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ÊÓÐÜÅÐ ÏÐÈÎÍÅÆÜß - ÒÂÎß ÃÀÇÅÒÀ! ÁÓÄÜ Â ÊÓÐÑÅ!

Ñ ÍÎÂÛÌ ÃÎÄÎÌ!

27 äåêàáðÿ   2018 ãîäà - Äåíü ñïàñàòåëÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
Óâàæàåìûå ñîòðóäíèêè è âåòåðàíû ñëóæáû Ì×Ñ  Ïëåñåöêîãî ðàéîíà!

Ïðèìèòå èñêðåííèå è ñåðäå÷íûå ïîçäðàâëåíèÿ ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì -
Äí¸ì ñïàñàòåëÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè!

Îðãàíû ãîñáåçîïàñíîñòè ñ ïåðâûõ äíåé ñâîåãî îáðàçîâàíèÿ, à ïÝòîò ïðàçäíèê äëÿ ïðåäñòàâèòåëåé ìóæåñòâåííîé è áëàãîðîäíîé ïðî-
ôåññèè.

Ñåãîäíÿ  òðóäíî ïðåäñòàâèòü íàøó æèçíü áåç ñëóæáû ñïàñàòåëåé. Ãëàâíàÿ öåííîñòü ñëóæáû - ýòî ëþäè, êîòîðûå âñåãäà ãîòîâû ïðèéòè íà
ïîìîùü, ñàìîîòâåðæåííî áîðþòñÿ ñî ñòèõèåé, ñïàñàþò ÷åëîâå÷åñêèå æèçíè.

Âû ñ ÷åñòüþ âûïîëíÿåòå ñâîé ñëóæåáíûé äîëã ïî çàùèòå íàñåëåíèÿ â ÷ðåçâû÷àéíûõ è ýêñòðåìàëüíûõ ñèòóàöèÿõ.
Âàø ñàìîîòâåðæåííûé òðóä, îòâåòñòâåííîñòü, ïðîôåññèîíàëèçì - çàëîã ñïîêîéñòâèÿ æèòåëåé íàøåãî ðàéîíà.
 Ëþäÿì âàæíî çíàòü, ÷òî ðÿäîì åñòü òå, êòî ñïîñîáåí ïîìî÷ü, êòî íèêîãäà íå îñòàâèò ÷åëîâåêà îäèí íà îäèí ñ áåäîé.
Âû âñåãäà ïåðâûå òàì, ãäå ëþäÿì íóæíà ïîìîùü - â äûìó è îãíå ïîæàðîâ, â çàâàëàõ ðàçðóøåííûõ çäàíèé, â ýïèöåíòðå ïðèðîäíûõ ñòèõèé!

Ïîäâåðãàÿ îïàñíîñòè ñâîþ æèçíü, âû ñïàñàåòå ÷óæèå!
Ãåðîèçì - ýòî õîðîøî, íî ãîðàçäî ëó÷øå ïðåäóïðåäèòü âîçíèêíîâåíèå ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé, ñïðîãíîçèðîâàòü èõ, ïðèíÿòü íåîáõîäèìûå

ìåðû ïî îáåñïå÷åíèþ áåçîïàñíîñòè ëþäåé.
Ïðîôèëàêòè÷åñêàÿ ðàáîòà, ïðîâîäÿùàÿñÿ âàøåé ñëóæáîé ïî ïðåäóïðåæäåíèþ ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé, ÿâëÿåòñÿ íàä¸æíîé ãàðàíòèåé

ñòàáèëüíîñòè è áëàãîïîëó÷èÿ æèòåëåé íàøåãî ðàéîíà.
Ñïàñèáî âàì çà òðóä, çà ìóæåñòâî, çà ÷åñòíóþ ñëóæáó!
Æåëàåì ñ÷àñòüÿ, êðåïêîãî çäîðîâüÿ, äîáðà âàì è âàøèì ñåìüÿì, êàê ìîæíî ìåíüøå òðåâîæíûõ âûçîâîâ! Ñ ïðàçäíèêîì!

À.À. Ñìåòàíèí, ãëàâà ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"
Í.Â. Ëåáåäåâà, ïðåäñåäàòåëü Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ  ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÆÈÒÅËÈ È ÃÎÑÒÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"!
 ÑÊÎÐÎ ÍÀÑÒÓÏÈÒ ÍÎÂÛÉ 2019 ÃÎÄ!

Äëÿ áîëüøèíñòâà ëþäåé âñòðå÷à Íîâîãî ãîäà - ñàìûé ëþáèìûé è
äîëãîæäàííûé ïðàçäíèê. Íîâûé ãîä íàçûâàþò âîëøåáíûì, çàãàäî÷-
íûì, óäèâèòåëüíûì. Ëþäè îæèäàþò î÷åðåäíîãî ÷óäà, íîâîãî ñ÷àñòüÿ,
÷åãî-òî ñâåòëîãî... Êòî-òî çàãàäûâàåò æåëàíèÿ, è âåðèò, ÷òî îíî íå-
ïðåìåííî ñáóäåòñÿ â íàñòóïàþùåì ãîäó! Ìû æäåì áîÿ êóðàíòîâ,
ïîäíèìàåì áîêàëû ñ èñêðÿùèìñÿ øàìïàíñêèì è äóõ çàõâàòûâàåò -
âîò îí, âîò îí äîëãîæäàííûé ïðàçäíèê, Íîâûé Ãîä, êîòîðûé âîéäåò íà
ïîðîã êàæäîãî äîìà, êàê ïîëíîïðàâíûé õîçÿèí. Âîéäåò, è íåïðåìåí-
íî ïðèíåñåò ñ ñîáîé äóøåâíóþ òåïëîòó è ãàðìîíèþ â êàæäóþ ñå-
ìüþ, çäîðîâüå - êàê ñàìóþ áîëüøóþ äðàãîöåííîñòü,  óäà÷ó - ÷òîá
õâàòèëî íà âåñü ãîä, ëþáâè - ÷òîáû ñåðäöå ïåðåïîëíÿëîñü, ïîäàðêîâ
çàâåòíûé ìåøîê è íîâîãîäíèõ ïîçäðàâëåíèé!
Ñ íîâûì 2019 ãîäîì è Ðîæäåñòâîì!

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
 "Ñåâåðîîíåæñêîå"   Þ.À. Ñòàðèöûí

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà
ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" Ôåíãëåð Å.Ë.

ÄÎÐÎÃÈÅ ÆÈÒÅËÈ ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ!

