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

16+ ВОЗРАСТНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ

КУРЬЕР ПРИОНЕЖЬЯ - ТВОЯ ГАЗЕТА! БУДЬ В КУРСЕ!

С НОВЫМ ГОДОМ!
27 ДЕКАБРЯ   2017 ГОДА - ДЕНЬ СПАСАТЕЛЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ И ВЕТЕРАНЫ СЛУЖБЫ МЧС ПЛЕСЕЦКОГО РАЙОНА
Примите искренние и сердечные поздравления с профессиональным праздником - Днём

спасателя Российской Федерации! Работа спасателей - тяжёлый труд, связанный с посто-
янным риском для жизни, требующий значительных физических и моральных усилий. Вы
всегда первые там, где людям нужна помощь - в дыму  и огне пожаров, в завалах разру-
шенных зданий, в эпицентре природных стихий! Подвергая опасности свою жизнь, вы спа-
саете чужие!
Героизм - это хорошо, но гораздо лучше предупредить возникновение чрезвычайных си-

туаций, спрогнозировать их, принять необходимые меры по обеспечению безопасности
людей.
Профилактическая работа, проводящаяся вашей службой по предупреждению чрезвы-

чайных ситуаций, является надёжной гарантией стабильности и благополучия жителей
нашего района.
Спасибо вам за труд, за мужество, за честную службу!
Желаем счастья, крепкого здоровья, добра вам и вашим семьям, как можно меньше

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

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

31 ДЕКАБРЯ -  2017 ГОДА - 01 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА  - НОВЫЙ 2018 ГОД И
РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО!

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ ПЛЕСЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА!
От всей души поздравляем вас с наступающим Новым 2018 годом и Рождеством Хрис-

товым! Это особенные праздники для каждого из нас - время подведения итогов прожитого
года и точка отсчёта для новых начинаний!

2017 год был не простым, поставил перед нами сложные задачи, стал очередной провер-
кой на прочность и выносливость. Но вместе мы искали и находили пути решения про-
блем, добивались определённых успехов в их разрешении, работали для благополучия
своих родных и близких, для развития и укрепления нашего любимого Плесецкого района!
Уважаемые земляки! Благодарим всех, кто славно потрудился на благо  родного края в

уходящем году, кто готов и в дальнейшем вносить свой вклад в его развитие.
Уже совсем скоро изменятся даты на календаре, но неизменными останутся ценности,

которые останутся нашей опорой во все времена: это любовь к своим близким, дружба и
верность, участие и милосердие! Они придают нам силы в любой ситуации, помогают не
только преодолеть сложности, но и подниматься на новую высоту.
На пороге нового 2018 года искренне желаем, чтобы он стал для всех нас  временем

воплощения в жизнь смелых планов! Пусть новогодние праздники принесут много счастли-
вых, незабываемых мгновений, наступающий год - уверенность в завтрашнем дне, доста-
ток и радость! Пусть вместе с морозами и метелями наступивший год наполнит жизнь
ожидаемыми свершениями: радостным весельем, успешным окончанием затянувшихся
проектов, невероятными приключениями, настоящим чудом!
Всем крепкого здоровья, оптимизма, мира и любви, исполнения самых сокровенных же-

ланий, согласия и благополучия в ваших семьях!
С Новым годом, дорогие земляки, С Рождеством Христовым!

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

МО "Плесецкий муниципальный район"

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "СЕВЕРООНЕЖСКОЕ"!
ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ И

РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!
 Новый год - это время подведения итогов прожитого года и точка отсчёта для новых

начинаний. 2017 год был не простым, поставил перед нами сложные задачи, стал провер-
кой на прочность и выносливость. Но вместе мы искали и находили пути решения про-
блем, добивались определенных успехов, работали для благополучия своих родных и близ-
ких, для развития и укрепления нашего муниципального образования.
Уважаемые земляки, благодарим всех, кто славно потрудился во благо родного края в

уходящем году, кто готов и в дальнейшем вносить свой вклад в его развитие.
Уже совсем скоро изменятся даты на календаре, но неизменными останутся ценности,

которые являются нашей опорой во все времена: это любовь к своим близким, дружба и
верность, участие и милосердие. Они придают нам силы в любой ситуации, помогают не
только преодолевать сложности, но и подниматься на новую высоту.
На пороге нового 2018 года искренне желаем, чтобы он стал для всех нас  временем

воплощения в жизнь смелых планов! Пусть новогодние праздники принесут много счастли-
вых, незабываемых мгновений, а наступающий год - уверенность в завтрашнем дне, дос-
таток и радость!
Всем крепкого здоровья, оптимизма, мира и любви, исполнения самых сокровенных же-

ланий, согласия и благополучия в ваших семьях!
С Новым годом, дорогие земляки! С Рождеством!

Глава администрации муниципального образования "Североонежское"
Ю.А. Старицын

Председатель муниципального совета депутатов  Г.П. Баданин

Плесецкий районный Совет ветера-
нов сердечно поздравляет жителей рай-
она и соседнего города с наступающим
Новым годом и Рождеством! Всех благ,
здоровья, уюта, удач, успехов, исполне-
ния желаний в 2018 году!
Желаем Вам на Новый год
Всех радостей на свете,
Здоровья на сто лет вперед
И Вам, и вашим детям!
Пусть радость в будущем году
Вам будет чудным даром,
А слезы, скуку и беду
Оставьте лучше в старом!
С Новым годом, дорогие земляки!
С новым счастьем!

Новый год совсем-совсем близко. В
канун этого праздника к жителям Пле-
сецкого района с поздравлениями об-
ратились народные избранники.
С депутатом районного Собрания и

секретарем местного отделения партии
"Единая Россия" Андреем Дудоровым
общение происходило возле новогод-
ней елки во дворе "Плесецких электри-
ческих сетей", директором которых он
является.

- От всей души, от себя лично, от
партии "Единая Россия" поздравляю
вас с наступающим Новым годом и Рож-
деством. Конечно, желаю вам большого
человеческого счастья, чтобы в ваших
семьях всегда царил мир, были добро,
порядок, достаток. Чтобы вас любили, и
вы были любимыми. Каждый год гото-
вит нам какие-то новые сюрпризы, но-
вые свершения. Следующий год - не ис-
ключение. Как в жизни, так и в нашей
политической жизни произойдет важ-
ное событие - выборы первого руково-
дителя нашей страны, президента Рос-
сийской Федерации. Я желаю вам сде-

Изумрудом пусть звезды сияют
И печали уносятся прочь!

Пусть все сбудется, что пожелаешь
В новогоднюю зимнюю ночь!
Здоровье, радость и удачу

Пусть Новый год вам принесет.
Снежинкой легкою пусть счастье

Вам на ладони упадет.
Пусть ежегодно вас пленяют
И к сердцу доброму взывают
И дивная природы красота,
И вечная людская доброта.

Совет ветеранов МО "Плесецкое"

лать  правильный выбор. От вашего вы-
бора очень  многое зависит.
Депутат областного Собрания Анато-

лий Трусов с интересом наблюдал, как
наряжают зимнюю красавицу в центре
Плесецка.

- У меня с елкой связано много воспо-
минаний. Я же вырос в Плесецком райо-
не. С самого малого возраста я помню,
здесь стояла елка, всегда были гуляния.
Исторически так сложилось , - отметил
он и продолжил:

- Уважаемые друзья, уже совсем скоро
Новый 2018 год вступит в свои права. Мы
все надеемся, что он будет радостным и
счастливым для нас. Провожая 2017 год,
мы подводим итоги. Конечно же, и для
Архангельской области, и для Плесецко-
го района он не был безоблачным. За
этот год многое сделано. Многое сделать
нам предстоит с вами в наступающем
году. Я поздравляю вас, уважаемые зем-
ляки, с наступающим Новым годом и на-
ступающим Рождеством! Желаю, чтобы к
вам в дом пришли радость , счастье и
благополучие.

Подготовил Михаил Сухоруков

СЧАСТЬЯ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
В ВАШ ДОМ
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В принципе, всякое "От-
крытое письмо" должно
быть направлено в адрес
исполнительных или законо-
дательных органов с указа-
нием конкретных действий
того или иного лица, подчер-
кну нарушающего российс-
кое законодательство, что-
бы  правоохранительные
органы могли принять меры
к правонарушителям.
А вот частное письмо к

соседу, окрашенное красоч-
ными эпитетами сомнитель-
ного свойства, типа:  наш
отец - кормилец, благоде-
тель наш, батюшка… отра-
жающие их личную позицию
по отношению к своему со-
седу - более всего напоми-
нают пасквиль, под которым
всегда понимается  сочине-
ние, содержащее карикатур-
ные искажения, клевету и
злобные нападки, цель кото-
рых оскорбить и скомпроме-
тировать какое-либо лицо.
К сожалению, авторы

письма, похоже, совсем не
беспокоились о том, чтобы
призвать к ответственнос-
ти нарушителя закона, если
такое существует на самом
деле, но только проявили
социально-административ-
ную безграмотность, призы-
вая через газету к непонят-
ному порядку федовского
предпринимателя, и попытку
засвидетельствовать себя
как просвещенных людей,
констатируя, что раньше
"луга косились", что в прин-
ципе и представить невоз-
можно, и, заявляя, что А.В.
Каменев "возил самосвала-
ми и продавал чернозём
(сдирал верхние плодонос-
ные слои почвы) с сельхо-
зугодий". Но… в Архангель-
ской области, как и на всем
северо-западе России, нет,
и не бывало, чернозема, но
только земли четвертого
класса (51%), земли, пригод-
ные под сельскохозяйствен-
ные угодья после коренных
мелиораций и шестого клас-
са (36%), земли, малопри-
годные под сельскохозяй-
ственные угодья (Сайт "На-
циональное информацион-
ное агентство "Природные
ресурсы).
Если, все-таки, у авторов

"Открытого письма" есть
претензии к А.В. Каменеву
по землепользованию, то,
для этого не надо всуе по-
минать его предков, как и
своих собственных, и, тем
более приводить, ради чего,
всем хорошо известную
фразу главной героини из
к\ф "Простая история" с по-
нятным подтекстом  "хоро-
ший ты мужик… но не орёл",
а надо  обратиться с
просьбой о законности его
действий, например, в рай-
онный отдел муниципально-
го имущества и земельных
отношений или в районную
Прокуратуру, а не являть
миру (читателям газеты
"Курьер…") свое эмоцио-
нально-нравственное виде-
ние личности своего земля-
ка, занимающегося конкрет-
ным делом на пользу всего
района.
В общем и целом своим

РЕПЛИКА

...Слово "любовь" означает две разные вещи: просто любовь, то есть страсть, и милосердие

ОТВЕТ НА
"ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО"

Начну с восстановления
событий в части своей жиз-
ни, так как в письме содер-
жится хронология надежд. В
2005 году был выбран Гла-
вой муниципального образо-
вания Федовское, приступил
к исполнению обязанностей
с октября 2005 года. На по-
сту главы работал до октяб-
ря 2008 года, всего три года.
Банкротство сельскохо-

зяйственного предприятия
ФГУСП "Федовское" про-
изошло в 2007 году.
В 2007 году перед фактом:

стоять в стороне и ровно за
год ничего не останется или
стараться удерживать си-
туацию. И сегодня можно
точно утверждать, что
сельскохозяйственное про-
изводство на Федовской
земле есть, а дальше время
покажет.
Первый земельный пай ку-

пил в 2010 году, подтолкну-
ла в этом необходимость,
так как началась скупка
паев другими людьми.
Уважаемые Валентина

Ивановна и Надежда Анато-
льевна, вышеизложенную
хронологию событий изло-
жил для того, чтобы Вы по-
нимали, убедить себя и ок-
ружающих можно во всем, а
если это не истина? Навер-
няка доброму слову и Вашей
поддержке я обязан, но да-
вайте по факту.
Вы пишете, лес с белыми

грибами закрывает взор на
свалку. Свалку, разросшую-
ся с двух гектаров до двад-

цати на землях государ-
ственного лесного фонда.
Там раньше весной всходи-
ли подснежники, позже мас-
лята в ландышах, а теперь
развили сами позор и угрозу
собственной безопасности,
в первую очередь, пожар-
ной.
Мы часто видим по теле-

программам результаты
стихии, когда огонь сжигает
лес, жилища, хозяйственную
деятельность человека и
виновен человек.
В феврале 2017 года стал

собственником земли сель-
хозназначения с выделом в
натуре, а в начале апреля
приехали представители
лесхоза - АКТ, протокол,
штраф за бытовой мусор,
остатки разобранных хозяй-
ственных построек выве-
зенных в лес. Данный мусор
выгружен не мной, я никогда
так не поступал. Они как чи-
новники до пожароопасного
периода правильно делают,
выявляют в случаи, кого на-
значить виновным. Участки,
принадлежащие мне на пра-
ве собственности,  грани-
чат с землями лесного фон-
да, и по законодательству
РФ в связи с этим наклады-
вается прямая ответствен-
ность.
За десять лет ведения хо-

зяйственной деятельности
на земле Федовской  дваж-
ды силами и за счет пред-
приятия зарывал свалку,
очищали периметр прилега-
ющих территорий леса от

разнесенного ветром мусо-
ра, вывезены свалка между
фермой и гаражом, между
гаражом и свалкой, закопа-
ны свалки в с.Богданово,
д.Коротаево.  Только где
чаще на глазах нет мусора и
то умудрятся вытряхнуть
из проходящей телеги, или
выкинуть пакет с мусором
из багажника автомобиля, а
дальше все выросло вновь.
Вот мой Вам ответ, те

действия, которые активно
обсуждаются -  это мероп-
риятия, направленные на
сохранения своей соб-
ственности, может оказать-
ся и вашей.
Что касается посещения

сельхозугодий за грибами,
ягодами, с ружьем - пожа-
луйста, все по времени, но
с мусором - нет!  И первые
лица с мусором уже уста-
новлены, не извинились, но
мусор увезли.
Я не бессеребренник,  и

мне нельзя быть им, не по-
зволяет ответственность,
обязательства по сложному
бизнесу, нередкая соци-
альная нагрузка. Веду биз-
нес законно, защищаю свою
собственность, работаю на
благо Плесецкого района.
Если МЫ  люди, значит

надо разговаривать, всегда
готов ответить, если у Вас
ко мне есть вопросы, про-
сто позвоните 8
9217208290.

С уважением, Каменев
Алексей Владимирович

частным письмом авторы
его посеяли только непри-
язнь к своему земляку и
практически просили (при-
зывали) молодежь поддер-
жать их в их предвзятых
суждениях о своем земляке
и ввели  в заблуждение чи-
тателей "Курьера…", выз-
вав у них отрицательное
мнение о деятельности од-
ного из самых продвинутых
предпринимателей Плесец-
кого района, занимающегося
земледелием и животновод-
ством.
Утверждение авторов

письма, в прошлом учите-
лей, о том  что паи "т.е. зем-
ли сельскохозяйственного
назначения, которые доста-
лись  нам от разорившегося
в лихое время совхоза… Да
не просто достались, а зара-
ботаны были собственным
горбом…"  кажется более
чем странной - не зарабаты-
вали учителя своим горбом
земельные паи. А если по
правде, то эту землю своим
горбом отвоевали у север-
ных лесов крестьяне, вы-
ходцы  из северо-восточных
русских княжеств и Новго-
родчины, начиная с 15 века.
А в 20 веке в начале 30-х
годов у потомков этих пер-
вых основателей землепа-
шества в Архангельской об-
ласти, как и по всей стране,
советская власть отняла
земельные наделы, скот,
орудия труда, репрессиро-
вав при этом многих из них,
и в результате этого крес-
тьянство, как класс соб-
ственников и производите-
лей сельхозпродукции, было
уничтожено. А на террито-
рии современного МО "Фе-
довское" из обездоленных
крестьян создали 4 колхоза:
"им. Ленина", "Большевик",
"Свобода"  и "Борьба",. В
1961 году эти колхозы были
объединены в совхоз "Фе-
довский". Судьба колхозов и
совхозов, как  насильствен-
но учрежденных коллектив-
ных производителей сель-
хозпродукции, общеизвест-
на. А потому, уважаемые
авторы "Открытого письма"
не надо вводить в заблуж-
дение молодежь  и призы-
вать  их к поддержке вашей
неправды.
И совсем уже край, когда

от имени тех, кто продал
свой земельный пай, про-
дал, а не подарил, авторы
письма  надеялись, что А.В.
Каменев "не даст погибнуть
деревне. Нам-то паи в тя-
гость, а молодые - то в де-
ревне ещё остались. Вот и
думали: получат они рабо-

чие места в твоём хозяй-
стве, Алексей Владимиро-
вич, будут в Федово дома
строить, детки будут в шко-
лу ходить, родители их бу-
дут пахать- сеять , а то
поля уж давно заждались
хозяина- хлебопашца".
Я пишу "край", по той про-

стой причине, что почему-
то ни сами авторы письма и
ни их дети, не знаю кто из
них своим горбом  зараба-
тывал земельный пай на фе-
довской земле, почему-то
не скупили земельные паи у
своих односельчан и не пре-
творили в жизнь свои меч-
ты "дома строить, детки бу-
дут в школу ходить, родите-
ли их будут пахать-се-
ять…".
Прошло почти 30 лет,  пос-

ле развала, по мнению руко-
водства КПСС,  социалисти-
ческой экономики, в стране
были созданы условия для
осуществления этой мечты
собственными силами. Но
авторы статьи взяли и про-
дали свои земельные паи,
если таковые были, наде-
ясь , что кто-то будет на
этих землях работать  за
них и их детей и обеспечи-
вать  для них  благоприят-
ную социальную жизнь. Не
случилось, не захотели ни
авторы письма, ни их дети
брать ответственность  за
продовольственную безо-
пасность, захотелось толь-
ко критиковать тех, кто это-
го не побоялся и взялся за
улучшение своего благосос-
тояния, а значит и за благо-
состояние всей страны.
Авторы письма, обраща-

ются к А.В. Каменеву "Гово-
рят, судов ты не боишься,
везде свой человек" - вот и
открылась  истинная цель
написания "Открытого пись-
ма" - желание засвидетель-
ствовать продажность  вла-
стных структур в Плесец-
ком районе. Не достойно та-
кое заявление  бывших учи-
телей, сеющих вечное, муд-
рое, нужны для такого заяв-
ления факты, иначе след-
ствие - Кто говорит? - а за-
тем суд и, если факты не
подтвердятся, то неизбежно
наказание за намек на про-
дажность судов и правоох-
ранительных органов влас-
ти  Плесецкого района.
И в качестве заключения.

В 1980 году в совхозе "Фе-
довский" надой на одну фу-
ражную  корову составлял
2000 литров, у А.В. Камене-
ва удой на одну фуражную
корову от 4000 до 4500 лит-
ров, средний урожай карто-
феля в совхозе "Федовский"
был от 80 до 120 центнеров
с 1 га, у А.В. Каменева от
150 до 250 центнеров.  Пого-
ловье кр. рог.  скота 160 го-
лов в том числе 85 коров,
молоко продается населе-
нию Плесецка. Савинска. г.
Мирный и поставляется на
Каргопольский мол.завод.
Похоже, хозяин-крестья-

нин в МО "Федовское" воз-
вращается на землю - не
надо ему мешать необосно-
ванными претензиями и не-
умными нападками.

К. Вольский

в мой адрес, опубликованное 13 декабря 2017 года в "Курьере
Прионежья" и подписанное Валентиной Ивановной Дьячковой и На-

деждой Анатольевной Тихомировой, жителями МО Федовское.

Газета "Курьер Прионежья" в номере от 13
декабря 2017 года опубликовала "Открытое
письмо" жителей МО "Федовское" В.И.
Дьячковой и Н.А. Тихомировой в адрес

федовского предпринимателя А.В. Каменева
как крик их души на его действия и с верой,
что их крик души поддержат и молодые

Каждый раз, после посе-
щения очередного меропри-
ятия, которое проводит До-
суговый центр п.Североо-
нежск, идя домой, находясь
в эйфории от увиденного
действия, хочется выразить
свое ощущение, мнение,
чтобы его все услышали, и
вот наконец-то я собралась
и пишу эту заметку.
На этот раз проходил кон-

курс "Мини-Снегурочка".
Праздничное, новогоднее на-
строение поднялось сразу
после того, как открыли за-
навес, мы увидели украшен-
ную сцену. Две елочки, сне-
жинки, блестят фонарики…
казалось бы что тут такого,
но смотришь на мигающие
фонарики, кружащиеся сне-
жинки и не можешь ото-
рвать глаз от этой просто-
ты и в тоже время красоты
и чистоты, сказочной, вол-
шебной обстановки. А Сне-
гурочка-ведущая, просто
нет слов, красавица! Каблу-
ки и те серебром блестят!
Участницы конкурса - де-

вочки 5-6 лет. Это какую
смелость, самообладание,
решительность  надо иметь
в такие годы, чтобы вот так
дефилировать  на сцене.
Каждая конкурсантка пред-
ставила себя, каждая по-
своему, ни один выход не
повторился. Как они кланя-
лись жюри, показывая на
ручке номер участницы, это
надо было видеть! А как они
рассказывали стихи, такие
длинные, с выражением,
эмоциями, да еще и сопро-
вождая движениями! Стихи-

то, наверное, собственного
сочинения родителей? Честь
и хвала им! О нарядах от-
дельный разговор. Три раза
они переодевались! Это ж
сколько ночей не спали
мамы и бабушки, и наверное
и папы и дедушки, чтобы
сшить, смастерить  такую
красоту! Каждый костюм-
шедевр! Все продумано до
мелочей, все индивидуаль-
но, глаз не отведешь, одна
другой краше!

   Хочется выразить сло-
ва благодарности всем ра-
ботникам нашего досугового
центра за  все мероприятия,
которые они проводят, и ко-
торые всегда проходят "на
ура", за то, что они каждый
раз находят в нашем посел-
ке скрытые таланты, могут
убедить людей выйти на
сцену, а для многих это как
подвиг совершить! Но выхо-
дят же, выступают, да еще
как! Театры отдыхают!
Особая благодарность Ок-

сане Потаповой. Собрать
взрослых людей на конкурс,
это дело! Но провести кон-
курс с такими крохами, как
в этот раз, это "дело в квад-
рате"! Чего ей это стоило,
знает только она, ну и ко-
нечно, родители этих краса-
виц, им  отдельное спасибо!
Мы побывали на велико-

лепном празднике добра,
красоты, умиления, в хоро-
шем смысле этого слова.
Пишу эти строки, а у самой
"мурашки" бегут по телу и
слезы наворачиваются от
того, что наши "Мини Снегу-
рочки" вернули нас в дет-

ство, и каждый из нас
вспомнил себя, как когда-то
и нам мамы шили костюмы
снежинок и зайчиков на но-
вогодние утренники.
Пользуясь случаем, по-

здравляю всех с Новым го-
дом и Рождеством! Будьте
добрее друг к другу, к своим
детям, к своим близким,
ведь  жизнь  так быстротеч-
на.
… Мне б туда,
где елка в вате,
где едва
за тридцать бате,
Мама шьет
на праздник
платье, скоро Новый год!...
Где намеренья не лживы,
и пока еще все живы
И чисты души порывы
и она поет…
С уважением, М.Брагина

МИНИ-СНЕГУРОЧКА В СЕВЕРООНЕЖСКЕ
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ФУТБОЛ В СЕВЕРООНЕЖСКЕ

16 декабря 2017 года  в МКУ "До-
суговый центр п. Оксовский" со-
стоялось достаточно значимое и
очень интересное мероприятие
для жителей  нашего посёлка.
Было проведено спортивно-трудо-
вое мероприятие "Спорт для
всех". Данное мероприятие было
организовано по инициативе
вновь созданного общественного
объединения "Совет отцов" п. Ок-
совский  (прим. "Совет отцов" со-
здан 30 октября 2017), при непос-
редственном участии и помощи
"Женсовета", "Молодёжного сове-
та" и, конечно же, работников  До-
сугового центра.

 Несмотря на то, что подобное
мероприятие было проведено в
первый раз, оно прошло достаточ-
но весело, интересно и  насыщен-
но. Проводились конкурсы, игры в
настольный теннис, бильярд, арм-
рестлинг, стрельбы из пневмати-
ческой винтовки и изготовление
кормушек  для птиц, которые в
дальнейшем были развешаны на
берёзах в парке возле досугового
центра.

