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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.
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Во время своей рабочей
поездки в Плесецкий район
губернатор Архангельской
области Игорь Орлов про-
вел встречу в районной ад-
министрации с представи-
телями общественности,
власти, предпринимателя-
ми. В районный центр глава
региона прибыл с неболь-
шим опозданием:

- Мы были в Североонеж-
ске. Там была содержа-
тельная беседа по пробле-
мам, которые волнуют
весь район.
В Архангельской области

семь моногородов, одним из
которых и является Северо-
онежск. Игорь Орлов отме-
тил, что в нем реализуется
большая государственная
программа, есть план разви-

тия муниципалитета и инве-
стиционная компания.
В Плесецке Игорь Орлов

обозначил главный вопрос
встречи - это предстоящие
выборы президента России,
которые пройдут по всей
стране 18 марта. Он отме-
тил, что эта дата определя-
ет будущее страны на пос-
ледующие шесть лет.

- Речь идет о том, что мы
с вами зададим ту базу, на
которой будет строиться по-
зиция как внутри страны,
так и за ее пределами.
Глава региона призвал жи-

телей района не оставаться
в стороне от этого события.

- Можно прийти в избира-
тельную комиссию, обра-
титься к специалистам, ко-
торые расскажут о порядке

ВОЗРАСТНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ
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проведения выборов в бо-
лее удобной для вас форме.
Нужно проводить, объяс-
нять, рассказывать людям
всех возрастов и категорий,
имеющих избирательное
право, что и в каком поряд-
ке они должны сделать  18
марта. Мы как власть про-
водим свою работу. Уже
есть плакаты, рассказываю-
щие о выборах, проводится
обучательно-разъяснитель-
ный комплекс работ. Мы бу-
дем организовывать долж-
ным образом избирательные
участки.
Одиннадцатиклассница из

Плесецка Ангелина Лебеде-
ва в этом году впервые
примет участие в выборах.
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Обновленный после ремон-
та Североонежский филиал
Плесецкой районной больни-
цы посетил губернатор Игорь
Орлов в рамках рабочей по-
ездки в Плесецкий район.
Серьезные изменения кос-

нулись медучреждения бла-
годаря программе развития
моногородов и поддержке
главы региона.
Как рассказала главврач

больницы Татьяна Жилина,
сейчас пациентам больницы
доступна обновленная реги-
стратура, оборудованная си-
стемой «электронной очере-
ди», завершен ремонт педи-
атрического отделения.  По-
явился и новый, современ-
ный автомобиль скорой по-
мощи, что позволило сделать
оказание медицинских услуг

более доступным и удобным.
Главе региона рассказали,

что в медучреждении актив-
но решается и вопрос с кад-
рами. По словам министра
здравоохранения Архангель-
ской области Антона Карпу-
нова,  для работы в Североо-
нежске сейчас обучается два
студента: один по договору за
счет  средств  областного
бюджета  и ещё один – по про-
грамме  «Моногород».
В целом администрация

медучреждения ведет актив-
ную работу по привлечению
врачей и среднего медицинс-
кого персонала, в том числе
регулярно участвует в яр-
марке вакансий в СГМУ, мед-
колледже, заключает догово-
ры  о целевом обучении со
студентами и выпускниками

школ для дальнейшего трудо-
устройства в учреждениях
здравоохранения. Организо-
вана и дополнительная проф-
подготовка специалистов:
более 20 процентов всех
врачей здесь имеют по два и
более сертификатов, что по-
зволяет оказывать медицин-
скую помощь  по смежным
специальностям.
Уже в этом году планиру-

ет  приступить  к  работе
врач-психиатр (после выхо-
да из отпуска по уходу за ре-
бенком), после  окончания це-
левой ординатуры – два вра-
ча-стоматолога. Для обеспе-
чения медучреждения кадра-
ми в районе решается и воп-
рос со служебным жильем: в
рамках региональной про-
граммы развития  массово-
го жилищного строительства
для медицинских работников
Плесецкой ЦРБ приобретено
шесть квартир.
В 2018 году развитие ма-

териально-технической базы
медучреждений Плесецкого
района будет продолжено.
Так, в областном бюджете на
2018 год  предусмотрены
средства для ведущегося
строительства больницы на
15 коек в Обозерском филиа-
ле Плесецкой ЦРБ.

dvinanews.ru

ÈÃÎÐÜ ÎÐËÎÂ ÎÖÅÍÈË ÂÊËÀÄ
ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÉ ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÀ

Â ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÉ
Â õîäå ðàáî÷åãî âè-

çèòà â Ïëåñåöêèé ðàé-
îí ãëàâà ðåãèîíà
Èãîðü Îðëîâ ïîçíàêî-
ìèëñÿ ñ äåÿòåëüíîñòüþ
ãðàäîîáðàçóþùèõ
ïðåäïðèÿòèé Ñåâåðîî-
íåæñêà: áîêñèòîâîãî
ðóäíèêà è áàçèðóþ-
ùèõñÿ çäåñü ïîäðàçäå-
ëåíèé ÓÔÑÈÍ.

Напомним, что рудник был
введен в эксплуатацию в де-
кабре 1976 года. Бокситы и
глины добываются здесь от-
крытым способом с транс-
портировкой полезных иско-
паемых автосамосвалами
БелАЗ. Рудник имеет подъез-
дные железнодорожные пути
с выходом на железнодорож-
ную станцию Пукса.  Создан-

ная промышленная инфра-
структура позволяет добы-
вать и отгружать до четырех
тысяч тонн продукции в год.
Объем произведенной в

2016 году товарной продук-
ции АО «СОБР» составил око-
ло 717 тысяч тонн бокситов
и глин, в 2017 году – более
786 тысяч тонн (на 10 про-
центов  больше, чем в 2016
году). Сейчас на предприятии
работает около 470 человек.
Еще один серьезный объект

экономики Плесецкого района
– подразделения УФСИН, так-
же базирующиеся в Северо-
онежске. Главе региона рас-
сказали о производимой про-
дукции:  пиломатериалах,
шпалах, строганном погона-
же, столярных  изделиях.
УФСИН  Заключенные  произ-
водят древесный уголь, сру-
бы по индивидуальным зака-
зам, выпускают швейную
продукцию, хлебобулочные
изделия и многое другое, вно-

ся серьезный вклад в разви-
тие территории.
Так, ежегодный объем вы-

пуска товарной продукции
исправительными учрежде-
ниями Североонежска со-
ставляет порядка 175,5 мил-
лиона рублей.

—  Система исполнения на-
казаний является достаточ-
но важным сегментом эконо-
мики региона, – прокоммен-
тировал итоги посещения уч-
реждений УФСИН Игорь Ор-
лов. – Это не просто место
содержания заключенных, а
серьезный производствен-
ный комплекс. Расположен-
ные в Североонежске под-
разделения доказывают соб-
ственную экономическую со-
стоятельность.

Пресс-служба Губерна-
тора и Правительства
Архангельской области,
фото Лидии Алешиной

Североонежск с рабочим
визитом посёлок посетил Гу-
бернатор Архангельской об-
ласти Игорь Орлов. Знаком-
ство Губернатора началось
с посещения  предприятия
ООО "Форест", которое со-
здано в 2012 году и занима-
ет свою нишу в малом биз-
несе. Сегодня на предприя-
тии работает порядка 50 че-
ловек. Данная организация
располагает мощностями по
заготовке древесины в
объёме 70 тысяч кубомет-
ров в год, а также ежегодно
производит порядка 15 ты-
сяч кубометров пиломатери-
алов.

- Наше предприятие на
данный момент занимается
переработкой древесины. В
наших планах глубокая пере-
работка древесины и выпуск
пелет. Также работаем с на-
селением района по достав-
ке дров, предоставляем ус-
луги по предоставлению
спецтехнике, - рассказал в
своем интервью Анатолий
Рожковский, начальник про-
изводственного цеха, - а что
ждем мы от властей? Лес-
фонда, и финансовых влива-
ний,  и поддержку в разви-
тии инфраструктуры.
Еще летом 2017 года  ООО

"Форест" получил статус
приоритетного инвести-
ционного проекта в сфере
освоения лесов.   С 2016
года инвестор вложил в раз-
витие производства более
60 миллионов рублей, а об-
щий  объем инвестиций со-
ставит 300 мил.рублей.

- На эти деньги наше пред-
приятие планирует организо-
вать лесопильное производ-
ство, увеличить объемы
глубокой переработки древе-
сины, приобрести сушильное
оборудование и линию по
производству пелет, а также
дополнительно закупить тех-
нику для лесозаготовки,
строительства и содержа-
ния,  лесных дорог, - подыто-
жил свой рассказ Анатолий
Рожковский.

- Мы еще в прошлом году
провели большой комплекс
работ по защите инвестици-
онного проекта. Очень не-
простая для нас территория
в Североонежске - моного-
роде, который, естественно,
требует особого внимания
со стороны государства, -
отметил  Губернатор облас-
ти Игорь Орлов, -   и сегод-
ня, познакомившись с пред-
приятием, мы не жалеем о
том,  что ввязались во всю
эту историю. Мы видим,  что
в нашей области не переве-

ÎÑÎÁÎÅ ÂÍÈÌÀÍÈÅ
ÌÎÍÎÃÎÐÎÄÀÌ. ÂÈÇÈÒ ÃËÀÂÛ

ÐÅÃÈÎÍÀ Â ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ

лись  люди,  которые умеют
делать дело.

 Далее Губернатор посе-
тил  североонежскую боль-
ницу, прошелся по свеже-
выкрашенным коридорам,
опробовал систему элект-
ронной записи на приём к
специалистам. Затем отпра-
вился в ИК-21.

- В Объединении-2, в со-
став  которого входит и дан-
ная колония, - доложил жур-
налистам начальник УФСИН
России по Архангельской об-
ласти Алан Купеев, - рабо-
тает, служит более 600 че-
ловек, кроме этого 700 пен-
сионеров проживает в по-
сёлке. Ежегодно мы произ-
водим продукции  более
чем на 130 миллионов руб-
лей. Так что в жизнедея-
тельность  муниципального
образования, да и в Плесец-
кий район мы вносим ощути-
мый вклад.
Активно занимается уч-

реждение выпуском хлебо-
булочных изделий  и продук-
цией сельского хозяйства.
В рамках визита Игорь Ана-
тольевич посетил и выстав-
ку сувенирной и сельскохо-
зяйственной продукции. Вы-
соко оценил и участие со-
трудников учреждения в во-
лонтёрском движении

- Вы молодцы. Находить
время   и  творить добрые
дела - это здорово. Людей
необходимо объединять
ради хороших дел, - подчерк-
нул Губернатор и вступил в
ряды волонтёрского движе-
ния,  став "почетным волон-
тёром" как и начальник УФ-
СИН России по Архангельс-
кой области Алан Купеев.

 А ключевым событием
рабочего визита главы реги-
она стало совещание по
вопросу реализации приори-
тетного проекта "Моногоро-
да" на территории Архан-
гельской области, в рамках
которого   подведены итоги
работы за 2017 год и заслу-
шаны планы  на этот год.

- Я побывал в ряде горо-
дов, и сейчас мы находимся
на территории моногорода -
в Североонежске. Сегодня
Североонежск оказался в
такой ситуации, что,  не до-
жидаясь каких-либо префе-
ренций, каких-то особых ре-
шений,   создаёт новые ра-
бочие места, предприятия.
После доклада представи-

теля правительства облас-
ти, где  Североонежск был
отмечен как посёлок, кото-
рый "движется" в правиль-
ном направлении, начались
выступления Глав моного-

родов. Таковых у нас в об-
ласти 7. Это Кизема, Ок-
тябрьский, Новодвинск, Се-
веродвинск, Североонежск,
Коряжма, Онега.
К сведению, более 1,4 ты-

сячи новых рабочих мест
создано в моногородах реги-
она в прошлом году.  В сове-
щании приняли участие ге-
неральный директор неком-
мерческой организации
"Фонд развития моногоро-
дов" Илья Кривогов, пред-
ставители Фонда, прави-
тельства области.

 - Мы видим, что по всем
семи моногородам Архан-
гельской области работа
проведена в полном объе-
ме. Обязательства, которые
брал на себя регион, выпол-
нены, - отметил Илья Кри-
вогов. - И это очень важный
результат. Но впереди  но-
вый этап программы - реа-
лизация инвестиционных
проектов. Ярким примером
такого проекта является со-
здание в Североонежске но-
вого лесоперерабатываю-
щего предприятия ООО "Фо-
рест", где с выходом на про-
ектную мощность в поселке
появится 127 новых высо-
котехнологичных рабочих
мест.

- Жить в мрачном городе
и развиваться невозможно,
но и строить красивый город
без предпринимательской
основы бессмысленно, - от-
метил Игорь Орлов, ком-
ментируя итоги совещания.
Меня, как губернатора, не
устраивает уровень вовле-
ченности глав муниципали-
тетов. Очевидно, что колле-
гам необходимо провести
внутреннюю оценку, вырабо-
тать решения, которые по-
зволят продолжить успеш-
ную реализацию проекта.
Не буду останавливаться

на докладах глав муниципа-
литетов, которые вошли в
программу моногородов.
Все они были подвергнуты
критики со стороны губерна-
тора. Не избежал этой учас-
ти и   Глава МО "Северооне-
ежское".
При всем при этом мы,

североонежцы, знаем, что
наш глава радеет за посе-
лок, делает все для, того
чтобы нам  жилось  комфор-
тно и уютно. Так что на
ошибках учатся - народная
мудрость!  Все будет хоро-
шо. Желаю процветания на-
шему Североонежску.

Лидия Алешина,
фото автора
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Ïåðâûé âçäîõ ëþáâè - ýòî ïîñëåäíèé âçäîõ ìóäðîñòè. Àíòîíè Áðåò

Ïðèãîâîð â îòíîøåíèè ãðóïïû ëèö,
âèíîâíîé â ïîêóøåíèè íà óáèéñòâî,

âñòóïèë â çàêîííóþ ñèëó

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ ÍÀËÎÃÎÂÀß ÑËÓÆÁÀ ÑÎÎÁÙÀÅÒ

Ïðèãîâîðîì Ïëåñåöêîãî
ðàéîííîãî ñóäà 07.07.2017
ãð. À. è ãð. Ê. ïðèçíàíû âè-
íîâíûìè â òîì, ÷òî â ñîñòàâå
ãðóïïû ëèö 14.01.2016 ñî-
âåðøèëè ïîêóøåíèå íà óáèé-
ñòâî æèòåëÿ ï. Ïëåñåöê (÷.Ç
ñò.30, ï. "æ" ÷.2 ñò. 105 ÓÊ
ÐÔ).
Óãîëîâíîå äåëî ðàññìàòðè-

âàëîñü Ïëåñåöêèì ðàéîííûì
ñóäîì ïîâòîðíî, ïîñëå òîãî,
êàê ðàíåå âûíåñåííûé ïî äàí-
íîìó óãîëîâíîìó äåëó íåçà-
êîííûé ïðèãîâîð Ïëåñåöêî-
ãî ðàéîííîãî ñóäà ïî àïåëëÿ-
öèîííîìó ïðåäñòàâëåíèþ
ïðîêóðàòóðû ðàéîíà áûë
îòìåíåí ðåøåíèåì Àðõàí-
ãåëüñêîãî îáëàñòíîãî ñóäà
16.05.2017.
Êàê óñòàíîâëåíî â õîäå

ñëåäñòâèÿ, ïîñëå ñîâìåñòíîãî
ðàñïèòèÿ ñïèðòíûõ íàïèòêîâ
ñ ïîòåðïåâøèì, â ìàãàçèíå
"Âèíîëåé" ï. Ïëåñåöê, â íî÷-
íîå âðåìÿ ïîäåëüíèêè âûâåç-
ëè Ð. çà ïðåäåëû ï. Ïëåñåöê,
ïîñëå ÷åãî ñîâìåñòíûìè äåé-
ñòâèÿìè íàíåñëè ïîòåðïåâ-
øåìó óäàðû ðóêàìè è íîãà-
ìè ïî ðàçëè÷íûì ÷àñòÿì òåëà,
À. íàíåñ ïîòåðïåâøåìó íå-
ñêîëüêî óäàðîâ íîæîì. Ïî-

ñ÷èòàâ Ð. óìåðøèì, ïîäåëüíè-
êè ñîâìåñòíî ñïðÿòàëè òåëî
ïîãèáøåãî â ëåñó, çàðûâ â
ñíåã. Ïîñëå îáðàùåíèÿ ìà-
òåðè ïîãèáøåãî ñ çàÿâëåíè-
åì î ðîçûñêå ñûíà, òðóï Ð. îá-
íàðóæåí ñîòðóäíèêàìè óãî-
ëîâíîãî ðîçûñêà ÎÌÂÄ Ðîñ-
ñèè ïî Ïëåñåöêîìó ðàéîíó â
õîäå ïðîâåäåíèÿ îïåðàòèâ-
íî-ðîçûñêíûõ ìåðîïðèÿòèé.
Êàê óñòàíîâëåíî ñëåäñòâè-

åì è â õîäå ñóäåáíîãî çàñå-
äàíèÿ ìîòèâîì ñîâåðøåíèÿ
îñîáî òÿæêîãî ïðåñòóïëåíèÿ
ïîñëóæèë äàâíèé êîíôëèêò
ìåæäó ãð. À. è ïîòåðïåâøèì,
ðàíåå ñîâìåñòíî îòáûâàâøè-
ìè íàêàçàíèå â ìåñòàõ ëèøå-
íèÿ ñâîáîäû. Äâàäöàòèäåâÿ-
òèëåòíèé À. è òðèäöàòèëåòíèé
Ê. ðàíåå íåîäíîêðàòíî îñóæ-
äàëèñü çà ñîâåðøåíèå òÿæêèõ
è îñîáî òÿæêèõ ïðåñòóïëåíèé,
îòáûâàëè íàêàçàíèå â ìåñ-
òàõ ëèøåíèÿ ñâîáîäû. Ãð. À.
îòáûâàë íàêàçàíèå â òîì
÷èñëå çà ñîâåðøåíèå óáèé-
ñòâà â ñîñòàâå ãðóïïû ëèö.
Â ñóäåáíîì çàñåäàíèè ïîä-

ñóäèìûå ñâîþ âèíó â ñîâåð-
øåíèè èíêðèìèíèðóåìîãî
ïðåñòóïëåíèÿ îòðèöàëè. Âìå-
ñòå ñ òåì, ñîâîêóïíîñòüþ ñî-

áðàííûõ ïî óãîëîâíîìó äåëó
äîêàçàòåëüñòâ âèíà ïîäåëü-
íèêîâ â ñîâåðøåíèè îñîáî
òÿæêîãî ïðåñòóïëåíèÿ óñòà-
íîâëåíà â ñóäåáíîì çàñåäà-
íèè. Ñóä ïðèçíàë À. è Ê. âè-
íîâíûìè â ïîêóøåíèè íà
óáèéñòâî Ð.
Ãð. À. ñ ó÷åòîì îòìåíû óñ-

ëîâíîãî îñóæäåíèÿ çà ñîâåð-
øåíèå ïîêóøåíèÿ íà óáèéñòâî
íàçíà÷åíî íàêàçàíèå â âèäå
11 ëåò 6 ìåñÿöåâ ëèøåíèÿ
ñâîáîäû ñ îòáûâàíèåì íàêà-
çàíèÿ â èñïðàâèòåëüíîé êî-
ëîíèè ñòðîãîãî ðåæèìà.
Ê. ñ ó÷åòîì ðåöèäèâà ïðå-

ñòóïëåíèé íàçíà÷åíî íàêàçà-
íèå â âèäå 10 ëåò ëèøåíèÿ
ñâîáîäû ñ îòáûâàíèåì íàêà-
çàíèÿ â èñïðàâèòåëüíîé êî-
ëîíèè ñòðîãîãî ðåæèìà.
Ðåøåíèåì ñóäà àïåëëÿöèîí-

íîé èíñòàíöèè îò 25.12. 2017
ïðèãîâîð Ïëåñåöêîãî ðàéîí-
íîãî ñóäà â îòíîøåíèè îñóæ-
äåííûõ À. è Ê. ïðèçíàí çà-
êîííûì è îáîñíîâàííûì. Íà-
çíà÷åííîå íàêàçàíèå îñòàâ-
ëåíî áåç èçìåíåíèÿ. Ïðèãî-
âîð âñòóïèë â çàêîííóþ ñèëó.

 Ïîìîùíèê ïðîêóðîðà
Ïëåñåöêîãî ðàéîíà

Æ.Â. Áåííåð

Âîñïîëüçóéòåñü âîçìîæíîñòÿìè
Ëè÷íîãî êàáèíåòà

Самый популярный сер-
вис ФНС России "Личный ка-
бинет налогоплательщика
для физических лиц" (ЛК ФЛ)
завоевывает всё большую
популярность среди налого-
плательщиков Архангельс-
кой области. На сегодня на-
считывается уже более 16
тысяч жителей, проживаю-
щих на территории админис-
трируемой  Межрайонной
ИФНС России № 6 по Архан-
гельской области и Ненецко-
му автономному округу, ко-
торые используют возмож-
ности сервиса.
Подключиться к Личному

кабинету можно нескольки-
ми способами:

- с помощью логина и па-
роля, выданных в инспек-
ции;

- квалифицированной
электронной подписи;

- подтвержденной учетной
записи на Едином портале
государственных и муници-
пальных услуг.
Сервис ЛК ФЛ позволяет

налогоплательщику дистан-
ционно осуществлять широ-
кий спектр действий без
личного визита в инспек-
цию: получать актуальную
информацию об объектах
имущества и транспортных
средствах, контролировать
состояние расчетов с бюд-
жетом, осуществлять юри-
дически значимый докумен-
тооборот с налоговым орга-
ном, в том числе подавать
декларацию о доходах 3-

НДФЛ и такие документы,
как заявление на зачет или
возврат переплаты, заявле-
ние на предоставление на-
логовой льготы или заявле-
ние о счетах в иностранных
банках, запросить справку о
состоянии расчетов с бюд-
жетом, об исполнении обя-
занности об уплате налогов,
акт сверки и другие доку-
менты.
Документы, требующие

подписания электронной
подписью, налогоплатель-
щик подписывает своей уси-
ленной неквалифицирован-
ной электронной подписью,
которую можно получить
бесплатно в ЛК ФЛ, без до-
полнительных визитов в на-
логовую инспекцию или удо-
стоверяющий центр.
Кроме того, сервис позво-

ляет:
- получить в электронном

виде и оплатить  в режиме
онлайн либо распечатав
платежный документ нало-
говое уведомление на упла-
ту налогов

- выгрузить  справку 2-
НДФЛ на личный компьютер
в виде файла, подписанную
электронной подписью нало-
гового органа. Теперь справ-
ку 2-НДФЛ можно напра-
вить , например, в кредит-
ные организации.
В настоящее время ФНС

России завершает работы
по модернизации сервиса
ЛК ФЛ. Налогоплательщики
уже сейчас могут ознако-

миться с новой версией ЛК
ФЛ с измененным дизайном,
который разрабатывался по
итогам опроса, с учетом
предложений и замечаний
налогоплательщиков.
Концепция нового ЛК - это

простота и ясность изложе-
ния информации пользова-
телю, удобство использова-
ния, в частности, возмож-
ность оплаты налогов в
один клик.
Одно из главных нов-

шеств ЛК - формула расче-
та налога, которая позволя-
ет не только видеть, как
рассчитывается налог и ка-
кие элементы участвуют в
расчете, но также увидеть
расчет налога по своему
имуществу.
Другое важное новшество

ЛК ФЛ - предоставление ин-
формации пользователю на
основе наиболее часто воз-
никающих у налогоплатель-
щика вопросов, это вкладка
"Жизненные ситуации".
Здесь собрано порядка 50
конкретных ситуаций, с ко-
торыми сталкиваются физи-
ческие лица в процессе вза-
имоотношений с налоговым
органом, и подробное описа-
ние для каждой ситуации.
Также создано мобильное

приложение ЛК ФЛ с макси-
мально возможным теку-
щим функционалом сервиса,
но с учетом преимуществ
мобильного устройства. Оно
доступно налогоплательщи-
кам с 21.11.2017.

Cóïðóãè âïðàâå èçìåíÿòü
ðàñïðåäåëåíèå èìóùåñòâåííîãî âû÷åòà

ïî ïðîöåíòàì â ïîñëåäóþùèõ
íàëîãîâûõ ïåðèîäàõ

При получении имуще-
ственного налогового выче-
та в сумме фактически про-
изведенных расходов по уп-
лате процентов в соответ-
ствии с договором займа
(кредита) супруги могут в
разные налоговые периоды
изменять распределения
вновь понесенных расхо-
дов.
В соответствии с положе-

ниями Гражданского и Се-
мейного кодексов Российс-
кой Федерации имущество,
нажитое супругами во вре-
мя брака, является их со-
вместной собственностью.
При этом не имеет значе-
ния, на имя кого из супругов
оформлено такое имуще-
ство, а также кем из них
вносились  деньги при его
приобретении.
Таким образом, в отноше-

нии имущества, находящего-
ся в общей совместной соб-
ственности, приобретенного
с использованием кредит-
ных средств, имуществен-
ный налоговый вычет, пре-
дусмотренный пп. 4 п. 1 ст.
220 Налогового кодекса,
вправе получить каждый из
супругов, исходя из величи-
ны расходов каждого супру-
га, подтвержденных пла-
тежными документами, или
на основании заявления
супругов о распределении
их расходов на погашение
процентов по целевому зай-
му.
Так как погашение процен-

тов по ипотечным займам
(кредитам), как правило,
распределено на длитель-
ный период времени, соот-
ветственно сумма имуще-
ственного налогового выче-

та будет определена налого-
плательщиками в полном
объеме только после пога-
шения кредита (займа) или
достижения суммы факти-
чески произведенных расхо-
дов размера 3 000 000 руб-
лей, налогоплательщики мо-
гут изменять распределения
вновь понесенных расходов
по усмотрению супругов в
последующих налоговых пе-
риодах.
Данная позиция подтвер-

ждена письмом Министер-
ства финансов Российской
Федерации от 31.10.2017 №
03-04-07/71589.