ÎÒ ÂÑÅÉ ÄÓØÈ ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ ÂÀÑ
Ñ ÍÀÑÒÓÏÀÞÙÈÌ ÍÎÂÛÌ 2019 ÃÎÄÎÌ È

ÐÎÆÄÅÑÒÂÎÌ ÕÐÈÑÒÎÂÛÌ!
Ýòî  ñàìûå ñâåòëûå è äîëãîæäàííûå ñåìåéíûå ïðàçäíèêè, êîòîðûå

âñåãäà äàðÿò íàì äîìàøíèé óþò è òåïëî.
Òðàäèöèÿ âñòðå÷àòü ýòè ïðàçäíèêè âñåé ñåìüåé îáúåäèíÿåò ëþäåé

ðàçíûõ ïîêîëåíèé. Â ýòè äíè â íàøèõ äîìàõ öàðèò ñâåòëàÿ îáñòà-
íîâêà ðàäîñòè è ïðàçäíèêà, çâó÷àò èñêðåííèå ïîæåëàíèÿ äîáðà è
ñ÷àñòüÿ.
Ýòî îñîáåííûå ïðàçäíèêè äëÿ êàæäîãî èç íàñ - âðåìÿ ïîäâåäåíèÿ

èòîãîâ ïðîæèòîãî ãîäà è òî÷êà îòñ÷¸òà äëÿ íîâûõ íà÷èíàíèé!
2018 ãîä áûë îòìå÷åí âàæíûìè ïîëèòè÷åñêèìè ñîáûòèÿìè: âûáî-

ðàìè Ïðåçèäåíòà Ðîññèè, äåïóòàòîâ Àðõàíãåëüñêîãî îáëàñòíîãî
Ñîáðàíèÿ, ïîñòàâèë ïåðåä íàìè ñëîæíûå çàäà÷è,  îïðåäåë¸ííûå  â
Óêàçàõ Ïðåçèäåíòà ÐÔ, Â.Â. Ïóòèíà, ñòàë î÷åðåäíîé ïðîâåðêîé íà
ïðî÷íîñòü è âûíîñëèâîñòü. Íî âìåñòå ìû èñêàëè è íàõîäèëè ïóòè
ðåøåíèÿ ïðîáëåì, äîáèâàëèñü îïðåäåë¸ííûõ óñïåõîâ â èõ ðàçðå-
øåíèè, ðàáîòàëè äëÿ áëàãîïîëó÷èÿ ñâîèõ ðîäíûõ è áëèçêèõ, äëÿ ðàç-
âèòèÿ è óêðåïëåíèÿ íàøåãî ëþáèìîãî  Ïëåñåöêîãî  ðàéîíà!
Óâàæàåìûå çåìëÿêè! Áëàãîäàðèì âñåõ, êòî ñëàâíî ïîòðóäèëñÿ íà

áëàãî  ðîäíîãî êðàÿ â óõîäÿùåì ãîäó, êòî ãîòîâ è â äàëüíåéøåì
âíîñèòü ñâîé âêëàä â åãî ðàçâèòèå.
Óæå ñîâñåì ñêîðî èçìåíÿòñÿ äàòû íà êàëåíäàðå, íî íåèçìåííûìè

îñòàíóòñÿ öåííîñòè, êîòîðûå îñòàíóòñÿ íàøåé îïîðîé âî âñå âðåìå-
íà: ýòî ëþáîâü ê ñâîèì áëèçêèì, äðóæáà è âåðíîñòü, ó÷àñòèå è ìèëî-
ñåðäèå! Îíè ïðèäàþò íàì ñèëû â ëþáîé ñèòóàöèè, ïîìîãàþò íå
òîëüêî ïðåîäîëåòü ñëîæíîñòè, íî è ïîäíèìàòüñÿ íà íîâóþ âûñîòó.
Íà ïîðîãå íîâîãî 2019 ãîäà èñêðåííå æåëàåì, ÷òîáû îí ñòàë äëÿ

âñåõ íàñ âðåìåíåì âîïëîùåíèÿ â æèçíü ñìåëûõ ïëàíîâ! Ïóñòü íî-
âîãîäíèå ïðàçäíèêè ïðèíåñóò ìíîãî ñ÷àñòëèâûõ, íåçàáûâàåìûõ ìãíî-
âåíèé, íàñòóïàþùèé ãîä - óâåðåííîñòü â çàâòðàøíåì äíå, äîñòàòîê è
ðàäîñòü!
Âñåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, îïòèìèçìà, ìèðà è ëþáâè, èñïîëíåíèÿ ñà-

ìûõ ñîêðîâåííûõ æåëàíèé, ñîãëàñèÿ è áëàãîïîëó÷èÿ â âàøèõ ñåìüÿõ!
Ïîæåëàåì âñåì íàì, ÷òîáû íàñòóïàþùèé 2019 ãîä ñòàë ãîäîì ñîçè-
äàíèÿ.
Ñ Íîâûì ãîäîì, äîðîãèå çåìëÿêè, Ñ Ðîæäåñòâîì Õðèñòîâûì!
À.À. Ñìåòàíèí, ãëàâà ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"

Í.Â. Ëåáåäåâà, ïðåäñåäàòåëü Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ
ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"

ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÃÈÁÄÄ ÎÌÂÄ ÐÎÑÑÈÈ ÏÎ ÏËÅÑÅÖÊÎÌÓ
ÐÀÉÎÍÓ ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ ÂÑÅÕ Ñ ÍÀÑÒÓÏÀÞÙÈÌ

ÍÎÂÛÌ ÃÎÄÎÌ È ÐÎÆÄÅÑÒÂÎÌ!
Õî÷åòñÿ ïîæåëàòü, ÷òîáû æèòåëè íàøåãî ðàéîíà ñîáëþäàëè ïðàâè-

ëà äîðîæíîãî äâèæåíèÿ: êàê ïåøåõîäû, òàê è âîäèòåëè òðàíñïîðòíûõ
ñðåäñòâ. Âîäèòåëè áûëè ïðåäåëüíî âíèìàòåëüíû è îñòîðîæíû â íà-
ñåë¸ííûõ ïóíêòàõ, îñîáåííî âáëèçè ïåøåõîäíûõ ïåðåõîäîâ. È ÷òîáû
ãðàæäàíå áûëè âíèìàòåëüíûìè ïðè ïåðåõîäå ïðîåçæåé ÷àñòè.
Âñåì æèòåëÿì Ïëåñåöêîãî ðàéîíà õî÷åòñÿ ïîæåëàòü â íîâîì ãîäó

çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, ñåìåéíîãî áëàãîïîëó÷èÿ è êîíå÷íî, âñåõ áëàã.

Ñîâåò âåòåðàíîâ ÌÎ "Ïëåñåöêîå" ïîçäðàâëÿåò âñåõ
æèòåëåé ñ íàñòóïàþùèì Íîâûì ãîäîì!

Ñ÷àñòüå, ðàäîñòü è âåñåëüå
Ïóñòü ïîäàðèò Íîâûé ãîä!

