е м  т о л ь к о  т е х ,
к т о  у ж е  с у щ е с т в у е т  в  н а ш е м  п о д с о з н а н и и

№ 
ПОЕЗ
ДА 

 
МАРШРУТ  

СЛЕДОВАНИЯ 

 
ВРЕМЯ 
ОТПРА

В  
С НАЧ. 
ПУНК
ТА 

 
ВРЕМЯ 
ПРИБ. 
НА  ст. 
ПЛЕСЕ
Ц- 
КАЯ 

 
СТОЯ
Н-КА 

 
ВРЕМЯ 
ОТПР. 
СО  ст. 
ПЛЕСЕ
Ц- 
КАЯ 

 

 
ВРЕМЯ 
ПРИБЫТ

ИЯ 
НА 

КОНЕЧН. 
ПУНКТ 

 
ДНИ  СЛЕДОВАНИЯ  по  станции   ПЛЕСЕЦКАЯ 

НА ЮГ 

15 АРХАНГЕЛЬСК-МОСКВА 20-20 00-34 15 00-49 16-43 ЕЖЕДНЕВНО 

289 
АРХАНГЕЛЬСК - 

МОСКВА 
через С.-Петербург 

21-00 01-46 5 01-51 04-51 М. 
20-55 С.-П. 

28/12-17г02, 03, 04, 05, 06, 07, 08/01,    11/03,    29, 30/04,    02/05,    03, 05, 07, 11, 13, 17, 19, 21, 23, 
25, 27/06,    01, 03,05, 07, 09, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 29, 31/07,   05, 07,09, 11, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 

27, 29/08,    03, 05/09-18Г 

09 АРХ–СК   -    
С.ПЕТЕРБУРГ 21-00 01-46 5 01-51 20-55 

13, 16, 17, 20, 23, 24,27, 29, 30, 31/12 - 17 г,    09, 10, 11/01,    с 13/01 по 04/03 субб., воскр., сред.,    
07, 09, 14,17, 18, 21, 24, 25, 26, 28, 31/03,    01, 02/04,    с 04/04 по 25/04 субб., воскр., сред , 28/04,     
05,06, 10, 12, 13, 16, 19, 20, 23, 26, 27, 30/05,    02, 09,15, 29/06,    13, 27/07,    03, 17, 31/08,   07/09,    

 с 09/09 - 18 г  субб., воскр., сред 

221 АРХАНГЕЛЬСК - АНАПА 22-15 02-54 4 02-58 06-10 03, 06, 09, 12, 15, 18, 22, 27, 31/06, 03, 07, 09, 15,19, 21, 25, 27/07, 02, 06, 08, 12, 14, 18, 24, 26, 30/08, 
01,05/09-18 

385 АРХАНГЕЛЬСК - АДЛЕР 23-32 04-21 5 04-26 12-35 
15, 22, 29/12-17, с 05/01 по 18/05-18 (по четвергам),   

24, 30/05,  05, 11, 17, 24, 30/06,  06, 12, 18, 26/07,  04, 13, 19, 25/08,01/09,   
 с 07 /09 по 07/12-18 (по четвергам) 

143 МУРМАНСК   -    
ВОЛОГДА 06-15 06-06 10 06-16 13-03 

17, 19, 23, 25, 27, 29, 31/12-17, 03,   05, 07, 09, 11, 13, 15, 17/01-18,    
 с 21/01 по 18/02 (по воскр. и вторн .) 22, 24, 26, 28/02, 04, 06, 09, 12,14/03,    

 с 18/03 по 17/04 (по воскр. и вторн),    21, 23,26, 28, 30/04, 02/05,  
  с 05/05 по 31/05 по нечетн.,  с 02/06 по 30/07  по четн. ,  с 01/08 по 31/08  по нечетн.,  с 02/09 по 
14/09по четн., 17, 19/09,    с 23/09 по 30/10 (по воскр. и вторн), 02, 04, 06, 08/11,   с 11/11 по 11/12-

18 (по воскр. и вторн). 

273 АРХАНГЕЛЬСК-
БЕЛГОРОД 5-25 09-30 2 09-32 11-56 с 29/05 по 11/09   по вторникам 

133 АРХАНГЕЛЬСК - МИНСК 5-25 09-30 2 09-32 11-23 По СУББОТАМ 

117 АРХАНГЕЛЬСК -  
МОСКВА 7-25 12-31 15 12-46 06-23 ПО НЕЧЕТНЫМ,    при  наличии 2-х нечетных чисел 31 и 1 следует:  31,2,3, 

115 СЕВЕРОДВИНСК- 
МОСКВА  12-31 15 12-46 06-23 ПО ЧЕТНЫМ .       при  наличии 2-х нечетных чисел 31 и 1 следует:  30,1,4,6 

233 АРХАНГЕЛЬСК - 
МОСКВА 15-15 19-45 6 19-51 11-35 5, 7, 8, 11, 12, 14, 15, 18, 19, 21, 22, 25, 26, 28, 29/06, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 19, 20, 23, 24, 26, 

27, 30, 31/07, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 13, 14, 16, 17, 20, 21, 23, 24, 27, 28, 29, 30/08-18 

371 АРХАНГЕЛЬСК  -  
КОТЛАС 16-25 21-45 15 22-00 10-49 ЕЖЕДНЕВНО 

187 АРХ-СК - 
НОВОРОССИЙСК 19-15 23-21 6 23-27 22-40 с 28/5-18 г по 2/10-18 г по четн.,  4, 10, 16, 22/10-18 г 

261 АРХАНГЕЛЬСК-АДЛЕР 19-15 23-21 6 23-27 04-44 с 27/5-18 г по 3/10-18 г по нечет.,    7, 13, 19, 25/10-18 г, 
Пригородное сообщение 

6511 Плесецкая-Няндома    05-04 07-20 ежедневно 

6525 Арх-ск -Обозерская -
Пукса 08-05 13-49 5 13-54 14-04 ежедневно 

6553 Емца Няндома 14-25 15-07 10 15-17 17-50 ежедневно 

 
 
 
№ 

ПОЕЗ
ДА 

 
 
 
 

МАРШРУТ  
СЛЕДОВАНИЯ 

 
 

ВРЕМЯ 
ОТПРА

В  
С НАЧ. 
ПУНК
ТА 

 
 

ВРЕМЯ 
ПРИБ. 
НА  ст. 
ПЛЕСЕ
Ц-КАЯ 

 
 

СТО -
ЯН- 
КА 

 
 

ВРЕМЯ 
ОТПР. 
СО  ст. 
ПЛЕСЕ
Ц-КАЯ 

 
 

ВРЕМЯ 
ПРИБЫТ

ИЯ 
НА 

КОНЕЧН. 
ПУНКТ 

 
 
 

ДНИ  СЛЕДОВАНИЯ  по  станции   ПЛЕСЕЦКАЯ 

НА СЕВЕР 

16 МОСКВА  -  
АРХАНГЕЛЬСК 10-05 01-24 10 01-34 6-00 ЕЖЕДНЕВНО. 

