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ВОЗРАСТНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ

ÂÛ ÄÅÐÆÈÒÅ Â ÐÓÊÀÕ 1000-É ÍÎÌÅÐ ÃÀÇÅÒÛ!

Все эти годы редакция
поддерживает принцип единой информационной площадки для всех. Каждый,
невзирая на партийную принадлежность, образование
и взгляды, может высказать своё мнение, даже
если оно не совпадает с общепринятым.
Было всякое, попытки закрыть, суды, обвинения, но
за эти 999 номеров газете
удалось добиться уважения
и взаимопонимания как с читателями, так и с властью.
И вот уже действующий
глава района Сметанин
Алексей Александрович говорит, что газета "Курьер
Прионежья"
выполняет
свою работу, соблюдая сво-

боду слова, предоставляет
своим читателям право
высказаться.
Хочется поблагодарить
наших постоянных авторов:
Кононова Н.Д., Вольского
К.П., Плешкову Л.Е., Антонова И.В.,Ботыгина Н.И., Лукина И., Подорскую Л.А., Ковалёву В.П., Фролова А.А.,
Юхненко А.В., Филипповского В.П., А.А.Семьину и всехвсех-всех, кто неравнодушен и пишет.
Ваше неравнодушие помогает вытащить на поверхность значимые проблемы,
многие из которых, пусть
медленно, но решаются.
Особая благодарность нашим читателям. Спасибо за
то, что остаетесь с нами!
Для давних и внимательных читателей у нас будут
подарки и разные призы!
Если у вас лично сохранился самый первый номер
газеты от 8 февраля 1999г.;
Если у вас сохранился
цветной номер;
Если у вас номер с самым
странным заголовком (был у
нас и такой косяк);
Если вы сохранили номер,
который считаете самым
важным;
Если вы сохранили номер,
который считаете самым
скандальным;
Если вы сохранили номер
который сильно повлиял на
вашу судьбу;
Если вы сохранили номер,

который считаете пустым и
глупым;
поставьте автограф на
первой странице, сфотографируйтесь с газетой с пояснением и пришлите нам
фото по электронной почте
до 7 февраля. Не забудьте
оставить имя и телефон.
В день рождения газеты
мы подведём итоги!
Редакция газеты поздравляет всех с выходом 1000
номера и надеется, что совместными усилиями увидит свет еще не одна тысяча номеров нашей газеты.
Главный редактор
газеты
"Курьер Прионежья"
И.Бухарин

1000!!!
Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè!!! Ïåðåä âàìè òûñÿ÷íûé íîìåð
âñåðàéîííîé ãàçåòû "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ" ("ÊÏ")!!!
Íåäàâíî åé áûëî ñîâåðøåííîëåòèå, à òåïåðü óæå ïîäîñïåë è ñëàâíûé þáèëåé!!! ß ëè÷íî ìíîãèå
ìåñÿöû ñ óäîâîëüñòâèåì ÷èòàþ "ÊÏ" è àêòèâíî ðåêîìåíäóþ ýòî ñäåëàòü âñåì æèòåëÿì ðàéîíà è
ñîñåäíåãî ãîðîäà! "Êóðüåð" êàê íèêòî äðóãîé çàáîòèòñÿ î ëþäÿõ ñòàðøåãî ïîêîëåíèÿ, ïîäíèìàåò
íàñóùíûå ïðîáëåìû âåòåðàíîâ è ïåíñèîíåðîâ âñåõ êàòåãîðèé, îñâåùàåò æèçíü ðàéîííîãî Ñîâåòà
âåòåðàíîâ... Ïðè÷åì äåëàåò ýòî ñîâåðøåííî áåñêîðûñòíî! Óæå â 2018 ãîäó â ïÿòè íîìåðàõ "Êóðüåðà Ïðèîíåæüÿ" áåñïëàòíî áûëè ïîçäðàâëåíû áîëåå 150 (!) âåòåðàíîâ íàøåãî ðàéîíà! Ïî ìåðå
íåîáõîäèìîñòè "ÊÏ" ïîçäðàâëÿåò è æèòåëåé ñîñåäíåãî ãîðîäà, èìåþùèõ çàñëóãè ïåðåä ðàéîíîì.
Ãàçåòà âìåñòå ñî âñåìè âåòåðàíàìè áåñïëàòíî ñîáîëåçíóåò ðîäíûì è áëèçêèì âåòåðàíîâ, óøåäøèõ
â ëó÷øèé ìèð. À ñêîëüêè çàìå÷àòåëüíûì ëþäÿì "ÊÏ" ïîñâÿòèë ñâîè ñòðàíèöû! "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ"
âñåãäà â êóðñå æèçíè ðàéîíà, åãî äîñòèæåíèé è ïðîáëåì!
Ãàçåòà äàåò ïóòåâêó â æèçíü ìîëîäûì êîððåñïîíäåíòàì, óæå ñåé÷àñ ãîòîâèò ñâîþ ñëàâíóþ
ñìåíó â äóõå ïðåäàííîñòè Ðîäèíå, óâàæåíèÿ åå ñëàâíûõ áîåâûõ è òðóäîâûõ òðàäèöèé!
Îò ñåáÿ ëè÷íî è îò ëèöà ïî÷òè âîñåìíàäöàòè òûñÿ÷ âåòåðàíîâ è ïåíñèîíåðîâ ðàéîíà ñåðäå÷íî
ïîçäðàâëÿþ òâîð÷åñêèé êîëëåêòèâ "ÊÏ" è æåëàþ íîâûõ óñïåõîâ, óäà÷ è íàõîäîê íà ïðîôåññèîíàëüíîì ïîïðèùå! Íàäåþñü íà äàëüíåéøåå ïëîäîòâîðíîå ñîòðóäíè÷åñòâî íà áëàãî íàøåãî ðàéîíà!!!
À âñåì æèòåëÿì Ïëåñåöêîãî ðàéîíà íàñòîÿòåëüíî ðåêîìåíäóþ âûïèñûâàòü èëè ïîêóïàòü â ðîçíèöå, íî ÎÁßÇÀÒÅËÜÍÎ ×ÈÒÀÒÜ "ÊÏ" - ãàçåòó, ïîääåðæèâàþùóþ âåòåðàíîâ, äàðÿùèõ íàì óâåðåííîñòü â çàâòðàøíåì äíå, ñåþùóþ ðàçóìíîå, äîáðîå, âå÷íîå!!!
Ñïàñèáî âàì, ðåáÿòà è äåâ÷àòà! Âñåõ áëàã!
Êîðîòêîãî ðàáî÷åãî äíÿ è äëèííîãî ðóáëÿ!!!
ÒÀÊ ÄÅÐÆÀÒÜ!!!
Ïðåäñåäàòåëü Ïëåñåöêîãî ðàéîííîãî Ñîâåòà âåòåðàíîâ
À.À.Ôðîëîâ

Îò ëèöà ìîëîäåæè Ïëåñåöêîãî ðàéîíà, Ñîâåòà Ìîëîäåæè Ïëåñåöêîãî ðàéîíà ïîçäðàâëÿþ ðåäàêöèþ è âñåõ ïðè÷àñòíûõ ñ þáèëåéíûì 1000 - ì âûïóñêîì.
Â ñîâðåìåííîì ìèðå ïîâñåìåñòíî âíåäðÿþòñÿ òåõíîëîãèè ïåðåäà÷è èíôîðìàöèè ïîñðåäñòâîì
ýëåêòðîííîãî ñîîáùåíèÿ, áóäü òî ñòàòüÿ íà íîâîñòíîì ñàéòå, ëèáî ïóáëèêàöèÿ â ñîöèàëüíîé ñåòè. Â
òî æå âðåìÿ ó÷åíûìè äîêàçàíî, ÷òî èíôîðìàöèÿ ëó÷øå óñâàèâàåòñÿ ñ áóìàæíîãî íîñèòåëÿ èíôîðìàöèè. Âàøà ãàçåòà è åñòü òàêîé ëó÷ ñâåòà â ïëîòíîì ïîòîêå öèôðîâîé èíôîðìàöèè. Âåäü íè÷òî íå
çàìåíèò íåñïåøíîå ÷òåíèå ëþáèìîé ãàçåòû çà ÷àøêîé êîôå ïî óòðàì, ïðè òîì, ÷òî ïèøóò òàì íå
àáû ïðî ÷òî, à èíôîðìàöèÿ ïðî íàø ðîäíîé êðàé.
Àëåêñàíäð Ëîìòåâ

Äîðîãèå ÷èòàòåëè ñàìîãî ëó÷øåãî èçäàíèÿ â Ìèðå, óâàæàåìûå àâòîðû è êîððåñïîíäåíòû!
* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

999 íîìåðîâ íàçàä âûøåë ïåðâûé íîìåð íàøåé ãàçåòû.
Òîãäà îíà íàçûâàëàñü
«Ñåâåðîîíåæñê-ÒÂ».
È âîò óæå 1000
íåäåëü ìû ñ âàìè,
íàøè óâàæàåìûå ÷èòàòåëè!
Ãàçåòà ñòàëà ïåðâûì
íåçàâèñèìûì
èçäàíèåì íà òåððèòîðèè
Ïëåñåöêîãî
ðàéîíà.

Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ òûñÿ÷íûì âûïóñêîì íàøåé ëþáèìîé ãàçåòû "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ"! Íà ñåêóíäî÷êó çàäóìàéòåñü, ñêîëüêî ïðîèçîøëî çà öåëóþ òûñÿ÷ó íîìåðîâ… Î ñêîëüêèõ ñîáûòèÿõ íàì íàïèñàëè, ñêîëüêî ïðîáëåì îáñóäèëè, à ñêîëüêèõ ëþäåé "Êóðüåð" ïîçäðàâèë ñ ïðàçäíèêàìè??? Íàñòóïèë íàø ÷åðåä ïîçäðàâëÿòü ãàçåòó!
Õî÷åòñÿ ïîæåëàòü ïîëíîé ãàðìîíèè è âçàèìîïîíèìàíèÿ â êîëëåêòèâå,áîëüøå íåðàâíîäóøíûõ
÷èòàòåëåé, ïðîöâåòàíèÿ, íåñêîí÷àåìîãî âäîõíîâåíèÿ è äîëãèõ ëåò ñóùåñòâîâàíèÿ!
Àëèíà Ðîìàøîâà è äåòñêàÿ æóðíàëèñòñêàÿ ñòóäèÿ "Ñâåò"

ÊÓÐÜÅÐ ÏÐÈÎÍÅÆÜß - ÒÂÎß ÃÀÇÅÒÀ! ÁÓÄÜ Â ÊÓÐÑÅ!
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ÁËÈÇÊÎÅ ÄÀË¨ÊÎ
Íåñìîòðÿ íà äîðîãîâèçíó ñòîèìîñòè óñëóãè îòîïëåíèÿ â êîìïëåêñå êîììóíàëüíûõ óñëóã, ïðåâûøàþùåé 50% îò îáùåé ìàññû êîììóíàëüíûõ ïëàòåæåé, íåîáõîäèìî îòìåòèòü ðàâíîäóøèå è ïàññèâíîñòü â óëó÷øåíèè è
óäåøåâëåíèè ñòîèìîñòè îòîïëåíèÿ ó âñåõ êàòåãîðèé ïîòðåáèòåëåé.

Население Плесецка на
протяжении ряда лет равнодушно проходит мимо полураздетых теплотрасс. Даже
при беглом осмотре протяжённость теплотрасс, требующих ремонта по утеплению составляет не одну
сотню метров.
Существующее техническое состояние теплотрасс
не соответствует энергосберегающим нормам, может явиться причиной аварийной разморозки существующего жилого фонда и
других объектов посёлка,
создаёт непосредственную
угрозу жизни и здоровья жителей Плесецка (особенно
детского возраста), способствует ежегодному росту
тарифов на тепловую энергию - росту расходов бюджетных средств на содержание садиков, школ, больниц, финансовых издержек
населения, организаций и
предприятий, росту цен на
товары и услуги.
Всем знакома ситуация
невыносимой духоты в пятиэтажках от перетопа в
межсезонье (в относительно тёплое время - весна,
осень), когда приходится настежь открывать форточки
и окна, одновременно простужаться и переплачивать
за неудобство из-за отсутствия регулирования подачи отопления - деньги на
ветер.
Энергосбережение - реализация организационных,
правовых,
технических,
технологических, экономи-

ческих и иных мер, направленных на уменьшение
объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего
полезного эффекта от их ис-

пользования (в том числе
объема произведенной продукции, выполненных работ,
оказанных услуг).
Виновниками существующей полураздетости теплотрасс и одновременного
ежегодного роста тарифов
на тепло считаем многолетнее бездействие органов
местного самоуправления
посёлка и района, теплоснабжающей организации
ООО "Газпром Теплоэнерго
Плесецк", надзорных органов в лице государственной
жилищной инспекции Архангельской области и антимонопольной службы.
Считаем необходимым:
- провести внеплановое

энергетическое обследование объектов теплоснабжения Плесецка и других населённых пунктов,
- проанализировать экономическую
обоснованность ежегодного роста тарифов, позволяющих способствовать глобальному
потеплению,
- обязать собственников
(арендаторов) теплотрасс
произвести соответствующие ремонтные работы,
- понизить тарифы на тепловую энергию с пересчётом и возвратом оплаченных сумм за предыдущие
три года.
Учитывая, что спасение
утопающих - дело рук самих
утопающих, просим проснуться глав администраций, депутатов поселений,
руководителей надзорных
органов и исполнить соот-

ветствующие должностные
обязанности, а руководителей бюджетных учреждений, бизнес-сообществ, жителей района проявить активность в оказании помощи прокурору района, как
минимум в проведении
энергетического обследования объектов теплоснабжения на местах, посылая
фото (видео) выявленных
недочётов на объектах отопления и предложения по их
устранению в его адрес.
Жители посёлка
Плесецк: Плешков А.А.,
Задворный В.Н., Попов
И.Г., Шибун Н.С., Плешков В.А., Одоев А.В. и др.

Â ÃÈÁÄÄ ÍÀ 1 ×ÀÑ
В 2017 году в ОГИБДД
ОМВД России по Плесецкому
району поступило 821 заявление на регистрацию транспортных средств и выдачу
(обмен) водительских удостоверений в электронном
виде. Жители Плесецкого
района все активнее используют единый портал государственных услуг и посещают
ГИБДД в удобное для них
время, без очередей, без написания заявления шарико-
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вой ручкой и экономят денежные средства при оплате государственной пошлины на
30 %. Если представить себе,
что посещение платного стоматолога, парикмахерской
или проведение технического обслуживания автомобиля происходит без предварительной записи и в порядке
живой очереди, то это очень
неудобно гражданам и самому мастеру. Поэтому преимущества посещения ГИБДД по
регистрации
транс портн
ы
х
средств или
выдаче (обмену) водите л ь с к о г о
удостоверени я п утем
подачи заявле ни я
в
эл ект ро нно м ви де

очевидны.
Для регистрации (прекращения регистрации) транспортного средства, получении водительского удостоверения в случае замены, утраты, порчи водительского
удостоверения, после сдачи
экзаменов на право управления транспортным средством, очень удобно подать
заявление в электронном
виде посредством единого
портала государственных
услуг через Ваш личный кабинет и прибыть в выбранное время.
Зарегистрироваться на
портале государственных
услуг можно лично в сети
интерн ет, а подтв ердить
учетную запись, обратившись в МФЦ по адресу: п. Плесецк, ул. Чапыгина, д. 20.
ОГИБДД ОМВД России
по Плесецкому району

ÁÓÄÍÈ È ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ
ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ
Совет ветеранов МО "Плесецкое" занимается довольно активной деятельностью
и всегда на виду. Председатель Совета Елена Алексеевна Яковенко на встрече
рассказала о последних успехах и делах и поделилась
планами.
- В прошлом году мне
очень понравилась совместная работа с женсоветом.говорит Елена Алексеевна, Мы провели два больших
праздника. Первый - это
День пожилого человека, на
который были приглашены
жители Плесецка в возрасте
восьмидесяти лет, то есть
ровесники Архангельской
области. Совместно с женсоветом мы
проделали
очень большую работу, пролистали все списки, посетили лично каждого ветерана,
каждому подписали приглашение. Всего мы нашли пятьдесят четыре человека, из
них на празднике смогли присутствовать только двадцать пять. Второе мероприятие, проведённое вместе с
женсоветом, было посвящено Дню матери. Здесь мы
взяли категорию матерей от
шестидесяти до шестидесяти пяти лет и, в основном,
мам, которые имеют трёх и
более детей. В подготовке
этого праздника мы тоже
проделали много работы.
Здесь мне особенно понравилось то, что ведущей
была участница женсовета,
а также и совета молодёжи,
Екатерина Сажина. Ещё мне
очень понравилось работать
с
молодёжной
студией
«Свет» и газетой "Курьер
Прионежья". Совместно с
ними мы проводили акцию
«Дом со звездой». В частности, эта акция мне понравилась тем, что работа была
направлена на подрастающее поколение. В прошлом

году наша ветеранская организация была очень обеспокоена тем, что сгорела районная библиотека, поэтому
мы приложили все усилия,
чтобы она восстановилась.
Лично я беседовала с губернатором по прямой линии.
Теперь у библиотеки есть
здание, книжный фонд большой, книг очень много, но, к
сожалению, не хватает
стеллажей, на которые можно было бы выставить весь
этот фонд. И поэтому мы
всеми силами ищем резервы, и если бы каждый житель, который ходит в библиотеку, внёс свою лепту,
то, мне кажется, библиотека
заработала бы в полную
силу.
- Какие трудности возникали в вашей работе?
- Трудности возникают, конечно, потому что поколение уже более старшее.
Здесь нужно аккуратно подходить, заранее созваниваться, предупреждать, договариваться.
Трудности
ещё в финансовом положении. Поселковая администрация, конечно, идёт навстречу, но, всё равно, хотелось бы, чтобы как можно
больше людей помогало ветеранам. Потому что, когда
мы идём к ветеранам, которым восемьдесят лет и
больше, мы дарим поздравительное письмо и коробку
конфет. Хотелось бы, может
быть, ещё что-то, но средства не позволяют. Но они
довольны и этим, они рады,
что на них обратили внимание, что о них помнят. А
мелкие трудности как-то быстро забываются.
- Расскажите о численности вашей организации.
- По численности совет
ветеранов состоит примерно из тридцати пяти человек. Но мне хочется сказать

огромное спасибо Валентине Николаевне Кемовой, которая руководит ветеранской группой «Как здорово»,
в состав которой входит
около пятидесяти человек.
Они тоже проделывают огромную работу. Мне нравится то, что у них на контроле
все ветераны-педагоги, которые по состоянию здоровья не могут выходить из
дома. Они все у них на виду,
они постоянно их навещают,
помогают им, везде участвуют. Особенно мне нравится то, что все проводимые ими встречи чему-то
посвящены. Например, в
конце прошлого года они
проводили встречу, посвящённую встрече Нового года
и проводам старого.
- Что в ближайшее время
запланировано в работе муниципального совета ветеранов?
- Запланировано, конечно,
много. Я и Галина Евгеньевна Таганова (председатель
районной организации "Дети
войны" - ред.) участвуем в
работе попечительского совета, и нам бы очень хотелось снова съездить в Савинский, где находится отделение временного пребывания, куда с нашей помощью была определена Татьяна Васильевна Полторацкая. Она долгие годы работала на нашем местном радио. В этом году ей будет
уже восемьдесят восемь
лет. Мне интересно, как она
себя там чувствует. Прошлый раз мы беседовали с
ней весной. И у нас сохраняется традиция, если ветеран остаётся один и без детей, которые могли бы за
ним ухаживать, мы способствуем тому, чтобы его помещали в эти отделения.
Дарья Пестова

ÑËÎÂÎ Î ÇÅÌËßÊÀÕ
Жительница села Федово
Альмира Ивановна Гоголевская стала автором книги
"Воспоминания и размышления о жителях УстьМоши и совхозе "Федовский". В ней рассказывается о судьбах земляков, трудившихся в совхозе в
разное время. Один
из экземпляров книги
пополнил Федовскую
библиотеку. Альмира
Ивановна не скрывает, что довольна проведенной работой.
- Расскажите, как
появилась идея книги? - обратились мы к
автору.“- Я начну с
предистории. Плесецкий район встал на
путь
истребления.
После событий, которые произошли в 1993
году, стали планомерно разрушаться сельхозпредприятия и перерабатывающая промышленность. В нашем Плесецком районе первым пострадал
молокозавод, потом
мясокомбинат, а затем потребкооперация. И так долго
продолжаться не может,
нужно начинать производить
свою продукцию. И поэтому
я решила, что нужно рассказать, более молодому поколению, что можно произво-

дить на земле Усть-Моши. И
вот таким образом родилась
эта книга.““- Как шел сбор
материала о земляках? “-

Часть я брала из газет,
часть мне дал Николай
Александрович Кудашкин, у
него были кое-какие ксерокопии. И вот так собрался
материал. Факты, помогли
собрать Нина Николаевна
Родионова, Ольга Анатоль-

Ñ òåõ ïîð, êàê ìû âñòðåòèëèñü, ìîå ñåðäöå ìåíÿ íå ñëóøàåòñÿ…

евна Дементьева и многие
другие.““- Считаете ли вы
работу сделанной полностью или это какой-то промежуточный этап?“Это может и не
пр ом еж ут оч ны й
этап, но с моей
стороны я не думаю, что будет
п ро д о лж е ни е . “ “ Как
сложились
судьбы сейчас у
тех, о ком эта книга?“- Большей количества людей упомянутых в этой
книге уже нет в живых. А оставшиеся
живут на нашу Российскую пенсию.““"Воспоминания и
размышления"
это своеобразный
пласт
истории.
Книга выпущена
ООО "Фотон" при
поддержке редакции газеты "Курьер
Прионежья».
А
заканчивает
Альмира Гоголевская книгу золотыми
словами «Надеюсь,
что на нашей земле найдутся не равнодушные люди,
желающие работать на земле и поля Усть-Моши не останутся без пахаря.
Анастасия
Пономарева,
Аделина Федотова
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Ó×ÈÑÜ ÑÌÎËÎÄÓ:
ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÈÅ
ÏÐÈÃÎÄÈÒÑß Â ÑÒÀÐÎÑÒÈ ÑÏÎÐÒÑÌÅÍÛ - ÏÎÁÅÄÈÒÅËÈ!
"Êîí¸âñêèå ÷òåíèÿ" ïðîõîäÿò â øêîëå óæå ìíîãî ëåò, à òî÷íåå ïÿòíàäöàòü! Íî êàæäûé ãîä ó÷àñòíèêîâ ñîáèðàåòñÿ äîñòàòî÷íî ìíîãî è
òåìû èññëåäîâàíèÿ âñåãäà èíòåðåñíûå. Íà ÷òåíèÿõ îáÿçàòåëüíî åñòü
ðàáîòû ïî êðàåâåäåíèþ, ÷òî î÷åíü âàæíî. Ðåáÿòà óñïåøíî ïðåäñòàâëÿþò ñâîè èññëåäîâàíèÿ â ñåëå è âûñòóïàþò íà ðàéîííûõ è îáëàñòíûõ
êîíôåðåíöèÿõ.
Вот и в этом году "Коневские чтения" традиционно
получились на славу. В один
день работало сразу девять
секций: "Юные исследователи", "Хочу всё знать", "Открывая мир", "Социология",
"Точные науки", "Литературоведение-языкознание","Краеведение-история", "Естествознание", "Краеведение".
Члены жюри, среди которых были не только учителя, но и приглашённые представители общественности,
заслушали без малого четыре десятка выступлений.
Судить было непросто: много было необычных и интересных тем. Так, ребятам
из начальной школы любопытно буквально всё: гром
и молния, картофель, самовар, кожа, группа крови,
матрёшка, новогодние игрушки, судьбы дедушек и бабушек, ветер, вулканы, кошки, овощи и гаджеты. Школьники постарше взяли для исследования такие, например, темы: "Великая Отечественная война в математических задачах", "Северные пироги", "Рисунки на
улице" и "Производство духов в домашних условиях".
Приятно было, когда сразу
после выступления члены
жюри кому-то из участников
говорили: "Изумительная
работа!" Но странно было
слышать от других школьников и такие комментарии:
"Мне дал руководитель
тему, я её не выбирала, мне

вообще другая литература
нравится" или "Я сама часто жаргоны употребляю,
если честно, никак с этим
не борюсь, просто написала
работу про жаргоны"…
На закрытии конференции,
которая была посвящена
Году добровольца (волонтера) жюри озвучило свое
мнение.
Победителями стали:
Никита Маминов (1б, "Что
такое ветер и откуда он
дует?", рук. Е.Е. Бодурова),
Лаурика Кузнецова (1б,
"Многоликая персона - русская матрёшка", рук. Е.Е. Бодурова ), Софья Кокарева
(3б, "В гостях у самовара",
рук. И.В. Рудачихина), Михаил Киров (5а, "Бегущая по
руслу истории" (о реке Эктыша, рук. Н. В. Дементьева), Вячеслав Субботин (8а,
"Плесецкий район в математических задачах", рук. Н.С.

Сельчук), Нина Швецова
(9б, "Сажин Ф.Ф. - защитник
Сталинграда", рук. В.И. Сидорова), Лев Борисенко (9б,
"Социализация сельской молодёжи на примере села Конёво", рук. А.А. Старицына),
Кристина Костина (10 кл.,
"Лекарства и общество. Исследование уровня знаний
людей о лекарственных препаратах", рук. А.Е. Савина),
Валерий Богданов (10 кл.,
"Адмирал флота Советского
Союза - Кузнецов", рук. А.А.
Старицына), Ирина Мартынова (11 кл., "Беззнаковые
стихи", рук. О.А. Савостина).
Стоит отметить, что все
участники "Коневских чтений" проделали огромную
работу. Кроме победителей
дипломами были награждены и те, кто занял вторые и
третьи места.
Анна Костина

ÏÎÃÎÄÀ ÌÅÍßÅÒ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ
Продолжается чемпионат
Архангельской области по
хоккею с мячом. Этот сезон
получается скомканным и
непредсказуемым. Отчасти
зесь виновата природа.
Плюсовая температура и
ненадежный лед заставили
команды отменять игры, а
организаторов делать перетасовку календаря.
В этой ситуации оказалась в первую очередь
"Юность". Выездные матчи
плесечане провели не очень
успешно и привезли из столицы Поморья четыре очка
в четырех матчах. 20 января в Плесецк не прибыл се-

веродвинский "Север", и
"Юности" засчитали техническую победу. А на следующий день плесечане потерпели крупное поражение от
"Северной Двины" - 2:6.
На
данный
момент
"Юность" имеет семь очков
в шести матчах.
Расписание оставшихся
домашних игр:
3 февраля
(суббота)"Юность" - "Юниоры Водника"
4 февраля (воскресенье)"Юность" - "Севмаш"
10 февраля (суббота)"Юность" - "Водник-2001"
11 февраля (воскресенье)- "Юность" - "Атлант"

11 февраля (воскресенье)- "Юность" - "Помор"
17 февраля (суббота)"Юность" - "Водник-2002"
18 февраля (воскресенье)- "Юность" - "Портовик"
Еще пять календарных игр
плесецкие хоккеисты проведут на выезде. На данный
момент они 11 раз поражали
ворота соперников.
Бомбардиры "Юности": Роман Ожогов -4, Сергей Лопатин -3, Олег Крехалев, Вадим Онищенко, Александр
Кузнецов и Вячеслав Бураков - по 1.
Михаил Сухоруков

ÎÎÎ "Ôîòîí" è àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" â
ðàìêàõ ïðàçäíîâàíèÿ þáèëåÿ ïîñåëêà ïðîâîäèò
ôîòîêîíêóðñ "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÓ - 45"
Ïðèãëàøàåì æèòåëåé è ãîñòåé ïîñåëêà ïðèíÿòü àêòèâíîå
ó÷àñòèå.

