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20 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА - ДЕНЬ РАБОТНИКА ОРГАНОВ БЕЗОПАСНОСТИ РФ
УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ И ВЕТЕРАНЫ ОРГАНОВ БЕЗОПАСНОСТИ!
Примите сердечные поздравления с профессиональным праздником! Во все времена
безопасность являлась одним из главных условий стабильного социально-экономического
развития государства. Ваша роль в защите интересов страны, в обеспечении мирной и
спокойной жизни граждан была и остаётся первостепенной. От вашей бдительности, оперативности, профессионализма зависит благополучие всех россиян, жителей Плесецкого
района!
Рискуя жизнью, здоровьем, вы находитесь на острие борьбы с организованной преступностью и коррупцией, препятствуя незаконному обороту наркотиков и оружия, защищаете
государственные границы.
Сейчас значительно возросла роль вашей трудной и опасной деятельности в условиях
реально существующей угрозы со стороны международного терроризма и политического
экстремизма!
Спасибо вам за мужество, выдержку, преданность своему делу. Искренне желаем вам
дальнейших успехов в службе, спокойной оперативной обстановки, крепкого здоровья,
благополучия, счастья и удачи, мира и добра вашим семьям! С праздником!
А.А. Сметанин, глава МО "Плесецкий муниципальный район"
Н.В. Лебедева, председатель Собрания депутатов
МО "Плесецкий муниципальный район"

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ЮБИЛЕЕМ!

22 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА - ДЕНЬ ЭНЕРГЕТИКА
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ, ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ ЭНЕРГЕТИКИ!
От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником!
В наше время трудно представить развитие экономики, нормальное функционирование
организаций и предприятий, обеспечение комфорта и уюта жителей без ставших уже
необходимыми и привычными тепла и света! Именно вашим трудом создаются и обеспечиваются эти столь нужные блага. От вашей компетентности, ответственности, инициативности зависит совершенствование социальной инфраструктуры, улучшение безопасности, реализация экономического потенциала Плесецкого района, повышение качества
жизни населения.
Труд энергетиков заслуживает особого уважения и признательности. Высокие напряжения, круглосуточный график работы и повышенная ответственность - всё это удел понастоящему мужественных, преданных своему делу людей!
В этот праздничный день благодарим вас за трудолюбие и профессионализм, благодаря
которым осуществляется стабильное, надёжное и безопасное энергоснабжение.
Желаем работникам и ветеранам отрасли крепкого здоровья, новых достижений, счастья, благополучия, безаварийной работы и успехов в нелёгком, но таком необходимом
труде!
Мира вам, добра и согласия! С праздником!
А.А. Сметанин, глава МО "Плесецкий муниципальный район"
Н.В. Лебедева, председатель Собрания депутатов
МО "Плесецкий муниципальный район"

Елена Шатковская стала почетным
гражданином Архангельской области
Директору нацпарка «Кенозерский» Елене Шатковской присвоили
звание «Почетный гражданин Архангельской области». Это решение
поддержали на 40-й сессии областной думы. За проголосовали 53
парламентария. Инициативу выдвинуло минприроды Поморья
— С 1991 является его
бессменным сотрудником.
Она не побоялась взять в
тяжелое время более 100
памятников культуры на баланс, были проведены консервационные и резервационные работы. Но, если 20
лет «Кенозерье» было известно только узкому кругу, то
сейчас это бренд. Он стал
биосферным резерватором
ЮНЕСКО, — пояснил и.о. министра природных ресурсов
и ЛПК региона Леонид Утюгов.
Напомним, в 2013 году
Елена Шатковская стала
заслуженным работником
культуры РФ.
Кенозерский
национальный парк образован 28
декабря 1991 года на площа-

ди 139663 га. Он расположен
в юго-западной части Архангельской области на стыке Плесецкого и Каргопольского административных районов, его западная граница
проходит по границе с Рес-

публикой Карелия. Кенозерский национальный парк —
особо охраняемая природная территория.
29.ru,
фото с сайта https://
cdn1.pomorie.ru

1976 год

15 декабря 2017 года свой 70-ти летний юбилей со дня основания
отмечает Савинский филиал № 4 ГБУЗ Архангельской области
"Плесецкая центральная районная больница"
Ежедневно, на протяжении всех этих лет на
своем посту Вы проявляете высокий профессионализм и милосердие, работоспособность
и выносливость, честность и терпение!
Для истории, которая
все отмечает веками и
тысячелетиями - это не
столь большой срок, а
для человеческой жизни
- это жизнь нескольких
поколений п. Савинский.
И за эти годы многое
пришлось пережить кризисы,
перестройка,
реорганизации,
слияние…
Всегда, на любом этапе главным достоянием
больницы,
безусловно,
являются ее сотрудники. Сегодня, коллектив
Савинского филиала №
4 насчитывает 195 человек. Более половины
коллектива - это сотрудники,
работающие
в
больнице более 30, 40 и
даже более лет. Это самые грамотные и опытные медицинские работники, которые трудятся
ради того, чтобы населе-

ние имело возможность
получать
доступную
и
квалифицированную
медицинскую
помощь.
Вы приходите на помощь
в самые
трудные минуты, и, как
много душевной теплоты
и терпения, ласки и сострадания требуется от
Вас для оказания своевременной помощи пациентам!
Сегодняшний юбилей это праздник врачей,
фельдшеров, медицинских сестер, младшего и
прочего
медицинского
персонала, всех тех, кто
так или иначе связан
прочными узами с Савинской
больницей,
ведь никакой даже самый
современнейший
прибор никогда не сможет заменить внимательного и чуткого отношения к пациентам.
"Не стареют душой ветераны" - эти замечательные строки можно
отнести не только к ветеранам войны, но и к
ветеранам труда - ветеранам нашего здравоохранения.
Ведь только

КУРЬЕР ПРИОНЕЖЬЯ - ТВОЯ ГАЗЕТА! БУДЬ В КУРСЕ!

те, чей труд пользуется
огромным уважением в
обществе, в чьих руках
бесценные сокровища здоровье и жизнь человека, кто по-особому
ощущает свою необходимость и гордость за
свою профессию навсегда остаются в душе молодыми! Конечно мы помним и ветеранов, которых уже нет с нами, но
память о них живет в
сердцах коллектива и
населения!
Хочется пожелать Вам
только счастья в жизни,
без всяких переживаний
и сложностей.
Пожелать спокойных ночей и
не отяжеленных потерями дней! Пусть никогда
вам не придется усомниться в той пользе, которую
Вы
приносите
каждой минутой своей
работы! Спасибо Вам за
верность призванию и
высокий
профессионализм, с праздником Савинский филиал! С
Юбилеем!
Администрация
ГБУЗ АО
"Плесецкая ЦРБ"
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ПРИМИТЕ ВО ВНИМАНИЕ НА ПРИЕМЕ ГУБЕРНАТОРА
Уважаемые жители муниципального
образования
"Североонежское", сообщаем вам, Администрация муниципального образования
"Североонежское" включила
Североонежский филиал
ГБУЗ АО "Плесецкая ЦРБ" в
паспорт участника Федеральной приоритетной программы "Развитие моногородов РФ", в связи с чем в Североонежском
филиале
ГБУЗ АО "Плесецкая ЦРБ" в
2017 году проведён текущий
ремонт (модернизация) зон
входной группы - мест регистрации и ожидания приема,
проведено оснащение здания доступными сетями
"Интернет", а также Североонежск оснащен автомобилем скорой медицинской
помощи. Церемония передачи автомобилей учреждениям области состоялась на

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

станции скорой медицинской
помощи в Архангельске. Автомобиль оснащен необходимым медицинским оборудованием для оказания экстренной и неотложной медицинской помощи и транс-

портировки пациентов. Данные мероприятия контролирует Главный врач ГБУЗ
АО "Плесецкая ЦРБ" Т.А.
Жилина.
Л.А. Подорская

ПОСЛЕДНЯЯ В СТАРОМ ГОДУ

Очередная сессия Совета
депутатов МО "Плесецкое",
прошедшая на минувшей неделе, вполне могла носить
название "бюджетной". Хотя
на повестке дня было достаточно много других важных
вопросов, бюджет был и остается основополагающим.
В день Конституции председатель Совета Нина Нечаева поздравила всех собравшихся с праздником и
отметила, что в работе местной администрации наблюдаются заметные успехи. В
частности, Плесецк подошел
к концу 2017 года без долгов.
- Мы рассчитались досконально с поставщиками и
заказчиками, - говорит Нина
Нечаева, - закрыли все долги, решили все вопросы.
Это большой плюс.
Еще одним положительным моментом стало освещение районного центра и
Пуксы. Об этом газета "Курьер Прионежья" уже писала.
- Улицы освещены, добавлены столбы и опоры, - продолжает Нина Нечаева, - от
населения поступает множество благодарностей. Довольны жители Лесозавода,

улиц Гагарина, Дзержинского
и других частей Плесецка.
На сессии было отмечено,
что на эти нужды был взят
кредит, который администрация МО "Плесецкое" погасила. Бюджет на 2018 год
ожидается нелегким. "Простых бюджетов не бывает" эту фразу неоднократно ранее повторял глава Плесецкого района Алексей Сметанин. Превышение расходной
части над доходной свойственно для многих муниципальных образований района. Предполагается, что в
Плесецке дефицит бюджета
составит чуть более девятисот тысяч рублей.
Проект решения о местном бюджете на 2018 год
был принят большинством
голосов, хотя и вызвал ряд
вопросов у собравшихся.
Часть из них касалась неоплаченных штрафов за неисполнение судебных решений.
Седьмым пунктом на повестке был утвержден состав административной комиссии МО "Плесецкое".
Туда были введены главный
специалист поселковой администрации Татьяна Аншукова и председатель Совета

МАЛЫЙ ТЕАТР
Приучают актерскому мастерству с детства. В детском
саду «Солнышко» прошла
Неделя театра, участниками
были все – и родители, и дети,
и воспитатели.
Студии "Свет" удалось побывать на одной из спектаклей
под названием «Гуси-Лебеди».
Всё было серьезно: афиши,
билеты, ценой за которые, кстати, была улыбка.
Всем известный сюжет воплотили в жизнь на сцене родители, воспитатели и детишки в потрясающих костюмах
на фоне необыкновенно красивых декораций.
Ещё один спектакль «Тере-
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мок», а точнее его новая версия, был поставлен по идее воспитателя Людмилы Константиновны Маливановой.
Маленькие актеры поделились своими впечатлениями.
Виолетта, перевоплотившаяся в
мышку, почувствовала себя настоящей артисткой. На неё
смотрела мама, поэтому она
почти не волновалась и её всё
очень понравилось.
А медвежата Антон и Никита
сказали, что они исполняли роль
страшных медведей, грозно говорили и рычали, но их никто
не боялся, потому что все знают, что они добрые.
Людм ила Кон стантин овна

депутатов Нина Нечаева.
- Функция административной комиссии - это рассмотрение материалов об административных правонарушениях, составленных по
областному законодательству. Это орган, который
принимает решение, совершил человек правонарушение или нет, - пояснил глава
Плесецка Артем Огольцов.
Еще одним вопросом на
сессии было состояние пожарных водоемов в МО
"Плесецкое". Всего их на территории муниципального образования нассчитывается
73. Они приводятся в надлежащий вид, ремонтируются,
устраняются дефекты.
- Например, в районе Лесозавода есть несколько водоемов, где нужно менять
верхнюю
часть. Где-то
бревна прогнили, где-то
крышки отсутствуют. Мы отремонтировали водоемы в
тех местах, где много деревянных построек. По адресу: Рабочая, 31 водоем один
в округе. Там была единственная проблема, что у
него проваливался верх. Мы
все там отремонтировали,
крышку поставили и покрасили. Подъездной путь к водоему будет очищен от снега в ближайшее время. - говорит специалист по ГО и
ЧС Алекс Матвеев.
Данная информация была
принята Советом депутатов
к сведению.
Последняя часть сессии
получилась довольно короткой. Депутаты утвердили
план работы на 2018 год и
состав депутатских комиссий, в соответствии с последними изменениями.
Михаил Сухоруков

Североонежские школьники Скрипниченко Диана и Баракин Дмитрий 16 декабря
побывали на торжественном Приеме Губернатора
Архангельской области Игоря Анатольевича Орлова,
который проходил в Архангельском театре драмы. В
рамках данного мероприятия традиционно подведены
итоги работы 2017 года в
сфере молодежной политики
Архангельской области, а
также представлены ключевые проекты и программы
области. В завершении мероприятия состоялось чествование
социально-активной и талантливой молодежи Архангельской области, партеров и меценатов,
представителей
средств
массовой информации. Выступление творческих коллективов произвело массу
впечатлений на всех присутствующих.

Баракин Дмитрий является волонтером при Совете
ветеранов муниципального
образования "Североонежское", он получил от данной
встречи много новых идей,
которые будем реализовывать на территории муниципального образования "Се-

вероонежское". А глядя на
нашу активистку, умницу
Диану Скрипниченко, Губернатор сказал: "Такие активисты области нужны!". Удачи
вам, ребята, и исполнения
задуманного!
Л.А. Подорская

КЕДРОВЫЕ ОРЕШКИ ДЛЯ
МОЛОДЕЖИ

Традиционный прием губернатора прошел в столице
Поморья в минувшую субботу. В Театре драмы собралась активная, креативная,
талантливая и целеустремленная молодежь.
В ожидании начала мероприятия, всех желающих не
смогло вместить фойе театра, часть молодежи находилось на улице. Полчаса толчеи - и молодые люди уже
щеголяют в костюмах, а девушки - в вечерних платьях.
На прием главы региона
приехала молодежь из разных уголков области, в том
числе и Плесецкого района.
Савинский и Плесецк, Федово, Обозерский и Североонежск - такова география
наших представителей на
этом событии.
Губернатор Игорь Орлов
вышел на сцену прямо из

зрительного зала:
- Подведем итоги года, сказал он собравшимся.
Глава области рассказал о
крупных проектах, реализованных молодежью и для
молодежи. Кроме того, он
вручил премии «За вклад в
реализацию государственной молодежной политики в
Архангельской области» и
благодарственные письма
за вклад в работу по патриотическому воспитанию молодежи в уходящем году и в
связи с юбилеем Архангельской области.
Игорь Орлов призвал молодежь быть еще более активной и не отступать от
жизненных принципов.
- Вы - наше будущее. подчеркнул он.
Официальную часть продолжила концертная программа, состоявшая из

танцев и вокальных номеров, между которыми на
большом экране демонстрировались презентации.
Среди множества талантливой молодежи были и делегация Няндомского района
в составе семи человек.
Трое представляло железнодорожный колледж, остальные - молодежно-ресурсный
центр "Старт-ап".
- К сожалению, весь вечер нам пробыть не удалось, - поделились с нами
молодые люди, - Нам нужно
было успеть на поезд. Нам
понравился концерт, особенно его хореографическая
часть. Творческая молодежь выступала для творческой молодежи. Роскошная обстановка добавила
торжественности. Очень понравилась живая музыка.
Мы хоть и устали, но привезем домой позитивные эмоции.
И нельзя не остановиться
еще на одной изюминке. Точнее, речь пойдет не о изюме.
Перед самым началом официальной части всех желающих угощали кедровыми
орешками. Эти дары Сибири
прибыли прямо из Красноярска.
Анастасия Пономарева, Алина Ромашова,
Ольга Шапкина, Валерия
Каменная

Маливанова рассказала :
- По плану работы детского сада идет неделя театра. Мы долго думали, какую же сказку выбрать, чтобы задействовать всех детишек и остановились на
«Теремке». Мы добавили героев, танцев, музыкальных инструментов и назвали это всё «Теремок на
новый лад». Театральная игра - самый любимый
детьми вид творчества. Мы не репетировали каждый день - мы играли. Дети показали себя настоящими артистами. Подготовка шла еще с начала
ноября. С костюмами помогали родители. Стоит
заметить, что дети знали не только свои слова, но и
текст других актеров.
Театрализация - нужное и важное мероприятие в
жизни людей. С помощью неё ребенок, формирует свой словарный запас, получает множество эмоций и многосторонне развивается.
Спектакли шли практически каждый день в двух
корпусах детского сада. А закончилась Неделя театра постановкой сказки "Репка", где все роли сыграли родители.
Алина Ромашова, Валерия Каменная

В жизни каждого мужчины бывает три периода — когда он очень верит в Деда Мороза и когда не верит,
и когда он сам Дед Мороз!
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ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

СЛУЖБЕ БЕЗОПАСНОСТИ УИС -25!!!

О НАЧИСЛЕНИИ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКАМ
НЕ НИЖЕ МРОТ
Прокуратура Плесецкого
района информирует работодателей и жителей Плесецкого
района,
что
07.12.2017 Конституционный
Суд Российской Федерации
по делу о проверке конституционности положений статей 129, 133 и 1331 Трудового кодекса Российской Федерации (об установлении
МРОТ) вынес постановление, в соответствии с которым коэффициенты и надбавки, предусмотренные в
связи с работой в особых
климатических условиях, в
том в районах Крайнего Севера, не должны входить в
состав минимального размера оплаты труда.
Таким образом, исчисление работодателем заработной платы по формуле "северные внутри МРОТ" является незаконным.
Исходя из анализа ст. ст.
129, 133, 315, 316, 317 Трудового кодекса Российской Федерации следует, что при
выполнении работником в
течение месяца нормы труда и отработавшего в данный период норму рабочего
времени, ему гарантирована выплата минимального
размера оплаты труда, не
зависимо от того, в каких
климатических условиях он
исполняет трудовую функцию, то есть и тогда когда
работа выполняется в нормальных климатических условиях.
Согласно положению статьи 146 Трудового кодекса
Российской Федерации в повышенном размере оплачивается также труд работников, занятых на работах в
местностях с особыми климатическими условиями.
Статья 148 Трудового кодекса Российской Федерации
предусматривает, что оплата труда на работах в местностях с особыми климатическими условиями производится в порядке и разме-

рах не ниже установленных
трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права.
Федеральным законом от
19.12.2016 № 460-ФЗ "О
внесении изменения в статью 1 Федерального закона
"О минимальном размере
оплаты труда" установлен
минимальный размер оплаты труда с 1 июля 2017 года
в сумме 7800 рублей в месяц.
Плесецкий район Архангельской области постановлением
Правительства
РСФСР от 27.11.1991 № 25
отнесен к местностям, приравненным к районам Крайнего Севера.
Постановлением Государственного комитета Совета
Министров СССР по вопросам труда и заработной платы и Президиума ВЦСПС от
20.11.1967 № 512/П-28 на
территориях Архангельской
области, отнесенных к местностям, приравненным к
районам Крайнего Севера,
установлен районный коэффициент -1,20.
Размер процентных надбавок к заработной плате определен Указами Президиума Верховного Совета СССР
от 10.02.1960 "Об упорядочении льгот для лиц, работающих в районах Крайнего
Севера, и в местностях,
приравненных к районам
Крайнего Севера" и от
26.09.1967 "О расширении
льгот для лиц, работающих в
районах Крайнего Севера и в
местностях, приравненных к
районам Крайнего Севера" и
в зависимости от стажа работы, составляет в Плесецком районе максимум 50
процентов заработка.
Таким образом, заработная плата работника
(с учётом отработки полностью нормы времени)
должна составлять, исходя

из
расчёта:
МРОТ
+РК20%+СН50%-НДФЛ 13%,
в денежном эквиваленте
7800руб.+20%+50%=13260
руб.-13%=11536,2 руб. (с
учётом удержания НДФЛ, на
руки).
Изменения в трудовое законодательство, влекущих
иной порядок начисления заработной платы работникам
не вносилось.
Для обращения прокурора
Плесецкого района в суд в
интересах работника с исковым заявлением о взыскании недоначисленной до
МРОТ заработной платы работнику необходимо обратиться в индивидуальном
порядке с заявлением на
имя прокурора района в
свободной форме с указанием данных: Ф.И.О., адреса,
номера телефона, места работы, должности. Все необходимые для предъявления
иска документы будут истребованы
прокуратурой
района у работодателя.
Обращаю Ваше внимание,
что в силу положений ст.
392 Трудового кодекса Российской Федерации работник
имеет право обратиться в
суд за разрешением индивидуального трудового спора
о невыплате или неполной
выплате заработной платы
и других выплат, причитающихся работнику, он имеет
право обратиться в суд в
течение одного года со дня
установленного срока выплаты указанных сумм, в том
числе в случае невыплаты
или неполной выплаты заработной платы и других выплат, причитающихся работнику при увольнении. На заявления прокурора распространяются те же сроки исковой давности и процессуальные сроки, которые действуют в отношении граждан.
Помощник прокурора
района юрист 1 класса
Е.П. Галай

ПО МАТЕРИАЛАМ ПРОКУРОРСКОЙ ПРОВЕРКИ
ГЛАВА МО "ПЛЕСЕЦКОЕ" ПРИВЛЕЧЕН К
АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Прокуратурой Плесецкого
района при проведении проверки исполнения законодательства о погребении и похоронном деле установлено,
что муниципальное образование "Плесецкое" и МУП
"Плесецк-Ресурс" заключили
договор от 01.01.2017 на
оказание услуг по содержанию и благоустройству
кладбища, расположенного
на территории "МО" Плесецкое", стоимостью более 100
тыс. руб., без проведения
конкурсных процедур, т.е. с
нарушением требований, установленных частью 5 статьи 24 Федерального закона
от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О
контрактной системе в сфе-

ре закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
На основании материалов
прокурорской проверки Архангельским УФАС России
возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 7.29 КоАП РФ
(принятие решения о способе определения поставщика
(подрядчика, исполнителя),
в том числе решения о закупке товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных
нужд у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) с нарушением

требований, установленных
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных
нужд), по результатам рассмотрения которого постановлением заместителем
руководителя Архангельского
УФАС
России
от
05.12.2017 глава МО "Плесецкое" Огольцов А.В. привлечен к административной
ответственности, ему назначен штраф в размере 30
000 руб.

