
КУРЬЕР ПРИОНЕЖЬЯ - ТВОЯ ГАЗЕТА! БУДЬ В КУРСЕ!

ОТВЕТ НА ПУБЛИКАЦИЮ
ОТ 27 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА
В статье Л. Алёшиной от

27 декабря 2017 года "День-
ги на спорт выделены. Но
почему их нет?" (№52(995))
затронут серьёзный и важ-
ный вопрос - развитие и фи-
нансирование спорта на
территории Плесецкого рай-
она. Это очень актуальная и
больная тема для спортсме-
нов, жителей муниципалите-
тов, поселковых и районных
властей.
Чувствую в себе потреб-

ность и необходимость выс-
казаться по некоторым мо-
ментам данной статьи.
Бюджетом 2017 года, ут-

верждённым решением от
22 декабря 2016 года № 121,
были запланированы сред-
ства на спорт в размере 1
мил. 700 тыс. рублей. К со-
жалению, в этой сумме пре-
дусмотрены средства толь-
ко на организацию и прове-
дение мероприятий районно-
го уровня и выезды на реги-
ональные (в некоторых слу-
чаях всероссийские) сорев-
нования согласно чёткому
перечню, включённому в
районную программу. Пере-
чень данных мероприятий
был  сформирован совмест-
но со спортсменами ещё в
2009 году (тогда тоже воз-
никли серьёзные проблемы с
финансированием).
Утверждать, что деньги

были "выделены", как это
следует из названия и со-
держания статьи, некоррек-
тно: в связи с дефицитом
районного бюджета большая
часть из них осталась чис-
литься на бумаге в виде ли-
митов.
На последней сессии 20

декабря 2017 года новый со-
став депутатского корпуса
шестого созыва, действи-
тельно, рассматривал воп-
рос "О внесении изменений
и дополнений в решение Со-
брания депутатов от 22 де-
кабря 2016 года № 121 "О
бюджете муниципального
района на 2017 год". Если
быть точнее, подробно он
был  рассмотрен на комис-
сии по экономике, налогам,
бюджету и инвестиционной
политике 15 декабря 2017
года, а также к нему верну-
лись  перед сессией 20 де-
кабря. Самое жаркое обсуж-
дение получило следующее
изменение: администрация
МО "Плесецкий район" в свя-
зи с отсутствием лимитов
бюджетных обязательств

для начисления и выплаты
заработной платы за де-
кабрь 2017 года ходатай-
ствовала об их увеличении.
Лимитов не хватило по

причине дефицита бюджета.
Комиссия подробно и долго
разбиралась в сложившейся
ситуации. Выяснилось, что
ни о каком увеличении зарп-
латы речь не идёт. Источни-
ком увеличения ассигнова-
ний явилось  уменьшение
расходов по некоторым ста-
тьям, в т.ч. и спорту.
Конечно, депутатов воз-

мутил такой факт экономии
средств, хоть и вынужден-
ный. Все едины во мнении -
как бы тяжело не было с
бюджетом, но средства,
запланированные на спорт,
изыскивать необходимо.
За 10 дней до конца фи-

нансового года израсходо-
вать  не выделенные на
спорт средства, числящиеся
на бумаге, невозможно. А
статья, касающаяся зара-
ботной платы, защищена за-
коном, и её неисполнение
грозит нарушением не толь-
ко бюджетного, налогового,
но и трудового кодекса. По-
этому было принято непопу-
лярное и тяжёлое решение
по переносу лимитов. Кроме
этого был внесён и ещё ряд
предложений:

-с начала 2018 года и на
всём его протяжении бюд-
жетной и социальной комис-
сиям взять на ежекварталь-
ный контроль выделение
финансирования на
спортивные мероприятия,
предусмотренные програм-
мой;

-в январе 2018 года со-
брать рабочую группу
(спортсмены, администра-
ция, депутаты) для прора-
ботки перечня мероприятий,
на которые предусмотрены
средства, обсуждения и ре-
шения проблем.
Также в ходе принятия

бюджета на 2018 год депу-
таты внесли поправку в
сторону увеличения денеж-
ных средств на спорт с 900
тыс. рублей до 1 мил. 731
тыс. 200 рублей.
В заключении хочу отме-

тить , что автор статьи ни
на сессии, ни на бюджетных
комиссиях, которые собира-
лись  4 раза, не присутство-
вал, в аппарат собрания не
обращался. Поэтому судить
о том, насколько легко или
тяжело дались те или иные

решения, не может. Явно,
что информация, указанная
в статье, дана человеком,
который в курсе дел и собы-
тий. Вот только не понятно,
почему так однобоко подан
материал. Моё глубокое
убеждение в том, если ты
не согласен с теми или ины-
ми вопросами, то будь прин-
ципиальным до конца. Ведь
есть возможность в ходе
сессии занести в протокол
своё особое мнение. А на
деле получается, что по
данному непростому вопро-
су все голосовали едино-
гласно, а из статьи выходит
кто-то герой, а остальные с
"душком".
Не согласна я и с мнением

автора статьи, что в район
пришли "другие люди", рав-
нодушные. Мне не всё рав-
но, что и как будет в нашем
районе. Уверена, таких
большинство среди моих
коллег и не только депута-
тов. Будем жить, будем ра-
ботать, учитывать мнение и
замечания общественности,
адекватно воспринимать
критику.
Р.S: А что касается турни-

ра по футболу памяти С Юх-
ненко, то не в оправдание, а
в пояснение могу сказать
следующее. По роду своей
должности и работы я ста-
раюсь посещать те мероп-
риятия, на которые меня
приглашают, и делаю это с
удовольствием. Например
концерт, посвященный Дню
матери (МО "Североонежс-
кое"), турнир памяти С.Э.
Миташева (МО "Плесецкое"),
конференция общественных
организаций (МО "Оксовс-
кое"), Рождественский кон-
церт (МО "Савинское"). Счи-
таю себя человеком пункту-
альным, и, если куда-то не
приехала, то на это есть
причины. Накануне соревно-
ваний, передавая с дове-
ренным лицом обещанную
материальную помощь для
мероприятия, я попросила
предупредить организато-
ров, что, возможно, не смо-
гу приехать. И всё-таки раз
уж возникла такая ситуа-
ция, я приношу свои извине-
ния.

С уважением,
председатель

Собрания депутатов
МО "Плесецкий

муниципальный район"
шестого созыва

Лебедева Н.В.

ПУСТЬ ДОКАЖУТ
Вот уже прошло пять меся-

цев, как жители дома №3 4
микрорайона п.Североонежск
создали Товарищество соб-
ственников недвижимости
"Рассвет" (далее ТСН).
По меркам страны такие

товарищества не новость,
по меркам нашего поселка
можно сказать впервые. По-
чему впервые, так жители
поселка считают, что ТСЖ
"Шестиэтажка" это иное
ТСЖ, не относящееся к до-
мам поселка(!). Там все по-
другому и другие дома ни-
когда такое не создадут и
таких результатов не добь-
ются. Так и говорят "Нечего
на них смотреть, они сами
по себе".
Недавно мы связались с

Вологодской ассоциации
ТСЖ. В г.Вологда такое дви-
жение началось в 2014 году,
и на данный момент уже со-
здано 416 ТСН. Из них в ас-
социации состоят 320 мно-
гоквартирных дома. Каждый
дом- это отдельное ТСЖ.
Ассоциация помогает вновь
создаваемым ТСЖ выжить
в борьбе с управляющими
организациями. В г.Вологда,
также управляющие компа-
нии (УК) не отдают так про-
сто дома - это и понятно
тут денежные потоки. Если
цель ТСН - это состояние
дома, его благополучие, то
цель УК - получение прибы-
ли и в каком состоянии дом,
их не интересует.
Поэтому не буду расстра-

ивать активистов поселка,
активистов, которые до хри-
поты в горле защищают, что
управление домами через
УК - это единственное пра-
вильное решение и по-друго-
му просто нельзя.
Даже как-то услышал на

одном собрании собствен-
ников такую фразу: -"А
пусть докажут, что ТСН это
на пользу жителям".
Доказывать  мы никому

ничего не собираемся, каж-
дый сам решает, в каком со-
стоянии его дом и в каком
доме ему жить. В перспек-
тиве и стоимость  квартир в
доме будет зависеть от его
состояния. Я думаю, сто-
имость квартир в находя-
щихся у ТСН будет дороже
стоить, чем в остальных
разваливающийся домах.
Нам досталось тяжелое

наследие после долгих лет
такого управления.  Но нач-

нем по порядку. За пять ме-
сяцев в ТСН "Рассвет" мы
сделали:

1. Ремонт четырех
подъездов: выровняли сте-
ны, оштукатурили, побелили,
покрасили панели, окна, по-
меняли почтовые ящики
(пока у двух подъездов). Ре-
зультат "как было" и "как
стало" поразителен. Также
заказаны занавески на окна
в подъездах. Все это дела-
ется силами самих жителей
нашего дома, кто-то шьет за-
навески, кто-то красит, кто-

то вешает почтовые ящики.
Всем находится работа.
В п.Савинский, не так дав-

но, управляющая организа-
ция отремонтировала ДВА
подъезда. Такое мероприя-
тие проводилось  в торже-
ственной обстановке, реза-
ли ленточку. У них - 40 мно-
гоквартирных домов и уп-
равляют они уже МНОГИЕ
ГОДЫ. УРА, победа.
Нашему ТСН - ПЯТЬ меся-

цев, ОДИН дом, восемь
подъездов и уже пять из них
отремонтированы.

2. Уже полностью утепле-
на система отопления и го-
рячего водоснабжения тех-
нического подполья. В октяб-
ре был закуплен современ-
ный материал. С момента
ввода дома в эксплуатацию,
ни разу не производилось
утепление систем тепло-
снабжения. А ведь в каждый
год УК отчитывается, что
дом подготовлен к зиме. И
озвучивается сумма, кото-
рая тратится на подготовку
к зиме. Опять вспоминается

наша любимая поговорка -
"Где деньги Зин?". Проводить
утепление предусмотрено
действующим законодатель-
ством. Это обязанность уп-
равляющей организации.
ГОСТ Р 56501-2015 "Услуги
жилищно-коммунального хо-
зяйства и управления много-
квартирными домами. Услу-
ги содержания внутридомо-
вых систем теплоснабже-
ния, отопления и горячего
водоснабжения многоквар-
тирных домов. Общие требо-
вания".
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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ТУРНИР ПО
НАСТОЛЬНОМУ  ТЕННИСУ

П.САВИНСКИЙ

Борщ - он как кунг-фу. Ты можешь готовить его всю жизнь, но так и не достигнешь уровня бабушки

КУБОК АРКТИКИ

3-5 января 2018 года  в
пос.Савинский  проводился
ХIII лично-командный  турнир
по  настольному  теннису
памяти  С.А.Тетерина.  В  со-
ревнованиях  участвовали
теннисисты  Архангельской
области: Плесецкого, Примор-
ского, Устьянского, Няндомс-
кого, Каргопольского райо-
нов; городов - Архангельска,
Северодвинска и Мирный.
Команда  "АРЕНА" пос.Севе-
роонежск  ежегодно  участву-

ют  в  этом  турнире, занимая
призовые  места. Так  и  в
этом  году  в  младшей  груп-
пе 2006 г.р. и мол. Гриб Поли-
на заняла 2е место; в сред-
ней  группе 2003-05 г.р. - Кар-
пинец Артем - 2 место; Гор-
ностаев Никита - 3 место;
Ухина Екатерина - 2 место. В
старшей возрастной группе
2000-02 г.р. - Пушнина Веро-
ника - 2 место.  Среди вете-
ранов по группе 50-59 лет -
Казарян Сос-2 место; 70 лет

Спортивная борьба. V
Международный турнир по
греко-римской борьбе на Ку-
бок Арктики в год 80-летия
Архангельской области ус-
тановил новый рекорд: его
участниками стали более
400 спортсменов из России
и Норвегии. Приветствуя
спортсменов, губернатор
Архангельской области
Игорь Орлов отметил, что
борьба на Севере всегда
воспринималась  как пра-
вильный, интересный и нуж-
ный вид спорта, в котором
молодое поколение может
проявить свои лучшие каче-
ства.Отметим, честь Помо-
рья на турнире защищают
свыше 180 спортсменов из
Архангельска, Северодвинс-
ка, Новодвинска и Североо-
нежска. 
Схватки за победу ведут

представители ещё 12 реги-
онов России, в том числе
борцы из республик Татар-
стан, Коми и Марий-Эл , а
также Москвы и Санкт-Пе-
тербурга, Ямало-Ненецкого
автономного округа, Рязанс-
кой, Вологодской, Ярославс-
кой, Ростовской, Магаданс-
кой и других областей.На
этом турнире, по информа-
ции судьи всероссийской и
международной категории
Артёма Соколова, среди 406
участников разыгрывается
28 комплектов наград. Севе-
роонежские борцы достигли
следующих результатов.
Юноши 2003-2004 г.р. в ве-
совой категории до 35 кг Ан-
тонов Матвей II место, до 42
кг Ботыгин Андрей I место,
до 46 кг Симбирёв Сергей II
место, до 63 кг Куделин Сер-
гей V место. Юноши 2005-

2006 г.р. в весовой катего-
рии до 30 кг  Скуратовский
Сергей VII место, до 38 кг
Митин Артём V место, Кус-
тов Антон III место, до 46 кг
Керимов Руслан III место.
Юноши 2007 г.р. и младше в
весовой категории до 28 кг
Митин Максим IX место, до
30 кг Кочкин Сергей III мес-
то, до 38 кг Фукс Матвей III
место. 17 декабря в г.Севе-
родвинск состоялось пер-
венство Архангельской об-
ласти по вольной борьбе
среди юношей 2001-2003 г.р.
В весовой категории до 42
кг Ботыгин Андрей I место,
до 46 кг Симбирёв Сергей I
место, до 63 кг Куделин
Сергей V место.
Тренеры Антонов И.В.

Ботыгин Н.И. 
(ред.)

ПЕРВЕНСТВО ПО НАСТОЛЬНОМУ
ТЕННИСУ  СРЕДИ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  В
ОРГАНИЗАЦИЯХ  ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ
7-8 января  2018 года  в

г.Архангельск  проводилось
открытое  лично-командное
первенство  ГБОУ "ДДЮТ"
памяти  Александры  Черно-
вой  по  настольному  тенни-
су  среди  обучающихся  в  об-
разовательных  организаци-
ях  дополнительного  образо-
вания  Архангельской  облас-
ти. В  соревнованиях  высту-
пили  2 команды "Арена"
РЦДО п.Североонежск : млад-
шая 2006 г.р. и мол./ Гладких
Алексей, Чуркин Степан, Ку-
ликов Дмитрий и Гриб Поли-

на/  и  средняя 2003-05 г.р./
Карпинец Артем, Горностаев
Никита и  Ухина Екатерина/. В
личном  разряде лучший ре-
зультат показала Екатерина
Ухина- 3 место/ из 16/; Горно-
стаев Никита-4 место, Карпи-
нец Артем - 7 место / из 38/;
Гладких Алексей- 4 м.,Чуркин
Степан-5 м.,Куликов Дмит-
рий- 6 м./ из 32 участн./; Гриб
Полина - 13 м./ из 24 уч./

В  командном  зачете
"Арена" РЦДО Североонежск
2003-05 года рождения  уве-
ренно  заняла  ПЕРВОЕ  место

и ст.- Савкин Валерий- 2 ме-
сто. В  заключении соревно-
ваний  проводился  турнир
сильнейших, где победителем
стала  Лысенко Юлия.
В  командном  зачете  коман-
да "Арена" на  третьем  мес-
те.

     Представитель
команды "АРЕНА" :

Щукина Е.Е.
педагог дополни-

тельного образования

/ из 24 команд/, а команда
"Арена" 2006 г.р. и моложе за-
воевала ТРЕТЬЕ  место / из
23 команд/.

Победители и призеры в
личном  и  командном  зачете
награждены Министерством
образования  и  науки  Ар-
хангельской  области Куб-
ком, медалями  и  грамота-
ми.

Педагог
дополнительного

образования :
Щукина Е.Е.

ЛЫЖНАЯ ГОНКА С ДЕДОМ
МОРОЗОМ

6-го января североонеж-
цы и гости нашего поселка
встретились на стадионе в
парковой зоне традиционно
отметить начало нового зим-
него лыжного сезона.

На украшенном стадионе
гостей встречали организа-
торы с веселой музыкой. Ак-
тивисты тут же провели за-
рядку - разминку, которые
стали уже традиционными в
нашем поселке.

Всего на старт вышло бо-
лее 40 человек.

Малыши 2007 года и млад-
ше бежали 500 метров, всем
остальным было предложено
пробежать дистанцию в 2 ки-
лометра. Приятно было ви-
деть  на старте детей в кар-
навальных костюмах, а уж
когда они финишировали, в
глазах родителей была ра-
дость и ярко выраженная гор-
дость. Удивили, как всегда,
малыши - самыми юными
были детишки 2009 года рож-
дения: Бочковская Настя и
Лукин Ваня.

Награждение проводили
Дед Мороз со Снегурочкой.
Все участники гонки получи-
ли призы: медали, грамоты,
сувениры.

Нельзя не сказать добрых
слов об организаторе гонки -
Каламаевой Ольге Николаев-
не. После длинных праздни-
ков, в период оттепели, она
с помощниками, сумела под-
готовить  трассу должным
образом. А ведь с лыжни надо
было убрать почти десяток
снеговиков и снегурок, уст-

ранить "бугорки" от "ватру-
шек". Это не один и не два
часа работы "специального
оборудования" на лыжной
трассе.

И после всего  этого
встретить родителей, кото-
рые заявляют  (в присут-
ствии детей), что "мы впра-
ве гулять по лесу" безо вся-
ких ограничений. У многих от
такого отношения опустились
бы руки, но только не у ис-
тинных энтузиастов спорта и
здорового образа жизни. Так
почему же десятки и сотни
североонежцев ежемесячно
упоминают о "вандалах" на
спортивных площадках, а МЫ
с ВАМИ видим это и молчим
(а иногда и прикрываем). Не
будем напоминать о самых
лучших (это не оспаривает-
ся) условиях занятиями физ-
культурой и спортом в нашем
поселке, но ведь все мы по-
мним: "Чисто не там, где уби-
рают, а там - где не мусорят".
Так зачем же МЫ С ВАМИ га-
дим сами себе и лишаем пре-
лестей прогулки по чистому
лесу наших детей и внуков.

Высказав все это ВАМ,
дорогие  североонежцы,
прошу  ВАС, уважайте пра-
во разных групп физкуль-
турников и спортсменов:
кому-то просто "скандинавс-
кой ходьбой" по лыжной трас-
се ходить (по краю), а ведь
для кого-то - это место для
подготовки к соревнованиям,
к победам! Ведь МЫ с ВАМИ
не враги друг другу: в посел-
ке мы с Вами знаем друг дру-
га, с удовольствием гордим-

ся успехами земляков.
Дабы не повторяться, об-

ращаю Ваше внимание на от-
ношение к хоккейному корту
и футбольному стадиону. Во
время оттепели на хоккей-
ном корте разбросали и раз-
били десятки стеклянных и
пластиковых бутылок, кото-
рые вмерзли в лед!!!

Очень хотелось бы по-
смотреть в глаза тех, кому
от этого стало "жить легко и
хорошо".

В преддверии выборов,
хочется напомнить, что ни
Путин, ни Орлов, ни Стари-
цын нам не смогут защитить
то, что мы уже имеем у себя
- так давайте же беречь  то,
что сами имеем!!!

Администрация поселка
устанавливает энергосбере-
гающие светильники, чтобы
круглый год было светло, в
ближайших планах установ-
ка контролирующих видеока-
мер - не хотелось бы на стра-
ницах газет озвучивать  фа-
милии с обличающими ком-
ментариями.

Мы - оптимисты! И верим
в лучшее! В конце января в
ФОКе пройдут районные со-
ревнования по волейболу. 23
декабря 2017 года в Савинс-
ке наши впервые за 3 года
стали лучшими! Сейчас дома
- поддержим наших! Следите
за рекламой на инфо-канале.

Заведующий
спортивным

сектором ССДЦ
       А.В. Юхненко

НОВОСТИ ОГИБДД

НОВОСТИ СПОРТА

СТРАШНОЕ ДТП В ПЛЕСЕЦКОМ
РАЙОНЕ

В Плесецком районе в до-
рожно-транспортном проис-
шествии 06 января 2018
года  погибло 5 человек, 2
человека получили травмы
различной степени тяжести.
Так,  06.01.2018 г. около 13

часов 35 минут на 182 км
автодороги Архангельск (от
п. Брин-Наволок) - Каргополь
- Вытегра водитель гражда-
нин П. 1966 г.р. житель г. Ар-
хангеьска управляя автомо-
билем MITSUBISHI ASX 1.8  не
справился с управлением,
допустил выезд на полосу
встречного движения и со-
вершил столкновение с ав-
томобилем ВАЗ 21043   под
управлением гражданина М.
1953 г.р. В результате ДТП
водитель автомобиля ВАЗ
21043  гражданин М. 1953
г.р., пассажиры женщина
1955 г.р., женщина 1990 г.р.,
мужчина 1982 г.р., пассажир
автомашины  MITSUBISHI ASX
1.8 женщина 1945 г.р. от по-
лученных травм скончались
на месте ДТП до приезда
скорой медицинской помощи.
Водитель автомобиля
MITSUBISHI ASX 1.8 гражда-
нин П. 1966 г.р. и несовер-
шеннолетняя пассажирка
2002 г.р. получили телесные
повреждения, госпитализи-
рованы в больницу. Несо-
вершеннолетняя пассажирка
2002 г.р. в момент ДТП была
не пристёгнута ремнём безо-
пасности. По факту получе-
ния травмы несовершенно-
летней в дорожно-транспор-
тном происшествии

ОГИБДД ОМВД России  по
Плесецкому району назначе-
но проведение  служебной
проверки. Водитель
MITSUBISHI ASX 1.8  привле-
чён к административной от-
ветственности по ст.12.6
КоАП РФ (перевозка пасса-
жира, не пристёгнутого рем-
нём безопасности).  По дан-
ному факту СО ОМВД Рос-
сии по Плесецкому району
возбуждено уголовное дело.
ОГИБДД ОМВД России по

Плесецкому району призы-
вает водителей транспорт-
ных средств  соблюдать
Правила дорожного движе-
ния Российской Федерации!
Применяйте ремни безопас-
ности как сами, так и при
перевозке пассажиров, в
том числе при перевозке
малолетних детей исполь-
зуйте  детские автокресла,
соблюдайте скоростной ре-
жим, как в населённых пунк-

тах, так и за их пределами,
видите ТС с такой скорос-
тью, чтобы обеспечить воз-
можность постоянного конт-
роля за  его движением,  как
вы знаете, зимой дорога
бывает скользкой, а тормоз-
ной путь транспортного
средства в зимнее время
длиннее, чем обычно, со-
блюдайте правила проезда
перекрёстков, не садитесь
за руль в состоянии опьяне-
ния.  Помните, что от Ваше-
го поведения и личной от-
ветственности зависит не
только Ваша жизнь и здоро-
вье, но и жизнь и здоровье
других граждан. Будьте бди-
тельны, внимательны и ос-
торожны когда находитесь
за рулём автомобиля, доро-
га не прощает ошибок!

ОГИБДД ОМВД России
по Плесецкому району

ОПЕРАЦИЯ  "ТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ"
На территории Плесецкого

района в период с 29 декаб-
ря 2017 года  по 08 января
2018 года ОГИБДД ОМВД
России по Плесецкому райо-
ну в Новогодние праздники
проведено специальное опе-
ративно-профилактическое
мероприятие "Трезвый води-
тель", в рамках которого
проводились массовые про-
верки водителей на предмет
управления транспортными
средствами в состоянии ал-
когольного опьянения.
В результате проведенных

мероприятий совместно с
участковыми уполномочен-
ными полиции были выявле-
но  211  нарушений  ПДД РФ,
из них выявлено 22 водите-
ля, находившихся в состоя-
нии алкогольного опьянения
и отказавшихся от прохож-
дения медицинского освиде-
тельствования, 20 водите-
лей управлявших ТС без пра-
ва управления либо лишен-
ных права управления ТС.
Также выявлено 4 преступ-
ления, предусмотренных

ст.264.1 УК РФ (повторное
управление ТС в состоянии
алкогольного опьянения).
В ходе проведения мероп-

риятия в населенных пунк-
тах Плесецкого района  вы-
являлись водители, позво-
лившие себе после употреб-
ления изрядного количества
алкогольной продукции, со-
здавая угрозу для своей
жизни и жизней ни в чем не
повинных людей, сесть  за
руль транспортного сред-
ства. В отношении указан-
ных лиц  возбуждены дела
об административных пра-
вонарушениях по ч. 1 ст.
12.8 КоАП РФ "Управление
ТС водителем, находящимся
в состоянии алкогольного
опьянения" - ответствен-
ность:  лишение права уп-
равления от 1,5 до 2 лет и
штраф 30 000 рублей, по
ч.1 ст. 12.26 "Невыполнение
водителем ТС законного
требования уполномоченно-
го должностного лица о про-
хождении медицинского ос-
видетельствования на со-

стояние опьянения" - ответ-
ственность : лишение права
управления от 1,5 до 2 лет и
штраф 30 000 рублей и по ч.
2 ст. 12.26 КоАП РФ "Невы-
полнение водителем ТС, не
имеющим права управления
ТС либо лишенным права уп-
равления ТС, законного тре-
бования уполномоченного
должностного лица о про-
хождении медицинского ос-
видетельствования на со-
стояние опьянения" - ответ-
ственность: администра-
тивный арест от 10 до 15
суток или штраф 30 000
рублей. Ещё раз напомина-
ем, что с 01 июля 2015 года
введена уголовная ответ-
ственность за повторное
управление транспортным
средством в состоянии ал-
когольного опьянения, ст.
264.1 УК РФ.
ОГИБДД ОМВД России по

Плесецкому району в 2018
году в данном направлении
работа  будет продолжена.

ОГИБДД ОМВД России
по Плесецкому району
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Если расстояние разделить на время, то получится скорость, а если расстояние умножить на время,
то получится разлука

С началом нового года в
Российской Федерации стар-
товала очередная кампания
по декларированию доходов.
Налогоплательщики, обя-

занные декларировать свои
доходы (ст. 227 и 228 Нало-
гового кодекса Российской
Федерации) либо рассчиты-
вающие получить имуще-
ственный или социальный
вычет, должны представить
в налоговые органы по мес-
ту жительства декларацию
по форме 3-НДФЛ.
Причем, если вторая кате-

гория налогоплательщиков
может сделать это в любой
день года, то для первой
срок ограничен. Отчитаться
о доходах за 2017 год не по-
зднее 30 апреля 2018 года
должны:

- индивидуальные пред-
приниматели - по суммам
доходов, полученных от осу-
ществления предпринима-
тельской деятельности;

- частные нотариусы и
другие лица, занимающиеся
частной практикой, - по сум-
мам доходов, полученных от
такой деятельности;

- физические лица - исходя
из сумм вознаграждений, по-
лученных от физических

НОВЫЙ ГОД ДАЕТ СТАРТ НОВОЙ
ДЕКЛАРАЦИОННОЙ КАМПАНИИ

лиц, не являющихся налого-
выми агентами, на основе
заключенных договоров
гражданско-правового ха-
рактера, включая доходы по
договорам найма или дого-
ворам аренды любого иму-
щества (квартир, гаражей),
а также доходов от продажи
имущества, принадлежаще-
го этим лицам на праве соб-
ственности;

- физические лица, полу-
чившие выигрыши, выплачи-
ваемые организаторами ло-
терей, тотализаторов и дру-
гих, основанных на риске
игр - исходя из сумм таких
выигрышей;

- физические лица, полу-
чившие другие доходы, при
выплате которых не был
удержан налог, - исходя из
сумм таких доходов.
Непредставление налого-

вой декларации в установ-
ленный законодательством
о налогах и сборах срок в
соответствии со статьей
119 НК РФ влечет штраф в
размере 5 процентов суммы
налога, подлежащей уплате
(доплате) на основе этой
декларации, за каждый пол-
ный или неполный месяц со
дня, установленного для ее

представления, но не более
30 процентов указанной сум-
мы и не менее 1 000 рублей.
Граждане, на которых не

возложена обязанность  по
представлению декларации,
вправе сделать это по соб-
ственной инициативе в сле-
дующих случаях:

o для получения имуще-
ственных налоговых выче-
тов при покупке или строи-
тельстве жилья; на погаше-
ние процентов по кредитам
и фактически израсходован-
ным на новое строитель-
ство;

o для получения соци-
альных налоговых вычетов
в случае, если Вы потрати-
лись на свое обучение, обу-
чение детей, брата, сестры,
лечение себя, детей, супру-
гов, родителей,

o для получения или пере-
расчета стандартных нало-
говых вычетов (если в те-
чение налогового периода
стандартные налоговые вы-
четы не предоставлялись
или были предоставлены в
меньшем размере).
Для этой категории граж-

дан сроки представления
деклараций не ограничены
декларационной кампанией.

