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ÊÓÐÜÅÐ ÏÐÈÎÍÅÆÜß - ÒÂÎß ÃÀÇÅÒÀ! ÁÓÄÜ Â ÊÓÐÑÅ!

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

В прошлые выходные в
музейной комнате  собра-
лись  на очередное сове-
щание  члены Совета,
речь  шла о предстоящем
юбилее - 30 лет со дня
вывода войск из Афганис-
тана.
В работе конференции

приняла участие  замести-
тель  главы администации
МО "Североонежское"
Л.А.Подорская и матери,
погибших в горячих точках
военнослужащих.
Мероприятие началось

словами поздравлений.
От имени  членов обще-

ственной организации Ми-
хаил Росляков поздравил
женщин с Днём Матери.
Пожелал им добра и учас-
тия, здоровья и внимания
от близких и родных лю-
дей. Заверил их в том, что
"Боевое Братство" всегда
будет рядом.
Членами Совета  еже-

годно  проводится ряд ме-

"ÁÎÅÂÎÅ ÁÐÀÒÑÒÂÎ" ÑÒÐÎÈÒ ÍÎÂÛÅ ÏËÀÍÛ
Â ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" ñîçäàíà  è äåéñòâóåò Îáùå-

ñòâåííàÿ îðãàíèçàöèÿ "Áîåâîå Áðàòñòâî". Ñîçäàí Ñîâåò
âåòåðàíîâ, êîòîðûé ïëàíèðóåò ðàáîòó îðãâíèçàöèè.  Â
íåãî âîøëè ñàìûå àêòèâíûå ÷ëåíû îðãàíèçàöèè.

роприятий, которые со
временем приобретают
статус традиционных,  но
хотелось бы, чтобы актив-
нее включалось в работу
как можно большее коли-
чество участников боевых
действий.
Напомню,  организация,

созданная в нашем посёл-
ке, самая крупная по чис-
ленности.  Более 100 се-
вероонежцев проходили
службу в горячих точках, в
том числе и сотрудники
объединения и отдела
специального назначения,
которые не однажды вы-
езжали в служебную ко-
мандировку по защите
конституционного порядка
в Чеченской республике.
С отчетным докладом о

проделанной работе за
отчетный период высту-
пил председатель Совета
ветеранов "Боевое Брат-
ство" Михаил Росляков,
который подробно доло-

жил присутствующим о
делах организации, а так-
же   остановились на теме
проведения мероприятия -
Дня вывода войск из Аф-
ганистана, которое будет
проводиться в феврале.
Решено провести ми-

тинг и поддержать  акцию
"Свеча Памяти", организу-
емую женсоветом посёлка
Североонежск.
К этой дате планируется

приурочить встречи вои-
нов-интернационалистов
с подрастающим поколе-
нием и принять самое ак-
тивное участие  в район-
ных мероприятиях.
Совещание закончилось

теплой беседой за чашкой
чая да  фотографией на
память.
Разговор состоялся,

планы намечены, задачи
и цели определены, будем
ждать результатов.

Лидия Алёшина
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- Ðàçâå ýòî æèçíü? - ãîâîðèò
îäíà æåíùèíà. ß ïðîøó åå ïðåä-
ñòàâèòüñÿ, íî îíà ìàøåò ðóêîé:

- Òîëêó-òî, åñëè ÿ íàçîâóñü?
Âñå ðàâíî íè÷åãî íå ïðîèçîéäåò.
Ïîçàáûòû-ïîçàáðîøåíû...

È ïîòåðÿëè âåðó â ëó÷øåå.
Åùå îäíà æåíùèíà ïîêàçûâàåò
ñâîå æèëüå ïî óëèöå Êèðîâà.
Ïîëîâèíà äîìà ïðåâðàòèëàñü â
ðàçâàëèíû. Òàì âîëüãîòíî ñåáÿ
÷óâñòâóþò ñíåã è âåòåð. Ïîäîá-
íàÿ èñòîðèÿ è â äîìå ïî óëèöå
Ïèîíåðñêîé.

- Ìû ïðàêòè÷åñêè îòàïëèâà-
åì óëèöó, - ãîâîðÿò ìåñòíûå æèëü-
öû.

Ýòî õîðîøî, åñëè äîì ïîë-
íîñòüþ çàñåëåí. Íî çàáðîøåí-
íûå è ðàçðóøåííûå êâàðòèðû íå
òîëüêî óñòðàøàþò ñâîèì âèäîì
ïðèåçæèõ, íî è ëèøàþò ÷àñòè òåï-
ëà çàñåëåííûå ïîìåùåíèÿ.

À â äîìå ïî óëèöå Ãàãàðèíà
ïðîæèâàåò óçíèê ôàøèñòñêèõ
êîíöëàãåðåé Ìàðèÿ Òðîôèìîâ-
íà Ãîäîìè÷. Ýòà æåíùèíà ïðå-
êëîííîãî âîçðàñòà, ïîýòîìó åæåä-

 ÊÀÊ ÆÈÒÜ?

Òåìà âîçíèêëà ñïîíòàííî, õîòÿ ó æèòåëåé Ñàìîäåäà íàçðåâàëà äàâíî. Íàçðåâàëà è íàáîëåëà. Ïðîáëåìà ñîñòîÿíèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîãî æèëüÿ âîëíóåò ãëóáèíêó, è ýòî íè ó êîãî íå âûçûâàåò óäèâëåíèÿ. Æèëîé ôîíä ñîñòàâëÿþò äâóõýòàæíûå è îäíîýòàæíûå
äîìà, êîòîðûå ïåðåæèëè íè îäíî äåñÿòèëåòèå. Íåêîòîðûå èç íèõ ñî ñòîðîíû íå ïðîèçâîäÿò âïå÷àòëåíèÿ æèëîãî äîìà. Òóò è òàì
ìîæíî âñòðåòèòü çäàíèÿ, â êîòîðûõ ïðîæèâàåò òîëüêî îäíà ñåìüÿ, à îñòàëüíûå ïîìåùåíèÿ çàáðîøåíû è ïðèøëè â íåãîäíîñòü.

íåâíî åå íàâåùàåò äî÷ü Òàìàðà
Àëåêñàíäðîâíà Òóðóêèíà. Îíà
ïîêàçûâàåò ïå÷êó.

- Ñâîä âåñü îò âàëèëñÿ.
Ñâåðõó ñâîäà âîîáùå íåò, - ãî-
âîðèò îíà, - êèðïè÷è ðÿäîì â êó÷å
ëåæàò. À åùå ÷àñòü êèðïè÷åé ìû
â äóõîâêó ñëîæèëè, ÷òîáû íå íà-
ãðåâàëèñü èãðå è ãðåëè êóõíþ.

Òàìàðà Àëåêñàíäðîâíà ïîä-
÷åðêíóëà, ÷òî ñ ïðîáëåìîé ïå÷êè
îíà ìó÷àåòñÿ óæå òðè ãîäà.

- Ñàìèì íàì åå íå îòðåìîí-
òèðîâàòü, ïîòîìó ÷òî äîì ó íàñ
äâóõýòàæíûé. Åñëè ìû áóäåì åå
ðåìîíòèðîâàòü, òî ìîæåò óïàñòü
ïå÷ü ñî â òîðîãî  ýòàæà.  Ñ
ïðîñüáîé î ðåìîíòå ìû îáðà-
ùàëèñü â ìåñòíóþ àäìèíèñòðà-
öèþ. Íàì îòâåòèëè, ÷òî âñå ïîë-
íîìî÷èÿ ñíÿòû è íè÷åãî ñäåëàòü
íå ìîãóò.

Äîì, â êîòîðîì ïðîæèâàåò
Ìàðèÿ Òðîôèìîâíà ïîñòðîåí â
øåñòèäåñÿòûõ ãîäàõ ïðîøëîãî
âåêà. Òàìàðà Àëåêñàíäðîâíà ïî-
êàçûâàåò òî, ÷òî ñìîãëè ñäåëàòü
ñîáñòâåííûìè ñèëàìè. Â ÷àñòíî-

ñòè, ïðîìàçàëè è ïîáåëèëè ïå÷-
êó.  Íî åñëè è äðóãèå ïðîáëåìû
â ýòîé êâàðòèðå: òðåùèíû â ñòå-
íå, íåðîâíûé ïîë.

Íåäîâîëüíû ñîñòîÿíèåì ñâî-
åãî äîìà è æèëüöû ïî Ïèîíåðñ-
êîé, 1. Òàì øåñòü êâàðòèð. Êàê
îòìå÷àåò æèëüöû, äîì íàõîäèòñÿ
â òàêîì ñîñòîÿíèè, ÷òî ìîãóò ðóõ-
íóòü âñå ïîëû. Îñíîâàíèå çäà-
íèÿ ïðàêòè÷åñêè ðàçðûâàåòñÿ.

- Êîãäà-òî çäåñü õîòåëè äå-
ëàòü ñòàäèîí, íàñûïàëè áàëëàñò.
Îí äàâèò è òîëêàåò äîì è õîçÿé-
ñòâåííûå ïîñòðîéêè â ñòîðîíó
ðó÷üÿ. Çåìëÿ-òî äâèæåòñÿ, - ãîâî-
ðèò Ëåîíèä Àëåêñàíäðîâè÷, ïðî-
æèâàþùèé â ýòîì äîìå.

Æèòåëè äîìîâ ïî óëèöå Ëåñ-
íîé æàëóþòñÿ íà òî, ÷òî îñîáûé
äèñêîìôîðò èõ äîìàì è ïîñòðîé-
êàì äîñòàâëÿåò ðåêà.

- Âîò äîìà ðàñïîëîæåíû â
òàêîì ìåñòå, ÷òî ïî ñàìûå îêíà ó
æèëüöîâ áûâàåò âîäà, - ãîâîðèò
æèòåëüíèöà óëèöû Òàòüÿíà Èâëå-
âà, - Â ïîñëåäíèå ãîäû âîäà íå
òàê ñèëüíî ïîäíèìàåòñÿ, íî âñ¸
ðàâíî òðåáóåòñÿ ïîñòîÿííûé ðå-
ìîíò. Âåñü äîì èñêîâåðêàí.  À â
äîìàõ ïðîæèâàþò ñòàðûå ëþäè
è ñàìîñòîÿòåëüíî ñäåëàòü êàêîé-

òî ðåìîíò îíè íå ìîãóò. (Îíà
îáâîäèò ðóêîé äîìà). Ýòî ïîëî-
ñà âñÿ àâàðèéíàÿ. Êàê ïðàâèëî,
ìó÷àåìñÿ çèìîé. Ïîäòîïëÿåò
ðåêà íàñ â äåêàáðå. Ïðàâäà, â
ïðîøëóþ çèìó âîäà â äîìà íå
çàõîäèëà.

Ìíîãèå çäàíèÿ â Ñàìîäåäå
ïîñòðîéêè ñåðåäèíû ïðîøëîãî
âåêà è òðåáóþò êàïèòàëüíîãî
ðåìîíòà. Âîçìîæíî, àâòîð ñòðîê
íå èìååò ïðàâà äåëàòü òàêèå ýê-
ñïåðòíûå çàêëþ÷åíèÿ. Íî äîñòà-
òî÷íî ïîñìîòðåòü íà ñîñòîÿíèå
äîìîâ, ÷òîáû óáåäèòüñÿ â èñòèí-
íîñòè ýòèõ ñóæäåíèé. Ñàìîäåä-
öû ñòðàäàþò îò ùåëåé â ñòåíàõ
è ïîëó, îò ïðîòåêàþùèõ êðûø, îò
òðåùèí â ñòåíàõ è ðàçðóøàþ-
ùèõñÿ ïå÷åé.

Êàê æèòü? - ñïðàøèâàþò ìå-
ñòíûå æèòåëè. Âîïðîñ áåç îòâå-
òà. Õîòÿ âñå óïèðàåòñÿ â îòñóò-
ñòâèå ñðåäñòâ.

Íî ìû íàäååìñÿ, ÷òî àäìèíè-
ñòðàöèÿ ÌÎ "Ñàìîäåäñêîå" âû-
ñòóïèò íà ñòðàíèöàõ íàøåé ãà-
çåòû è äàñò êîììåíòàðèé ïî ñëî-
æèâøåéñÿ ñèòóàöèè è ïî ïåðå÷èñ-
ëåííûì ñëó÷àÿì â ÷àñòíîñòè.

Ìèõàèë Ñóõîðóêîâ
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Çíàåòå, êòî òàêîé íåóäà÷íèê? Íàñòîÿùèé íåóäà÷íèê — ýòî òîò, êòî íàñòîëüêî áîèòñÿ ïðîèãðàòü,
÷òî íèêîãäà íå îñìåëèòñÿ äàæå ïîïðîáîâàòü.

ÒÀÊ ×ÅÃÎ ÆÅ ÌÛ ÕÎÒÈÌ?! Â ôåâðàëå ñëåäóþùåãî ãîäà íàøà ñòðàíà îòìå÷àåò 30-ëåòèå âûâîäà
ñîâåòñêèõ âîéñê èç Àôãàíèñòàíà. Íå ñåêðåò, ÷òî â Ïëåñåöêîì ðàéîíå
ïðîæèâàþò ëþäè, ïðîøåäøèå äîðîãè Àôãàíà.В современном обществе

проблема. Раскол. Конф-
ликт между Семьёй и Шко-
лой, который намеренно
раздувается, и эта острая
спорная ситуация вводит в
заблуждение и педагогов, и
родителей. Чего мы хотим?
Знаний или получения услу-
ги? Что должен сделать
учитель - научить или вы-
полнить заказ, угодив при
этом заказчику, то есть  ро-
дителям? Сегодня в школе
ВСЕ! - и дети, и родители, и
педагоги - в абсолютно рав-
ных по закону правах, но в
неравных условиях. Учи-
тель вынужден предостав-
лять, как официант, услугу -
нести на подносе то, что хо-
тят вкушать родители, а
именно - пятерки, особое
отношение, исключительно
индивидуальный подход. И
почему-то воспитательная
функция школы сводится к
бумажным отчетам по посе-
щению каких-то воспита-
тельных мероприятий и
прогибу руководства школы
и самих учителей в сторону
родителей - а вдруг им что-
то не понравится, и они тут
же в «мамском» чате заму-
солят до дыр ситуацию - из-
гнать неугодную училку,
распять, предать анафеме!

Но ведь ситуация выгля-
дит по факту не так. Ученик
получает воспитание не по
плану и не по указке сверху,
он получает уроки жизни,
находясь 10 лет среди
сверстников и педагогов,
ребёнок оказывается в раз-
ных жизненных ситуациях,
и все эти 10 лет именно
учителя ему помогают де-
лать свой выбор. Помогают,
потому что у педагога есть
знание, опыт и желание ра-
боты с детьми. Склад ха-
рактера такой. И опытный
учитель на практике (на
пальцах) мудрее объяснит,
чем какая-то очень грамот-
ная инструкция сверху. Со-
гласитесь!  Это же обычный
человеческий подход, про-
стой, бытовой, нормаль-
ный. Душевный.

Но нет - учителя загоняют
в рамки должностных инст-
рукций, обкладывают со
всех сторон указивками и
перед носом машут паль-
цем - айайай, нельзя машу-
петю-васю обижать, у него
стресс случится, он на себя
в гневе руки наложит, а вы
потом напишете 500 бумаг
и сядете в тюрьму.

Люди, очнитесь ! В какой
семье идеальные отноше-
ния? Кто дома с детьми об-
щается по инструкции? Ува-
жаемые родители, если
ваш милый Вася вас выбе-
сит и не будет вас слушать-
ся, что сделаете вы? Люлей
ему надаёте по первое чис-
ло, дураком назовёте, да
ещё и матом сверху припе-
чатаете для полного пони-
мания ситуации. И вы буде-
те правы! И Вася вас пой-
мёт! И никто вас не осудит -
все скажут: какая замеча-
тельная семья, какие пра-
вильные методы воспита-
ния!  Понимаете - у вас эти
методы правильные!!!! И вы
правы! Но почему же вы,
когда приводите своего ре-
бёнка в школу, начинаете
думать, что он будет у вас
понимать французские диа-

лекты и
учиться на
п я т ё р к и ,
даже не заг-
лядывая в
учебник? С
чего вы это
взяли? Пой-
мите же на-
конец - в
школе рабо-
тают такие
же мамы и
папы, у них
такие же
дети, они
( учи тел я ) ,
в ы п ол н я я
дома функ-
цию родите-
лей, так же
орут на сво-
их детей и
даже (каюсь!) грозно и аб-
солютно непедагогично их
гоняют подзатыльниками. Я
Америку открыла? Нет же!
И эти же люди, я имею в
виду учителей, приходят на
работу воспитывать ваших
детей, на ходу перековыва-
ясь из нормальных родите-
лей в функциональных пе-
дагогов, над которыми ви-
сит инструкция. И они точно
так же пытаются учить ва-
ших детей, порой даже ва-
шими же методами, кото-
рые вам так не нравятся. И
вы приходите в школу и до-
казываете, что это непеда-
гогично. Учитель повысил
голос - непедагогично, учи-
тель  потребовал - непеда-
гогично.
Позвольте, а что педаго-

гично? Вытанцовывать
сальсу перед откровенным
бездарем, который дома
слышит мат? А в школе
сказали - а ну-ка иди отсю-
да, учи, потом придёшь и
покажешь, что выучил, - не-
педагогично. Ух ты! Дома
чадо родителей достало,
родители заболели, ещё ка-
кая-то ситуация - куда вы
отправляете ваших детей?
Да с глаз долой, чтоб не
мешали. И вам не придёт в
голову проверить , куда по-
шёл ваш ребёнок, с кем он
общается в ту или иную ми-
нуту, вы не берете расписку
у соседей, что они обязуют-
ся доставить вашего ребён-
ка домой к такому-то вре-
мени, мало того, если сосе-
ди или знакомые наваляют
вашему ребёнку лещей за
плохое поведение, вам не
придёт в голову пойти напи-
сать на них жалобу в проку-
ратуру за плохое обраще-
ние с вашим ребёнком. Вы
сами и скажете - вот дурак,
правильно ты ему (или ей)
дала, совсем от рук отбил-
ся. А если с дитяткой ненаг-
лядной вдруг (не приведи
Бог) что-то случается, кому
вы звоните? Правильно -
классному руководителю,
так как именно эта стран-
ная женщина (чаще всего)
все досконально знает о ва-
шем ребёнке: с кем дружит,
что любит или не любит,
клички кошек-собак, явки-
пароли ваших друзей-род-
ных-знакомых и т.д. По-
верьте, первой о том, что у
девочки начались критичес-
кие дни, а у мальчика про-
изошло мужское событие,
узнают не родители, а педа-
гоги. Они нам, а не вам при-
носят свои личные дневни-
ки, пишут откровения в кон-
такте, показывают подрост-
ковые прыщи и гнойники в

Андрей Андреевич Шокин
- один из них.
Он родился 23 июля 1964

года в поселке Оксовский.
По окончании местной
средней школы он поступил
в Мончегорский техникум
физкультуры, который окон-
чил в 1983 году. Потом Шо-
кин начал свою педагоги-
ческую карьеру в должнос-
ти учителя физкультуры в
Лужемской  восьмилетней
школе.  Но проработал там
недолго. Весной 1984 года
Андрей Шокин был призван
в ряды Вооруженных сил.
Пройдя учебный центр свя-
зи под Ленинградом, 1 но-
ября того же года он от-
правлен в Ташкент, а отту-
да 7 ноября переброшен на
юго-западную окраину Ка-
була в район «Дар уль-
Аман». Там он проходил
службу в батальоне связи
ВВС войсковой части
94164, занимаясь обеспече-
нием связи между Кабулом
и Москвой и нес гарнизон-
ную службу по охране
объектов.
Андрей Шокин был демо-

билизован в конце апреля
1986 года. Вернувшись  на
родину в Плесецкий район,
он продолжает свою педа-
гогическую деятельность.
Его стаж насчитывает три
десятка лет. В настоящее
время Андрей Андреевич
Шокин является директо-
ром Волошевской школы.
Помимо этого он ещё и де-
путат районного Собрания.
Андрей Шокин награжден

медалью «ВОИНУ-ИНТЕР-
НАЦИОНАЛИСТУ ОТ БЛА-
ГОДАРНОГО АФГАНСКОГО
НАРОДА», знаком «Воину-
интернационалисту», меда-
лью  «70 лет Вооружённых
Сил СССР».
Сергей Станиславович

Валюлик (1965 г.р.) являет-
ся уроженцем поселка Са-
модед. Окончив местную
школу в 1982 году, он посту-
пает в торгово-экономичес-
кий техникум.  Достигнув
призывного возраста, Сер-
гей попадает в Вооружен-
ные силы.  На учебке в
Ташкенте Сергей осваива-
ют курс молодого бойца.
Его учили, как ориентиро-
ваться и передвигаться в
горах, стрелять  и многим
другим основам боевой
подготовки, необходимым
при военной службе в Аф-
ганистане. Кроме того, он

познакомил-
ся с мусуль-
м а н с к и м и
обычаями и
прав ил ами
п ов ед ен ия
при общении
с местными
жителями.  В
апреле 1984
года Сергея
отправляют в
Афганистан.
Он проходил
службу в Ка-
буле, был ко-
м а н д и р о м
мотострелко-
вого отделе-
ния. Его под-
разделение
обеспечивало сопровожде-
ние военных грузов. Не
один десяток раз за время,
проведенное на чужбине,
пришлось быть участником
опасных маршей от Кабула
до Баграма и обратно.
Из воспоминаний Сергея:
"Частенько нас «духи»

обстреливали. Конечно,
было страшно. Едем вроде
спокойно, и вдруг совер-
шенно неожиданно в горах
душманы появляются, ока-
тят нас автоматными оче-
редями и испарятся. Горы –
их стихия: все тропы и ла-
зейки знают".
Но бывали в солдатских

афганских буднях и радост-
ные дни. Приезжали под-
держивать  моральный дух
ребят известные эстрадные
артисты. Побывал Сергей
на концер-
тах Влади-
мира Вино-
кура, Иоси-
фа Кобзо-
на, Льва
Л е щен к о ,
В а л е р и я
Леонтьева,
Анне Вески.
Верн у в -

шись  до-
мой, он за-
в е р ш а е т
свою учебу
в техникуме
и начинает
тр уд о в ую
д е я т ел ь -
ность. В
2000 году
он возвра-
щается на
в о е н н у ю
с л у ж б у .
Под пи с а в
к о н т р а к т ,

Сергей стал служить в в\ч
63551 города Мирного. Дос-
лужился до старшего лей-
тенанта. Награжден меда-
лью «ВОИНУ-ИНТЕРНАЦИ-
ОНАЛИСТУ ОТ  БЛАГОДАР-
НОГО АФГАНСКОГО НАРО-
ДА», знаком «Воину-интер-
националисту», медалями:
«70 лет Вооружённых Сил
СССР», «За ратную доб-
лесть», «Суворова», «За
безупречную службу 3 ст.»,
«За исполнение служебного
долга за пределами отече-
ства», "Ветеран войны в
Афганистане" 20 лет выво-
да советских войск из Афга-
нистана» и Знаком отличия
„За заслуги".

Информация
 предоставлена

Валерием Сысоевым

ÍÀÁÎËÅËÎ!

закрытых местах, рассказы-
вают о своих сложных жиз-
ненных ситуациях, о своих
контактах с противополож-
ным полом, об отношениях
в семье. Как вы думаете,
почему? Наверное, потому
что мы им просто помогаем
и в них верим. Но почему
же вы так упорно поливаете
грязью школу и пинаете пе-
дагогов, которые специаль-
но учились  для того, чтобы
помочь вам воспитать ва-
ших же детей? Почему? Я
не принимаю сторону учи-
телей, которые проколо-
лись  на своих слабостях -
наказание скакалкой, тре-
пание за уши и шлепки - это
все попало в Интернет в
том контексте, каким его
представили нам. Клип
только не сняли. Можно
выдрать три слова из кон-
текста, и правда покажется
другой. Это люди. Это учи-
теля. Если они совершили
эти поступки, за которые их
осуждает вся страна, зна-
чит, к этому были предпо-
сылки. Не на ровном месте.

Уважаемые родители, по-
думайте, что нужно вытво-
рить такого и вытворять си-
стематически, чтобы выну-
дить  педагога с 25-летним
стажем оттрепать кутенка
за гриву? А вы бы стали это
терпеть сами? Я понимаю,
что сейчас будет волна ком-
ментариев - вы же учитель,
как вы можете, этого делать
нельзя. Согласна. Нельзя.
Учитель -это профессия,
нельзя опускаться до ме-
лочности и слабости,
нельзя плакать из-за дис-
циплины на уроке, нельзя
переживать, нужно быть
бездушной тёткой с инст-
рукцией наперевес, которая
не носит купальников, не
ездит в отпуск, не ходит в
рестораны, не спит, ест
только правильную пищу,
на досуге проверяет тетра-
ди и пишет рабочие про-
граммы и думает лишь о
том, как бы какому-нибудь
Васе не нанести серьёзную
психологическую травму. А
то вдруг он, не дай Бог....

Дамы и господа! Люди!
Мамы и папы!
Я взываю к здравому

смыслу! Я даже не пишу о
цене вопроса- учителя ра-
ботают за копейки, потому
что, черт побери, призва-
ние! Так чего мы хотим?
Воспитания или услуги?

Марина Смирнова,
учитель русского языка
и литературы, г.Мирный

ÀÔÃÀÍÑÊÈÅ ÁÈÎÃÐÀÔÈÈ

В поселке Савинский
школьникам рассказали об
истории местного партизан-
ского отряда.
В этом году исполнилось

бы сто лет со дня создания
Савинского партизанского
отряда, воевавшего в Граж-
данскую войну на стороне
большевиков. В честь этого
события для школьников
была организована игра
"Партизанскими тропами".
Шесть команд были распре-
делены по шести станциям.
Ребята разгадывали крос-
сворд и шифровку, пред-
ставляли себя, отвечали на
исторические вопросы.
Жюри оценивало команды
по 7-8 бальной системе.

- Оценивать команды не-

ÏÀÐÒÈÇÀÍÑÊÈÌÈ ÒÐÎÏÀÌÈ
сложно, - говорит член
жюри Анатолий Танцюра, -
всё идёт вроде нормально.
Главное, всё успеть.
А школьники перемеща-

лись  от станции к станции.
Впечатления у них были хо-
рошие и настроены они
были позитивно.

- Круто! Мы будем умны-
ми, сильными и руки нака-
чаем, -  признается кто-то
из участников. Учителя сто-
ят в сторонке и наблюдают
за процессом.

- В школьной программе
недостаточно времени уде-
ляется Савинскому парти-
занскому отряду, - говорит
учитель истории Любовь
Валентиновна Харитонова,
- проще сказать, что этому

времени вообще не уделя-
ется. Поэтому, когда в девя-
том классе мы изучаем
Гражданскую войну, то ис-
пользуем это как дополни-
тельный материал.
Игра "Партизанскими тро-

пами" проходила в СКЦ
"Мир". Она была организо-
вана руководителем Савин-
ского краеведческого музея
Т.Б.Савиной при участии
сотрудников учреждения
культуры.
Победители и участники

получили грамоты.

Ульяна Цуд,
Ксения Перхурова,
Александра Бык,
Дарья Швецова
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Надо быть действительно
влюблённым и преданным
делу, которому служишь,
чтобы решиться на такой
отчаянный поступок, как
проведение масштабного
спортивного мероприятия с
приглашением команд, ко-
торые на уровне области
"ходят" в лидерах.  А вот
Владимир Павлович Филип-
повский не устрашился -
подготовил, организовал и
провёл турнир по волейбо-
лу с участием волейболис-
ток- девушек, при этом и ко-
манды пригласил, как гово-
рится, из высшего легиона.
Благодаря чему  вроде бы
обычный турнир  превра-
тился в настоящий празд-
ник, посвященный волейбо-
лу.
Открытие мероприятия...