Все, кто зашел в выходные дни в ФОК хотя бы на
минутку, были настолько поражены и ошеломлены всем
тем, что творилось на главной спортивной площадке
Североонежска, а "творилось" то, что называется
волейболом. Два дня сотрясали стены спортивного
комплекса волейбольные
страсти - проводился районный турнир по волейболу
среди женских и мужских
команд поселений Плесецкого района.
Были времена, когда и
Владимир Павлович Филипповский, тренер волейбольной команды, уверял нас,
мол, подождите год-два, мы
еще заявим о себе. Мы же, в
свою очередь, вроде бы и
верили…, но другие команды поднимались на пьедестал и им, а не нам, вручали
кубки и медали…
… Но, как говорят, все течет, все изменяется, да и
время летит вперед. За это
время девчонки-волейболистки успели подрасти и запастись опытом и техникой.
И вот, видимо, время настало - зарекомендовать
себя и утвердиться в победителях.
- Давно не присутствовал
на подобных соревнованиях. За это время все поменялось, поменялся и состав
команд, пошла в гору и техника игроков, - весело заявляет мне Александр Ванарх, - сижу и радуюсь, уже
все и ладони отбил…
- Ты только глянь, - обращается Владимир Граф к
Александру Юхненко, - на
любой вкус и подача и бросок. Ну и девчонки наши просто молодцы.
Владимир Павлович чудесным образом умело руководит командой. И получается - техника набирает
обороты, девчонки спокойно
переносят
пропущенный

мяч, возможно, просто не
показывают зрителю свои
нервы и суету.
Если вспомнить недалекое прошлое, то Плесецкая
волейбольная школа была
недосягаемой. Они были лидерами при любой погоде и
среди любых соперников.
Вот и пришла пора потесниться. Сегодня североонежкий волейбол навязывает свою игру, и с этим трудно не согласиться.
Вот волейболистки В.Филипповского на площадке:
ярые, задорные, сосредоточенные, будто и нет в округе никого - только они и мяч,
который непременно необходимо вбить в пол по другую сторону сетки и победить соперника. Им это удалось. Сегодня они лидеры,
они победители, но все же
герой дня - Владимир Павлович, тренер волейбольной
сборной ему, и слово.
- О! Это чудо! И оно свершилось! - эмоционально начинает свой рассказ Владимир Филипповский, - вот уж
где тренер теряет свое здоровье, разве можно спокойно наблюдать за ходом игры
своей команды? Вот и получается, что вместе с ними я
и прыгаю, и падаю… Я долго
вместе с командой шел к
победе, многие не верили в
успех, а мы крохотными
шажками шли вперед.
- Владимир Павлович,
возможно,
такая триумфальная победа - случайность?
- Нет уж, не согласен, противоречит мне тренер, мы
тренируемся
почти
ежедневно, и тренировки
наши не просто мяч погонять, да так себе поиграть в
удовольствие. Нет, у нас
каждый шаг тренировочного
процесса выверен, просчитан… Я девчонкам ставлю
цель - они к ней идут. У меня
и журнал ошибок заведен,
где пишется каждая
даже незначительная
оплошность.
Вот сегодня они и
постарались, учли
ошибки тренировок
и… стали победителями. Да еще, мы
ведь не первый раз
обыгрываем
плесетчан, а сегодня
победу так сказать
закрепили (очень
хочется в это верить).
- Владимир Павлович сегодняшняя победа, а впрочем,
любая победа - это
заслуга тренера?
- Тут все не так-

то просто, - весело заявляет мне товарищ Филипповский, - как ведь принято считать в спортивных кругах победили - молодец команда, а вот когда команда проиграла - проиграл тренер. Но
все же я рад и за девчонок,
рад и за себя. Значит, не
зря я столько времени провел в спортивном зале.
Да что же я все о женском волейболе. Второй день
соревнований был посвящен мужскому волейболу.
Игра, как и прежде, шикарная - самковские волейболисты молодцы, они настолько позитивны и азартны, что если они на площадке, все внимание сосредоточено на их игре. К сожалению, савинский волейбол не
вдохновляет, хотя на площадке молодые ребята только и прыгать бы, но нет.
Нет и сыгранности, нет и
воли к победе. Победно
смотрелась на площадке волейбольная команда Обозерской - новенькая форма,
чувствуется и
сыгранность и взаимовыручка, и
чувство локтя тоже присутствует. Именно им и досталась победа. А если о нашей, североонежской команде, то они тоже показали хорошую игру, этим и порадовали своего болельщика. А
что не хватило для победы?
Болельщики дружно решили
- сыгранности не хватает,
мало тренировок. Так что и
вторая ступенька пьедестала на сегодняшний день в
радость.
Порадовали нас и баскетболисты Сергея Звозко. Его
команда вернулась их города Архангельска, где участвовала в дивизионном
чемпионате школьной баскетбольной лиги "КЭС-БАСКЕТ". Наши баскетболисты
вышли в финал, обыграв команду Приморского района с
разгромным счетом 91-28,
выиграли и у команды города Архангельска со счетом
99-87. Баскетболисты Североонежска завоевали путевку на супер-финал, где будут участвовать четыре команды - Вельска, Коряжмы,
Северодвинска и Североонежска, и только две продолжат победную игру по
Северо-Западной зоне России.
Что ж, североонежские
спортсмены умеют бороться и побеждать. Удачи вам и
побед на спортивных аренах.
Лидия Алешина

ÔÎÒÎÊÎÍÊÓÐÑ ÏÐÎÂÎÄÈÒÑß ÏÎ ÑËÅÄÓÞÙÈÌ
ÍÎÌÈÍÀÖÈßÌ:

Ñåâåðîîíåæñê ñåãîäíÿ (àðõèòåêòóðà); Ñåâåðîîíåæñê â ëèöàõ;
Ñåâåðîîíåæñê ïðîìûøëåííûé (ïðîèçâîäñòâåííàÿ
òåìàòèêà); Ñåâåðîîíåæñêèå ïåéçàæè (ïðèðîäà)
Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïîëîæåíèåì è óñëîâèÿìè
êîíêóðñà ìîæíî â
àäìèíèñòðàöèè ï.Ñåâåðîîíåæñê è â ôîðòîñòóäèè ÎÎÎ «Ôîòîí».
ËÓ×ØÈÅ ÔÎÒÎÃÐÀÔÈÈ ÂÎÉÄÓÒ
Â áóêëåò-ÔÎÒÎÀËÜÁÎÌ
«ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÓ - 45».

Êàæäàÿ íàøà âñòðå÷à — íîâûé óêîë àäðåíàëèíà
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ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

¹ 5(1000) îò 31 ÿíâàðÿ 2018ã.

ÍÀËÎÃÎÂÀß ÑËÓÆÁÀ ÑÎÎÁÙÀÅÒ
Çàïîëíèòü ðàñ÷åòû ïî ñòðàõîâûì âçíîñàì áåç
îøèáîê ïîìîæåò ïðîãðàììà "Íàëîãîïëàòåëüùèê
ÞË" íà ñàéòå ÔÍÑ Ðîññèè
На официальном сайте
ФНС России расширены возможности программы "Налогоплательщик ЮЛ", позволяющей юридическим и физическим лицам подготовить
документы налоговой и бухгалтерской отчетности, а
также расчеты по страховым взносам и другие. Модернизация программного
обеспечения связана с изменением перечня оснований для признания налоговым органом расчета по
страховым
взносам
не
представленным. Соответствующие поправки в абзац
второй пункта 7 статьи 431
Налогового Кодекса Российской Федерации внесены
Федеральным законом от 27
ноября 2017 года № 335-ФЗ
и вступили в силу с 1 января 2018 года.
С указанной даты налоговый орган при приеме расчета (уточненного расчета)

по страховым взносам будет проверять не только
правильность сведений об
исчисленных суммах страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, но и контролировать
несоответствие:
- сумм выплат и иных
вознаграждений в пользу
физических лиц;
- базы для исчисления
страховых взносов на обязательное пенсионное страхование
в пределах
установленной предельной
величины;
- базы для исчисления
страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по дополнительному тарифу;
- сумм страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по дополнительному тарифу.
Избежать ошибок и проверить правильность заполне-

ния расчета по страховым
взносам можно с помощью
использования контрольных
соотношений, разработанных
и доведенных письмом
ФНС
России
от
13.12.2017
№
ГД-4-11/
25417@, а также, воспользовавшись программой проверки файлов на соответствие установленным форматам Tester в разделе
"Программные средства".
Налоговая инспекция напоминает,
плательщикам
страховых взносов необходимо представить расчет по
страховым взносам за 2017
год не позднее 30 января
2018 года. Расчет подается
в налоговую инспекцию по
месту нахождения организации и обособленных подразделений. Если выплаты производит физическое лицо,
то расчет представляется
по месту его жительства.

Íàëîãîïëàòåëüùèêè - ðàáîòîäàòåëè îáÿçàíû
ñîîáùèòü î íåâîçìîæíîñòè óäåðæàíèÿ
ó ôèçè÷åñêîãî ëèöà ÍÄÔË
В соответствии с Налоговым кодексом Российской
Федерации налоговый агент,
при невозможности удержать у налогоплательщика
исчисленную сумму налога
на доходы физических лиц,
обязан письменно сообщить
об этом в налоговый орган
по месту своего учета.
При этом представить такие сведения налоговый
агент обязан в срок не позднее
1 марта года, следующего за истекшим нало-

говым периодом, в котором
возникли соответствующие
обстоятельства.
Таким образом, сообщение о невозможности удержания у физического лица
НДФЛ с доходов, полученных в 2017 году, необходимо представить в налоговый орган до
1 марта
2018 года по форме, утверждённой Приказом ФНС России от 30 октября 2015 года
№ММВ-7-11/485@.
Также, налогоплательщи-

кам - работодателям необходимо в срок не позднее
2 апреля 2018 года по этой
же форме представить в налоговый орган сведения о
доходах физических лиц по
форме 2-НДФЛ за 2017 год.
Отдел работы с
налогоплательщиками
МИ ФНС России № 6 по
Архангельской области
и Ненецкому
автономному округу

ËÈ×ÍÛÉ ÏÐÈÅÌ ÃÐÀÆÄÀÍ ÄÈÐÅÊÒÎÐÎÌ
ÔÎÍÄÀ. ÏÐÈÌÅÐ ÈÇ ÆÈÇÍÈ
Ðóêîâîäñòâî Ôîíäà êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
êàæäóþ íåäåëþ ïðîâîäèò ëè÷íûé ïðèåì ãðàæäàí - ïàðàëëåëüíî ýòîìó
â ðåæèìå ñ 9.00 äî 17.00 áåçå ïåðåðûâà ñîáñòâåííèêîâ æèëûõ ïîìåùåíèé ïðèíèìàþò ñïåöèàëèñòû Ôîíäà.
Òàêàÿ ïðàêòèêà ñóùåñòâóåò íà ïðîòÿæåíèè âñåõ 4 ëåò ðàáîòû. Ïîòîìó ÷òî, êàê ñ÷èòàåò ðóêîâîäèòåëü Ôîíäà Àëåêñàíäð ÁÀÐÀÅÂ, ðàçúÿñíèòåëüíàÿ ðàáîòà ñ ãðàæäàíàìè - îäèí èç ãëàâíûõ ïðèîðèòåòîâ âîçãëàâëÿåìîé èì îðãàíèçàöèè. Ñ ðàçðåøåíèÿ ñîáñòâåííèêîâ ìû áóäåì çíàêîìèòü âàñ ñ íåêîòîðûìè èñòîðèÿìè "èç æèçíè" - ÷òîáû òå, êòî èõ ÷èòàþò,
ïîíèìàëè àëãîðèòì ðåøåíèÿ ñâîèõ âîïðîñîâ.
- получить от УК акт о необходимости
включения
дома в план капремонта, где
должна быть описана проблема со всеми нюансами,
- УК должна составить дефектную ведомость, в которой прописан весь объем
необходимых работ, чтобы
Фонд просчитал, сколько будет стоить конкретная крыша на К.Маркса, 75.
Вместе с тем, Александр
Викторович пояснил Анастасии, что собственники их
дома пошли по сложному
пути - в их ситуации было
бы правильно переходить на
спецсчет и аккумулировать
средства для конкретных
видов работ.

*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 04:05 «Контрольная закупка»
16+
09:50"Жить здорово! » 12+
10:55"Модный приговор» 16+
12:15 17:00, 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 «Чужая дочь» 16+
23:30"Вечерний Ургант» 16+
00:00"Познер» 16+
01:00Т/с «Ищейка» 12+

*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 Вес ти.
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 «Идеальный враг» 12+
23:50"Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02:25Т/с «Поцелуйте невесту!» 12+

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06:30Д/ц «Заклятые соперники».
07:00 08:55, 12:45, 15:20, 19:20,
21:50 Новости 16+
07:05 12:50, 15:25, 17:55, 00:55 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
16+
09:00Х/ф «Диггстаун».
10:45Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус»
13:20Футбол. Чемпионат Испании.
«Эспаньол»
15:55Футбол. Товарищеский матч.
«Локомотив»
18:25Классика UFC. Тяжеловесы
16+
19:25Баскетбол. Единая лига ВТБ.
ЦСКА - «Химки».
21:20С/р «Кевин Де Брёйне. Новая суперзвезда АПЛ».
21:55Олимпийские атлеты из России 16+
22:55Мини-футбол. ЧЕ. 1/4 финала. Прямая т. из Словении
16+
01:25Х/ф «Защита Лужина».
03:25Х/ф «Малыш Галахад».
05:10Д/ф «Йохан Кройф. Последний
матч. 40 лет в Каталонии».

*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 происшествие» 16+
14:00 16:30 «Место встречи» 16+
17:00 19:40 Т/с «Невский» 16+
21:35Т/с «Инспектор Купер. Невидимый враг» 16+
23:40"Итоги дня» 16+
00:10"Поздняков» 16+
00:20Т/с «Свидетели» 16+
01:15"Место встречи» 16+
03:15"Таинственная Россия» 16+
04:00Т/с «Час Волкова» 16+

*Ïåòåðáóðã-5*

05:00 09:00, 13:00, 22:00 «Известия» 16+
05:10М/ф «Жили-были» 0+
05:15Д/ф «Опасный Ленинград.
Волки с Васильевского» 16+
06:10Д/ф «Опасный Ленинград.
Охота на миллионера» 16+
07:05Х/ф «Белая стрела» 16+
09:25 10:20, 11:10, 12:05, 13:25,
14:20, 15:15, 00:30, 01:25,
02:20, 03:10, 04:05 Т/с «Улицы разбитых фонарей-5» 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+

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
14:30Библейский сюжет. 16+
15:10 01:40 Мастера фортепианного ис кусства. Григорий Соколов. 16+
16:15"Нефронтовые заметки». 16+
16:40"Агора». 16+
18:45Больше, чем любовь. Георгий
Флёров и Анна Подгурская.
16+
19:45Главная роль 16+
20:05"Правила жизни». 16+
20:30"Спокойной ночи! ». 16+
20:45Д/ф «Помпеи. Жизнь, застывшая во времени». 16+
21:40"Сати. Нес кучная класс ика...». 16+
22:20Т/с «Тихий Дон». 16+
23:05Д/с «Заговор генералов». 16+
00:10"Магистр игры». 16+
02:50Д/ф «Эдуард Мане». 16+

*ÎÒÐ*

05:05 14:05, 21:05 «Прав!Да?» 12+
06:00 12:05, 23:40 «Большая страна: региональный акцент»
12+
06:40 16:15 «Культурный обмен с
Сергеем Николаевичем» 12+
07:30М/ф «Возвращение блудного
попугая» 16+
08:00 13:15, 01:00 «Календарь» 12+
08:40 15:20 Д/ф «Пока течёт река»
12+
09:20"Светлая голова» 12+
09:35"Знак равенс тва» 12+
09:45 12:45, 00:20 «Активная с реда» 12+
10:00 11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00 Новости 16+
10:05 11:05, 22:00 Т/с «Девять неизвестных» 12+
17:00 01:45 «ОТРажение» 12+
00:30Д/ф «Российский гербарий.
Нечто» 12+

*ÒÂ Öåíòð*

06:00"Настроение». 16+
08:00Х/ф «Будни уголовного розыска». 12+
09:45Х/ф «Нежданно-негаданно».
12+
11:30 14:30, 19:40, 22:00 События.
16+
11:50"Пос тскриптум». 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+
17:50Т/с «Балабол». 16+
20:00"Петровка, 38". 16+
20:20"Право голос а». 16+
22:30С/р «Окраина совес ти». 16+
23:05Без обмана. 16+
00:00События. 25-й час. 16+
00:35"Право знать!» 16+
02:05Х/ф «Страх выс оты». 16+
04:00Т/с «Вера». 16+

*Ðåí ÒÂ*

05:00 09:00 «Военная тайна» 16+
06:00 11:00 «Документальный проект» 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 «Информационная программа 112» 16+
13:00 23:25 «Загадки человечества» 16+
14:00Д/п «Засекреченные списки»
16+
17:00"Тайны Чапман» 16+
18:00"Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00Х/ф «Элизиум» 16+
22:00"Водить по-русски» 16+
00:30Х/ф «Смертельное оружие»
16+
02:30Х/ф «Ураган» 16+
04:15"Территория заблуждений» 16+

*ÑÒÑ*

06:00М/с «Смешарики» 0+
06:10М/с «Приключения кота в сапогах» 6+
07:00Х/ф «Лемони Сникет. 33 несчастья» 12+
09:00 23:00, 00:30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
11:00Х/ф «Обливион» 16+
13:30 18:00 Т/с «Воронины» 16+
15:00 01:00 «Супермамочка» 16+
16:00Т/с «Отель «Элеон» 16+
20:00Т/с «Молодёжка» 16+
21:00Х/ф «Пос ледний рубеж» 16+
23:30"Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком» 18+
02:00Х/ф «Однажды» 16+
03:55"Взвешенные люди. Третий
сезон» 12+
05:50"Музыка на СТС» 16+

Итак:
Северодвинка Анастасия
Пескова была уполномочена
жильцами дома 75 по улице
К.Маркса встретиться с директором Фонда капремонта,
чтобы понять: что нужно
сделать, чтобы провести капитальный ремонт кровли.
Собственники платят взносы на капремонт в т.н. "котел", т.е. могут рассчитывать на помощь Фонда.
Дом, где проживает Анастасия и ее инициативные соседи, - 9-этажка 1978 года
постройки. Капитального ремонта крыши здесь ни разу
проводилось, между тем,
течет так, что вода льется
в подъезды, а квартиры протапливаются до 5 этажа.
Ранее собственники приняли решение заменить лифты - на три подъезда это в

общей сложности получилось по затратам 6 млн рублей, в то время как за три
года - директор Фонда подверился - дом собрал в "котел" всего 1 млн 350 тыс
рублей. Как говорит Анастасия, они понимают, что
"съели" все деньги на ближайшее десятилетие, поэтому просит провести работы
"в долг", при этом люди готовы увеличить сумму платежей.
Выслушав посетительницу,
Александр
Бараев
объяснил, что Фонд может
вступить в диалог с администрацией Северодвинска
- с тем, чтобы дом был
включен в план капремонта,
который производится из
сэкономленных
Фондом
средств.
Для этого нужно:
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Âñòðå÷àòüñÿ íóæíî äëÿ ëþáâè, äëÿ îñòàëüíîãî åñòü êíèãè. Ì.Öâåòàåâà

Пресс-служба Фонда
капремонта Архангельской области

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06:30 07:00, 07:30, 08:00, 10:00,
15:00, 19:30, 23:50 Новости
культуры 16+
06:35Легенды мирового кино. Михаил Калатозов. 16+
07:05Д/с «Карамзин. Проверка
временем». 16+
07:35Д/с «Архивные тайны». 16+
08:05Х/ф «Просто Саша». 16+
09:15Д/ф «Ора ниен баумс кие
игры». 16+
10:15 17:45 «Наблюдатель». 16+
11:10 00:35 «Богема. Мария Миронова». 16+
12:15"Мы - грамотеи!». 16+
12:55Д/ф «Бессмертнова». 16+
13:50Черные дыры. Белые пятна.
16+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*

06:30 05:30 «Джейми: Обед за 15
минут» 16+
07:30 18:00, 23:55 «6 кадров» 16+
08:10"По делам несовершеннолетних» 16+
10:10"Давай разведемся!» 16+
12:10"Тест на отцовство» 16+
14:10Т/с «Понять. Простить» 16+
15:10Т/с «Дежурный врач» 16+
17:00 18:05 Т/с «Женский доктор»
16+
19:00Т/с «Женский доктор - 3» 16+
21:00Т/с «Улыбка перес мешника»
16+
22:55Т/с «Неравный брак» 16+
00:30Х/ф «Когда мы были счастливы» 16+
04:30"Рублёво-Бирюлёво» 16+

*ÒÂ-3*

06:00М/фы 0+
09:30 10:00, 17:35, 18:10 Т/с «Слепая»
10:30 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 Т/с
«Гадалка»
11:30 12:30 «Не ври мне»
13:30 14:00, 14:30 «Охотники за
привидениями»
15:00"Мистические истории»
18:40 19:30 Т/с «Касл»

5 ôåâðàëÿ
20:30 21:15, 22:00 Т/с «Кос ти»
23:00Х/ф «Окончательный анализ»
01:30 02:15, 03:00, 03:45, 04:30,
05:15 Т/с «Скорпион»

*ÏßÒÍÈÖÀ*

05:00 00:20 Пятница NEWS 16+
05:30 06:30 Орел и решка. Шопинг
16+
07:30Школа Доктора Комаровс кого 16+
07:55 08:50 Орел и решка. Кругосветка 16+
10:00 10:50, 11:50, 12:40 Орел и
решка. Перезагрузка 16+
14:00 19:00 Орел и решка. Неизданное 16+
20:00Орел и решка. Неизданное.
Рай и Ад 2 16+
21:00 21:50, 22:40, 23:30, 00:55,
01:45, 02:35, 03:25 Мир наизнанку 16+
04:20Олигарх-ТВ 16+

*ÇÂÅÇÄÀ*

06:00"Cегодня утрoм» 16+
08:00 09:15, 10:05 Т/с «Ялта-45»
16+
09:00 13:00, 18:00, 23:00 Новости
дня 16+
10:00 14:00 Военные новости 16+
12:25 13:15, 14:05 Т/с «Узник замка
Иф» 12+
18:40Д/с «Колеса Страны Советов.
Были и небылицы». «Направления вместо дорог» 16+
19:35"Теория заговора» 12+
20:20"Специальный репортаж» 12+
20:45Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Михаил Лермонтов. Роковая драма» 12+
21:35"Особая статья» 12+
23:15"Звезда на «Звезде» 6+
00:00Х/ф «Раз на раз не приходится» 12+
01:35Х/ф «В добрый час!» 16+
03:30Х/ф «Богатырь» идет в Марто» 6+
05:10Д/ф «История военного альпинизма» 12+

*ÌÈÐ*

06:00Т/с «Виктория»
06:30Доброе утро, мир! 16+
07:35 13:15 Т/с «Хорошие руки»
13:00 16:00, 19:00 Новости 16+
14:00"Дела с емейные с Еленой
Дмитриевой»
15:00 02:05 «Дела семейные. Новые ис тории»
16:15Т/с «Возвращение Мухтара»
19:15Т/с «Порох и дробь»
22:05Х/ф «Жил-был дед»
00:00Новости в полночь 16+
00:10Х/ф «Ас из ас ов»
03:05Т/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, 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+
20:00 20:30 Т/с «Ос тров» 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+
01:30"Шик!» Chic! 16+
03:35 04:35 «Импровизация» 16+
05:35"Comedy W oman» 16+

*×å*

06:00 03:00 «100 великих» 16+
07:00"Дорожные войны» 16+
09:00Т/с «Жизнь и приключения
Мишки Япончика» 16+
19:30"Решала» 16+
21:30Х/ф «Хозяева ночи» 16+
23:30Т/с «Как избежать наказания
за убийс тво» 18+
01:15Х/ф «Дом ночных призраков»
16+
05:00"Лига 8Файт» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

03:15"Свадьба с приданым» 6+
05:00"Ералаш» 6+
05:55"Одинокая женщина желает
познакомиться» 0+
07:30"Артистка» 12+
09:20"Вас ожидает гражданка Никанорова» 12+
11:00"Афоня» 12+
12:40Т/с «Кухня» 16+
15:40Т/с «Гречанка» 16+
17:25"Зигзаг удачи» 6+
19:00"Выкрутасы» 12+
21:00"Розыгрыш» 12+
22:50"Школьный вальс » 12+
00:35"Суета с ует» 0+
02:10"Дети Дон Кихота» 6+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:00Х/ф «Коробка» 12+
01:40Х/ф «Бармен» 16+
03:10 05:20, 07:20, 16:20 «Крупным
планом» 16+
03:25Х/ф «Свои» 16+
05:35Х/ф «Стерва для чемпиона»
16+
07:40 12:10 Х/ф «Доктор Живаго»
16+
08:30Х/ф «Соврешь-умрешь» 16+
10:35Х/ф «Бубен, барабан» 16+
13:00Х/ф «Доктор» 16+
14:40Х/ф «Синдром Петрушки» 16+
16:40Х/ф «Брат» 16+
18:25Х/ф «Сестры» 16+
19:55Х/ф «Синдром дракона» 16+
20:50Х/ф «Русс кий треугольник»
16+
22:45Х/ф «Вы не ос тавите меня»
16+

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
6

ôåâðàëÿ
*Èíôîêàíàë*

00:00Текстовая информация 16+
19:30 22:00 «Прионежский телевизионный 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"Модный приговор» 16+
12:15 17:00 «Время покажет» 16+
15:15"Давай поженимся!» 16+
16:00"Мужское / Женское» 16+
18:45"На самом деле» 16+
19:50"Пусть говорят» 16+
21:00"Время» 16+
21:35Т/с «Чужая дочь» 16+
23:40"Вечерний Ургант» 16+
00:15Т/с «Ищейка» 12+
02:10Х/ф «Что скрывает ложь» 16+
03:05"Что скрывает ложь» 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.
Мес тное 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 «Идеальный враг» 12+
23:50"Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02:25Т/с «Поцелуйте невесту!» 12+

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06:30Д/ц «Заклятые соперники».
07:00 08:55, 11:30, 14:05, 17:15
Новости 16+
07:05 11:35, 14:15, 21:55, 00:25 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
16+
09:00Д/ц «Жестокий спорт».
09:30Футбол. Чемпионат Англии.
«Уотфорд»
12:05Футбол. Чемпионат Италии.
«Лацио»
14:45Смешанные единоборства.
UFC. Лиото Мачида против
Эрика Андерса. Валентина
Шевченко против Присцилы
Кашоэйры. Т. из Бразилии 16+
16:45"Сильное шоу»
17:20Все на футбол! 16+
17:55Футбол. Юношеская лига
УЕФА. Плей-офф. «Интер»
19:55Футбол. Товарищеский матч.
Прямая т. из Испании 16+
22:25Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Визура»
00:55Футбол. Кубок Германии. 1/4
финала. «Падерборн»
02:55Мини-футбол. ЧЕ. 1/4 финала.
Т. из Словении 0+
04:55UFC Top-10. Противостояния
16+
05:20Д/ф «Её игра».

*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 происшествие» 16+
14:00 16:30 «Место встречи» 16+
17:00 19:40 Т/с «Невский» 16+
21:35Т/с «Инспектор Купер. Невидимый враг» 16+
23:40"Итоги дня» 16+
00:10Т/с «Свидетели» 16+
01:05"Мес то встречи» 16+
03:05"Квартирный вопрос» 0+
04:05Т/с «Час Волкова» 16+

*Ïåòåðáóðã-5*

05:00 09:00, 13:00, 22:00 «Известия» 16+
05:10М/ф «Вершки и корешки» 0+
05:20Д/ф «Опасный Ленинград.
Эффект Гендлина» 16+
06:20Д/ф «Опасный Ленинград.
Убийство по науке» 16+
07:10Д/ф «Опасный Ленинград.
Убийство на Достоевского»
16+
08:05 09:25, 10:20, 11:10, 12:05,
13:25, 14:20, 15:15, 00:30,
01:30, 02:30, 03:30 Т/с «Улицы разбитых фонарей-5» 16+
16:05 16:45, 17:20 Т/с «Детективы»
16+
17:55 18:45, 19:35, 20:20, 21:10,
22:30, 23:20 Т/с «След» 16+
00:00"Известия. Итоговый выпуск»
16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06:30 07:00, 07:30, 08:00, 10:00,
15:00, 19:30, 23:50 Новости
культуры 16+
06:35Легенды мирового кино. Одри
Хепберн. 16+
07:05"Пешком...». Москва водная.
16+
07:35 20:05 «Правила жизни». 16+
08:10 22:20 Т/с «Тихий Дон». 16+
08:55 23:05 Д/с «Заговор генералов». 16+
09:40 19:45 Главная роль 16+
10:15 17:45 «Наблюдатель». 16+
11:10 00:50 «Вручение Государственных премий СССР 1977
года в области литературы,
ис кусства и архитектуры».
16+
12:15Д/ф «Чтоб играть на века...».
16+
12:55"Сати. Нес кучная классика...». 16+
13:35 20:45 Д/ф «Помпеи. Жизнь,

¹ 5(1000) îò 31 ÿíâàðÿ 2018ã.