15 декабря служба безопасности УИС России отметила юбилейную дату - 25
лет со дня образования. Сотрудники данного подразделения выполняют ключевые
задачи в уголовно-исполнительной системе.
Служба безопасности
обеспечивает, прежде всего,
изоляцию осуждённых, надзор
за ними, предупреждение преступлений в местах лишения
свободы, и главной её составляющей всегда оставались
дежурные смены, от которых
зависит в целом состояние
правопорядка в исправительных учреждениях.
В ФКУ ЛИУ-8 служат в отделе безопасности ответственные и знающие своё дело
сотрудники. Дежурные помощники начальника учреждения - Карпов Дмитрий, Ильинов Роман, Старицын Андрей. Отрадно отметить, что
Карпов Дмитрий, по итогам
работы, удостоен медали "Лучший сотрудник службы безопасности ФСИН России".
Заместители дежурных
Белавин Юрий, Коротких Денис, Буданов Юрий, Лукин
Андрей и младшие инспектора группы надзора отдела
безопасности Малетин Сергей Яблоков Михаил, Аржанович Александр, Голицын
Сергей, Ручьев Иван, Егарев
Николай, Кузнецов Николай,
Джафаров Заур, Яловенко
Николай, Исрапилов Ислам,
Лаптев Сергей. Это они осуществляют надзор за осужденными, выявляют лиц, упорно не желающих встать на
путь исправления и проводят
с ними индивидуально-профилактическую работу, организовывают постоянное наблюдение за поведением
осужденных в местах их проживания и работы с целью
предотвращения совершения
ими новых преступлений и
других нарушений режима отбывания наказания. Так же
обеспечивают выполнение
осужденными распорядка дня,
на них лежит ответственность
и контроль за пропускным
режимом в колонии и мероприятия по перекрытию каналов поступления к осужден-

ным запрещенных предметов,
и еще одной важной задачей отдела безопасности является обеспечение личной
безопасности сотрудников
учреждения.
Как видно задач у службы безопасности много и каждый сотрудник отдела безопасности ЛИУ-8 выполняет их
профессионально. Иногда
возникают и сложные ситуации, которые требуют четкости действий и быстрых решений в работе с осужденными, но наши сотрудники с
ними справляются успешно и
достойно.
В отделе безопасности
служит в настоящее время
одна женщина - Введенская
Анжела, она принимает посылки и передачи для осужденных, а это очень ответственно, ведь в передачах
могут быть запрещенные
предметы, тут нужна внимательность и не торопливость,
и ей это удается. С Анжелой
всегда приятно общаться и
она является украшением
мужского коллектива.
Есть у сотрудников отдела безопасности в свободное от работы время и свои
увлечения. Многие увлекаются рыбалкой и охотой. Ведь
это отдых от трудовых тяжёлых будней. Так же сотрудники отдела принимают участие в спортивно-массовых
мероприятиях, как районных,
так и областных. Есть и кто
активно участвует в конкурсах, организованных в учреждении и УФСИН России. Малетин Сергей не однократно занимал 1 место в конкур-

Младший советник
юстиции И.В. Балыков

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

Юность — это когда ты уже не веришь, что на Новый год к тебе придёт Дед Мороз,
но ещё надеешься, что придёт Снегурочка.

се фотографий в УФСИН
России по Архангельской области, его работы направляются во ФСИН России г. Москва, так же он является бессменным фотографом и оператором видеосюжетов на
всех мероприятиях в учреждении.
Щукин Сергей - старший
инспектор отдела безопасности. Не смотря на всю
сложность своей профессиональной деятельности, он
всегда остается тактичным и
открытым человеком. Про
таких как Сергей, еще Петр
1 сказал - "Тюрьма - есть
ремесло окаянное, и для скорбного дела сего нужны люди
смелые, добрые и весёлые",
именно таким он и является.
Аккуратный во всем и в общении с осужденными, и в общении с коллегами, и в введении документации - всё у
него получается! Очень ответственный и исполнительный
сотрудник. Дело своё знает
на пять!
Во главе отдела безопасности стоит начальник отдела - Рыданов Роман, на которого возложена большая ответственность за организацию работы по осуществлению режима и надзора в исправительном учреждении.
Ему подчиняется весь личный
состав отдела безопасности.
Это ответственное дело и оно
полностью зависит от его
профессионализма и опытности, ведь он организует взаимодействие не от случая к случаю, а систематически. Роман
Иванович обладает качеством эмоционально-воле-

вой устойчивости и умением
владеть собой в различных
ситуациях, возникающих при
различных обстоятельствах.
Он всегда объективен, принципиален, справедлив и в
меру строг, ведь в целом основное содержание надзора
является обеспечение порядка в учреждении. При его
правильной организации работы осуществляются мероприятия по укреплению правопорядка, устранению причин
и условий, способствующих
далее на стр.10
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НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА СООБЩАЕТ
До 31 декабря 2017 года необходимо уплатить страховые
взносы в фиксированном размере
Индивидуальные предприниматели, главы и члены
КФХ, адвокаты, частнопрактикующие нотариусы, арбитражные управляющие, занимающиеся частной практикой оценщики, патентные поверенные, медиаторы, не
производящие выплат и
иных вознаграждений физическим лицам, не позднее 31
декабря текущего года должны уплатить страховые
взносы за расчетный период
2017 года в фиксированном
размере (статья 430 Налогового кодекса Российской Федерации):
"
на обязательное пенсионное страхование - 23
400 руб. 00 коп.
"
на обязательное медицинское страхование - 4
590 руб.00 коп.
Если величина дохода

плательщика за 2017 год
превысит 300 000 рублей,
ему необходимо будет дополнительно исчислить и
уплатить страховые взносы
на обязательное пенсионное
страхование в размере 1%
от суммы дохода, превышающего 300 000 рублей за
расчетный период, но не более 187 200 рублей. Уплатить страховые взносы в
этом случае нужно не позднее 1 апреля 2018 года.
В случае если плательщики начинают или прекращают предпринимательскую
либо иную профессиональную деятельность в течение
расчетного периода, размер
страховых взносов, подлежащих уплате им за этот
расчетный период, определяется пропорционально количеству календарных ме-

сяцев начиная с календарного месяца начала (окончания) деятельности. За неполный месяц деятельности
размер страховых взносов
определяется пропорционально количеству календарных дней этого месяца.
Заполнить платежный документ на перечисление
страховых взносов можно
через сервис "Заплати налоги" на сайте ФНС России.
Межрайонная ИФНС России № 6 по Архангельской
области и Ненецкому автономному округу призывает
индивидуальных предпринимателей своевременно исполнить обязанность по уплате страховых взносов за
2017 год в фиксированном
размере.

Решили перейти на УСН своевременно представьте уведомление
Налогоплательщикам, решившим в новом году для
ведения учета финансовохозяйственной деятельности применять упрощенную
систему налогообложения,
необходимо в срок не позднее 31 декабря 2017 года
подать в налоговую инспекцию соответствующее уведомление.
В связи с тем, что в этом
году этот срок выпадает на
выходной день, подать уведомление можно либо заранее, либо в первый рабочий
день нового года - 9 января
2018 года.
Юридические лица представляют его в инспекцию
по месту нахождения, индивидуальные предприниматели - по месту жительства.
Для корректного заполнения уведомления налогоплательщику необходимо указать в уведомлении:
- выбранный объект налогообложения - доходы или
доходы минус расходы;
- остаточную стоимость
основных средств на 1 октября 2017 года;
- доходы за 9 месяцев
2017 года.

Упрощенная система налогообложения - это один из
специальных налоговых режимов, переход, на который
налогоплательщик осуществляет в добровольном порядке. Он подразумевает
особый порядок уплаты налогов и ориентирован на
представителей малого и
среднего бизнеса. Для того,
чтобы сделать правильный
выбор, налогоплательщик
должен учитывать как преимущества этой системы
налогообложения, так и особенности ее применения.
Во-первых, уплата налога
при применении УСН заменяет собой уплату налога
на прибыль, НДС, налога на
имущество
организаций
(главой 26.2 НК РФ установлены отдельные исключения
из этого правила); сокращается количество представляемой в налоговые органы
отчетности, существенно
упрощается учет - ведение
одной книги учета доходов и
расходов заменяет ведение
налоговых регистров по
НДС и налогу на прибыль;
правильный выбор объекта
налогообложения позволит

учесть особенности ведения хозяйственной деятельности и минимизировать налоговые выплаты.
Но не все хозяйствующие
субъекты могут применять
УСН - в этом и заключается
ее особенность. Существуют ограничения по организационно-правовой
форме,
виду деятельности, доходам
и остаточной стоимости основных средств, численности работников. Кроме того,
существуют
особенности
ведения
хозяйственных
операций с налогоплательщиками, уплачивающими
НДС.
Поэтому, принимая решение о переходе на УСН, налогоплательщик
должен
планировать свою деятельность с учетом ограничений,
установленных главой 26.2
НК РФ.
Отдел работы с
налогоплательщиками
МИ ФНС России № 6 по
Архангельской области
и Ненецкому автономному округу

НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ - ЭТО
НЕ ТОЛЬКО ВЕСЕЛО, НО И ОПАСНО
В рамках акции "Без опасности" савинским школьникам
рассказали о том, какие трудности может принести пиротехника
при ее неправильном использовании
Ни для кого не секрет, что
в Плесецком районе можно
постоянно слышать взрывы
в темное время суток. Любителями "бабахов" являются в основном школьники.
Их привлекают громкие
хлопки и реакция прохожих.
Фельдшер Валентина Баданина рассказала о травмах, которые могут принести петарды:
- В основном, это ожоги. А
также различные травмы
лица, рук. Травмы могут
быть различной степени
сложности.
- В погоне за новогодними
спецэффектами люди часто
забывают, что к ним в руки
попала весьма опасная
вещь. - говорит инспектор
по делам несовершеннолетних Людмила Кобелева, -
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Пиротехнические средства по сути, те же взрывчатые
вещества, способные натворить немало бед. По статистике за одну только новогоднюю ночь происходит
около пятидесяти пожаров,
погибают в среднем десять
человек, шесть - получают
травмы. В новогодние праздники 2017 года было зарегистрировано 240 травм, из
них половина - это серьёзные ожоги,полученные при
взрывах петард и других пиротехнических
изделий.
Многим детям и подросткам
порой невдомек, что приобретая такую продукцию, вы
имеете дело с опасными для
жизни предметами.
Сами дети не могли остаться равнодушными к такой статистике.

- Без родителей нельзя
взрывать петарды, потому
что это может привести к
неприятностям, - говорит
Егор и добавляет:
- А лучше вообще не покупать!
Заместитель директор Савинской школы Анна Табунщикова, подводя итоги, заметила, что помимо пиротехники есть и другие зимние развлечения:
- Выйдите во двор, покатайтесь на лыжах, поиграйте в снежки. Это намного
интереснее.
Тем более, что погода на
новогодние праздники ожидается хорошей.
Диана Полукайнен,
Александра Бык, Ксения
Перхурова

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

*ПЕРВЫЙ*

05:00"Доброе утро» 16+
09:00 12:00, 15:00, 18:00, 01:00,
03:00 Новости 16+
09:15 04:20 «Контрольная закупка»
16+
09:50"Жить здорово! » 12+
10:55 03:15 «Модный приговор» 16+
12:15 17:00, 02:10, 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 Вес ти.
Местное время. 16+
12:00"Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
13:00 19:00 «60 Минут» 12+
15:00Т/с «Полицейский учас ток»
12+
18:00"Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:00Т/с «Тайны следствия - 17»
16+
23:15"Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
01:50Т/с «Классные мужики» 16+

*МАТЧ ТВ*

06:30Д/ц «Лучшее в спорте».
07:00 07:25, 08:55, 10:50, 13:15,
14:45, 16:05, 21:55 Новости
16+
07:05"Бешеная Сушка».
07:30 11:00, 14:50, 23:00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
16+
09:00Д/ф «Лобановский навсегда».
11:30Смешанные единоборс тва.
ACB 77 . Альберт Дураев
про тив В ячесла ва Ва с илевского. Абдул-Азиз Абдулвахабов про тив Эдуарда
Вартаняна. 16+
13:20Профессиональный бокс.
Всемирная Суперс.. 1/4 финала. Джордж Гроувс против
Джейми Кокса. Т. из Великобритании 16+
15:45"Лукаку. Один гол - один факт».
16:15Континентальный вечер 16+
16:55Хоккей. КХЛ. «Металлург»
19:25Хоккей. КХЛ. «Динамо»
22:00Реальный спорт. Киберспорт
2017 16+
22:30"Футбольный год. Италия
2017"
23:30С/р «Пеп Гвардиола. Идеальный футбол».
00:00Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси»
02:00Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Сити»
04:00Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Юнайтед»
06:00Д/ф «Манчестер Сити. Live».

*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 Мухтара» 16+
11:20Т/с «Подозреваются все» 16+
12:00Т/с «Свидетели» 16+
13:25"Обзор. Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 16:30 «Место встречи» 16+
17:00Т/с «Ментовские войны» 16+
19:40Т/с «Ленинград - 46» 16+
23:30"Итоги дня» 16+
00:00"Поздняков» 16+
00:15Т/с «Агентство скрытых камер» 16+
01:35Х/ф «Сестры» 12+
03:35"Поедем, поедим!» 0+
04:00Т/с «Брачный контракт» 16+

*Петербург-5*

05:00 09:00, 13:00, 22:00 «Известия» 16+
05:10 06:05, 07:05, 08:05 Х/ф «Наркомовский обоз» 16+
09:25 10:15, 11:05, 12:00 Т/с «В
июне 1941-го» 16+
13:25 14:20, 15:15 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» 16+
16:05 16:45, 17:25 Т/с «Детективы»
16+
18:00 18:45, 19:35, 20:20, 21:10,
22:30, 23:20 Т/с «След» 16+
00:00"Известия. Итоговый выпуск»
16+
00:30 01:40, 02:40, 03:45 Т/с «Вербное воскресенье» 16+

*РОССИЯ К*

06:30 11:10, 23:45 «Бенефис Савелия Крамарова». 16+
07:15Цвет времени. Леонид Пастернак. 16+
07:30 08:00, 10:00, 15:00, 19:30,
23:30 Новости культуры 16+
07:35"Пешком...». Москва выставочная. 16+
08:05Х/ф «Дорога на Бали». 16+
09:40"Не квартира - музей». 16+
10:15 17:35 «Наблюдатель». 16+
12:05"Мы - грамотеи!». 16+
12:50"Белая студия». 16+
13:30Д/ф «Куклы». 16+
14:10Д/ф Мировые сокровища. 16+
14:30Библейский сюжет. 16+
15:10"Реквием» Джузеппе Верди.
16+

ПОНЕДЕЛЬНИК
16:40 00:35 Д/ф «Дом на Гульваре». 16+
18:35Е.Евтушенко. Линия жизни.
16+
19:45Главная роль 16+
20:00Д/ф «Ис тория Древнего Египта. Дорога к пирамидам». 16+
21:00"Спокойной ночи! ». 16+
21:10Концерт. Московскому международному Дому музыки 15! 16+
01:25Д/ф «Тайны нурагов и «канто-а-теноре» на острове Сардиния». 16+
01:40Концерт Ф.Мендельсон. для
двух фортепиано с оркес тром. 16+
02:30М/ф для взрос лых. 16+

*ОТР*

05:05 10:05, 21:05 «Прав!Да?» 12+
06:00 12:05, 22:00 «Большая страна: региональный акцент»
12+
06:50 14:45 «Активная среда» 12+
07:00Д/ф «По следам Русских сказок и легенд. Русалки» 12+
07:30 14:05, 01:00 «Календарь» 12+
08:10 15:15, 22:40 Т/с «Что сказал
покойник» 12+
10:00 11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00 Новости 16+
11:05М/ф «Аленький цветочек»,
«Мороз Иванович» 16+
12:45"Знак равенс тва» 12+
13:15"Культурный обмен с Сергеем Николаевичем» 12+
17:00 01:45 «ОТРажение» 12+
00:30Д/ф «По следам Русских сказок и легенд. Птичий двор»
12+

*ТВ Центр*

06:00"Настроение». 16+
08:00Х/ф «Человек - амфибия». 16+
09:55Х/ф «Моя морячка». 12+
11:30 14:30, 19:40, 22:00 События.
16+
11:50"Постскриптум» 16+
12:55"В центре событий» 16+
13:55"Городское собрание». 12+
14:50Город новостей. 16+
15:05"Естественный отбор». 12+
15:55Х/ф «Пуанты для Плюшки».
12+
20:00Х/ф «Отдам котят в хорошие
руки». 12+
22:30"События-2017". 16+
23:05Без обмана. 16+
00:00События. 25-й час. 16+
00:35"Право знать!» 16+
02:05"Петровка, 38". 16+
02:25Х/ф «Оружие». 16+
04:15Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
12+
05:15"Марш-бросок». 12+

*Рен ТВ*

05:00 09:00 «Военная тайна» 16+
06:00"Документальный проект» 16+
07:00"С бодрым утром! » 16+
08:30 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
«Новости» 16+
11:00"Как устроена Вселенная» 16+
12:00 16:00, 19:00 «Информационная программа 112» 16+
13:00 23:25 «Загадки человечества» 16+
14:00Д/п «Зас екреченные спис ки.
Битва за Землю! Новые свидетельства об НЛО» 16+
17:00"Тайны Чапман» 16+
18:00"Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00Х/ф «Робокоп» 16+
22:00"Водить по-русски» 16+
00:30Х/ф «Ближайший родственник» 16+
02:20Х/ф «Невероятный Берт Уандерстоун» 16+
04:00"Территория заблуждений» 16+

*СТС*

06:00М/с «Приключения кота в сапогах» 6+
06:55М/фы 6+
07:30М/ф «Снупи и мелочь пузатая в кино» 0+
09:00"Уральские пельмени. Любимое» 16+
09:30Х/ф «Предложение» 16+
11:35"Ус пех» 16+
13:30Т/с «Восьмидесятые» 16+
15:00Т/с «Отель «Элеон» 16+
19:30Шоу «Уральских пельменей»
16+
21:00Х/ф «Ёлки» 12+
22:45Шоу «Уральских пельменей»
12+
23:30"Кино в деталях» 2018 18+
00:30Т/с «Это любовь» 16+
01:30Х/ф «13-й район» 12+
03:05Х/ф «Чем дальше в лес» 12+
05:25"Ералаш» 0+
05:45"Музыка на СТС» 16+

*ДОМАШНИЙ*

06:30 05:30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 16+
07:30 18:00, 23:35, 05:10 «6 кадров» 16+
07:55"По делам несовершеннолетних» 16+
10:55"Давай разведемся!» 16+
13:55"Тест на отцовство» 16+
15:55Т/с «Понять. Простить» 16+
19:00Х/ф «Как выйти замуж за миллионера» 16+
22:35"Свадебный размер» 16+
00:30Х/ф «Я - ангина!» 16+
04:10Т/с «Две судьбы» 16+

*ТВ-3*

06:00М/фы 0+
09:30 10:00, 17:35, 18:10 Т/с «Слепая»
10:30 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 Д/
ф «Гадалка»
11:30 12:30 «Не ври мне»
13:30 14:00, 14:30 Д/ф «Охотники
за привидениями: Битва за
Мос кву»
15:00"Мистические истории. Знаки
судьбы»

У нас всего два настоящих праздника — Новый Год и Пятница.

25 декабря
18:40 19:30, 20:30 Т/с «Касл»
21:15 22:15 Т/с «Кос ти»
23:00"ЧР по т/с ам»
00:00Х/ф «Черное море»
02:15 03:00, 03:45, 04:30, 05:15 Т/с
«Ос таться в живых»

*ПЯТНИЦА*

06:00 08:15, 15:05, 18:05 Орел и
решка. Рай и Ад 16+
07:50Школа Доктора Комаровс кого 12+
10:15 17:05 Бедняков+1 16+
11:10 20:00 Орел и решка. Перезагрузка 16+
13:05Орел и решка. Кругосветка 16+
19:00Орел и решка. Рай и Ад 2 16+
21:00На ножах 16+
23:00Адс кая кухня 16+
01:00"Сверхъестественное» Т/с
16+

*ЗВЕЗДА*

06:00"Cегодня утрoм» 16+
08:00 09:15, 10:05, 12:50, 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 госбезопасности». «Артур Спрогис. Ос обо
уполномоченный» 16+
19:35"Теория заговора» 12+
20:20"Специальный репортаж» 12+
20:45Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Остров Даманский. Остановить врага»
12+
21:35"Особая статья» 12+
23:15"Звезда на «Звезде» 6+
00:00Т/с «Дума о Ковпаке» 12+
03:55Х/ф «Потерпевшие претензий
не имеют» 12+

*МИР*

06:00Х/ф «Идеальное Рождество»
07:00"Любимые актеры»
07:30Доброе утро, мир! 16+
08:35"Нет проблем»
10:00 13:15 Т/с «Начать сначала.
Марта»
13:00 16:00, 19:00 Новости 16+
14:00"Дела с емейные с Еленой
Дмитриевой»
15:00 03:30 «Дела семейные. Новые ис тории»
16:15 17:10, 18:05, 04:25 Т/с «Возвращение Мухтара - 2»
19:20Т/с «Гаишники-2»
23:35Х/ф «Любовь с первого вздоха»
01:35Х/ф «Мимино»

*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 любви» 16+
12:00"Танцы» 16+
14:00 14:30, 15:00, 15:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30, 18:00,
18:30 Т/с «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"Комеди Клаб» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00"Такое кино!» 16+
01:30Х/ф «Жутко громко и запредельно близко» 16+
04:00Х/ф «Море Солтона» 16+

*Че*

06:00"100 великих» 16+
07:00 03:45 «Дорожные войны» 16+
08:30Х/ф «Мэрия» 16+
10:30Д/с «1812» 12+
14:30Т/с «Чужой район» 16+
16:30 03:15 «Антиколлекторы» 16+
17:30Т/с «Паук» 16+
19:30Концерт М. Задорнова «Задорный день» 16+
23:30Т/с «Побег - 2» 16+
01:10Х/ф «Яростный кулак» 16+

*ДОМ КИНО*

03:20"Страна чудес» 12+
04:45"Труффальдино из Бергамо»
12+
07:10"Афоня» 12+
08:55"Где находится нофелет?» 12+
10:25"Операция «Ы» и другие приключения Шурика» 6+
12:15Т/с «Кухня» 12+
15:15"Укротительница тигров» 12+
17:10"Верные друзья» 0+
19:00"Ищите женщину» 0+
21:55"Любовь и голуби» 12+
23:55"Чисто английс кое убийство»
12+
02:55"Как рождаются тосты» 12+