"Совет отцов" выражает огром-
ную признательность жителям
(родителям ), которые нашли вре-
мя в выходной день  провести с
пользой для себя и для детей , вы
МОЛОДЦЫ!!! Также заслуживают

слова благодарности и обществен-
ные объединения: " Молодёжный
совет", "Женсовет", работники
Досугового центра и Глава Адми-
нистрации МО "Оксовское" Харина
Анна Вячеславовна, которые на-
шли время и помогли нам провес-
ти данное мероприятие.
Призываем всех Отцов в п. Ок-

совский, которые не равнодушны к
судьбам детей, к нашему объеди-
нению "Совет отцов п. Оксовский".
Наша группа в контакте: https://
vk.com/public157886310

 Зам. председателя, пресс
секретарь "Совета отцов"
п. Оксовский   Д.Калинин

 

На турнир собралось 8 команд.
Откликнулись и приехали гости из
городов  Архангельска, Северод-
винска, Няндомы, которые соста-
вили конкуренцию постоянным
участникам турнира из Плесецка,
Североонежска и Савинского.
По решению представителей ко-

манды-участницы были разбиты
на 2 подгруппы по 4 команды, где
проводились круговые турниры с
последующими 2-мя полуфинала-
ми и финалами.
В результате бескомпромисс-

ной, интересной борьбы в полуфи-
нал из 1 группы вышла: команда
"Север" п. Североонежск, обыг-
равшая в своей группе сильные и
опытные команды "КПРФ" из Ар-
хангельска, "МЧС-Витязь" из Севе-
родвинска и плесецкую "Юность".
Вторым полуфиналистом стала
команда "КПРФ", по дополнитель-
ным показателям опередившая
"МЧС-Витязь".
Из другой группы в полуфиналы

вышли архангельский "Пахарь" и
няндомский "Евроспорт".
В полуфиналах борьба была

упорнейшая.
В первой игре встречались зна-

комые друг другу по первенству

16-17 декабря 2017 года в физкультурно-оздоровительном комплексе
"Арена-12" п. Североонежск состоялся 21-й традиционный ежегодный турнир

по мини-футболу памяти С.Юхненко
города и области две архангельс-
кие команды "Пахарь" и "КПРФ".
Более опытный "Пахарь" победил 6
: 5.
В другом полуфинале играли ко-

манды "Север" и "Евроспорт". Ре-
зультат - 4 : 3 в пользу гостей из
Няндомы.
В игре за 3-4 места встретились

команды "КПРФ" и "Север".  Зрите-
ли активно поддерживали хозяев
турнира, но они уступили 6 : 8.
"Коммунисты" стали бронзовыми
призерами турнира.
В захватывающем финале победу

одержали футболисты "Пахаря" с
трудом, на опыте переломили игру
и выиграли у "Евроспорта" 9 : 7.
Представители команд, судейс-

кая коллегия, спонсоры турнира
определили лучших игроков турни-
ра. Ими признаны: вратарь - Янг-
леев Александр - "Пахарь", бом-
бардир - Луговской Дмитрий - "Се-
вер". Лучшим игроком турнира
признан Анциферов Даниил из ко-
манды "Пахарь". Благодаря спон-
сорам лучшие игроки по линиям
были награждены ценными подар-
ками.
Хочется поблагодарить спонсо-

ров турнира, при их непосред-

ственном участии были закуплены
призы, изготовлена памятная пе-
чатная продукция, которую полу-
чили участники турнира.
Вот неполный перечень спонсо-

ров турнира:
Администрация МО "Североо-

нежское",  Администрации МО
"Плесецкий район", ОАО "Североо-
нежский бокситовый рудник" (И.И.
Логунов), партия "Единая Россия"
(представитель Каменев А.В.), АО
"Газпром теплоэнерго Плесецк"
(А.В. Кокоянин), ООО "Золотые
пески" (Суворов В.Е.), ООО "Фо-
рест" (А.В. Рожков), ООО "Кабель-
ные сети" (Бухарин И.А.), фирма
"Тау Кита" (Квашнин И.), ООО "Си-
негория" (В.Д. Котова), ЧП "Щукин
В.Л.", магазин "Народный" (Г.Л. Лу-
говская), ИП Кузнецов Л.И. (п.
Плесецк), ИП "Парус" (Ковкова
Н.А.), компания "Mary Kay" (пред-
ставитель Куделина Т.В.), друзья
С. Юхненко.
Участники турнира отметили

отличную его организацию и от
души благодарят всех тех, кто
принял участие в организации со-
ревнования.

Главный судья турнира
А.В. Юхненко

22 декабря 2017 года ушла из
жизни Суровцева Людмила Пет-
ровна, вдова участника Великой
Отечественной войны, ветеран
педагогического труда, замеча-
тельный человек.
В военные и послевоенные годы

в стране не хватало специалис-
тов разных профессий, и её со-
всем ещё девчонку в четырнадца-
тилетнем возрасте отправили на
курсы воспитателей детских са-
дов.  И получился настоящий про-

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ:
СУРОВЦЕВА

ЛЮДМИЛА ПЕТРОВНА

фессионал своего дела: она была
воспитателем не только по обра-
зованию, но и по призванию. Для
многих поколений липаковских ре-
бятишек Людмила Петровна стала
второй мамой, 40 лет она отдала
любимому делу. В свою работу
она вкладывала всю душу, рядом
с ней было светло и спокойно. За
многолетний, добросовестный
труд неоднократно награждалась
почетными грамотами.  В семье
Людмила Петровна была счастли-

вой женой,
матерью для
трёх своих
детей, кото-
рым они с
мужем дали
д о с то йн о е
образование.
Она очень
любила свою
семью, души
не чаяла во
внуках, а по-
том, и правнуках, и праправнуках.
Память об этом замечательном

педагоге и человеке навсегда со-
хранится в сердцах её воспитан-
ников, друзей и коллег.
Администрация МО "Североо-

нежское" и совет ветеранов выра-
жают искренние соболезнования
родным и близким Суровцевой
Людмилы Петровны.

23.08.1927 - 22.12.2017 Вопрос спорта - серьезный
вопрос. Это когда-то Плесецкий
район гремел спортивной славой
не только в области. Остались в
прошлом победы на первенствах
России, на турнирах по Северо-
Западному округу, когда наши ко-
манды как взрослые, так и детс-
кие, завоевывали медали во сла-
ву Плесецкого района.
В те времена руководство рай-

она откликалось на просьбы
спортсменов и гордилось их по-
бедами. Времена поменялись -
поменялось и руководство в рай-
оне. На смену деятельным руко-
водителям, кто был в ответе за
спорт, пришли другие люди...
Что ж говорить о развитии его,

нынешние руководители не суме-
ли  удержать те позиции, которые
им когда-то передали. И вот вам
результат - по спортивным пока-
зателям Плесецкий район тащит-
ся в конце, спорт в поселках
практически отсутствует. Я не
беру во внимание школьный
спорт, к счастью, в школах за это
направление отвечают не чинов-
ники районного масштаба, а ди-
ректора школ и учителя физкуль-
туры, которые хотя и поставлены
в жесткие рамки, но делают мак-
симум для того, чтобы детский
спорт  был.
А вот со взрослым спортом -

беда. В поселках района он прак-
тически отсутствует и главное
причина - финансирование.
Спортсмены показывают резуль-
таты, занимаясь  спортом, а вы-
езжать на соревнования нет ни-
какой возможности. Нет денег  в
районе и для выезда детей на со-
ревнования. Главными и един-
ственными спонсорами спорт-
сменов являются родители и се-
мейный бюджет.  А при всём при
этом в районе на спорт  выделе-
но на 2017 год 1 миллион 700 ты-
сяч рублей. По отчету за 9 меся-
цев всего израсходовано 700 ты-
сяч рублей, а где  миллион???
Общая сумма в размере одного

миллиона 700 тысяч рублей - со-
гласитесь, приличная сумма -
должно бы хватить и на выезды,
и на содержание   хоккейных кор-
тов и лыжных трасс, на закупку
спортивного инвентаря…
Но это так спортсмены рассуж-

дают да тренеры секций, а вот у
руководства района совсем дру-
гое мнение. На одной из после-
дних сессий уважаемые депута-
ты районного масштаба, поддер-
жав ходатайство районной адми-
нистрации, принимают решение
перенести неосвоенные денеж-
ные средства в размере  порядка
500 тысяч рублей на заработную

ДЕНЬГИ НА СПОРТ
ВЫДЕЛЕНЫ.

НО ПОЧЕМУ ИХ НЕТ?
плату районной администрации, а
куда отправлены остальные 500
тысяч рублей???  Пришло время
закричать: что ж вы делаете, ува-
жаемые депутаты. Безусловно,
всем и всегда хочется иметь дос-
тойную заработную плату, но согла-
ситесь, не в ущерб другим.
Вот и хочется задать вопрос,

правда, не знаю кому. Кто в ответе
за спорт в районе? Кто сочиняет
отчеты? Почему не выделяются
денежные средства на подготовку
лыжной трассы в Североонежске,
где так активно жители поселка за-
нимаются спортом, а спортсмены
защищают спортивную честь райо-
на. Именно эта лыжная трасса вы-
растила плеяду мастеров - лыжни-
ков и чемпионку мира - Татьяну Пе-
стереву, а хоккейный корт? Как
могло так случиться, что районной
власти нет до него никакого дела,
при этом в отчетах по спорту впи-
саны имена чемпионов области,
России, мира - Потапова Глеба, Гло-
това Александра, которые первые
шаги к мастерству делали именно
на североонежском корте.
Да, кстати, вот вам один из при-

меров - едут спортсмены на облас-
тные соревнования, тренеру выпи-
сывается командировка,  и даются
наставления - отчитаться по ре-
зультатам участия, при этом ко-
мандировка тренеру не оплачива-
ется, а дети едут за свёт родите-
лей!!! Парадокс - не правда ли? Вот
вам и участие чиновников от
спорта в развитии этого самого
спорта.
Или ещё пример. Буквально на

прошлой неделе в Североонежске
проходил турнир по футболу облас-
тного уровня  памяти С. Юхненко,
который еще раз показал, что мож-
но проводить соревнования,  при-
влекая команды городов и районов
области. 8 (!) команд участвовало
в турнире, зрителей, болельщиков
полный зал, торжественное пост-
роение, звучит гимн России, а пред-
ставителей районной власти НЕТ!
Целый час  организаторы и участ-
ники мероприятия ждали Председа-
теля районного Собрания депута-
тов, но… увы, так и не дождались.
А организация мероприятия про-

шла на высшем уровне, атмосфера
дружбы и спортивного соперниче-
ства, да и техника игры на порядок
выше, чем мы привыкли наблюдать
- команды-то солидные, они - по-
стоянные участники областных, ре-
гиональных турниров и не только
участники, но и в лидерах "ходят",
так что посмотреть было на что и
эмоциям полная свобода. Удоволь-
ствие зритель и болельщик получи-
ли по полной программе - это был
настоящий праздник футбола.

Лидия Алешина

Уважаемые читатели!

Объявления вы можете отправить с сайта www.pleseck.ru,
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SMS-сообщения. Тел.+7-921-29-06-095
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*Инфоканал*
00:00Текстовая информация 16+
19:30"Другие новости» 16+

*ПЕРВЫЙ*
05:20"Россия от края до края» 16+
06:00Новый год  на Первом 16+
07:00"Три аккорда». Новогодний

выпуск 16+
08:55"Новогодний календарь» 16+
10:00 12:00, 15:00 Новости 16+
10:15 12:15 Х/ф «Служебный ро-

ман» 16+
13:10 15:15 «Главный новогодний

концерт» 16+
15:50Х/ф «Кавказская пленница,

или  Новые приключения
Шурика» 16+

17:10Х/ф «Иван Васильевич меня-
ет профессию» 16+

18:40"КВН». Высшая лига. Финал
16+

21:00"Время». Спецвыпуск. 50 лет
в эфире 16+

21:30"Золотой граммофон» 16+
00:00Х/ф «Великолепная семерка»

16+
02:00Х/ф «Ночь в музее» 12+
03:50Х/ф «Обезьяньи проделки» 12+

*РОССИЯ 1*
05:45Х/ф «Доярка из Хацапетовки»

12+
08:55Х/ф «Ирония судьбы, или С

лёгким паром!» 16+
12:25Х/ф «Джентльмены удачи»

16+
14:00 20:00 Вести. 16+
14:20"Песня года» 16+
16:20Х/ф «Бриллиантовая рука»

16+
18:05"Юмор года» 16+
20:30Х/ф «Последний богатырь» 12+
22:35Х/ф «Притяжение» 12+
00:45"МОНО» Юбилейный концерт

Ирины Аллегровой. 16+
02:50"Новогодние сваты» 16+

*МАТЧ ТВ*
06:30Профессиональный бокс. Ни-

колай Потапов против Ома-
ра Нарваэса. Бой за титул
временного чемпиона мира по
версии WBO в легчайшем
весе. Т. из Аргентины 16+

07:40Х/ф «Боксёр».
10:20Настроение победы 12+
10:40Хоккей. ЧМ среди молодёжных

команд. Россия - Швеция. Т.
из США 0+

12:55Лыжный спорт. «Тур де Ски».
13:35Все на Матч! Прямой эфир.

Аналитика. Интервью. Экс-
перты 16+

14:35"Сергей Устюгов. Вершина
одна на всех».

14:55Лыжный спорт. «Тур де Ски».
15:45Смешанные единоборства.

UFC. Хабиб Нурмагомедов
против Эдсона Барбозы. Т. из
США 16+

17:55Футбол. Чемпионат Англии.
«Бернли»

19:55"Футбольный год. 2017"
20:25Футбол. Чемпионат Англии.

«Эвертон»
22:25Х/ф «Самоволка».
00:15Х/ф «Мы - одна команда».
02:25Футбол. Чемпионат Англии.

«Лестер»
04:10Лыжный спорт. «Тур де Ски».
04:55Лыжный спорт. «Тур де Ски».
05:50Смешанные единоборства.

Девушки в ММА 16+

*НТВ*
05:25Новый год  на НТВ «THE

BEST» - «Лучшее» 12+
06:35Х/ф «Со мною вот что проис-

ходит» 16+
08:05Х/ф «Пансионат «сказка», или

Чудеса включены» 12+
12:00"У нас выигрывают!» 12+
13:00Х/ф «Жизнь впереди» 16+
14:50Х/ф «Самый лучший день» 16+
16:55Х/ф «Приходи на меня посмот-

реть» 0+
19:00"Сегодня» 16+
19:20 21:10 Т/c «Пёс» 16+
20:00"Новогодний миллиард» 16+
00:40"Все звезды в Новый год» 12+
02:35Т/c «Бальзаковский возраст,

или Все мужики - сво...» 16+

*Петербург-5*
05:00М/фы 0+
09:00"Большая разница». Лучшее

16+
18:35Х/ф «Любовь - морковь» 12+
20:45Х/ф «Любовь - морковь 2» 12+
22:40Х/ф «Любовь - морковь 3» 12+
00:30Концерт. «Звёзды дорожного

радио» 12+
03:05М/фы «Остров сокровищ» 0+

*РОССИЯ К*
06:30 16:45 Х/ф «Чародеи». 16+
09:10М/ф 16+
10:00Х/ф «Тайна Снежной короле-

вы (Сказка про сказку)». 16+
12:20Д/ф «История обезьяны по

имени Канель». 16+
13:15 00:15 концерт Новогодний

Венского филармонического
оркестра-2018. 16+

15:50Гала-представление Цирка
Юрия Никулина. 16+

19:20"Романтика романса». Гала-
концерт. 16+

21:45Х/ф «Ищите женщину». 16+
02:45М/ф для взрослых. 16+

*ОТР*
06:00Телеспектакль «Ограбление в

полночь» 12+
07:00Х/ф «Цыганский барон» 12+
08:20Концерт детского музыкально-

го театра «Домисолька» «Но-
вогодний блюз» 16+

09:30Х/ф «Апачи» 12+
11:00М/ф «Когда зажигаются ёлки»

16+
11:20Х/ф «Вот моя деревня» 16+
12:40Новогодний бал 12+
13:55Х/ф «Гардемарины, вперёд!»

12+
19:00Новости 16+
19:15Х/ф «Виват, гардемарины!»

12+
21:30Х/ф «Гардемарины - III» 12+
23:15Х/ф «Здравствуйте, я ваша

тётя!» 12+
00:55Т/с «Фабрика грёз» 12+

*ТВ Центр*
05:45М/ф 16+
06:50Х/ф «Новогодний детектив».

12+
08:50Х/ф «Плохая дочь». 12+
12:35Х/ф «Путь сквозь снега». 12+
14:30События. 16+
14:45"Новогодние истории». 12+
15:50Х/ф «Граф Монте-Кристо». 12+
19:25Х/ф «Артистка». 12+
21:25"Приют комедиантов». 12+
23:15"Юрий Стоянов. Поздно не

бывает». 12+
00:25Х/ф «Можете звать меня па-

пой». 12+
02:10Х/ф «Фантомас  разбушевал-

ся». 12+
03:45Х/ф «Фантомас  против Скот-

ланд-Ярда». 12+
05:25"Хроники московского быта».

12+

*Рен ТВ*
05:00"Легенды Ретро FM» 16+
14:00М/ф «Алеша Попович и Туга-

рин Змей» 6+
15:30М/ф «Добрыня Никитич и Змей

Горыныч» 6+
16:50М/ф «Илья Муромец  и Соло-

вей-Разбойник» 6+
18:20М/ф «Три богатыря и Шама-

ханская царица» 12+
19:45М/ф «Три богатыря на даль-

них берегах» 6+
21:00М/ф «Три богатыря: Ход ко-

нем» 6+
22:30М/ф «Три богатыря и Морской

царь» 6+
00:00М/ф «Карлик Нос» 6+
01:30"Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+

*СТС*
06:00М/с «Смешарики» 0+
06:40М/ф «Секретная служба Сан-

та-Клауса» 6+
08:30М/с  «Том и Джерри» 0+
09:00 16:00 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
10:00"Новый год, дети и все-все-

все!» 16+
13:55Х/ф «Пэн. Путешествие в

Нетландию» 6+
17:30М/ф «Балерина» 6+
19:15М/ф «Шрэк» 6+
21:00Х/ф «Гарри Поттер и философ-

ский камень» 12+
23:55Х/ф «Новогодний корпоратив»

18+
02:00Х/ф «Шоколад» 12+
04:20Х/ф «Новогодний пассажир»

12+

*ДОМАШНИЙ*
06:30"Домашняя кухня» 16+
07:30 18:00, 00:00, 04:30 «6 кад-

ров» 16+
08:15Х/ф «Зита и Гита» 16+
10:45Х/ф «Заколдованная Элла»

16+
12:35Х/ф «Тариф на любовь» 16+
14:15Х/ф «Колье для Снежной

бабы» 16+
16:00Х/ф «Новогодний папа» 16+

19:00Х/ф «Клянусь любить тебя
вечно» 16+

23:00 03:30 Д/ц  «Предсказания:
2018» 16+

00:30Х/ф «Карнавал» 16+
05:30"Жить вкусно с Джейми Оли-

вером» 16+

*ТВ-3*
06:00Х/ф «Тайна четырех принцесс»
07:45М/фы 0+
20:00Х/ф «Рио 2»
22:00Х/ф «Симпсоны в кино 12+
23:30"13 знаков Зодиака. Овен»
00:30"13 знаков Зодиака. Телец»
01:30"13 знаков Зодиака. Близне-

цы»
02:30"13 знаков Зодиака. Рак»
03:30"13 знаков Зодиака. Лев»
04:30"Тайные знаки. Обреченные на

бессмертие»
05:15"Тайные знаки. Илья Муромец.

Любовник  проклятой краса-
вицы»

*ПЯТНИЦА*
05:00Дискотека 90-х 16+
09:00Х/ф «Гостья из будущего» 16+
15:00Орел и Решка. Новый год 16+
18:10Орел и решка. Рай и Ад 2 16+
21:00Пацанки 2. 16+
04:10Орел и решка. Кругосветка 16+

*ЗВЕЗДА*
06:00Х/ф «Гость с Кубани» 12+
07:25Т/с  «Вечный зов» 12+
22:00"Новая звезда» Всероссийс-

кий вокальный конкурс. От-
борочный этап 6+

00:25Х/ф «Трое в лодке, не считая
собаки» 16+

03:05Х/ф «Человек-амфибия» 16+
05:00Д/ф «Военные истории люби-

мых артистов. Владислав
Стржельчик и Павел Луспе-
каев» 6+

*МИР*
06:00М/фы 6+
10:00 19:00 Новости 16+
10:15Х/ф «Золушка»
11:45Х/ф «Снежная королева»
13:20Х/ф «Каменный цветок»
15:00Х/ф «Как  Иванушка-дурачок

за чудом ходил»
16:45Х/ф «Возвращение высокого

блондина»
19:20Х/ф «Налево от лифта»
20:55Х/ф «Мания величия»
23:00Х/ф «Зита и Гита»
01:45"Фестиваль Авторадио»

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

06:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:00 23:00 «Дом-2. Остров люб-

ви» 16+
11:00 12:30, 14:00, 15:30, 17:00,

18:30, 19:00, 19:30, 20:00,
21:30 «Битва экстрасенсов»
16+

00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00"Такое кино!» 16+
01:30"ТНТ MUSIC» 16+
02:00 03:00 «STAND UP» 16+
04:00 05:00 «Comedy Woman» 16+

*Че*
06:00"100 великих» 16+
08:00М/фы 0+
12:00Новогодний Задорный юбилей

16+
16:00Т/с «Солдаты» 12+
23:30"Лучшие хиты 90-х» 16+
03:30Т/с  «24» 16+

*ДОМ КИНО*
03:35"Чародеи» 12+
06:05"Ёлки лохматые» 6+
07:35 00:10 «Ёлки-3» 12+
09:25 22:15 «Ёлки-2» 12+
11:15"Морозко» 12+
12:50"Ищите женщину» 0+
15:40"Москва слезам не верит» 12+
18:30М/ф «Дед  Мороз. Битва Ма-

гов» 6+
20:40"Ёлки-5" 12+
02:00М/ф «Алёша Попович и Туга-

рин Змей» 12+

*Русский
иллюзион*

00:10Х/ф «Президент и его внуч-
ка» 12+

01:55Х/ф «Приходи на меня посмот-
реть» 12+

03:35Х/ф «12 Месяцев. Новая сказ-
ка» 12+

05:05Х/ф «Для начинающих лю-
бить» 16+

06:35Х/ф «Чемпионы: Быстрее.
Выше. Сильнее» 12+

08:20Х/ф «Праздник взаперти» 16+
09:40Х/ф «Снежная королева» 16+
11:25Х/ф «Мамы» 12+
13:15Х/ф «Метель» 16+
14:45Х/ф «Благословите женщину»

16+
16:45Х/ф «Полярный рейс» 12+
18:20Х/ф «Мамы 3» 12+
19:50Х/ф «Зимняя вишня» 16+
20:50Х/ф «Особенности националь-

ной охоты» 16+
22:30Х/ф «Стиляги» 16+

Краше солнца - нету в мире бога, нет огня, огня любви чудесней

ПОНЕДЕЛЬНИК 1 января

ТВ-ПРОГРАММА

В целях совершенствова-
ния системы предоставле-
ния мер социальной поддер-
жки в Архангельской облас-
ти министерством труда,
занятости и социального
развития принято решение о
переходе отделений соци-
альной защиты населения на
новый программный комп-
лекс "Катарсис: Соцзащита"
(далее - ПК "Катарсис: Соц-
защита").
Преимущество нового

программного комплекса для
граждан заключается в сле-
дующем:

" единый регистр граждан,
получающих меры социаль-
ной поддержки, на террито-
рии Архангельской области;

" личный кабинет граждан

на Интерактивном портале
министерства;

" автоматическое СМС ин-
формирование граждан о
мерах социальной поддерж-
ки.
ГКУ Архангельской облас-

ти "ОСЗН по Плесецкому
району" осуществляет пере-
ход на ПК "Катарсис: Соцза-
щита".
В случае возникновения

вопросов по оказанию га-
рантированных государ-
ством мер социальной под-
держки и обнаружения оши-
бок в предоставленных
выплатах просим незамед-
лительно обращаться в уч-
реждение либо по телефо-
нам:

" специалисты по работе с

льготными категориями
граждан, региональной соци-
альной доплатой к пенсии:
(81832) 71933,

" специалисты по работе с
субсидиями на оплату жило-
го помещения и коммуналь-
ных услуг: (81832) 71824,

" специалисты по работе с
детскими пособиями:
(81832) 71615,

" специалисты по работе с
многодетными семьями:
(81832) 71824.
Заранее приносим свои

извинения за возможные
технические сбои и причи-
ненные неудобства.
Благодарим за понимание!