Под звуки волейбольного
гимна команды выходят на
спортивную арену, которая
буквально через несколько
минут станет главной
спортивной площадкой, где
волейбольные команды бу-
дут отстаивать право стать
чемпионом. Поднятие госу-
дарственного флага, при-
ветственные слова от офи-
циальных лиц, доклад глав-
ного судьи соревнований,
активная разминка девчат
подтвердили -  все они на-
строены только на победу и
готовы воевать за каждое
очко.
На площадке только де-

вушки, которые представля-
ют команды двух возраст-
ных категорий - из Устьян,
города Котласа, волейболи-
стки из Плесецка да наш
Североонежск.

Уже и часовая стрелка
давно перешагнула двенад-
цатичасовую отметку, уже и
каждая из команд сыграла
не по разу, а явный фаво-
рит так и не определён.   На
площадке команды,  сме-
няя одна другую, демонст-
рируют и качество,  и техни-
ку,  и упорство, и желание
во чтобы то ни стало стать
лучшей командой турнира.
Много можно говорить  об
игре   команд, каждая из
них этого заслуживает, мы
же остановимся на лиде-
рах. Всё же тон игре задали
котлошане, их гармоничная
командная игра, мощное
нападение, грамотно выст-
роенная защита, професси-
ональный контроль за всем
происходящим тренера ко-
манды Шпаковской Инги
Владимировны  позволили
волейболисткам из  Котла-
са уверенно идти вперёд.
Чудесно играла команда
Устьян, а волейболистка
под номером "шесть" бук-
вально в считанные минуты
взяла и первенство, как в
своей команде,  так и на

ÎÄÍÎ Î×ÊÎ ÐÅØÀÅÒ ÌÍÎÃÎÅ!
площадке, а её безупреч-
ным броскам, пасам апло-
дировали и наши болель-
щики.  Плесецкие волейбо-
листки до последнего  дер-
жались, но, видимо, состав
команды обновился - не
смогли они зацепиться за
пьедестал, хотя сражались
они с североонежской ко-
мандой, как одержимые.
Очко в очко, передавая
первенство,   друг другу они
сыграли три тайма, но бук-
вально это одно очко  и  ре-
шило судьбу победы, наша
сборная на одно очко и
стала сильнее плесетчан.

- Неважно,  с каким счё-
том выиграла команда, - за-
явил  Владимир Павлович
Филипповский, - главное,
она выиграла, правда  мне,
как тренеру, эта игра доста-
вила много хлопот, порой
казалось,  мозги плавятся.

…Второй день турнира по
накалу страстей получился,
пожалуй,  ещё ярче, чем
предыдущий. Главным ак-
кордом мероприятия стала
последняя игра   между ко-
мандами Котласа и Северо-
онежска, которая и подво-
дила итог всего турнира -
кто станет обладателем
Кубка.

 О!  Вот эта была ИГРА!!!
Такого буйства спортивного
азарта наш ФОК не видел
за все годы существования.
Серьезный подход ко-

манд к игре, настрой на
игру болельщики  ощутили
с первой подачи. Каждая
команда,  используя раз-
личные способы техники,
не позволяла упасть мячу
на своей площадке.  Бое-
вой дух игроков буквально
заряжал присутствующих,
они настолько прониклись
игрой, настолько искренне
"болели", что порой каза-
лось , что  вот-вот кто-ни-
будь из них помчится  на
площадку спасать ситуа-
цию. Эта игра по всем па-
раметрам  была самая
волнующая.
С первых минут волей-

больных баталий разрази-
лась  нешуточная борьба за
первенство. По физической
и тактической
подготовке со-
перники были
п р а к ти ч е с к и
равными, по-
этому в ход по-
шла смекалка,
грамотные под-
сказки   и на-
ставления тре-
неров.  Как го-
ворят спорт-
смены,  "каче-
ли" или   "чаша
весов" пооче-
редно клони-
лась  то в одну
сторону, то в
другую. Игроки

старательно пытались быть
спокойными, не торопиться
и не допускать  досадных
ошибок. И им это с успехом
удавалось.  Сильные, точ-
ные подачи и хладнокров-
ные   обманные пасы, брос-
ки, великолепные, букваль-
но профессионально вы-
полненные подачи - вот
этим и  был наполнен матч
за Кубок.
Морем  эмоций, отлич-

ным настроением, позити-
вом и адреналином,  вот
чем наградили волейболис-
тки своих болельщиков. Это
было чудесно. Если гово-
рить  спортивным языком,
то команды будто бы дого-
ворились доставить удо-
вольствие своей игрой
всем, кто сидел на трибу-
нах. Казалось, от эмоций
стены ФОКа если не рухнут,
то раздвинуться просто
обязаны.

… И вот он победный
свисток, и североонежские
волейболистки с отрывом в
два очка просто вырывают
победу у команды из Котла-
са,  и зал буквально взры-
вается победными возгла-
сами. Обнимания и по-
здравления, слёзы и улыб-
ки - всё перемешалось.
Если честно, я даже как-то
растерялась - поздравляют
и ту команду, и другую. Что
происходит?  Оказалось,
всё довольно просто.
Соревнования  проходи-

ли по круговой системе, а
потому победитель турнира
выявляется по результатам
всех игр. Но как бы   коман-
ды ни старались, Кубком
награждают только одну.
Воспитанники В.П.Филип-
повского хотя и не проигра-
ли ни одной игры, но котло-
шане их обошли на одно
очко. Поэтому и победу
празднуют волейболисты из
Котласа.  Но это по большо-
му счёту ничего не значит.
Наши девчонки  так  пора-
довали нас своей игрой, что
для нас и совсем неважно,
на какой ступеньки пьедес-
тала сегодня они. Главное,
болельщик получил на-
слаждение от игры.

ÍÎÂÎÑÒÈ ÑÏÎÐÒÀ - Много положительных
эмоций, - улыбается Влади-
мир Граф, - красивая игра.

- Сегодня сложно было
судить, - признаётся Алик
Халилов, - но наши девчон-
ки сегодня превзошли себя,
не зря Владимир Павлович
столько сил и времени на
них тратит, они оправдали
его усилия.

- Все замечательно, наш
чемпионат прошел исклю-
чительно на самом высо-
ком уровне, - гордо заявля-
ет Виктор Федорович Мака-
ров, - я столько адреналина
получил, казалось,  стены
дрожат от всего происходя-
щего.

- Все девочки подарили
замечательную игру, - под-
водит итог Юрий Старицын,
- "качели" в счёте,  как гово-
рят, так раскачались, что
раскачали и наши эмоции.
Всем спасибо за классную
игру, давненько я так "не
болел".

- У нас даже сил нет гово-
рить , -  взволнованно гово-
рят две Ирины - Голионова
и Пуминова, - нервничали,
кулачки держали за наших,
голос сорвали… Спасибо
Палычу. Он МОЛОДЕЦ. Мо-
лодцы и девчонки.

- Поволноваться всё же
заставили, - говорит Сергей
Чекалов, - но всё же все ко-
манды молодцы. Спасибо
им всем за доставленное
удовольствие.
И слово победителям.
- Ура, мы чемпионы,- вос-

торженно заявляет Соболе-
ва Полина, игрок котлас-
ской команды, - спасибо за
поддержку устьянским во-
лейболистам, они очень
старались  ваших болель-
щиков переорать, думается,
им это удалось. А если о
турнире, то всё круто, а
игра с вашими -  самая ин-
тересная и эмоциональная.

- В этом спортивном зале
собрались  команды, кото-
рые не раз встречались  на
областных турнирах, - ком-
ментирует происходящее
тренер из Котласа Инга
Владимировна Шпаковская,
-  мы знаем друг друга, но
знать все тонкости соперни-
ков невозможно, это и  вно-
сит в игры некую интригу -
кто-то кому-то проиграет,
кто-то неожиданно для всех
кого-то  выиграет… Но еха-

ли мы к вам с од-
ной мыслью - по-
бедить, и это нам
удалось. Для нас
ваша спортивная
арена стала по-
бедной. Ура!
А теперь время

и о подарках ска-
зать . Какой же
турнир без призов,
грамот и медалей.
В этом помогли
спонсоры - Алек-
сандр Яковлев,
Наталья Браун,
Валерий Марков и
Александр Орлов.
Спасибо вам всем
за достойные при-

зы и награды участникам
соревнований. Приятно
осознавать тот факт, что ка-
кое бы мероприятие  ни
проводилось в нашем по-
селке - всё проходит на до-
стойном уровне, при этом
не стыдно вручать и призы
победителям, и участникам.
Всем за все спасибо.
Главные слова благодар-

ности и признания Вам,
Владимир Павлович Филип-
повский, просто за то, что
Вы у нас ЕСТЬ!!!
Удачи Вам и смелости в

Ваших начинаниях и свер-
шениях.

Лидия Алешина

С 6 по 9 декабря в Архангельске, Северодвинске и Но-
водвинске пройдёт II Международный фестиваль стран
Арктики Arctic open. Откроет фестиваль  премьера - фильм
исландского кинематографа "Затерянные во льдах".
Премьера состоялась на Каннском фестивале в 2018

году. После показе фильм удостоился десятиминутной
зрительской овации. Кинолента рассказывает о том, как в
арктической пустыне - ледяной, снежной, оторванной от
мира - где температура воздуха может опускаться до 70 С,
пилот Хаксли потерпел крушение вертолёта. Теперь  ему
придётся отчаянно бороться за жизнь. Он научился справ-
ляться с холодом, охотиться, чтобы прокормить себя. В
этих условиях ему предстоит заботиться и о случайной
попутчице, с которой его свела судьба. Двое на краю зем-
ли - их ждет серьезная битва за выживание.
Главную роль играет Мадс Миккельсен - известный зри-

телям по сериалу "Ганнибал" и фильмам "Казино рояль" и
"Охота". За последнюю ленту он получил серебряную пре-
мию Каннского кинофестиваля за лучшую мужскую роль.
Роль  случайной попутчицы Хаксли сыграет Мария Тельма
Смарадоттир, снимавшаяся в сериале "Заключённые" и
ирландском триллере "Игра Блэка".
В России в широкий прокат фильм выйдет только в фев-

рале 2019 года, у зрителей кинофестиваля есть возмож-
ность увидеть его гораздо раньше. Открытие фестиваля
состоится в кинотеатре "Русь" 6 декабря в 18:00.
Закроет Международный кинофестиваль российский

фильм "Царь-птица", созданный режиссером Эдуардом
Новиковым, получившим в этом году главный приз Москов-
ского Международного кинофестиваля. О якутском кине-
матографе зрители кинофестиваля узнают от художника-
постановщика этого фильма Саргыланы Скрябиной.
Лента рассказывает о пожилых супругах-якутах Микиппэ-

ру и Оппуос, к которым в дом прилетает орел - священная
птица, чей визит имеет огромное значение. Действие про-
исходит в СССР в 1930-е годы.
На показы открытия и закрытия, как и на другие художе-

ственные фестивальные фильмы,  вход по пригласитель-
ным билетам, которые будут в свободном доступе. Всю
информацию о программе кинофестиваля можно получить
по телефону контакт- центра  (8-818-2) 420807
Участие в программе Арктического кинофестиваля дос-

тупно каждому. Большинство кинопоказов некоммерчес-
кие. Все фильмы в дни фестиваля можно посмотреть бес-
платно на площадках Архангельска, Северодвинска и Но-
водвинска.
Проект реализуется на средства гранта Президента РФ,

поддержан Министерством культуры Архангельской облас-
ти. Для лучшей киноновигации 5 декабря в 18:30 в камер-
ном зале Поморской филармонии пройдет лекция кино-
критика Алексея Медведева "Как смотреть фестивальное
В шорт-лист кинофестиваля вошли 52 фильма. Среди

номинантов 9 художественных фильмов из России, США,
Дании и Исландии, 20 короткометражек, куда вошли рабо-
ты режиссеров России, Канады, Исландии, Швеции, Нор-
вегии, Дании, США, а также 23 документальных кинокарти-
ны из Финляндии, России, Канады, Дании, Исландии, Нор-
вегии, США и Германии.

Пресс-служба ARCTIC OPEN

II Ìåæäóíàðîäíûé ARCTIC
OPEN îòêðîåòñÿ ïðåìüåðîé
èñëàíäñêîãî ïðèêëþ÷åí÷åñêîãî
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*Èíôîêàíàë*
19.30"Прионежский телевизион-

ный Курьер» 16+
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00"Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Но-

вости (16+)
09.15"Сегодня 3 декабря. День

начинается» (6+)
09.55, 03.20"Модный приговор»

(6+)
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25"Время пока-

жет» (16+)
15.15"Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.20, 03.05"Мужское / Жен-

ское» (16+)
18.50, 01.20"На самом деле» (16+)
19.50"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.45Т/с  «Желтый глаз тигра»

(16+)
22.45"Большая игра» (12+)
23.45"Вечерний Ургант» (16+)
00.20"Познер» (16+)
04.15"Контрольная закупка» (6+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.15"Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00Вести

(16+)
09.55"О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45Вести.

Местное время (16+)
11.40"Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50"60 минут» (12+)
14.40Т/с «Тайны госпожи Кирсано-

вой» (12+)
17.25"Андрей Малахов» (16+)
21.00Т/с  «Тайны следствия» (12+)
01.30Т/с  «Отец  Матвей» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00Док . цикл «Заклятые сопер-

ники» (12+)
06.30"Тает лед» (12+)
07.00, 08.55, 10.25, 12.05, 14.30,

17.25, 19.00, 21.35Новости
07.05, 12.10, 14.35, 00.15Все на

Матч!
09.00Биатлон  (12+)
09.30Биатлон. Кубок мира. 12+
10.30Биатлон. Кубок мира. 12+
12.40Футбол. Чемп. Испании.  (0+)
15.25Футбол. Чемп. Англии.  (0+)
17.30Все на футбол!  0+
18.30"С чего начинается футбол»

(12+)
19.05Баскетбол. ЧМ-2019. 12+
21.40Тотальный футбол 12+
22.45Футбол. Вручение наград

«Золотой мяч 2018» 0+
00.50Х/ф «Итальянская гонщица»

(16+)
02.55Смешанные единоборства.

UFC. 16+

*ÍÒÂ*
05.00Т/с  «Агент особого назначе-

ния» (16+)
06.00"Деловое утро НТВ» (12+)
08.20Т/с  «Мухтар. Новый след»

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.15Се-

годня (16+)
10.20Т/с  «Морские дьяволы.

Смерч» (16+)
12.00"Вежливые люди»
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00, 16.30, 01.45"Место встречи»

(16+)
17.15"ДНК» (16+)
18.15, 19.40Т/с  «Горюнов» (16+)
21.00Х/ф «Пес» (16+)
00.25"Поздняков» (16+)
00.35Т/с  «Вдова» (16+)
03.40"Поедем, поедим!» (0+)
04.10Т/с  «Москва. Три вокзала»

(16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00, 22.00,

03.25"Известия» (16+)
05.25Т/с  «Нина» (16+)
09.25Т/с  «Спецназ» (16+)
12.05Т/с  «Глухарь» (16+)
18.50Т/с  «След» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.20, 03.35Т/с «Поделись счасть-

ем своим» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,

15.00, 19.30, 23.50Новости
культуры

06.35"Пешком...»
07.05Человеческий фактор
07.35Д/с «Веселый жанр невесело-

го времени»
08.25Д/ф «Германия. Замок Розен-

штайн»
08.50Х/ф «Американская траге-

дия» (16+)
10.15"Наблюдатель»
11.10, 01.40Д/ф «Обвинению под-

лежит»
12.10, 01.30Цвет времени
12.20, 18.45, 00.50Власть факта
13.05Линия жизни
14.00, 02.40Мировые сокровища
14.20Д/с  «Предки наших предков»
15.10"На этой неделе... 100 лет

назад»
15.40"Агора»
16.40Д/ф «Надо жить, чтобы все

пережить. Л.Макарова»
17.10Мас тер-к лассы конкурса

«Щелкунчик»
18.15Д/с «Настоящее-прошедшее.

Поиски и находки»
19.45Главная роль
20.05"Правила жизни»
20.30"Спокойной ночи, малыши!»
20.50Острова
21.35"Сати. Нескучная классика...»
22.20Т/с  «В круге первом» (16+)
00.10Д/с  «Российские хирурги»

*ÎÒÐ*
05.00, 11.05, 21.05"Прав!да?» (12+)
05.55, 12.05, 23.25"Большая стра-

на» (12+)
06.20М/ф «Зайка-зазнайка». «Шел

трамвай десятый номер...»
(12+)

06.55"Отражение недели» (12+)
07.40, 15.10, 22.35Д/ф «Охотники

за сокровищами» (12+)
08.05, 15.30, 23.00Д/ф «В поисках

затонувших кораблей» (12+)
08.30, 12.30, 04.30"Календарь»

(12+)
09.00, 10.05, 16.10, 17.05Т/с  «План

Б» (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,

16.00, 17.00, 21.00Новости
(16+)

10.50, 16.05, 22.00, 23.50"Активная
среда» (12+)

13.20, 18.00"Отражение» (16+)
22.05"Вспомнить все» Л. Млечина

(12+)
00.00"Отражение» (12+)
04.05"Книжное измерение» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.00"Доктор И...» (16+)
08.35Х/ф «Благословите женщи-

ну» (12+)
10.55Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00События

(16+)
11.50Т/с  «Чисто английское убий-

ство» (12+)
13.40"Мой герой. Александр Заце-

пин» (12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05, 01.20Т/с  «Пуаро Агаты Кри-

сти» (12+)
17.00"Естественный отбор» (12+)
17.50Х/ф «Алмазы цирцеи» (12+)
20.00Петровка, 38 (16+)
20.20"Право голоса» (16+)
22.30"Религия ЗОЖ» (16+)
23.05"Знак качества» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35"Прощание. Юрий Андропов»

(16+)
02.55Х/ф «Дилетант» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00Т/с  «Боевая единичка» (16+)
06.00, 15.00"Документальный про-

ект» (16+)
07.00"С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,

23.00"Новости» (16+)
09.00"Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
13.00, 23.25"Загадки человече-

ства» (16+)
14.00"Как устроен мир» (16+)
17.00"Тайны Чапман» (16+)
18.00"Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00Х/ф «Зона смертельной опас-

ности» (16+)
22.00"Водить по-русски» (16+)
00.30"Анекдот шоу» (16+)
01.00Т/с  «Спартак: кровь и песок»

(18+)
02.45Х/ф «Образцовый самец-2»

(16+)
04.15"Территория заблуждений»

(16+)

*ÑÒÑ*
05.45Музыка (16+)
06.00"Ералаш» (0+)
07.00Анимационный «Самолеты.

Огонь и вода» (6+)
08.30М/с  «Драконы. Гонки  по

краю» (6+)
09.30, 01.00Т/с  «Улетный экипаж»

(16+)
21.00Х/ф «Гнев титанов» (16+)
23.00, 00.30"Уральские пельмени.

Любимое» (16+)
23.30"Кино в деталях» (18+)
02.00Х/ф «Девочки не сдаются»

(16+)
03.00Х/ф «Принц Сибири» (12+)
04.00Х/ф «Амазонки» (16+)
04.55Т/с «Два отца и два сына»

(16+)

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
05.35"Домашняя кухня» (16+)
06.30, 18.00, 23.50, 05.20"6 кад-

ров» (16+)
06.50"Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.40, 03.20"Понять. Про-

стить» (16+)
07.30"По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09.35"Давай разведемся!» (16+)
10.40"Тест на отцовство» (16+)
11.45"Реальная мистика» (16+)
13.45Х/ф «Попытка веры» (16+)
19.00Х/ф «Любовь надежды» (16+)
22.50Т/с «Женский доктор-2» (16+)
00.30Х/ф «Не вместе» (16+)
03.45Х/ф «Живет такой парень»

(16+)

*ÒÂ-3*
06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
09.20Т/с  «Слепая» (12+)
11.00"Гадалка» (12+)
12.00"Не ври мне».  (12+)
15.00"Мистические истории» (16+)
16.00"Гадалка» (12+)
17.35Т/с  «Слепая» (12+)
18.40Т/с  «Люцифер» (16+)
20.15Т/с  «Касл» (12+)
23.00Х/ф «Меняющие реаль-

ность» (12+)
01.00Х/ф «Ганнибал» (16+)
03.30Т/с «ЗОО-Апокалипсис» (16+)

*ÏßÒÍÈÖÀ*
05.00Рыжие (16+)
05.10Х/ф «Добывайки» (16+)
07.00Школа доктора Комаровско-

го. Классный журнал (12+)
07.30Утро пятницы (16+)
09.20Орел и решка. Юбилейный

(16+)

10.15Орел и решка. Кругосветка
(16+)

12.00Еда, я люблю тебя! (16+)
13.00, 17.00Орел и решка. Пере-

загрузка (16+)
14.00, 18.00Орел и решка. Амери-

ка (16+)
15.00Пацанки 3 (16+)
19.00Орел и решка. Перезагрузка

3 (16+)
20.00Орел и решка. По морям 2

(16+)
21.00Секретный миллионер 3 (16+)
23.30Теперь я босс! (16+)
00.30Х/ф «Джонни Д» (16+)
03.00Пятница news (16+)
03.30Верю-не верю (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.20Д/с  «Москва фронту» (12+)
06.00"Сегодня утром» (16+)
08.00, 09.15, 10.05"Война в Ко-

рее». 1 - 4 с (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00Новости.

Главное (16+)
10.00, 14.00Военные новости (16+)
13.15, 14.05Т/с  «Паршивые овцы»

(16+)
18.40Д/с  «Ракетный щит родины»

(12+)
19.35"Скрытые угрозы». «Битва за

дороги» (12+)
20.20Д/с  «Загадки века». «Холод-

ное лето 53-го. Кровавая
амнистия» (12+)

21.10"Специальный репортаж»
(12+)

21.35"Открытый эфир» (12+)
23.15"Между тем» (12+)
23.45Т/с  «Семнадцать мгновений

весны» (0+)
04.00Х/ф «Мама вышла замуж»

(12+)

*ÌÈÐ*
06.00, 10.10, 05.15Т/с  «Лекарство

против страха» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00Но-

вости (16+)
13.15"Зал суда. Битва за деньги»

(16+)
14.00, 01.55"Дела семейные. Бит-

ва за будущее» (16+)
15.00"Дела семейные. Новые ис-

тории» (16+)
16.15, 01.10"Игра в кино» (12+)
17.00Т/с «Возвращение Мухтара-

2» (16+)
19.20, 00.20, 02.40Т/с  «Петрович»

(16+)
00.10"Специальный репортаж»

(12+)
04.25"Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)
04.50"Культ//Туризм» (16+)

*ÒÍÒ*
05.10"Импровизация». 8, 9 с (16+)
07.00, 21.00"Где логика?» (16+)
08.00"Где логика?». 7 с (16+)
09.00"Дом 2. Lite». 2368 с (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30"Бородина против Бузовой»

(16+)
12.30, 01.05Т/с  «Улица» (16+)
13.00"Танцы» (16+)
15.00Ситком «Интерны» (16+)
19.00Т/с  «Полицейский с  Рублев-

ки» (16+)
22.00"Однажды в России» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.35"Комик в городе» - «Волгог-

рад» (16+)
02.05"Stand up». 34 - 37 с (16+)

*Ðåãèîí 29*
05.50Правопорядок 16+
06.15Телепроект «Экскурсия в Ар-

хангельский краеведческий
музей» 12+

06.30Маша и медведь  0+
07.30_13-й этаж 12+
07.50Путеводитель  12+
07.55Стиль жизни 16+
08.00Дело Гастронома №1  16+
08.55Афиша 16+
09.00В связке-юниор.   0+
09.15Круглый стол 12+
10.00Санкт-Петербург. Академия

художеств.   12+
10.30Тайны нашего кино.   12+
11.00Вызов 4. Телесериал 16+
11.45Налоговый курьер 16+
11.55Стиль жизни 16+
12.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
12.15Арктика – территория диало-

га 12+
12.25Бизнес-панорама 12+
12.50Гримерка 12+
13.00Док ументальный экран.

Убийцы среди нас  16+
13.40 7_08-й на связи 16+
13.55Афиша 16+
14.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ 16+
14.15Надежда. Телесериал  16+
15.00Открытый регион.  16+
15.40Правопорядок 16+
15.50Путеводитель.  12+
15.55Стиль жизни 16+
16.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ  16+
16.15Прогулка. Худ. фильм 12+
17.45 7_08-й на связи 16+
18.00_13-й этаж 12+
18.20 «Уроки для жизни» 12+
18.45Арктика – территория диало-

га 12+
19.00АВТОГРАФ ДНЯ 16+
19.20Медицина 29 16+
19.30В связке-юниор 0+
20.00Дело Гастронома №1 16+
20.55Стиль жизни 16+
21.00Бизнес-панорама 12+
21.30АВТОГРАФ ДНЯ 16+
21.55Афиша 16+
22.00Мы странно встретились. Ху-

дожественный фильм 16+
23.25Звезда в подарок 12+
23.50Коко Шанель и Игорь Стра-

винский. Худ. фильм 18+
01.45Агата Рейзин. Т/с 16+
04.00Мусульманин. Худ.фильм 16+

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ 3 äåêàáðÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

Ñåðâèñ ïðåäîñòàâëåíèÿ òåëåïðîãðàììû www.tvstyler.net

Ìû äîáèðàåìñÿ äî âåðøèí ÷àùå âñåãî ïî îáëîìêàì íàøèõ çàâåòíûõ çàìûñëîâ, îáíàðóæèâàÿ,
÷òî óñïåõ íàì ïðèíåñëè èìåííî íàøè íåóäà÷è

В соответствии с област-
ным законом от 05 декабря
2016 года  № 496-30-ОЗ "О
социальной поддержке се-
мей, воспитывающих детей,
в Архангельской области"
многодетным семьям пре-
доставляются следующие
меры социальной поддерж-
ки:

- ежемесячная денежная
выплата на проезд для обу-
чающихся в общеобразова-
тельных организациях или
профессиональных образо-
вательных организациях
либо образовательных
организациях высшего об-
разования в размере 233
рублей в городской местно-
сти и 292 рубля в сельской
местности в период с 1 сен-
тября по 31 мая;

- ежемесячная денежная
выплата на питание для
обучающихся в общеобра-
зовательных организациях
или профессиональных об-
разовательных организаци-
ях либо образовательных
организациях высшего об-
разования в размере 440
рублей в период с 1 сентяб-
ря по 31 мая;

- ежегодная денежная
выплата на приобретение
одежды для ребенка, обу-

Ìåðû ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè äëÿ äåòåé  èç ìíîãîäåòíûõ
ñåìüåé, îáó÷àþùèõñÿ â îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ

чающегося в общеобразо-
вательных организациях
или профессиональных об-
разовательных организаци-
ях либо образовательных
организациях высшего об-
разования в размере 1 929
рублей.
Указанные меры соци-

альной поддержки предос-
тавляются зарегистриро-
ванным в установленном
порядке многодетным семь-
ям со среднедушевым до-
ходом, размер которого не
превышает полуторную ве-
личину прожиточного мини-
мума на душу населения,
установленную постановле-
нием Правительства Архан-
гельской области.
Величина прожиточного

минимума утверждается
ежеквартально постановле-
нием Правительства Архан-
гельской области.