*Русский
иллюзион*

00:40Х/ф «Золотая рыбка» 12+
02:05 07:45, 12:45 «Крупным планом» 16+
02:20Х/ф «Кромовъ» 16+
04:10Х/ф «Приличные люди» 16+
05:40Х/ф «Побег за мечтой» 16+
07:00 12:00, 20:00 Х/ф «Капкан» 16+
08:05Х/ф «Семейка Ады» 16+
09:45Х/ф «Зависть Богов» 16+
13:05Х/ф «Моя морячка» 12+
14:25Х/ф «Ярослав. Тыс ячу лет
назад» 16+
16:10Х/ф «Сокровища мертвых»
16+
18:20Х/ф «Анкор, еще Анкор» 16+
20:50Х/ф «Мафия: игра на выживание» 16+
22:25Х/ф «Моя большая армянская
свадьба» 12+

ТВ-ПРОГРАММА
26

декабря

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

*ПЕРВЫЙ*

05:00"Доброе утро» 16+
09:00 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости 16+
09:15 04:10 «Контрольная закупка»
16+
09:50"Жить здорово! » 12+
10:55 03:05 «Модный приговор» 16+
12:15 17:00 «Время покажет» 16+
15:15"Давай поженимся!» 16+
16:00 02:10 «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+
00:15Т/с «Шерлок» 16+

*РОССИЯ 1*

05:00 09:15 «Утро России» 16+
09:00 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести. 16+
09:55"О самом главном» 12+
11:40 14:40, 17:40, 20:45 Вести.
Мес тное время. 16+
12:00"Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
13:00 19:00 «60 Минут» 12+
15:00Т/с «Полицейс кий участок»
12+
18:00"Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:00Т/с «Тайны следствия - 17»
16+
23:15"Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
01:50Т/с «Классные мужики» 16+

*МАТЧ ТВ*

06:30Д/ф «Манчестер Сити. Live».
07:00 07:25, 08:55, 10:45, 12:50,
13:25 Новости 16+
07:05"Бешеная Сушка».
07:30 10:50, 13:30, 17:25, 23:25 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
16+
09:00"Футбольный год. Италия
2017"
09:30"Сильное шоу»
10:00Смешанные единоборства.
Девушки в ММА 16+
11:20 02:55 Профессиональный
бокс. Всемирная Суперс.. 1/
4 финала. Мурат Гассиев
против Кшиштофа Влодарчика. Т. из США 16+
12:55С/р «Биатлон. До и после».
14:25"Команда на прокачку»
15:25Футбол. Чемпионат Англии.
«Тоттенхэм»
17:55Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Юнайтед»
19:55Хоккей. ЧМ среди молодёжных
команд. Россия - Чехия. Прямая т. из США 16+
22:25Все на хоккей! 16+
22:55"Футбольный год. Франция
2017"
00:00Хоккей. ЧМ среди молодёжных
команд. Канада - Финляндия.
Прямая т. из США 16+
02:25Реальный спорт. Киберспорт
2017 16+
04:00UFC Top-10. Нокауты 16+
04:30Смешанные единоборства.
UFC. Каб Суонсон против
Артёма Лобова. Т. из США
16+

*НТВ*

05:00 06:05 Т/с «Хвост» 16+
06:00 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
«Сегодня» 16+
07:00"Деловое утро НТВ» 12+
09:00 10:25 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
11:20Т/с «Подозреваются все» 16+
12:00Т/с «Свидетели» 16+
13:25"Обзор. Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 16:30 «Место встречи» 16+
17:00Т/с «Ментовские войны» 16+
19:40Т/с «Ленинград - 46» 16+
23:30"Итоги дня» 16+
00:00"Итигэлов. Смерти нет» 16+
01:00Х/ф «Восемнадцатый год» 12+
03:05"Квартирный вопрос» 0+
04:10Т/с «Брачный контракт» 16+

*Петербург-5*

05:00 09:00, 13:00, 22:00 «Известия» 16+
05:10 06:05, 07:05, 08:00 Т/с «Короткое дыхание» 16+
09:25 10:20, 11:10, 12:05 Х/ф «Новогодний рейс» 12+
13:25 14:20, 15:15 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» 16+
16:05 16:45, 17:25 Т/с «Детективы»
16+
18:00 18:45, 19:35, 20:20, 21:10,
22:30, 23:15 Т/с «След» 16+
00:00"Известия. Итоговый выпуск»
16+
00:30 01:40, 02:40, 03:45 Т/с «Вербное воскресенье» 16+

*РОССИЯ К*

06:30 11:10, 23:45 Д/ф «Я возвращаю ваш портрет». 16+
07:35"Пешком...». Москва живописная. 16+
08:00 10:00, 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры 16+
08:05Х/ф «Королевс кая свадьба».
16+
09:40 19:45 Главная роль 16+
10:15 17:35 «Наблюдатель». 16+
12:20Д/ф «Власть музыки. Семь нот
между Богом и дьяволом».
16+
13:05Д/с «Невесомая жизнь». 16+
13:30Д/ф «История Древнего Египта. Дорога к пирамидам». 16+
14:30Д/ф «Млечный путь Роальда
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ВТОРНИК
Сагдеева». 16+
15:10Концерт-посвящение Юрию
Любимову. 16+
17:20Д/ф «Тайны нурагов и «канто-а-теноре» на острове Сардиния». 16+
18:35А.Баталов. Линия жизни. 16+
20:00Д/ф «История Древнего Египта. Хаос». 16+
21:00"Спокойной ночи! ». 16+
21:15Академия русского балета
имени А.Я. Вагановой. 16+
23:20Д/ф «Оноре де Бальзак». 16+
00:50Х/ф «Дорога на Бали». 16+
02:20М/ф для взрослых. 16+

*ОТР*

05:05 10:05, 21:05 «Прав!Да?» 12+
06:00 12:05, 22:00 «Большая страна: возможности» 12+
06:50 14:45 «Активная среда» 12+
07:00Д/ф «По следам Русских сказок и легенд. Птичий двор»
12+
07:30 14:05, 01:00 «Календарь» 12+
08:10 15:15, 22:40 Т/с «Что сказал
покойник» 12+
10:00 11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00 Новости 16+
11:05М/ф «Двенадцать месяцев»
16+
12:45"Знак равенства» 12+
13:15"Фигура речи» 12+
17:00 01:45 «ОТРажение» 12+
00:30Д/ф «По следам Русских сказок и легенд. Кощей бессмертный» 12+

*ТВ Центр*

06:00"Настроение». 16+
08:00Х/ф «Вий». 12+
09:30Х/ф «Укротительница тигров».
16+
11:30 14:30, 19:40, 22:00 События.
16+
11:50Т/с «Гранчестер». 16+
13:40"Мой герой». 12+
14:50Город новостей. 16+
15:05"Естественный отбор». 12+
16:00Х/ф «Гражданка Катерина».
12+
20:00Х/ф «Новогодний детектив».
12+
22:30"Осторожно, мошенники!». 16+
23:05"Хроники московского быта».
12+
00:00События. 25-й час. 16+
00:35"Прощание. Валерий Золотухин». 16+
01:25Д/ф «Ясновидящий Хануссен. Стрелочник судьбы».
12+
02:15"Петровка, 38". 16+
02:35Х/ф «Моя морячка». 12+
04:05Т/с «Чисто английское убийство». 12+

*Рен ТВ*

05:00 04:40 «Территория заблуждений» 16+
06:00"Документальный проект» 16+
07:00"С бодрым утром! » 16+
08:30 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
«Новости» 16+
09:00"Военная тайна» 16+
11:00"Как устроена Вселенная» 16+
12:00 16:00, 19:00 «Информационная программа 112» 16+
13:00 23:25 «Загадки человечества» 16+
14:00Х/ф «Робокоп» 16+
17:00"Тайны Чапман» 16+
18:00"Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00Х/ф «Робокоп 2» 16+
22:10"Водить по-русски» 16+
00:30Х/ф «Тумстоун: Легенда Дикого Запада» 16+
02:50Х/ф «Опасные мысли» 16+

*СТС*

06:00М/с «Смешарики» 0+
06:20М/фы 6+
07:25М/с «Три кота» 0+
07:40М/с «Команда Турбо» 0+
08:05М/с «Семейка Крудс. Начало»
6+
09:00Шоу «Уральских пельменей»
12+
09:30 19:30, 23:00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10:45Х/ф «Ёлки» 12+
12:30Т/с «Два отца и два сына»
16+
13:30Т/с «Восьмидесятые» 16+
15:00Т/с «Отель «Элеон» 16+
17:00Т/с «Воронины» 16+
21:00Х/ф «Ёлки-2» 12+
00:30Т/с «Это любовь» 16+
01:30Х/ф «Район №9» 16+
03:35Х/ф «Чемпионы» 6+
05:30"Ералаш» 0+
05:45"Музыка на СТС» 16+

*ДОМАШНИЙ*

06:30 05:30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 16+
07:30 18:00, 23:45, 05:05 «6 кадров» 16+
07:55"По делам несовершеннолетних» 16+
10:55"Давай разведемся!» 16+
13:55"Тест на отцовство» 16+
15:55Т/с «Понять. Простить» 16+
19:00Х/ф «Как выйти замуж за миллионера-2» 16+
22:45"Свадебный размер» 16+
00:30Х/ф «Нелюбимый» 16+
04:05Т/с «Две судьбы» 16+

*ТВ-3*

06:00М/фы 0+
09:30 10:00, 17:35, 18:10 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»

СРЕДА
18:40 19:30, 20:30 Т/с «Касл»
21:15 22:15 Т/с «Кости»
23:00"ЧР по т/сам»
00:00Х/ф «Законопослушный гражданин»
02:15 03:00, 03:45, 04:30, 05:15
«Гримм»

*ПЯТНИЦА*

06:00 08:25, 13:10 Орел и решка.
Рай и Ад 16+
07:45Школа Доктора Комаровского 12+
10:20Бедняков+1 16+
11:15Орел и решка. Перезагрузка
16+
18:00Орел и решка. Рай и Ад 2 16+
21:00На ножах 16+
23:05Адская кухня 16+
01:00"Американская история ужасов» Т/с 18+
03:40Орел и решка 16+

*ЗВЕЗДА*

06:00"Cегодня утрoм» 16+
08:00 09:15, 10:05, 11:20, 13:15,
14:05 Т/с «Иван и Толян» 16+
09:00 13:00, 18:00, 23:00 Новости
дня 16+
10:00 14:00 Военные новости 16+
14:35Х/ф «Тихая застава» 16+
16:30Х/ф «Непобедимый» 6+
18:40Д/с «Легенды госбезопасности». «Юрий Дроздов. Разведчик особого назначения» 16+
19:35"Легенды армии с Александром Маршалом» Иван Конев.
12+
20:20"Теория заговора» 12+
20:45"Улика из прошлого» 16+
21:35"Особая статья» 12+
23:15"Звезда на «Звезде» 6+
00:00Т/с «Дума о Ковпаке» 12+
03:10Х/ф «От Буга до Вислы» 12+

*МИР*

06:00 16:15, 17:10, 18:05, 04:40 Т/с
«Возвращение Мухтара - 2»
06:20М/фы 0+
07:00"Ой, мамочки!»
07:30Доброе утро, мир! 16+
08:35"Нет проблем»
10:00 13:15, 19:20 Т/с «Гаишники2»
13:00 16:00, 19:00 Новости 16+
14:00"Дела семейные с Еленой
Дмитриевой»
15:00 03:45 «Дела семейные. Новые истории»
23:20Х/ф «Посылка с Марса»
01:45Х/ф «Любовь с первого вздоха»

*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"Комеди Клаб» 16+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00Х/ф «Счастливчик» 16+
03:00Х/ф «Шелк» 16+
05:05"Comedy W oman» 16+

*Че*

06:00 04:00 «100 великих» 16+
07:00 03:15 «Дорожные войны» 16+
07:30 16:30, 02:50 «Антиколлекторы» 16+
09:00Х/ф «Яростный кулак» 16+
11:00 01:00 Х/ф «Новый кулак ярости» 16+
12:45Т/с «Чужой район» 16+
17:30Т/с «Паук» 16+
19:30Концерт М. Задорнова «Задорный день» 16+
21:30Новогодний Задорный юбилей
16+
23:30Т/с «Побег - 2» 16+

*ДОМ КИНО*

03:30 12:15 Т/с «Кухня» 12+
06:05М/ф «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч» 0+
07:20"Д’Артаньян и три мушкетёра»
12+
15:15"Дорогой мой человек» 12+
17:15"Высота» 0+
19:00"Невероятные приключения
итальянцев в России» 12+
20:55"Ирония судьбы, или С лёгким паром!» 12+
00:35"Зимний роман» 12+
02:05"Одиноким предоставляется
общежитие» 12+

*Русский
иллюзион*

00:00Х/ф «Истории одного подъезда» 12+
01:35Х/ф «За тобой» 16+
02:50 04:20, 06:15, 06:30, 13:55,
17:55 «Крупным планом» 16+
03:05Х/ф «Моя морячка» 12+
04:35Х/ф «Ярослав. Тысячу лет
назад» 16+
06:50 11:30, 20:00 Х/ф «Капкан» 16+
07:40Х/ф «Сокровища мертвых»
16+
09:50Х/ф «Анкор, еще Анкор» 16+
12:20Х/ф «Семейка Ады» 16+
14:15Х/ф «Зависть Богов» 16+
16:30Х/ф «Мафия: игра на выживание» 16+
18:15Х/ф «Моя большая армянская
свадьба» 12+
20:50Х/ф «Президент и его внучка» 12+
22:35Х/ф «Приходи на меня посмотреть» 12+

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

*ПЕРВЫЙ*

05:00"Доброе утро» 16+
09:00 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости 16+
09:15 04:10 «Контрольная закупка»
16+
09:50"Жить здорово! » 12+
10:55 03:05 «Модный приговор» 16+
12:15 17:00 «Время покажет» 16+
15:15"Давай поженимся!» 16+
16:00 02:10 «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+
00:15Т/с «Шерлок» 16+

*РОССИЯ 1*

05:00 09:15 «Утро России» 16+
09:00 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести. 16+
09:55"О самом главном» 12+
11:40 14:40, 17:40, 20:45 Вес ти.
Местное время. 16+
12:00"Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
13:00 19:00 «60 Минут» 12+
15:00Т/с «Полицейский учас ток»
12+
18:00"Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:00Т/с «Тайны следствия - 17»
16+
23:15"Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
01:50Т/с «Классные мужики» 16+

*МАТЧ ТВ*

06:30Д/ц «Быть Марадоной».
07:05 07:30, 08:25, 11:00, 14:00,
15:05, 18:25 Новости 16+
07:10"Бешеная Сушка».
07:35 11:05, 15:10, 18:30 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
16+
08:30Хоккей. ЧМ среди молодёжных
команд. Канада - Финляндия.
Т. из США 0+
11:30Хоккей. ЧМ среди молодёжных
команд. Россия - Чехия. Т. из
США 0+
14:05Профессиональный бокс.
Всемирная Суперс.. 1/4 финала. Юрген Бремер против
Роба Бранта. Т. из Германии
16+
15:55Хоккей. КХЛ. «Авангард»
19:00Смешанные единоборс тва.
Лучшие поединки Хабиба
Нурмагомедова 16+
19:30Реальный спорт. Бокс VS
Шахматы 16+
20:00Х/ф «Пазманский дьявол».
22:10"Футбольный год. Англия
2017"
22:40Футбол. Чемпионат Англии.
«Ньюкасл»
00:40Хоккей. ЧМ среди молодёжных
команд. Швейцария - Беларусь. Т. из США 0+
03:00Хоккей. ЧМ среди молодёжных
команд. Словакия - Канада.
Прямая т. из США 16+
05:25Д/ф «Борьба за шайбу».

*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 Мухтара» 16+
11:20Т/с «Подозреваются все» 16+
12:00Т/с «Свидетели» 16+
13:25"Обзор. Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 16:30 «Место встречи» 16+
17:00Т/с «Ментовские войны» 16+
19:40Т/с «Ленинград - 46» 16+
23:30"Итоги дня» 16+
00:00"Петр Козлов. Тайны затерянного города» 6+
01:05Х/ф «Хмурое утро» 12+
03:10"Дачный ответ» 0+
04:15Т/с «Брачный контракт» 16+

*Петербург-5*

05:00 09:00, 13:00, 22:00 «Известия» 16+
05:10 06:05, 07:05, 08:00 Т/с «В
июне 1941-го» 16+
09:25 10:20, 11:10, 12:05 Т/с «Десантура» 16+
13:25 14:20, 15:15 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» 16+
16:05 16:45, 17:25 Т/с «Детективы»
16+
18:00 18:45, 19:35, 20:20, 21:15,
22:30, 23:15 Т/с «След» 16+
00:00"Известия. Итоговый выпуск»
16+
00:30 01:25, 02:20, 03:20 Х/ф «Любовь с оружием» 16+

*РОССИЯ К*

06:30 11:10, 23:55 Фильм-концерт
«Ха! Ха!.. Хазанов». 16+
07:40 16:45 Д/ф «Горный парк Вильгельмсхёэ в Касселе, Германия. Между иллюзией и реальностью». 16+
08:00 10:00, 15:00, 19:30, 23:40
Новости культуры 16+
08:05 22:50 Х/ф «Аббатство Даунтон». 16+
09:00Д/ф «Леонид Гайдай... и немного о «бриллиантах». 16+
09:40 19:45 Главная роль 16+
10:15 17:35 «Наблюдатель». 16+
12:30"Гений». 16+
13:05Д/с «Невесомая жизнь». 16+
13:30Д/ф «История Древнего Егип-

та. Хаос». 16+
14:30Д/ф «Млечный путь Роальда
Сагдеева». 16+
15:10"Терем-квартет. 16+
17:05Д/с «Завтра не умрет никогда». 16+
18:35З.Соткилава. Линия жизни.
16+
20:00Д/ф «Ис тория Древнего Египта. Расцвет». 16+
21:00"Спокойной ночи! ». 16+
21:15концерт Юбилейный В.Федосеева. 16+
01:10Х/ф «Королевс кая с вадьба».
16+
02:45М/ф для взрос лых. 16+

*ОТР*

05:05 10:05, 21:05 «Прав!Да?» 12+
06:00 12:05, 22:00 «Большая страна: люди» 12+
06:50 14:45 «Активная среда» 12+
07:00Д/ф «По следам Русских сказок и легенд. Кощей бессмертный» 12+
07:30 14:05, 01:00 «Календарь» 12+
08:10 15:15, 22:40 Т/с «Что сказал
покойник» 12+
10:00 11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00 Новости 16+
11:05М/ф «Когда зажигаются ёлки»,
«Дед Мороз и лето», «Ёлочка для всех» 16+
12:45"Знак равенс тва» 12+
13:15"Моя ис тория»Ирина Винер
12+
17:00 01:45 «ОТРажение» 12+
00:30Д/ф «По следам Русских сказок и легенд. Девицы-красавицы» 12+

*ТВ Центр*

06:00"Настроение». 16+
08:00Х/ф «Старики-разбойники».
16+
09:45Х/ф «Опекун». 12+
11:30 14:30, 19:40, 22:00 События.
16+
11:50Т/с «Гранчестер». 16+
13:40"Мой герой». 12+
14:50Город новостей. 16+
15:05"Естественный отбор». 12+
15:55Х/ф «Два плюс два». 12+
20:00Х/ф «Настоящая любовь».
12+
22:30"Линия защиты». 16+
23:05"90-е. Малиновый пиджак».
16+
00:00События. 25-й час. 16+
00:35"Хроники московского быта».
12+
01:25Д/ф «Мэрилин Монро и её последняя любовь». 12+
02:15"Петровка, 38". 16+
02:35Х/ф «Я выбираю тебя». 12+

*Рен ТВ*

05:00 09:00 «Территория заблуждений» 16+
06:00"Документальный проект» 16+
07:00"С бодрым утром! » 16+
08:30 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
«Новости» 16+
11:00"Как устроена Вселенная» 16+
12:00 16:00, 19:00 «Информационная программа 112» 16+
13:00"Загадки человечества» 16+
14:00Х/ф «Робокоп 2» 16+
17:00"Тайны Чапман» 16+
18:00"Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00Х/ф «Робокоп 3» 16+
22:00"Смотреть всем! » 16+
23:25"Загадки человечества» 18+
00:30Х/ф «Огонь на поражение» 16+
02:30Х/ф «Честь семьи Прицци» 16+

*СТС*

06:00М/с «Смешарики» 0+
06:10М/фы 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, 22:55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10:30Х/ф «Ёлки-2» 12+
12:30Т/с «Два отца и два сына»
16+
13:30Т/с «Восьмидесятые» 16+
15:00Т/с «Отель «Элеон» 16+
17:00Т/с «Воронины» 16+
21:00Х/ф «Ёлки-3» 6+
00:00"Ёлки. За кадром» 16+
00:30Т/с «Это любовь» 16+
01:30"Новогодний Задорный юбилей» 16+
03:30Х/ф «Смешанные чувства»
16+
05:10"Ералаш» 0+
05:45"Музыка на СТС» 16+

*ДОМАШНИЙ*

06:30 05:30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 16+
07:30 18:00, 23:35, 05:15 «6 кадров» 16+
07:55"По делам несовершеннолетних» 16+
10:55"Давай разведемся!» 16+
13:55"Тест на отцовство» 16+
15:55Т/с «Понять. Простить» 16+
19:00Х/ф «Как выйти замуж за миллионера-2» 16+
22:35"Свадебный размер» 16+
00:30Х/ф «Легенда для оперши» 16+
04:10Т/с «Две судьбы» 16+

*ТВ-3*

06:00 05:45 М/фы 0+
09:30 10:00, 17:35, 18:10 Т/с «Слепая»
10:30 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 Д/
ф «Гадалка»
11:30 12:30 «Не ври мне»
13:30 14:00, 14:30 Д/ф «Охотники
за привидениями: Битва за
Мос кву»
15:00"Мистические истории. Знаки
судьбы»
18:40 19:30, 20:30 Т/с «Касл»
21:15 22:15 Т/с «Кос ти»

27 декабря
23:00"ЧР по т/с ам»
00:00Х/ф «Операция «В
01:45"Тайные знаки. Мертвая зона
актера Александра Кайдановского»
02:45"Тайные знаки. Федор Толстой.
На службе у смерти»
03:45"Тайные знаки. Василий Блаженный. Безумный спаситель Руси»
04:45"Тайные знаки. Кутузов. Три
смерти фельдмаршала»

*ПЯТНИЦА*

06:00 08:25, 13:50 Орел и решка.
Рай и Ад 16+
08:00Школа доктора Комаровского
12+
10:40Орел и решка. Перезагрузка
16+
19:00 21:00 Адская кухня 16+
01:00"Американская история ужасов» Т/с 18+
03:35Орел и решка 16+