È óäà÷è ïóñòü ïîä åëêó
Âàì ïîáîëüøå ïðèíåñåò.

Ïóñòü ïîëîæèò ïîä ïîäóøêó
Ïóä òåïëà è äîáðîòû,

À â ëàäîøêå òèõî ñïðÿ÷åò
Èñïîëíåíèå ìå÷òû.

Èç ëþáâè è âäîõíîâåíüÿ
Ïóñòü ñïëåòåò ïðîñòîé âåíîê

È çàâÿæåò òèõî-òèõî
Âàì íà ñ÷àñòüå óçåëîê.

Óâàæàåìûå æèòåëè Ïëåñåöêîãî ðàéîíà
è ñîñåäíåãî ãîðîäà!
Âîò íåçàìåòíî ïîäîøåë ê ñâîåìó ëîãè÷åñêîìó çàâåðøåíèþ 2018

ãîä. Ê ñîæàëåíèþ, íåëüçÿ ñêàçàòü, ÷òî îí áûë î÷åíü õîðîøèì äëÿ íàñ,
ïåíñèîíåðîâ. Ïåíñèîííàÿ ðåôîðìà, î êîòîðîé òàê ìíîãî ãîâîðèëè
è êîòîðóþ âîïðåêè æåëàíèþ áîëüøèíñòâà ëþäåé âñ¸-òàêè ïðèíÿëè,
óùåìëÿåò ïðàâà ïîäàâëÿþùåãî ÷èñëà ïåíñèîíåðîâ. Íî íå áóäåì
ãîâîðèòü â êàíóí ïðàçäíèêà î ãðóñòíîì.

Â 2018 ãîäó áûëî ìíîãî õîðîøåãî â æèçíè êàæäîãî èç íàñ, â æèçíè
ðàéîíà, îáëàñòè è ñòðàíû. Îò âñåé äóøè è îò ëèöà ïî÷òè 18000
âåòåðàíîâ Ïëåñåöêîãî ðàéîíà õî÷ó ïîæåëàòü âàì ñ÷àñòüÿ, äîáðà,
çäîðîâüÿ, áîäðîñòè äóõà, èñïîëíåíèÿ æåëàíèÿ â Íîâîì ãîäó. À âñ¸
ïëîõîå ïóñòü îñòàíåòñÿ â ñòàðîì.

Æåëàþ âàì íà Íîâûé ãîä âñåõ ðàäîñòåé íà ñâåòå,
Çäîðîâüÿ íà ñòî ëåò âïåðåä è âàì, è âàøèì äåòÿì.
Ïóñòü ðàäîñòü â áóäóùåì ãîäó íàì áóäåò ÷óäíûì äàðîì,
À ãîðå÷ü, ñëåçû è íóæäó äàâàé îñòàâèì â ñòàðîì.
Ñ íîâûì ãîäîì, çåìëÿêè! Ñ íîâûì ñ÷àñòüåì!

Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà âåòåðàíîâ Ïëåñåöêîãî ðàéîíà
À.Í.Ôðîëîâ

Óâàæàåìûå æèòåëè Ïëåñåöêîãî ðàéîíà!
Õî÷åòñÿ ëè÷íî îò ñåáÿ è îò ëèöà ìîëîäåæè ðàéîíà ïîçäðàâèòü âàñ

ñ ýòèì ñâåòëûì ïðàçäíèêîì. Ïóñòü íàñòóïàþùèé ãîä ïðèíåñåò âàì
÷òî-òî õîðîøåå, èñïîëíÿòñÿ âàøè ìå÷òû, ïîÿâÿòñÿ íîâûå. Èç ñòàðîãî
ãîäà áåðèòå òîëüêî ñàìîå õîðîøåå, çàáóäüòå äóðíûå ìûñëè!

Ñ íàèëó÷øèìè ïîæåëàíèÿìè ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà ìîëîäå-
æè Ïëåñåöêîãî ðàéîíà  è ÷ëåí Ìîëîäåæíîãî ïðàâèòåëüñòâà

Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè  Àëåêñàíäð Ëîìòåâ

Àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîâåò äåïóòàòîâ ÌÎ "Åìöîâñêîå" ñåð-
äå÷íî ïîçäðàâëÿþò âàñ, äîðîãèå çåìëÿêè, ñ Íîâûì ãî-
äîì è Ðîæäåñòâîì!

Â ýòè äíè íà åëêè çàãîðàþòñÿ ÿðêèìè îãíÿìè, à ðÿäîì ñ íèìè
ìîæíî âèäåòü ñ÷àñòëèâûõ è ðàäîñòíûõ ëþäåé.

Ýòî, â ïåðâóþ î÷åðåäü, ñåìåéíûå ïðàçäíèêè, à çíà÷èò õî÷åòñÿ ïî-
æåëàòü âàì ìèðà è áëàãîïîëó÷èÿ â âàøåì äîìå, äîñòàòêà è ñòàáèëü-
íîñòè.

Óõîäÿùèé ãîä áûë íàñûùåííûì íà ðàçëè÷íûå ñîáûòèÿ, íå âñå èç
íèõ áûëè ðàäîñòíûìè. Íî ñòîèò íàäåÿòüñÿ, ÷òî Íîâûé, 2019 ãîä, ñòà-
íåò óäà÷íûì äëÿ âñåõ íîâûõ íà÷èíàíèé è ïðèíåñåò ìíîæåñòâî ïîëî-
æèòåëüíûõ ýìîöèé.

Ïóñòü Íîâûé Ãîä ïîìîæåò â èñïîëíåíèè ñàìîé çàâåòíîé ìå÷òû,
óêðåïèò âåðó â áóäóùåå, ïóñòü óñïåõ ñîïóòñòâóåò âñåì âàøèì íà÷è-
íàíèÿì âñåãäà è âî âñåì.

Äîðîãèå òîâàðèùè, æèòåëè Ïëåñåöêîãî ðàéîíà!
Ïëåñåöêèé ðàéîííûé êîìèòåò ÊÏÐÔ ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåò âàñ ñ

íàñòóïàþùèì 2019 ãîäîì. Æåëàåì âàì ñ÷àñòüÿ, ñåìåéíîãî áëàãîïî-
ëó÷èÿ, çäîðîâüÿ, îñóùåñòâëåíèÿ çàäóìàííûõ ïëàíîâ, à òàêæå àêòèâ-
íîé æèçíåííîé ïîçèöèè â îòñòàèâàíèè ïðàâ â áîðüáå çà ñïðàâåäëè-
âîñòü â íàøåì îáùåñòâå.

Ñåêðåòàðü Ïëåñåöêîãî ðàéêîìà ÊÏÐÔ À.Ñ.Ñàâèí

http://www.pleseck.ru
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Âåðà â Íîâûé Ãîä — ýòî äîêàçàòåëüñòâî, ÷òî âñå âçðîñëûå äåòè!