ÂÒÎÐÍÈÊ
застывшая во времени». 16+
14:30Д/с «Потаенное судно». 16+
15:10 01:55 Мастера фортепианного искусства. Даниил Трифонов. 16+
15:55Д/ф «Гроты Юнгана. Место, где
буддизм стал религией Китая». 16+
16:10"Эрмитаж». 16+
16:40"2 Верник 2". 16+
17:25Д/ф «Брюгге. Средневековый
город Бельгии». 16+
18:45Больше, чем любовь. Юрий
Лотман и Зара Минц. 16+
20:30"Спокойной ночи! ». 16+
21:35Искусственный отбор. 16+
00:10"Тем временем». 16+
02:40Д/ф «Подвесной паром в
Португалете. Мост, качающий гондолу». 16+

*ÎÒÐ*

05:05 14:05, 21:05 «Прав!Да?» 12+
06:00 12:05, 23:40 «Большая страна: возможности» 12+
06:40 09:45, 12:45, 00:20 «Активная среда» 12+
06:50 16:15 «Большая наука» 12+
07:30М/ф «Бременские музыканты», «Дом, который построил Джек» 16+
08:00 13:15, 01:00 «Календарь» 12+
08:40 15:20 Д/ф «Аркти ка. Мы
здесь!» 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 «Девять неизвестных» 12+
17:00 01:45 «ОТРажение» 12+
00:30Д/ф «Российский гербарий.
Привет, боб!» 12+

*ÒÂ Öåíòð*

06:00"Настроение». 16+
08:00"Доктор И...» 16+
08:35Х/ф «Большая семья». 16+
10:40Д/ф «Екатерина Савинова.
Шаг в бездну». 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. Анна Банщикова».
12+
14:50Город новостей. 16+
15:05Т/с «Отец Браун». 16+
16:55"Естественный отбор». 12+
17:45Т/с «Балабол». 16+
20:20"Право голоса». 16+
22:30"Осторожно, мошенники!». 16+
23:05Д/ф «Интервью с вампиром».
16+
00:00События. 25-й час. 16+
00:35"Хроники московского быта».
12+
03:40Т/с «Вера». 16+
05:30"Вся правда». 16+

*Ðåí ÒÂ*

05:00 04:30 «Территория заблуждений» 16+
06:00 11:00 «Документальный проект» 16+
07:00"С бодрым утром! » 16+
08:30 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
«Новости» 16+
09:00"Военная тайна» 16+
12:00 16:00, 19:00 «Информационная программа 112» 16+
13:00 23:25 «Загадки человечества» 16+
14:00Х/ф «Элизиум» 16+
17:00 03:30 «Тайны Чапман» 16+
18:00 02:30 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00Х/ф «Воздушная тюрьма» 16+
22:10"Водить по-русски» 16+
00:30Х/ф «Смертельное оружие 2»
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+
09:00Шоу «Уральских пельменей»
16+
09:55Х/ф «Последний рубеж» 16+
12:00 20:00 Т/с «Молодёжка» 16+
13:00 18:00 Т/с «Воронины» 16+
15:00 01:00 «Супермамочка» 16+
16:00Т/с «Отель «Элеон» 16+
21:00Х/ф «Защитник» 16+
22:50Шоу «Уральских пельменей»
12+
02:00Х/ф «Смешанные чувства»
16+
03:45"Взвешенные люди. Третий
сезон» 12+
05:40"Музыка на СТС» 16+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*

06:30 05:30 «Джейми: Обед за 15
минут» 16+
07:30"По делам несовершеннолетних» 16+
09:25"Давай разведемся!» 16+
11:20"Тест на отцовство» 16+
13:15 21:00 Т/с «Улыбка пересмешника» 16+
15:10Т/с «Дежурный врач» 16+
17:00 18:05, 19:00 Т/с «Женский
доктор - 3» 16+
18:00 23:55, 04:55 «6 кадров» 16+
22:55Т/с «Неравный брак» 16+
00:30Х/ф «Три полуграции» 16+
03:55"Рублёво-Бирюлёво» 16+

*ÒÂ-3*

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

ÑÐÅÄÀ
18:40 19:30 Т/с «Касл»
20:30 21:15, 22:00 Т/с «Кости»
23:00Х/ф «Побудь в моей шкуре»
01:00 02 :00, 0 2:45, 03:30 Т/с
«Гримм»
04:15 05:15 «Тайные знаки»

*ÏßÒÍÈÖÀ*

05:00 00:20 Пятница NEWS 16+
05:30 06:30 Орел и решка. Шопинг
16+
07:30Школа Доктора Комаровского 16+
07:55 08:55, 17:05, 18:00 Орел и
решка. Кругосветка 16+
10:00 10:55, 11:55, 12:55 Орел и
решка. Перезагрузка 16+
14:00 15:00, 16:05 Орел и решка.
Неизведанное. Перезагрузка
16+
19:00 20:00 Ревизорро с Настасьей Самбурской 16+
21:00 21:55, 22:50, 23:35, 00:55,
01:50, 02:45 Мир наизнанку
16+
03:30Верю - не верю 16+
04:30Олигарх-ТВ 16+

*ÇÂÅÇÄÀ*

06:00"Cегодня утрoм» 16+
08:00 09:15, 10:05, 12:50, 13:15,
14:05 Т/с «Русский перевод»
16+
09:00 13:00, 18:00, 23:00 Новости
дня 16+
10:00 14:00 Военные новости 16+
17:30"НЕ ФАКТ!» 6+
18:40Д/с «Колеса Страны Советов.
Были и небылицы». «Московский донор Камского гиганта»
16+
19:35"Легенды армии с Александром Маршалом» Михаил Шатин 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 «Шестой» 12+
01:45Х/ф «Коллеги» 12+
03:45Х/ф «Раз на раз не приходится» 12+
05:10Д/ф «История военного альпинизма» 12+

*ÌÈÐ*

06:00 03:00 Т/с «Спрут»
06:30Доброе утро, мир! 16+
07:35 13:15 Т/с «Хорошие руки»
13:00 16:00, 19:00 Новости 16+
14:00"Дела семейные с Еленой
Дмитриевой»
15:00 02:05 «Дела семейные. Новые истории»
16:15Т/с «Возвращение Мухтара»
19:15Т/с «Порох и дробь»
22:05Х/ф «Бумеранг»
00:00Новости в полночь 16+
00:10Х/ф «Жил-был дед»

*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 любви» 16+
11:30 12:00, 12:30, 13:00, 13:30,
14:00 Т/с «СашаТаня» 16+
14:30 15:00, 15:30, 16:00, 16:30,
17:00, 17:30, 18:00, 18:30 Т/с
«Универ» 16+
19:00 19:30 Т/с «Улица» 16+
20:00 20:30 Т/с «Остров» 16+
21:00 03:15, 04:15 «Импровизация»
16+
22:00"Шоу «Студия Союз»» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00Х/ф «Крученый мяч» 16+
05:15"Comedy W oman» 16+

*×å*

06:00 03:00 «100 великих» 16+
07:00"Дорожные войны» 16+
09:15Т/с «Закон и порядок. Отдел
оперативных расследований» 16+
12:00Т/с «Псевдоним «Албанец»»
16+
16:30"Утилизатор» 12+
17:30"Решала» 16+
21:30Х/ф «Город грехов 2» 16+
23:30Т/с «Как избежать наказания
за убийство» 18+
01:00Т/с «Паук» 16+
05:00"Лига 8Файт» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

03:30 12:40 Т/с «Кухня» 16+
06:00"Жестокий романс» 12+
08:35"Розыгрыш» 12+
10:25"Школьный вальс » 12+
15:40Т/с «Гречанка» 16+
17:15"Офицеры» 12+
19:00"Высота» 0+
20:45"Дайте жалобную книгу» 0+
22:30"Зелёный огонёк» 6+
23:50"Семь нянек» 6+
01:15"Жили три холостяка» 12+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:45Х/ф «Свои» 16+
02:35Х/ф «Стерва для чемпиона»
16+
04:15Х/ф «Доктор» 16+
05:50 10:25, 10:45, 11:55 «Крупным
планом» 16+
06:10Х/ф «Синдром Петрушки» 16+
07:55Х/ф «Доктор Живаго» 16+
08:45Х/ф «Брат» 16+
11:05 19:55 Х/ф «Синдром дракона» 16+
12:15Х/ф «Соврешь-умрешь» 16+
14:20Х/ф «Бубен, барабан» 16+
16:00Х/ф «Русский треугольник»
16+
17:55Х/ф «Вы не оставите меня»
16+
20:50Х/ф «Старые клячи» 12+
23:05Х/ф «Коктебель» 16+

*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая информация 16+
08:00 10:00, 14:00, 16:00, 19:30,
22:00 «Прионежский телевизионный
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"Модный приговор» 16+
12:15 17:00 «Время покажет» 16+
15:15"Давай поженимся!» 16+
16:00"Мужское / Женское» 16+
18:45"На самом деле» 16+
19:50"Пусть говорят» 16+
21:00"Время» 16+
21:35Т/с «Чужая дочь» 16+
23:40"Вечерний Ургант» 16+
00:15Т/с «Ищейка» 12+
02:10 03:10 Х/ф «На обочине» 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 Вес ти.
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 «Идеальный враг» 12+
23:50"Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02:25Т/с «Поцелуйте невесту!» 12+

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06:30Д/ц «Заклятые соперники».
07:00 08:55, 11:30, 13:55, 16:30,
22:30 Новости 16+
07:05 11:35, 14:00, 17:45, 00:40 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
16+
09:00Д/ц «Жестокий спорт».
09:30Футбол. Кубок Германии. 1/4
финала. «Байер»
12:05Профессиональный бокс. Эррол Спенс против Ламонта
Питерсона. Бой за титул чемпиона мира по версии IBF в
полусредн ем ве се. Т. из
США 16+
14:30Профессиональный бокс.
Всемирная Суперс.. 1/2 финала. Мурат Гассиев против
Юниера Дортикоса. Т. из
Сочи 16+
16:35Д/ф «Я люблю тебя, Сочи...».
18:25Футбол. Товарищеский матч.
«Зенит»
20:25Футбол. Товарищеский матч.
«Спартак»
22:25"Россия футбольная»
22:40Футбол. Кубок Германии. 1/4
финала. «Шальке»
01:20Х/ф «Лыжная школа».
03:00XXIII Зимние Олимпийс кие
игры. Кёрлинг. Смешанные
пары. Канада - Норвегия.
Прямая т. из Кореи 16+
05:00Водное поло. Лига чемпионов.
Мужчины. «Динамо»
06:10С/р «Джеко. Один гол - один
факт».

*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 происшествие» 16+
14:00 16:30 «Место встречи» 16+
17:00 19:40 Т/с «Невский» 16+
21:35Т/с «Инспектор Купер. Невидимый враг» 16+
23:40"Итоги дня» 16+
00:10Т/с «Свидетели» 16+
01:10"Место встречи» 16+
03:05"Дачный ответ» 0+
04:10Т/с «Час Волкова» 16+

*Ïåòåðáóðã-5*

05:00 09:00, 13:00, 22:00 «Известия» 16+
05:10М/ф «Илья Муромец и Соловей-Разбойник» 0+
05:20Д/ф «Опасный Ленинград.
Оборотень с юрфака» 16+
06:15Д/ф «Опасный Ленинград.
Дело переплетчика» 16+
07:05Д/ф «Опасный Ленинград.
Охота на маньяка» 16+
08:00 09:25, 10:20, 11:10, 12:05,
13:25, 14:20, 15:15, 00:30,
01:25, 02:20, 03:10, 04:05 Т/с
«Улицы разбитых фонарей-5»
16+
16:05 16:45, 17:20 Т/с «Детективы»
16+
17:55 18:45, 19:35, 20:20, 21:10,
22:30, 23:15 Т/с «След» 16+
00:00"Известия. Итоговый выпуск»
16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06:30 07:00, 07:30, 08:00, 10:00,
15:00, 19:30, 23:50 Новости
культуры 16+
06:35Лег енды мирово го ки но.
Эмиль Лотяну. 16+
07:05"Пешком...». Москва дачная.
16+
07:35 20:05 «Правила жизни». 16+
08:10 22:20 Т/с «Тихий Дон». 16+
08:55 23:05 Д/с «Заговор генералов». 16+
09:40 19:45 Главная роль 16+
10:15 17:45 «Наблюдатель». 16+

11:10 00:50 Д/ф «ГУМ». 16+
12:10Д/ф «Национальный парк
Дурмитор. Горы и водоемы
Черногории». 16+
12:25"Игра в бисер». 16+
13:05Искусственный отбор. 16+
13:45Д/ф «Помпеи. Жизнь, застывшая во времени». 16+
14:30Д/с «Потаенное судно». 16+
15:10 01:45 Мастера фортепианного искус ства. Рудольф Бухбиндер. 16+
15:55Д/ф «Грахты Амстердама. Золотой век Нидерландов».
16+
16:15"Магистр игры». 16+
16:40"Ближний круг Николая Лебедева». 16+
17:35Цвет времени. Камера-обскура. 16+
18:45Больше, чем любовь. Илья
Мечников и Ольга Белокопытова. 16+
20:30"Спокойной ночи! ». 16+
20:45Д/ф «Гутенберг и рождение
книгопечатания». 16+
21:40Абс олютный с лух. 16+
00:10Д/ф «О времени и о реке.
Волга». 16+
02:30Гении и злодеи. Алекс андр
Алехин. 16+

*ÎÒÐ*

05:05 14:05, 21:05 «Прав!Да?» 12+
06:00 12:05, 23:40 «Большая страна: общес тво» 12+
06:40 09:45, 12:45, 00:20 «Активная среда» 12+
06:50 16:15 «Фигура речи» 12+
07:30М/ф «По следам бременс ких
музыкантов», «Мороз Иванович» 16+
08:00 13:15, 01:00 «Календарь» 12+
08:40 15:20 Д/ф «Курилы - русс кая
земля от «А» до «Я» 12+
09:35 16:45 «Знак равенс тва» 12+
10:00 11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00 Новости 16+
10:05 11:05, 22:00 Т/с «Девять неизвестных» 12+
17:00 01:45 «ОТРажение» 12+
00:30Д/ф «Российский гербарий.
Одолень трава» 12+

*ÒÂ Öåíòð*

06:00"Настроение». 16+
08:15"Доктор И...» 16+
08:45Х/ф «Страх выс оты». 16+
10:40Д/ф «Владимир Зельдин. Обратный отсчёт». 12+
11:30 14:30, 19:40, 22:00 События.
16+
11:50 20:00 «Петровка, 38». 16+
12:05 02:20 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 «Балабол». 16+
20:20"Право голос а». 16+
22:30"Линия защиты». 16+
23:05"90-е. Весёлая политика». 16+
00:00События. 25-й час. 16+
00:35"Прощание. Марина Голуб».
16+
01:25Д/ф «Заброшенный замок.
Воспитание нацистской элиты». 12+
03:50Т/с «Вера». 16+

*Ðåí ÒÂ*

05:00 09:00, 04:30 «Территория заблуждений» 16+
06:00 11:00 «Документальный проект» 16+
07:00"С бодрым утром! » 16+
08:30 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
«Новости» 16+
12:00 16:05, 19:00 «Информационная программа 112» 16+
13:00 23:25 «Загадки человечества» 16+
14:00Х/ф «Воздушная тюрьма» 16+
17:00 03:40 «Тайны Чапман» 16+
18:00 02:40 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00Х/ф «Коломбиана» 16+
22:00"Смотреть всем! » 16+
00:30Х/ф «Смертельное оружие 3»
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+
09:00Шоу «Уральских пельменей»
12+
10:05Х/ф «Защитник» 16+
12:00 20:00 Т/с «Молодёжка» 16+
13:00 18:00 Т/с «Воронины» 16+
15:00 01:00 «Супермамочка» 16+
16:00Т/с «Отель «Элеон» 16+
21:00Х/ф «Падение Олимпа» 16+
23:20Шоу «Уральских пельменей»
16+
02:00Х/ф «Толстяк на ринге» 12+
04:00"Взвешенные люди. Третий
сезон» 12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*

06:30 05:30 «Джейми: Обед за 15
минут» 16+
07:30"По делам несовершеннолетних» 16+
09:25"Давай разведемся!» 16+
11:20"Тест на отцовство» 16+
13:15 21:00 Т/с «Улыбка пересмешника» 16+
15:10Т/с «Дежурный врач» 16+
17:00 18:05, 19:00 Т/с «Женский
доктор - 3» 16+
18:00 23:55 «6 кадров» 16+
22:55Т/с «Неравный брак» 16+
00:30Х/ф «Дом-фантом в приданое»
16+
04:35"Рублёво-Бирюлёво» 16+

*ÒÂ-3*

7 ôåâðàëÿ
09:30 10:00, 17:35, 18:10 Т/с «Слепая»
10:30 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 Т/с
«Гадалка»
11:30 12:30 «Не ври мне»
13:30 14:00, 14:30 «Охотники за
привидениями»
15:00"Мистические истории»
18:40 19:30 Т/с «Касл»
20:30 21:15, 22:00 Т/с «Кос ти»
23:00Х/ф «Советник»
01:15 02:00, 03:00, 03:45, 04:30,
05:15 Т/с «Черный спис ок»

*ÏßÒÍÈÖÀ*

05:00 00:20 Пятница NEWS 16+
05:30 06:30 Орел и решка. Шопинг
16+
07:30Школа Доктора Комаровс кого 16+
07:55 09:00, 14:00, 14:50, 15:50,
16:50, 17:50 Орел и решка.
Кругосветка 16+
10:00 11:00, 11:55, 12:55 Орел и
решка. Перезагрузка 16+
19:00 20:00 На ножах 16+
21:00 21:45, 22:35, 23:20, 00:50,
01:40, 02:30 Мир наизнанку
16+
03:20 04:10 Верю - не верю 16+

*ÇÂÅÇÄÀ*

06:00"Cегодня утрoм» 16+
08:00 09:15, 10:05, 12:10, 13:15,
14:05 Т/с «Главный калибр»
16+
09:00 13:00, 18:00, 23:00 Новости
дня 16+
10:00 14:00 Военные новости 16+
16:20Д/ф «История морской пехоты Росс ии» 12+
18:40Д/с «Колеса Страны Советов.
Были и небылицы». «В поисках движущей с илы» 16+
19:35"Пос ледний день» Наталья
Гундарева 12+
20:20"Специальный репортаж» 12+
20:45Д/с «Секретная папка» 12+
21:35"Процес с» 12+
23:15"Звезда на «Звезде» 6+
00:00Х/ф «Без права на провал»
12+
01:35Х/ф «Подвиг Одессы» 6+
04:25Х/ф «Ночной мотоциклист» 12+

*ÌÈÐ*

06:00 03:00 Т/с «Спрут»
06:30Доброе утро, мир! 16+
07:35"Любимые актеры»
08:05Т/с «ОСА»
10:00 13:15, 19:20 Т/с «Порох и
дробь»
13:00 16:00, 19:00 Новости 16+
14:00"Дела с емейные с Еленой
Дмитриевой»
15:00 02:05 «Дела семейные. Новые ис тории»
16:15Т/с «Возвращение Мухтара»
22:10Х/ф «Допустимые жертвы»
00:00Новости в полночь 16+
00:10Х/ф «Бумеранг»

*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, 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+
20:00 20:30 Т/с «Ос тров» 16+
21:00"Однажды в России» 16+
22:00"Где логика?» 16+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00Х/ф «Как громом пораженный»
12+
03:00 04:00 «Импровизация» 16+
05:00"Comedy W oman» 16+

*×å*

06:00 03:30 «100 великих» 16+
07:00"Дорожные войны» 16+
09:00Т/с «Закон и порядок. Отдел
оперативных рас с ледований» 16+
12:00Т/с «Псевдоним «Албанец»»
16+
16:30"Утилизатор» 12+
17:30"Решала» 16+
21:30Х/ф «12 раундов» 16+
23:30Т/с «Как избежать наказания
за убийс тво» 18+
01:15Т/с «Паук» 16+
05:00"Лига 8Файт» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

03:30 12:40 Т/с «Кухня» 16+
06:05"Выкрутасы» 12+
07:55"Зелёный огонёк» 6+
09:15"Дайте жалобную книгу» 0+
10:55"Высота» 0+
15:40Т/с «Гречанка» 16+
17:20"Курьер» 12+
19:00"72 метра» 12+
21:45"Марш-бросок» 16+
23:50"Код Апокалипсиса» 16+
01:55"Время летать» 12+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:50Х/ф «Доктор» 16+
02:25Х/ф «Синдром Петрушки» 16+
04:05Х/ф «Соврешь-умрешь» 16+
06:10Х/ф «Бубен, барабан» 16+
07:45 10:40, 19:55 Х/ф «Синдром
дракона» 16+
08:45Х/ф «Русс кий треугольник»
16+
11:35Х/ф «Вы не ос тавите меня»
16+
13:35Х/ф «Брат» 16+
15:15 17:45 «Крупным планом» 16+
15:35Х/ф «Старые клячи» 12+
18:05Х/ф «Коктебель» 16+
20:50Х/ф «Чудо» 16+
22:45Х/ф «Домовой» 16+

06:00М/фы 0+

Òîëüêî ðàç, è òî åñëè î÷åíü ïîâåçåò, òû âñòðå÷àåøü ÷åëîâåêà, êîòîðûé ðàçäåëÿåò òâîþ æ èçíü
íà äâå ÷àñòè, äî âñòðå÷è ñ íèì è ïîñëå
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ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

¹ 5(1000) îò 31 ÿíâàðÿ 2018ã.

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

*ÏÅÐÂÛÉ*

05:00"Доброе утро» 16+
09:00 12:00, 15:00, 18:00 Новости
16+
09:15"Контрольная закупка» 16+
09:50"Жить здорово! » 12+
10:55"Модный приговор» 16+
12:15 17:00 «Время покажет» 16+
15:15"Давай поженимся!» 16+
16:00"Мужское / Женское» 16+
18:45"На самом деле» 16+
19:50"Пусть говорят» 16+
21:00"Время» 16+
21:35Т/с «Чужая дочь» 16+
23:40"Вечерний Ургант» 16+
00:15Т/с «Ищейка» 12+
02:35XXIII зимние Олимпийские игры
в Пхёнчхане. Керлинг. Даблмикст. Россия - Финляндия
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 с амом главном» 12+
11:40 14:40, 17:40, 20:45 Вести.
Мес тное время. 16+
12:00"Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» 12+
13:00 19:00 «60 Минут» 12+
15:00Т/с «Тайны следствия» 12+
18:00"Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21:00Т/с «Идеальный враг» 12+
23:50"Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02:25Т/с «Поцелуйте невесту!» 12+

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06:30Д/ц «Заклятые соперники».
07:00 08:55, 11:30, 13:30, 17:05,
19:00 Новости 16+
07:05 11:35, 13:35, 17:10, 19:10,
21:55, 00:25 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. 16+
09:00Д/ц «Жес токий спорт».
09:30 00:55 XXIII Зимние Олимпийские игры. Кёрлинг. 0+
12:00С/р «Соч и-2014 . Другая
жизнь».
12:30Д/ф «Под знаком Сириуса».
14:00XXIII Зимние Олимпийские
игры. Кёрлинг. 16+
16:00XXIII Зимние Олимпийские
игры. Прыжки с трамплина 0+
17:40 05:20 «Десятка!»
18:00Все на хоккей! Олимпийский
дневник 16+
18:30С/р «Кирилл Капризов. Масштаб звезды».
19:55Мини-футбол. ЧЕ. 1/2 финала.16+
22:25Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Валенсия»
02:30XXIII Зимние Олимпийские
игры. Кёрлинг. 16+
04:30XXIII Зимние Олимпийские
игры. Фристайл. Могул. 0+
05:40XXIII Зимние Олимпийские
игры. Фристайл. Могул. 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 происшествие» 16+
14:00 16:30 «Место встречи» 16+
17:00 19:40 Т/с «Невский» 16+
21:35Т/с «Инспектор Купер. Невидимый враг» 16+
23:40"Итоги дня» 16+
00:10Т/с «Свидетели» 16+
01:05"Место встречи» 16+
03:05"НашПотребНадзор» 16+
04:05Т/с «Час Волкова» 16+

*Ïåòåðáóðã-5*

05:00 09:00, 13:00, 22:00 «Известия» 16+
05:10М/ф «Ишь ты, Масленица!» 0+
05:15Д/ф «Опасный Ленинград.
Роковая норка» 16+
06:10Д/ф «Опасный Ленинград. Теневой король» 16+
07:05Т/с «Улицы разбитых фонарей5» 16+
08:05 09:25, 10:20, 11:10, 12:05,
13:25, 14:15, 15:10, 00:30,
01:25, 02:20, 03:10, 04:05 Т/с
«Мужская работа» 16+
16:00 16:40, 17:15 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+

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06:30 07:00, 07:30, 08:00, 10:00,
15:00, 19:30, 23:50 Новости
культуры 16+
06:35Легенды мирового кино. Анук
Эме. 16+
07:05"Пешком...». Балтика крепостная. 16+
07:35 20:05 «Правила жизни». 16+
08:10 22:20 Т/с «Тихий Дон». 16+
08:55 23:05 Д/с «Заговор генералов». 16+
09:40 19:45 Главная роль 16+
10:15 17:45 «Наблюдатель». 16+
11:10 00:50 Д/ф «Необходимая случайность». 16+
12:15Д/ф «Что на обед через сто
лет». 16+
12:55Абсолютный слух. 16+
13:35Д/ф «Гутенберг и рождение
книгопечатания». 16+
14:30Д/с «Потаенное судно». 16+

6

×ÅÒÂÅÐÃ
15:10Мастера фортепианного искусства. Ланг Ланг. 16+
15:45Гении и злодеи. Александр
Алехин. 16+
16:15Моя любовь - Россия!. «Праздник Лиго в Сибири». 16+
16:40Линия жизни. Михаил Казиник.
16+
17:35Цвет времени. Тициан. 16+
18:45Больше, чем любовь. Лев
Ландау. 16+
20:30"Спокойной ночи! ». 16+
20:45Д/ф «Происхождение Олимпийских игр». 16+
21:40"Энигма. Андраш Шифф». 16+
00:10Черные дыры. Белые пятна.
16+
01:50Мастера фортепианного искусства. Андраш Шифф. 16+
02:45Д/ф «Лао-цзы». 16+

*ÎÒÐ*

05:05 14:05, 21:05 «Прав!Да?» 12+
06:00 12:05, 23:40 «Большая страна: люди» 12+
06:40 09:45, 12:45, 00:20 «Активная среда» 12+
06:50 16:15 «Гамбургский счёт» 12+
07:30М/ф «В стране невыученных
уроков», «Муха-Цокотуха»
16+
08:00 13:15, 01:00 «Календарь» 12+
08:40 15:20 Д/ф «Ладога - неизвестное озеро» 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 «Девять неизвестных» 12+
17:00 01:45 «ОТРажение» 12+
00:30Д/ф «Российский гербарий.
Сказано под розой» 12+

*ÒÂ Öåíòð*

06:00"Настроение». 16+
08:15"Доктор И...» 16+
08:45Х/ф «Ты - мне, я - тебе». 12+
10:30Д/ф «Вячеслав Тихонов. До
последнего мгновения». 12+
11:30 14:30, 19:40, 22:00 События.
16+
11:50 20:00 «Петровка, 38». 16+
12:05Т/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 «Балабол». 16+
20:20"Право голоса». 16+
22:30"Вся правда». 16+
23:05Д/ф «Актёрские драмы. Уйти
от искушения». 12+
00:00События. 25-й час. 16+
00:35"90-е. Малиновый пиджак».
16+
01:25Д/ф «В постели с врагом».
12+
02:20Х/ф «Спешите любить». 12+
04:05Т/с «Вера». 16+

*Ðåí ÒÂ*

05:00 04:45 «Территория заблуждений» 16+
06:00 09:00 «Документальный проект» 16+
07:00"С бодрым утром! » 16+
08:30 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
«Новости» 16+
12:00 16:00, 19:00 «Информационная программа 112» 16+
13:00 23:25 «Загадки человечества» 16+
14:00Х/ф «Коломбиана» 16+
17:00 03:50 «Тайны Чапман» 16+
18:00 02:50 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00Х/ф «Район № 9» 16+
22:00"Смотреть всем! » 16+
00:30Х/ф «Смертельное оружие 4»
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 пельменей» 16+
09:35Х/ф «Падение Олимпа» 16+
12:00 20:00 Т/с «Молодёжка» 16+
13:00 18:00 Т/с «Воронины» 16+
15:00 01:00 «Супермамочка» 16+
16:00Т/с «Отель «Элеон» 16+
21:00Х/ф «Рэд-2» 12+
02:00Х/ф «Свадьба лучшего друга»
12+
04:00"Взвешенные люди. Третий
сезон» 12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*