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

и Ненецкому
автономному округу

Îêñîâñêèé Ñîâåò âå-
òåðàíîâ â êîëè÷åñòâå 11
÷åëîâåê áëàãîäàðèò
Öåíòð àêòèâíîãî îòäûõà
"Ìàëàÿ ìåäâåäèöà",
ðàñïîëîæåííîãî â ä.
Äåíèñëàâüå,  çà ïðîâå-
äåííûé îòäûõ íà ãîð-
êàõ 11 ÿíâàðÿ 2018 ã.

Íàñ, ëþäåé ïîæèëîãî âîç-
ðàñòà, âñòðåòèëè äîáðîäóø-
íûå, ïîòðÿñàþùèå, âíèìàòåëü-
íûå, ïîçèòèâíûå ìîëîäûå
ëþäè. Ñ èõ ñòîðîíû áûëî
ïðåäëîæåíî êàòàíèå íà âàò-
ðóøêàõ ñ èçóìèòåëüíûõ ãîðîê,
êàòàíèå ïî ñíåæíîìó ïîëþ

ÁËÀÃÎÄÀÐÈÌ!
íà áàíàíå, ÷àåïèòèå â òåïëîé
áåñåäêå - è âñ¸ ýòî áûëî çà
ñ÷¸ò Ö.À.Î. "Ìàëàÿ ìåäâåäè-
öà". Ìû â âîñòîðãå îò ïðî-
âåäåííîãî äíÿ - ïîìîëîäåëè
äóøîé, ñíÿëè ôèçè÷åñêîå è íå-
ðâíîå íàïðÿæåíèå, íàáðà-
ëèñü ïîçèòèâà. Ñïàñèáî çà ýòó
ðàäîñòü, ïîäàðåííóþ íàì ìî-
ëîäûìè ëþäüìè îò ÷èñòîãî
ñåðäöà è ñ íèçêèì ïîêëîíîì
æåëàåì ýòîìó ìîëîäîìó êîë-
ëåêòèâó ïðîöâåòàíèÿ, óñïåõîâ
â äåëàõ, êðåïêîãî çäîðîâüÿ è
îñòàâàòüñÿ òàêèìè æå ÷óòêè-
ìè, âíèìàòåëüíûìè è ïîçèòèâ-
íûìè.

Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà
âåòåðàíîâ: Â.Ï. Ïèðîãîâà

×ëåíû Ñîâåòà: Øå-
ëåì÷èê Ã.Ñ., Áîéêî Â.Ï.,

Ïîïîâà Ã.Í., Êóäåëèíà
Í.Ì., Êóçíåöîâà Ñ.Ä., Ðû-

áàê À.È., Äüÿêîâ Ë.Í.

Îêñîâñêèé Ñîâåò âå-
òåðàíîâ áëàãîäàðèò
Îðëîâà À.À. çà îêàçàí-
íóþ ìàòåðèàëüíóþ ïî-
ìîùü â ïðîâåäåíèè ÷àå-
ïèòèÿ ê Ñòàðîìó Íîâîìó
Ãîäó.

Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà
âåòåðàíîâ: Â.Ï. Ïèðîãîâà

ÎÑÇÍ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Областным законом №
556-37-ОЗ от 09.10.2017 "О
внесении изменений в ста-
тьи 5 и 6 областного закона
"О прожиточном минимуме
в Архангельской области"
на 2018 год установлена ве-
личина прожиточного мини-
мума пенсионера в целях
установления региональной
социальной доплаты к пен-
сии (далее - региональная
доплата к пенсии), предус-
мотренной Федеральным за-
коном от 17 июля 1999 года
№ 178-ФЗ "О государствен-
ной социальной помощи", в
размере 10 258 рублей.
Согласно подпункту 2 пун-

кта 1 статьи 1 областного
закона № 556-37-ОЗ соци-
альная доплата к пенсии ус-
танавливается в таком раз-
мере, чтобы общая сумма
материального обеспечения
пенсионера с учетом данной
доплаты достигла величины
прожиточного минимума
пенсионера, установленной
в Архангельской области,
но не ниже величины прожи-
точного минимума пенсио-
нера, установленной в Ар-
хангельской области по со-
стоянию на 31 декабря пре-
дыдущего года.
Таким образом, гражда-

Ðàçúÿñíåíèÿ ïî ðåãèîíàëüíîé
ñîöèàëüíîé äîïëàòå ê ïåíñèè â 2018 ãîäó

нам, которые являлись по-
лучателями региональной
доплаты к пенсии по состоя-
нию на 31 декабря 2017 года
(в том числе гражданам,
выплата которым произво-
дилась до величины прожи-
точного минимума в разме-
ре 11 173 рубля), в 2018 году
выплата будет произво-
диться до величины прожи-
точного минимума пенсио-
нера в целях установления
региональной доплаты к пен-
сии в размере 10 816 руб-
лей.
Гражданам, обратившим-

ся впервые за назначением
региональной доплаты к пен-
сии, выплата будет произ-
водиться до величины про-
житочного минимума пенси-
онера в целях установления
региональной доплаты к пен-
сии в размере 10 258 руб-
лей.
Обращаем внимание граж-

дан на то, что с 01 января
2018 года был увеличен раз-
мер пенсии, что соответ-
ственно повлекло снижение
размера региональной доп-
латы к пенсии за январь
2018 года или прекращение
выплаты региональной доп-
латы к пенсии.
Также напоминаем граж-

данам, имеющим группу ин-
валидности и получающим
региональную доплату к пен-
сии, что после прохождения
переосвидетельствования
и установления инвалиднос-
ти на новый срок они долж-
ны вновь обратиться в от-
деление социальной защиты
населения с заявлением об
установлении региональной
социальной доплаты к пен-
сии и пакетом документов.
В соответствии с пунктом
11 Правил региональная со-
циальная доплата к пенсии
устанавливается с 1 числа
месяца, следующего за ме-
сяцем обращения.

По всем вопросам, воз-
никшим в связи с публика-
цией данной информации,
просим обращаться в ГКУ-
Архангельской области
"ОСЗН по Плесецкому райо-
ну" по телефону 7-19-33 или
по адресу: п. Плесецк, ул.
Партизанская, д. 25/34, каби-
нет 4 в рабочие дни (поне-
дельник, вторник, четверг) с
8.30 до 17.00 часов, пере-
рыв на обед с 13.00 до 14.00
часов.

Ведущий эксперт
Н.Б. Холмова

Девушка спросила губер-
натора о том, как ей обезо-
пасить себя от неправиль-
ного выбора 18 марта. Не
секрет, что сегодня моло-
дежь достаточно много вре-
мени проводит в интернете
и социальных сетях и стал-
кивается с информацией о
кандидатах - как положи-
тельной так и негативной.

- Это вопрос от тех ре-
бят, которые находятся на

перепутье. Во-первых, нуж-
но знать историю России и
соседних государств. Во-
вторых, вы должны как
можно больше знать о тех
кандидатах, которые пойдут
на выборы, что представля-
ет каждая из этих личнос-
тей. Это вопрос очень пер-
сональный. Вы должны сде-
лать  выбор, исходя из ва-
ших приоритетов и миропо-
нимания.
Глава области отметил,

что вступая в избиратель-

ÎÁ ÀÊÒÓÀËÜÍÎÌ
Îêîí÷àíèå, íà÷àëî íà ñòð.1

ный возраст, молодые люди
становятся участниками уп-
равления государством. И
это немаловажно.
Кроме того, Игорю Орлову

были заданы другие акту-
альные вопросы. Они каса-
лись  цен на электричество,
дорог, предоставления зе-
мельных участков для рек-
реационных целей, спортив-
ной медицины, судьбы Обо-
зерского ДК и других тем.

Михаил Сухоруков,
Алина Ромашова,
Валерия Каменная

(фото)
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*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая информация 16+
19:30"Другие новости» 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
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 03:45 «Модный приговор» 16+
12:15 17:00, 02:35, 03:05 «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+
21:30Т/с  «Икра» 16+
23:30"Познер» 16+
00:30Т/с  «Налёт» 16+

*ÐÎÑÑÈß 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 В.Соловьёвым» 12+
01:50Т/с «Поцелуйте невесту!» 12+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30Д/ц «Заклятые соперники».
07:00 08:55, 10:00, 11:35, 14:15,

16:20, 19:55 Новости 16+
07:05 11:45, 17:25, 20:00, 23:00 Все

на Матч!  Прямой эфир. 16+
09:00Биатлон. ЧЕ.  0+
10:05Биатлон. ЧЕ.  0+
12:25Хоккей с мячом. ЧМ. 16+
14:20Футбол. Чемпионат Италии.
16:25Смешанные единоборства 16+
17:55Футбол. Товарищеский матч
20:30С/р «Олимпиада без НХЛ».
21:00Профессиональный бокс. 16+
23:40Волейбол. ЧР. Мужчины.
01:35Х/ф «Двойной дракон».
03:05Х/ф «Дневники баскетболис-

та».
04:40Футбол. Кубок  Англии.

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

«Сегодня» 16+
07:00"Деловое утро НТВ» 12+
09:00Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10:25Т/с «Улицы разбитых фонарей»

16+
13:25"Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие» 16+
14:00 16:30, 01:15 «Место встре-

чи» 16+
17:00 19:40 Т/с «Инспектор Купер»

16+
21:35Т/с  «Последняя статья жур-

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

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

тия» 16+
05:10 06:05, 07:05, 08:00 Т/с «Убой-

ная сила.  16+
09:25Т/с «Убойная сила» 16+
10:20Т/с «Убойная сила» 16+
11:10Т/с «Убойная сила» 16+
12:05Т/с «Убойная сила» 16+
13:25 14:20, 15:10 Т/с «Убойная

сила. Лазурный берег» 16+
16:05 16:45, 17:20 Т/с «Детективы»

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

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

16+
00:30 01:25, 02:20, 03:10, 04:05 Т/с
    «Всегда говори «всегда-4» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30 07:00, 07:30, 08:00, 10:00,

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

06:35Легенды мирового кино. Лев
Кулешов. 16+

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

07:35 20:05 «Правила жизни». 16+
08:10Х/ф «На Муромской дорож-

ке...». 16+
09:40Д/ф «Сан-Марино. Свобод-

ный край в Апеннинах». 16+
10:15"Наблюдатель». 16+
11:10 00:40 Д/ф «Невозможный

Бесков». 16+
12:15"Мы - грамотеи!». 16+
12:55Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные

курганы в излучине реки».
16+

13:10Черные дыры. Белые пятна.
16+

13:50Д/ф «Да, скифы - мы!». 16+
14:30Библейский сюжет. 16+
15:10 01:40 Концерт Е.Образцовой

и Альгиса Жюрайтиса. 16+
15:55Д/ф «Хамберстон. Город на

время». 16+
16:15"Нефронтовые заметки». 16+
16:40"Агора». 16+
17:45"Наблюдатель» 16+
18:45Острова. О.Меньшиков. 16+
19:45Главная роль 16+
20:30"Спокойной ночи!» 16+
20:45Д/ф «Несокрушимый небес-

ный  замок  Мон -Сен-Ми-
шель». 16+

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

22:20Т/с «Карточный домик . Окон-
чательное решение». 16+

23:15"Автор театра». 16+

00:05От автора. Полина Барскова.
16+

02:25Д/ф «И оглянулся я на дела
мои...». 16+

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*
05:00"Ранние пташки».
07:00"С добрым утром, малыши!»
07:30"Комета-дэнс»
07:35М/с  «Новые приключения

пчёлки Майи»
08:25М/с  «Лунтик и его друзья»
09:20"Давайте рисовать!»
09:50М/с  «Приключения Тайо»
10:35М/с «Фиксики»
11:20М/с  «ЛЕГО Сити»
11:25М/с  «Ниндзяго»
12:15М/с «Тобот»
13:00М/с  «Соник Бум»
14:00"Навигатор. Новости»
14:15М/с «Барбоскины»
14:50"Лабораториум»
15:15М/с «Смешарики. Пин-код»
16:00"Бум!  Шоу»
16:35М/с «Говорящий Том и дру-

зья»
17:05М/с  «Клуб Винкс»
17:55М/с «Королевская академия»
18:20М/с «Маленькое королевство

Бена и Холли»
19:10М/с  «Три кота»
20:20М/с «Лесные феи Глиммиз»
20:30"Спокойной ночи!»
20:45М/с «Ми-Ми-Мишки»
22:00М/с «Черепашки-ниндзя»
22:25М/с  «Бен 10»
22:50М/с  «LBX - Битвы маленьких

гигантов»
23:35М/с «Огги и тараканы»
00:25М/с  «Поезд динозавров»
01:40М/с «Колыбельные мира»
01:50М/с «Малыши-прыгуши»
02:40М/с  «Пожарный Сэм»
03:30М/с  «Мофи»
04:35ТВ-шоу «Лентяево»

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

на: региональный акцент»
12+

06:40 16:15 Культурный обмен»12+
07:20"Медосмотр» 12+
07:30М/ф «Дюймовочка» 16+
08:00 13:15, 01:00 «Календарь» 12+
08:40 15:20 Д/ф «Тайны древних

империй» 12+
09:35 00:50 «Знак равенства» 12+
09:45 12:45, 00:10 «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  «Отдел

С.С.С.Р.» 12+
11:50М/ф «Как Львёнок и Черепаха

пели песню» 16+
17:00 01:45 «ОТРажение» 12+
00:20Д/ф «Психиатр Эпохи» 12+

*ÒÂ Öåíòð*
06:00"Настроение». 16+
08:10Х/ф «Яблоко раздора». 12+
10:05Х/ф «SOS над тайгой». 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/с  «Отец Браун». 16+
16:55"Естественный отбор». 12+
17:45Т/с  «Чудотворец». 12+
20:00"Петровка, 38". 16+
20:20"Право голоса». 16+
22:30С/р «С ботом по жизни». 16+
23:05Без обмана. 16+
00:00События. 25-й час. 16+
00:35"Право знать!» 16+
02:05Т/с  «Вселенский заговор».

12+
04:05Т/с  «Вера». 16+

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

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

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

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

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

зы» 16+
20:00Х/ф «Самолет президента» 16+
22:20"Водить по-русски» 16+
00:30Х/ф «Выхода нет» 18+
02:20Х/ф «Свой ребенок» 16+
04:00"Территория заблуждений» 16+

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

погах» 6+
07:15М/ф «Балерина» 6+
09:00 23:15 «Уральские пельмени.

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

меней» 16+
11:00Х/ф «Иллюзия обмана-2» 12+
13:30 18:00 Т/с «Воронины» 16+
15:00"Супермамочка» 16+
16:00Т/с «Отель «Элеон» 16+
20:00Т/с «Молодёжка» 16+
21:00Х/ф «Война миров Z» 12+
23:30"Кино в деталях с Фёдором

Бондарчуком» 18+
01:00Х/ф «Месть пушистых» 12+
02:45"Взвешенные люди. Третий

сезон» 12+

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

16+
07:30 18:00, 23:45, 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+

20:50Х/ф «Если у вас  нету тёти...»
16+

22:45 03:55 Т/с «Неравный брак»
16+

00:30Х/ф «Любка» 16+
04:55"Рублёво-Бирюлёво» 16+

*ÒÂ-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 Т/с «Не ври мне»
13:30 14:00, 14:30 «Охотники за

привидениями»
15:00"Мистически истории. Нача-

ло»
18:40 19:30 Т/с «Касл»
20:30 21:15, 22:00 Т/с  «Кости»
23:00Х/ф «Озеро страха 3»
00:45 01:45, 02:30, 03:15, 04:00 Т/с

«Скорпион»
04:45"Тайные знаки»

*ÏßÒÍÈÖÀ*
05:00 00:40 Пятница NEWS 16+
05:30Орел и решка. Шопинг 16+
07:30Школа Доктора Комаровско-

го 16+
08:00Хулиганы 16+
12:00Орел и решка. Кругосветка 16+
14:00Орел и решка. Рай и Ад 2 16+
19:00Орел и решка. Неизданное 16+
22:00 01:10 Мир наизнанку. Индо-

незия 16+
04:00Верю - не верю 16+

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

14:05 Т/с  «Блокада» 12+
09:00 13:00, 18:00, 23:00 Новости

дня 16+
10:00 14:00 Военные новости 16+
16:10Х/ф «Найти и обезвредить»

12+
18:40Д/с «Колеса Страны Советов.

Были и небылицы». 16+
19:35"Теория заговора» 12+
20:20"Специальный репортаж» 12+
20:45Д/с  «Загадки века». 12+
21:35"Особая статья» 12+
23:15"Звезда на «Звезде» 6+
00:00Х/ф «Признать виновным»

12+
01:40Х/ф «Где 042?» 12+
03:15Х/ф «Два года над пропастью»

6+
05:15Д/ф «Новый Год на войне» 12+

*ÌÈÐ*
06:00 08:05 Т/с «ОСА»
06:30Доброе утро, мир! 16+
07:35"Любимые актеры»
10:00 13:15 Т/с «Две легенды»
13:00 16:00, 19:00 Новости 16+
14:00"Дела семейные»
15:00 03:10 «Дела семейные»
16:15 17:10, 18:05 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара - 2»
19:20Т/с  «Метод Лавровой»
23:15Х/ф «Возвращение блудного

папы»
01:10Х/ф «Он хуже меня»
04:00Т/с  «Спрут»

*ÒÍÒ*
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"Однажды в России» 16+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00"Такое кино!» 16+
01:30Х/ф «Оптом дешевле» 12+

*×å*
06:00 04:30 «100 великих» 16+
07:00"Дорожные войны» 16+
07:30Т/с  «Страсти по Чапаю» 16+
17:30"Решала» 16+
21:30Х/ф «Красные огни» 16+
23:30Т/с  «Как  избежать наказания

за убийство» 18+
01:15Х/ф «Омерзительная восьмёр-

ка» 16+
05:00"Лига 8Файт» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
06:50"Ералаш» 6+
07:40"Благословите женщину» 12+
09:55"Жестокий романс» 12+
12:40Т/с  «Кухня» 16+
15:40Т/с «Гречанка» 16+
19:00"Частный детектив, или Опе-

рация «Кооперация» 12+
20:50"Совершенно серьёзно» 6+
22:05"За спичками» 12+
00:00"Кубанские казаки» 12+
01:50"Деловые люди» 6+

*Ðóññêèé èëëþçèîí*
00:05Х/ф «Подари мне лунный

свет» 16+
01:35Х/ф «Бой с тенью» 16+
03:40Х/ф «Бой с тенью 2» 16+
05:50Х/ф «Богиня, как я полюбила»

16+
07:40 12:05, 20:00 Х/ф «Доктор

Живаго» 16+
08:30Х/ф «Королева» 16+
10:15Х/ф «Огни притона» 16+
12:55Х/ф «Бой с тенью 3: После-

дний раунд» 16+
15:05Х/ф «Ночные сестры» 16+
16:45Х/ф «КостяНика. Время лета»

12+
18:25Х/ф «30 Свиданий» 16+
20:50Х/ф «Голоса большой страны»

12+
22:30Х/ф «24 часа» 16+

Ëþáîâü è êàøåëü íå ñêðîåøü. Äðåâíÿÿ ïîñëîâèöà
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ÊÎÌÓ ÏÐÈÍÀÄËÅÆÈÒ
ÏÐÈÃËßÍÓÂØÈÉÑß ÇÅÌÅËÜÍÛÉ

Ó×ÀÑÒÎÊ?
Часто возникает ситуа-

ция, когда Вы видите пусту-
ющий земельный участок (а
иногда и не пустующий - со
следами старой хозяйствен-
ной деятельности), и раз-
мышляете о том, что было
бы неплохо на таком участ-
ке построить дом, баню, са-
рай, разбить огород или
сад… Что же нужно пред-
принять в такой ситуации?
Главное, что Вам потребу-
ется сделать  - это узнать
правообладателя, пригля-
нувшегося Вам земельного
участка. Для получения ин-
формации о собственнике
земли с помощью официаль-
ного сайта Росреестра
www.rosreestr.ru необходи-
мо сделать два простых
шага. Давайте разберем их.
Первый шаг: с помощью

публичной кадастровой кар-
ты pkk5.rosreestr.ru. Эта кар-
та поможет вам увидеть об-
щедоступную информацию о
желаемом объекте недви-
жимости. Информация на
карте доступна абсолютно
бесплатно любому  желаю-
щему, в том числе и на мо-
бильных устройствах.
Здесь Вы можете узнать
следующую сводную ин-
формацию об объекте: ка-

дастровый номер,  статус
объекта, категорию зе-
мель, форму  собственнос-
ти и величину кадастровой
стоимости (вкладка "Ин-
формация").
Второй шаг: при помощи

другого сервиса сайта Рос-
реестра "Получение сведе-
ний ЕГРН" вы можете зап-
росить выписку  из Единого
государственного реестра
недвижимости (ЕГРН) об
основных характеристиках
и зарегистрированных пра-
вах на объект недвижимос-
ти. Сведения, содержащие-
ся в ЕГРН, если доступ к
ним не ограничен феде-
ральным законом, являют-
ся общедоступными, предо-
ставляются по запросам
любых лиц. За вышеуказан-
ную выписку  Вам придется
заплатить. Из выписки Вы
узнаете информацию об:
описании земельного учас-
тка, зарегистрированных
правах на него, ограничени-
ях прав и обременениях
объекта недвижимости,
сведениях о существующих
на момент выдачи выписки
правопритязаниях и заяв-
ленных в судебном порядке
правах требования в отно-
шении данного участка.

Таким образом, Вы може-
те узнать владельца зе-
мельного участка, с кото-
рым можете решить вопрос
о приобретении его объекта
недвижимости.
Обратите внимание, что

два этих шага можно сде-
лать лишь тогда, когда при-
глянувшийся земельный
участок отображается на
публичной кадастровой кар-
те. Если же он на ней отсут-
ствует, то это не означает,
что участок никому не при-
надлежит. Такая ситуация
может возникнуть, когда
границы земельного участка
не установлены в соответ-
ствии с действующим зако-
нодательством.
В таком случае заинтере-

сованному лицу следует об-
ратиться в администрацию
муниципального образова-
ния, на территории которого
находится приглянувшийся
земельный участок, и выяс-
нить, кому  он принадлежит.
Как правило, в местной ад-
министрации хранятся запи-
си о владельце каждого под-
ведомственного участка
земли вне зависимости от
того, есть или нет у этого
объекта недвижимости чет-
ко установленные границы.

Это не нарочно, просто
совпало.
Материал про Татьяну

Страхову готовился на ос-
новании ее встречи с обуча-
ющимися Плесецкого торго-
во-промышленного технику-
ма, а появился на свет на-
кануне Татьяниного дня.
Поэтесса... Она поправля-

ет и говорит: поэт. Так зву-
чит вернее и весомее. И на
сцене Татьяна Страхова -
поэт, чтец, человек.

- Слово "поэтесса" мне не
нравится, - говорит она, -
Мой творческий путь не
прост. Писать я начала не с
самого раннего детства,
пришла в поэзию во взрос-
лой жизни.
На мгновение она задумы-

вается. Кажется, что одна
эмоция сменяет другую.

- Пришла и не хочу отсюда
уходить. Поэзия - мой дом.
Шла я по творческому пути
по-разному - начинала с про-
фессиональных статей, с
прозы. Стихами продолжала,
начиная с работы в Плесец-
ком районном отделе внут-
ренних дел и заболела ими к

ÒÀÒÜßÍÀ ÑÒÐÀÕÎÂÀ:
ÏÐÈØËÀ È ÍÅ ÕÎ×Ó ÓÕÎÄÈÒÜ

зрелому воз-
расту. А до
этого я и не
с тр емил ас ь
стать  по-
этом...
А потом Та-

тьяна перехо-
дит на шутли-
вый тон. Она
говорит, что
весь Плесец-
кий район мог
бы быть окле-
ен ее поэти-
ческими про-

изведениями еще в момент
ее службы в РОВД, а это
более двух десятков лет.
Ушла в запас подполковни-
ком. Сейчас Татьяна Стра-
хова проживает и творит в
Курске. Она является авто-
ром нескольких сборников
стихов и прозы. В 2009 году
Страхова стала участником
конкурса «Золотой сокол»,
организованного Министер-
ством Обороны России. За
свои произведения, посвя-
щенные военной тематике,
была удостоена медали
имени Александра Грибое-
дова. Есть в биографии Та-
тьяны Страховой и другие
интересные моменты. В не-
далеком 2016 году она ста-
ла поэтом года по Курской
области.

- Мечтаю стать членом
Союза писателей России, -
признается она, - это моя
заветная мечта. А пока я
состою в писательской
организации Курска и Курс-
кой области. Чем и доволь-
на на сегодняшний день.

- Источников вдохнове-
ния много!  - говорит Татья-

на Страхова и не лукавит.
Еще Светлана Сурганова пи-
сала: "Поэт – это увеличи-
тельное стекло. Ну что тут
добавишь?". Добавлять ни-
чего не нужно, нужно уметь
чувствовать и ретрансли-
ровать эти чувства на бу-
магу.

- Посмотри вокруг, и ты
увидишь тему, которую тебе
захочется отразить в сти-
хах, - говорит Татьяна и тут
же добавляет:

- В основном это граждан-
ско-патриотическая лирика,
пейзажная лирика. Природа -
это неистощимый источник
поэзии. Любовь... Любовь -
это тоже вечный спутник
поэтов. А спутницей моей
теперешней жизни является
осень.
Поэт без мечты не может

существовать в мире как
творческая единица. Татья-
на Страхова признается:

- Я мечтаю (и меня к это-
му подводит жизнь) от лег-
кого литературного творче-
ства перейти к сложным
произведениям - поэме, ро-
ману... Роман начала пи-
сать , но он пока как-то не
идет. Видимо моя муза еще
пока плетется в хвосте (шу-
тит)... Хочу написать роман
о моей семье.
Это момент истины, мо-

мент откровения. Но пожи-
вем - увидим. Возможно,
скоро мы станем свидете-
лями новых литературных
форм Татьяны Страховой.
По крайней мере, время
тоже может являться ис-
точником вдохновения.