  Постановлением Прави-
тельства Архангельской об-
ласти от 31 октября 2018
года № 502-пп "Об утверж-
дении величины прожиточ-
ного минимума Архангельс-
кой области в 3 квартале
2018 года" утверждена ве-
личина прожиточного мини-
мума в Архангельской обла-
сти в 3 квартале 2018 года

на душу населения в разме-
ре 11740 рублей. Данная
величина прожиточного ми-
нимума применяется с 1 ок-
тября 2018 года.

  Таким образом, для  на-
значения и выплаты ежеме-
сячных денежных выплат
на питание, проезд и одеж-
ду среднедушевой доход
многодетной семьи не дол-
жен превышать 17610 руб-
лей на одного члена семьи.
Ежемесячные денежные

выплаты на питание и про-
езд назначаются со дня об-
ращения за их предостав-
лением.
Ежегодная денежная

выплата на приобретение
одежды выплачивается
один раз в год. Год опреде-
ляется как год регистрации
статуса многодетной семьи.
По всем возникающим

вопросам в связи с публи-
кацией данной информации
просим обращаться по ад-
ресу: п. Плесецк, ул. Парти-
занская, 25/34, в приемные
дни: понедельник, вторник,
четверг, или по телефону 7-
18-24.

Гавный специалист-
эксперт
Сычева

Наталья Геннадьевна

Следуя поправкам, вне-
сенным Федеральным зако-
ном от 03.08.2018 № 302-
ФЗ в Налоговый кодекс, в
формы декларации и рас-
чета по авансовому плате-
жу по налогу на имущество
организаций внесены изме-
нения (Приказ ФНС России
от 04.10.2018 № ММВ-7-21/
575@ "О внесении измене-
ний в приложения к приказу
Федеральной налоговой
службы от 31.03.2017 №
ММВ-7-21/271@").
В формы отчетности

включены положения, по-
зволяющие при исчислении
налога учитывать произо-
шедшие в течение налого-
вого периода изменения ка-
дастровой стоимости
объекта налогообложения,
а также случаи возникнове-
ния (прекращения) у нало-
гоплательщика права соб-
ственности (права хозяй-

Владельцам земельных
участков, транспортных
средств и объектов недви-
жимости следует не по-
зднее 3 декабря уплатить
имущественные налоги за
2017 год. Уплаченные сум-
мы имущественных налогов
поступят в региональный и
местные бюджеты.
В случае возникновения

вопросов по полученным
уведомлениям, в том числе
по объектам собственности,
необходимо оперативно об-
ращаться в налоговый
орган любым удобным спо-
собом.
Если налоговое уведом-

ление получено в электрон-
ном виде посредством ин-
тернет-сервиса "Личный ка-
бинет налогоплательщика
для физических лиц", уточ-
нить данные можно через
данный сервис.
В настоящее время через

другой сервис "Обратиться
в ФНС России" реализова-
на возможность налогопла-
тельщиков задать вопрос

×òî äåëàòü, åñëè íàëîãîïëàòåëüùèê íå ñîãëàñåí
ñ èíôîðìàöèåé â íàëîãîâîì óâåäîìëåíèè

по конкретной жизненной
ситуации, связанной с на-
числением налогов, и полу-
чить оперативный ответ.
Кроме того, разобраться в
своем налоговом уведомле-
нии поможет промо-страни-
ца "Налоговое уведомле-
ние-2018".
Обращаем внимание,

расчет имущественных на-
логов производится налого-
выми органами на основа-
нии сведений, представлен-
ных регистрирующими орга-
нами.
Налоговые органы не

уполномочены проверять
достоверность представ-
ленных сведений и само-
стоятельно вносить измене-
ния в них, даже на основа-
нии представленных нало-
гоплательщиком докумен-
тов. В случае обращения
налогоплательщика налого-
вым органом направляется
запрос в регистрирующий
орган. При поступлении
уточненных сведений вы-
полняется перерасчет на-

лога и направляется новое
налоговое уведомление.
Если информация налого-
плательщика регистрирую-
щим органом не подтверж-
дается, об этом налоговый
орган уведомляет налого-
плательщика.
Быстро и просто произве-

сти расчеты с бюджетом
можно на официальном
сайте ФНС России c помо-
щью электронных сервисов
"Личный кабинет налого-
плательщика для физичес-
ких лиц" и "Заплати нало-
ги". Также, имущественные
налоги можно оплатить в
отделениях банков и банко-
матах кредитных организа-
ций.
Кроме того, существует

возможность оплаты граж-
данами имущественных на-
логов через портал Госус-
луг. Оплатить налоги по
платежному документу, по-
лученному вместе с налого-
вым уведомлением, можно
также в отделениях почто-
вой связи.

Ñ 2019 ãîäà èçìåíÿòñÿ ôîðìû îò÷åòíîñòè ïî íàëîãó
íà èìóùåñòâî îðãàíèçàöèé

ственного ведения) на ука-
занный объект.
Декларация и расчет до-

полнены полем об адресе
объекта недвижимости,
расположенной на террито-
рии Российской Федерации,
которое заполняется в слу-
чае отсутствия у объекта
кадастрового и условного
номеров, но при наличии
инвентарного номера, а
также присвоенного этому
объекту адреса.
Исключены поля Раздела

2 "в том числе недвижимое
имущество" и "Остаточная
стоимость  основных
средств по состоянию на
31.12 ".
Также из форм отчетнос-

ти исключены положения,
касающиеся их представле-
ния по местонахождению
обособленных подразделе-
ний организации, имеющих
отдельный баланс и о про-

цедуре представления од-
ной налоговой декларации
в отношении подлежащей
уплате в бюджет субъекта
Российской Федерации сум-
мы налога, по согласова-
нию с налоговым органом
по субъекту Российской Фе-
дерации.  Порядок заполне-
ния декларации (расчета)
дополнен приложением, со-
держащим коды субъектов
Российской Федерации.
Указанные изменения

применяются, начиная с
представления налогового
расчета по авансовому пла-
тежу по налогу на имуще-
ство организаций за первый
квартал 2019 года. Отчет-
ность за 2018 год предос-
тавляется по старой форме.

Отдел работы с
налогоплательщиками
МИ ФНС России № 6 по
Арх.обл. и Ненецкому
автономному округу

http://www.tvstyler.net
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*Èíôîêàíàë*
19.30,22.00"Прионежский телеви-

зионный Курьер» 16+
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00"Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Но-

вости (16+)
09.15"Сегодня 4 декабря. День

начинается» (6+)
09.55, 02.15, 03.05"Модный приго-

вор» (6+)
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25"Время пока-

жет» (16+)
15.15, 03.20"Давай поженимся!»

(16+)
16.00, 01.20"Мужское / Женское»

(16+)
18.50, 00.20"На самом деле» (16+)
19.50"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.45Т/с  «Желтый глаз тигра»

(16+)
22.45"Большая игра» (12+)
23.45"Вечерний Ургант» (16+)
04.10"Контрольная закупка» (6+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.15"Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00Вести

(16+)
09.55"О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45Вести.

Местное время (16+)
11.40"Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50"60 минут» (12+)
14.40Т/с «Тайны госпожи Кирсано-

вой» (12+)
17.25"Андрей Малахов» (16+)
21.00Т/с  «Тайны следствия» (12+)
23.15"Вечер» (12+)
02.00Т/с  «Отец  Матвей» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00Док . цикл «Заклятые сопер-

ники» (12+)
06.30, 18.35"Тает лед» (12+)
07.00, 08.55, 13.50, 15.25, 18.30,

19.05Новости
07.05, 15.30, 19.10, 00.55Все на

Матч!
09.00Футбол. Российская Пре-

мьер-лига (0+)
10.50Тотальный футбол (12+)
11.50Смешанные единоборства.

UFC. 16+
13.55, 03.15Все на футбол! (12+)
14.55"ФутБОЛЬНО» (12+)
16.30Бокс. 16+
19.55Гандбол. ЧЕ. Женщины. 12+
21.45Вручение  национальной

спортивной премии 0+
22.55Футбол. Чемп. Англии. 0+
01.25Футбол. Чемп. Франции (0+)
04.15Футбол. Вручение наград

«Золотой мяч 2018» 0+

*ÍÒÂ*
05.00Т/с  «Агент особого назначе-

ния» (16+)
06.00"Деловое утро НТВ» (12+)
08.20Т/с  «Мухтар. Новый след»

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.05Се-

годня (16+)
10.20Т/с  «Морские дьяволы.

Смерч» (16+)
12.00"Вежливые люди»
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00, 16.30, 01.20"Место встречи»

(16+)
17.15"ДНК» (16+)
18.15, 19.40Т/с  «Горюнов» (16+)
21.00Х/ф «Пес» (16+)
00.15Т/с  «Вдова» (16+)
03.20Квартирный вопрос (0+)
04.20Т/с  «Москва. Три вокзала»

(16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00, 22.00,

04.00"Известия» (16+)
05.45Т/с «Снайпер-2. Тунгус» (16+)
09.25Т/с  «Спецназ-2» (16+)
13.25Т/с  «Глухарь» (16+)
18.50Т/с  «След» (16+)
23.15Т/с  «Свои. Чемодан смерти»

(16+)
00.00"Известия» (16+)
00.25Х/ф «Последний герой» (16+)
02.10Х/ф «Белый тигр» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30,07.00,07.30,08.20,10.00,15.00,
19.30, 23.50Новости культуры
06.35Лето Господне
07.05"Правила жизни»
07.35Д/с «Веселый жанр невесело-

го времени»
08.25Мировые сокровища
08.45Х/ф «Американская траге-

дия» (16+)
10.15"Наблюдатель»
11.10, 01.25ХХ век
12.20, 18.40, 00.35"Тем временем.

Смыслы»
13.10, 00.10Д/с «Рассекреченная

история»
13.40"Мы - грамотеи!»
14.20Д/ф «Дом полярников»
15.10Пятое измерение
15.40"Белая студия»
16.25Больше, чем любовь
17.05Д/с  «Первые в мире»
17.20Мас тер-к лассы конкурса

«Щелкунчик»
18.15Д/с «Настоящее-прошедшее.

Поиски и находки»
19.45Главная роль
20.05Открытие конкурса юных му-

зыкантов «Щелкунчик»
21.35Д/ф «Барон Эдуард Фальц-

Фейн: русские монологи»
22.25Т/с  «В круге первом» (16+)
02.35Pro memoria

*ÎÒÐ*
05.00, 11.05, 21.05"Прав!да?» (12+)
05.55, 12.05, 23.25"Большая стра-

на» (12+)
06.20М/ф (6+)
06.55"Большая наука» (12+)
07.25, 10.50, 16.05, 22.00, 23.50"Ак-

тивная среда» (12+)
07.40, 15.10, 22.35Д/ф «Охотники

за сокровищами» (12+)
08.00, 15.30, 23.00Д/ф «В поисках

затонувших кораблей» (12+)
08.30, 12.30, 04.30"Календарь»

(12+)
09.00, 10.05, 16.10, 17.05Т/с  «План

Б» (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,

16.00, 17.00, 21.00Новости
(16+)

13.20, 18.00"Отражение» (16+)
22.05"Книжное измерение» (12+)
00.00"Отражение» (12+)
04.05"Моя история». Роман Мадя-

нов (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.10"Доктор И...» (16+)
08.40Х/ф «Мы с  вами где-то встре-

чались» (0+)
10.35"Короли эпизода. Сергей Фи-

липпов» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00События

(16+)
11.50Т/с  «Чисто английское убий-

ство» (12+)
13.40"Мой герой. Яна Поплавская»

(12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05, 01.05Т/с  «Пуаро Агаты Кри-

сти» (12+)
17.00"Естественный отбор» (12+)
17.50Х/ф «Алмазы цирцеи» (12+)
20.00Наш город. Диалог с мэром
21.00, 22.35"Право голоса» (16+)
23.10Д/ф «Миллионы Ванги» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35"10 самых... Завидные неве-

сты» (16+)
02.40Петровка, 38 (16+)
02.55Х/ф «Сережка Казановы»

(12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.20"Территория заблужде-

ний» (16+)
06.00, 11.00, 15.00"Документаль-

ный 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"112" (16+)
13.00"Загадки человечества» (16+)
14.00"Как устроен мир» (16+)
17.00"Тайны Чапман» (16+)
18.00"Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00Х/ф «От колыбели до моги-

лы» (16+)
22.00"Водить по-русски» (16+)
23.25"Загадки человечества» (18+)
00.30"Анекдот шоу» (16+)
01.00Т/с  «Спартак: кровь и песок»

(18+)
02.45Х/ф «Больше, чем любовь»

(16+)

*ÑÒÑ*
05.45Музыка (16+)
06.00"Ералаш» (0+)
06.35М/с  «Команда турбо» (0+)
07.00М/с  «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)
07.25М/с  «Три кота» (0+)
07.40М/с «Семейка Крудс. Нача-

ло» (6+)
08.05М/с  «Да здравствует король

Джулиан!» (6+)
08.30М/с  «Драконы. Гонки  по

краю» (6+)
09.30Х/ф «Need for speed. Жажда

скорости» (12+)
12.05Х/ф «Гнев титанов» (16+)
14.00Т/с  «Кухня» (16+)
17.30Скетчком «Сеня-Федя» (16+)
20.00, 01.00Т/с  «Улетный экипаж»

(16+)
21.00Х/ф «Война миров» (16+)
23.15"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
00.30"Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
02.00Х/ф «Девочки не сдаются»

(16+)
03.00Х/ф «Принц Сибири» (12+)
04.00Х/ф «Амазонки» (16+)
04.55Т/с «Два отца и два сына»

(16+)

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
05.05"Преступления страс ти»

(16+)
06.00"Домашняя кухня» (16+)
06.30, 18.00, 00.00"6 кадров» (16+)
06.50"Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.45, 03.20"Понять. Про-

стить» (16+)
07.30"По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09.40"Давай разведемся!» (16+)
10.45, 04.15"Тест на отцовство»

(16+)
11.50"Реальная мистика» (16+)
14.20Х/ф «Как развести миллионе-

ра» (16+)
19.00Х/ф «Дом надежды» (16+)
23.00Т/с «Женский доктор-2» (16+)
00.30Х/ф «Не вместе» (16+)

*ÒÂ-3*
06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
09.20Т/с  «Слепая» (12+)
11.00"Гадалка» (12+)
12.00"Не ври мне» (12+)
15.00"Мистические истории» (16+)
16.00"Гадалка» (12+)
17.35Т/с  «Слепая» (12+)
18.40Т/с  «Люцифер» (16+)
20.15Т/с  «Касл» (12+)
23.00Х/ф «На игре» (16+)
00.45Х/ф «На игре 2» (16+)
02.30Х/ф «Охотник на троллей»

(12+)
04.30Т/с  «Элементарно» (16+)

*ÏßÒÍÈÖÀ*
05.00Орел и решка. Шопинг (16+)
07.00Школа доктора Комаровско-

го. Классный журнал (12+)
07.30Утро пятницы (16+)
09.20Орел и решка. Юбилейный

(16+)
10.15Орел и решка. Кругосветка

(16+)
13.00Подиум (16+)
14.00Орел и решка. Перезагрузка

(16+)
17.20Орел и решка. Америка (16+)
21.00Секретный миллионер 3 (16+)
23.30Теперь я босс! (16+)
00.30Х/ф «Плакса» (16+)
02.00, 04.30Пятница news (16+)
02.30Верю-не верю (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.25Д/с  «Хроника победы» (12+)
06.00"Сегодня утром» (16+)
08.20, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05Т/

с «Марьина роща» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00Новости.

Главное (16+)
10.00, 14.00Военные новости (16+)
18.40Д/с  «Ракетный щит родины»

(12+)
19.35"Легенды армии». Валерий

Чкалов (12+)
20.20"Улика из прошлого» (16+)
21.10"Специальный репортаж»

(12+)
21.35"Открытый эфир» (12+)
23.15"Между тем» (12+)
23.45Т/с  «Семнадцать мгновений

весны» (0+)
04.10Х/ф «Убийство свидетеля»

(16+)

*ÌÈÐ*
06.00, 10.10Т/с «Лекарство против

страха» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00Но-

вости (16+)
13.15"Зал суда. Битва за деньги»

(16+)
14.00, 01.55"Дела семейные. Бит-

ва за будущее» (16+)
15.00"Дела семейные. Новые ис-

тории» (16+)
16.15, 01.10"Игра в кино» (12+)
17.00Т/с «Возвращение Мухтара-

2» (16+)
19.20, 00.20, 02.40Т/с  «Петрович»

(16+)
00.10"Специальный репортаж»

(12+)

*ÒÍÒ*
05.10"Импровизация». 10, 11 с

(16+)
07.00"Где логика?». 8, 9 с (16+)
09.00"Дом 2. Lite». 2369 с (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30"Бородина против Бузовой»

(16+)
12.30, 01.05Т/с  «Улица» (16+)
13.00"Битва экстрасенсов» (16+)
14.30Ситком «Интерны» (16+)
19.00Т/с  «Полицейский с  Рублев-

ки» (16+)
21.00"Импровизация» (16+)
22.00"Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.35"Комик в городе» - «Тюмень»

(16+)
02.05"Stand up». 38 - 41 с (16+)

*Ðåãèîí 29*
05.15Кухня по обмену.  6+
05.40 100лет уголовному розыску.

Документальный фильм 16+
06.00Открытый регион.  16+
06.30Маша и медведь.  0+
07.30АВТОГРАФ ДНЯ. 16+
07.55Стиль жизни 16+
08.00Дело Гастронома №1.  16+
08.50Доступный Урал.  12+
08.55Афиша 16+
09.00НАШЕ ВРЕМЯ.  12+
09.15Медицина 29 16+
09.25На родину батюшки Иоанна

Кронштадтского.  12+
10.00Травля. Один против всех.

Док .программа 16+
10.40 7_08-й на связи 16+
10.55Путеводитель.  12+
11.00Вызов 4. Телесериал 16+
11.45Доступный Урал.  12+
11.55Стиль жизни 16+
12.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
12.15В связке-юниор.  0+
12.35_13-й этаж 12+
13.00С миру по нитке.  12+
13.55Афиша 16+
14.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
14.15На пути к сердцу.  16+
15.05Медицина 29 16+
15.15Бизнес-панорама 12+
15.40Арктика – территория диало-

га 12+
15.55Стиль жизни 16+
16.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
16.15Анна. Худ. фильм 12+
18.00Круглый стол 12+
18.45Налоговый курьер 16+
19.00АВТОГРАФ ДНЯ. Информа-

ционная программа 16+
19.20_13-й этаж 12+
19.40Диалог со звездой 12+
20.00Дело Гастронома №1.  16+
20.55Стиль жизни 16+
21.00_13-й этаж 12+
21.20Путеводитель.  12+
21.30АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
21.55Афиша 16+
22.00Любовь одна. Художествен-

ный фильм 16+
23.35Прогулка. Художественный

фильм 12+
01.05Мы странно встретились. Ху-

дожественный фильм 16+
02.25Любимые ВИА. Концерт 12+
03.30Звезда в подарок. Развлека-

тельная программа 12+
03.55Тайны нашего кино. Програм-

ма 12+
04.20Медицинская правда. Про-

грамма о здоровье 12+

ÂÒÎÐÍÈÊ4 äåêàáðÿ

*Èíôîêàíàë*
08.00,10.00,14.00,16.00,19.30,22.00"При-

онежский телевизионный
Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00"Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,

03.00Новости (16+)
09.15"Сегодня 5 декабря. День

начинается» (6+)
09.55, 02.15, 03.05"Модный приго-

вор» (6+)
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25"Время пока-

жет» (16+)
15.15, 03.20"Давай поженимся!»

(16+)
16.00, 01.20"Мужское / Женское»

(16+)
18.50, 00.20"На самом деле» (16+)
19.50"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.45Т/с  «Желтый глаз тигра»

(16+)
22.45"Большая игра» (12+)
23.45"Вечерний Ургант» (16+)
04.10"Контрольная закупка» (6+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.15"Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00Вести

(16+)
09.55"О самом главном» (12+)
12.00, 14.25, 17.00, 20.45Вести.

Местное время (16+)
12.15Премия «Доброволец России

2018»
13.15, 18.50"60 минут» (12+)
14.40Т/с «Тайны госпожи Кирсано-

вой» (12+)
17.25"Андрей Малахов» (16+)
21.00Т/с  «Тайны следствия» (12+)
23.15"Вечер» (12+)
02.00Т/с  «Отец  Матвей» (12+)
03.50"Судьба человека» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.10"Десятка!» (16+)
05.30"Команда мечты» (12+)
06.00Док . цикл «Заклятые сопер-

ники» (12+)
06.30"Тает лед» (12+)
07.00, 08.55, 11.20, 14.50, 18.20,

21.25Новости
07.05, 11.25, 15.00, 22.00, 00.55Все

на Матч!
09.00"Золотая команда» (12+)
09.20Смешанные единоборства.

Bellator. 16+
12.00Бокс. 16+
14.00"Самые сильные» (12+)
14.30"Спартак» - «Локомотив».

Live» (12+)
15.50Биатлон. Кубок мира. 12+
18.25"ФутБОЛЬНО» (12+)
18.55Все на футбол!
19.25Футбол. Олимп - Кубок Рос-

сии по футболу 12+
21.30"Ген победы» (12+)
22.55Футбол. Чемп. Англии. 0+
01.30Футбол. Чемп. Англии.  (0+)
03.30Х/ф «Самый счастливый
день в жизни Олли Мяки» (16+)

*ÍÒÂ*
05.00Т/с  «Агент особого назначе-

ния» (16+)
06.00"Деловое утро НТВ» (12+)
08.20Т/с  «Мухтар. Новый след»

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.05Се-

годня (16+)
10.20Т/с  «Морские дьяволы.

Смерч» (16+)
12.00"Вежливые люди»
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00, 16.30, 01.25"Место встречи»

(16+)
17.15"ДНК» (16+)
18.15, 19.40Т/с  «Горюнов» (16+)
21.00Х/ф «Пес» (16+)
00.15Т/с  «Вдова» (16+)
03.20"Дачный ответ» (0+)
04.20Т/с  «Москва. Три вокзала»

(16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00, 22.00,

03.50"Известия» (16+)
05.25Т/с  «Глухарь» (16+)
08.00, 13.25, 03.55Т/с  «Глухарь.

Продолжение» (16+)
09.25Т/с  «Петрович» (16+)
18.50Т/с  «След» (16+)
23.15Т/с  «Свои» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.25Х/ф «Ва-банк» (16+)
02.20Х/ф «Ва-банк-2» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30,07.00,07.30,08.20,10.00,15.00,
19.30, 23.50Новости культуры
06.35"Пешком...»
07.05, 20.05"Правила жизни»
07.35Д/с «Веселый жанр невесело-

го времени»
08.25, 17.05Д/с  «Первые в мире»
08.45Х/ф «Американская траге-

дия» (16+)
10.15"Наблюдатель»
11.10, 01.40ХХ век
12.00Мировые сокровища
12.20, 18.40, 00.55"Что делать?»
13.10Д/с «Рассекреченная исто-

рия»
13.40Дороги старых мастеров
13.50Д/ф «Портрет на фоне вре-

мени»
14.30, 02.30Д/ф «Австрия. Зальц-

бург. Дворец Альтенау»
15.10Пряничный домик
15.40"Сати. Нескучная классика...»
16.25Больше, чем любовь
17.20Мас тер-к лассы конкурса

«Щелкунчик»
18.15Д/с «Настоящее-прошедшее.

Поиски и находки»
19.45Главная роль
20.30"Спокойной ночи, малыши!»

20.45Д/ф «Федор Тютчев. Записка
царю»

21.35Абсолютный слух
22.20Т/с  «В круге первом» (16+)
00.10Д/ф «Игры разума страны

восходящего Солнца»

*ÎÒÐ*
05.00, 11.05, 21.05"Прав!да?» (12+)
05.55, 12.05, 23.25"Большая стра-

на» (12+)
06.20М/ф «Приключение запятой и
точки». «Гадкий утенок» (0+) (6+)
06.55"Служу Отчизне» (12+)
07.25, 10.50, 16.05, 22.00, 23.50"Ак-

тивная среда» (12+)
07.40, 15.10, 22.35Д/ф «Охотники

за сокровищами» (12+)
08.00, 15.30, 23.00Д/ф «В поисках

затонувших кораблей» (12+)
08.30, 12.30, 04.30"Календарь»

(12+)
09.00, 10.05, 16.10, 17.05Т/с  «План

Б» (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00Новости (16+)
13.20, 18.00"Отражение» (16+)
22.05"Моя история». Роман Мадя-

нов (12+)
00.00"Отражение» (12+)
04.05"Гамбургский счет» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.05"Доктор И...» (16+)
08.40Х/ф «Добровольцы» (0+)
10.35Д/ф «Михаил Ульянов. Горь-

кая исповедь» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00События

(16+)
11.50Т/с  «Чисто английское убий-

ство» (12+)
13.40"Мой герой. Андрей Носков»

(12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05, 01.20Т/с  «Пуаро Агаты Кри-

сти» (12+)
17.00"Естественный отбор» (12+)
17.50Х/ф «Сфинксы северных во-

рот» (12+)
20.00Петровка, 38 (16+)
20.20"Право голоса» (16+)
22.30Линия защиты (16+)
23.05"Приговор. Американский

срок япончика» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.30"Хроники московского быта.

Недетская роль» (12+)
02.55Х/ф «Алмазы цирцеи» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 09.00, 04.30"Территория

заблуждений» (16+)
06.00, 11.00, 15.00"Документаль-

ный 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"112" (16+)
13.00, 23.25"Загадки человече-

ства» (16+)
14.00"Как устроен мир» (16+)
17.00"Тайны Чапман» (16+)
18.00"Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00Х/ф «Некуда бежать» (16+)
21.50"Смотреть всем!» (16+)
00.30"Анекдот шоу» (16+)
01.00Т/с  «Спартак: кровь и песок»

(18+)
02.50Х/ф «Питер Пэн» (12+)

*ÑÒÑ*
05.45Музыка (16+)
06.00"Ералаш» (0+)
06.35М/с  «Команда турбо» (0+)
07.00М/с  «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)
07.25М/с  «Три кота» (0+)
07.40М/с «Семейка Крудс. Нача-

ло» (6+)
08.05М/с  «Да здравствует король

Джулиан!» (6+)
08.30М/с  «Драконы. Гонки  по

краю» (6+)
09.30Х/ф «Монте-Карло» (0+)
11.45Х/ф «Война миров» (16+)
14.00Т/с  «Кухня» (16+)
19.00Скетчком «Сеня-Федя» (16+)
20.00, 01.00Т/с  «Улетный экипаж»

(16+)
21.00Х/ф «Ограбление по-италь-

янски» (12+)
23.15"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
00.30"Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
02.00Х/ф «Девочки не сдаются»

(16+)
03.00Х/ф «Принц Сибири» (12+)
04.00Х/ф «Амазонки» (16+)
04.55Т/с «Два отца и два сына»

(16+)

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
05.35"Домашняя кухня» (16+)
06.30, 18.00, 00.00"6 кадров» (16+)
06.50"Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.30, 03.20"Понять. Про-

стить» (16+)
07.30"По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09.15"Давай разведемся!» (16+)
10.20, 03.50"Тест на отцовство»

(16+)
11.25"Реальная мистика» (16+)
13.35Х/ф «Курортный роман 2»

(16+)
19.00Х/ф «Опасные связи» (16+)
23.00Т/с «Женский доктор-2» (16+)
00.30Х/ф «Не вместе» (16+)
04.40"Преступления страс ти»

(16+)

*ÒÂ-3*
06.00Мультфильмы (0+)
09.20Т/с  «Слепая» (12+)
11.00"Гадалка» (12+)
12.00"Не ври мне».  (12+)
15.00"Мистические истории» (16+)
16.00"Гадалка» (12+)
17.35Т/с  «Слепая» (12+)
18.40Т/с  «Люцифер» (16+)

20.15Т/с  «Касл» (12+)
23.00Х/ф «Гостья» (12+)
01.15Т/с  «Скорпион» (16+)

*ÏßÒÍÈÖÀ*
05.00Орел и решка. Шопинг (16+)
07.00Школа доктора Комаровско-

го. Классный журнал (12+)
07.30Утро пятницы (16+)
09.20Орел и решка. Юбилейный

(16+)
10.15Орел и решка. Кругосветка

(16+)
12.00, 19.00Адская кухня 2 (16+)
16.00На ножах (16+)
21.00Секретный миллионер 3 (16+)
23.30Теперь я босс! (16+)
00.30Х/ф «Эдвард руки-ножницы»

(16+)
02.30Пятница news (16+)
03.00Верю-не верю (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.35Д/ф «Имена границы» (12+)
06.00"Сегодня утром» (16+)
08.20, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05Т/

с «Марьина роща» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00Новости.