06:30 05:30 «Джейми: Обед за 15
минут» 16+
07:30"По делам несовершеннолетних» 16+
09:25"Давай разведемся!» 16+
11:20"Тест на отцовство» 16+
13:15 21:00 Т/с «Улыбка пересмешника» 16+
15:10Т/с «Дежурный врач» 16+
17:00 18:05, 19:00 Т/с «Женский
доктор - 3» 16+
18:00 23:55, 05:15 «6 кадров» 16+
22:55Т/с «Неравный брак» 16+
00:30Х/ф «Закон обратного волшебства» 16+
04:15"Рублёво-Бирюлёво» 16+

*ÒÂ-3*

06:00 05:45 М/фы 0+
09:30 10:00, 17:35, 18:10 Т/с «Слепая»
10:30 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 Т/с
«Гадалка»
11:30 12:30 «Не ври мне»
13:30 14:00, 14:30 «Охотники за
привидениями»
15:00"Мистические истории»
18:40 19:30 Т/с «Касл»
20:30 21:15, 22:00 Т/с «Кости»
23:00"Секретные материалы - 2018"

00:00Х/ф «Охотники на гангстеров»
02:00 03:00, 04:00, 04:45 Т/с «Дежурный ангел»

*ÏßÒÍÈÖÀ*

05:00 00:40 Пятница NEWS 16+
05:20 06:25 Орел и решка. Шопинг
16+
07:30Школа Доктора Комаровского
16+
07:55 08:55 Орел и решка. Кругосветка. Неизведанное 16+
10:00 11:00, 11:55, 12:55 Орел и
решка. Перезагрузка 16+
14:00 15:00, 15:55, 16:55, 17:55
Орел и решка. Кругосветка
16+
19:00 20:00 Аферисты 16+
21:00 21:55, 22:50, 23:50, 01:15,
02:05, 03:05, 04:00 Мир наизнанку 16+

*ÇÂÅÇÄÀ*

06:00"Cегодня утрoм» 16+
08:00 09:15, 10:05 Т/с «Главный
калибр» 16+
09:00 13:00, 18:00, 23:00 Новости
дня 16+
10:00 14:00 Военные новости 16+
12:10 13:15, 14:05 Х/ф «Оперативная разработка» 16+
14:25Х/ф «Оперативная разработка-2. Комбинат» 16+
16:35Д/ф «Ту-160. «Белый лебедь»
стратегического назначения»
16+
17:25"НЕ ФАКТ!» 6+
18:40Д/с «Колеса Страны Советов.
Были и небылицы». «Легенда
среднего класса» 16+
19:35"Легенды космоса» Владимир
Челомей 6+
20:20"Теория заговора» 12+
20:45"Код доступа» 12+
21:35"Процесс» 12+
23:15"Звезда на «Звезде» 6+
00:00Х/ф «Инспектор ГАИ» 12+
01:40Х/ф «Особо опасные...» 16+
03:20Х/ф «Вас ожидает гражданка
Никанорова» 12+
05:05Д/ф «Прекрасный полк. Матрена» 12+

*ÌÈÐ*

06:00 02:55 Т/с «Спрут»
06:30Доброе утро, мир! 16+
07:35"Любимые актеры 2.0"
08:05Т/с «ОСА»
10:00 13:15, 19:20 Т/с «Порох и
дробь»
13:00 16:00, 19:00 Новости 16+
14:00"Дела семейные с Еленой
Дмитриевой»
15:00"Дела семейные. Новые истории»
16:15Т/с «Возвращение Мухтара»
22:10 00:10 Х/ф «Сочинение ко Дню
Победы»
00:00Новости в полночь 16+
00:30"Любимые актеры к юбилею
Вячеслава Тихонова»
01:05Х/ф «Допустимые жертвы»

*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, 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+
20:00 20:30 Т/с «Остров» 16+
21:00"Шоу «Студия Союз»» 16+
22:00 03:00, 04:00 «Импровизация»
16+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00Х/ф «Безумный Макс» 18+
02:55"THT-Club» 16+
05:00"Comedy W oman» 16+

*×å*

06:00 03:30 «100 великих» 16+
07:00"Дорожные войны» 16+
09:00Т/с «Закон и порядок. Отдел
оперативных расследований» 16+
12:00Т/с «Псевдоним «Албанец»»
16+
16:30"Утилизатор» 12+
17:30"Решала» 16+
21:30Х/ф «Мясник» 16+
23:30Т/с «Как избежать наказания
за убийство» 18+
01:30Т/с «Паук» 16+
05:00"Лига 8Файт» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

03:30 12:40 Т/с «Кухня» 16+
05:55"72 метра» 12+
08:35"Доживём до понедельника»
12+
10:30"Марш-бросок» 16+
15:40Т/с «Гречанка» 16+
17:20"Частный детектив, или Операция «Кооперация» 12+
19:00"Самая обаятельная и привлекательная» 12+
20:35"Родня» 12+
22:25"Ты у меня одна» 16+
00:20"Предчувствие любви» 12+
01:40"Принцесса на бобах» 12+

*Ðóññêèé èëëþçèîí*

00:35Х/ф «Соврешь-умрешь» 16+
02:35Х/ф «Бубен, барабан» 16+
04:10Х/ф «Брат» 16+
05:55 23:50 «Крупным планом» 16+
06:15 09:25, 19:55 Х/ф «Синдром
дракона» 16+
07:10Х/ф «Старые клячи» 12+
10:25Х/ф «Коктебель» 16+
12:10Х/ф «Русский треугольник»
16+
14:10Х/ф «Вы не оставите меня» 16+
16:05Х/ф «Чудо» 16+
18:05Х/ф «Домовой» 16+
20:50Х/ф «М+Ж» 16+
22:10Х/ф «Летний дождь» 16+

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

*ÏÅÐÂÛÉ*

05:20"Контрольная закупка» 16+
07:30"Доброе утро» 16+
09:00 12:00, 15:00, 18:00 Новости
16+
09:15XXIII зимние Олимпийские игры
в Пхёнчхане. Фигурное катание 16+
10:55"Модный приговор» 16+
12:15 17:00 «Время покажет» 16+
15:15"Давай поженимся!» 16+
16:00 04:25 «Мужское / Женское»
16+
18:45"Человек и закон» 16+
19:55"Поле чудес» 16+
21:00"Время» 16+
21:30"Голос. Дети». Новый сезон
16+
23:20"Вечерний Ургант» 16+
00:15"Джо Кокер» 16+
02:05Х/ф «Большая игра» 16+
04:00XXIII зимние Олимпийские игры
в Пхёнчхане. Керлинг. Даблмикст. Россия - Финляндия.
Фигурное катание. Командные соревнования. Мужчины (короткая программа).
Пары (короткая программа)
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 Вес ти.
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 «Идеальный враг» 12+
00:50Х/ф «Деревенщина» 12+

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06:30Д/ц «Заклятые соперники».
07:00 09:30, 13:25, 17:20, 20:25,
22:55 Новости 16+
07:05 09:35, 13:30, 16:00, 20:30,
23:00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты 16+
07:30XXIII Зимние Олимпийс кие
игры. Кёрлинг. Смешанные
пары. Швейцария - Норвегия. Прямая т. из Кореи 16+
11:00XXIII Зимние Олимпийс кие
игры. Кёрлинг. Смешанные
пары. Т. из Кореи 0+
14:00XXIII Зимние Олимпийс кие
игры. Церемония открытия.
Прямая т. из Кореи 16+
17:00"Десятка!»
17:25Д/ц «Тренеры. Live».
17:55Футбол. Товарищеский матч.
«Локомотив»
19:55Все на футбол! Афиша 12+
20:55Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Жальгирис»
00:05 05:00 XXIII зимние Олимпийские игры. Т. из Кореи 0+
02:30Д/ц «Вся правда про ...».
03:00XXIII Зимние Олимпийс кие
игры. Кёрлинг. Смешанные
пары. Канада - Швейцария.
Прямая т. из Кореи 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 происшествие» 16+
14:00"Место встречи» 16+
16:30"ЧП. Расследование» 16+
17:00 19:40 Т/с «Невский» 16+
23:30"Захар Прилепин. Уроки русского» 12+
00:00"Мы и наука. Наука и мы» 12+
01:00"Место встречи» 16+
02:55Д/ф «Эффект домино. Февральская революция в с удьбе России» 12+
04:05Т/с «Час Волкова» 16+

*Ïåòåðáóðã-5*

05:00 09:00, 13:00 «Известия» 16+
05:10 06:00 Т/с «Мужская работа»
16+
06:55 07:50, 08:40, 09:25, 10:00,
10:50, 11:40, 12:30, 13:25,
13:55, 14:50, 15:40 Т/с «Мужская работа-2» 16+
16:35 17:25, 18:10, 18:55, 19:40,
20:25, 21:15, 22:05, 22:55,
23:45 Т/с «След» 16+
00:35 01:20, 01:50, 02:25, 03:05,
03:40, 04:10 Т/с «Детективы»
16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06:30 07:00, 07:30, 08:00, 10:00,
15:00, 19:30, 23:15 Новости
культуры 16+
06:35Легенды мирового кино. Михаил Астангов. 16+

07:05"Пешком...». Арзамас невыдуманный. 16+
07:35"Правила жизни». 16+
08:10Т/с «Тихий Дон». 16+
08:55Д/с «Заговор генералов». 16+
09:40Главная роль 16+
10:20Х/ф «Дубровский». 16+
11:45Д/ф «Натали. Три жизни Натальи Гончаровой». 16+
12:45Д/ф «Гатчина. Свершилос ь».
16+
13:30Д/ф «Проис хождение Олимпийских игр». 16+
14:30Д/с «Потаенное судно». 16+
15:10Мастера фортепианного искус ства. Андраш Шифф. 16+
16:00"Энигма. Андраш Шифф». 16+
16:40Письма из провинции. Болгар
(Татарстан) 16+
17:10"Царская ложа». 16+
17:50Д/с «Дело N. Святой доктор
Евгений Боткин». 16+
18:15Х/ф «Тайна золотой горы». 16+
19:45Е. Сидоров. Линия жизни. 16+
20:45Х/ф «Трава зеленее». 16+
22:35"Научный стенд-ап». 16+
23:35"2 Верник 2". 16+
00:25Х/ф «Ревю Чаплина». 16+
02:15М/ф для взрос лых. 16+

*ÎÒÐ*

05:05 14:05, 21:05 «За дело!» 12+
06:00 12:05, 23:40 «Большая страна: открытие» 12+
06:40 09:45, 12:45 «Активная с реда» 12+
06:50 16:15 «Документальный экран Леонида Млечина». Завещание вождя 12+
07:30М/ф «Волшебное кольцо»,
«Жил-был пёс» 16+
08:00 13:15 «Календарь» 12+
08:40 15:20 Д/ф «Земля добрых
надежд» 12+
09:35 16:45 «Знак равенс тва» 12+
10:00 11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00 Новости 16+
10:05 22:00 Т/с «Двое из ларца»
12+
11:05Т/с «Двое из ларца» 16+
11:45М/ф «Ёжик в тумане» 16+
17:00 01:45 «ОТРажение» 12+
00:20Х/ф «Из жизни отдыхающих»
12+

*ÒÂ Öåíòð*

06:00"Настроение». 16+
08:00 11:50 Т/с «Похождения нотариуса Неглинцева». 12+
11:30 14:30, 22:00 События. 16+
14:50Город новостей. 16+
15:05"Вс я правда». 16+
15:40Х/ф «Сумка инкассатора». 12+
17:35Х/ф «Опас ный круиз». 12+
19:30"В центре событий». 16+
20:40"Красный проект». 16+
22:30"Жена. История любви». 16+
00:00Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. Диагноз - грузин». 12+
01:05Т/с «Коломбо». 12+
02:35Т/с «Отец Браун». 16+
03:30"Петровка, 38". 16+
03:50Без обмана. 16+
04:35Д/ф «Вячеслав Тихонов. До
последнего мгновения». 12+

*Ðåí ÒÂ*

05:00 04:20 «Территория заблуждений» 16+
06:00 09:00, 10:00 «Документальный проект» 16+
07:00"С бодрым утром! » 16+
08:30 12:30, 16:30, 19:30 «Новости» 16+
12:00 16:00, 19:00 «Информационная программа 112» 16+
13:00"Загадки человечества» 16+
14:00Д/п «Засекреченные списки»
16+
17:00"Тайны Чапман» 16+
18:00 03:20 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00Д/п «Битва мутантов: темная
сторона спорта» 16+
21:00Д/п «Новые доказательс тва
Бога» 16+
23:00Х/ф «Однажды в Мексике: Отчаянный 2» 16+
00:50Х/ф «Идальго» 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+
09:00Шоу «Уральских пельменей»
12+
09:40Х/ф «Рэд-2» 12+
12:00Т/с «Молодёжка» 16+
13:00 18:00 Т/с «Воронины» 16+
15:00 03:40 «Супермамочка» 16+
16:00Т/с «Отель «Элеон» 16+
19:00Шоу «Уральских пельменей»
16+
21:00Х/ф «Угнать за 60 секунд» 12+
23:20Х/ф «Копы в глубоком запасе» 16+
01:25Х/ф «Дорога перемен» 16+
04:35"Это любовь» 16+
05:35"Музыка на СТС» 16+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*

06:30 05:30 «Джейми: Обед за 15
минут» 16+
07:30 18:00, 22:30, 05:10 «6 кадров» 16+
07:55"По делам несовершеннолетних» 16+
09:55Х/ф «Жених» 16+
19:00Х/ф «Кровь не вода» 16+
00:30Х/ф «Призрак в кривом зеркале» 16+
04:10"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 «Не ври мне»

9 ôåâðàëÿ
13:30 14:00, 14:30 «Охотники за
привидениями»
15:00"Мистические истории»
18:00"Дневник экстрасенса с Фатимой Хадуевой. Молодой
ученик»
19:00"Человек-невидимка. Ольга
Машная»
20:00Х/ф «Эрагон»
22:00Х/ф «Вавилон нашей эры»
00:00Х/ф «Прогулки с динозаврами»
01:45"Секретные материалы - 2018"
02:45Х/ф «Советник»
05:00Х/ф «Тайные знаки»

*ÏßÒÍÈÖÀ*

05:00 02:45 Пятница NEWS 16+
05:30 06:30 Орел и решка. Шопинг
16+
07:30Школа Доктора Комаровс кого 16+
08:00 09:00 Орел и решка. Перезагрузка 16+
10:00Орел и решка. Неизведанное.
Перезагрузка 16+
11:40 12:30, 13:15, 14:10, 15:10,
16:10 Мир наизнанку 16+
17:00Х/ф «Скорость» 16+
19:10Х/ф «Скорость 2» 16+
21:30Х/ф «Тревожный вызов» 16+
23:20Х/ф «Навстречу шторму» 16+
01:00Х/ф «Срочная доставка» 16+
03:15 04:05 Верю - не верю. Спецвыпуск 16+

*ÇÂÅÇÄÀ*

08:00 09:15 Х/ф «Без права на провал» 12+
09:00 13:00, 18:00, 23:00 Новости
дня 16+
09:50 10:05 Х/ф «Инспектор ГАИ»
12+
10:00 14:00 Военные новости 16+
11:30 13:15 Х/ф «Тревожный месяц
вересень» 12+
13:40 14:05 Х/ф «Львиная доля» 12+
16:00Х/ф «Вторая жизнь Федора
Строгова» 16+
18:40 23:15 Т/с «Ермак» 16+
00:20Х/ф «Женатый холостяк» 12+
02:05Х/ф «Кромовъ» 16+
04:25Х/ф «Ученик лекаря» 12+

*ÌÈÐ*

06:00 01:25 Т/с «Спрут»
06:30Доброе утро, мир! 16+
07:35"Наше кино. История большой
любви»
08:05Т/с «ОСА»
10:00 13:15 Т/с «Порох и дробь»
13:00 16:00, 19:00 Новости 16+
14:00"Дела с емейные с Еленой
Дмитриевой»
15:00"Дела семейные. Новые истории»
16:15"Секретные материалы»
17:15Т/с «Возвращение Мухтара»
19:20Т/с «Синдром Феникса»
23:15Х/ф «Алые паруса»
01:00"Держись, шоубиз!»
05:35М/фы 12+

*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, 15:30, 16:00, 16:30,
17:00, 17:30, 18:00, 18:30,
19:00, 19:30 Т/с «Универ»
16+
20:00 05:15 «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 «Гена-Бетон» 16+
03:15 04:15 «Импровизация» 16+

*×å*

06:00 03:00 «100 великих» 16+
07:00"Дорожные войны» 16+
08:30Т/с «Паук» 16+
11:30Т/с «Пятницкий» 16+
16:15Х/ф «Мяс ник» 16+
18:30"Решала» 16+
19:30Х/ф «Тысяча слов» 16+
21:20Х/ф «Знакомьтесь, Дейв» 12+
23:00Х/ф «Солдаты неудачи» 16+
01:00Х/ф «12 раундов» 16+
05:00"Лига 8Файт» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

03:30 12:40 Т/с «Кухня» 16+
06:15"Не было печали» 12+
07:25"Ты у меня одна» 16+
09:20"Родня» 12+
11:10"Самая обаятельная и привлекательная» 12+
15:40Т/с «Гречанка» 16+
17:20"Первый троллейбус» 0+
19:00"Тайна «Чёрных дроздов» 12+
20:50"Во звращение «Свят ого
Луки» 0+
22:40"Ларец Марии Медичи» 12+
00:20"Инспектор ГАИ» 12+
01:50"Приезжая» 12+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:10Х/ф «Брат» 16+
01:50 04:00, 09:05, 12:05, 19:30
«Крупным планом» 16+
02:05Х/ф «Русс кий треугольник»
16+
04:15Х/ф «Вы не ос тавите меня»
16+
06:15 11:15, 19:55 Х/ф «Синдром
дракона» 16+
07:10Х/ф «Чудо» 16+
09:25Х/ф «Домовой» 16+
12:25Х/ф «Старые клячи» 12+
14:40Х/ф «Коктебель» 16+
16:30Х/ф «М+Ж» 16+
17:50Х/ф «Летний дождь» 16+
20:50Х/ф «Реальный папа» 12+
22:25Х/ф «Побег» 16+

Ì û âûáèð à åì íå ñëó÷à é íî ä ð óã ä ð ó ãà ... Ì û âñ òð å÷à å ì òîëü êî òåõ , êòî óæ å ñ óùåñòâ óåò
â í à øåì ïîä ñî çíà íè è. Ç.Ôðåéä

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
10 ôåâðàëÿ
*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая информация 16+
08:00 10:00, 16:00, 19:30 « Прионежский телевизионный Курьер» 16+
14:00 22:00 «Другие новости» 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*

05:00"Контрольная закупка» 16+
06:00 10:00, 12:00, 18:00 Новости
16+
06:10Т/с «Виолетта из Атамановки» 12+
08:00"Играй, гармонь любимая!»
16+
08:45"Смешарики. Спорт» 16+
09:00"Умницы и умники» 12+
09:45"Слово пастыря» 16+
10:15XXIII зимние Олимпийские игры
в Пхёнчхане. 16+
11:20"Смак» 12+
12:10Х/ф «Дело было в Пенькове»
12+
14:00XXIII зимние Олимпийские игры
в Пхёнчхане. Конькобежный
спорт. 16+
17:00"О чем молчал Вячеслав Тихонов» 12+
18:15"Кто хочет стать миллионером?» 16+
19:50 21:20 «Сегодня вечером» 16+
21:00"Время» 16+
23:00Х/ф «Девушка в поезде» 16+
00:55Х/ф «Перевозчик» 16+
03:05XXIII зимние Олимпийские игры
в Пхёнчхане. Керлинг. Даблмикст. Россия - Швейцария
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"Измайловский парк» 16+
14:05XXIII Зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане. Биатлон 16+
16:10Х/ф «Гостья из прошлого» 12+
18:00"Привет, Андрей!» 12+
20:00Вес ти в субботу. 16+
21:00Х/ф «Мать за сына» 12+
01:00Х/ф «Уйти, чтобы остаться»
12+
03:00Т/с «Личное дело» 16+

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06:30Футбол. Чемпионат Италии.
«Фиорентина»
08:30 11:20, 14:35, 17:35, 22:25,
00:45 Все на Матч! 16+
09:00Все на футбол! Афиша 12+
09:30С/р «Кирилл Капризов. Масштаб звезды».
10:00 11:15, 14:25, 17:30, 19:20,
00:40 Новости 16+
10:10Все на хоккей! Олимпийский
дневник 16+
10:45"Автоинспекция»
11:55Футбол. Товарищеский матч.
13:55С/р «Кевин Де Брёйне. Новая суперзвезда АПЛ».
15:05XXIII Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Женщины 16+
18:05 01:15 XXIII зимние Олимпийские игры. Т. из Кореи 0+
19:25Журнал Английской Премьерлиги 12+
19:55С/р «Александр Зинченко: от
ЛФЛ до АПЛ».
20:25Футбол. Чемпионат Англии.
22:40Футбол. Чемпионат Испании.
03:00XXIII Зимние Олимпийские
игры. Кёрлинг. 16+
05:00XXIII Зимние Олимпийские
игры. Кёрлинг. 0+
06:00Смешанные единоборства.
UFC. 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 « 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 03:25 «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+
20:00"Ты супер!» 6+
22:35"Ты не поверишь! 10 лет в
эфире» 16+
23:30"Международная пилорама»
18+
00:30"Квартирник НТВ у Маргулиса» 16+
01:40Х/ф «Параграф 78» 16+
03:55Т/с «Час Волкова» 16+

*Ïåòåðáóðã-5*

05:00М/фы 0+
09:00"Известия» 16+
09:15 10:05, 11:00, 11:50, 12:40,
13:25, 14:15, 15:05, 15:55, 16:45,
17:35, 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. Ирина Аллегрова» 12+
01:55 02:50, 03:45 Т/с «Мужская
работа-2» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06:30Библейский сюжет. 16+
07:05Х/ф «Тайна золотой горы». 16+
08:15М/ф «Доктор Айболит». 16+
09:35Д/с «Святыни Кремля». 16+
10:05"Обыкновенный концерт». 16+
10:35Х/ф «Метель». 16+

¹ 5(1000) îò 31 ÿíâàðÿ 2018ã.

ÑÓÁÁÎÒÀ
11:55Власть факта. «Россия и Балканы». 16+
12:35Д/ф «О времени и о реке.
Волга». 16+
13:15"Эрмитаж». 16+
13:45Д/ф «Чаплин и Китон. Бродяга против человека без улыбки».
16+
14:40Х/ф Иллюзион. «Ревю Чаплина». 16+
16:35"Игра в бисер». 16+
17:20"Куда исчез советский Диснейленд?». 16+
18:05Д/ф «Кем работать мне тогда?». 16+
18:50Д/ф «Мгновения славы». 16+
19:30Х/ф «Мичман Панин». 16+
21:00"Агора». 16+
22:00Х/ф «Кризис среднего возраста». 16+
23:35Музыка итальянского кино
«Сладкая жизнь». 16+
00:45Х/ф «Пираты из Пензанса».
16+
02:45М/ф для взрослых. 16+

*ÎÒÐ*

05:05 09:15, 03:20 «Большая наука»
12+
05:35 11:40, 19:20 «Культурный
обмен с С.Николаевичем» 12+
06:25 17:30 Т/с «Двое из ларца»
12+
08:00"Служу Отчизне» 12+
08:30"Гамбургский счёт» 12+
09:00"Новости Совета Федерации»
12+
09:40Х/ф «Недопёсок Наполеон IIIй» 16+
10:45М/ф «Двенадцать месяцев»
16+
12:30"Дом «Э» 12+
13:00 15:00, 19:00 Новости 16+
13:05 15:05 Т/с «Девять неизвестных» 12+
16:40Х/ф «Пари» 12+
17:05Х/ф «Три рубля» 12+
20:10Х/ф «Из жизни отдыхающих»
12+
21:35Группа «ViVA». 12+
22:40 03:50 Х/ф «Мужской характер или танго над пропастью
- 2» 12+
00:25Х/ф «На семи ветрах» 12+
02:10Х/ф «Ночной мотоциклист» 12+

*ÒÂ Öåíòð*

05:35"Марш-бросок». 12+
06:00"АБВГДейка». 16+
06:30Х/ф «Ты - мне, я - тебе». 12+
08:15"Православная энциклопедия». 6+
08:40Д/ф «Короли эпизода. Рина
Зелёная». 12+
09:35Х/ф «Опасный круиз». 12+
11:30 14:30, 23:40 События. 16+
11:45Х/ф «Сумка инкассатора». 12+
13:35 14:45 Х/ф «Мачеха». 12+
17:25Х/ф «Женщина без чувства
юмора». 12+
21:00"Постскриптум». 16+
22:10"Право знать!» 16+
23:55"Право голоса». 16+
03:05С/р «Окраина совести». 16+
03:40"90-е. Весёлая политика». 16+
04:30Д/ф «Интервью с вампиром».
16+
05:15Д/ф «Актёрские драмы. Уйти
от искушения». 12+

*Ðåí ÒÂ*

05:00 17:00, 03:00 «Территория заблуждений» 16+
08:10М/ф «Делай ноги 2» 0+
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.
Взрыв мозга: безумные традиции» 16+
21:00Х/ф «Звёздные войны: Пробуждение силы» 12+
23:30Х/ф «Суррогаты» 16+
01:10Х/ф «Жена путешественника
во времени» 16+

*ÑÒÑ*

06:00М/с «Смешарики» 0+
06:30М/с «Команда Турбо» 0+
06:55М/с «Семейка Крудс. Начало»
6+
07:50М/с «Три кота» 0+
08:05М/с «Приключения кота в сапогах» 6+
09:00 16:00 Шоу «Уральских пельменей» 12+
09:30"Просто кухня» 12+
10:30"Успеть за 24 часа» 16+
11:30М/с «Том и Джерри» 0+
11:55Х/ф «Маменькин сыночек» 12+
13:40Х/ф «Угнать за 60 секунд» 12+
16:30Х/ф «Васаби» 16+
18:15Х/ф «Бэтмен. Начало» 12+
21:00Х/ф «Бэтмен против Супермена. На заре справедливости» 16+
00:00Х/ф «2 ствола» 16+
02:05Х/ф «Копы в глубоком запасе» 16+
04:05"Миллионы в сети» 16+
05:05"Это любовь» 16+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*

06:30 05:30 «Джейми: Обед за 15
минут» 16+
07:30 18:00, 23:05 «6 кадров» 16+
08:40Х/ф «Дорогая моя доченька»
16+
10:30Х/ф «Дом без выхода» 16+
14:15Х/ф «Поцелуй судьбы» 16+
19:00Т/с «Великолепный век» 16+
00:30Х/ф «Жених для Барби» 16+

*ÒÂ-3*

06:00 05:45 М/фы 0+
11:00 02:30 Х/ф «Мой домашний
динозавр»
13:15Х/ф «Прогулки с динозаврами»

15:00Х/ф «Эрагон»
17:00Х/ф «Вавилон нашей эры»
19:00Х/ф «Библиотекарь»
21:00Х/ф «Библиотекарь 2: Возвращение в копи Царя Соломона»
22:45Х/ф «Идеальный незнакомец»
00:45Х/ф «Погнали»
04:45"Тайные знаки»

*ÏßÒÍÈÖÀ*

05:00 06:00 Орел и решка. Шопинг
16+
07:00 07:35 Школа Доктора Комаровского 16+
08:05 08:55 Орел и решка. На краю
света 16+
10:00Еда, я люблю тебя 16+
11:00 12:00, 12:55, 13:50, 14:50,
15:45, 16:45 Мир наизнанку 16+
17:30Х/ф «Навстречу шторму» 16+
19:05Х/ф «Тревожный вызов» 16+
20:50Х/ф «Скорость» 16+
23:05Х/ф «Скорость 2» 16+
01:20Х/ф «Мошенники» 16+
03:15Верю - не верю. Спецвыпуск
16+
04:15Верю - не верю 16+