Михаил Сухоруков

http://www.rosreestr.ru
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*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая информация 16+
19:30 22:00 «Прионежский телеви-

зионный Курьер» 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
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 02:45, 03:05 «Модный приго-

вор» 16+
12:15 17:00, 01:45 «Время покажет»

16+
15:15 03:55 «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  «Икра» 16+
23:40Т/с  «Налёт» 16+

*ÐÎÑÑÈß 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+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30Д/ц «Заклятые соперники».
07:00 08:55, 11:50, 14:45, 16:45,

18:50, 22:30 Новости 16+
07:05 11:55, 14:50, 19:00, 00:40 Все

на Матч!  Прямой эфир.  16+
09:00 21:30 Профессиональный

бокс.  16+
09:30Смешанные единоборства 16+
11:20"Сильное шоу»
12:25Хоккей с мячом. ЧМ.  16+
14:15С/р «Олимпиада без НХЛ».
15:20Смешанные единоборства 16+
16:50Смешанные единоборства 16+
19:35Профессиональный бокс16+
20:30Профессиональный бокс16+
22:00Д/ц  «Утомлённые славой».
22:40Мини-футбол. ЧЕ.  16+
01:10Мини-футбол. ЧЕ.  0+
03:05Х/ф «Влюблённый скорпион».
04:40Профессиональный бокс 16+

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

«Сегодня» 16+
07:00"Деловое утро НТВ» 12+
09:00Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10:25Т/с «Улицы разбитых фонарей»

16+
13:25"Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие» 16+
14:00 16:30, 01:05 «Место встре-

чи» 16+
17:00 19:40 Т/с «Инспектор Купер»

16+
21:35Т/с  «Последняя статья жур-

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

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

тия» 16+
05:10 06:05, 07:00 Т/с «Всегда го-

вори «всегда-4» 16+
08:00Т/с  «Убойная сила. Подзем-

ка» 16+
09:25Т/с  «Убойная сила. Чертово

колесо» 16+
10:20Т/с «Убойная сила. Аномаль-

ная зона» 16+
11:10Т/с «Убойная сила. Братство

по оружию» 16+
12:05Т/с  «Убойная сила. Овер-

тайм» 16+
13:25 14:20, 15:15 Т/с «Убойная

сила. Мыс Доброй Надежды»
16+

16:10 16:50, 17:25 Т/с «Детективы»
16+

18:00 18:45, 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, 03:10, 04:05 Т/с
«Всегда говори «всегда-5»
16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30 07:00, 07:30, 08:00, 10:00,

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

06:35Легенды мирового кино. Гре-
та Гарбо. 16+

07:05"Пешком...». Москва екатери-
нинская. 16+

07:35 20:05 «Правила жизни». 16+
08:05 22:20 Т/с «Карточный домик.
Окончательное решение». 16+
09:00Д/ф «Шёлковая биржа в Ва-

ленсии. Храм торговли». 16+
09:15"Монолог в 4-х частях. Нико-

лай Цискаридзе». 16+
09:40 19:45 Главная роль 16+
10:15"Наблюдатель». 16+
11:10 00:45 Д/ф «Монолог. Елена

Камбурова». 16+
11:55Д/ф «Бордо. Да здравствует

буржуазия!». 16+
12:15 02:15 Д/ф «Молнии рождают-

ся на земле. Телевизионная
система «Орбита». 16+

12:55"Сати. Нескучная класси-
ка...». 16+

13:35Д/ф «Несокрушимый небес-
ный  замок  Мон -Сен-Ми-
шель». 16+

14:30Д/с  «Влюбиться в Арктику».
16+

15:10 01:25 Концерт Иегуди Мену-
хина и Виктории Постнико-
вой. 16+

16:05Пятое измерение. 16+
16:30"2 Верник  2". 16+
17:30Д/ф «Регенсбург. Германия

пробуждается от глубокого
сна». 16+

17:45"Наблюдатель» 16+
18:45Острова. Светлана Крючко-

ва. 16+
20:30"Спокойной ночи!» 16+
20:45Д/ф «Сады наслаждений

Древних Помпеев». 16+
21:30Д/ф «Вильгельм Рентген». 16+
21:40Искусственный отбор. 16+
23:15"Автор театра». 16+
00:05"Тем временем» 16+

*ÎÒÐ*
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, 00:10 «Актив-

ная среда» 12+
06:50 16:15, 16:30 «Большая наука»

12+
07:20"Медосмотр» 12+
07:30М/ф «Золотая антилопа» 16+
08:00 13:15, 01:00 «Календарь» 12+
08:40 15:20 Д/ф «Тайны древних

империй» 12+
09:35 16:45, 00:50 «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  «Отдел

С.С.С.Р.» 12+
11:50М/ф «Паровозик из Ромашко-

ва» 16+
17:00 01:45 «ОТРажение» 12+
00:20Д/ф «Российский гербарий»

12+

*ÒÂ Öåíòð*
06:00"Настроение». 16+
08:10"Доктор И...» 16+
08:45Х/ф «Спортлото-82». 6+
10:35Д/ф «Леонид Гайдай. Необыч-

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

16+
11:50 20:00 «Петровка, 38». 16+
12:05 02:15 Т/с «Коломбо». 12+
13:35"Мой герой». 12+
14:50Город новостей. 16+
15:05Т/с  «Отец Браун». 16+
16:55"Естественный отбор». 12+
17:45Т/с  «Чудотворец». 12+
20:20"Право голоса». 16+
22:30"Осторожно, мошенники!». 16+
23:05"Прощание. Юрий Андропов».

16+
00:00События. 25-й час. 16+
00:30"Хроники московского быта».

12+
01:25Д/ф «Роковые решения». 12+
03:40Т/с  «Вера». 16+
05:30"Вся правда». 16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00 04:15 «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 16:05, 19:00 «Информацион-

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

ства» 16+
14:00Х/ф «Самолет президента» 16+
17:00 03:15 «Тайны Чапман» 16+
18:00 02:20 «Самые шокирующие

гипотезы» 16+
20:00Х/ф «Ночной беглец» 16+
22:00"Водить по-русски» 16+
00:30Х/ф «Сигнал» 16+

*ÑÒÑ*
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. Начало»

6+
08:35М/с  «Том и Джерри» 0+
09:00 00:30 «Уральские пельмени.

Любимое» 16+
09:45Х/ф «Война миров Z» 12+
12:00 20:00 Т/с «Молодёжка» 16+
13:00 18:00 Т/с «Воронины» 16+
15:00"Супермамочка» 16+
16:00Т/с «Отель «Элеон» 16+
21:00Х/ф «Хроники Риддика. Чёрная

дыра» 16+
23:05Шоу «Уральских пельменей»

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

сезон» 12+
04:55Т/с «Это любовь» 16+

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

16+
07:30 18:00 «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+
20:50Х/ф «Если у вас  нету тёти...»

16+
22:45 04:00 Т/с «Неравный брак»

16+
23:45"6 кадров» 2012 16+
00:30Х/ф «Счастье по рецепту» 16+
05:00"Рублёво-Бирюлёво» 16+

*ÒÂ-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 Т/с «Не ври мне»
13:30 14:00, 14:30 «Охотники за

привидениями»
15:00"Мистически истории. Нача-

ло»
18:40 19:30 Т/с «Касл»
20:30 21:15, 22:00 Т/с  «Кости»
23:00Х/ф «Озеро Страха 4»
00:45 01:30, 02:15, 03:15 Т/с

«Гримм»
04:00 05:00 «Тайные знаки»

*ÏßÒÍÈÖÀ*
05:00 00:40 Пятница NEWS 16+
05:30Орел и решка. Шопинг 16+
07:30Школа Доктора Комаровско-

го 16+
08:00Хулиганы 16+
12:00Орел и решка. Кругосветка 16+
14:00Орел и решка. Рай и Ад 2 16+
19:00 20:00, 21:00 Ревизорро 16+
22:00 01:10 Мир наизнанку. Индо-

незия 16+
04:00Верю - не верю 16+

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

14:05 Т/с  «Когда растаял
снег» 16+

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

10:00 14:00 Военные новости 16+
16:35Х/ф «Экипаж машины боевой»

6+
18:40Д/с «Колеса Страны Советов.

Были и небылицы». «От вер-
хнего до нижнего регистра»
16+

19:35"Легенды армии с Александ-
ром Маршалом». Исса Пли-
ев 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 «Белый взрыв» 12+
01:30Х/ф «Найти и обезвредить»

12+
03:15Х/ф «Малиновое вино» 12+
05:05Д/ф «Дунькин полк» 12+

*ÌÈÐ*
06:00"Ой, мамочки!»
06:30Доброе утро, мир! 16+
07:35"Любимые актеры»
08:05Т/с  «ОСА»
10:00 13:15 Т/с «Две легенды»
13:00 16:00, 19:00 Новости 16+
14:00"Дела семейные с  Еленой

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

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

ние Мухтара - 2»
19:20Т/с  «Метод Лавровой»
23:15Х/ф «Весь этот джем»
01:05Х/ф «Возвращение блудного

папы»
03:50Т/с  «Спрут»

*ÒÍÒ*
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"Однажды в России» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00Х/ф «Оптом дешевле 2» 12+
05:00"Comedy Woman» 16+

*×å*
06:00 03:10 «100 великих» 16+
07:00"Дорожные войны» 16+
09:00Т/с  «Закон и порядок. Отдел

оперативных расследова-
ний» 16+

11:50Т/с  «Псевдоним «Албанец»»
16+

16:30"Утилизатор» 12+
17:30"Решала» 16+
21:30Х/ф «Метка» 16+
23:30Т/с  «Как  избежать наказания

за убийство» 18+
01:10Т/с  «Паук» 16+
05:00"Лига 8Файт» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
03:30 12:40 Т/с «Кухня» 16+
06:00"За спичками» 12+
07:40"Совершенно серьёзно» 6+
08:55"Частный детектив, или Опе-

рация «Кооперация» 12+
10:40"Не может быть!» 12+
15:40Т/с «Гречанка» 16+
19:00"Иван Васильевич меняет

профессию» 6+
20:45"Спортлото-82" 0+
22:30"Опасно для жизни!» 12+
00:15"Жених с того света» 12+
01:10"Бумбараш» 12+

*Ðóññêèé èëëþçèîí*
00:10Х/ф «Бой с тенью 2» 16+
02:20Х/ф «Богиня, как я полюбила»

16+
04:05Х/ф «Бой с тенью 3: После-

дний раунд» 16+
06:15Х/ф «Ночные сестры» 16+
07:55 12:05, 20:00 Х/ф «Доктор

Живаго» 16+
08:45Х/ф «КостяНика. Время лета»

12+
10:30Х/ф «30 Свиданий» 16+
12:55 23:55 «Крупным планом» 16+
13:15Х/ф «Королева» 16+
14:55Х/ф «Огни притона» 16+
16:50Х/ф «Голоса большой страны»

12+
18:35Х/ф «24 часа» 16+
20:50Х/ф «Займемся любовью» 16+
22:15Х/ф «Коробка» 12+

ÂÒÎÐÍÈÊ30 ÿíâàðÿ

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

22:00 «Прионежский телеви-
зионный

Курьер» 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
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 02:45, 03:05 «Модный приго-

вор» 16+
12:15 17:00, 01:45 «Время покажет»

16+
15:15 03:55 «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  «Икра» 16+
23:40Т/с  «Налёт» 16+

*ÐÎÑÑÈß 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+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30Д/ц «Заклятые соперники».
07:00 08:55, 11:30, 14:45, 17:25,
18:50, 21:25, 22:20 Новости 16+
07:05 11:40, 14:55, 18:55 Все на

Матч! Прямой эфир.  16+
09:00Д/ц  «Жестокий спорт».
09:30Футбол. Чемпионат Англии.
12:25Хоккей с мячом. ЧМ. 16+
14:15"Автоинспекция»
15:25Волейбол. Лига чемпионов.
17:30Д/ц  «Утомлённые славой».
18:00"Десятка!»
18:20С/р «В Корею за золотом. Хок-

кейная сборная России на
Олимпиаде-2018».

19:25Футбол. Товарищеский матч.
«Спартак»

21:30С/р «34 причины смотреть
Примеру».

22:00С/р «Черышев против Черы-
шева».

22:25Журнал английской Премьер-
лиги 12+

22:55Футбол. Чемпионат Англии.
00:55Все на футбол! Трансферы 16+
01:55Волейбол. Лига чемпионов.
03:45Волейбол. Лига чемпионов.
05:35Д/ф «Бегущие вместе».

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

«Сегодня» 16+
07:00"Деловое утро НТВ» 12+
09:00Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10:25Т/с «Улицы разбитых фонарей»

16+
13:25"Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие» 16+
14:00 16:30, 01:05 «Место встре-

чи» 16+
17:00 19:40 Т/с «Инспектор Купер»

16+
21:35Т/с  «Последняя статья жур-

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

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

тия» 16+
05:10Т/с «Убойная сила. Братство

по оружию» 16+
06:05 07:05, 08:00 Т/с «Убойная

сила» 16+
09:25Т/с «Убойная сила» 16+
10:20Т/с «Убойная сила» 16+
11:10Т/с «Убойная сила» 16+
12:05Т/с «Убойная сила» 16+
13:25Т/с «Убойная сила» 16+
14:20Т/с «Убойная сила» 16+
15:15Т/с «Убойная сила» 16+
16:05 16:45, 17:20 Т/с «Детективы»

16+
17:50 18:40, 19:30, 20:20, 21:10,

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

16+
00:30 01:25, 02:20, 03:10, 04:05 Т/с
   «Всегда говори «всегда-5» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30 07:00, 07:30, 08:00, 10:00,

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

06:35Легенды мирового кино. Вла-
димир Дружников. 16+

07:05"Пешком...». Москва помещи-
чья. 16+

07:35 20:05 «Правила жизни». 16+
08:05 22:20 Т/с «Карточный домик.
Окончательное решение». 16+
09:00Д/ф «Гавайи. Родина богини

огня Пеле». 16+
09:15"Монолог в 4-х частях. Нико-

лай Цискаридзе». 16+
09:40 19:45 Главная роль 16+
10:15"Наблюдатель». 16+
11:10 00:05 «Бенефис Ларисы Го-

лубкиной». 16+
12:55"Игра в бисер». 16+
13:40Д/ф «Сады наслаждений

Древних Помпеев». 16+
14:30Д/ф «Влюбиться в Арктику».

16+

15:10 01:45 Исторические концер-
ты. 16+

15:55"Пешком...». Москва литера-
турная. 16+

16:25"Ближний круг Игоря Золото-
вицкого» 16+

17:15"Второе зрение». 16+
17:45"Наблюдатель» 16+
18:45Острова. Леонид Куравлев.

16+
20:30"Спокойной ночи!» 16+
20:45Д/ф «Три Пьеты Микеландже-

ло». 16+
21:30Д/ф «Фенимор Купер». 16+
21:40Абсолютный слух. 16+
23:15"Автор театра». 16+
02:30Д/ф «Дом искусств». 16+

*ÎÒÐ*
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, 00:10 «Актив-

ная среда» 12+
06:50 16:15 «Фигура речи» 12+
07:20"Медосмотр» 12+
07:30М/ф «Вовка в Тридевятом цар-

стве», «Сказка про колобок»
16+

08:00 13:15, 01:00 «Календарь» 12+
08:40 15:20 Д/ф «Тайны древних

империй». «Первые торгов-
цы» 12+

09:35 16:45, 00:50 «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  «Отдел
С.С.С.Р.» 12+

11:50М/ф «Попался, который ку-
сался!» 16+

17:00 01:45 «ОТРажение» 12+
00:20Д/ф «Российский гербарий»

12+

*ÒÂ Öåíòð*
06:00"Настроение». 16+
08:15"Доктор И...» 16+
08:50Х/ф «Родная кровь». 12+
10:35Д/ф «Надежда Румянцева. Во

всем прошу винить любовь».
12+

11:30 14:30, 19:40, 22:00 События.
16+

11:50 20:00 «Петровка, 38». 16+
12:05 02:15 Т/с «Коломбо». 12+
13:35"Мой герой». 12+
14:50Город новостей. 16+
15:05Т/с  «Отец Браун». 16+
16:55"Естественный отбор». 12+
17:45Т/с  «Чудотворец». 12+
20:20"Право голоса». 16+
22:30"Линия защиты». 16+
23:05"Хроники московского быта.

12+
00:00События. 25-й час. 16+
00:30"Дикие деньги». 16+
01:25Д/ф «Ракеты на старте». 12+
03:40Т/с  «Вера». 16+
05:25"Смех с доставкой на дом».

12+

*Ðåí ÒÂ*
05:00 09:00, 04:00 «Территория заб-

луждений» 16+
06:00"Документальный проект» 16+
07:00"С бодрым утром!» 16+
08:30 12:30, 16:30, 19:30, 23:00

«Новости» 16+
11:00 13:00 «Вся правда о Ванге»

16+
12:00 16:00, 19:00 «Информацион-

ная программа 112» 16+
14:00 17:00 «Ванга. Продолжение»

16+
18:00"Наследница Ванги» 16+
20:00Х/ф «Возмещение ущерба»

16+
22:00"Смотреть всем!» 16+
23:25"Загадки человечества» 16+
00:30Х/ф «Скорость: Автобус  657»

18+
02:10"Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
03:00"Тайны Чапман» 16+

*ÑÒÑ*
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 23:15 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09:55Х/ф «Хроники Риддика. Чёрная

дыра» 16+
12:00 20:00 Т/с «Молодёжка» 16+
13:00 18:00 Т/с «Воронины» 16+
15:00"Супермамочка» 16+
16:00Т/с «Отель «Элеон» 16+
21:00Х/ф «Инопланетное вторже-

ние. Битва за Лос-Анджелес»
16+

00:30"Уральские пельмени. Люби-
мое» 16+

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

сезон» 12+
04:30Т/с «Это любовь» 16+
05:25"Музыка на СТС» 16+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 05:35 «Джейми у себя дома»

16+
07:30 18:00, 23:45, 05:15, 06:25 «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+
20:50Х/ф «Если у вас  нету тёти...»

16+
22:45 04:15 Т/с «Неравный брак»

16+
00:30Х/ф «Вкус  убийства» 16+

*ÒÂ-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 Т/с «Не ври мне»
13:30 14:00, 14:30 «Охотники за

привидениями»
15:00"Мистически истории. Нача-

ло»
18:40 19:30 Т/с «Касл»
20:30 21:15, 22:00 Т/с  «Кости»
23:00Х/ф «Озеро Страха: Анакон-

да»
00:45 01:45, 02:45, 03:45, 04:45 Т/с

«Громкие дела»

*ÏßÒÍÈÖÀ*
05:00 00:40 Пятница NEWS 16+
05:30Орел и решка. Шопинг 16+
07:30Школа Доктора Комаровско-

го 16+
08:00Хулиганы 16+
12:00Орел и решка. Кругосветка 16+
14:00Орел и решка. Рай и Ад 2 16+
19:00На ножах 16+
22:00 01:10 Мир наизнанку. Индо-

незия 16+
04:00Верю - неверю 16+

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

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

дня 16+
10:00 14:00 Военные новости 16+
16:25Х/ф «Горячая точка» 12+
18:40Д/с «Колеса Страны Советов.

Были и небылицы». «Передай-
те за проезд» 16+

19:35"Последний день». Олег По-
пов 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 «Их знали только в лицо»

12+
01:55Х/ф «Из жизни начальника уго-

ловного розыска» 12+
03:50Х/ф «Михайло Ломоносов»

16+

*ÌÈÐ*
06:00"Достучаться до звезды»
06:30Доброе утро, мир! 16+
07:35 03:35 «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"Дела семейные. Новые ис-

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

ние Мухтара - 2»
23:15Х/ф «Дом»
01:40Х/ф «Весь этот джем»
04:00Т/с  «Спрут»

*ÒÍÒ*
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 22:00 «Однажды в России»

16+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00Х/ф «Честная игра» 16+
02:55 04:00 «Импровизация» 16+
05:00"Comedy Woman» 16+

*×å*
06:00 03:30 «100 великих» 16+
07:00"Дорожные войны» 16+
09:00Т/с  «Закон и порядок. Отдел

оперативных расследова-
ний» 16+

11:50Т/с  «Псевдоним «Албанец»»
16+

16:30"Утилизатор» 12+
17:30"Решала» 16+
21:30Х/ф «Посылка» 12+
23:30Т/с  «Как  избежать наказания

за убийство» 18+
01:30Т/с  «Паук» 16+
05:10"Лига 8Файт» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
03:30 12:40 Т/с «Кухня» 16+
06:00"Деловые люди» 6+
07:30"Опасно для жизни!» 12+
09:15"Спортлото-82" 0+
11:00"Иван Васильевич меняет

профессию» 6+
15:40Т/с «Гречанка» 16+
19:00"Когда деревья были больши-

ми» 12+
20:45"Стряпуха» 0+
22:05"Первый троллейбус» 0+
23:45"Мачеха» 0+
01:25"Благословите женщину» 12+

*Ðóññêèé èëëþçèîí*
00:10Х/ф «Бой с тенью 3: После-

дний раунд» 16+
02:15Х/ф «Ночные сестры» 16+
03:50 05:45, 12:45, 16:15, 18:00

«Крупным планом» 16+
04:05Х/ф «Королева» 16+
06:05Х/ф «Огни притона» 16+
08:00 12:00, 20:00 Х/ф «Доктор

Живаго» 16+
08:50Х/ф «Голоса большой страны»

12+
10:35Х/ф «24 часа» 16+
13:05Х/ф «КостяНика. Время лета»

12+
14:45Х/ф «30 Свиданий» 16+
16:35Х/ф «Займемся любовью» 16+
18:20Х/ф «Коробка» 12+
20:50Х/ф «Бармен» 16+
22:25Х/ф «Я остаюсь» 16+
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*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая информация 16+
08:00 10:00, 14:00, 16:00 «При-

онежский телевизионный Ку-
рьер» 16+

19:30 22:00 «Другие новости» 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
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 02:45, 03:05 «Модный приго-

вор» 16+
12:15 17:00, 01:40 «Время покажет»

16+
15:15 03:55 «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  «Икра» 16+
23:40Т/с  «Налёт» 16+

*ÐÎÑÑÈß 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+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30Д/ц «Заклятые соперники».
07:00 08:55, 12:00, 16:10, 18:50

Новости 16+
07:05 12:05, 16:20, 19:00, 22:10 Все

на Матч!  Прямой эфир.  16+
09:00С/р «Его прощальный по-

клон?».
09:30Наши победы. XXII Олимпийс-

кие зимние игры. Биатлон.
Эстафета. Мужчины 0+

12:35XXII Олимпийские зимние
игры. Лыжный спорт. Масс-
старт. Мужчины 0+

15:50С/р «Король лыж».
16:50Футбол. Чемпионат Англии.
19:30Баскетбол. Евролига.
23:45Мини-футбол. ЧЕ. Сербия -

Италия. Т. из Словении 0+
01:50Футбол. Чемпионат Англии.

«Челси»
03:50"Десятка!»
04:10Д/ф «Барса,  больше чем

клуб».

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

«Сегодня» 16+
07:00"Деловое утро НТВ» 12+
09:00Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10:25Т/с «Улицы разбитых фонарей»

16+
13:25"Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие» 16+
14:00 16:30, 01:05 «Место встре-

чи» 16+
17:00 19:40 Т/с «Невский» 16+
21:35Т/с  «Инспектор Купер» 16+
23:40"Итоги дня» 16+
00:10Т/с «Свидетели» 16+
03:05"НашПотребНадзор» 16+
04:05Т/с «Курортная полиция» 16+

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

тия» 16+
05:10Т/с «Убойная сила» 16+
06:05Т/с «Убойная сила» 16+
07:05Т/с «Убойная сила» 16+
08:00Т/с «Убойная сила» 16+
09:25Т/с «Улицы разбитых фонарей-

5. Дамоклов меч» 16+
10:20Т/с «Улицы разбитых фонарей-

5. Живая рыба» 16+
11:10Т/с «Улицы разбитых фонарей-

5. Дезинфекция» 16+
12:05Т/с «Улицы разбитых фонарей-

5. Лохотрон» 16+
13:25 14:20 Т/с «Улицы разбитых

фонарей-5» 16+
15:15Т/с «Улицы разбитых фонарей-

5. Герой дня» 16+
16:10 16:50, 17:25 Т/с «Детективы»

16+
18:00 18:50, 19:30, 20:20, 21:10,

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

16+
00:30 01:35, 02:35, 03:25, 04:20 Т/с

«Лютый» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30 07:00, 07:30, 08:00, 10:00,

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

06:35Легенды мирового кино. Да-
ниель Дарье. 16+

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

07:35 20:05 «Правила жизни». 16+
08:05 22:20 Т/с «Карточный домик.
  Окончательное решение». 16+
09:00Д/ф «Плитвицкие озёра. Вод-

ный край и национальный
парк  Хорватии». 16+

09:15"Монолог в 4-х частях. Нико-
лай Цискаридзе». 16+

09:40 19:45 Главная роль 16+
10:15"Наблюдатель». 16+
11:10 00:45 «Приезд  в СССР и
пресс-конференция М.Ростропови-

ча и Г.Вишневской». 16+
12:00Д/ф «Виноградники Лаво в

Швейцарии. Дитя трёх
солнц». 16+

12:15Д/ф «Секреты долголетия».
16+

13:00Абсолютный слух. 16+
13:40Д/ф «Три Пьеты Микеландже-

ло». 16+
14:30Д/с  «Влюбиться в Арктику».