*ЗВЕЗДА*

06:00"Cегодня утрoм» 16+
08:00 09:15, 10:05, 11:20, 13:15,
14:05 Т/с «Иван и Толян» 16+
09:00 13:00, 18:00, 23:00 Новости
дня 16+
10:00 14:00 Военные новости 16+
14:35Х/ф «Тихое следс твие» 16+
16:00Х/ф «Ларец Марии Медичи»
12+
18:40Д/с «Легенды госбезопасности». «Борис Соколов. Подвиг
гос ударс твенной важнос ти»
16+
19:35"Последний день» Семён Фарада. 12+
20:20"Специальный репортаж» 12+
20:45Д/с «Секретная папка» 12+
21:35"Процес с» 12+
23:15"Звезда на «Звезде» 6+
00:00Т/с «Сержант милиции» 6+
04:05Х/ф «Контрудар» 12+

*МИР*

06:00 16:15, 17:10, 18:05, 04:45 Т/с
«Возвращение Мухтара - 2»
06:30М/фы 0+
07:00"Достучаться до звезды»
07:30Доброе утро, мир! 16+
08:35"Нет проблем»
10:00 13:15, 19:20 Т/с «Гаишники2»
13:00 16:00, 19:00 Новости 16+
14:00"Дела с емейные с Еленой
Дмитриевой»
15:00 03:50 «Дела семейные. Новые ис тории»
23:20Х/ф «Золушка.ру»
01:25Х/ф «Посылка с Марса»

*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 «Универ» 16+
21:00"Однажды в России» 16+
22:00"Комеди Клаб. Дайджест» 16+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00Х/ф «Призраки бывших подружек» 16+
03:10Х/ф «Мгновения Нью-Йорка»
12+
05:00"Comedy W oman» 16+

*Че*

06:00 04:00 «100 великих» 16+
07:00 02:30 «Дорожные войны» 16+
07:30 02:00 «Антиколлекторы» 16+
08:30Х/ф «Поводырь» 16+
10:30Х/ф «Антикиллер» 16+
13:30Х/ф «Неуловимые мстители»
6+
15:00Х/ф «Новые приключения неуловимых» 6+
16:45Х/ф «Корона Российской имп.,
или Снова Неуловимые» 6+
19:20Новогодний Задорный юбилей
16+
23:20Т/с «Побег - 3» 16+
01:00Т/с «Паук» 16+

*ДОМ КИНО*

03:30 12:15 Т/с «Кухня» 12+
06:45"Ирония судьбы, или С лёгким паром!» 12+
10:25"Невероятные приключения
итальянцев в России» 12+
15:20"Призрак» 6+
17:30"Королева бензоколонки» 0+
19:00"Бриллиантовая рука» 12+
20:50"Каникулы строгого режима»
12+
23:00"Праздник взаперти» 16+
00:30"Афоня» 12+
02:10"Золушка» 0+

*Русский иллюзион*

00:20Х/ф «Приличные люди» 16+
01:45Х/ф «Побег за мечтой» 16+
03:05Х/ф «Семейка Ады» 16+
04:35Х/ф «Зависть Богов» 16+
06:50 11:45, 20:00 Х/ф «Капкан» 16+
07:40 07:55, 09:45, 23:45 «Крупным
планом» 16+
08:15Х/ф «Мафия: игра на выживание» 16+
10:05Х/ф «Моя большая армянская
свадьба» 12+
12:40Х/ф «Сокровища мертвых»
16+
14:50Х/ф «Анкор, еще Анкор» 16+
16:30Х/ф «Президент и его внучка» 12+
18:10Х/ф «Приходи на меня посмотреть» 12+
20:50Х/ф «12 Месяцев. Новая сказка» 12+
22:20Х/ф «Для начинающих любить» 16+

Сколько лет уже на свете живу, а так до сих пор и не знаю: а какое он о — 1 ян варя?
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ТВ-ПРОГРАММА

№ 51(994) от 20 декабря 2017г.

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

*ПЕРВЫЙ*

05:00"Доброе утро» 16+
09:00 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости 16+
09:15 04:10 «Контрольная закупка»
16+
09:50"Жить здорово! » 12+
10:55 03:05 «Модный приговор» 16+
12:15 17:00 «Время покажет» 16+
15:15"Давай поженимся!» 16+
16:00 02:10 «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+
00:15Т/с «Шерлок» 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 с амом главном» 12+
11:40 14:40, 17:40, 20:45 Вести.
Мес тное время. 16+
12:00"Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
13:00 19:00 «60 Минут» 12+
15:00Т/с «Полицейс кий участок»
12+
18:00"Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:00Т/с «Тайны следствия - 17»
16+
23:15"Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
01:50Т/с «Классные мужики» 16+

*МАТЧ ТВ*

06:30Д/ц «Быть Марадоной».
07:05 07:30, 08:55, 13:45, 14:35,
19:00 Новости 16+
07:10"Бешеная Сушка».
07:35 14:45, 19:10 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты 16+
09:00"Футбольный год. Франция
2017"
09:30Д/ц «Звёзды футбола».
10:00Х/ф «Легенда о Брюсе Ли».
13:50Смешанные единоборства.
Девушки в ММА 16+
15:30Профессиональный бокс.
Лица года 16+
17:00Х/ф «Молодой мастер».
19:45 20:45 Биатлон 16+
20:05Биатлон. «Рождественская
гонка звёзд».
20:55Биатлон. «Рождественская
гонка звёзд».
21:55Хоккей. ЧМ среди молодёжных
команд. Россия - Швейцария.
Прямая т. 16+
00:25Хоккей. ЧМ среди молодёжных
команд. Швеция - Чехия.
Прямая т. 16+
02:35UFC Top-10. Противостояния
16+
03:00Д/ф «Непобеждённый. Хабиб
Нурмагомедов».
03:30Смешанные единоборства.
Лучшие поединки Хабиба
Нурмагомедова 16+
04:00Смешанные единоборства.
UFC. Люк Рокхолд против
Дэвида Бранча. Т. из США
16+
05:45Д/ф «Отложенные мечты».

*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 Мухтара» 16+
11:20Т/с «Подозреваются все» 16+
12:00Т/с «Свидетели» 16+
13:25"Обзор. Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00 16:30 «Место встречи» 16+
17:00Т/с «Ментовские войны» 16+
19:40Х/ф «Актриса» 16+
23:30"Итоги дня» 16+
00:00"Мы и наука. Наука и мы» 12+
01:00Х/ф «Интердевочка» 16+
04:00Т/с «Брачный контракт» 16+

*Петербург-5*

05:00 09:00, 13:00, 22:00 «Известия» 16+
05:10 06:05, 07:05, 08:00, 09:25,
10:20, 11:10, 12:05 Т/с «Десантура» 16+
13:25 14:20, 15:15 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» 16+
16:05 16:45, 17:25, 00:30, 01:10,
01:55, 02:25, 03:05, 03:50,
04:20 Т/с «Детективы» 16+
18:00 18:45, 19:35, 20:20, 21:10,
22:30, 23:15 Т/с «След» 16+
00:00"Известия. Итоговый выпуск»
16+

*РОССИЯ К*

06:30"Песня не прощается...». 16+
07:30 08:00, 10:00, 15:00, 19:30,
23:40 Новости культуры 16+
07:35"Пешком...». Москва метростроевская. 16+
08:05 22:50 Х/ф «Аббатство Даунтон». 16+
09:00 21:15 Д/ф «Дело Деточкина».
16+
09:40 19:45 Главная роль 16+
10:15 17:35 «Наблюдатель». 16+
11:10 23:55 «Песня - 75». 16+
12:55Цвет времени. Жорж-Пьер
Сёра. 16+
13:05Д/с «Невесомая жизнь». 16+
13:30Д/ф «История Древнего Египта. Расцвет». 16+
14:30Д/ф «Млечный путь Роальда
Сагдеева». 16+
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ЧЕТВЕРГ
15:10Юбилейный гала-концерт Московского государственного
академического камерного
хора под управлением В.Минина. 16+
17:05Д/с «Завтра не умрет никогда». 16+
18:35Д.Гранин. «Я помню...». 16+
20:00Д/ф «История Древнего Египта. Вторжение». 16+
21:00"Спокойной ночи! ». 16+
21:55"Энигма. Риккардо Мути». 16+
22:35Цвет времени. Жан Огюст
Доминик Энгр. 16+
01:40Д/ф «По ту сторону сна». 16+
02:20М/ф для взрослых. 16+

*ОТР*

05:05 10:05, 21:05 «Прав!Да?» 12+
06:00 12:05, 22:00 «Большая страна: общество» 12+
06:50 14:45 «Активная среда» 12+
07:00Д/ф «По следам Русских сказок и легенд. Девицы-красавицы» 12+
07:30 14:05, 01:00 «Календарь» 12+
08:10 15:15, 22:40 Т/с «Что сказал
покойник» 12+
10:00 11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00 Новости 16+
11:05М/ф «Дед Мороз и Серый
волк», « Рождес твенс кая
фантазия», «Вовка в Тридевятом царстве» 16+
12:45"Знак равенства» 12+
13:15"Гамбургский счёт» 12+
17:00 01:45 «ОТРажение» 12+
00:30Д/ф «По следам Русских сказок и легенд. Нечисть лесная» 12+

*ТВ Центр*

06:10Х/ф «Зимняя вишня». 16+
08:00Х/ф «Мистер Икс». 16+
09:55Х/ф «Встретимся у фонтана».
16+
11:30 14:30, 19:40, 22:00 События.
16+
11:50Т/с «Гранчестер». 16+
13:40"Мой герой». 12+
14:50Город новостей. 16+
15:05"Естественный отбор». 12+
16:00Х/ф «Три счастливых женщины». 12+
20:05Х/ф «Случайные знакомые».
16+
22:30"Обложка. Большая красота».
16+
23:05Д/ф «Советские секс-символы: короткий век». 12+
00:00События. 25-й час. 16+
00:35"90-е. Лужа и Черкизон». 16+
01:25"10 самых... Скандальные
светские львицы». 16+
02:00"Петровка, 38". 16+
02:15Х/ф «Зеркала любви». 12+

*Рен ТВ*

05:00"Странное дело» 16+
06:00 09:00 «Документальный проект» 16+
07:00"С бодрым утром! » 16+
08:30 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
«Новости» 16+
11:00"Как устроена Вселенная» 16+
12:00 16:00, 19:00 «Информационная программа 112» 16+
13:00 23:25 «Загадки человечества» 16+
14:00Х/ф «Робокоп 3» 16+
17:00"Тайны Чапман» 16+
18:00"Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00Х/ф «Конго» 12+
22:00"Смотреть всем! » 16+
00:30Х/ф «Одиннадцать друзей
Оушена» 16+
02:40Х/ф «Убийство в Гросс-пойнте» 16+
04:40"Территория заблуждений» 16+

*СТС*

06:00М/с «Смешарики» 0+
06:10М/фы 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, 2 2:45, 03:30 Шоу
«Уральских пельменей» 16+
10:35Х/ф «Ёлки-3» 6+
12:30Т/с «Два отца и два сына»
16+
13:30Т/с «Восьмидесятые» 16+
15:00Т/с «Отель «Элеон» 16+
17:00Т/с «Воронины» 16+
21:00Х/ф «Подарок с характером»
0+
00:30Т/с «Это любовь» 16+
01:30"Новогодний Задорный юбилей» 16+
05:00"Ералаш» 0+
05:45"Музыка на СТС» 16+

*ДОМАШНИЙ*

06:30 06:00 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 16+
07:30 18:00, 23:30 «6 кадров» 16+
07:55"По делам несовершеннолетних» 16+
10:55"Давай разведемся!» 16+
13:55"Тест на отцовство» 16+
15:55Т/с «Понять. Простить» 16+
19:00Х/ф «Как выйти замуж за миллионера-2» 16+
22:30"Свадебный размер» 16+
00:30Х/ф «Есения» 16+
03:05Т/с «Две судьбы» 16+

*ТВ-3*

06:00 05:45 М/фы 0+
09:30 10:00, 17:35, 18:10 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 Д/ф «Охотники за привидениями: Битва за Москв у»
14:30Д/ф «Охотники за привидениями 6»
15:00"Мистические истории. Знаки

судьбы»
18:40 19:30, 20:30 Т/с «Касл»
21:15 22:15 Т/с «Кости»
23:00"ЧР по т/сам»
00:00Х/ф «Робот и Фрэнк»
01:45 02:45, 03:45, 04:45 «Сны»

*ПЯТНИЦА*

06:00Орел и решка. Рай и Ад 16+
07:55Школа Доктора Комаровского
12+
08:30Орел и решка. Неизданное 16+
10:30Адская кухня 16+
12:30Орел и решка. Перезагрузка
16+
14:40Бедняков+1 16+
15:35Орел и решка. Кругосветка 16+
21:00На ножах 16+
01:00"Американская история ужасов» Т/с 18+
03:35Орел и решка 16+

*ЗВЕЗДА*

06:00"Cегодня утрoм» 16+
08:00 09:15, 10:05, 12:10, 13:15,
14:05 Т/с «Летучий отряд»
16+
09:00 13:00, 18:00, 23:00 Новости
дня 16+
10:00 14:00 Военные новости 16+
16:25Х/ф «По данным уголовного
розыска...» 16+
18:40Д/с «Легенды госбезопасности». «Никита Карацупа. Поединок на границе» 16+
19:35"Легенды космоса». «Первый
женский отряд» 6+
20:20"Теория заговора» 12+
20:45"Код доступа» 12+
21:35"Процесс» 12+
23:15"Звезда на «Звезде» 6+
00:00Х/ф «Деревенский детектив»
16+
01:45Х/ф «Анискин и Фантомас» 12+
04:25Х/ф «Инспектор ГАИ» 12+

*МИР*

06:00 16:15, 17:10, 18:05, 04:15 Т/с
«Возвращение Мухтара - 2»
06:35М/фы 0+
07:00"Достояние республик. Поверженные колоссы»
07:30Доброе утро, мир! 16+
08:35"Нет проблем»
10:00 13:15, 19:20 Т/с «Гаишники2»
13:00 16:00, 19:00 Новости 16+
14:00"Дела семейные с Еленой
Дмитриевой»
15:00 03:15 «Дела семейные. Новые истории»
23:25Х/ф «Дедушка в подарок 16+
01:10Х/ф «Золушка.ру»

*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,
20:00, 20:30 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+
21:00"Шоу «Студия Союз»» 16+
22:00"Комеди Клаб» 16+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00Х/ф «Школа выживания» 16+
03:00"ТНТ-Club» 16+
03:05Х/ф «Остин Пауэрс: Шпион,
который меня соблазнил» 16+
04:55"Comedy W oman» 16+

*Че*

06:00Х/ф «Два капитана» 0+
15:00Х/ф «Гардемарины, вперёд!»
0+
20:30"В гостях у Михаила Задорнова» 16+
23:00Т/с «Побег - 3» 16+
00:50Т/с «Паук» 16+
01:50"Антиколлекторы» 16+
02:15"Дорожные войны» 16+
04:00"100 великих» 16+

*ДОМ КИНО*

03:30 12:15 Т/с «Кухня» 12+
05:35"Карнавал» 12+
08:15"Бриллиантовая рука» 12+
10:05"Каникулы строгого режима»
12+
15:15"Барышня-крестьянка» 0+
17:20"Девушка без адреса» 0+
19:00"Операция «Ы» и другие приключения Шурика» 6+
20:50"Джентльмены удачи» 6+
22:30"Морозко» 12+
00:05"Человек с бульвара Капуцинов» 12+
01:55"Три плюс два» 12+

*Русский
иллюзион*

00:00Х/ф «Моя морячка» 12+
01:20Х/ф «Ярослав. Тысячу лет
назад» 16+
03:00Х/ф «Сокровища мертвых»
16+
05:05 07:55, 08:10, 12:50, 16:20,
18:10, 23:50 «Крупным планом» 16+
05:25Х/ф «Анкор, еще Анкор» 16+
07:05 12:05, 20:00 Х/ф «Капкан» 16+
08:30Х/ф «Президент и его внучка»
12+
10:15Х/ф «Приходи на меня посмотреть» 12+
13:10Х/ф «Мафия: игра на выживание» 16+
14:45Х/ф «Моя большая армянская
свадьба» 12+
16:45Х/ф «12 Месяцев. Новая сказка» 12+
18:30Х/ф «Для начинающих любить» 16+
20:50Х/ф «Чемпионы: Быстрее.
Выше. Сильнее» 12+
22:35Х/ф «Праздник взаперти» 16+

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

*ПЕРВЫЙ*

05:00"Доброе утро» 16+
09:00 12:00, 15:00, 18:00 Новости
16+
09:15"Контрольная закупка» 16+
09:50"Жить здорово! » 12+
10:55 04:40 «Модный приговор» 16+
12:15 17:00 «Время покажет» 16+
15:15"Давай поженимся!» 16+
16:00"Мужское / Женское» 16+
18:45"Человек и закон» 16+
19:50"Поле чудес» 16+
21:00"Время» 16+
21:30"Голос». Финал 12+
23:35"Вечерний Ургант» 16+
00:30Т/с «Шерлок» 16+
02:25Х/ф «Воды слонам!» 16+

*РОССИЯ 1*

05:00 09:15 «Утро России» 16+
09:00 11:00, 20:00 Вести. 16+
09:55"О самом главном» 12+
11:40 20:45 Вести. Местное время.
16+
12:00Т/с «Любовь на миллион» 12+
18:40"Андрей Малахов. Прямой
эфир» Специальный выпуск.
16+
21:00"Юморина» 12+
23:30Х/ф «Сказки Рублёвс кого
леса» 12+
01:25Х/ф «В ожидании любви» 12+

*МАТЧ ТВ*

06:30Д/ц «Быть Марадоной».
07:05 07:30, 08:55, 11:30, 14:30,
17:20, 18:55 Новости 16+
07:10"Бешеная Сушка».
07:35 11:40, 17:25, 00:25 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
16+
09:00Хоккей. ЧМ среди молодёжных
команд. Россия - Швейцария
0+
12:25Х/ф «Одинокий волк МакКуэйд».
14:40С/р «Биатлон. До и после».
15:00Биатлон 12+
15:30 04:40 Биатлон. «Рождественская гонка звёзд».
16:25 05:35 Биатлон. «Рождественская гонка звёзд».
18:20"Россия футбольная»
18:25Все на футбол! Афиша 12+
19:00С/р «Повторить Баффало».
19:30Все на хоккей! 16+
19:55Хоккей. ЧМ среди молодёжных
команд. Россия - Беларусь.
Прямая т. из США 16+
22:25Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Баскония»
01:00Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки»
03:00Х/ф «Честь дракона».

*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 Мухтара» 16+
11:20Т/с «Подозреваются все» 16+
12:00Т/с «Свидетели» 16+
13:25"Обзор. Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00"Место встречи» 16+
16:30"ЧП. Расследование» 16+
17:00Т/с «Ментовские войны. Эпилог» 16+
19:40Т/с «Актриса» 16+
23:30"Захар Прилепин. Уроки русского» 12+
00:00Х/ф «Чудо в Крыму» 12+
01:55Х/ф «Со мною вот, что происходит» 16+
03:30Д/ф «Полюс долголетия». 12+
04:25"Поедем, поедим!» 0+

*Петербург-5*

05:00 09:00, 13:00 «Известия» 16+
05:10 06:05, 07:05, 08:00 Т/с «Десантура» 16+
09:25 10:20, 11:10, 12:05 Х/ф «Холостяк» 16+
13:25 13:55, 14:25, 15:00, 15:35 Т/с
«Детективы» 16+
16:05 16:55, 17:40, 18:35, 19:15,
20:05, 20:55, 21:40, 22:30 Т/с
«След» 16+
23:20 00:15, 01:10, 02:00, 02:55,
03:50 Д/с «Страх в твоем
доме» 16+

*РОССИЯ К*

06:30"Песня не прощается...». 16+
07:20Цвет времени. Уильям Тернер. 16+
07:30 08:00, 10:00, 15:00, 19:30,
00:05 Новости культуры 16+
07:35Россия, любовь моя! «Русские зимние праздники». 16+
08:05 22:25 Х/ф «Аббатство Даунтон». 16+
09:40Главная роль 16+
10:20"Приключения Корзинкиной»,
«Леночка и виноград»Х/ф 16+
11:55История искусства. 16+
12:50Д/ф «Свет елочной игрушки».