*ÇÂÅÇÄÀ*

06:00Х/ф «Вас ожидает гражданка
Никанорова» 12+
07:45Х/ф «Госпожа Метелица» 16+
09:00 13:00, 18:00, 23:00 Новости
дня 16+
09:15"Легенды музыки» Эдита Пьеха 6+
09:40"Последний день» Наталья
Гундарева 12+
10:30"НЕ ФАКТ!» 6+
11:00Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». 12+
11:50"Улика из прошлого». «Тайна
перевала Дятлова» 16+
12:35"Теория заговора» 12+
13:15Д/с «Секретная папка». «Газовая война. Начало» 12+
14:00"Легенды кино» Юрий Яковлев
6+
14:35Х/ф «Двенадцатая ночь» 16+
16:30 18:25 Т/с «Инспектор Лосев»
12+
18:10"ЗАДЕЛО!» 16+
21:15Х/ф «Калачи» 12+
23:20"Десять фотографий» Алла
Сурикова 6+
00:05Х/ф «Вторая жизнь Федора
Строгова» 16+
02:05Х/ф «Дураки умирают по пятницам» 16+
04:00Д/ф «Перевод на передовой»
12+

*ÌÈÐ*

06:00 08:20 М/фы 0+
06:05Х/ф «Алые паруса»
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. Восьмидесятые»
10:45Х/ф «Большая перемена»
16:15 19:15 Т/с «Похищение богини»
00:00Т/с «Синдром Феникса»
03:55М/фы 6+

*ÒÍÒ*

07:00 07:30, 08:30, 06:00, 06:30
«ТНТ. Best» 16+
08:00 03:25 «ТНТ MUSIC» 16+
09:00"Агенты 003" 16+
09:30"Дом-2. Lite» 16+
10:30"Дом-2. Остров любви» 16+
11:30"Экстрасенсы. Битва сильнейших» 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, 19:00, 19:30, 20:00,
20:30 Т/с «СашаТаня» 16+
21:00"Песни» 16+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00Х/ф «Перси Джексон и похититель молний» 12+
04:00 05:00 «Импровизация» 16+

*×å*

06:00М/фы 0+
08:00 00:30 Х/ф «Первый рыцарь»
0+
10:30Т/с «Белый воротничок» 12+
14:00Х/ф «Герой супермаркета» 12+
15:50Х/ф «Тысяча слов» 16+
17:30Х/ф «Знакомьтесь, Дейв» 12+
19:15Х/ф «Солдаты неудачи» 16+
21:10Х/ф «Крёстный отец - 3» 16+
03:00"100 великих» 16+
05:00"Лига 8Файт» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

03:30Т/с «Кухня» 16+
06:00"Чародеи» 12+
08:45"Золотые рога» 0+
10:05"Во звращение «Свят ого
Луки» 0+
11:55"Тайна «Чёрных дроздов» 12+
13:45"Линия Марты» 12+
17:45"Стряпуха» 0+
19:00"Особенности национальной
рыбалки» 16+
20:55"День выборов» 16+
23:25"Горько!» 16+
01:20"Всё включено - 2" 12+

*Ðóññêèé èëëþçèîí*

00:25Х/ф «Сестры» 16+
01:50"Крупным планом» 16+
02:05Х/ф «Вы не оставите меня»
16+
04:00Х/ф «Старые клячи» 12+
06:10Х/ф «Коктебель» 16+
08:00Х/ф «М+Ж» 16+
09:20Х/ф «Летний дождь» 16+
11:05Х/ф «Чудо» 16+
13:05Х/ф «Домовой» 16+
14:55Х/ф «Реальный папа» 12+
16:30Х/ф «Побег» 16+
18:35 19:45 Х/ф «Узник замка Иф»
12+
20:55Х/ф «Кремень» 16+
22:20Х/ф «Не хлебом единым» 16+

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

*ÏÅÐÂÛÉ*

05:45 06:10 Т/с «Виолетта из Атамановки» 12+
06:00 10:00, 12:00 Новости 16+
07:50"Смешарики. ПИН-код» 16+
08:00"Часовой» 12+
08:35"Здоровье» 16+
09:40"Непутевые заметки» 12+
10:15"В гости по утрам» 16+
11:15"Дорогая переДача» 16+
12:15"Теория заговора» 16+
13:15"Наталья Варлей. «Свадьбы
не будет!» 12+
14:15XXIII зимние Олимпийские игры
в Пхёнчхане. Биатлон. Мужчины. 10 км. Спринт. Фристайл. Женщины. Могул. Финал 16+
17:15"Я могу!» 16+
19:10"Звезды под гипнозом» 16+
21:00Воскресное «Время» 16+
22:30"Что? Где? Когда?» 16+
23:40Х/ф «Полиция Майами: Отдел
нравов» 16+
02:00Х/ф «Успеть до полуночи» 16+
04:20"Контрольная закупка» 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*

04:00XXIII Зимние Олимпийс кие
игры в Пхёнчхане. Фигурное
катание. Командные соревнования: танцы короткая программа, женщины короткая
программа, пары произвольная программа. 16+
08:35АГТРК «Поморье» Неделя в
городе. 16+
09:15XXIII Зимние Олимпийс кие
игры в Пхёнчхане. Лыжные
гонки. Мужчины 15 км + 15
км. Скиатлон 16+
11:10Вести. 16+
11:30"Смеяться разрешается» 16+
14:00XXIII Зимние Олимпийс кие
игры в Пхёнчхане. 16+
16:35Х/ф «Держи меня за руку» 16+
20:00Вести недели. 16+
22:00"Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
00:30"Действующие лица с Наилей
Аскер-заде» 12+
01:25Х/ф «Любовь и Роман» 12+
03:20"Смехопанорама Евгения
Петросяна» 16+

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06:30Смешанные единоборс тва.
UFC. 16+
08:30 13:30, 17:10, 23:00 Вс е на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
16+
09:00 02:15 «Звёзды футбола»
09:30Футбол. Чемпионат Италии.
Наполи - Лацио 0+
11:30 13:25, 17:00, 20:30, 22:55
Новости 16+
11:40 14:00, 20:35, 23:35 XXIII зимние Олимпийские игры. Т. из
Кореи 0+
18:10Футбол. Чемпионат Испании.
«Барселона»
20:10С/р «Месси. Как стать великим».
22:15С/р «Дневник Олимпиады».
01:45Д/ц «Вся правда про ...».
02:45Теннис . Кубок Федерации.
Словакия - Россия. Т. из Словакии 0+

*ÍÒÂ*

04:55 01:00 Х/ф «Паспорт» 16+
07:00"Центральное телевидение»
16+
08:00 10:00, 16:00 «Сегодня» 16+
08:20"Их нравы» 0+
08:40"Устами младенца» 0+
09:25"Едим дома» 0+
10:20"Первая передача» 16+
11:00"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 «Чемпионы: Быс трее.
Выше. Сильнее» 6+
03:00"Таинственная Россия» 16+
04:00Т/с «Час Волкова» 16+

*Ïåòåðáóðã-5*

05:00М/фы 0+
08:05М/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. Ларис а
Долина» 12+
11:40 12:40 Т/с «Страсть» 16+
13:40 14:25, 15:20, 16:10, 17:00,
17:50, 18:40, 19:30, 20:20,
21:15, 22:00, 22:55, 23:45,
00: 30, 01 :20, 02:10 Т/с
«Следствие любви» 16+

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
02:55 03:50 Т/с «Мужская работа2» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06:30Святыни Христианского мира.
«Святыни Сионской горницы». 16+
07:05 01:20 Х/ф «Здравствуй, Москва!». 16+
08:45М/ф 16+
09:45"Обыкновенный концерт». 16+
10:15"Мы - грамотеи!». 16+
11:00Х/ф «Мичман Панин». 16+
12:35"Что делать?». 16+
13:25Д/ф «Жираф крупным планом». 16+
14:15Д/с «Карамзин. Проверка
временем». 16+
14:50Шедевры мирового музыкального театра. 16+
16:00"Пешком...». Ереван творческий. 16+
16:30"Гений». 16+
17:00"Ближний круг Семёна Спивака». 16+
18:00Х/ф «Валентин и Валентина».
16+
19:30Новости культуры. 16+
20:10"Романтика романса». 16+
21:05"Белая студия». 16+
21:45Д/с «Архивные тайны». 16+
22:15Х/ф «Смерть Людовика XIV».
16+
00:25Д/ф «Чаплин и Китон. Бродяга против человека без улыбки». 16+

*ÎÒÐ*

05:30 00:00 Группа «ViVA». Концерт
в Кремле 12+
06:35"За дело!» 12+
07:30"Дом «Э» 12+
08:00Д/ф «Сохранить призваны»
12+
08:30"Фигура речи» 12+
09:00 01:45 Х/ф «Из жизни отдыхающих» 12+
10:25М/ф «Заколдованный мальчик» 12+
11:05М/ф «Пес в сапогах» 12+
11:30 18:30 «Вспомнить всё» 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 «Девять неизвестных» 12+
16:40Х/ф «Мужской характер или
танго над пропастью - 2» 12+
19:00 23:20 «ОТРажение недели»
16+
20:10 03:15 Х/ф «На семи ветрах»
12+
21:50Х/ф «Ночной мотоциклист» 12+
22:55Х/ф «Три рубля» 12+
01:00"Календарь» 12+

*ÒÂ Öåíòð*

06:00Х/ф «Зайчик». 16+
07:45"Фактор жизни». 12+
08:20"Петровка, 38". 16+
08:30Х/ф «Спешите любить». 12+
10:20Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. Диагноз - грузин». 12+
11:30 00:10 События. 16+
11:45Х/ф «Серые волки». 12+
14:00"Смех с доставкой на дом».
12+
14:30Московская неделя. 16+
15:00"Хроники московского быта.
12+
15:55"90-е. Професс ия - киллер».
16+
16:40"Прощание. Япончик». 16+
17:35Х/ф «Каменное сердце». 12+
21:30 00:25 Т/с «Прошлое умеет
ждать». 12+
01:20Х/ф «Пуля-дура. Агент почти
не виден». 16+
04:55Д/ф «Сергей Захаров. Я не
жалею ни о чём». 12+

*Ðåí ÒÂ*

05:00"Территория заблуждений» 16+
07:00Т/с «Военная разведка. Западный фронт» 16+
15:00Т/с «Военная разведка. Первый удар» 16+
23:00"Добров в эфире» 16+
00:00"Соль» 16+
01:40"Военная тайна» 16+

*ÑÒÑ*

06:00М/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 пельменей» 16+
10:05Т/с «Молодёжка» 16+
14:05Х/ф «Васаби» 16+
16:30Х/ф «Бэтмен против Супермена. На заре справедливости» 16+
19:20М/ф «Аисты» 6+
21:00Х/ф «Принц Перс ии. Пески
времени» 12+
23:15Х/ф «Команда-А» 16+
01:35Х/ф «2 ствола» 16+
03:40"Миллионы в с ети» 16+
04:40"Это любовь» 16+
05:35"Музыка на СТС» 16+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*

06:30 05:30 «Джейми: Обед за 15
минут» 16+
07:30 18:00, 23:00, 05:10 «6 кадров» 16+
08:35Х/ф «Сердце без замка» 16+
10:40Х/ф «Была тебе любимая» 16+
14:30Х/ф «Кровь не вода» 16+
19:00Т/с «Великолепный век» 16+
00:30Х/ф «Поцелуй судьбы» 16+
04:10"Рублёво-Бирюлёво» 16+

*ÒÂ-3*

06:00М/фы 0+
10:30 11:15, 12:00, 12:45, 13:30,
14:30 Т/с «Гримм»
15:15Х/ф «Библиотекарь»
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17:15Х/ф «Библиотекарь 2: Возвращение в копи Царя Соломона»
19:00Х/ф «Библиотекарь 3: Проклятие чаши Иуды»
20:45Х/ф «Гудзонс кий ястреб»
22:45Х/ф «Челюсти»
00:30Х/ф «Идеальный незнакомец»
02:30Х/ф «Погнали»
04:15 05:15 «Тайные знаки»

*ÏßÒÍÈÖÀ*

05:00 06:00 Орел и решка. Шопинг
16+
07:00 07:40 Школа Доктора Комаровского 16+
08:10 09:05 Орел и решка. На краю
света 16+
10:00Ревизорушка 16+
11:00 11:30 Генеральная уборка 16+
12:00Орел и решка. Перезагрузка
16+
13:00Орел и решка 16+
14:00Орел и решка. Неизданное.
Рай и Ад 2 16+
15:00 16:00, 17:00 Орел и решка.
Кругосветка 16+
18:00 19:00, 20:00, 20:55, 21:50,
22:45, 03:15, 04:10 Мир наизнанку 16+
23:35Х/ф «Мошенники» 16+
01:30Х/ф «Срочная доставка» 16+

*ÇÂÅÇÄÀ*

07:00Х/ф «Оперативная разработка-2. Комбинат» 16+
09:00Новос ти 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 13:15 «Теория заговора» 12+
13:00Новости дня 16+
18:00Новости. Главное 16+
18:45Д/с «Легенды советского сыска» 16+
22:00"Прогнозы» 12+
22:45"Фетисов» 12+
23:35Т/с «Инс пектор Лосев» 12+
03:50Х/ф «Двенадцатая ночь» 16+
05:00Х/ф «Оперативная разработка» 16+
05:35"Научный детектив» 12+

*ÌÈÐ*

06:00"Миллион вопросов о природе»
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 «Кураж»
19:00"Вместе»
00:10Т/с «Похищение богини»

*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"Большой завтрак» 16+
12:30"Песни» 16+
14:30Х/ф «Перси Джексон и похититель молний» 12+
17:00Х/ф «Перси Джексон и Море
чудовищ» 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 «Три балбеса» 12+
02:55"ТНТ MUSIC» 16+
03:20 04:20 «Импровизация» 16+
05:20"Comedy W oman» 16+

*×å*

06:00"100 великих» 16+
06:30М/фы 0+
08:30 01:50 Х/ф «Подземелье драконов» 12+
10:30 04:00 «Решала» 16+
12:30Т/с «Шулер» 16+
23:00"С. игр 2016. Главное событие» 18+
00:00Х/ф «Герой супермаркета» 12+
05:00"Лига 8Файт» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

03:05"Предчувс твие любви» 12+
04:10"Когда деревья были большими» 12+
05:45"Весна» 0+
07:40"День выборов» 16+
10:05"Особеннос ти национальной
рыбалки» 16+
12:00"Опасно для жизни!» 12+
13:45"Не может быть! » 12+
15:35"Спортлото-82" 0+
17:15"Зимняя вишня» 12+
19:00"Осенний марафон» 12+
20:45"Формула любви» 0+
22:25"31 июня» 0+
01:00"Совершенно серьёзно» 6+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:20 08:10, 12:00, 13:40 «Крупным
планом» 16+
00:40Х/ф «Старые клячи» 12+
02:45Х/ф «Коктебель» 16+
04:30Х/ф «Чудо» 16+
06:25Х/ф «Домовой» 16+
08:30Х/ф «Реальный папа» 12+
10:05Х/ф «Побег» 16+
12:20Х/ф «М+Ж» 16+
14:00Х/ф «Летний дождь» 16+
15:40Х/ф «Кремень» 16+
17:10Х/ф «Не хлебом единым» 16+
19:10Х/ф «Узник замка Иф» 12+
20:50Х/ф «Брат 2» 16+
23:05Х/ф «Беглецы» 16+

Ñàì ûå âàæ íûå âñòðå÷è óñòðàèâàþò äóø è, åù¸ ïðåæäå, ÷åì âñòðåòÿòñÿ òåëåñíûå îáîëî÷êè. Ï.Êîýëüî
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ÕÐÎÍÈÊÀ ÐÀÉÎÍÀ
ЗАКОНОМЕРНАЯ
ПОБЕДА ДРУЖБЫ
Семь забитых голов пополам не делятся. Тем не менее, побеждает дружба не
только при ничейном результате. В Плесецком торгово-промышленном техникуме состоялся товарищеский матч по мини-футболу,
в котором встретились команда обучающихся и сборная Плесецкого ОМВД. Игра
проходила в рамках студенческого десанта на следующий день после Татьяниного дня. Обе команды
были примерно равными по
силам и показывали хорошую атакующую игру. Итоговый результат - 4:3 в
пользу обучающихся техникума.
Анна Малоян
СЫГРАЕМ?
Новогодние праздники
уже позади, но новогодняя
тема продолжает оставаться актуальной. В Савинском
ДДТ решили встретить
главный праздник года по
своему шашечному календарю и организовали турнир
"Новогодние встречи в Королевстве шашек". Более
трех десятков мальчишек,
девчонок, а также их родителей, бабушек, дедушек,
друзей и подруг, братьев и
сестер сели в этот день
сели в этот день за клетчатые доски.
Швейцарская
система
разделила всех на пары, и
начался турнир. За призовые места бились шестнадцать команд. Среди участников были и завсегдатаи
подобных турниров. Семьи
Власовых, Жигаловых, Топорковых, Леденевых, Малыгиных можно видеть в
подобных баталиях регулярно.
Шашки - спорт, хобби, и
игра...
- ... а еще замечательный
способ разнообразить совместный досуг посредством шашечной игры, - говорит организатор турнира,
руководитель студии "Озорные шашки" Мария Ромашова.
Шашки объединяют. Это
неудивительно, ведь и
взрослые, и дети перед началом каждой партии пожимают друг другу руку. А
принцип фэйр-плей присутствует даже в таких соревнованиях.
А затем в "Королевстве
шашек" объявили результаты. Победителями турнира
стали братья Семен и Павел Больбуховы, "серебро"
- у Артема Власова и его
дедушки Анатолия Ивановича, а третью строчку пьедестала почета облюбовали
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Никита Леденев и его папа
Евгений Андреевич.
Татьяна Воронюк,
Виктория Резцова,
Александра Бык,
Ульяна Цуд
ШКОЛЬНИКАМ О ВЫСОЦКОМ
Владимир Высоцкий. Его
имя знакомо не одному поколению жителей нашей
страны. 25 января великому актеру, певцу и поэту
исполнилось бы 80 лет.
Юбилей Высоцкого отмечают во многих населенных
пунктах нашей страны. Савинская школа посвятила
"певцу семидесятых" литературный вечер. Старшеклассники познакомили собравшихся с биографией.
Читались стихи Высоцкого,
звучали песни, демонстрировались отрывки из фильмов.
- С творчеством Владимира Высоцкого я познакомилась давно, - говорит
организатор вечера Яна
Анатольевна Клепикова, это произошло еще в детстве. С Высоцким меня познакомила меня мама, она
любила слушать его пластинки. Позже я стала сама
читать его книги и слушать
записи.
- Для меня Высоцкий это актер и поэт, - призналась Ирина Николаевна Вологина, - Он очень много
значит для меня.
Большинство собравшихся родились намного позже
смерти Высоцкого. Артист
ушел из жизни в 1980 году.
Тем не менее, его стихи и
песни способны тронуть за
душу любого.
Ксения Перхурова,
Диана Полукайнен
ПОКОРИТЕЛИ СТРАНИЦЫ
Чемпионат по выразительному чтению вслух
"Страница-18" в районном
центре дополнительного образования собрал старшеклассников нескольких школ
района. И хотя ребята из
Савинского, Североонежска
и Обозерского не участвовали, состав чтецов получился достаточно сильным
и интересным.
В Плесецком
районе "Страница" проводится во второй раз. В 2016
году победителем стал емцовский школьник Андрей Егоров. Сегодня
Емца одна из
первых, кто подал заявку на

ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß
чемпионат
по
чтению
вслух.
Конкурс состоял из трех
туров, по результатам которого должны определиться три финалиста. В первом
туре ребятам предстояло
читать русскую классику.
Книги с закладками были заготовлены заранее в больших конвертах. Лесков, Гончаров, Мамин-Сибиряк, Гумилев - вот неполный список авторов, чьи страницы
были озвучены конкурсантами. Жюри оценивало технику и артистизм.
Второй тур по правилам
чемпионата начинал лидер,
а дальнейший порядок выступлений также определяло
расположение мест. Лучший
балл по чтению русской
классики набрала плесечанка Ангелина Лебедева. И
вторым испытанием стало
чтение Артура Конана Дойла. Детективную тему продолжила Агата Кристи из
уст Даниила Ермолина.
Стихи в третьем туре
конкурсанты читали без отсчета времени. Анна Ахматова как поэтесса близка
любой девушке. Именно она
открыла поэтический тур в
эмоциональном прочтении
одной из участниц. Сабина
Мамедова из Конево прочитала стихотворение Есенина, а ее землячка Ирина
Мартынова - Николая Набитовича.
Тройка финалистов определилась в составе плесечанина Олега Сидорова, Ангелины Лебедевой и Сабины
Мамедовой. Причем Сабине
при равенстве баллов пришлось завоевывать место
в дополнительном туре.
В финале победитель определился уже не выставлением оценок, а голосованием членов жюри. Здесь
симпатии были на стороне
Олега Сидорова, который
будет представлять наш
район на областном этапе.
Еще один участник определится в интернет-голосовании.
Михаил Сухоруков,
Александр Голубев
(фото)

В районном центре наконец-то появилась лыжня.
Об этом сказал глава МО
"Плесецкое" Артем Огольцов на встрече со средствами массовой информации.
- Этому жители чрезвычайно рады и высказывают
благодарности, - говорит
глава, - В Плесецке сложилась такая ситуация, что
мы до настоящего времени
не могли найти место, чтобы люди могли спокойно покататься в любое удобное
для них время. Лесные массивы все далеко. Мы нашли

в этом году деньги, нашли
место и подготовили небольшую, но качественную
и освещенную лыжню в
центре Плесецка.
Артем Огольцов отметил,
что есть неплохие результаты и в муниципальном
хозяйстве. Глава рассказал
о ближайших планах на
2018 год.
- Январь в нашем муниципальном
образовании
проходит довольно оживленно. Мы составляем планы на "Городскую среду, на
благоустройство поселения. В этом году планирует-

ся построить тротуар по
улице Карла Маркса, от Садовой до Онежской, для
того, чтобы жители поселка
могли спокойно ходить
вдоль дорог и не бояться,
что их обрызгает транспорт. Мы будем продолжать
благоустраивать наш Плесецкий сквер. В прошлом
году мы делали дорожки, а
в этом - будем заниматься
озеленением, выпиливать
старые деревья и высаживать новые. А еще у нас
запланировано благоустройство трех дворов по адресам: Кооперативная, 15 и
17 и Строительная, 2.
Артем Огольцов добавил,
что жители Плесецка проявили не очень активную
работу по программе "Городская среда" и не очень
активно предлагали свои
дворы.
- Те же, кто включился в
эту работу, их дворы будут
благоустроены в 2018 году,
- подытожил он.
Михаил Сухоруков,
Александр Голубев
(фото)

ÃÎÄ ÏÐÎØËÛÉ, ÃÎÄ ÍÀÑÒÎßÙÈÉ
Заседание районного Совета женщин прошло 25 января, а значит без поздравления Татьян не обошлось.
Были среди собравшихся и
бывшие студентки, давно
окончившие альма-матер,
но по-прежнему в душе остававшиеся такими. Все
они получили позитивную
порцию пожеланий от председателя Совета женщин
Ольги Ежковой:
- Желаю крепкого здоровья, счастья и оптимизма.
На оптимистической ноте
первыми спикерами заседания стали сотрудницы
МФЦ. Они подчеркнули необходимость регистрации
на портале "Госуслуг". Стоит отметить взаимодействие Многофункционального центра и Женсовета все участницы заседания
получили пакеты документов для распространения
информации на местах.
Жительница Плесецка
Марина Иванова выступила с инициативой создания
музея лося. Об этом она
уже сообщала на страницах
"Курьера".
Заместитель
главы Плесецкого района
Валентина Гетманенко под-

держала идею, но уточнила,
что она будет осуществляться в несколькой другой
форме. Это не будет музей
в привычном виде.
Тем не менее, в Плесецкой центральной библиотеке объявлен сбор экспонатов. Одной из первых свой
вклад внесла председатель
Плесецкого Женсовета Надежда Борская. Открытие
экспозиции будет приурочено к 90-летию Плесецкого
района.
На заседании районного
Совета женщин были представлены две презентации
участниц конкурса "Женщина года-2017". Ирина Колодина из Плесецка пришла в
традиционном северном наряде, сделанном своими руками. Именно в этом костюме конкурсантка представляла район в столице
Поморья.
- Это был праздник для
нас, - с гордостью говорит
Ирина, - цветы и подарки
вручают, прическу сделали,
чувствуешь себя королевой.
Еще одной участницей от
Плесецкого района стала
Елизавета Дмитриевна Шу-

шерина. Её презентационный фильм был в стихах.
Ольга Ежкова, подводя
итог просмотру, дала своеобразный посыл руководителям женсоветов в муниципальных образованиях.
- Нужно обдумать кандидатуры и начать подготовку. Достойных кандидатов
много, - резюмировала она.
В рамках заседания были
заслушаны выступления комиссий по работе с семьей,
по здравоохранению, патриотическому воспитанию...
Ольга Ежкова отметила,
что создаются новые женские организации на местах.
- Женское движение ширится! (аплодисменты)
Работа Женсовета в
2017 году единогласно была
признана удовлетворительной.
"Отличной" - уточнил ктото из участниц.
Был утвержден план работы на 2018 год, а ближайшее крупное событие произойдет уже в начале марта в РЦДО - конкурс "Лучший женсовет".
Михаил Сухоруков,
корреспондент среди
женщин

"ÑÒÓÄÅÍ×ÅÑÊÈÉ ÄÅÑÀÍÒ" Â ÏÎËÈÖÈÈ
В рамках Общероссийской акции "Студенческий десант" руководителями отдельных подразделений
ОМВД проведена встреча
со студенчеством. В ходе
мероприятия акции полицейские помогли учащимся
Плесецкой СОШ увидеть
специфику деятельности
подразделений полиции,
рассказали об используемом оружии и специальных
средствах. Учащиеся также
посетили музей ОМВД. Для
полицейских очень важно
не только обеспечивать безопасность граждан и общественный порядок, пресекать и раскрывать противоправные деяния, но и нести службу так, чтобы в
полной мере заинтересовать ею добровольных помощников, в частности
представителей молодого
поколения. И если хотя бы
один из подростков откажется от употребления