ÐÅÀËÜÍÛÅ ÄÅËÀ È ÖÈÔÐÛ
Удаленная от центра, на-

родная культура Русского
Севера за века своего су-
ществования по сравнению
с другими регионами стра-
ны притерпела меньше все-
го изменений: ее почти не
коснулись  ни монголо-та-
тарское нашествие, ни пет-
ровские реформы, ни мода,
так быстро менявшая облик
центральной России. Крой
северной одежды, местные
орнаменты, способы обра-
ботки материалов, фольк-
лор - являются самыми ар-
хаичными и зачастую вос-
ходят к традициям Древней
Руси. Именно поэтому Рус-
ский Север многие десяти-
летия является настоящим
клондайком для исследова-
телей, этнографов и культу-
рологов. Но если в крупных
городах Архангельской об-
ласти существуют музеи и
ремесленные центры, в ко-
торых можно было бы при-
коснуться к традиционным
знаниям, то во многих райо-
нах в условиях скудных
бюджетов такие учрежде-
ния практически отсутству-
ют, а энтузиасты-народники
обходятся краткосрочными
проектами или разовыми
мастер-классами. С другой
стороны, в последние годы
сильно возрос интерес об-
щества к традиции и на
этой волне многие активис-
ты пытаются работать в
фолк-направлении, сразу
создавая вещи "в народном
стиле", минуя этап изучения
этого самого "народного
стиля", часто выдавая за
стилизацию плоды соб-
ственной фантации. Так по-
являются "традиционные"
корзинки из газет, сарафа-
ны до колен и головные
уборы замужних женщин на
маленьких детях, которые
подаются неискушенному
зрителю под видом "русско-
го народного", что наносит
серьезный ущерб истинной
народной культуре.
Есть и другая точка зре-

ния - что работа в традиции
начинается с глубокого ос-
мысленного её изучения и
повторения, что народный
костюм функционален и
красив сам по себе, без ка-
ких бы то ни было искаже-
ний, а традиции, отточен-
ные веками, - мудры и не
требуют додумывания.
Именно ее придерживаются
авторы проекта "Сударуш-
ка", который был создан
для продвижения северных
народных ремесел и актив-
но ведет свою деятель-
ность с начала учебного
года на базе МКУК "Межпо-
селенческая библиотека
Плесецкого района". Появ-
ление клуба стало возмож-
ным благодаря поддержке
Именного благотворитель-
ного фонда Елены и Генна-

ÐÅÌÅÑËÓ ÂÅÇÄÅ ÏÎ×ÅÒ
дия Тимченко.
Весной 2018-
го года проект
"Сударушка "
стал победи-
телем межре-
гионального
конкурса "Ак-
тивное поко-
ление".
Клуб избрал

своим направ-
лением имен-
но традицион-
ные виды ру-
коделия, бы-
товавшие на
Русском Севе-
ре. Мы созна-
тельно не за-
нимаемся со-
временными
видами твор-
чества и не
используем в
работе совре-
менное обору-
дование. Еще
летом была
сформирова-
на учебная группа (набор
производился открыто че-
рез объявления в СМИ), ко-
торая вот уже несколько
месяцев занимается по спе-
циально разработанной
программе. Занятия прохо-
дят еженедельно по выход-
ным на бесплатной основе.
Мы стремимся к тому, что-
бы не просто продемонст-
рировать какое-либо ремес-
ло зрителям, а именно обу-
чить  людей, чтобы они по-
том самостоятельно в лю-
бое время могли изготовить
то или иное изделие в тра-
циционной технике и пере-
дать  знания другим. Нашей
целью является изучение и
повторение старинных
предметов именно так, как
это делали наши бабушки и
дедушки. С начала учебно-
го года мы уже овладели
набойкой, ткачеством на
дощечках, народной куклой,
северной вышивкой, попро-
бовали свои силы в пряде-
нии на веретене и гончар-
ном деле. Работы учеников
уже успели побывать на от-
четной выставке в библио-
теке, районном празднике
"Большой круг" и межрегио-
нальной ярмарке "Рожде-
ственские встречи".
В своей работе мы часто

изучаем краеведческую ли-
тературу, имеющуюся в
библиотеке, старинные
вещи, образцы тканей, об-
ращаемся к опыту пригла-
шенных мастеров. Участни-
цы клуба "Сударушка" так-
же проводят обучающие
мастер-классы для населе-
ния на мероприятиях.
За прошедшие четыре

месяца мы крепко подружи-
лись  - собираемся не толь-
ко на занятия, но и совмес-
тные чаепития, на которых
демонстрируем друг другу

свои творческие работы и
делимся рецептами север-
ной кухни.
Невозможно не поделить-

ся нашей общей радостью -
в начале декабря клуб при-
обрел два ткацких станка,
изготовленными по спецза-
казу частным мастером из
г.Архангельск. Станки нач-
нут использоваться в бли-
жайшее время, на них мы
планируем создавать не
только половики, но также
пестрядь и узорные ткани.
Кроме станочного ткачества
в планах на следующий год
- ткачество на ручных инст-
рументах, крой народного
костюма, творческая лабо-
ратория по крашению пря-
жи травами и грибами, об-
рядовая кухня, золотное
шитьё, несколько видов вы-
шивки.
Хочется поблагодарить

всех, кто сотрудничал с
нами в уходящем 2018 году:
работников плесецкой биб-
лиотеки, журналистов детс-
кой студии "Свет", газету
"Курьер Прионежья", адми-
нистрацию МО "Плесецкий
район".
Особые слова благодар-

ности мы выражаем масте-
рам, которые делились с
нами знаниями: Марии Пет-
ровне Харитоновой (д.Тара-
сово), Екатерине Валенти-
новне Шеметовой (с.Конё-
во), Наталье Геннадьевне
Василенко (г.Северод-
винск), Михаилу Юрьевичу
Третьякову (г.Новодвинск).
Спасибо вам за бесценный
опыт!
Желаем всем ценителям

народной культуры творчес-
ких успехов и поздравляем
с наступающим 2019-м го-
дом!

М.Н. Кустова

Заседание Попечительс-
кого совета ИК-29 состоя-
лось на минувшей неделе.
Начальник исправительного
учреждения Артур Акопян
представил отчет о работе
и хозяйственной деятельно-
сти с начала года. На сегод-
няшний день в колонии со-
держатся 632 осужденных
особого режима и 18 чело-
век - в колонии-поселении.
83 человека в 2018 году ос-
вободились  по отбытии на-
казания, 27 - в связи с за-
меной неотбытой части на-
казания более мягким ви-
дом, 43 - условно досрочно.
Артур Акопян посетовал

на то, что в штате учрежде-
ния имеется некомплект в
числе 13 человек.