16+
13:30Д/ф «Ис тория Древнего Египта. Вторжение». 16+
14:30Д/ф «Млечный путь Роальда
Сагдеева». 16+
15:10"Музыка страс ти и любви».
16+
16:10Д/ф «Прусские сады Берлина и Бранденбурга в Германии». 16+
16:25"Энигма. Риккардо Мути». 16+
17:05Д/с «Завтра не умрет никогда». 16+
17:35Д/ф «Байкал. Голубое море
Сибири». 16+
17:50Большая опера - 2017. 16+
19:45Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя Птица».
Финал. 16+
00:20Х/ф «Дуэнья». 16+
01:50Д/ф «Яд. Достижение эволюции». 16+
02:40М/ф для взрос лых. 16+

*ОТР*

05:05 10:05, 21:05 «За дело!» 12+
06:00М/ф «Тайна третьей планеты»
16+
06:50 14:45 «Активная среда» 12+
07:00Д/ф «По следам Русских сказок и легенд. Нечисть лесная» 12+
07:30 14:05 «Календарь» 12+
08:15 15:25, 21:55 Х/ф «С Новым
Годом, папа!» 12+
10:00 11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00 Новости 16+
11:05М/ф «Щ елкунчик», «Чьи в
лес у шишки?», «Муха-Цокотуха» 16+
11:45 12:05 Х/ф «Снежная сказка»
12+
13:15"Вспомнить всё» 12+
17:00 01:45 «ОТРажение» 12+
23:30Х/ф «Обыкновенное чудо» 12+

*ТВ Центр*

06:10Х/ф «Двенадцатая ночь». 16+
08:00 11:50 Х/ф «Большая перемена». 12+
11:30 14:30, 19:40, 22:00 События.
16+
13:50 15:05 Х/ф «Ищите женщину».
12+
14:50Город новостей. 16+
17:35Х/ф «Снежный человек». 16+
20:00Х/ф «Путь сквозь снега». 12+
22:30Х/ф «Приходи на меня посмотреть...» 16+
00:40Х/ф «Мужчина с гарантией».
16+
02:20Х/ф «Блеф». 12+
04:20"Петровка, 38". 16+
04:35Х/ф «Морозко». 6+

*Рен ТВ*

05:00"Территория заблуждений» 16+
06:00 10:00 «Документальный проект» 16+
07:00"С бодрым утром! » 16+
08:30 12:30, 16:30, 19:30 «Новости» 16+
09:00Д/ф «Кос мос наш: быстрее,
выше, сильнее! » 16+
12:00 16:00, 19:00 «Информационная программа 112» 16+
13:00"Загадки человечества» 16+
14:00Д/п «Зас екреченные спис ки.
Знаки катас троф. Предупреждение с выше» 16+
17:00"Тайны Чапман» 16+
18:00"Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00Д/п «Там вам не тут» 16+
21:00Д/п «Боги войны» 16+
23:00Х/ф «Тринадцать друзей Оушена» 16+
01:15Х/ф «Дом у озера» 16+
03:00Х/ф «Рука, качающая колыбель» 16+

*СТС*

06:00М/с «Смешарики» 0+
06:10М/фы 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 пельменей» 16+
10:45Х/ф «Подарок с характером»
0+
12:30Т/с «Два отца и два сына»
16+
13:30Т/с «Восьмидесятые» 16+
15:00Т/с «Отель «Элеон» 16+
17:00Т/с «Воронины» 16+
21:00Х/ф «С Новым годом, мамы!»
6+
22:40Х/ф «Пенелопа» 12+
00:40Х/ф «Поменяться мес тами»
16+
02:50Х/ф «Страна хороших деточек» 0+
04:25Х/ф «Капитаны» 16+

*ДОМАШНИЙ*

06:30 05:30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 16+
07:30 18:00, 23:50, 05:20 «6 кадров» 16+
07:50"По делам несовершеннолетних» 16+
10:50Х/ф «Весна в декабре» 16+
19:00Х/ф «Трава под с негом» 16+
22:50Д/ц «Москвички» 16+
00:30Х/ф «Не могу сказать «прощай»» 16+
02:15Т/с «Две судьбы» 16+

*ТВ-3*

06:00М/фы 0+
09:30 10:00, 17:35, 18:10 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 6»
15:00"Мистические истории. Знаки

29 декабря
судьбы»
18:40 19:30, 20:30 Т/с «Касл»
21:15 22:15 Т/с «Кос ти»
23:00Х/ф «Доказательство жизни»
01:30"Тайные знаки. Околдованный
завоеватель. Атаман Ермак»
02:30"Тайные знаки. Темные с илы
на службе любви»
03:30"Тайные знаки. Заложник колдуна. Дмитрий Донской»
04:30"Тайные знаки. Второе пришествие бога войны. Барон Унгерн»
05:15"Тайные знаки. Картины-пророки»

*ПЯТНИЦА*

06:00 08:05, 17:30 Орел и решка.
Рай и Ад 16+
07:00 07:35 Школа Доктора Комаровского 12+
10:00Бедняков+1 16+
11:00Орел и решка. Рай и Ад 2 16+
14:05Орел и Решка. Новый год 16+
19:30Орел и решка. Кругосветка 16+
01:00"Американская история ужасов» Т/с 18+
03:40Орел и решка 16+

*ЗВЕЗДА*

06:00Д/ф «Военные истории любимых артистов. Зиновий Гердт
и Михаил Пуговкин « 6+
07:15Х/ф «Сказка про влюбленного
маляра» 16+
09:00 13:00, 18:00, 23:00 Новости
дня 16+
09:15 10:05, 13:15, 13:40, 14:05,
18:45, 23:15 Т/с «Россия молодая» 6+
10:00 14:00 Военные новости 16+
23:35Т/с «И с нова Анис кин» 12+
03:40Х/ф «Свинарка и пас тух» 16+
05:25Д/с «Москва фронту» 12+

*МИР*

06:00Т/с «Возвращение Мухтара 2»
07:00 08:20, 09:05, 04:35 М/фы 0+
07:50"Союзники»
08:55"Посторонним вход разрешен»
09:30"Достучаться до звезды»
10:00 16:00, 19:00 Новости 16+
10:15"Дос тояние рес публик. Поверженные колоссы»
10:45Х/ф «Двенадцать стульев»
13:55 16:15 Х/ф «Летучая мышь»
16:55"Любимые актеры»
17:30 19:20 Х/ф «Д’Артаньян и три
мушкетера»
23:00Шоу «Во весь голос»
00:25Х/ф «Финис т - Яс ный сокол»
01:55Х/ф «Про Крас ную Шапочку»

*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"Комеди Клаб. Дайджест» 16+
15:00 16:00, 17:00, 18:00, 19:00,
19:30, 21:00 «Комеди Клаб»
16+
20:00 04 :00, 05:00 «Com edy
Woman» 16+
22:00"Открытый микрофон» 16+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00"Такое кино!» 16+
01:30Х/ф «Инс трукции не прилагаются» 12+

*Че*

06:00 04:00 «100 великих» 16+
07:00 02:30 «Дорожные войны» 16+
08:30Х/ф «Неуловимые мстители»
6+
10:00Х/ф «Новые приключения неуловимых» 6+
11:45Х/ф «Корона Российской имп.,
или Снова Неуловимые» 6+
14:30Х/ф «Сердца трех» 12+
19:30Х/ф «Быстрый и мёртвый» 12+
21:40Х/ф «Крокодил Данди в ЛосАнджелесе» 12+
23:30"Клетка с акулами» 18+
00:30Боевик «Отчаянный» США, 0+

*ДОМ КИНО*

03:30Т/с «Кухня» 12+
06:45"Ирония судьбы. Продолжение» 12+
08:55"Ёлки» 12+
10:40"Страна чудес» 12+
12:15Т/с «Кухня» 16+
15:10"Кубанские казаки» 12+
17:20"Три плюс два» 12+
19:00"Девчата» 0+
20:50"Чародеи» 12+
23:45"Бриллиантовая рука» 12+
01:40"Гус арская баллада» 12+

*Русский
иллюзион*

00:10Х/ф «Семейка Ады» 16+
01:45 08:05, 09:50 «Крупным планом» 16+
02:00Х/ф «Зависть Богов» 16+
04:10Х/ф «Мафия: игра на выживание» 16+
05:40Х/ф «Моя большая армянская
свадьба» 12+
07:20 11:40 Х/ф «Капкан» 16+
08:25Х/ф «12 Месяцев. Новая сказка» 12+
10:10Х/ф «Для начинающих любить» 16+
12:35Х/ф «Президент и его внучка» 12+
14:15Х/ф «Приходи на меня посмотреть» 12+
16:05Х/ф «Чемпионы: Быс трее.
Выше. Сильнее» 12+
17:50Х/ф «Праздник взаперти» 16+
19:10Х/ф «В созвездии быка» 16+
20:50Х/ф «Метель» 16+
22:20Х/ф «Благословите женщину»
16+

Новый год — э то когд а отец пр о бует убе д ить свои х д етей в том , ч то он Дед М ор оз, а свою ж ену —
что о н не Дед М ор оз.

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

*ПЕРВЫЙ*

06:00 10:00, 12:00, 18:00 Новости
16+
06:10Х/ф «Кубанские казаки» 12+
08:10Х/ф «SOS, Дед Мороз, или Всё
сбудется!» 12+
10:15"Голос». На самой высокой
ноте 12+
11:20Смак 16+
12:15Х/ф «Золушка» 6+
13:50"Аффтар жжот» 16+
15:50"Голос» 16+
18:15"Кто хочет стать миллионером?» 16+
19:50 21:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00"Время» 16+
23:00"Прожекторперисхилтон» 16+
23:35Х/ф «Форсаж-7» 16+
02:15Х/ф «Один прекрасный день»
16+
04:10Х/ф «Джентльмены предпочитают блондинок» 12+

*РОССИЯ 1*

04:50Х/ф «Кто-то теряет, кто-то находит» 12+
08:10Х/ф «Золотая невеста» 12+
10:00"Сто к одному» 16+
11:00 20:00 Вести. 16+
11:20Вести. Местное время. 16+
11:40"Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
14:05Х/ф «Девчата» 16+
16:00Х/ф «Операция «Ы» и другие
приключения Шурика» 16+
18:00"Привет, Андрей!» 12+
21:00Х/ф «Перекрёсток» 12+
00:50Х/ф «Всё будет хорошо» 12+

*МАТЧ ТВ*

06:30Д/ц «Быть Марадоной».
07:05"Бешеная Сушка».
07:25Все на Матч! События недели
12+
07:55Хоккей. ЧМ среди молодёжных
команд. Канада - США. Т. из
США 0+
10:20 13:55, 17:00, 21:55 Новости
16+
10:30"Бешеная Сушка»
11:00"Автоинспекция»
11:30С/р «Джеко. Один гол - один
факт».
11:50Х/ф «Уличный боец».
13:35 04:25 С/р «Сергей Устюгов.
Вершина одна на всех».
14:05 17:10, 23:00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты 16+
14:55Лыжный с порт. «Тур де Ски».
16:40"Десятка!»
17:55Футбол. Чемпионат Англии.
«Ливерпуль»
19:55Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер»
22:00Смешанные единоборства.
Лучшие поединки Хабиба
Нурмагомедова 16+
22:30Д/ф «Непобеждённый: Хабиб
Нурмагомедов».
00:00Хоккей. ЧМ среди молодёжных
команд. Финляндия - Словакия. Прямая т. из США 16+
02:25Х/ф «Молодой мастер».
04:45Все на футбол! Афиша 12+
05:15Смешанные единоборства.
Девушки в ММА 16+
06:00Смешанные единоборства.
UFC. Кристиана Джустино
против Холли Холм. Хабиб
Нурмагомедов против Эдсона Барбозы. Прямая т. из
США 16+

*НТВ*

05:00"ЧП. Расследование» 16+
05:35"Звезды сошлись» 16+
07:25"Смотр» 0+
08:00 10:00, 19:00 «Сегодня» 16+
08:20"Их нравы» 0+
08:55"Новый дом» 0+
09:30"Готовим» 0+
10:20"Главная дорога» 16+
11:00"Еда живая и мёртвая» 12+
12:00"Квартирный вопрос» 0+
13:05"НашПотребНадзор» 16+
14:10"Поедем, поедим!» 0+
15:05Х/ф «Афоня» 0+
17:00"Секрет на миллион» 16+
19:30Х/ф «Жизнь впереди» 16+
21:15Х/ф «Самый лучший день» 16+
23:20"Международная пилорама»
18+
00:15"Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
02:55Х/ф «Зимний круиз» 16+

*Петербург-5*

05:00М/фы 0+
09:00"Известия» 16+
09:15 10:10, 10:55, 11:40, 12:25,
13:15, 14:05, 14:55, 15:45,
16:35, 17:25, 18:10, 19:00,
19:55, 21:00, 21:55, 23:00 Т/с
«След» 16+
00:00"Легенды Ретро FM» 12+

*РОССИЯ К*

06:30"Песня не прощается...». 16+
08:00М/ф «Приключения капитана

№ 51(994) от 20 декабря 2017г.

СУББОТА
Врунгеля». 16+
10:10"Мы - грамотеи!». 16+
10:50Х/ф «Дуэнья». 16+
12:25Д/ф «Яд. Достижение эволюции». 16+
13:15 00:30 Натали Дессей исполняет песни Мишеля Леграна.
16+
14:00Х/ф И»Сапоги», «Драма»,
«Ведьма» 16+
15:20"Люстра купцов Елисеевых».
16+
16:10"Гений». 16+
16:45"Пешком...». Москва узорчатая. 16+
17:10Концерт. Д.Хворостовский.
16+
19:30Х/ф «Формула любви». 16+
21:00Большая опера - 2017. 16+
23:00Х/ф «Питер FM». 16+
01:15Д/ф «Лучшие папы в природе». 16+
02:10М/ф для взрослых. 16+

*ОТР*

05:05Х/ф «Снежная королева» 12+
07:00Х/ф «Тайна двух океанов» 12+
09:30М/ф «Дикие лебеди» 16+
10:35Х/ф «Про щайте , док тор
Фрейд» 12+
12:25 13:05, 02:20 Х/ф «Небесные
ласточки» 12+
13:00 15:00, 19:00 Новости 16+
14:40 15:05, 00:40 Х/ф «Новогодние мужчины» 12+
16:35Х/ф «Обыкновенное чудо» 12+
19:25"Активная среда» 12+
19:35Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен»
12+
22:00Шоу Фили ппа К иркор ова
«ДРУGOY» 12+

*ТВ Центр*

06:25Х/ф «Вечера на хуторе близ
Диканьки». 6+
07:50Х/ф «Старик Хоттабыч». 16+
09:20Х/ф «Неподдающиеся». 6+
10:55 11:45 Х/ф «Блеф». 12+
11:30 14:30, 21:00 События. 16+
13:10 14:45 Х/ф «Граф Монте-Кристо». 12+
17:05Х/ф «Плохая дочь». 12+
21:15"Приют комедиантов». 12+
23:10Х/ф «Пёс Барбос и необычный кросс», «Самогонщики».
6+
23:45Д/ф «Юрий Никулин. Я не
трус, но я боюсь!» 12+
00:35Х/ф «О чём молчат девушки».
12+
02:10Х/ф «Ищите женщину». 12+
05:05"Обложка. Большая красота».
16+

*Рен ТВ*

05:00Д/ф «Медведи» 12+
06:30 17:00, 04:30 «Территория заблуждений» 16+
08:10Х/ф «Флаббер» 6+
10:00"Минтранс» 16+
10:45"Самая полезная программа»
16+
11:40"Ремонт по-честному» 16+
12:25 16:35 «Военная тайна» 16+
16:30"Новости» 16+
19:00Д/п «Засекреченные списки.
Нов ые пр орочес тва: что
ждёт Россию?» 16+
21:00"Доктор Задор» Концерт М.Задорнова 16+
23:00"Энциклопедия глупости» Концерт М.Задорнова 16+
01:50Х/ф «Как поднять миллион»
16+
03:30"Самые шокирующие гипотезы» 16+

*СТС*

06:00М/с «Смешарики» 0+
06:20М/с «Семейка Крудс. Начало»
6+
06:45М/фы 6+
07:50М/с «Три кота» 0+
08:05М/с «Приключения кота в сапогах» 6+
09:00"Уральские пельмени. Любимое» 16+
09:30"Просто кухня» 12+
10:30"Успеть за 24 часа» 16+
11:30"Вокруг света во время декрета» 12+
12:30М/с «Сказки Шрэкова болота»
6+
12:40М/ф «Снежная королева» 0+
14:10М/ф «Хранители снов» 0+
16:00Шоу «Уральских пельменей»
16+
17:30Х/ф «Люди в чёрном» 0+
19:20Х/ф «Люди в чёрном-2» 12+
21:00Х/ф «Люди в чёрном-3» 12+
23:00Х/ф «Новогодний корпоратив»
18+
01:00Х/ф «Реальная любовь» 16+
03:35Х/ф «С Новым годом, мамы!»
6+
05:10"Ералаш» 0+
05:45"Музыка на СТС» 16+

*ДОМАШНИЙ*

06:30 05:30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 16+
07:30 18:00, 22:50, 05:20 «6 кадров» 16+
08:40Х/ф «Страховой случай» 16+
10:30Х/ф «Трава под снегом» 16+
14:15Х/ф «Счастье есть» 16+
19:00Х/ф «Судьба по имени Любовь» 16+
00:30Х/ф «Ваша остановка, мадам!» 16+
02:20Т/с «Две судьбы» 16+

*ТВ-3*

06:00 05:30 М/фы 0+

ВОСКРЕСЕНЬЕ

09:30"Школа доктора Комаровского»
10:00 11:00, 12:00, 12:45, 13:45,
14:30, 00:15, 01:15, 02:00,
03:00, 03:45, 04:45 Т/с «Остаться в живых»
15:30 16:30, 17:15, 18:15, 19:00,
20:00, 20:45, 21:45, 22:30,
23:30 Т/с «Кости»

12+
03:40Д/ф «Общежитие по-советски» 12+

*РОССИЯ К*

*ПЯТНИЦА*

06:00Орел и решка. Рай и Ад 16+
08:00Х/ф «Мама» 16+
09:45Х/ф «Мэри Поппинс, до свидания» 16+
12:40Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен»
16+
15:20Х/ф «Д’Артаньян и три мушкетера» 16+
21:00Концерт Дискотека 80-х 16+

*ЗВЕЗДА*

06:10Х/ф «Ах, водевиль, водевиль...» 16+
07:30Х/ф «На златом крыльце сидели...» 16+
09:00 13:00, 18:00, 23:00 Новости
дня 16+
09:15"Легенды музыки». «Электроклуб» 6+
09:40Последний день» Семён Фарада 12+
10:30"НЕ ФАКТ!» 6+
11:00Д/с «Загадки века с Сергеем
Мед ведев ым». «Битв а в
Кремле. Отстранение Ленина» 12+
11:50"Улика из прошлого». «Джоконда» 16+
12:35Д/с «Москва фронту» 12+
13:15Х/ф «После дождичка, в четверг...» 16+
14:50Х/ф «Там, на неведомых дорожках...» 16+
16:20Х/ф «Королевство кривых
зеркал» 16+
18:10"ЗАДЕЛО!» 16+
18:25Х/ф «Большая семья» 16+
20:30Х/ф «Дорогой мой человек»
16+
22:40 23:20 Х/ф «Простая история»
16+
00:40Х/ф «Ход конем» 16+
02:25Х/ф «Обыкновенное чудо» 16+

*МИР*

06:00 08:45, 02:30 М/фы 0+
07:00Х/ф «Дедушка в подарок»
09:00"Ой, мамочки»
09:30"Наше кино. История большой
любви»
10:00 16:00, 19:00 Новости 16+
10:15Х/ф «Золушка»
11:50Х/ф «Финист - Ясный сокол»
13:25 16:15 Х/ф «Д’Артаньян и три
мушкетера»
18:40 19:15 Х/ф «Не может быть!»
20:50Х/ф «Двенадцать стульев»
23:55Х/ф «Летучая мышь»
04:00Х/ф «Про Красную Шапочку»

*ТНТ*

07:00 07:30, 08:30, 06:00, 06:30
«ТНТ. Best» 16+
08:00 03:25 «ТНТ MUSIC» 16+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:00"Дом-2. Остров любви» 16+
11:00"Школа ремонта» 12+
12:00 20:00 «Битва экстрасенсов»
16+
13:30 14:00, 15:00, 16:00, 17:00,
18:00, 19:00, 19:30, 04:00,
05:00 «Comedy W oman» 16+
21:30"Танцы» 16+
23:30"Дом-2. Город любви» 16+
00:30"Дом-2. После заката» 16+
01:30Х/ф «Образцовый самец» 12+

*Че*

06:00 04:00 «100 великих» 16+
06:40М/фы 0+
09:00Х/ф «Гардемарины, вперёд!»
0+
14:45 00:00 Х/ф «Первый рыцарь»
12+
17:15Х/ф «Крокодил Данди в ЛосАнджелесе» 12+
19:00Боевик «Отчаянный» США, 0+
21:00Х/ф «Быстрый и мёртвый» 12+
23:00"Клетка с акулами» 18+
02:40"Дорожные войны» 16+

*ДОМ КИНО*

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

*ПЕРВЫЙ*

06:00 10:00, 15:00 Новости 16+
06:10Новогодний «Ералаш» 16+
06:45Х/ф «Карнавальная ночь 2,
или 50 лет спустя» 12+
10:15Х/ф «Ирония судьбы. Продолжение» 12+
12:40Главный новогодний концерт
16+
13:40 15:10 Х/ф «Служебный роман» 12+
16:50Х/ф «Кавказская пленница,
или Новы е при ключе ния
Шурика» 12+
18:25"Лучше всех!» 16+
21:15Х/ф «Иван Васильевич меняет профессию» 12+
23:00 00:00 Новогодняя ночь на
Первом 16+
23:55Новогоднее поздравление
Президента РФ В.В.Путина 16+

*РОССИЯ 1*

04:20"Новогодние сваты» 16+
06:25Х/ф «Девчата» 16+
08:25"Лучшие песни» Праздничный
концерт. 16+
10:25Х/ф «Операция «Ы» и другие
приключения Шурика» 16+
12:20"Короли смеха» 16+
14:00Вести. 16+
14:20Х/ф «Джентльмены удачи»
16+
16:10Х/ф «Ирония судьбы, или С
лёгким паром!» 16+
20:00Х/ф «Бриллиантовая рука»
16+
21:55"Новогодний парад звёзд» 16+
23:55Новогоднее обращение Президента РФ В.В. Путина. 16+
00:00Новогодний Голубой Огонек 2018. 16+

*МАТЧ ТВ*

06:30Смешанные единоборс тва.
UFC. 16+
08:30Х/ф «Одинокий волк МакКуэйд».
10:30"Футбольный год. 2017"
11:15 12:20 Новости 16+
11:20"Бешеная Сушка»
11:50Все на Матч! 12+
12:25Лыжный спорт. «Тур де Ски».
13:55Все на Матч! Прямой эфи 16+
14:55Футбол. Чемпионат Англии.
16:55Лыжный спорт. «Тур де Ски».
18:15Смешанные единоборс тва.
UFC. 16+
19:25Футбол. Чемпионат Англии.
21:25Х/ф «Горец».
23:35Настроение победы 12+
23:55Новогоднее обращение Президента РФ В.В. Путина 16+
00:05Хоккей. ЧМ среди молодёжных
команд. 16+
02:30Д/ф «Длительный обмен».
04:00Хоккей. ЧМ среди молодёжных
команд. Россия - Швеция.
Прямая т. из США 16+

*НТВ*

03:30Т/с «Кухня» 16+
06:00"Чародеи» 12+
08:45"Морозко» 12+
10:20"Джентльмены удачи» 6+
12:00"Операция «Ы» и другие приключения Шурика» 6+
13:45"Бриллиантовая рука» 12+
15:40"Девчата» 0+
17:30 00:40 «Любовь и голуби» 12+
19:30 02:35 «Ирония судьбы, или
С лёгким паром! » 12+
23:10"Карнавальная ночь» 0+

04:50Д/ф «Новогодняя сказка для
взрослых». 16+
06:00Х/ф «Чудо в Крыму» 12+
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+
11:00"Чудо техники» 12+
11:55"Дачный ответ» 0+
13:00 16:20 Т/с «Пёс» 16+
22:00 00:00 «Супер Новый год» 0+
23:55Новогоднее обращение Президента РФ В.В.Путина 16+
01:20Фестиваль Авторадио «Дискотека 80-Х» 12+