386 АДЛЕР - АРХАНГЕЛЬСК 18-59 02-16 6 02-22 6-52 
20, 27/12-17, 04/01-18, с 10/01 по  23/05-18 (по  средам), 29/05,  

04, 10, 16, 22, 29/06, 05, 11, 17, 23, 31/07; 09, 18, 24, 30/08,  
06/09, с 12/09 по 12/12-18 (по средам) 

372 КОТЛАС   -  
АРХАНГЕЛЬСК 12-50 03-10 15 03-25 9-00 ЕЖЕДНЕВНО 

234 МОСКВА - 
АРХАНГЕЛЬСК 16-35 07-17 8 07-25 11-32 

5, 7, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 21, 24, 26, 27, 28/06; 
  1, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 12, 15, 17, 18, 19, 22, 24, 25, 26, 29, 31/07 ;   
1, 2, 5, 7, 8, 9, 12, 14, 15, 16, 19, 21, 22, 23, 26, 28, 29, 30, 31/08 

10 С.ПЕТЕРБУРГ  -    АРХ-СК 14-54 08-41 8 8-49 13-23 

12, 15, 16, 19, 22, 23, 26, 27,28, 29,30,31/12 -17 Г.,  
  02, 03, 04, 05, 06, 07,08, 09, 10/01,    с 12/01 по 03/03 пятн., субб., вторн.,   

 06, 08, 10/03,    13, 16, 17, 20, 23,24, 25, 27, 30, 31/03,    
01/04,  с 03/04 по  24/04 пятн., субб., вторн.,   27/ 04,   28, 29/04,   

01/05,   04, 05, 09, 11, 12, 15, 18, 19, 22, 25, 26, 29/05,    
 01, 02, 04, 06, 08, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22,24, 26, 28, 30/06,     

02, 04, 06, 08, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24,26, 28, 30/07,    
 02, 04, 06, 08, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30/08,   

 02, 04, 06/09,    с 08/09 - 18 г. пятн., субб., вторн. 

118 МОСКВА -  
АРХАНГЕЛЬСК 20-20 12-57 15 13-12 18-12 ПО ЧЕТНЫМ,      при наличии 2-х  нечетных чисел 31 и 1 следует 30, 1, 2. 

116 МОСКВА-
СЕВЕРОДВИНСК 20-20 12-57 15 13-12 18-50 ПО НЕЧЕТНЫМ,     при наличии 2-х нечетных  чисел 31 и 1 следует 29,31,3,5, 

222 АНАПА -АРХАНГЕЛЬСК 18-30 18-03 4 18-07 22-50 07, 10, 13, 16, 19, 22, 26/06, 01, 05, 07, 11, 13, 19, 23, 25, 29, 31/07, 06, 10,12, 16, 18, 22, 28, 30/08, 03, 
05, 09/09-18. 

144 ВОЛОГДА    -   
МУРМАНСК 12-40 19-25 5 19-30 18-00 

14, 16, 20, 22, 24, 26, 28, 30/12-17г.,    02, 04, 06, 08, 10, 12, 14/01-18,    
с  18/01 по 15/02 (по четв. и субб.),  19, 21, 23, 25/02, 01, 03, 06, 09,11/03,  

 с 15/03 по 14/04 (по четв. и субб .),    18, 20, 23,25, 27, 29/04,   
с  02/05 по  30/05 по четн.,  с  01/06 по 31/07 по нечетн.,   

 с 02/08 по 30/08  по четн.,  с 01/09 по 11/09 по нечет. , 14, 16/09,  
 с 20/09 по 27/10 (по четв. и субб.),   30/10, 01, 03, 05/11,   

 с  08/11 по  08/12-18 (по четв. и субб .): 
134 МИНСК - АРХАНГЕЛЬСК 16-22 20-07 2 20-09 0-25 По  ПЯТНИЦАМ 

274 БЕЛГОРОД-
АРХАНГЕЛЬСК 17-15 20-07 2 20-09 0-25 с 31/05 по  13/09  по четвергам  

188 НОВОРОССИЙСК - АРХ-
СК 21-55 21-15 6 21-21 01-35 с 27/5-18 г по 1/10-18 г по четн.,  3, 09, 15, 21/10-18 г 

262 АДЛЕР - АРХАНГЕЛЬСК 14-37 21-15 6 21-21 01-35 с 26/5-18 г по 2/10-18 г по нечет ., 6, 12, 18, 24/10-18 г, 
ПРИГОРОДНОЕ  СООБЩЕНИЕ  

6554 Няндома -Емца  08-10 10-52 10 11-02 11-45 ежедневно 

6526 Пукса - Обозерская -Арх-
ск 15-18 15-27 10 15-37 20-57 ежедневно 

6510 Няндома - Плесецкая 14-20 14-20    ежедневно 

РАСПИСАНИЕ  ДВИЖЕНИЯ  ПАССАЖИРСКИХ
ПОЕЗДОВ  ПО  ст. ПЛЕСЕЦКАЯ  с 10.12.2017
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Если ты чувствуешь, что она не такая как все, то ты влюблен в неё

ПОЛОЖЕНИЕ
об областной историко-краеведческой игре

"Соль Поморской земли"
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
 1.1. Положение об областной историко-краеведческой игре "Соль Поморской

земли" регламентирует статус и порядок проведения областной историко-краевед-
ческой игры "Соль Поморской земли" (далее - Областная игра).

1.2. Организатором Областной игры является государственное автономное
учреждение Архангельской области " Регионanьный центр патриотического воспита-
ния и подготовки граждан (молодёжи) к военной службе" при поддержке Архангельс-
кого областного совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохрани-
тельных органов.