ГКУ Архангельской
области "ОСЗН по
Плесецкому району"

Межрайонная ИФНС Рос-
сии № 6 по Архангельской
области и Ненецкому авто-
номному округу информиру-
ет о том, что с 1 января
2018 года в соответствии с
Федеральным законом от
30.09.2017 № 286-ФЗ, будет
значительно упрощен поря-
док предоставления налого-
вых льгот физическим ли-
цам по транспортному нало-
гу, земельному налогу и на-
логу на имущество физичес-
ких лиц.
Налогоплательщики, име-

ющие право на налоговые
льготы, установленные за-
конодательством о налогах
и сборах, представляют в
налоговый орган по своему
выбору заявление о предос-
тавлении налоговой льготы,
а также вправе предста-
вить  документы, подтверж-
дающие право налогопла-
тельщика на налоговую
льготу.
В случае если документы,

подтверждающие право на-

С 1 января 2018 года упрощен порядок предоставления
налоговых льгот физическим лицам

логоплательщика на налого-
вую льготу, в налоговом
органе отсутствуют, в том
числе не представлены на-
логоплательщиком самосто-
ятельно, налоговый орган по
информации, указанной в за-
явлении налогоплательщика
о предоставлении налоговой
льготы, запрашивает сведе-
ния, подтверждающие право
налогоплательщика на нало-
говую льготу, у профильных
структур.
Организация, получившая

запрос налогового органа о
представлении сведений,
подтверждающих право на-
логоплательщика на налого-
вую льготу, исполняет его в
течение семи дней со дня
получения или в тот же срок
сообщает в налоговый орган
о причинах неисполнения
запроса. В этом случае, на-
логовый орган в течение
трех дней обязан проинфор-
мировать налогоплательщи-
ка о неполучении сведений,
подтверждающих право на-

логоплательщика на налого-
вую льготу, и о необходимо-
сти представления налого-
плательщиком подтвержда-
ющих документов в налого-
вый орган.
Форма заявления о предо-

ставлении налоговой льго-
ты, порядок ее заполнения,
утверждена приказом ФНС
России от 14.11.2017 №
ММВ-7-21/897@ "Об утверж-
дении формы заявления о
предоставлении налоговой
льготы по транспортному
налогу, земельному налогу,
налогу на имущество физи-
ческих лиц, порядка запол-
нения указанного заявления
и формата его представле-
ния в электронной форме" и
опубликована на официаль-
ном портале правовой ин-
формации 01.12.2017.

Отдел работы
 с налогоплательщи-

ками МИ ФНС России №
6 по Архангельской

области и Ненецкому
автономному округу

ОСЗН ИНФОРМИРУЕТ

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА СООБЩАЕТ

На сайте Федеральной на-
логовой службы России за-
работала новая электронная
услуга по госрегистрации
бизнеса. За 15 минут обнов-
ленный сервис без лишних
посредников и дополнитель-
ных затрат подготовит пол-
ный комплект необходимых
документов для создания
ООО с единственным участ-
ником.
На основе личных данных

налогоплательщика сервис
сам сформирует все необ-
ходимые для государствен-
ной регистрации документы
(решение, устав, заявление,

     Пакет документов для госрегистрации бизнеса
теперь формируется автоматически

платежка). Пользователю
останется подписать их
электронной подписью и от-
править в регистрирующий
орган в электронном виде
или на бумаге.
Результат государствен-

ной регистрации заявитель
получит в электронном виде
на адрес электронной по-
чты, а при желании указан-
ные документы можно полу-
чить на бумаге.

Новый сервис вошел в
группу сервисов, позволяю-
щих направить заявку на ре-
гистрацию и пакет докумен-

тов в электронном виде с
электронной подписью.
Для удобства пользовате-

лей регистрационные серви-
сы подготовки и направле-
ния электронных докумен-
тов для регистрации объе-
динены в единый сервис
"Государственная регистра-
ция юридических лиц и инди-
видуальных предпринимате-
лей".

Отдел работы
 с налогоплательщи-

ками МИ ФНС России №
6 по Архангельской

области и Ненецкому
автономному округу

Уважаемые

читатели газеты,
Вы можете при-

обрести в книж-

ном магазине п.
Североонежск

книги наших
земляков К.В.

Вольского и Е.К.

Романовой.
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Никогда  не  от казывайся  от  того ,  ч то  зас тавляет  т ебя  улыбаться

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

зионный Курьер» 16+
20:05 Фильм «Ты не один»! Две

уникальные семьи воспи-
тывают по 10 приемных
детей...

*ПЕРВЫЙ*
06:00 10:00, 12:00, 18:00 Новости

16+
06:10 11:40 Новогодний «Ералаш»

16+
06:35Х/ф «Садко» 16+
08:10Х/ф «Млечный путь» 12+
10:15Х/ф «Морозко» 16+
12:15Х/ф «Один дома» 16+
14:10Х/ф «Один дома 2» 16+
16:25"МаксимМаксим». Новогодний

выпуск 16+
18:15"Кто хочет стать миллионе-

ром?» Новогодний выпуск
16+

19:50"Поле чудес». Новогодний
выпуск 16+

21:00"Время» 16+
21:20Х/ф «Аватар» 16+
00:20Х/ф «Шерлок Холмс : Знак

трех» 12+
02:00Х/ф «Ночь в музее 2» 12+
03:50Х/ф «Прогулка в облаках» 12+

*РОССИЯ 1*
05:05"Городок» Лучшее. 16+
06:05Т/с  «Доярка из Хацапетовки.

Вызов судьбе» 12+
09:00 11:10 Т/с «Сердце не камень»

12+
11:00 20:00 Вести. 16+
12:50"Песня года» 16+
15:50Т/с «Ликвидация» 16+
17:40Х/ф «Последний богатырь» 12+
20:40Вести. Местное время. 16+
20:55Т/с  «Солнце в подарок» 12+
01:15Т/с «Братья по обмену-2» 12+
03:45Т/с  «Наследие» 12+

*МАТЧ ТВ*
06:30Профессиональный бокс .

Дмитрий Бивол против Трен-
та Бродхерста. Бой за титул
чемпиона мира по версии
WBA в полутяжёлом весе.
Дерек Чисора против Агита
Кабайеля. Т. из Монако 16+

08:35Х/ф «В спорте только девуш-
ки».

10:15Х/ф «Уличный боец».
12:00"Сильное шоу»
12:30Профессиональный бокс .

Лица года 16+
13:55Х/ф «Неваляшка».
15:35Смешанные единоборства.

Лица года 16+
17:00Х/ф «Спарта».
18:35ММА. Сделано в России. Луч-

шие бои 16+
19:50Новости 16+
20:00 02:00, 04:25 Хоккей. ЧМ сре-

ди молодёжных команд. 1/4
финала. Прямая т. из США
16+

22:25"Футбольный год . Англия
2017"

22:55Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Сити»

00:55Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Экс-
перты 16+

*НТВ*
05:15"Малая земля» 16+
06:10Х/ф «Заходи - не бойся, выхо-

ди - не плачь...» 12+
08:00 10:00, 16:00, 19:00 «Сегод-

ня» 16+
08:15 10:20 Т/c «Возвращение Мух-

тара» 16+
11:55"Ты супер!  Танцы» 6+
14:25Х/ф «Сирота казанская» 6+
16:20Т/c «Соседи» 16+
19:20Т/c «Пёс» 16+
22:22"Высшая лига - 2017" 12+
00:50Х/ф «Ветер северный» 16+
02:50Т/c «Бальзаковский возраст,

или Все мужики - сво...» 16+

*Петербург-5*
05:00М/фы 0+
09:00"Известия» 16+
09:10Д/ф «Воспитание по-советс-

ки» 12+
10:00Д/ф «Общежитие по-советс-

ки» 12+
10:55Д/ф «Культпросвет по-совет-

ски» 12+
11:40Д/ф «Заграница по-советски»

12+
12:30Д/ф «Любовь по-советски»

12+
13:20Д/ф «Эстрада по-советски»

12+
14:10Д/ф «Рок-н-ролл по-советски»

12+
15:00Д/ф «Выпить по-советски» 12+
15:55Д/ф «Мое советское телеви-

дение» 12+
16:50Х/ф «Будьте моим мужем»

12+
18:30Х/ф «Пес  Барбос и необыч-

ный кросс» 12+
18:45Х/ф «Самогонщики» 12+
19:05Х/ф «Ширли-мырли» 16+
21:50Х/ф «Где находится Нофе-

лет?» 12+
23:20 00:20 Х/ф «Снежный ангел»

12+
01:30"Большая разница». Лучшее

16+

*РОССИЯ К*
06:30Х/ф «Ищите женщину». 16+
07:50"Обыкновенный концерт». 16+
08:25 22:30 Х/ф «Аббатство Даун-

тон». 16+
09:15М/ф 16+
10:20Д/с  «Наше кино. Чужие бере-

га». 16+
11:00 01:05 Х/ф «Люди и манеке-

ны». 16+
12:20 00:15 Д/с «Планета Земля».

16+
13:10Концерт «Казаки Российской

имп.». 16+
14:25"Формула театра Андрея Гон-

чарова». 16+
15:00Спектакль «Старомодная ко-

медия». 16+
16:35"Тайна строгановских милли-

онов». 16+
17:20 02:25 Д/ф «Запечатленное

время... Кремлёвские ёлки».
16+

17:50"Московской оперетте» - 90!
16+

19:40Х/ф «Обыкновенное чудо».
16+

22:00Д/с  «Сцены из жизни. Ирина
Пегова». 16+

23:20Д/ф «Агнета. АББА и после».
16+

*ОТР*
07:00Х/ф «С днем рождения! или

Инкогнито» 12+
07:50Х/ф «Здравствуйте, я ваша

тётя!» 12+
09:30Х/ф «Вождь Белое Перо» 12+
10:50Х/ф «Когда казаки плачут» 12+
11:20Х/ф «Вот моя деревня» 16+
12:30 15:10 Т/с «КГБ в смокинге»

12+
15:00 19:00 Новости 16+
16:00Т/с «Фабрика грёз» 12+
17:35Т/с  «Тайны дворцовых пере-

воротов. Россия, век XVIII».
«Завещание императора» 12+

19:10Т/с  «Тайны дворцовых пере-
воротов. Россия, век XVIII».
«Завещание императрицы»
12+

20:35Шоу  Филиппа Киркорова
«ДРУGOY» 12+

23:15Телеспектакль «Ограбление в
полночь» 12+

00:15Т/с «Откройте, это я!» 12+
03:10Юбилейный концерт Дениса

Майданова 12+

*ТВ Центр*
06:05Х/ф «Отдам котят в хорошие

руки». 12+
08:00"Естественный отбор». 12+
08:50Х/ф «Фантомас». 12+
10:55Д/ф «Советские секс-симво-

лы: короткий век». 12+
11:45Х/ф «Не может быть!» 12+
13:35"Мой герой. Нани Брегвадзе».

12+
14:30События. 16+
14:45"Юмор зимнего периода». 12+
15:55Т/с  «Чисто московские убий-

ства». 12+
17:40Х/ф «Коммуналка». 12+
21:35Х/ф «Мужчина в моей голо-

ве». 16+
23:55Д/ф «Юрий Гальцев. Обал-

деть!» 12+
01:00Т/с  «Любопытная Варвара -

3». 12+
02:35Х/ф «Три счастливых женщи-

ны». 12+
05:30"Хроники московского быта».

12+

*Рен ТВ*
05:00"Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
08:15М/ф «Урфин Джюс и его дере-

вянные солдаты» 0+
10:00М/ф «Иван Царевич и Серый

Волк» 0+
11:30М/ф «Иван Царевич и Серый

Волк 2» 6+
12:50М/ф «Иван Царевич и Серый

Волк 3» 6+
14:20М/ф «Три богатыря и Шамахан-

ская царица» 12+
15:45М/ф «Три богатыря на дальних

берегах» 6+
17:10М/ф «Три богатыря: Ход ко-

нем» 6+
18:30М/ф «Три богатыря и Морской

царь» 6+
20:00М/ф «Алеша Попович и Туга-

рин Змей» 6+
21:20М/ф «Добрыня Никитич и Змей

Горыныч» 6+
22:40М/ф «Илья Муромец  и Соло-

вей-Разбойник» 6+
00:10М/ф «Как  поймать перо Жар-

птицы» 0+
01:30"Тайны Чапман» 16+

*СТС*
06:00М/с «Смешарики» 0+
06:30М/с  «Новаторы» 6+
06:45М/ф «Норм и несокрушимые»

6+
08:30М/с  «Том и Джерри» 0+
09:15Х/ф «Пэн. Путешествие в

Нетландию» 6+
11:20М/ф «Балерина» 6+
13:05Х/ф «Гарри Поттер и философ-

ский камень» 12+
16:00Шоу «Уральских пельменей»

16+
17:25М/ф «Шрэк» 6+
19:10М/ф «Шрэк-2» 6+
21:00Х/ф «Гарри Поттер и тайная

комната» 12+
00:10Х/ф «Здравствуйте, меня зо-

вут Дорис» 16+
01:55Х/ф «Диктатор» 18+
03:25Х/ф «Шоколад» 12+
05:45"Музыка на СТС» 16+

*ДОМАШНИЙ*
06:30"Домашняя кухня» 16+
07:30 23:50, 04:55 «6 кадров» 16+
08:45Х/ф «Золушка» 16+

12:55Х/ф «Джейн Эйр» 16+
18:00 22:50, 03:55 Д/ц «Предсказа-

ния: 2018» 16+
19:00Х/ф «Две жены» 16+
00:30Х/ф «Заколдованная Элла»

16+
02:20Х/ф «Тариф на любовь» 16+
05:30"Жить вкусно с Джейми Оли-

вером» 16+

*ТВ-3*
06:00 05:45 М/фы 0+
10:15Х/ф «Рио 2»
12:15Х/ф «Бетховен»
14:00Х/ф «Бетховен 2»
15:45Х/ф «Сын маски»
17:30Х/ф «Симпсоны в кино»
19:00Х/ф «Статус: Свободен»
21:00Х/ф «Любовь в большом горо-

де»
22:45Х/ф «Любовь с  уведомлени-

ем»
00:45"13 знаков Зодиака. Дева»
01:45"13 знаков Зодиака. Весы»
02:45"13 знаков Зодиака. Скорпи-

он»
03:45"13 знаков Зодиака. Стрелец»
04:45"Тайные знаки. Петр Столы-

пин. Реформатор во власти
темных чар»

*ПЯТНИЦА*
05:00 04:10 Орел и решка. Кругос-

ветка 16+
05:45Х/ф «Про Красную Шапочку»

16+
08:15Х/ф «Приключения Петрова и

Васечкина» 16+
10:50Х/ф «Каникулы Петрова и Ва-

сечкина, обыкновенные и
невероятные» 16+

13:20Х/ф «Мио, мой Мио» 16+
15:00Орел и решка. Перезагрузка

16+
21:00Пацанки 2 16+

*ЗВЕЗДА*
06:10Х/ф «Запасной игрок» 16+
07:50 10:55, 13:15, 18:15 Т/с «Веч-

ный зов» 12+
13:00 18:00 Новости дня 16+
22:00"Новая звезда» Всероссийс-

кий вокальный конкурс. От-
борочный этап 6+

01:00Х/ф «Земля Санникова» 16+
02:55Х/ф «Гость с Кубани» 12+
04:20Х/ф «Юнга со шхуны «Ко-

лумб» 16+

*МИР*
06:00Шоу «Во весь голос»
07:05М/фы 0+
09:00"Ой, мамочки!»
09:30Х/ф «Женитьба Бальзамино-

ва»
11:10Х/ф «Посылка с Марса»
13:25Х/ф «Мания величия»
15:30Х/ф «Снежная королева»
16:55 03:55 Х/ф «Морозко»
19:00Новости 16+
19:30Х/ф «Зита и Гита»
22:15Х/ф «Человек с  бульвара Ка-

пуцинов»
00:05Х/ф «Новые приключения

Аладдина»
02:05Х/ф «Красная шапочка»

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

06:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:00"Дом-2. Остров любви» 16+
11:00 12:30, 14:00, 15:30, 17:00,

18:30, 19:00, 19:30, 20:00,
21:30 «Битва экстрасенсов»
16+

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

*Че*
06:00 05:00 «100 великих» 16+
06:40Т/с «Солдаты» 12+
22:35"Машина» 16+
02:40Т/с  «24» 16+

*ДОМ КИНО*
03:20"Хорошо сидим!» 16+
04:35"Приходите завтра...» 12+
06:15"Ёлки-5" 12+
07:50М/ф «Иван Царевич и Серый

Волк - 3» 6+
09:15Т/с  «Кухня» 16+
12:10М/ф «Снежная королева» 0+
13:35"Гуляй, Вася!» 16+
15:20Т/с «Гостиница «Россия» 12+
19:00"Любовь и голуби» 12+
20:55"Кавказская пленница, или

Новые приключения Шури-
ка» 6+

22:30М/ф «Дед  Мороз. Битва Ма-
гов» 6+

00:40М/ф «Урфин Джюс и его дере-
вянные солдаты» 0+

02:20М/ф «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч» 0+

*Русский
иллюзион*

00:45Х/ф «12 Месяцев. Новая сказ-
ка» 12+

02:10 02:25, 04:20, 04:35 «Крупным
планом» 16+

02:40Х/ф «Чемпионы: Быстрее.
Выше. Сильнее» 12+

04:50Х/ф «Метель» 16+
06:20Х/ф «Благословите женщину»

16+
08:20Х/ф «Полярный рейс» 12+
09:55Х/ф «Мамы 3» 12+
11:25 19:50 Х/ф «Зимняя вишня» 16+
12:25Х/ф «Снежная королева» 16+
14:10Х/ф «Мамы» 12+
15:55Х/ф «Особенности националь-

ной охоты» 16+
17:35Х/ф «Стиляги» 16+
20:50Х/ф «Особенности националь-

ной рыбалки» 16+
22:30Х/ф «День выборов» 16+

ВТОРНИК2 января

*Инфоканал*
00:00Текстовая информация 16+
08:00 10:00, 14:00, 16:00, 19:30,

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

20:05 Фильм «Ты не один»! Две
уникальные семьи воспи-
тывают по 10 приемных
детей...

*ПЕРВЫЙ*
06:00 10:00, 12:00, 18:00 Новости

16+
06:10"Модный приговор» 16+
07:10Х/ф «Морозко» 16+
08:35Х/ф «Берегите мужчин» 16+
10:15"Смак» 12+
10:55"Москва слезам не верит».

Рождение легенды» 12+
12:15Концерт к 75-летию М. Маго-

маева 16+
13:45"Нагиев - это моя работа» 16+
14:45"Аффтар жжот» 16+
16:45"Угадай мелодию». Новогод-

ний выпуск 12+
18:15"Кто хочет стать миллионе-

ром?» 16+
19:50"Пусть говорят» 16+
21:00"Время» 16+
21:20Т/с  «Сальса» 16+
23:20Х/ф «Шерлок Холмс: Его пос-

ледний обет» 12+
01:15Х/ф «Ночь в музее: Секрет

гробницы» 12+
02:50Х/ф «Прелюдия к  поцелую»

16+
04:55"Россия от края до края» 16+

*РОССИЯ 1*
05:05"Городок» Лучшее. 16+
06:05Т/с  «Доярка из Хацапетовки.

Вызов судьбе» 12+
09:00 11:40 Т/с «Сердце не камень»

12+
11:00 20:00 Вести. 16+
11:20 20:40 Вести. Местное время.

16+
13:35"Юмор года» 16+
16:30Т/с «Ликвидация» 16+
20:55Т/с  «Солнце в подарок» 12+
01:15Т/с «Братья по обмену-2» 12+
03:45Т/с  «Наследие» 12+

*МАТЧ ТВ*
06:30Профессиональный бокс .

Алексей Папин против Исма-
ила Силлаха. Эдуард Троя-
новский против Карлоса Ма-
нуэля Портильо. 16+

08:10Х/ф «Вирус мести».
11:50 14:10, 16:30, 22:35 Новости

16+
11:55 14:15 Хоккей. ЧМ среди мо-

лодёжных команд. 1/4 фина-
ла. Т. из США 0+

16:40Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Йоке-
рит»

19:35Бокс. Сделано в России. Толь-
ко нокауты 16+

20:55Х/ф «Поцелуй дракона».
22:40Футбол. Чемпионат Англии.

«Арсенал»
00:40Все на Матч! Прямой эфир.

Аналитика. Интервью. Экс-
перты 16+

01:10Лыжный спорт. «Тур де Ски».
03:00Х/ф «Лыжная школа».
04:25Баскетбол. Евролига. Женщи-

ны. УГМК  (Россия) - «Якин
Догу»

*НТВ*
05:00"Малая земля» 16+
06:00Х/ф «О’кей!» 16+
08:00 10:00, 16:00, 19:00 «Сегод-

ня» 16+
08:15 10:20 Т/c «Возвращение Мух-

тара» 16+
12:15Т/c «Расписание судеб» 16+
16:20Т/c «Соседи» 16+
19:20Т/c «Пёс» 16+
23:35Концерт «Руки вверх! 21» 12+
01:20"Квартирный вопрос» 0+
03:00Т/c «Бальзаковский возраст,

или Все мужики - сво...» 16+

*Петербург-5*
05:00М/фы 0+
09:00"Известия» 16+
09:10 10:00, 10:55, 11:40, 12:20,

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

00:25"Большая разница». Лучшее
16+

*РОССИЯ К*
06:30Х/ф «Ищите женщину». 16+
07:50"Обыкновенный концерт». 16+
08:25 22:30 Х/ф «Аббатство Даун-

тон». 16+
09:15М/ф 16+
10:00Новости культуры 16+
10:20Д/с  «Наше кино. Чужие бере-

га». 16+
11:00 01:10 Х/ф «Люди и манеке-

ны». 16+
12:20 00:20 Д/с «Планета Земля».

16+
13:10Фольклорный фестиваль «Вся

Россия». 16+
14:30Александр Лазарев. Острова.

16+
15:10Х/ф «Не сошлись характера-

ми». 16+
16:30Д/ф «Коктебель. Заповедная

зона». 16+
17:15 02:30 Д/ф «Запечатленное

время... Так рождается наша

мода». 16+
17:40Д/ф «Агнета. АББА и после».

16+
18:45"Необъятный Рязанов». По-

священие Мастеру. 16+
20:30Х/ф «Зигзаг удачи». 16+
22:00Д/с  «Сцены из жизни. Игорь

Золотовицкий». 16+
23:20Концерт Джо Дассен . в

«Олимпии». 16+

*ОТР*
05:50Х/ф «Цыганский барон» 12+
07:15Х/ф «Про Красную шапочку.

Продолжение старой сказки»
16+

09:30Х/ф «Оцеола» 12+
11:20Х/ф «Валькины паруса» 16+
12:30 15:10 Т/с «КГБ в смокинге»

12+
15:00 19:00 Новости 16+
16:00Т/с «Фабрика грёз» 12+
17:35Т/с  «Тайны дворцовых пере-

воротов. Россия, век XVIII».
«Я - император» 12+

19:10Т/с  «Тайны дворцовых пере-
воротов. Россия, век XVIII».
«Падение Голиафа» 12+

20:30Концерт Нонны Гришаевой и
Александра Олешко «С лю-
бовью для всей семьи» 12+

21:55Х/ф «Гардемарины, вперёд!»
12+

02:50Х/ф «Виват, гардемарины!»
12+

*ТВ Центр*
06:15Х/ф «Можете звать меня па-

пой». 12+
08:15"Естественный отбор». 12+
09:05Х/ф «Фантомас  разбушевал-

ся». 12+
11:00"Александр Ширвиндт. Взве-

симся на брудершафт!» 12+
11:55Х/ф «Суета сует». 16+
13:35"Мой герой. Владимир Мень-

шов». 12+
14:30События. 16+
14:45"Юмор весеннего периода».