С 1 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА ВНЕСЕНЫ
ИЗМЕНЕНИЯ В ФОРМУ НАЛОГОВОЙ

ДЕКЛАРАЦИИ ПО НДФЛ
Утверждена изменённая

форма налоговой деклара-
ции по налогу на доходы фи-
зических лиц, порядок ее за-
полнения и формат пред-
ставления в электронной
форме. Изменения действу-
ют с 2018 года для деклари-
рования доходов, получен-
ных в 2017 году.
В обновленной форме 3-

НДФЛ теперь не нужно за-
полнять адрес на титульном
листе, а при расчете имуще-
ственного налогового выче-
та достаточно указать када-
стровый номер объекта - ад-
рес "подтянется" автомати-
чески при заполнении нало-
говой декларации с помощью
сайта ФНС России.

Кроме того, с 2018 года
можно получить  еще один
вид инвестиционного нало-
гового вычета. Если по опе-
рациям, учитываемым на
индивидуальном инвестици-
онном счете, получен доход
и с него уплачен налог, то
его можно получить обрат-
но. Для этого в декларации
листы "З", а также "И" до-
полнены соответствующи-
ми полями. Предельный раз-
мер вычета не ограничен.
Кроме того, в декларации

появилось  отдельное поле
для заявления нового соци-
ального вычета - за оплату
независимой оценки своей
квалификации. Закон об
этом вступил в силу в 2017

году, соответственно, зая-
вить  вычет можно уже в
2018 году.
Изменения в форму дек-

ларации-3 по НДФЛ внесены
приказом ФНС России от 25
октября 2017 года №ММВ-7-
11/822@. Приказ зарегистри-
рован в Минюсте России
15 декабря 2017 года №
49266 и опубликован на офи-
циальном портале правовой
информации.

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

и Ненецкому
автономному округу

"ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОН О
ПОРЯДКЕ РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ"

Федеральным законом от
27.11.2017 № 355-ФЗ (всту-
пил в силу 08.12.2017) вне-
сены изменения в Федераль-
ный закон "О порядке рас-
смотрения обращений граж-
дан Российской Федерации".
В соответствии с измене-

ниями ответы на электрон-
ные обращения, уведомле-
ния об их переадресации бу-
дут направляться только по
адресу электронной почты.
Обращение, поступившее

в форме электронного доку-
мента, подлежит рассмотре-
нию в порядке, установлен-
ном настоящим Федераль-
ным законом. В обращении

гражданин в обязательном
порядке указывает свои фа-
милию, имя, отчество (пос-
леднее - при наличии), адрес
электронной почты, по кото-
рому должны быть направ-
лены ответ, уведомление о
переадресации обращения.
Гражданин вправе прило-
жить к такому обращению
необходимые документы и
материалы в электронной
форме.
В случае поступления

письменного обращения, со-
держащего вопрос, ответ на
который размещен на сайте,
гражданину, направившему
обращение, в течение семи

дней сообщается электрон-
ный адрес сайта, на кото-
ром размещен ответ.
Если текст письменного

обращения не позволяет оп-
ределить суть предложения,
заявления или жалобы, от-
вет на обращение не дается
и оно не подлежит направ-
лению на рассмотрение, о
чем в течение семи дней со
дня регистрации обращения
сообщается гражданину, его
направившему.

Заместитель прокуро-
ра Плесецкого района

советник юстиции
О.Н. Курганович

"О повышении минимального размера
оплаты труда"

С 01.01.2018 вступил в
силу Федеральный закон
от 28.12.2017 № 421-ФЗ о
повышении минимально-
го размера оплаты труда
до 9489 руб.
Сохраняется   положи-

тельная   динамика   со-
отношения  между   МРОТ
и прожиточным     мини-
мумом трудоспособного
населения на территории
Российской Федерации.
Действующей в настоя-

щее время частью 3 ста-
тьи 133 Трудового кодек-
са РФ   установлено,    что

месячная заработная
плата работника,   полно-
стью отработавшего за
этот период норму рабо-
чего времени и выполнив-
шего нормы труда (трудо-
вые  обязанности),  не
может  быть  ниже  мини-
мального размера опла-
ты труда.
Кроме того, для работни-

ков ранее трудоустроен-
ных на работу, работодате-
лем должны быть измене-
ны определенные сторо-
нами условия трудового
договора или внесены со-

ответствующие изменения
в положения об оплате
труда с учетом действую-
щего в настоящее время
размера МРОТ.
С приятием нового

МРОТ также изменится и
порядок определения
среднего заработка для
расчета пособия по бере-
менности и родам, посо-
бия по уходу за ребенком,
а также пособия по вре-
менной нетрудоспособно-
сти.

Помощник прокурора
Плесецкого района

Е.П. Галай

3. Полностью заменен вводный распределительный щит
дома. Заменено все. Закуплены и установлены современ-
ные материалы. Красота.

Окончание, начало на стр.1

 Все сразу конечно не сде-
лать, но к лету отремонтиру-
ем оставшиеся три подъезда
(один подъезд жители сами
отремонтировали на свои
деньги в период управления
УК). Сейчас все ремонты,
все работы за счет платы на
содержание общего имуще-
ства дома. Я не понимаю
фразу - "ремонт не делался с
момента постройки, и за все

время жители подъезда не
могли собрать деньги на ре-
монт". А зачем собирать?
Тогда плата на содержание
общего имущества дома
куда идет? Достаточно почи-
тать Постановление от 27
сентября 2003 г. N 170 "Об
утверждении правил и норм
технической эксплуатации
жилищного фонда"  утверж-
денного государственным

комитетом РФ по строитель-
ству и жилищно-коммуналь-
ному комплексу. В данном
постановлении все подробно
написано, что обязана  про-
водить управляющая органи-
зация и в какой период.
На этом работа не встала.

Буду описывать проведен-
ные (оконченные) мероприя-
тия по мере их исполнения.
Я думаю к освещению нашей
работы подключаться и дру-
гие товарищества. Им тоже
есть, что показать.
Сейчас готовится отчет

перед жителями нашего
дома о проделанной работе
ТСН за три месяца 2017 года
(4 квартал 2017 г.). Управля-
ющая организация раз в год
в первом квартале обязана
отчитываться перед соб-
ственниками многоквартир-
ного дома за проделанную
работу в отчетном году -
Жилищный кодекс Российс-
кой Федерации.
Чем будет заниматься ТСН

в 2018 году? Работы еще
очень много. Дальнейшие
планы в рамках улучшения
благополучия нашего дома
будем решать вместе на об-
щем собрании.

Правление ТСН
 "Рассвет"

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

В территориальном фонде ОМС Архангельской области работает горячая ли-
ния по вопросам ОМС: 8-800-100-11-29 (звонок бесплатный).
По телефону можно узнать, какая медицинская помощь оказывается по полису

ОМС бесплатно, когда оказывается платная медпомощь, как долго ждать меди-
цинскую помощь, что делать, если вам нагрубил медперсонал, в поликлинике
нет нужного врача или вы долгое время не можете попасть на прием к доктору.

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА СООБЩАЕТ

1. Сведения о  заказчике кадастровых работ:
Ломтева Вера Павловна, проживающая по адресу: Рос-

сия, Архангельская область,
п.  Плесе цк,  ул . Онежская , дом 29;  те лефон

+79523044522.
2. Сведения о кадастровом инженере : Зуев Андрей

Николаевич, почтовый адрес:164262, поселок Плесецк,
Архангельская область, улица Свободы, дом 35 "Е", теле-
фон:  8(818-32)7-15-83, +7 909 5522052, адрес электрон-
ной почты: zuew23@mail.ru

2.1.  Кадастровый номер земельного участка:
29:15:120401:496. Адрес объекта: обл. Архангельская, р-н
Плесецкий, п. Плесецк, ул. Советская, дом 35;

2.2.  Кадастровый номер смежного земельного учас-
тка: 29:15:120401:254. Адрес объекта: обл. Архангельс-
кая, р-н Плесецкий, п. Плесецк, ул. Карла Маркса, дом 37;

2.3.  Кадастровый номер смежного земельного учас-
тка: 29:15:120401:497. Адрес объекта: обл. Архангельс-
кая, р-н Плесецкий, п. Плесецк, ул. Советская, дом 37;

2.4.  Кадастровый номер смежного земельного учас-
тка: 29:15:120401:291. Адрес объекта: обл. Архангельс-
кая, р-н Плесецкий, п. Плесецк, ул. Партизанская, дом 26;

2.5.  Кадастровый номер смежного земельного учас-
тка: 29:15:120401:35. Адрес объекта: обл. Архангельская,

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
р-н Плесецкий, п. Плесецк, ул. Партизанская, дом 26 "А";

2.6.  Кадастровый номер кадастрового квартала, в
границах которого расположены указанные земельные
участки: 29:15:120401

3. Порядок ознакомления с проектом межевого плана и
адрес, где можно ознакомиться с проектом межевого пла-
на: Архангельская область, п. Плесецк, ул. Советская, дом
42 "А". Время работы: с 900 до 1700, выходной суббота,
воскресенье, телефон. 8(81832)7-15-83, +79095522052.

4. Сроки и почтовый адрес для вручения или направле-
ния заинтересованными лицами предложений о доработ-
ке проекта межевого плана, требований о проведении
согласования местоположения границ с установлением
таких границ на местности и (или) в письменной форме
обоснованных возражений о местоположении границ зе-
мельного участка после ознакомления с проектом межево-
го плана:

С 17 января 2018 г . по  18 февлаля 2018 г.
Адрес: 164262, поселок Плесецк, Архангельская об-

ласть, улица Свободы, дом 35 "Е".
5. Место, дата и время проведения собрания о согла-

совании местоположения границ: Архангельская область,
п. Плесецк, ул. Советская, дом 42 "А".

         18 февраля 2018 г., с 1000 до 1030 часов.

Дорогие Североонежцы и наши гости! В рамках подго-
товки к празднованию 45-летия поселка Приглашаем Вас при-
нять участие в фотовыставке «Мгновения как жизнь». Которая
будет проходить с 5 по 18 февраля в фойе СДЦ. Ждем Ваши
фотографии о жизни поселка  и его жителей со дня его образо-
вания и по настоящее время (фотографии принимаются любо-
го формата). Фотографии можно приносить до 5 февраля в
Североонежский досуговый центр. Возврат фотографий га-
рантируем. Справки по телефону: 64-997

mailto:zuew23@mail.ru
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*Инфоканал*
00:00Текстовая информация 16+
19:30"Другие новости» 16+

*ПЕРВЫЙ*
05:00"Доброе утро» 16+
09:00 12:00, 15:00, 18:00, 03:00

Новости 16+
09:15 04:05 «Контрольная закупка»

16+
09:50"Жить здорово!» 12+
10:55"Модный приговор» 16+
12:15 17:00 «Время покажет» 16+
15:15"Давай поженимся!» 16+
16:00"Мужское / Женское» 16+
18:45"На самом деле» 16+
19:50"Пусть говорят» 16+
21:00"Время» 16+
21:35Т/с «Секретарша» 16+
23:40Т/с  «Паук» 16+
01:45 03:05 Х/ф «Чужой» 16+

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

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

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

Корчевниковым» 12+
13:00 19:00 «60 Минут» 12+
15:00Т/с «Тайны следствия» 12+
18:00"Андрей Малахов. Прямой

эфир» 16+
21:00Т/с «Склифосовский» 12+
23:15"Вечер с  Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
01:50Т/с «Поцелуйте невесту!» 12+

*МАТЧ ТВ*
06:30Д/ц «Заклятые соперники».
07:00 08:55, 10:30, 11:30, 13:55,

16:30, 18:55, 22:15 Новости
16+

07:05 11:35, 16:35, 00:55 Все на
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
16+

09:00Биатлон 12+
09:30Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Женщины. Т. из Ита-
лии 0+

10:35Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Т. из Ита-
лии 0+

11:55Футбол. Товарищеский матч.
«Спартак»

14:00"Футбольный год . Англия
2017"

14:30Футбол. Чемпионат Англии.
«Саутгемптон»

16:55Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер»

19:00Континентальный вечер 16+
19:25Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Пе-

тербург) - «Динамо»
21:55С/р «Илья Ковальчук . Один

гол - один факт».
22:25Обзор Английского чемпиона-

та 12+
22:55Футбол. Чемпионат Англии.

«Суонси»
01:25Футбол. Чемпионат Германии.

«Бавария»
03:15Д/ф «Хулиган».
04:40Футбол. Чемпионат Франции.

«Лион»

*НТВ*
05:00 06:05 Т/c «Супруги» 16+
06:00 10:00, 13:00, 16:00, 19:00

«Сегодня» 16+
07:00"Деловое утро НТВ» 12+
09:00 10:25 Т/c «Возвращение Мух-

тара» 16+
11:20Т/c «Дорожный патруль» 16+
13:25"Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие» 16+
14:00 16:30 «Место встречи» 16+
17:00 19:40 Т/c «Инспектор Купер»

16+
21:35Т/c «Последняя статья жур-

налиста» 16+
23:40"Итоги дня» 16+
00:10"Поздняков» 16+
00:20Т/c «Свидетели» 16+
01:15"Место встречи» 16+
03:15"Таинственная Россия» 16+
04:05Т/c «Курортная полиция» 16+

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

тия» 16+
05:10 06:00, 06:50, 07:40, 08:25,

09:25, 09:40, 10:30, 11:20,
12:10, 13:25, 14:15, 15:05 Т/с
«Застава» 16+

16:00 16:40, 17:15 Т/с «Детективы»
16+

17:50 18:40, 19:30, 20:20, 21:10,
22:30, 23:15 Т/с «След» 16+

00:00"Известия. Итоговый выпуск»
16+

00:30 01:25, 02:20, 03:15, 04:05 Т/с
«Всегда говори «всегда-2»
12+

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

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

06:35Легенды мирового кино. Сер-
гей Эйзенштейн. 16+

07:05Д/с  «Карамзин. Проверка
временем». 16+

07:35Д/с  «Архивные тайны». 16+
08:05Х/ф «Продлись, продлись,

очарованье...». 16+
09:30Д/ф «Алтайские кержаки». 16+
10:15"Наблюдатель». 16+
11:10 00:35 «Урмас  Отт с Людми-

лой Зыкиной». 16+
12:10"Мы - грамотеи!». 16+
12:50Острова. Иван Рыжов. 16+
13:30Черные дыры. Белые пятна.

16+
14:10Д/ф «Цодило. Шепчущие ска-

лы Калахари». 16+

14:30Библейский сюжет. 16+
15:10 01:40 Г.Берлиоз. Симфония

для оркестра с солирующим
альтом. 16+

16:05Д/ф «Гай Юлий Цезарь». 16+
16:15"Нефронтовые заметки». 16+
16:40"Агора». 16+
17:45"Наблюдатель» 16+
18:45Д/ф «Часы и годы». 16+
19:45Главная роль 16+
20:05"Правила жизни». 16+
20:30"Спокойной ночи!». 16+
20:45Д/ф «Дом, который построил

атом». 16+
21:40"Сати. Нескучная класси-

ка...». 16+
22:20Т/с  «Меморандум Парвуса».

16+
23:15Д/с  «Запечатленное время».

16+
00:00От автора. Бахыт Кенжеев.

16+
01:30Д/ф «Васко да Гама». 16+
02:35Pro memoria. «Лютеция Дема-

рэ». 16+

*ОТР*
05:05 14:05, 21:05 «Прав!Да?» 12+
06:00 12:05, 23:50 «Большая стра-

на: региональный акцент»
12+

06:40 16:15 «Культурный обмен с
Сергеем Николаевичем» 12+

07:30М/ф «А вдруг получится», «38
попугаев», «Трое из Просток-
вашино» 16+

08:00 13:15, 00:50 «Календарь» 12+
08:40 15:20 Д/ф «Капитан Кук» 12+
09:35 01:30 «Знак равенства» 12+
09:45 12:45, 00:40 «Активная сре-

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

15:00 Новости 16+
10:05 11:05, 22:00 Т/с «Марш Ту-

рецкого» 12+
17:00 01:45 «ОТРажение» 12+
00:30Д/ф «История одного мура-

вейника» 12+

*ТВ Центр*
05:40 20:00 «Петровка, 38». 16+
06:00"Настроение». 16+
08:00Х/ф «Ход конем». 16+
09:35Х/ф «Без срока давности». 12+
11:30 14:30, 19:40, 22:00 События.

16+
11:50"Постскриптум» 16+
12:55"В центре событий» 16+
13:55"Городское собрание». 12+
14:50Город новостей. 16+
15:05Т/c «Отец Браун». 16+
17:00"Естественный отбор». 12+
17:50Т/c «Бедные родственники».

12+
20:20"Право голоса». 16+
22:30С/р «Чужой против хищни-

ков». 16+
23:05Без обмана. 16+
00:00События. 25-й час. 16+
00:35. «Право знать!» 16+
02:10Х/ф «Тревожное воскресе-

нье». 12+
03:50Т/c «Инспектор Льюис». 12+

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

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

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

ная программа 112» 16+
13:00Т/с «След пираньи» 16+
17:00"Тайны Чапман» 16+
18:00"Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
20:00Х/ф «Специалист» 16+
22:00"Водить по-русски» 16+
23:25"Загадки человечества» 16+
00:30Х/ф «Заложница 2» 16+
02:10Х/ф «Рука на миллион» 16+
04:30"Территория заблуждений» 16+

*СТС*
06:00М/с «Смешарики» 0+
06:25М/с  «Приключения кота в са-

погах» 6+
07:15Х/ф «Месть пушистых» 12+
09:00 23:00, 00:30 «Уральские пель-

мени. Любимое» 16+
09:30Х/ф «Ограбление по-итальян-

ски» 12+
11:30Х/ф «Перевозчик-3» 16+
13:30 18:00, 19:00 Т/с «Воронины»

16+
15:00"Супермамочка» 16+
16:00Т/с «Отель «Элеон» 16+
20:00Т/с «Молодёжка» 16+
21:00Х/ф «Большой Стэн» 16+
23:30"Кино в деталях с Фёдором

Бондарчуком» 18+
01:00Х/ф «Смешной размер» 16+
02:35"Взвешенные люди. Третий

сезон» 12+
04:30Т/с «Это любовь» 16+
05:30"Музыка на СТС» 16+

*ДОМАШНИЙ*
06:30 05:30 «Джейми у себя дома»

16+
07:30 18:00, 23:50, 05:20 «6 кад-

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

них» 16+
11:00"Давай разведемся!» 16+
14:00"Тест на отцовство» 16+
16:00Т/с  «Понять. Простить» 16+
17:05 18:05, 19:00 Т/с  «Женский

доктор» 16+
20:50Т/с «Подкидыши» 16+
22:50Т/с «Неравный брак»16+
00:30Х/ф «Лжесвидетельница» 16+
04:20Т/с  «Неравный брак» 16+

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

пая»
10:30 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 Т/с

«Гадалка»
11:30 12:30 «Не ври мне»
13:30 14:00, 14:30 «Охотники за

привидениями»
15:00"Мистические истории. Нача-

ло»
18:40 19:30 Т/с «Касл»
20:30 21:15, 22:00 Т/с  «Кости»
23:00Х/ф «Коммандос»
00:45 01:30, 02:30, 03:15 Т/с «Скор-

пион»
04:00 05:00 «Тайные знаки»

*ПЯТНИЦА*
05:00 00:15 Пятница NEWS 16+
05:30Орел и решка. Шопинг 16+
07:30Школа Доктора Комаровско-

го 16+
08:00Орел и решка. Кругосветка 16+
10:00Пацанки 2 16+
14:00Орел и решка. Рай и ад 2 16+
18:00 00:50 Мир наизнанку. Япо-

ния 16+

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

павших дайверов» 16+
09:00 13:00, 18:00, 23:00 Новости

дня 16+
10:00 14:00 Военные новости 16+
12:15 13:15, 14:05 Х/ф «Военный

корреспондент» 16+
14:40Х/ф «Наградить посмертно»

12+
16:30Х/ф «Поединок  в тайге» 12+
18:40Д/с «872 дня Ленинграда».

«Спасительные нити жизни»
16+

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

Медведевым». «Мата Хари.
Легкомысленная шпионка».
12+

21:35"Особая статья» 12+
23:15"Звезда на «Звезде» 6+
00:00Х/ф «Ошибка резидента» 6+
02:50Х/ф «Жажда» 6+
04:25Х/ф «Два долгих гудка в ту-

мане» 6+

*МИР*
06:00Т/с «Единственный мужчина»
06:20М/ф 0+
06:30Доброе утро, мир! 16+
07:35 13:15 Т/с «Немного не в себе»
13:00 16:00, 19:00 Новости 16+
14:00"Дела семейные с  Еленой

Дмитриевой»
15:00 03:25 «Дела семейные. Но-

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

ние Мухтара - 2»
19:20Т/с  «Метод Лавровой»
23:10Х/ф «Улыбка Бога, или Чисто

одесская история»
01:25Х/ф «Гараж»
04:10Т/с  «Спрут»

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

06:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:15"Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 12:00, 12:30, 13:00, 13:30,

14:00, 20:00, 20:30 Т/с «Са-
шаТаня» 16+

14:30 15:00, 15:30, 16:00, 16:30,
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с
«Универ. Новая общага» 16+

19:00 19:30 Т/с «Улица» 16+
21:00"Где логика?» 16+
22:00"Комеди Клаб» 16+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00"Такое кино!» 16+
01:30Х/ф «Помолвка понарошку»

16+
03:35 04:35 «Импровизация» 16+
05:35"Comedy Woman» 16+

*Че*
06:00 04:00 «100 великих» 16+
07:00"Дорожные войны» 16+
09:00Т/с «Убить Сталина» 16+
17:30"Решала» 16+
21:30Х/ф «Улицы крови» 16+
23:30Т/с  «Побег - 5» 18+
01:00Х/ф «Омен - 4. Пробуждение»

18+
03:00"Лига 8Файт» 16+

*ДОМ КИНО*
06:40"Ералаш» 6+
07:20"Не может быть!» 12+
09:10"Зигзаг удачи» 6+
10:45"Гараж» 0+
12:40Т/с  «Кухня» 16+
15:40Т/с «Гречанка» 16+
19:00"По семейным обстоятель-

ствам» 12+
21:35"Будьте моим мужем» 6+
23:15"Мама вышла замуж» 12+
00:50"Через тернии к звёздам» 12+

*Русский
иллюзион*

00:25Х/ф «Зимы не будет» 18+
01:45 02:00, 12:10, 14:00 «Крупным

планом» 16+
02:20Х/ф «Ближе, чем кажется» 12+
03:50Х/ф «Пассажирка» 16+
05:25Х/ф «Питер. Лето. Любовь»

12+
06:50Х/ф «Герой нашего времени»

12+
07:40Х/ф «Даун Хауc» 16+
09:10Х/ф «Зеркала» 16+
11:25 20:00 Х/ф «Доктор Живаго»

16+
12:30Х/ф «Няньки» 16+
14:20Х/ф «Шагал-Малевич» 12+
16:25Х/ф «Братья Ч» 16+
18:10Х/ф «Пять невест» 16+
20:50Х/ф «Подари мне лунный

свет» 16+
22:25Х/ф «С любовью, Лиля» 16+

Есть свои плюсы и минусы в приготовлении еды: плюсы - еда, минусы - приготовление
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ТВ-ПРОГРАММА

Говорят, что у природы
нет плохой погоды. Обозерс-
кая команда по хоккею с мя-
чом «Армата» считала так-
же, пока не совместила пер-
вый матч в этом году с иг-
рой в водное поло. Неожи-
данная оттепель в некото-
рой степени совместила эти
столь различные виды
спорта, которые объединяет
лишь мяч с воротами, да
вода, которое имеет свой-
ство быть  как в твердом,
так и в жидком состоянии.
Уже утром в предновогод-

ний день тридцатого декаб-
ря, когда у молодых хоккеи-
стов начались каникулы, ко-
торые можно было полнос-
тью посвятить их любимой
игре, с крыш начало капать.
Но никого это не останови-
ло, ведь все уже организо-
вано. Отказываться от игры
никто не хотел.
Поездка до поселка Само-

дед, где собственно и прохо-
дил новогодний турнир, по
дороге, покрытой снежной
мокрой кашей, еще раз под-
твердила, что придется не-
много поплавать по раста-
явшему льду. Тем време-
нем, собрались и две другие
команды, игравшие на род-
ном катке, взрослый «Труд»
и команда юниоров. Пере-
одевание, разминка, неболь-
шая тренировка и хоккейный
сезон открыт.
Первыми играют «Труд» и

«Армата». Вскоре более

ДВА В ОДНОМ
старшая и опытная команда
полностью перехватывает
инициативу в свои руки,
первый тайм заканчивается
со счетом 4-0 в пользу хо-
зяев арены. У Обозерской
команды небольшие пере-
становки в тактике игры,
происходит смена игроков.
Матч продолжается. В са-
мом начале резким проры-
вом вперед нападающий
«Арматы» Кирилл Митрофа-
нов забивает первый мяч
для своей команды. Но Труд
восстанавливает преиму-
щество. Первая игра турни-
ра заканчивается со счетом
7-1. «Да ничего страшного,
они намного опытнее нас,
главное полностью выло-
житься в состязании со сле-
дующей командой, там мы
должны выиграть», - ком-
ментирует ситуацию капи-
тан Арматы Владислав Са-
мусев, заодно поднимая бо-
евой дух команды.
Команда Обозерского ос-

тается на катке, к ним вы-
ходит молодежная команда
Самодеда. Вновь звучит
свисток судьи. Мяч летает
туда-сюда, из одной сторо-
ны поля в другую. Но «Ар-
мата» собирается с силами.
Успешная атака и снова Ки-
рилл Митрофанов забивает.
Ответные удары юношей
Самодеда либо не доходят
до ворот, либо блокируются
вратарем. Вскоре счет ста-
новится уже 2-0. Второй

мяч в ворота забивает Ни-
кита Куплин. - Это я сам для
себя сделал подарок на
День рождения, - говорит
он. Игра заканчивается по-
бедой Арматы.
Начинается третья игра.