1.3. В состав оргкомитета входят представители ГАУ Архангельской области
"Патриот", ветеранских и других общественных организаций, историки и краеведы,
представители СМИ.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1. Цель Областной игры - формирование уважительного отношения молодежи

к Отечественной истории на героических традициях малой Родины, сохранение пре-
емственности поколений.

 2.2. Задачи:
- ознакомление с различными страницами истории Поморского края, Архангель-

ской области; - организация взаимодействия государственных учреждений, ветеран-
ских организаций и молодежных объединений;

- изучение жизни и деятельности замечательных людей, уроженцев Архангельской
области;

- поощрение государственных учреждений и общественных организаций, веду-
щих системную работу по историко-краеведческому направлению.

3. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
3.1 Областная игра проводится с 15 января по 15 ноября 2018 года в четыре

этапа:
Первый этап: с 15 января по 30 января 2018 года - участники игры получают

Положение, определяют состав команды, начинают собирать историко-краеведчес-
кую информацию, посещают музеи, библиотеки, встречаются с ветеранами, ищут
ответы на вопросы викторины по теме "Замечательные люди земли Поморской".

Второй этап: с 01 февраля по 30 апреля 2018 года - команды отвечают на
вопросы викторины, отправляют заявку и собранные материалы. Ответы на вопро-
сы викторины оцениваются компетентным жюри, состоящим из историков, краеведов,
представителей ветеранских организаций.

Третий этап: с 30 апреля по 30 сентября 2018 года - команды готовят мультиме-
диа презентации о жизни и деятельности замечательных людей, проживавших на
территории муниципального образования. В презентации может быть представлена
информация о жизни и деятельности (1-5 персоналий), Героев Советского Союза,
Героев России, деятелей науки, культуры, искусства, тружеников промышленных и
сельскохозяйственных предприятий, представил елей общественных, ветеранских, ре-
лигиозных организаций, участников боевых действий в "горячих точках". Длительность
презентации - не более 7 минут.

Четвёртый этап: с 01 октября по 15 ноября 2018 года подведение итогов и
награждение победителей.

3.2. Заявки на участие в конкурсе принимаются в ГАУ Архангельской области
"Региональный центр патриотического воспитания и подготовки граждан (молодёжи) к
военной службе" по адресу проспект Троицкий 118, каб. 1Ч 34 или на электронный
адрес : аlеksandr-zavernin@mail.ru., не позднее 01 февраля 2018 года. Координатор
игры - Завернин Александр Александрович Контактный тел . 8-921-241-93-17.

4. НАГРАЖДЕНИЕ
4.1. Участники, набравшие наибольшее количество баллов во втором и третьем

этапах, награждаются дипломами и ценными призами. Так же все участники второго
и третьего этапов игры будут отмечены сертификатами участников областной игры.
По итогам работы каждая команда получит диск с лучшими презентациями.

 4.2. Награждение состоится в ноябре 2018 года на торжественном мероприятии
в ГАУ Архангельской области "Региональный центр патриотического воспитания и
подготовки граждан (молодёжи) к военной службе" проспект Троицкий 118.

 4.3. Финансирование проживания и питания участников торжественного ме-
роприятия по подведению итогов Областной игры осуществляется за счет средств
государственной программы Архангельской области "Патриотическое воспитание,
развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реали-
зации молодежной политики в Архангельской области (2014 - 2020 годы)".

Расходы на проезд участников - за счет направляющей стороны.

  ДЕЛА ВЕТЕРАНСКИЕ
С 4 по 6 декабря в Архангельске в областном Совете ветеранов проходил

семинар по обмену опытом работы Советов ветеранов городских и районных
ветеранских организаций северного куста. От нашего района пригласили меня.
В течение трех дней участники рассмотрели много актуальных вопросов вете-
ранского движения. Так, были разъяснены изменения в трудовом, налоговом,
пенсионном законодательстве, об общественных объединениях, об обязатель-
ном медицинском страховании, об общественном контроле, практике его при-
менения, о регистрации и отчетности НКО. Нам устроили экскурсию в Севе-
родвинск на предприятие "Севмаш", где участники посетили музей завода и
знаменитый Никольский собор Николо-Корельского монастыря при ОАО ПО
"Севмаш", которому уже 600 (!) лет. Настоятель отец Александр (Шестаков)
очень интересно рассказал историю храма от создания до наших дней. Потом
в Совете ветеранов "Севмаша" состоялась рабочая встреча с активом город-
ской и заводской ветеранских организаций. Активисты обменялись опытом,
наметили дальнейшие планы работы ветеранских организаций на местах.

Также были подведены итоги областного ветеранского фотоконкурса "Ро-
весники Архангельской области", который проходил с 1 июля по 27 сентября.
Поскольку в нашу ветеранскую организацию положение поступило только 15
августа, наши ветераны участвовали в конкурсе недостаточно активно. Но,
несмотря, на скромное участие, благодарностями Архангельской областной
организаци ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и право-
хранительных органов награждены председатель Совета ветеранов МО "Са-
винское" Т.В. Иларионова и председатель Совета ветеранов  Савинского цем-
завода Н.Б.Черняченко за серию снимков о ветеранах Савинского цемзавода.
Им наши поздравления!!!

Архангельским областным Советом ветеранов и ГАУ АО "Региональный
центр патриотического воспитания и подготовки граждан (молодёжи) к военной
службе" с 15 января по 15 ноября 2018 года в области проводится историко-
краеведческая игра "Соль Поморской земли". Цель - формирование уважи-
тельного отношения молодежи к Отечественной истории на героических тра-
дициях малой Родины, сохранение преемственности поколений. Желающие
принять участие могут это сделать в соответствии с положением.

Мы, ветераны - народ бодрый! Сами спокойно не сидим и другим занятия
найдем!

Председатель Плесецкого районного Совета ветеранов
войны, труда,  Вооруженных Сил и правоохранительных органов

А.Н.Фролов

Организаторами конкурса
выступили региональное Пра-
вительство и общественная
организация «Совет женщин
Архангельской области».
На заседаниях рабочих групп

номинантки конкурса расска-
зывали о себе, делились уме-
нием творить, воспитывать, ру-
ководить, и просто жить так,
чтобы быть  ярким примером и
приносить как можно больше
добра и позитива в наш мир.
Всего в конкурсе приняли

участие более пятидесяти се-
верянок практически из всех
муниципальных образований
Архангельской области.
Сразу две участницы пред-

ставляли на конкурсе Плесец-
кий район. Плесечанка Ирина
Геннадиевна Колодина высту-
пала в номинации «Женщина -
хранительница северных тра-
диций».