12+
15:50Т/с  «Чисто московские убий-

ства». 12+
17:40Х/ф «Мама будет против!» 12+
21:55Х/ф «Продается дача...» 12+
23:50Д/ф «Семен Альтов. Женщин

волнует, мужчин успокаива-
ет». 12+

00:55Т/с  «Любопытная Варвара -
3». 12+

02:25Х/ф «Два плюс два». 12+

*Рен ТВ*
05:00"Тайны Чапман» 16+
07:10М/ф «Алеша Попович и Туга-

рин Змей» 6+
08:40М/ф «Добрыня Никитич и Змей

Горыныч» 6+
10:00М/ф «Три богатыря и Шамахан-

ская царица» 12+
11:20М/ф «Три богатыря на дальних

берегах» 6+
12:45М/ф «Три богатыря: Ход ко-

нем» 6+
14:10М/ф «Три богатыря и Морской

царь» 6+
15:30М/ф «Иван Царевич и Серый

Волк» 0+
17:10М/ф «Иван Царевич и Серый

Волк 2» 6+
18:30М/ф «Иван Царевич и Серый

Волк 3» 6+
20:00Х/ф «Брат» 16+
22:00Х/ф «Брат 2» 16+
00:20Х/ф «Сестры» 16+
02:00Х/ф «Мне не больно» 16+
04:00"Территория заблуждений» 16+

*СТС*
06:00М/с «Смешарики» 0+
06:30М/с  «Новаторы» 6+
07:00М/ф «Лови волну!» 0+
08:30М/с  «Том и Джерри» 0+
09:55 02:20 Х/ф «Стюарт Литтл» 0+
11:25 03:50 Х/ф «Стюарт Литтл-2»

0+
12:55Х/ф «Гарри Поттер и тайная

комната» 12+
16:00Шоу «Уральских пельменей»

16+
17:30М/ф «Шрэк-2» 6+
19:15М/ф «Шрэк третий» 6+
21:00Х/ф «Гарри Поттер и кубок

огня» 16+
23:55Х/ф «Ноттинг Хилл» 12+
05:15"Ералаш» 0+
05:50"Музыка на СТС» 16+

*ДОМАШНИЙ*
06:30"Домашняя кухня» 16+
07:30 23:55, 05:40 «6 кадров» 16+
07:45Х/ф «Клянусь любить тебя

вечно» 16+
11:45Х/ф «Гордость и предубежде-

ние» 16+
18:00 22:55, 04:40 Д/ц «Предсказа-

ния: 2018» 16+
19:00Х/ф «Женить нельзя помило-

вать» 16+
00:30Х/ф «Колье для Снежной

бабы» 16+
02:15Концерт Стаса Михайлова «20

лет в пути» 16+
06:00"Жить вкусно с Джейми Оли-

вером» 16+

*ТВ-3*
06:00М/фы 0+
09:45Х/ф «Бетховен»
11:30Х/ф «Бетховен 2»
13:15Х/ф «Любовь с  уведомлени-

ем»
15:15Х/ф «Статус: Свободен»
17:15Х/ф «Любовь в большом горо-

де»
19:00Х/ф «Любовь в большом горо-

де 2»
20:45Х/ф «Любовь в большом горо-

де 3»
22:30Х/ф «Машина времени в джа-

кузи 2»
00:15"13 знаков Зодиака. озерог»
01:15"13 знаков Зодиака. Водолей»
02:15"13 знаков Зодиака. Рыбы»

03:15"13 знаков Зодиака. Змеено-
сец»

04:15"Тайные знаки. Исцеление
чудом»

05:15"Тайные знаки. Проклятие по
наследству»

*ПЯТНИЦА*
05:10Х/ф «Выше радуги» 16+
07:30Х/ф «Приключения Буратино»

16+
09:55Х/ф «Про Красную Шапочку»

16+
12:25"Приключения Петрова и Ва-

сечкина» 16+
15:00Орел и решка. Рай и Ад 2 16+
21:00Пацанки 2 16+
04:10Орел и решка. Кругосветка 16+

*ЗВЕЗДА*
06:00Х/ф «Человек-амфибия» 16+
07:55Д/с  «Загадки века с  Сергеем

Медведевым». «Гибель Арка-
дия Гайдара» 12+

08:40 09:15 Д/ф «Загадки века с
Сергеем Медведевым». «К-
278. Нас учили бороться» 12+

09:00 13:00, 18:00 Новости дня 16+
09:45Д/с  «Загадки века с  Сергеем

Медведевым». «Трагедия
красного маршала» 12+

10:35Д/с  «Загадки века с  Сергеем
Медведевым». «Гибель непо-
топляемого «Титаника» 12+

11:20Д/с  «Загадки века с  Сергеем
Медведевым». «Юрий Гага-
рин. Роковой полёт» 12+

12:10Д/с  «Загадки века с  Сергеем
Медведевым». «Неизвест-
ная Ванга» 12+

13:15Д/с  «Загадки века с  Сергеем
Медведевым». «Кио. Тайны
знаменитых волшебников»
12+

14:00Д/с  «Загадки века с  Сергеем
Медведевым». «Падение
всесильного Ягоды» 12+

14:45Д/с  «Загадки века с  Сергеем
Медведевым». «Бриллианто-
вая мафия» 12+

15:30Д/с  «Загадки века с  Сергеем
Медведевым». «Николай Го-
голь. Тайна смерти» 12+

16:20 18:15 Т/с «Государственная
граница» 12+

22:00"Новая звезда» Всероссийс-
кий вокальный конкурс. От-
борочный этап 6+

00:55Х/ф «Сватовство гусара» 16+
02:20Х/ф «Запасной игрок» 16+
04:00Х/ф «Светлый путь» 16+

*МИР*
06:00Шоу «Во весь голос»
07:10М/фы 6+
09:00"Ой, мамочки!»
09:30Х/ф «Здравствуйте, я ваша

тетя!»
11:20 02:10 «Любимые актеры»
11:50Х/ф «Люби меня»
13:40Х/ф «Налево от лифта»
15:20Х/ф «Как  Иванушка-дурачок

за чудом ходил»
16:55Х/ф «Новые приключения

Аладдина»
19:00Новости 16+
19:30Х/ф «Д’Артаньян и три муш-

кетера»
00:20Х/ф «Женитьба Бальзамино-

ва»
03:40Т/с  «Спрут»

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

06:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:00"Дом-2. Остров любви» 16+
11:00 12:30, 14:00, 15:30, 17:00,

18:30, 19:00, 19:30, 20:00,
21:30 «Битва экстрасенсов»
16+

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

*Че*
06:00 04:35 «100 великих» 16+
06:45Т/с «Солдаты» 12+
10:30"Светофор» 16+
14:30"Антиколлекторы» 16+
22:40Т/с  «Побег - 3» 16+
01:00Т/с  «24» 16+

*ДОМ КИНО*
03:25"Карнавал» 12+
05:55"Любовь и голуби» 12+
07:50М/ф «Снежная королева» 0+
09:15Т/с  «Кухня» 16+
12:10М/Ф «Снежная королева - 2:

Перезаморозка» 0+
13:35М/ф «СуперБобровы» 12+
15:20Т/с «Гостиница «Россия» 12+
19:00"Невероятные приключения

итальянцев в России» 12+
20:55"Полосатый рейс» 12+
22:35"Одной левой» 16+
00:05"Гуляй, Вася!» 16+
01:55М/ф «Три богатыря и Морской

Царь» 6+

*Русский
иллюзион*

00:40Х/ф «Благословите женщину»
16+

02:35 02:50, 22:10 «Крупным пла-
ном» 16+

03:05 14:30 Х/ф «Мамы 3» 12+
04:30Х/ф «Снежная королева» 16+
06:20Х/ф «Мамы» 12+
08:05Х/ф «Особенности националь-

ной охоты» 16+
09:45Х/ф «Стиляги» 16+
12:00 19:50 Х/ф «Зимняя вишня» 16+
12:55Х/ф «Полярный рейс» 12+
16:05Х/ф «Особенности националь-

ной рыбалки» 16+
17:45Х/ф «День выборов» 16+
20:50Х/ф «Джунгли» 12+
22:30Х/ф «День выборов 2» 16+

СРЕДА 3 января

ТВ-ПРОГРАММА
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№ 52(995)  от 27 декабря 2017г.

Зап омни те :  с коль ко  бы  вам  не  б ыло  ле т  —  э то  самы й  по дход ящий  возра с т ,  ч тобы  Люби ть ,  Меч та ть
и  Радо ва ть ся  Жизн и !

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

ский телевизионный Курьер»
16+

19:30 22:00 «Другие новости» 16+
20:05 Фильм «Ты не один»! Две

уникальные семьи воспи-
тывают по 10 приемных
детей...

*ПЕРВЫЙ*
05:00"Россия от края до края» 16+
06:00 10:00, 12:00, 18:00 Новости

16+
06:10"Модный приговор» 16+
07:10Х/ф «Сказка о царе Салтане»

16+
08:35"Ледниковый период» 16+
10:15"Смак» 12+
10:55"Кавказская пленница». Рож-

дение легенды» 12+
12:15Концерт Аниты Цой 16+
13:45"Михаил Галустян. «Понять и

простить» 12+
14:45"Аффтар жжот» 16+
16:45"Угадай мелодию». Новогод-

ний выпуск 12+
18:15"Кто хочет стать миллионе-

ром?» 16+
19:50"Пусть говорят» 16+
21:00"Время» 16+
21:20Т/с  «Сальса» 16+
23:30Х/ф «Шерлок Холмс: Скандал

в Белгравии» 12+
01:20Х/ф «Роман с  камнем» 16+
03:15Х/ф «Жизнь хуже обычной»

16+

*РОССИЯ 1*
05:05"Городок» Лучшее. 16+
06:05Т/с  «Доярка из Хацапетовки.

Вызов судьбе» 12+
09:00 11:40 Т/с «Сердце не камень»

12+
11:00 20:00 Вести. 16+
11:20 20:40 Вести. Местное время.

16+
13:35"Новая волна-2017" Гала-кон-

церт. 16+
16:20Т/с «Ликвидация» 16+
20:55Т/с  «Солнце в подарок» 12+
01:15Т/с «Братья по обмену-2» 12+
03:45Т/с  «Наследие» 12+

*МАТЧ ТВ*
06:30Профессиональный бокс. Ар-

тур Бетербиев против Энри-
ко Кёллинга. Бой за титул
чемпиона мира по версии
IBF в полутяжелом весе. Т.
из США 16+

08:30Х/ф «Самоволка».
10:20Бокс. Сделано в России. Толь-

ко нокауты 16+
11:40"Сильное шоу»
12:10Лыжный спорт. «Тур де Ски».
12:50 16:00, 19:25, 22:45 Новости

16+
12:55 14:00, 19:30, 00:50 Все на

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

13:10Лыжный спорт. «Тур де Ски».
14:20Биатлон. Кубок  мира. Спринт.

Женщины. Прямая т. из Гер-
мании 16+

16:10"Десятка!»
16:30Континентальный вечер 16+
16:55Хоккей. КХЛ. «Спартак»
20:30Х/ф «Поддубный».
22:55Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Барселона»
01:20Футбол. Чемпионат Англии.

«Тоттенхэм»
03:10Д/ф «Джуниор».
04:00Хоккей. ЧМ среди молодёжных

команд. 1/2 финала. Прямая
т. из США 16+

*НТВ*
05:05"Малая земля» 16+
06:00Х/ф «Алмаз в шоколаде» 12+
08:00 10:00, 16:00, 19:00 «Сегод-

ня» 16+
08:15 10:20 Т/c «Возвращение Мух-

тара» 16+
12:15Т/c «Расписание судеб» 16+
16:20Т/c «Соседи» 16+
19:20Т/c «Пёс» 16+
23:30"Концерт памяти Михаила Кру-

га. 55" 12+
01:20"Дачный ответ» 0+
02:25Т/c «Бальзаковский возраст,

или Все мужики - сво... « 16+

*Петербург-5*
05:00М/фы 0+
09:00"Известия» 16+
09:10Х/ф «Любовь - морковь» 12+
11:20Х/ф «Любовь - морковь 2» 12+
13:15Х/ф «Любовь - морковь 3» 12+
15:05 16:10, 17:10, 18:10, 19:10,

20:10, 21:15, 22:15 Т/с «Ред-
кая группа крови» 12+

23:15Х/ф «Мой парень - ангел» 16+
01:05 02:05 Х/ф «Снежный ангел»

12+
03:15"Большая разница». Лучшее

16+

*РОССИЯ К*
06:30 19:20 Х/ф «О бедном гусаре

замолвите слово». 16+
07:55"Обыкновенный концерт». 16+

08:25 22:30 Х/ф «Аббатство Даун-
тон». 16+

09:40М/ф. 16+
10:00Новости культуры 16+
10:20Д/с  «Наше кино. Чужие бере-

га». 16+
11:00 01:35 Х/ф «Люди и манеке-

ны». 16+
12:10Д/ф «Томас Алва Эдисон». 16+
12:20 00:45 Д/с «Планета Земля».

16+
13:10Концерт Государственного

академического ансамбля
танца «Алан». 16+

14:30"Коллекция Петра Шепотинни-
ка. Алла Демидова». 16+

15:00Х/ф «Стакан воды». 16+
17:10Д/ф «Запечатленное время...

Новогодний капустник  в
ЦДРИ». 16+

17:40Концерт Джо Дассен . в
«Олимпии». 16+

18:40Д/с  «Холод». 16+
22:00Д/с  «Сцены из жизни. Алена

Бабенко». 16+
23:45Концерт Майкл Бубле. на

ВВС. 16+
02:40М/ф для взрослых. 16+

*ОТР*
05:05Х/ф «Гардемарины - III» 12+
06:50Х/ф «Среда обитания» 12+
08:00Концерт Нонны Гришаевой и

Александра Олешко «С лю-
бовью для всей семьи» 12+

09:30Х/ф «След Сокола» 12+
11:15Х/ф «Самый сильный» 16+
12:30 15:10, 01:25 Т/с «КГБ в смо-

кинге» 12+
15:00 19:00 Новости 16+
16:00Т/с «Фабрика грёз» 12+
17:35 19:10 Т/с  «Тайны дворцовых

переворотов. Россия, век
XVIII». «Вторая невеста им-
ператора» 12+

19:30Т/с  «Тайны дворцовых пере-
воротов. Россия, век XVIII».
«Смерть юного императора»
12+

21:30Юбилейный концерт Дениса
Майданова 12+

00:15Х/ф «С днем рождения! или
Инкогнито» 12+

01:05Х/ф «Удача» 12+

*ТВ Центр*
05:40Х/ф «Сводные сестры». 12+
07:45"Естественный отбор». 12+
08:35Х/ф «Фантомас  против Скот-

ланд-Ярда». 12+
10:35Д/ф «Легко ли быть Алибасо-

вым». 12+
11:40Х/ф «Артистка». 12+
13:35"Мой герой». 12+
14:30 21:25 События. 16+
14:45"Юмор летнего периода». 12+
15:50Т/с  «Чисто московские убий-

ства». 12+
17:40Х/ф «Поездка за счастьем».

12+
21:40Х/ф «Ночь одинокого филина».

12+
23:35Д/ф «Роман Карцев. Шут го-

роховый». 12+
00:55Т/с  «Любопытная Варвара -

3». 12+
02:25Х/ф «Коммуналка». 12+

*Рен ТВ*
05:00"Территория заблуждений» 16+
07:10М/ф «Крепость: щитом и ме-

чом» 6+
08:30М/ф «Илья Муромец  и Соло-

вей-Разбойник» 6+
10:00Д/п «Русские булки» 16+
00:00Х/ф «Бумер» 18+
02:10Х/ф «Бумер. Фильм второй»

16+
04:20"Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+

*СТС*
06:00М/с «Смешарики» 0+
06:30М/с  «Новаторы» 6+
07:00М/ф «Супергерои» 6+
08:30М/с  «Том и Джерри» 0+
09:25 03:40 Х/ф «Дети шпионов» 0+
11:10Х/ф «Дети шпионов-2. Остров

несбывшихся надежд» 0+
13:05Х/ф «Гарри Поттер и кубок

огня» 16+
16:00Шоу «Уральских пельменей»

16+
17:35М/ф «Шрэк третий» 6+
19:15М/ф «Шрэк  навсегда» 12+
21:00Х/ф «Гарри Поттер и принц-

полукровка» 12+
23:55Х/ф «Шеф Адам Джонс» 18+
01:55Х/ф «Здравствуйте, меня зо-

вут Дорис» 16+
05:20"Ералаш» 0+
05:50"Музыка на СТС» 16+

*ДОМАШНИЙ*
06:30"Домашняя кухня» 16+
07:30 00:00, 04:40 «6 кадров» 16+
07:45Х/ф «Карнавал» 16+
10:50Х/ф «Скарлетт» 16+
18:00 23:00, 03:40 Д/ц «Предсказа-

ния: 2018» 16+
19:00Х/ф «Кафе на Садовой» 16+
00:30Х/ф «Новогодний папа» 16+
02:15Х/ф «Вечера на хуторе близ

Диканьки» 16+
05:30"Жить вкусно с Джейми Оли-

вером» 16+

*ТВ-3*
06:00М/фы 0+
10:30Х/ф «Любовь в большом горо-

де 2»
12:15Х/ф «Любовь в большом горо-

де 3»
14:00Х/ф «Затерянные в космосе»
16:30 17:15, 18:15, 19:00, 20:00,

21:00 Т/с «Секретные мате-
риалы. Перезагрузка»

22:00Т/с  «Секретные материалы -
2018»

23:00Х/ф «Секретные материалы:
Борьба за будущее 16 16+

01:15"Тайные знаки. У вас будет
ребенок-индиго»

02:15"Тайные знаки. Я чувствую
беду»

03:15"Тайные знаки. Не мечтай -
сбудется»

04:15"Тайные знаки. Не читать. Не
смотреть. Не хранить»

05:15"Тайные знаки. Что ждет вас
под землей?»

*ПЯТНИЦА*
05:00 04:10 Орел и решка. Кругос-

ветка 16+
05:50Х/ф «Приключения Буратино»

16+
08:10Х/ф «Мио, мой Мио» 16+
10:00Х/ф «Выше радуги» 16+
12:25Х/ф «Каникулы Петрова и Ва-

сечкина, обыкновенные и не-
вероятные» 16+

15:00Орел и решка. Рай и Ад 16+
21:00Пацанки 2 16+

*ЗВЕЗДА*
06:00Х/ф «Земля Санникова» 16+
07:55"Улика из прошлого». «Пётр I»

16+
08:40 09:15 «Улика из прошлого».

«Ленин» 16+
09:00 13:00, 18:00 Новости дня 16+
09:45"Улика из прошлого». «Чудо

благодатного огня» 16+
10:35"Улика из прошлого». «Мате-

матика Нострадамуса. Наука
или ложь?» 16+

11:20"Улика из прошлого». «Луна»
16+

12:10"Улика из прошлого». «Жизнь
после смерти» 16+

13:15"Улика из прошлого». «Тайна
Ванги. Секрет ясновидящих»
16+

14:00"Улика из прошлого». «Михаил
Шолохов.  Тайна  «Тихого
Дона» 16+

14:55"Улика из прошлого». «Тайна
детей Гитлера» 16+

15:40 18:15 Т/с «Государственная
граница» 12+

22:00"Новая звезда» Всероссийс-
кий вокальный конкурс. От-
борочный этап 6+

00:50Х/ф «Мы из джаза» 16+
02:35Х/ф «Легкая жизнь» 16+
04:30Х/ф «Подкидыш» 16+

*МИР*
06:00Шоу «Во весь голос»
07:15М/фы 6+
09:00"Ой, мамочки!»
09:30Х/ф «Человек с  бульвара Ка-

пуцинов»
11:20Х/ф «Чудо»
13:30Х/ф «Возвращение высокого

блондина»
15:10Х/ф «Каменный цветок»
16:55Х/ф «Красная шапочка»
19:00Новости 16+
19:30Х/ф «Гардемарины, вперед!»
00:55Х/ф «Алые паруса»
02:35"Любимые актеры»
03:30Т/с  «Спрут»

*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 12:30, 14:00, 15:30, 17:00,

18:30, 19:00, 19:30, 20:00,
21:30 «Битва экстрасенсов»
16+

23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00"Импровизация» 16+
02:00 03:00 «STAND UP» 16+
04:00"Comedy Woman» 16+
05:00 06:00 Т/с «Чернобыль. Зона

отчуждения» 16+

*Че*
06:00 04:35 «100 великих» 16+
06:45Т/с «Солдаты» 12+
10:30"Антиколлекторы» 16+
14:35"Решала» 16+
22:35Т/с  «Побег - 3» 16+
01:00Т/с  «24» 16+

*ДОМ КИНО*
03:10"Полосатый рейс» 12+
04:40"Кавказская пленница, или

Новые приключения Шурика»
6+

05:55"Невероятные приключения
итальянцев в России» 12+

07:45М/Ф «Снежная королева - 2:
Перезаморозка» 0+

09:15Т/с  «Кухня» 16+
12:10М/ф «Урфин Джюс и его дере-

вянные солдаты» 0+
13:50"Одной левой» 16+
15:20Т/с «Гостиница «Россия» 12+
19:00"Операция «Ы» и другие при-

ключения Шурика» 6+
20:45"Девчата» 0+
22:35М/ф «СуперБобровы» 12+
00:25"Со мною вот что происходит»

16+
01:50М/ф «Три богатыря. Ход Ко-

нём» 6+

*Русский
иллюзион*

00:20Х/ф «Снежная королева» 16+
02:05 04:00, 04:15, 06:00 «Крупным

планом» 16+
02:20Х/ф «Мамы» 12+
04:30Х/ф «Полярный рейс» 12+
06:20Х/ф «Мамы 3» 12+
07:55Х/ф «Особенности националь-

ной рыбалки» 16+
09:35Х/ф «День выборов» 16+
11:45 19:50 Х/ф «Зимняя вишня» 16+
12:40Х/ф «Особенности националь-

ной охоты» 16+
14:20Х/ф «Стиляги» 16+
16:35Х/ф «Джунгли» 12+
18:00Х/ф «День выборов 2» 16+
20:50Х/ф «Парень с нашего кладби-

ща» 12+
22:25Х/ф «Мужчина в моей голове»

16+

ЧЕТВЕРГ4 января

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

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

визионный Курьер» 16+

*ПЕРВЫЙ*
05:20"Россия от края до края» 16+
06:00 10:00, 12:00, 18:00 Новости

16+
06:10"Модный приговор» 16+
07:10Х/ф «Марья-искусница» 16+
08:30"Ледниковый период  2: Гло-

бальное потепление» 16+
10:15"Смак» 12+
10:55"Любовь и голуби». Рождение

легенды» 12+
12:15Праздничный концерт к Дню

спасателя 16+
13:45"Татьяна Васильева. Кошка на

раскаленной крыше» 12+
14:45"Аффтар жжот» 16+
16:45"Угадай мелодию». Новогод-

ний выпуск 12+
18:15"Кто хочет стать миллионе-

ром?» 16+
19:50"Поле чудес». Праздничный

выпуск 16+
21:00"Время» 16+
21:20Т/с  «Сальса» 16+
23:30Х/ф «Шерлок Холмс : Собаки

Баскервиля» 12+
01:20Х/ф «Жемчужина Нила» 16+
03:15Х/ф «Вне поля зрения» 16+

*РОССИЯ 1*
05:05"Городок» Лучшее. 16+
06:05Т/с  «Доярка из Хацапетовки.

Вызов судьбе» 12+
09:00 11:40 Т/с «Сердце не камень»

12+
11:00 20:00 Вести. 16+
11:20 20:40 Вести. Местное время.

16+
13:35"Аншлаг и Компания» 16+
16:20Т/с «Ликвидация» 16+
20:55Т/с  «Солнце в подарок» 12+
01:05Т/с «Братья по обмену-2» 12+
03:25Т/с  «Наследие» 12+

*МАТЧ ТВ*
06:30Профессиональный бокс .

Александр Устинов против
Мануэля Чарра. Бой за зва-
ние регулярного чемпиона
WBA в супертяжёлом весе.
Т. из Германии 16+

08:25Лучшие моменты года в бок-
се и ММА 16+

09:15"Сильное шоу»
09:45 13:45 Хоккей. ЧМ среди мо-

лодёжных команд. 1/2 фина-
ла. Т. из США 0+

12:00 19:35 Новости 16+
12:05Биатлон. Кубок  мира. Спринт.

Женщины. Т. из Германии 0+
16:05Биатлон. Кубок  мира. Спринт.