Правда против «Труда» иг-
рает уже смешанная коман-
да, парни и из Самодеда, и
желающие из Обозерского.
Вратарь молодежки демон-
стративно выжимает свои
перчатки-губки. Воды на
поле все больше, но матч
нужно закончить. Благодаря
старанием Владислава Са-
мусева, Максима Суворова
и Дениса Манакова юношам
даже удается вести в счете
часть времени. Тем не ме-
нее «Труд «берет ситуацию
под контроль. Последняя
игра мини-турнира заканчи-
вается со счетом 5-4 в
пользу взрослых.
Подходит к концу первый

турнир нового хоккейного се-
зона и последний турнир
ушедшего года. Даже не-
смотря на то, что хоккей
тридцатого декабря получил-
ся с элементами водного
пола, а экипировка и одежда
у многих потом были на-
сквозь сырые, все остались
довольны. Кстати, синопти-
ки утверждают, что остав-
шаяся часть января пройдет
без оттепелей. И это значит,
что нас ждут новые сраже-
ния на ледовых аренах.

Данила Травин

От дома - к дому, от чело-
века - к человеку. Помощь
пожилым людям - это не
только профессия или соци-
альная функция, это ещё и
жест души. В Комплексном
центре социального обслу-
живания работает соцра-
ботником Ольга Николаевна
Артемьева. В селе Конево и
ближайших деревнях она на-
вещает пятерых пожилых
людей. Прошли новогодние и
рождественские праздники,
а героиня этого материала
уже спешит по рабочим де-
лам. С ней и состоялся наш
блиц.

- Мой рабочий день
начинается с половины де-
вятого утра. В течение сво-
его рабочего дня мы посе-
щаем пожилых людей. Посе-
щаем мы их каждый день,
оказываем помощь в том в

ОТ ЧЕЛОВЕКА — К ЧЕЛОВЕКУ
чём нуждаются пожилые
люди. В основном это схо-
дить  в магазин, уборка по
дому и носка дров. До мес-
та жительства пожилых лю-
дей я добираюсь, в основ-
ном, пешком.

- Сложная ли ваша рабо-
та? Какие трудности иногда
возникают? - спросим мы
ее.

- Моя работа не сложная,
но сложности возникают,
хоть  и не часто. К каждому
нужно найти свой подход,
ведь  у всех разный харак-
тер.  Со всеми надо найти
общий язык.

- Ваша работа полна энту-
зиазма . Приходилось  ли
вам чем-то жертвовать
ради пожилых людей?

- Нет, мы не жертвуем . Я
как соцработник делаю это от
души, помогаю пожилым лю-

дям. Мы работаем только в
рабочие дни , в праздники и
выходные дни нас не трогают.

- Согласны ли вы что ми-
лосердие в наше время
обесценивается?

- Да, обесценивается. По-
тому что некоторые думают,
что если помогать то за
деньги. А пожилые люди -
это кладезь опыта. Я очень
интересуюсь  их жизнью,
тем, что было раньше. Это
очень интересно, узнать о
прошлой жизни людей.

- Как ваши родные отно-
сятся к социально работе?

- Мои родные положитель-
но смотрят на это, поддер-
живают меня.

Юлия Подосенова,
Анна Костина,

Алина Окрепилова,
Никита Исаков

ВОЛЬНАЯ БОРЬБА
13 января в г.Сокол(Воло-

годская обл.) состоялось от-
крытое первенство г.Сокол
по вольной борьбе. В сорев-
нованиях принимали учас-
тие команды из Череповца,
Северодвинска, Вологды,
Костромы, Кондопоги и Се-
вероонежска. Наши борцы
заняли следующие места.
Юноши 2005-2006г.р. в весо-
вой категории до 42 кг Ширя-
ев Иван занял IV место.
Юноши 2007-2008г.р. в весо-
вой категории до 26 кг Дада-
шов Микайэл занял V место,
до 30 кг Баранов Матвей II
место, до 32 кг Кочкин Сер-
гей II место. Тренеры Анто-
нов И.В. Ботыгин Н.И.
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*Инфоканал*
00:00Текстовая информация 16+
19:30 22:00 «Прионежский телеви-

зионный Курьер» 16+

*ПЕРВЫЙ*
05:00"Доброе утро» 16+
09:00 12:00, 15:00, 18:00, 03:00

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

16+
09:50"Жить здорово!» 12+
10:55"Модный приговор» 16+
12:15 17:00 «Время покажет» 16+
15:15"Давай поженимся!» 16+
16:00"Мужское / Женское» 16+
18:45"На самом деле» 16+
19:50"Пусть говорят» 16+
21:00"Время» 16+
21:35Т/с «Секретарша» 16+
23:40Т/с  «Паук» 16+
01:45 03:05 Х/ф «Чужие» 16+

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

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

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

Корчевниковым» 12+
13:00 19:00 «60 Минут» 12+
15:00Т/с «Тайны следствия» 12+
18:00"Андрей Малахов. Прямой

эфир» 16+
21:00Т/с «Склифосовский» 12+
23:15"Вечер с  Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
01:50Т/с «Поцелуйте невесту!» 12+

*МАТЧ ТВ*
06:30Д/ц «Заклятые соперники».
07:00 08:55, 11:15, 14:30, 17:25,

21:55 Новости 16+
07:05 11:25, 14:40, 17:55, 23:00 Все

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

09:00Д/ф «Мираж на паркете».
09:30Баскетбол. Матч легенд, по-

свящённый 90-летию А. Я.
Гомельского. 0+

12:00"Футбольный год . Италия
2017"

12:30Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус»

15:25 02:40 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Дуглас  Лима
против Рори Макдональда.
Куинтон Джексон против
Чейла Соннена. Т. из США
16+

17:35С/р «Илья Ковальчук . Один
гол - один факт».

18:35"Десятка!»
18:55Континентальный вечер 16+
19:25Хоккей. КХЛ. «Ак  Барс»
22:00Д/ц  «Утомлённые славой».
22:30С/р «34 причины смотреть

Примеру».
23:45Х/ф «Каждое воскресенье».
04:30Х/ф «Триумф духа».

*НТВ*
05:00 06:05 Т/c «Супруги» 16+
06:00 10:00, 13:00, 16:00, 19:00

«Сегодня» 16+
07:00"Деловое утро НТВ» 12+
09:00 10:25 Т/c «Возвращение Мух-

тара» 16+
11:20Т/c «Дорожный патруль» 16+
13:25"Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие» 16+
14:00 16:30 «Место встречи» 16+
17:00 19:40 Т/c «Инспектор Купер»

16+
21:35Т/c «Последняя статья жур-

налиста» 16+
23:40"Итоги дня» 16+
00:10Т/c «Свидетели» 16+
01:05"Место встречи» 16+
03:05"Квартирный вопрос» 0+
04:05Т/c «Курортная полиция» 16+

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

тия» 16+
05:10 06:05, 07:05 Т/с «Всегда го-

вори «всегда-2» 12+
08:00 09:25, 10:20, 11:10 Т/с «Пос-

ледний бронепоезд» 16+
12:05 13:25, 14:20, 15:15 Х/ф «Быв-

ших не бывает» 16+
16:05 16:45, 17:20 Т/с «Детективы»

16+
17:55 18:40, 19:30, 20:20, 21:10,

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

16+
00:30 01:35, 02:40, 03:40 Х/ф «Дети

Водолея» 16+

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

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

06:35Легенды мирового кино. Жан-
на Моро. 16+

07:05"Пешком...». Москва немец-
кая. 16+

07:35 20:05 «Правила жизни». 16+
08:10 22:20 Т/с «Меморандум Пар-

вуса». 16+
09:10"Дворцы взорвать и ухо-

дить...». 16+
09:40 19:45 Главная роль 16+
10:15"Наблюдатель». 16+
11:10 00:45 Д/ф «Аркадий Райкин».

16+
12:15Д/ф «Часы и годы». 16+
12:55"Сати. Нескучная класси-

ка...». 16+
13:35Д/ф «Дом, который построил

атом». 16+

14:30 23:15 Д/с  «Запечатленное
время». 16+

15:10 01:45 Ю.Башмет. В ансамбле
со Святославом Рихтером.
16+

16:15"Эрмитаж». 16+
16:45"2 Верник  2". 16+
17:30Д/ф «Липарские острова. Кра-

сота из огня и ветра». 16+
17:45"Наблюдатель» 16+
18:45Д/ф «Насмешливое счастье

Валентины Ковель». 16+
20:30"Спокойной ночи!». 16+
20:45Д/ф «Вулканы Солнечной си-

стемы». 16+
21:40Искусственный отбор. 16+
00:00"Тем временем». 16+

*ОТР*
05:05 14:05, 21:05 «Прав!Да?» 12+
06:00 12:05, 23:30 «Большая стра-

на: возможности» 12+
06:40 09:45, 12:45, 00:40 «Актив-

ная среда» 12+
06:50 16:15 «Большая наука» 12+
07:30М/ф «Привет Мартышке», «Ка-

никулы в Простоквашино»
16+

08:00 13:15, 00:50 «Календарь» 12+
08:40 15:20 Д/ф «Капитан Кук» 12+
09:35 16:45, 01:30 «Знак равен-

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

15:00 Новости 16+
10:05 11:05, 22:00 Т/с «Марш Ту-

рецкого» 12+
11:45М/ф «Привет Мартышке» 16+
17:00 01:45 «ОТРажение» 12+
00:10Д/ф «Дубна. Фабрика сверх-

тяжёлых» 12+

*ТВ Центр*
05:40 20:00 «Петровка, 38». 16+
06:00"Настроение». 16+
08:10"Доктор И...» 16+
08:45Х/ф «Медовый месяц». 12+
10:35Д/ф «Павел Кадочников. За-

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

16+
11:50 02:15 Т/c «Коломбо». 12+
13:25"Мой герой». 12+
14:50Город новостей. 16+
15:05Т/c «Отец Браун». 16+
17:00"Естественный отбор». 12+
17:50Т/c «Бедные родственники».

12+
20:20"Право голоса». 16+
22:30"Осторожно, мошенники!». 16+
23:05"Прощание. Михаил Евдоки-

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

12+
01:25Д/ф «Ошибка президента Клин-

тона». 12+
03:50Т/c «Инспектор Льюис». 12+

*Рен ТВ*
05:00 04:10 «Территория заблужде-

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

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

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

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

ства» 16+
14:00Х/ф «Специалист» 16+
17:00 03:10 «Тайны Чапман» 16+
18:00 02:10 «Самые шокирующие

гипотезы» 16+
20:00Х/ф «Танго и Кэш» 16+
22:00"Водить по-русски» 16+
00:30Х/ф «Корабль-призрак» 18+

*СТС*
06:00М/с «Смешарики» 0+
06:20М/с  «Новаторы» 6+
07:05М/с «Команда Турбо» 0+
07:30М/с  «Три кота» 0+
07:45М/с «Семейка Крудс. Нача-

ло» 6+
08:35М/с  «Том и Джерри» 0+
09:00 22:35 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
10:10Х/ф «Дежурный папа» 12+
12:00 20:00 Т/с «Молодёжка» 16+
13:00 18:00, 19:00 Т/с «Воронины»

16+
15:00"Супермамочка» 16+
16:00Т/с «Отель «Элеон» 16+
21:00Х/ф «Животное» 12+
00:30"Уральские пельмени. Люби-

мое» 16+
01:00Х/ф «Большой Стэн» 16+
03:00"Взвешенные люди. Третий

сезон» 12+
04:55Т/с «Это любовь» 16+

*ДОМАШНИЙ*
06:30 05:30 «Джейми у себя дома»

16+
07:30 18:00, 23:50 «6 кадров» 16+
08:00"По делам несовершеннолет-

них» 16+
11:00"Давай разведемся!» 16+
14:00"Тест на отцовство» 16+
16:00Т/с  «Понять. Простить» 16+
17:05 18:05, 19:00 Т/с  «Женский

доктор» 16+
20:50Т/с «Подкидыши» 16+
22:50 02:30 Т/с «Неравный брак»

16+
00:30Х/ф «Время желаний» 16+
03:30"Кризисный менеджер» 16+

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

пая»
10:30 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 Т/с

«Гадалка»

11:30 12:30 «Не ври мне»
13:30 14:00, 14:30 «Охотники за

привидениями»
15:00"Мистические истории. Нача-

ло»
18:40 19:30 Т/с «Касл»
20:30 21:15, 22:00 Т/с  «Кости»
23:00Х/ф «Полицейская академия

5: Задание Майами»
00:45 01:30, 02:30, 03:15 Т/с

«Гримм»
04:15 05:15 «Тайные знаки»

*ПЯТНИЦА*
05:00 00:00 Пятница NEWS 16+
05:30Орел и решка. Шопинг 16+
07:30Школа Доктора Комаровско-

го 16+
08:00Орел и решка. Кругосветка 16+
10:00Пацанки 2 16+
14:00Орел и решка. Юбилейный 16+
18:00 00:30 Мир наизнанку. Непал

16+

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

14:05 Т/с  «Оперативный
псевдоним» 16+

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

10:00 14:00 Военные новости 16+
16:25Х/ф «Ждите связного» 12+
18:40Д/с «872 дня Ленинграда».

«Управление катастрофой»
16+

19:35"Легенды армии с Александ-
ром Маршалом». Семен Бог-
данов 12+

20:20"Теория заговора» 12+
20:45"Улика из прошлого». 16+
21:35"Особая статья» 12+
23:15"Звезда на «Звезде» 6+
00:00Х/ф «Судьба резидента» 6+
03:10Х/ф «Дерзость» 12+
05:10Д/с  «Освобождение» 12+

*МИР*
06:00"Ой, мамочки!»
06:30Доброе утро, мир! 16+
07:35 13:15 Т/с «Немного не в себе»
13:00 16:00, 19:00 Новости 16+
14:00"Дела семейные с  Еленой

Дмитриевой»
15:00 03:10 «Дела семейные. Но-

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

ние Мухтара - 2»
19:20Т/с  «Метод Лавровой»
23:10Х/ф «Картина маслом»
00:50Х/ф «Улыбка Бога, или Чисто

одесская история»
04:00Т/с  «Спрут»

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

06:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:15 23:00 «Дом-2. Остров люб-

ви» 16+
11:30 12:00, 12:30, 13:00, 13:30,

14:00, 20:00, 20:30 Т/с «Са-
шаТаня» 16+

14:30 15:00, 15:30, 16:00, 16:30,
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с
«Универ. Новая общага» 16+

19:00 19:30 Т/с «Улица» 16+
21:00 03:00, 04:00 «Импровизация»

16+
22:00"Комеди Клаб» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00Х/ф «Пустоголовые» 16+
05:00"Comedy Woman» 16+

*Че*
06:00 04:00 «100 великих» 16+
07:00"Дорожные войны» 16+
09:10Т/с  «Закон и порядок. Отдел

оперативных расследова-
ний» 16+

12:00Т/с  «Псевдоним «Албанец»»
12+

16:30"Утилизатор» 12+
17:30"Решала» 16+
21:30Х/ф «Механик» 16+
23:30Т/с  «Побег - 5» 18+
01:00Т/с  «Паук» 16+
03:00"Лига 8Файт» 16+

*ДОМ КИНО*
03:30 12:40 Т/с «Кухня» 16+
06:00"Ералаш» 6+
06:40"Кино про Алексеева» 12+
08:30"Будьте моим мужем» 6+
10:05"По семейным обстоятель-

ствам» 12+
15:40Т/с «Гречанка» 16+
19:00"О чём говорят мужчины» 16+
20:50"8 первых свиданий» 16+
22:30"Джунгли» 12+
00:05"Каникулы строгого режима»

12+
02:10"Влюблён по собственному

желанию» 12+

*Русский
иллюзион*

00:05Х/ф «Пассажирка» 16+
01:45 02:00, 03:35, 05:25 «Крупным

планом» 16+
02:15Х/ф «Питер. Лето. Любовь»

12+
03:55Х/ф «Няньки» 16+
05:40Х/ф «Шагал-Малевич» 12+
07:45 12:10, 20:00 Х/ф «Доктор

Живаго» 16+
08:35Х/ф «Братья Ч» 16+
10:20Х/ф «Пять невест» 16+
13:00Х/ф «Даун Хауc» 16+
14:25Х/ф «Зеркала» 16+
16:40Х/ф «Подари мне лунный

свет» 16+
18:15Х/ф «С любовью, Лиля» 16+
20:50Х/ф «Иуда» 16+
22:45Х/ф «Дойти до ручки» 16+
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*Инфоканал*
00:00Текстовая информация 16+
08:00 10:00, 14:00, 16:00, 19:30,

22:00 «Прионежский телеви-
зионный

Курьер» 16+

*ПЕРВЫЙ*
05:00"Доброе утро» 16+
09:00 12:00, 15:00, 18:00, 03:00

Новости 16+
09:15"Контрольная закупка» 16+
09:50"Жить здорово!» 12+
10:55 03:55 «Модный приговор» 16+
12:15 17:00 «Время покажет» 16+
15:15"Давай поженимся!» 16+
16:00"Мужское / Женское» 16+
18:45"На самом деле» 16+
19:50"Пусть говорят» 16+
21:00"Время» 16+
21:35Т/с «Секретарша» 16+
23:40Т/с  «Паук» 16+
01:45 03:05 Х/ф «Чужой 3» 16+

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

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

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

Корчевниковым» 12+
13:00 19:00 «60 Минут» 12+
15:00Т/с «Тайны следствия» 12+
18:00"Андрей Малахов. Прямой

эфир» 16+
21:00Т/с «Склифосовский» 12+
23:15"Вечер с  Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
01:50Т/с «Поцелуйте невесту!» 12+

*МАТЧ ТВ*
06:30Д/ц «Заклятые соперники».
07:00 08:55, 10:45, 15:45, 18:20,

22:30 Новости 16+
07:05 10:50, 15:00, 18:25, 00:40 Все

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

09:00Профессиональный бокс. Эр-
рол Спенс против Ламонта
Питерсона. Бой за титул чем-
пиона мира по версии IBF в
полусреднем весе. Роберт
Истер-мл. против Хавьера
Фортуны. Бой за титул за
титул чемпиона мира по вер-
сии IBF в лёгком весе. Т. из
США 1 16+

10:15"Сильное шоу»
11:25Х/ф «Новый кулак ярости».
13:00Все на футбол! 16+
14:00Футбол. Лига Наций. Жеребь-

ёвка. Прямая т. из Швейца-
рии 16+

15:50Смешанные единоборства.
UFC. Стипе Миочич против
Фрэнсиса Нганну. Даниэль
Кормье против Волкана Оз-
демира. Т. из США 16+

17:50"Дакар-2018. Итоги»
18:55Волейбол. Лига чемпионов.

Женщины. «Динамо»
20:55Футбол. Чемпионат Италии.

«Лацио»
22:25"Россия футбольная»
22:40Футбол. Чемпионат Италии.

«Сампдория»
01:20Баскетбол. Евролига. Женщи-

ны. «Галатасарай»
03:10Х/ф «Гран при».
06:05Д/ц  «Вся правда про ...».

*НТВ*
05:00 06:05 Т/c «Супруги» 16+
06:00 10:00, 13:00, 16:00, 19:00

«Сегодня» 16+
07:00"Деловое утро НТВ» 12+
09:00 10:25 Т/c «Возвращение Мух-

тара» 16+
11:20Т/c «Дорожный патруль» 16+
13:25"Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие» 16+
14:00 16:30 «Место встречи» 16+
17:00 19:40 Т/c «Инспектор Купер»

16+
21:35Т/c «Последняя статья жур-

налиста» 16+
23:40"Итоги дня» 16+
00:10Т/c «Свидетели» 16+
01:05"Место встречи» 16+
03:05"Дачный ответ» 0+
04:05Т/c «Курортная полиция» 16+

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

тия» 16+
05:10 06:00, 06:50, 07:40, 08:25,

09:25, 09:40, 10:30, 11:20,
12:05, 13:25, 14:20, 15:15 Т/с
«Одержимый» 16+

16:05 16:45, 17:20 Т/с «Детективы»
16+

17:50 18:40, 19:30, 20:20, 21:10,
22:30, 23:15 Т/с «След» 16+

00:00"Известия. Итоговый выпуск»
16+

00:30Х/ф «Квартирантка» 16+
02:25 03:20, 04:05 Т/с «Застава»

16+

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

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

06:35Легенды мирового кино. Ми-
хаил Кузнецов. 16+

07:05"Пешком...». Москва хлебо-
сольная. 16+

07:35 20:05 «Правила жизни». 16+
08:10 22:20 Т/с «Меморандум Пар-

вуса». 16+
09:00Д/ф «Константин Циолковс-

кий». 16+
09:10"Дворцы взорвать и ухо-

дить...». 16+
09:40 19:45 Главная роль 16+
10:15"Наблюдатель». 16+
11:10 00:40 Д/ф «Москва, улица

Горького». 16+
12:10"Игра в бисер». 16+
12:55Искусственный отбор. 16+
13:35Д/ф «Вулканы Солнечной си-

стемы». 16+
14:30 23:15 Д/с  «Запечатленное

время». 16+
15:10 01:35 Концерт А.Шнитке. для

альта с оркестром. 16+
15:50 02:20 Д/ф «Гость из будуще-

го. Исайя Берлин». 16+
16:20"Пешком...». Москва ар-деко.

16+
16:50"Ближний круг Вениамина

Фильштинского». 16+
17:45"Наблюдатель» 16+
18:45Д/ф «Виктор Шкловский и

Роман Якобсон. Жизнь как
роман». 16+

20:30Д/ф «Океаны Солнечной сис-
темы». 16+

21:25Ю.Башмет. Линия жизни. 16+
00:00Д/ф «Молодинская битва. За-

бытый подвиг». 16+
02:45Д/ф «Харун-аль-Рашид». 16+

*ОТР*
05:05 14:05, 21:05 «Прав!Да?» 12+
06:00 12:05, 23:30 «Большая стра-

на: общество» 12+
06:40 09:45, 12:45, 00:40 «Актив-

ная среда» 12+
06:50 16:15 «Фигура речи» 12+
07:30М/ф «Бабушка Удава», «Вели-

кое закрытие», «Зима в Про-
стоквашино» 16+

08:00 13:15, 00:50 «Календарь» 12+
08:40 15:20 Д/ф «Капитан Кук» 12+
09:35 16:45, 01:30 «Знак равен-

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

15:00 Новости 16+
10:05 11:05, 22:00 Т/с «Марш Ту-

рецкого» 12+
11:45М/ф «Великое закрытие» 16+
17:00 01:45 «ОТРажение» 12+
00:10Д/ф «Я разминулся со вре-

менем?» 12+

*ТВ Центр*
05:40 20:00 «Петровка, 38». 16+
06:00"Настроение». 16+
08:10"Доктор И...» 16+
08:45Х/ф «Опасно для жизни!» 12+
10:35Д/ф «Леонид  Куравлев. На

мне узоров нету». 12+
11:30 14:30, 19:40, 22:00 События.

16+
11:50 02:15 Т/c «Коломбо». 12+
13:25"Мой герой». 12+
14:50Город новостей. 16+
15:05Т/c «Отец Браун». 16+
17:00"Естественный отбор». 12+
17:50Т/c «Бедные родственники».

12+
20:20"Право голоса». 16+
22:30"Линия защиты». 16+
23:05Д/ф «Месть тёмных сил». 16+
00:00События. 25-й час. 16+
00:35"Хроники московского быта».

16+
01:25Д/ф «Тайна агента 007». 12+
03:50Т/c «Инспектор Льюис». 12+

*Рен ТВ*
05:00 09:00, 04:20 «Территория заб-

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

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

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

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

ства» 16+
14:00Х/ф «Танго и Кэш» 16+
17:00 03:30 «Тайны Чапман» 16+
18:00 02:30 «Самые шокирующие

гипотезы» 16+
20:00Х/ф «13-й район» 16+
21:40"Смотреть всем!» 16+
00:30Х/ф «Убийство в Белом доме»

18+

*СТС*
06:00М/с «Смешарики» 0+
06:20М/с  «Новаторы» 6+
06:40М/с «Команда Турбо» 0+
07:30М/с  «Три кота» 0+
07:45М/с «Семейка Крудс. Начало»

6+
08:35М/с  «Том и Джерри» 0+
09:00"Уральские пельмени. Люби-

мое» 16+
09:30 00:30 Шоу «Уральских пель-

меней» 12+
10:20Х/ф «Животное» 12+
12:00 20:00 Т/с «Молодёжка» 16+
13:00 18:00, 19:00 Т/с «Воронины»

16+
15:00"Супермамочка» 16+
16:00Т/с «Отель «Элеон» 16+
21:00Х/ф «Мужчина по вызову»

16+
22:45Шоу «Уральских пельменей»

16+
00:15"Уральские пельмени. Лучшие

номера» 16+
01:00Х/ф «Паранойя» 12+
03:00"Взвешенные люди. Третий

сезон» 12+
04:55Т/с «Это любовь» 16+

*ДОМАШНИЙ*
06:30 06:00 «Джейми у себя дома»

16+
07:30 18:00, 23:50, 05:55 «6 кад-

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

них» 16+
11:00"Давай разведемся!» 16+
14:00"Тест на отцовство» 16+
16:00Т/с  «Понять. Простить» 16+
17:05 18:05, 19:00 Т/с  «Женский

доктор» 16+
20:50Т/с «Подкидыши» 16+
22:50 01:55 Т/с «Неравный брак»

16+
00:30Х/ф «Не было печали» 16+
02:55"Кризисный менеджер» 16+

*ТВ-3*

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

пая»
10:30 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 Т/с

«Гадалка»
11:30 12:30 «Не ври мне»
13:30 14:00, 14:30 «Охотники за

привидениями»
15:00"Мистические истории. Нача-

ло»
18:40 19:30 Т/с «Касл»
20:30 21:15, 22:00 Т/с  «Кости»
23:00Х/ф «Полицейская академия

6: Осажденный город»
00:45 01:45, 02:45, 03:45, 04:45 Т/с

«Громкие дела»

*ПЯТНИЦА*
05:00 00:00 Пятница NEWS 16+
05:30Орел и решка. Шопинг 16+
07:30Школа Доктора Комаровско-

го 16+
08:00Орел и решка. Кругосветка 16+
10:00Пацанки 2 16+
14:00Орел и решка. Юбилейный 16+
18:00 00:30 Мир наизнанку. Индо-

незия 16+

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

ный псевдоним» 16+
09:00 13:00, 18:00, 23:00 Новости

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

ный псевдоним-2: Код воз-
вращения» 16+

14:25Х/ф «Ошибка резидента» 6+
17:30Д/с  «ВМФ СССР. Хроника

Победы» 12+
18:40Д/с «872 дня Ленинграда».