16+
15:10 01:30 Исторические концер-

ты. 16+
15:55Пряничный домик. «Татарский

тюльпан». 16+
16:25Линия жизни. Александр Па-

шутин. 16+
17:15"Пар всемогущий». 16+
17:45"Наблюдатель» 16+
18:45Острова. Елена Яковлева.

16+
20:30"Спокойной ночи!» 16+
20:45Д/ф «Флоренция и галерея

Уффици». 16+
23:15"Автор театра». 16+
00:05Черные дыры. Белые пятна.

16+
02:15Д/ф «Люсьена Овчинникова.

Мотылёк». 16+

*ÎÒÐ*
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, 00:10 «Актив-

ная среда» 12+
06:50 16:15 «Гамбургский счёт» 12+
07:20"Медосмотр» 12+
07:30М/ф «Приключения Васи Ку-

ролесова» 16+
08:00 13:15, 01:00 «Календарь» 12+
08:40 15:20 Д/ф «Тайны древних

империй» 12+
09:35 16:45, 00:50 «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  «Отдел

С.С.С.Р.» 12+
11:50М/ф «Приключения Огуречи-

ка» 16+
17:00 01:45 «ОТРажение» 12+
00:20Д/ф «Российский гербарий»

12+

*ÒÂ Öåíòð*
06:00"Настроение». 16+
08:00"Доктор И...» 16+
08:35Х/ф «Первое свидание». 12+
10:20Д/ф «Георгий Юматов. О ге-

рое былых времен...» 12+
11:30 14:30, 19:40, 22:00 События.

16+
11:50Т/с «Коломбо». 12+
13:40"Мой герой». 12+
14:50Город новостей. 16+
15:05Т/с  «Отец Браун». 16+
16:55"Естественный отбор». 12+
17:45Т/с  «Чудотворец». 12+
20:00"Петровка, 38". 16+
20:20"Право голоса». 16+
22:30"Вся правда». 16+
23:05Д/ф «По следу оборотня». 12+
00:00События. 25-й час. 16+
00:35"Хроники московского быта».

12+
01:25Д/ф «Сталинград. Битва ми-

ров». 12+
02:15Х/ф «Притворщики». 12+
04:05Т/с  «Вера». 16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00 04:00 «Территория заблужде-

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

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

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

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

ства» 16+
14:00Х/ф «Возмещение ущерба»

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

гипотезы» 16+
20:00Х/ф «Дежавю» 16+
22:20"Смотреть всем!» 16+
00:30Х/ф «Мистер Крутой» 12+

*ÑÒÑ*
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. Нача-

ло» 6+
08:35М/с  «Том и Джерри» 0+
09:00 00:30 «Уральские пельмени.

Любимое» 16+
09:40Х/ф «Инопланетное вторже-
ние. Битва за Лос-Анджелес» 16+
12:00 20:00 Т/с «Молодёжка» 16+
13:00 18:00 Т/с «Воронины» 16+
15:00"Супермамочка» 16+
16:00Т/с «Отель «Элеон» 16+
21:00Х/ф «Война миров» 16+
23:15Шоу «Уральских пельменей»

16+
01:00Х/ф «Заражённая» 16+
02:50"Взвешенные люди. Третий

сезон» 12+
04:45Т/с «Это любовь» 16+
05:45"Музыка на СТС» 16+

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

16+
07:30 18:00, 23:45, 05:15 «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+
20:50Х/ф «Если у вас  нету тёти...»

16+
22:45 04:15 Т/с «Неравный брак»

16+
00:30Х/ф «Зачем тебе алиби?» 16+

*ÒÂ-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 Т/с «Не ври мне»
13:30 14:00, 14:30 «Охотники за

привидениями»
15:00"Мистически истории. Начало»
18:40 19:30 Т/с «Касл»
20:30 21:15 Т/с «Кости»
22:00"Секретные материалы - 2018"
23:00Х/ф «Советник»
01:30 02:15, 03:15, 04:15 Т/с «Де-

журный ангел»
05:15"Тайные знаки»

*ÏßÒÍÈÖÀ*
05:00 00:40 Пятница NEWS 16+
05:30Орел и решка. Шопинг 16+
07:30Школа Доктора Комаровского

16+
08:00Хулиганы 16+
12:00Орел и решка. Кругосветка 16+
14:00Орел и решка. Рай и Ад 2 16+
19:00Аферисты в сетях 16+
22:00 01:10 Мир наизнанку. Индо-

незия 16+
04:00Верю - не верю 16+

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00"Cегодня утрoм» 16+
08:00 09:15, 10:05, 12:35, 13:15,

14:05 Т/с «Гетеры майора
Соколова» 16+

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

10:00 14:00 Военные новости 16+
17:10Д/ф «Матч смерти. Под гри-

фом «секретно» 12+
18:40Д/с «Колеса Страны Советов.

Были и небылицы». «Грена-
дёры битвы за коммунизм»
16+

19:35"Легенды кино». Георгий Жже-
нов 6+

20:20"Теория заговора 12+
20:45"Код доступа» 12+
21:35"Процесс» 12+
23:15"Звезда на «Звезде» 6+
00:00Х/ф «Ночное происшествие»

12+
01:55Х/ф «Забудьте слово смерть»

6+
03:30Х/ф «Стрелы Робин Гуда» 6+
05:10Д/ф «Триумф и трагедия се-

верных широт» 16+

*ÌÈÐ*
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+
14:00"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»
23:15Х/ф «Любовь без страховки»
01:05Х/ф «Дом»
04:15Т/с  «Спрут»

*ÒÍÒ*
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» 16+

19:00 19:30 Т/с «Улица» 16+
21:00"Шоу «Студия Союз»» 16+
22:00"Однажды в России» 16+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00Х/ф «Совокупность лжи» 16+
03:30"THT-Club» 16+
03:35 04:35 «Импровизация» 16+
05:35"Comedy Woman» 16+

*×å*
06:00 03:00 «100 великих» 16+
07:00"Дорожные войны» 16+
09:00Т/с  «Закон и порядок. Отдел

оперативных расследова-
ний» 16+

11:50Т/с  «Псевдоним «Албанец»»
16+

16:30"Утилизатор» 12+
17:30"Решала» 16+
21:30Х/ф «Дом грёз» 16+
23:30Т/с  «Как  избежать наказания

за убийство» 18+
00:50Т/с  «Паук» 16+
05:00"Лига 8Файт» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
03:30 12:40 Т/с «Кухня» 16+
06:00"Инспектор ГАИ» 12+
07:30"Первый троллейбус» 0+
09:05"Стряпуха» 0+
10:25"Когда деревья были больши-

ми» 12+
12:15"Ералаш» 6+
15:40Т/с «Гречанка» 16+
19:00"Зимняя вишня» 12+
20:40"Курьер» 12+
22:20"Странная женщина» 12+
01:05"Отпуск в сентябре» 12+

*Ðóññêèé èëëþçèîí*
00:15 04:00, 05:35, 05:50, 12:40,

19:40 «Крупным планом» 16+
00:35Х/ф «Королева» 16+
02:10Х/ф «Огни притона» 16+
04:15 14:45 Х/ф «24 часа» 16+
06:15Х/ф «КостяНика. Время лета»

12+
07:55 11:55, 20:00 Х/ф «Доктор Жи-

ваго» 16+
08:45Х/ф «Займемся любовью» 16+
10:15Х/ф «Коробка» 12+
13:00Х/ф «Голоса большой страны»

12+
16:10Х/ф «Бармен» 16+
17:45Х/ф «Я остаюсь» 16+
20:50Х/ф «Свои» 16+
22:45Х/ф «Стерва для чемпиона»

16+

×ÅÒÂÅÐÃ1 ôåâðàëÿ
*Èíôîêàíàë*

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

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

визионный Курьер» 16+

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

16+
09:15 04:20 «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"Голос. Дети». Новый сезон

16+
23:15"Вечерний Ургант» 16+
00:10Юбилейная церемония вруче-

ния премии «Грэмми» 16+
02:20Х/ф «Он, я и его друзья» 12+
04:55Х/ф «Горячий снег» 16+

*ÐÎÑÑÈß 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+
21:00"Юморина» 12+
23:15Х/ф «Человеческий фактор»

12+
02:50Д/ф «Сталинградская битва»

16+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30Д/ц «Заклятые соперники».
07:00 08:55, 11:50, 14:15, 16:20

Новости 16+
07:05 11:55, 16:25, 21:55, 00:25 Все

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

09:00Наши победы. XXII Олимпийс-
кие зимние игры. Бобслей и
скелетон 0+

10:15Наши победы. XXII Олимпийс-
кие зимние игры. Шорт-трек
0+

11:30"Десятка!»
12:25Хоккей с  мячом. ЧМ. 1/4 фи-

нала. Прямая т. 16+
14:20Наши победы. XXII Олимпийс-

кие зимние игры. Фигурное
катание 0+

15:20С/р  «Сочи-2014. Другая
жизнь».

15:50С/р «В Корею за золотом. Хок-
кейная сборная России на
Олимпиаде-2018».

17:25Все на футбол! Афиша 12+
17:55Футбол. Товарищеский матч.

«Локомотив»
19:55Футбол. Товарищеский матч.

ЦСКА (Россия) - «Норшел-
ланн»

22:25Футбол. Чемпионат Германии.
«Кёльн»

00:55Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Химки»

02:55Мини-футбол. ЧЕ. Румыния -
Украина. Т. из Словении 0+

04:55Д/ф «Битва полов».

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

«Сегодня» 16+
07:00"Деловое утро НТВ» 12+
09:00Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10:25Т/с «Улицы разбитых фонарей»

16+
13:25"Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие» 16+
14:00"Место встречи» 16+
16:30"ЧП. Расследование» 16+
17:00 19:40 Т/с «Невский» 16+
21:35Т/с  «Инспектор Купер» 16+
23:40"Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» 12+
00:10"Мы и наука. Наука и мы» 12+
01:10"Место встречи» 16+
03:05Д/с  «Алтарь победы» 16+
04:05Т/с «Курортная полиция» 16+

*Ïåòåðáóðã-5*
05:00 09:00, 13:00 «Известия» 16+
05:10 05:20, 06:15, 07:05 Т/с «Лю-

тый» 16+
08:00 09:25, 10:20, 11:10 Т/с «Кре-

мень-1» 16+
12:00 13:25, 14:20, 15:10 Т/с «Кре-

мень. Оcвобождение» 16+
16:10 17:00, 17:45, 18:40, 19:25,

20:15, 21:05, 21:55, 22:45,
23:35 Т/с «След» 16+

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

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30 07:00, 07:30, 08:00, 10:00,

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

06:35Легенды мирового кино. Ни-
колай Черкасов. 16+

07:05"Пешком...». Москва Жиляр-
ди. 16+

07:35"Правила жизни». 16+
08:05Т/с «Карточный домик . Окон-

чательное решение». 16+
09:00Д/ф «Наскальные рисунки в

долине Твифелфонтейн. За-
шифрованное послание из
камня». 16+

09:15"Монолог в 4-х частях. Нико-
лай Цискаридзе». 16+

09:40Главная роль 16+
10:20Х/ф «Член правительства».

16+
11:55Д/ф «Вера Марецкая». 16+
12:55Д/ф «О чем молчат храмы...».

16+
13:40Д/ф «Рафаэль. Путь в Рос-

сию». 16+
14:20Д/ф «Бенедикт Спиноза». 16+
14:30Д/с  «Влюбиться в Арктику».

16+
15:10Исторические концерты. 16+
16:05Письма из провинции. Урал.

16+
16:35Д/ф «Люсьена Овчинникова.

Мотылёк». 16+
17:15"Срез без разреза». 16+
17:45Д/с «Дело N. Политический

бретер Александр Гучков».
16+

18:15Х/ф «День ангела». 16+
19:45Д/ф «Чистая победа. Сталин-

град». 16+
20:30Линия жизни. Михаил Казиник.

16+
21:25Х/ф «Джейн Эйр». 16+
23:05"Научный стенд-ап». 16+
00:05"2 Верник  2". 16+
00:50Х/ф «Не промахнись, Ассун-

та!». 16+
02:30М/ф для взрослых. 16+

*ÎÒÐ*
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 Д/ф «Ленин: Строим

коммунизм» 12+
07:20"Медосмотр» 12+
07:30М/ф «Сказка о мертвой царев-

не и о семи богатырях» 16+
08:00 13:15 «Календарь» 12+
08:40 15:20 Д/ф «Тайны древних

империй» 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+
11:50М/ф «Чучело-мяучело» 16+
17:00 01:45 «ОТРажение» 12+
00:10Х/ф «Деловые люди» 12+
01:35"Большая страна: люди» 12+

*ÒÂ Öåíòð*
06:00"Настроение». 6+
08:10 11:50, 15:05 Х/ф «Петровка,

38. Команда Семёнова». 16+
11:30 14:30, 22:00 События. 16+
14:50Город новостей. 16+
15:45Х/ф «Государственный пре-

ступник». 16+
17:40Х/ф «Четыре кризиса любви».

12+
19:30"В центре событий». 16+
20:40"Красный проект». 16+
22:30"Приют комедиантов». 12+
00:25Д/ф «Екатерина Савинова.

Шаг в бездну». 12+
01:15Т/с «Коломбо». 12+
03:05"Петровка, 38". 16+
03:25"Линия защиты». 16+
04:00Без обмана. 16+
04:50Д/ф «Леонид  Куравлев. На

мне узоров нету». 12+

*Ðåí ÒÂ*
05:00 04:45 «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.

Самые страшные» 16+
17:00"Тайны Чапман» 16+
18:00 03:50 «Самые шокирующие

гипотезы» 16+
20:00Д/п «Золото Гитлера» 16+
21:00Д/п «Самое безумное ору-

жие» 16+
23:00Х/ф «Армагеддон» 16+
01:50Х/ф «Марс атакует» 16+

*ÑÒÑ*
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 19:00 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
09:45Х/ф «Война миров» 16+
12:00Т/с «Молодёжка» 16+
13:00 18:00 Т/с «Воронины» 16+
15:00"Супермамочка» 16+
16:00Т/с «Отель «Элеон» 16+
21:00Х/ф «Морской бой» 12+
23:30Х/ф «Пятьдесят оттенков се-

рого» 18+
01:55Х/ф «Шоколад» 12+
04:15Т/с  «Миллионы в сети» 16+
05:40"Музыка на СТС» 16+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 05:30 «Джейми: Обед за 15

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

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

них» 16+
10:55Х/ф «Провинциалка» 16+
19:00Х/ф «Гадкий утенок» 16+
22:40Д/ц  «Москвички» 16+
00:30Х/ф «Темная сторона души»

16+
04:05"Рублёво-Бирюлёво» 16+

*ÒÂ-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 Т/с «Не ври мне»
13:30 14:00, 14:30 «Охотники за

привидениями»
15:00"Мистически истории»
18:00"Дневник  экстрасенса с Фа-

тимой Хадуевой. Молодой
ученик»

19:00"Человек-невидимка»
20:00Х/ф «Люди Икс : Дни минув-

шего будущего»
22:30Х/ф «Петля времени»
00:45Х/ф «Советник»
03:15 04:15, 05:00 «Тайные знаки»

*ÏßÒÍÈÖÀ*
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+
10:00Мир наизнанку. Индия 16+
17:00Х/ф «Дракула» 16+
19:00Х/ф «Хоббит: Пустошь Смау-

га» 16+
22:00Х/ф «Время ведьм» 16+
00:00Х/ф «Обитель проклятых» 16+
02:30Х/ф «500 дней лета» 16+
04:30Верю - не верю 16+

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:20Х/ф «Экипаж машины боевой»

6+
08:00 09:15 Х/ф «Горячая точка» 12+
09:00 13:00, 18:00, 23:00 Новости

дня 16+
09:50 10:05 Х/ф «Из жизни началь-

ника уголовного розыска» 12+
10:00 14:00 Военные новости 16+
11:50 13:15 Х/ф «Ночное происше-

ствие» 12+
14:05Х/ф «Сталинград» 16+
18:40Х/ф «Прощание славянки»

16+
20:20Х/ф «Право на выстрел» 12+
22:05 23:15 Т/с «Сержант милиции»

6+
02:20Х/ф «Пропавшие среди жи-

вых» 12+
04:00Х/ф «Я - Хортица» 6+
05:25Д/с  «Москва фронту» 12+

*ÌÈÐ*
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 «Попытка Веры»
23:30Х/ф «Дети Дон-Кихота»
01:05"Держись, шоубиз!»
01:35Х/ф «Любовь без страховки»
03:20М/фы 6+
04:05Т/с  «Спрут»

*ÒÍÒ*
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, 20:00, 05:30
«Comedy Woman» 16+

21:00"Комеди Клаб» 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 «Смертельная битва» 16+
03:30 04:30 «Импровизация» 16+

*×å*
06:00М/фы 0+
06:30 01:30 «100 великих» 16+
07:00"Дорожные войны» 16+
09:00Т/с  «Паук» 16+
12:00Т/с «Пятницкий» 16+
16:45Х/ф «Дом грёз» 16+
18:30"Решала» 16+
19:30Х/ф «Быстрее пули» 16+
21:30Х/ф «Джек Райан. Теория хао-

са» 12+
23:30Х/ф «Призрак дома на холме»

16+
04:50"Лига 8Файт» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
03:30 12:40 Т/с «Кухня» 16+
06:00"Ералаш» 6+
06:40"Курьер» 12+
08:20"Зимняя вишня» 12+
10:00"Экипаж» 12+
15:40Т/с «Гречанка» 16+
19:00"Суета сует» 0+
20:40"Принцесса на бобах» 12+
22:50"Дамы приглашают кавале-

ров» 12+
00:15"Неуловимые мстители» 6+
01:40"Анкор, ещё Анкор!» 16+

*Ðóññêèé èëëþçèîí*
00:25 02:20, 03:55, 05:50, 17:50

«Крупным планом» 16+
00:40Х/ф «КостяНика. Время лета»

12+
02:35 12:55 Х/ф «Займемся любо-

вью» 16+
04:15Х/ф «Голоса большой страны»

12+
06:15Х/ф «24 часа» 16+
07:40 12:00, 20:00 Х/ф «Доктор

Живаго» 16+
08:30Х/ф «Бармен» 16+
10:05Х/ф «Я остаюсь» 16+
14:20Х/ф «Коробка» 12+
16:00Х/ф «Свои» 16+
18:15Х/ф «Стерва для чемпиона»

16+
20:50Х/ф «Доктор» 16+
22:30Х/ф «Синдром Петрушки» 16+

ÏßÒÍÈÖÀ 2 ôåâðàëÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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¹ 4(999)  îò 24 ÿíâàðÿ 2018ã.

Ëþ áîâü - åäèíñòâåííîå â ïðèðîäå,  ãäå äàæå ñèëà âîîáðàæ åíèÿ íå  íàõîäèò  ä íà è íå âèäèò  ïðåäåëà.
È îãàíí Øèëëåð

*Èíôîêàíàë*
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+

*ÏÅÐÂÛÉ*
06:00 09:00, 12:00, 18:00 Новости

16+
06:10Х/ф «Горячий снег» 16+
07:00"Смешарики. Спорт» 16+
07:15"Играй, гармонь любимая!»

16+
08:00"Умницы и умники» 16+
08:45"Слово пастыря» 16+
09:15"Человек  и закон» 16+
10:20 23:00 К 95-летию Л. Гайдая.

«Бриллиантовый вы наш!»
16+

11:20"Смак» 16+
12:10Х/ф «Двенадцать стульев»

12+
15:10Х/ф «На Дерибасовской хо-

рошая погода, или На Брай-
тон-Бич опять идут дожди»
16+

17:00"Как Иван Васильевич про-
фессию менял» 16+

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

19:50 21:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00"Время» 16+
00:00Х/ф «Преданный садовник»

16+
02:20Х/ф «Нападение на 13-й уча-

сток» 16+
04:20"Модный приговор» 16+

*ÐÎÑÑÈß 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"Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
14:00Х/ф «Исцеление» 12+
18:00"Привет, Андрей!» 12+
20:00Вести в субботу. 16+
21:00Х/ф «Выбор» 16+
01:00Х/ф «Хочу замуж» 12+
03:00Т/с «Личное дело» 16+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30Все на Матч! События недели

12+
07:00Профессиональный бокс 16+
07:55Профессиональный бокс16+
08:55Хоккей с  мячом. ЧМ. 1/2 фи-

нала. Прямая т. 16+
10:45 12:45, 14:15 Новости 16+
10:55"Автоинспекция»
11:25Все на футбол! Афиша 12+
11:55Футбол. Международный тур-

нир «Кубок Легенд-2018».
12:55 14:25, 17:30, 21:55 Все на

Матч! Прямой эфир.  16+
13:25С/р «Король лыж».
13:45Профессиональный бокс 16+
14:55Футбол. Международный тур-

нир «Кубок Легенд-2018».
15:45"Сильное шоу»
16:15Смешанные единоборства16+
17:00Мурат Гассиев. На пути к

финалу Суперс. 16+
17:55Футбол. Товарищеский матч.

«Спартак»
19:55Мини-футбол. ЧЕ.  16+
22:00Профессиональный бокс 16+
02:15Гандбол. Лига чемпионов.
04:00Мини-футбол. ЧЕ.  0+
06:00Смешанные единоборства 16+

*ÍÒÂ*
05:00"ЧП. Расследование» 16+
05:35"Звезды сошлись» 16+
07:25"Смотр» 0+
08:00 10:00, 16:00 «Сегодня» 16+
08:20"Их нравы» 0+
08:40"Готовим с Алексеем Зими-

ным» 0+
09:15"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 «Час сыча» 16+
23:40"Международная пилорама»

18+
00:35"Квартирник НТВ у Маргули-

са» 16+
01:55Х/ф «Русский бунт» 16+
04:25Т/с «Курортная полиция» 16+

*Ïåòåðáóðã-5*
05:00М/фы 0+
09:00"Известия» 16+
09:15 10:05, 10:55, 11:50, 12:40,

13:25, 14:15, 15:05, 15:55,
16:45, 17:40, 18:25, 19:10,
19:55, 20:45, 21:35, 22:20,
23:10 Т/с «След» 16+

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

Высоцкий» 16+
02:00Х/ф «Белая стрела» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Библейский сюжет. 16+
07:05Х/ф «Сергеев ищет Сергеева».

16+
08:10М/ф 16+
09:10Д/с  «Святыни Кремля». 16+
09:35"Обыкновенный концерт». 16+
10:10Х/ф «День ангела». 16+
11:20"Консерваторы и самодержа-

вие». 16+
12:00 01:10 Д/ф «Остров лемуров».

16+
12:55Пятое измерение. 16+
13:25Х/ф «Не промахнись, Ассун-

та!». 16+
15:05Д/ф «Флоренция и галерея

Уффици». 16+
16:35"Игра в бисер». 16+
17:15 02:00 «Заокеанская одиссея

Василия Поленова». 16+
18:05Д/ф «Что на обед через сто

лет». 16+
18:45Больше, чем любовь. Леонид

Гайдай и Нина Гребешкова.
16+

19:25Х/ф «За спичками». 16+
21:00"Агора». 16+
22:00Х/ф «Фауст». 16+
00:15Концерт оркестра Гленна Мил-

лера. 16+
02:45М/ф для взрослых. 16+

*ÎÒÐ*
05:05 11:45, 19:20 «Культурный

обмен с Сергеем Николаеви-
чем» 12+

05:55 17:30 Т/с «Двое из ларца»
12+

07:30 12:30 «Большая наука» 12+
08:00"Служу Отчизне» 12+
08:30"Гамбургский счёт» 12+
08:55М/ф «Чучело-мяучело», «Зо-

лотая антилопа» 16+
09:35"Светлая голова» 12+
09:50Х/ф «Сказка о Мальчише-Ки-

бальчише» 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 «Отдел С.С.С.Р.»

12+
16:05Х/ф «Деловые люди» 12+
20:05Х/ф «Не хлебом единым» 12+
22:00Национальная премия «Граж-

данская инициатива». V тор-
жественная церемония на-
граждения 12+

23:30Х/ф «Танго над пропастью»
12+

01:50Х/ф «Чисто английское убий-
ство» 12+

*ÒÂ Öåíòð*
05:40"Марш-бросок». 12+
06:15"АБВГДейка». 16+
06:40Х/ф «Жизнь и удивительные

приключения Робинзона Кру-
зо». 16+

08:30"Православная энциклопе-
дия». 6+

09:00Х/ф «Четыре кризиса любви».
12+

10:55 11:45 Х/ф «Государственный
преступник». 16+

11:30 14:30, 23:40 События. 16+
13:00 14:45 Х/ф «Три дороги». 12+
17:20Х/ф «Любовь вне конкурса».

12+
21:00"Постскриптум». 16+
22:10"Право знать!» 16+
23:55"Право голоса». 16+
03:05"Прощание. Юрий Андропов».

16+
03:55Д/ф «По следу оборотня». 12+
04:40"Хроники московского быта.

12+
05:25С/р «С ботом по жизни». 16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00 17:00, 02:30 «Территория заб-

луждений» 16+
08:15Х/ф «Мистер Крутой» 12+
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.

Эту страну не победить!» 16+
21:00Х/ф «2012» 16+
00:00Х/ф «Апокалипсис» 16+

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

6+
07:10М/с «Смешарики» 0+
07:25М/с «Семейка Крудс. Начало»

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

погах» 6+
09:00 16:00 «Уральские пельмени.