Мужчины. Прямая т. из Гер-
мании 16+

17:45Конькобежный спорт. ЧЕ. Пря-
мая т. 16+

19:40Х/ф «Чемпионы. Быстрее.
Выше. Сильнее».

21:30 23:50 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты 16+

21:55Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Брозе Бамберг»

00:00Хоккей. ЧМ среди молодёжных
команд. Матч за 3-е место.
Прямая т. из США 16+

02:25Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Скелетон. Т. из Герма-
нии 0+

03:35"Высшая лига»
04:00Хоккей. ЧМ среди молодёжных

команд. Финал. Прямая т. из
США 16+

*НТВ*
05:05"Малая земля» 16+
06:00Х/ф «Ветер северный» 16+
08:00 10:00, 16:00, 19:00 «Сегод-

ня» 16+
08:15 10:20 Т/c «Возвращение Мух-

тара» 16+
12:15Т/c «Расписание судеб» 16+
16:20Т/c «Соседи» 16+
19:20Т/c «Пёс» 16+
23:15Праздничный концерт к 60-

летию Военно-Промышлен-
ной Комиссии 12+

01:00Т/c «Бальзаковский возраст,
или Все мужики - сво... « 16+

*Петербург-5*
05:00М/фы 0+
09:00"Известия» 16+
09:10Х/ф «Ширли-мырли» 16+
11:55Х/ф «Самогонщики» 12+
12:15Х/ф «Пес  Барбос и необыч-

ный кросс» 12+
12:30Х/ф «Где находится Нофе-

лет?» 12+
14:00Х/ф «Будьте моим мужем»

12+
15:45 16:40, 17:35, 18:25, 19:20,

20:15, 21:05, 22:00, 22:55,
23:50, 00:40, 01:40 Т/с «На-
дежда» 16+

02:30Д/ф «Мой советский Новый
год» 12+

03:55Д/ф «Работа по-советски» 12+

*РОССИЯ К*
06:30Х/ф «О бедном гусаре замол-

вите слово». 16+

07:55"Обыкновенный концерт» 16+
08:25 22:30 Х/ф «Аббатство Даун-

тон». 16+
10:00Новости культуры 16+
10:20Д/с  «Наше кино. Чужие бере-

га». 16+
11:00 00:55 Х/ф «Люди и манеке-

ны». 16+
12:20 00:05 Д/с «Планета Земля».

16+
13:10Государственный академичес-

кий русский народный хор
имени М.Е.Пятницкого. 16+

14:30"Коллекция Петра Шепотинни-
ка. Альберт Филозов». 16+

15:00Х/ф «Новые приключения янки
при дворе короля Артура».
16+

17:40Концерт Майкл Бубле. на
ВВС. 16+

18:40Д/с  «Холод». 16+
19:20Х/ф «Гараж». 16+
21:05Концерт «Евгений Дятлов.

Песни из кинофильмов». 16+
22:00Д/с «Сцены из жизни. Андрей

Ильин». 16+
02:15Д/ф «Запечатленное время...

Новогодний капустник  в
ЦДРИ». 16+

02:45М/ф для взрослых. 16+

*ОТР*
07:55Концерт Витаса12+
09:30Х/ф «Сыновья Большой Мед-

ведицы» 12+
11:00Х/ф «Термометр» 12+
11:20Х/ф «Про Красную шапочку.

Продолжение старой сказки»
16+

12:30 15:10, 01:25 Т/с «КГБ в смо-
кинге» 12+

15:00 19:00 Новости 16+
16:00Т/с «Фабрика грёз» 12+
17:35 19:10 Т/с «Сердца трёх» 12+
22:15Концерт Витаса 12+
23:50Х/ф «Президент и его внуч-

ка» 12+

*ТВ Центр*
05:40Х/ф «Суета сует». 16+
07:20"Естественный отбор». 12+
08:10Х/ф «Продается дача...» 12+
10:10Д/ф «Ласковый май». Лекар-

ство для страны». 12+
11:15Х/ф «Мужчина в моей голо-

ве». 16+
13:35"Мой герой». 12+
14:30 21:20 События. 16+
14:45"Женщины способны на всё».

12+
15:50Т/с  «Чисто московские убий-

ства». 12+
17:40Х/ф «Сводные судьбы». 12+
21:35Х/ф «Королева при исполне-

нии». 12+
23:30Д/ф «Георгий Данелия. Вели-

кий обманщик». 12+
00:20Т/с  «Любопытная Варвара -

3». 12+
01:55Х/ф «Год Золотой Рыбки». 16+
03:45Х/ф «Сестра его дворецкого».

12+
05:15"Хроники московского быта».

16+

*Рен ТВ*
05:00"Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
09:20Х/ф «Брат» 16+
11:15Х/ф «Брат 2» 16+
13:40Х/ф «Жмурки» 16+
15:50Х/ф «Русский спецназ» 16+
17:40Х/ф «День Д» 16+
19:10Х/ф «Реальный папа» 16+
21:00Х/ф «ДМБ» 16+
22:40Т/с «ДМБ» 16+
04:00"Тайны Чапман» 16+

*СТС*
06:00М/с «Смешарики» 0+
06:30М/с  «Новаторы» 6+
07:00М/ф «Барашек Шон» 6+
08:30М/с  «Том и Джерри» 0+
09:35Х/ф «Дети шпионов-2. Остров

несбывшихся надежд» 0+
11:30Х/ф «Дети шпионов-3. В трёх

измерениях» 0+
13:05Х/ф «Гарри Поттер и принц-

полукровка» 12+
16:00Шоу «Уральских пельменей»

16+
17:15М/ф «Шрэк  навсегда» 12+
18:55Х/ф «Чёрная молния» 0+
21:00Х/ф «Чего хотят женщины?»

16+
23:30Х/ф «Алоха» 16+
01:30Х/ф «Шеф Адам Джонс» 18+
03:25"Ералаш» 0+
05:40"Музыка на СТС» 16+

*ДОМАШНИЙ*
06:30"Домашняя кухня» 16+
07:30 18:55, 23:35, 05:50 «6 кад-

ров» 16+
07:45Х/ф «Две жены» 16+
11:30 00:30 Х/ф «Анжелика - марки-

за ангелов» 16+
13:50 02:45 Х/ф «Великолепная Ан-

желика» 16+
15:55Х/ф «Анжелика и король» 16+
18:00Д/ц  «Моя правда» 16+
19:00Х/ф «Неукротимая Анжелика»

16+
20:40Х/ф «Анжелика и султан» 16+
22:35 04:50 Д/ц «Москвички» 16+
06:00"Жить вкусно с Джейми Оли-

вером» 16+

*ТВ-3*
06:00 05:45 М/фы 0+
10:15 11:00, 12:00, 12:45, 13:45,

14:45 Т/с «Секретные мате-
риалы. Перезагрузка»

15:45Т/с  «Секретные материалы -
2018»

16:45Х/ф «Секретные материалы:
Борьба за будущее»

19:00Х/ф «Скайлайн»
20:45Х/ф «Затерянные в космосе»
23:15Х/ф «Сын маски»
01:00Х/ф «Машина времени в джа-

кузи 2»

02:45"Тайные знаки. Ваше имя -
ваша судьба»

03:45"Тайные знаки. Каменное сер-
дце»

04:45"Тайные знаки. Мир расколет-
ся пополам. Предупрежде-
ния Ванги»

*ПЯТНИЦА*
05:00 04:10 Орел и решка. Кругос-

ветка 16+
07:00Т/с «Любимцы» 16+
16:00Орел и решка. Рай и Ад 2 16+
21:00Пацанки 2 16+

*ЗВЕЗДА*
06:00Х/ф «Сватовство гусара» 16+
07:20Д/с «Секретная папка». «Пан-

филовцы. Правда о подви-
ге» 12+

08:10Д/с «Секретная папка». «Вла-
димир Комаров. Неизвест-
ные кадры хроники» 12+

09:00 13:00, 18:00 Новости дня 16+
09:15Д/с «Секретная папка». «Они

знали, что будет война» 12+
10:00Д/с  «Секретная  папк а».

«1983. Корейск ий боинг.
Спланированная трагедия»
12+

10:55Д/с «Секретная папка». «Тай-
на обороны Крыма. 170 дней
в аду» 12+

11:40Д/с  «Секретная  папк а».
«Лаврентий Б.. Переписанная
биография» 12+

12:35 13:15 Д/с  «Секретная пап-
ка». «Тайна Сталинграда.
Чего не знал Гитлер» 12+

13:25Д/с «Секретная папка». «Охо-
та на Хрущева. Тайны крем-
левского заговора 1964» 12+

14:20Д/с  «Секретная  папк а».
«Дочь Сталина. Побег из
Кремля» 12+

15:10Д/с «Секретная папка». «Про-
ект «Гитлер» 12+

16:00 18:15 Т/с «Государственная
граница» 12+

22:00"Новая звезда» Всероссийс-
кий вокальный конкурс. Пер-
вый полуфинал. Премьера!
6+

00:20Т/с  «Остров сокровищ» 6+
04:10Х/ф «Мы из джаза» 16+

*МИР*
06:00Шоу «Во весь голос»
07:15М/фы 6+
09:00"Ой, мамочки!»
09:25Х/ф «Алые паруса»
11:10Х/ф «Тариф Новогодний»
12:40Х/ф «Бинго Бонго»
14:40"Наше кино. Неувядающие»
15:20Х/ф «Золушка»
16:55Х/ф «Золотой ключик»
19:00Новости 16+
19:30Т/с «Метод Фрейда»
23:30Х/ф «Посылка с Марса»
01:45Х/ф «Здравствуйте, я ваша

тетя!»
03:40Т/с  «Спрут»

*ТНТ*
07:00 08:00, 11:00, 12:00, 13:00,

14:00 Т/с «Чернобыль. Зона
отчуждения» 16+

09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:00"Дом-2. Остров любви» 16+
15:00 16:00, 17:00, 18:00, 19:00,

19:30, 20:00, 21:00, 22:00 Т/с
«Чернобыль. Зона отчужде-
ния. 2 сезон» 16+

23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00"Такое кино!» 16+
01:30"Импровизация» 16+
02:30 03:30 «STAND UP» 16+
04:00 05:00 «Comedy Woman» 16+
06:00 06:30 «ТНТ. Best» 16+

*Че*
06:00 05:00 «100 великих» 16+
06:45Т/с «Солдаты» 12+
10:30"Решала» 16+
14:30Т/с  «Паук» 16+
22:35Т/с  «Побег - 3» 16+
01:00Т/с  «24» 16+
03:30"Лига 8Файт» 16+

*ДОМ КИНО*
03:05"Где находится нофелет?» 12+
04:25"Операция «Ы» и другие при-

ключения Шурика» 6+
06:00"Девчата» 0+
07:40М/ф «Урфин Джюс и его дере-

вянные солдаты» 0+
09:15Т/с  «Кухня» 16+
12:10М/ф «Волки и овцы: б-е-е-е-

зумное превращение» 6+
13:45"Помню - не помню!» 12+
15:05Т/с «Красная королева»16+
19:00"Бриллиантовая рука» 0+
20:55"Джентльмены удачи» 6+
22:30"Всё о мужчинах» 16+
00:00"Хороший мальчик» 12+
01:45М/ф «Три богатыря и Шамахан-

ская царица» 12+

*Русский
иллюзион*

00:30Х/ф «Полярный рейс» 12+
01:55 03:45, 05:35 «Крупным пла-

ном» 16+
02:15Х/ф «Мамы 3» 12+
04:00Х/ф «Особенности националь-

ной охоты» 16+
05:55Х/ф «Стиляги» 16+
08:10Х/ф «Джунгли» 12+
09:40Х/ф «День выборов 2» 16+
11:30 19:50 Х/ф «Зимняя вишня» 16+
12:25Х/ф «Особенности националь-

ной рыбалки» 16+
14:05Х/ф «День выборов» 16+
16:15Х/ф «Парень с нашего кладби-

ща» 12+
17:50Х/ф «Мужчина в моей голове»

16+
20:50Х/ф «Призрак» 12+
22:50Х/ф «День радио» 16+
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тогда  это не любовь

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

онежский телевизионный Ку-
рьер» 16+

14:00 22:00 «Другие новости» 16+

*ПЕРВЫЙ*
06:00 10:00, 12:00, 18:00 Новости

16+
06:10"Модный приговор» 16+
07:10Х/ф «Золотые рога» 16+
08:20"Ледниковый период 3: Эра

динозавров» 16+
10:15"Смак» 12+
10:55"Рождество в России. Тради-

ции праздника» 16+
12:15Концерт Льва Лещенко в ГКД

16+
13:45"Пелагея. «Счастье любит

тишину» 12+
14:45"Аффтар жжот» 16+
16:45"Угадай мелодию» Новогодний

выпуск 12+
18:15"Кто хочет стать миллионе-

ром?» 16+
19:50 21:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00"Время» 16+
23:00"Рождество» 16+
01:00Рождество Христово. Прямая

т. из Храма Христа Спасите-
ля 16+

02:00"Путь Христа» 16+
03:50"Афон. Достучаться до не-

бес» 12+
04:50"Россия от края до края» 16+

*РОССИЯ 1*
04:30Х/ф «Один на всех» 12+
08:10Х/ф «Новогодняя жена» 12+
10:10"Сто к одному» 16+
11:00 20:00 Вести. 16+
11:20Т/с  «Лачуга должника» 12+
20:40Т/с  «Солнце в подарок» 12+
23:00РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО 16+
01:00Х/ф «Дом спящих красавиц»

12+

*МАТЧ ТВ*
06:30Профессиональный бокс .

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

08:10Футбол. Кубок Англии. 1/32
финала. «Ливерпуль»

10:05Биатлон. Кубок  мира. Спринт.
Мужчины. Т. из Германии 0+

11:45 15:25, 19:05, 21:15 Новости
16+

11:50Хоккей. ЧМ среди молодёжных
команд. Т. из США 0+

14:05Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Женщины.
Прямая т. из Германии 16+

14:55"Футбольный год. Германия
2017"

15:35 19:15, 00:40 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты 16+

16:10Лыжный спорт. «Тур де Ски».
16:50Биатлон. Кубок мира. Гонка

преследования. Мужчины.
Прямая т. из Германии 16+

17:40Лыжный спорт. «Тур де Ски».
18:35Конькобежный спорт. ЧЕ 0+
19:55Фристайл. Кубок мира. Лыж-

ная акробатика. Прямая т. из
Москвы 16+

21:20ММА. Сделано в России. Луч-
шие бои 16+

22:40Футбол. Чемпионат Италии.
«Кальяри»

01:10Футбол. Кубок Англии. 1/32
финала. «Манчестер Сити»

03:00Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Бобслей. Т. из Герма-
нии 0+

04:40Футбол. Кубок Англии. 1/32
финала. «Норвич»

*НТВ*
05:00"Малая земля» 16+
06:00Х/ф «Зимний круиз» 16+
08:00 10:00, 16:00, 19:00 «Сегод-

ня» 16+
08:15"Рождественская песенка

года» 0+
10:20Т/c «Возвращение Мухтара»

16+
12:15Х/ф «Аргентина» 16+
16:20Т/c «Соседи» 16+
18:00"Жди меня» 12+
19:20Т/c «Пёс» 16+
23:25Х/ф «В зоне доступа любви»

16+
01:25Т/c «Бальзаковский возраст,

или Все мужики - сво... « 16+

*Петербург-5*
05:00М/фы 0+
09:00"Известия» 16+
09:10 10:15, 11:20, 12:25, 13:10,

14:00, 14:50, 15:45, 16:45,
17:50 Т/с «След» 16+

18:45Х/ф «Укрощение строптивого»
12+

20:55Х/ф «Блеф» 12+
23:00Д/ф «Моя советская Ирония

судьбы» 12+
00:00Д/ф «Моя советская комму-

налка» 12+
00:55Д/ф «Заграница по-советски»

12+
01:45Д/ф «Мое советское телеви-

дение» 12+
02:35Д/ф «Мое советское детство»

12+

*РОССИЯ К*
06:30Д/ф «Пророки. Елисей». 16+
07:00Х/ф «Гараж». 16+
08:40Д/ф «Пророки. Иона». 16+
09:05Х/ф «Проданный смех». 16+
11:20"Пешком...». Москва пешеход-

ная. 16+
11:45Д/ф «Пророки. Исайя». 16+
12:15 00:20 Д/с «Планета Земля».

16+
13:05Концерт Государственный

академический Воронежский

русский народный хор имени
К.И.Массалитинова. 16+

14:05Д/ф «Пророки. Иезекииль».
16+

14:30"Коллекция Петра Шепотинни-
ка. Нина Меньшикова». 16+

15:15 01:10 Х/ф «Чистые пруды».
16+

16:30Д/ф «Пророки. Иоанн Крести-
тель». 16+

17:00Концерт «Признание в люб-
ви». 16+

18:40Д/с  «Холод». 16+
19:20Д/ф «Дело №306. Рождение

детектива». 16+
20:00Х/ф «Дело №306». 16+
21:20"Романтика романса». Олег

Погудин. 16+
22:15Х/ф «Крылья». 16+
23:40"Мастера хорового пения».

16+
02:30М/ф для взрослых. 16+

*ОТР*
07:55 20:15 «Я спеть хочу вам о

любви». Творческий вечер
Джахан Поллыевой 12+

09:30Х/ф «Чингачгук  - Большой
Змей» 12+

11:00Х/ф «Удача» 12+
11:20Х/ф «Про Красную шапочку.

Продолжение старой сказки»
16+

12:30 15:10 Т/с «Откройте, это я!»
12+

15:00 19:00 Новости 16+
15:35Х/ф «Курица» 12+
16:45 19:10 Т/с «Приключения прин-

ца Флоризеля» 12+
21:50Х/ф «Лев Гурыч Синичкин»

12+
23:05Д/ф «Ёлка на берегах Невы»

12+
23:50Д/ф «Лето Господне. Рожде-

ство» 16+
00:15М/ф «Щелкунчик» 16+
00:40"Балет Кремля. Юбилейный

концерт» 12+
02:40Х/ф «След Сокола» 12+
04:25Юбилейный концерт Сосо

Павлиашвили 12+

*ТВ Центр*
06:10Х/ф «Ночь одинокого филина».

12+
08:00"Естественный отбор». 12+
08:55"Православная энциклопе-

дия». 6+
09:20Х/ф «После дождичка в чет-

верг...» 16+
10:40"Все звёзды Дорожного ра-

дио». 12+
11:55Х/ф «Не хочу жениться!» 16+
13:35"Мой герой». 12+
14:30 21:05 События. 16+
14:45Х/ф «Знахарь». 16+
17:20Х/ф «Отель счастливых сер-

дец». 16+
21:20Х/ф «Бумажные цветы». 12+
23:25Х/ф «Сводные сестры». 12+
01:25Х/ф «Мама будет против». 12+
04:50"Юмор зимнего периода». 12+

*Рен ТВ*
05:00"Тайны Чапман» 16+
07:50Х/ф «Жмурки» 16+
10:00"День загадок человечества»

16+
19:00Х/ф «Особенности националь-

ной охоты» 16+
20:50Х/ф «Особенности националь-

ной рыбалки» 16+
22:45Х/ф «Особенности националь-

ной охоты в зимний период»
16+

00:15Х/ф «Особенности националь-
ной политики» 16+

01:50Х/ф «Особенности подледно-
го лова» 16+

03:15"Территория заблуждений» 16+

*СТС*
06:00М/с «Смешарики» 0+
06:35М/ф «Маленький принц» 6+
08:30М/с  «Том и Джерри» 0+
09:00 16:00 Шоу «Уральских пель-

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

рета» 12+
12:30Х/ф «Такси» 6+
14:10Х/ф «Такси-2» 12+
16:45Х/ф «Чего хотят женщины?»

16+
19:20М/ф «Снежная королева-3.

Огонь и лёд» 6+
21:00Х/ф «Оз. Великий и ужасный»

12+
23:35Х/ф «Форрест Гамп» 0+
02:15Х/ф «Чёрная молния» 0+
04:15"Ералаш» 0+
05:45"Музыка на СТС» 16+

*ДОМАШНИЙ*
06:30"Домашняя кухня» 16+
07:30Х/ф «Вечера на хуторе близ

Диканьки» 16+
08:50Х/ф «Поющие в терновнике»

16+
18:00Д/ц «Предсказания: 2018» 16+
19:00Х/ф «Грязные танцы» 16+
20:55Х/ф «За бортом» 16+
23:05Д/ц  «Москвички» 16+
00:00"6 кадров» 16+
00:30Х/ф «Анжелика и король» 16+
02:30Х/ф «Неукротимая Анжелика»

16+
04:05Х/ф «Анжелика и султан» 16+
06:00"Жить вкусно с Джейми Оли-

вером» 16+

*ТВ-3*
06:00М/фы 0+
10:00 10:30, 11:00, 11:30, 12:00,

12:30, 13:00, 13:30, 14:00,
14:30, 15:00, 15:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30, 18:00,
18:30 Т/с  «Слепая»

19:00Х/ф «Властелин колец: Воз-
вращение Короля»

23:00Х/ф «Гоголь. Начало»

01:00"Святые. Матрона Московс-
кая»

02:00"Святые. Сергий Радонежс-
кий»

03:00"Святые. Ксения Блаженная»
04:00"Святые. Иоанн Кронштадтс-

кий»
05:00"Святые. Святая равноапос-

тольная Ольга»

*ПЯТНИЦА*
05:00Орел и решка 16+
11:30Т/с «Обратная сторона Луны»

16+
21:00Пацанки 2 16+
04:10Орел и решка. Кругосветка 16+

*ЗВЕЗДА*
06:00М/фы 16+
06:20Х/ф «Золотой гусь» 16+
07:40"НЕ ФАКТ!» Сергей Королев

6+
08:15"НЕ ФАКТ!». «Черепановы» 6+
08:45 09:15 «НЕ ФАКТ!». «Деньги

как  призвание» 6+
09:00 13:00, 18:00 Новости дня 16+
09:25"НЕ ФАКТ!». «Свияжск. Ост-

ров-Буян российской исто-
рии» 6+

10:00"НЕ ФАКТ!» Иван Сусанин 6+
10:25"НЕ ФАКТ!». «Институт бла-

городных девиц» 6+
11:00"НЕ ФАКТ!». «Автомат Калаш-

никова» 6+
11:25"НЕ ФАКТ!». «Главный бой

капитана Мосина» 6+
12:00"НЕ ФАКТ!». «Секретное ору-

жие» 6+
12:25"НЕ ФАКТ!» Иван Грозный 6+
13:15"НЕ ФАКТ!» Людмила Павли-

ченко 6+
13:40"НЕ ФАКТ!». «Ледокол «Кра-

син» 6+
14:15"НЕ ФАКТ!». «Ограбление Гос-

банка в Армении» 6+
14:45"НЕ ФАКТ!». «Куликово поле»

6+
15:15"НЕ  ФАКТ !». «Кольс кая

сверхглубокая скважина» 6+
15:45"НЕ ФАКТ!». «Игнатьевская

пещера» 6+
16:20 18:15 Т/с «Государственная

граница» 12+
22:00"Новая звезда» Всероссийс-

кий вокальный конкурс. Вто-
рой полуфинал 6+

00:20Х/ф «Поп» 16+
02:25Х/ф «Дочки-матери» 12+
04:25Д/ф «Фронтовые истории лю-

бимых актеров. Юрий Нику-
лин и Владимир Этуш» 6+

*МИР*
06:00Шоу «Во весь голос»
07:25Х/ф «Золотой ключик»
09:25 10:15 Х/ф «Д’Артаньян и три

мушкетера»
10:00 19:00 Новости 16+
14:35Х/ф «Бум»
16:50Х/ф «Бум 2»
19:20Т/с «Метод Фрейда»
23:25Х/ф «Чудо»
01:30Х/ф «Андрей Рублев»
04:55М/фы 0+

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

«ТНТ. Best» 16+
08:00"ТНТ MUSIC» 16+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:00"Дом-2. Остров любви» 16+
11:00 12:00, 13:00 «Комеди Клаб»

16+
14:00 15:00, 16:00, 17:00, 18:00,

19:00, 19:30, 20:00, 21:00,
22:00 «Комеди Клаб. Дайд-
жест» 16+

23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00"ТНТ MUSIC» 16+
01:30"Импровизация» 16+
02:30 03:30 «STAND UP» 16+
04:00 05:00 «Comedy Woman» 16+