00:20Х/ф «Сокровища мертвых»
16+
02:25Х/ф «Анкор, еще Анкор» 16+
04:00Х/ф «Президент и его внучка» 12+
05:40 10:15, 11:55 «Крупным планом» 16+
06:00Х/ф «Приходи на меня посмотреть» 12+
07:45Х/ф «Капкан» 16+
08:35Х/ф «Чемпионы: Быстрее.
Выше. Сильнее» 12+
10:35Х/ф «Праздник взаперти» 16+
12:15Х/ф «12 Месяцев. Новая сказка» 12+
13:45Х/ф «Для начинающих любить» 16+
15:15Х/ф «Метель» 16+
16:45Х/ф «Благословите женщину»
16+
18:45Х/ф «Географ глобус пропил»
16+
20:50Х/ф «Снежная королева» 16+
22:35Х/ф «Мамы» 12+

05:00М/ф «Маша и Медведь» 0+
11:05М/фы 0+
12:00Д/ф «Мой советский Новый
год» 12+
13:20Д/ф «Воспитание по-советски» 12+
14:15Д/ф «Работа по-советски» 12+
15:00Д/ф «Моя советская коммуналка» 12+
15:50Д/ф «Эстрада по-советски»
12+
16:40Х/ф «Президент и его внучка» 12+
18:40Х/ф «Спортлото-82» 12+
20:30Х/ф «Не может быть!» 12+
22:25Х/ф «Карнавальная ночь» 6+
23:55Новогоднее обращение Президента РФ В.В.Путина 16+
00:00Д/ф «Моя советская Ирония
судьбы» 12+
01:05Д/ф «Выпить по-советски» 12+
02:00Д/ф «Культпросвет по-советски» 12+
02:50Д/ф «Рок-н-ролл по-советски»

*Русский
иллюзион*

*Петербург-5*

06:30 17:20, 01:20 «Песня не прощается...». 16+
07:15Х/ф «Волга-Волга». 16+
09:00М/ф «Щелкунчик». 16+
10:20"Обыкновенный концерт». 16+
10:50Х/ф «Формула любви». 16+
12:15Д/ф «Лучшие папы в природе». 16+
13:10Всерос сийский фес тиваль
народного творчества «Вместе мы - Росс ия». 16+
15:10Х/ф «Питер FM». 16+
16:40Д/ф «Леонид Гайдай... и немного о «бриллиантах». 16+
19:15Международный фестиваль
циркового искусства в Монте-Карло. 16+
21:10Х/ф «Здравствуйте, я ваша
тетя!». 16+
22:50 00:00 Новый год на канале
«Россия - Культура». 16+
23:55Новогоднее обращение Президента РФ В.В.Путина. 16+
02:45М/ф для взрос лых. 16+

*ОТР*

07:00Х/ф «Снежная сказка» 12+
08:05Х/ф «Мэри Поппинс, до с видания!» 12+
10:35Х/ф «Плачу вперёд!» 12+
12:15Х/ф «Крепостная актриса» 12+
15:00 16:00, 17:00, 18:00 Новости
16+
15:05Х/ф «Снежная королева» 16+
15:45 16:05, 17:05 Х/ф «д’Артаньян
и три мушкетера». «Атос,
Портос, Арамис и д’Артаньян» 16+
17:20 18:05 Х/ф «д’Артаньян и три
мушкетера». «Подвески королевы» 12+
19:00"ОТРажение года» 16+
20:10Х/ф «д’Артаньян и три мушкетера». «Приключения продолжаются» 12+
21:20Х/ф «Витрина» 12+
22:35Х/ф «Ах, водевиль, водевиль...» 12+
23:55Новогоднее обращение Президента Российской Федерации В.В.Путина 12+
00:00Новогодний концерт «Мас карад» 12+
04:30Х/ф «Обыкновенное чудо» 12+

*ТВ Центр*

05:40Х/ф «Приходи на меня посмотреть...» 16+
07:40Х/ф «Случайные знакомые».
16+
09:35Х/ф «Укол зонтиком». 12+
11:30 14:30 События. 16+
11:45Х/ф «Пёс Барбос и необычный кросс», «Самогонщики».
6+
12:20Д/ф «Юрий Никулин. Я не
трус, но я боюсь!» 12+
13:30 14:45 Х/ф «Ширли-мырли».
16+
16:30Х/ф «Укрощение строптивого». 12+
18:40"Новый Год с доставкой на
дом». 12+
20:30Х/ф «Вечера на хуторе близ
Диканьки». 6+
21:35Х/ф «Морозко». 6+
23:00 23:35, 00:00 Новый год в прямом эфире. 16+
23:30Новогоднее поздравление
мэра Москвы С.С.Собянина. 16+
23:55Новогоднее обращение Президента РФ В.В.Путина. 16+
01:00Х/ф «Не может быть». 12+
02:35Х/ф «Золушка». 16+
04:00Х/ф «Фантомас». 12+

*Рен ТВ*

05:00"Территория заблуждений» 16+
06:15Х/ф «Супертеща для неудачника» 16+
08:00"Энциклопедия глупости» Концерт М.Задорнова 16+
11:00"Доктор Задор» Концерт М.Задорнова 16+
13:00 00:00 «Легенды Ретро FM»
16+
23:55Новогоднее обращение Президента РФ В.В.Путина 16+

*СТС*

06:00М/ф «Хранители снов» 0+
07:50М/с «Три кота» 0+
08:05М/фы 6+
09:10М/ф «Снежная королева» 0+
10:40М/ф «Коралина в с тране кошмаров» 12+
12:35Х/ф «Люди в чёрном» 0+
14:20Х/ф «Люди в чёрном-2» 12+
16:00 20:10 Шоу «Уральских пельменей» 16+
16:30Х/ф «Люди в чёрном-3» 12+
18:30 02:00 Шоу «Уральских пельменей» Новогодний марафон» 16+
22:00 00:00 «Новый год, дети и всевсе-все!» 16+
23:55"Новогоднее обращение Президента РФ В.В.Путина» 0+
05:50"Музыка на СТС» 16+

*ДОМАШНИЙ*

06:30"Домашняя кухня» 16+
07:30 06:10 «6 кадров» 16+
07:55Х/ф «Однажды двадцать лет
спустя» 16+
09:25Х/ф «Не могу сказать «прощай»» 16+
11:10Х/ф «Женская интуиция» 16+
13:30Х/ф «Женская интуиция II»
16+
16:05Х/ф «Женить нельзя помиловать» 16+
20:00 02:30 Д/ц «2018: Предсказания» 16+
23:55"Новогоднее обращение Президента РФ В.В.Путина 0+
00:05 00:30 Концерт Стас а Михайлова «20 лет в пути» 16+

31 декабря
*ТВ-3*
06:00 08:30, 11:00 М/фы 0+
08:00"Школа доктора Комаровского»
09:15Х/ф «Тайна четырех принцесс»
23:00 00:00 «Лучшие песни нашего
кино»
23:50"Новогоднее обращение Президента»

*ПЯТНИЦА*

06:00Х/ф «Мама» 16+
07:45Х/ф «Мэри Поппинс, до с видания» 16+
10:30Х/ф «Гостья из будущего» 16+
23:00 00:00 Концерт Дискотека 80х 16+
23:55Новогоднее обращение Президента РФ 16+

*ЗВЕЗДА*

06:10Х/ф «Алые паруса» 16+
07:35Х/ф «Беспокойное хозяйство»
16+
09:00Новости. Главное. 2017 16+
10:00"Код доступа» 12+
10:40"Военная приемка. Сирия.
Итоги» 6+
11:25"Теория заговора». «Сухой
закон» войны. Когда вис ки
страшнее пушек...» 12+
12:05Д/с «Сек ретная папк а».
«Атомный прорыв. Формула
Курчатова» 12+
12:45 13:15 «Легенды армии с Александром Маршалом» Семен
Буденный 12+
13:00 18:00 Новости дня 16+
13:40"Легенды космоса» Алексей
Леонов 6+
14:20"Легенды цирка» Грант Ибрагимов 6+
14:50"Легенды кино» Леонид Куравлев 6+
15:30"Легенды музыки» 6+
15:55"Последний день» Георгий
Милляр 12+
16:40Д/с «Загадки века». 12+
17:20"Улика из прошлого». «Тайна
Иис уса» 16+
18:15"НЕ ФАКТ!». «Ермак. Покоритель Сибири» 6+
18:40Х/ф «Солдат Иван Бровкин»
16+
20:10Х/ф «Иван Бровкин на целине» 16+
21:45Х/ф «Небесный тихоход» 16+
23:00"Песня на все времена» Праздничный концерт 16+
23:55НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕНИЕ
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В.В.ПУТИНА 16+
00:00Т/с «Большая перемена» 16+
04:30Х/ф «Женитьба Бальзаминова» 6+
05:15М/фы 16+

*МИР*

06:00Х/ф «Про Крас ную Шапочку»
06:30Х/ф «Не может быть!»
08:25Х/ф «Золушка»
10:00 19:00 Новости 16+
10:15 19:20, 00:10, 03:25 «Фес тиваль Авторадио»
23:50"С новым годом!»
01:20"Концерт в подарок»

*ТНТ*

07:00 07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ.
Best» 16+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:00"Дом-2. Остров любви» 16+
11:00"Танцы» 16+
13:00 14:00, 15:00, 16:00, 17:00,
23:00, 00:05, 01:00, 02:00, 03:00,
04:00, 05:00, 06:00 «Комеди Клаб»
16+
18:00"Где логика?» 16+
19:00 19:30 «Comedy Woman» 16+
20:00"Импровизация» 16+
21:00"Шоу «Студия Союз»» 16+
22:00"Однажды в России» 16+
23:55Новогоднее обращение Президента РФ В.В. Путина 16+

*Че*

06:00"100 великих» 16+
07:30М/фы 0+
08:30Х/ф «Сердца трех» 12+
13:40"В гостях у Михаила Задорнова» 16+
16:00Концерт М. Задорнова «Задорный день» 16+
20:00Новогодний Задорный юбилей
16+
23:55Новогоднее обращение Президента 0+
00:05"Лучшие хиты 90-х» 16+

*ДОМ КИНО*

05:45 11:15, 14:55, 16:35, 20:15,
00:00 «Ирония судьбы, или
С лёгким паром! » 12+
09:15 12:55 Канал Новогоднего
Настроения 12+
23:55Новогоднее обращение Президента РФ В.В. Путина 0+

*Русский иллюзион*

00:25Х/ф «Анкор, еще Анкор» 16+
02:00 02:15, 04:00, 05:55, 22:20
«Крупным планом» 16+
02:35Х/ф «Мафия: игра на выживание» 16+
04:20Х/ф «Моя большая армянская
свадьба» 12+
06:15Х/ф «12 Месяцев. Новая сказка» 12+
07:45Х/ф «Для начинающих любить» 16+
09:15Х/ф «Метель» 16+
10:45Х/ф «Благословите женщину»
16+
12:50Х/ф «Чемпионы: Быс трее.
Выше. Сильнее» 12+
14:35Х/ф «Праздник взаперти» 16+
15:55Х/ф «Снежная королева» 16+
17:40Х/ф «Мамы» 12+
19:30Х/ф «Я желаю тебе себя» 16+
20:50Х/ф «Полярный рейс» 12+
22:40Х/ф «Мамы 3» 12+

Если утром проснулся рядом со Снегурочкой — значит, вчера точно наступил Н овый год!
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ВОССТАНОВИМ ЧАСОВНЮ ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
В ЗАШОНДОМЬЕ

«За неделю до конференции я попал на реку Мошу —
левый приток Онеги. Там, у
деревни со звучным и древним именем Зашондомье…
стоит замечательная часовня XVII века. Трудно найти
второе столь живописное
место — и бугор с часовней, и изгиб полуострова, на
котором она стоит, и река, и
родники в чаще —
все как бы говорит:
для красоты это все
выбрано, для жизни
и радости!». Эти
слова Андрея Никитина - российского
историка, археолога, прозаика и публициста были опубликованы в журнале
«Смена» в № 982 от
1968 года. Внимание
его привлекла небольшая деревянная часовня вмч.
Георгия Победоносца и Иоанна Предтечи в деревне Зашондомье Плесецкого
района Архангельской области.
То, что часовня
стоит в очень красивом месте и является уникальной,
отметила и Государственная инспекция
по охране памятников истории и культуры Министерства
культуры СССР: «Часовня в
Зашондомье после восстановления стала бы ценным
памятником архитектуры.
Место её расположения – в
излучине реки, среди расступившихся деревьев выбрано замечательно (из
Паспорта памятника)».
Со временем о часовне
забыли. Памятник культуры
постепенно
разрушался.
Многие его фрагменты, к сожалению, уже утеряны безвозвратно. Но, несмотря на
эти многочисленные утра-

ты, московский архитектор
Ольга Зинина уверена: уникальную часовню ещё можно спасти! Строение было
осмотрено профессионалами в апреле 2016 года. Его
состояние признано как
крайне тяжелое, но не безнадежное. Для сохранения и
последующего восстановления часовни летом 2017

года были проведены противоаварийные работы. Впереди - реставрация. И для
этого нам очень нужна ваша
помощь! Поддержите нас,
пожалуйста!
Есть радеющий за уникальный памятник архитектор, есть замечательные
мастера из плотницких артелей в Архангело и Воздвиженском. Есть верные
волонтеры и местные жители, которые сразу начали
помогать в противоаварийных работах. Это уже очень

много! Для последующих работ нужен реставрационный
лес, который надо будет заготовить уже этой зимой.
На лес необходимо собрать
170 000 руб. Сбор средств
открыт на площадке «Начинание»:
http://
www.nachinanie.ru/Project/
Index/75812. Средства также
можно перечислять на карту
Сбербанка: 4276
8383 6260 8616 с
пометкой «на часовню» владелец
Ольга Александровна З. В Федовской библиотеке
можно приобрести магниты и открытки с изображением часовни.
Все вырученные
от их продажи
деньги также пойдут на восстановление часовни. На сегодняшний день уже удалось собрать около 70 000 рублей.
И напоследок
лишь маленькая
история, которую
нам – волонтёрам фонда «Вереница» рассказала
старейшая
жительница деревни… Маленькой
девочкой в войну
она жила в Зашондомье и видела, как почти каждый день собирались
в часовне старики и молились за Победу. Нет сейчас
этих стариков. Но в память
о них мы ведь можем постараться… Часто, когда мы
приезжаем на работы на
храмах и видим лишь руины,
нам говорят: «Вы опоздали…»
В Зашондомье мы успели,
правда?
Подготовила Евгения
Пономарёва

ПОДВЕДЕНЫ ПЕРВЫЕ ИТОГИ
РАБОТЫ ПЛЕСЕЦКОЙ ЕПАРХИИ
В Плесецкой епархии состоялось первое ежегодное итоговое собрание. Отчёт правящего архиерея содержал перечень совершённых, цифры и конкретные действия, а также текущие проекты епархии

22 ДЕКАБРЯ - ПРАЗДНОВАНИЕ ИКОНЕ БОЖИЕЙ
МАТЕРИ "НЕЧАЯННАЯ
РАДОСТЬ"

Названа икона так в память об исцелении одного
грешника. Некий беззаконник
проводил жизнь в грехах,
однако имел обыкновение
преклоняться перед образом
Божией Матери и приносить
ей архангельское приветствие: "Радуйся, Благодатная! Господь с Тобою". Както, собравшись идти на греховное дело, он, даже не задумываясь о кощунственном своем деянии, снова обратился к Богородице с молитвой. Неожиданно страх и
трепет объял его: Божия Матерь явилась на иконе живой, а у Божественного Младенца открылись язвы на руках, ногах и в боку, и оттуда
потекла кровь.
Пав на землю, грешник
вскричал: "О, Госпожа, кто
это сделал?" - "Т ы и прочие
грешники, - отвечала ему
Божия Матерь, - вновь распинаете Моего Сына. Вы называете Меня милосердной,
зачем же вы оскорбляете
Меня своими беззаконными
делами?" Потрясённый до
глубины души, с сокрушенным сердцем раскаявшийся
грешник молил Бога о прощении его грехов и просил Божию Матерь умолить Сына
Своего, чтобы Он простил
его.
С тех пор бывший грешник
стал жить чистой и богоугодной жизнью. Так Божия
Матерь даровала грешнику
уже нечаянную им радость
прощения и оставления грехов, а события эти послужили поводом к написанию образа "Нечаянная Радость".
На ней изображён человек,
на коленях молящийся пред
образом Богородицы с Её
Предвечным Младенцем.
Под образом обыкновенно
помещаются первые слова
повести "Человек некий беззаконный..."
25 ДЕКАБРЯ - ПАМЯТЬ
СВЯТИТЕЛЯ СПИРИДОНА,
ЕПИСКОПА ТРИМИФУНТСКОГО, ЧУДОТВОРЦА
(ОКОЛО 348 Г.)

Выступили главы епархиальных отделов со своими
докладами о проделанной
работе. Были намечены
пути решения насущных
проблем и перспективных
задач по направлениям деятельности отделов. Приоритетной задачей владыка
Александр назвал работу с
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молодёжью, а также миссионерскую и социальную деятельность в масштабах
епархии.
После пения Символа
Веры и общей фотографии
участников епископ Плесецкий и Каргопольский Александр пригласил всех на
обед в епархиальной тра-

пезной.
Подробнее информацию по
итогам работы смотрите на
публичной странице Плесецкая епархия ВКонтакте 28
декабря.
Пресс-служба
Плесецкой епархии
Фото С. Новицкой

В историю христианской
Церкви святитель Спиридон
вошёл главным образом
благодаря тому, что сумел

чудесным образом доказать
на I Вселенском Соборе триединую сущность Бога. Он
сжал правой рукой кирпич,
из которого мгновенно потекла вода, вверх взметнулось пламя, а в руке осталась глина. Эту десницу, которой Спиридон доказал
единство Святой Троицы,
хранят в Керкире на острове Корфу в храме, построенном в честь святого.
После падения Константинополя десница почти четыре века хранилась в Ватикане и лишь в ноябре 1984
года была передана Православной Церкви. На Руси
почитание святителя Спиридона было распространено в среде простого народа.
Ведь и сам святитель был
простым пастухом и не оставил своего занятия, даже
став епископом. Мощи святого обладают совершенно
уникальными свойствами:
они остаются нетленными
на протяжении целых столетий, и ещё к тому же продолжают сохранять и мягкость, свойственную живому человеческому телу.

ДУХОВНАЯ МУДРОСТЬ
Если Бога нет, то
жить вообще незачем
Папа и мама состояли в
коммунистической партии.
Хотя сейчас и папа, и мама
-верующие. Вспомнили со
временем, что они - крещёные. Это, конечно, хорошо.
А как я пришёл в храм? Как
и многие туда попадают,
благодаря личной трагедии.
Это было давно. В храм я
пришёл где-то году в 1992.
Когда у меня стряслась
беда, я понял, что всё потеряло смысл. А когда всё теряет смысл, то ты понимаешь, что если нет Бога, то
уже жить вообще незачем!
Вот так я пришёл к Богу. Ещё
мне помогли мои собственные размышления и прекрасные люди, которые
были рядом. Философские
беседы с ними. Всё-таки я очкарик!
Юрий Шевчук,
музыкант
ОБ ОБЯЗАННОСТЯХ
МУЖА И ЖЕНЫ

Семейная жизнь - это как
поход. Как в поход идут все
и все поровну переносят
тяготы и трудности, так и
здесь. Жизнь - это путь. И
на этом пути важно, чтобы
каждый поддерживал другого и вкладывал со 100%-й
отдачей. Если мужчина
меньше занят на работе или
меньше получает, значит, он
должен компенсировать это
большим участием в воспитании детей, помощи жене.
Это будет честно и будет
мужественно без ложной
гордости тем, что ты мужчина, глава семьи и тебе зазорно делать домашнюю работу. Мужчина, который не
работает, не должен стесняться нести на себе все
хозяйственные домашние
нагрузки.

Зима - это время чудес , сказ ок, лю бви, т епла, новых ожидан ий.
Давай те верить в чудеса , ведь ск оро новый год!

Протоиерей Александр
Борисов

***
Один человек спросил
меня: "Геронда, что больше
всего соединяет мужа с женой?". "Признательность", ответил я ему. Один человек любит другого за то, что
тот ему дарит. Жена даёт
мужу доверие, преданность,
послушание. Муж даёт жене
уверенность в том, что она
находится под его покровом, защитой. Жена - хозяйка дома, но и главная служанка в нём. Муж - властитель дома, но и носильщик
его тяжестей.
Преподобный Паисий
Святогорец
КАК ПЕРЕСТАТЬ
МЫСЛЕННО РАЗГОВАРИВАТЬ С ОБИДЧИКАМИ
Многие люди ведут внутренние монологи со своими
обидчиками. Или даже не с
обидчиками, а просто с оппонентами. Спорят, доказывают, приводят неопровержимые аргументы… Сами
себе отвечают от лица оппонентов, сердятся, накручивают себя. Потом ходят
взбудораженные, особенно
впечатлительные путают
грёзы с явью, им кажется,
что выяснение позиций и отношений произошло в действительности, что очередной раздор имел место
быть. Тут же идут в ход соображения, что "я же чувствую, как он ко мне относится", впрочем, и "он чувствует, что я его на дух не
переношу". Ещё бы, после
того, что навысказывал
"ему", хоть и не в лицо, а
мысленно, да ещё и после
того, как "он" "ответил тебе"
(в твоём воображении), попробуй-ка его нежно любить.
Бывает довольно трудно
отделаться от мыслей о
врагах и оппонентах и внутренних монологов с ними.
Но с этим надо бороться.
Это пустое самовзвинчивание, результат которого неизменно разрушителен и для
души в целом, и для текущего нервно-эмоционального
статуса в частности.
Что делать? Об этом сказано в Евангелии,
изобретать велосипед
не надо: "молитесь за обижающих вас" (Мф.
5, 44). Пошаговая же инструкция такова:
вот, вам пришло в голову,
что тот-то человек вам сделал (или сказал) то-то. Сразу - вместо
того, чтобы думать, почему
он так сделал и что надо бы
ему ответить - крестное
знамение и вслух или про
себя: "Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй
раба Твоего (имярек)", а потом: "Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй
нас, грешных". И так до тех
пор, пока не отпустит. Отпустит обязательно, и довольно скоро - действуйте!
Священник
Василий Ключарёв
Материал для
«Православного календаря» предоставляется
ПРАВОСЛАВНЫМ
ХРАМОМ ЦЕЛИТЕЛЯ
ПАНТЕЛЕИМОНА
п.Североонежск
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ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!