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

рета» 12+
12:00М/с  «Том и Джерри» 0+
12:35Х/ф «Скуби-Ду» 12+
14:10Х/ф «Скуби-Ду-2. Монстры на

свободе» 12+
16:45Х/ф «Морской бой» 12+
19:10Х/ф «Путешествие к центру

земли» 12+
21:00Х/ф «Послезавтра» 12+
23:20Х/ф «Смерч» 0+
01:30Х/ф «Мачеха» 12+
03:55Т/с  «Миллионы в сети» 16+
05:50"Музыка на СТС» 16+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 05:30 «Джейми: Обед за 15

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

ров» 16+
08:25Х/ф «Сильная слабая женщи-

на» 16+
10:15Х/ф «Когда мы были счастли-

вы» 16+
14:15Х/ф «Когда зацветёт багуль-

ник» 16+
19:00Т/с «Великолепный век» 16+
00:30Х/ф «Дудочка крысолова» 16+
04:05"Рублёво-Бирюлёво» 16+

*ÒÂ-3*
06:00 05:45 М/фы 0+
10:30 11:15, 12:00, 12:45 Т/с «Скор-

пион»
13:30"Секретные материалы - 2018"
14:30Х/ф «Хакеры»
16:30Х/ф «Люди Икс : Дни минув-

шего будущего»
19:00Х/ф «Матрица»
21:45Х/ф «Матрица: Перезагрузка»
00:15Х/ф «Матрица: Революция»
02:45 03:45, 04:45 «Тайные знаки»

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

го 16+
08:00Мир наизнанку. Япония 16+
10:00Мир наизнанку. Непал 16+
16:00Х/ф «Хоббит: Пустошь Смау-

га» 16+
19:00Х/ф «Дракула» 16+
21:00Х/ф «Время ведьм» 16+
23:00Х/ф «Обитель проклятых» 16+
01:00Х/ф «Лабиринт Фавна» 16+
04:00Верю - не верю 16+

*ÇÂÅÇÄÀ*
07:25Х/ф «Финист - Ясный Сокол»

16+
09:00 13:00, 18:00, 23:00 Новости

дня 16+
09:15"Легенды цирка с Эдгардом

Запашным». «Дуо Реквием»
6+

09:40"Последний день». Олег По-
пов 12+

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

Медведевым». «Ульяновы.
Засекреченная семья» 12+

11:50"Улика из прошлого». «Авиа-
катастрофа под Смоленском»
16+

12:35"Теория заговора» 12+
13:15Х/ф «Старик Хоттабыч» 16+
15:00Х/ф «Золотая мина» 16+
18:10"ЗАДЕЛО!» 16+
18:25Т/с «Узник замка Иф» 12+
23:20"Десять фотографий». Наташа

Королева 6+
00:05Х/ф «Отцы и деды» 16+
01:45Х/ф «Табачный капитан» 16+
03:30Х/ф «Прощание славянки»

16+
05:10Д/ф «Последняя любовь Эй-

нштейна» 12+
05:50Х/ф «Стрелы Робин Гуда» 6+

*ÌÈÐ*
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»
10:45Х/ф «Дети Дон-Кихота»
12:10Х/ф «Ас из асов»
14:10Х/ф «В поисках приключений»
16:15 19:15 Т/с «Виктория»
00:55Т/с «Попытка Веры»
05:10М/фы 6+

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

«ТНТ. Best» 16+
08:00 02:55 «ТНТ MUSIC» 16+
09:00"Агенты 003" 16+
09:30"Дом-2. Lite» 16+
10:30"Дом-2. Остров любви» 16+
11:30"Битва экстрасенсов» 16+
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 «Са-
шаТаня» 16+

19:00 19:30 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+

20:00"Экстрасенсы. Битва сильней-
ших» 16+

21:15Х/ф «Женщины против муж-
чин» 16+

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

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

*×å*
06:00М/фы 0+
07:00Т/с «Белый воротничок» 12+
10:30 02:20 Т/с «Доктор Хаус» 16+
15:50 00:00 Х/ф «Перекрёсток Мил-

лера» 16+
18:00Х/ф «Быстрее пули» 16+
20:00Х/ф «Джек Райан. Теория хао-

са» 12+
22:00Х/ф «Призрак дома на холме»

16+
05:00"Лига 8Файт» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
03:30Т/с  «Кухня» 16+
06:05"8 первых свиданий» 16+
07:40"Самогонщики» 12+
08:00"Зигзаг удачи» 6+
09:40"Марья-искусница» 0+
11:05"Принцесса на бобах» 12+
13:15"По семейным обстоятель-

ствам» 12+
15:45"Суета сует» 0+
17:25"Будьте моим мужем» 6+
19:00"Старики-разбойники» 0+
20:45"Неисправимый лгун» 6+
22:15"Дети Дон Кихота» 6+
23:45"Офицеры» 12+
01:30"Испытание верности» 12+

*Ðóññêèé èëëþçèîí*
00:15 04:40 Х/ф «Займемся любо-

вью» 16+
01:40Х/ф «Голоса большой страны»

12+
03:15Х/ф «24 часа» 16+
06:00 08:00 «Крупным планом» 16+
06:20Х/ф «Коробка» 12+
08:20Х/ф «Свои» 16+
10:20Х/ф «Стерва для чемпиона»

16+
12:05Х/ф «Бармен» 16+
13:35Х/ф «Я остаюсь» 16+
15:35Х/ф «Доктор» 16+
17:15Х/ф «Синдром Петрушки» 16+
19:00Х/ф «Возвращение» 12+
20:50Х/ф «Соврешь-умрешь» 16+
22:55Х/ф «Бубен, барабан» 16+

ÑÓÁÁÎÒÀ3 ôåâðàëÿ

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

онежский телевизионный Ку-
рьер» 16+

10:00 19:30 «Другие новости» 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05:30 06:10 Х/ф «Просто Саша» 12+
06:00 09:00, 12:00 Новости 16+
07:10Смешарики. Пин-код 16+
07:25Часовой 16+
07:55"Здоровье» 16+
09:15"Поле чудес» 16+
10:20"В гости по утрам» 16+
11:10"Дар сердечный» 16+
12:15"Теория заговора» 16+
13:10Х/ф «Верные друзья» 12+
15:10"Страна советов. Забытые

вожди» 16+
17:15"Я могу!» 16+
19:15"Звезды под гипнозом» 16+
21:00Воскресное «Время» 16+
22:30"Что? Где? Когда?» 16+
23:35Х/ф «Анж и Габриель» 16+
01:25Х/ф «Хичкок» 16+
03:15"Модный приговор» 16+
04:20"Контрольная закупка» 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*
04:55Т/с  «Срочно в номер!  На

службе закона» 12+
06:45"Сам себе режиссёр» 16+
07:35 03:45 «Смехопанорама Ев-

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

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

Кизяковым» 16+
11:00Вести. 16+
11:20"Смеяться разрешается» 16+
14:00Х/ф «Чужие дети» 12+
16:05Х/ф «Завтрак в постель» 12+
20:00Вести недели. 16+
22:00"Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» 12+
00:30"Допинг» 12+
01:50Т/с  «Право на правду» 12+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30Смешанные единоборства16+
08:00Д/ц  «Вся правда про ...».
08:30Все на Матч!  12+
08:55Хоккей с  мячом. ЧМ. Финал.

Прямая т. 16+
10:45 13:50, 15:20, 16:45, 22:00

Новости 16+
10:50Автоспорт. «Гонка чемпионов

2018».
11:20Профессиональный бокс 16+
13:20"Сильное шоу»
14:00С/р  «Сочи-2014. Другая

жизнь».
14:30Наши победы. XXII Олимпийс-

кие зимние игры. Параллель-
ный слалом. Параллельный
гигантский слалом 0+

15:25Все на футбол! 16+
15:55Футбол. Международный тур-

нир «Кубок Легенд-2018».
16:55Футбол. Товарищеский матч.

«Зенит»
18:55 21:25, 00:40 Все на Матч!

Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты 16+

19:25Футбол. Чемпионат Англии.
«Ливерпуль»

21:55"Россия футбольная»
22:10Обзор чемпионата Испании

12+
22:40Футбол. Чемпионат Испании.

«Атлетико»
01:10Мини-футбол. ЧЕ. Т. из Сло-

вении 0+
03:15Футбол. Чемпионат Италии.

«Беневенто»
05:15Д/ф «Её игра».

*ÍÒÂ*
05:15Х/ф «34-й скорый» 12+
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 «Зимняя вишня» 12+
00:50Х/ф «Реквием для свидетеля»

16+

*Ïåòåðáóðã-5*
05:00М/фы 0+
08:00М/ф «Маша и медведь!» 0+
08:35"День ангела» 0+
09:00"Известия. Главное» 16+
10:00"Истории из будущего» 0+
10:50Д/ф «Моя правда. Ирина Ал-

легрова» 12+
11:50Х/ф «Три орешка для Золуш-

ки» 6+
13:30 14:30, 15:30, 16:30, 17:25,

18:25, 19:25, 20:25, 21:25,
22:25, 23:20, 00:20 Т/с «Бе-
лая стрела. Возмездие» 16+

01:20 02:15, 03:10, 04:05 Т/с «Ко-
роткое дыхание» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Х/ф «Осенние утренники». 16+
08:50М/ф 16+
09:40"Обыкновенный концерт». 16+
10:10"Мы - грамотеи!». 16+
10:55Х/ф «За спичками». 16+
12:30"Что делать?». 16+
13:15 01:45 Д/ф «Есть ли будущее

у полярных медведей?». 16+
14:10Д/с  «Карамзин. Проверка

временем». 16+
14:35Оперп П.Масканьи «Сельская

честь». 16+
16:00 23:45 Д/ф «Королева воска.

История мадам Тюссо». 16+
16:55"Пешком...». Москва обнов-

ленная. 16+
17:25Игорь Кваша. Линия жизни.

16+
18:15Х/ф «Просто Саша». 16+
19:30Новости культуры. 16+
20:10"Романтика романса». 16+
21:05Д/с  «Архивные тайны». 16+
21:35Х/ф «Чарулата». 16+
00:40Х/ф «Сергеев ищет Сергеева».

16+
02:35М/ф для взрослых. 16+

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*
05:00М/с  «Котики, вперёд!»
06:00М/с «Марин и его друзья. Под-

водные истории»
07:00"С добрым утром, малыши!»
07:35М/с «Роботы-поезда»
08:05М/с  «Маша и Медведь»
09:00"Секреты маленького шефа»
09:25М/с «Подружки из Хартлейк

Сити»
10:10М/ф «Весёлая карусель»
10:45"Мастерская УМЕЛЫЕ РУЧ-

КИ»
11:00М/с  «Лео и Тиг»
12:30"Горячая десяточка»
13:00М/ф «Барби и команда шпио-

нов»
14:15М/с  «Детектив Миретта»
15:20М/с  «Ханазуки»
15:40М/с  «Свинка Пеппа»
17:00М/ф «Девочки из Эквестрии.

Магия танца»
17:25М/ф «Девочки из Эквестрии.

Магия кино»
17:45М/ф «Девочки из Эквестрии.

Магия зеркала»
18:10М/с «Ми-Ми-Мишки»
19:20М/с «Маджики»
20:30"Спокойной ночи!»
20:40М/с «Смешарики. Новые при-

ключения»
23:35М/с  «Зиг и Шарко»
01:25М/с  «Привет, я Николя!»
03:30М/с  «Мофи»
04:35ТВ-шоу «Лентяево»

*ÎÒÐ*
04:40Национальная премия «Граж-

данская инициатива». V тор-
жественная церемония на-
граждения 12+

06:15Х/ф «Сказка о Мальчише-Ки-
бальчише» 12+

07:35"За дело!» 12+
08:30"Фигура речи» 12+
09:00 01:45 Х/ф «Не хлебом еди-

ным» 12+
10:55М/ф «Сказка о мертвой царев-

не и о семи богатырях» 16+
11:30 18:30 Д/ф «Завещание вож-

дя» 12+
12:00 19:40 «Моя история» 12+
12:30"Гамбургский счёт» 12+
13:00 15:00 Новости 16+
13:05 15:05 Т/с «Отдел С.С.С.Р.»

12+
16:10Х/ф «Танго над пропастью»

12+
19:00 23:40 «ОТРажение недели»

16+
20:05Х/ф «Чисто английское убий-

ство» 12+
22:45Д/ф «Будете жить» 12+
00:20Д/ф «Пока течёт река» 12+
01:00"Календарь» 12+
03:40Х/ф «Деловые люди» 12+

*ÒÂ Öåíòð*
06:00Х/ф «Первое свидание». 12+
07:45"Фактор жизни». 16+
08:15"Петровка, 38". 16+
08:25Х/ф «Притворщики». 12+
10:20Д/ф «Николай и Лилия Грицен-

ко. Отверженные звезды».
12+

11:30 23:50 События. 16+
11:45Х/ф «Большая семья». 16+
13:50"Смех с доставкой на дом».

12+
14:30Московская неделя. 16+
15:00"Хроники московского быта.

12+
16:40"90-е. Малиновый пиджак».

16+
17:30Х/ф «Вторая жизнь». 16+
21:00 00:05 Х/ф «Последний ход

королевы». 12+
01:00Х/ф «Влюбленный агент». 12+
04:45Д/ф «Арнольд Шварценеггер.

Он вернулся». 12+

*Ðåí ÒÂ*
05:00"Территория заблуждений» 16+
08:20Х/ф «Армагеддон» 16+
11:10Х/ф «2012» 16+
14:00Т/с  «Игра престолов» 16+
23:00"Добров в эфире» 16+
00:00"Соль» 16+
02:00"Военная тайна» 16+

*ÑÒÑ*
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+
10:00Т/с «Молодёжка» 16+
14:00Х/ф «Лемони Сникет. 33 не-

счастья» 12+
16:50Х/ф «Послезавтра» 12+
19:10 01:40 Х/ф «Путешествие-2.

Таинственный остров» 12+
21:00Х/ф «Обливион» 16+
23:25Х/ф «Зелёный шершень» 12+
03:25Т/с  «Миллионы в сети» 16+
05:50"Музыка на СТС» 16+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 05:30 «Джейми: Обед за 15

минут» 16+
07:30 18:00, 23:00, 05:10 «6 кад-

ров» 16+
08:20Х/ф «Любимый раджа» 16+
10:55Х/ф «Три полуграции» 16+
14:20Х/ф «Гадкий утенок» 16+
19:00Т/с «Великолепный век» 16+
00:30Х/ф «Когда зацветёт багуль-

ник» 16+
04:10"Рублёво-Бирюлёво» 16+

*ÒÂ-3*
06:00 05:45 М/фы 0+
10:30 11:30, 12:15, 13:00 Т/с

«Гримм»
13:45Х/ф «Матрица»
16:30Х/ф «Матрица: Перезагрузка»
19:00Х/ф «Матрица: Революция»
21:30Х/ф «Побудь в моей шкуре»
23:30Х/ф «Хакеры»
01:30Х/ф «Петля времени»
03:45 04:45 «Тайные знаки»

*ÏßÒÍÈÖÀ*
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+
12:00Орел и решка 16+
17:00Мир наизнанку. Африка 16+
23:30Х/ф «Лабиринт Фавна» 16+
02:00Х/ф «500 дней лета» 16+
04:00Верю - не верю 16+

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:15Х/ф «Золотая мина» 16+
09:00Новости недели с  Юрием

Подкопаевым 16+
09:25"Служу России» 16+
09:55"Военная приемка» 6+
10:45"Политический детектив» 12+
11:10"Код доступа» 12+
12:00"Теория заговора» 12+
12:25 13:15 «Специальный репор-

таж» 12+
13:00Новости дня 16+
13:40Т/с  «Ялта-45» 16+
18:00Новости. Главное 16+
18:45Д/с «Легенды советского сыс-

ка» 16+
22:00"Прогнозы» 12+
22:45"Фетисов» 12+
23:35Х/ф «Сталинград» 16+
03:25Д/ф «Прекрасный полк. Со-

фья» 12+
04:15Х/ф «Старик Хоттабыч» 16+

*ÌÈÐ*
06:00"Миллион вопросов о приро-

де»
06:10 07:30, 09:20 М/фы 6+
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 «Хорошие

руки»
19:00"Вместе»
00:10Т/с «Виктория»

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

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

14:30, 15:00 Т/с «СашаТаня»
16+

15:30"Женщины против мужчин»
16+

17:15Х/ф «Легок  на помине» 12+
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 «Вышибалы» 12+
02:45"ТНТ MUSIC» 16+
03:15 04:15 «Импровизация» 16+
05:15"Comedy Woman» 16+

*×å*
06:00М/фы 0+
08:30Х/ф «Игрушка» 0+
10:30Т/с «Жизнь и приключения

Мишки Япончика» 16+
23:00"С. игр» 18+
00:00Х/ф «Дом ночных призраков»

16+
02:00"100 великих» 16+
05:00"Лига 8Файт» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
03:30"Семь стариков и одна де-

вушка» 0+
04:50"Дети Дон Кихота» 6+
06:05"Тот самый Мюнхгаузен» 0+
09:00"Неисправимый лгун» 6+
10:25"Старики-разбойники» 0+
12:10"Человек  с бульвара Капуци-

нов» 12+
14:00"Д’Артаньян и три мушкетёра»

12+
19:00"Афоня» 12+
20:40"Вас ожидает гражданка Ни-

канорова» 12+
22:20"Одинокая женщина желает

познакомиться» 12+
00:00"Валентин и Валентина» 6+
01:40"Ещё раз про любовь» 12+

*Ðóññêèé èëëþçèîí*
00:30Х/ф «24 часа» 16+
02:00Х/ф «Займемся любовью» 16+
03:20Х/ф «Коробка» 12+
05:00Х/ф «Бармен» 16+
06:35Х/ф «Я остаюсь» 16+
08:30 10:25 «Крупным планом» 16+
08:50Х/ф «Доктор» 16+
10:45Х/ф «Синдром Петрушки» 16+
12:30Х/ф «Свои» 16+
14:25Х/ф «Стерва для чемпиона»

16+
16:10Х/ф «Соврешь-умрешь» 16+
18:15Х/ф «Изгнание» 16+
20:50Х/ф «Брат» 16+
22:35Х/ф «Сестры» 16+

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ 4 ôåâðàëÿ
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По итогам 2017 года от-
мечено, что большой объем
правоохранительных задач
решен при проведении мас-
совых мероприятий и Еди-
ного дня голосования. Бла-
годаря слаженной работе
подразделений полиции про-
явлений террористического
характера, серьезных нару-
шений правопорядка при их
проведении не допущено.
Реализация проведенных

совместно с другими пра-
воохранительными и конт-
ролирующими органами ме-
роприятий, направленных
на борьбу с преступностью,
криминализацией экономи-
ческой и финансовой сфер,
противодействие экстре-
мизму и терроризму позво-
лили не допустить значи-
тельного роста общего ко-
личества зарегистрирован-
ных преступлений (на
0,6%) .
На территории района

меньше совершено
убийств, изнасилований,
умышленных причинений
тяжкого вреда здоровью,
разбоев, грабежей, краж,
поджогов, преступлений,
связанных с незаконным
оборотом оружия.  Раскры-
ваемость преступлений со-
ставила 67,9% (АППГ -
61,7), тяжкого и особо тяж-
кого характера - 77,8%
(АППГ - 65).
Деятельность подразде-

лений ОМВД по итогам от-
четных периодов оценива-
ется в соответствии с ут-
вержденной оценкой дея-
тельности, по предвари-
тельной оценке деятельнос-
ти по итогам 2017 года
ОМВД занимает 6 место из
19. При этом есть ряд пока-
зателей, оцененных неудов-
летворительно. Несмотря
на снижение количества
убийств, причинений тяжко-

ÎÌÂÄ ÐÀÉÎÍÀ ÑÎÎÁÙÀÅÒ

го вреда здоровью, повлек-
шего по неосторожности
смерть потерпевшего, ко-
личество граждан, погиб-
ших от противоправных
посягательств (за исклю-
чением погибших в ДТП),
остается большим 16 (в
сравнении с другими райо-
нами области, Котлас - 15,
Северодвинск - 11).
Вновь становится акту-

альная тема "подростко-
вой" преступности. На про-
тяжении последних трех
лет наблюдалось снижение
количества преступлений,
совершенных подростками.
В прошедшем году 47 несо-
вершеннолетних, соверши-
ли преступления (в Севе-
родвинске - 59, Няндома -
49, Вельск - 41).
В отчетном периоде уве-

личилось количество заре-
гистрированных ДТП на
20,0% (с 45 до 54). Рост
ДТП произошел по вине во-
дителей - на 7,1% (с 42 до
45); пешеходов - в 3,5р. (с 2
до 7).  Видя такую статис-
тику, хотелось бы надеять-
ся, что каждый задумается
о правиле дорожного дви-
жения "Посмотри налево,
посмотри направо".

Уменьшилось число ДТП,
произошедших по вине во-
дителей в нетрезвом со-
стоянии - на 22,2% (с 9 до
7).  За прошедший год  со-
трудниками полиции уста-
новлено около 300 водите-
лей, управлявших транс-
портным средством в со-
стоянии алкогольного опья-
нения либо отказавшихся
от прохождения медицинс-
кого освидетельствования.
Задокументировано 52 слу-
чая управления транспорт-
ными средствами в состо-
янии алкогольного опьяне-
ния, будучи лишенными
данного права судом.
В дорожно-транспортных

происшествиях погибло 11 (-
8,3%; с 12 до 11) человек,
ранено 88 (+33,3%; с 66 до
88). На дорогах травмирова-
но 7 несовершеннолетних.
ОМВД предоставляются

государственные услуги по
направлениям деятельнос-
ти - ГИБДД, отделения по
вопросам миграции, справ-
ки о судимости. Получить
государственную услугу
при этом сэкономить фи-
нансовые средства можно
с помощью портала госус-
луг (www.gosuslugi.ru).

... говорили в Коневской
библиотеке в минувшее
воскресенье. Там в библио-
теке семейного чтения со-
стоялся показ фильма Анны
Барсуковой "Ты не один".
Лента рассказывает о жиз-
ни двух семей, взявших на
воспитание большое коли-
чество детей. Фильм очень
социальный и эмоциональ-
ный. Уже перед началом се-
анса было понятно, что он
не сможет никого оставить
равнодушным. На просмотр
собрались люди разных
возрастов, но большинство
из них были школьники. Это
и неудивительно, ведь сю-
жет фильма строится вок-
руг их сверстников.
Двадцать семь минут

фильма прошли почти неза-
метно, на экране - титры,
но зрители продолжали
смотреть, не отрываясь. На
глазах многих - слезы.
Но не смотря на эмоции,
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пообщаться со зрителями
все-таки удалось.

- Таких подвижников
очень мало, - делится впе-
чатлениями от просмотра
Наталья Александровна, -
взять в семью чужих детей
- это серьезный и достой-

ный уважения поступок. Го-
сударство не всегда помо-
гает семьям, где есть при-
емные дети. Государство
должно заботиться и все-
мерно помогать.

- Этот фильм учит преж-
де всего доброте, - говорит
Елена Евгеньевна Бодуро-
ва, - потому что доброты в
современном мире не так
уж и много. А каждый чело-
век должен быть не только
добрым, но и дарить  добро
другим людям.  И если в
нашем мире все станут
добрыми, то каким же пре-
красным, светлым и хоро-
шим будет наш мир.
Картина Анны Барсуко-

вой оставила неизгладимый
отпечаток в душе зрителей.
Не исключено, что еще один
показ фильма "Ты не один"
состоится в Коневской
школе.

Алина Окрепилова,
Юлия Подосенова,

Анна Костина

Уважаемые жители Пле-
сецкого района. В июле
2019 года будет праздно-
ваться 90 - летие со дня
основания. А на День рож-
дения принято дарить по-
дарки. Хочется подарить
району что-то значимое от
жителей района. Пусть это
будет НОВЫЙ МУЗЕЙ. Есть
очень интересное предло-
жение, которое надеюсь
поддержат - создать музей
ЛОСЯ. Почему ЛОСЯ? От-
вечаю: на гербе Плесецкого
района есть ЛОСЬ, симво-
лика которого связана с
озером Плесцы. Автор гер-
ба (и флага) заслуженный
член Всероссийского Ге-
ральдического Общества
Олег Алиев.
Толкование символики.

Лось  – символ лесного мо-

Ñåðãåé Ìèðîíîâ îáðà-
òèë âíèìàíèå íà òî, ÷òî ôèñ-
êàëüíûå íîâàöèè ïðàâèòåëü-
ñòâà, ïîääåðæàííûå ïàðëà-
ìåíòñêèì áîëüøèíñòâîì,
ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé î÷å-
ðåäíóþ ïîïûòêó ðåøèòü áþä-
æåòíûå ïðîáëåìû ãîñóäàð-
ñòâà çà ñ÷åò ñêóäåþùèõ áþä-
æåòîâ ðîññèéñêèõ ñåìåé, â òî
âðåìÿ êàê äðóãèå èñòî÷íèêè
ïîïîëíåíèÿ êàçíû ïðàâè-
òåëüñòâî ïðîäîëæàåò íå çà-
ìå÷àòü.

Ïî ìíåíèþ ëèäåðà ÑÐ,
òàêîé ïîëèòèêîé ïðàâèòåëü-
ñòâî äèñêðåäèòèðóåò êóðñ ãëà-
âû ãîñóäàðñòâà â ïðåääâå-
ðèè î÷åðåäíûõ âûáîðîâ ïðå-
çèäåíòà, ôîðìèðóåò íåãàòèâ-
íîå îòíîøåíèå íàñåëåíèÿ ê
âëàñòè â öåëîì.

«Â íàøåé áîãàòåéøåé
ñòðàíå äîñòàòî÷íî äðóãèõ äå-
íåã è ðåñóðñîâ, è ÑÏÐÀÂÅÄ-
ËÈÂÀß ÐÎÑÑÈß ìíîãîêðàò-
íî óêàçûâàëà íà íåèñïîëüçó-
åìûå ïðàâèòåëüñòâîì èñòî÷-
íèêè ïîïîëíåíèÿ êàçíû», –
ïèøåò Ñ. Ìèðîíîâ íà ñâîåé
ñòðàíèöå â ñåòè Ôåéñáóê.