*Че*
06:00"100 великих» 16+
06:45Т/с «Солдаты» 12+
10:30Т/с  «Паук» 16+
14:30"Решала» 16+
22:35Т/с  «Побег» 4 16+
01:00Т/с  «24» 16+
03:35"Лига 8Файт» 16+

*ДОМ КИНО*
03:05"Одиноким предоставляется

общежитие» 12+
04:30"Джентльмены удачи» 6+
05:55"Бриллиантовая рука» 0+
07:40М/ф «Волки и овцы: б-е-е-е-

зумное превращение» 6+
09:15Т/с  «Кухня» 16+
12:10М/ф «Синдбад. Пираты семи

штормов» 6+
13:35"Всё о мужчинах» 16+
15:05Т/с «Красная королева»16+
19:00"Служебный роман» 0+
22:00"Завтрак  у папы» 12+
23:45М/ф «Страна чудес» 12+
01:20М/ф «Три богатыря. На даль-

них берегах» 0+
02:40"Ералаш» 6+

*Русский
иллюзион*

00:35Х/ф «Что творят мужчины!  2»
18+

01:55 23:30, 23:45 «Крупным пла-
ном» 16+

02:15Х/ф «Стиляги» 16+
04:25Х/ф «Особенности националь-

ной рыбалки» 16+
06:10Х/ф «День выборов» 16+
08:20Х/ф «Парень с нашего кладби-

ща» 12+
09:55Х/ф «Мужчина в моей голове»

16+
11:55 19:50 Х/ф «Зимняя вишня» 16+
12:55Х/ф «Джунгли» 12+
14:20Х/ф «День выборов 2» 16+
16:10Х/ф «Призрак» 12+
18:10Х/ф «День радио» 16+
20:50Х/ф «Самка» 16+
22:15Х/ф «Все о мужчинах» 16+
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*Инфоканал*
00:00Текстовая информация 16+
08:00 14:00, 16:30, 22,00 « При-

онежский телевизионный Ку-
рьер» 16+

10:00 19:30 «Другие новости» 16+

*ПЕРВЫЙ*
05:20"Россия от края до края» 16+
06:00 10:00, 12:00, 18:00 Новости

16+
06:10"Модный приговор» 16+
07:10Х/ф «Огонь, вода и... медные

трубы» 16+
08:35"Ледниковый период  4: Кон-

тинентальный дрейф» 16+
10:15М/ф «Тайная жизнь домашних

животных» 16+
12:15Х/ф «Зимний роман» 12+
13:50К юбилею Натальи Гвоздико-

вой. «Рожденная любить,
рожденная прощать» 16+

14:55"Роберт Рождественский. Эхо
любви» 16+

16:55"Николай Чудотворец» 16+
18:15"Кто хочет стать миллионе-

ром?» 16+
19:50 21:20 «Рождество 2018» 16+
21:00"Время» 16+
22:40Х/ф «Пурга» 12+
00:40Х/ф «Шерлок Холмс: Рейхен-

бахский водопад» 12+
02:20Х/ф «Однажды вечером в по-

езде» 16+
03:50"Брюс Спрингстин» 16+

*РОССИЯ 1*
04:25Х/ф «Снова один на всех» 12+
08:15Х/ф «Ёлки лохматые» 12+
10:10 03:55 «Сто к  одному» 16+
11:00 20:00 Вести. 16+
11:20Рождественское интервью

Святейшего Патриарха Ки-
рилла. 16+

11:45Х/ф «Птица в клетке» 12+
15:35Х/ф «Золотце» 12+
21:10Х/ф «Вторая молодость» 16+
23:30"Русское Рождество» 12+
01:15Х/ф «Чародеи» 16+

*МАТЧ ТВ*
06:30Профессиональный бокс. Ва-

силий Ломаченко против Ги-
льермо Ригондо. Бой за ти-
тул чемпиона мира по вер-
сии WBO в первом лёгком
весе. Т. из США 16+

08:00Х/ф «Поддубный».
10:15 16:10 «Дакар-2018»
10:45Биатлон. Кубок мира. Гонка

преследования. Женщины. Т.
из Германии 0+

11:30Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины. Т.
из Германии 0+

12:15 16:05, 18:05, 19:15, 21:20,
22:30 Новости 16+

12:20"Автоинспекция»
12:50Биатлон 12+
13:20Биатлон. Кубок мира. Эстафе-

та. Женщины. Прямая т. из
Германии 16+

15:00Лыжный спорт. «Тур де Ски».
16:20Биатлон. Кубок мира. Эстафе-

та. Мужчины. Прямая т. из
Германии 16+

18:15Лыжный спорт. «Тур де Ски».
19:25Баскетбол. Единая лига ВТБ.

ЦСКА - «Локомотив-Кубань»
21:25Все на футбол! 16+
22:40Футбол. Чемпионат Испании.

«Сельта»
00:40Все на Матч! Прямой эфир.

Аналитика. Интервью. Экс-
перты 16+

01:10Конькобежный спорт. ЧЕ 0+
01:40Бобслей и скелетон. Кубок

мира. Бобслей. Четвёрки. Т.
из Германии 0+

02:50Волейбол. ЧР. Мужчины. «Бе-
логорье»

04:40Футбол. Кубок Англии. 1/32
финала. « Ноттингем Форест»

*НТВ*
05:05"Их нравы» 0+
05:25"Малая земля» 16+
06:25 08:15 Х/ф «Люби меня» 12+
08:00 10:00, 19:00 «Сегодня» 16+
08:40"Белая трость». VIII между-

народный фестиваль 0+
10:20Х/ф «Жизнь только начинает-

ся» 12+
14:00"У нас выигрывают!» 12+
15:00Х/ф «Дед  Мороз. Битва ма-

гов» 6+
17:20Т/c «Соседи» 16+
19:20Т/c «Пёс» 16+
22:35"Рождество на Роза Хутор»

12+
00:30Х/ф «Опять Новый!» 16+

02:20Т/c «Бальзаковский возраст,
или Все мужики - сво... « 16+

*Петербург-5*
05:00М/фы 0+
09:00"Известия» 16+
09:10 10:20, 11:10, 12:05, 13:00,

13:50, 14:45, 15:40, 16:30,
17:25, 18:20, 19:10, 20:05,
21:00, 21:55, 22:50 Т/с «По-
зднее раскаяние» 16+

23:40Х/ф «Ночные сестры» 16+
01:35Х/ф «Мой парень - ангел» 16+
03:30Д/ф «Любовь по-советски»

12+

*РОССИЯ К*
06:30Лето Господне. Рождество

Христово. 16+
07:00Х/ф «Эта веселая планета».

16+
08:35"Обыкновенный концерт». 16+
09:05Х/ф «Приключения Бурати-

но». 16+
11:20 00:05 Д/ф Страна птиц. «Не-

ясыть-птица». 16+
12:00"Музыка наших сердец». 16+
14:30"Коллекция Петра Шепотинни-

ка. Марина Неелова». 16+
15:10Х/ф «Красавец-мужчина». 16+
17:15"Пешком...». 16+
17:40Большая опера - 2017. 16+
18:40Д/с  «Холод». 16+
19:25Х/ф «Зимний вечер в Гаграх».

16+
20:55"Энигма. Риккардо Мути». 16+
21:35концерт Новогодний Венско-

го филармонического оркест-
ра-2018. 16+

00:45Х/ф «Дело №306». 16+
02:05"Тайна Абалакской иконы». 16+
02:50М/ф для взрослых. 16+

*ОТР*
07:25М/ф «Когда зажигаются ёлки»

16+
07:45Концерт детского музыкально-

го театра «Домисолька» «Но-
вогодний блюз» 16+

09:00 23:45 Х/ф «Фортуна» 12+
10:25Х/ф «Курица» 12+
11:35Х/ф «Лев Гурыч Синичкин»

12+
12:45 22:25 Х/ф «Моя морячка» 12+
14:00 15:10 Т/с «Павлова - между

прошлым и будущим» 12+
15:00 19:00 Новости 16+
19:10Х/ф «Президент и его внуч-

ка» 12+
20:55Шоу - программа «Русская

ярмарка» 12+
01:15Х/ф «Сыновья Большой Мед-

ведицы» 12+
02:45Х/ф «Чингачгук  - Большой

Змей» 12+

*ТВ Центр*
06:00Д/ф «Земная жизнь Иисуса

Христа». 12+
06:55Х/ф «Бумажные цветы». 12+
08:55Х/ф «Королева при исполне-

нии». 12+
10:50С Рождеством Христовым!

Поздравление Патриарха
Московского и Всея Руси
Кирилла. 16+

11:00Х/ф «По семейным обстоя-
тельствам». 12+

13:35"Мой герой». 12+
14:30 21:05 События. 16+
14:45"Новый Год с доставкой на

дом». 12+
16:00Великая Рождественская ве-

черня. Т. из храма Христа
Спасителя. 16+

17:15Х/ф «Папа напрокат». 12+
21:20"Приют комедиантов». 12+
23:10Д/ф «Александр Ширвиндт.

Взвесимся на брудершафт!»
12+

00:05Х/ф «Любовь со всеми оста-
новками». 12+

01:45Х/ф «Поездка за счастьем».
12+

04:50"Хроники московского быта»
12+

05:35Д/ф «Любовь Орлова. Дву-
ликая и великая». 12+

*Рен ТВ*
05:00"Территория заблуждений» 16+
05:10Х/ф «Особенности националь-

ной рыбалки» 16+
07:10Х/ф «Особенности националь-

ной охоты» 16+
09:00Т/с «Отцы» 16+
19:30"Глупота по-американски» Кон-

церт М.Задорнова 16+
21:20Х/ф «День Д» 16+
23:00Х/ф «Реальный папа» 16+
00:50Х/ф «Тайский вояж Степаны-

ча» 16+
02:45Х/ф «ДМБ» 16+
04:30Т/с «ДМБ» 16+

*СТС*
06:00М/с «Смешарики» 0+
06:30М/с  «Новаторы» 6+
07:00М/ф «Снежная битва» 6+
08:30М/с  «Том и Джерри» 0+
09:15Х/ф «Такси» 6+
11:00Х/ф «Такси-2» 12+
12:40 00:55 Х/ф «Такси-3» 12+
14:15 02:30 Х/ф «Такси-4» 12+
16:00Шоу «Уральских пельменей»

16+
16:30Х/ф «Оз. Великий и ужасный»

12+
19:00Х/ф «Как  Гринч украл Рожде-

ство» 0+
21:00Х/ф «Невероятный Халк» 16+
23:10Х/ф «Добро пожаловать, или

Соседям вход воспрещён»
12+

04:10"Ералаш» 0+
05:40"Музыка на СТС» 16+

*ДОМАШНИЙ*
06:30"Домашняя кухня» 16+
07:30 00:00 «6 кадров» 16+
08:40Х/ф «Грязные танцы» 16+
10:35Х/ф «За бортом» 16+
12:45Х/ф «Если наступит завтра»

16+
19:00Х/ф «Великолепный век» 16+
23:00 04:30 Д/ц «Москвички» 16+
00:30Х/ф «Кафе на Садовой» 16+
05:30"Жить вкусно с Джейми Оли-

вером» 16+

*ТВ-3*
06:00М/фы 0+
10:00 10:30, 11:00, 11:30, 12:00,

12:30, 13:00, 13:30, 14:00,
14:30, 15:00, 15:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30, 18:00,
18:30 Т/с  «Слепая»

19:00Х/ф «Знакомьтесь: Джо Блэк»
22:30Х/ф «Голос  монстра»
00:30Х/ф «Другая Земля»
02:15"Святые. Илия Печерский»
03:15"Святые. Дмитрий Донской»
04:15"Святые. Святая Елизавета»
05:15"Тайные знаки. В конце пути

вас  ждет виселица... Пред-
сказания Марии Ленорман»

*ПЯТНИЦА*
05:00Орел и решка 16+
11:30Т/с «Обратная сторона Луны»

16+
21:00Пацанки 2 16+
04:10Орел и решка. Кругосветка 16+

*ЗВЕЗДА*
06:55Х/ф «Шаг навстречу. Несколь-

ко историй веселых и груст-
ных...» 12+

08:25 09:15 Х/ф «В добрый час!»
16+

09:00 13:00, 18:00 Новости дня 16+
10:40Д/ф «Обитель Сергия. На пос-

леднем рубеже» 12+
12:05 13:15 Х/ф «Екатерина Воро-

нина» 12+
14:20Х/ф «Юность Петра» 12+
17:05 18:15 Х/ф «В начале славных

дел» 12+
20:05Х/ф «Гусарская баллада» 16+
22:00"Новая звезда» Всероссийс-

кий вокальный конкурс. Фи-
нал 6+

00:00Х/ф «Жестокий романс» 12+
02:50Х/ф «Приезжайте на Байкал»

16+
04:20Х/ф «Золотой гусь» 16+
05:15Х/ф «Близнецы» 16+

*МИР*
06:00Шоу «Во весь голос»
07:20М/фы 0+
07:35Х/ф «Золушка»
09:10 10:15 Х/ф «Гардемарины, впе-

ред!»
10:00 19:00 Новости 16+
14:50Х/ф «Железная маска»
17:20Х/ф «Тариф Новогодний»
19:20Т/с «Метод Фрейда»
23:25Х/ф «Люби меня»
01:20Х/ф «Веселые ребята»
03:00"Любимые актеры»
03:40Т/с  «Спрут»

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

06:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:00"Дом-2. Остров любви» 16+
11:00 12:00, 13:00, 14:00, 15:00,

16:00, 17:00, 18:00, 19:00,
19:30, 20:00, 21:00, 22:00
«Однажды в России» 16+

23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00"ТНТ MUSIC» 16+
01:30"Импровизация» 16+
02:30 03:30 «STAND UP» 16+
04:00 05:00 «Comedy Woman» 16+

*Че*
06:00 05:00 «100 великих» 16+
06:50Т/с «Солдаты» 12+
10:30"Решала» 16+
22:35Т/с  «Побег» 4 16+
01:00Т/с  «24» 16+
02:45"Лига 8Файт» 16+

*ДОМ КИНО*
03:25"Гусарская баллада» 12+
05:00"Служебный роман» 0+
07:45М/ф «Синдбад. Пираты семи

штормов» 6+
09:15Т/с  «Кухня» 16+
12:10М/ф «Три богатыря и Морской

Царь» 6+
13:35"Любит - не любит» 16+
15:05Т/с «Красная королева»16+
19:00"Иван Васильевич меняет

профессию» 6+
20:45М/ф «Дед  Мороз. Битва Ма-

гов» 6+
23:00"Полярный рейс» 12+
00:45"Ёлки-5" 12+
02:20М/ф «Илья Муромец  и Соло-

вей-Разбойник» 0+

*Русский
иллюзион*

00:00Х/ф «Особенности националь-
ной рыбалки» 16+

01:40Х/ф «Полярный рейс» 12+
03:10"Крупным планом» 16+
03:25Х/ф «День выборов» 16+
05:30Х/ф «Джунгли» 12+
07:00Х/ф «День выборов 2» 16+
08:50Х/ф «Призрак» 12+
10:50Х/ф «День радио» 16+
12:30 19:50 Х/ф «Зимняя вишня» 16+
13:30Х/ф «Парень с нашего кладби-

ща» 12+
15:05Х/ф «Мужчина в моей голове»

16+
17:05Х/ф «Самка» 16+
18:30Х/ф «Все о мужчинах» 16+
20:50Х/ф «Мелодия для шарманки»

12+
23:30Х/ф «Диалоги» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ 7 января
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Ч т о б ы  л ю б и т ь  ч е л о в е к а ,  н е о б я з а т е л ь н о  б ы т ь  с  н и м  р я д о м .  Д о с т а т о ч н о  т о л ь к о  и з р е д к а
с м о т р е т ь  н а  е г о  ф о т о г р аф и ю  и  з н а т ь ,  ч т о  у  н е г о  в с ё  х о р о ш о

Дома со звездой теперь
есть и в Самково. На минув-
шей неделе сразу двенад-
цать звезд были прикрепле-
ны к домам, где проживали
участники Великой Отече-
ственной войны. Два меся-
ца назад акция в Плесецком
районе стартовала при уча-
стии газеты "Курьер При-
онежья" и студии "Свет", и
вот уже самковские школь-
ники подхватили эстафету.
Звезды были сделаны из

фанеры, которую изначаль-
но пропитали олифой, а за-

СИМВОЛЫ ПОБЕДЫ

тем покрыли красной масля-
ной краской. Процесс изго-
товления проходил под не-
посредственным руковод-
ством учителя труда Васи-
лия Маратовича Куруленко.
Акция "Дом со звездой"
объединила учеников 7-11
классов и жителей посёлка
Самково, к чьим домам, не-
посредственно, были при-
креплены звёзды.
Перед тем, как направить-

ся по адресам ребят напут-
ствовала Председатель по-
селкового Совета ветера-

нов Н.Н.Виноградова. Она
отметила, что это событие
призвано еще раз напомнить
о подвигах наших дедов и
прадедов, сражающихся за
свою Отчизну.
Теперь пятиконечный сим-

вол Победы есть на домах,
где проживают родственни-
ки участников ВОВ: А.В.Та-
таринова, Т.М.Макарова,
Л.С.Самойлова, Л.М.Лисако-
ва, Д.Е.Новожилов, В.А.Тыр-
лова, А.Ф. Лукина, С.В. Тыр-
лов, Н.А.Старицына, Н.А.-
Шелехова, А.М. Кузнецова и
З.П.Пилюгина.

- Мы не должны забывать
людей, которые пережили
это страшное событие.- го-
ворит участница акции Ана-
стасия Пономарева, -  Эти
звездочки для меня, как па-
мять  о той страшной войне,
что наши, не смотря на го-
лод и холод, все-таки взяли
вверх над фашистами.
Работа по установке крас-

ных звезд на домах род-
ственников ветеранов вой-
ны будет продолжена и
дальше. Жители посёлка и
близ лежащих деревень
встречают акцию вооду-
шевленно, одобряют ее.
После Нового года звёзды
планируется уставновить в
деревне Самково.

Татьяна Роговец

Общественность Плесец-
ка в недоумении: в здании
на Партизанской 17, где рас-
полагается  Совет депута-
тов, поставлен новый стек-
лопакет. Ранее в этом место
была установлена дверь.
Дверь как дверь - подкра-
сить и выглядела бы ничего.
Но нет, глава администра-
ции заботится о депутатах
и, кажется, установил им
новый стеклопакет. Почему
раньше обходились  без

НАРОД И ВЛАСТЬ

стеклопакета, не жалова-
лись?
Возможно, доходы муни-

ципалитета выросли? Да
нет, все на том же уровне -
не превышают 60 млн., что
для Плесецка с его пробле-
мами - крохи!
Похоже, местная власть

делает все, чтобы лишний
раз вызвать негодование
среди населения: с нищенс-
ким бюджетом все туда же -
на  себя, любимых. Почему
бы не отремонтировать му-

ниципальную кварти-
ру, где проживают ма-
лоимущие или  поста-
вить  стеклопакет
многодетной семье,
например?
Комментирует ситу-

ацию депутат трех со-
зывов МО "Плесец-
кое", депутат районно-
го Собрания депута-
тов Алексей Влады-
кин:

 "Депутаты от ЛДПР
в Плесецком районе
неоднократно высту-
пали с инициативами
о сокращении затрат
на содержание орга-

нов местного самоуправле-
ния. Деньги налогоплатель-
щиков нужно расходовать
максимально эффективно -
на решение вопросов мест-
ного значения, которые вол-
нуют большую часть насе-
ления МО "Плесецкое". Что
волнует людей, мы прекрас-
но знаем: дороги, ЖКХ, бла-
гоустройство поселка, ну
уж точно менее всего забо-
тит плесетчан комфорт де-
путатов".

Илья Лукин

ПЛЕСЕЦК СТАНЕТ СВЕТЛЕЕ

Еще в 2016 году депутаты
от ЛДПР МО "Плесецкое"
призывали исполнительные
органы местного самоуп-
равления организовать над-
лежащее уличное осве-

щение в Плесецке и посел-
ке Пукса.
И кажется, лед тронулся.

По информации активистов
партии ЛДПР мониторящих
исполнение вопросов мест-

ного значения в районном
центре, в настоящее время
светильники установлены в
посёлке  Пукса в количе-
стве 78 штук. Всего закуп-
лено 730 светильников. В
районном центре полным
ходом идет установка све-
тильников на улицах: Рос-
сийский переулок, Проле-
тарская, Ленина (в новом
поселке), Беданова, Чапыги-
на, Индустриальная, Гагари-
на (от Ленина до Октябрьс-
кой), Синкевича(начало ули-
цы), переулок Заводской,
Рабочая, Лесная, Космонав-
тов, Молодежная, Дзержин-
ского, Уборевича (от улицы
Котрехова).

Илья Лукин

ПИСЬМО-ОБРАЩЕНИЕ
Сразу после пожара, в ре-

зультате которого огнём
уничтожено было не только
здание Плесецкой библиоте-
ки, но и всё оборудование,
книжный фонд свыше 80000
экземпляров, начался сбор
средств для восстановле-
ния библиотеки.
На расчетный счёт биб-

лиотеки с июня по ноябрь
2017 года было перечислено
104360 рублей. Средства
были собраны сотрудниками
центров занятости Шенкур-
ского, Устьянского, Няндом-
ского, Каргопольского райо-
нов, организаций профсою-
зов работников культуры
Краснодарского и Забай-
кальского краев, Чеченской
республики, Архангельской,
Мурманской и Курской обла-
стей, инспекции госстрой-
надзора Архангельской об-
ласти, ОСЗН по Плесецкому
району, ревизионной комис-
сии Архангельской области,
а так же  министерств: куль-
туры, трудсоцразвития, аг-
ропромторга, здравоохране-
ния, имущества Архангельс-
кой области. Добровольные
пожертвования поступили и
от частных лиц.
Неоценимую поддержку в

сборе средств для Плесец-

кой библиотеки оказала Ма-
рина Владимировна Ивано-
ва, с её помощью было со-
брано почти 22000 рублей.
Сотрудниками Вилегодс-

кой ЦБС были переданы
средства в размере 3000
рублей.
На собранные средства

были приобретены один
компьютер и 14 стеллажей,
часть денег использована
на проведение ремонтных
работ одного помещения
детского абонемента.
Самой сложной задачей,

требующей финансовой под-
держки, был вопрос приоб-
ретения здания. Благодаря
поддержке и участию губер-
натора Архангельской обла-
сти И.А. Орлова библиотека
получила свой новый дом
(бывшее здание Ростелеко-
ма по ул. Чапыгина, 27).
Помещение, в котором

расположилась библиотека,
требует частичной реконст-
рукции и косметического ре-
монта.
До начала обслуживания

читателей остается совсем
немного времени, библиоте-
ка планирует открыть свои
двери для посетителей уже
в начале следующего года.
Восстановление фонда –

задача, которую удалось ре-
шить общими усилиями: бла-
годаря помощи, оказанной в
рамках Всероссийской акции
«Читай, Плесецк!», организо-
ванной общественной пала-
той РФ.
Но остается сложной си-

туация возобновления ма-
териальной и технической
базы библиотеки: нет стел-
лажей, техники для прове-
дения культурно-массовых
мероприятий и др. Для рас-
становки нескольких тысяч
книг требуются десятки
стеллажей.
Учитывая очень сложные

финансовые условия, (кро-
ме добровольных пожертво-
ваний других средств биб-
лиотека так и не получила)
сотрудники Плесецкой биб-
лиотеки вынуждены вновь
обратиться с просьбой об
оказании посильной помощи
к коллективам организаций
и предприятий Плесецка и
Плесецкого района.
Надеемся на понимание.

Директор МКУК
«Межпоселенческая

библиотека Плесецкого
района»

Г.А. Пуминова

23 декабря на хоккейном
корте п. Североонежск со-
стоялся турнир "Открытие
сезона" по ринк-бенди.
На поле вышли местные

команды СОБР, "Динамо" и
"Ветерок". В гости к нашим
командам приехали хоккеис-
ты из Самодеда.
С поздравлением к участ-

никам выступил глава адми-
нистрации МО "Североонеж-
ское" Ю.А. Старицын.
В однокруговом турнире

победили хоккеисты "Дина-
мо" ОУХД-2 УФСИН России
по Архангельской области.
Второе место у наших
школьников, усиленных вы-
пускниками. 3-е место заво-
евали горняки. Возрастная
команда гостей замкнула
турнирную таблицу.
Борьба в ходе турнира

была очень напряженной.