спиртных напитков, нарушения правил дорожного
движения, не сядет с пьяным водителем в одну машину - значит встреча прошла с пользой. По окончании мероприятия учащимся
были вручены сертификаты
о принятии участии в региональном этапе Общероссийской акции "Студенческий десант".
В завершение мероприятий акции полицейские про-
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вели 26 января товарищеский матч по мини-футболу с
юношеской командой учащихся Плесецкого торговопромышленного техникума.
Игра оказался напряженной
для обеих команд и закончилась со счетом 4:3 в
пользу молодого поколения.
После игры обе команды решили снова встретиться на
поле, и не обязательно на
футбольном.
Е.Узких
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ÎÒ×ÅÒ
î äåÿòåëüíîñòè îòäåëåíèé ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ
íà äîìó ãðàæäàí ïîæèëîãî âîçðàñòà è èíâàëèäîâ
çà 2017 ãîä ÃÁÓ ÑÎÍ ÀÎ "Ïëåñåöêèé ÊÖÑÎ"
1.
Îäíà èç òåõíîëîãèé
ñîöèàëüíîé ðàáîòû, êîòîðàÿ
àêòèâíî âíåäðÿëàñü
ïðàêòèêîâàëàñü â 2017 ãîäó
- ýòî îðãàíèçàöèÿ êóëüòóðíîäîñóãîâîé äåÿòåëüíîñòè ïîæèëûõ ãðàæäàí è èíâàëèäîâ.
Âûõîä íà ïåíñèþ - ñëîæíîå
ñîöèàëüíîå ñîáûòèå, âàæíîå íå
òîëüêî äëÿ ÷åëîâåêà, íî è äëÿ
îêðóæàþùèõ åãî ëèö. Ñ âûõîäîì íà ïåíñèþ ìíîãèì ëþäÿì
êàæåòñÿ, ÷òî æèçíü çàêîí÷èëàñü,
ïîòåðÿëà âñÿêèé ñìûñë, òàê êàê
áîëüøèíñòâî ñâÿçåé ñ êîëëåãàìè, ñ ëþáèìûì äåëîì, óòðà÷èâàåòñÿ. Îñòàåòñÿ îäèíî÷åñòâî,
çàìêíóòîå ïðîñòðàíñòâî â âèäå:
äîì-ñåìüÿ-çàáîòà î çäîðîâüå.
×òîá ñìÿã÷èòü ñèòóàöèþ, íåîáõîäèìî êîìïåíñèðîâàòü ýòî ñîöèàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêîå ÿâëåíèå, â ÷àñòíîñòè, ñïåöèôè÷åñêèìè ñðåäñòâàìè êóëüòóðû è èñêóññòâà, îðãàíèçàöèåé ðàçíîñòîðîííåé êóëüòóðíî - äîñóãîâîé
äåÿòåëüíîñòè ïîæèëûõ ëþäåé.
Äîñóã ìîæíî îïðåäåëèòü êàê ñîâîêóïíîñòü ðàçëè÷íûõ âèäîâ
çàíÿòèé, äåÿòåëüíîñòè, îñóùåñòâëÿåìûõ â ñâîáîäíîå âðåìÿ, â ðåçóëüòàòå êîòîðûõ ïðîèñõîäèò
ðàçâèòèå ëè÷íîñòíûõ êà÷åñòâ
÷åëîâåêà, óäîâëåòâîðÿþòñÿ åãî
äóõîâíûå, ôèçè÷åñêèå è äðóãèå
ñîöèàëüíî çíà÷èìûå ïîòðåáíîñòè. Íåîáõîäèìî ñîçäàíèå òàêèõ óñëîâèé, êîòîðûå áû ñïîñîáñòâîâàëè àäàïòàöèè ïîæèëûõ
ëþäåé â îáùåñòâå.
Â îòäåëåíèÿõ íàäîìíîãî îáñëóæèâàíèÿ íà äîìó ãðàæäàí
ïîæèëîãî âîçðàñòà è èíâàëèäîâ
ñâîåâðåìåííî ñîñòàâëÿëèñü
ïëàí íà 2017 ãîä, ïðîãðàììû
ìåðîïðèÿòèé, ïîñâÿùåííûå
ïðàçäíîâàíèþ 72-ãîäîâùèíû
Ïîáåäû â ÂÎÂ 1941-1945 ãã,
Äíþ ïîæèëîãî ÷åëîâåêà, ê Äåêàäå èíâàëèäîâ.
Ê ïðàçäíîâàíèþ 72-é ãîäîâùèíû Ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé Âîéíå 1941-1945 ãã
áûëè îðãàíèçîâàíû è ïðîâåäåíû ñîöèàëüíûìè ðàáîòíèêàìè
ñîâìåñòíî ñ çàâåäóþùèìè îòäåëåíèé òàêèå àêöèè: "Âåòåðàí
æèâåò ðÿäîì", íàïðàâëåííûå íà
îêàçàíèå ïîìîùè âåòåðàíàì
ÂÎÂ â óáîðêå ïðèäîìîâûõ òåððèòîðèé, óêëàäêå äðîâ â ïîëåííèöó è äð.; "Ïîìîãè âåòåðàíó":
âëàæíàÿ óáîðêà êâàðòèð, ÷èñòêà êîâðîâ, ïîìûâêà îêîí, çàìåíà øòîð, îðãàíèçàöèÿ ïîìûâîê
â áàíå, â âàííå, ñîïðîâîæäåíèå
ÂÂÎÂ íà ìèòèíãè, ïðèâëå÷åíèå
øêîëüíèêîâ, äåòåé ñîòðóäíèêîâ
Öåíòðà ê èçãîòîâëåíèþ îòêðû-

òîê, ñòåíãàçåò "Âîéíà ãëàçàìè
äåòåé"; îðãàíèçàöèÿ ïîìîùè
íóæäàþùèìñÿ ïîëó÷àòåëÿì ñîöèàëüíûõ óñëóã â èçãîòîâëåíèè
øòåíäåðîâ äëÿ ïðèíÿòèÿ ó÷àñòèÿ â àêöèè "Áåññìåðòíûé ïîëê";
ñîöèàëüíûå ðàáîòíèêè ãîòîâèëè ñîîáùåíèÿ â ÑÌÈ î ïîëó÷àòåëÿõ ñîöèàëüíûõ óñëóã - òðóæåíèêàõ òûëà, ñîïðîâîæäàëè âåòåðàíîâ â êðàåâåä÷åñêèé ìóçåé
èì. Îãàðêîâà äëÿ ó÷àñòèÿ â
ïðàçäíè÷íîì ìåðîïðèÿòèè, ïîñâÿùåííîì Ïðàçäíèêó Âåëèêîé Ïîáåäû.
Ïðîãðàììà ê Äíþ ïîæèëîãî
÷åëîâåêà âêëþ÷àëà â ñåáÿ àêöèè "×èñòûé äîì" -ïðîâåäåíèå
ãåíåðàëüíûõ óáîðîê æèëûõ ïîìåùåíèÿ ÏÑÓ, "Ïóòü ê çäîðîâüþ" - ñîïðîâîæäåíèå ìàëîìîáèëüíûõ ïîëó÷àòåëåé ñîöèàëüíûõ óñëóã â ìåäèöèíñêèå
îðãàíèçàöèè ðàéîíà ñ öåëüþ
ñîäåéñòâèÿ â ïîëó÷åíèè ìåäèöèíñêîé ïîìîùè â ãîñóäàðñòâåííûõ ìåäèöèíñêèõ îðãàíèçàöèÿõ Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè;
"Ïîäàðè òåïëî" - âðó÷åíèå íîñî÷êîâ, òàïî÷åê, øàëåé, øàðôîâ,
ñâÿçàííûõ ðóêàìè ñîöèàëüíûõ
ðàáîòíèêîâ, ïîëó÷àòåëåé ñîöèàëüíûõ óñëóã ñòàöèîíàðíûõ îòäåëåíèé ó÷ðåæäåíèÿ, "Óðîæàé"êîíñåðâèðîâàíèå îâîùåé, ôðóêòîâ, ÿãîä äëÿ ïîëó÷àòåëåé ñîöèàëüíûõ óñëóã. Ñîöèàëüíûå ðàáîòíèêè ñòàëè ïðîÿâëÿòü áîëüøå èíèöèàòèâû, èçîáðåòàòåëüíîñòè â ñâîåé ðàáîòå. Íàïðèìåð, ñîöèàëüíûé ðàáîòíèê Êîïûëîâà Ò.Í. èçãîòîâèëà ñî ñâîèìè äåòüìè ñêâîðå÷íèêè è óñòàíîâèëà èõ íà áàëêîíàõ ïîëó÷àòåëåé ñîöèàëüíûõ óñëóã, íàçâàâ
ñâîþ àêöèþ "Ñèíè÷êèí äåíü".
Ïðîãðàììà ìåðîïðèÿòèé ê
Äåêàäå èíâàëèäîâ, ðàçðàáîòàííàÿ çàâåäóþùèìè íàäîìíûõ
îòäåëåíèé è ðåàëèçîâàííàÿ
ñèëàìè âñåõ ñîòðóäíèêîâ íàäîìíûõ îòäåëåíèé, à òàêæå ðàáîòíèêîâ ñðî÷íîãî îòäåëåíèÿ è
÷ëåíîâ îáùåñòâåííîãî (ïîïå÷èòåëüñêîãî) ñîâåòà, òîæå áûëà ðàçíîîáðàçíîé è îáøèðíîé.
"Êíèãà â ïîäàðîê-ñ êíèãîé
ðàäîñòü ïðèõîäèò â äîì" - â
îñíîâíîì äàðèëè, ó÷èòûâàÿ èíòåðåñû ÏÑÓ, êðîññâîðäû, êðàñî÷íûå êàëåíäàðè íà 2018 ãîä, æóðíàëû î çäîðîâîì îáðàçå æèçíè, î äîìàøíèõ çàãîòîâêàõ è î
äà÷íûõ çàáîòàõ. Ñîöèàëüíûé
ðàáîòíèê Àñïåäíèêîâà À.Â. íàðÿäó ñ òàêîé ëèòåðàòóðîé äëÿ
ïîæèëûõ æåíùèí âðó÷èëà Òåðåíòüåâó Ë.Â. êíèãó Áóëêàêîâà,
à Âåðåì÷óê À.À.-Àãàòó Êðèñòè.

Áëàãîòâîðèòåëüíàÿ àêöèÿ "Íå
óñòàðåëî ñëîâî ìèëîñåðäèå"
áûëà î÷åíü ðàçíîîáðàçíîé:
Ðåâíþê Ë.Ã., Àñïåäíèêîâà À.Â.
âðó÷àëè îâîùè ñî ñâîåãî îãîðîäà, Ñåìåíîâà Í.Í. ïåêëà âêóñíûå áëèí÷èêè ñ âàðåíüåì, Êîïûëîâà Ò.Í. ãîòîâèëà áëþäà â
ãîðøî÷êàõ, Êîðîáèöûíà Ò.È.
ëåïèëà ïåëüìåíè, ïåêëà áëèíû,
ïèðîãè ñ áðóñíèêîé, Ñëèçêàÿ
Î.Í.îïÿòü ïåêëà ñâîè ôèðìåííûå ïèðîãè.
Àêöèÿ "Ñïåøèòå äåíü íà÷àòü
ñ äîáðà" âûçâàëà íåáûâàëóþ
àêòèâíîñòü ñîöèàëüíûõ ðàáîòíèêîâ: Âèíîêóðîâà Ë.Ï.. Ñëèçêàÿ Î.Í., Êîðîáèöûíà Ò.Í., Ìèòóñîâà Â.À., Àñïåäíèêîâà À.Â.,
Êîðåëüñêàÿ Â.À., Êîïûëîâà Ò.Í.
ìûëè ïîëû, ïîòîëêè, ìåáåëü, îêíà,
ìåíÿëè øòîðû, ÷èñòèëè êîâðû;
ýòè óñëóãè íå âõîäèëè â ïåðå÷åíü ñîãëàñîâàííûõ óñëóã.
"Ïðàçäíèê ïðèõîäèò â äîì ïîäàðèì ëó÷èêè äîáðà". Ýòà
àêöèÿ ïðåäíàçíà÷åíà ïðåæäå
âñåãî äëÿ îäèíîêîïðîæèâàþùèõ
èíâàëèäîâ, ïî ñîñòîÿíèþ çäîðîâüÿ, ïðèêîâàííûõ ê ïîñòåëè èëè
íå èìåþùèõ âîçìîæíîñòè âûõîäèòü èç äîìà. Çäåñü ñîöèàëüíûå ðàáîòíèêè ïðîÿâèëè
âçàèìîâûðó÷êó è ñîãëàñîâàííîñòü â äåéñòâèÿõ ñ êîëëåãàìè.
Ñîöèàëüíûå ðàáîòíèêè ï. Åìöà
ñîâìåñòíî ñ ó÷àùèìèñÿ øêîëû
ïîñåòèëè Ïàâëîâó Í.Í., Ñìèðíîâà À.À., Îëèéíèê Ì.Ì. è ïîêàçàëè íåáîëüøîé êîíöåðò.
Êîðåëüñêàÿ Â.Â. ïðèâëåêëà ê
ïîñåùåíèþ èíâàëèäîâ ñâîþ
äî÷ü, îíà ïðèøëà â êàäåòñêîé
ôîðìå, ïðî÷èòàëà ñòèõè, ïîîáùàëàñü ñ ïîæèëûìè ëþäüìè.
Êîïûëîâà Ò.Í. ïðèãëàñèëà äåòåé
èç øêîëû, îíè òîæå ïîäãîòîâèëè êóëüòóðíóþ ïðîãðàììó, íàðÿäèëè Ïðîøàê Ì.Ñ. â íîâîãîäíèé íàðÿä, óêðàñèëè åå êâàðòèðó ê Íîâîìó ãîäó, âðó÷èëè ïðàçäíè÷íóþ îòêðûòêó. Áûëè òàêæå
îõâà÷åíû âíèìàíèåì íåìîáèëüíûå ãðàæäàíå Ïîòÿãîâ À.Â., Õîìóòîâà Í.Í., Åãîðåíêîâ À.À.,
Ïîòîëîâ Í.È., Êóðèëîâ Í.À.,
Êàøïèðåâ Ê.Ï.Ïîëÿíñêàÿ Ë.À.
(êîìó-òî èç íèõ âðó÷àëè â ïîäàðîê ïàêåòû ïîäãóçíèêîâ, íåêîòîðûì èç íèõ ãîòîâèëèñü ïðàçäíè÷íûå óãîùåíèÿ, âðó÷àëèñü
ïðàçäíè÷íûå îòêðûòêè, èçãîòîâëåííûå ðóêàìè äåòåé), Â îñíîâíîì íåìîáèëüíûå ãðàæäàíå â
ãðóïïàõ ó Êîðîáèöûíîé Ò.È.,
Êîïûëîâîé Ò.Í., Ñåìåíîâîé
Í.Í., Âèíîêóðîâîé Ë.Ï., Ðåâíþê
Ë.Ã., ñîöèàëüíûõ ðàáîòíèêîâ ï.
Ñàâèíñêèé. À äëÿ ñîöèàëüíîãî

ðàáîòíèêà Êîðîáèöûíîé Ò.È.
ïîëó÷àòåëü ñîöèàëüíûõ óñëóã
Ïîòîëîâ Í.È. ñàì óñòðîèë êîíöåðò: èñïîëíèë íà áàÿíå ïîïóððè èç 10 ïåñåí. Îí î÷åíü ãîðäèòñÿ òåì, ÷òî â óæå î÷åíü çðåëûå ãîäû îñâîèë èãðó íà áàÿíå,
åìó ðàäóåò âîçìîæíîñòü ïîêàçàòü ñâîå ìàñòåðñòâî, âåäü îí
óæå ìíîãî ëåò íå âûõîäèò èç
äîìà.
Äîñóãîâàÿ äåÿòåëüíîñòü ïîíà÷àëó âûçâàëà ïî÷òè ó âñåõ ñîöèàëüíûõ ðàáîòíèêîâ óëûáêó.
Çàâåäóþùèå óáåæäàëè èõ, ÷òî
ïîæèëûå ëþäè, êàê ìàëåíüêèå
äåòè, òîæå òðåáóþò ê ñåáå âíèìàíèÿ è òîæå ëþáÿò èãðàòü. Â
îò÷åòàõ ìû óáåäèëèñü, ÷òî èãðû
íàñòîëüíûå ïîëüçóþòñÿ áîëüøîé ïîïóëÿðíîñòüþ ó ãðàæäàí,
êîìïëåêòû èãð ó ìíîãèõ íàøëèñü äîìà. Íàøè ñîöèàëüíûå
ðàáîòíèêè ñ óäîâîëüñòâèåì èãðàëè ñî ñâîèìè ïîäîïå÷íûìè â
øàøêè, äîìèíî, ëîòî, â ìîðñêîé
áîé è äàæå ñêëàäûâàëè ìîçàèêó, à òàêæå ïîìîãàëè ðåøàòü
êðîññâîðäû. Íàñòîëüíûå ñîâìåñòíûå èãðû ñ óñïåõîì ìîãóò
çàìåíèòü òàêóþ óñëóãó, êàê èíôîðìàöèîííî-êîíñóëüòàòèâíûå
óñëóãè. Âðåìÿ ïðîâåäåííîå ïðèÿòíî äëÿ äâîèõ. Ñåìåíîâà Í.Í.
ïðîÿâèëà ôàíòàçèþ, óñòðîèëà
ìàñòåð-êëàññ ïî èçãîòîâëåíèþ
ñíåãîâèêà è óêðàøåíèþ ïàñõàëüíîãî ÿéöà. Â ìàñòåð-êëàññå ïðèíèìàë ó÷àñòèå äàæå íåìîáèëüíûé êëèåíò Êóðèëîâ Í.À.,
à òàêæå Ôåäîòîâ À.À., Äóáèíè÷åâà À.Ñ., Êóðèëîâà À.Ã. Ïîñëå
èçãîòîâëåíèÿ ñíåãîâèêîâ Íàäåæäà Íèêîëàåâíà óãîùàëà ñâîèõ êëèåíòîâ áëèíàìè ñ âàðåíüåì.
Ê âûñòàâêå ïðèêëàäíîãî èñêóññòâà âñå ñîöèàëüíûå ðàáîòíèêè îòíåñëèñü îòâåòñòâåííî.
Ñîáðàëè äîñòàòî÷íîå êîëè÷åñòâî ðàáîò ïîëó÷àòåëåé ñîöèàëüíûõ óñëóã, îíè ïðåäñòàâëåíû
íà âûñòàâêå. Ïîæåëàíèå ñîöèàëüíûì ðàáîòíèêàì: åñëè ïîëó÷àòåëü ñîöèàëüíûõ óñëóã ñîîáùèë, ÷òî ó íåãî íè÷åãî íåò,
îðãàíèçóéòå ñ íèì èçãîòîâëåíèå êàêîé-íèáóäü íà âàøå óñìîòðåíèå ïîäåëêè; âïðåäü æåëàòåëüíî âûøèâêè îôîðìëÿòü â
ðàìî÷êè, ïðèäóìûâàòü îðèãèíàëüíûå íàäïèñè, ò. å. íå îãðàíè÷èâàòüñÿ ïðîñòûì ñáîðîì
ïîäåëîê, Íåñîìíåííî, ýòà àêöèÿ î÷åíü íóæíà â ïåðâóþ î÷åðåäü ïîëó÷àòåëÿì ñîöèàëüíûõ
óñëóã. Îòêðûâàëèñü øêàôû, êîìîäû, ñóíäóêè, äîñòàâàëèñü èíîãäà óæå ïîæåëòåâøèå âûøèâêè,
êðóæåâà. Ïîæèëûå ëþäè îñîçíàëè ñâîþ çíà÷èìîñòü, ïðè÷àñòíîñòü ê îáùåñòâåííîé æèçíè.
Â ÿíâàðå 2018 ãîäà âñå ó÷àñòíèêè ýòîé àêöèè ïîëó÷àò ïîäàðêè îò ó÷ðåæäåíèÿ.
Àêöèÿ "Åùå íå âå÷åð, åùå
ãîðèò ìîÿ çâåçäà" - çàïèñü è
îôîðìëåíèå âîñïîìèíàíèé
èíâàëèäîâ, âåòåðàíîâ. Çäåñü
âîçíèêëè òðóäíîñòè ó íåêîòîðûõ ñîöèàëüíûõ ðàáîòíèêîâ.
Íàïðèìåð, ìû õîòåëè áû ïî÷èòàòü âîñïîìèíàíèÿ íåñîâåðøåííîëåòíåé óçíèöû ôàøèñòñêèõ êîíöëàãåðåé â ãîäû ÂÎÂ
Êóçíåöîâîé À.Â., ï. Âåðõîâñêèé,
íî îíà îòêàçàëàñü áåñåäîâàòü
íà ýòó òåìó, âåðîÿòíî íà ñêëîíå
ëåò íå õî÷åòñÿ áåðåäèòü ïðîøëîå. Ñ óäîâîëüñòâèåì âñïîìèíàëè ñâîþ àêòèâíóþ òðóäîâóþ
äåÿòåëüíîñòü áûâøèå ó÷èòåëÿ;
Òðàâèíà Ì.Ñ., Ïèëþãèíà Ç.Â.,
Ïåòðîâñêàÿ Ñ.À., Ïîïîâà Â.È.;
äîñòàâàëè ñâîè ôîòîãðàôèè,
äàæå ó÷èòåëüñêèå æóðíàëû,
îõîòíî äåëèëèñü âîñïîìèíàíèÿìè. Íàäî ñëóøàòü ïîæèëûõ
ëþäåé, ýòî äîðîæå ëþáûõ ïîäàðêîâ: óìåíèå âûñëóøàòü.
"Ìèð, â êîòîðîì ìû æèâåì" ñîïðîâîæäåíèå ïîëó÷àòåëåé
ñîöèàëüíûõ óñëóã â ìóçåè, íà
âûñòàâêè è ò.ä. Çäåñü îòëè÷èëèñü

ñîöèàëüíûå ðàáîòíèêè Ðåâíþê
Ë.Ã., Êîïûëîâà Ò.Í. Ëþäìèëà Ãðèãîðüåâíà ñîïðîâîäèëà èíâàëèäà 1 ãðóïïû Êàëèíèíó Â.È. â ìóçåé èì. Îãàðêîâà, ìåòîäèñò
ìóçåÿ äëÿ íèõ ïðîâåëà îáçîðíóþ ýêñêóðñèþ. Êîïûëîâà Ò.Í.
ñîïðîâîäèëà Ïóãèíó Í.ß. â Äîì
äåòñêîãî òâîð÷åñòâà. Îáàÿòåëüíàÿ Íèíà ßêîâëåâíà ïîíðàâèëàñü ÷ëåíàì êðóæêà, îíè îõîòíî ñëóøàëè åå ðàññêàç î òðóäíîì äåòñòâå, âìåñòå ñ íåé ìàñòåðèëè ñîáà÷åê- ñèìâîëû íàñòóïàþùåãî Íîâîãî ãîäà.
Â öåëîì, ïîäâîäÿ èòîã âñåìó
ñêàçàííîìó, õî÷åòñÿ ïîáëàãîäàðèòü âñåõ ñîöèàëüíûõ ðàáîòíèêîâ îòäåëåíèÿ çà èõ àêòèâíîñòü,
íåðàâíîäóøíîå îòíîøåíèå ê
ñâîèì ïîäîïå÷íûì, çà ïðîÿâëåííóþ èíèöèàòèâíîñòü, âûäóìêó,
âçàèìîâûðó÷êó, äîáðîòó.
È åùå: îò ïðàâèëüíîãî è ïðîäóìàííîãî ïëàíà ê îïðåäåëåííûì äàòàì çàâèñèò åãî êà÷åñòâåííîå îñóùåñòâëåíèå, íå
ìåíåå âàæíî ïðàâèëüíî îðãàíèçîâàòü èñïîëíèòåëåé íà îñóùåñòâëåíèå ýòèõ ïëàíîâ. Õî÷åòñÿ ÷àùå ñëûøàòü ñëîâà áëàãîäàðíîñòè îò ïîëó÷àòåëåé ñîöèàëüíûõ óñëóã.
Ê ýëåìåíòàì äîñóãà ïîæèëûõ
ëþäåé ìîæíî îòíåñòè îáùåíèå,
÷òî ïîäðàçóìåâàåò äåëîâóþ èëè
äðóæåñêóþ ñâÿçü. Ê ôîðìàì
äîñóãîâîãî îáùåíèÿ ìîæíî îòíåñòè ñîäåðæàòåëüíûé äîñóã,
ñïîêîéíûé îòäûõ, êîòîðûé ïîäðàçóìåâàåò îáùåíèå ñ ëþäüìè ñ öåëüþ îáìåíà èíôîðìàöèåé, ôîðìèðîâàíèå ïîçèòèâíûõ
èíòåðåñîâ, ÷àåïèòèå, ñîâìåñòíîå ïðîâåäåíèå ïðàçäíèêîâ,
äíåé ðîæäåíèé, ïîñèäåëêè.
Ìåæëè÷íîñòíîå îáùåíèå, ÷óòêîå, çàáîòëèâîå îòíîøåíèå îêðóæàþùèõ - âêëþ÷àåò ñþäà âîñòðåáîâàííîñòü, àäàïòàöèþ ïîæèëûõ ëþäåé â îáùåñòâå, óâàæèòåëüíîå îòíîøåíèå ê ïîæèëîìó ÷åëîâåêó.
Íåñêîëüêî áîëüøèõ, õîðîøî
ïðîäóìàííûõ è îðãàíèçîâàííûõ
ìåðîïðèÿòèé ïðîâåëè çàâåäóþùèå íàäîìíûõ è ñðî÷íîãî îòäåëåíèé ïðè ó÷àñòèè ÷ëåíà îáùåñòâåííîãî (ïîïå÷èòåëüñêîãî)
ñîâåòà ó÷ðåæäåíèÿ, ðàáîòíèêîâ
äîñóãîâîãî ó÷ðåæäåíèÿ ï. Êîíåâî, ñïåöèàëèñòà ìóçåÿ èì Îãàðêîâà, ñîöèàëüíûõ ðàáîòíèêîâ
íàñåëåííûõ ïóíêòîâ ðàéîíà.
Ýòè ìåðîïðèÿòèÿ áûëè ñâÿçàíû
ñ âûåçäàìè â íàñåëåííûå ïóíêòû ðàéîíà, ãîòîâèëèñü ïî óòâåðæäåííûì ñöåíàðèÿì, ñ ïðèâëå÷åíèåì ñïîíñîðîâ íàñåëåííûõ
ïóíêòîâ. Ïðîâîäèëèñü îíè â ï.
Ñàâèíñêèé, ï Âåðõîâñêèé "Îñåíè çîëîòîé ëèñòîïàä"; ï. Ñàìêîâî "Ïîñèäåëêè íà Ïîêðîâ
Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû", ï. Åìöà
"Äåíü íàðîäíîãî åäèíñòâà", ï.
Êîíåâî "Äåíü ìàòåðè". Íà ýòèõ
ìåðîïðèÿòèÿõ ïîæèëûå ëþäè
ñìîòðåëè âèäåîôèëüìû, ó÷àñòâîâàëè â âèêòîðèíàõ, ïîä ðóêîâîäñòâîì ñïåöèàëèñòîâ èçãîòàâëèâàëè ïîäåëêè, ðàññìàòðèâàëè
ýêñïîíàòû ìóçååâ, îáùàëèñü,
ïåëè ïåñíè, ÷àñòóøêè, ïèëè ÷àé
ñ ïèðîãàìè, ôîòîãðàôèðîâàëèñü
íà ïàìÿòü, ïîëó÷àëè ïîäàðêè ê
ïàìÿòíûì äàòàì. Ðàáîòíèêè
ó÷ðåæäåíèÿ ïîëó÷èëè ìíîãî
áëàãîäàðñòâåííûõ ñëîâ ïîñëå
òàêèõ ìåðîïðèÿòèé îò ïîëó÷àòåëåé ñîöèàëüíûõ óñëóã.
À êò èâèç è ðî âà ëè ñü ñî öè àëüíûå ðàáîòíèêè è ïðè îðãàíèçàöèè þáèëåéíûõ äíåé ðîæäåíèÿ ïîëó÷àòåëåé ñîöèàëüíûõ
óñëóã, ÷òî ÿâëÿåòñÿ ýëåìåíòîì
äîñóãà ïîæèëûõ ëþäåé. Íàïðèìåð, Ñåìåíîâà Í.Í. è Êîïûëîâà Ò.Í. ê þáèëåþ Êîðåõîâîé
Í.Ì. ïîäãîòîâèëèñü îñíîâàòåëüíî: ïðèâëåêëè ðàáîòíèêîâ, óïðàâëÿþùèõ êîìïàíèé ê óñòàíîâêå ñ÷åò÷èêîâ íà ãàç, âîäó, íàøëè ñïîíñîðîâ äëÿ âûïå÷êè ïèðîãîâ, ïðîâåëè ãåíåðàëüíóþ

Âñò ðå÷à äâó õ ëþ äåé — ýò î âñ òðå÷à äâó õ õè ìè÷å ñêèõ ýëå ìåíò îâ.
Ðåàêö èÿ ìîæåò è íå ïðîèçîéòè, íî åñëè ïðîèçîé äåò — èç ìåíÿþòñÿ îáà