Очень важная информация! Это
касается каждого! Прошу прощения за
мелкий почерк, многое нужно сказать!
С августа 2011 года управление нашим многоквартирным
домом МЫ как собственники
доверили управляющей организации ООО "Жил-Комфорт" на
тот момент единственной организации в п. Североонежск. По
истечении шести лет видно, что
плата за содержание многоквартирном домом исправно
нами выплачивалась, а управления и содержания все нет и нет.
Если представить, что было бы
через 10 лет с нашим домом
при таком управлении, я думаю,
состояние дома будет близко в
аварийному. Только благодаря
группе жильцов в нашем доме
был сделан капитальный ремонта кровли и подвала. В мае
2017 директор ООО "Жил-Комфорт" Орехов Д.Н. опять пообещал, что все будет, только
проголосуйте за увеличение
тарифа, а как всегда, что конкретно будет сделано и экономического обоснования увеличения тарифа не представил,
как не представил нам отчет о
р ас х од о ва ни и
д е не ж ны х
средств, не представил и отчет
о выполненных работах. Как такового собрания не было, только Ольга Федоровна Коваленко бегала по квартирам собирала голоса, хотя ведь она тоже
житель нашего дома, плату увеличила в том числе и себе.
Лишь бы собственников оболванить, увести в сторону и под
шумок подсунуть бланки решений с тарифом 16 рублей.
Сразу хочу пояснить, как проходило голосование за повышение тарифа по другим домам (1/
1,1/12,4/1). Кто проголосовал
против, решения выкинули. Кто
не голосовал или вообще отсутствует в поселке - подделали, со словами "Так это же все
фикция". Также сделают с нашим домом.
Теперь о главном:
Наконец - то в нашем доме
появилась инициативная группа жильцов, которая 17 ноября
2017 года поставила перед
жильцами вопрос создания Товарищества собственников недвижимости (сокращенное наименование ТСН). Устали мы от
вранья и воровства. В народе
эта форма организации до сих
пор называется ТСЖ, но что это
такое? Казалось бы, что новое
и не понятное…но на самом
деле для поселка Североонежск
эта форма управления домом не
новая.
Первыми кто организовали
ТСЖ были жители "Шестиэтажки". За три года самоуправления дом полностью восстановлен. Отремонтированы подъезды, благоустроена придомовая
территория, отремонтированы
инженерные системы дома, утеплены межпанельные швы и т.д.
Следующие кто создал ТСЖ
были жители дома 4/3. Единственный дом в поселке Североонежск, который не согласился поднимать плату за содержание жилья, так как управляющая компания не смогла сделать экономическое обоснование тарифа за содержание
жилья. А в нашем доме уже
произведен капитальный ремонт кровли и инженерных систем подвала, а следовательно
на содержание нашего общего
имущества требуется меньше
средств. Но, не смотря на это
тариф нам хотят повысить. Обращает на себя тот факт, что в
2014 году тариф на содержание жилья был 14 рублей 10
копеек, а в 2017 году был увеличен управляющей компанией
до 16 рублей. Таким образом
за три года тариф увеличился
на 60 %, а к 2020 году управля-

ющая компания увеличит нам
тариф до 25 рублей 60 коп.
Подхватили инициативу и жители дома 1/5, затем 2/1. Шокирующим были результаты осмотра состояния дома, как оказалось все в аварийном состоянии. Начиная с электропроводки заканчивая кровлей. Особое внимание жители дома
обратили на то, что краны в подвале не менялись с момента
ввода дома в эксплуатацию,
электропроводка не безопасна
для эксплуатации. Ознакомиться с результатами осмотров вы
можете в их группах в контакт е ( 4/ 3 " Ра с св е т" ht tp s:/ /
vk. com/c lub152335922; 2/1
"Н аш д ом " htt ps:/ /vk. co m/
club154412443; 1/5 "Кому жить
х ор о шо "
h t tp s: // vk. c om /
public15810080; 2/2 "Дважды
h t tp s: // vk. c om /
Д ва "
dvanadvasever;)
У вас возник наверняка вопрос, а как же им живется без
управляющей компании. Председатели домов, а также жители поясняют, что уже за пару
месяцев существования сделано немало работы: в 4/3 ремонтируют три подъезда, 1/5 поменял трубы канализации, 2/1 устранили протечки воды, заказали новый счетчик, навели порядок в подвале (кстати 29 мешков мусора собрали) и все три
дома закупили утеплитель труб.
Уже заказаны новые краны и
экономные светильники. Если
так посмотреть неплохо живется ребятам. А кроме того, жители домов в которых ТСЖ создали спецсчет, и скоро будут
деньги на капитальный ремонт
копить самостоятельно! Вот так
вот! Захотели - сделали! Не
верите? Спросите у своих знакомых с этих домов!
А что у нас? Мы приняли решение о создании ТСЖ и с 01
января 2018 года мы бы приступили к работе, но вот управляющая компания не отпускает дом
до последнего и 23 декабря
стартует голосование по выбору управляющ ей компании.
Нам снова предлагают 16 рублей, ну то есть хотят вернуть как
раньше было:16 рублей с квадратного метра за содержание
жилья; 10 копеек за квадратный метр за холодную воду на
общедомовые нужды; 1,12 рублей за электричество на общедомовые нужды. Итого мы платили 17,22 с квадратного метра площади своей квартиры.
Итак, в нашем доме сумма жилой и нежилой площади составляет 6015,7 квадратных метров.
Учитывая, что на 1 квадратный
метр начисляется 17,22 рублей,
то несложно посчитать сколько
начисляет управляющая компан ия
за
о ди н
м е с яц:
17,22*6015,7=103590,35 рублей. СТО ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ В
МЕСЯЦ!!! Да, согласен, часть
жильцов не платит, процентов 15
максимум, так как большинство
жителей в нашем доме пенсионеры, а эти люди хлеба не купят, но за квартиру заплатят.
Получается чистыми с нас собирают в среднем 88000 рублей.
А теперь давайте разбираться куда тратились наши деньги! Ведь Управляющая компания не раскрывает эту информацию, отчет о проделанной
работе нам не предоставили.
Скрывают, а значит есть что
скрывать. В том договоре, который нам предлагают ООО
"Жил-комфорт" написано, что
нам оказывают следующие услуги:
1.
Уборка придомовой территории (ежедневно). Дворники убираются, вопросов нет, но

ежедневно ли???
2.
Уборка подъездов. Которая включает в себя:
2.1. Влажное подметание лестничных площадок и маршей
(1 раз в неделю) Лично в нашем
подъезде постоянно грязно, не
знаю, как в Вашем!
2.2. Мытье лестничных площадок и маршей (2 раза в месяц).
Да, моют, но можно и почаще!
2.3. Мытье окон (2 раза в год).
У нас моют окна? Вы хоть раз
видели?
2.4. Влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил, почтовых ящиков, чердачных
лестниц (1 раз в месяц). Серьезно? Это кто-то делает? Я лично не видел результатов!
2.5. Влажная протирка стен,
дверей, плафонов на лестничных
клетках, шкафов для электросчетчиков, обметание пыли с потолков (2 раза в год) Ну про генеральную уборку я вообще
молчу, не было ее никогда.
3. Сбор, погрузка и вывоз
крупногабаритного мусора. Да,
мусор вывозят.
4. Подготовка дома к сезонной эксплуатации, которая включает в себя:
4.1. Установка отсутствующих
стекол и рам на л/клетках.
Много поменяли нам рам?
4.2. Ремонт или замена дер ев я нн ы х в хо д н ых дв е ре й
(подъезд, подвал, чердак). Что?
Деревянных входных дверей? У
нас их нет!
4.3. Установка и снятие пружин на входных дверях. Мне
становится уже смешно, какие
пружины нам меняют, люди вы
в курсе?
4.4. Изготовление, укрепление
водосточных труб, колен и воронок. Для сведения: у нас нет
водосточных труб!
4.5. Проверка состояния и ремонт продухов в цоколях зданий. Продух - это по-простому
говоря дырка в стене, нужна она
для проветривания подвала. Какой ремонт дырки в стене можно
сделать? Это дырка, пустота. По
правилам она должна быть закрыта сеточкой, чтобы животные
не ползали, а у нас она закрыта?
4.6. Заделка выбоин в каменных ступенях. Иначе говоря, это
ремонт лестниц. Много нам выбоин отремонтировали?
4.7. Ревизия задвижек х/в и
г/в. Что такое ревизия? Проверка наличия и состояния.
Делается ли эта работа, остается только догадываться.
4.8. Частичная изоляция системы теплоснабжения. Никакой
частичной изоляции управляющая компания не производила.
Если я ошибаюсь, пусть предоставят акты выполненных работ.
4.9. Прочистка канализационных выпусков, стояков и лежаков. Думаю, что прочистку приходилось делать, тут вопросов
нет.
4.10. Консервация (реконсервация) систем отопления. Это
сложный процесс, одним из этаВид управ
ления
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пов которого является промывка системы отопления и гидравлические испытания. Проводилась ли промывка системы в
нашем доме? Видел кто-нибудь?
5. Проведение технических
осмотров, которое включает в
себя:
5.1. Проверка исправности
канализационных вытяжек. Сомневаюсь, что кто-то, что-то проверял.
5.2. Проверка наличия тяги в
дымовентиляционных каналах. К
Вам приходили вентиляцию проверять? А это очень важно, между прочим.
5.3. Проверка заземления
оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции
проводов. Жаль не успел запросить наличие данных протоколов перед общим собранием. Очень интересно делались
ли данные работы.
5.4. Ремонт, регулировка, промывка, испытание, консервация,
реконсервация систем центрального отопления. Так мы же
уже заплатили за эту услугу
выше? Смотрите п. 4.10.
5.5. Ревизия систем тепло, водоснабжения и канализации.
Очередной осмотр, а нам за это
платить!
6. Обслуживание ВДГО. С газом не шутят, я думаю, что тут
работы производятся!
7. Содержание диспетчерской
службы. (0,63 рубля с кв. м.) Если
подсчитать, то мы почти 4000 платим со всего дома для того чтобы кто-то мог взять с нас трубку. Роль диспетчеризации немаловажная, согласен! Но я
нашел человека, который намного дешевле эту функцию
будет выполнять.
8. Содержание кассы (0,40
рубля с кв. м.) Ну итого получается почти 2500 в месяц мы
платим лишь для того, чтобы в
администрации заплатить можно было. В других ТСЖ платят
через кассы сбербанка, зачем
содержать чужую???
9. Уничтожение крыс, насекомых (блох, комаров) Слава богу,
не видел крыс и блох в нашем
доме. Чья эта заслуга остается
догадываться!
10. Услуги по управлению многоквартирным домом. Ну это
офисная работа компании,
справки выдать, договор составить. Тут я не спорю работа
ведется.
Понятно, что не каждый будет
читать договор, который заключил. У некоторых его даже нет.
Управляющая компания на протяжении многих лет экономит
на нас с вами, получая огромную прибыль. Но я, как видите,
не поленился и расписал вам
всю подноготную. У скажу вам,
что из тех 88000 рублей которые с нас собирают, только 3540 тысяч на нас тратилось. А
где оставшиеся деньги? Где
наши деньги? Сразу же возник
вопрос, а куда управляющая компания тратила деньги??? А они
не маленькие в год больше
миллиона с нас гребут. Хватит!
Теперь по делу! С 23 - 27
декабря 2017 по квартирам
будут ходить люди (либо с
жил-комфорта, либо Ольга
Федо ро вна Ко ва ленк о) и
предлагать вам выбрать снова Жил-Комфорт со своим
тарифом 16 рублей. Что са-

Тариф

ОД
Н

мое интересное, очное собрание они не собирают! Хотят все по-тихому сделать! Но
мы же с Вами не дураки! Позволим себя обманывать снова? Лично я не позволю себя
обманывать! Наш дом, "лакомый кусочек" для управляющей компании, делать ничего не надо особо после
ка пи тал ьного р ем онта! Я
прошу Вас, слушать - слушайте, но имейте свое мнение! Ведь я тоже, как и вы,
житель нашего дома, как вы
думаете я буду делать хуже
самому себе?
В заключен ие некоторые преимущества ТСЖ:
1. ТСЖ - некоммер ческая
организация. Никто не пытается получить прибыль. Сколько
собрали - все для дома.
2. Уже наверняка откроем
специальный счет для сборов
средств на капитальный ремонт.
Управляющая компания как показала практика особо не активничала в этом направлении.
Будем платить не в Архангельск,
а на свой специальный счет и
все вместе будем решать куда
потратить деньги!
3. Поучаствуем в программе
"Комфортная городская среда".
Для тех, кто не знает, государство даёт "халявные" деньги для
благоустройства придомовой
территории. Можно будет собраться обсудить каким мы видим наш двор. Допустим озеленим и сделаем нормальные
парковочки. Администрация
согласна выделить нам 1 700
000 для благоустройства.
4. Энергосбережение. Экономия - должна быть экономной! Купим энергосберегающие светильники с датчиками
движения и освещения, стоит он
950 за штуку, нам надо 48 штук.
Не надо будет скидываться на
ремонт в подъездах мы и там
собираем нужную сумму. Тем
более у нас имеются средства
от сдачи старых труб, которые
люди решили потратить на светильники. Сразу их не стали
ставить, чтобы Орехов Д.Н. не
повесил себя медали за это.
Решили дождаться создания
своего ТСЖ.
5. У нас собрано 2 миллиона
наших денег на капитальный
ремонт, через год мы все вместе на общем собрании сможем
принять решение куда их потратить. Поменяем все проводку и заменим электрощитовые,
поставим стеклопакеты в подъездах, заменим стояки, причем
деньги еще останутся.
6. Порядок в доме! Я уверен у
каждого из вас в вашей квартире комфортно и прибрано, а почему в доме мы допускаем бардак? Поскольку руководят в ТСЖ
жители, которые заинтересованы
в порядках на своем доме, результат соответствующий.
7. Прозрачность бюджета.
Каждый без проблем получает
информацию о собранных деньгах, не надо писать жалобы и
отбивать пороги начальников.
Мы сами себе начальники.
8. Выгоднее. Мы подсчитали,
что можно снизить тариф до 14
рублей, нам недавно подняли
тариф, а мы обратно его снизим
и по нашим расчетам, нам вполне будет хватать.
9. Нет больше актов невыполненых работ. Зачем платить за

Начис
ление
в
месяц

ОДН в
месяц

Итого
начисле
но

невыполненные услуги? Давайте жить экономнее и умнее.
10. Меняем психологию жителей. После создания ТСЖ,
люди начинают ощущать чувство
ответственности. Теперь проживание не идет по принципу "моя
хата с краю", забрался в норку
и сижу "недовольничаю". Поскольку создана постоянно действующая инициативная группы
совета правления, ревизионной
группы, старост, старших, люди
начинают общаться и решать
общие вопросы.
Некоторые личности считают,
что инициативная группа, которая собралась в нашем доме,
не способна управлять нашим
домом. Так вот, Председатель
совета правления Потехина
Светлана Викторовна имеет
высшее юридическое образование, опыт работы в суде, член
сов ета правл ения Буха рин
Игорь Анатольевич не раз зарекомендовал себя в жизни
нашего дома, комментарии не
требуются, является руководителем и знает что такое управление, член правления Святохо
Светлана Николаевна - замечательный бухгалтер. Про себя
же скажу, что у меня высшее
юридическое образование, опыт
работы в ЖКХ на руководящих
должностях. Мы прекрасно знаем на, что мы подписываемся и
что от нас требуется. Мы не
одни и уже взаимодействуем с
другими ТСЖ, это позволяет нам
использовать общих рабочих,
решать коллективно проблемы,
бороться со сложившимся произволом. И мы открыты для общения и не прячемся за заочными голосованиями!
Для тех, кому не понятно, как
мы смогли уменьшить тариф и
при этом утверждать, что нам
хватит, предоставляю вам расчет: (смотри таблицу внизу страницы)
И вот получается, что имея рациональный подход к привлечению своих же средств от регионального оператора на свой
специальный счет, мы увеличиваем объемы финансирования
нашего дома на пол миллиона
рублей + 2 000 000 рублей у
нас уже накоплено!!! При этом
ТСЖ напрямую заинтересовано применять энергосберегающие технологии, которые в итоге будут экономить уже полученные НАШИ денежные средства и сделав капитальный ремонт мы экономим на содержании в целом!
Провокаторы вводят в заблуждение людей, что льгот не будет,
что скидываться надо по 40000
рублей - ЭТО ВСЕ НЕ ПРАВДА!
ВАС ОБМАНЫВАЮТ!
Нам нужно собраться и обсудить все, давайте активней
народ! Нам много, что нужно вам сказать, все не расписать! Предлагаю 19 декабря 2017 года в 18 часов собраться у нашего дома! Мы
все проговорим еще раз и
покажем вам на деле!
Прошу покорнейше простить
грамматические ошибки. Поверьте, это не столько от безграмотности, сколько от недостатка времени на проверку
опечаток и недопечаток.
Дмитрий Гончаров,
житель кв. 81, тел. 8-999250-73-37, gda29@bk.ru

Процент
неплате
льщико
в
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Итого
сборы в год

6015,7

14

1,2

84219

7 218

91481

10%

82 294,78

12

987 537,31

6015,7

16

1,2

96251

7 218

130470

15%

87 949,53

12

1 055 394,41

6015,7

8

48 125,60

12

577 507,20

6015,7

0

-

12

-

ИТОГО
ТСН
Жил Комфорт

Как Новый год встрети шь, так тебе и надо!

1 565 044,51
1 055 394,41
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ОФИЦИАЛЬНО

Отдел надзорной деятельности
и профилактических работ
Плесецкого района сообщает!

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ПЛЕСЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ№ 57-пг
13 декабря 2017 года
пос. Плесецк
О внесении изменений в постановление главы
муниципального образования
"Плесецкиймуниципальный район"
"Об образовании избирательных участков для проведения голосования и подсчета голосов избирателей, участников референдума, на территории муниципального образования "Плесецкиймуниципальный район" от 13 октября 2017 года № 46-пг
В связи с допущенной технической ошибкойпостановляю:
1.
Внести следующие изменения:
- в приложении к постановлению, в абзац третий внести
изменения "д.10" заменить на
"д.11" и изложить в следующей
редакции:
Избирательный участок №
710.
Центр: пос. Обозерский, ул.
Школьная, д.11, здание МБОУ
"Обозерская школа № 2".Избирательный участок в границах муниципального образования "Обозерское", части п.
Обозерский: все жилые дома
по улицам Алексеева, Ваймуга,
Железно-дорожная, Заречная,
Кирова, Кэч, Леспромхоза, Молодёжная, Октябрьская, Партизанская, Пролетарская, Советская, Советской Армии, Строителей, Школьная;

по улице Лесная: дома №7,
11, 14, 14а, 14б, 14в, 16, 17, 18,
19, 21, 22, 24а, 25, 25а, 26, 27, 28,
29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38,
39, 40, 40в, 41, 43, 47;
по улице Гагарина: дома №1,
1а, 1б, 2, 3, 3а, 3б, 4, 5, 6, 7, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 17а, 18, 19,
20, 21, 22, 24, 25, 25а, 30, 32;
населённые пункты: д. Ваймуга, д. Малые Озерки, д. Щукозерье.
2.
Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и
разместить на сайте муниципального образования "Плесецкий муниципальный район" в
сети Интернет.
3.
Настоящее постановление вступает в силу со дня
его опубликования.
Глава муниципального
образования "Плесецкий
муниципальный район"
А.А. Сметанин

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
"ПЛЕСЕЦКИЙ РАЙОН"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ№ 1535-па
06 декабря 2017 года
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования "Плесецкий
район" № 339-па от 06 марта 2012 года
"Об утверждении Административного регламента муниципальной услуги "Выдача разрешений на снижение брачного
возраста лицам, достигшим 16 лет"
В связи с приведением к
требованием законодательства, администрация муниципального образования "Плесецкий район" постановляет:
1. Внести изменения и
дополнения в постановление
администрации муниципального образования "Плесецкий
район" № 339-па от 06 марта
2012 года "Об утверждении
Административного регламента муниципальной услуги "Выдача разрешений на снижение
брачного возраста лицам, достигшим 16 лет" в п.2.3; абз.2
(табл.) изменить график приема

граждан; п.2.8 абз.2 в перечень
прилагаемых документов добавить "Страховое свидетельство
со страховым номером индивидуального лицевого счета
(СНИЛС)" Административного
регламента утверждённого главой муниципального образования " Плесецкий район" от
06.03.2012 № 339-па.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его опубликования.
Глава администрации
муниципального образования "Плесецкий район"
А.А. Сметанин

Зима пожароопасный период
Уважаемые жители Плесецкого района!
На календаре декабрь пришла зима! Ежегодно с приходом зимы у величивается
количество бытовых пожаров в
жилых домах и квартирах, причинами которых чаще всего
являются грубые нарушения
правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительных систем и электроустановок, печного отопления, перегрузки электросети, а также
обычная беспечность.
Чем крепче мороз, тем чаще
и продолжительнее топятся
печи, беспощадно эксплуатируются электрообогреватели, причем не всегда заводского производства.
Именно поэтому так важно
еще раз напомнить, что такую
беду, как пожар все-таки можно предотвратить, позаботившись заранее о выполнении, в
общем-то, простых требований.
Администрация МО "Плесецкий район" напоминает о
необходимости соблюдения
правил пожарной безопасности.
Уделите особое внимание
противопожарному состоянию
деревянных домов, дач и придомовых построек - гаражей,
бань.
Если вы живете в частном
доме или на даче, необходимо
проверить исправность печи и
дымохода, отремонтировать их,
вычистить сажу, замазать трещины, побелить дымоход на
чердаке, чтобы сразу увидеть
появившиеся трещины. А в течение отопительного сезона
нужно еще раз вычистить сажу.
Золу и шлак, которые вы будете выгребать из топки, необходимо проливать водой и удалять в безопасное место.