- К сожалению, не так
много желающих идти к нам
на службу, - добавил он.
Вакантными остаются ме-

ста и среди гражданского
персонала. Требуются глав-
ный ветеринарный врач,
оператор машинного дое-
ния, специалист гражданс-

кой обороны.
В 2018 году один из ос-

новных доходов колонии
был получен от сельскохо-
зяйственной продукции.
Только одного мяса было
заготовлено почти тридцать
тонн. В хозяйстве имеется
34 дойных коровы, 490 по-
росят. Начальник колонии
заметил, что в ближайшее
время поголовье "хрюшек"
планируется увеличить  до
тысячи.

- По нашим внутресис-
темным поставкам спрос на
свинину увеличивается, -
отмечает Акопян, - если все
будет хорошо, то будем
даже выпускать тушенку в
консервных банках. Пока
это все просчитывается.
Объем производства

сельскохозяйственной про-
дукции по итогу года стре-
мится к ста процентам. За
одиннадцать месяцев заго-
товлено почти 25 тонн сви-
нины, 3,8 тонны говядины.
Кроме того, на высоком
уровне производство моло-

ÍÎÂÎÑÒÈ ÊÎËÎÍÈÈ ÈÊ-29

ка, куриных яиц, творога и
субпродуктов 1 и 2 катего-
рий.
Несколько гектаров зем-

ли занято под посадку ово-
щей. В 2018 году с одного
гектара было выращено 3,6
тонны картофеля, что со-
ставляет 138% к установ-
ленному годовому плану
УФСИН. Перевыполнен
план и по остальным овощ-
ным культурам - капусте (5
тонн), моркови (3,53 тонны)
и свекле (3,15 тонн). Еще
13 тысяч килограммов огур-
цов дало тепличное хозяй-
ство ИК-29.
Доходы учреждения от

реализации продуктов пита-
ния, продукции ИК в буфете
учреждения и в ходе выезд-
ной торговли составили 635
980 рублей. Это почти в два
раза больше, чем за 2017
год. Кроме того, доходы по-
ступают от услуг в КДС,
стирки белья и реализации
хлебобулочных изделий
сторонним потребителям.

Михаил Сухоруков

14 èþíÿ 1957 ãîäà ïðèêà-
çîì Ìèíèñòåðñòâà âíóòðåí-
íèõ äåë ÑÑÑÐ  ¹ 0375, óò-
âåðäèâøèì "Âðåìåííîå ïî-
ëîæåíèå î íà÷àëüíèêå îòðÿ-
äà", áûëà îðãàíèçàöèîííî
çàêðåïëåíà âîñïèòàòåëüíàÿ
ñëóæáà â ìåñòàõ ëèøåíèÿ
ñâîáîäû, ñïåöèàëèçèðóþùà-
ÿñÿ íà èñïðàâëåíèè îñóæäåí-
íûõ. Èìåííî ýòó äàòó â íà-
ñòîÿùåå âðåìÿ ïðèíÿòî ñ÷è-
òàòü äíåì îáðàçîâàíèÿ âîñ-
ïèòàòåëüíîé ñëóæáû â óãî-
ëîâíî-èñïîëíèòåëüíîé ñèñòå-
ìå.
14 èþíÿ 2018 ãîäà îòìå÷à-

þò 61 ãîäîâùèíó îáðàçîâà-
íèÿ âîñïèòàòåëüíîé ñëóæáû
â óãîëîâíî-èñïîëíèòåëüíîé
ñèñòåìå ñîòðóäíèêè îòäåëà ïî
âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòå ñ
îñóæäåííûìè Èñïðàâèòåëü-
íîé êîëîíèè ¹ 29 Óïðàâëå-
íèÿ Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû èñ-
ïîëíåíèÿ íàêàçàíèé ïî Àð-
õàíãåëüñêîé îáëàñòè, ÷òî ðàñ-
ïîëîæåíà â ïîñåëêå Ðåêà
Åìöà Ïëåñåöêîãî ðàéîíà. Èñ-
òîðèÿ äàííîãî ó÷ðåæäåíèÿ
íà÷èíàåòñÿ ñ 1929 ãîäà è
ïðåòåðïåëà çà ìíîãèå ãîäà íå
îäíó ðåîðãàíèçàöèþ â ñâî-
åì ñïåöèôè÷åñêîì íàïðàâëå-
íèè äåÿòåëüíîñòè. È âñå ýòî
âðåìÿ îäíîé èç âàæíåéøèõ
çàäà÷ ïåðåä ðóêîâîäèòåëÿìè
è ðàáîòíèêàìè ó÷ðåæäåíèÿ
ÿâëÿåòñÿ âîñïèòàòåëüíàÿ ðà-
áîòà ñ îñóæäåííûìè, ó èñòî-
êîâ êîòîðîé ñòîÿëè çàìåñòè-
òåëè íà÷àëüíèêà ïî ó÷åáíî-
âîñïèòàòåëüíîé ÷àñòè Áà÷àë-
äèí Ì.È., Âîâê ß.Í., Ìàðêîâ
À.È. Ñ 1968 ãîäà ïî 1986 ãîä
âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòîé â
ÓÃ-42/8 ðóêîâîäèë çàìåñòè-
òåëü íà÷àëüíèêà ïî ïîëèòè-
êî-âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòå
Øàðîâ Ï.Ï.
Â òðóäíûå äëÿ ñòðàíû

1990-å, â ñëîæíåéøèõ óñëî-
âèÿõ ñòàíîâëåíèÿ è ðåôîð-
ìèðîâàíèÿ óãîëîâíî-èñïîë-
íèòåëüíîé ñèñòåìû, âîñïèòà-
òåëüíóþ ðàáîòó îðãàíèçîâû-
âàëè çàìåñòèòåëè íà÷àëüíè-
êà êîëîíèè ïî âîñïèòàòåëü-
íîé ðàáîòå Ëóòüÿíîâ Â.Ã.,
Êî÷íåâ Þ.Â., Áàðòêîâ Â.Ï.,
Ìàëüöåâ Ê.Ï.
Ïðèåìíèêàìè ðóêîâîäèòå-

ëåé âîñïèòàòåëüíûõ ñëóæá íà
ñîâðåìåííîì ýòàïå ðàçâèòèÿ
ÓÈÑ è ó÷ðåæäåíèÿ ÈÊ-29
ñòàëè Ìóõèí Â.Â., Îðåõîâ
È.À. Æåëÿáèí Þ.Ñ., Ãðèãîðàê
Â.Ì.
25 èþíÿ 2015 ãîäà â Èñ-