ЭКСКУРСИЯ НА СОБР
рию и другие отделы, везде
их встречали очень добро-
желательно и приветливо.
Особую благодарность вы-
ражаем Олегу Александро-
вичу Фенглеру, который
очень интересно и доступно
для ребят провел экскур-
сию.
Так же выражаем благо-

дарность родителям, ока-
завшим содействие в про-

ведении экскурсии, А.И.З-
лобиной, Ю.А.Натаровой,
М.В.Брагиной.
Пользуясь случаем, по-

здравляем коллектив акцио-
нерного общества "Северо-
Онежский бокситовый руд-
ник" с Новым годом и Рож-
деством. Желаем в работе
успехов и дальнейшего про-
цветания.

Достаточно сказать, что
расположение команд в тур-
нирной таблице состоялось
только после завершения
последнего матча.
Самые юные участники

турнира Ковров Максим и
Токарев Егор получили не
только опыт борьбы со
взрослыми, но и по сладко-
му призу. В самодедской ко-
манде оказался самый стар-
ший участник турнира Федо-
сеев Виталий, который так-
же был отмечен организато-
рами. Самодедские хоккеис-
ты не первый раз в Северо-
онежске и, в свою очередь,
пообещали пригласить наши
команды на свое поле.
Судейской коллегией были

определены лучшие игроки
турнира. Ими признаны:
Огарков Антон - вратарь,
Керусов Юрий - игрок, Гав-

рилов Александр - бомбар-
дир.Команде-победителю
был вручен кубок, призеры
награждены грамотами. Луч-
шие игроки также отмечены
призами.
Торжественное награжде-

ние проводил глава админи-
страции МО "Североонежс-
кое" Ю.А. Старицын, кото-
рый сам отыграл весь тур-
нир за одну из команд.
В январе-феврале еще

предстоят  хоккейные тур-
ниры, куда приглашаются
участники и болельщики -
следите за рекламой на
ИНФО-канале.

24 декабря в ВОК "Арена -
12" прошли соревнования по
настольному теннису среди
ветеранов.
Отчет об этом турнире

читайте в следующем вы-
пуске газеты.

А.В. Юхненко

СПОРТИВНЫЕ ВЫХОДНЫЕ
В СЕВЕРООНЕЖСКЕ

Ученики и родители 6 "А"
класса Североонежской шко-
лы выражают благодарность
руководству организации за
предоставленную возмож-
ность посетить Северо-
Онежский бокситовый руд-
ник. Ребята побывали  в ка-
рьере, увидели своими гла-
зами процесс добычи бокси-
тов, поражающие своей ве-
личиной экскаваторы и ав-
тосамосвалы БелАЗ, а в га-
раже посмотрели,  как ре-
монтируется техника. Посе-
тили музей СОБРа, управле-
ние, заглянули в бухгалте-
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В Татарстане в городе Ин-
нополис проходил первый
отраслевой чемпионат по
стандартам WorldSkills в
сфере информационных тех-
нологий DigitalSkills. Среди
участников был и Владимир
Портянко, член Молодежного
Совета МО «Плесецкое». По
результатам соревнований
Владимир занял второе мес-
то.

- Владимир, что скаже-
те об организации чем-
пионата?

- Сами соревнования в
университете Иннополис по
многим компетенциям. Сре-
ди них: сетевое и системное
администрирование, веб-ди-
зайн и разработка, графи-
ческий дизайн, мобильная
робототехника, квантовые
технологии, технологии до-
полненной и виртуальной
реальности..

- Это все очень инте-
ресно. А в чем принимали
участие лично вы?

- Я принимал участие в
компетенции "Веб-дизайн и
разработка". Чемпионат
здесь был разбит на три дня
по семь часов каждый. Было
четыре модуля. За день  до
начала соревнований, учас-
тникам предоставлялась
возможность подготовить и
настроить своё рабочее ме-
сто: программное обеспече-
ние с которым будут рабо-
тать  во время прохождения
модулей, проверить рабо-
тоспособность баз данных и
файлового менеджера для
выгрузки разработанных мо-
дулей на сервер и другие
настройки.

- Как вы справлялись со
всем этим?

- Первые два модуля были
самыми сложными и показа-
тельными, и за них дава-

лось набольшее количество
баллов. Думать в них при-
ходилось "на лету", по-
скольку успеть реализовать
модули до конца - было
очень сложно. За десять
минут до начала каждого
модуля, главный эксперт
выдавал задания по текуще-
му модулю, и участники
следовали на место прове-
дения соревнований. В пер-
вом модуле необходимо
было выполнить  адаптив-
ную вёрстку, написать не-
кий функционал и в конеч-
ном итоге реализовать ин-
терактивный веб-сайт. Раз-
работанный сайт должен
быть адаптирован для про-
смотра на смартфонах,
планшетах или компьюте-
рах.

- А второй модуль из
чего состоял?

-  Задание было связано с
созданием интерактивных
опросов. Они очень схожи с
google-опросами. Суть  их
заключается в следующем:
пользователь создавал оп-
рос, указывая каким он бу-
дет (публичный или приват-
ный, в который будут иметь
доступ только привилегиро-
ванные пользователи), ука-
зывает данные опроса, дату
начала и окончания. После
создания, на главной стра-
нице отображались актуаль-
ные на данный момент вре-
мени опросы по дате и вре-
мени. Пользователь выби-
рал опрос и отвечал на них.
Создатель опроса имел дос-
туп к панели администриро-
вания и управления опро-
сом, в том числе имел воз-
можность просматривать
его статистику.
Задание третьего модуля

было связано с редизайном
существующего сайта. Была

ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ
РАБОЧИХ ПРОФЕССИЙ

WorldSkills. В последнее время это английское слово (или сочетание
слов) становится все более распространенным. Существует

международная ассоциация, которая повышает профессиональную
подготовку и квалификацию и занимается популяризацией

рабочих профессий через соревнования.

предоставлена информация
по существующему сайту,
пожелания заказчика по ре-
дизайну сайта, различные
изображения, тексты. В чет-
вертом модуле необходимо
было создать лендинг-сайт
на движке WordPress. В про-
цессе выполнения, надо
было подключить и настро-
ить несколько плагинов, та-
кие как google-аналитику,
SEO-оптимизацию сайта...

- «Лендинг-сайт» - не-
привычное сочетание.
Что это?

- Это одностраничный
сайт, на котором предостав-
ляется вся информация о
компании. То есть вместо
того, чтобы переходить  по
разным страницам сайта -
всё размещено на одной
странице. И соответствен-
но, применяется "гибкая" на-
вигация (перемещение по
разделам) на этой странице.

- Какие итоги вы бы
подвели?

- После прохождения каж-
дого из модулей, главный
эксперт и эксперты всех
участников собирались и
производили оценивание
прохождения модуля каждо-
го участника. Задания всех
модулей были реализованы,
но допущены некоторые про-
белы, которые и повлияли
на критерии их оценки. В ко-
нечном результате я занял
второе место. Первое мес-
то — у  представителя рес-
публики Татарстан, третье
— у участника из Москвы. В
целом соревнования прошли
успешно, все участники
чемпионата показали себя с
сильной стороны.

Подготовил
Михаил Сухоруков

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 мож-
но в
администрации п.Североонежск и в фортостудии ООО «Фо-
тон».

ЛУЧШИЕ ФОТОГРАФИИ ВОЙДУТ В ФОТОАЛЬБОМ
«СЕВЕРООНЕЖСКУ - 45». * на правах рекламы

В Плесецком районе в но-
ябре 2017 года   произошло
пять   дорожно - транспорт-
ных происшествия, в кото-
рых пострадали и  погибли
граждане.
Так  02.11.2017 г.  около 15

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

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

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

- 24.11.2017г. в 20 часов
32 минуты в ДЧ ОМВД Рос-
сии по Плесецкому району
поступило сообщение о том,
что в п. Плесецк на  ул. Кар-
ла Маркса напротив дома 45
, произошло ДТП имеются
пострадавшие. В ходе про-

С каждым днем увеличи-
вается количество пользова-
телей Online услуг, очень
удобно с помощью современ-
ных технологий заказывать,
оплачивать и получать услу-
ги в электронном виде, "не
выходя из дома". ГИБДД
тоже развивает Online сер-
висы. На сайте ГИБДД мож-
но проверить: наличие нео-
плаченных штрафов; инфор-
мацию о транспортных сред-
ствах находящихся в розыс-
ке, в залоге у кредитных уч-
реждений, а также в отноше-
нии которых не могут произ-
водиться регистрационные
действия из-за наложенных
ограничений, историю регис-
трационных действий, участие
автомобиля в ДТП; прове-

верки установлено, что око-
ло 20 часов 30 минут в п.
Плесецк на ул. Карла Маркса
напротив дома 45, водитель
автомобиля Лифан    граж-
данин 1989 г.р., при движе-
нии по автодороге не спра-
вился с управлением,  допу-
стил   съезд с дороги  и на-
езд на дерево. В результате
ДТП водитель автомобиля
получил телесные повреж-
дения, госпитализирован в
хирургическое отделение
ГБУЗ АО "Плесецкая ЦРБ".

  -  28.11.2017 года в 15
часов 45 минут  на 165 км
а/д Б. Наволок - Каргополь
водитель ТOYOTA CAMRY
гражданин 1974 г.р., управ-
ляя  автомобилем, допустил
вынос   ТС на полосу
встречного движения и
столкновение, с движущем-
ся во встречном направле-
нии, автомобилем Мерседес
- Бенц под управлением во-
дителя гражданина 1950г.р.
В результате ДТП водитель
автомобиля TOYOTA CAMRY
гражданин 1974г.р.  получил
телесные повреждения, гос-
питализирован в ГБУЗ АО
"Плесецкая ЦРБ".  Пассажир
автомобиля  ТOYOTA
CAMRY мужчина 1979 г.р.,
скончался на месте ДТП.

Основными причинами
возникновения дорожных
аварий являются: управле-
ние ТС в состоянии алко-
гольного опьянения, превы-
шение скорости, выезд на
встречную полосу движе-
ния, нарушения правил про-
езда перекрёстка.

  ОГИБДД ОМВД России
по Плесецкому району  убе-
дительно призывает всех
участников дорожного дви-
жения соблюдать правила
дорожного движения Рос-
сийской Федерации.
Водителям ТС стоит учи-

тывать, что в зимнее время
погодные условия самые
сложные для вождения
транспортных средств, за-
частую на проезжей части
снежный накат и скользко.
Одно из самых опасных по-
годных явлений на зимней
дороге - снегопад. В это вре-
мя видимость на дороге
снижается в разы. Поэтому
особенно важно соблюдать
скоростной режим, дистан-
цию, как в населённых пунк-
тах, так и за их пределами.
Подготовьте и проверьте
своё транспортное сред-
ство на техническую ис-
правность, особенно ходо-
вую часть автомашины,
тормозную систему, руле-

вой механизм, световые
приборы,  а  также чтобы
всего колёса Вашего ТС
были одеты по сезону (зим-
ние шины), и не забудьте по
новым правила ПДД РФ при-
крепить знак (шипы) "Ш", как
Вы знаете, что отсутствие
его грозит штрафом в раз-
мере 500 рублей. Также не
забывайте при поездках по-
стоянно использовать рем-
ни безопасности, как сами,
так и при перевозке пасса-
жиров, в том числе и несо-
вершеннолетних и малолет-
них детей, использовать
детские удерживающие уст-
ройства по возрасту ребён-
ка (автокресла, автолюль-
ки).

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

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

ОГИБДД ОМВД России
по Плесецкому району

В ДТП пострадали и  погибли люди

В ГИБДД НА ЧАС!
рить действительно ли води-
тельское удостоверение и ин-
формацию о наличии лише-
ния права управления транс-
портными средствами.

Предоставленная инфор-
мация поможет покупателю
автомобиля избежать про-
блем при регистрации в
ГИБДД.

На сайте ГИБДД нет  воз-
можности подать заявление
в электронном виде на реги-
страцию ТС или обмен во-
дительского удостоверения, но
такая возможность реализо-
вана на едином портале го-
сударственных услуг. Для это-
го ЗАРАНЕЕ зарегистриро-
ваться на портале государ-
ственных услуг самостоятель-
но, а потом подтвердить учет-

ную запись в МФЦ располо-
женного по адресу п. Плесецк,
ул. Чапыгина д. 20. Подать
заявку на регистрацию ТС
или замену водительского удо-
стоверения в любое удобное
для Вас время, с учетом ре-
жима работы подразделения
ГИБДД. С оригиналами до-
кументов прибыть в выбран-
ный Вами час, вне зависимо-
сти от живой очереди, обра-
титься к инспектору, а он уже
знает, что Вы обратитесь за
оказанием государственной
услуги, и в течение 1 часа Вы
получите документы на авто-
мобиль или новое водитель-
ское удостоверение.

ОГИБДД ОМВД
России по Плесецкому

району
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№ 52(995)  от 27 декабря 2017г.

Человека счастьем окрыляет тогда,когда его жизнь наполнена ароматом любви

ОФИЦИАЛЬНО
Администрация

муниципального образования "Североонежское"
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ
СЛУШАНИЙ ПО ОБСУЖДЕНИЮ ПРОЕКТА

ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬ-
ЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "СЕВЕРООНЕЖСКОЕ" ПЛЕСЕЦКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

"14" декабря 2017 г.

Установлены тарифы на питьевую воду,
услуги водоотведения и услугу по

захоронению твердых коммунальных
отходов , оказываемые

ООО "Савинскжилсервис"

с 01 января по 31 декабря 2018 года
1.Постановлением агентства по тарифам и ценам Архангель-

ской области от 07 декабря 2017 года № 70-в/24  внесены
изменения в постановление Агентства по тарифам и ценам Ар-
хангельской области  от 27 декабря 2015 года № 69-в/34 " Об
утверждении производственных программ, установлении долго-
срочных параметров регулирования тарифов и тарифов на пить-
евую воду ( питьевое водоснабжение)  и услуги водоотведения,
оказываемые ООО "Савинскжилсервис" на территории муни-
ципального образования "Савинское" муниципального образо-
вания "Плесецкий муниципальный район".

1. Питьевое водоснабжение

  Одноставочный тариф, 
руб./м3 

 Год 
с 01 

января по 
30 июня 

с 01 июля по 
31 декабря 

 
 Население 

2016 24,14 25,85 
2017 25,85 26,89 
2018 26,89 28,51 

 Потребители, 
приравненные к 
населению 

2016 20,46 21,91 
2017 21,91 22,79 
2018 22,79 24,16 

 3.Прочие 
потребители 

2016 26,65 26,65 
2017 26,65 28,64 
2018 28,64 30,40 

 2. Услуги  водоотведения

  Одноставочный тариф, 
руб./м3 

 Год 
с 01 

января по 
30 июня 

с 01 июля по 
31 декабря 

 
1. Население 

2016 17,89 19,16 
2017 19,16 19,93 
2018 19,93 21,52 

2. Потребите
ли, приравненные к 
населению 

2016 15,16 16,24 
2017 16,24 16,89 
2018 16,89 18,24 

 3.Прочие 
потребители 

2016 32,74 36,83 
2017 36,83 42,98 
2018 41,98 45,84 

 3.Постановлением агентства по тарифам и ценам Архангель-
ской области от 01 декабря 2017 года № 68-в/15 установлены
предельные тарифы на услугу по захоронению твердых комму-
нальных отходов, оказываемую ООО "Савинскжилсервис" на
полигоне, расположенном на территории муниципального обра-
зования "Савинское" муниципального образования "Плесецкий
муниципальный район" (на период с 01 января 2018 года до дня
вступления в силу предельного единого тарифа на услугу регио-
нального оператора по обращению с твердыми коммунальными
отходами)

 Предельный тариф,  
руб./м3 

1. Население 214,30 
2. Потребители, приравненные к 

населению 
181,61 

3. Прочие потребители  181,61 

 Примечание:  К тарифам в п. 2,3 применяется налог на
добавленную стоимость.

Информация по тарифам размещена на сайте агентства по
тарифам и цена Архангельской области http:/tarif29.ru.

Генеральный директор М.Н.Горин

В соответствии со ст.30, 31, 32 Гра-
достроительного кодекса Российской
Федерации, ст. 28 Федерального за-
кона от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской
Федерации", Положением о публич-
ных слушаниях на территории МО
"Североонежское", утвержденным
решением Совета депутатов МО
"Североонежское" от 17.05.2007 года
№72, постановлением администрации
муниципального образования "Севе-
роонежское"  от 10.10.2017 года
№136 "О назначении и проведении
публичных слушаний по обсуждению
проекта внесения изменений в пра-
вила землепользования и застройки
муниципального образования "Севе-
роонежское" Плесецкого района Ар-
хангельской области" 14 декабря
2017 года в 18.30 часов состоялись
публичные слушания по обсуждению
проекта внесения изменений в Пра-
вила землепользования и застройки
муниципального образования "Севе-
роонежское" Плесецкого района Ар-
хангельской области.
Материалы проекта внесения из-

менений в Правила землепользова-
ния и застройки муниципального об-
разования "Североонежское" Пле-
сецкого района Архангельской обла-
сти и постановление администрации
муниципального образования  "Се-
вероонежское" от 10.10.2017 года
№136 "О назначении и проведении
публичных слушаний по обсуждению
проекта внесения изменений в Пра-
вила землепользования и застройки
муниципального образования "Севе-
роонежское" Плесецкого района Ар-
хангельской области" размещены
12.10.2017 года на официальном сайте
муниципального образования "Севе-
роонежское" в информационно-ком-
муникационной сети Интернет: http:/
/admso.ru/.

Постановление администрации му-
ниципального образования  "Севе-
роонежское" от 10.10.2017 года
№136 "О назначении и проведении
публичных слушаний по обсуждению
проекта внесения изменений в пра-
вила землепользования и застройки
муниципального образования "Севе-
роонежское" Плесецкого района Ар-
хангельской области" опубликовано
в газете "Курьер Прионежья" от
18.10.2017 года №42(985).
С материалами проекта внесения

изменений в Правила землепользо-
вания и застройки муниципального
образования "Североонежское" Пле-
сецкого района Архангельской обла-
сти все желающие могли ознакомить-
ся в администрации муниципального
образования "Североонежское".
Предложения и замечания до даты

проведения публичных слушаний по
материалам проекта внесения изме-
нений в Правила землепользования
и застройки муниципального обра-
зования "Североонежское" Плесец-
кого района Архангельской области
не поступали.
Во время проведения публичных

слушаний замечаний и предложений
не поступило.
Протокол проведения публичных

слушаний доведен до сведения учас-
тников публичных слушаний.
Результатом проведения публичных

слушаний стало направление Правил
землепользования и застройки тер-
ритории муниципального образова-
ния "Североонежское" Архангельс-
кой области главе администрации му-
ниципального образования "Северо-
онежское" для дальнейшего приня-
тия решения.

Председательствующий публич-
ных слушаний

А.В. Пономарев
Секретарь публичных

слушаний  А.И. Злобина

ИЗВЕЩЕНИЕ
о согласовании проекта межевания земельных
участков и проведения собрания о согласовании
местоположения границ земельных участков

1. Сведения о заказчике работ по подготовке проекта межевания
земельных участков:

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

3. Сведения о кадастровом инженере: Зуев Андрей Николаевич,
почтовый адрес:164262, поселок Плесецк, Архангельская область,
улица Свободы, дом 35"Е", телефон:  8(818-32)7-15-83,

+7 909 5522052, адрес электронной почты: zuew23@mail.ru.
4. Кадастровый номер исходного участка: 29:15:000000:7. Адрес:

обл. Архангельская, р-н Плесецкий, АО "Федовское".
4.1 Кадастровые номера и адрес смежных участков:
29:15:143501:15, адрес: Архангельская область, Плесецкий район,

МО "Федовское";
29:15:140701:4523, адрес: Архангельская область, Плесецкий рай-

он, МО "Федовское";
29:15:143101:38, адрес: Архангельская область, р-н Плесецкий;
29:15:143101:39, адрес: Архангельская область, р-н Плесецкий;
4.2 Кадастровый номер кадастрового квартала, в границах кото-

рого расположены образуемые земельные участки:
29:15:143501, 29:15:143101, 29:15:143001, 29:15:140701, 29:15:140601.
5. Порядок ознакомления с проектом межевого плана и адрес, где

можно ознакомиться с проектом межевого плана: Архангельская
область, п. Плесецк, ул. Советская, дом 42А (первый этаж). Время
работы: с 900 до 1700, выходной суббота, воскресенье, телефон.
8(81832)7-15-83, +79095522052.

6. Сроки и почтовый адрес для вручения или направления заинте-
ресованными лицами предложений о доработке проекта межева-
ния земельных участков, требований о проведении согласования
местоположения границ с установлением таких границ на местно-
сти и (или) в письменной форме обоснованных возражений о мес-
тоположении границ земельного участка после ознакомления с
проектом межевого плана:
С 27 декабря 2017 г., по 27 января 2018 г.
Адрес: 164262, поселок Плесецк, Архангельская область, улица

Свободы, дом 35"Е".
7. Место, дата и время проведения собрания о согласовании

местоположения границ: Архангельская область, Плесецкий район,
деревня Зубово, дом 6.

27 января 2018 г., с 1000 до 1030 часов.

Государственная
инспекция по

маломерным судам МЧС
России напоминает:

В настоящее время на  водоемы нашего  района стали покры-
ваться льдом. Рыбаки тут же устремились на рыбалку, предвку-
шая хороший улов. Но в эту пору, выходя на неокрепший лед,
надо быть предельно осторожным и внимательным. Нельзя пре-
небрегать мерами безопасности во время рыбалки на льду.
В связи с этим, думаю, полезными будут некоторые советы ры-

бакам, как начинающим, так и со стажем.
Все выезжающие на рыбалку должны знать правила поведения

на льду.
В автомобиле должны находиться спасательные средства ( спа-

сательный линь, доска или шест 3-4 м, аптечка первой медицинс-
кой помощи).
Если любители коллективного выезда на рыбалку мало-мальски

имеют представление о правилах поведения на льду, то неорга-
низованным рыбакам необходимо их напомнить.
Не следует выходить на лед толщиной менее 7 см.
Прежде чем начать передвижение по льду, надо наметить безо-

пасный маршрут и проверить прочность льда пешней или каким-
либо другим предметом. Опасно проверять прочность льда уда-
рами ноги.
Двигаться по тонкому льду лучше на лыжах, так как при этом

увеличивается площадь опоры на лед. Крепления лыж должны
быть отстегнутыми. Шарабан удерживается ремнем на одном
плече, чтобы в случае необходимости его можно было легко ски-
нуть. В случае провала под лед лыжи и лыжные палки могут стать
спасательными средствами.
Во время движения по льду следует обращать внимание на его

поверхность, обходить наиболее опасные места , покрытые тол-
стым слоем снега . Особую осторожность необходимо проявлять
в местах с быстрым течением, выступающими на поверхность
кустами и тростником, в местах впадения рек и ручьёв.
При передвижении по льду группы людей следует соблюдать

дистанцию 3-5 метров друг от друга. Не рекомендуется про-
сверливать много лунок на ограниченной площади, прыгать на
льду, собираться большими группами.
Каждому рыболову рекомендуется иметь с собой шнур длиной

12-15 м с грузом на одном и петлей на другом конце, нож или
другой острый предмет, с помощью которого можно будет выб-
раться на лед в случае провала.
Если вы почувствовали, что лед под вами слабый, возвращайтесь

по своим следам, делая первые шаги без отрыва от поверхности
льда . В случае, если провалились сами, то, не впадая в панику,
освободитесь от шарабана и лыж , раскиньте широко руки, обо-
притесь о края полыньи и медленно, ложась на живот или спину,
выбирайтесь на крепкий лед в ту сторону, откуда пришли.
Если на ваших глазах провалился человек:
-немедленно крикните ему, что идёте на помощь
- приближайтесь к полынье ползком, широко раскинув руки, бу-

дет лучше, если подложите лыжи, фанеру или доску, чтобы увели-
чить площадь опоры и ползти на них;

 К самому краю полыньи подползать нельзя, иначе и сами ока-
житесь в воде;

-ремень или шарф, любая доска, жердь, лыжи, санки помогут
Вам спасти человека;

-бросать связанные предметы нужно за 3-4 м;
Если Вы не один , то, взяв друг друга за ноги ложитесь на лёд

цепочкой и двигайтесь к пролому;
Действуйте решительно и  скоро, пострадавший быстро кочене-

ет в ледяной воде, намокшая одежда тянет его в низ, подав пост-
радавшему подручное средство, вытащить его на лёд и ползком
двигаться из опасной зоны;
С пострадавшего снять и отжать всю одежду, потом снова одеть

(если нет сухой) и укутать полиэтиленом, происходит эффект пар-
ника, дать горячего чая и доставить его в тёплое помещение.
Эти советы, я думаю, помогут рыбакам без происшествий про-

вести отдых на водоемах.
Желаю удачной и безопасной рыбалки любителям зимнего лова!