«Смертельная территория
детства» 16+

19:35"Последний день». Рина Зе-
леная 12+

20:20"Специальный репортаж» 12+
20:45Д/с  «Секретная папка» 12+
21:35"Процесс» 12+
23:15"Звезда на «Звезде» 6+
00:00Х/ф «Возвращение резидента»

6+
02:45Х/ф «Убийство свидетеля»

16+
04:20Х/ф «Максимка» 16+

*МИР*
06:00"Достучаться до звезды»
06:30Доброе утро, мир! 16+
07:35"Любимые актеры»
08:05Т/с  «ОСА»
09:05 13:15, 19:20 Т/с «Метод Лав-

ровой»
13:00 16:00, 19:00 Новости 16+
14:00"Дела семейные с  Еленой

Дмитриевой»
15:00 02:45 «Дела семейные. Но-

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

ние Мухтара - 2»
23:15Х/ф «Ищу тебя»
01:05Х/ф «Картина маслом»
03:55Т/с  «Спрут»

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

06:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:15"Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 12:00, 12:30, 13:00, 13:30,

14:00, 20:00, 20:30 Т/с «Са-
шаТаня» 16+

14:30 15:00, 15:30, 16:00, 16:30,
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с
«Универ. Новая общага» 16+

19:00 19:30 Т/с «Улица» 16+
21:00"Однажды в России» 16+
22:00"Комеди Клаб» 16+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:05Х/ф «Мистер Вудкок» 16+
02:55 03:55 «Импровизация» 16+
05:00"Comedy Woman» 16+

*Че*
06:00 04:00 «100 великих» 16+
07:00"Дорожные войны» 16+
09:15Т/с  «Закон и порядок. Отдел

оперативных расследова-
ний» 16+

12:00Т/с  «Псевдоним «Албанец»»
12+

16:30"Утилизатор» 12+
17:30"Решала» 16+
21:30Х/ф «Тайна ордена» 16+
23:30Т/с  «Побег - 5» 18+
01:00Т/с  «Паук» 16+
03:00"Лига 8Файт» 16+

*ДОМ КИНО*
03:30 12:40 Т/с «Кухня» 16+
06:05"Нереальная любовь» 12+
07:35"8 первых свиданий» 16+
09:15"Джунгли» 12+
10:50"О чём говорят мужчины» 16+
15:40Т/с «Гречанка» 16+
19:00"Неуловимые мстители» 6+
20:30"Бумбараш» 12+
23:00"Светлая личность» 12+
00:35"Однажды двадцать лет спу-

стя» 12+
02:00"Нежданно-негаданно» 12+

*Русский
иллюзион*

00:15Х/ф «Няньки» 16+
01:45 08:25 «Крупным планом» 16+
02:00Х/ф «Шагал-Малевич» 12+
04:00Х/ф «Даун Хауc» 16+
05:25Х/ф «Зеркала» 16+
07:40 12:05, 20:00 Х/ф «Доктор

Живаго» 16+
08:45Х/ф «Подари мне лунный

свет» 16+
10:20Х/ф «С любовью, Лиля» 16+
12:55Х/ф «Братья Ч» 16+
14:40Х/ф «Пять невест» 16+
16:30Х/ф «Иуда» 16+
18:20Х/ф «Дойти до ручки» 16+
20:50Х/ф «Бой с тенью» 16+
23:00Х/ф «Многоточие» 16+

СРЕДА 24 января

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

ский телевизионный Курьер»
16+

19:30 22:00 «Другие новости» 16+

*ПЕРВЫЙ*
05:00"Доброе утро» 16+
09:00 12:00, 15:00, 18:00, 03:00

Новости 16+
09:15"Контрольная закупка» 16+
09:50"Жить здорово!» 12+
10:55 03:50 «Модный приговор» 16+
12:15 17:00 «Время покажет» 16+
15:15"Давай поженимся!» 16+
16:00"Мужское / Женское» 16+
18:45"На самом деле» 16+
19:50"Пусть говорят» 16+
21:00"Время» 16+
21:35Т/с «Секретарша» 16+
23:40Т/с  «Паук» 16+
01:45 03:05 Х/ф «Чужой 4: Воскре-

шение» 16+

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

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

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

Корчевниковым» 12+
13:00 19:00 «60 Минут» 12+
15:00Т/с «Тайны следствия» 12+
18:00"Андрей Малахов. Прямой

эфир» 16+
21:00Т/с «Склифосовский» 12+
23:15"Вечер с  Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
01:50Т/с «Поцелуйте невесту!» 12+

*МАТЧ ТВ*
06:30Д/ц «Заклятые соперники».
07:00 08:55, 11:00, 13:40, 14:50,

20:40 Новости 16+
07:05 11:10, 14:55, 19:55, 23:00 Все

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

09:00"Победивший время».
11:55Х/ф «Разборки в стиле кунг-

фу».
13:50Д/ф «Шаг на татами».
15:30Смешанные единоборства.

UFC. Джереми Стивенс про-
тив Ду Хо Чоя. Пейдж Ван-
Зант против Джессики-Роуз
Кларк. Т. из США 16+

17:25С/р «Бокс и ММА. Главные
ожидания 2018».

17:55Футбол. Товарищеский матч.
«Зенит»

20:45С/р «Биатлон. Олимпийский
атлет из России».

21:15Х/ф «В поисках приключений».
23:45Волейбол. Лига чемпионов.

Женщины. «Динамо-Казань»
01:40Смешанные единоборства.

UFC. Стипе Миочич против
Фрэнсиса Нганну. Даниэль
Кормье против Волкана Оз-
демира. Т. из США 16+

03:30"Правила жизни Конора Мак-
Грегора»

04:35Все на футбол! 12+
05:30Футбол. Лига Наций. Жеребь-

ёвка. Т. из Швейцарии 0+

*НТВ*
05:00 06:05 Т/c «Супруги» 16+
06:00 10:00, 13:00, 16:00, 19:00

«Сегодня» 16+
07:00"Деловое утро НТВ» 12+
09:00 10:25 Т/c «Возвращение Мух-

тара» 16+
11:20Т/c «Дорожный патруль» 16+
13:25"Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие» 16+
14:00 16:30 «Место встречи» 16+
17:00 19:40 Т/c «Инспектор Купер»

16+
21:35Т/c «Последняя статья жур-

налиста» 16+
23:40"Итоги дня» 16+
00:10Т/c «Свидетели» 16+
01:05"Место встречи» 16+
03:05"НашПотребНадзор» 16+
04:05Т/c «Курортная полиция» 16+

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

тия» 16+
05:10 06:00, 06:45, 07:30 Т/с «Пос-

ледний бронепоезд» 16+
08:20 09:25, 09:30, 10:25, 11:15,

12:05, 13:25, 14:20, 15:15 Т/с
«Личное дело капитана Рю-
мина» 16+

16:05 16:45, 17:20 Т/с «Детективы»
16+

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

00:00"Известия. Итоговый выпуск»
16+

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

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

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

06:35Легенды мирового кино. Мо-
ника Витти. 16+

07:05"Пешком...». Москва Высоцко-
го. 16+

07:35 20:05 «Правила жизни». 16+
08:10 22:20 Т/с «Меморандум Пар-

вуса». 16+
09:10"Дворцы взорвать и ухо-

дить...». 16+
09:40 19:45 Главная роль 16+
10:15"Наблюдатель». 16+
11:10 00:00 «Владимир Высоцкий.

Монолог». 16+
12:20Д/ф «Бионические полеты».

16+
13:00Абсолютный слух. 16+
13:40Д/ф «Океаны Солнечной сис-

темы». 16+
14:30 23:15 Д/с  «Запечатленное

время». 16+
15:10 01:50 Г.Канчели. «Стикс». 16+
15:50 02:30 Д/ф «Его Голгофа. Ни-

колай Вавилов». 16+
16:20Моя любовь - Россия. «Все о

нартах». 16+
16:50Линия жизни. Нонна Гришае-

ва. 16+
17:45"Наблюдатель» 16+
18:45Д/ф «Виктор Шкловский и

Роман Якобсон. Жизнь как
роман». 16+

20:30"Спокойной ночи!». 16+
20:45Д/ф «Чудеса погоды нашей

Вселенной. Инопланетная
метеорология». 16+

21:40Больше, чем любовь. Альберт
Эйнштейн и Маргарита Конен-
кова. 16+

01:05Д/ф «Bauhaus на Урале». 16+

*ОТР*
05:05 14:05, 21:05 «Прав!Да?» 12+
06:00 12:05, 23:30 «Большая стра-

на: люди» 12+
06:40 09:45, 12:45, 00:40 «Актив-

ная среда» 12+
06:50 16:15 «Гамбургский счёт» 12+
07:30М/ф «Зарядка для хвоста»,

«Винни-Пух», «Винни-Пух
идёт в гости» 16+

08:00 13:15, 00:50 «Календарь» 12+
08:40 15:20 Д/ф «Капитан Кук» 12+
09:35 16:45, 01:30 «Знак равен-

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

15:00 Новости 16+
10:05 11:05, 22:00 Т/с «Марш Ту-

рецкого» 12+
11:45М/ф «Зарядка для хвоста» 16+
17:00 01:45 «ОТРажение» 12+
00:10Д/ф «Владимир Шухов. Рос-

сии главный инженер» 12+

*ТВ Центр*
06:00"Настроение». 16+
08:05"Доктор И...» 16+
08:35Х/ф «Сказ про то, как  царь

Петр арапа женил». 12+
10:35Д/ф «Владимир Высоцкий. Не

сыграно, не спето». 12+
11:30 14:30, 19:40, 22:00 События.

16+
11:50 02:15 Т/c «Коломбо». 12+
13:40"Мой герой». 12+
14:50Город новостей. 16+
15:05Т/c «Отец Браун». 16+
17:00"Естественный отбор». 12+
17:50Т/c «Бедные родственники».

12+
20:00НАШ ГОРОД. ДИАЛОГ С МЭ-

РОМ. ПРЯМОЙ ЭФИР. 16+
21:00"Право голоса». 16+
22:35"Вся правда». 16+
23:05Д/ф «Королевы красоты. Про-

клятие короны». 12+
00:00События. 25-й час. 16+
00:35"Хроники московского быта».

12+
01:25Д/ф «Диеты и политика». 12+
04:10"Петровка, 38". 16+
04:30Д/ф «Олег Даль. Между про-

шлым и будущим». 12+
05:10"Мой герой». 12+

*Рен ТВ*
05:00 04:15 «Территория заблужде-

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

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

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

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

ства» 16+
14:00Х/ф «Убийство в Белом доме»

18+
17:00 03:20 «Тайны Чапман» 16+
18:00 02:20 «Самые шокирующие

гипотезы» 16+
20:00Х/ф «13-й район: Ультиматум»

16+
21:50"Смотреть всем!» 16+
00:30Х/ф «Белая мгла» 16+

*СТС*
06:00М/с «Смешарики» 0+
06:20М/с  «Новаторы» 6+
06:40М/с «Команда Турбо» 0+
07:30М/с  «Три кота» 0+
07:45М/с «Семейка Крудс. Начало»

6+
08:35М/с  «Том и Джерри» 0+
09:00Шоу «Уральских пельменей»

12+
10:00"Уральские пельмени. Лучшие

номера» 16+
10:10Х/ф «Маменькин сыночек» 12+
12:00 20:00 Т/с «Молодёжка» 16+
13:00 18:00, 19:00 Т/с «Воронины»

16+
15:00"Супермамочка» 16+
16:00Т/с «Отель «Элеон» 16+
21:00Х/ф «Цыпочка» 16+
23:00Шоу «Уральских пельменей»

16+
01:00Х/ф «Тысяча слов» 16+
02:45"Взвешенные люди. Третий

сезон» 12+
04:40Т/с «Это любовь» 16+
05:40"Музыка на СТС» 16+

*ДОМАШНИЙ*
06:30 05:30 «Джейми у себя дома»

16+
07:30 18:00, 23:50 «6 кадров» 16+
08:00"По делам несовершеннолет-

них» 16+
11:00"Давай разведемся!» 16+
14:00"Тест на отцовство» 16+
16:00Т/с  «Понять. Простить» 16+
17:05 18:05, 19:00 Т/с  «Женский

доктор» 16+
20:50Т/с «Подкидыши» 16+
22:50 02:30 Т/с «Неравный брак»

16+
00:30Х/ф «Ой, мамочки...» 16+
03:30"Кризисный менеджер» 16+

*ТВ-3*
06:00М/фы 0+

09:30 10:00, 17:35, 18:10 Т/с «Сле-
пая»

10:30 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 Т/с
«Гадалка»

11:30 12:30 «Не ври мне»
13:30 14:00, 14:30 «Охотники за

привидениями»
15:00"Мистические истории. Нача-

ло»
18:40 19:30 Т/с «Касл»
20:30 21:15 Т/с «Кости»
22:00Т/с  «Секретные материалы -

2018»
23:00Х/ф «Полицейская академия 7:

Миссия в Москве»
00:45 01:45, 02:30, 03:30, 04:15,

05:15 Т/с «Сны»

*ПЯТНИЦА*
05:00 00:00 Пятница NEWS 16+
05:30Орел и решка. Шопинг 16+
07:30Школа Доктора Комаровского

16+
08:00Орел и решка. Кругосветка 16+
10:00Пацанки 2 16+
14:00Орел и решка. Юбилейный 16+
18:00 00:30 Мир наизнанку. Вьет-

нам 16+

*ЗВЕЗДА*
06:00"Cегодня утрoм» 16+
08:00 09:15, 10:05, 11:15, 13:15,

14:05 Т/с  «Оперативный
псевдоним-2: Код возвраще-
ния» 16+

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

10:00 14:00 Военные новости 16+
14:25Х/ф «Судьба резидента» 6+
18:40Д/с «872 дня Ленинграда».

«Цена победы» 16+
19:35"Легенды космоса». Валентин

Глушко 6+
20:20"Теория заговора» 12+
20:45"Код доступа». 12+
21:35"Процесс» 12+
23:15"Звезда на «Звезде» 6+
00:00Х/ф «Конец операции «Рези-

дент» 6+
02:55Х/ф «Белый взрыв» 12+
04:25Х/ф «Где 042?» 12+

*МИР*
06:00"Достояние республик. Вось-

мидесятые»
06:30Доброе утро, мир! 16+
07:35"Любимые актеры»
08:05Т/с  «ОСА»
09:05 13:15, 19:20 Т/с «Метод Лав-

ровой»
13:00 16:00, 19:00 Новости 16+
14:05"Дела семейные с  Еленой

Дмитриевой»
15:00 03:10 «Дела семейные. Но-

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

ние Мухтара - 2»
23:15Х/ф «Курортный туман»
01:05Х/ф «Ищу тебя»
04:05Т/с  «Спрут»

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

06:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:15"Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 12:00, 12:30, 13:00, 13:30,

14:00, 20:00, 20:30 Т/с «Са-
шаТаня» 16+

14:30 15:00, 15:30, 16:00, 16:30,
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с
«Универ. Новая общага» 16+

19:00 19:30 Т/с «Улица» 16+
21:00"Шоу «Студия Союз»» 16+
22:00"Комеди Клаб» 16+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00Х/ф «На расстоянии любви»

16+
03:00ТНТ-CLUB 16+
03:05 04:05 «Импровизация» 16+
05:05"Comedy Woman» 16+

*Че*
06:00"100 великих» 16+
07:00"Дорожные войны» 16+
09:10Т/с  «Закон и порядок. Отдел

оперативных расследова-
ний» 16+

12:00Т/с  «Псевдоним «Албанец»»
12+

16:30"Утилизатор» 12+
17:30"Решала» 16+
21:30Х/ф «Слепая ярость» 16+
23:30Т/с  «Побег - 5» 18+
01:45Т/с  «Паук» 16+
03:50"Лига 8Файт» 16+

*ДОМ КИНО*
03:30 12:40 Т/с «Кухня» 16+
06:00"Светлая личность» 12+
07:25"Ах, водевиль, водевиль...»

0+
08:45"Бумбараш» 12+
11:15"Неуловимые мстители» 6+
15:40Т/с «Гречанка» 16+
19:00"Вертикаль» 0+
20:30"Сказ про то, как царь Пётр

арапа женил» 0+
22:25"Опасные гастроли» 0+
00:05"Короткие встречи» 12+
01:55"Иван Бровкин на целине» 12+

*Русский
иллюзион*

00:50Х/ф «Зеркала» 16+
03:05 05:05, 07:05 «Крупным пла-

ном» 16+
03:20Х/ф «Братья Ч» 16+
05:20Х/ф «Пять невест» 16+
07:30 11:50, 20:00 Х/ф «Доктор Жи-

ваго» 16+
08:20Х/ф «Иуда» 16+
10:15Х/ф «Дойти до ручки» 16+
12:40Х/ф «Подари мне лунный

свет» 16+
14:15Х/ф «С любовью, Лиля» 16+
16:00Х/ф «Бой с тенью» 16+
18:10Х/ф «Многоточие» 16+
20:50Х/ф «Бой с тенью 2: Реванш»

16+
23:05Х/ф «Богиня, как я полюбила»

16+

ЧЕТВЕРГ25 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*
05:00"Доброе утро» 16+
09:00 12:00, 15:00, 18:00 Новости

16+
09:15"Контрольная закупка» 16+
09:50"Жить здорово!» 12+
10:55"Модный приговор» 16+
12:15 17:00 «Время покажет» 16+
15:15"Давай поженимся!» 16+
16:00"Мужское / Женское» 16+
18:45"Человек  и закон» 16+
19:55"Поле чудес» 16+
21:00"Время» 16+
21:30"Своя колея». К юбилею В.

Высоцкого 16+
23:45Х/ф «Афера под прикрытием»

16+
02:00Х/ф «Руби Спаркс» 16+
03:55Х/ф «Мисс  Переполох» 16+

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

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

Местное время. 16+
12:00 03:20 «Судьба человека с

Борисом Корчевниковым»
12+

13:00 19:00 «60 Минут» 12+
15:00Т/с «Тайны следствия» 12+
18:00"Андрей Малахов. Прямой

эфир» 16+
21:00"Петросян-шоу» 16+
23:20К 80-летию Владимира Высоц-

кого 12+
00:30XVI Торжественная церемония

вручения Национальной ки-
нематографической премии
«Золотой Орёл» 16+

*МАТЧ ТВ*
06:30Д/ц «Заклятые соперники».
07:00 08:55, 10:55, 11:30, 19:20

Новости 16+
07:05 11:35, 15:20, 19:25, 00:25 Все

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

09:00Профессиональный бокс .
Всемирная Суперс.. Нокау-
ты 16+

11:00"Дакар-2018. Итоги»
12:20С/р «Биатлон. Олимпийский

атлет из России».
12:50Биатлон. ЧЕ. Спринт. Мужчи-

ны. Прямая т. из Италии 16+
14:20Биатлон 16+
14:50Д/ц  «Утомлённые славой».
15:50Биатлон. ЧЕ. Спринт. Женщи-

ны. Прямая т. из Италии 16+
17:20Х/ф «Лорд дракон».
19:55Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. ЦСКА (Россия) - «Брозе
Бамберг»

21:55Все на футбол! Афиша 12+
22:25Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Валенсия»
01:00Футбол. Кубок Англии. 1/16

финала. «Йовил Таун»
02:50Футбол. Чемпионат Германии.

«Айнтрахт»
04:40"Десятка!»
05:00Смешанные единоборства.

Bellator. Лоренц Ларкин про-
тив Фернандо Гонсалеса.
Прямая т. из США 16+

*НТВ*
05:00 06:05 Т/c «Супруги» 16+
06:00 10:00, 13:00, 16:00, 19:00

«Сегодня» 16+
07:00"Деловое утро НТВ» 12+
09:00 10:25 Т/c «Возвращение Мух-

тара» 16+
11:20Т/c «Дорожный патруль» 16+
13:25"Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие» 16+
14:00"Место встречи» 16+
16:30"ЧП. Расследование» 16+
17:00 19:40 Т/c «Инспектор Купер»

16+
21:35Т/c «Последняя статья жур-

налиста» 16+
23:40"Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» 12+
00:05"Мы и наука. Наука и мы» 12+
01:05"Место встречи» 16+
03:00"Холокост - клей для обоев?»

12+
04:15Т/c «Курортная полиция» 16+

*Петербург-5*
05:00 09:00, 13:00 «Известия» 16+
05:10 06:05, 07:05, 08:00 Х/ф «Быв-

ших не бывает» 16+
09:25 10:20, 11:10, 12:05, 13:25,

14:20, 15:15, 16:10 Т/с
«Спецназ по-русски 2» 16+

17:05 17:50, 18:35, 19:25, 20:10,
21:00, 21:45, 22:35, 23:25,
00:10 Т/с «След» 16+

01:00 01:45, 02:15, 02:45, 03:25,
03:55, 04:30 Т/с «Детективы»
16+

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

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

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

07:05"Пешком...». Москва Ильфа и
Петрова. 16+

07:35"Правила жизни». 16+
08:10Т/с  «Меморандум Парвуса».

16+
09:05Д/с  «Нефертити». 16+
09:10"Дворцы взорвать и ухо-

дить...». 16+
09:40Главная роль 16+
10:20Х/ф «Цирк». 16+
12:00Больше, чем любовь. Григо-

рий Александров и Любовь
Орлова. 16+

12:45Д/ф «Бильярд Якова Синая».
16+

13:25Д/ф «Сирано де Бержерак».
16+

13:35Д/ф «Чудеса погоды нашей
Вселенной. Инопланетная
метеорология». 16+

14:30Д/с  «Запечатленное время».
16+

15:10Концерт Ю.Башмет. в Большом
зале Берлинской филармо-
нии. 16+

16:05Д/ф «Фидий». 16+
16:15Письма из провинции. Ново-

зыбков (Брянская область)
16+

16:45"Царская ложа». 16+
17:25Д/с  «Дело N. Жандарм-ре-

форматор Владимир Джун-
ковский». 16+

18:00Х/ф «Дым отечества». 16+
19:45"Исчезнувшие мозаики мос-

ковского метро». 16+
20:30А.Пашутин. Линия жизни. 16+
21:25Х/ф «Парад планет». 16+
22:55"Научный стенд-ап». 16+
23:55"2 Верник  2". 16+
00:40Х/ф «Мост Ватерлоо». 16+
02:25М/ф для взрослых. 16+

*ОТР*
05:05 14:05, 21:05 «За дело!» 12+
06:00 12:05, 23:30 «Большая стра-

на: открытие» 12+
06:40 09:45, 12:45 «Активная сре-

да» 12+
06:50 16:15 «Вспомнить всё» 12+
07:30М/ф «Как лечить Удава», «Вин-

ни-Пух и день забот» 16+
08:00 13:15 «Календарь» 12+
08:40 15:20 Д/ф «В диких услови-

ях» 12+
09:35 16:45 «Знак равенства» 12+
10:00 11:00, 12:00, 13:00, 14:00,

15:00 Новости 16+
10:05 11:05, 22:00 Т/с  «Двое из

ларца» 12+
11:45М/ф «Как  лечить Удава» 16+
16:05М/ф «Винни-Пух» 16+
17:00 01:45 «ОТРажение» 12+
00:10Х/ф «Опасные гастроли» 12+
01:35"Большая страна: люди» 12+

*ТВ Центр*
06:00"Настроение». 16+
08:00Х/ф «Верьте мне, люди». 12+
10:10 11:50, 15:05 Х/ф «Петровка,

38. Команда Петровского».
16+

11:30 14:30 События. 16+
14:50Город новостей. 16+
17:40Х/ф «Версия полковника Зо-

рина». 16+
19:30"В центре событий» 16+
20:35Х/ф «Свадебное платье». 12+
22:40"Приют комедиантов». Влади-

мир Высоцкий. 16+
00:35Д/ф «Годунов и Барышников.

Победителей не судят». 12+
01:35Х/ф «Арлетт». 12+
03:30"Петровка, 38". 16+
03:50Х/ф «Опасно для жизни». 12+

*Рен ТВ*
05:00 04:30 «Территория заблужде-

ний» 16+
06:00 09:00, 10:00 «Документаль-

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

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

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

Голая правда: 7 грязных скан-
далов» 16+

17:00"Тайны Чапман» 16+
18:00 20:00 Д/п «Страшное дело»

16+
23:00Х/ф «Эпидемия» 16+
01:30Х/ф «Мне бы в небо» 16+
03:30"Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+

*СТС*
06:00М/с «Смешарики» 0+
06:20М/с  «Новаторы» 6+
06:40М/с «Команда Турбо» 0+
07:30М/с  «Три кота» 0+
07:45М/с «Семейка Крудс. Начало»

6+
08:35М/с  «Том и Джерри» 0+
09:00Шоу «Уральских пельменей»

12+
10:00Х/ф «Цыпочка» 16+
12:00Т/с «Молодёжка» 16+
13:00 18:00 Т/с «Воронины» 16+
15:00"Супермамочка» 16+
16:00Т/с «Отель «Элеон» 16+
19:00"Уральские пельмени. Люби-

мое» 16+
19:30Шоу «Уральских пельменей»

16+
21:00Х/ф «Поймай толстуху, если

сможешь» 16+
23:10Х/ф «Судья» 18+
01:55Х/ф «Диктатор» 18+
03:20Х/ф «Форрест Гамп» 0+

*ДОМАШНИЙ*
06:30 06:00 «Джейми у себя дома»

16+
07:30 18:00, 23:40, 05:35 «6 кад-

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

них» 16+
11:00Х/ф «Беспокойный участок»

16+
19:00Х/ф «Будет светлым день» 16+
22:40 02:35 Д/ц «Москвички» 16+
00:30Х/ф «Миллионер» 16+
03:35"Кризисный менеджер» 16+

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

«Гадалка»
11:30 12:30 «Не ври мне»
13:30 14:00, 14:30 «Охотники за

привидениями»
15:00"Мистические истории. Нача-

ло»
18:00"Дневник  экстрасенса с Фа-

тимой Хадуевой. Молодой
ученик»

19:00Х/ф «Человек-невидимка»
20:00Х/ф «Невеста»
22:00Х/ф «Запретная зона»
23:45Х/ф «Разрушитель»
02:00 03:00, 04:00, 05:00 «Тайные

знаки»

*ПЯТНИЦА*
05:00 02:00 Пятница NEWS 16+
05:30Орел и решка. Шопинг 16+
07:30Школа Доктора Комаровско-

го 16+
08:00Орел и решка. Кругосветка 16+
11:00Мир наизнанку. Япония 16+
16:40Х/ф «Сторожевая заства» 16+
18:45Х/ф «Эспен в королевстве

тролей» 16+
21:00Х/ф «Форт Росс: В поисках

приключений» 16+
23:00Х/ф «Затерянный город Z» 16+
02:30М/ф «Эпик» 16+
04:30М/фы 12+

*ЗВЕЗДА*
06:00Х/ф «Ждите связного» 12+
07:55 09:15, 10:05 Х/ф «Единствен-

ная...» 16+
09:00 13:00, 18:00, 23:00 Новости

дня 16+
10:00 14:00 Военные новости 16+
10:10Х/ф «Разорванный круг» 12+
12:00 13:15, 14:05 Х/ф «Возвраще-

ние резидента» 6+
15:00Х/ф «Конец операции «Рези-

дент» 6+
18:40 23:15 Т/с «Случай в аэро-

порту» 12+
23:40Х/ф «Следствием установле-

но» 6+
01:35Х/ф «Два года над пропастью»

6+
03:35Х/ф «Забудьте слово смерть»

6+
05:15Д/с  «Москва фронту» 12+

*МИР*
06:00"Наше кино. История большой

любви»
06:30Доброе утро, мир! 16+
07:35"Любимые актеры»
08:05Т/с  «ОСА»
09:05 13:15 Т/с «Метод Лавровой»
13:00 16:00, 19:00 Новости 16+
14:00"Дела семейные с  Еленой

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

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

тара - 2»
19:20Т/с  «Долгая дорога»
23:00Х/ф «Каменный цветок»
00:45"Держись, шоубиз!»
01:15Х/ф «Курортный туман»
03:05М/фы 6+

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

06:30 «ТНТ. Best» 16+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:15"Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 12:00, 12:30, 13:00, 13:30,

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

19:00, 19:30, 21:00 «Комеди
Клаб» 16+

20:00 05:30 «Comedy Woman» 16+
22:00"COMEDY БАТТЛ» 16+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00"Такое кино!» 16+
01:30Х/ф «Королева проклятых» 16+
03:30 04:30 «Импровизация» 16+

*Че*
06:00М/фы 0+
06:30 04:30 «100 великих» 16+
07:00"Дорожные войны» 16+
09:00Т/с  «Паук» 16+
12:00Т/с «Пятницкий» 16+
16:50Х/ф «Слепая ярость» 16+
18:30"Решала» 16+
19:30Х/ф «Вне себя» 16+
21:45Х/ф «Напролом» 16+
23:30Х/ф «Я - начало» 16+
01:40Х/ф «Техасская резня бензо-

пилой: Начало» 18+
03:30"Лига 8Файт» 16+

*ДОМ КИНО*
03:30 12:40 Т/с «Кухня» 16+
06:00"Вертикаль» 0+
07:20"Сказ про то, как царь Пётр

арапа женил» 0+
09:15"Ералаш» 6+
09:40"Двенадцать стульев» 0+
15:40Т/с «Гречанка» 16+
19:00"Кубанские казаки» 12+
21:10"Женитьба Бальзаминова» 6+
22:50"Свадьба с приданым» 6+
00:55"Добро пожаловать, или По-

сторонним вход воспрещён»
0+

02:15"Хорошо сидим!» 16+

*Русский
иллюзион*

00:55Х/ф «Пять невест» 16+
02:40 02:55, 04:45 «Крупным пла-

ном» 16+
03:15Х/ф «Подари мне лунный

свет» 16+
05:00Х/ф «С любовью, Лиля» 16+
06:45 11:35, 20:00 Х/ф «Доктор

Живаго» 16+
07:35Х/ф «Бой с тенью» 16+
09:45Х/ф «Многоточие» 16+
12:25Х/ф «Иуда» 16+
14:15Х/ф «Дойти до ручки» 16+
15:55Х/ф «Бой с тенью 2: Реванш»

16+
18:10Х/ф «Богиня, как я полюбила»

16+
20:50Х/ф «Бой с тенью 3: После-

дний раунд» 16+
22:55Х/ф «Ночные сестры» 16+

ПЯТНИЦА 26 января
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Утро  начинается  не с  кофе . Утро начинается с мысли:  "Нуж но  было  лечь пораньше"

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

онежский телевизионный Ку-
рьер» 16+

14:00 22:00 «Другие новости» 16+

*ПЕРВЫЙ*
05:35 06:10 «Россия от края до

края» 12+
06:00 10:00, 12:00, 18:00 Новости

16+
06:35Х/ф «Вертикаль» 16+
08:00"Играй, гармонь любимая!»