- Нас было девять участни-
ков в этой категории, - говорит
Ирина, - мы из разных райо-
нов. На конкурс нужно было
предоставить портфолио о сво-
их делах и достижениях и са-
мопрезентоваться. Мое учас-
тие было с уклоном на север-
ный традиционный костюм.
Это то, что меня больше всего

РАЙОННЫЙ СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ СЕРДЕЧНО
ПОЗДРАВЛЯЕТ ЮБИЛЯРОВ И ИМЕНИННИКОВ

САМОДЕД
Галину Зиновьевну

Аспедникову (19 декаб-
ря), труженицу тыла
САВИНСКИЙ
Анну Васильевну Саль-

никову (15 декабря), труженицу
тыла , награжденную медалями
Марию Ивановну Нечаеву (17

декабря), труженицу тыла
Клавдию Михайловну Зуеву

(17 декабря), труженицу тыла, награж-
денную медалями
Александра Петровича Коно-
валова (17 декабря), ветерана труда
Любовь Петровну Басаргину

(14 декабря), ветерана педагогичес-
кого труда, члена Совета ветеранов
МО «Савинское»
Николая Петровича Вирковс-
кого (17 декабря), депутата МО «Пле-
сецкий район»
ОБОЗЕРСКИЙ
Николая Филипповича Логи-
нова (18 декабря), участника ВОВ
Екатерину Семеновну Зобову

(13 декабря), ветерана труда
Александру Михайловну Се-
рякову (17 декабря), ветерана труда
Анну Дмитриевну Гарееву (17

декабря), ветерана труда
Виктора Павловича Аспедни-

кова (18 декабря), ветерана труда
ЗЕХНОВО
Анну Александровну Семёно-
ву (19 декабря), труженицу тыла
КОРЯКИНО
Елизавету Матвеевну Пере-
пёлкину (15 декабря), вдову участ-
ника ВОВ
Марию Александровну Зыко-
ву (17 декабря), труженицу тыла
САМКОВО
Нину Алексеевну Шелехову

(16 декабря), вдову участника ВОВ
МАРТЕМЬЯНОВСКАЯ
Зою Алексеевну Маминову (16

декабря), вдову участника ВОВ
КОНЕВО
Анну Николаевну Нельмину

(17 декабря), члена Совета ветеранов
МО «Коневское»
Генриетту Ильиничну Зайко-
ву (15 декабря), ветерана педагоги-
ческого труда
ЕМЦА
Марию Тимофеевну Малыше-
ву (19 декабря), труженицу тыла
ПУКСА
Александра Николаевича Ега-
рева (14 декабря), труженика тыла,
награжденного медалями
ПЛЕСЕЦК
Евдокию Матвеевну Кушвид

(13 декабря), вдову участника ВОВ
Аркадия Константиновича Ли-
чана (14 декабря), ветерана труда
Сергея Ивановича Шемелина

(14 декабря), ветерана милиции

Надежду Владимировну Бон-
дарь (15 декабря), ветерана труда
Любовь Аркадьевну Веснину

(15 декабря), ветерана труда
Николая Ивановича Калитина

(18 декабря), ветерана труда
Николая Петровича Суханова

(19 декабря), ветерана труда
Николая Ивановича Абрамов-
ского (15 декабря), ветерана труда
Валерия Петровича Радченко-
ва (19 декабря), ветерана труда
Таисию Ивановну Рахматову

(17 декабря), ветерана труда
Любовь Павловну Типисову (15

декабря), ветерана педагогического
труда
Зинаиду Антоновну Емельяно-
ву (19 декабря), ветерана труда
Татьяну Ивановну Кирову (17

декабря), ветерана труда
СЕЗА
Степаниду Максимовну Коло-
бову (15 декабря), труженицу тыла,
награжденную медалями
ЛИПАКОВО
Таисию Максимовну Володи-
ну (17 декабря), труженицу тыла

КОКОВКА
Владимира Николаевича Каш-
катюка (14 декабря), ветерана тру-
да
ОКСОВСКИЙ
Владимира Борисовича Ядови-
на (15 декабря) ветерана милиции

ДРАГОЦЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ
На минувшей неделе

были подведены итоги об-
ластного конкурса «Жен-
щина года - 2017». На этот
праздник были приглаше-
ны замечательные мамы,
профессионалы высокого
класса, лидеры обществен-
ного движения и хранитель-
ницы северных традиций -
женщины, творческими и
добрыми делами заслу-
жившие почет, уважение и
признание!

увлекает; то, чем я живу и
дышу. Мне нравятся северные
традиционные ремесла. И
даже сами участники отмети-
ли, что мой образ очень инте-
ресен.
Жители районного центра

знают Ирину Колодину как од-
ного из активных деятелей
Женсовета МО "Плесецкое". А в
номинации «Лидер обществен-
ного движения» район пред-
ставила Елизавета Дмитриев-
на Шушерина из МО "Емцовс-
кое".
Она была отмечена жюри

специальным призом в своей
категории.

«Женщиной года–2017» ста-
ла представительница не са-
мой женской профессии. Веро-
ника Александрова из города
Мирного – крановщик боевого
расчета Первого государствен-
ного испытательного космод-
рома Министерства обороны
Российской Федерации.

— Конкурс меняет форматы
и номинации, но самое глав-
ное остается неизменным.
Каждая участница конкурса,
поднявшаяся на сцену — уже
победительница, — отметила
председатель совета женщин
Архангельской области Людми-
ла Кононова.
Участие в конкурсах, это все-

гда волнения, переживания,
тревоги. Но это и общение с
единомышленниками, и новый
опыт. Это новая ступенька в
развитии, самосовершенство-
вании, а также это мощный за-
ряд энергии, который застав-
ляет двигаться дальше, не сто-
ять на месте.
Мы от всей души поздравля-

ем наших участниц с этим яр-
ким и запоминающимся собы-
тием и желаем дальнейших
творческих успехов!

Оксана Нестерова,
Михаил Сухоруков

mailto:ksandr-zavernin@mail.ru
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Нужно быть с тем человеком, который при самой дикой ссоре скажет: "Ты нужна мне!"