ïðàâèòåëüíîé êîëîíèè ¹ 29
èçìåíèëñÿ âèä ðåæèìà ñî

ñòðîãîãî íà îñîáûé, ñ ëèìè-
òîì íàïîëíåíèÿ ñïåöêîíòèí-
ãåíòà 677  ÷åëîâåê. Ïåðåä
âîñïèòàòåëüíîé  ñëóæáîé
âñòàëè íîâûå è åùå áîëåå
ñëîæíûå çàäà÷è â äåëå èñ-
ïðàâëåíèÿ îñóæäåííûõ, ñî-
âåðøèâøèõ ïðåñòóïíûå äåÿ-
íèÿ ïðè îñîáî îïàñíîì ðå-
öèäèâå ïðåñòóïëåíèé. Â îò-
äåëå âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòû
ñ îñóæäåííûìè ÈÊ-29 ïðîõî-
äÿò ñëóæáó 5 íà÷àëüíèêîâ îò-
ðÿäîâ - Àëåêñàíäð Áîé÷óê,
Èâàí Çÿáëîâ, Àëåêñàíäð Ìàð-
êîâ, Ìèõàèë Ãîðèí, Àëåêñàíäð
Êîçàðåçîâ. Ðóêîâîäèò âîñïè-
òàòåëüíûì ïðîöåññîì íà÷àëü-
íèê îòäåëà ïî âîñïèòàòåëüíîé
ðàáîòå ñ îñóæäåííûìè Äìèò-
ðèé Òèòîâ. Êîîðäèíèðóåò è
íàïðàâëÿåò âîñïèòàòåëüíóþ
ðàáîòó çàìåñòèòåëü íà÷àëü-
íèêà êîëîíèè Êèðèëë Ñàëü-
íèêîâ.
Íà âîñïèòàòåëüíóþ ñëóæáó

â óãîëîâíî-èñïîëíèòåëüíîé
ñèñòåìå âîçëîæåíû ôóíêöèè
ïî ðåàëèçàöèè è ñîâåðøåí-
ñòâîâàíèþ èñïðàâèòåëüíîãî
ïðîöåññà ñðåäè îñóæäåííûõ,
çàùèòå èõ ïðàâ, ñâîáîä è çà-
êîííûõ èíòåðåñîâ, à òàêæå èõ
óñïåøíîé èíòåãðàöèè â îáùå-
ñòâî ïîñëå îñâîáîæäåíèÿ.
Öåíòðîì îðãàíèçàöèè âîñ-

ïèòàòåëüíîãî ïðîöåññà â ÈÓ
ÿâëÿåòñÿ îòðÿä îñóæäåííûõ, ãäå
îñóùåñòâëÿåòñÿ èõ íðàâñòâåí-
íîå, ïðàâîâîå, òðóäîâîå, ôèçè-
÷åñêîå âîñïèòàíèå ïîñðåä-
ñòâîì ìíîãîîáðàçíûõ èíäèâè-
äóàëüíûõ è êîëëåêòèâíûõ
ôîðì è ìåòîäîâ âîçäåéñòâèÿ.
Îñíîâíûìè íàïðàâëåíèÿìè

ðàçâèòèÿ âîñïèòàòåëüíîé ðà-
áîòû ñ îñóæäåííûìè ÿâëÿåò-
ñÿ îáåñïå÷åíèå óñïåøíîé ðå-
ñîöèàëèçàöèè îñóæäåííûõ.
Íåîáõîäèìûì óñëîâèåì èñ-
ïðàâëåíèÿ è óñïåøíîé àäàï-
òàöèè ÿâëÿåòñÿ îñâîåíèå èìè
îñíîâíûõ ñîöèàëüíûõ ôóíê-

öèé. Ïîýòîìó âíåäðÿþòñÿ íî-
âûå èíäèâèäóàëüíûå ôîðìû
ðàáîòû, ñîâåðøåíñòâóåòñÿ äó-
õîâíî-íðàâñòâåííîå è ïàòðè-
îòè÷åñêîå âîñïèòàíèå îñóæ-
äåííûõ, îíè âîâëåêàþòñÿ â
òðóäîâóþ äåÿòåëüíîñòü, ó÷à-
ñòâóþò â êëóáíîé è êðóæêî-
âîé ðàáîòå.
Òàê â ó÷ðåæäåíèè îñóæäåí-

íûå ó÷àñòâóþò â òâîð÷åñêîì
êîëëåêòèâå, âûñòóïàÿ ïåðåä
äðóãèìè îñóæäåííûìè ñ êîí-
öåðòàìè. Ôóíêöèîíèðóþò
øàõìàòíûé è òåííèñíûé êëó-
áû. Ïîñòîÿííî ïðîâîäÿòñÿ
ñïîðòèâíûå ýñòàôåòû, ñîðåâ-
íîâàíèÿ ïî òàêèì âèäàì, êàê
àðìðåñòëèíã, ïàóýðëèôòèíã,
ôóòáîë, âîëåéáîë è ìíîãîå
äðóãîå.
Äóõîâíîå âîñïèòàíèå îñóæ-

äåííûõ îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðè
íåïîñðåäñòâåííîì ó÷àñòèè
íàñòîÿòåëÿ Àíòîíèÿ Ñèéñêî-
ãî õðàìà èåðîìîíàõà Àíòî-
íèÿ (Ëàñòî÷êèíà). Òàêæå ãðóï-
ïà îñóæäåííûõ ïðîõîäèò îáó-
÷åíèå â âîñêðåñíîé øêîëå ã.
Ìîñêâû.
Â ïðàçäíè÷íûå äíè è äíè,

ïîñâÿùåííûå ðàçëè÷íûì çíà-
ìåíàòåëüíûì äàòàì, ïðîâî-
äÿòñÿ ðàçëè÷íûå ðàçâëåêà-
òåëüíûå ìåðîïðèÿòèÿ ñ ó÷àñ-
òèåì òâîð÷åñêèõ êîëëåêòèâîâ
Ïëåñåöêîãî ðàéîíà. Îñóæ-
äåííûå ó÷àñòâóþò â êîíêóð-
ñàõ êàê íà ðåãèîíàëüíîì, òàê
è íà ãîñóäàðñòâåííîì óðîâ-
íå, òåìàòèêà êîòîðûõ ðàçíî-
îáðàçíà (ñòèõîòâîðåíèÿ, ïå-
ñåííûé æàíð è äð.).
Òàêèì îáðàçîì â ÈÊ-29

îðãàíèçîâàí è ïðîâîäèòñÿ
âåñü êîìïëåêñ âîñïèòàòåëü-
íûõ ìåðîïðèÿòèé, íàïðàâëåí-
íûõ íà ñòàíîâëåíèå îñóæäåí-
íûõ ïîëíîöåííûìè ãðàæäàíà-
ìè íàåãî îáùåñòâà.