 Ñåðãåé Ìèðîíîâ íà-
ïîìíèë, ÷òî ïðè îáñóæäåíèè
áþäæåòà íà òåêóùèé ãîä
ôðàêöèÿ ÑÐ, êàê è â ïðåäû-
äóùèå ãîäû, ïîäãîòîâèëà

ÏÎÄÑËÓØÀÍÎ ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ

18 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà â
ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî Ïëå-
ñåöêîìó ðàéîíó ïîäâåëè
èòîãè ðàáîòû çà 2017
ãîä, â ðàáîòå ñîâåùàíèÿ
ïðèíÿëè ó÷àñòèå ïðåä-
ñòàâèòåëü ÓÌÂÄ Ðîññèè
ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñ-
òè Â.À. Ñòåíèí, çàìåñòè-
òåëü ïðîêóðîðà Ïëåñåö-
êîãî ðàéîíà Î.Í. Êóðãà-
íîâè÷, ïðåäñåäàòåëü Îá-
ùåñòâåííîãî Ñîâåòà ïðè
ÎÌÂÄ À.Ô.Äóäîðîâ.

ÈÒÎÃÈ-2017

гущества, а зелёные хвой-
ные деревья символизиру-
ют окружающую природу
Плесецкого района. Лазоре-
вая оконечность с четырь-
мя серебряными укорочен-
ными волнообразными по-
ясами (плёсами) символи-
зирует озеро Плесцы, от на-
звания которого была наре-
чена деревня, вслед за тем
- посёлок Плесецк, а по-
зднее и Плесецкий район.
Вольная часть с гербом Ар-
хангельской области сим-
волизирует территориаль-
ную принадлежность к Ар-
хангельской области. Муни-
ципальная корона указыва-
ет на статус муниципально-
го образования – район.
Новый музей будет рас-

полагаться в новой библио-
теке района (п. Плесецк, ул.

Чапыгина, д. 27) Для почина
музея нужны экспонаты с
изображением лося. Это
могут быть фигурки, игруш-
ки, значки, магниты, карти-
ны, рога, любые предметы
быта и т.п. на чем есть
изображение лося. Вместе
мы можем создать новый
бренд района и будет куда
пригласить на экскурсию
ваших гостей, которые при-
езжают со всей страны. Со-
здадим новую историю
вместе. Предлагайте ваши
идеи по этому поводу. Всем
кто откликнется заранее ог-
ромное спасибо!

 И ещё: Я знаю музей бу-
дет, я знаю музею цвесть,
когда такие люди в районе
нашем есть.

Марина Иванова,
п.Плесецк

Ñåðãåé Ìèðîíîâ
êðèòèêóåò íîâîãîäíèå «ïîäàðêè»
ïðàâèòåëüñòâà

ñâîé àëüòåðíàòèâíûé âàðè-
àíò, ãäå áûëî óêàçàíî, îòêóäà
ìîæíî è íóæíî áðàòü ñðåä-
ñòâà, íà õðîíè÷åñêóþ íåõâàò-
êó êîòîðûõ ïîñòîÿííî óêàçû-
âàþò ïðàâèòåëüñòâåííûå ÷è-
íîâíèêè.

«Óñòîé÷èâîå ðàçâèòèå
ýêîíîìèêè âîçìîæíî òîëüêî
ïðè óñëîâèè îáåñïå÷åíèÿ
ðîñòà áëàãîñîñòîÿíèÿ è ïî-
òðåáèòåëüñêîé ñïîñîáíîñòè
íàñåëåíèÿ. Âìåñòî ýòîãî,
ïðàâèòåëüñòâî ïðîäîëæàåò
ðàñòóùèìè ïîáîðàìè è íà-
ëîãàìè óíè÷òîæàòü ïî÷âó
äëÿ ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà», –
êîììåíòèðóåò Ñåðãåé Ìè-
ðîíîâ.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäå-
ðàëüíûì çàêîíîì îò 27 íî-

Ïðåäñåäàòåëü ïàðòèè ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÀß ÐÎÑÑÈß Ñåðãåé Ìèðîíîâ ïîäâåðãàåò
ïðàâèòåëüñòâî êðèòèêå çà íîâîãîäíèå «ïîäàðêè» â âèäå ðîñòà òàðèôîâ è àêöèçîâ. Â
÷àñòíîñòè, ñ 1 ÿíâàðÿ âûðîñëè àêöèçû íà áåíçèí è äèçòîïëèâî, ÷òî ñêàæåòñÿ íå
òîëüêî íà öåííèêàõ íà ÀÇÑ, íî è îòðàçèòñÿ íà ñòîèìîñòè òîâàðîâ è óñëóã.

ÿáðÿ 2017 ã. ¹ 335-ÔÇ «Î
âíåñåíèè èçìåíåíèé â ÷àñòè
ïåðâóþ è âòîðóþ ÷àñòè Íà-
ëîãîâîãî êîäåêñà ÐÔ è îòäåëü-
íûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû
ÐÔ» ñ 1 ÿíâàðÿ 2018 ãîäà
âûðîñëè àêöèçû íà áåíçèí è
äèçòîïëèâî, òàáà÷íûå èçäåëèÿ,
âîçðàñòàþò òàêæå óòèëèçàöè-
îííûé ñáîð è àêöèçíûå ñòàâ-
êè íà íîâûå àâòîìîáèëè ñ
äâèãàòåëåì ìîùíîñòüþ îò 90
ëîøàäèíûõ ñèë.

 Ïðåññ-ñëóæáà ïðåä-
ñåäàòåëÿ ïîëèòè÷åñêîé
ïàðòèè è ðóêîâîäèòåëÿ
ôðàêöèè "ÑÏÐÀÂÅÄËÈ-
ÂÀß ÐÎÑÑÈß" â Ãîñó-
äàðñòâåííîé Äóìå ÔÑ

ÐÔ Ñ.Ì.Ìèðîíîâà

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
ÍÀ ÑÀÉÒÅ      Pleseck.ru

â ðàçäåëå ÆÊÕ êâèòêè+ñ÷åò÷èêè
Â ËÞÁÎÅ ÂÐÅÌß ÑÓÒÎÊ

ÂÛ ÌÎÆÅÒÅ ÁÅÇ ÏÐÎÁËÅÌ
ÏÎÄÀÒÜ ÏÎÊÀÇÀÍÈß

ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÛÕ
ÏÐÈÁÎÐÎÂ Ó×¨ÒÀ

http://www.gosuslugi.ru)


9

¹ 4(999)  îò 24 ÿíâàðÿ 2018ã.

Морозным днем 20 ян-
варя в Североонежске
проводились  соревнова-
ния по зимнему полиат-
лону. Приглашенные
спортсмены из Оксовско-
го и Савинского возмож-
но испугались мороза, а
вот гости из Мирного при-
ехали и выступили успеш-
но.
После регистрации уча-

стников состоялось коро-
тенькое открытие и
спортсмены приступили к
действиям: кто-то отпра-
вился на огневой рубеж,
кто-то на отжимание и
подтягивание.
Эти дисциплины про-

длились около 4-х часов и
после этого все участники
выдвинулись на стадион,
чтобы выявлять сильней-
ших в лыжных гонках -
заключительном виде со-
ревнований, самом зре-
лищном и эмоциональ-
ном.
А потом было самое

- Мы победили. Мы стара-
лись  никого не подвести, -
такие эмоции были у участ-
ниц команды Алины Андрее-
вой и Айшат Устаевой.
Мальчишки стояли рядом и
стойко сдерживали радость.
А стартовал конкурс в де-

вять  часов утра с традици-
онной презентации команд.
Их в этом году было шесть,
а значит борьба обещала
быть  острой, не смотря на
то, что участники "Колеса" -
дети.

- Данное мероприятие на-
правлено на профилактику
правонарушений и безнад-
зорности несовершеннолет-
них, знание правил дорож-
ного движения и безопасно-
му поведению на улице, -

ÊÎËÅÑÎ ÐÀÄÎÑÒÈ

говорит инспектор по пропа-
ганде безопасности дорож-
ного движения Светлана Че-
калина.
Каждая команда выгляде-

ла оригинально. Плесецкие и
коневские школьники соста-
вили наряд под основные
цвета сигналов светофора,
воспитанники Савинского
ДДТ запомнились ярко-голу-
быми жилетками и пилотка-
ми. Своя изюминка была в
костюмах североонежских,
плесецких, а также федовс-
ких ребят и девчонок.

"Чтобы правила движе-
нья никогда не нарушать,
И мальчишкам, и девчон-
кам нужно правила все

знать..."

Самопредставление ко-
манд проходило весело и за-
дорно.
Участники из Плесецкой и

Федовской школ напомнили,
что движению ЮИД в этом
году исполняется 45 лет. Ре-
бята из Усть-Моши даже
привезли монументальное
изображение автобуса. Ко-
невские школьники предста-
вили правила дорожного
движения в частушечном
стиле - словно традицион-
ная Покровская ярмарка пе-
реместилась в Плесецк. Да
и как я могу не отметить
обозерцев, североонежцев
и савинцев?
Далее ребята получили

листы с заданиями. Их жда-
ли четыре этапа: знание
ПДД, медицина, фигурное
вождение велосипеда и кон-
курс плакатов.
А спустя три часа после

начала события в руках
каждого руководителя ко-
манд был торт, а ребята
сжимали грамоту и свето-
отражатель. Так были отме-
чены абсолютно все участ-
ники конкурса "Безопасное
колесо".
Но главное было еще впе-

реди. В конкурсе плакатов
первенствовала Коневская
школа, опередившая обозер-
цев и плесечан.
На трех этапах итоги были

подведены в личном зачете.
Медицина: 1.Олег Малоду-

шев (Плесецк), 2. Дарья Ти-
хомирова (Плесецк), 3.Де-
нис Каргополов (Конево)
Вождение велосипеда: 1.

Константин Торопнин (Коне-
во), 2.Дмитрий Маслов (Фе-
дово), 3. Дарья Тихомирова
(Плесецк)
ПДД: 1. Константин Тороп-

нин (Конево), 2. Денис Кар-
гополов (Конево)

3. Алина Андреева (Коне-
во)
Личное первенство: 1.

Константин Торопнин (Коне-
во), 2. Дарья Тихомирова
(Плесецк), 3. Алина Андрее-
ва (Конево)
Подобное расположение

сил в командном зачете де-
лало фаворитом коневских

Ïîâåðèòü â ïîáåäó áûâàåò íå òàê-òî ïðîñòî. Îñîáåííî, êîãäà åå íå
æäåøü. Âåðèëà ëè â óñïåõ êîìàíäà Êîíåâñêîé øêîëû â ðàéîííîì
êîíêóðñå-ñîðåâíîâàíèè "Áåçîïàñíîå êîëåñî-2018", ñêàçàòü ñëîæíî.

ребят. Догадывался ли Кос-
тя Торопин с тремя медаля-
ми на шее, что через пару
минут ему предстоит вмес-
те с командой принимать
поздравления? Но организа-
торы продолжали сохранять
интригу. Третье место по
праву отправилось в Обо-
зерский, серебро досталось
плесецким ребятам и дев-
чонкам. И вот долгожданное
объявление победителя. Не
стоит забывать, что лучшей
школе по итогам конкурса
предстоит защищать честь
Плесецкого района на облас-
тных соревнованиях. И
улыбчивые коневские дев-
чонки Алина и Айшат уже
общаются со СМИ, а маль-

чишки гордо стоят чуть в
сторонке. И у всей команды
двойное чувство - смесь
радости и волнения.

- Мы рады, что не подвели
школу - говорит Айшат Уста-
ева, - мы верили в себя. У
нас получилась дружная ко-
манда.
И напоследок, стоит ска-

зать, что конкурс проводил-
ся районным Отделом обра-
зования и отделением
ГИБДД.

Михаил Сухоруков,
болел за всех

Александр Голубев
(фото)

ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈß ÏÎ ÏÎËÈÀÒËÎÍÓ
Â ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÅ

приятное - поощрение
всех участников и награж-
дение победителей. Ник-
то из участников не остал-
ся в стороне от церемо-
нии награждения - все по-
лучили памятные призы.
Назовем победителей.

Ими в своих возрастных
группах стали: Огаркова
Анита и Овсянников Дима
(Мирный), Лисовская Ели-
заветта и Докучаев Мак-
сим (Мирный), Копылова
Кристина и Лисовский Ни-
кита, Дубынина Елена и
Аркатов Даниил.
Хочется также озвучить

некоторые победные ре-
зультаты.
Так, Лукьянов Влади-

мир (команда СПУ) под-
тянулся на перекладине
27 раз, Копылова Кристи-
на смогла отжаться 80
раз, Лобанова Виктория в
стрельбе выбила 90 оч-
ков.
Согласно протоколам

соревнований несколько

человек выполнили и
подтвердили квалифика-
ционные требования по
присвоению спортивных
разрядов.
Соревнования проводи-

лись  при финансовом
обеспечении админист-
рации МО "Североонежс-
кое", согласно плана ка-
лендарных мероприятий.
В ближайшие выходные

- 27 и 28 января в спортив-

ном зале ФОК "Арена-12"
состоятся игры 2-го этапа
Кубка Плесецкого района
по волейболу. 27 -го игра-
ют женские команды, 28 -
го - мужские.
Приглашаем жителей

поселка посетить эти ме-
роприятия и поддержать
наших спортсменов!
Заведующий спортив-
ным сектором ССДЦ

А.В. Юхненко

ÎÂÅÍ (21.03-20.04). Ïîñòàâüòå
öåëü è äîáèâàéòåñü åå. Íåæåëàòåëü-
íî ëåãêîìûñëåííî ðàçäàâàòü îáåùà-
íèÿ, èõ âûïîëíåíèå áóäåò âåñüìà ïðî-
áëåìàòè÷íî. Æåëàòåëüíî ëèøíèé ðàç
íå ïîïàäàòüñÿ íà ãëàçà íà÷àëüñòâó.
Ìîæåò ïðèéòè èíòåðåñíàÿ èíôîðìà-
öèÿ, ïðèìèòå åå ê ñâåäåíèþ. Âàøè
ðåàëüíûå âîçìîæíîñòè ìîãóò ïðîÿñ-
íèòüñÿ òîëüêî ê êîíöó íåäåëè. Â âû-
õîäíûå âàì áóäóò íà ðåäêîñòü õîðîøî
óäàâàòüñÿ äåëà, ñâÿçàííûå ñ áëàãîóñò-
ðîéñòâîì äîìà. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü -
ñðåäà, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - âòîð-
íèê.

ÒÅËÅÖ (21.04-20.05). Ðåçóëüòà-
òû âàøèõ óñèëèé áóäóò çàâèñåòü îò
âàøåãî çäðàâîìûñëèÿ è óìåíèÿ ìãíî-
âåííî ðåàãèðîâàòü íà âíåçàïíûå èç-
ìåíåíèÿ. Íåæåëàòåëüíà ïîñïåøíîñòü
â äåëîâûõ âîïðîñàõ, ãëàâíûìè êà÷å-
ñòâàìè äîëæíû ñòàòü àêêóðàòíîñòü è
èíòåëëåêò. Áëàãîïðèÿòíûé ïåðèîä äëÿ
ñìåíû ìåñòà ðàáîòû. Âûõîäíûå æåëà-
òåëüíî ïðîâåñòè ñ ïîëüçîé äëÿ äîìà
èëè äëÿ çäîðîâüÿ. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü
- ÷åòâåðã, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - ïî-
íåäåëüíèê.

ÁËÈÇÍÅÖÛ (21.05-21.06). Óõî-
äÿò â ïðîøëîå ñòàðûå îáèäû è íåäî-
ïîíèìàíèå, à ïðîáëåìû, êîïèâøååñÿ äî
íåäàâíåãî âðåìåíè, ïîñòåïåííî íàé-
äóò ñâîå ðåøåíèå. Âàøè äðóçüÿ ïðåä-
ëîæàò ê îñóùåñòâëåíèþ çàìàí÷èâûå
ïåðñïåêòèâíûå ïëàíû, ãäå âû ñìîæåòå
ïðîÿâèòü âî âñåì áëåñêå ïðîôåññèî-
íàëüíîå ìàñòåðñòâî. Ïîìèìî àâòîðè-
òåòà, âû ñìîæåòå ðàññ÷èòûâàòü è îï-
ðåäåëåííóþ ôèíàíñîâóþ âûãîäó. Âû-
õîäíûå ïðèíåñóò ñóùåñòâåííóþ ïðè-
áûëü. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ïÿòíèöà,
íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - ñðåäà.

ÐÀÊ (22.06-22.07). Ìîãóò îáî-
ñòðèòüñÿ âîïðîñû êàðüåðû è âëàñòè,
íî êîëëåêòèâ âàñ ïîääåðæèò è îáñòà-
íîâêà íà ðàáîòå ÿâíî óëó÷øèòñÿ. Íå
áîéòåñü ïðèíèìàòü âàæíûå ðåøåíèÿ
íå òîëüêî çà ñåáÿ, íî è çà äðóãèõ. Âû
ïî÷óâñòâóåòå, ÷òî íåîáõîäèìû íà÷àëü-
ñòâó è êîëëåãàì, íî íå áóäüòå ïàäêè íà
ëåñòü, íå óñûïëÿéòå ñåáÿ ïîõâàëàìè îê-
ðóæàþùèõ. Âàøè äîñòèæåíèÿ òðåáó-
þò ïîäòâåðæäåíèÿ ïðàêòèêîé, è ýòà
âîçìîæíîñòü äîêàçàòü è îòñòîÿòü ñâîè
ïîçèöèè ó âàñ ïîÿâèòüñÿ.Áëàãîïðèÿò-
íûé äåíü - ïîíåäåëüíèê, íåáëàãîïðè-
ÿòíûé äåíü - ñóááîòà.

ËÅÂ (23.07-23.08). Âàñ îæèäàåò
áîëüøîé óñïåõ â ðåàëèçàöèè èäåé è
ïëàíîâ. Îòáðîñüòå ìåëêèå äåòàëè, ñêîí-
öåíòðèðóéòåñü íà ñàìîì ãëàâíîì, ñåé-
÷àñ âû ìîæåòå ñîâåðøèòü â íàìå÷åí-
íûõ äåëàõ îùóòèìûé øàã âïåðåä. Áóäü-
òå òàêòè÷íû, íî â òî æå âðåìÿ â êîððåê-
òíîé ôîðìå îòñòàèâàéòå ñâîè èíòåðå-
ñû ïðè îáùåíèè ñ íà÷àëüñòâîì. Â âû-
õîäíûå ðîäíûì íå ïîçâîëÿéòå ñàäèòüñÿ
ñåáå íà øåþ.Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ïÿò-
íèöà, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - âòîðíèê.

ÄÅÂÀ (24.08-23.09). Íà ðàáîòå
âîçìîæíû ïåðåãðóçêè è çàâûøåííûå
òðåáîâàíèÿ íà÷àëüñòâà ê âàì. Îñî-
áåííî áóäóò äîñàæäàòü íåîæèäàííî-
ñòè è ñïåøêà. Âåðîÿòíà ñèòóàöèÿ, êîã-
äà âàì ïðèäåòñÿ ïîçàáîòèòüñÿ î ñâîåì
áóäóùåì. Âàñ âñå áóäóò ëþáèòü, óâà-
æàòü è ñëóøàòü. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü -
ïîíåäåëüíèê, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü -
ñðåäà.
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ÂÅÑÛ (24.09-23.10). Íå ñòîèò
îæèäàòü êàêèõ-ëèáî ñåðüåçíûõ ïåðå-
ìåí. Àìáèöèè áóäóò ñïîñîáñòâîâàòü
óëó÷øåíèþ ôèíàíñîâîãî ïîëîæåíèÿ è
çàêðåïëåíèþ óñïåõîâ â ïðîôåññèî-
íàëüíîé äåÿòåëüíîñòè. Âîçìîæíû, îä-
íàêî, íåïðåäâèäåííûå òðóäíîñòè, äëÿ
ïðåîäîëåíèÿ êîòîðûõ ïðèäåòñÿ ïðèëî-
æèòü îïðåäåëåííûå óñèëèÿ. Ñàìîå âðå-
ìÿ ðåàëèçîâûâàòü ñâîè çàìûñëû, íî íå
áîëòàòü î íèõ. Â âûõîäíûå ìåíüøå
ðàññêàçûâàéòå î ñåáå, ñâîèõ ïëàíàõ è
íàìåðåíèÿõ. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ÷åò-
âåðã, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - ïÿòíèöà.

 ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10-22.11).
Íàèáîëåå áëàãîïðèÿòíàÿ ðåàëèçàöèÿ
ïëàíîâ âàñ ìîæåò îæèäàòü â ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîé è ñëóæåáíîé îáëàñòè.
Âàøè çíàíèÿ áóäóò âîñòðåáîâàíû,
þìîð óìåñòåí. Âîçìîæíî ïîâûøåíèå
ïî ñëóæáå. Îñâîáîæäàéòåñü îò íàâÿç-
÷èâûõ èäåé è ñòðàõîâ. Íå áåðèòå íà
ñåáÿ áîëüøîé îáúåì ðàáîòû, ðåàëüíî
ðàññ÷èòûâàéòå ñâîè ñèëû. Âîñïîëüçóé-
òåñü âûõîäíûìè, ÷òîáû áîëüøå îòäîõ-
íóòü è çàíÿòüñÿ ëè÷íîé æèçíüþ. Áëà-
ãîïðèÿòíûé äåíü - âòîðíèê, íåáëàãîï-
ðèÿòíûé äåíü - ñóááîòà.

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11-21.12). Ïîñòà-
ðàéòåñü ðåøàòü ïîñèëüíûå äëÿ âàñ
çàäà÷è, íå ïåðåíàïðÿãàéòåñü. Åñòü âå-
ðîÿòíîñòü, ÷òî òðåáîâàíèÿ ê âàøåé ðà-
áîòå ìîãóò áûòü çàâûøåíû, è âû ñòîë-
êíåòåñü ñ íåñïðàâåäëèâîñòüþ ïî îò-
íîøåíèþ ê ñåáå ñî ñòîðîíû íà÷àëü-
ñòâà. Îäíàêî âñêîðå âñå âñòàíåò íà
ñâîè ìåñòà. Íåæåëàòåëüíî ïðèíèìàòü
ñêîðîïàëèòåëüíûå ðåøåíèÿ î ñìåíå
ðàáîòû èëè èíûõ êàðüåðíûõ èçìåíå-
íèÿõ. Âûõîäíûå áëàãîïðèÿòíû äëÿ óñ-
òàíîâëåíèÿ äðóæåñêèõ êîíòàêòîâ è
çàâÿçûâàíèÿ ïîëåçíûõ çíàêîìñòâ. Áëà-
ãîïðèÿòíûé äåíü - ÷åòâåðã, íåáëàãîï-
ðèÿòíûé äåíü - ïîíåäåëüíèê.

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12-20.01). Âû ïðè-
òÿãèâàåòå ê ñåáå âíèìàíèå è äàæå
âîñòîðæåííûå âçãëÿäû. Âû ãîòîâû îò-
êðûòü äëÿ ñåáÿ ÷òî-òî íîâîå è âûãîä-
íîå â äåëîâîì ïàðòíåðñòâå, ïîëó÷èòü
ïîìîùü è îñâîáîæäåíèå îò ïðîøëûõ
äîëãîâ, êàê ôèíàíñîâûõ, òàê è êàðìè-
÷åñêèõ. Ãîíèòå ïðî÷ü îò ñåáÿ íåóâå-
ðåííîñòü è ñîìíåíèå, òàê êàê íàñòó-
ïèëî âàøå âðåìÿ, êîãäà âû ìîæåòå ìíî-
ãîå óñïåòü ðåàëèçîâàòü è âîïëîòèòü â
æèçíü. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ñðåäà,
íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - ñóááîòà.

ÂÎÄÎËÅÉ (21.01-20.02). Âîç-
ìîæíû íåñêîí÷àåìûå õëîïîòû, êàê íà
ðàáîòå, òàê è äîìà. Çà ýòî âðåìÿ âû íå
ðàç áóäåòå ãîòîâû âçîðâàòüñÿ, âûéòè
èç ñåáÿ, è òîëüêî ïðèñóùàÿ âàì ñäåð-
æàííîñòü íå ïîçâîëèòü ýòîãî ñäåëàòü.
È òåðïåíèå ïðèíåñåò ïëîäû. Â âûõîä-
íûå õîðîøî áû ïîáûòü â îäèíî÷åñòâå
èëè â îêðóæåíèè ñàìûõ áëèçêèõ äðó-
çåé. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ÷åòâåðã, íå-
áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ïîíåäåëüíèê.