Ст. государственный инспектор по маломерным
судам В.А Пулин

1. Покупая пиротехническое
изделие, следует обратить вни-
мание на упаковку, где должно
быть указано следующее: из-
готовитель, его адрес, телефон,
штрих-код, подробная инструк-
ция на русском языке, для ка-
кого возраста предназначено
изделие, место использования
(помещение, открытое место и
т. д.), срок годности изделия,
способ утилизации, а также -
знак того , что изделие серти-
фицировано (значок РОСТЕС-
ТА и код, например, ЦЦ02,
ЦЦ07, ЦЦ06).

2. При использовании необ-
ходимо внимательно прочитать
инструкцию и точно выполнять
ее требования.

3. Необходимо убедиться, что
срок годности не истек. Пос-
ле трех лет хранения пиротех-
ническая продукция может
стать смертельно опасной.

4. Изделия с дефектами, вмя-
тинами, подмокшие, с налетом
серого или черного цвета мо-
гут быть опасными (возможно

Меры пожарной безопасности при обращении
с пиротехническими устройствами

внезапное загорание).
5. Запрещается вскрывать

пиротехнические ракеты.
6. Пиротехнические изделия

нельзя хранить вне упаковки,
в которой они были проданы.
Совершенно недопустимо но-
сить их в кармане.
7. Запрещается пользовать-

ся пиротехническими издели-
ями дома, запускать фейервер-
ки с балконов.
8. Запальный шнур должен

быть не меньше 20 мм.
9. К любому пиротехническо-

му изделию нельзя подходить
раньше чем через 2 мин. пос-
ле окончания его работы.
10. Запрещается уничтожать

непригодные изделия в костре.
Для утилизации пиротехничес-
кой продукции необходимо за-
лить ее водой на 2 часа и толь-
ко после этого выбросить вмес-
те с обычным мусором.

Памятка по примене-
нию гражданами быто-
вых пиротехнических

изделий
Никогда не ленитесь лишний

раз прочитать инструкцию на
изделие . Помните, что даже
знакомое и обычное на вид
пиротехническое изделие мо-
жет иметь свои особенности.
Фитиль следует поджигать на
расстоянии вытянутой руки.
Зрители должны находиться

за пределами опасной зоны,
указанной в инструкции по при-
менению конкретного пиротех-
нического изделия, но не ме-
нее 20 м

Категорически
запрещается:

Держать работающие пиро-
технические изделия в руках
Наклоняться над работаю-

щим пиротехническим издели-
ем и после окончания его ра-
боты, а также в случае его не-
срабатывания.
Производить запуск пиротех-

нических изделий в направле-
нии людей , а также в место их
возможного появления.

Применять пиротехнические
изделия в помещении.
Использовать пиротехничес-

кие изделия вблизи зданий ,
сооружений , деревьев, линий
электропередач и на расстоя-
нии менее радиуса опасной
зоны
Спокойных праздников и сча-

стливого Нового 2018 года !!!
Пожарная  охрана

п. Североонежск

mailto:zuew23@mail.ru
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Если у тебя есть любовь, то тебе больше ничего не нужно.
Если у тебя нет любви, то не имеет значения, что у тебя еще есть

* на правах рекламы

Приглашаем на работу водителей категории "В"

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

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

п.Североонежск, здание
алминистрации, 1 этаж

п.Савинский, ул.Цементников, д.15,
2 этаж,  Телефон: 64-095, 74-900, 6-14-77ООО «ФОТОН»

КАЛЕНДАРИ на 2018 год
п.Плесецк, ул.Партизанская, д.1,  вход с торца

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

ООО «Фотон» изготовит по вашему заказу
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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

30 декабря - 17.00 - Вечерня. Утреня.
31 декабря - 8.30 - Часы.
Божественная литургия.
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Товар сертифицирован, подробности у продавцов

ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЕТСЯ:
-водитель на манипулятор для работы по
погрузке вагонов в п. Плесецк.

Опыт работы обязателен.
Справки по телефону 8-921-247-89-01

Магазин "БУРАТИНО"
поздравляет всех жителей района

с наступающим 2018 годом!
Мы приглашаем Вас посетить наш магазин и при-

обрести: праздничный салют компании "Русский фей-
ерверк", батарею салютов, римские свечи, летающие
фейерверки, петарды, фестивальные шары, хлопушки,
бенгальские огни, настольные фонтаны.

Русский фейерверк - это сказочное представле-
ние в небе для Вас и Ваших детей!

Ждём Вас по адресу: п. Плесецк,
ул. Партизанская 14 Б

с 10-00 до 18-00 без перерыва и выходных.

В Североонежском
филиале № 1 будут
вести прием врачи
педиатр и терапевт:

02.01.18 г.;
04.01.18г.; 06.01.18 г.

с 9-00 до 12-00

БАРТЕНЕВОЙ ГАЛИНЕ ВАСИЛЬЕВНЕ!
Галина Васильевна!

Ветераны ВОВ поздравляют Вас с На-
ступающим Новым Годом. Желаем Вам
крепкого здоровья, успехов, благополучия.
Спасибо Вам за Вашу заботу о нас. А также
благодарим  кондукторов, всегда вежли-
вы, заботливы, стараются всегда найти
место и позаботиться о нас. Спасибо
Вам и Вашему коллективу. Здоро-
вья и благополучия!

06 января 2018 года в 11.00 часов
В парковой зоне поселка проводит-

ся "Рождественская лыжная гонка".
Регистрация участников с 10.30 часов.

Дистанции определены по возрастам
участников.

1 группа (2007 г.р. и младше) - девочки, маль-
чики - 500 м.
2 группа (2006-2004 г.р.) - девочки 1 км,
мальчики 2 км.
3 группа (2003-2000 г.р.) - девушки  3 км,
юноши  5 км.
4 группа (1999 г.р. и старше) - женщины 2 км,
мужчины 3 км.
Награждение производится в каждой
возрастной группе. Лучший карнавальный
костюм будет отмечен Дедом Морозом.
Телефон для справок - 8- 952-306-2827.
Приглашаем всех желающих!!!!!

Плесецкий районный совет ветеранов выражает глу-
бокое соболезнование родным и близким в связи с кон-
чиной Людмилы Петровны Суровцевой, вдовы учас-
тника ВОВ.
Скорбим вместе с вами!

Администрация муниципального образования "Пле-
сецкий район" выражает глубокое соболезнование род-
ным и близким в связи со смертью ветерана труда,
председателя Совета ветеранов деревни Коковка -
Мелюшина Николая Ивановича.  Искренне скорбим
вместе с вами.

Плесецкий район-
ный Совет ветеранов

поздравляет Фаину Иванов-
ну и Виктора Фёдоровича
Грибановых из Оксовского с

Бриллиантовой свадьбой
(60 лет совместной жизни)!!!

В ЯНВАРЕ 2018 ГОДА ОТМЕЧАЮТ ЮБИЛЕЙ:
Пушнина Галина Семёновна (1 января)
Томозова Нина Николаевна (3 января)
Черниенко Людмила Александровна (13 ян-
варя)
Макарова Валентина Валерьевна (16 января)
Москаленко Валентина Михайловна (31 ян-
варя)
Макарова Александра Алексеевна - 80-ле-
тие (30 января)
Здоровья вам, дорогие ветераны!  Тепла и любви
от родных и близких.

 Совет ветеранов (пенсионеров)
МО "Североонежское"

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ ПО
МАРШРУТУ №102 "ПЛЕСЕЦК-СЕВЕРООНЕЖСК"

НА НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ:

31 декабря 2017года
Из п.Североонежск: 07.00, 08.00, 09.10 10.30, 12.00, 13.00,

14.10, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00;

Из п.Плесецк: 08.00, 09.30, 10.30, 12.00, 13.10, 14.00, 16.00,
17.10, 18.10, 19.00, 20.30.

01 января 2018года
Из п.Североонежск: 13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,

20.00;
Из п.Плесецк: 14.30, 16.00, 17.10, 18.10, 19.00, 20.30, 21.10.

С 02 ЯНВАРЯ 2018Г. ПО 08 ЯНВАРЯ 2018Г.
АВТОПРЕДПРИЯТИЕ РАБОТАЕТ ПО РАСПИСАНИЮ:
Из п.Североонежск: 7.00, 8.00, 9.10, 10.00, 12.00, 13.00, 14.10,

16.00, 17.00, 18.00, 21.00;
Из п.Плесецк: 8.00, 9.00, 10.30, 11.30, 13.10, 14.00, 16.00, 17.10,

18.00, 19.00, 22.00;
Примечание: В вторник, четверг и субботу рейсы из п.

Североонежск в 9.10  и из п. Плесецк в 14.00 выполняются
через п. Булатово.

Коллектив педагогов Савинской школы и Дома детс-
кого творчества выражает глубокое соболезнование
Светлане Яношевне Матегоровой в связи с кончиной
отца.
Скорбим вместе с вами!

Не стало Николая Ивановича Мелюшина, ветерана
труда. Он на протяжении многих лет добросовестно
возглавлял ветеранскую организацию Коковки.
Плесецкий районный Совет ветеранов выражает глу-

бокое соболезнование родным и близким Николая Ива-
новича.
Скорбим вместе с вами!

РАЗМИКОВНА!
Я от всей души поздравляю тебя

с Днем рождения!
Пусть тебя любят и уважают те люди,

рядом с которыми ты живешь и работа-
ешь. И еще я желаю тебе про-
стого человеческого счастья...

С.Е.

тут старицына  хотела  два
обьявления

С НОВЫМ
ГОДОМ,

УВАЖАЕМЫЕ
ЧИТАТЕЛИ

НАШЕЙ ГАЗЕТЫ!

2, 3, 4 января  в 20:05 смотрите  фильм победитель
фестиваля «Берегиня» «Ты не один»!

Две уникальные семьи воспитывают по 10 прием-
ных детей...
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ПРОДАМ АВТО
Шевроле Ниву 2011 г.в., про-

бег 59000, цена 400 тыс. руб., торг.

Тел: 89600164849.

ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
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

1-комнатную квартиру, 5

этаж. Тел. +7-929-14-15-729

Однокомнатную благоустро-

енную квартиру в новом доме п.

Оксовский. Тел. 8-953-262-29-86

1-ю квартиру в п. Североо-
нежск, малосемейка. Тел. 8-952-

305-01-15

1-ю квартиру в Североонеж-

ске, 2 этаж. Тел. 8-953-931-61-85

2-х комнатную квартиру s
52 кухня 9м 1 этаж ПТФ тел.

89523019634

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. 8-960-001-56-81

2-х комн. квартиру в п. Ок-

совский с печным отоплением , 1

этаж, сделан косметический ре-

монт, есть баня. Тел. 8-921-070-93-

16

3-х комнатную квартиру в
деревянном доме п. Плесецк (цен-

тральное отопление, вода, кана-

лизация, газ). Тел. 89532637577

Трехкомнатную квартиру в
поселке Савинский на четвертом

этаже пятиэтажного дома, 50

кв.метров, требуется ремонт. Цена:

850000 рублей, тел.: 8-921-086-65-

80

2-х уровневую 5-комнатную

квартиру. 1 300 000. Торг. 8-921-

483-56-02

Продам или обменяю дом в

п. Оксовский на квартиру в Се-

вероонежске. Тел. 8-953-931-53-82

Дачный домик 6х8 с пристрой-
ками, земельный участок 8 соток,

дер. Тарасово. 8-952-305-09-23

Дачу на берегу реки Икса.
Дом, баня, теплица, беседка, хоз-

постройки, подведён свет, много

кустов: малина, смородина, кры-

жовник, ирга, рябина, калина. Ме-

жевание выполнено. Цена дого-

ворная. Тел. +79214895215

Теплый гараж из кирпича и

железобетона в гаражном коопе-

ративе Сигнал; (п. Североонежск)

тел. +79214884049

Кирпичный гараж в п. Севе-

роонежск (отопление, свет, погреб).

Цена 270 тысяч. Небольшой торг.

Тел.8-909-550-91-23

Передвижной гараж в Се-

вероонежске, размер стандартный,

в хорошем состоянии. Тел. 8-909-

556-58-89

ПРОДАМ РАЗНОЕ
Срочно: холодильник - 3 000

р.; машинку стиральную (автомат)

- 12 000 р.; телевизор - 3 000р.;

компьютерный стол - 1 500 р.

За  содержание  статей несут ответственность
их авторы!

Обращаться по телефону 8-952-

305-17-91

Лёгкие деревянные косты-
ли, раздвижные, б/у 1 месяц п.

Североонежск. Тел. 8-960-001-56-

81

Лодочный мотор "Тохасу" 9,8

(Япония) 2 сезона. Тел. 8-952-251-

21-72

Лодку Южанка. Справки по
тел. 8-950-256-43-17 с 8-00 до 20-

00

Объектив Canon EF 50mm f/

1.4 USM в отличном состоянии.

Цена 15000 руб. тел.8-962-664-44-

02

2 шипованных колеса на ВАЗ
- классику. Тел. 8-953-931-21-17

Шубу, скандинавская норка, с
капюшоном, цвет- бежевая с тем-

но коричневыми вставками (ма-

хагон), р.44-46, носилась очень

мало. Наталья. Тел. 8(921)6733970,

СДАМ
Квартиру в малосемейке. Зво-

нить 8-952-309-63-43

1-ю квартиру, 5 этаж, без ме-

бели, в Североонежске. Тел. 8-

909-554-98-09

Однокомнатную квартиру.
8-965-732-64-28

1-ю квартиру в Североонеж-

ске, можно посуточно. Тел. 8-953-

264-22-13

1-ю квартиру в р-не ПТФ на

длительный срок. Тел. 89600163691

2-х комнатную квартиру. 8-

962-65-93-114

3-х комнатную квартиру в
п. Оксовский. Тел. 8-953-931-53-

82

СНИМУ
Семья снимет одно- или двух-

комнатную квартиру в Плесецке

без мебели. Порядок и своевре-

менную оплату гарантируем. Воз-

можна предоплата за два меся-

ца. Тел.: +79600151916

Бетонный гараж или бокс для

легкового автомобиля. Своевре-

менную оплату гарантирую. Воз-

можна предоплата за два меся-

ца. Тел.: +79600151916

КУПЛЮ
Однокомнатную квартиру в

любом состоянии п. Савинский.

Тел. +7-952-303-81-06

Кардан в сборе для мотоцик-
ла "Урал". Тел: 89532683076.

РАЗНОЕ
Ищу работу токаря, фрези-

ровщика, слесаря-ремонтника, во-

дителя категории В. Тел. 8-953-933-

11-47

Дедушка, оптимист по жизни, слег-

ка за 60 (только по паспорту) и

который даст фору молодым (не

во всём конечно!), будет рад по-
знакомиться с приятной, одино-

кой Снегурочкой, которая не даст

заскучать в Новом году. Тел. 8-

911-56-53-221

Требуется приходящая си-
делка по уходу за пожилой жен-
щиной. Тел.8-921-487-28-16, 65-175

***Продам квартиру с отоплением в хорошем состоя-
нии, можно за материнский капитал. Тел: 8-921-675-58-28

***Продам 3х комнатную квартиру в панельном доме п.
Североонежск или обменяю на 2х комнатную с вашей доп-
латой, не выше 3го этажа. Тел: 8-921-675-58-28

РАЙОННЫЙ СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ
ЮБИЛЯРОВ И ИМЕНИННИКОВ

САВИНСКИЙ:
Лидию Алек-
сеевну Сумки-
ну (28 декабря), тру-
женицу тыла, на-

гражденную медалями
Анну Михайловну Пи-
липчук (28 декабря), труже-
ницу тыла, награжденную ме-
далями
Тамару Ивановну Ле-
нину (28 декабря), вдову уча-
стника ВОВ
Галину Владимировну
Маминову (28 декабря), ве-
терана лесной отрасли
Татьяну Анисимовну
Клыгину (2 января), труже-
ницу тыла, награжденную ме-
далями
Сергея Михайловича
Щеголя (2 января), ветера-
на милиции
Анну Илларионовну
Жданову (29 декабря), ве-
терана труда
Елену Антоновну Боду-
хину (29 декабря), ветерана
труда

ОБОЗЕРСКИЙ:

Евгению Сергеевну
Мыцко (27 декабря), ветера-
на труда
Татьяну Михайловну
Зайцеву (27 декабря), вете-
рана труда
Таисию Михайловну
Попову (1 января), ветера-
на труда
Лидию Александровну
Игнашову (2 января), вете-
рана труда

КОРОВИНО:
Анастасию Дмитриев-
ну Рыкову (30 декабря),
труженицу тыла

ПУКСООЗЕРО:
Анфису  Семёновну
Митрошкину (29 декабря),
труженицу тыла, награжден-
ную медалями

ЯРНЕМА/УЛИТИНО:
Надежду Михайловну
Кожухарь (27 декабря), ве-
терана труда
Зайтуну Султановну
Майорову (1 января), вете-
рана труда

ПЛЕСЕЦК:
Светлану Ивановну
Богданову (21 декабря),

певицу Академического хора
Николая  Павловича
Новожилова (29 декабря),
труженика тыла, награждён-
ного медалями
Александра Феофано-
вича Сафонова (30 декаб-
ря), труженика тыла, награж-
дённого медалями
Сергея Сергеевича Во-
стрякова (27 декабря), ве-
терана труда
Валентина Ивановича
Ленина (28 декабря), вете-
рана труда
Николая  Павловича
Тонконога (1 января), вете-
рана труда
Василия Ивановича
Кулагина (2 января), вете-
рана труда
Клавдию Федоровну
Архипову (1 января), труже-
ницу тыла, награжденную ме-
далями
Татьяну Владимиров-
ну Шапаренко (30 декаб-
ря), ветерана труда
Лидию Ивановну Мар-
тюшеву (1 января), вдову
участника ВОВ
Клавдию Яковлевну
Парфенову (2 января), тру-
женицу тыла
Марию Ивановну Бак-

лагину (2 января), ветера-
на труда

МИРНЫЙ:
Александра Иванови-
ча Парфенова (28 декаб-
ря), ветерана труда

Тарасово:
Василия Ивановича
Мурзина (1 января), ветера-
на труда

ФЕДОВО:
Евгению Владимиров-
ну Ершову (2 января), чле-
на районного Женсовета

СЕВЕРООНЕЖСК:
Елену Размиковну Кат-
рич (27 декабря), директора
Североонежской школы

САМКОВО:
Леонида Михайлови-
ча Кошелева (29 де-
кабря), ветерана тру-
да
Нину Никола-
евну Пилюги-
ну (30 декабря),
ветерана тру-
да

Каждую школу вызывали
отдельно. По итогам район-
ного этапа первое общеко-
мандное место заняла Ем-
цовская школа,которая по-
лучила кубок, второе место
- у Самодеда, третье - у Ок-
совского.

- У нас сегодня приехало
шесть призеров, - говорит
учитель Самодедской школы
Валерий Сысоев, - предста-
вители с седьмого по один-
надцатый классы. Это ребя-
та, которые заняли призо-
вые места по ОБЖ и физ-
культуре.

- Я участвую в олимпиаде
не в первый раз, - говорит
Екатерина Дроздова из
Емцы, - мне это не ново.
Мне очень  нравится обще-
ствознание.
Алина Окрепилова и Ники-

та Исаков приехали из Ко-
нево. Ребята сказали, что
для достижения хорошего
результата на олимпиаде
требуется серьезная подго-
товка.

- Олимпиада была слож-
ной, - говорит Никита, - нам
учителя давали всяческие
напутствия.

- Нам выдавали памятки.
Мы отдельно с учителями
занимались . Но все понра-
вилось, - подхватила Алина.
Самой большой по числу

участников стала команда
Плесецкой школы. Все побе-
дители и призеры не смогли
поместиться вдоль сцены,
поэтому создали своеобраз-
ный полукруг возле зритель-
ских мест.

- Несмотря на то, что вы

ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ
В минувшую субботу в Плесецкой школе состоялось награждение

победителей и призеров олимпиад. В этом году районный этап про-
шел по двадцати предметам, в котором приняли участие представители
четырнадцати школ. И хотя не все школы смогли приехать в этот день
в Плесецк, сама торжественная часть проходила интересно.

не завоевали кубок,- гово-
рит завуч школы Марина Ле-
нина, - вы все равно молод-
цы. Мы вами гордимся. А
еще у нас пять человек про-
шли на региональный этап
Всероссийской олимпиады
школьников. Я им желаю ус-
пехов и там.
Таня Плешкова из Плесец-

кой школы рассказала о сво-
их достижениях на район-
ном этапе в этом году:

- Я заняла первое место
по английскому языку и по
обществознанию. При на-
граждении я испытывала
восторг, потому что я долго
шла к тому, чтобы получать
места в районной олимпиа-
де, долго тренировалась.
Когда получаешь  грамоты,
понимаешь , что все твои
труды не зря.
Торжественная часть за-

вершилась. Ей на смену при-
шел спектакль  от театраль-
ной студии "Экстрим". По-
становка была посвящена
предстоящему празднику и
носила название "Кто по-
едет в Новый год?". На сце-
ну выходили Баба Яга, Дед
Мороз, разбойники, Кощей и
другие сказочные персона-
жи.

- Мы начали готовить
спектакль в первой четвер-
ти, - говорит Олег Сидоров,
пока еще не вышедший из
образа Бабы Яги, - Начина-
ем песню готовить, потом
идут репетиции. Генераль-
ная у нас была во вторник.
Репетировали каждый чет-
верг и по отдельным сце-
нам. Бывало и полдевятого

домой приходили и в де-
сять . Большой труд - театр,
морально устаешь сильно.

- Сидели мы на репетиции.
И вот сказали мне, что у
тебя роль  Деда Мороза. У
нас у всех было назначен-
ное время для репетиций.
Мы приходили к одному вре-
мени и репетировали весь
спектакль, - признался Егор
Туголуков.
Субботний показ стал уже

третьим для "экстримов-
цем". У всех героев были
интересные костюмы. Пора-
жали зрителей и декорации, к
созданию которых приложи-
ла руку и плесецкая худож-
ница Ирина Колодина. И во-
обще руководитель театра
Татьяна Шулепова говорила
слова благодарности мно-
гим, кто помог с организаци-
ей новогоднего спектакля.
И как результат - призеры

олимпиад добавили в свою
копилку новогоднего настро-
ения.

Виктория Резцова,
Татьяна Воронюк,
Валерия Малыгина,
Карина Торопина,
Ника Журавлева

ОФИЦИАЛЬНО
Администрация МО "Са-
винское" информирует на-
селение о возможном предо-
ставлении земельных участков
из категории земель населен-
ных пунктов, для индивидуально-
го жилищного строительства,
расположенных по адресу:

-Архангельская область, Пле-
сецкий район, п. Река Емца, ул.
Савинская, уч. 1 в, площадью
2348 кв.м,;

-Архангельская область, Пле-
сецкий район, п. Шелекса, ул.
Восточная, уч. 19 а, площадью
2000 кв.м.

-Архангельская область, Пле-
сецкий район, п. Река Емца, ул.
Савинская, уч. 7 б, площадью
1500 кв .м,;
Все замечания и предложе-

ния по данному вопросу при-
нимаются лично в письменном
виде на бумажном носителе в
течение месяца со дня опубли-
кования объявления по адресу:
поселок Савинский, улица Це-
ментников, дом 8, кабинет № 1.
Телефон для справок (881832)

6-14-90.

СМОТРИТЕ
СМИ «ИНФО-
КУРЬЕР»
ТОЛЬКО НА
КАБЕЛЬНОМ

ТВ!
НОВОСТИ,
СОБЫТИЯ,

ОБЪЯВЛЕНИЯ,
СООБЩЕНИЯ
ЭКСТРЕННЫХ И
КОММУНАЛЬНЫХ

СЛУЖБ

ЕЖЕДНЕВНО,
КРУГЛОСУТОЧНО

mailto:kp_sever@mail.ru