Äìèòðèé Òèòîâ,
íà÷àëüíèê

âîñïèòàòåëüíîãî îòäåëà
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Ó íàñ âñåãî äâà íàñòîÿùèõ ïðàçäíèêà — Íîâûé Ãîä è Ïÿòíèöà

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ
ÊÀËÅÍÄÀÐÜ

ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ
Ïðàâîñëàâíûì Íîâûì ãîäîì ÿâ-

ëÿåòñÿ Ïàñõà Õðèñòîâà. Ïîëó÷àåò-
ñÿ, ÷òî â öåðêîâíîì êàëåíäàðå ñî-
äåðæèòñÿ ïÿòü íîâîãîäíèõ ïðàçäíè-
êîâ: îäèí - ñîáñòâåííî ïðàâîñëàâ-
íûé Ïàñõà Õðèñòîâà, è ÷åòûðå ñâåò-
ñêèõ,îòíîñÿùèõñÿ ê  ðàçíûì èñòî-
ðè÷åñêèì ýïîõàì: îäèí â ìàðòå, îäèí
â ñåíòÿáðå è äâà â ÿíâàðå: ïî íî-
âîìó è ñòàðîìó ñòèëþ. Íîâûé ãîä -
ýòî ïîâîä åù¸ ðàç îãëÿíóòüñÿ íà
ïðîæèòóþ æèçíü, êðèòè÷åñêè âçãëÿ-
íóòü íà ñâîè äåëà, ñëîâà, ìûñëè è
÷óâñòâà, îöåíèòü ïðîéäåííûé ïóòü è
ñäåëàòü âûâîäû. Ýòî ïîâîä  ìîëèò-
âåííî ïîáëàãîäàðèòü Áîãà çà òî, ÷òî
Îí äàë íàì âîçìîæíîñòü ïðîæèòü
åù¸ îäèí ãîä, ïîâîä ïîïðîñèòü ó
Íåãî ïðîùåíèÿ çà ñîâåðøåííûå â
ýòîò îòðåçîê âðåìåíè ãðåõè, à òàê-
æå áëàãîñëîâåíèÿ è ñèë íà ãîä íà-
ñòóïàþùèé.
Äîðîãèå áðàòèÿ è ñåñòðû! Ïóñòü

Íîâûé ãîä ïðèíåñ¸ò âàì è âàøèì
áëèçêèì äóõîâíîå îáíîâëåíèå, ñâåò-
ëóþ íåáåñíóþ ðàäîñòü, ïóñòü ïî-
ìîùü Áîæèÿ ñîïóòñòâóåò âàì âî âñåõ
äîáðûõ íà÷èíàíèÿõ è ñâåðøåíèÿõ.
Äàâàéòå âñòðåòèì Íîâûé ãîä ìî-
ëèòâîé çà íàøèõ áëèçêèõ è ðîäíûõ,
çà äðóã äðóãà, çà îòîøåäøèõ óæå â
ìèð èíîé, è çà òåõ, êòî åù¸ íå âñòðå-
òèë è íå íàø¸ë Èñòèíó è Âå÷íóþ
Êðàñîòó. Äàâàéòå âìåñòå ïîìîëèì-
ñÿ çà íàøó ìíîãîñòðàäàëüíóþ è
ïðåêðàñíóþ Ðîäèíó, è Áîã óñëûøèò
íàøè ìîëèòâû.
Ïóñòü Íîâûé 2019 ãîä áóäåò äëÿ

âàñ áëàãîñëîâåííûì!

1 ßÍÂÀÐß - ÏÀÌßÒÜ
ÏÐÅÏÎÄÎÁÍÎÃÎ ÈËÈÈ

ÌÓÐÎÌÑÊÎÃÎ
Æèë Èëèÿ Ìóðîìåö áîëåå âîñü-

ìè ñòîëåòèé íàçàä, âî âðåìåíà ðàñ-
öâåòà Êèåâñêîé Ðóñè. Ïî êîí÷èíå
Èëèè (ïðåäïîëîæèòåëüíî â 1188
ãîäó), ìîùè åãî áûëè îáðåòåíû íå-
òëåííûìè, à â 1643 ãîäó âîèí-èíîê
áûë ïðè÷èñëåí ê ëèêó ñâÿòûõ, èáî êàê
è âñå ðóññêèå áîãàòûðè îäóõîòâî-
ðÿëñÿ âåðîé ïðàâîñëàâíîé, ñðàæàë-
ñÿ çà ñâîáîäó ñâîåé Ðîäèíû. Öåð-
êîâü è ïðàâîñëàâíûé ðóññêèé íà-
ðîä íèêîãäà íå ñîìíåâàëèñü, ÷òî
ïðåïîäîáíûé Èëèÿ Ìóðîìåö Ïå-
÷åðñêèé è áûëèííûé áîãàòûðü Èëüÿ
- îäíî ëèöî. Áîëåå âîñüìè ñòîëå-
òèé ãîðèò ëàìïàäà â èçãîëîâüå ãðîá-
íèöû âåëèêîãî áîãàòûðÿ Ðóññêîé
çåìëè â Êèåâî-Ïå÷åðñêîé Ëàâðå.
Êàê è ïðåæäå, áëàãîñëîâëÿåò îí
íà÷àëî êàæäîãî íîâîãî ãîäà, è âñå
ïðàâîñëàâíûå ëþäè îñîáî ÷òóò äåíü
åãî ïàìÿòè - 1 ÿíâàðÿ.

1 ßÍÂÀÐß - ÏÀÌßÒÜ
ÑÂßÒÎÃÎ ÌÓ×ÅÍÈÊÀ
ÂÎÍÈÔÀÒÈß (290 Ã.)

Èñòîðèÿ ñâÿòîãî ìó÷åíèêà íà÷à-
ëàñü â Ðèìå, ãäå îí, âìåñòå ñî çíàò-
íîé ðèìëÿíêîé ïðåäàâàëñÿ âèíîïè-
òèþ è ðàçâðàòó. Äóøè èõ ìó÷èëèñü
îñîçíàíèåì ãðåõà. Óçíàâ, ÷òî ìîùè
ñâÿòûõ ìó÷åíèêîâ, õðàíèìûå â äîìå,
ìîãóò ïîìî÷ü èì èçìåíèòü ñåáÿ, õî-
çÿéêà îòïðàâèëà Âîíèôàòèÿ, ÷òîáû
îí ðàçäîáûë è ïðèâ¸ç èõ. Â ïóòè
Âîíèôàòèé èñêðåííå ðàñêàÿëñÿ â
ãðåõàõ, óñåðäíî ìîëèëñÿ è ïðîñèë
Ãîñïîäà äàòü åìó èñïûòàíèå, ÷òîáû
ïîñòðàäàòü çà âåðó. Òàê è ñëó÷è-
ëîñü - ïî ïðèáûòèè â ãîðîä Òàðñ îí
ïðèíÿë ìó÷åíè÷åñêóþ ñìåðòü çà
èñïîâåäàíèå Õðèñòà è ñ òåõ ïîð
ñ÷èòàåòñÿ çàñòóïíèêîì ïðåä Ãîñïî-
äîì çà âñåõ ïüÿíèö è áëóäíèêîâ.
Èìåííî ñâÿòîìó ìó÷åíèêó Âîíèôà-
òèþ ìîëÿòñÿ îá èçáàâëåíèè îò ïüÿí-
ñòâà è ñàìè ñòðàäàþùèå ýòèì íå-
äóãîì, è èõ áëèçêèå.