* 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
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В магазине "Парус +"большое по-

ступление спорт.  товаров и новогод-

них гирлянд. Цены низкие. Сделаем

цену ниже любого конкурента. * 
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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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* на правах рекламы

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!!!

16 ДЕКАБРЯ - ПОС. СЕВЕРООНЕЖСК  ДЦ "ГОРНЯК"
17 ДЕКАБРЯ - РЦДО ПОС. ПЛЕСЕЦК
18 ДЕКАБРЯ  - СКЦ "МИР" ПОС . САВИНСКИЙ

ПРОДАЖА ОБУВИ
ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ

ПРОИЗВОДСТВА г. КИРОВ.
БОЛЬШОЙ ВЫБОР МУЖСКОЙ И ЖЕНСКОЙ

ОБУВИ ПО ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ.

ФАБРИЧНОЕ КАЧЕСТВО.

А ТАКЖЕ ПРИНИМАЕМ ОБУВЬ В РЕМОНТ

(СМЕНА ПОДОШВЫ И ПОЛНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ НИЗА

ОБУВИ). ПРИГЛАШАЕМ С 10 -18 ч.

Магазин "БУРАТИНО"
поздравляет всех жителей района

с наступающим 2018 годом!
Мы приглашаем Вас посетить наш магазин и при-

обрести: праздничный салют компании "Русский фей-
ерверк", батарею салютов, римские свечи, летающие
фейерверки, петарды, фестивальные шары, хлопушки,
бенгальские огни, настольные фонтаны.

Русский фейерверк - это сказочное представле-
ние в небе для Вас и Ваших детей!

Ждём Вас по адресу: п. Плесецк,
ул. Партизанская 14 Б

с 10-00 до 18-00 без перерыва и выходных.

14 декабря СДЦ п. Североонежск
15 декабря СКЦ "МИР"

п. Савинский с 10-00 до 18-00

ЯРМАРКА МЕДА
потомственных пчеловодов Романовых.
Более 18 сортов Абхазия, Краснодар,

Воронеж, а также пыльца, перга,
маточное молочко.

При покупке от 1 500 рублей 1 кг. мёда
в подарок. Пенсионерам скидки!

* на правах рекламы

Правушковой
Антонине Васильевне!

 Поздравляем с юбилеем!

Вы теперь на год мудрее.
Восемьдесят? Не беда!
Будьте счастливы всегда!

Пусть здоровье
не подводит,

Пусть фортуна
рядом ходит,
И идут пускай года
Потихоньку, не спеша.

И Ваш опыт
драгоценный
Берегут пусть
поколенья,
Будет рядом пусть
всегда
Ваша дружная семья!

С уважением клуб кни-
голюбов " У самовара"

Комплексный центр социального обслужи-
вания примет в дар швейную машину с руч-
ным приводом в исправном состоянии для по-
жилых людей, проживающих в стационарном
отделении.

Хотим открыть кружок лоскутного шитья.

РАСПИСАНИЕ  СЛУЖБ
В ПРАВОСЛАВНОМ  ХРАМЕ
ЦЕЛИТЕЛЯ  ПАНТЕЛЕИМОНА

ХРАМ ОТКРЫТ КАЖДЫЙ  ДЕНЬ  10.00 - 14.00

ВО ВСЕ ДНИ - 10.00 - ЧТЕНИЕ АКАФИСТА СВ. ВМЧ И

ЦЕЛИТЕЛЮ ПАНТЕЛЕИМОНУ

16 декабря - 17.00 - Вечерня. Утреня.

17 декабря - 8.30 - Часы. Божественная

литургия.

19 декабря - 10.00 - акафист чудотворцу

Николаю Угоднику

Архангельская область
Муниципальное образование "Савинское"

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по вопросу "Рас-

смотрение проекта Решения муниципального Совета муни-
ципального образования "Савинское"

"О местном бюджете на 2018 год""

Дата и время проведения : 07 декабря 2017 года  с 16.00 до 17.00
часов.

Место проведения Публичных слушаний: Архангельская область,
Плесецкий район, п. Савинский, ул . Цементников, д.8, актовый зал в
здании администрации МО "Савинское".

Вопрос обсуждения: "Рассмотрение проекта Решения муниципаль-
ного Совета муниципального образования "Савинское" " О местном
бюджете на 2018 год""

Ведущий слушаний: глава администрации муниципального обра-
зования "Савинское" Куроптев Игорь Юрьевич.

   Секретарь: секретарь муниципального Совета муниципального
образования "Савинское" Зенова Вера Яковлевна.

  Количество зарегистрированных присутствующих - 13 человек.
  Проект Решения о бюджете МО "Савинское" на 2018 год опубли-

кован в газете "Курьер Прионежья" №47 (990) от 22 ноября 2017 года
(вкладыш "Вестник").

   Вопросы, замечания и предложения по вопросу проекта Реше-
ния муниципального Совета муниципального образования "Савинс-
кое" "О местном бюджете на 2018 год" от слушателей поступали.

   Поступило предложение одобрить проект Решения муниципаль-
ного Совета муниципального образования "Савинское" "О местном
бюджете на 2018 год"

   Принято решение:
 Одобрить проект Решения муниципального Совета муниципаль-

ного образования "Савинское" "О местном бюджете на 2018 год".

   Результаты голосования по принятому решению:
"ЗА" - 9  человек;
"ПРОТИВ" - 1 человек;
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 1 человек.
Ведущий и секретарь участия в голосовании не принимали.

Глава муниципального образования"Савинское"
И.Ю.Куроптев

ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЕТСЯ:
-водитель на манипулятор для работы

по погрузке вагонов в п. Плесецк.
Опыт работы обязателен.
Справки по телефону 8-921-247-89-01

Товар сертифицирован, подробности у продавцов

Подробности акции у продавцов, количество товара ограничено
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За содержание  частных  объявлений
редакция ответственности не несет!