Главное (16+)
10.00, 14.00Военные новости (16+)
16.00Т/с  «Марьина роща-2» (12+)
18.40Д/с  «Ракетный щит родины»

(12+)
19.35"Последний день». Анатолий

Тарасов (12+)
20.20Д/с  «Секретная папка» (12+)
21.10"Специальный репортаж»

(12+)
21.35"Открытый эфир» (12+)
23.15"Между тем» (12+)
23.45Т/с  «Семнадцать мгновений

весны» (0+)
04.10Х/ф «Разорванный круг»

(12+)

*ÌÈÐ*
06.05"Такие разные» (16+)
06.35"Ой, мамочки!» (12+)
07.10, 10.10Т/с  «Охота на гауляй-

тера» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00Но-

вости (16+)
13.15"Зал суда. Битва за деньги»

(16+)
14.00, 02.40"Дела семейные. Бит-

ва за будущее» (16+)
15.00"Дела семейные. Новые ис-

тории» (16+)
16.15, 02.00"Игра в кино» (12+)
17.00Т/с «Возвращение Мухтара-

2» (16+)
19.20, 00.20, 03.25Т/с  «Петрович»

(16+)
00.10"Специальный репортаж»

(12+)

*ÒÍÒ*
05.10"Импровизация». 12, 13 с

(16+)
07.00"Где логика?». 10, 11 с (16+)
09.00"Дом 2. Lite». 2370 с (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30"Бородина против Бузовой»

(16+)
12.30, 01.05Т/с  «Улица» (16+)
13.00"Большой завтрак» (16+)
13.30"Битва экстрасенсов» (16+)
15.00Ситком «Интерны» (16+)
19.00Т/с  «Полицейский с  Рублев-

ки» (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+)
01.35"Комик  в городе» - «Челя-

бинск» (16+)
02.05"Stand up». 42 - 45 с (16+)

*Ðåãèîí 29*
05.25Тайны нашего кино.  12+
06.05 7_08-й на связи 16+
06.15Арктика – территория диало-

га 12+
06.30Маша и медведь.  0+
07.30АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
07.55Стиль жизни 16+
08.00Дело Гастронома №1.  16+
08.50Путеводитель.  12+
08.55Афиша 16+
09.00НАШЕ ВРЕМЯ.  12+
09.15_13-й этаж 12+
09.35Бизнес-панорама 12+
10.00Почтальон. Док .пр. 12+
10.25Тайны нашего кино.  12+
10.50Медицина 29 16+
11.00Вызов 4. Телесериал 16+
11.45Сделано в Арх.области 12+
11.55Стиль жизни 16+
12.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
12.15Диалог со звездой 12+
12.35«Уроки для жизни» 12+
13.00Моя история. Александр Ба-

луев.  12+
13.30Неразгаданный Байкал.  12+
13.55Афиша 16+
14.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
14.15На пути к сердцу.  16+
15.05_13-й этаж 12+
15.25В связке-юниор.  0+
15.45Налоговый курьер 16+
15.55Стиль жизни 16+
16.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
16.15Мы странно встретились. Ху-

дожественный фильм 16+
17.40Татьяна Черниговская в Ар-

хангельске 12+
18.50Люди Севера 12+
19.00АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
19.20Бизнес-панорама 12+
19.50Доступный Урал.  12+
20.00Дело Гастронома №1. 16+
20.50Гримерка 12+
20.55Стиль жизни 16+
21.00Диалог со звездой 12+
21.20Медицина 29 16+
21.30АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
21.55Афиша 16+
22.00Любовь под надзором. Худо-

жественный фильм 16+
23.35Анна. Худ. фильм 12+
01.15Любовь одна. Х/фильм 16+
02.50Санкт-Петербург. Академия

художеств.  12+

ÑÐÅÄÀ 5 äåêàáðÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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*Èíôîêàíàë*
08.00,10.00,14.00,16.00,19.30,22.00"При-

онежский телевизионный
Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00"Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Но-

вости (16+)
09.15"Сегодня 6 декабря. День

начинается» (6+)
09.55, 02.15, 03.05"Модный приго-

вор» (6+)
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25"Время пока-

жет» (16+)
15.15, 03.20"Давай поженимся!»

(16+)
16.00, 01.20"Мужское / Женское»

(16+)
18.50, 00.20"На самом деле» (16+)
19.50"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.45Т/с  «Желтый глаз тигра»

(16+)
22.45"Большая игра» (12+)
23.45"Вечерний Ургант» (16+)
04.10"Контрольная закупка» (6+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.15"Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 20.00Вести (16+)
09.55"О самом главном» (12+)
11.40, 17.00, 20.45Вести. Местное

время (16+)
12.00Разговор с Председателем

Правительства РФ Дмитри-
ем Медведевым

13.30, 18.50"60 минут» (12+)
14.40Т/с «Тайны госпожи Кирсано-

вой» (12+)
17.25"Андрей Малахов» (16+)
21.00Т/с  «Тайны следствия» (12+)
23.15"Вечер» (12+)
02.00Т/с  «Отец  Матвей» (12+)
03.50"Судьба человека» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00Док . цикл «Заклятые сопер-

ники» (12+)
06.30"Тает лед» (12+)
07.00, 08.30, 10.40, 12.45, 15.20,

18.15, 21.45Новости
07.05, 12.50, 15.25, 18.20, 19.35,

21.50, 00.25Все на Матч!
08.35Биатлон. Кубок мира. 12+
10.45Футбол.  (0+)
13.20Футбол. «Краснодар» - «Рос-

тов» (0+)
15.50Биатлон. Кубок мира. 12+
19.05"Самые сильные» (12+)
19.55Гандбол. ЧЕ. Женщины
22.25Баскетбол. Евролига. 12+
01.00Х/ф «В спорте только девуш-

ки» (12+)
02.40, 03.20Фигурное катание.

Гран-при. Финал. Юниоры 0+
03.05"Спортивный календарь»

(12+)
04.20, 05.30"Команда мечты» (12+)
04.35Фигурное катание. Гран-при.

Финал. Юниорки 0+

*ÍÒÂ*
05.00Т/с  «Агент особого назначе-

ния» (16+)
06.00"Деловое утро НТВ» (12+)
08.20Т/с  «Мухтар. Новый след»

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.05Се-

годня (16+)
10.20Т/с  «Морские дьяволы.

Смерч» (16+)
12.00"Вежливые люди»
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00, 16.30, 01.25"Место встречи»

(16+)
17.15"ДНК» (16+)
18.15, 19.40Т/с  «Горюнов» (16+)
21.00Х/ф «Пес» (16+)
00.15Т/с  «Вдова» (16+)
03.25"Нашпотребнадзор» (16+)
04.15Т/с  «Москва. Три вокзала»

(16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00, 22.00,

04.20"Известия» (16+)
05.25, 13.25Т/с  «Глухарь. Продол-

жение» (16+)
08.35"День ангела» (0+)
09.25Т/с  «Петрович» (16+)
18.50Т/с  «След» (16+)
23.15Т/с  «Свои» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.30Х/ф «Поводырь» (16+)
02.25Х/ф «Секс -миссия, или Но-

вые амазонки» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00,
19.30, 23.50Новости культуры
06.35"Пешком...»
07.05, 20.05"Правила жизни»
07.35Д/с «Веселый жанр невесело-

го времени»
08.25, 13.55Д/с  «Первые в мире»
08.45Х/ф «Американская траге-

дия» (16+)
10.15"Наблюдатель»
11.15, 14.10, 17.10Конкурс юных
музыкантов «Щелкунчик». II тур
13.15, 20.45Острова
16.25Больше, чем любовь
19.10Мировые сокровища
19.45Главная роль
20.30"Спокойной ночи, малыши!»
21.25"Энигма. Ланг Ланг»
22.10Т/с  «В круге первом» (16+)
00.10Черные дыры. Белые пятна
00.50"Игра в бисер»
01.30М. Ростропович и Берлинский

филармонический оркестр
02.45Pro memoria. «Восток и Вос-

ток»

*ÎÒÐ*
05.00, 11.05, 21.05"Прав!да?» (12+)
05.55, 12.05, 23.25"Большая стра-

на» (12+)

06.20М/ф «Шесть Иванов - шесть
капитанов». «Лягушка-путе-
шественница» (12+) (0+)

06.55"Дом «Э» (12+)
07.25, 10.50, 16.05, 22.00, 23.50"Ак-

тивная среда» (12+)
07.40, 15.10, 22.35Д/ф «Охотники

за сокровищами» (12+)
08.00, 15.35, 23.00Д/ф «В поисках

затонувших кораблей» (12+)
08.30, 12.30, 04.30"Календарь»

(12+)
09.00, 10.05, 16.10, 17.05Т/с  «План

Б» (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 16.00,

17.00, 21.00Новости (16+)
18.00"Отражение» (16+)
22.05"Гамбургский счет» (12+)
00.00"Отражение» (12+)
04.05"Вспомнить все» Л. Млечина

(12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.00"Настроение» (0+)
08.05"Доктор И...» (16+)
08.40Х/ф «В зоне особого внима-

ния» (0+)
10.35Д/ф «Александр Балуев. В

меня заложен этот шифр»
(12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00События
(16+)

11.50Т/с  «Чисто английское убий-
ство» (12+)

13.40"Мой герой. Ирина Салтыко-
ва» (12+)

14.50Город новостей (16+)
15.05, 01.25Т/с  «Пуаро Агаты Кри-

сти» (12+)
17.00"Естественный отбор» (12+)
17.50, 03.00Х/ф «Сфинксы север-

ных ворот» (12+)
20.00Петровка, 38 (16+)
20.20"Право голоса» (16+)
22.30"Обложка. Ким и Трамп: ядер-

ный переполох» (16+)
23.05Д/ф «Сломанные судьбы»

(12+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35"90-е. Короли шансона» (16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00, 04.10"Территория заблужде-

ний» (16+)
06.00, 09.00, 15.00"Документаль-

ный 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"112" (16+)
13.00, 23.25"Загадки человече-

ства» (16+)
14.00"Как устроен мир» (16+)
17.00"Тайны Чапман» (16+)
18.00"Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00Х/ф «Бездна» (16+)
22.40"Смотреть всем!» (16+)
00.30"Анекдот шоу» (16+)
01.00Т/с  «Спартак: кровь и песок»

(18+)
02.45Х/ф «Вечная месть» (16+)

*ÑÒÑ*
05.45Музыка (16+)
06.00"Ералаш» (0+)
06.35М/с  «Команда турбо» (0+)
07.00М/с  «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)
07.25М/с  «Три кота» (0+)
07.40М/с «Семейка Крудс. Нача-

ло» (6+)
08.05М/с  «Да здравствует король

Джулиан!» (6+)
08.30М/с  «Драконы. Гонки  по

краю» (6+)
09.30М/ф «Безумные миньоны»

(6+)
09.40Х/ф «Таймлесс-3. Изумруд-

ная книга» (12+)
11.50Х/ф «Ограбление по-итальян-

ски» (12+)
14.00Т/с  «Кухня» (12+)
19.00Скетчком «Сеня-Федя» (16+)
20.00, 01.00Т/с  «Улетный экипаж»

(16+)
21.00Х/ф «2012» (16+)
00.10"Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
02.00Х/ф «Девочки не сдаются»

(16+)
03.00Х/ф «Принц Сибири» (12+)
04.00Х/ф «Амазонки» (16+)
04.55Т/с «Два отца и два сына»

(16+)

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
05.35"Домашняя кухня» (16+)
06.30, 18.00, 00.00, 05.25"6 кад-

ров» (16+)
06.50"Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.50, 03.15"Понять. Про-

стить» (16+)
07.30"По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09.40"Давай разведемся!» (16+)
10.45, 03.45"Тест на отцовство»

(16+)
11.50"Реальная мистика» (16+)
13.55Х/ф «Опасные связи» (16+)
19.00Х/ф «Вопреки судьбе» (16+)
23.00Т/с «Женский доктор-2» (16+)
00.30Х/ф «Не вместе» (16+)
04.35"Преступления страс ти»

(16+)

*ÒÂ-3*
06.00Мультфильмы (0+)
09.20Т/с  «Слепая» (12+)
11.00"Гадалка» (12+)
12.00"Не ври мне».  (12+)
15.00"Мистические истории» (16+)
16.00"Гадалка» (12+)
17.35Т/с  «Слепая» (12+)
18.40Т/с  «Люцифер» (16+)
20.15Т/с  «Касл» (12+)
23.00"Это реальная история. Бра-

тья Филипповы» (16+)
00.00Х/ф «Полиция Майами: отдел

нравов» (16+)
02.30Т/с  «C.S.I.: Место преступле-

ния» (16+)

*ÏßÒÍÈÖÀ*
05.00Орел и решка. Шопинг (16+)
07.00Школа доктора Комаровского.

Классный журнал (12+)
07.30Утро пятницы (16+)
09.20Орел и решка. Юбилейный

(16+)
10.15Орел и решка. Кругосветка

(16+)
12.00Адская кухня 2 (16+)
14.00Орел и решка. Америка (16+)
17.00Орел и решка. Перезагрузка

(16+)
19.00Пацанки 3 (16+)
21.00Подиум (16+)
22.00На ножах (16+)
23.00Теперь я босс (16+)
00.00Х/ф «Искупление» (16+)
02.30Пятница news (16+)
03.00Верю-не верю (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.30Д/с  «Москва фронту» (12+)
06.00"Сегодня утром» (16+)
08.20, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05Т/

с «Марьина роща-2» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00Новости.

Главное (16+)
10.00, 14.00Военные новости (16+)
18.40Д/с  «Ракетный щит родины»

(12+)
19.35"Легенды космоса». Андриян

Николаев (6+)
20.20"Код доступа» (12+)
21.10"Специальный репортаж»

(12+)
21.35"Открытый эфир» (12+)
23.15"Между тем» (12+)
23.45Т/с  «Семнадцать мгновений

весны» (0+)
03.55Х/ф «Отчий дом» (12+)

*ÌÈÐ*
06.00, 19.20, 00.20, 04.10Т/с  «Пет-

рович» (16+)
06.35"Держись, шоубиз!» (16+)
07.05, 10.10Т/с  «Охота на гауляй-

тера» (12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00Но-

вости (16+)
13.15"Зал суда. Битва за деньги»

(16+)
14.00, 02.40"Дела семейные. Бит-

ва за будущее» (16+)
15.00, 03.25"Дела семейные. Но-

вые истории» (16+)
16.15, 02.05"Игра в кино» (12+)
17.00Т/с «Возвращение Мухтара-

2» (16+)
00.10"Специальный репортаж»

(12+)

*ÒÍÒ*
05.10"Импровизация». 14, 15 с

(16+)
07.00"Где логика?». 12, 13 с (16+)
09.00"Дом 2. Lite». 2371 с (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30"Бородина против Бузовой»

(16+)
12.30, 01.05Т/с  «Улица» (16+)
13.00"Битва экстрасенсов» (16+)
14.30Ситком «Интерны» (16+)
19.00Т/с  «Полицейский с  Рублев-

ки» (16+)
21.00"Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00"Импровизация» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.35"Комик в городе» - «Ростов-

на-Дону» (16+)
02.05"THT-Club» (16+)
02.10"Stand up». 46 - 49 с (16+)

*Ðåãèîí 29*
05.10Травля. Один против всех.

Док .программа 16+
05.50Неразгаданный Байкал.  12+
06.00Налоговый курьер 16+
06.10Диалог со звездой 12+
06.30Маша и медведь.  0+
07.30АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
07.55Стиль жизни 16+
08.00Дело Гастронома №1.  16+
08.45Налоговый курьер 16+
08.55Афиша 16+
09.00НАШЕ ВРЕМЯ.  12+
09.15Бизнес-панорама 12+
09.40В связке-юниор. 0+
10.00Майя. Рождение легенды.

Док .программа 12+
11.00Вызов 4. Телесериал 16+
11.45Путеводитель.  12+
11.55Стиль жизни 16+
12.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
12.15Правопорядок 16+
12.30_13-й этаж 12+
12.50Архангельск - Портленд. 30

лет дружбы 12+
13.00История террора.  16+
13.40Арктика – территория диало-

га 12+
13.55Афиша 16+
14.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
14.15На пути к сердцу.  16+
15.10Диалог со звездой 12+
15.30Она, Арктика… Док.фильм 6+
15.50Путеводитель.  12+
15.55Стиль жизни 16+
16.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ. 16+
16.15Каникулы мечты. Х/ф 12+
17.50Арктика – территория диало-

га 12+
18.00Диалог со звездой 12+
18.20Бизнес-панорама 12+
18.45Правопорядок 16+
19.00АВТОГРАФ ДНЯ. 16+
19.20Открытый регион. 16+
20.00Принц Сибири. Т/сериал 12+
20.50Гримерка 12+
20.55Стиль жизни 16+
21.00Бизнес-панорама 12+
21.30АВТОГРАФ ДНЯ. 16+
21.55Афиша 16+
22.00Путешествие во влюблён-

ность. Худ. фильм 16+
23.45Любовь под надзором. Худо-

жественный фильм 16+
01.20Анна. Худ. фильм 12+
03.00Почтальон. Док .пр. 12+
03.25С миру по нитке. Докумен-

тальная программа 12+

×ÅÒÂÅÐÃ6 äåêàáðÿ
*Èíôîêàíàë*

08.00,10.00,14.00,16.00,19.30,22.00"
Прионежский телевизион-
ный Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.00"Доброе утро» (16+)
05.10"Контрольная закупка» (6+)
08.00Фигурное катание. Финал

Гран-при 2018
09.00, 12.00, 15.00, 18.00Новости

(16+)
09.15"Сегодня 7 декабря. День

начинается» (6+)
09.55, 03.25"Модный приговор»

(6+)
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25"Время пока-

жет» (16+)
15.15, 04.20"Давай поженимся!»

(16+)
16.00, 02.30"Мужское / Женское»

(16+)
18.50"Человек и закон» (16+)
19.55"Поле чудес» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30"Голос. Перезагрузка» (16+)
23.40"Вечерний Ургант» (16+)
00.35"Оззи Осборн и группа «Black

Sabbath»  (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00, 09.15"Утро России» (16+)
09.00,11.00,14.00,20.00Вести (16+)
09.55"О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45Вести.

Местное время (16+)
11.40"Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50"60 минут» (12+)
14.40Т/с «Тайны госпожи Кирсано-

вой» (12+)
17.25"Андрей Малахов» (16+)
21.00Т/с  «Тайны следствия» (12+)
23.30Вручение Российской нацио-

нальной музыкальной пре-
мии «Виктория»

02.15Х/ф «Слишком красивая
жена» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.35Фигурное катание. Гран-при.

Финал. Женщины
06.00Док . цикл «Заклятые сопер-

ники» (12+)
06.30, 07.30, 09.55, 12.00, 15.05,

17.55, 20.55Новости
06.40Фигурное катание. Гран-при.

Финал. Мужчины
07.35, 12.05, 15.10, 18.25, 00.25Все

на Матч!
10.00Биатлон. Кубок мира. 12+
12.35Смешанные единоборства.

UFC. 16+
14.35"С чего начинается футбол»

(12+)
15.45Конькобежный спорт. 12+
16.05Биатлон. Кубок мира. 12+
18.00, 21.00Конькобежный спорт.

Кубок мира. Мужчины
18.55Волейбол. Чемп. России. 0+
21.25Все на футбол! Афиша (12+)
22.25Футбол. Чемп. Италии. 0+
01.10Гандбол. Чемп. России.  (0+)
02.55Фигурное катание. 0+
03.45"Команда мечты» (12+)
04.00Фигурное катание. 0+

*ÍÒÂ*
05.00Т/с  «Агент особого назначе-

ния» (16+)
06.00"Деловое утро НТВ» (12+)
08.20Т/с  «Мухтар. Новый след»

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00Сегодня

(16+)
10.20Т/с  «Морские дьяволы.

Смерч» (16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (16+)
14.00, 16.30, 01.40"Место встречи»

(16+)
17.10"ДНК» (16+)
18.10"Жди меня» (12+)
19.35"ЧП. Расследование» (16+)
20.00Т/с  «Горюнов» (16+)
21.00Х/ф «Пес» (16+)
00.10"Захар Прилепин. Уроки рус-

ского» (12+)
00.40"Мы и наука. Наука и мы»

(12+)
03.40"Поедем, поедим!» (0+)
04.10Т/с  «Москва. Три вокзала»

(16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00, 09.00, 13.00"Известия» (16+)
05.25Т/с  «Глухарь. Продолжение»

(16+)
07.05, 09.25, 13.25Т/с «Крот» (16+)
18.55Т/с  «След» (16+)
01.15Т/с  «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30,07.00,07.30,08.20,10.00,15.00,
19.30, 23.00Новости культуры
06.35"Пешком...»
07.05"Правила жизни»
07.35Острова
08.30Д/с  «Первые в мире»
08.45Х/ф «В горах мое сердце»

(16+)
10.20Х/ф «Летчики» (16+)
11.50Дороги старых мастеров
12.00Конкурс юных музыкантов

«Щелкунчик». II тур
14.00Цвет времени
14.10Д/ф «Русская ганза. Пере-

дний край Европы»
15.10Письма из провинции
15.40"Энигма. Ланг Ланг»
16.25Больше, чем любовь
17.05"Игорь Стравинский. Симфо-

ния псалмов»
17.45, 02.05Д/ф «Венеция. Остров

как  палитра»
18.25Д/с «Настоящее-прошедшее.

Поиски и находки»
19.00"Смехоностальгия»
19.45Конкурс юных талантов «Си-

няя Птица»
20.45Х/ф «Сережа» (16+)

22.05Линия жизни. Николай мар-
тон

23.20Клуб  37
00.20Х/ф «Пинк флойд . Стена»

(16+)
02.45М/ф «Великолепный Гоша»

*ÎÒÐ*
05.00, 11.05, 21.05"За дело!» (12+)
05.55, 12.05, 22.55"Большая стра-

на» (12+)
06.25М/ф «Василиса Прекрасная»

(6+)
06.45, 23.25Х/ф «Способ  убий-

ства» (12+)
07.50, 10.50, 22.00, 00.30"Активная

среда» (12+)
08.00"Вспомнить все» Л. Млечина

(12+)
08.30, 12.30"Календарь» (12+)
09.00, 16.05Т/с  «Мисс  Марпл».

«Точно по рас писанию»
(12+)

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00Новости
(16+)

10.05, 17.05Т/с  «Мисс  Марпл»
(16+)

13.20, 18.00"Отражение» (16+)
15.15, 22.05, 04.45"Культурный об-

мен». Владимир Маторин
(12+)

00.40"Отражение» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.20Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. Ди-

агноз - грузин» (12+)
06.00"Настроение» (0+)
08.20Х/ф «Давайте познакомимся»

(12+)
10.20Х/ф «Синичка-2» (16+)
11.30, 14.30, 19.40События (16+)
11.50"Синичка-2". Продолжение

(16+)
14.50Город новостей (16+)
15.05Х/ф «Тонкая штучка» (12+)
16.50"Естественный отбор» (12+)
17.50Х/ф «Отцы» (16+)
20.05Х/ф «Красная лента» (12+)
22.00"В центре событий» (16+)
23.10"Жена. История любви» (16+)
00.40Х/ф «Старшая жена» (12+)
02.15Х/ф «Быть Флинном» (16+)
03.50Петровка, 38 (16+)
04.05"Большое кино. Полосатый

рейс» (12+)
04.35Д/ф «Волшебная сила кино»

(12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Территория заблуждений»

(16+)
06.00, 09.00, 15.00"Документаль-

ный проект» (16+)
07.00"С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30"Новости»

(16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
13.00"Загадки человечества» (16+)
14.00"Как устроен мир» (16+)
17.00"Тайны Чапман» (16+)
18.00"Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
20.00Д/ф «Везет как утопленнику!»

(16+)
21.00Д/ф «Обезьяна произошла от

человека: переворот в на-
уке?» (16+)

23.00Х/ф «24 часа на жизнь» (16+)
00.50Х/ф «На игле» (18+)
02.40Х/ф «Мертвая тишина» (16+)
04.10Анимационный «Делай ноги-

2» (0+)

*ÑÒÑ*
05.45Музыка (16+)
06.00"Ералаш» (0+)
06.35М/с  «Команда турбо» (0+)
07.00М/с  «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)
07.25М/с  «Три кота» (0+)
07.40М/с «Семейка Крудс. Нача-

ло» (6+)
08.05М/с  «Да здравствует король

Джулиан!» (6+)
08.30М/с  «Драконы. Гонки  по

краю» (6+)
09.30Х/ф «2012» (16+)
12.30Т/с  «Кухня» (12+)
19.30Х/ф «Пираты Карибского

моря» (16+)
22.00"Слава Богу, ты пришел!»

(16+)
00.00Х/ф «Домашнее видео» (18+)
01.50Х/ф «Сбежавшая невеста»

(16+)
04.00Х/ф «Схватка» (16+)

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
05.35"Домашняя кухня» (16+)
06.30, 18.00, 23.40"6 кадров» (16+)
06.50"Удачная покупка» (16+)
07.00, 12.50"Понять. Простить»

(16+)
07.30"По делам несовершеннолет-

них» (16+)
09.40"Давай разведемся!» (16+)
10.45"Тест на отцовство» (16+)
11.50"Реальная мистика» (16+)
13.55Х/ф «Вопреки судьбе» (16+)
19.00Х/ф «Сон как жизнь» (16+)
22.40Т/с «Женский доктор-2» (16+)
00.30Х/ф «Миф об  идеальном

мужчине» (16+)
04.35"Преступления страсти» 16+

*ÒÂ-3*
05.15 «Тайные знаки».  (12+)
06.00Мультфильмы (0+)
09.20Т/с  «Слепая» (12+)
11.00"Гадалка» (12+)
12.00"Не ври мне» (12+)
15.00"Мистические истории» (16+)
16.00"Гадалка» (12+)
17.30Т/с  «Слепая» (12+)
18.30"Дневник экстрасенса с Тать-

яной Лариной» (16+)
19.30Х/ф «Багровый пик» (16+)
21.45Х/ф «Невеста» (16+)
23.45"Кинотеатр «Arzamas». «Мос-

ква слезам не верит» (12+)
00.45Х/ф «Аладдин и лампа смер-

ти» (16+)

02.30"Это реальная история. Бра-
тья Филипповы» (16+)

03.30Х/ф «Постапокалипсис» (16+)
04.45"»Тайные знаки». Выстрел в

Смольном» (12+)

*ÏßÒÍÈÖÀ*
05.00Орел и решка. Шопинг (16+)
07.00Школа доктора Комаровско-

го. Классный журнал (12+)
07.30Утро пятницы (16+)
09.20Орел и решка. Юбилейный

(16+)
11.00Орел и решка. Кругосветка

(16+)
13.00Пацанки 3 (16+)
15.00Орел и решка. Перезагрузка

(16+)
17.00Орел и решка. Америка (16+)
19.00Х/ф «Чокнутый профессор»

(16+)
20.50Х/ф «Чокнутый профессор 2»

(16+)
23.00Х/ф «Тупой и еще тупее»

(16+)
01.00Х/ф «Бойфренд  из будущего»

(16+)
03.00Пятница news (16+)
03.30Верю не верю (16+)
04.30Рыжие (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.20Х/ф «Кадкина всякий знает»

(0+)
08.20, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05Т/

с «Марьина роща-2» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00Новости.