Пе ред на чал ом си льн ых
морозов не поленитесь и проверьте исправность электропроводки и печного отопления.
Обнаруженные неисправности в проводке или трещины в
печах, проще устранить сейчас,
чем в период их постоянной
эксплуатации.
Не оставляйте без присмотра топящиеся печи, а также не
поручайте надзор за ними
малолетним детям;
Не применяйте для розжига
печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие, легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;
Не используйте дрова, превышающие размер топки печи;
Не пользуйтесь печью без
противопожарной разделки (отступки).
Помните, что при эксплуатации электротехнических устройств запрещается:
- эксплуатировать электропроводку с нарушенной изоляцией;
- применять самодельные
предохранители (пробки, жучки);
- использовать самодельные
электронагревательные приборы.
Трещина в кладке отопительной печи, самодельный жучок
вставленный вместо предохранителя - казалось бы, мелочь.
Но из-за подобной "мелочи"
хозяин дома рискует в одночасье лишиться своего имущества и крыши над головой, потерять родных и близких. Помните об этом и соблюдайте
правила пожарной безопасности!
Отдел территориальной
безопасности
Администрации
МО "Плесецкий район"

ЛЕДОСТАВ - ОПАСНОСТЬ!
Первые холода способствуют
образованию тонкой корочки
льда, которая крайне опасна.
Большую нагрузку такой лед не
выдержит, и сквозь него может
постоянно просачиваться вода.
Конечно, в стоячей воде в озере или пруде толстый лед образуется раньше, чем на реке,
но это не означает, что, как только градусник термометра опуститься ниже нуля, можно отправляться на рыбалку или кататься
на коньках.
В этом году лед на реках и
озерах Плесецкого района изза перепадов температур формируется неравномерно, что в
свою очередь представляет
довольно большую опасность
при нахождении на льду.
В период становления льда
- ледостава, вода замерзает, как
правило, неравномерно - сначала у берега, на мелководье
(в защищенных от ветра заливах), а затем уже на середине.
На реках течение задерживает образование льда.
"Тонкий лед" - серый, молочно-мутного цвета, ноздреватый
и пористый - такой лед очень
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опасен, так как обрушивается
без предупреждающего потрескивания. Лед может быть непрочным около стока вод; на
течении (особенно быстром), на
глубоких и открытых для ветра
местах; в местах выхода подводных ключей; под мостами;
в узких протоках; вблизи мест
сброса в водоемы теплых и горячих вод промышленных и
коммунальных предприятий.
Следует обходить площадки,
покрытые толстым слоем снега: под снегом лед всегда тоньше, к тому же снег маскирует
полыньи, замедляет рост ледяного покрова.
Ежегодно многие люди пренебрегают мерами предосторожности и выходят на лед в
период его становления подвергая свою жизнь опасности.
Провалиться под лед может
любой. Но в особую категорию
риска можно отнести любителей подледного лова рыбы, которые выезжают на лед озер
прямо на своих машинах, ну и
конечно детей, которые не в
полной мере осознают опасность нахождения и игр на еще

не окрепшем льду.
Во избежание беды выполняйте правила безопасности
при нахождении на льду:
- Не разрешайте детям выходить на лед водоемов (на рыбалку, катание на лыжах и коньках) без присмотра;
- Не проверяйте на прочность лед ударом ноги (если
после первого сильного удара
поленом или лыжной палки покажется хоть немного воды, - это
означает, что лед тонкий, по
нему ходить нельзя. В этом
случае следует немедленно
отойти по своему же следу к
берегу, скользящими шагами,
не отрывая ног ото льда и расставив их на ширину плеч, чтобы нагрузка распределялась на
большую площадь. Точно так
же поступают при предостерегающем потрескивании льда и
образовании в нем трещин.
- Не выходите на темные
участки льда - они быстрее прогреваются на солнце и, естественно, быстрее тают;
- Осторожно спускайтесь с
берега: лед может неплотно
соединяться с сушей, могут быть

трещины, а подо льдом может
быть воздух.
- Если вы идете группой, то
расстояние между людьми должно быть не меньше 5 метров;
- Не приближайтесь к тем
местам, где во льду имеются
вмерзшие коряги, водоросли,
воздушные пузыри;
- Не ходите рядом с трещиной или по участку льда, отделенному от основного массива несколькими трещинами;
- Имейте при себе что-нибудь острое, чем можно было
бы закрепиться за лед в случае, если вы провалились, а вылезти без опоры нет никакой
возможности (нож, багор, крупные гвозди).
Уважаемые автовладельцы,
чтобы не потерять свои машины, а может быть и жизни, пересекайте водные объекты
только по официально разрешенным переправам и не выезжайте на лед! Берегите себя
и своих близких!
Отдел территориальной
безопасности
администрации
МО "Плесецкий район"

Уважаемые жители! В течение всего отопительного сезона следует всегда помнить:
Пожарная опасность печного отопления заключается в наличии высоких температур на
поверхности элементов печи
(стенок, патрубков, труб), которые могут быть источником
зажигания горючих материалов и сгораемых конструкций
зданий.
Температура в топливнике
теплоемких печей может составлять более 1000 °С, а в
дымовом канале в области
междуэтажного перекрытия 500°С. Степень нагрева боковых поверхностей и перекрытия печи, а также дымовых каналов зависит от толщины стенок, вида и количества сжигаемого топлива и продолжительности горения.
Нагретые до высоких температур элементы печей могут
быть источником зажигания
материалов, находящихся в помещении, и строительных сгораемых конструкций (стен, перегородок, перекрытий, кровли),
если они примыкают к поверхностям печей или дымовых каналов.
Пожар может также возникнуть в результате воздействия
пламени, топочных газов и искр
на сгораемые материалы и
конструкции через трещины и
неплотности в кладке печей и
дымовых каналов, топочные отверстия. Возможными причинами образования трещин являются неправильный выбор материала для кладки печей и
каналов, неравномерность
осадки здания и печей после
окончания строительства, некачественная кладка.
Причинами пожаров от печного отопления могут быть отсутствие или недостаточный
размер разделок, отступок и
расстояний между нагретыми
поверхностями элементов печи
и сгораемыми конструкциями
здания, эксплуатация неисправных печей, дымовых каналов и
разделок, нарушение правил
безопасной эксплуатации печей, перекал печей и т.п.

Требования пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления:
Во избежание пожара в зданиях с печным отоплением
гражданам перед началом отопительного сезона требуется
провести осмотр печей, в том
числе:
"
побелку дымовых труб
и стен;
"
очистку дымоходов печей от сажи;
"
обеспечит ь наличие
предтопочного листа, изготовленного из негорючего материала размером не менее 0,5
х 0,7 метра;
"
обеспечить наличие
требуемых противопожарных
разделок (отступок) от горючих
конструкций;
"
выполнить указания
(инструкции) предприятий-изготовителей к металлическим и
другим печам заводского изготовления.
При эксплуатации печей
запрещается:
"
оставлять без присмотра топящиеся печи;
"
поручать надзор за печами детям;
"
оставлять без надзора
детей в помещении, где топится печь;
"
располагать топливо,
другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе;
"
применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;
"
перекаливать печи;
"
размещать стеллажи,
шкафы и другие горючие материалы на расстоянии менее
0,7 метра от печей, а от топочных отверстий - менее 1,25
метра;
"
выгребаемые из топок
золу и шлак выбрасывать вблизи строений.
Ст. инспектор ОНДиПР
Плесецкого района
лейтенант вн. службы
Кондратов Е.И.

СЛУЖБЕ БЕЗОПАСНОСТИ
УИС -25!!!
совершению правонарушений среди спецконтингента и
выполнение ими требований
режима содержания.
Именно такие сотрудники,
как в ЛИУ-8 и должны служить
в отделе безопасности уголовно-исполнительной системы!
Хочется отметить и то, что
ребята отдела безопасности: Рыданов Роман, Карпов
Дмитрий, Егарев Николай,
Старицын Андрей проходили срочную службу в горячих точках, поддерживали
конституционный порядок,
обеспечивали безопасность
граждан, и сейчас они остаются защитниками нашего
общества. На таких как они
стоит ровняться!
За 11 месяцев 2017 года
в исправительных учреждениях региона сотрудниками
обнаружено и изъято 872 сотовых телефона, 4600 рублей, почти 19 литров спиртных напитков промышленного производства, около 101
гр а мма н а р ко ти че с ки х
средств, психотропных и сильнодействующих веществ.
За данный период при
попытке передачи запрещенных предметов осужденным задержано 112 граждан,

Новый год - мандарин мне в рот. Дед Мороз - оливье мне в нос.

Оконание, начало на стр.2

из них к административной
ответственности уже привлечено 104 человека. За
этими скупыми цифрами
стоит ежедневная кропотливая, ответственная работа, требующая выдержки,
знаний, умений и самообладания.
Весь коллектив сотрудников отдела безопасности поздравляем с праздником! Вы отлично выполняете непростую, объемную работу, серьезно и с
грамотным подходом относитесь к поставленным задачам, чтобы достичь наших общих поставленных
целей и задач.
Руководство учреждения благодарит Вас за
внесенный весомый вклад
в развитие уголовно - исполн ительно й системы.
Желает дальнейших успехов в намеченных планах,
самореализации, исполнения всех желаний, семейного благополучия, любви и
понимания близких и родных!
С праздником Вас!!!
Попова В.
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КАЛЕНДАРИ на 2018 год
п.Плесецк, ул.Партизанская, д.1, вход с торца
п.Североонежск, здание алминистрации, 1 этаж
п.Савинский, ул.Цементников, д.15, 2 этаж,
Телефо н: 64-095, 74-900, 6-14-77

* на правах рекламы

Магазин "БУРАТИНО"
поздравляет всех жителей района
с наступающим 2018 годом!
Мы приглашаем Вас посетить наш магазин и приобрести: праздничный салют компании "Русский фейерверк", батарею салютов, римские свечи, летающие
фейерверки, петарды, фестивальные шары, хлопушки,
бенгальские огни, настольные фонтаны.
Русский фейерверк - это сказочное представление 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.

24 декабря (воскресенье)
СДЦ п. Североонежск

СОСТОИТСЯ ПРОДАЖА ВЕРХНЕЙ
ЖЕНСКОЙ И МУЖСКОЙ ОДЕЖДЫ

* на правах рекламы

ИП Мед овикова О.Н

ИНН 351100069343 ОГРН 305353304200025

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

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

* на правах рекламы

490 рублей

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

Баня работает п. Оксовский
23 декабря 2017 г.
30 декабря 2017 г.
6 января 2018 г.
Оба зала. Цена билета 200-00 рублей
* на правах рекламы

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

23 декабря - 17.00 - Вечерня.
Утреня.
24 декабря - 8.30 - Часы.
Божественная литургия.
Уважаемые читатели газеты, Вы можете
приобрести в книжном магазине
п. Североонежск книги наших
земляков К.В. Вольского и Е.К. Романовой.

ЕЖЕДНЕВНО, КРУГЛОСУТОЧНО

ЕЖЕДНЕВНО, КРУГЛОСУТОЧНО

* на правах рекламы

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

ЗАПРАВКА

* на правах рекламы

ООО «ФОТОН»

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

футболка, кружка
и многое другое
С ЛЮБЫМ ФОТО НА ЗАКАЗ

АКЦИЯ "МЫ ЗА ЗДОРОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ"
БЫТЬ ЗДОРОВЫМ, БЫСТРЫМ, ЛОВКИМ,
НАМ ПОМОГУТ ТРЕНИРОВКИ,
БЕГ, РАЗМИНКА, ФИЗЗАРЯДКА,
И СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА!
Уважаемые Североонежцы!
Женсовет п. Североонежск совместно с Каламаевой Ольгой, тренером ДЮСШ и Североонежским досуговым центром приглашают каждую субботу в
10.00 часов (парковая зона) всех активных сторонников
здорового образа жизни принять участие в акции "Мы
за здоровое поколение!"
Для Вас тренеры, учителя физкультуры, преподаватели фитнеса будут проводить оздоровительную двигательную гимнастику с использованием дыхательных
упражнений, элементов йоги и фитнеса.
Поддержите акцию, станьте активным сторонником и пропагандистом ЗОЖ!
Быть здоровым - это здорово!

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

К кому ни зайдёшь в новогоднюю ночь, у всех столы ломятся от финансового кризиса
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* на правах рекламы

Рассрочку предо став ляет

Тов ар сер тифицирован, под робности у продав цов

* на правах рекламы

Большой выбор кожаных мужских курток, алясок, женских пальто на верблюжьей шерсти, пуховиков, норковых
и мутоновых шуб, жилеты из песца
Огромный выбор головных уборов.
Новая коллекция женских дубленок.
Рассрочка платежа.

Заказ можно сделать по тел:
89600154898 или в кулинарии по адресу:
п. Плесецк, ул. Ленина, 29,
п. Савинский, ул. Октябрьская, 16

* на правах рекламы

ООО «Фотон» изготовит по вашему заказу

* на правах рекламы

ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЕТСЯ:
-водитель на манипулятор для работы
по погрузке вагонов в п. Плесецк.
Опыт работы обязателен.
Справки по телефону 8-921-247-89-01

Кулинария - пекарня "Пышка"
принимает заказы на пироги,
пиццы, рыбники, торты,
пирожные, банкетные блюда.

Доставка бесплатная. При заказе от 1500 руб.
ароматная пицца в подарок.

* на правах рекламы

* на правах рекламы

Приглашаем на работу водителей категории "В"

* на правах рекламы

* на правах рекламы

* на правах рекламы

* на правах рекламы

ГРНИП 415292000039012
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АДМИНИСТРАЦИЯ И
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ

***Продам квартиру с отоплением в хорошем состоянии, 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 доплатой, не выше 3го этажа. Тел: 8-921-675-58-28
ПРОД АМ
АВ ТО
Daewoo nexia, 2011 г.в.,
цена договорная. Тел. 8-921488-19-45
Шевроле Ниву 2011 г.в.,
пробег 59000 км., цена 400 000
тыс. Тел: 89600164849. 4 выпуска.
Автомобиль Део-Нексия,
2012 г.в. Тел. 8-953-931-47-04
Wv bora 2001 г.в. Серебристый металлик, пробег 165000
км., полный электропакет, чехлы
экокожа, дефлекторы капота и
дверей, прицепное. Литые диски новая резина плюс зимняя
резина на дисках, новая АКБ.
Сигнализация с автозапуском,
тонировка. Отличное состояние. Тел. 8-960-014-32-73
ПРОД АМ
НЕД ВИЖИМО СТЬ
Квартиру в малосемейке,
4 этаж. Тел. 8-902-285-19-88
Срочно продам 1-ю квартиру (малосемейка) по адресу 2/
7 за 400 тыс. рублей. Все вопросы по тел. 8-952-305-17-91
Однокомнатную квартиру с мебелью и бытовой техникой, дом 6 микр.2, пятый этаж
. Тел. 89115935015
1-ю квартиру в Североонежске, 2 этаж. Тел. 8-953-93161-85
Одно ко мна тн ую бл аг оустроенную квартиру в новом доме п. Оксовский. Тел. 8953-262-29-86
Однокомнатную квартиру в г.Вологда с евроремонтом
и в строе нной мебе лью. Дом
после кап.ремонта. 10 минут до
центра. Остановка общ.транспорта в 2-х минутах ходьбы от
дома, автобусное сообщение в
любой конец города. Подробности по телефону. 8-953-5111238
1-комнатную квартиру, 5
этаж. Тел. +7-929-14-15-729
2-х комнатную квартиру
в п.Савинский, цена 700 тыс.руб., все вопросы по телефону.
тел.89210747400
2-х комн. квартиру в п.
Оксовский с печным отоплением, 1 этаж, сделан косметический ремонт, есть баня. Тел. 8921-070-93-16
2-ю квартиру в п. Оксовский, можно за материнский капитал. Тел. 8-953-264-86-12
2-х комнатную квартиру
п. Североонежск в кирпичном
доме, 3 этаж, южная сторона,
теплая. Недорого! Тел. 8-960001-56-81
2-ю квартиру в Североонежске. Тел. 8-921-751-10-53
3-ю квартиру в Североонежске. Тел. 8-921-472-98-77
2-х уровневую 5-комнатную квартиру. 1 300 000. Торг.
8-921-483-56-02
Дом 60 кв.м. и участок 8
соток (ИЖС) на берегу озера Кенозеро в д. Першлахта (Кенозерский национ альный парк).

Удобный подъезд круглый год,
живописный вид на озеро из
окон. Отличное место для семейного отдыха, рыбалки и охоты. Цена 350000 рублей. Тел.
8-952-252-11-02
Теплый гараж в гаражном
кооперативе "Сигнал"(п. Североонежск) тел. +7 9214884049
ПРОД АМ
РАЗ НОЕ
Срочно: холодильник - 3
000 р.; машинку стиральную
(автомат) - 12 000 р.; телевизор
- 3 000р.; компьютерный стол 1 500 р. Обращаться по телефону 8-952-305-17-91
Цифровое фортепиано с
подставкой, стенку-горку, недорого. Тел. 8-952-306-05-13
Лёгкие деревянные костыли, раздвижные, б/у 1 месяц
п. Североонежск. Тел. 8-960001-56-81
Лодочный мотор "Тохасу"
9,8 (Япония) 2 сезона. Тел. 8952-251-21-72
Н ов ы й L CD те л ев и зо р
Samsung 20 дюймов, стереоз ву к . Цен а 1 0 0 00 р . Тел .
+79115889867
Муж ские зимн ие по лусапожки 41-го размера и зимние берцы 41-го размера. Тел.
+79115889867
Новую гармонь "Рябинушк а".
Це на
5 0 00 р .
Тел .
+79115889867
Ф от о ап п ар а т
N i ko n
Coolpix L840, цена 10 000 рублей; телевизор TOSHIBA LCD
32RV733R, цена 5 000 рублей;
планшет Prestigio Multi Pag, цена
1 000 рублей. Тел. 8-953-26010-04
Видеокарту Adus R7250 1GD5, б/у, цена 1 000 руб. Тел.
8-953-260-10-04
Лодку Южанка. Справки
по тел. 8-950-256-43-17 с 8-00
до 20-00
СД АМ
1-ю квартиру в Североонежске, без мебели, 5 этаж, панельный дом. Тел. +7-909-55498-09
Однокомнатную квартиру. 8-965-732-64-28
Однокомнатную квартиру с мебелью. Звонить 64-204
1-ю квартиру в Североонежске, можно посуточно. Тел.
8-953-264-22-13
Квартиру посуточно. Тел.
8-902-198-36-90
2-ю квартиру. Тел. +7-96265-93-114
МЕНЯЮ
4 -к ом на тн ую к ва рт ир у
на 2-комнатную с доплатой, 3
этаж, 4 мкр. дом 1. Звонить 8960-016-96-22, 8-952-309-15-03
РАЗ НОЕ
И щу п о др аб о тк у. Р а с смотрю все варианты. Тел. 8962-665-20-56

МО "СЕВЕРООНЕЖСКОЕ"
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЁМ
РОЖДЕНИЯ УЧАСТНИКА
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
ЗАЙКОВУ ВЕРУ АЛЕКСАНДРОВНУ!
УВАЖАЕМАЯ ВЕРА АЛЕКСАНДРОВНА!

От всей души поздравляем Вас с Днём рождения! Низкий поклон Вам за ту сложную жизненную дорогу, по которой Вы прошли достойно, будучи участником исторических событий и трудились во благо будущего
поколения.
Желаем Вам крепкого здоровья, понимания близких, больше радости и
удовольствий, которые Вы так
заслужили!
КУЗНЕЦОВУ ВАЛЕНТИНУ АНДРЕЕВНУ
ПОЗДРАВЛЯЕМ С НАСТУПАЮЩИМ ЮБИЛЕЕМ!
Десять раз по восемь лет
Это долгой жизни след,
Ты - история живая,
А для нас - душа родная!
И желаем мы тебе:
Нам на радость жить подольше,
Счастья увидать побольше!
Здоровой, бодрой быть старайся!
И да льше жизнью наслаждайся!
Кошелевы, Оболонины,
Кощеевы

РАЙОННЫЙ СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ
ЮБИЛЯРОВ И ИМЕНИННИКОВ

САВИНСКИЙ:
Зою Петровну
С мирн ов у (21
декабря), труженицу
тыла
Лидию Николаевну
Патракееву (22 декабря),
труженицу тыла, награжденную медалями
Николая Дмитриевича
Еремеева (22 декабря), труженика тыла, награжденного
медалями
Веру Сергеевну Филимонову (22 декабря), члена
районного Женсовета
Нину Ильиничну Борисову (20 декабря), ветерана
медицины
Римму Константиновну Березовскую (22 декабря), ветерана труда
Ан тонину Ив ан ов ну
Галактионову (23 декабря), ветерана труда
Дм итрия Ив ановича
Политова (24 декабря), ветерана труда
СЕВЕРООНЕЖСК:
Веру Александровну
Зайкову (24 декабря), участницу ВОВ
Инну Леонидовну Томилову (20 декабря), ветерана милиции

ОБОЗЕРСКИЙ:
Ан ну С ерапион ов ну
Серебрякову (26 декабря),
труженицу тыла
Г ал ин у В ас ильев н у
Тарбаеву (20 декабря), ветерана труда
Елену Петровну Морозову (21 декабря), ветерана
труда
Лидию В ас ил ьев н у
Рослякову (22 декабря),
ветерана труда
Валентину Михайловну Супакову (24 декабря),
ветерана труда
НИЖНЕЕ УСТЬЕ:
Т аисью Ф ёдоров н у
Овчинникову (23 декабря),
труженицу тыла, награжденную медалями
ПОЧА:
Екатерину Никитичну
Корелову (26 декабря), труженицу тыла, награжденную
медалями
КОНЕВО:
Александру Александровну Невенкину (22 декабря), вдову участника ВОВ
Закира Байрам-оглы
Новрузова (20 декабря), ветерана труда, генерального
спонсора МО «Коневское»
ЕМЦА:
Валентину Ивановну

Кузькину (21 декабря), труженицу тыла
ПЛЕСЕЦК:
Галину Ивановну Максимову (20 декабря), труженицу тыла
Галину Фёдоровну Артемову (25 декабря), вдову
участника ВОВ
Владимира Валентиновича Быкова (26 декабря), ветерана противопожарной службы
Кл авдию И в анов н у
Климову (24 декабря), труженицу тыла, награжденную
медалями
Валентину Григорьевну Тарабаеву (20 декабря), труженицу тыла, награжденную медалями
Сергея Валентиновича
Быкова (21 декабря), вете-

рана труда
Г ал ин у Г еоргиев н у
Акимову (25 декабря), ветерана труда
Татьян у В икт оров ну
Огаркову (26 декабря), ветерана педагогического труда
ОКСОВСКИЙ:
Валентину Александровну Потапову (23 декабря), ветерана труда
ЯРНЕМА /УЛИТИНО:
Римму Николаевну Кунарт (21 декабря), ветерана
труда
Надеж ду Ал екс ан дровну Кушникову (18 декабря), ветерана труда
Николая Валентиновича Чекалева (17 декабря), ветерана труда
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