ÐÛÁÛ (21.02-20.03). Îñòåðå-
ãàéòåñü ñêîðîïàëèòåëüíûõ ðåøåíèé.
Áóäüòå âíèìàòåëüíû. Âîçäåðæèòåñü îò
êðóïíûõ íà÷èíàíèé. Æåëàòåëüíî íå
ïëàíèðîâàòü âñòðå÷, íè âàæíûõ, íè, òåì
áîëåå, íåíóæíûõ. Âàì ïîíàäîáÿòñÿ ðå-
øèòåëüíîñòü è àêòèâíîñòü. Â âûõîä-
íûå íóæíû íîâûå âïå÷àòëåíèÿ, æåëà-
òåëüíî êóäà-íèáóäü ñúåçäèòü.  Áëàãî-
ïðèÿòíûé äåíü - ïÿòíèöà, íåáëàãîïðè-
ÿòíûé äåíü - âòîðíèê.
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Здравствуйте, дорогие
корреспонденты Курьер
Прионежья! Во-первых,
хочу поздравить вас с Но-
вым годом, пожелать ваше-
му коллективу и смелому
редактору здоровья, успе-
хов в вашей нелегкой рабо-
те между наковальней и
молотом.
Завели меня две замет-

ки: федовцев и Вольского.
Мне всё равно, что Вольс-
кий учитель, я выращен на
справедливости и безпод-
халимстве, что мне и при-
ходилось порой тяжело -
как писали в «Правде»,
сильно прямолинеен, ста-
тья «Иноходец», и я счи-
таю, что федовцы правы,
если посмотреть на федов-
ские поля - это же Украина!
И видеть, как эти поля за-
растают кустарником, где,
видно, нет хозяина, а один
Каменев хоть пять звёзд
во лбу - не справится.
Нашей власти нужны

только артисты да футбо-
листы! Продажа газа и не-
фти, за счет недр и живем,
в телевизорах не увидишь,
не услышишь: труженика,
шахтера, пахаря, трактори-
ста, а слышим о сорока
миллионах пахотной земли,
заброшенной в России, а
также  миллионы деревень,
поселков заброшено, земля
не нужна, а люди пусть спи-
ваются и бегут в поисках
работы в Москву, а там уже
заняли китайцы, езжайте
пейте дальше на бабушкину
пенсию и детские - за них и
живут многие теперь.
Я - деревенский паренек,

вырос на колхозном хлебе,
тогда в магазине хлеб дава-
ли только интеллигенции, а
мы, дети войны и погибших

ÏÈÑÜÌÎ Â ÐÅÄÀÊÖÈÞ
отцов, брошены и опозоре-
ны вместе с отцами этой
позорной властью, где одно
враньё да борьба за
власть!  Так вот, мы в кол-
хозе со второго класса
всю весну боронили не сле-
зая с лошади, набивали
ерша на одном месте и так
до 15 августа все от стара
до мала в работе. И сейчас
еду домой, деревни почти
нет, где боронил лес, не го-
воря про поля, а было 360
коров, свинарни, овцы и
тысячи тонн хлеба сдавали
государству. Сколько тогда
увозилось  зерна на маши-
нах, смотрим, везут хлеб, а
сейчас увидишь ли машину
с зерном, да нет, кругом
один лес везут, круглыми
сутками, и я рад за земля-
ка, что он у нас  из-под носа
вырубит весь лес, а мы бу-
дем дрова возить за 100
км, и что оставим внукам-
одни пни да поля? Чем за-
няться рабочим жителям
наших поселков, умирать?
Если рубят уже у Обозерс-
кой да на границе Карелии,
во что это обходится.
Предпринимателю солярка
и та 40 рублей, вот об чем
надо беспокоиться, сельс-
кое хозяйство уничтожили,
так и без леса останемся с
этой властью. Федовцы не
о себе заботятся, а как учи-
теля для будущего поколе-
ния.
Теперь прости меня,

Вольский, безграмотного,
может ли Каменев держать
свой мясокомбинат, где ос-
нование района, худо добро
кормил район и сдавал в
Архангельск часть продук-
ции, и вы хорошо помните
колхоз "Светлый путь" и
Шатровского, сколько тогда

25 ÿíâàðÿ - ïàìÿòü ìó-
÷åíèöû Òàòèàíû è ñ íåþ
â Ðèìå ïîñòðàäàâøèõ
(225 ã)
Ñâÿòàÿ Òàòèàíà áûëà äî-

÷åðüþ áîãàòîãî ðèìëÿíèíà è
áûëà âîñïèòàíà èì â õðèñ-
òèàíñêîé âåðå. Êîãäà Òàòè-
àíà äîñòèãëà ñîâåðøåííîëå-
òèÿ, îíà ñòàëà ðàâíîäóøíà ê
áîãàòñòâó è èíûì áëàãàì è
âîçëþáèëà âñåì ñåðäöåì
äóõîâíûé îáðàç æèçíè. Îíà
íàâñåãäà îòêàçàëàñü îò ñóï-
ðóæåñêîé æèçíè è çà äîáðî-
äåòåëüíóþ æèçíü áûëà íà-
çíà÷åíà äèàêîíèññîé Ðèìñ-
êîé öåðêâè. Â ýòîé äîëæíî-
ñòè îíà ñ óñåðäèåì óõàæèâà-
ëà çà áîëüíûìè, ïîñåùàëà
òåìíèöû, ïîìîãàëà íåèìóùèì,
ñòàðàÿñü ïîñòîÿííî óãîäèòü
Áîãó ìîëèòâàìè è äîáðûìè
äåëàìè.
Ïðè èìïåðàòîðå Àëåêñàí-

äðå Ñåâåðå (222-235 ãã.) ñâÿ-
òàÿ Òàòèàíà çà èñïîâåäàíèå
Èèñóñà Õðèñòà ïðèíÿëà ìó÷å-
íè÷åñêîå ñòðàäàíèå îò ðèì-
ñêîãî ãðàäîïðàâèòåëÿ Óëüïè-
àíà. Ñîãëàñíî äðåâíåìó ðàñ-
ñêàçó, ñâÿòóþ Òàòèàíó, ïîñëå
ðàçíûõ èñòÿçàíèé, áðîñèëè
íà àðåíó öèðêà (Êîëèçåÿ), ÷òî-
áû ñâèðåïûé ëåâ ðàñòåðçàë
åå äëÿ çàáàâû çðèòåëåé. Íî
âìåñòî ýòîãî ëåâ ñòàë êðîò-
êî ëàñêàòüñÿ ê íåé. Òîãäà ñâÿ-
òóþ Òàòèàíó óñåêëè ìå÷îì.
Âîñåìü ñëóã ãðàäîïðàâèòåëÿ,
ìó÷èâøèõ ñâÿòóþ, óâåðîâàëè
â Èèñóñà Õðèñòà, âèäÿ íàä íåé
ñèëó Áîæèþ, - è îíè òîæå
áûëè ïîñëå ìóê óñå÷åíû ìå-
÷îì.

27 ÿíâàðÿ -  ïàìÿòü
ð à â íî à ï î ñ ò î ëü í î é
Íèíû, ïðîñâåòèòåëüíè-
öû Ãðóçèè (335 ã.)
Ðàâíîàïîñòîëüíàÿ  Íèíà

Ñàìîé Áîãîðîäèöåé áûëà
èçáðàíà ïðîñâåòèòü Ãðóçèþ.
Â ýòîì èçáðàíèè ÷óäåñíî ñî-
åäèíèëñÿ Ïðîìûñåë Áîæèé è
âîëÿ ÷åëîâå÷åñêàÿ, èíà÷å êàê
ìîãëà áû þíàÿ îòðîêîâèöà
ïðåîäîëåòü  òðóäíîñòè è
îïàñíîñòè íåáëèçêîãî ïóòè
èç Èåðóñàëèìà â Èâåðèþ,
ïðåîäîëåòü ñîïðîòèâëåíèå
óïîðñòâîâàâøèõ ÿçû÷íèêîâ.
Íèíå áûëî 14 ëåò, êîãäà

îíà óçíàëà î òîì, ÷òî õèòîí
Ãîñïîäåíü áûë âûêóïëåí  ó
ðèìñêîãî âîèíà, êîòîðîìó îí
äîñòàëñÿ ïî æðåáèþ, áëàãî-
÷åñòèâûì èóäååì, æèâøèì â
Èâåðèè (Ãðóçèè), è óíåñ¸í èì
íà ðîäèíó. Ðå÷ü èä¸ò î õèòî-
íå - âåðõíåé îäåæäå Èèñóñà
Õðèñòà, êîòîðûé áûë ðàçûã-
ðàí ïî æðåáèþ âîèíàìè, ñòî-
ÿâøèìè  îêîëî  Êðåñòà ñ
ðàñïÿòûì íà í¸ì Ñïàñèòå-
ëåì.  Óçíàâ, ÷òî â Èâåðèè
æèâóò íåïðîñâåù¸ííûå ÿçû÷-
íèêè,  ñâÿòàÿ ðàâíîàïîñòîëü-
íàÿ Íèíà âîçãîðåëàñü æåëà-
íèåì èäòè â Èâåðèþ è ïëà-
ìåííî ìîëèëà  Ïðåñâÿòóþ
Áîãîðîäèöó ïîìî÷ü åé óâè-
äåòü Ãðóçèþ è îáðåñòè ñâÿ-
òûíþ -  õ èòîí Ãîñïîäåíü .
Öàðèöà Íåáåñíàÿ ÿâèëàñü
Íèíå âî ñíå, áëàãîñëîâèëà
å¸ è âðó÷èëà åé êðåñò èç âè-
íîãðàäíûõ ëîç ñî ñëîâàìè:
"Âîçüìè ýòîò êðåñò, îí áóäåò
òåáå ùèòîì è îãðàäîþ ïðî-
òèâ âñåõ âèäèìûõ è íåâèäè-
ìûõ âðàãîâ. Èäè â ñòðàíó
Èâåðñêóþ, áëàãîâåñòâóé òàì

Åâàíãåëèå Ãîñïîäà Èèñóñà
Õðèñòà è îáðÿùåøü áëàãî-
äàòü ó Íåãî. ß æå áóäó òåáå
Ïîêðîâèòåëüíèöåé". Ïðîáó-
äèâøèñü, Íèíà óâèäåëà â ñâî-
èõ ðóêàõ êðåñò.  Ñåé÷àñ ýòî
ãëàâíàÿ ñâÿòûíÿ Ãðóçèíñêîé
Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè.
Ñâÿòàÿ Íèíà òðèäöàòü ïÿòü

ëåò ïðîïîâåäîâàëà âåðó
õðèñòèàíñêóþ. ×óäåñà è èñ-
öåëåíèÿ, ñîâåðøàâøèåñÿ ïî
å¸ ìîëèòâàì, ïðèâëåêàëè ê
íåé ìíîæåñòâî ëþäåé. Âñêî-
ðå íå òîëüêî áåäíûå, áîëü-
íûå è íåñ÷àñòíûå ëþäè ñòà-
ëè å¸ ïîñëåäîâàòåëÿìè - õðè-
ñòèàíñêóþ âåðó ñòàëè èñïî-
âåäîâàòü è ìíîãèå çíàòíûå
è áîãàòûå æèòåëè Ãðóçèè. Â
324 ãîäó õðèñòèàíñòâî îêîí-
÷àòåëüíî óòâåðäèëîñü â Ãðó-
çèè.
Â 335 ãîäó ðàâíîàïîñ-

òîëüíàÿ ñâÿòàÿ Íèíà ìèðíî
îòîøëà êî Ãîñïîäó è ïîõî-
ðîíåíà â Êàõåòèè (Âîñòî÷-
íàÿ Ãðóçèÿ) â ñåëåíèè Áîäáå,
ãäå ïîçæå áûë îñíîâàí æåí-
ñêèé ìîíàñòûðü å¸ èìåíè.

28 ÿíâàðÿ - íåäåëÿ î
ìûòàðå è ôàðèñåå
Ñ ýòîé íåäåëè  Ñâÿòàÿ Öåð-

êîâü íà÷èíàåò ïîäãîòîâêó
âåðóþùèõ ê Âåëèêîìó ïîñòó.
Íàøåìó âíèìàíèþ ïðåäëà-
ãàåòñÿ êðàòêàÿ, íî íàçèäà-
òåëüíàÿ  ïðèò÷à î ìûòàðå
(ñáîðùèêå ïîäàòåé) è ôàðè-
ñåå (áëþñòèòåëå çàêîíîâ). È
ìûòàðü, è ôàðèñåé ìîëèëèñü
Áîãó, íî ìûòàðü, îñîçíàâàÿ
ñâîè ãðåõè, ìîëèëñÿ ïîêàÿí-
íî: "Ãîñïîäè, ïîìèëóé ìÿ,
ãðåøíîãî!". Ôàðèñåé æå ïðè-
ø¸ë ê Áîãó ñ ãîðäî ïîäíÿòîé
ãîëîâîé, ïîõâàëÿÿñü ñâîèìè
äîáðîäåòåëÿìè, ïðåâîçíîñÿ
ñâîþ ïðàâåäíîñòü.  Íà ïðè-
ìåðå ìûòàðÿ è ôàðèñåÿ Ñâÿ-
òàÿ Öåðêîâü ó÷èò íàñ, ÷òî
ïåðâîå óñëîâèå äëÿ äîáðî-
äåòåëè - ýòî ñìèðåíèå è ïî-
êàÿíèå, à ãëàâíîå ïðåïÿò-
ñòâèå - ãîðäîñòü. Öåðêîâü
âíóøàåò ãîòîâÿùèìñÿ ê ïî-
ñòó, ïîäâèãó è ìîëèòâå, ÷òî
èñïîëíåíèåì òîãî, ÷òî ïîëî-
æåíî ïî Óñòàâó, õâàëèòüñÿ íå
äîëæíî.

Ëèöåìåðèå
Ëèöåìåðèå - åñòü ãðåõ äâî-

åäóøèÿ, äóõîâíûé íåäóã äóøè
÷åëîâå÷åñêîé, ïîäëåæàùèé
èñïîâåäàíèþ â òàèíñòâå Èñ-
ïîâåäè, ïîìîãàþùåì äóøå
÷åëîâåêà ïîëó÷èòü èñöåëåíèå
îò Ãîñïîäà. "Â îñíîâå ëè-
öåìåðèÿ ëåæèò ëîæü, à îòåö
ëæè -  äüÿâîë. Æèçíü ëèöå-
ìåðà íå ìîæåò áûòü æèçíüþ
â Áîãå, åþ âñåãäà óïðàâëÿåò
çëîå íà÷àëî. Íå ìîæåò óñ-
òîÿòü öàðñòâî, êîòîðîå ðàç-
äåëèòñÿ âíóòðè ñåáÿ) (Ìô. 12,
25). Ëèöåìåðíûé, äâîåäóø-
íûé ÷åëîâåê æèâ¸ò äâóìÿ æèç-
íÿìè. Îäíà èç íèõ âèäíà îê-
ðóæàþùèì, äðóãàÿ - âíóòðåí-
íÿÿ, ñîêðîâåííàÿ. Â Íîâîì
Çàâåòå ëèöåìåðîì ñ÷èòàåò-
ñÿ ÷åëîâåê, äåëàþùèé ÷òî-
ëèáî ñ òåì íàìåðåíèåì, ÷òî-
áû âèäåëè ëþäè, íàïðèìåð,
åâàíãåë üñêèé ôàðèñåé.
(ñì.Ìô. 6, 1)

Ñ 29 ÿíâàðÿ - ñåäìèöà
ñïëîøíàÿ (íåò ïîñòà â
ñðåäó è ïÿòíèöó)

3-5 января в п. Савинский
прошел 13 междугородный
турнир памяти одного из ве-
дущих тренеров Архангель-
ской области С.А.Тетерина.
В командном зачете уча-
ствовало 8 номинаций. Наи-
лучших результатов доби-
лись Савинские теннисисты
Николай Ладный, Ксения
Смолякова, Екатерина Поно-
марева, Виктор Малый, Та-
тьяна Льдинина, Елизавета
Попова, Анастасия Савина.
Впервые за последние

годы сборная команды п. Са-
винский добилась такого ре-
зультата, выиграв команды
Архангельска, Северодвин-

у него было скота, техники
и построено домов и все
поля засеяны, а вот сын-то
его  предал отца, оставил
пол-Наволока без работы,
также предали и леспром-
хозы, хотя родились и вы-
росли здесь, где должны бо-
леть за свой поселок. Рань-
ше возле Тарасова все
поля были засеяны. Вы, гос-
подин Вольский, думаете,
мелкие предприниматели
прокормят район, да нет,  а
поделюсь, сразу, когда раз-
воровывались совхозы,
многие схватили чужого
скота, а потом чуть не ре-
вели, куда сдать  мясо, мо-
локо - мясокомбината нет,
который в году не работал
и 2 месяца. Мой пример: 40
лет держал корову - сдал в
мясокомбинат 5 бычков,
последняя не могла расте-
литься, пришлось зарезать,
всю Плесецкую объездил,
никому не надо своё мясо,
привозного много, так по
частям и сдал за копейки,
больше держать  не стал.
Отбили людям руки, а в Бу-
латове было 60 коров, не
говоря про Наволок, пусть
будет пять Каменевых, а
все совхозы-колхозы не за-
менят. А я очень  рад, что
еще есть честные люди, а
не прихватизаторы! К вам,
господин Вольский, зная
вас как грамотного, умного
человека, пожалуйста, не
сердись на Советскую
власть, как бы там ни было,
а благодаря коммунистам
мы с вами живем и 70 лет
жили спокойно, учились, ле-
чились - бесплатно, и я с 3
классами образования имел
профессию по Ф.З.О. 3 сто-
ляр-станочник, шофер,
сварщик и все это бесплат-

но и никогда не думал, что
придется стоять  на бирже
труда, у нас без работы лю-
дей не было, и я считаю это
позором для России и их ру-
ководителей, а вас прошу
почаще пишите, как строили
Рудник, больницу, Мяндуху
и кто всё это разорил, пи-
шите о колхозниках "Свет-
лый путь" и как вы учили
наших детей грамотности,
справедливости, а не
хвальбе частникам.
Дорогой Камилл, я помню

как вы горой стояли за
Г.В.Бартеневу, а вот нам,
простым людям, помочь не-
кому, где только не бились,
верха от себя отпихнули,
сдали Оксовской админист-
рации, а средств не дали, а
где возьмет Оксовский,
если деньги за квартиры
платим «Уюту 2», где логи-
ка?
У нас закрыл частник по-

чтовое отделение, нет вы-
годы, и вот мы вынуждены
стоять под снегом, ждать у
моря погоды (то есть маши-
ну), вот вам и частник. Ког-
да мне строили гараж, нуж-
но было 90 шт. плит, 80 тонн
цемента, а кто помог - Рай-
исполком,  и не знал я отка-
за, а сейчас не можем такой
пустяк решить, кланялись и
главе писали, но, видно, нет
власти в районе, где можно
одной подписью помочь по-
селку, на то и хозяин райо-
на, а не валяться в ногах у
частника и просить помощи.
Так может хоть вы посо-

действуете жителям Була-
тово, просто от души жаль
этих тружеников, брошен-
ных на произвол судьбы.

Н.Кононов,п.Булатово

ÍÀÑÒÎËÜÍÛÉ ÒÅÍÍÈÑ
ска, Няндомы, Мирного, Се-
вероонежска. На второе ме-
сто вышла команда Архан-
гельска, третье место заня-
ли в командном зачете Се-
вероонежские теннисисты.
В младшем возрасте не-

плохой вклад в командный
зачет внесли Перияйнен
Матвей (2 место в своей
возрастной группе), Власов
Антон (4 место), Тарасов
Сергей (5 место).
В средней возрастной

группе Стаценко Михаил за-
нял 5 место.
В старшей возрастной

группе чемпионкой стала
Попова Елизавета, Садков

Денис занял 8 место.
В группе 18-39 лет Малый

Виктор занял 2 место, Льди-
нин Михаил - 3 место.Сави-
на Ирина 2 место.
Результаты ветеранов:

Пахомов Алексей, Болгаров
Христофор каждый в своей
возрастной группе заняли 3
место, Данилов Владимир
на 4 месте, Тиунов Дмит-
рий - 5 место, Перияйнен
Алексей - 6 место, Лукинец
Виктор - 13 место, Ладная
Татьяна - 6 место.
В парном турнире среди

мужских пар Пахомов Алек-
сей и Малый Виктор в упор-
ной борьбе проиграли финал

мужских пар теннисистам
города Архангельска, заняв
почетное 2 место.
Попова Елизавета с Па-

хомовым Алексеем в сме-
шанной паре стали вторы-
ми. Также Елизавета в
паре с Вероникой Пушниной
(Североонежск) заняли 2
место.
Абсолютной чемпионкой

турнира стала Савина
Анастасия, завоевав 3 зо-
лота: в своей возрастной
группе, в смешанных и
женских парах.

Тренер по теннису
п. Савинский
Сергей Савин

×ÅËÎÂÅÊ Ñ ÍÅÏÎÂÒÎÐÈÌÎÉ ÑÓÄÜÁÎÉ

Павел Антонович Чисти-
ков - ветеран Великой Оте-
чественной войны, уроже-
нец деревни Рипалово Хол-
могорского уезда, был вы-
ходцем из обычной кресть-
янской семьи. Значительная
часть его жизни прошла в
Великом Устюге, где создал
первый Совет ветеранов.
Во время войны Чисти-

ков, будучи командиром
взвода, потерял руку, ис-
полняя обязанности комис-
сара взвода. Позже он стал

заместителем начальника
по политчасти госпиталя.
Создавая секцию ветера-

нов Гражданской и Великой
Отечественной войн в 1972
году при Краеведческом му-
зее, Павел Антонович лично
показывал пример творчес-
кой работы.
Газета "Строитель комму-

низма" писала:
"Его поиск документов и

материалов по боевому
пути части и подвигу своего
ученика Анатолия Михайло-
вича Угловского - героя Со-
ветского Союза, строитель-
ство по своему одной рукой
ему памятника, написание
поэмы в документах не на
одном десятке листков об
Угловском и других героях-

устюжанах воодушевляет
активистов секции на тру-
довые дела".
Под руководством Павла

Чистикова было собрано
семнадцать томов анкет
Книги боевой и трудовой
славы устюжан и пять то-
мов о савинцах.
Павел Антонович поло-

жил начало поисковой рабо-
те и работе по патриотичес-
кому воспитанию молодёжи.
Кроме того, в поселке Са-
винский он создал первый
Совет ветеранов, и стал его
первым руководителем.
В 2018 году ему исполни-

лось бы 104 года.

Алина Ромашова

Âîêðóã áîëüøîãî ñòîëà, íà êîòîðîì ðàçëîæåíû
ïàïêè, äîêóìåíòû, ôîòîãðàôèè, ñîáðàëèñü äåòè. Ðóêî-
âîäèòåëü Ñàâèíñêîãî êðàåâåä÷åñêîãî ìóçåÿ Òàòüÿíà
Ñàâèíà ðàññêàçûâåò î ÷åëîâåêå, ñ ÷üèì èìåíåì ñâÿ-
çàíî ìíîãîå â ïîñåëêå.

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ  ÑËÓÆÁ
Â ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎÌ  ÕÐÀÌÅ
ÖÅËÈÒÅËß  ÏÀÍÒÅËÅÈÌÎÍÀ

ÕÐÀÌ ÎÒÊÐÛÒ ÊÀÆÄÛÉ  ÄÅÍÜ  10.00 - 14.00
ÂÎ ÂÑÅ ÄÍÈ - 10.00 - ×ÒÅÍÈÅ ÀÊÀÔÈÑÒÀ
ÑÂ. ÂÌ× È ÖÅËÈÒÅËÞ ÏÀÍÒÅËÅÈÌÎÍÓ
27 ßÍÂÀÐß - 17.00 - ÂÅ×ÅÐÍß. ÓÒÐÅÍß.

28 ßÍÂÀÐß -8.30- ×ÀÑÛ. ÁÎÆÅÑÒÂÅÍÍÀß ËÈÒÓÐÃÈß.

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ



11

¹ 4(999)  îò 24 ÿíâàðÿ 2018ã.