ПРОДАМ
АВТО

УАЗ (буханка) или обменяю
на легковой автомобиль с вме-

стительным багажником . Тел. 8-
953-931-21-17
Шевроле Ниву 2011 г.в. ,

пробег 59000 км ., цена 400 000

тыс. Тел : 89600164849. 4 вы-
пуска.
Автомобиль Део-Нексия,

2012 г.в. Тел. 8-953-931-47-04

2 шипованных колеса на
ВАЗ - КЛАССИКУ. Тел. 8-953-
931-21-17

ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ

Квартиру в малосемейке, 4

этаж. Тел. 8-902-285-19-88
Срочно продам 1-ю квар-

тиру (малосемейка) по адресу 2/
7 за 400 тыс. рублей. Все воп-

росы по тел . 8-952-305-17-91
Однокомнатную кварти-
ру с мебелью и бытовой тех-
никой, дом 6 микр.2, пятый этаж.

Тел. 89115935015
1-ю квартиру в п. Северо-

онежск, 28,2 кв.м., на 3 этаже.
Тел. 8-952-30-50-115

2-х комнатную квартиру
п. Североонежск в кирпичном
доме, 3 этаж, южная сторона,
теплая. Недорого! Тел . 8-960-

001-56-81
2-ю квартиру в п. Северо-

онежск, 2 мкр. дом 6, 5 этаж.
Возможна продажа с мебелью.

Тел. 8-960-015-96-62
2-ю квартиру в п. Оксовс-

кий, можно за материнский ка-
питал. Тел . 8-953-264-86-12

2-х комнатную квартиру
в п .Североонежск; 4 этаж в
середине кирпичного дома на-
против школы. Комнаты (16,8 и

13) разделены коридором, сану-
зел раздельный; 750 тыс. руб-
лей тел.+7 981 709-98-83

2-комн. квартиру в п.Ок-

совский ,1 этаж,можно  с ме-
белью . тел. 89214984150

2-ю квартиру в Североо-
нежске. Тел . 8-921-751-10-53

3-х комнатную квартиру, 1 мик-
рорайон дом 2, 8(911)-56-69-108
Теплую 3-комн.квартиру

без ремонта 4  этаж 60 кв.м .

п.Савинский. Цена 800тыс.руб.
Тел .89021985975
Дёшево 3-ю квартиру в

п. Оксовский. Тел . 8-953-931-

53-82
3-ю квартиру в Североо-

нежске. Тел . 8-921-472-98-77
2-х уровневую 5-комнат-

ную квартиру. 1 300 000. Торг.
8-921-483-56-02
Продам или обменяю дом

в п. Оксовский на квартиру в

За  содержание  статей несут ответственность
их авторы!

п. Североонежск. Тел . 8-953-

931-53-82
Продам и сдам в аренду

торговый павильон п. Северо-
онежск 1 микрорайон. площадь

55 кв.м ., ремонт, кондиционер.
Цена продажи 800000руб, на
счет аренды цена рассматри-
вается в индивидуальном поряд-

ке. тел .89600083306
Дачу на берегу реки Икса.

Дом, баня, теплица, беседка, хоз-
постройки, подведён свет, мно-

го кустов: малина, смородина,
крыжовник, ирга, рябина, кали-
на.  Межевание  выполнено .
Цена  договорная . Тел .

+79214895215
Металлический гараж .

+7-902-504-34-89

ПРОДАМ РАЗНОЕ

Срочно: холодильник - 3
000 р. ; машинку стиральную

(автомат) - 12 000 р.; телевизор
- 3 000р. ; компьютерный стол -
1 500 р. Обращаться по теле-
фону 8-952-305-17-91

Цифровое фортепиано с
подставкой, стенку-горку, недо-
рого. Тел. 8-952-306-05-13
Б/у водонагреватель 100

л Полярис. В исправном со-
стоянии . 1000  р .
тел .+79214770040
Лёгкие деревянные кос-
тыли, раздвижные, б/у 1 ме-
сяц п. Североонежск. Тел . 8-
960-001-56-81
Лодочный мотор "Тохасу"

9,8 (Япония ) 2 сезона. Тел . 8-
952-251-21-72

СДАМ

Квартиру посуточно. Тел .
8-902-198-36-90

1-ю квартиру в Североо-

нежске, можно посуточно. Тел.
8-953-264-22-13
На длительное время од-
нокомнатную квартиру с

мебелью. Тел. 64-204
2-ю квартиру. Тел . +7-962-

65-93-114

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

Ищу  подработку. Рас -
смотрю все варианты. Тел. 8-
962-665-20-56

Ищу работу токаря, фрези-
ровщика, слесаря - ремонтни-
ка, водителя категории В. Тел.
8-953-933-11-47

***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

Плесецкий районный совет ветеранов выражает глу-
бокое соболезнование родным и близким в связи с кон-
чиной труженицы тыла Валентины Романовны Кукли-
ной.
Скорбим вместе с вами!

Плесецкий районный совет ветеранов выражает глу-
бокое соболезнование родным и близким в связи с кон-
чиной ветерана труда Лидии Ивановны Анфимовой.
Скорбим вместе с вами!

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА
Информационная карта - разъясняет процедуру подачи заявок о готовности к участию в кон-

курсе на право заключения концессионного соглашения в отношении объекта концессионного
соглашения, предусмотренного в предложении о заключении концессионного соглашения

№  Наименование пункта Текст пояснений 
1 Наименование органа, 

принимающего заявки , 
контактная информация  

Администрация муниципального образования «Савинское». 
Адрес: Архангельская область, Плесецкий район, пос. Савинский, ул. Цементников, д.8. 
Телефон: 8(81832) 6-19-75, 6-14-50; Факс: 8(81832) 6-12-11; mosavinskoe@yandex.ru 

2 Наименование 
организации, 
выступившей с 
инициативой о  
заключении  
концессионного 
соглашения  

Акционерное общество «Архангельская областная энергетическая компания» 
Адрес:163000, г.Архангельск, ул.Попова, д.17, офис 301; Телефон: 8(8182) 65-08-09 

3 Наименование объекта 
концессионного 
соглашения  

Объекты теплоснабжения, предназначенные для производства, передачи и распределения тепловой энергии, 
находящихся в муниципальной собственности администрации МО «Савинское» Плесецкого района 
Архангельской области 

4 Срок действия 
концессионного 
соглашения 

15 лет с момента подписания соглашения. 
 

5 Порядок предоставления 
заявителям разъяснений  

Организатор конкурса обязан в течение 2 (Двух) рабочих дней со дня поступления запроса о разъяснении 
положений процедуры подачи заявок о готовности к участию в конкурсе на право заключения концессионного 
соглашения направить в письменной форме разъяснения положений, если запрос поступил к организатору не 
позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты окончания срока подачи заявок. 