Главное (16+)
10.00, 14.00Военные новости (16+)
16.10Х/ф «Внимание! Всем по-

стам...» (12+)
18.40Х/ф «Приступить к ликвида-

ции» (0+)
21.25, 23.15Т/с  «Блокада» (12+)
04.55Мультфильмы (0+)

*ÌÈÐ*
06.00"Как в ресторане» (12+)
06.30Т/с  «ОСА» (16+)
08.50,10.10Т/с «Гадкий утенок»

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00Но-

вости (16+)
13.15"Зал суда. Битва за деньги»

(16+)
14.00"Дела семейные» (16+)
16.15, 03.25"Игра в кино» (12+)
17.00Т/с «Возвращение Мухтара-

2» (16+)
19.20Д/ф «Дрожь земли» (16+)
19.50Т/с  «Петрович» (16+)
21.55Х/ф «Семь невест ефрейто-

ра Збруева» (12+)
00.10Х/ф «Падение Римской импе-

рии» (0+)
04.00"Наше кино. История боль-

шой любви» (12+)
04.40Х/ф «Салон красоты» (0+)

*ÒÍÒ*
06.00"Импровизация». 16 с (16+)
07.00"Где логика?». 14, 15 с (16+)
09.00"Дом 2. Lite». 2372 с (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30"Бородина против Бузовой»

(16+)
12.30, 01.40Т/с  «Улица» (16+)
13.00"Битва экстрасенсов» (16+)
14.30Ситком «Интерны» (16+)
20.00"Comedy Woman» (16+)
21.00"Комеди Клаб» (16+)
22.00"Открытый микрофон» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.05"Такое кино!» (16+)
02.15Х/ф «Внутреннее простран-

ство» (16+)
04.15"Stand up». 50, 51 с (16+)

*Ðåãèîí 29*
05.05Неразгаданный Байкал.  12+
05.30Моя история.  12+
06.15Сделано в Арх. области 12+
06.30Маша и медведь.  0+
07.30АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
07.55Стиль жизни 16+
08.00Принц Сибири.  12+
08.50Доступный Урал 12+
08.55Афиша 16+
09.00НАШЕ ВРЕМЯ.  12+
09.15Открытый регион.  16+
10.00Декабрь 41-го. Спасти Моск-

ву. Док.программа 16+
10.40Три века Российской поли-

ции. Док. фильм 16+
11.00Вызов 4. Телесериал,  16+
11.45Арктика – территория диало-

га 12+
11.55Стиль жизни 16+
12.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ.  16+
12.15Круглый стол 12+
13.00Я волонтёр! Док.пр. 12+
13.55Афиша 16+
14.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ 16+
14.15На пути к сердцу.  16+
15.05Бизнес-панорама 12+
15.30_13-й этаж 12+
15.50Налоговый курьер 16+
15.55Стиль жизни 16+
16.00СЕЙЧАС В РЕГИОНЕ  16+
16.15Любовь одна. Худ.фильм 16+
17.50Правопорядок 16+
18.00Доступный Урал 12+
18.15Рожденные землей поморс-
кой. Документальный фильм 12+
19.00АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
19.20_13-й этаж 12+
19.40 7_08-й на связи 16+
19.50Налоговый курьер 16+
20.00Принц Сибири.  12+
20.55Стиль жизни 16+
21.00_13-й этаж 12+
21.15Арктика – территория диало-

га 12+
21.30АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
21.55Афиша 16+
22.00Очень опасная штучка. Худо-

жественный фильм 16+
23.30Что такое любовь? Х/ф 18+
00.55Каникулы мечты. Художе-

ственный фильм 12+
02.25Любовь под надзором. Худо-

жественный фильм 16+

ÏßÒÍÈÖÀ 7 äåêàáðÿ
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*Èíôîêàíàë*
08.00,10.00,14.00,16.00,19.30,22.00"

Прионежский телевизион-
ный Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
06.00, 10.00, 12.00Новости (16+)
06.10, 01.00Фигурное катание. Фи-

нал Гран-при 2018
08.15"Играй, гармонь любимая!»

(12+)
09.00"Умницы и умники» (12+)
09.45"Слово пастыря» (0+)
10.15Фигурное катание. Финал

Гран-при 2018 (0+)
12.10"На 10 лет моложе» (16+)
13.00"Идеальный ремонт» (6+)
14.10"Александр Васильев. Всегда

в моде» (12+)
15.15"Модный приговор» (6+)
16.20"Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
18.00"Эксклюзив» (16+)
19.35, 21.20"Сегодня вечером»

(16+)
21.00"Время» (16+)
23.00"DIVA». Концерт Ани Лорак

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00"Утро России. Суббота»
08.40Местное время. Суббота

(12+)
09.20"Сто к одному»
10.10"Пятеро на одного»
11.00Вести (16+)
11.20Вести. Местное время (16+)
11.40"Смеяться разрешается»
12.50Х/ф «Пока бьется сердце»

(12+)
15.00, 03.15"Выход в люди» (12+)
16.15"Субботний вечер»
17.50"Привет, Андрей!» (12+)
20.00Вести в субботу
21.00Х/ф «Бумажный самолетик»

(12+)
01.00Х/ф «Мама выходит замуж»

(12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.05Фигурное катание. 0+
07.00"Самые сильные» (12+)
07.30"Спартак» - «Локомотив».

Live» (12+)
07.50, 11.20, 14.25, 18.50, 22.25Но-

вости
08.00, 00.40Все на Матч!
08.30Фигурное катание. 0+
09.45Биатлон. Кубок мира. 12+
11.25Все на футбол! Афиша (12+)
12.25Футбол. 12+
14.30I Международные детские

игры. 0+
15.50Биатлон. Кубок мира. 12+
17.50Конькобежный спорт. 12+
18.55Волейбол. Чемп. России. 0+
20.55Футбол. Чемп. Англии. 0+
22.35"Этот день в футболе» (12+)
22.40Футбол. Чемп. Испании. 0+
01.10"Кибератлетика» (16+)
01.40Гандбол. ЧЕ. Женщины
03.25Фигурное катание. 0+

*ÍÒÂ*
05.00"ЧП. Расследование» (16+)
05.40"Звезды сошлись» (16+)
07.25Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00Сегодня (16+)
08.20"Зарядись удачей!» (12+)
09.25"Готовим» (0+)
10.20Главная дорога (16+)
11.05"Еда живая и мертвая» (12+)
12.05Квартирный вопрос (0+)
13.05, 03.45"Поедем, поедим!» (0+)
14.00"Крутая история» (12+)
15.05Своя игра (0+)
16.20"Однажды...» (16+)
17.00"Секрет на миллион». Вале-

рий Гаркалин (16+)
19.00"Центральное телевидение»

(16+)
20.40Т/с «Морские дьяволы. Рубе-

жи родины» (16+)
23.50"Международная пилорама»

(18+)
00.45"Квартирник НТВ у Маргули-

са». В.Пресняков (16+)
02.00Х/ф «Баллада о солдате»

(0+)
04.20Т/с «Москва Три вокзала» 16+

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Т/с  «Детективы» (16+)
08.55Т/с  «След» (16+)
00.00"Известия. Главное» (16+)
00.50Т/с  «Акватория» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30Библейский сюжет
07.05Т/с  «Сита и Рама» (16+)
09.45"Передвижники. Павел Ко-

рин»
10.10Телескоп
10.40Х/ф «Сережа» (16+)
12.00XIX международный телекон-

курс  юных музыкантов
«Щелкунчик». II тур

14.00Д/ф «Игры разума страны
восходящего Солнца»

14.50Х/ф «Подвиг разведчика»
(16+)

16.20Д/ф «Подвиг разведчика»
17.00Большой балет
19.15Х/ф «Фарго» (16+)
21.00"Агора»
22.00Д/ф «Миллионный год»
22.50"2 Верник  2"
23.40Х/ф «С тобой мне жизнь

мила» (16+)
01.05Искатели. «Затерянный город

шелкового пути»
01.50Х/ф «Полустанок» (16+)

*ÎÒÐ*
05.35, 12.00, 01.45Д/ф «Ни дня без

добрых дел» (6+)
06.35, 00.25Х/ф «Дорога» (12+)
08.00"Служу Отчизне» (12+)
08.30"Среда обитания» (12+)
08.40"Живое русское слово» (12+)
08.50"За дело!» (12+)
09.45М/ф «Снежная королева»

(0+)
10.45"Домашние животные» (12+)
11.15, 19.20"Культурный обмен».

Владимир Маторин (12+)
13.00, 15.00, 19.00Новости (16+)
13.05, 15.05Т/с  «План Б» (16+)
16.30"Большая наука» (12+)
17.00"Новости Совета Федерации»

(12+)
17.15"Дом «Э» (12+)
17.50Х/ф «Способ убийства» (12+)
21.10Х/ф «Мама вышла замуж»

(12+)
21.35"Звук». Группа «ДДТ» (12+)
00.00"Истинная роль». Культура и

театр (12+)
02.35Х/ф «Разведчики» (12+)
03.55Д/ф «Где зарыты сокрови-

ща?» (12+)
04.35М/ф «Зайка-зазнайка». «Гад-

кий утенок» (12+) (6+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.15"Религия ЗОЖ» (16+)
05.45Д/ф «Сломанные судьбы»

(12+)
06.15Марш-бросок (12+)
06.45Абвгдейка (0+)
07.10"Короли эпизода. Е. Шутов»

(12+)
07.50Православная энциклопедия

(6+)
08.20"Выходные на колесах» (6+)
08.55Х/ф «Марья-искусница» (0+)
10.10Д/ф «Нина Сазонова. Основ-

ной инстинкт» (12+)
11.00Х/ф «Женщины» (12+)
11.30, 14.30, 23.40События (16+)
11.45"Женщины». Продолжение

(12+)
13.20Х/ф «Алмазный эндшпиль»

(12+)
14.45"Алмазный эндшпиль». Про-

должение (12+)
17.20Х/ф «Отравленная жизнь»

(12+)
21.00"Постскриптум»
22.10"Право знать!» ток-шоу (16+)
23.55"Право голоса» (16+)
02.45"Приговор. Американский

срок япончика» (16+)
03.25"Дикие деньги. Валентин Ко-

валев» (16+)
04.05"Удар властью. Импичмент

Ельцина» (16+)
04.50"Обложка. Ким и Трамп: ядер-

ный переполох» (16+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00Анимационный «Делай ноги-

2» (0+)
05.40Х/ф «Флаббер» (6+)
07.30Анимационный «Полярный

экспресс» (6+)
09.15"Минтранс» (16+)
10.15"Самая полезная программа»

(16+)
11.10"Военная тайна» (16+)
16.15, 03.00"Территория заблужде-

ний» (16+)
18.30Д/ф «Засекреченные списки.

Это фиаско, братан!» (16+)
20.20Х/ф «Чужой: завет» (16+)
22.40Х/ф «Чужой» (16+)
00.50Х/ф «Т2 трейнспоттинг» (18+)
04.30Т/с  «В июне 41-го» (16+)

*ÑÒÑ*
05.45Музыка (16+)
06.00"Ералаш» (0+)
06.20М/с  «Команда турбо» (0+)
06.45М/с «Семейка Крудс. Нача-

ло» (6+)
07.10М/с  «Да здравствует король

Джулиан!» (6+)
07.35М/с  «Новаторы» (6+)
07.50М/с  «Три кота» (0+)
08.05М/с  «Драконы. Гонки  по

краю» (6+)
08.30"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
09.30"Просто кухня» (12+)
10.30"Рогов. Студия 24" (16+)
11.30, 02.15Т/с  «Миллионер поне-

воле» (12+)
13.25, 04.00Х/ф «Клик. С пультом

по жизни» (12+)
15.30"Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
16.30Анимационный  «Лес ная

братва» (12+)
18.05Х/ф «Трансформеры» (12+)
21.00Х/ф «Трансформеры. Месть

падших» (16+)
00.00Х/ф «Схватка» (16+)

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06.00"Домашняя кухня» (16+)
06.30, 18.00, 23.45"6 кадров» (16+)
08.00Х/ф «Вечерняя сказка» (16+)
10.00Х/ф «Уравнение со всеми из-

вестными» (16+)
13.55"Девичник» Россия, 2017 г

(16+)
19.00Х/ф «Свой чужой сын» (16+)
22.45"Гастарбайтерши» (16+)
00.30Х/ф «Первое правило коро-

левы» (16+)
04.30Х/ф «Осторожно, бабушка!»

(16+)

*ÒÂ-3*
06.00, 10.00, 05.45Мультфильмы

(0+)
09.00"Знания и эмоции. Бенилюкс»

(12+)
09.30"Знания и эмоции. Балканы»

(12+)
10.45Х/ф «Аладдин и лампа смер-

ти» (16+)
12.30Т/с  «Гудини» (16+)
15.45Х/ф «Багровый пик» (16+)
18.00"Все, кроме обычного. Шоу
современных фокусов» (16+)
19.30Х/ф «Вий» (12+)
22.30Х/ф «Незваные гости» (16+)
00.30Х/ф «Гремлины» (16+)
02.30Х/ф «Гремлины: Скрытая уг-

роза» (16+)
04.30Х/ф «Постапокалипсис» (16+)

*ÏßÒÍÈÖÀ*
05.00Орел и решка. Шопинг (16+)

07.00Школа доктора Комаровско-
го. Классный журнал (12+)

08.00Орел и решка. Рай и ад (16+)
12.00Еда, я люблю тебя! (16+)
13.00Орел и решка. Перезагрузка

(16+)
14.00Орел и решка. По морям

(16+)
15.00Х/ф «Чокнутый профессор»

(16+)
17.00Х/ф «Чокнутый профессор 2»

(16+)
19.00Х/ф «Путешествия Гулливе-

ра» (16+)
20.30Х/ф «Тупой и еще тупее»

(16+)
22.45Х/ф «Бойфренд  из будущего»

(16+)
01.00Мир наизнанку. Непал (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.10Д/с  «Москва фронту» (12+)
05.35Х/ф «Новые приключения

капитана Врунгеля» (0+)
07.10Х/ф «Шофер поневоле» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00Новости.

Главное (16+)
09.15"Легенды цирка». «Дуэт «Лу-

насторм» (6+)
09.40"Последний день». Леонид

Броневой (12+)
10.30"Не факт!» (6+)
11.00Финал игр КВН среди команд

военных вузов (0+)
13.15Д/с «Секретная папка». «Опе-

рация «Эвакуация». Битва
тыла» (12+)

14.00"Десять фотографий». Ольга
науменко (6+)

14.50"Специальный репортаж»
(12+)

15.50, 18.25Т/с  «Государственная
граница» (12+)

18.10Новости недели (16+)
22.05, 23.20Х/ф «Путь в «Сатурн»

(6+)
00.05Х/ф «Конец «Сатурна» (6+)
02.00Х/ф «Бой после победы...»

(6+)

*ÌÈÐ*
06.00Х/ф «Салон красоты» (0+)
06.15"Миллион вопросов о приро-

де» (6+)
06.30"Союзники» (12+)
07.05"Такие разные» Премьера

(16+)
07.35"Секретные материалы»

(16+)
08.05, 04.55Х/ф «Каменный цве-

ток» (12+)
10.00, 16.00, 19.00Новости (16+)
10.15"Как в ресторане» (12+)
10.45"Ой, мамочки!» (12+)
11.15, 04.30"Наше кино. История

большой любви» (12+)
11.50, 16.15, 19.15Т/с  «Немного не

в себе» (16+)
01.35Х/ф «Падение Римской импе-

рии» (0+)

*ÒÍÒ*
06.00"Импровизация». 18 с (16+)
07.00"Где логика?». 16 с (16+)
08.00, 03.35"ТНТ Music» (16+)
08.30"Импровизация». 17 с (16+)
09.00"Дом 2. Lite». 2373 с (16+)
10.00"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.00, 19.30"Битва экстрасенсов»

(16+)
12.30"Comedy Woman» (16+)
16.25, 01.05Х/ф «Бегущий в лаби-
ринте: Испытание огнем» (16+)
19.00"Экстрасенсы. Битва силь-

нейших» (16+)
21.00"Танцы» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
03.55"Stand up». 52 - 54 с (16+)

*Ðåãèîí 29*
05.35Беляночка и Розочка. Худо-

жественный фильм 12+
06.00Майя. Рождение легенды.
Документальная программа 12+
06.45Доступный Урал 12+
07.00Маша и медведь.  0+
07.30АВТОГРАФ ДНЯ.  16+
07.55Стиль жизни 16+
08.00Принц Сибири. Т/с 12+
08.45 7_08-й на связи 16+
08.55Афиша 16+
09.00НАШЕ ВРЕМЯ.  12+
09.15Экскаватор Мася. 0+
09.35Кухня по обмену.  6+
10.00Беляночка и Розочка.  12+
11.05Телепроект «Уроки для жиз-

ни» 12+
11.30Диалог со звездой 12+
11.55Стиль жизни 16+
12.00_13-й этаж 12+
12.20Правопорядок 16+
12.35Налоговый курьер 16+
12.45Медицина 29 16+
13.00Открытый регион.  16+
13.45 7_08-й на связи 16+
13.55Афиша 16+
14.00Путешествие во влюблён-

ность. Худ. фильм 16+
15.45Арктика – территория диало-

га 12+
15.55Стиль жизни 16+
16.00_13-й этаж 12+
16.20Правопорядок 16+
16.30Звезда в подарок. 12+
17.00Тайны нашего кино. 12+
17.30Моя история. А.Михайлов.
Документальная программа 12+
18.00Бизнес-панорама 12+
18.25Бизнес на миллион.  16+
18.40В связке-юниор.  0+
19.00Круглый стол 12+
19.50 7_08-й на связи 16+
20.00Принц Сибири. Т/с 12+
20.45Гримерка 12+
20.50Афиша 16+
20.55Стиль жизни 16+
21.00Каникулы мечты. Х/ф 12+
22.35«Анимация в Архангельске».

Концерт 12+
23.10Абсолютная власть. Х/ф 18+
00.55Что такое любовь? Х/ф 18+
02.20Очень опасная штучка. Худо-

жественный фильм 16+

ÑÓÁÁÎÒÀ8 äåêàáðÿ
*Èíôîêàíàë*

08.00,10.00,14.00,16.30,19.30,22.00"
Прионежский телевизион-
ный Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
06.00, 10.00, 12.00Новости (16+)
06.10Фигурное катание. Финал

Гран-при 2018
08.20"Здоровье» (16+)
09.20"Непутевые заметки» (12+)
10.15Фигурное катание. Финал

Гран-при 2018 (0+)
12.15"Вокруг смеха» (12+)
13.20"Наедине со всеми» (16+)
15.10Х/ф «Самая обаятельная и

привлекательная» (12+)
16.50"Ээхх, Разгуляй!» (16+)
19.30"Лучше всех!» (0+)
21.00"Толстой. Воскресенье»
22.30"Что? Где? Когда?»
23.40Х/ф «Да здравствует Це-

зарь!» (16+)
01.40"Мужское / Женское» (16+)
02.30"Модный приговор» (6+)
03.30"Давай поженимся!» (16+)
04.20"Контрольная закупка» (6+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
06.40"Сам себе режиссер»
07.30"Смехопанорама»
08.00"Утренняя почта»
08.40Местное время. Воскресенье
09.20"Сто к одному»
10.10"Когда все дома»
11.00Вести (16+)
11.20"Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
13.40, 03.15"Далекие близкие»

(12+)
14.55Х/ф «От судьбы не зарекай-

ся» (12+)
18.50Конкурс юных талантов «Си-

няя Птица»
20.00Вести недели
22.00Москва. Кремль. Путин
23.00"Воскресный вечер» (12+)
00.30"Действующие лица с  Наилей

Аскер-заде» (12+)
01.25Т/с  «Пыльная работа» (16+)
04.30Х/ф «Пока бьется сердце»

(12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.00Профессиональный бокс и

смешанные единоборства.
Нокауты осени (16+)

06.00Смешанные единоборства.
UFC. Макс Холлоуэй против
Брайана Ортеги. Валентина
Шевченко против Йоанны
Енджейчик

10.00, 12.10, 16.25, 19.55, 21.30Но-
вости

10.10, 12.15, 00.25Все на Матч!
10.40, 16.30Биатлон. Кубок мира.

Женщины
13.00Биатлон с Д. Губерниевым

(12+)
13.30Биатлон. Кубок  мира. Мужчи-

ны
14.25Футбол. Чемп. Италии. «Сас-

суоло» - «Фиорентина»
17.25Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Сала-

ват Юлаев»
20.00Хоккей. «Кубок  легенд-2018»
21.35После футбола
22.25Футбол. Чемп. Италии. «Ми-

лан» - «Торино»
00.55Фигурное катание. Гран-при.

Финал
03.30Конькобежный спорт. Кубок

мира
04.00Бобслей и скелетон. Кубок

мира

*ÍÒÂ*
05.05"ЧП. Расследование» (16+)
05.35"Центральное телевидение»

(16+)
07.20"Устами младенца» (0+)
08.00, 10.00, 16.00Сегодня (16+)
08.20Их нравы (0+)
08.35"Кто в доме хозяин?» (16+)
09.25Едим 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+)
15.05Своя игра (0+)
16.20Следствие вели. (16+)
18.00"Новые русские сенсации»

(16+)
19.00Итоги недели (16+)
20.10"Звезды сошлись» (16+)
22.00Ты не поверишь! (16+)
23.00"Юля Абдулова. Моя испо-

ведь» (16+)
00.00Х/ф «Простые вещи» (12+)
02.10Х/ф «Летят журавли» (0+)
04.10Т/с  «Москва. Три вокзала»

(16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Т/с «Акватория. Проклятие

Ундины» (16+)
05.45, 10.00"Светская хроника»

(16+)
06.45Д/ф «Моя правда. Ирина Пе-

черникова» (12+)
07.30Д/ф «Моя правда. Марат Ба-

шаров» (12+)
08.15Д/ф «Моя правда. Никита

Джигурда и Марина Аниси-
на» (16+)

10.50"Вся правда о... овощах/фрук-
тах» (16+)

11.45Т/с  «Инквизитор» (16+)
23.05Х/ф «Искупление» (16+)
00.55Т/с «Акватория. Русалочье

озеро» (16+)
01.40Т/с  «Акватория. Пустое мес-

то» (16+)
02.25Т/с «Акватория. Подводная

охота на человека» (16+)
03.05Т/с  «Акватория. Утиная охо-

та» (16+)
03.45Т/с  «Акватория. Ничего лич-

ного» (16+)
04.20Т/с  «Акватория. Кукушонок»

(16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30Д/с  «Первые в мире»
06.50Т/с  «Сита и Рама» (16+)
09.45"Обыкновенный концерт»
10.10"Мы - грамотеи!»
10.50Х/ф «Полустанок» (16+)
12.00Конкурс юных музыкантов

«Щелкунчик». II тур
14.05, 01.30Диалоги о животных
14.45Х/ф «С тобой мне жизнь

мила» (16+)
16.15"Пешком...»
16.45Д/с  «Предки наших предков»
17.30К 100-летию со дня рождения

Александра Солженицына
18.35"Романтика романса»
19.30Новости культуры
20.10Х/ф «Подвиг разведчика»

(16+)
21.40"Белая студия»
22.20Опера «Хованщина» (16+)
02.10Искатели

*ÎÒÐ*
05.10, 11.15, 19.45"Моя история».

Роман Мадянов (12+)
05.35, 00.45"Звук». Группа «ДДТ»

(12+)
08.00, 23.30"Нормальные ребята»

(12+)
08.30"Медосмотр» (12+)
08.40"От прав к возможностям»

(12+)
08.50, 03.10Х/ф «Мама вышла за-

муж» (12+)
10.15М/ф «Верните Рекса». «При-

ключение запятой и точки»
(6+) (0+)

10.45"Домашние животные» (12+)
11.45Д/ф «Где зарыты сокрови-

ща?» (12+)
12.30"Гамбургский счет» (12+)
13.00, 15.00Новости (16+)
13.05, 15.05Т/с  «План Б» (16+)
16.30"Книжное измерение» (12+)
17.05Х/ф «Дорога» (12+)
18.30"Вспомнить все» Л. Млечина

(12+)
19.00"Отражение недели»
20.15Т/с  «Мисс Марпл». «Точно по

расписанию» (12+)
22.05Х/ф «Разведчики» (12+)
00.00"Отражение недели» (12+)
04.30"Календарь» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06.25Х/ф «В зоне особого внима-

ния» (0+)
08.00"Фактор жизни» (12+)
08.35Петровка, 38 (16+)
08.45Х/ф «Красная лента» (12+)
10.40"Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)
11.30, 00.10События (16+)
11.45Х/ф «Доброе утро» (12+)
13.35, 05.05"Смех с доставкой на

дом» (12+)
14.30Московская неделя (16+)
15.00"Хроники московского быта.

Брак по расчету» (12+)
15.55Д/ф «Женщины Андрея Ми-

ронова» (16+)
16.45"Прощание. Нонна Мордюко-

ва» (16+)
17.40Х/ф «Замуж пос ле вс ех»

(12+)
21.25, 00.25Х/ф «Я знаю твои сек-

реты» (12+)
01.20Х/ф «Отцы» (16+)
02.55Х/ф «Побеждая время» (12+)
04.25"Короли эпизода. Мария

Скворцова» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00Т/с  «В июне 41-го» (16+)
08.15Т/с  «Знахарь» (16+)
23.00"Добров в эфире» (16+)
00.00Рок-концерт «Кипелов - 60»

(16+)
02.00Т/с «Привет от Катюши» (16+)

*ÑÒÑ*
05.35Музыка (16+)
06.00"Ералаш» (0+)
06.50М/с  «Новаторы» (6+)
07.50М/с  «Три кота» (0+)
08.05М/с  «Царевны» (0+)
09.00, 12.00"Уральские пельмени.