16+
08:45"Смешарики. Спорт» 16+
09:00"Умницы и умники» 12+
09:45"Слово пастыря» 16+
10:20"Владимир Высоцкий. «И,

улыбаясь, мне ломали кры-
лья» 16+

11:25 13:35 «Живой Высоцкий» 12+
12:10Х/ф «Стряпуха» 16+
14:40"Владимир Высоцкий. После-

дний год» 16+
15:35Х/ф «Высоцкий. Спасибо, что

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

ром?» 16+
19:50 21:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00"Время» 16+
23:00К  юбилею В. Высоцкого.

«Своя колея». Избранное
16+

00:50Х/ф «Ганмен» 16+
03:00Х/ф «Осада» 16+

*РОССИЯ 1*
04:40Т/с  «Срочно в номер!  На

службе закона» 12+
06:35М/ф «Маша и Медведь» 16+
07:10"Живые истории» 16+
08:00 11:20 Вести. Местное время.

16+
08:20Россия. Местное время. 12+
09:20"Сто к одному» 16+
10:10"Пятеро на одного» 16+
11:00Вести. 16+
11:40"Измайловский парк» 16+
14:00Х/ф «Холодное сердце» 12+
18:00"Привет, Андрей!» 12+
20:00Вести в субботу. 16+
21:00Х/ф «Ожидается ураганный

ветер» 16+
01:00Х/ф «Таблетка от слёз» 12+
03:00Т/с «Личное дело» 16+

*МАТЧ ТВ*
06:30Смешанные единоборства.

Bellator. Лоренц Ларкин про-
тив Фернандо Гонсалеса.
Прямая т. из США 16+

07:00Все на Матч! События недели
12+

07:30Х/ф «В поисках приключений».
09:15Профессиональный бокс .

Всемирная Суперс.. 1/4 фи-
нала. Александр Усик против
Марко Хука. Т. из Германии
16+

10:30Профессиональный бокс .
Всемирная Суперс.. 1/4 фи-
нала. Майрис Бриедис про-
тив Майка Переса. Т. из Лат-
вии 16+

12:10 13:20, 15:40, 22:10 Новости
16+

12:20Все на футбол! Афиша 12+
12:50"Автоинспекция»
13:25С/р «34 причины смотреть

Примеру».
13:55С/р «Его прощальный по-

клон?».
14:25 15:50, 23:15 Все на Матч!

Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты 16+

14:50Биатлон. ЧЕ. Гонка преследо-
вания. Мужчины. Прямая т.
из Италии 16+

16:50Биатлон. ЧЕ. Гонка преследо-
вания. Женщины. Прямая т.
из Италии 16+

17:40 02:15 Лыжный спорт. Кубок
мира. Спринт. Т. из Австрии
0+

18:10Футбол. Чемпионат Испании.
«Валенсия»

20:10Футбол. Товарищеский матч.
«Локомотив»

22:15Профессиональный бокс .
Портреты соперников 16+

22:45"Сильное шоу»
00:00Профессиональный бокс .

Всемирная Суперс.. 1/2 фи-
нала. Майрис Бриедис про-
тив Александра Усика. Пря-
мая т. из Латвии 16+

04:00Смешанные единоборства.
UFC. Роналдо Соуза против
Дерека Брансона. Реванш.
Овинс Сент-Пре против Или-
ра Латифи. Прямая т. из США
16+

06:00Д/ц  «Вся правда про ...».

*НТВ*
05:05"ЧП. Расследование» 16+
05:40"Звезды сошлись» 16+
07:25"Смотр» 0+
08:00 10:00, 16:00 «Сегодня» 16+
08:20"Их нравы» 0+
08:45"Готовим» 0+
09:10"Кто в доме хозяин?» 16+
10:20"Главная дорога» 16+
11:00"Еда живая и мёртвая» 12+
12:00"Квартирный вопрос» 0+
13:05"Поедем, поедим!» 0+
14:00"Жди меня» 12+
15:05"Своя игра» 0+
16:20"Однажды...» 16+
17:00"Секрет на миллион» 16+
19:00"Центральное телевидение»

16+
20:00Х/ф «Раскаленный периметр»

16+
23:40"Международная пилорама»

18+
00:40"Квартирник НТВ у Маргули-

са» 16+
01:50Х/ф «Вор» 16+
03:55Т/c «Курортная полиция» 16+

*Петербург-5*
05:00М/фы 0+
09:00"Известия» 16+
09:15 10:05, 11:00, 11:50, 12:35,

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

00:00"Известия. Главное» 16+
00:55Д/ф «Моя правда. Любовь

Успенская» 12+
01:55 03:00, 04:00 Т/с «Личное дело

капитана Рюмина» 16+

*РОССИЯ К*
06:30Библейский сюжет. 16+
07:05 01:25 Х/ф «Третий в пятом

ряду». 16+
08:15М/ф 16+
09:10Д/с  «Святыни Кремля». 16+
09:40"Обыкновенный концерт». 16+
10:10Х/ф «Дым отечества». 16+
11:40"Реформаторы под надзором:

русское земство». 16+
12:20Д/ф «Зимняя сказка. Путеше-

ствие полярных сов». 16+
13:05"Эрмитаж». 16+
13:30Х/ф «Мост Ватерлоо». 16+
15:20"Игра в бисер». 16+
16:00Д/ф «Доктор Саша». 16+
16:40"Коллекция Колбасьева». 16+
17:30Д/ф «Секреты долголетия».

16+
18:10В.Высоцкий. «Я, конечно, вер-

нусь...». 16+
19:05Х/ф «Испытание верности».

16+
21:00"Агора». 16+
22:00Х/ф «Страна глухих». 16+
00:05Танго. Кафе «Маэстро» и дру-

зья. 16+
02:35М/ф для взрослых. 16+

*ОТР*
05:05 11:45, 19:20 «Культурный

обмен с Сергеем Николаеви-
чем» 12+

05:55 17:25 Т/с «Двое из ларца»
12+

07:30 12:30, 04:15 «Большая наука»
12+

08:00"Служу Отчизне» 12+
08:30"Гамбургский счёт» 12+
08:55М/ф «Винни-Пух идёт в гос-

ти» 16+
09:05Х/ф «Казаки-разбойники» 12+
10:10М/ф «Конёк-Горбунок» 12+
11:05"Дом «Э» 12+
11:30"Новости Совета Федерации»

12+
13:00 15:00, 19:00 Новости 16+
13:05 15:05 Т/с «Марш Турецкого»

12+
16:40 03:35 Д/ф «В диких услови-

ях» 12+
20:05Х/ф «Брызги шампанского» 12+
21:45Концерт «XI конкурс русского

романса «Романсиада» 12+
23:30Х/ф «Физики» 12+
01:10Х/ф «Приключения Квентина

Дорварда, стрелка королев-
ской гвардии» 12+

02:50Х/ф «Три жениха» 12+
03:05"Документальный экран Лео-

нида Млечина» 12+

*ТВ Центр*
05:55"АБВГДейка». 16+
06:25Х/ф «SOS над тайгой». 12+
07:50"Православная энциклопе-

дия». 6+
08:15Д/ф «Годунов и Барышников.

Победителей не судят». 12+
09:20Х/ф «Свадебное платье». 12+
11:30 14:30, 23:40 События. 16+
11:45Х/ф «Спортлото-82». 6+
13:35 14:45 Х/ф «Чужие и близкие».

12+
17:30Х/ф «Девушка средних лет».

16+
21:00"Постскриптум» 16+
22:10. «Право знать!» 16+
23:55"Право голоса». 16+
03:05С/р «Чужой против хищни-

ков». 16+
03:40"Прощание. Михаил Евдоки-

мов». 16+
04:30Д/ф «Месть тёмных сил». 16+
05:15"Осторожно, мошенники!». 16+
05:30"Марш-бросок». 16+

*Рен ТВ*
05:00 17:00, 02:40 «Территория заб-

луждений» 16+
08:20Х/ф «Александр и ужасный,

кошмарный, нехороший,
очень плохой день» 6+

09:55"Минтранс» 16+
10:40"Самая полезная программа»

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

Самые страшные» 16+
21:00Х/ф «В осаде» 16+
23:00Х/ф «В осаде 2: Темная терри-

тория» 16+
00:50Х/ф «К солнцу» 18+

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

6+
07:10М/с «Смешарики» 0+
07:20М/с «Семейка Крудс. Нача-

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

погах» 6+
09:00"Уральские пельмени. Люби-

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

рета» 12+
12:30М/с  «Том и Джерри» 0+
12:35М/ф «Балерина» 6+
14:15 03:35 Х/ф «Богатенький Ричи»

12+
16:00Шоу «Уральских пельменей»

16+
16:40Х/ф «Поймай толстуху, если

сможешь» 16+
18:50Х/ф «Охотники за привидени-

ями» 16+
21:00Х/ф «Иллюзия обмана» 12+
23:05Х/ф «Без компромиссов» 18+
01:00Х/ф «Экипаж» 18+
05:15"Музыка на СТС» 16+

*ДОМАШНИЙ*
06:30 05:30 «Джейми у себя дома»

16+
07:30 18:00, 23:35, 05:10 «6 кад-

ров» 16+
09:00Х/ф «Ой, мамочки...» 16+

10:55Х/ф «Костер на снегу» 16+
14:35Х/ф «Любка» 16+
19:00Т/с «Великолепный век» 16+
00:30Х/ф «Лабиринты любви» 16+
02:15Х/ф «Розыгрыш» 16+
04:10"Рублёво-Бирюлёво» 16+

*ТВ-3*
06:00М/фы 0+
10:30 11:30, 12:15, 13:00, 13:45 Т/с

«Скорпион»
14:30Т/с  «Секретные материалы -

2018»
15:30Х/ф «Запретная зона»
17:15Х/ф «Машина времени»
19:00Х/ф «Звездные врата»
21:30Х/ф «Сфера»
00:15Х/ф «Последняя фантазия.

Духи внутри нас»
02:15 03:15, 04:15, 05:15 «Тайные

знаки»

*ПЯТНИЦА*
05:00Орел и решка. Шопинг 16+
07:00Школа Доктора Комаровско-

го 16+
08:00М/ф «Эпик» 16+
10:00Мир наизнанку. Непал 16+
15:00Х/ф «Сторожевая заства» 16+
17:00Х/ф «Эспен в королевстве

тролей» 16+
19:00Х/ф «Форт Росс: В поисках

приключений» 16+
21:30Х/ф «Затерянный город Z» 16+
00:30Х/ф «Семьянин» 16+
02:30Х/ф «Любители Куперов» 16+

*ЗВЕЗДА*
07:10Х/ф «Царевич Проша» 16+
09:00 13:00, 18:00, 23:00 Новости

дня 16+
09:15"Легенды музыки». «На-На» 6+
09:40"Последний день». Рина Зе-

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

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

11:50"Улика из прошлого». «Смерть
Александра Литвиненко» 16+

12:35"Теория заговора» 12+
13:15Х/ф «Приказано взять живым»

6+
15:10 18:25 Т/с «Блокада» 12+
18:10"ЗАДЕЛО!» 16+
23:20"Десять фотографий». Юрий

Николаев 6+
00:05Х/ф «Балтийское небо» 6+
03:35Х/ф «Увольнение на берег»

16+
05:25Д/с  «Москва фронту» 12+
05:40Х/ф «Максимка» 16+

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

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

мидесятые»
10:45Т/с «Жестокий романс»
13:30Х/ф «Он хуже меня»
15:30"Наше кино.Неувядающие»
16:15 19:15 Т/с «Две легенды»
23:55Т/с  «Долгая дорога»
03:35М/фы 6+

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

«ТНТ. Best» 16+
08:00 02:55 «ТНТ MUSIC» 16+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:00"Дом-2. Остров любви» 16+
11:00 19:30 «Битва экстрасенсов»

16+
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
«СашаТаня» 16+

19:00"Экстрасенсы ведут рассле-
дование» 16+

21:00Х/ф «Бегущий в лабиринте»
16+

23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:05Х/ф «Один пропущенный зво-

нок» 16+
03:20 04:20 «Импровизация» 16+
05:20"Comedy Woman» 16+

*Че*
06:00М/фы 0+
07:00Т/с «Белый воротничок» 12+
10:30 00:50 Т/с «Доктор Хаус» 16+
15:00Х/ф «Я - начало» 16+
17:00Х/ф «Вне себя» 16+
19:10Х/ф «Напролом» 16+
21:00Х/ф «Страховщик» 16+
23:00Х/ф «Техасская резня бензо-

пилой: Начало» 18+
04:10"100 великих» 16+
05:00"Лига 8Файт» 16+

*ДОМ КИНО*
03:30Т/с  «Кухня» 16+
06:00"Усатый нянь» 0+
07:30"Свадьба с приданым» 6+
09:25"Дело было в Пенькове» 12+
11:15"Кубанские казаки» 12+
13:20"Белое солнце пустыни» 12+
14:55Т/с  «Брежнев» 12+
19:00"Экипаж» 12+
21:40"Анкор, ещё Анкор!» 16+
23:35"Родня» 12+
01:25"С любимыми не расставай-

тесь» 12+

*Русский
иллюзион*

00:40Х/ф «Тиски» 18+
02:45Х/ф «Дойти до ручки» 16+
04:20"Крупным планом» 16+
04:35Х/ф «Бой с тенью 2: Реванш»

16+
06:55Х/ф «Богиня, как я полюбила»

16+
08:45 09:55 Х/ф «Виват, Гардема-

рины» 12+
11:10Х/ф «Бой с тенью» 16+
13:25Х/ф «Многоточие» 16+
15:10Х/ф «Бой с тенью 3: После-

дний раунд» 16+
17:20Х/ф «Ночные сестры» 16+
19:00 19:55 Х/ф «Команда 8» 16+
20:50Х/ф «Королева» 16+
22:30Х/ф «Огни притона» 16+
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*Инфоканал*
00:00Текстовая информация 16+
08:00 14:00, 16:30, 22,00 « Прионеж-

ский телевизионный Курьер»
16+

10:00 19:30 «Другие новости» 16+

*ПЕРВЫЙ*
05:10 04:15 «Контрольная закупка»

16+
06:00 10:00, 12:00 Новости 16+
06:10Х/ф «Баламут» 16+
08:10"Смешарики. ПИН-код» 16+
08:25"Часовой» 12+
08:55"Здоровье» 16+
10:20"Непутевые заметки» 12+
10:40"В гости по утрам» 16+
11:30"Дорогая переДача» 16+
12:15"Теория заговора» 16+
13:15"Надежда Румянцева. Одна из

девчат» 16+
14:15Х/ф «Королева бензоколонки»

16+
15:45"Аффтар жжот» 16+
17:30"Русский ниндзя». Финал 16+
19:30"Старше всех!» 16+
21:00Воскресное «Время» 16+
22:30"КВН-2018". Сочи 16+
00:45Х/ф «Французский транзит»

18+
03:15"Модный приговор» 16+

*РОССИЯ 1*
04:50Т/с  «Срочно в номер!  На

службе закона» 12+
06:45"Сам себе режиссёр» 16+
07:35 03:25 «Смехопанорама Ев-

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

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

Кизяковым» 16+
11:00 14:00 Вести. 16+
11:20"Смеяться разрешается» 16+
14:20Х/ф «Алла в поисках Аллы»

12+
16:15Х/ф «За полчаса до весны»

12+
20:00Вести недели. 16+
22:00"Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» 12+
00:30"Дежурный по стране» Миха-

ил Жванецкий. 16+
01:30Т/с  «Право на правду» 12+

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

12+
07:50Футбол. Чемпионат Италии.

«Кьево»
09:50 13:05, 14:05, 18:55 Новости

16+
09:55"Автоинспекция»
10:25Хоккей. ВХЛ. «Русская клас-

сика».
13:00Д/ц  «Вся правда про ...».
13:15Лыжный спорт. Кубок  мира.

Масс-старт. Мужчины. 15 км.
Прямая т. из Австрии 16+

14:10 19:05, 00:40 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты 16+

14:50Биатлон. ЧЕ. Одиночная сме-
шанная эстафета. Прямая т.
из Италии 16+

15:45Профессиональный бокс .
Всемирная Суперс.. 1/2 фи-
нала. Майрис Бриедис про-
тив Александра Усика. Т. из
Латвии 16+

16:25"Сильное шоу»
16:55Биатлон. ЧЕ. Смешанная эс-

тафета. Прямая т. из Италии
16+

18:15Лыжный спорт. Кубок  мира.
Масс-старт. Женщины. 10 км.
Т. из Австрии 0+

19:55Футбол. Чемпионат Италии.
«Милан»

21:55Все на футбол! 16+
22:40Футбол. Чемпионат Испании.

«Барселона»
01:10Х/ф «Сила воли».
03:20Футбол. Чемпионат Италии.

«Наполи»
05:10Д/ф Век чемпионов». 16+

*НТВ*
04:55Х/ф «Трио» 16+
07:00"Центральное телевидение»

16+
08:00 10:00, 16:00 «Сегодня» 16+
08:20"Их нравы» 0+
08:30"Малая земля» 16+
09:25"Едим дома» 0+
10:20"Первая передача» 16+
11:00"Чудо техники» 12+
11:55"Дачный ответ» 0+
13:00"НашПотребНадзор» 16+
14:00"У нас выигрывают!» 12+
15:05"Своя игра» 0+
16:20"Следствие вели...» 16+
18:00"Новые русские сенсации»

16+
19:00"Итоги недели» 16+
20:10"Ты не поверишь!» 16+
21:10"Звезды сошлись» 16+
23:00Х/ф «Осенний марафон» 12+
00:55Х/ф «Мафия: Игра на выжива-

ние» 16+
02:40"Судебный детектив» 16+
04:00Т/c «Курортная полиция» 16+

*Петербург-5*
05:00М/ф 0+
08:00М/ф «Маша и медведь» 0+
08:35"День ангела» 16+
09:00"Известия. Главное» 16+
10:00"Истории из будущего» 0+
10:50Д/ф «Моя правда. Владимир

Высоцкий» 12+
11:50 12:40, 13:35, 14:25 Х/ф «Чу-

жая милая» 12+
15:20 16:20, 17:15, 18:05, 19:00,

19:55, 20:45, 21:40 Т/с «Все-

гда говори «всегда-3» 16+
22:35Х/ф «Любить по-русски» 16+
00:15Х/ф «Любить по-русски- 2»

16+
02:05Х/ф «Любить по-русски-3. Гу-

бернатор» 16+
03:55Т/с «Личное дело капитана

Рюмина» 16+

*РОССИЯ К*
06:30Святыни Христианского мира.

«Терновый венец». 16+
07:05Х/ф «Цирк». 16+
08:35М/ф 16+
09:40"Обыкновенный концерт». 16+
10:10"Мы - грамотеи!». 16+
10:50Х/ф «Испытание верности».

16+
12:40"Что делать?». 16+
13:30 00:45 Д/ф «Обитатели болот».

16+
14:20"Сон». Фильм-балет 16+
16:10Д/с  «Карамзин. Проверка

временем». 16+
16:40"Йога - путь самопознания».

16+
17:30"Пешком...». Астрахань лите-

ратурная. 16+
18:00Х/ф «На Муромской дорож-

ке...». 16+
19:30Новости культуры. 16+
20:10Концерт Юрий Башмет. 16+
22:45Х/ф «Трудные дети». 16+
01:40"Тайны Лефортовского двор-

ца». 16+
02:25М/ф для взрослых. 16+

*ОТР*
04:45 01:45 Концерт «XI конкурс

русского романса «Романси-
ада» 12+

06:35"За дело!» 12+
07:30"Дом «Э» 12+
08:00 00:15 Д/ф «Лабиринт» 12+
08:30"Фигура речи» 12+
09:00 03:30 Х/ф «Брызги шампанс-

кого» 12+
10:40М/ф «Тайна Третьей планеты»

16+
11:30 18:30 «Документальный эк-

ран Леонида Млечина» 12+
12:00 19:40 «Моя история» Влади-

мир Васильев 12+
12:30"Гамбургский счёт» 12+
13:00 15:00 Новости 16+
13:05 15:05 Т/с «Марш Турецкого»

12+
16:10 00:00 Х/ф «Лимонный торт»

12+
16:25Х/ф «Три жениха» 12+
16:45Х/ф «Физики» 12+
19:00 23:20 «ОТРажение недели»

16+
20:05Х/ф «Опасные гастроли» 12+
21:40Х/ф «Приключения Квентина

Дорварда, стрелка королев-
ской гвардии» 12+

00:50"Календарь» 12+
01:30"Знак равенства» 12+

*ТВ Центр*
05:50Х/ф «Похищение «Савойи».

12+
07:40"Фактор жизни». 12+
08:10"Петровка,38". 16+
08:20Д/ф «Людмила Сенчина. Где

ты, счастье моё?» 12+
09:30Х/ф «Вселенский заговор».

12+
11:30 00:10 События. 16+
11:45Х/ф «Версия полковника Зо-

рина». 16+
13:30"Смех с доставкой на дом».

12+
14:30Московская неделя. 16+
15:00 15:55, 16:40 «Хроники мос-

ковского быта». 16+
17:30Х/ф «Вчера. Сегодня. Навсег-

да...» 12+
21:15 00:25 Х/ф «Тот, кто рядом».

12+
01:25Х/ф «Викинг» - 2. 16+
05:00Д/ф «Трудно быть Джуной».

12+

*Рен ТВ*
05:00"Территория заблуждений» 16+
06:00Х/ф «В осаде 2: Темная терри-

тория» 16+
08:00Т/с  «Бандитский Петербург:

Барон» 16+
13:00Т/с  «Бандитский Петербург:

Адвокат» 16+
23:00"Добров в эфире» 16+
00:00"Соль» 16+
01:40"Военная тайна» 16+

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

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

в сапогах» 6+
07:50М/с  «Три кота» 0+
09:00 16:00 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09:50Т/с «Молодёжка» 16+
13:50Х/ф «Охотники за привидени-

ями» 16+
16:30Х/ф «Иллюзия обмана» 12+
18:40Х/ф «Знамение» 16+
21:00Х/ф «Иллюзия обмана-2» 12+
23:30Х/ф «Зачинщики» 16+
01:15Х/ф «Судья» 18+
04:00Х/ф «14+. История первой

любви» 16+

*ДОМАШНИЙ*
06:30 05:30 «Джейми у себя дома»

16+
07:30 18:00, 00:00, 05:05 «6 кад-

ров» 16+
08:45Х/ф «Миллионер» 16+
10:50Х/ф «Счастье по рецепту» 16+
14:20Х/ф «Будет светлым день» 16+
19:00Т/с «Великолепный век» 16+
23:00Д/ц  «Москвички» 16+
00:30Х/ф «Костер на снегу» 16+
04:05"Рублёво-Бирюлёво» 16+

*ТВ-3*
06:00М/фы 0+
10:30 11:15, 12:00, 13:00 Т/с

«Гримм»
13:45Х/ф «Звездные врата»
16:15Х/ф «Сфера»
19:00Х/ф «Разрушитель»
21:15Х/ф «Машина времени»
23:00Х/ф «Невеста»
01:00Х/ф «Омен 2: Дэмиен»
03:15Х/ф «Последняя фантазия.

Духи внутри нас»
05:15"Тайные знаки»

*ПЯТНИЦА*
05:00Орел и решка. Шопинг 16+
07:00Школа Доктора Комаровско-

го 16+
08:00Орел и решка. Перезагрузка

16+
10:00Ревизорушка 16+
11:00Генеральная уборка 16+
12:00 01:30 Орел и решка 16+
18:00Мир наизнанку 16+
21:00Х/ф «Семьянин» 16+
23:20Х/ф «Любители Куперов» 16+
04:30Олиграх ТВ 16+

*ЗВЕЗДА*
07:05Х/ф «Следствием установле-

но» 6+
09:00Новости недели с  Юрием

Подкопаевым 16+
09:25"Служу России» 16+
09:55"Военная приемка» 6+
10:45"Политический детектив» 12+
11:10"Код доступа» 12+
12:00"Специальный репортаж» 12+
12:25"Теория заговора» 12+
13:00Новости дня 16+
13:15Д/с  «ВМФ СССР. Хроника

Победы» 12+
13:50Т/с  «СМЕРШ. Легенда для

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

ка» 16+
22:00"Прогнозы» 12+
22:45"Фетисов» 12+
23:35Х/ф «Разорванный круг» 12+
01:20Х/ф «Единственная...» 16+
03:15Х/ф «Их знали только в лицо»

12+
05:50Х/ф «Я - Хортица» 6+

*МИР*
06:00"Миллион вопросов о приро-

де»
06:10 07:30, 09:20 М/фы 0+
06:30"Такие странные»
07:00"Беларусь сегодня»
08:20"Культ//Туризм»
08:50"Еще дешевле»
09:30"Достучаться до звезды»
10:00 16:00 Новости 16+
10:15 16:15, 20:00 Т/с  «Отряд»
19:00"Вместе»
02:55Т/с  «ОСА»

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

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

«СашаТаня» 16+
14:25Х/ф «Бегущий в лабиринте»

16+
16:30Х/ф «Бегущий в лабиринте:

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

16+
21:00"Однажды в России» 16+
22:00"STAND UP» 16+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00Х/ф «Явление» 16+
02:35"ТНТ MUSIC» 16+
03:05 04:05 «Импровизация» 16+
05:05"Comedy Woman» 16+*Че*
06:00М/фы 0+
08:30Х/ф «Банзай» 0+
10:30Т/с  «Страсти по Чапаю» 16+
23:00"С. игр. Прага» 18+
00:00Х/ф «Техасская резня бензо-

пилой 3: Кожаное лицо» 18+
01:40Х/ф «Страховщик» 16+
03:45"100 великих» 16+

*ДОМ КИНО*
02:45"Вам и не снилось...» 12+
04:15"Человек-амфибия» 12+
05:50"Ширли-мырли» 16+
08:45"Женитьба Бальзаминова» 6+
10:25"Собачье сердце» 12+
13:00"Экипаж» 12+
15:40"Весна на Заречной улице»

12+
17:30"Где находится нофелет?» 12+
19:00"Жестокий романс» 12+
21:45"Благословите женщину» 12+
00:05"Артистка» 12+
01:55"Пассажирка» 16+

*Русский
иллюзион*

00:25Х/ф «Зимы не будет» 18+
01:45Х/ф «Бой с тенью» 16+
03:55Х/ф «Многоточие» 16+
05:45Х/ф «Бой с тенью 3: После-

дний раунд» 16+
07:50Х/ф «Ночные сестры» 16+
09:30Х/ф «Гардемарины 3» 12+
11:20Х/ф «Бой с тенью 2: Реванш»

16+
13:35Х/ф «Богиня, как я полюбила»

16+
15:25Х/ф «Королева» 16+
17:05Х/ф «Огни притона» 16+
19:00 19:55 Х/ф «Команда 8» 16+
20:50Х/ф «КостяНика. Время лета»

12+
22:30Х/ф «30 свиданий» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ 28 января
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Т ы  м ож е ш ь  д о с т и г н у т ь  в с е г о ,  ч т о  з а х о ч е ш ь .  Н уж н ы  т о л ь к о  ж е л а н и е ,  у п о р с т в о  и  с л а б а я  ф а н т а з и я

ОСТАЛЬЦЫ ЗЕМЛЮ ДЕРЖАТ (Летопись деревни Костиной)
«Ежели Бог пособит, Никола по-

может»
Сиверко гнал из-за Онеги тучи,

срывал со старух берёз сентябрьские
оспины, стучал в окна часовенки. По-
жилая женщина, перекрестившись на
образ Чудотворца прошептала: «Моли,
святителю Николае, Христа Бога на-
шего, да подаст нам мирное житие и
оставление грехов, душам же нашим
спасение и великую милость, ныне и
присно и во веки веков. Аминь»,  по-
правила на образе Богоматери выши-
тое полотенце, положила рядом с об-
разом несколько новых свечей,  по-
весила на дверь табличку «ОТКРЫТО»
и, выйдя через резное крылечко на
дорогу, заметила соседку, рискующую
навечно попрощаться с сапогами,  в
которых намеревалась было перейти
разбитую лесовозами и размытую
осенней непогодой трассу Санкт-Пе-
тербург – Архангельск, но вовремя
заметив машину в сторону Плесецка,
остановилась и прокричала:

-  Суседушкаааааааааааа, БОг в
пОООмООООщь !. .  Не  за вяз -
ниииииииии !