óáîðêó ïîìåùåíèÿ, ïîäãîòîâèëè ñöåíàðèé ïðîâåäåíèÿ ìåðîïðèÿòèÿ, ïðèãëàñèëè ãëàâó
àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñàâèíñêîå", à òàêæå èñïîëíèòåëüíèöó
íàðîäíûõ ïåñåí. Ïðàçäíè÷íîå
ìåðîïðèÿòèå ñ ó÷àñòèåì ðîäñòâåííèêîâ, ñîñåäåé, ñîöèàëüíûõ
ðàáîòíèêîâ ïðîøëî çàìå÷àòåëüíî.
Ñóùåñòâóåò ìíîãî ôîðì è âèäîâ êóëüòóðíî-äîñóãîâîé äåÿòåëüíîñòè â ðàáîòå ñ ïîæèëûìè ëþäüìè. Âñå îíè, íåñîìíåííî, ñïîñîáñòâóþò ñîõðàíåíèþ
ñîöèàëüíîãî ñòàòóñà ïîæèëîãî
÷åëîâåêà â îáùåñòâå, ïîçâîëÿþò ïîääåðæèâàòü õîðîøåå äóøåâíîå è ôèçè÷åñêîå ñàìî÷óâñòâèå, ðàçâèâàåò ñîöèîêóëüòóðíûå ïîòðåáíîñòè.
Ðàáîòíèêè íàäîìíûõ îòäåëåíèé â 2017 ãîäó âûåçæàëè ïî
îáìåíó îïûòîì ðàáîòû â ÏÊ
"Êàòàðñèñ" â Ñåâåðîäâèíñêèé
ÊÖÑÎ".
Çàâåäóþ ùèå íàäî ìíûõ è
ñðî÷íîãî îòäåëåíèé ïëàíèðóþò
â 2018 ãîäó âíåäðèòü íîâóþ
ôîðìó ðàáîòû ñ ïîæèëûìè ëþäüìè "Âèðòóàëüíûé òóðèçì". Öåëüþ òàêîé èííîâàöèè ÿâëÿåòñÿ
ïîâûøåíèå êà÷åñòâà æèçíè ïîæèëûõ ãðàæäàí, îðãàíèçàöèÿ
àêòèâíîãî äîñóãà ãðàæäàí ïîæèëîãî âîçðàñòà è èíâàëèäîâ ïîñðåäñòâîì ïðîâåäåíèÿ âèðòóàëüíûõ ýêñêóðñèé, ðàñøèðåíèå êðóãîçîðà ïîëó÷àòåëåé ñîöèàëüíûõ
óñëóã. Ïîäîáíûå ìåðîïðèÿòèÿ
áóäóò ïðîõîäèòü ñ èñïîëüçîâàíèåì êîìïüþòåðíûõ òåõíîëîãèé
íà áàçå ó÷ðåæäåíèÿ, à òàêæå
äîñóãîâûõ öåíòðîâ íàñåëåííûõ
ïóíêòîâ ðàéîíà. Ýòîìó äîëæíà
ïðåäøåñòâîâàòü áîëüøàÿ ïîäãîòîâèòåëüíàÿ ðàáîòà âñåõ ñîòðóäíèêîâ îòäåëåíèé.
Ñëåäóåò îðãàíèçîâàòü ïðîñâåòèòåëüñêèå àêöèè â âèäå
ñîîáùåíèé, öèêëîâ ëåêöèé, êóðñîâ, çàíÿòèé â ðàìêàõ íàðîäíîãî óíèâåðñèòåòà, êàñàþùèõñÿ
ñàìûõ ðàçíîîáðàçíûõ îáëàñòåé
çíàíèé, êóëüòóðû, è ïðàêòèêè.
Ïðîâîäèòü âñòðå÷è ñ èíòåðåñíûìè ëþäüìè, êîëëåêòèâíîå è
èíäèâèäóàëüíîå ÷òåíèå êíèã è
æóðíàëîâ.
Ñïåöèàëüíîå âíèìàíèå ñëåäóåò óäåëèòü äâèãàòåëüíîé ðåêðåàöèè. Ýòî àâòîáóñíûå ýêñêóðñèè ïî èíòåðåñíûì ìåñòàì, îçäîðîâèòåëüíûå ýêñêóðñèè ïîä
ëîçóíãîì " ïîåçäêè çà çäîðîâüåì" ñ ðàçâëå÷åíèÿìè. Â ðàìêàõ äâèãàòåëüíîé ðåêðåàöèè
îðãàíèçîâûâàòü ïîäâèæíûå
èãðû è ðàçâëå÷åíèÿ, òàíöû, ïðîôèëàêòè÷åñêàÿ ãèìíàñòèêà.
Ïðîäîëæàòü ïðèâëåêàòü ïîæèëûõ ëþäåé è èíâàëèäîâ ê ó÷àñòèþ â ðàçëè÷íûõ ôîðìàõ çàíÿòèé, ñâÿçàííûõ ñ îòäûõîì è ðàçâëå÷åíèÿìè. Ê íèì îòíîñÿòñÿ
íàñòîëüíûå èãðû, ðàçãàäûâàíèå
êðîññâîðäîâ, ñëóøàíèå ðàäèî,
ïðîñìîòðû òåëåïåðåäà÷, ÷òåíèå
æóðíàëîâ, êíèã (÷àùå èëëþñòðèðîâàííûõ), à òàêæå äðóæåñêèå
áåñåäû.
Â ðàáîòó ñ ïîæèëûìè ëþäüìè ñëåäóåò ââîäèòü ôîðìó ðó÷íûõ ðàáîò, ðåìåñåë. Ýòî ìîæåò
áûòü ìîäåëèðîâàíèå, ñòîëÿðíûå
ðàáîòû, êðîéêà è øèòüå, âÿçàíèå, âûøèâàíèå, ôîòîãðàôèÿ,
ïëåòåíèå êîðçèí, ñîáèðàíèå
òðàâ è ò.ä. Äåÿòåëüíîñòü â ýòèõ
îáëàñòÿõ ïðîäîëæàòü ñîïðîâîæäàòü êîíêóðñàìè, âûñòàâêàìè
ðàáîò è äàæå ðàñïðîäàæåé.
Ñëåäóåò ïîääåðæèâàòü è âûÿâëÿòü êîëëåêöèîíèðîâàíèå.
Äàâàòü âîçìîæíîñòü îáìåíà
îïûòîì, îðãàíèçîâûâàòü âûñòàâêè êîëëåêöèé è ïîáóæäàòü èíòåðåñ ê êîëëåêöèîíèðîâàíèþ.
Çàâåäóþùèé îòäåëåíèåì
ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ
íà äîìó ãðàæäàí ïîæèëîãî
âîçðàñòà è èíâàëèäîâ
À.Ô.Çóáîâà
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ÂÎËÅÉÁÎËÜÍÛÅ ÒÓÐÍÈÐÛ
27 и 28 января в Североонежске прошли волейбольные турниры 2-го этапа
Кубка района.
27 января в спортивном
зале физкультурно-оздоровительного комплекса соревновались женщины, выявляя сильнейшую волейбольную команду.
Спор вели 5 команд: по 2
из Североонежска и Плесецка и команда п. Обозерская.
Игры проводились по круговой системе, поэтому победитель выявлялся достаточно объективно.
В очень драматичной,
упорной борьбе выиграли
североонежские девушки из
команды "Арена" (воспитанницы В.П. Филипповского), нарушив многолетнюю

гегемонию плесецкой "Надежды", которые стали серебряными призерами. Третьими стали девушки плесецкой "Виктории".
Игры призеров между собой отличались особым накалом, держа зрителей в
постоянном напряжении,
доставив истинное наслаждение хорошей игрой.
28 января в Североонежск съехалось 7 мужских
команд, которые были разбиты на 2 подгруппы.
Здесь борьба была не менее драматичная. Достаточно сказать, что хозяева
турнира перед последней
игрой в своей подгруппе решали вопрос: за какое место в стыковых играх они
будут сражаться - за 1-е, за
3-е или за 5-е. Удачно сыг-

рав с командой из с. Конево они вышли в финал, где
встретились с обозерцами.
Те, в свою очередь, в очень
упорной борьбе обыграли
самковцев, которые затем
выиграли 3-е место у плесетчан.
В финале обозерская команда обыграла хозяев, доказав всем, что победа в 1м этапе Кубка в п. Савинский не случайна.
Третий, заключительный
этап Кубка района пройдет
в Плесецке в феврале месяце, он и выявит победителей в общем зачете среди женщин и мужчин.
Заведующий
спортивным
сектором ССДЦ
А.В. Юхненко

ÞÁÈËÅÉ ÂÅÒÅÐÀÍÀ
26 января отметила
свой юбилей
Зоя Сергеевна Кобылина. Она ветеран Великой Отечественной войны.
О разных периодах
своей жизни вспоминает со
слезами и волнением. Эмоции – искренние.
Когда началась война Зое

Сергеевне было всего семнадцать лет. Она училась в
техникуме, но ей пришлось
закончить учёбу раньше и
идти работать. Зоя Сергеевна была сотрудницей
НКВД, секретарём, бухгалтером, работала в поселковом совете Обозерского.
Многие её друзья ушли на
войну и не вернулись. Она
со слезами на глазах вспоминает про своего друга
Юру, погибшего от мины.
Вспоминает день победы,

радость людей.
- Утром рано пришла соседка, стукнула в окно и говорит: «Победа!». А у нас
девочка жила на квартире у
неё отец погиб, и она так
плакала, так плакала…
Люди ликовали.
На пенсии Зоя Сергеевна
занималась ветеранской
работой, организовала хор.
У неё три внучки и шестеро
правнуков, сейчас она проживает в Савинском.
Екатерина Богданова

ÈÍÄÈÉÑÊÈÉ ×ÀÉ Â ÑÑÑÐ
В начале 70-х годов чайная ситуация в СССР была
такова.
Отечественным
брендом №1 был грузинский чай высшего сорта. Одновременно продолжаются
закупки за границей - в основном, в Китае. Но 70-е
стали для советской чайной
церемонии переломными.
Во-первых, советская чайная промышленность начала переходить от ручного
труда к машинному, и качество грузинского чая катастрофически упало. Во-вторых, мы рассорились с Китаем, прекратили импорт
китайского чая и повернулись лицом к тем странам,
которые на этот момент
оказались дружественными
нашему строю и политике:
Индии, Шри-Ланке, Вьетнаму, Кении и Танзании. Поначалу их просто смешивали
с грузинским и выдавали за
отечественный - так при
разумной цене удавалось
удерживать приличное качество. А потом на первое
место вышел индийский чай
со слоном. Именно ему
было суждено стать символом советского строя.
Индия - в середине пятидесятых годов прошлого
века, наиболее крупный
производитель чая, выра-

батывала около 1/3 всего
мирового
производства
чая, 80% экспортировалось. Основные районы
чайных насаждений - Северная Индия с её тёплым
и влажным климатом.
Особо славятся своим
ароматом чаи из высокогорного района Дарджилинг
в Западном Бенгале, здесь
выращиваются в основном
гибриды китайской и ассамской разновидностей. Вырабатывается
преимущественно чёрный чай. Для
индийских чаёв характерны
полный терпкий горьковатый вкус и крепкий настой.
Из-за большой насыщенности кофеином они сильней
воздействуют на нервную
систему.
В ранние годы Советской
власти с чаем, видимо,
проблем не было - чай (индийский) покупался в торгсинах и лавках колониальных товаров (когда они пропали ?) Упаковывался чай в
специальные жестяные коробочки.
В эпоху развитого социализма в обычных магазинах
только по блату можно
было добыть упаковку настоящего индийского чая.
Партийным и государственным чиновникам индийский

чай полагался в продуктовых наборах или спец-магазинах.
Индийский чай очень часто разносили проводники в
поездах дальнего следования, пока бумажные пакетики с невозможным чаем не
победили все и вся. Индийский чай, продаваемый в
СССР завозился оптом и
фасовался на чаеразвесочных фабриках в стандартную упаковку - "со слоном"
по 50 и по 100гр (для чая
высшего сорта). Для индийского чая первого сорта использовалась зелено-красная упаковка.
Далеко не всегда чай,
продаваемый в качестве
индийского в магазинах,
действительно был таковым. Так, в качестве "индийского чая первого сорта"
в 1980-х годах продавалась
смесь, в состав которой
входило: 55 % грузинского,
25 % мадагаскарского, 15 %
индийского и 5 % цейлонского чая. Поэтому распространилась такая примета:
настоящий индийский чай
можно найти только в тех
пачках, на которых слон
держит хобот поднятым
вверх. А потом стало не до
хобота. В середине 80-х чай
со слоном завозился в магазины редко и моментально раскупался. Время от
времени его можно
было купить в буфетах учреждений
и организаций или
в продуктовых наборах.
В любом случае,
лучше индийского
чая в СССР не
было.
Группа ВК
"Наша родина СССР"
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ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ
4 февраля - Неделя о
блудном сыне
Вторая приготовительная
неделя к Великому посту
называется Неделей о
блудном сыне (Лк. 15, 1132). В евангельской притче,
читаемой на воскресной литургии, Святая Церковь
призывает нас надеяться
на милосердие Божие, если
мы искренно покаемся в
своих грехах. В притче о
блудном сыне говорится,
как младший сын потребовал разделить отцовское
имение и отдать ему свою
часть, получив которую он
отправился в дальнюю
страну и там расточил всё,
живя распутно. Дойдя до
крайней нужды и голодая,
он пришёл к решению вернуться к своему отцу с искренним покаянием и просить отца принять его в наёмники, так как недостоин
теперь называться сыном.
В этой притче говорится о добровольном возвращении человека к своему
Небесному Отцу, о собственном усилии человека,
необходимом для соединения с Богом. Отдаление от
Бога приводит нас на путь,
ведущий к гибели. Человек,
увлёкшийся земными удовольствиями, после множества ошибок и падений, наконец, "приходит в себя", то
есть начинает сознавать
всю пустоту и грязь своей
жизни и решает покаянно
вернуться к Богу. Так и
блудный сын только тогда
смог оценить счастье быть
со своим отцом, когда с избытком настрадался вдали
от него. Точно так же и многие люди начинают дорожить общением с Богом
только тогда, когда глубоко
прочувствуют ложь и бесцельность своей жизни.
…Когда же он подходил к
дому, отец увидел его, вышел навстречу, обнял, велел дать ему лучшие одежды и приготовить пир. Старший же сын узнал, что в
доме праздник, обиделся,
что ради него отец не устраивал пиров, а ради грешного брата устроил. Но отец
сказал ему: "Ты всегда со
мною, и всё моё твоё, а о
том надобно было радоваться, что брат твой сей
был мёртв и ожил, пропадал и нашёлся". Притча эта
о покаянии и о том, что Бог
с радостью примет кающегося.
4 февраля - Собор
новому чеников и исповедников Российских
Поминовение всех усопших, пострадавших в годину гонений за веру Христову
В этот день вспоминаются святые, пострадавшие
за Христа в России во время лютых гонений на Церковь в революцию и в годы
советской власти. Таких
мучеников, которые прославлены Церковью в лике
новомучеников, несколько
сотен, но пострадавших за
веру в эту эпоху - казнённых, замученных в лагерях
и тюрьмах - были сотни тысяч. Среди них - архиереи,
священники, монашествующие миряне. Самые известные из них: Тихон, патриарх
Московский и всея Руси,

священномученики Вениамин, митрополит Петроградский, Владимир, митрополит Киевский, Илларион
(Троицкий) и многие другие.
В 1917 году, накануне великой бури, в России было
триста тысяч священников.
В 1995 году бывший член
Политбюро ЦК КПСС А.
Яковлев говорил о двухстах тысячах расстрелянных священников и миллионах верующих (в сонме
новых мучеников и исповедников Российских из них
поимённо
прославлены
пока только 1200).
Пострадали за веру Христову и два наших земляка:
прихожанин Молчанов Василий Нестерович, 1878 г.р.,
уроженец и житель д. Шабеньга, и церковный староста Корелов Павел Васильевич, 1879 г.р., уроженец д.
Хавдино. Их неоднократно
арестовывали, обвиняя в
контрреволюционной агитации. В декабре 1937 года
оба были приговорены к
расстрелу, как активные
участники контрреволюционной группировки церковников. И оба реабилитированы посмертно в 1966 и
1958 гг. соответственно.
"Такая ненависть и одержимость, с которой большевики преследовали священнослужителей, имела явный мистический, иррациональный характер. Это
была религия с обратным
знаком, выдвинувшая собственную "классовую мораль", противоположную
христианской нравственности. Показательно, что у
Ленина самые грязные ругательства обращены не к политическим противникам, а
к Богу.
Не случайно в рамках антирелигиозной кампании в
городе Свияжске был установлен памятник Иуде, выдавшему Христа на казнь.
Присутствовавший при открытии датский писатель
Галлинг Келлер сообщал:
"Местный совдеп долго обсуждал, кому поставить
статую. Люцифер был признан не вполне разделяющим идеи коммунизма, Каин
- слишком легендарной личностью, поэтому остановились на Иуде Искариотском
как вполне исторической
личности, представив его
во весь рост с поднятым
кулаком к небу". (Н. Жевахов "Воспоминания")
Лишь на фоне этих репрессий можно представить
себе всю силу православной веры в России, которая
устояла в этом испытании,
продлившемся три четверти века. Святые новомученики своими страданиями
свидетельствовали истину
Христову и указали нам
пример твёрдой непоколебимой веры.
Святые новомученики Российские, молите Бога о нас!

6 февраля - память
блаженной Ксении
Петербургской
Неисповедимы пути Господни. В первой половине
ХVIII века жила в Петербурге счастливая семья - полковник, придворный певчий
Андрей Фёдорович Петров
и его любимая и любящая
супруга Ксения Григорьевна. И никому из окружающих не приходило в голову,
что эта молодая, хрупкая
женщина носит в сердце такую любовь, которую вместить может только Небо.
Они почитали её за безумную, посылали её на освидетельствование, когда, похоронив
скоропостижно
скончавшегося
супруга,
Ксения Григорьевна раздала всё своё имущество и,
надев мундир мужа, ушла
скитаться на улицу - творить за него подвиг покаяния, ибо скончался он скоропостижно, не успев покаяться перед смертью.
Нередко блаженная заходила в дома благочестивых
христиан, и там водворялись мир и согласие. Больные часто после её посещения быстро выздоравливали. Ночи она проводила в
молитве, уходя за город, в
поле. Прославилась прозорливостью и молитвенным
заступничеством за нищих,
болящих, за детей, и особенно -за вступающих в
брак.
Она до конца исполнила
заповедь Христову: Нет
больше той любви, как если
кто положит душу свою за
друзей своих (Ин. 15,13). И
Господь, принимая жертву
этого до конца возлюбившего сердца, очистил его от
всего земного и возложил
на Ксению самый трудный
подвиг - подвиг юродства
Христа ради. Христианский
подвиг юродства - добровольно избранный путь спасения, когда, при кажущемся безумии, человек исполнен истинной мудрости. И
душа блаженной Ксении
расширилась Божией благодатью и вместила, и вмещает скорби, боли, немощь,
недуги, мольбу о помощи
всех, просящих её помощи.
Святые мощи блаженной
Ксении находятся в СанктПетербурге в часовне на
Смоленском кладбище рядом с храмом Смоленской
иконы Божией Матери, на
строительство
которого
святая тайно каждую ночь
носила камни. Возле её мощей ежедневно совершаются молебны как просительные, так и благодарственные.
Блаженная Ксения считается покровительницей Петербурга, но молятся ей во
всех уголках России, и много чудес совершается по
молитве к ней.

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
3 ÔÅÂÐÀËß - 17.00 - ÂÅ×ÅÐÍß. ÓÒÐÅÍß.
4 ÔÅÂÐÀËß - 8.30- ×ÀÑÛ. ÁÎÆÅÑÒÂÅÍÍÀß ËÈÒÓÐÃÈß

Ñåãîäíÿ ó òåáÿ, âîçìîæíî, áóäåò âñòðå÷à ñ ñóäüáîé, è òû äîëæíà áûòü âåëèêîëåïíî îäåòà. Êîêî Øàíåëü

ÎÎÎ «Ôîòîí» èçãîòîâèò ïî âàøåìó çàêàçó

ÊÀËÅÍÄÀÐÈ íà 2018 ãîä

*Ðàññðî÷êó ïðåäîñòàâëÿåò ÈÏ Ìåäîâèêîâà Î.Í
351100069343
ÎÃÐÍ 305353304200025

Êàæäûé ìåñÿö 5 è 15 ÷èñëà - 5%;
10 ÷èñëà - 10%.
Ó íàñ íîâîå ïîñòóïëåíèå ñåìÿí îâîùíûõ
è öâåòî÷íûõ êóëüòóð, ãðóíòîâ, óäîáðåíèé.
Â íàëè÷èè âñåãäà ñòðîèòåëüíûå ìàòåðèàëû,
ìåòèçû, òàêåëàæ, òîâàðû äëÿ äîìà è ðåìîíòà.
Æäåì âàñ ïî àäðåñó:
ï. Ñàâèíñêèé, óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 1.
РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ
ПО МАРШРУТУ № 102 СЕВЕРООНЕЖСК - ПЛЕСЕЦК
С 02 ЯНВАРЯ 2018 года

Â ÔÅÂÐÀËÅ 2018 ÃÎÄÀ ÎÒÌÅ×ÀÞÒ ÑÂÎÉ
ÞÁÈËÅÉ:
Äîðîøêîâà Þëèÿ Òðîôèìîâíà - 80-ëåòèå
(04.02.)
Êîïûëîâà Òàìàðà Ñåðãååâíà - 75-ëåòèå (06.02.)
Òîìèëîâà Íèíà Ìèõàéëîâíà - 80-ëåòèå (17.02.)
Ëîãèíîâ Íèêîëàé Àëåêñååâè÷ - 70-ëåòèå
(29.02.)
ÇÄÎÐÎÂÜß ÂÀÌ ÄÎÐÎÃÈÅ ÂÅÒÅÐÀÍÛ!
ÒÅÏËÀ È ËÞÁÂÈ ÎÒ ÐÎÄÍÛÕ È
ÁËÈÇÊÈÕ.
Ñîâåò âåòåðàíîâ
(ïåíñèîíåðîâ)
ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"

ПОНЕДЕЛЬНИК - ПЯТНИЦА

ÎÎÎ «ÔÎÒÎÍ»

СЕВЕРОО НЕЖС К – ПЛЕС ЕЦК

ПЛЕСЕЦК – С ЕВЕРО ОНЕЖС К

07-00

14-00

08-00

15-00

07-30

15-00

09-00

16-00

08-00

16-00

09-30

17-10

08-30

ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÑÅÐÄÅ×ÍÎ
ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ ÞÁÈËßÐÎÂ È ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÎÂ
ÑÀÌÎÄÅÄ:
Â à ñ è ë è ÿ
Àëåêñàíäðîâè÷à
Êîðîáîâñêîãî (3 ôåâðàëÿ),òðóæåíèêà òûëà
Ñåðãåÿ Äåíèñîâè÷à Òðåòüÿêîâà (2 ôåâðàëÿ), âåòåðàíà ìèëèöèè
Äìèòðèÿ Ô¸äîðîâè÷à ×óåñêîâà (6 ôåâðàëÿ), âåòåðàíà
òðóäà
ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ:
Þëèè Òðîôèìîâíå Äîðîøêîâîé (4 ôåâðàëÿ), óçíèêà
ôàøèçìà
ÅÌÖÀ:
Àííó Ãàâðèëîâíó ×àëîâó
(31 ÿíâàðÿ), òðóæåíèöó òûëà
ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ:
Ìàðèþ Ìèõàéëîâíó Øóìèëîâó (1 ôåâðàëÿ), âäîâó ó÷àñòíèêà ÂÎÂ
Òàòüÿíó Âàñèëüåâíó Èëëàðèîíîâó (5 ôåâðàëÿ), âåòåðàíà òðóäà
Ëèäèþ Ô¸äîðîâíó Ðàëü÷åíêî (1 ôåâðàëÿ), òðóæåíèöó
òûëà, íàãðàæäåííóþ ìåäàëÿìè
Ãðèãîðèÿ Ñåðãååâè÷à Àë¸øèíà (2 ôåâðàëÿ), òðóæåíèêà
òûëà, íàãðàæäåííîãî ìåäàëÿìè
ÎÁÎÇÅÐÑÊÈÉ:
Ìàðèþ Ôåäîðîâíó Äåã-

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Â ÒÖ "Àëüôà"
ñêèäêà íà âåñü òîâàð!

ÈÍÍ

òÿð¸âó (1 ôåâðàëÿ), âäîâó ó÷àñòíèêà ÂÎÂ
ÊÎÍÅÂÎ:
Àíàòîëèÿ Ïåòðîâè÷à Âàíþêîâà (4 ôåâðàëÿ), âåòåðàíà
òðóäà
Çèíàèäó Àëåêñàíäðîâíó
Ãîëèîíîâó (5 ôåâðàëÿ), òðóæåíèöó òûëà
ÏËÅÑÅÖÊ:
Êñåíèþ Ôåîôàíîâíó Äîðîõîâó (5 ôåâðàëÿ), âäîâó ó÷àñòíèêà ÂÎÂ
Âèêòîðà Âëàäèìèðîâè÷à
Óñà÷åâà (2 ôåâðàëÿ), âåòåðàíà ìèëèöèè
Íèêîëàÿ Âàëåíòèíîâè÷à
Óëàíîâà (4 ôåâðàëÿ), âåòåðàíà òðóäà
Ëþáîâü Ïåòðîâíó Äüÿêîâó (5 ôåâðàëÿ), âåòåðàíà òðóäà
Àëåêñàíäðà Âåíèàìèíîâè÷à Îãàðêîâà (5 ôåâðàëÿ),
âåòåðàíà òðóäà
Ë þä ìè ëó Â èêòî ðî âí ó
Ïàòðàêååâó (1 ôåâðàëÿ), âåòåðàíà òðóäà
Ãàëèíó Àëåêñàíäðîâíó
Øåêàëîâó (3 ôåâðàëÿ), âåòåðàíà òðóäà
Þëè þ Ìèðî íîâíó Êàìåøêîâó (2 ôåâðàëÿ), âåòåðàíà òðóäà
Ëèäèþ Ìèõàéëîâíó Àíäðîïîâó (2 ôåâðàëÿ), âåòåðàíà òðóäà
Âàëåíòèíó Ìèõàéëîâíó

Â Àêöèîíåðíîå îáùåñòâî "Ñåâåðî-Îíåæñêèé áîêñèòîâûé ðóäíèê" (ÀÎ "ÑÎÁÐ") ðàñïîëîæåííîå ïî
àäðåñó: ï. Ñåâåðîîíåæñê Ïëåñåöêîãî ðàéîíà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè, òðåáóþòñÿ íà ðàáîòó:
Â êàðüåð (ãîðíóþ ñëóæáó):
- ÂÎÄÈÒÅËÜ ÀÂÒÎÁÓÑÀ
Ïî âîïðîñàì òðóäîóñòðîéñòâà îáðàùàòüñÿ â îòäåë óïðàâëåíèÿ ïåðñîíàëîì ïî òåëåôîíó: 8(81832) 64-673

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

3 ÔÅÂÐÀËß (ÑÓÁÁÎÒÀ) ÑÄÖ
Ï. ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ
ÏÐÎÄÀÆÀ ÂÅÐÕÍÅÉ ÆÅÍÑÊÎÉ È
ÌÓÆÑÊÎÉ ÎÄÅÆÄÛ.
Áîëüøîé âûáîð êîæàíûõ ìóæñêèõ êóðòîê,
àëÿñîê, æåíñêèõ ïàëüòî íà âåðáëþæüåé
øåðñòè, ïóõîâèêîâ, íîðêîâûõ è ìóòîíîâûõ
øóá, æèëåòû èç ïåñöà.
Îãðîìíûé âûáîð ãîëîâíûõ óáîðîâ.
Íîâàÿ êîëëåêöèÿ æåíñêèõ äóáëåíîê.
Ðàññðî÷êà ïëàòåæà*.

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó âîäèòåëåé êàòåãîðèè "Â"

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ï.Ïëåñåöê, óë.Ïàðòèçàíñêàÿ, ä.1, âõîä ñ òîðöà
ï.Ñåâåðîîíåæñê, çäàíèå àëìèíèñòðàöèè, 1 ýòàæ
ï.Ñàâèíñêèé, óë.Öåìåíòíèêîâ, ä.15, 2 ýòàæ,
Òåëåôî í: 64-095, 74-900, 6-14-77

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Êàëàíòàåâó (2 ôåâðàëÿ), âåòåðàíà òðóäà
Íèíó Ôåîôàíîâíó Ñïèöûíó (3 ôåâðàëÿ), âåòåðàíà
òðóäà
Ëþ äì èë ó Âà ñè ëü åâ íó
Ñïëîøíîâó (4 ôåâðàëÿ), âåòåðàíà òðóäà
Âàñèëèÿ Àëåêñàíäðîâè÷à Õðàïîâà (2 ôåâðàëÿ), âåòåðàíà ëåñíîé îòðàñëè
ÏÓÊÑÀ:
Ìàð èþ Ïàâ ëîâíó Äûëåâñêóþ (5 ôåâðàëÿ), òðóæåíèöó òûëà, íàãðàæäåííóþ ìå-

äàëÿìè
Çèíàèäó Íèêîëàåâíó Ìèíèíó (2 ôåâðàëÿ), äåïóòàòà ÌÎ
"Ïëåñåöêîå" è çàìå÷àòåëüíóþ
æåíùèíó
ÏÓÊÑÎÎÇÅÐÎ:
Âåðó Ô¸äîðîâíó Êðàñàâöåâó (5 ôåâðàëÿ), âåòåðàíà òðóäà
ÃÎÃÎËÅÂÎ:
Ëåîíèäà ßêîâëåâè÷à Èñàêîâà (5 ôåâðàëÿ), âåòåðàíà òðóäà
ÔÅÄÎÂÎ:
Îêñàíó Íèêîëàåâíó Ïàðôåíîâó (4 ôåâðàëÿ), ÷ëåíà ðàéîííîãî Æåíñîâåòà
Ñòàíèñëàâó Íèêîëàåâíó
×óðêèíó (3 ôåâðàëÿ), ãëàâó
ÌÎ "Ôåäîâñêîå"

ÄÎÐÎÃÓÞ ÍÀØÓ ÌÀÌÎ×ÊÓ,
ËÞÁÈÌÓÞ ÁÀÁÓØÊÓ, ÏÐÀÁÀÁÓØÊÓ
ÀÃÀÏÈÒÎÂÓ ÃÀËÈÍÓ ÂÀÑÈËÜÅÂÍÓ
ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ Ñ ÞÁÈËÅÅÌ!!!
Ìàìóëèíû èäóò ãîäà…
Âîò 80 ëåò òåáå,
Íî äëÿ íàñ òû ìîëîäà,
Âàæíà êàê ïðåæäå òû â ñóäüáå.
Òàê ïîæåëàòü òåáå ïîçâîëü
Çäîðîâüÿ êðåïêîãî è ñ÷àñòüÿ,
À îò äåòåé ëþáâè îãîíü,
Îò âíóêîâ ëàñêè, äîáðîé âëàñòè!
Äî÷åðè, çÿòüÿ, âíóêè,
ïðàâíóêè.