Любимое» (16+)
09.30"Hello! #звезды» (16+)
10.00"Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
11.00"Туристы» (16+)
12.40Х/ф «Трансформеры» (12+)
15.30Х/ф «Трансформеры. Месть

падших» (16+)
18.25Х/ф «Пираты Карибского

моря. Мертвецы не расска-
зывают сказки» (16+)

21.00Х/ф «Трансформеры-3. Тем-
ная сторона Луны» (16+)

00.00"Слава Богу, ты пришел!»
(16+)

01.00Х/ф «Домашнее видео» (18+)
02.55Х/ф «Центурион» (16+)
04.45"6 кадров» (16+)

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06.00"Домашняя кухня» (16+)
06.30, 18.00, 23.45, 05.40"6 кад-

ров» (16+)
08.05Х/ф «Ты всегда будешь со

мной?..» (16+)
10.05Т/с  «Любить и ненавидеть»

(16+)
14.15Х/ф «Сон как жизнь» (16+)
19.00Х/ф «Домик у реки» (16+)
22.45"Гастарбайтерши» (16+)
00.30Х/ф «Саквояж со светлым

будущим» (16+)
04.05Х/ф «Табор уходит в небо»

(16+)

*ÒÂ-3*
05.00"»Тайные знаки».  (12+)
06.00Мультфильмы (0+)
09.00"Полный порядок» (16+)
10.00Т/с  «Элементарно» (16+)
14.00Х/ф «Невеста» (16+)
16.00Х/ф «Вий» (12+)
19.00Х/ф «Эрагон» (12+)

21.00Х/ф «Соломон Кейн» (16+)
23.00"Все, кроме обычного. Шоу
современных фокусов» (16+)
00.30Х/ф «Незваные гости» (16+)
02.30Т/с  «Гудини» (16+)

*ÏßÒÍÈÖÀ*
05.00Орел и решка. Шопинг (16+)
07.00Школа доктора Комаровско-

го. Классный журнал (12+)
08.00Орел и решка. На краю све-

та (16+)
09.00Еда, я люблю тебя (16+)
10.00, 12.30Орел и решка. Рай и

ад (16+)
11.00Х/ф «Путешествия Гулливе-

ра» (16+)
13.30Орел и решка. По морям

(16+)
14.30Орел и решка. Перезагрузка

(16+)
17.50Орел и решка. Америка (16+)
18.40Мир наизнанку. Вьетнам (16+)
01.00Мир наизнанку. Непал (16+)
04.50Рыжие (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.20Д/с  «Хроника победы» (12+)
05.45Х/ф «Шестой» (12+)
07.20Х/ф «Если враг не сдается...»

(12+)
09.00Новости дня (16+)
09.25"Задело!» (16+)
09.55"Военная приемка» (6+)
10.45"Политический детектив»

(12+)
11.10"Код доступа» (12+)
12.00"Скрытые угрозы» (12+)
13.00Новости. Главное (16+)
13.15"Специальный репортаж»

(12+)
13.40Х/ф «Настоятель» (16+)
15.50Х/ф «Настоятель-2» (16+)
18.00"Служу России» (16+)
18.45Д/с «Легенды советского сыс-

ка»
23.00"Фетисов» (12+)
23.45Х/ф «Право на выстрел»

(12+)
01.30Х/ф «Армия «Трясогузки»

(6+)
03.10Х/ф «Армия «Трясогузки»

снова в бою» (6+)
04.45Д/с  «Легендарные самоле-

ты». «И-16. Участник семи
войн» (6+)

*ÌÈÐ*
06.00Х/ф «Каменный цветок» (12+)
06.15"Миллион вопросов о приро-

де» (6+)
06.35"Беларусь сегодня» (12+)
07.05"Знаем русский» (6+)
08.00Мультфильмы (0+)
08.05Х/ф «Салон красоты» (0+)
10.00, 16.00Новости (16+)
10.15"Еще дешевле» (12+)
10.45"Культ//Туризм» (16+)
11.15"Японский городовой» Пре-

мьера (12+)
11.50, 16.15, 19.30Т/с  «Измена»

(16+)
18.30, 00.00"Вместе» (16+)
21.00, 01.00Т/с  «Гадкий утенок»

(16+)
01.55Т/с «Немного не в себе» (16+)

*ÒÍÒ*
05.35"Stand up» Шоу (16+)
06.00"Импровизация». 19 с (16+)
07.00"Где логика?». 17, 18 с (16+)
09.00"Дом 2. Lite». 2374 с (16+)
10.00"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.00"Перезагрузка» (16+)
12.00"Большой завтрак» (16+)
12.35"Однажды в России». 104 с

(16+)
13.30Т/с  «Полицейский с  Рублев-

ки» (16+)
22.00"Stand up» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.05"Такое кино!» (16+)
01.40Х/ф «Девушка из воды» (16+)
03.35"ТНТ Music» (16+)
03.55"Stand up». 55, 56 с (16+)

*Ðåãèîí 29*
05.15Моя история. А.Михайлов.
Документальная программа 12+
05.40Тайны нашего кино.  12+
06.35Звезда в подарок.  12+
07.00Медицинская правда.  12+
07.55Стиль жизни 16+
08.00Принц Сибири. Т/с 12+
08.45Налоговый курьер 16+
08.55Афиша 16+
09.00Экскаватор Мася.  0+
09.35Кухня по обмену.  6+
10.00Принцесса Мален. Х/ф 12+
11.00_13-й этаж 12+
11.20Архангелогородские ценнос-

ти. Док.фильм 12+
11.55Стиль жизни 16+
12.00Круглый стол 12+
12.45В связке-юниор. 0+
13.00Бизнес-панорама 12+
13.30Тайны нашего кино.  12+
13.55Афиша 16+
14.00Ненормальная. Х/фильм 12+
15.35Налоговый курьер 16+
15.45 7_08-й на связи 16+
15.55Стиль жизни 16+
16.00Звезда в подарок.  12+
16.30Моя история. Иосиф Кобзон.

Док .программа 12+
17.00Александр Иванов и группа

«Рондо». Концерт 12+
18.00Диалог со звездой 12+
18.20Правопорядок 16+
18.30Татьяна Черниговская в Ар-

хангельске 12+
19.40_13-й этаж 12+
20.00Принц Сибири. Т/с 12+
20.45Путеводитель.  12+
20.50Афиша 16+
20.55Стиль жизни 16+
21.00Главный. Худ. фильм 6+
22.30Звезда в подарок.  12+
23.00Очень опасная штучка. Худо-

жественный фильм 16+
00.30Абсолютная власть. Художе-

ственный фильм 18+

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ 9 äåêàáðÿ
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САМОДЕД:
Виктора Александровича

Колпакова (3 декабря), участни-
ка ВОВ“

САВИНСКИЙ:
Ивана Ивановича Калигина (2

декабря), труженика тыла, на-
граждённого медалями
Нину Михайловну Ещенко (3

декабря), участницу ВОВ
Валентину Ивановну Кушна-

рёву (4 декабря), труженицу
тыла, награждённую медалями
Лидию Яковлевну Кисенко

(28 ноября), ветерана труда

ЛЕТНЕОЗЕРСКИЙ:
Екатерину  Степановну По-

кляшову (5 декабря), труженицу
тыла, награжденную медалями

ОБОЗЕРСКИЙ:
Нину Дмитриевну  Удалову (5

декабря), вдову участника ВОВ
Валентину Трофимовну Еме-

льянову (2 декабря), ветерана
труда
Галину Федоровну  Коптяеву

(1 декабря), ветерана труда
Валентину Сергеевну Медни-

кову (2 декабря), ветерана труда

ПОЧА:
Виктора Григорьевича Льди-

нина (5 декабря), труженика
тыла

САМКОВО:
Екатерину Осиповну Олуфё-

рову (5 декабря), труженицу
тыла
Анатолия Александровича

Окулова (1 декабря), ветерана
труда

ФЕДОВО:
Николая Андреевича Дьячко-

ва (4 декабря), ветерана труда

КОНЕВО:
Ию Васильевну Мисечко (4

декабря), члена Женсовета Пле-
сецкого района
Анну Альбертовну Дементье-

ву (4 декабря), члена Совета ве-
теранов МО «Конёвское»
Валентину Васильевну Воро-

нину (1 декабря), ветерана труда

ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÑÅÐÄÅ×ÍÎ
ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÎÂ

ÁÎËÜ ÊÀÆÄÎÃÎ. Ñ ÌÈÐÓ ÏÎ ÍÈÒÊÅ

Плесецк:
Альберта Ивановича Зенова

(2 декабря), труженика тыла, на-
граждённого медалями
Галину Ивановну Максимовс-

кую (3 декабря), труженицу тыла,
награждённую медалями
Елену Викторовну Кузнецову

(5 декабря), ветерана педагоги-
ческого труда
Дмитрия Владимировича

Сыропятова (29 ноября), депу-
тата МО «Плесецкий район»
Льва Марковича Давыдова (4

декабря), ветерана труда
Валентина Павловича Весни-

на (1 декабря), ветерана труда
Галину Александровну Ере-

мину (5 декабря), ветерана труда
Алевтину Петровну Курятко-

ву (3 декабря), ветерана труда
Николая Васильевича Шел-

томских (2 декабря), ветерана
труда
Михаила Давидовича Поли-

щука (2 декабря), ветерана труда
Любовь Семеновну Федосее-

ву (4 декабря), ветерана труда
Людмилу Григорьевну Поно-

мареву (30 ноября), ветерана
труда
Галину Алексеевну Братуше-

ву (29 ноября), ветерана труда
Елену Ивановну Готчиеву (29

ноября), ветерана труда
Ивана Константиновича Ни-

кина (30 ноября), ветерана труда
Галину Петровну  Шумилову

(30 ноября), ветерана труда
Ларису Владимировну Бело-

глазову (3 декабря), ветерана
РЖД
Елену Валентиновну Зобову

(1 декабря), ветерана милиции
Светлану Николаевну Миле-

дину (3 декабря), ветерана труда
Надежду Всеволодовну Юз-

гину (3 декабря), ветерана труда
Екатерину Ивановну Птицы-

ну (5 декабря), ветерана
труда

ПУКСООЗЕРО:
Татьяну Сергеев-

ну Ельцову (30
н оя бр я ) ,
ветерана
труда

Эти страшные цифры катаст-
рофы, казалось, потерялись в ис-
тории. Армения - отдельное госу-
дарство. Но то, что произошло
три десятка лет назад сложно
выкинуть из памяти. Не остались
в стороне тогда и жители Плесец-
кого района. Газета "Строитель
коммунизма" за 1989 год расска-
зывала о безвозмездной финан-
совой помощи жителей Плесец-
кой глубинки. Помогали, чем мог-
ли и как могли. Ведь быть безу-
частными к глобальные беде - ко-
щунственно.
Б.Кулаков из деревни Кузьмин-

ка в газете за 14 февраля пишет
о том, что в последнее время
стало утрачивается прекрасное
качество человеческой души, та-
кое как бескорыстная доброволь-
ная посильная помощь людям,
попавшим в несчастье. Кулаков
сетует, что трудовой коллектив
совхоза "Кенозерский" не оказал
никакой помощи пострадавшим.
Но сам автор материала лично
от себя уже через пять  дней пос-
ле трагедии отправил денежный
перевод в Жилсоцбанк города
Еревана на счёт №700412 в раз-
мере 20 рублей. Потом к нему
присоединились пенсионеры,
проживавшие в деревнях Филип-
повская, Дедова горка и Першин-
ская. Они собрали для постра-
давших 161 рубль.
Далее общественность стал

подключаться более активно. За
дело взялся местный Совет вете-
ранов войны и труда. Из 52 пен-
сионеров, проживавших в дерев-
нях на территории сельсовета,
посильный взнос внесли 45 чело-
век. Общая сумма собранных де-
нег составила 374 рубля. К ним
присоединились восемь рабочих
и служащих, которые внесли 56
рублей. Еще 505 рублей собрали
для пострадавших от землетря-
сения в Спитаке почти 100 пенси-
онеров и трое служащих из по-
селка Нижнее Устье. Кулаков от-
мечает, что всего Совет ветера-
нов войны и труда перевел в
Жилсоцбанк 935 рублей.
Материал был озаглавлен "По

первому зову". В нём перечисля-
ются те, кто внес деньги в числе
первых. Посильная помощь  от-

7 äåêàáðÿ 1988 ãîäà íå òîëüêî Ñîâåòñêèé Ñîþç ñîäðîãíóëñÿ. Çåìëåòðÿñåíèå íà
òåððèòîðèè Àðìÿíñêîé ðåñïóáëèêè ìàãíèòóäîé 6,8—7,2 ñòàëî ñàìîé íàñòîÿùåé êà-
òàñòðîôîé. Â ýïèöåíòð çåìëåòðÿñåíèÿ - ãîðîäå Ñïèòàêå - èíòåíñèâíîñòü òîë÷êîâ
äîñòèãàëà 10 áàëëîâ ïî äâåíàäöàòèáàëüíîé øêàëå. Áûëè ðàçðóøåíû ãîðîäà è ñåëà,
ïîãèáëè 25000 ÷åëîâåê, 19000 ñòàëè èíâàëèäàìè, ïîëìèëëèîíà îñòàëèñü áåç êðûøè
íàä ãîëîâîé. Íà ïîìîùü ïîñòðàäàâøèì ïðèøëè ïîäðàçäåëåíèÿ Âîîðóæåííûõ Ñèë
ÑÑÑÐ, íà ìåñòå çåìëåòðÿñåíèÿ ðàáîòàëè ìåäèêè âî ãëàâå ñ òîãäàøíèì ìèíèñòðîì
çäðàâîîõðàíåíèÿ. Íà÷àëèñü âîññòàíîâèòåëüíûå ðàáîòû. 111 ñòðàí îêàçàëè ÑÑÑÐ
ïîìîùü ïðîäóêòàìè, ìåäèêàìåíòàìè, ñïåöèàëèñòàìè è îáîðóäîâàíèåì.

дельно взятого неравнодушного
человека составляла от 10 до 30
рублей. С миру по нитке насоби-
ралась существенная сумма.
И вот на счет №700412 пере-

числяют деньги учителя и учащи-
еся Федовской средней школы.
Организатор внеклассной работы
Н.Губинская на страницах "Стро-
ителя" пишет:

"На состоявшемся митинге учи-
теля приняли решение перевести
на счёт однодневный заработок,
а ребята из комитета комсомола
предложили перечислить 50 руб-
лей из средств, заработанных
осенью на полях совхоза. Сразу
же после митинга в фонд Арме-
нии было отправлено 320 руб-
лей... Теперь будем готовиться к
ярмарке солидарности, которая
проведём 8 февраля - в День
юного героя-антифашиста. К это-
му мероприятию обычно готовят-
ся все: ребята изготовляют по-
делки дома и на занятиях круж-
ков "Хозяюшка" и "Самоделкин",
родители и учителя пекут пироги
и печенье, распродаем книги при-
несенные детьми из дома.
Вырученные на ярмарке сред-

ства перечислим в Детский фонд,
так как эта организация одна из
первых откликается на любую
беду - и у нас в стране и за рубе-
жом".
Или еще одна заметка:
"Ветераны станции Шелекса не

могли не отозваться на беду, по-
стигшую армянский народ. Члены
депутатской группы железнодо-
рожной станции ходили по квар-
тирам. Все пенсионеры откликну-
лись на призыв помочь постра-
давшим от землетрясения. Всего
собрано 490 рублей." Заметку
подписали В.Задонских, Т.Скрын-
да, Н.Коптелов.
В.Коротких из Липаково в номе-

ре "Строителя коммунизма" от 10
января 1989 года пишет о благо-
творительном концерте, который
очень пришелся по душе мест-
ным жителям. В нём принял учас-
тие ансамбль "Федовские ложка-
ри" (художественный руководи-
тель - Е.В.Замараева, аккомпани-
атор - А.Г. Меньшиков). В про-
грамме были монолог "Русская
песня", народные песни, частуш-

ки, танцы, рассказы и сказки в ис-
полнении учащихся Федовской
школы. Как пишет Н.Губинская,
ребята из ансамбля ложкарей
для населения Федово показали
драматическо-хореографическую
композицию "Спящая красавица".
За все выступления они выручи-
ли для пострадавших от земле-
трясения 45 рублей.
Города братской Армении вос-

станавливали и наши земляки. В
составе экипажа строительно-
монтажного поезда работал наш
земляк Александр Иванович Ле-
нин. В номере "Строителя комму-
низма" от 1 июля 1989 года Ле-
нин вспоминает:

- Вы себе представить не мо-
жете Ленинакан. Разрушения ко-
лоссальные. Уцелели редкие
дома, но армяне боятся жить в
них: трясло и 30 марта и 18 мая.
Район очень  неблагополучен в
сейсмологическом отношении.
Строить там надо по-особому. В
черте города, кстати, ничего не
строится вообще. Там разбирают
завалы, засыпают площадки зем-
лей. А город строится в 7-8 кило-
метрах. Дома возводятся не из
камня, не из панелей. Они моно-
литны. Заливается целый этаж.
Совершенно необычно! Мы как
раз и даем бетон, а теперь еще
развернули формовку лестнич-
ных маршей, площадок...
Александр Ленин называет

имена жителей нашего района,
которые работали с ним в Арме-
нии на строительстве. Это Вик-
тор Дмитриевич Марченко, Васи-
лий Иванович Камянец и Васи-
лий Кириллович Тригубченко.
Трагедия в Армении мобилизо-

вала все материальные, финан-
совые и трудовые возможности
СССР. Из всех уголков страны
туда приехало 45000 Строите-
лей. 7 декабря в Армении отме-
чается как День памяти жертв
землетрясения.
Эта катастрофа дала толчок

для создания системы предуп-
реждения и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций. В
1989 году была образована Госу-
дарственная комиссия Совета
Министров СССР по ЧС. А в на-
стоящее время - это МЧС России.

Михаил Сухоруков

В минувшую субботу прошел
чемпионат поселка Савинский по
баскетболу. В решающем матче
сошлись команды "Смурфики" и
"Техникум". Команды выступали в
синей и зелёной форме соответ-
ственно.
С первых минут "Смурфики"

захватили  инициативу и первы-
ми смогли "распечатать" кольцо
соперника. Сказывался опыт и
преимущество в физической под-
готовке и возрасте. Баскетбол -
это бесконтактна игра, тем не ме-
нее, команды иногда играли жёс-
тко, но в рамках правил.  Первая
четверть закончилась со счетом
10:2 в пользу "Смурфиков". Пос-
ле передышки командам удалось
сразу набрать по два очка.
"Смурфики" атаковали чаще, но
более молодых баскетболистов
спасала неточность команды со-
перников. "Техникуму" даже на
некоторое время удалось пере-
хватить инициативу и набрать не-

ÑÈÍÅ-ÇÅËÅÍÛÉ ÔÈÍÀË
сколько важных очков. После
первой половины игры был  за-
фиксирован результат 18:14.

- Ощущения от матча хорошие,
- говорит Олег Дерябин из "Смур-
фиков", - двигаемся хорошо, иг-
раем. Мы хорошо сыграны, но
мало удаетс тренироваться. Но у
нас достаточно много перспек-
тив, дальше нужно работать ин-
тенсивнее.
Финальный свисток зафиксиро-

вал счёт 38:30 в пользу "Смурфи-
ков". Более опытная баскетболь-
ная дружина, еще в первой чет-
верти взяв преимущество, так его
и удержала до конца матча.  В
составе победителей самым ре-
зультативным стал Алексей Чу-
рин. На его счету 13 очков. В со-
ставе "Техникума" самым точным
был Максим Басков с девятью
очками.

Валерия Огаркова,
Софья Сидоренко,
Дмитрий Коптяев

ÍÀÌ ÏÈØÓÒ
Íà äíÿõ ìíå äîâåëîñü ïîáûâàòü â ìàãàçèíå «Ïÿòåðî÷êà» (â Ïëåñåöêîì ðàé-

îíå, ïîêà íå íàçîâó íàñåëåííûé ïóíêò). Òàê âîò. Íà öåííèêå áûëà íàïèñàíà
öåíà 99ðóáëåé ÇÀ 1ØÒÓÊÓ (ïà÷êó) ñûðà.

Äîìà ïðè áîëåå ïðèñòàëüíîì èçó÷åíèè ÷åêà îêàçàëîñü, ÷òî ñûð ñòîèò ...269
ðóáëåé.. Êàê òàê??? Íåîõîòà áûëî âîçâðâàùàòüñÿ è ôîòîãðàôèðîâàòü öåííèê
è ÷åê, ÷òîáû îòïðàâèòü âñå ýòî â ñîîòâåòñòâóþùèå îðãàíû. Íî â ñëåäóþùèé ðàç
ïîñòóïëþ íåïðåìåííî èìåííî òàê. À áûâàëî è òàêîå, ÷òî ñ êîëëåãîé ïîêóïàëè
îäèíàêîâûå øîêîëàäêè îäíîâðåìåííî, íî â ðàçíûõ êàññàõ. Öåíà â ÷åêå - ðàç-
íàÿ. Êàê òàê?

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè ãàçåòû! Áóäüòå áäèòåëüíû, ïðîâåðÿéòå öåíû, ïîêà íå ïðî-
áèëè ÷åê!

Ñ óâàæåíèåì, ÷èòàòåëü ãàçåòû

В Архангельской области за
этот период зарегистрировано
15?819 преступлений, что на
3,1 процента меньше, чем за
январь–октябрь 2017 года.

Преступность выросла в Ар-
хангельске (на 3,6 процента), Но-
водвинске (на 3,8 процента),
Мирном (на 3,2 процента), в Ви-
ноградовском (на 6,1 процента),
Каргопольском (на 8,2 процента),
Красноборском (на 2,9 процента)
районах.
В Северодвинске на 52,8 про-

цента возросло число преступле-
ний на режимных объектах. Бо-
лее половины из них — преступ-
ления, связанные с коррупцией.
Во всех остальных районах об-

ласти преступность снизилась.
Количество тяжких и особо

ÎÁËÀÑÒÍÀß ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÎÏÓÁËÈÊÎÂÀËÀ
ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÓ ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÉ ÇÀ ÄÅÑßÒÜ

ÌÅÑßÖÅÂ 2018 ÃÎÄÀ
тяжких преступлений сократи-
лось  на 1,7 процента. По сравне-
нию с 2017 годом, совершено на
34,4 процента меньше убийств.
Краж стало меньше на 11,4

процентов, грабежей — на 16,4
процентов, разбоев — на 5,8 про-
цента.
Число случаев мошенничества

возросло на 3,2 процента.
29,3 процента преступлений

произошли в общественных мес-
тах, что почти на треть больше
показателей 2017 года. Практи-
чески не изменились показатели
уличной преступности — 17,3
процента в текущем году и 17,1
процента в январе–октябре 2017
года.

60,5 процентов преступников
не имели постоянного источника
дохода или были безработными.

40,5 процентов нарушений зако-
на совершили граждане в алко-
гольном опьянении. С участием
несовершеннолетних зафиксиро-
вано 5,6 процента противоправ-
ных случаев, преступлений в со-
ставе групп — 10,9 процентов.

Сумма ущерба за январь–ок-
тябрь 2018 года составила один
миллиард 447 миллионов руб-
лей, из них добровольно погаше-
но 255,2 миллионов рублей. В
счёт возмещения ущерба изъято
имущество, деньги и ценности на
сумму 64,7 миллионов рублей,
стоимость имущества, на которое
наложен арест — 142,5 милли-
онов рублей.

Регион29
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Íåóäà÷à – íå ïðåñòóïëåíèå; ïðåñòóïíî ñòàâèòü ïåðåä ñîáîé öåëè íèæå ñâîèõ âîçìîæíîñòåé

Среди прочих причин возникно-
вения возгораний - несоблюдение
элементарных мер пожарной бе-
зопасности. С наступлением хо-
лодов значительно возрастает на-
грузка на электросеть. Многие
люди, спасаясь от холода, вклю-
чают дополнительные обогрева-
тельные приборы. Кроме того, се-
мьи несколько праздничных дней
находятся дома, активно исполь-
зуя телевизоры, компьютеры, сти-
ральные машины… Из-за повы-
шенной нагрузки электропроводка
порой не выдерживает, что зачас-
тую становится причиной пожа-
ров. Отмечая праздники, люди не-
редко злоупотребляют алкоголем,
засыпают с непотушенной сигаре-
той, оставляют без присмотра за-
жженные в честь  праздника све-
чи.
Гирлянды:
Эксплуатация электрической

гирлянды должна осуществляться
строго по техническому паспорту
к данному изделию. Следует из-
бегать покупки дешевых китайс-
ких гирлянд на рынках, покупать
данное изделие необходимо толь-
ко в торговых предприятиях с по-
лучением чека. На упаковке с гир-
ляндой обязательно должен сто-
ять знак Госстандарта и знак сер-
тификации по пожарной безопас-
ности.
Дома:
Не рекомендуется зажигать

дома бенгальские огни, использо-
вать взрывающиеся хлопушки, за-
жигать на елках свечи, украшайте
их игрушками из легковоспламе-
няющихся материалов.
Не оставляйте без присмотра

включенные электроприборы.
Если вы решили поставить в

квартире елочку - до установки
держите ее на морозе. Осыпав-
шуюся хвою нужно сразу убирать

ÏÓÑÒÜ ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ ÁÓÄÅÒ ÁÅÇÎÏÀÑÍÛÌ!
- она, как порох, может вспыхнуть
от любой искры. Ставьте зеленую
красавицу на надежном основа-
нии, на расстоянии от электронаг-
ревательных приборов и не уста-
навливайте на ней свечи и пиро-
технические изделия.
В последние годы в моду все

больше входят искусственные
елки. Как правило, их изготавли-
вают из синтетических материа-
лов, которые зачастую пожароо-
пасны и при горении выделяют
токсичные вещества опасные для
здоровья.
Дети:
Кроме этого, у наших детей но-

вогодние каникулы. Руководите-
лям образовательных учрежде-
ний, а также родителям настоя-
тельно рекомендуется провести
беседы с детьми и напомнить о
необходимости соблюдения пра-
вил пожарной безопасности во
время празднования  новогодних
мероприятий и в быту, а также не
допустимости самостоятельного,
без участия взрослых, использо-
вания пиротехнических изделий.
Не разрешайте детям играть

около елки в маскарадных костю-
мах из марли, ваты и бумаги, са-
мостоятельно включать  электро-
гирлянды.

Правила Безопасности при
обращении с пиротехникой.
Не менее опасна и пиротехника,

качество которой в большинстве
случаев оставляет желать лучше-
го.
Что нельзя делать с пиротехни-

кой:
1. Носить  пиротехнику в карма-

нах.
2. Держать фитиль во время за-

жигания около лица.
3. Использовать пиротехнику

при сильном ветре.

4. Направлять ракеты и фейер-
верки на людей.

5. Бросать петарды под ноги.
6. Низко нагибаться над за-

жженными фейерверками.
7. Находиться ближе 20 метров

от зажженных салютов и фейер-
верков.
Поджигать фитиль  нужно на

расстоянии вытянутой руки. По-
мните, что фитиль горит 3-5 се-
кунд . Отлетевшую искру очень
трудно потушить : поэтому, если
она попадет на кожу - ожог гаран-
тирован.
При работе с пиротехникой ка-

тегорически запрещается курить.
Нельзя стрелять из ракетниц
вблизи припаркованных автомо-
билей. При этом зрителям следу-
ет находится на расстоянии 15-20
метров от пусковой площадки
фейерверка, обязательно с на-
ветренной стороны, чтобы ветер
не сносил на них дым и несгорев-
шие части изделий. Категоричес-
ки запрещается использовать  ря-
дом с жилыми домами и другими
постройками изделия, летящие
вверх: траектория их полёта не-
предсказуема, они могут попасть
в дом, залететь  на чердак или
крышу и стать причиной пожара.

Ст. инспектор ОНДиПР
Плесецкого района

 Кондратов Е.И.

Такое решение приняли депута-
ты областного Собрания на сес-
сии 14 ноября.
Региональная единовременная

выплата молодым мамам в возра-
сте от 22 до 24 лет включительно
при рождении первого ребёнка
продлена до конца 2021 года.
Выплата в размере 30 тысяч

рублей производится с 1 января
2016 года. Получить её можно в
том случае, если среднедушевой
доход семьи меньше полуторак-
ратного прожиточного минимума.
В 2016 году поддержку от области
получили 342 женщины, в 2017
году — 427, в 2018 (по состоянию
на 14 ноября) — 400 женщин.
Срок действия этой меры соц-

поддержки истекает 31 декабря
2018 года и губернатор Игорь  Ор-
лов предложил продлить выплату
на три года. Законопроект принят
в двух чтениях. Из бюджета реги-

ÍÎÂÎÑÒÈ ÎÁËÀÑÒÈ
Â Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè íà òðè ãîäà
ïðîäëèëè âûïëàòó ìîëîäûì ìàòåðÿì

она на эти цели выделят более 18
миллионов рублей.
Министр Елена Молчанова.Ми-

нистр Елена Молчанова.
Министр труда, занятости и со-

циального развития Архангельс-
кой области Елена Молчанова от-
метила важность данной меры
соцподдержки. По её словам, се-
годня молодые семьи сомневают-
ся, принимая решение о рожде-
нии ребёнка. Они думают о карье-
ре, жилье и откладывают его на
более поздний срок.