- И тебе утро доброе! – приветли-
во ответила подошедшая женщина,
радуясь, что успела перебраться че-
рез дорогу, тем самым обезопасив
себя от грязевого салюта приближа-
ющейся машины.

- Часовенку отворяшь?..
- Моя неделя дежурства .. После-

дняя до следующего лета…
- Эвон как заоболачивало то… Гли-

ко какие тучи с Погоста тянет…
- К дождю, верно… Осень… Ско-

ро и заморозки…
- Раньше сказывали, что коли не

будет утренника на Лупа Бруснични-
ка , так в сентябре не заморозит…
По брусницу-то бывала?

- Да мои сбегали вчера поутрянке
к крестику…

Дорога «к крестику», «к кресту»
от деревни Костиной до Костиного
поля идёт через лес. Из нынешних жи-
телей деревни никто не видел того
крестика, давшего название месту, о
котором могли бы рассказать лишь за-
росшие травой камни, что остались
от фундамента первой костинской ча-
совенки, старые деревья да лесовик…

Сказывают в Поонежье, что в
обыкновенное время лесовика не
видно, слышен только хохот , да ука-
нье, да плеск рук. По народным пре-
даниям, чтобы вызвать лесовика, нуж-
но нарубить молоденьких березок, и
верхушками сложить в средину; по-
том - снять с себя крест, и став по
средине этих березок  крикнуть: «Де-
ееедушкаааааааа !..» Он тотчас явит-
ся - с виду – похож на человека,  весь
мохнатый , с волосами на голове и
бороде зелеными.

Поступью, знакомою с рожденья,
вышивая стих из строк льняных,
Русь – источник чистый вдохнове-

нья - входит с детства сказкой в наши
сны…

Русские люди жили по берегам
Онеги и их многочисленных прито-
ков и пятьсот, и тысячу, и более лет
назад. Была у них и свои вера - на-
родная, природная, исконная, язычес-
кая, согласно которой «…в начале вре-
мен мир пребывал во тьме. Но Все-
вышний явил Золотое Яйцо, в кото-
ром был заключен Род - Родитель все-
го сущего». Яйцо в глазах древних сла-
вян с его способностью превращать-
ся в птицу символизировало возрож-
дение через преодоление смерти .
Обычай красить яйца возник задолго
до появления христианства . Принося
яйца в жертву духам и божествам, их
первоначально обмазывали кровью
животных и лишь затем начали окра-
шивать в какие-либо яркие цвета и
покрывать росписью «писанки».

Рожденное Родом, по сей день не-
сет его имя: БогоРОДица, РОДина,
наРОД, возРОЖДение, уРОЖай ,
РОДня, РОДинка, РОДник, приРО-
Да…

Именно ей – природе -  поклоня-
лись древние языческие племена, на-
селяющие Поонежье. Далекие наши
предки «рощением, кладезем и река-
ми жряху»- приносили жертву идолам
своих богов : благодаря Ярилу за уро-
жай, украшая деревянными фигурка-
ми Макоши колодцы и родники, мо-
лясь Перуну-Громовержецу, веря, что
брошенная против ветра верба мо-

жет прогнать бурю, брошенная в пла-
мя - усмирить его, воткнутая в поле -
сберечь посевы, а выброшенная во
двор - остановить град.

Православная вера с особенным
трудом приживалась именно на Рус-
ском Севере, христианство добира-
лось до Поонежья несколько веков . В
1534 году Новгородский архиепископ
Макарий начал здесь борьбу с язы-
чеством, записав в окружной грамо-
те: «…по всем чудским и ижорским ме-
стам, в селах, деревнях и лесах разо-
рять и истреблять огнем языческие
мольбища, дерева и камни…»

Приходившие на Север монахи и
проповедники новой – христианской
- веры место для основания обители
выбирали на обжитых наиболее кра-
сивых местах – на перекрёстках тор-
говых путей, на высоких берегах рек
и озёр - на землях, перспективных для
колонизации.

В XIV веке на живописной горке
напротив Костина наволока  была по-
строена над рекой церковь святой
Пятницы, упомянутая в писцовой кни-
ге 1622г. И.Войкова : «на выставке, что
на Красном. На погосте ц. св. Пятни-
цы». По берегам реки Онеги немало
родников, а Параскева у северян, как
и языческая богиня Макошь, ассоци-
ировалась с культом воды. Продолжая
почитать языческих богов, наши пред-
ки в душе отождествляли их с христи-
анскими святыми:

Как замечательна и вечна
Такая Русь, как в добром сне –
Церквушка белая над речкой –
То ль в небесах, а то ль – на дне…
Лежит?.. Летит?.. Иль по теченью
Плывет?.. Никак мы не поймем,
Не наяву, а в сновиденьях
Живем с сознаньем, что умом
Ближайшая к деревне Костиной

церковь св. Параскевы Пятницы нахо-
дилась за рекой Онегой. Переправа
на другой берег отнимала немало вре-
мени, а иногда по погодным условиям
была просто невозможна, потребность
же помолиться о различных крестьянс-
ких нуждах, или поблагодарить Бога за
избавление от беды возникала часто.

"Как не молиться! Без Бога - не
до порога" – говорили наши предки.
Поскольку для строительства часовни
не требовалось разрешения епархи-
ального начальства, жители деревни
Костиной недалеко от самой дерев-
ни по пути к Костинскому полю, куда
выгоняли на пастбище скот, постави-
ли первую часовню «на отпуск ско-
та».

Скот – был кормильцем всей кре-
стьянской семьи круглый год, потому
и после прихода на Поонежье хрис-
тианства такое важное событие, как
отпуск по весне первого стада долго
сохраняло языческие обычаи : «По
утру до зори взять рогатину , которая
в звере бывала, да трижды кругом
чертить, а сам по вонную сторону дво-
ра ходи и говори: стань тын желез-
ный кругом двора да скота; да рога-
тину положи по вонную сторону во-
роти, ходячи, говори : покажися мой
скот по всякому зверю черному и се-
рому и рыскуну, пням, да колодам, да
каменьям, от сего дни и по всё лето
до белого снегу . Да сам поставь све-
чу святому… и помолись изображению
святого и оставь угарчик одной све-
чи. Да обед смысли, а на тот день
припаси свежую щуку; а костей в тот
день собакам не мечи . Да как отобе-
даешь, так стол отодвинь и не тронь
на столе ничего ; да угарчик свечной
затопи; да помолись святому…да вый-
ди на двор со всей семьею, да скот
весь благословя, выпусти вон из дво-
ра; а сам встань противо рогатины,
да возьми рогатину, да положи в та-
кое место во указное, чтобы никто
не тронул; пока живот (скот ) во лесу
ходит до белого снегу. Да пришед в
избу по подобне спрячь стол, а кос-
тей собакам того дня не давай и ни-
кому ничего не давай» Этот отрывок
из рукописи 18 века публикуют Оло-
нецкие губернские ведомости в се-
редине 19 века.

Более всего чтили на севере Руси
«скотьего бога» - Волоса (Велеса) - ко-
торый покровительствовал всем, кто
занят «мирным» хозяйством – ското-
водам, охотникам, земледельцам, куп-
цам.

Поле крещения Поонежья почет-
ное место Велеса в душах и молит-

вах занимает Николай-угодник. "Про-
си Николу , а он Спасу скажет"

Из языческих времен обычаи при-
носить лешему, зачастую олицетворяв-
шемуся с Велесом, яйцо, оставляя его
в лесу на перекрестке, чтобы леший
вернул пропавшую корову или изба-
вил от болезни , были перенесены на
Николу Угодника.

Именно к Николаю Чудотворцу ста-
ли обращаться с молитвами о защите
скота, с именем этого святого связа-
но немало пословиц и народных при-
мет : «Пришел бы Никола, а тепло бу-
дет . До Николы крепись, хоть разоп-
нись, с Николы живи не тужи», «Ни-
кола зимний лошадь на двор загонит,
Никола вешний лошадь откормит»,
«Не хвались на Юрьев день посевом,
а хвались на Николин день травой»,
«Городи городьбу (околицу) после Ни-
колина дня».

С Николина дня «заказываются»
луга, что обыкновенно делается по-
средством древесных прутьев и веток,
которые втыкаются в землю на межах,
- признак, что пасти скот на этих лу-
гах нельзя.

Никола вешний считается покро-
вителем лошадей : в этот день заказы-
ваются молебны с водосвятием, чтобы
святой уберег коней от волков и мед-
ведей и даровал табунам здоровье.

Выгон стада в поле или в ночное
приурочивали на севере Руси имен-
но к Николину дню – 22 мая, в ред-
кие годы отпускали стадо на Егория –
5 мая:

«Егорий с водой , Никола с тра-
вой», «Весной Егорий с мостом, Ни-
кола с кормом»

Одним из условий , предъявляемых
крестьянами при найме пастуха, было
знание им заговора, с которым  пас-
тух трижды должен был обходить скот:
«Выйду в чистое поле, в широко раз-
долье, обойду около широкаго двора
и обнесу свой приданный образ и свою
зажженную свечу воскОвую около сво-
его широкаго двора, около своей ми-
лой береженой скотинушки, около лю-
бимых конюшек, около своих дойных
коровушек, около своих малых овечу-
шек, чтобы черные медведи и серые
волки, злые россомахи, чтобы они на
мою милую боженую скотинушку, что-
бы они глазом не глядели и ухом не
слышали, вонью не воняли, носом не
слышали; около моей скотинушки будь
огненна река, и каменна стена и же-
лезный тын, и Миколин замОк, чтобы
эта скотинушка была и цела и сохран-
на, а вы, черные медведи и серые вол-
ки, злые россомахи, идите к синему
морю, у синего моря бейте и копайте
черный сонотливый пень и черную
глиную колоду, и отныне бы и до веку
и от веку до по веку. Аминь»

Заговор этот и называли отпуском.
Если пастух был неграмотен , то дос-
таточно было молча обойти с отпус-
ком стадо. Считалось, что после этого
зверь не тронет скота. «Наше стадо
чудотворец Никола пасет» – говори-
ли наши предки, обходя с иконой
Николы скот перед выгоном на паст-
бище.

Как и леший-медведь, Никола вос-
принимался хозяином леса, покрови-
телем охоты.

Первая, построенная костинцами,
деревянная часовня св. Николая Угод-
ника «на отпуск скота» представляла
собой четырехугольный сруб – клеть,
завершенный двухскатной кровлей с
главкой. В часовне не только моли-
лись Святителю Николаю, чтобы он
охранял скотинку от Громовержца,
лесовика и диких зверей, но и благо-
дарили Бога за избавление от паде-
жа скота, неурожая, болезней, поми-
нали умерших… «Бог не убог, а Ни-
кола милостив».

Издревле имя святого Николы, се-
добородого старца, было особенно лю-
бимо и почитаемо в русском народе.
Этому святому посвящено больше всего
церквей и часовен по всей России.
«От Холмогор до Колы 33 Николы»
Николая Чудотворца по праву назы-
вают самым простым и скорым на ис-
полнение просьбы святым. «Ежели Бог
пособит, Никола поможет ...»

Нет! Ему не все равно... Поверь-
те!

Лбом поклоны, Храмы - не Ему,
только лишь для нас - на этом свете
надобно все это... Потому
Он не видит разрушенья Храмов,

зачастую Он не слышит слов,
но... Душа к Нему летит упрямо
с Верою даря Ему Любовь...
В 1765 году был учрежден почто-

вый тракт С.-Петербург-Архангельск,
который проходил по дороге , постро-
енной в XIII веке по указанию Алек-
сандра Невского. Появились первые
почтовые станции: Коневская, Федов-
ская, Дениславская, Плесецкая… До-
рога от Каргополя между Коневской
и Федовской станциями прошла и че-
рез деревню Костину.

В конце XVIII – начале XIX века
наши предки перевезли, вероятно, ча-
совенку Николая Чудотворца из леса
поближе к большаку, чтобы всякий пе-
ший и конный путник мог помолиться
Николе Угоднику о счастливой дороге.

В 1873 году согласно списка на-
селенных мест Олонецкой губернии,
опубликованного в Памятной книжке,
почтовая станция была уже и в дерев-
не Костиной, расположенной при
реке Онеге в 97 верстах от уездного
города Каргополя. Значится в этом
списке и Часовня православная.

Факт переноса часовни был об-
наружен при восстановительных ра-
ботах, проводимых жителями дерев-
ни уже в 21 веке: все бревна сруба
пронумерованы, что обычно делали
при перевозке строения. А на месте
часовни, что была первоначально по-
ставлена «на отпуск скота», был уста-
новлен памятный крест… Место это и
сейчас называют «у крестика». Мес-
то часовни свято , и святость не исся-
кает, даже если сама часовня давно
разрушена. Сюда ходят костинцы по
грибы и по ягоды, словно вновь и
вновь кладут поклоны своим далеким
предкам.

Каждого же въезжающего в дерев-
ню Костину по Санкт-Петербургско-
му тракту со стороны Каргополя встре-
чает небольшая деревянная часовен-
ка Николая Чудотворца, которая по-
мнит всю историю деревни Костиной.

Я войду под купол Храма,
Под Твою защиту, Бог!
И к Тебе с Молитвой прямо
Обращусь, чтоб Ты помог!
Часовенка в деревне Костиной

представляет собой сруб с небольшим
повалом (повал - в деревянном зодче-
стве верхняя расширенная часть сру-
ба. Повал служит основанием для шат-
ровых и скатных крыш):, завершенный
двухскатной кровлей с главкой. Вход
в часовню с Санкт-Петербургского
тракта через дощатое крылечко, ко-
торое, вероятно, было пристроено уже
в конце XVIII – начале XIX века. Бре-
венчатые стены церкви изнутри сте-
сывались, или покрывались дощатой
обшивкой . Внутри часовни потолок
выполнен в виде цилиндрического сво-
да и расписан звездами по темно-си-
нему фону - в христианских храмах
купол являлся символом неба. С не-
бом связывалось в понимании наших
предков представление о божестве, о
местопребывании бога и ангелов.

Часовня, построенная по инициа-
тиве крестьян (“из усердия жителей”),
была приписана к Красновскому при-
ходу с главной Богоявленской церк-
вовью, что находилась за рекой Оне-
гой напротив деревни Костиной . При-
ходское духовенство проводило служ-
бы, отправляло требы, вело метричес-
кие книги , составляло духовные рос-
писи, или исповедные книги прихожан.

В церковь за реку не всегда было
время и возможность пойти из-за от-
даленности, занятости в домашних ра-
ботах, поэтому в произвольный день,
когда было желание и потребность, в
дни памяти родителей жители дерев-
ни Костиной и окрестных деревень, да
и просто проезжающие по Санкт-Пе-
тербургскому тракту заходили молить-
ся в Часовню Николая Чудотворца.

(Продолжение следует...)
Ирина Колобова

Зимние праздники можно отме-
чать  не только в наших Северных
краях. Из холодной зимы мы пере-
мещаемся на Кубу, в места, кото-
рые у нас ассоциируются с сахар-
ным тростником, Фиделем Кастро
и Хэмингуэем.
Смена климата - это еще и опре-

деленная трудность, куда деть груз
зимней одежды. Но когда мы при-
были в отель, нам стало легче и
мы переоделись в летние наряды.
Если ехать из аэропорта до оте-

ля, то можно увидеть много всего
интересного: детей, которые на
американском автобусе ездят в
школу по утрам, местный красоч-
ный поселок, природу острова Куба.
Конец декабря - и мы с вами по-

падаем на Кубинское Рождество,
которое островитяне и гости тра-
диционно отмечают 25 декабря.
Как и все католики!  Так же как и
мы, кубинцы на праздник ставят
ёлки, дарят друг другу подарки и
готовят всякие вкусности. Мужчи-
ны и женщины наряжаются в кра-
сивые национальные костюмы и
сомбреро и поют на публику. Свое-
образной была и рождественская
кухня. Мы ели желе из цветов, яб-
локо в карамели, но больше всего
пришлись по вкусу сыр и сладости.
Гавана - это столица Кубы. Она

разделена на две части. Желаю-
щие могут посмотреть на совре-
менные здания и высотки, а кому-
то по душе - старые дома.
А еще на Кубе есть пионеры, как

раньше в СССР, только они носят
не красные, а синие галстуки. Во-
обще на острове многое напоми-
нает о Советском Союзе, по ули-
цам до сих пор ездят машины се-
редины прошлого века, можно
встретить знаки "СССР".
Побывать на Кубе и не посетить

местные пляжи - было бы глупо.
Людей возле воды мало, так что
взрослым и детям настоящшее
раздолье. Вода в Атлантике про-
зрачная, без водорослей. Кубинцы
и гости мусор не выбрасывают и
держат пляж в чистоте. А под во-

РОЖДЕСТВО НА
ОСТРОВЕ СВОБОДЫ

дой плавают маленькие, но очень
красивые рыбки, которые и при-
влекают туристов.
Еще нам удалось побывать на

экскурсии под названием "Джип
Сафари". Кубинское развлечение
ничем не отличается от привыч-
ного, знакомого нам по книжкам и
фильмам - тот же климат и пус-
тынная местность.
Проезжая мимо деревень и по-

селков, можно видеть местных
жителей, которые кажутся улыб-
чивыми и дружелюбными.
И вот долгожданное возвраще-

ние домой. Снова белый и пушис-
тый снег, который многим кубин-
цам кажется диковинкой, легкий
мороз и отказ от маек и шорт в
пользу зимних курток и дубленок.
Ну и конечно же, смена часовых
поясов и желание выспаться.
Мы привезли с собой не портрет

Че Гевары, но множество краси-
вых сувениров: шар с надписью
"Куба", деревянную статуэтку ку-
бинки, брелок, карандаш и шоколад
с халвой.

Ксения Кравчук
Снимок сделан неизвестным ку-

бинским фотографом. Узнает ли
он когда-нибудь, что его работа
опубликована на севере далекой
снежной страны?
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "СЕВЕРООНЕЖСКОЕ" СООБЩАЕТ

О КОНКУРСЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О

МУНИЦИПАЛЬНОМ ИМУЩЕСТВЕ:

ОФИЦИАЛЬНО

1.1. Критерии определения по-
бедителя торгов: Победителем
конкурса признается участник кон-
курса, который предложил лучшие
условия исполнения договора и
заявке на  участие, в конкурсе ко-
торого присвоен первый  номер.
Место, даты начала и оконча-

ния подачи заявок:
Заявки на  участие в аукционе

предоставляются в соответствии
с графиком работы Администрации
МО "Североонежское":

Дата начала подачи заявок -   с
10 января 2018 года.
Дата окончания  подачи заявок

- 12 февраля 2017 года  в 12.00
Дата, время и место подведе-

ния итогов конкурса (дата про-
ведения конкурса) - 13 февраля
года, в 12.00 по адресу: Архан-
гельская  область, Плесецкий рай-
он, п. Североонежск, 2 мкр-н, д.9,
кабинет  главы администрации.
Порядок ознакомления с иной

информацией: лица, желающие
приобрести муниципальное имуще-
ство, могут предварительно озна-
комиться с информацией о нем со
дня приема заявок по адресу про-
давца. Телефон/факс для предва-
рительной записи - (81832) 64-157.

Контактное лицо:
Щербинович Александр

Викторович.

Наименование 
муниципального имущества Сооружение газохимического комплекса 

Местонахождение 
муниципального имущества 

Архангельская область, Плесецкий район, МО 
«Североонежское», п.Североонежск 

Целевое назначение 

Передача и распределение сжиженного газа к жилым 
домам в п.Североонежск МО «Североонежское», а также 
деятельность по обеспечению работоспособности 
сооружений газохимического комплекса в соответствии с 
техническими условиями эксплуатации  

Собственник Муниципальное образование «Североонежское» 

Правоустанавливающие 
документы собственника 

Свидетельство о государственной регистрации права: 
серия 29-АЛ № 146476, выданное «19» февраля 2015 года 
Управлением Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Архангельской 
области и Ненецкому автономному округу  

Протяженность 4133 м  

Технические характеристики 

Состояние удовлетворительное. 
Материал трубопроводов – сталь 
Год ввода в эксплуатацию – 1973 
Износ – 40% 
Глубина прокладки трубопровода – 1,84 м 
Диаметр труб – от 76 до 159 мм 

Срок аренды 3 (три) года 
Начальная (минимальная) 
сумма годовой арендной 
платы за пользование 
имуществом (без НДС) – цена 
лота 
 
(критерий № 1 – 
коэффициент значимости 
0,3 ) 

39 124 ,66 руб. (тридцать  девять тысяч сто двадцать 
четыре)  рубля  66  коп . 
Расчет начальной (минимальной) суммы годовой 
арендной платы за пользование имуществом (без НДС) 
представлен в Приложении №1. 

Арендная плата за пользование арендуемым имуществом 

Начальная (минимальная) 
сумма годовой арендной 
платы - ИТОГО 

Арендная плата за пользование арендуемым имуществом 
рассчитывается в соответствии с «Методикой 
определения размера арендной платы за пользование 
муниципальным имуществом, принадлежащим на праве 
собственности муниципальному образованию 
«Североонежское», утвержденной решением 
муниципального Совета МО «Североонежское» №180 от 
«20» августа 2012 года. 
ар ендная  плата за пользование  имуществом  (без НДС) 
– 3912 4,66  руб.  (тридцать  девять  тысяч сто двадцать 
четыре)  рубля  66  коп . 
НДС – 7042 ,44 руб.  (семь тысяч сорок два) рубля  44 
коп. 
ИТОГО : 461 67,1 0 руб . (сорок шесть  тысяч сто 
шестьдесят семь ) рублей 10 коп.) 
Оплата эксплуатационных и необходимых 
административно-хозяйственных услуг не включается в 
установленную начальную (минимальную) сумму 
годовой арендной платы и производится по отдельному 
договору с организациями, предоставляющими данные 
услуги. 

Порядок оплаты 

Арендная плата уплачивается равными долями до 
последнего календарного числа текущего месяца. 
Арендатор самостоятельно перечисляет арендную плату 
за пользование имуществом (без НДС), НДС, по 
реквизитам, указанным в Договоре, заключаемом по 
итогам конкурса. 

Порядок пересмотра 
начальной (минимальной) 
суммы годовой арендной 
платы 

Путем объявленного конкурса в сторону увеличения 
(Приложение №9) 
Цена лота не может быть пересмотрена сторонами в 
сторону уменьшения. 

Порядок пересмотра суммы 
годовой арендной платы, 
установленной по итогам 
конкурса. 

Цена договора не может быть пересмотрена сторонами в 
сторону уменьшения. 
В случае изменения нормативно-правовых актов РФ, 
Архангельской области, регламентирующих порядок 
определения размера арендной платы, нормативно-
правовых актов МО "Североонежское", 
регламентирующих порядок определения размера 
арендной платы за пользование арендуемым имуществом, 
Арендодатель вправе изменять размер арендной платы в 
бесспорном и одностороннем порядке. Подписания 
дополнительных соглашений в данном случае не 
требуется. 
На момент окончания действия договора аренды 

Требования к техническому 
состоянию муниципального 
имущества на момент 
окончания срока договора 
аренды 

На момент окончания действия договора аренды 
муниципального имущества арендованное имущество 
должно передаваться Арендодателю в том же состоянии, 
в котором оно было передано Арендатору, с учетом 
нормального износа. Также Арендодателю должны быть 
переданы по акту все произведенные в отношении 
арендуемого имущества перестройки и переделки, а 
также улучшения, составляющие принадлежность 
имущества и неотделимые без вреда для его конструкции 
и эксплуатационных показателей.  Произведенные 
Арендатором неотделимые улучшения арендуемого 
имущества являются собственностью Арендодателя и не 
подлежат компенсации (их стоимость Арендатору не 
возмещается). 

 
 

 

Наименование 
муниципального имущества 

Газовая резервуарная установка № 1 с металлическими 
ограждениями по периметру (подземная) с сетями 

Местонахождение 
муниципального имущества 

Архангельская область, Плесецкий район, МО 
«Североонежское», п.Североонежск, 2 микрорайон 

Целевое назначение Хранение сжиженного газа 
Собственник Муниципальное образование «Североонежское» 

Правоустанавливающие 
документы собственника 

Выписка о гос. регистрации  №29-29/012-
29/012/028/2016-192/2 от 20.12.2016 г., кадастровый 
номер 29:15:101002:2587 

Объем 25 м3  

Технические характеристики 

Состояние хорошее. 
Материал резервуаров – сталь 
Год ввода в эксплуатацию – 1973 
Износ – 40% 

Срок аренды 3 года 
Начальная (минимальная) 
сумма годовой арендной 
платы за пользование 
имуществом (без НДС) – цена 
лота 
 
(критерий № 1 –  
коэффициент зн ачимости 
0 ,3) 

4 1020 0 руб . (четыреста десять  тысяч двести) рублей 0 0 
коп. 
Расчет начальной (минимальной) суммы годовой 
арендной платы за пользование имуществом (без НДС) 
представлен в Приложении №1. 