6 Порядок, место  и дата  
подачи заявок  о  
готовности к  участию в 
конкурсе 

Заявка о готовности к участию в конкурсе на заключение концессионого соглашения должна быть 
представлена в администрацию муниципального образования «Савинское» по адресу: Архангельская 
область, Плесецкий район, поселок Савинский, ул. Цементников, дом 8. 
Прием заявок осуществляется с «06» декабря 2017 года по «30» января 2018 года в рабочие дни с 08 час. 30  
мин. до 17 час. 00 мин. время московское. 
Срок поступления заявки определяется по дате и времени регистрации заявки в журнале регистрации и по 
дате и времени, проставленным при приеме заявки на копии описи документов и материалов такой заявки. 
Заявкой, представленная в администрацию МО «Савинское» по истечении срока представления заявок, 
возвращается представившему ее заявителю вместе с описью представленных им документов и материалов, 
на которой делается отметка об отказе в принятии заявки. 
В случае поступления такой заявки по почте конверт с заявкой не вскрывается и возвращается 
представившему ее заявителю вместе с описью представленных им документов и материалов, на которой 
делается отметка об отказе в принятии заявки, по адресу заявителя, указанному на конверте. 

7 Требования к заявителям 
 

При проведении процедуры приёма заявок о готовности к участию в конкурсе на заключение концессионного 
соглашения устанавливаются следующие требования к заявителям: 
а) заявителем является индивидуальный предприниматель, российское  юридическое лицо либо 
действующие без образования юридического лица по договору простого товарищества (договору о 
совместной деятельности) два и более указанных юридических лица. Заявителем не могут являться 
иностранное юридическое лицо (в том числе посредством заключения договора доверительного управления 
имуществом в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации), организация и другое 
корпоративное образование, обладающие гражданской правоспособностью, созданные в соответствии с 
законодательством иностранного государства, не имеющие аккредитованных филиала, представительства 
на территории Российской Федерации, либо два и более юридических лица, которые действуют по договору 
простого товарищества (договору о совместной деятельности) и в числе которых имеются указанные 
иностранные юридические лица; 
б) отсутствие решения о ликвидации юридического лица - заявителя (лица, подающего заявку о готовности к 
участию в конкурсе на заключение концессионного соглашения) или о прекращении физическим лицом - 
заявителем (лицом, подающим заявку о готовности к участию в конкурсе  на заключение концессионного 
соглашения) деятельности в качестве индивидуального предпринимателя 
в) отсутствие определения суда о возбуждении производства по делу о банкротстве в отношении лица,  
подающего заявку о готовности к участию в конкурсе на заключение концессионного соглашения; 
г) отсутствие недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты 
бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, 
рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности лица по уплате этих 
сумм исполненной) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов 
балансовой стоимости активов лица, по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за последний 
отчетный период; 
д) наличие средств или возможности их получения в размере не менее пяти процентов от объема 
заявленных в проекте концессионного соглашения инвестиций (предельного размера расходов на создание и 
(или) реконструкцию объекта концессионного соглашения, которые предполагается осуществить 
концессионером, на каждый год срока действия концессионного соглашения). 

8 Перечень документов, Заявка о готовности к участию в конкурсе на право заключения концессионного соглашения оформляется на 8 Перечень документов , 
подаваемых с заявкой  о 
готовности к участию в  
конкурсе 
 

Заявка о готовности к участию в конкурсе на право заключения концессионного соглашения оформляется на 
русском языке в письменной форме в двух экземплярах (оригинал и копия), каждый из которых 
удостоверяется подписью заявителя, и представляется в администрацию МО «Савинское» в порядке, 
установленном настоящей информационной картой. К заявке о готовности к участию в конкурсе прилагается 
удостоверенная подписью заявителя опись представленных им документов и материалов, оригинал которой 
остается в администрации, копия - у заявителя.  
Форма заявки представлена в Приложении №1 к информационной карте.  
При подготовке заявки о готовности к участию в конкурсе и документов, входящих в состав заявки, не 
допускается применение факсимильных подписей.  
Все листы заявки о готовности к участию в конкурсе должны быть пронумерованы, сформированы в единую 
книгу, прошиты нитками и скреплены печатью на последней странице. Все документы, составляющие заявку, 
должны быть внесены в опись документов и сложены в соответствующем порядке. 
Во избежание претензий к администрации МО «Савинское» по информативному содержанию и 
комплектности представленных документов заявителю, нарушившему указанные в настоящей 
информационной карте требования, администрацией МО «Савинское» будет отказано в приёме заявки. 
Представленная в администрацию МО «Савинское» заявка о готовности к участию в конкурсе подлежит 
регистрации в журнале заявок под порядковым номером с указанием даты и точного времени ее 
представления (часы и минуты). На копии описи представленных заявителем документов и материалов 
делается отметка о дате и времени представления заявки о готовности к участию в конкурсе с указанием 
номера этой заявки. 
Заявитель вправе отозвать свою заявку о готовности к участию в конкурсе в любое время до истечения срока 
представления в администрацию МО «Савинское» заявок о готовности к участию в конкурсе. 
К заявке прилагаются следующие документы, предусмотренные информационной картой: 
 а) удостоверенные подписью и печатью Заявителя сведения о заявителе: организационно-правовая форма, 
наименование, адрес фактического местоположения, почтовый адрес, номер контактного телефона, 
реквизиты расчетного счета Заявителя. 
б) для индивидуального предпринимателя или российского юридического лица – оригинал или нотариально 
заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных 
предпринимателей) (далее – ЕГРЮЛ);  
в) для юридического лица – оригиналы или нотариально заверенные копии документов, подтверждающих 
полномочия лица, подписавшего Заявку, на осуществление им действий от имени Заявителя: решение о 
назначении на должность единоличного исполнительного органа, протокол (выписка из протокола) об 
избрании (назначении) на должность, договор о передаче полномочий единственного исполнительного 
органа, доверенность, выданная Заявителем, лицу, подписавшему заявку, и (или) иные документы; 
г) нотариально удостоверенные копии учредительных и регистрационных документов Заявителя: устав 
юридического лица, свидетельство о государственной регистрации, свидетельство о постановке на 
налоговый учет, свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ; 
д) оригиналы или нотариально заверенные копии решений об одобрении сделок – Концессионного 
соглашения, если такое одобрение требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
е) справка из арбитражного суда об отсутствии в отношении заявителя процедуры ликвидации и банкротства; 
ж) справка об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, 
процентов из налогового органа; 
з) справка о состоянии расчётов по страховым взносам, пеням и штрафам из Пенсионного фонда; 
и) справка о состоянии расчётов по страховым взносам, пеням и штрафам из Фонда социального 
страхования; 
к) справка о состоянии расчётов по страховым взносам, пеням и штрафам из Фонда обязательного 
медицинского страхования; 

 ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к информационно карте

 
Форма заявки  

о готовности к участие в конкурсе на право заключения концессионногок соглашения в отношении объектов по производству,  
передаче и распределению тепловой энергии, находящихся в муниципальной собственности администрации  

МО «Савинское» Плесецкого района Архангельской области 
 

Главе администрации МО «Савинское»
Куроптеву И.И.