— Мы приняли решение помочь
молодым мамочкам, которые
только начинают трудовую дея-
тельность, многие из них — сту-
дентки, и, как правило, их доход
невелик. Поэтому для них очень
важно купить коляску, кроватку,
питание детям, — сказала Елена
Молчанова.

Регион29

Законы, ограничивающие про-
дажу вейпа, приняли депутаты
Архангельского облсобрания на
сессии 14 ноября.
Теперь нарушителям грозит ад-

министративный штраф: для
граждан — в размере от трёх до
пяти тысяч рублей, на должност-
ных лиц — от десяти до двадцати
тысяч рублей, на юридических
лиц — от тридцати до пятидесяти
тысяч рублей.

Â îáëàñòè çàïðåòèëè ïðîäàâàòü ýëåêòðîí-
íûå ñèãàðåòû íåñîâåðøåííîëåòíèì

Ограничения на продажу элект-
ронных сигарет инициировал ак-
тивист движения «Совет отцов
Архангельской области» Ян Лагу-
тенко.
Отметим, что данный законо-

проект одобрили уполномочен-
ный при губернаторе области по
правам ребёнка Ольга Смирнова,
а также педагогическое и меди-
цинское сообщество.

Регион29

Министерство здравоохранения
Архангельской области предлага-
ет жителям региона принять учас-
тие в независимой оценке каче-
ства оказания услуг медицински-
ми организациями, участвующими
в реализации территориальной
программы государственных га-
рантий.
Анкета для заполнения разме-

щена на сайте регионального
минздрава в разделе «Независи-
мая оценка качества оказания ус-
луг медицинскими организация-
ми». Также анкеты размещены на
портале независимой оценки ка-
чества условий оказания услуг
медицинскими организациями или
на сайте медицинской Формиро-
вание независимой системы
оценки качества работы организа-
ций, оказывающих социальные
услуги, было инициировано Пре-
зидентом Российской Федерации
в 2012 году.организации, в кото-
рой наблюдается гражданин, же-
лающий принять участие в анке-
тировании.
По итогам 2015–2017 годов

была проведена независимая
оценка качества оказания услуг в
отношении 84 медицинских орга-
низаций Архангельской области.
Удовлетворённость медицинской
помощью, оказанной в амбула-
торных условиях, составила 46%,
удовлетворённость услугами, ока-
занными в стационаре, – 67%
Результаты независимой оценки

Æèòåëè Ïîìîðüÿ ìîãóò îöåíèòü êà÷åñòâî
ìåäèöèíñêèõ óñëóã, çàïîëíèâ àíêåòó

â èíòåðíåòå
качества оказания услуг ежегодно
рассматриваются на заседаниях
общественного совета при мини-
стерстве здравоохранения Архан-
гельской области. Формируются
предложения по повышению ка-
чества работы медицинских орга-
низаций, после чего проводятся
мероприятия по их внедрению.
Деятельность медицинской

организации оценивается по та-
ким критериям, как:
открытость и доступность  ин-

формации о медицинской органи-
зации;
комфортность условий предос-

тавления медицинских услуг,
включая время ожидания их пре-
доставления;
доступность услуг для инвали-

дов;
доброжелательность, вежли-

вость работников медицинской
организации;
удовлетворённость  условиями

оказания услуг.
Независимая оценка качества

оказания услуг медицинскими
организациями является одной из
форм общественного контроля и
проводится, в том числе на осно-
вании результатов изучения удов-
летворённости населения оказа-
нием услуг медицинскими органи-
зациями в целях повышения каче-
ства их работы.

Министерство здравоохра-
нения Арх. области

Êàê ÷àñòî ìîæíî ìåíÿòü ïîëèñ ÎÌÑ?
Законодательством ограничения по срокам замены полиса ОМС не

установлены. Поэтому владельцам полиса старого образца волновать-
ся не стоит. Медицинская помощь будет оказываться гражданам бес-
платно во всех медицинских организациях системы ОМС независимо
от того, какой полис – «старого» или нового образца у них имеется.
Отказы в оказании медицинской помощи по полису ОМС недопустимы!
– заявила директор территориального фонда ОМС Архангельской об-
ласти Наталья Ясько.

 По вопросам, связанным с заменой или переоформлением полиса
ОМС, необходимо обращаться в территориальный фонд ОМС Архан-
гельской области (8-800-100-11-29) или в страховую медицинскую орга-
низацию, которая выдала полис (Архангельский филиал АО «Страховая
компания «СОГАЗ-Мед»: 8-800-100-07-02; филиал ООО «Росгосстрах-
Медицина»–«Росгосстрах-Архангельск-Медицина»:8-800-100-81-02).

                        Пресс- служба ТФОМС Архангельской области

Команда Обозерского железно-
дорожного узла стала победи-
тельницей мини-футбольного тур-
нира среди мужских команд Ар-
хангельского региона, который
состоялся в областном центре.
Спортивный праздник объединил
пять команд железнодорожников,
которые, не смотря на товари-
щеский характер турнира, пока-
зывали зрелищный и бескомпро-
миссный футбол. Обозерцы ста-
ли первыми, опередив победите-
лей прошлого года - команду
Няндомского железнодорожного
узла. Третье место у команды из
Малошуйки.
Состав команды победителей:

Денис Федченко, Эльдар Магоме-
дов, Роман Суворов, Владислав
Ахмадеев, Магомед Магомедов,
Игорь Гугленко, Александр Калюжный и Александр Алабышев. Кстати, Эльдар Магомедов был признан
лучшим игроком турнира.

Елена Дьякова

ËÓ×ØÈÅ ÍÅ ÒÎËÜÊÎ Â ÏÐÎÔÅÑÑÈÈ

«Áîðùåâè÷íîå áåä-
ñòâèå» â Ðîññèè áûëî
ñïðîâîöèðîâàíî èñêóññò-
âåííî, òàê êàê â ñòàëèíñ-
êèå âðåìåíà ñîðíÿê êóëü-
òèâèðîâàëñÿ â êà÷åñòâå
êîðìà äëÿ ñêîòà. Îá ýòîì
ãîâîðèòñÿ â ìàòåðèàëå íå-
ìåöêîãî èçäàíèÿ
Suddeutsche Zeitung.

Газета пишет, что сейчас бор-
щевик широко распространился в
средней полосе России и занима-
ет территорию более одного мил-
лиона гектаров. Отмечается, что

Â ÃÅÐÌÀÍÈÈ ÎÁÚßÑÍÈËÈ
«ÁÎÐÙÅÂÈ×ÍÎÅ ÁÅÄÑÒÂÈÅ» Â ÐÎÑÑÈÈ

в местах произрастания сорняка у
других растений нет шансов.
Издание сообщает, что пробле-

ма с борщевиком актуальна и для
Европы: в Польше сорняк называ-
ют «местью Сталина», а в Герма-
нии он был  признан ядовитым ра-
стением года.
В Европу борщевик был завезен

в качестве подарка российского
императора Александра I авст-
рийскому министру иностранных
дел Меттерниху.
В начале ноября россиян нача-

ли наказывать за борщевик на
участках. Первый штраф за зарос-
шие сорняком земли получила
подмосковная компания «Юниор»,
которую обязали выплатить 400
тысяч рублей.
Закон об административной от-

ветственности за выращивание
борщевика в Московской области
вступил в силу 1 ноября. Наказа-
ние за это предусматривает
штраф от 2 до 5 тысяч рублей
для обычных граждан, от 20 ты-
сяч до 50 тысяч — для должност-
ных лиц, от 150 тысяч до милли-
она — для организаций.
Борщевик Сосновского — ядо-

витое растение, которое при кон-
такте с кожей вызывает ожоги, а
при контакте с глазами — слепо-
ту. После его поедания у коров
становится горьким молоко. В
природе растение ведет себя аг-
рессивно и способно быстро зах-
ватывать ареалы обитания, в ре-
зультате в советские годы оно за-
полонило огромные территории.

Лента.ру
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Министр культуры намерен до-
биться включения «Заветов Кено-
зера» в список всемирного насле-
дия ЮНЕСКО к 2022 году.
На прошедшем VII Санкт-Петер-

бургском культурном форуме ми-
нистр культуры Владимир Мединс-
кий поделился планами по вклю-
чению российских достопримеча-
тельностей в список ЮНЕСКО. Как
сообщает Интерфакс, на подиум-
ной дискуссии о едином культур-
ном пространстве министр расска-
зал о работе с ЮНЕСКО по рас-
ширению списка всемирного на-
следия за счёт включения пяти па-
мятников из нашей страны. В их
число вошли и «Заветы Кенозера»
(Архангельская область). В пре-
зентации минкульта, подготовлен-
ной к Форуму, можно обнаружить

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ
ÊÀËÅÍÄÀÐÜ

29 ноября - память апостола
и евангелиста Матфея

Матфей был апостолом из Две-
надцати. До обращения ко Христу
он служил сборщиком (мытарём)
податей для Рима. Услышав глас
Иисуса Христа: "Иди за Мной"
(Мф. 9,9), он оставил свою долж-
ность и пошёл за Спасителем.
Восприняв благодатные дары
Духа Святого, апостол Матфей
вначале проповедал в Палестине.
Перед уходом на проповедь, по
просьбе иудеев, оставшихся в
Иерусалиме, апостол написал
Евангелие. В ряду книг Нового За-
вета Евангелие от Матфея стоит
первым. Написано на еврейском
языке. Речи и деяния Спасителя
Матфей излагает в соответствии
трём сторонам служения Христа:
как Пророка и Законодателя,
Царя над миром невидимым и ви-
димым и Первосвященника, При-

носящего Жертву за грехи всех
людей.

4 декабря -  Введение (Вход)
во храм Пресвятой Владычицы

нашей Богородицы и
Приснодевы Марии

Незаметно пролетели три года
после рождения Девы Марии…
Они были самыми радостными в
жизни Иоакима и Анны. Первые
слова, первые робкие шаги ма-
лютки - всё наполняло сердца
стариков-родителей тихой радос-
тью. Но как бы хорошо им ни
было втроём, Иоаким и Анна не
забывали про своё обещание,
данное Господу: они должны от-
дать Дочь  Тому, Кто даровал им
Её. И когда Марии исполнилось
три годика, Иоаким и Анна реши-
ли, что настало время исполнить

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ  ÑËÓÆÁ  Â ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎÌ

ÕÐÀÌÅ ÂÌ×  È  ÖÅËÈÒÅËß  ÏÀÍÒÅËÅÈÌÎÍÀ

ï. Ñåâåðîîíåæñê

ÕÐÀÌ ÎÒÊÐÛÒ ÅÆÅÄÍÅÂÍÎ Ñ 10.00   ÄÎ 14.00
1 äåêàáðÿ – 10.00 – Óòðåíÿ. Âå÷åðíÿ.

2 äåêàáðÿ – 9.30 - ×àñû. Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ.

обещанное. Как было принято в
то далёкое время, посвящённых
Богу детей отдавали в Иеруса-
лимский храм, где они жили, учи-
лись и воспитывались.

 Маленькую Марию не страши-
ла предстоящая разлука с отцом
и матерью - ведь Она знала о
Боге с самого раннего детства.
Родители часто рассказывали Ей,
что Она родилась  благодаря Гос-
поду, что ещё до рождения посвя-
щена Ему…
По обычаю, на предстоящее

торжество посвящения в дом
Иоакима  были приглашены род-
ственники, друзья, соседи, знако-
мые и сверстницы Марии. Приго-
товив всё необходимое для доро-
ги и торжества, все они отправи-
лись в неблизкий путь…
Наконец на третий день пути

впереди показался величествен-
ный Иерусалим. После отдыха,
переодевшись в праздничные
одежды, путники вступили в свя-
щенный город. Как и было поло-
жено, впереди шли поющие де-
вочки с горящими светильниками
в руках, за ними - Иоаким и Анна
с Марией и все остальные. Тор-
жественная процессия направи-
лась  к храму.
Здесь их уже ждали священни-

ки. В храм вели пятнадцать высо-
ких ступеней. Взволнованные
Иоаким и Анна подвели Марию к
первой. И вдруг неожиданно для
всех, никем не поддерживаемая,
Она легко преодолела их все и
оказалась  перед самым главным
священником - первосвященни-
ком Захарией.
Дальше произошло и вовсе не-

вероятное. Захария взял Марию
за руку и повёл вглубь  храма, в
помещение, называемое Святая
Святых, - место особого Божиего
присутствия. А ведь сюда не име-
ли права входить  даже и священ-
ники!  Только первосвященник
входил во Святое Святых, всего
один раз в году - для принесения
жертвы.
Удивлению назаретских спутни-

ков Марии не было предела…
Ведь  они не знали, что Дух Свя-
той открыл Захарии будущее
предназначение маленькой Де-
вочки. После торжественного об-
ряда посвящения Иоаким и Анна
возвратились в Назарет, а их Доч-
ка осталась жить при храме.

Â ÑÏÈÑÎÊ ÂÑÅÌÈÐÍÎÃÎ ÍÀÑËÅÄÈß
ÞÍÅÑÊÎ ÌÎÆÅÒ ÂÎÉÒÈ ÅÙ¨ ÎÄÈÍ

ÎÁÚÅÊÒ ÈÇ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

В течение нескольких дней в
Савинской коррекционной школе
проходила "Декада добра и толе-
рантности". Силами педагогов
было организовано сразу не-
сколько важных мероприятий. Ре-
бята посещали классные часы,
записывали добрые поступки, ри-
совали плакаты и даже участво-
вали в дискотеке. Завершилась
Декада большим концертом, в ко-
тором приняли участие все воспи-
танники коррекционной школы.
Концерт назывался "Добро спасет
мир".

- Человек, который делает доб-
ро чувствует себя счастливым, -
отметила ведущая праздника Га-
лина Кобылина.
Сами ребята считают, что такие

праздники нужны. Когда речь за-

ÄÅÊÀÄÀ ÄÎÁÐÀ
È ÒÎËÅÐÀÍÒÍÎÑÒÈ

ходит о доброте, они уверены, что
она очень необходима в нашем
мире.

- Я добрый человек, - говорит
Земфира Бламберус, - у меня
всегда есть желание прийти кому-
нибудь на помощь. Особенно,
если кто-то попал в беду. Но если
все будут злиться, то из этого ни-
чего хорошего не получится.

- Доброта помогает людям из-
мениться, - считает Анастасия
Кузнецова, - доброта изменяет ха-
рактер и делает человека лучше.
На сцене воспитанники пели

песни, читали стихи и участвова-
ли в сценках. Между выступаю-
щими и залом был постоянный
интерактив. И тема добра была
центральной.

Варвара Роговец

примерные сроки включения па-
мятника в этот список: 2022 год.
Кенозерский национальный парк

уже с 2004 года является био-
сферным заповедникам ЮНЕСКО,
но в 2014 году постоянное пред-
ставительство РФ при ЮНЕСКО
представило парк в качестве кан-
дидата для включения в список
всемирного наследия. Это помог-
ло бы обеспечить не только со-
хранность природы в этом месте,
но и сохранность культурного об-
лика этих мест. В заявке упомина-
ются традиционная архитектура
деревянных строений, характер-
ная окраска их фасадов, украше-
ния в виде резных элементов, де-
ревянные храмовые сооружения и
сохранившиеся с XII–XVI веков ис-
торические планы целиком. Комп-

лект дополняют поклонные крес-
ты, священные рощи и 52 памят-
ника археологии.
В настоящий момент в очереди

значатся 23 претендента на вклю-
чение в список ЮНЕСКО из Рос-
сии. Некоторые из них пребывают
в этом состоянии не одно десяти-
летие. По сравнению с ними вось-
милетний ожидаемый срок для
«Заветов Кенозера» не так уж и
велик.
Всего же в списке всемирного

наследия международной органи-
зации 29 объектов из России
(включая Херсонес Таврический в
Крыму). Один из них находится на
территории нашего региона —
культурный и исторический ан-
самбль Соловецких островов.

Регион29

ÖÂÅÒÛ ÍÀØÅÉ ÏÀÌßÒÈ
Î ×ÅÌ ÏÈÑÀËÈ ÑÒÀÐÛÅ ÃÀÇÅÒÛ
Не видела своих мальчишек и

девчонок такими серьезными и
сосредоточенными. Четко печатая
шаг, сменяли они друг друга у
обелиска савинским партизанам,
который они в день рождения
партизанского отряда объявили
постом №1. Они были едины в
этот день - юноши и девушки шко-
лы №1 и №2, технического учили-
ща №41. От обелиска началось
факельное шествие к братским
могилам партизан и бойцов Крас-
ной Армии (Петроградский полк),
погибших в годы интервенции.
Возглавила шествие пионерская
дружина школы №2 имени савин-
ских партизан.
Цветы на могилы. Рассказ крае-

веда, ветерана педагогического
труда, жители села Савинское А.П-
.Огаркова. Тихо, проникновенно
звучит "Смело, товарищи, в ногу!".
Приспущены знамена пионерских
дружин и комсомольских организа-
ций. Надо было видеть лица ребят
в этот момент - взволнованные, се-
рьёзные, растроганные.
А подготовка к славному юби-

лею началась задолго. В библио-
теке села А.П.Огарков и библио-
текарь Н.И.Тимофеева оформили
фотовыставку, посвященную са-
винским партизанам. Здесь же со-
стоялся для жителей деревень
концерт учащихся школы №1. Са-
мые лучшие стихи, песни, танцы
отобрали ребята для родственни-
ков партизан З.П. Перепелкиной,
К.А. Меркушевой, председателя
совета ветеранов села А.С.Попо-
ва и других.
В Доме культуры развернули эк-

спозицию музея из школы №2 по
истории Савинского партизанско-

го отряда. Вот лыжи, на которых
ходили на боевые операции
партизаны. Ржавые (теперь уже
безопасные) патроны, штыки.
Увлечённо провели экскурсии

Павел Ионов, Л.С.Ивко. Это она
была инициатором, душой созда-
ния музея, совершила с ребятами
походы по местам боёв савинских
партизан, часто беседовала с
ними. Нет сейчас в живых ни од-
ного из них, всё меньше  остаётся
и тех, кто был рядом с ними...  В
фойе звучали мелодии тех дале-
ких лет.  Они исполнялись гармо-
нистами нашего посёлка и пле-
сецкими гармонистами.
Празднично украшенный залы

(выставка книг, экспонаты музея,
праздничные газеты, гвоздики).
Приехали на торжество дети и
внуки партизан из Архангельска,
Северодвинска. Пришли вдовы
партизан М.Т.Потылицына,
А.И.Хомутова - великие тружени-
цы, скромные женщины, чьи фа-
милии стоят у истоков савинских
деревень. На экран проецируются
слайд-фотографии командира
партизанского отряда Осипа Ни-
колаевича Палкина, комиссара
отряда - Семёна Ивановича Дья-
кова,  начальника штаба Якова
Ивановича Огаркова...
Со сцены ведущие вечера

(Л.С.Ивко и Л.А. Огурцова) про-
должили рассказ об участниках
боевых действий отряда. 126 уча-
стников отряда. Храбрейшими из
храбрых были А.М.Палкин, С.И.-
Дьяков, О.Н.Хомутов, М.Ф.Неча-
ев, А.А.Огарков... Некоторые из
них прошли фронты империалис-
тической войны, другие штурмо-
вали Зимний - П.В. Михайлов,

С.К.Шентов,  СА.Полозов, П.С.
Босков.  Вспоминаются боевые
операции партизан: подрыв бро-
непоезда "Колчак", рейды на
Большие и Малые Озерки, пере-
хват вражеских разведчиков, ла-
зутчиков, диверсантов...
Тепло приветствовали дорогих

гостей агитбригада "Катюша" и
вновь созданный ансамбль ветера-
нов труда поселка Савинский "Ря-
бинушка". "Рябинушка" исполняла
народные песни, показала "Кад-
риль", сыграла на народных музы-
кальных инструментах. Солисты из
"Катюши" выступали с большим
подъемом - они знали, кто их слу-
шает. Да и все их песни, частушки,
стихи об отряде зал встречал апло-
дисментами, а агитбригадную "Ка-
тюшу" подхватил весь зал.
В заключение вечера - фотогра-

фия на память. На сцену подня-
лись  родственники савинских
партизан, организаторы этого па-
мятного вечера. Взволновано про-
звучали слова благодарности вну-
ка партизанов Ф.В.Палкина ко
всем тем, кто подарил людям
праздник...
Самовар, чай, пироги. Савинс-

кие и плесецкие гармонисты взя-
ли в руки свои гармошки, и вновь
зазвучали песни, частушки на
тему тех далеких лет и нынешней
перестройки.
Я сидела в зале и думала: по-

чему тогда, в шестидесятые годы,
мы, молодые педагоги, приехав-
шие сюда работать, не заинтере-
совались истоками края, где нам
предстояло учить и воспитывать
ребят? Рассказывали им о муже-
стве и геройстве знаменитых, ува-
жаемых, но далеких от них лю-
дей, а рядом жили, трудились  ос-
нователи, первопроходцы савинс-
кой земли...

Л.Н.Паршенкова, "Строитель
коммунизма", 7 января 1989 года
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Ñ ËÞÁÛÌ ÔÎÒÎ ÍÀ ÇÀÊÀÇ

ï.Ïëåñåöê, óë.Ïàðòèçàíñêàÿ, ä.1,
âõîä ñ òîðöà

ï.Ñåâåðîîíåæñê, çäàíèå
àëìèíèñòðàöèè, 1 ýòàæ

ï.Ñàâèíñêèé, óë.Öåìåíòíèêîâ, ä.15,
2 ýòàæ,  Òåëåôîí: 64-095, 74-900, 6-14-77ÎÎÎ «ÔÎÒÎÍ»
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ÊÀÔÅ "ÝÊÑÏÐÅÑÑ"
ÏÐÅÄËÀÃÀÅÒ ÂÊÓÑÍÛÅ ÎÁÅÄÛ

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß ÑÅÌÅÉÍÛÕ ÎÁÅÄÎÂ.
ï.Ñàâèíñêèé, óë.Öåìåíòíèêîâ, 17, 11.00 - 18.00 * 
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ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ

ÊÎÏÈÉ ÊËÞ×ÅÉ
ÎÒ ËÞÁÛÕ ÄÂÅÐÅÉ

ÎÎÎ «Êàáåëüíûå ñåòè»

ï.Ñåâåðîîíåæñê

çäàíèå àäìèíèñòðàöèè 1 ýòàæ,

ï.Ñàâèíñêèé ÑÊÖ «Ìèð» 2 ýòàæ.

Ñïðàâêè ïî òåë.: 64-095, 6-14-77
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ÇÀÏÐÀÂÊÀ
490 ðóáëåé

è ðåìîíò êàðòðèäæåé ëàçåðíûõ
ïðèíòåðîâ, êîïèðîâ è ÌÔÓ äëÿ

ïðåäïðèÿòèé è ÷àñòíûõ ëèö
ÎÎÎ «Êàáåëüíûå ñåòè» ï.Ñåâåðîîíåæñê

çäàíèå àäìèíèñòðàöèè 1 ýòàæ,

ï.Ñàâèíñêèé ÑÊÖ «Ìèð» 2 ýòàæ.

Ñïðàâêè ïî òåë.: 64-095, 6-14-77
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ÐÅÊËÀÌÀ Ó ÍÀÑ:
8-(81832)64-095

Àäìèíèñòðàöèÿ
ÌÎ «Ñåâåðîîíåæñêîå»

èíôîðìèðóåò…
При финансовой поддержке Областного Собрания депу-

татов в 2018 году приобретен снегоход «БУРАН» для на-
катки лыжной трассы в зимний период. Данный проблем-
ный вопрос стоял в Североонежске у спортсменов-органи-
заторов  спортивных мероприятий многие годы.

Уважаемые североонежцы,
с началом нового лыжного сезона!

ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ ÔÎÒÎÊÍÈÃ
â ôîòîñòóäèè «ÔÎÒÎÍ»

Äëÿ âûïóñêíèêîâ, ïîäàðî÷íûõ, î
ïóòåøåñòâèÿõ, þáèëåÿõ è ïð.
ÈÇ ÂÀØÈÕ ÔÎÒÎ, ÒÅË. 64-095

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Â äåêàáðå 2018 ãîäà îòìå÷àþò
ñâîé âîñüìèäåñÿòèëåòíèé þáèëåé:

Ëåíèíà Âàëåíòèíà Âàñèëüåâíà
- 1 äåêàáðÿ

Ðîäèîíîâà Àëåêñàíäðà Èâàíîâíà
- 10 äåêàáðÿ

Òîìèëîâà Èííà Ñåðãååâíà
- 20 äåêàáðÿ

Êîòêèíà Àëåêñàíäðà Àëåêñååâíà
90-ëåòèå - 13 äåêàáðÿ

Çàéêîâà Âåðà Àëåêñàíäðîâíà
95-ëåòèå - 24 äåêàáðÿ.

Çäîðîâüÿ âàì, äîðîãèå âåòåðàíû!
Òåïëà è ëþáâè

îò ðîäíûõ è áëèçêèõ.
Ñîâåò âåòåðàíîâ (ïåíñèîíåðîâ)

ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"

Äåïóòàò îáëàñòíîãî
Ñîáðàíèÿ Èðèíà
Ôðîëîâà ñîâåðøèëà
ðàáî÷óþ ïîåçäêó â
Ïëåñåöêèé ðàéîí
В Плесецком районе прошло заседание Координаци-

онного Совета по территориальному общественному са-
моуправлению при Собрании депутатов Плесецкого
района. Главная тема встречи – поддержка обществен-
ных инициатив.
Участники встречи рассмотрели возможность дора-

ботки законодательного регулирования финансовой
поддержки объединений, которых на сегодня насчиты-
вается 1084 на территории Архангельской области, и 49
из них работают в Плесецком районе.

– Система грантовой и спонсорской поддержки для
ТОСов – отметила Ирина Фролова, – реальная воз-
можность самостоятельной реализации небольших,
но важных для местных жителей социальных и инф-
раструктурных проектов. Есть  наглядные примеры в
самом Плесецком районе: вспомним хотя бы, как ТОС
«Оксовский» реализовал проект «Безопасный посё-
лок», в рамках которого тосовцы провели реконструк-
цию трёх и ремонт двух пожарных водоемов. И при-
меров таких немало.
Проблему аварийных мостов в д. Рудниковская и д.

Измайловская депутат обсудила с главой МО «Коневс-
кое» Ольгой Осиной. Мосты требуют ремонта, а для
этого объекты нужно поставить  на баланс, чтобы пре-
дусмотреть  деньги в бюджете. Этот процесс занимает,
как правило, около года, после чего прописывается со-
ответствующая строчка в бюджете и выделяются сред-
ства на ремонт. Решение этого вопроса на особом конт-
роле у Ирины Сергеевны.

https://vk.com/frolova_aosd

https://vk.com/frolova_aosd


×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß
¹ 48(1043)  îò 28 íîÿáðÿ 2018ã.