Арендная плата за пользование арендуемым имуществом 

Начальная (минимальная) 
сумма годовой арендной 
платы - ИТОГО 

Арендная плата за пользование арендуемым имуществом 
рассчитывается в соответствии с «Методикой 
определения размера арендной платы за пользование 
муниципальным имуществом, принадлежащим на праве 
собственности муниципальному образованию 
«Североонежское», утвержденной решением 
муниципального Совета МО «Североонежское» №180 от 
«20» августа 2012 года. 
арендная плата за пользование имуществом (без НДС) – 
41 020 0,00  руб. (четыреста  десять   тысяч двести) 
рублей  00 коп. 
НДС – 73 836,00 руб. (семьдесят три тысячи  восемьсот 
тридцать шесть ) рублей  00 коп.)  
ИТОГО : 484 036 руб . (четыреста восемьдесят  четыре 
тысячи тридцать шесть ) рублей  00 коп. 
Оплата эксплуатационных и необходимых 
административно-хозяйственных услуг не включается в 
установленную начальную (минимальную) сумму 
годовой арендной платы и производится по отдельному 
договору с организациями, предоставляющими данные 
услуги. 

Порядок оплаты 

Арендная плата уплачивается равными долями до 
последнего календарного числа текущего месяца. 
Арендатор самостоятельно перечисляет арендную плату 
за пользование имуществом (без НДС), НДС, по 
реквизитам, указанным в Договоре, заключаемом по 
итогам конкурса. 

Порядок пересмотра 
начальной (минимальной) 
суммы годовой арендной 
платы 

Путем объявленного конкурса в сторону увеличения 
(Приложение №9) 
Цена лота не может быть пересмотрена сторонами в 
сторону уменьшения. 
Цена договора не может быть пересмотрена сторонами в 

Порядок пересмотра суммы 
годовой арендной платы, 
установленной по итогам 
конкурса. 

Цена договора не может быть пересмотрена сторонами в 
сторону уменьшения. 
В случае изменения нормативно-правовых актов РФ, 
Архангельской области, регламентирующих порядок 
определения размера арендной платы, нормативно-
правовых актов МО "Североонежское", 
регламентирующих порядок определения размера 
арендной платы за пользование арендуемым имуществом, 
Арендодатель вправе изменять размер арендной платы в 
бесспорном и одностороннем порядке. Подписания 
дополнительных соглашений в данном случае не 
требуется. 

Требования к техническому 
состоянию муниципального 
имущества на момент 
окончания срока договора 
аренды 

На момент окончания действия договора аренды 
муниципального имущества арендованное имущество 
должно передаваться Арендодателю в том же состоянии, 
в котором оно было передано Арендатору, с учетом 
нормального износа. Также Арендодателю должны быть 
переданы по акту все произведенные в отношении 
арендуемого имущества перестройки и переделки, а 
также улучшения, составляющие принадлежность 
имущества и неотделимые без вреда для его конструкции 
и эксплуатационных показателей.  Произведенные 
Арендатором неотделимые улучшения арендуемого 
имущества являются собственностью Арендодателя и не 
подлежат компенсации (их стоимость Арендатору не 
возмещается). 

  
Наименование 
муниципального имущества 

Газовая резервуарная установка № 2 с металлическими 
ограждениями по периметру (подземная) с сетями 

Местонахождение 
муниципального имущества 

Архангельская область, Плесецкий район, МО 
«Североонежское», п.Североонежск, 1 микрорайон 

Целевое назначение Хранение сжиженного газа 
Собственник Муниципальное образование «Североонежское» 

Правоустанавливающие 
документы собственника 

Выписка о гос. регистрации  №29:15:101002:2634-
29/005/2017-1 от 18.10.2017 г., кадастровый номер 
29:15:101002:2634 

Объем 34 м3  

Технические характеристики 
Состояние хорошее. 
Материал резервуаров – сталь 
Год ввода в эксплуатацию – 1981 
Износ – 40% 

Срок аренды 3 года 
Начальная (минимальная) 
сумма годовой арендной 
платы за пользование 
имуществом (без НДС) – цена 
лота 
 
(кри терий № 1 – 
коэффициен т значимости 
0,3 ) 

50 800 0,00  руб. (пятьсот  восемь  тысяч) рублей 00 коп.) 
Расчет начальной (минимальной) суммы годовой 
арендной платы за пользование имуществом (без НДС) 
представлен в Приложении №1. 

Начальная (минимальная) 
сумма годовой арендной 
платы - ИТОГО 

Арендная плата за пользование арендуемым имуществом 
рассчитывается в соответствии с «Методикой 
определения размера арендной платы за пользование 
муниципальным имуществом, принадлежащим на праве 
собственности муниципальному образованию 
«Североонежское», утвержденной решением 
муниципального Совета МО «Североонежское» №180 от 
«20» августа 2012 года. 
арендная плата за пользование имуществом (без НДС) – 
50 800 0,00  руб. (пятьсот  восемь  тысяч) рублей 00 коп. 
НДС  –  4 5720 0,00  руб . (сорок пять тысяч  семьсот 
двадцать)  рублей 0 0 коп . 
ИТОГО : 55 372 0,00  руб. (пятьсот  пятьдесят три 
тысячи семьсот двадц ать )  рублей  00 к оп. 
Оплата эксплуатационных и необходимых 
административно-хозяйственных услуг не включается в 
установленную начальную (минимальную) сумму 
годовой арендной платы и производится по отдельному 
договору с организациями, предоставляющими данные 
услуги. 

Порядок оплаты 

Арендная плата уплачивается равными долями до 
последнего календарного числа текущего месяца. 
Арендатор самостоятельно перечисляет арендную плату 
за пользование имуществом (без НДС), НДС, по 
реквизитам, указанным в Договоре, заключаемом по 
итогам конкурса. 

Порядок пересмотра 
начальной (минимальной) 
суммы годовой арендной 
платы 

Путем объявленного конкурса в сторону увеличения 
(Приложение №9) 
Цена лота не может быть пересмотрена сторонами в 
сторону уменьшения. 

Порядок пересмотра суммы 
годовой арендной платы, 
установленной по итогам 
конкурса. 

Цена договора не может быть пересмотрена сторонами в 
сторону уменьшения. 
В случае изменения нормативно-правовых актов РФ, 
Архангельской области, регламентирующих порядок 
определения размера арендной платы, нормативно-
правовых актов МО "Североонежское", 
регламентирующих порядок определения размера 
арендной платы за пользование арендуемым имуществом, 
Арендодатель вправе изменять размер арендной платы в 
бесспорном и одностороннем порядке. Подписания 
дополнительных соглашений в данном случае не 
требуется. 

Требования к техническому На момент окончания действия договора аренды 

Требования к техническому 
состоянию муниципального 
имущества на момент 
окончания срока договора 
аренды 

На момент окончания действия договора аренды 
муниципального имущества арендованное имущество 
должно передаваться Арендодателю в том же состоянии, 
в котором оно было передано Арендатору, с учетом 
нормального износа. Также Арендодателю должны быть 
переданы по акту все произведенные в отношении 
арендуемого имущества перестройки и переделки, а 
также улучшения, составляющие принадлежность 
имущества и неотделимые без вреда для его конструкции 
и эксплуатационных показателей.  Произведенные 
Арендатором неотделимые улучшения арендуемого 
имущества являются собственностью Арендодателя и не 
подлежат компенсации (их стоимость Арендатору не 
возмещается). 

  
 

Наименование 
муниципального имущества 

Газовая резервуарная установка № 3 с металлическими 
ограждениями по периметру (подземная) с сетями 

Местонахождение 
муниципального имущества 

Архангельская область, Плесецкий район, МО 
«Североонежское», п.Североонежск, 1 микрорайон 

Целевое назначение Хранение сжиженного газа 
Собственник Муниципальное образование «Североонежское» 

Правоустанавливающие 
документы собственника 

Выписка о гос. регистрации  №29:15:101002:2644-
29/001/2017-1 от 04.12.2017 г., кадастровый номер 
29:15:101002:2644 

Объем 13 м3  

Технические характеристики 

Состояние хорошее. 
Материал резервуаров – сталь 
Год ввода в эксплуатацию – 1989 
Износ – 40% 

Срок аренды 3 года 
Начальная (минимальная) 
сумма годовой арендной 
платы за пользование 
имуществом (без НДС) – цена 
лота 
 
(критерий № 1 –  
к оэффициент зн ачимости 
0 ,3) 

3 13 4 00,00  руб. (триста трин адцать тысяч  четырест а 
рублей  00 к оп.) 
Расчет начальной (минимальной) суммы годовой 
арендной платы за пользование имуществом (без НДС) 
представлен в Приложении №1. 

Арендная плата за пользование арендуемым имуществом 

Начальная (минимальная) 
сумма годовой арендной 
платы - ИТОГО 

Арендная плата за пользование арендуемым имуществом 
рассчитывается в соответствии с «Методикой 
определения размера арендной платы за пользование 
муниципальным имуществом, принадлежащим на праве 
собственности муниципальному образованию 
«Североонежское», утвержденной решением 
муниципального Совета МО «Североонежское» №180 от 
«20» августа 2012 года. 
арендная плата за пользование имуществом (без НДС) – 
31 3 40 0,00  руб. (триста тринадцать  тысяч четыреста 
рублей  00 коп.) 
НДС – 56412,00 руб. (пятьдесят шесть тысяч четыреста 
двенадцать рублей 00 коп.) 
ИТОГО : 3 698 12,0 0 руб.  (три ста  шестьдесят девять 
тысяч восемьсот двенадцать рублей 00  коп. ) 
Оплата эксплуатационных и необходимых 
административно-хозяйственных услуг не включается в 
установленную начальную (минимальную) сумму 
годовой арендной платы и производится по отдельному 
договору с организациями, предоставляющими данные 
услуги. 

Порядок оплаты 

Арендная плата уплачивается равными долями до 
последнего календарного числа текущего месяца. 
Арендатор самостоятельно перечисляет арендную плату 
за пользование имуществом (без НДС), НДС, по 
реквизитам, указанным в Договоре, заключаемом по 
итогам конкурса. 

Порядок пересмотра 
начальной (минимальной) 
суммы годовой арендной 
платы 

Путем объявленного конкурса в сторону увеличения 
(Приложение №9) 
Цена лота не может быть пересмотрена сторонами в 
сторону уменьшения. 

Порядок пересмотра суммы 
годовой арендной платы, 
установленной по итогам 
конкурса. 

Цена договора не может быть пересмотрена сторонами в 
сторону уменьшения. 
В случае изменения нормативно-правовых актов РФ, 
Архангельской области, регламентирующих порядок 
определения размера арендной платы, нормативно-
правовых актов МО "Североонежское", 
регламентирующих порядок определения размера 
арендной платы за пользование арендуемым имуществом, 
Арендодатель вправе изменять размер арендной платы в 
бесспорном и одностороннем порядке. Подписания 
дополнительных соглашений в данном случае не 
требуется. 

Требования к техническому 
состоянию муниципального 
имущества на момент 
окончания срока договора 
аренды 

На момент окончания действия договора аренды 
муниципального имущества арендованное имущество 
должно передаваться Арендодателю в том же состоянии, 
в котором оно было передано Арендатору, с учетом 
нормального износа. Также Арендодателю должны быть 
переданы по акту все произведенные в отношении 
арендуемого имущества перестройки и переделки, а 
также улучшения, составляющие принадлежность 
имущества и неотделимые без вреда для его конструкции 
и эксплуатационных показателей.  Произведенные 
Арендатором неотделимые улучшения арендуемого 
имущества являются собственностью Арендодателя и не 
подлежат компенсации (их стоимость Арендатору не 
возмещается). 

  
 

Наименование 
муниципального имущества 

Газовая резервуарная установка № 4 с металлическими 
ограждениями по периметру (подземная) с сетями 

Местонахождение 
муниципального имущества 

Архангельская область, Плесецкий район, МО 
«Североонежское», п.Североонежск, 2 микрорайон 

Целевое назначение Хранение сжиженного газа 
Собственник Муниципальное образование «Североонежское» 

Правоустанавливающие 
документы собственника 

Выписка о гос. регистрации  №29-29/012-
29/012/028/2016-194/2 от 20.12.2016 г., кадастровый 
номер 29:15:101002:2588 

Объем 17 м3  

Технические характеристики 

Состояние хорошее. 
Материал резервуаров – сталь 
Год ввода в эксплуатацию – 1990 
Износ – 40% 

Срок аренды 3 года 
Начальная (минимальная) 
сумма годовой арендной 
платы за пользование 
имуществом (без НДС) – цена 
лота 
 
(критерий № 1 –  
коэффициент зн ачимости 
0 ,3) 

2 5400 0,00  руб. (двести пятьдесят четыре тысячи) 
рублей  00 коп. 
Расчет начальной (минимальной) суммы годовой 
арендной платы за пользование имуществом (без НДС) 
представлен в Приложении №1. 

Арендная плата за пользование арендуемым имуществом 

Начальная (минимальная) 
сумма годовой арендной 
платы - ИТОГО 

Арендная плата за пользование арендуемым имуществом 
рассчитывается в соответствии с «Методикой 
определения размера арендной платы за пользование 
муниципальным имуществом, принадлежащим на праве 
собственности муниципальному образованию 
«Североонежское», утвержденной решением 
муниципального Совета МО «Североонежское» №180 от 
«20» августа 2012 года. 
арендная плата за пользование имуществом (без НДС) – 
25 400 0,00  руб. (двести пятьдесят четыре  тысячи) 
рублей  00 коп. 
НДС  –  45 720,00 руб. (сорок пять  тысяч  семьсот 
двадцать)  рублей 0 0 коп . 
ИТОГО : 2 9972 0,00  руб. (двести девяносто девять 
тысяч семьсот двадцать)  рублей 0 0 коп . 
Оплата эксплуатационных и необходимых 
административно-хозяйственных услуг не включается в 
установленную начальную (минимальную) сумму 
годовой арендной платы и производится по отдельному 
договору с организациями, предоставляющими данные 
услуги. 

Порядок оплаты 

Арендная плата уплачивается равными долями до 
последнего календарного числа текущего месяца. 
Арендатор самостоятельно перечисляет арендную плату 
за пользование имуществом (без НДС), НДС, по 
реквизитам, указанным в Договоре, заключаемом по 
итогам конкурса. 

Порядок пересмотра 
начальной (минимальной) 
суммы годовой арендной 
платы 

Путем объявленного конкурса в сторону увеличения 
(Приложение №9) 
Цена лота не может быть пересмотрена сторонами в 
сторону уменьшения. 

Порядок пересмотра суммы 
годовой арендной платы, 
установленной по итогам 
конкурса. 

Цена договора не может быть пересмотрена сторонами в 
сторону уменьшения. 
В случае изменения нормативно-правовых актов РФ, 
Архангельской области, регламентирующих порядок 
определения размера арендной платы, нормативно-
правовых актов МО "Североонежское", 
регламентирующих порядок определения размера 
арендной платы за пользование арендуемым имуществом, 
Арендодатель вправе изменять размер арендной платы в 
бесспорном и одностороннем порядке. Подписания 
дополнительных соглашений в данном случае не 
требуется. 
На момент окончания действия договора аренды 

Требования к техническому 
состоянию муниципального 
имущества на момент 
окончания срока договора 
аренды 

На момент окончания действия договора аренды 
муниципального имущества арендованное имущество 
должно передаваться Арендодателю в том же состоянии, 
в котором оно было передано Арендатору, с учетом 
нормального износа. Также Арендодателю должны быть 
переданы по акту все произведенные в отношении 
арендуемого имущества перестройки и переделки, а 
также улучшения, составляющие принадлежность 
имущества и неотделимые без вреда для его конструкции 
и эксплуатационных показателей.  Произведенные 
Арендатором неотделимые улучшения арендуемого 
имущества являются собственностью Арендодателя и не 
подлежат компенсации (их стоимость Арендатору не 
возмещается). 

 

понедельник с 08.30 до 17.00 
 

обед: 13.00-14.00 

вторник 
среда 
четверг 
пятница с 08.30  до 14.30 

 Архангельская область, Пле-
сецкий район, п. Североонежск, 2
мкр-н, д.9, кабинет  ведущего спе-
циалиста  по муниципальному
имуществу и ЖКХ. Тел. 8 (81832)
6-41-57.
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Секрет - это то, что приходится всем рассказывать поодиночке

18 января - Навечерие Богоявления (Крещенский со-
чельник)
День, предшествующий  празднику Крещения Господня,

именуется Крещенским сочельником или Навечерием Бого-
явления. Сочельник является днём строгого поста. В Кре-
щенский сочельник и в сам день праздника Крещения Гос-
подня (он именуется ещё Богоявлением), только два раза в
год, после Божественной литургии совершается чин вели-
кого освящения воды. В эти дни, кроме освящения воды в
храме, совершаются крестные ходы на водные источники,
где освящается вода. Во льду  прорубается прорубь кресто-
образной формы,  именуемая "Иордань". Крещенская вода
является особо благодатным средством для освящения до-
мов и духовного состояния человека. Каждый, набрав кре-
щенской воды, может окропить ею своё  жилище и пить
натощак каждый день.

Святая вода
Святая вода может помочь при любых хворях, поэтому в

болезни настоятельно рекомендуется принимать святую
воду. И это опять-таки научно доказанный факт. Опыты,
проведённые учёными, показали, что у разных образцов
Святой воды одинаковое электромагнитное излучение, и
оно сильно отличается от излучения воды простой и сереб-
ряной. Причём, исцеляет святая вода всех: и верующих, и
неверующих, и крещёных, и некрещёных людей. Но обра-
щаться со Святой водой нужно особо - не как с лекарством
из аптеки, а как со святыней. Святую воду лучше хранить
за иконами или рядом с ними. Можно поставить сосуд со
святыней в специальный шкафчик, где хранятся свечи,
церковное масло, ладан.

19 января - Святое Богоявление. Крещение Господа
Бога и Спаса нашего Иисуса Христа
Святое Богоявление (Крещение Господне) отно-

сится к великим двунадесятым праздникам и совер-
шается в воспоминание Крещения Спасителя проро-
ком Иоанном в водах Иордана.
Крещение Господне - праздник очищения. Но не для омо-

вения Своих грехов Иисус Христос пришёл к Иоанну Крес-
тителю на реку Иордан и принял крещение, так как Он был
безгрешным, а для того, чтобы дать пример всем верую-
щим. Богоявлением этот праздник называется потому, что
во время Крещения Господа явилась Божественная Пре-
святая Троица: Бог Отец свидетельствовал о Сыне, Сын
Божий крестился от Иоанна, Дух Святой сошёл на Сына в
виде голубя. И был глас с небес: "Ты Сын Мой возлюблен-
ный; в Тебе Моё благоволение!" (Лк. 3, 21-22).
Естественное свойство воды омывать, уносить грязь и

нечистоту  имеет в религии сокровенный, таинственный
смысл. Вода - начало жизни на Земле. Согласно Библии, из
воды, оплодотворённой  Духом Божиим, произошли первые
живые существа. Вода была в начале времён, когда "Земля
же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и только
Дух Божий носился над водою" (Быт. 1,2).
Издревле этот праздник называется Днём Просвещения

или Праздником Светов, потому что Бог есть Свет и явил-
ся просветить "седящих во тьме" греха и неверия людей. В
Навечерие Богоявления (Сочельник) был обычай, как и пе-
ред Пасхой, совершать крещение готовых к этому Таин-
ству людей.

20 января - Собор Предтечи и Крестителя Господня
Иоанна
Собором нынешний праздник называется потому, что в

этот день Церковь собирает своих чад на богослужение,
воспевающее Предтечу и Крестителя Господня Иоанна, ве-
личайшего из пророков. Жизнь Предтечи завершает исто-
рию Ветхозаветной Церкви и открывает эпоху Нового За-
вета. Святой Пророк Иоанн крестил в водах Иордана Сына
Божия, принявшего человеческую плоть. Святой Церковью
он прославляется как ангел , и апостол , и мученик, и
пророк, и свечник, и друг Христов, и светлый Слова
глас. По словам блаженного Августина: "всякий, кто рож-
ден от жены, ниже Иоанна". Креститель Господень Иоанн
является величайшим ходатаем и заступником христиан.
Молитва, вознесённая к нему, помогает очистить наши
души и исцелить плотские недуги.

22 января -  память святителя Филиппа, митрополита
Московского и всея России, чудотворца (1569 г.)
Святитель Филипп, митрополит Московский, родился в

1507 г. в знатной боярской семье Колычевых. Жажда хрис-
тианского подвига привела его в знаменитый Соловецкий
монастырь на Белом море. Пройдя суровую школу монас-
тырских послушаний, из которых он выбирал всегда самые
трудные, стал он Соловецким игуменом, при котором обно-
вилась, процвела Соловецкая обитель. Уже одного этого
подвига хватило бы для личной святости, но Промысел Бо-
жий призвал его на высшее служение церковное - святи-
тельское; ему выпал тяжкий жребий защитить право Церк-
ви на нравственную оценку всего происходящего, включая
и действия верховной власти.
В 1566 году Иоанн Грозный потребовал игумена Филиппа

к себе в Москву для духовного совета. Святой был возве-
дён в сан митрополита Московского. Став архиереем, свя-
той Филипп не мог спокойно взирать на казни и жестокости
грозного царя и открыто обличал опричнину. За слова обли-
чения царь Иоанн Грозный решил уничтожить святителя
Филиппа. Разгневанный царь созвал собор, на котором свя-
той архипастырь был оклеветан.  Во время богослужения
опричники схватили и увезли святителя в Тверской Отрочь
монастырь. Там его заключили в темницу и сковали  руки и
ноги. Первую неделю ему не приносили ни еды, ни воды. Но,
к изумлению тюремщиков, митрополит не умер от голода и
жажды - он привык поститься. Царь приказал пустить к
нему в темницу голодного медведя. Но зверь не тронул
Филиппа. На следующий день Иоанн решил лично убедить-
ся, что медведь уже разорвал узника, но, войдя в темницу,
он  увидел, что Филипп стоит на коленях и молится, а мед-
ведь спит в углу. Царю не удалось сломить митрополита ни
заключением, ни оговорами, ни пытками… В 1569 году
страдалец был задушен в келье лютым опричником Малю-
той Скуратовым.
В 1591 году мощи святителя Филиппа по просьбе соло-

вецкой братии перенесены из Отрочь монастыря в Соло-
вецкую обитель. А оттуда их перенесли в Москву в 1652
году. Его подвигом святого исповедничества Церковь со-
хранила за собой право и обязанность нравственной оцен-
ки действий земных владык.

ПРАВОСЛАВНЫЙ
КАЛЕНДАРЬ

КУДА ПОЙТИ УЧИТЬСЯ?
В этом учебном году, когда нынешние выпускники еще не

готовы вступать  во взрослую жизнь, я решила задать не-
сколько интересных и полезных вопросов выпускнице Пле-
сецкой школы прошлого года  - Кате Осиповой.

- Кем вы мечтали стать, когда учились в школе? Сбы-
лась ли эта мечта?

- В школе я много кем хотела стать, хоть это были глу-
пые мечты маленькой девочки. Осознанный выбор моей
профессии встал в 9 классе,  я всей душой захотела стать
медиком и помогать людям. Но мое мнение об этой про-
фессии поменялось к 10 классу (после работы летом в
больнице), и я больше всего хотела уйти в гуманитарий и
творчество. Я мечтала стать художником, но пока что я
далеко от своей мечты, но все ещё будет.

- Какую специальность вы выбрали и почему выбор
пал именно на нее?

- Я учусь на медицинскую сестру, да, не самая престиж-
ная профессия, но плюсов в ней много, один из которых -
всегда можно найти работу, да и просто в бытовой жизни
медицина полезна. Хоть пошла я на неё случайно, принесла
документы в колледж и написала на первую специальность
(думала, на фельдшера не поступлю, хоть ошибалась). У
нас очень хорошие педагоги, нам дают прочные знания.

- В каком городе находится ваше учебное заведе-
ние?

- Мое учебное заведение, Череповецкий медицинский

КИНО ЗДЕСЬ, КИНО ТАМ

колледж имени Н. М. Амосова,  находится в городе Чере-
повец Вологодской области. В городе красивая река Шексна
и множеств заводов, которые работают целыми сутками.

- На платное или бесплатное обучение  вы смогли
поступить?

- Я учусь на бюджете.
- Обеспечили ли вам проживание в общежитие?
- Проживаю я в общежитии от колледжа. В этом много

плюсов, например то, что тут нескучно, старшие курсы по-
могают во всем, многие предметы мы с соседками решаем
вместе, это удобно, но вместе с тем полное отсутствие
личного пространства, и в общежитии никогда не бывает
тихо.

- Тяжело ли покидать родной город, жить вдали от
родителей?

- Да, трудно  привыкать к новой обстановке, новому кли-
мату, к новым людям. Сейчас я очень сильно скучаю по
дому, по родителям, по знакомым местам и не могу дож-
даться конца декабря, чтобы поехать домой. Ещё трудно-
сти в том, что надо самой рассчитывать свой бюджет, са-
мой готовить, стирать, гладить -  всё тут надо делать  са-
мой. Это тяжело психологически, так как нет поддержки
родителей, я не могу прийти к маме рассказать ей обо всех
проблемах,  она меня не обнимет - она далеко.

Софья Такант,
Плесецкая школа

В Плесецком районе про-
должается показ фильма
Анны Барсуковой "Ты не
один", рассказывающего о
судьбе двух российских се-
мей, воспитывающих при-
емных детей. Лента прини-
мала участие во многих
отечественных и междуна-
родных фестивалях и ста-
новилась лауреатом. Пер-
выми, кто посмотрел карти-
ну в нашем районе стали
зрители "Инфокурьера". "Ты
не один" шел в вечернем

эфире 2, 3 и 4 января и выз-
вал много положительных
отзывов.
А 21 января фильм уви-

дят жители села Конево.
Показ начнется в 14.00 в
библиотеке семейного чте-
ния. По окончании фильма
состоится его обсуждение.
Кроме того, в ближайшее

время запланированы пока-
зы фильма "Ты не один" в
Савинском и Обозерском.

Михаил Сухоруков

ЖДЕМ ВАС
Дорогие друзья, 8 января

начала работать Плесецкая
библиотека. Конечно, у нас
нет прежних просторов,
многотысячного книжного
фонда и, временно, отсут-
ствует вывеска. Но есть
огромное желание встреть-
ся с вами, наши дорогие чи-
татели, доброжелатели,
бескорыстные помощники.
Ждем вас с 10.00 до

18.00 часов каждый день,
за исключением пятницы.

Мы не устаем благода-
рить вас за моральную и
материальную поддержку,
за книги из ваших домашних
библиотек, подаренные нам!
До встречи на улице, ко-

торая носит имя нашего пи-
сателя-земляка Алексея
Павловича Чапыгина, дом
№27(бывшее здание Росте-
лекома).

С.П.Минина,
заведующая отделом

обслуживания

В ШАГЕ ОТ ПОБЕДЫ
Савинские юные боксеры

побывали на турнире в Ар-
хангельске, где показали не-
плохие результаты. Об этом
нам рассказал тренер маль-
чишек Сергей Черемисин:

- Перед Новым годом в
декабре мы с ребятами-се-
миклассниками ездили на
соревнования. Егор Череми-
син и Савелий Сумароков
дошли до финала, но в кон-
це им чуть-чуть не хвати-

ло. В итоге они заняли вто-
рое место. На турнире было
120 соперников из разных
городов: Вельска, Ново-
двинска, Архангельска. Ре-
бята все сильные. Наши
выступили хорошо. В бли-
жайшее время у нас наме-
чается поездка на турнир в
Вельск с младшей группой.

Ксения Перхурова,
Валерия Малыгина,

Дарья Швецова

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА ЛЕД!
Тем более, что открытие

катка в поселке Савинский
состоялось 8 января. Но
дети и взрослые ожидали
этого события еще в после-
дние дни 2017 года, поэтому
были готовы встать на
коньки в любой момент. Дед
Мороз все-таки долго не мог
повлиять на погоду.
И вот это случилось. От-

крытие началось с того, что
девочки на коньках проеха-
ли по кругу с флагом России.
Далее случилось чудо, на

коньках приехал сам Дед
Мороз. После этого нача-
лись конкурсы, в которых
дети объезжали фишки,
Деда Мороза - развлекались
по-полной. А изюминкой
праздника стал хоровод.
Взрослые и дети создали
три круга и под громкую му-
зыку катались 15 минут. По
окончании праздника органи-
заторы запустили салют.