ôóòáîëêà, êðóæêà
è ìíîãîå äðóãîå
Ñ ËÞÁÛÌ ÔÎÒÎ ÍÀ ÇÀÊÀÇ

АТП

17-00

АТП

10-00

АТП

18-10

09-10

18-00

10-30

19-00

10-00

19-00

11-00

20-30

11-00

21-00

12-00

22-00

12-00

23-00

13-10

00-35

13-00

АТП

14-00

По вторникам и четвергам рейс в
По вторникам и четвергам
08-00 и 17-00 выполняются через п.
рейсы в 08-00 и 14-00
Булатово
выполняются через п. Булатово

СУББОТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ И ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ
СЕВЕРООНЕЖСК – ПЛЕСЕЦК

ПЛЕСЕЦК – СЕВЕРООНЕЖСК

07-00

14-30

08-00

16-00

08-00

16-00

09-00

17-10

09-10

17-00

10-30

18-00

10-00

18-00

11-30

19-00

11-00

19-00

12-00

20-30

12-00

21-00

13-10

22-00

13-00

23-00

14-00

00-35

Во вторник, четверг и субботу рейс
в 09-10 выполняются через п.
Булатово

Во вторник, четверг и субботу
рейс в 14-00 выполняются
через п. Булатово

ПО МАРШРУТУ № 111 СЕВЕРООНЕЖСК - ОКСОВСКИЙ
ПОНЕДЕЛЬНИК - ПЯТНИЦА
СЕВЕРООНЕЖСК – ОКСОВСКИЙ

ОКСОВСКИЙ – СЕВЕРООНЕЖСК

07-15

07-30

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÏÀÑÑÀÆÈÐÛ!
Ñ 29 ÿíâàðÿ 2018 ãîäà âîçîáíîâëÿåò ðàáîòó
íî÷íîé ðåéñ àâòîáóñíîãî ñîîáùåíèÿ
Ñåâåðîîíåæñê-Ïëåñåöê ñ âûåçäîì èç ïîñ.
Ñåâåðîîíåæñê â 23.00, èç ïîñ.Ïëåñåöê â 00.35.

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

Î÷åíü âàæíî èìåòü â æèçíè êîãî-òî, ïî êîìó áóäåøü ñêó÷àòü... ßíóø Âèøíåâñêèé
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* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÃÐÍÈÏ 415292000039012

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

¹ 5(1000) îò 31 ÿíâàðÿ 2018ã.

¹ 5(1000) îò 31 ÿíâàðÿ 2018ã.

Ïðîäàì 2-þ êâàðòèðó â ï.
Îêñîâñêèé. Íåäîðîãî. Ìîæíî çà ìàòåðèíñêèé êàïèòàë. Òåë. 8-921-67558-28
Ïðîäàì äîì â ï. Îêñîâñêèé
â õîðîøåì ñîñòîÿíèè. Åñòü áàíÿ,
õëåâ, ïîãðåá, çåìåëüíûé ó÷àñòîê. Òåë.
8-921-675-58-28
Ïðîäàì 2-þ êâàðòèðó ÷àñòè÷íî áëàãîóñòðîåííóþ â ï.
Ïëåñåöê. Ñî âñåì ðåìîíòîì. Íå äîðîãî. Òåë. 8-906-285-19-97
Ïðîäàì 3-þ êâàðòèðó â ï.
Ñåâåðîîíåæñê, ïàíåëüíûé äîì, êîìíàòû ðàçäåëüíûå. Èëè îáìåíÿþ íà 2þ êâàðòèðó íå âûøå 3 ýòàæà ñ âàøåé
äîïëàòîé. Òåë. 8-906-285-19-97
ÏÐÎ ÄÀÌ ÀÂÒÎ
Øåâðîëå Íèâó, 2011 ã.â., ïðîáåã 59000. 400 òûñ. ðóá. Òîðã. Òåë:
89600164849
Ïðîäàì ÂÀÇ 2104, 2011 ã.â., èíæåêòîð, ÌÊÏÏ 5 ñòóïêà, ïðîáåã 12000êì,
èä åà ëü íî å
ñîñ òî ÿí èå .
Òå ë.
9122781870
Ôîðä òðàíçèò, 1991 ãîäà, ìîæíî íà çàï÷àñòè. Òåë. 8-953-931-61-86
ÏÐÎ ÄÀÌ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎ ÑÒÜ
Ïðîäàì èëè îáìåíÿþ îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó ñ ìåáåëüþ è áûòîâîé òåõíèêîé, äîì 6 ìèêð.2, ïÿòûé
ýòàæ, èëè ñäàì. Òåë. 89115935015
1-þ êâàðòèðó â ìàëîñåìåéêå ï.
Ñåâåðîîíåæñê. Òåë. 8-952-305-01-15
Êâàðòèðó â ìàëîñåìåéêå çà 350
òûñ. ðóáëåé. Ïî àäðåñó 2 ìêð. 7 äîì, 4
ýòàæ, ÷èñòàÿ, òåïëàÿ. Îáðàùàòüñÿ ïî
òåë. 8-952-305-17-91
Îäíîê îìíàòíóþ ê âàðòèðó.
2 ýòàæ, þæíàÿ ñòîðîíà. Çàñòåêëåííûé áàëêîí. Òåë. 8-921-294-16-39
Ïðîäàì èëè ñäàì 2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó. 8-960-019-33-20
Êâàðòèðó â ï. Îêñîâñêèé ñ ïå÷íûì îòîïëåíèåì â õîðîøåì ñîñòîÿíèè! Óñòàíîâëåíû ïëàñòèêîâûå îêíà,
ìåòàëëè÷åñêàÿ âõîäíàÿ äâåðü. Çåìëÿ ó
äîìà ðàçðàáîòàíà, èìååòñÿ áîëüøîé
çàïàñ äðîâ. Ïî âñåì âîïðîñàì çâîíèòå +7(953)263-88-57 Ìàðèíà
2õ êîìíàòíóþ ê âàðòèðó â ï.
Ñåâåðîîíåæñê 3 ýòàæ ïàíåëüíûé äîì.
òåë.: 8-921-496-03-53
2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â
ï.Ñåâåðîîíåæñê; 4 ýòàæ â ñåðåäèíå
êèðïè÷íîãî äîìà íàïðîòèâ øêîëû. Êîìíàòû (16,8 è 13) ðàçäåëåíû êîðèäîðîì,
ñàíóçåë ðàçäåëüíûé; 750 òûñ. ðóáëåé
òåë.+7 981 709-98-83
2õ-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â
ï.Ñåâåðîîíåæñê, äîì êèðïè÷íûé, 4 ýòàæ
ñ ìÿãêîé ìåáåëüþ è áûòîâîé òåõíèêîé. Òåë:8-960-006-86-23
2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó, ï.
Ñåâåðîîíåæñê, 1/10. Òåë. 8-921-67443-91
Äâóõêîìíàòíóþ êâàðòèðó 1/
5, âòîðîé ýòàæ. Òåë. 8-921-498-29-99
3-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó ñ
ïå÷íûì îòîïëåíèåì â ïîñ¸ëêå Îêñîâñêèé ñ áàíåé è õîç. ïîñòðîéêàìè. Âñå
âî ïð îñ û
ïî
òå ëå ôî íó .
Òå ë.
89314175036 - Äèíà.
Òðåõêîìíàòíóþ êâàðòèðó â
ïîñåëêå Ñàâèíñêèé. 3 ýòàæ, 64 êâ.ì.
Òåëåôîí: +7-921-481-74-20
3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó, 2/5,
4 ýòàæ. Òåë. 8-909-555-89-56
3-þ êâàðòèðó â Ñåâåðîîíåæñêå, 4 ýòàæ. Òåë. 8-921-472-98-77
3-êîìíàòíóþ ê âàðòèðó. 8911-566-91-08, 8-981-559-20-53
3-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â
Ñåâåðîîíåæñêå â ïàíåëüíîì äîìå.
Òåë. 89210800985
3-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â
êèðïè÷íîì äîìå, 57,9 ì, ï. Ñàèíñêèé,
ïåð. Ðîññèéñêèé 7. Êâàðòèðà ñ ðåìîíòîì, ãîòîâà ê ïðîæèâàíèþ. Îñòà¸òñÿ
âñ òð îå íí àÿ ìå áå ëü è òå õí èê à.
1150000 ð., ò. 8-9216006540.

2-ó ðîâí åâóþ 5- êîìí àòí óþ
êâàðòèðó, 104 êâ.ì., 4/5-27, 1300, òîðã.
8-921-483-56-02
Ïîëäîìà â Îêñîâñêîì, 68 êâ.ì.,
÷àñòè÷íî áëàãîóñòðîåííûé, ãàðàæ, áàíÿ.
8-960-016-87-49
Ïðîäàì èëè îáìåíÿþ äîì ñ
çåìåëüíûì ó÷àñòêîì â ï. Îêñîâñêèé
íà êâàðòèðó â ï. Ñåâåðîîíåæñê. Ñïðàâêè ïî òåë. 8-953-931-53-82
Äîì â ï. Îêñîâñêèé. Öåíà ïðè
îñìîòðå. Òåë. 8-909-556-58-89
Æèëîé äîì íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå 14 ñîòîê â ï. Îêñîâñêèé ó æ/ä
ìîñòà óë. Ñòðîèòåëüíàÿ. 45êâ.ì.+ïðèñòðîéêè, ðàçðàáîòàííîé çåìëè 7 ñîòî ê.
Ö åíà
ï ðè
îñ ìî òð å.
Òåë.89539335565
Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ äîìîì
21 ñîòêà â ä. Õàâäèíî íà áåðåãó ðåêè
Îíåãà. Òåë. 8-921-081-17-23
ÏÐÎÄ ÀÌ 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. 8-952-25121-72
Ïèàíèíî â ï. Ñåâåðîîíåæñê
òåë.:8-960-006-86-23
Ùå íê îâ ò àê ñ û . Ð îä èë èñ ü
14.12.17. Ìàëü÷èêè. Ãîòîâû ê ïåðååçäó. Òåë.89532603693
Õîëîäèëüíèê - 6 òûñ. ðóá.; ñòèðàëüíóþ ìàøèíêó - 12 òûñ. ðóá.; êîìïüþòåðíûé ñòîë - 3 òûñ. ðóá.; òåëåâèçîð - 3 òûñ. ðóá. Âñ¸ â õîðîøåì ñîñòîÿíèè. Îáðàùàòüñÿ ïî òåë. 8-952305-17-91
Òåëåâèçîð P anasonic full hd
ïëàçìà 42 äþéìà ñîñòîÿíèå îòëè÷íîå
-10000ð.
Àâ òî ìà ãí èò îë à E r i si n 2
din,ñúåìíàÿ ïàíåëü-ïëàíøåò Andr oid
,GPS,Wi fi, bluetooth, ðàäèî,äèñêè,ïîäêëþ÷åíèå ôëåøåê è ìèêðî ñä êàðò è
ò.ä.- 5000ð.
Êîëåñà íà íèâó 4 øò. 185-75R16 ñîñòîÿíèå õîðîøåå-5000ð. Òåë.
+7-921-247-23-29
Öè ôð îâ óþ ô îò îê àì åð ó
Nikon Coolpix L840, (ôîòî-âèäåîñúåìêà, Full HD + êàðòà ïàìÿòè 32 GB) öåíà
10 000 ðóáëåé; âèäåîêàðòó Asus AMD
Radeon R7 360 Mini 2 GB GDDR5, öåíà
4 000 ðóáëåé. Òåë. 8-953-260-10-04
ÑÄÀÌ
Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó â
Ñåâåðîîíåæñêå óëó÷øåííîé ïëàíèðîâêè ñ ìåáåëüþ. Òåë. 64-204
Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó â
Ñåâåðîîíåæñêå 8-965-330-74-34
2- êîìíàòíóþ ê âàðòèðó â
ðàéîíå Ïòèöåôàáðèêè óë.Ëåíèíà 82Á
íà äëèòåëüíûé ñðîê. Êâàðòèðà òåïëàÿ,
â õîðîøåì ñîñòîÿíèè. 12000 ðóá.
âê ëþ ÷à ÿ
êîì ìó íà ëüí ûå .
Òå ë.
9062800548
Ñäàì èëè ïðîäàì 3-þ êâàðòèðó â ï. Ñòðîèòåëü â ïàíåëüíîì äîìå.
Òåë. +7-963-249-86-17
3-þ êâàðòèðó ñ ïå÷íûì îòîïëåíèåì â ï. Îêñîâñêèé. Òåë. 8-953-93153-82
ÌÅÍßÞ
3-õ ê îìíàòíóþ ê âàðòèðó
ï.Ïëåñåöê ðàéîí ÏÒÔ íà 2 îäíîêîìíàòíûå.òåë.89210832097.
ÊÓÏËÞ
Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó,
æå ëà òå ëü íî ñ ìå áåë üþ . Òå ë:
89210735899
Êàðäàí â ñáîðå äëÿ ìîòîöèêëà
"Óðàë". Òåë: 89532683076
Äèàïðîåêòîð ñ äèàôèëüìàìè (ñîâåòñêèé). Òåë. +7-964-290-11-88
Èùó ïîäðàáîòê ó â äíåâíîå
âðåìÿ. Ð àññìîòðþ âñå âàðèàíòû. Òåë.
8-962-665-20-56
Îáåñïå÷ó óõîä çà ïîæèëûì ÷åëîâåêîì. Îïûò ðàáîòû èìåþ. òåë. 8962-665-20-56

ÁËÀÃÎÄÀÐÈÌ!
Была бы душа молодой,
А души молодые - не стареют.
Вот пришел Новый Год, Рождество промелькнуло,
Старый Новый Год приближается,
А те, кому "за" сидят на скамейках да возмущаются.
"О нас позабыли, а когда то и мы…
Вдруг афиша: "Мы вас, кому "за" - Приглашаем!"
Позвонили друг другу. Пришли. Красотища!
Оформление фойе - подняло настроение.
А зал то украшен! И ёлка красавица - нас дожидается.
Встречает нас всех и с каждым здоровается Снегурочка.
Да какая!!! Ну просто настоящая!
Осветила своей красотой и улыбкой,
Нежным голосом и обаянием.
А вечер сама Снегурочка вела:
Ни минуты покоя. Всех, всех поздравила,
Взбодрила, на месте сидеть не дала.
Все пели, да ели, плясали, стихи читали,
хороводы водили и танцевали.
Сама, сколько в игры играли, не устала!
Шампанским угостила и подарки, кто заслужил, дарила.
Снегурочкой была сама Оксана Анатольевна Потапова.
Вечер удался. Огромное спасибо!
Всем, всем работникам ДК.
Дружба с вами нам нужна. Не забывайте о нас никогда!

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
1. Ñâåäåíèÿ î çàêàç÷èêå êàäàñòðîâûõ ðàáîò:
Ôîêèí Àëåêñåé Èâàíîâè÷, ïðîæèâàþùèé ïî àäðåñó: Ðîññèÿ,
Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, ï. Ïëåñåöê, óë. Êîììóíàëüíàÿ, äîì 18;
òåëåôîí +79214737525.
2. Ñâåäåíèÿ î êàäàñòðîâîì èíæåíåðå: Çóåâ Àíäðåé Íèêîëàåâè÷, ïî÷òîâûé àäðåñ:164262, ïîñåëîê Ïëåñåöê, Àðõàíãåëüñêàÿ
îáëàñòü, óëèöà Ñâîáîäû, äîì 35 "Å", òåëåôîí: 8(818-32)7-15-83,
+7 909 5522052, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: zuew23@mail.ru
2.1. Ê à äà ñ ò ðî â ûé íî ì åð çå ì åë ü íî ã î ó ÷ àñ ò êà :
29:15:120403:246. Àäðåñ îáúåêòà: îáë. Àðõàíãåëüñêàÿ, ð-í
Ïëåñåöêèé, ï. Ïëåñåöê, óë. Êîììóíàëüíàÿ, äîì 18;
2.2. Êàäàñòðîâûé íîìåð ñìåæíîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:
29:15:120403:25. Àäðåñ îáúåêòà: îáë. Àðõàíãåëüñêàÿ, ð-í Ïëåñåöêèé, ï. Ïëåñåöê, óë. Êîììóíàëüíàÿ, äîì 20;
2.3. Êàäàñòðîâûé íîìåð êàäàñòðîâîãî êâàðòàëà, â ãðàíèöàõ
êîò îðîãî ðàñïîëîæ åíû ó êàçàí íûå çåìåëü íûå ó÷àñò êè:
29:15:120403
3. Ïîðÿäîê îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà è àäðåñ, ãäå ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, ï. Ïëåñåöê, óë. Ñîâåòñêàÿ, äîì 42 "À". Âðåìÿ ðàáîòû: ñ 900 äî 1700, âûõîäíîé ñóááîòà, âîñêðåñåíüå, òåëåôîí. 8(81832)7-15-83, +79095522052.
4. Ñðîêè è ïî÷òîâûé àäðåñ äëÿ âðó÷åíèÿ èëè íàïðàâëåíèÿ
çàèíòåðåñîâàííûìè ëèöàìè ïðåäëîæåíèé î äîðàáîòêå ïðîåêòà
ìåæåâîãî ïëàíà, òðåáîâàíèé î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ñ óñòàíîâëåíèåì òàêèõ ãðàíèö íà ìåñòíîñòè è (èëè) â ïèñüìåííîé ôîðìå îáîñíîâàííûõ âîçðàæåíèé î
ìåñòîïîëîæåíèè ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîñëå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà: Ñ 31 ÿíâàðÿ 2018 ã. ïî 5
ìàðòà 2018 ã.
Àäðåñ: 164262, ïîñåëîê Ïëåñåöê, Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, óëèöà Ñâîáîäû, äîì 35 "Å".
5. Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, ï. Ïëåñåöê, óë.
Ñîâåòñêàÿ, äîì 42 "À".
05 ìàðòà 2018 ã., ñ 1000 äî 1030 ÷àñîâ.

Ïðèãëàøàåì â òóðèñòè÷åñêóþ
ïîåçäêó ïî ãîðîäàì "Çîëîòîãî
êîëüöà" ßðîñëàâëü - Ðîñòîâ
Âåëèêèé - Êîñòðîìà (3 äíÿ/2 íî÷è)
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÒÓÐÀ: â íî÷ü ñ 23-ãî íà 24-å ìàðòà âûåçä
1 äåíü (24 ìàðòà) - ßðîñëàâëü -Òîëãà. *Çîëîòîé âåê ßðîñëàâëÿ - îñìîòð öåðêâåé 17 âåêà. *Ïðîãóëêà ïî îäíîé èç ñàìûõ
êðàñèâûõ âîëæñêèõ íàáåðåæíûõ ãîðîäîâ Ðîññèè. Ïîñåùåíèå
Ñòðåëêè. *Ïîñåùåíèå ßðîñëàâñêîãî èñòîðèêî-àðõèòåêòóðíîãî
ìóçåÿ. *ßðîñëàâëü - ðîäèíà ïåðâîãî ðóññêîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî
òåàòðà èì. Ô. Ã. Âîëêîâà. *ßðîñëàâëü ìîëîäîé - íîâûå îáúåêòû
òûñÿ÷åëåòíåãî ßðîñëàâëÿ. *Ïîñåùåíèå õóäîæåñòâåííîãî ìóçåÿ.
Ïðîãðàììà "Â ãîñòÿõ ó ãóáåðíàòîðà". *Ïîñåùåíèå äåéñòâóþùåãî æåíñêîãî Òîëãñêîãî ìîíàñòûðÿ.
2 äåíü (25 ìàðòà) - Ðîñòîâ *Îáçîðíàÿ ýêñêóðñèÿ ïî ãîðîäó:
Ñîáîðíàÿ ïëîùàäü ñ êàôåäðàëüíûì ñîáîðîì Óñïåíèÿ Áîãîðîäèöû. *Ðîñòîâñêàÿ çâîííèöà. *Ïîñåùåíèå Ñïàñî-ßêîâëåâñêîãî ìîíàñòûðÿ. *Ïîñåùåíèå Ðîñòîâñêîãî Êðåìëÿ (àðõèòåêòóðà, ìóçåé
ôèíèôòè). *Ïîñåùåíèå ôàáðèêè "Ðîñòîâñêàÿ Ôèíèôòü" ñ ìàñòåð-êëàññîì. *Îáçîð ïàíîðàìû îçåðà Íåðî.
3 äåíü (26 ìàðòà) - Êîñòðîìà *Îáçîðíàÿ ýêñêóðñèÿ: óíèêàëüíûé àðõèòåêòóðíûé àíñàìáëü öåíòðà ãîðîäà ñ Ïîæàðíîé êàëàí÷îé, Òîðãîâûìè ðÿäàìè, Ñóñàíèíñêàÿ ïëîùàäü, ïàìÿòíèê Èâàíó Ñóñàíèíó. *Ïîñåùåíèå Èïàòüåâñêîãî ìîíàñòûðÿ - êîëûáåëü
Ðîìàíîâûõ (Òðîèöêèé Ñîáîð, Ïàëàòû áîÿð Ðîìàíîâûõ). *Ïîñåùåíèå äåéñòâóþùåãî æåíñêîãî ìîíàñòûðÿ. *Ïîñåùåíèå ìóçåÿ ëüíà
è áåðåñòû ñ ìàñòåð-êëàññîì.
Â íî÷ü ñ 26-ãî íà 27-å ìàðòà (ñ ïîíåäåëüíèêà íà âòîðíèê) îòúåçä
ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÎÍÍÛÅ ÌÎÌÅÍÒÛ
Ñòîèìîñòü òóðà - â çàâèñèìîñòè îò âûáðàííîãî ìåòà ïðîæèâàíèÿ: ãîñòèíèöà "Òóðèñò" - 7600 ðóá.; ãîñòèíèöà "Èáèñ"(çàâòðàê
"øâåäñêèé ñòîë") - 9600 ðóá. + äîðîãà. Â ñòîèìîñòü âêëþ÷åíî:
Ïðîæèâàíèå â ãîñòèíèöå âûáðàííîé êàòåãîðèè, 2-õðàçîâîå ïèòàíèå, ýêñêóðñèîííàÿ ïðîãðàììà âî âñåõ ãîðîäàõ, áèëåòû â ìóçåè,
òåàòð, óñëóãè ãèäà-ýêñêóðñîâîäà, òðàíñïîðòíîå îáñëóæèâàíèå ïî
ïðîãðàììå àâòîáóñîì åâðîêëàññà
Ñïðàâêè: +7 962 660 15 26 (Åëåíà Ãåííàäüåâíà), +7 906 284
72 61, Òàòüÿíà Íèêîëàåâíà

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
ÍÀ ÑÀÉÒÅ Pleseck.ru
â ðàçäåëå ÆÊÕ êâèòêè+ñ÷åò÷èêè

С восхищением, с любовью, с искренними комплиментами всем, кто принял участие в подготовке и проведении
Новогоднего вечера, творческих успехов и в дальнейшем!
Гости и все, кто присутствовал в этот вечер
От всех Э.Е. Нефёдова
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На минувшей неделе в Федово не стало Александра Арсентьевича Малютина.
Он родился 25 октября 1916 года в Петрограде в семье
крестьян. Родители летом жили и работали в деревне Зубово, а зимой ездили на заработки в столицу, работали в типографии. После окончания Федовской семилетней школы
пошёл на работу. А в 1938 году Малютин был призван на
срочную службу. Сначала он попадает в Ленинградский военный округ, дальше в Ораниенбаум, в пограничную службу, где проходит учёбу в морской школе. После окончания
морской школы Александр служит в погранотряде №6 на
Балтийском флоте. В конце 1940 года получил рекомендации
для поступления в военное училище. Но война...
Она застала его в родной деревне Зубово. В августе по
повестке его отправили в Архангельск. В столице Поморья
Александр Арсентьевич был направлен в морской полуэкипаж в Соломбалу, так как у него была окончена морская
школа. Его назначили в штаб при отряде охраны водных
районов на должность коменданта. Задачей отряда была
охрана наших северных морей и рек, они были объявлены
пограничными районами. После Победы бывший комендант
перешёл работать на речной транспорт, был принят на должность техника - гидролога на катер "Громкий". В разное
время Александр Арсентьевич работал шофёром в совхозе
"Федовский" и монтёром в Плесецком техническом узле
связи.
Александр Арсентьевич Малютин был участником Советско-Финской и Великой Отечественной войн. Он был награждён Орденом Великой Отечественной войны 2 ст., медалями «За оборону Советского Заполярья», «За боевые
заслуги», «За победу над Германией», наградными знаками
«Отличник Военно-морского флота Союза ССР», «Ветеран
краснознамённого северного флота».
Александр Арсентьевич ушёл на 102 году жизни.
Подготовила Маргарита Боброва
Администрация муниципального образования "Плесецкий район" выражает глубокое соболезнование родным и близким в связи со смертью ветерана Великой
Отечественной войны - МАЛЮТИНА АЛЕКСАНДРА АРСЕНТЬЕВИЧА. Искренне скорбим вместе с вами.
Выражаем искренние соболезнования семье, родным
и близким в связи с безвременной кончиной ШАРКОВА
ВИКТОРА ВЛАДИМИРОВИЧА. Мы имели честь работать
вместе с ним, очень уважали его за трудолюбие, ответственность и профессионализм. Скорбим вместе с
родными об утрате нашего коллеги, доброго и отзывчивого человека.
Светлая память о Викторе Владимировиче навсегда
останется в наших сердцах.
Коллектив ООО "Газпром теплоэнерго Плесецк"

Íàëîãîâàÿ èíñïåêöèÿ
ïðîâîäèò ñåìèíàð
Ìåæðàéîííàÿ ÈÔÍÑ Ðîññèè ¹ 6 ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó ïðîâîäèò ñåìèíàð
äëÿ íàëîãîïëàòåëüùèêîâ. Òåìû ñåìèíàðà: èçìåíåíèÿ â íàëîãîâîì çàêîíîäàòåëüñòâå ñ 2018 ãîäà, äåêëàðàöèîííàÿ êàìïàíèÿ 2018 ãîäà, ïðåäîñòàâëåíèå ñâåäåíèé î äîõîäàõ ôèçè÷åñêèõ ëèö ïî ôîðìå 2-ÍÄÔË è ðàñ÷åòîâ ïî ôîðìå 6-ÍÄÔË,
îá óïëàòå ñòðàõîâûõ âçíîñîâ è ïîðÿäêå çàïîëíåíèÿ äåêëàðàöèé (ðàñ÷åòîâ) ïî ñòðàõîâûì âçíîñàì, ïðàâèëà çàïîëíåíèÿ
ïëàòåæíûõ äîêóìåíòîâ, â òîì ÷èñëå ïî ñòðàõîâûì âçíîñàì,
ýëåêòðîííîå âçàèìîäåéñòâèå ñ íàëîãîâûìè îðãàíàìè, âîïðîñû ãîñðåãèñòðàöèè.
Ñåìèíàð ñîñòîèòñÿ 08 ôåâðàëÿ 2018 ãîäà ñ 10 ÷àñîâ ïî
àäðåñó: ï. Ïëåñåöê, óë. Ëåíèíà.33, çäàíèå àäìèíèñòðàöèè ÌÎ
"Ïëåñåöêèé ðàéîí", 4 ýòàæ, àêòîâûé çàë.
Îòäåë ðàáîòû ñ íàëîãîïëàòåëüùèêàìè ÌÈ ÔÍÑ
Ðîññèè ¹ 6 ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è
Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó
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