ÏÐÎÄÀÌ
ÀÂÒÎ
ÂÀÇ 2111. Òåë. 8-964-302-54-86
Ìàøèíó Íèâó-Øåâðîëå. Õî-

ðîøåå ñîñòîÿíèå. 8-960-017-73-62
Ìîòîöèêë Âîñõîä 3ì â èñ-

ïðàâíîì ñîñòîÿíèè. Öåíà ïî äîãî-
âîð¸ííîñòè. Òåëåôîí: 8 902 197 15
59.

Ìîòîáóêñèðîâùèê Ð-550, 15
ë.ñ. ñîñòîÿíèå íîâîãî, äâîå ñàíåé.
Òåë. 8-921-498-19-69

Ìîòîáóêñèðîâùèê Ìóæèê -
íîâûé áåç ïðîáåãà, ãîä âûïóñêà
ìàðò 2018, ñáîðêà ïî çàêàçó ã.
Àðõàíãåëüñê, äâèãàòåëü 13 ë.ñ., ýëåê-
òðîçàïóñê, ðåâåðñ- ðåäóêòîð, äâîé-
íîå óïðàâëåíèå, ïîäîãðåâ ðóëÿ, âåò-
ðîâîå ñò åêëî. Âîïðîñû ïî òåë.
8(921)070-68-56

ÏÐÎÄÀÌ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó â

Ïëåñåöêå, ðàéîí ÏÒÔ, êîòòåäæ, 2
ýòàæ. Òåë.: +7-921-490-98-64. Åêà-
òåðèíà Àíàòîëüåâíà

Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó â
Ñåâåðîîíåæñêå,  3 ýòàæ, ò åë :
89216704642

Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó
óëó÷øåííîé ïëàíèðîâêè â Ñåâåðîî-
íåæñêå, ñ ìåáåëüþ. 8-921-086-05-25

1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó, ìà-
ëîñåìåéêà. Òåë. 8-900-914-47-68

2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ñ
öåíòðàëüíûì è ïå÷íûì îòîïëåíè-
åì â ï. Îêñîâñêèé. Öåíà 350 òûñ.
ðóáëåé. 8-964-290-53-86

2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó óëó÷-
øåííîé ïëàíèðîâêè â ï. Ñåâåðîî-
íåæñê, 2 ýòàæ, 4 ìêð. äîì 5. Òåë. 8-
931-402-89-14

2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó
43,5ê\ì. 5 ýòàæ, êîìíàòû ðàçäåëü-
íû, ïî àäðåñó ï. Ñåâåðîîíåæñê,
1ìèêð. ä.3 800 000ð, òîðã. Òåë:
89600116311

2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â Ñå-
âåðîîíåæñêå. Òåë. 8-909-553-35-20

2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï.
Ñåâåðîîíåæñê áàëêîí çàñòåêëåí,
îêíà-ïëàñòèê, ìåæêîìíàòíûå äâåðè
íîâûå. Ñäåëàí ðåìîíò. Òåë. 8-960-
011-50-86

2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ïà-
íåëüíîì äîìå, 3 ýòàæ, ñåðåäèíà
äîìà, òåïëàÿ, ñîëíå÷íàÿ, êîìíàòû
ðàçäåëüíûå. 8-960-005-99-38

2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó. Òåë.
8-909-553-35-20

ÏÐÎÄÀÌ èëè ÑÄÀÌ 3-õêîì-
íàòíóþ êâàðòèðó â ï. Ïëåñåöê, 68
êâ.ì, êèðïè÷íûé äîì, îêíà ïëàñòè-
êîâûå, áëàãîóñòðîåííàÿ. Òåëåôîí:
8 902 197 15 59

Â ï. Ñàâèíñêèé  3-õ  êîì-
íàòíóþ êâàðòèðó, ïëîùàäüþ 97
êâ.ì.  èëè îáìåíÿþ íà îäíîêîìíàò-
íóþ. Òåë. 8-952-252-98-84

3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï.
Ñåâåðîîíåæñê, 3 ýòàæ, 2 ìêð. äîì
3. Òåë. 8-950-250-44-60

3-êîìíàòíóþ êâàðòèðóâ ï.
Îêñîâñêèé, 2 ýòàæ, ïëîùàäü - 52,2
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êâ.ì. Òåë. 8-921-296-90-28
3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ã.

Ìèðíûé ïî óëèöå Øêîëüíûé ïåðå-
óëîê äîì ¹14, 4 ýòàæ, êâàðòèðà â
õîðîøåì ñîñòîÿíèè, î÷åíü òåïëàÿ,
ñòåêëîïàêåòû. Öåíà 3 100 000 ð.
Òåë. 8-921-496-43-90

3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â Ñå-
âåðîîíåæñêå. Òåë. 8-921-472-98-77

2-õ óðîâíåâóþ 5-êîìíàòíóþ êâàð-
òèðó, 1 300 000. 8-921-483-56-02

Äîì ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì
â ï. Îêñîâñêèé çà ìàò. êàïèòàë. Òåë.
8-953-931-53-82

Ñòàðûé äîì 60 êâ.ì. è ó÷àñòîê
8 ñîòîê (ÈÆÑ) íà áåðåãó îçåðà Êå-
íîçåðî â ä. Ïåðøëàõòà (Êåíîçåðñ-
êèé íàöèîíàëüíûé ïàðê). Óäîáíûé
ïîäúåçä êðóãëûé ãîä, æèâîïèñíûé
âèä íà îçåðî èç îêîí. Îòëè÷íîå
ìåñòî äëÿ ñåìåéíîãî îòäûõà, ðûáàë-
êè è îõîòû. Öåíà 150 ò.ð. Òåë. 8-
952-252-11-02

Äåðåâÿííûé ãàðàæ. Òåë. 8-
950-661-32-61

Ãàðàæ 3*5 îáøèòûé æåëåçîì,
êàðòîôåëüíóþ ÿìó. Òåë. 8-964-302-
54-86

ÏÐÎÄÀÌ
ÐÀÇÍÎÅ
Äâóõúÿðóñíóþ êðîâàòü, ñòè-

ðàëüíóþ ìàøèíêó âåðõíåé çàãðóç-
êè. Òåë. 8-909-553-35-20

ÒÂ, õîëîäèëüíèê, ïûëåñîñ (ã.
Ìèðíûé) òåë. 89212402238

Äâå ìåáåëüíûå ñòåíêè â Ñå-
âåðîîíåæñêå 8-900-913-35-10

Êàðòîôåëü êðàñíûé, âêóñíûé. 200
ðóáëåé âåäðî. 8-921-296-90-14

Áóøëàò çèìíèé âîåííûé, ñàïî-
ãè ÿëîâûå, ïëàù âîåííûé. Òåë. 8-
964-302-54-86

ÊÓÏËÞ
Äà÷ó íå äîðîãî, æåëàòåëüíî ñ

áàíåé. 8-921-474-35-33

ÑÄÀÌ
Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó ñ

ìåáåëüþ â Ñåâåðîîíåæñêå. òåëå-
ôîí 89600163678

Íà äëèòåëüíûé ñðîê 2-êîì-
íàòíóþ êâàðòèðó â Ñåâåðîîíåæñ-
êå ÷àñòè÷íî ìåáåëèðîâàííóþ. òå-
ëåôîí 953-264-96-11

Êâàðòèðó â ìàëîñåìåéêå íà
äëèòåëüíûé ñðîê, ïðåäîïëàòà çà ìå-
ñÿö. Òåë. 8-911-561-40-26

ÑÍÈÌÓ
Êîìíàòó çà êîììóíàëüíûå óñ-

ëóãè â Îêñîâñêîì èëè ï. Ñåâåðîî-
íåæñê. Ïîðÿäîê, îïëàòó, ÷èñòîòó ãà-
ðàíòèðóþ. Îáðàùàòüñÿ ïî òåë. 8-
906-280-04-18

ÌÅÍßÞ
2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó íà

îäíîêîìíàòíóþ. Òåë. 8-950-661-
32-61

4-êîìíàòíóþ ìàëîãàáàðèòíóþ
êâàðòèðó 4 ýòàæ íà 2-êîìíàòíóþ
1 ýòàæ, Ñåâåðîîíåæñê. Òåë. 8-952-
256-44-70

Уважаемые читатели! Объявления вы можете
отправить с сайта www.pleseck.ru, по электронной
почте   kp_sever@mail.ru, или  при помощи SMS-

сообщения Тел.+7-921-29-06-095

Îêàæó óñëóãè íÿíè, î ñåáå ïî òåëåôîíó
8-911-066-21-46

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÛÉ ÂÅÑÒÍÈÊ

25 ñåíòÿáðÿ 2018 ãîäà
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ãëàâîé 31 Íàëîãîâîãî Êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-

öèè, Ôåäåðàëüíûì Çàêîíîì ¹ 131-ÔÇ îò 06.10.2003 ãîäà "Îá îáùèõ
ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè" è Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "ßðíåìñêîå", ìóíèöè-
ïàëüíûé Ñîâåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "ßðíåìñêîå" ð å ø à å ò:

Ââåñòè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "ßðíåìñêîå" çå-
ìåëüíûé íàëîã.

Íàëîãîïëàòåëüùèêàìè çåìåëüíîãî íàëîãà ïðèçíàþòñÿ îðãàíèçàöèè è
ôèçè÷åñêèå ëèöà, îáëàäàþùèå çåìåëüíûìè ó÷àñòêàìè íà ïðàâå ñîá-
ñòâåííîñòè, ïðàâå ïîñòîÿííîãî (áåññðî÷íîãî) ïîëüçîâàíèÿ èëè ïðàâå ïî-
æèçíåííîãî íàñëåäóåìîãî âëàäåíèÿ.

 Íå ïðèçíàþòñÿ íàëîãîïëàòåëüùèêàìè îðãàíèçàöèè è ôèçè÷åñêèå ëèöà
â îòíîøåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íàõîäÿùèõñÿ ó íèõ íà ïðàâå áåçâîçìåç-
äíîãî ñðî÷íîãî ïîëüçîâàíèÿ èëè ïåðåäàííûõ èì ïî äîãîâîðó àðåíäû.

Îáúåêòîì íàëîãîîáëîæåíèÿ ïðèçíàþòñÿ çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ðàñïîëî-
æåííûå â ïðåäåëàõ òåððèòîðèè (íà òåððèòîðèè) ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "ßðíåìñêîå".

 Íå ïðèçíàþòñÿ îáúåêòîì íàëîãîîáëîæåíèÿ çåìåëüíûå ó÷àñòêè, óêàçàí-
íûå â ïóíêòå 2 ñòàòüè 389 Íàëîãîâîãî Êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Íàëîãîâàÿ áàçà îïðåäåëÿåòñÿ êàê êàäàñòðîâàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ, ïðèçíàâàåìûõ îáúåêòîì íàëîãîîáëîæåíèÿ.

 Íàëîãîâàÿ áàçà îïðåäåëÿåòñÿ â îòíîøåíèè êàæäîãî çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà   êàê åãî êàäàñòðîâàÿ ñòîèìîñòü ïî ñîñòîÿíèþ íà 01 ÿíâàðÿ ãîäà,
ÿâëÿþùåãîñÿ íàëîãîâûì ïåðèîäîì â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüÿìè 391 è 92
Íàëîãîâîãî Êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Íàëîãîâûé ïåðèîä. Îò÷åòíûé ïåðèîä.Íàëîãîâûì ïåðèîäîì ïðèçíà¸ò-
ñÿ êàëåíäàðíûé ãîä.Îò÷åòíûìè ïåðèîäàìè äëÿ íàëîãîïëàòåëüùèêîâ:
îðãàíèçàöèé è  ôèçè÷åñêèõ ëèö, ÿâëÿþùèõñÿ èíäèâèäóàëüíûìè ïðåäïðè-
íèìàòåëÿìè,  ïðèçíàþòñÿ ïåðâûé êâàðòàë, âòîðîé êâàðòàë è òðåòèé êâàð-
òàë  êàëåíäàðíîãî ãîäà.

Óñòàíîâèòü íàëîãîâûå ñòàâêè â ñëåäóþùèõ ðàçìåðàõ:
0,3 ïðîöåíòà â îòíîøåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:
-îòíåñåííûõ ê çåìëÿì ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ èëè ê çåìëÿì

â ñîñòàâå çîí ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ â íàñåë¸ííûõ ïóí-
êòàõ è èñïîëüçóåìûõ äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà;

-çàíÿòûõ æèëèùíûì ôîíäîì è îáúåêòàìè èíæåíåðíîé èíôðàñòðóêòó-
ðû æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà (çà èñêëþ÷åíèåì äîëè â ïðàâå íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ïðèõîäÿùèéñÿ íà îáúåêò, íå îòíîñÿùèéñÿ ê æèëèùíî-
ìó ôîíäó è ê îáúåêòàì èíæåíåðíîé èíôðàñòðóêòóðû æèëèùíî-êîììó-
íàëüíîãî êîìïëåêñà) èëè ïðèîáðåò¸ííûõ (ïðåäîñòàâëåííûõ) äëÿ æèëèù-
íîãî ñòðîèòåëüñòâà;

-ïðèîáðåò¸ííûõ (ïðåäîñòàâëåííûõ) äëÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà,
ñàäîâîäñòâà, îãîðîäíè÷åñòâà èëè æèâîòíîâîäñòâà, à òàêæå äà÷íîãî õî-
çÿéñòâà;

- îãðàíè÷åííûõ â îáîðîòå â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïðåäîñòàâëåííûõ äëÿ îáåñïå÷åíèÿ îáîðîíû, áåçî-
ïàñíîñòè è òàìîæåííûõ íóæä.
1,5 ïðîöåíòà â îòíîøåíèè ïðî÷èõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.
Îñâîáîæäàþòñÿ îò íàëîãîîáëîæåíèÿ çåìåëüíûì íàëîãîì

ëèöà, óêàçàííûå â ñòàòüå 395 Íàëîãîâîãî Êîäåêñà Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè, à òàêæå:

îðãàíèçàöèè è ó÷ðåæäåíèÿ - â îòíîøåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, èñïîëü-
çóåìûõ äëÿ îáåñïå÷åíèÿ äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ;

ó÷ðåæäåíèÿ êóëüòóðû, ôèíàíñèðóåìûå çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþä-
æåòà - â îòíîøåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íåïîñðåäñòâåííî èñïîëüçóåìûõ
äëÿ âûïîëíåíèÿ âîçëîæåííûõ íà ýòè îðãàíèçàöèè è ó÷ðåæäåíèÿ ôóíê-
öèè;

àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "ßðíåìñêîå" â îòíîøåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
íàõîäÿùèõñÿ â ñîáñòâåííîñòè ÌÎ "ßðíåìñêîå".

Ñðîê ïðåäñòàâëåíèÿ äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ïðàâî
íà óìåíüøåíèå íàëîãîâîé áàçû:

-íå ïîçäíåå 01 ôåâðàëÿ ãîäà, ñëåäóþùåãî çà èñòåêøèì íàëîãîâûì ïå-
ðèîäîì.

Ïîðÿäîê èñ÷èñëåíèÿ çåìåëüíîãî íàëîãà è àâàíñîâûõ ïëàòåæåé ïî çå-
ìåëüíîìó íàëîãó óñòàíàâëèâàåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòü¸é 396 Íàëî-
ãîâîãî Êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Óñòàíîâèòü ñëåäóþùèå ñðîêè óïëàòû:
íàëîãîïëàòåëüùèêè: îðãàíèçàöèè è ôèçè÷åñêèå ëèöà, ÿâëÿþùèåñÿ èí-

äèâèäóàëüíûìè ïðåäïðèíèìàòåëÿìè, óïëà÷èâàþò:
-àâàíñîâûå ïëàòåæè ïî íàëîãó â ðàçìåðå îäíîé ÷åòâ¸ðòîé ñîîòâåò-

ñòâóþùåé íàëîãîâîé ñòàâêè íå ïîçäíåå 5 ìàÿ, 5 àâãóñòà, 5 íîÿáðÿ òåêó-
ùåãî íàëîãîâîãî ïåðèîäà;

-íàëîã, ïîäëåæàùåé óïëàòå ïî èñòå÷åíèè íàëîãîâîãî ïåðèîäà, íå ïî-
çäíåå 5 ôåâðàëÿ, ñëåäóþùåãî çà èñòåêøèì íàëîãîâûì ïåðèîäîì.

íàëîãîïëàòåëüùèêè: ôèçè÷åñêèå ëèöà óïëà÷èâàþò:
-íàëîã, ïîäëåæàùèé óïëàòå ïî èñòå÷åíèè íàëîãîâîãî ïåðèîäà, íå  ïî-

çäíåå 01 äåêàáðÿ ãîäà, ñëåäóþùèì çà èñòåêøèì íàëîãîâûì  ïåðèîäîì.
Íàëîãîïëàòåëüùèêè, ÿâëÿþùèåñÿ ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè, óïëà÷èâàþò çå-

ìåëüíûé íàëîã íà îñíîâàíèè íàëîãîâîãî óâåäîìëåíèÿ, íàïðàâëåííîãî
íàëîãîâûì îðãàíîì.

Íàëîãîïëàòåëüùèêè: îðãàíèçàöèè èëè ôèçè÷åñêèå ëèöà, ÿâëÿþùèåñÿ
èíäèâèäóàëüíûìè ïðåäïðèíèìàòåëÿìè, â îòíîøåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
ïðèíàäëåæàùèõ èì íà ïðàâå ñîáñòâåííîñòè èëè ïðàâå ïîñòîÿííîãî (áåñ-
ñðî÷íîãî) ïîëüçîâàíèÿ è èñïîëüçóåìûõ (ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ èñïîëüçî-
âàíèÿ) â ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè, ïî èñòå÷åíèè íàëîãîâîãî
ïåðèîäà ïðåäñòàâëÿþò â íàëîãîâûé îðãàí ïî ìåñòó íàõîæäåíèÿ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà íàëîãîâóþ äåêëàðàöèþ ïî íàëîãó.

Íàëîãîâûå äåêëàðàöèè ïî íàëîãó ïðåäñòàâëÿþòñÿ íå ïîçäíåå 01 ôåâ-
ðàëÿ ãîäà, ñëåäóþùåãî çà èñòåêøèì íàëîãîâûì ïåðèîäîì.

Ïðèçíàòü óòðàòèâøèìè ñèëó ðåøåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ "ßð-
íåìñêîå": îò 21 îêòÿáðÿ 2010 ãîäà ¹ 71; îò 15 èþíÿ 2012 ãîäà ¹
134; îò 26 ìàðòà 2014 ãîäà ¹ 44; îò 18 ìàðòà 2016 ãîäà ¹ 108

Íàñòîÿùåå ðåøåíèå îáíàðîäîâàòü.
Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ïî èñòå÷åíèè îäíîãî ìåñÿöà ñî

äíÿ îôèöèàëüíîãî îáíàðîäîâàíèÿ è ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà îòíîøåíèÿ,
âîçíèêøèå ñ 01 ÿíâàðÿ 2019 ãîäà.

Ãëàâà ÌÎ "ßðíåìñêîå"   À.À.Êóçíåöîâà
Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà

ÌÎ "ßðíåìñêîå"   À.À.Êóçíåöîâà

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÌÎ "ßÐÍÅÌÑÊÎÅ"

Ïëåñåöêîãî ðàéîíà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
×ÅÒÂÅÐÒÎÃÎ ÑÎÇÛÂÀ

ÐÅØÅÍÈÅ ¹71
""Î ÂÂÅÄÅÍÈÈ ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ ÍÀËÎÃÀ
ÍÀ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ ÌÎ "ßÐÍÅÌÑÊÎÅ".

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ
î ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è ïðîâåäåíèÿ

ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëî-
æåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

1. Ñâåäåíèÿ î çàêàç÷èêå ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìåæå-
âàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:
2. Ãîëóáåâ Âèêòîð Ñåðãååâè÷, ïðîæèâàþùèé ïî àäðåñó: Ðîññèÿ,

Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ïîñ. Ñàâèíñêèé, óë. 40
ëåò Ïîáåäû, äîì 10, êâàðòèðà 17, òåëåôîí +79214803724.
3. Ñâåäåíèÿ î êàäàñòðîâîì èíæåíåðå: Çóåâ Àíäðåé Íèêîëàå-

âè÷, 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
4. Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî ó÷àñòêà: 29:15:000000:5.

Àäðåñ: îáë. Àðõàíãåëüñêàÿ, ð-í Ïëåñåöêèé, ÒÎÎ "Ñâåòëûé ïóòü".
4.1 Êàäàñòðîâûå íîìåðà è àäðåñ ñìåæíûõ ó÷àñòêîâ:
29:15:110201:11, àäðåñ: îáë. Àðõàíãåëüñêàÿ, ð-í Ïëåñåöêèé, ÒÎÎ

"Ñâåòëûé Ïóòü";
29:15:111201:79, àäðåñ: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé

ðàéîí, ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå "Îêñîâñêîå";
29:15:111201:90, àäðåñ: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé

ðàéîí;
4.2 Êàäàñòðîâûå êâàðòàëà â ãðàíèöàõ, êîòîðûõ îáðàçóþòñÿ

çåìåëüíûå ó÷àñòêè:
29:15:110201, 29:15:111201, 29:15:112001.
5. Ïîðÿäîê îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà è àäðåñ,

ãäå ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà: Àðõàí-
ãåëüñêàÿ îáëàñòü, ï. Ïëåñåöê, óë. Ñîâåòñêàÿ, äîì 42À (ïåðâûé
ýòàæ). Âðåìÿ ðàáîòû: ñ 900 äî 1700, âûõîäíîé ñóááîòà, âîñêðå-
ñåíüå, òåëåôîí. 8(81832)7-15-83, +79095522052.
6. Ñðîêè è ïî÷òîâûé àäðåñ äëÿ âðó÷åíèÿ èëè íàïðàâëåíèÿ

çàèíòåðåñîâàííûìè ëèöàìè ïðåäëîæåíèé î äîðàáîòêå ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, òðåáîâàíèé î ïðîâåäåíèè ñî-
ãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ñ óñòàíîâëåíèåì òàêèõ ãðà-
íèö íà ìåñòíîñòè è (èëè) â ïèñüìåííîé ôîðìå îáîñíîâàííûõ
âîçðàæåíèé î ìåñòîïîëîæåíèè ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîñ-
ëå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà:
" Ñ 5 äåêàáðÿ   2018 ã. íî 6 ÿíâàðÿ  2019 ã.
" Àäðåñ: 164262, ïîñåëîê Ïëåñåöê, Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, óëè-

öà Ñâîáîäû, äîì 35"Å".
7. Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí,
ï. Îêñîâñêèé, óë. Ñîâåòñêàÿ, äîì 5.
" 6 ÿíâàðÿ  2019 ã., ñ 1000 äî 1030 ÷àñîâ.

Плесецкий районный совет ветеранов выражает
глубокое соболезнование родным и близким в связи
с кончиной ветерана медицины Александра Викто-
ровича Притужальникова.
Скорбим вместе с вами!

ООО "Кабельные сети" и газета "Курьер Прионе-
жья" выражают глубокое оператору ТВ Андрею Си-
бирцеву в связи со смертью отца.
Скорбим вместе с вами!

Плесецкий районный совет ветеранов выражает
глубокое соболезнование родным и близким в связи
с кончиной ветерана педагогики Зои Петровны
Смирновой
Скорбим вместе с вами!

Педагогики-ветераны поселка Савинский выража-
ют глубокое соболезнование родным и близким в
связи со смертью Зои Петровны Смирновой.
Скорбим вместе с вами!

ЗАЧЕМ ЭТО НАДО!?
Ó âàøåãî êîëëåãè èëè ðîäñòâåííèêà þáèëåé... Ìîæíî ñäåëàòü

êíèãó ñ ôîòîãðàôèÿìè âñåõ ýòàïîâ åãî æèçíè, äîáàâèòü íàäïèñè,
ñòèõè, ïîæåëàíèÿ è ïîçäðàâëåíèÿ. Ýòî áóäåò ýêñêëþçèâíûì è òðî-
ãàòåëüíûì ïîäàðêîì.

Îòìåòèëè äåíü ðîæäåíèÿ ðåáåíêà... Îôîðìèòå ôîòî ñ ïðàçä-
íèêà â êíèãó, è ýòî áóäåò ïàìÿòü íà âñþ æèçíü. À âòîðîé ýêçåìï-
ëÿð ïîäàðèòå áàáóøêå è äåäóøêå, èì áóäåò ïðèÿòíî...

Ïðèåõàëè èç îòïóñêà èëè ïóòåøåñòâèÿ... È ýòè ôîòî ìîæíî
îôîðìèòü â êíèãó.

Ñîáèðàåòåñü ñäåëàòü ïðåäëîæåíèå ëþáèìîé èëè ïîäàðîê íà
ãîäîâùèíó ñâàäüáû, ãðÿäåò þáèëåé ôèðìû, èùèòå ïîäàðêè ñî-
òðóäíèêàì, ïðåçåíò íà÷àëüíèêó, ïàðòíåðó ïî áèçíåñó, íóæåí øêîëü-
íûé èëè äåòñàäîâñêèé âûïóñêíîé àëüáîì, õîòèòå ñîçäàòü ìíîãî-
òîìíèê êàæäîãî ãîäà âçðîñëåíèÿ ðåáåíêà èëè âàøèõ îòíîøåíèé,
êàòàëîã âûøèâîê âàøåé áàáóøêè, ðîäîñëîâíóþ ñåìüè â íåîáû÷-
íîì ôîðìàòå....

Äà ìàëî ëè ïîâîäîâ äëÿ ïîäàðêà, êîòîðûé íèêòî äðóãîé íå
ïîäàðèò, êîòîðûé áóäåò ýêñêëþçèâíûì...

Âàðèàíòîâ îôîðìëåíèÿ ìíîæåñòâî. Îò ïðîñòûõ (íà ñêðåïêå
èëè ïðóæèíå) ñ ìÿãêîé îáëîæêîé äî ëàìèíèðîâàííûõ ñòðàíèö,
óñèëåííûõ ïëàñòèêîâûìè âñòàâêàìè â òâåðäîì ïåðåïëåòå ñ òèñ-
íåíèåì ôîëüãîé èëè îáòÿíóòûõ ýêîêîæåé...

Ìû ñäåëàåì ìàêåò ñòðàíèö è îáëîæêè ïî Âàøåìó æåëàíèþ è
ïðåäâàðèòåëüíî ñîãëàñóåì ñ Âàìè.

Íî âû ìîæåòå ñàìè ïîäãîòîâèòü ìàêåò â ôîðìàòå jpg èëè tif  è
äàæå ñàìè ðàñïå÷àòàòü åãî, îòäàòü íàì íà ñáîðêó è ïîëó÷èòü
ãîòîâóþ êíèãó â íåîáõîäèìîì êîëè÷åñòâå ýêçåìïëÿðîâ. Ýòî çíà-
÷èòåëüíî óäåøåâèò ñòîèìîñòü êíèãè.
Форматы и нюансы предварительно необходимо
уточнить в фотостудиях ООО «Фотон» (п.Североо-
нежск, 1 этаж, здание администрации, п.Плесецк, д.1,
вход с торца здания, ближе к отделу полиции) или по
телефонам  64-095, 89214839700.

Ïðèâû÷íûå ôîòîàëüáîìû óõîäÿò â ïðîøëîå. Èì íà
ñìåíó ïðèøëè ôîòîêíèãè. Ìû ïðåäëàãàåì âàì âîç-

ìîæíîñòü íå òîëüêî îôîðìèòü âàøè ôî-
òîãðàôèè â êíèãó, íî è

äîáàâèòü ê íèì
íàäïèñè, ðèñóíêè
ñòèõè è ïðî÷åå...

ПРЕДЛАГАЕМ
НОВЫЙ ФОРМАТФОТОАЛЬБОМОВ
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