Диана Полукайнен,
Татьяна Воронюк

Председатель Совета де-
путатов МО "Плесецкое"
Нина Нечаева на встрече с
журналистами рассказала о
последних успехах районно-
го центра. Она подчеркнула,
что не смотря на все труд-
ности, достигнуто много по-
ложительных результатов.

- У нас есть парк возле
районной больницы, позво-
ляющий проводить разные
спортивные мероприятия, -
говорит Нина Фёдоровна, -
этот парк мы сейчас осве-
тили. Там проложена лыжня
для соревнований и школь-
ных занятий. В парке есть
аллея, которую в планах ле-
том заасфальтировать или
отгрейдеровать  и поста-
вить там несколько лаво-
чек, чтобы мамы с детьми

приходили туда гулять. Еще
можно украсить  красивой
клумбой, наподобие той, в
виде бабочки, что устано-
вили в Североонежске.
Также Нина Нечаева за-

метила, что праздничные
дни января прошли без се-
рьезных эксцессов.

- Никаких жалоб не посту-
пало, - говорит она, - есть
небольшие штрихи, но это
частные случаи. А в основ-
ном, все хорошо у нас - му-
сор вывозится стабильно,
дороги прекрасно чистят,
поселок освещен, по ото-
плению замечаний и жалоб
нет, прорывов воды нет. По
крайней мере, звонков с
жалобами не поступало.

Михаил Сухоруков

ОБ УСПЕХАХ И ПЛАНАХ

ЗИМА И ПТИЦЫ

В холодное время года
птицам все сложнее добы-
вать  себе питание. В Пле-
сецке неравнодушные жи-
тели сделали кормушки для
птиц в Центральном скве-
ре, но их, к сожалению, не
так много. Одна из птичьих
столовых расположена на
дереве в труднодоступном
месте - возле сугроба. Еще
одна кормушка - рядом с
дорожкой в парке. Как от-
мечают прохожие, корму-
шек было больше, но в пос-
леднее время "они куда-то
пропали". Птичьи домики
можно видеть рядом со
школой, на деревьях и кры-

шах частных домов в райо-
не Лесозавода. Но это все -
капля в море.
Кстати, возле тех редких

кормушек на снежном по-
лотне нет следов. Это гово-
рит о том, что корм и дру-
гую еду туда никто не засы-
пает. Зима продлится еще
долго, поэтому кормушки
для птиц нужны. Их можно
изготовить  из старых буты-
лок, коробок или просто из
дерева.

Полина Синякова,
Дана Кордюк,

Алена Башкина

ХРОНИКА РАЙОНА

ФОТОКОНКУРС ПРОВОДИТСЯ
ПО СЛЕДУЮЩИМ
НОМИНАЦИЯМ:

Североонежск сегодня (архитектура);
Североонежск промышленный
(производственная тематика);
Североонежск в лицах;
Североонежские пейзажи (природа)
Ознакомиться с положением и условиями
конкурса можно в администрации п.Севе-
роонежск и в фортостудии ООО «Фотон».

ВНИМАНИЕ!
ФОТОКОНКУРС!
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С тех пор, как я встретил тебя... Я чувствую, словно... Я жил, чтобы тебя встретить

* на правах рекламы

Приглашаем на работу водителей категории "В"

ГРНИП 415292000039012
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  * на правах рекламы
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ыфутболка, кружка

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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С 9:00 до 18:00
19 января ДК п. Оксовский
20 января СКЦ "МИР" п.Савинский
21 января ССДЦ п. Североонежск
ГРАНДИОЗНАЯ ЯРМАРКА-РАСПРОДАЖА
ТЕКСТИЛЯ, ТРИКОТАЖА, ОДЕЖДЫ И ОБУВИ

  Производство: Россия (Москва, Иваново, Чебок-
сары) Белорусь, Узбекистан, Турция, Индия

- Куртки, ветровки от 700 руб.
- Детский трикотаж от 33 руб.
- Постельное бельё,
- Термобельё от 600 руб.
- подушки от 350 руб.
- Носки от 15 руб.
- Одеяла, пледы от 400 руб.
- Джинсы, брюки от 450 руб.
- Полотенце от 33 руб.
- Майки, футболки от 100 руб.
-Колготки, лосины от 100 руб.
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БАГЕТНЫЕ РАМКИ
ПО РАЗМЕРАМ
ЗАКАЗЧИКА,
ОФОРМЛЕНИЕ
ВЫШИВКИ И
ФОТОГРАФИЙ,
НАРЕЗКА СТЕКЛА

О
О
О

 «
Ф
о
то
н
»,

 п
.П
л
е
се
ц
к
,

 у
л
.П
а
р
ти
за
н
ск
а
я
,

д
.1

. 
В
хо
д
 с

 т
о
р
ц
а
. 
Те
л
.7

4-
90

0

*на правах рекламы

А также большой ассор-
тимент рубашек, туник,
халатов, покрывал, чу-
лочно-носочных изде-
лий и многое другое
Скидки 50-70% на все
модели весна-лето 2017*

*Количество товара ограничено.
Поробности акции у продавцов

ВНИМАНИЕ!
КОНФИСКАТ!

Уважаемые читатели!
Объявления вы можете отправить с сайта

www.pleseck.ru, по электронной почте
kp_sever@mail.ru, или  при помощи

SMS-сообщения. Тел.+7-921-29-06-095
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   21 ЯНВАРЯ - РЦДО ПОС. ПЛЕСЕЦК
   22 ЯНВАРЯ - ПОС. СЕВЕРООНЕЖСК

    ДЦ "ГОРНЯК"

ПРОДАЖА ОБУВИ
ИЗ НАТУРАЛЬНОЙ КОЖИ
ПРОИЗВОДСТВА Г. КИРОВ

БОЛЬШОЙ ВЫБОР МУЖСКОЙ И ЖЕНСКОЙ
ОБУВИ ПО ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ.

ФАБРИЧНОЕ КАЧЕСТВО.
А ТАКЖЕ ПРИНИМАЕМ ОБУВЬ В РЕМОНТ

(СМЕНА ПОДОШВЫ И ПОЛНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ
НИЗА ОБУВИ).

ПРИГЛАШАЕМ С 10 -18 ч.

20,21 января - РЦДО
п. Плесецк

    24 января - СКЦ «МИР»
п. Савинский

Большой выбор женской
верхней одежды.

КУРТКИ, ПАРКИ,
ПАЛЬТО, ДУБЛЕНКИ.
Рассрочка, г. Вологда.
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РАЙОННЫЙ СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ
ЮБИЛЯРОВ И ИМЕНИННИКОВ

Самодед:
Ольгу Гаври-
ловну Юшину

(23 января), житель-
ницу блокадного

Ленинграда
Обозерский:
Антонину Дмитриевну
Подлипаеву (18 января),
труженицу тыла
Североонежск:
Иду Андреевну Шат-
ровскую (23 января), вдо-
ву участника ВОВ
Конево:
Лидию Ивановну Голи-
онову (21 января), члена
Совета ветеранов МО "Ко-
невское"
Савинский:
Лилию Ивановну Вяза-

ницыну (18 января), вдову
участника ВОВ
Татьяну Михайловну
Щепихину (23 января), вдо-
ву участника ВОВ
Наталью Николаевну
Задорожную (17 января),
ветерана труда, члена Сове-
та ветеранов МО "Савинское"
Иваново:
Нину Ивановну Спири-
ну (20 января), труженицу тыла,
награжденную медалями
Усть-Поча:
Николая Ивановича
Аникиева (23 января), ве-
терана труда
Улитино:
Леонида Васильевича
Ушакова (17 января), ве-
терана труда
Плесецк:
Лидию Ивановну Гав-
рус (21 января), труженицу
тыла, награжденную медаля-
ми
Александра Василье-

вича Степанова (20 янва-
ря), труженика тыла, на-
гражденного медалями
Лилию Ефимовну Тре-
тьякову (17 января), вете-
рана труда
Ивана Михайловича
Бабына (18 января), вете-
рана милиции
Ивана Владимирови-
ча Малютина (19 января),
ветерана труда
Татьяну  Степановну
Подоба (19 января), вете-
рана труда
Ивана Григорьевича
Попова (23 января), вете-
рана труда
Тамару  Евграфовну
Придня (19 января), вете-
рана труда
Тамару  Адексеевну
Григорьеву (19 января),
ветерана труда
Михаила Ивановича
Тишинина (18 января), ве-
терана труда

Татьяну Петровну Еда-
кину (22 января), ветерана
труда
Валентину Михайлов-
ну Татаринову (19 января),
ветерана труда
Александра Василье-
вича Степанова (20 янва-
ря), ветерана труда
Евгения Михайловича
Горошнева (20 января), ве-
терана труда
Владимира Алексееви-
ча Хехерина (21 января),
ветерана труда
Анатолия Васильевича
Третьякова (22 января), ве-
терана труда
Валентину Михайлов-
ну Малышеву (23 января),
ветерана милиции
Валентину Михайлов-
ну Морозову (22 января),
ветерана труда
Липаково:
Дмитрия Семеновича
Морозова (22 января), тру-

УСТАНОВКА, НАЛАДКА,
РЕМОНТ И

ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМ
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

ООО «КАБЕЛЬНЫЕ СЕТИ»:

п.САВИНСКИЙ, СКЦ «МИР»,

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК 64-095, 6-14-77

         В администрацию МО "Савинское" требуется
землеустроитель с образованием по данной
специальности и (или) со стажем работы.

По интересующим вопросам обращаться по номерам
телефона

8 (818) 32 6-14-50; 8 (818) 32 6-14-90.

23 января п. Оксовский в ДК
24 января п. Савинский
на крыльце СКЦ «МИР»
25 января п. Липаково в ДК
26 января в д. Вершинино в ДК
27 января п. Поча
с 10-00 до 12-00 в ДК
27 января п. Усть-Поча
с 14-00 до 16-00 в ДК
28 января п. Нижнее Устье
с 10-00 до 13-00 в ДК
28 января п. Кузьминки
с 15-00 до 16-00 в ДК
29 января п. Самково в ДК
30 января п. Корякино в ДК
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женика тыла
Федово:
Валентину Ивановну
Борисову (22 января), тру-
женицу тыла
Эмму Егоровну Нефе-
дову (20 января), ветерана
труда

РАСПИСАНИЕ  СЛУЖБ
В ПРАВОСЛАВНОМ  ХРАМЕ
ЦЕЛИТЕЛЯ  ПАНТЕЛЕИМОНА

ХРАМ ОТКРЫТ КАЖДЫЙ  ДЕНЬ  10.00 - 14.00
ВО ВСЕ ДНИ - 10.00 – ЧТЕНИЕ АКАФИСТА

РОЖДЕСТВУ ХРИСТОВУ
18 января – 10.00 – Царские часы
17.00 –Великое повечерие. Исповедь.
23.30 – Часы. Божественная литургия. Богоявление.
Крещение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Хрис-
та. Великое освящение воды.
19,20 января – 10.00 – акафист Крещению Господню
20 января – 17.00 – Вечерня. Утреня.

21 января –8.30– Часы. Божественная литургия.

ВАЛЕНКИ САМОКАТКИ
Любых размеров и полноты,
галоши. Меховые тапочки,

рукавицы, стельки,
чуни из овчины. Обувь из

натуральной кожи на устойчивой,
не скользящей  подошве.

г. Киров.

http://www.pleseck.ru
mailto:kp_sever@mail.ru
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За содержание  частных  объявлений
редакция ответственности не несет!

ПРОДАМ
АВТО
2 шипованных колеса на ВАЗ

- классику. Тел. 8-953-931-21-17

ВАЗ 2104, 2011 г.в., инжектор,

МКПП 5 ступка, родной пробег

12000км, идеальное состояние.

Установлена сигнализация. тел.

9122781870
Генератор, стартер, карбюра-

тор, бензонасос от ВАЗ-21063.

Тел. 8-953-262-56-48

ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
Квартиру в малосемейке.

Тел. 8-900-916-95-39
Однокомнатную квартиру в

п. Североонежск. Тел. 89216775708

Однокомнатную квартиру с
мебелью и бытовой техникой, дом

6 микр.2, пятый этаж, или сдам,

цена  договорная .  Тел .

89115935015

1-ю квартиру в Североонеж-
ске, панельный дом, 5 этаж, 750

000 р. Тел. 8-909-554-98-09

Однокомнатную квартиру 1-
12, третий этаж. 8-960-016-58-77

Срочно продам двухкомнат-
ную квартиру в пгт Североо-
нежск, комнаты разделены кори-

дором. Санузел раздельный. Бал-
кон. Кладовка. 660 000 рублей.-

Торг уместен. Контактное лицо -

Елена. Тел. 89062823057

Двухкомнатную квартиру 1/
5, второй этаж. Тел. 8-921-498-29-99

2х-комнатную квартиру в
п.Плесецк (дерев.дом, печное ото-

пление) тел.89522515122
2х комнатную квартиру в п.

Североонежск 3 этаж панельный

дом. тел.: 8-921-496-03-53

2х-комнатную квартиру в
п.Североонежск, дом кирпичный,

4 этаж с мягкой мебелью и быто-

вой техникой. Тел:8-960-006-86-23

3-ю квартиру в Североо-
нежске, 4 этаж. Тел. 8-921-472-

98-77

3-комнатную квартиру. 8-

911-566-91-08, 8-981-559-20-53

3-комнатную квартиру, 2/5,

4 этаж. Тел. 8-909-555-89-56

3-ю квартиру в Плесецке

ПТФ, 3 этаж, 63 кв.м. Есть всё:
интернет, стоянка для авто и др.

Тел. 8-921-290-43-81

4-ю квартиру, 82,4 кв.м. в п.

Савинский, улучшенная планиров-

ка, большая кухня 3.80х2.95, 2

балкона (застеклены, пластико-

вые), новая сантехника, новые

межкомнатные двери, во всей
квартире вставлены стеклопаке-

ты. Тел. 8-921-087-72-22

2-уровневую 5-комнатную
квартиру, 104 кв.м., 4/5-27, 1300,

торг. 8-921-483-56-02

За  содержание  статей несут ответственность
их авторы!

Плесецкий районный совет ветеранов выра-
жает глубокое соболезнование  родным и близ-
ким по поводу кончины ветерана охраны приро-
ды Владимира Яковлевича Исакова

Скорбим вместе с вами!

Ветераны Плесецкого ОВД выражают глубокое
соболезнование родным и близким в связи с
кончиной ветерана милиции Галины Андреевны
Осипенковой

Скорбим вместе с вами!

Плесецкий районный совет ветеранов выра-
жает глубокое соболезнование  родным и близ-
ким в связи с кончиной ветерана милиции Гали-
ны Андреевны Осипенковой

Скорбим вместе с вами!

ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЕД
О деятельности фонда

«Вереница» в Плесецком
районе известно уже давно.
На минувшей неделе поездку
по району совершила руко-
водитель фонда Маргарита
Баева со своей дочерью,
подругами, с реставратором
из Архангело Александром
Матюхиным, волонтёрами
Владимиром Владимирови-
чем и Анастасией.“Делега-
ция посетила Кенозерье, Фе-
дово, Плесецк, Каргополь,
Волосово, Архангело, Зад-
нюю Дуброву, Красную
Лягу.“- Как появилась идея
создания фонда? Есть ли ка-
кая-то история , с этим свя-
занная? - спросили мы у
Маргариты.“- Случайно. Сна-
чала я просто помогала де-
ревянному зодчеству. При-
езжали на север с друзьями
и выполняли противоава-
рийные работы. Четыре года
назад появился новый во-
лонтёр, звали его  Глеб Куз-
нецов, и предложил осно-
вать фонд. Чтобы помощь
стала систематичной, серь-
ёзной. А название мы тоже
нашли случайно, когда брали
интервью у одного интерес-
ного человека  в Шенкурс-
ком районе. Летом Евгений
Быков с друзьями проводит

дни деревень  под названием
«Вереница». Нам понравилось
это лёгкое имя, нам его подари-
ли…“- Вы работаете уже дав-
но. Как вы привлекаете лю-
дей?“- Волонтеров находим с
большим трудом. Привлекать
помогает интернет, в частно-
сти , группа в контакте, сара-
фанное радио: кто-нибудь ездит
с нами и потом рассказывает,
что с этими людьми хорошо, а
в основном личный контакт.“-
Что у вас ещё в планах в Пле-
сецком районе в ближайшее
время?“- Мы узнали, что сгоре-
ла библиотека в Швакино, хо-
тели бы связаться с кем-ни-
будь  оттуда и помочь им. А о
делах в Плесецком районе луч-
ше расскажет Александр Матю-
хин.“В разговор вступает рес-
тавратор Александр Матю-
хин:“- Проведена консервация
часовни в Зашондомье, сейчас
собираются деньги на лес для
дальнейших восстановитель-
ных работ, также два года на-
зад  в Задней Дуброве на хра-
ме 1622 года сделаны противо-
аварийные работы. “- Почему
нужно восстанавливать часов-
ни?“- Любой памятник деревян-
ного зодчества – большая цен-
ность. Их осталось не так уж и
много…Кстати, часовня Геор-
гия Победоносца и Иоанна

Предтечи в Зашондомье
восстанавливается по
инициативе и под руко-
водством архитектора-
реставратора Ольги Зи-
ниной.
Маргарита Баева про-

должает:“ - Это и удиви-
тельная материальная
культура, которой мы мо-
жем коснуться, память о
людях, которые строили,
которые молились… В
Зашондомье нам одна по-
жилая женщина рассказа-
ла,как всю войну старики
за победу молились в ча-
совне. Деревянные хра-
мы, часовни уникальны,

таких, как у нас, нет в дру-
гих странах. Мы должны их
хранить для всего мира.
Многообразие культур.

“В конце встречи Федовс-
кой библиотеке подарили
книги, которые очень понра-
вятся читателям. Кроме
того, «Вереница» уже офор-
мила полугодовую подписку
для библиотеки на журналы
«Вокруг света», «Тошка и
компания», «Тысяча сове-
тов дачнику».

Анастасия
Пономарева,

Диана Еланова

СОДЕЙСТВИЕ В
ПРОХОЖДЕНИИ
РЕАБИЛИТАЦИИ

На основании письма Министерства труда, занятости и со-
циального развития Архангельской области с 2015 года ГБУ
СОН АО "Плесецкий КЦСО" выполняет функции по ведению
очереди и  направлению инвалидов и иных категорий граждан,
в том числе детей-инвалидов с сопровождающими их лицами,
на реабилитацию  в государственное бюджетное учреждение
Архангельской области Центр реабилитации "Родник".
Порядок направления и приёма граждан на реабилитацию в

ГБУ Архангельской области Центр реабилитации "Родник" (да-
лее - Центр) утверждён распоряжением Министерства труда,
занятости и социального развития Архангельской области от
19 декабря 2012 года № 1078-р и подтверждается Правилами
внутреннего распорядка для граждан, проживающих в ГБУ Ар-
хангельской области Центр реабилитации "Родник", утверждён-
ными директором ГБУ Архангельской области Центр реабили-
тации "Родник" 29.05.2017 года.
Данные документы регламентируют Порядок приёма и офор-

мления документов для прохождения реабилитации в Центре в
целях создания благоприятных условий для социальной реаби-
литации и абилитации инвалидов и  иных категорий граждан, в
том числе детей-инвалидов, и обеспечивают соблюдение их
законных прав и интересов.
В Центр реабилитации "Родник" принимаются инвалиды 2 и 3

групп инвалидности старше 18 лет и дети-инвалиды от 3 до 18
лет с сопровождающими их лицами.
Во внеочередном и  первоочередном порядке Центр оказыва-

ет услуги детям-инвалидам с сопровождающими их лицами, ин-
валидам 2-3 группы трудоспособного возраста со срочной груп-
пой инвалидности (не чаще одного раза в год), иным гражданам
с 2-3 группой инвалидности - один раз в 2-3 года в зависимости
от численности очередников вышеуказанных категорий.
Для получения направления в Центр на реабилитацию инва-

лидам и иным категориям граждан, в том числе законным
представителям детей-инвалидов, зарегистрированным и про-
живающим на территории Плесецкого района и города Мирный,
необходимо обратиться с заявлением в ГБУ СОН АО "Плесец-
кий КЦСО".
При обращении за направлением к заявлению необходимо

приложить: копию документа, удостоверяющего личность
гражданина, обратившегося за направлением; копию справки о
наличии инвалидности; копию СНИЛС; копию ИПР или ИПРА,
выданную в бюро медико-социальной   экспертизы. Имеется
перечень противопоказаний, при наличии которых не может
быть выдано направление на реабилитацию в Центр.
При направлении граждан в Центр специалисты ГБУ СОН АО

"Плесецкий КЦСО" знакомят граждан с перечнем реабилитаци-
онных услуг, оказываемых реабилитационным Центром, усло-
виями и сроками проживания и пребывания в центре, выдают
карту-направление в лечебно-профилактическое учреждение
по месту жительства для получения медицинских рекоменда-
ций о необходимости получения реабилитационных услуг.
В течение 2017 года государственным бюджетным учрежде-

нием социального обслуживания населения Архангельской

области "Плесецкий комплексный центр социального об-
служивания населения" в Центр реабилитации "Родник" за
14 заездов направлено 84 человека, в том числе 13 де-
тей-инвалидов с сопровождающими их лицами по Плесец-
кому району и 28 человек, в том числе 2 ребёнка-инвали-
да с сопровождающими их лицами по городу Мирный.
Для постановки на очередь в Центр реабилитации

"Родник" специалистами учреждения принято за 2017 год
от граждан с инвалидностью, проживающих в Плесецком
районе и городе Мирный,  201 обращение.
В 2018 году направление граждан в ГБУ Архангельской

области Центр реабилитации "Родник" осуществляется в
полном соответствии с утверждёнными Министерством
труда, занятости и социального развития Архангельской
области (далее - министерство) план-графиком заездов
и планом-распределением мест в каждом заезде.
На 2018 год министерством  запланировано и утверж-

дено 17 заездов сроком по 18 дней.
На каждый заезд для инвалидов, иных категорий граж-

дан, в том числе детей-инвалидов с сопровождающими
их лицами, зарегистрированных и проживающих на тер-
ритории Плесецкого района, выделено 6 мест, для заре-
гистрированных и проживающих  на территории    г. Мир-
ный - 2 места.
Список направляемых граждан составляется на осно-

вании заявок, потупивших от граждан с инвалидностью.
Обратиться за более подробной информацией или за-

писаться на очередь для направления на реабилитацию
можно в отделение срочного социального обслуживания
граждан пожилого возраста и инвалидов по адресу:  ул.
Ленина, д. 23, корпус 2,  пос. Плесецк, Архангельская об-
ласть, 164262,  или по телефону: (81832)72790 в рабочее
время учреждения.
Режим работы ГБУ СОН АО "Плесецкий КЦСО":
понедельник- четверг - с8.30 до 17.00 перерыв на обед

с 13.00 до 14.00,
пятница - с 8.30 до 14.30 без перерыва на обед.

Г. Мурзина,
заведующий отделением

срочного социального обслуживания

ПРОДАМ 2-Ю КВАРТИРУ В П. ОК-
СОВСКИЙ. НЕ ДОРОГО. МОЖНО ЗА
МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ. ТЕЛ. 8-921-

675-58-28
ПРОДАМ ДОМ В П. ОКСОВСКИЙ В

ХОРОШЕМ СОСТОЯНИИ. ЕСТЬ БАНЯ,
ХЛЕВ, ПОГРЕБ, ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК.
ТЕЛ.  8-921-675-58-28
ПРОДАМ 1-Ю КВАРТИРУ ЧАСТИЧНО

БЛАГОУСТРОЕННУЮ В П. ПЛЕСЕЦК. СО
ВСЕМ РЕМОНТОМ. НЕ ДОРОГО. ТЕЛ.
8-906-285-19-97
ПРОДАМ 3-Ю КВАРТИРУ В П. СЕ-

ВЕРООНЕЖСК, ПАНЕЛЬНЫЙ ДОМ, КОМ-
НАТЫ РАЗДЕЛЬНЫЕ. ИЛИ ОБМЕНЯЮ НА

2-Ю КВАРТИРУ НЕ ВЫШЕ 3 ЭТАЖА С
ВАШЕЙ ДОПЛАТОЙ.  ТЕЛ. 8-906-285-
19-97

Дом с земельным участком в

п. Оксовский, есть баня, кирпич-

ный погреб. Тел. 8-960-011-89-40

Дачу на берегу реки Икса - 1-

я линия. Дачный домик, баня, теп-

лица, беседка, хозпостройки, под-

ведён свет, много кустов: мали-
на, смородина, крыжовник, ирга,

рябина, калина. Межевание вы-

полнено. Цена договорная. Тел.

+79214895215

Гараж Северодвинской серии.

Справки по тел. 8-950-256-43-17

до 20-00

Гараж (имеется отопление, ос-
вещение, смотровая яма) в гараж-

ном кооперативе п. Североо-

нежск. тел. +79214884049

Кирпичный гараж в п. Севе-

роонежск (отопление, свет, по-

греб). Цена 270 тысяч. Неболь-

шой торг. Тел.8-909-550-91-23

Земельный участок с домом
21 сотка в д. Хавдино на берегу

р. Онега. Тел. 8-921-081-17-23 ко-

лодец. На участке – погреб,

баня, парник, два дровяника, руб-

леный гараж пристроен к дому.

Цена и подробности по телефо-

ну (+7-904-555-16-93).

ПРОДАМ
РАЗНОЕ
Шубу, скандинавская норка, с

капюшоном, цвет- бежевая с тем-

но коричневыми вставками (ма-

хагон), р.44-46, носилась очень

мало, 85 000 р. , торг уместен.

Тел. 89216733970
Пред-пусковой подогрева-
тель гидроник эбершпехер10. 24в-

дизель  10к в немного б\у .

Тел.+79502582405

Мотор лодочный "Тохасу", 9,8

л.с. прогон 20 часов; лодку ПВХ

под мотор; мотор лодочный

"Меркурий" 6 л.с. четырехтактный.
Тел. 8-952-251-21-72

Пианино в п. Североонежск
тел.:8-960-006-86-23

Цифровую фотокамеру
Nikon Coolpix L840, цена 10 000

рублей. Тел. 8-953-260-10-04

Диван, компьютерный столик,
журнальный столик. Недорого.
Тел. 8-902-195-86-53

СДАМ
Однокомнатную квартиру в

Североонежске улучшенной пла-

нировки с мебелью. Тел. 64-204

2-х комнатную квартиру. 8-

962-65-93-114
Двухкомнатную квартиру в

п. Плесецк, кирпичный дом, вто-

рой этаж, печное отопление, хо-

лодная вода. Тел. 8-964-290-57-77

МЕНЯЮ
2-комнатную квартиру на 3-

х или 4-комнатную. 8-952-308-04-04
2-ю квартиру на 1-ю с доп-

латой. Тел. 8-902-195-86-53

КУПЛЮ
Гараж на санях или сборно-

разборный северодвинской серии

в п. Савинский. тел.89212448794

Коньки мальчику 32-36 р. Тел.
9062803910

РАБОТА
Ищу работу токаря, фрезеров-

щика, слесаря-ремонтника, води-

теля категории В. Тел. 8-953-933-

11-47

Ищу подработку. Основная
работка сутки через трое.

Тел. 8-953-262-56-48

mailto:kp_sever@mail.ru