Äëÿ ëþáÿùèõ, êàê äëÿ ïòèö, íåîáõîäèìî íå òîëüêî ãí¸çäûøêî, íî è íåáî. Å.Ïàíòåëååâ

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó âîäèòåëåé êàòåãîðèè "Â"
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è ìíîãîå äðóãîå
Ñ ËÞÁÛÌ ÔÎÒÎ ÍÀ ÇÀÊÀÇ

ï.Ïëåñåöê, óë.Ïàðòèçàíñêàÿ, ä.1,
âõîä ñ òîðöà

ï.Ñåâåðîîíåæñê, çäàíèå
àëìèíèñòðàöèè, 1 ýòàæ

ï.Ñàâèíñêèé, óë.Öåìåíòíèêîâ, ä.15,
2 ýòàæ,  Òåëåôîí: 64-095, 74-900, 6-14-77ÎÎÎ «ÔÎÒÎÍ»

ÊÀËÅÍÄÀÐÈ íà 2018 ãîä
ï.Ïëåñåöê, óë.Ïàðòèçàíñêàÿ, ä.1,  âõîä ñ òîðöà

ï.Ñåâåðîîíåæñê, çäàíèå  àëìèíèñòðàöèè, 1 ýòàæ
ï.Ñàâèíñêèé, óë.Öåìåíòíèêîâ, ä.15, 2 ýòàæ,
 Òåëåôîí: 64-095, 74-900, 6-14-77

ÎÎÎ «Ôîòîí» èçãîòîâèò ïî âàøåìó çàêàçó
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ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÑÅÐÄÅ×ÍÎ
ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ ÞÁÈËßÐÎÂ È ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÎÂ

ÑÀÌÎÄÅÄ
Õ è ë ü ì ó

À ð ò å ìü å âí ó
Ïîðîøèíó (29
ÿíâàðÿ), âäîâó ó÷à-

ñòíèêà ÂÎÂ

ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ
Çîþ Ñåðãååâíó Êîáû-

ëèíó (26 ÿíâàðÿ), ó÷àñòíè-
öó ÂÎÂ
Ìàðèþ Íèêîëàåâíó

Òðåòüÿêîâó (28 ÿíâàðÿ),
âäîâó ó÷àñòíèêà ÂÎÂ
Êëàâäèþ Ñòåïàíîâíó

Ìóðçèíó (26 ÿíâàðÿ), òðó-
æåíèöó òûëà

ÄÅÍÈÑËÀÂÜÅ
Ñòåïàíà Ïàâëîâè÷à

Êîøåëåâà (25 ÿíâàðÿ),
òðóæåíèêà òûëà, íàãðàæäåí-
íîãî ìåäàëÿìè

ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ
Àíòîíèíó Ãðèãîðüåâ-

íó Âàðçèíó (24 ÿíâàðÿ),

âäîâó ó÷àñòíèêà ÂÎÂ

ÏËÅÑÅÖÊ
Ìàðèþ Ïåòðîâíó Òî-

÷èëîâó (30 ÿíâàðÿ), òðóæå-
íèöó òûëà
Ðèììó ßêîâëåâíó

Äåãòÿð¸âó (26 ÿíâàðÿ),
âåòåðàíà ìåäèöèíû
Àíäðåÿ ô¸äîðîâè÷à

Äóäîðîâà (27 ÿíâàðÿ), äè-
ðåêòîðà ÏÝÑ, ïðåäñåäàòå-
ëÿ Îáùåñòâåííîãî ñîâåòà
ïðè ÎÌÂÄ ïî Ïëåñåöêîìó
ðàéîíó“Íèêîëàÿ Ô¸äîðî-
âè÷à Õîäîêîâà (26 ÿíâàðÿ),
âåòåðàíà òðóäà
Ãàëèíó Èâàíîâíó Ìè-

ëþòèíó (24 ÿíâàðÿ), òðó-
æåíèöó òûëà
Âèêòîðà Èâàíîâè÷à

Ôèëîíåíêî (24 ÿíâàðÿ),
âåòåðàíà ìåäèöèíû
Íàòàëüþ Ñåðãååâíó

Áàéöóð (28 ÿíâàðÿ), âåòå-
ðàíà ìèëèöèè
Âèêòîðà Ôåîôàíîâè-

÷à Êóçíåöîâà (24 ÿíâà-
ðÿ), âåòåðàíà êóëüòóðû
Àëåêñàíäðó Ô¸äî-

ðîâíó Êóëåøîâó (25 ÿí-

âàðÿ), âåòåðàíà òðóäà
Âàëåíòèíó Ô¸äîðîâ-

íó Ãëàäêóþ (27 ÿíâàðÿ),
âåòåðàíà òðóäà
Çîþ Àíäðååâíó Ïåò-

ðóõèíó (24 ÿíâàðÿ), âåòå-
ðàíà ìåäèöèíû
Çîþ Ñòåïàíîâíó Ïè-

ðîãîâó (24 ÿíâàðÿ), âåòå-
ðàíà òðóäà
Âàëåíòèíó Àíäðååâ-

íó Èãëèíó (30 ÿíâàðÿ),
âåòåðàíà òðóäà
Çèíàèäó Èâàíîâíó

Çóáàðåâó (30 ÿíâàðÿ),
âåòåðàíà òðóäà
Ëèëèþ Íèêîëàåâíó

Ðó÷êèíó (25 ÿíâàðÿ), âå-
òåðàíà òðóäà
Àëåêñàíäðà Åãîðîâè-

÷à Ñåìóøèíà (26 ÿíâà-
ðÿ), âåòåðàíà òðóäà

ÊÅÍÎÇÅÐÜÅ
Ãàëèíó Àëåêñååâíó

Êîðåíåâó (25 ÿíâàðÿ),
ãëàâó ÌÎ «Êåíîçåðñêîå»

ÎÁÎÇÅÐÑÊÈÉ
Çèíàèäó Òèìîôååâíó

Èáàäîâó (28 ÿíâàðÿ), âå-

ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ, ÍÀËÀÄÊÀ,
ÐÅÌÎÍÒ È

ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ
ÑÈÑÒÅÌ

ÂÈÄÅÎÍÀÁËÞÄÅÍÈß

ÎÎÎ «ÊÀÁÅËÜÍÛÅ ÑÅÒÈ»:

ï.ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ, ÑÊÖ «ÌÈÐ»,

ÒÅËÅÔÎÍ ÄËß ÑÏÐÀÂÎÊ

64-095, 6-14-77
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Âíèìàíèþ âûïóñêíèêîâ ïðîøëûõ ëåò!
Äëÿ ó÷àñòèÿ â îñíîâíîì ýòàïå ÅÃÝ: ñ 28

ìàÿ 2018 ãîäà ïî 20 èþíÿ 2018 ãîäà çà-
ÿâëåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ñ 01 äåêàáðÿ äî
01 ôåâðàëÿ 2018 ãîäà (âêëþ÷è-
òåëüíî) â îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ
îðãàíèçàöèÿõ Ïëåñåöêîãî ðàéîíà.

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó 7-70-16
Óïðàâëåíèå îáðàçîâàíèÿ

àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ïëñåöêèé ðàéîí"

òåðàíà òðóäà“Çèíàèäó Ïåò-
ðîâíó Äâîðíèêîâó (28 ÿí-
âàðÿ), âåòåðàíà òðóäà
ÊÎÍÅÂÎ
Ðàèñó Ïåòðîâíó Äèà-

íîâó (28 ÿíâàðÿ), ÷ëåíà Ñî-
âåòà âåòåðàíîâ ÌÎ «Êî-
íåâñêîå»

ÎÊÑÎÂÑÊÈÉ
Òàìàðó Àëåêñååâíó

Ìàëûøåâó (24 ÿíâàðÿ),
âåòåðàíà òðóäà
Ëèäèþ Èâàíîâíó Êó-

äåëèíó (30 ÿíâàðÿ), âåòå-
ðàíà òðóäà

ÏÓÊÑÎÎÇÅÐÎ
Àðêàäèÿ Ïåòðîâè÷à

Èâàíîâà (24 ÿíâàðÿ), òðó-
æåíèêà òûëà

ÔÅÄÎÂÎ
Ñåðãåÿ Àëåêñàíäðî-

âè÷à Çàéêîâà (27 ÿíâà-
ðÿ), âåòåðàíà ìèëèöèè

ßÐÍÅÌÀ
Àíòîíèíó Âà-

ñèëüåâíó Íå-
÷àåâó (27 ÿí-
âàðÿ), âåòåðà-
íà òðóäà

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
Â Ðàéîííîì öåíòðå äîïîëíèòåëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ îòêðûâàåòñÿ ñòóäèÿ ñöåíàð-

íîãî ìàñòåðñòâà. Ìû ñ âàìè íàó÷èìñÿ ïè-

ñàòü ñöåíàðèè, îðãàíèçîâûâàòü ïðàçäíèêè,

ïðîâîäèòü êîíöåðòíûå ïðîãðàììû è òåàò-

ðàëèçîâàííûå øîó. Âû áóäåòå íå òîëüêî

ñöåíàðèñòàìè è ðåæèññåðàìè, íî è âåäóùè-

ìè ìàññîâûõ ìåðîïðèÿòèé. Ìû æäåì èíòå-

ðåñíûõ è àêòèâíûõ ðåáÿò.

Ëåéëà Âàõòàíãîâíà Äðóæêèíà,

ðóêîâîäèòåëü ñòóäèè "Ñöåíà", ÐÖÄÎ

Плесецкий районный совет ветеранов выражает глу-
бокое соболезнование родным и близким в связи с кон-
чиной вдовы участника Великой Отечественной войны
Нины Николаевны Павловой (Емца). Скорбим вместе
с вами!

ÑÌÎÒÐÈÒÅ ÑÌÈ «ÈÍÔÎ-
ÊÓÐÜÅÐ» ÒÎËÜÊÎ ÍÀ

ÊÀÁÅËÜÍÎÌ ÒÂ!
ÍÎÂÎÑÒÈ, ÑÎÁÛÒÈß,

ÎÁÚßÂËÅÍÈß,
ÑÎÎÁÙÅÍÈß
ÝÊÑÒÐÅÍÍÛÕ È

ÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÛÕ ÑËÓÆÁ
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За содержание  частных  объявлений
редакция ответственности не несет!

ÏÐÎÄÀÌ
ÀÂÒÎ
Øåâðîëå Íèâó, 2011 ã.â., ïðî-

áåã 59000. 400 òûñ. ðóá. Òîðã. Òåë:
89600164849.

ÏÐÎÄÀÌ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
1-þ êâàðòèðó â Ñåâåðîîíåæñ-

êå. Òåë. 8-921-496-56-85
1-þ êâàðòèðó â ï.Ñàâèíñêèé,

áîëüøàÿ êóõíÿ, çàñòåêëåííûé áàëêîí,
ñîñòîÿíèå õîðîøåå òåë. 8(999)250-
84-19

Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó ï.
Ñåâåðîîíåæñê,ìîëîñåìåéêà,î÷åíü
òåïëàÿ,êîìíàòà 18 ì2,ñòåêëîïàêåòû,ñ-
÷åò÷èêè íà ãàç,õîëîäíóþ è ãîðÿ÷óþ
âîäó,4 ýòàæ,âõîä ñðàçó ñ ëåñòíèöû.-
Ìîæíî çà ìàò . êàïèòàë . Òå ë.
9214703860

Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó.
2 ýòàæ, þæíàÿ ñòîðîíà. Çàñòåêëåí-
íûé áàëêîí. Òåë. 8-921-294-16-39

Ïðîäàì èëè ñäàì 2-êîìíàòíóþ
êâàðòèðó. 8-960-019-33-20

Äâóõêîìíàòíóþ áëàãîóñòðîåí-
íóþ êâàðòèðó 53.3 ì2 â ã.Êàðãîïîëü.
òåë.8950-952-9629

2-þ êâàðòèðó S52 êóõíÿ 9 êâ.ì.
1 ýòàæ ÏÒÔ óë.Ëåíèíà 82À. Ñòåêëî-
ïàêåòû, áàëêîí çàñòåêëåí, êóõíÿ òóàëåò
âàííà êàôåëü ñ ìåáåëüþ è áûòîâîé
òåõíèêîé. Öåíà 2150000 ðóá. òîðã.
Òåë. 89523019634

2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó, ï.
Ñåâåðîîíåæñê, 1/10. Òåë. 8-921-674-
43-91

3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó. 8-
911-566-91-08, 8-981-559-20-53

2-óðîâíåâóþ 5-êîìíàòíóþ
êâàðòèðó, 104 êâ.ì., 4/5-27, 1300, òîðã.
8-921-483-56-02

Ãàðàæ Ñåâåðîäâèíñêîé ñåðèè.
Ñïðàâêè ïî òåë. 8-950-256-43-17 äî
20-00

2õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï.
Ñåâåðîîíåæñê 3 ýòàæ ïàíåëüíûé äîì.
òåë.: 8-921-496-03-53

2õ-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï.Ñå-
âåðîîíåæñê, äîì êèðïè÷íûé, 4 ýòàæ ñ
ìÿãêîé ìåáåëüþ è áûòîâîé òåõíèêîé.
Òåë:8-960-006-86-23

Äâóõêîìíàòíóþ êâàðòèðó
1/5, âòîðîé ýòàæ. Òåë. 8-921-498-29-
99

3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó, 2/5, 4
ýòàæ. Òåë. 8-909-555-89-56

Òðåõêîìíàòíóþ êâàðòèðó ï.
Ñàâèíñêèé, 50 êâ. ì., òðåáóåòñÿ ðåìîíò.
Öåíà 850 òûñ. ðóá. Òåë: 89210866580.

3-þ êâàðòèðó â Ñåâåðîîíåæñ-
êå, 4 ýòàæ. Òåë. 8-921-472-98-77

3-þ êâàðòèðó â öåíòðå Ïëå-
ñåöêà, âñå óäîáñòâà, îòîïëåíèå àâòî-
íîìíîå ãàçîâîå, âõîä îòäåëüíûé
òåë.89600181224

Ïîëäîìà â Îêñîâñêîì, 68 êâ.ì.,
÷àñòè÷íî áëàãîóñòðîåííûé, ãàðàæ, áàíÿ.

За  содержание  статей несут ответственность
их авторы!

8-960-016-87-49
Æèëîé äîì íà çåìåëüíîì ó÷à-

ñòêå 14 ñîòîê â ï. Îêñîâñêèé ó æ/ä
ìîñòà óë. Ñòðîèòåëüíàÿ. 45êâ.ì.+ïðè-
ñòðîéêè, ðàçðàáîòàííîé çåìëè 7 ñî-
òîê. Öåíà ïðè  îñìîòðå.
Òåë.89539335565

Äîì â ï. Ñòðîèòåëü. Âñå âîïðîñû
ïî òåëåôîíó. Òåë. 89539365541

Äà÷ó, Êàðãîïîëüñêèé ðàéîí, íà
ðåêå Îíåãà. Áîëüøîé çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê, äîì 2 ýòàæíûé, áàíÿ, ãàðàæ. 8950-
962-96-29

Äà÷ó íà áåðåãó ðåêè Èêñà - 1-ÿ
ëèíèÿ. Äà÷íûé äîìèê, áàíÿ, òåïëèöà,
áåñåäêà, õîçïîñòðîéêè, ïîäâåä¸í ñâåò,
ìíîãî êóñòîâ. Ìåæåâàíèå. Òåë.
+79214895215

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ äîìîì
21 ñîòêà â ä. Õàâäèíî íà áåðåãó ðåêè
Îíåãà. Òåë. 8-921-081-17-23

ÏÐÎÄÀÌ
ÐÀÇÍÎÅ
Ìîòîð ëîäî÷íûé "Òîõàñó", 9,8

ë.ñ. ïðîãîí 20 ÷àñîâ; ëîäêó ÏÂÕ ïîä
ìîòîð; ìîòîð ëîäî÷íûé "Ìåðêóðèé" 6
ë.ñ. ÷åòûðåõòàêòíûé. Òåë. 8-952-251-
21-72

Ïèàíèíî â ï. Ñåâåðîîíåæñê
òåë.:8-960-006-86-23

Øóáó, ñêàíäèíàâñêàÿ íîðêà ñ êà-
ïþøîíîì, öâåò- áåæåâàÿ ñ òåìíî êî-
ðè÷íåâûìè âñòàâêàìè (ìàõàãîí), ð.44-
46, íîñèëàñü î÷åíü ìàëî, øêóðà òîë-
ñòàÿ, øóáà ò¸ïëàÿ, âñå çàñò¸æêè íà ìå-
ñòå, òîâàðíûé âèä ñîõðàí¸í, òîðã óìå-
ñòåí. Òåë. 8(921)6733446,

ÑÄÀÌ
Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó â

Ñåâåðîîíåæñêå 8-965-330-74-34
Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó â

Ñåâåðîîíåæñêå óëó÷øåííîé ïëàíè-
ðîâêè ñ ìåáåëüþ. Òåë. 64-204

2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó. 8-
962-65-93-114

2-þ êâàðòèðó íà óë. Ëåíèíà â
ð-íå ÏÒÔ ñîñòîÿíèå õîðîøåå, 8 000
ðóá.+êîììóíàëüíûå òåë. 8(999)275-29-
86

2-þ êâàðòèðó â ï Ïëåñåöê â äå-
ðåâÿííîì äîìå íà 2 ýòàæå ñäåëàí êîñ-
ìåòè÷åñêèé ðåìîíò, ïðîâåäåíà âîäà.
Òåë. 89523039650

ÊÓÏËÞ
Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó,

æåëàòå ëüíî ñ ìåáåëüþ . Òå ë:
89210735899.

ÈÆ-27 ÅÌ. Ëèöåíçèÿ íà ðóêàõ.
òåë. 8-900-914-42-37

Êàðäàí â ñáîðå äëÿ ìîòîöèêëà
"Óðàë". Òåë: 89532683076.

ÐÀÇÍÎÅ
Èùó ïîäðàáîòêó â äíåâíîå

âðåìÿ. Ðàññìîòðþ ëþáûå âàðèàíòû.
òåë. 9214739322 Ñåðãåé

Часовенские праздники –
дни святого, кому посвяща-
на главная часовенская ико-
на – имела почти каждая по-
онежская деревня. В дерев-
ни Костиной это были Нико-
ла вешний - 22 мая и Никола
зимний – 19 декабря, с кото-
рым связано немало посло-
виц и поговорок: «На Николу
зима с гвоздем ходит», «По-
дошел бы Николин день, бу-
дет и зима», «Первые моро-
зы – никольские», «Коли
зима на Николин день след
заметает, то дороге не сто-
ять», «Хвали зиму после Ни-
колина дня» Праздник Нико-
лая-угодника раньше назы-
вался Никольщиной  "Красна
Никольщина пивом да пиро-
гами", "В Николин день  во
всяком доме пиво", "Николь-
скую брагу пьют, а за Ни-
кольское похмелье бьют".
Приходили в деревню Кости-
ну на Никольщину гости из
других деревень. В часовен-
ный праздник население де-
ревни увеличивалось в 3 –
4 раза, в часовню ходили
даже редко посещавшие ее,
называющие себя неверую-
щими. С Николина дня тради-
ционно начиналось сватов-
ство. Молодежь  с Николы
начинала готовиться к свя-
точным посиделкам, шить
наряды, мастерить маски
для ряжения.

Пускай в преддверье
       Праздника Большого
Молитва о Душе
       стремится ввысь !!!
Пусть долетят слова ее
                      до Бога!!!
Пускай Любовь войдет
             скорее в Жизнь!

В начале XX в. почти  каж-
дая деревня Поонежья име-
ла свою часовню. А в неко-
торых были и храмы.
Безразличный к памяти

предков XX век почти не со-
хранил их.
Решение об изъятии цер-

ковных ценностей в Карго-
польском уезде было приня-
то 15 марта 1922 года на за-
седании президиума Карго-
польского уисполкома.
В 1925 году в уезды было

отправлено "Новое положе-
ние о волисполкомах и сель-
советах", в котором волост-
ным органам предписыва-
лось  "вести надзор за пра-
вильным соблюдением зако-
нов об отделении церкви от
государства", в котором в
частности говорилось:

«- Сельский совет при

ÎÑÒÀËÜÖÛ ÇÅÌËÞ ÄÅÐÆÀÒ
(Ëåòîïèñü äåðåâíè Êîñòèíîé)

Продолжение. Начало в номере от 10 января

возникновении на его терри-
тории религиозного обще-
ства, убеждается в право-
мерности его существова-
ния, т.е. имеет ли общество:
А) устав, зарегистрирован-
ный в уисполкоме и утверж-
денный Административным
отделом Губисполкома; Б)
договор на пользование цер-
ковным имуществом; В)
опись имущества; Г) списки
членов религиозной общины,
приходского совета и слу-
жителей культа ...

-. Наблюдает за тем, что-
бы религиозными общества-
ми и группами, их церковны-
ми советами и служителями
культов не присваивались
права госучреждений, в от-
ношении выдачи удостове-
рений, справок об умерших,
рожденных, бракосочетав-
шихся.

-. Наблюдает за тем, что-
бы крестные ходы и другие
религиозные шествия не со-
вершались  без разрешения
сельского совета или волис-
полкома»
Одновременно ужесточа-

ется контроль за деятельно-
стью групп верующих, кото-
рые определяются властью
как сектанты.
В конце 1925 г. волостным

начальникам милиции рас-
сылается секретный доку-
мент, в котором даются под-
робные инструкции о полу-
чении исчерпывающих све-
дений по данному вопросу:
«Учитывая всю важность в
необходимости точного вы-
явления численности и ка-
чественности сект по уез-
ду*, управление милиции с
получением сего предлагает
вам:

1. немедленно приступить
к точному выявлению имею-
щихся на территории вве-
ренной вам волости сект и
на каждую секту в отдель-
ности представить списки
ея членов, с указанием:
имени, отчества и фамилии,
возраста, в какой деревне,
имущественного положения,
крестьянин или служащий, и
на какие средства живет.

2. В эти списки необходи-
мо внести их руководителей
- исполняющих роль попа
или проповедника ... На этих
лиц обратить серьезное
внимание. ..

3. ...откуда берут сред-
ства, где и часто ли сектан-
ты собираются, и что об-
суждают...

4. ...нет ли заграничной ли-
тературы, или каких покро-

вителей, снабжающих день-
гами...

5. сравнить численность с
прошлым временем, как она
растет или уменьшается, и
велико ли наблюдается по-
ступление вновь  в секту»
Здесь же давались под-

робные инструкции: «Выя-
вить подобную секту и полу-
чить необходимые сведения
можно следующим образом:
в каждой деревне, где есть
сектанты, обязательно най-
дется гражданин, сочув-
ствующий Соввласти и не-
навидящий сектантов и у
него в товарищеской беседе
можно все выспросить, ска-
зав, что это требуется для
статистического учета, а
возможно и в сектах есть
лица, от которых можно по-
лучить много сведений»
С церквей  Красновского

прихода за рекой Онегой
были сняты кресты, церкви
были разграблены, превра-
щены в складские помеще-
ния, а позже и сожжены,
священники, переименован-
ные новой властью в слу-
жителей культа, подверг-
лись репрессиям.
По данным, опубликован-

ным статистическим коми-
тетом Олонецкой губернии,
в деревне Костиной в 1905
году было 34 дома, в кото-
рых проживало 184 челове-
ка, по переписи 1918-19го-
дов в Костиной деревне
проживало 203 человека..
Это была самая большая де-
ревня в округе.

 XX век не только поменял
название деревни КостинА
на КостинО, но и веру на
неверие. Обветшала за век
безбожия и часовня Николая
Чудотворца.
В 2005 году в деревне Ко-

стино проживала постоянно
лишь одна семья да 6 семей
дачников-пенсионеров при-
езжало летом.
В 2006 году в Николин

день  22 Мая  агентство
«Двина-Информ» сообщило
по телеканалу Поморье: «А
в деревне Костино Плесец-
кого района местные жители
своими руками восстанав-
ливают старую часовню, но-
сившую имя Николая Чудот-
ворца. Рукава засучили три
Анатолия. Мужчин поддер-
жали все сельчане. Строй-
материалом помогли земля-
ки-предприниматели и дело

пошло. Костинцы прикинули,
ещё пару субботников и ча-
совенка готова…»

В 2007 году восстанов-
ленная часовня была освя-
щена настоятелем Свято-
Ильинского кафедрального
собора Архангельска.
Часовня Святого Николая

Чудотворца, обшитая и вык-
рашенная в небесно-голубой
цвет, с резной отделкой кры-
лечка,  встречает и прово-
жает проезжающие по
Санкт-Петербургскому трак-
ту машины, приглашая над-
писью «ОТКРЫТО». Весело
стучит по новой крыше дож-
дик, солнце заглядывает в
новые оконца на иконы, по-
даренные жителями окрест-
ных деревень. У вошедшего
возникает чувство, как буд-
то все люди, за столетия
посетившие часовню, при-
сутствуют где-то рядом. А
выше, над иконами и заве-
тами, светят нарисованные
неизвестным художником
на синем своде звезды.

Весной вновь оживет де-
ревня Костина. Запоют пти-
цы…Зазеленеют посадками
огороды… Застрекочут куз-
нечики в Костином наволо-
ке… В Часовне под иконой
Николая Чудотворца будут
стоять букеты свежих цве-
тов…Костинцы -дачники ,
встретившись около маши-
ны, привозящей хлеб, будут
обсуждать, как быстро
строится новая трасса
Санкт-Петербург – Архан-
гельск, которая обойдет сто-
роной деревню Костину…
А пока… белые снежные

сугробы вдоль трассы Санкт-
Петербург – Архангельск на-
поминают о том, что наступи-
ло время святочных гаданий,
долгими зимними ночами поет
колыбельные песни Сиверко –
северный ветер,  а тишину
коротких зимних дней наруша-
ют идущие по трассе машины.
Часовенка на фоне заснежен-
ного лесного безмолвия напо-
минает избушку из волшебной
детской сказки. Кажется, если
заглянуть в неё, то можно
увидеть, как Дед Мороз, так
похожий на иконописный об-
раз Николая Угодника, склады-
вает в мешок рождественс-
кие подарки…

Ирина Колобова

Â êëèðîâîé âåäîìîñòè çà 1895 ãîä ïî
Êðàñíîâñêîìó ïðèõîäó «÷àñîâåí ïðè öåðêâè
âîñåìü, âñå äåðåâÿííûå, êîãäà ïîñòðîåíû íåèç-
âåñòíî.», èç íèõ â êàðãîïîëüñêîì óåçäå «Âî èìÿ
Ñâÿòèòåëÿ è ×óäîòâîðöà Íèêîëàÿ, ïðè  äåðåâíè
Êîñòèíîé, îò öåðêâè â 1/4 âåðñòû. Ïðàçäíóþò
9 ìàÿ è 18 äåêàáðÿ. Ïðèõîä îò ñâå÷ è íà áëþäî
çàïèñàí íà ñèõ ìåñÿöàõ»

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

ÎÎÎ "Ôîòîí" è àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ
"Ñåâåðîîíåæñêîå" â ðàìêàõ ïðàçä-
íîâàíèÿ þáèëåÿ ïîñåëêà ïðîâîäèò

ôîòîêîíêóðñ.
"ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÓ - 45"

Ïðèãëàøàåì æèòåëåé è ãîñòåé ïîñåë-
êà ïðèíÿòü àêòèâíîå ó÷àñòèå.

ÔÎÒÎÊÎÍÊÓÐÑ ÏÐÎÂÎÄÈÒÑß ÏÎ ÑËÅÄÓÞÙÈÌ

ÍÎÌÈÍÀÖÈßÌ:
Ñåâåðîîíåæñê ñåãîäíÿ (àðõèòåêòóðà); Ñåâåðîî-

íåæñê â ëèöàõ;
Ñåâåðîîíåæñê ïðîìûøëåííûé (ïðîèçâîäñòâåííàÿ

òåìàòèêà); Ñåâåðîî-
íåæñêèå ïåéçàæè
(ïðèðîäà)
Îçíàêîìèòüñÿ ñ

ïîëîæåíèåì è óñ-
ëîâèÿìè êîíêóð-
ñà ìîæíî â
àäìèíèñòðàöèè

ï.Ñåâåðîîíåæñê è
â ôîðòîñòóäèè
ÎÎÎ «Ôîòîí».

ËÓ×ØÈÅ ÔÎ-
ÒÎÃÐÀÔÈÈ ÂÎÉ-

ÄÓÒ Â ÔÎÒÎ-
ÀËÜÁÎÌ

«ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆ-
ÑÊÓ - 45».
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