Заявка о готовности к участию  
в  конкурсе на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов по производству, передаче и распределению тепловой энергии, 

находящихся в муниципальной собственности администрации МО «Савинское» Плесецкого района Архангельской области 
 

1. Изучив информационную карту, а также законодательство и нормативно-правовые акты о концессионных 
соглашениях__________________________________________________  

(сведения о заявителе: наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес 

 (для юридического лица), Ф.И.О. паспортные данные, сведения о месте жительства _________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(для индивидуального предпринимателя), ____________________________________________________________________________________________________________________номер контактного телефона) 
в лице, ___________________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридического лица) 
сообщает о готовности к участию в конкурсе на заключение концессионного соглашения на условиях, предусмотренных в проекте концессионного 
соглашения. 
2. Настоящей заявкой подтверждаю, что: 
а) в отношении ________________________________________________________________ 
                                                                (наименование юридического лица) 
отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства ______________________________________ 

                                                                                                                                                                                                                                           (ФИО индивидуального предпринимателя) 
не проводится прекращение деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, 
б) деятельность _______________________________________________________________ 

    (наименование юридического лица или ФИО индивидуального предпринимателя)  
не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день рассмотрения 
заявки на участие в конкурсе; 
в) в отношении ________________________________________________________________ 

(наименование юридического лица) 
отсутствует решение о ликвидации, в отношении __________________________________________________________________ 

(ФИО индивидуального предпринимателя) 
отсутствует решение о прекращении деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, 
г) _______________________________________________________________ не имеет 

  (наименование юридического лица или ФИО индивидуального предпринимателя)  
задолженности по уплате налогов и сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и процентов. 
3. Настоящим гарантирую достоверность представленной в настоящей заявке информации и подтверждаю право администрации МО «Савинское»
запрашивать в уполномоченных органах информацию, уточняющую представленные в ней сведения. 
4. В случае, если настоящая заявка удовлетворяет требованиям действующего законодательства и информационной карты  

 _____________________________________________________________________________ (наименование юридического лица или ФИО индивидуального предпринимателя) 
готово участвовать в конкурсе на право заключения концессионного соглашения. 
 
5. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи на ______________ стр. 
Заявитель  (уполномоченный представитель)  
Наименование должности  _______________________   /_______________/ 
                            (Ф.И.О.)     (подпись)  
 
М.П. 

УВЕДОМЛЕНИЕ

Администрация муни-
ципального образования
"Савинское" уведомляет о
приёме заявок о готовно-
сти к участию в конкурсе
на право заключения кон-
цессионного соглашения в
отношении объекта кон-
цессионного соглашения,
предусмотренного в пред-
ложении о заключении
концессионного соглаше-
ния Акционерного обще-
ства "Архангельская обла-
стная энергетическая ком-
пания".
Более подробную ин-

формацию можно узнать
из приложенной инфор-
мационной карты, а так-
же на сайту
www.torgi.gov.ru номер
сообщения  061217/
0161749/01.

Архангельская область
Муниципальное образование
Савинское" Муниципальный
Совет муниципального обра-

зования
"Савинское"

РЕШЕНИЕ №  90
от    05 декабря    2017  года
О местном бюджете на 2018

год
1. Утвердить основные показатели

и характеристики местного бюджета
на 2018 год:

1) прогнозируемый общий объем до-
ходов бюджета МО "Савинское" на
очередной финансовый год в сумме
28 989,0 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета
МО "Савинское" на очередной фи-
нансовый год в сумме  28 651,0 тыс.
рублей;

3) общий объем условно утвержда-
емых (утвержденных ) расходов на оче-
редной финансовый год в объеме не
менее 2,5 процента общего объема
расходов бюджета (без учета расхо-
дов бюджета, предусмотренных за счет
межбюджетных трансфертов из дру-
гих бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации, имеющих це-
левое назначение);

4) дефицит бюджета МО "Савинс-
кое" на очередной финансовый год в
сумме 338,0 тыс. руб.;

5) объем межбюджетных трансфер-
тов, получаемых из других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федера-
ции в бюджет МО "Савинское" в оче-
редном финансовом году в сумме 7 715,4
тыс. руб.;

6) перечень главных администрато-
ров доходов бюджета МО "Савинс-
кое" (Приложение № 3);

7) перечень главных администрато-
ров источников финансирования де-
фицита бюджета МО "Савинское";

8) прогнозируемое поступление до-
ходов бюджета МО "Савинское" по
видам доходов в соответствии с клас-
сификацией доходов бюджетов Рос-
сийской Федерации на очередной
финансовый год (Приложение № 4);

9) источники финансирования де-
фицита бюджета МО "Савинское" на
очередной финансовый год (Прило-
жение № 1);

10) верхний предел муниципально-
го внутреннего долга МО "Савинское"
по долговым обязательствам на 1 ян-
варя года , следующего за очередным
финансовым годом, в том числе по ви-
дам долговых обязательств МО "Са-
винское" (Приложение № 9);

11) верхний предел муниципально-
го внутреннего долга по муниципаль-
ным гарантиям МО "Савинское" на 1
января года, следующего за очеред-
ным финансовым годом (Приложение
№ 10).

2. Настоящее решение вступает в
силу со дня его официального опубли-
кования .

Председатель муниципального
Совета МО "Савинское"

В.В. Бондарь
Глава МО "Савинское"

И.Ю. Куроптев

mailto:kp_sever@mail.ru
http://www.torgi.gov.ru