2 ßÍÂÀÐß - ÏÀÌßÒÜ
ÏÐÀÂÅÄÍÎÃÎ ÈÎÀÍÍÀ
ÊÐÎÍØÒÀÄÒÑÊÎÃÎ

(1829-1908)
Ñâÿòîé ïðàâåäíûé Èîàíí Êðîíø-

òàäòñêèé áûë ïîèñòèíå âåëèêèé ÷ó-
äîòâîðåö. Îòåö Èîàíí îòëè÷àëñÿ
ðåâíîñòíîé ìîëèòâîé, ñàìîîòâåð-
æåííûì ñëóæåíèåì áëèæíèì, îñî-
áåííî ëþäÿì, íàõîäèâøèìñÿ â áåä-
íîñòè è ñêîðáÿõ. Ïî åãî ìîëèòâå
ñîâåðøàëèñü è ïðîäîëæàþò ñîâåð-
øàòüñÿ ÷óäåñà. Ñâèäåòåëè èõ ãîâî-
ðèëè, ÷òî äîñòàòî÷íî áûëî íàïèñàòü
î. Èîàííó ïèñüìî èëè ïîñëàòü òå-
ëåãðàììó, ÷òîáû ÷óäî èñöåëåíèÿ
ïðîèçîøëî. Ïî ìîëèòâå î. Èîàííà
èñöåëÿëèñü íå òîëüêî ïðàâîñëàâíûå
õðèñòèàíå, íî è ìóñóëüìàíå, è èóäåè.
Ñâÿòîé ïðîñëàâèëñÿ ïîìîùüþ ìî-
ëÿùèìñÿ åìó ëþäÿì â ñàìûõ ðàç-
íûõ íóæäàõ, îñîáî ìîëÿòñÿ åìó îá
èñöåëåíèè îò íåäóãà ïüÿíñòâà, èáî
òàêîé äàð èìåë åù¸ ïðè æèçíè.

Î ÌÎËÈÒÂÅ
Ìîëèòâà - äîêàçàòåëüñòâî ìîåé

ðàçóìíîé ëè÷íîñòè, çàëîã ìîåãî áó-
äóùåãî îáîæåíèÿ è áëàæåíñòâà. ß
èç íè÷åãî ñîçäàí; ÿ íè÷òî ïðåä Áî-
ãîì, êàê íè÷åãî ñâîåãî íå èìåþùèé;
íî ÿ, ïî ìèëîñòè Åãî, èìåþ ðàçóì,
ñåðäöå, âîëþ ñâîáîäíóþ è ïðè ñâî-
¸ì ðàçóìå è ñâîáîäå ìîãó ñåðäå÷-
íûì îáðàùåíèåì ê Íåìó ïîñòåïåí-
íî óâåëè÷èâàòü â ñåáå Åãî äàðîâà-
íèÿ, ïî÷åðïàòü èç Íåãî, êàê èç íåèñ-
÷åðïàåìîãî èñòî÷íèêà, âñÿêîå áëà-
ãî. Ìîëèòâà âíóøàåò  ìíå, ÷òî ÿ
îáðàç Áîæèé, è ÿ, áåñêîíå÷íî óìíî-
æàÿ äóõîâíûå äàðû Áîæèè, ìîãó äî
áåñêîíå÷íîñòè óâåëè÷èâàòü ìî¸
áîãîïîäîáèå, ìî¸ íåáåñíîå áëà-
æåíñòâî, ê êîòîðîìó ÿ ïðåäîïðåäå-
ë¸í.

Ïðàâåäíûé
Èîàíí Êðîíøòàäòñêèé

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ  ÑËÓÆÁ  Â ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎÌ

ÕÐÀÌÅ ÂÌ×  È  ÖÅËÈÒÅËß  ÏÀÍÒÅËÅÈÌÎÍÀ

ï. Ñåâåðîîíåæñê

ÕÐÀÌ ÎÒÊÐÛÒ ÅÆÅÄÍÅÂÍÎ Ñ 10.00   ÄÎ 14.00
29 äåêàáðÿ - 10.00 - Óòðåíÿ. Âå÷åðíÿ.

30 äåêàáðÿ - 9.30 - ×àñû. Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ.

Мероприятие направлено на
профилактику детского дорож-
но-транспортного травматизма
и проведения целенаправлен-
ной работы по предупреждению
допускаемых несовершеннолет-
ними правонарушений в облас-
ти дорожного движения и  обес-
печения безопасности детей.
Ситуация с детским дорожно-

транспортным травматизмом в
Архангельской области в теку-
щем году остаётся сложной. За
11 месяцев 2018г.  в 162  дорож-
но-транспортных происшестви-
ях травмировано 175 несовер-
шеннолетних в возрасте до 16-
лет, семь детей погибло. На тер-
ритории  Плесецкого района на
сегодняшний день в ДТП полу-
чили травмы различной степени
тяжести  7 детей, погибших де-
тей нет.
В Плесецком районе участни-

ками дорожно-транспортных
происшествий стали 4 детей в
качестве пешеходов, 3 детей в
качестве пассажиров. Дети, по-
лучившие травмы в качестве

Во второй половине декабря
проходит традиционный Прием
губернатора Архангельской обла-
сти, который подводит итоги в
сфере молодежной политики и
патриотического воспитания. Мо-
лодых, активных, позитивных
представителей поколения в этом
году принял областной Дом моло-
дёжи. В этом году было принято
решение отказаться от вечерних
нарядов. Предпочтение было от-
дано повседневному стилю или
"кэжуал" - так было объявлено в
официальном релизе. Делегация
Плесецкого района состояла из
18 человек. Достойные люди на-
ших мест приехали из Оксовского,
Североонежска, Плесецка, Обо-
зерского, Савинского и других на-
селеных пунктов. Один из них -
Данила Травин - известен своей
активной Добровольческой дея-
тельностью.

На сцене идёт награждение мо-
лодых талантов Поморья. И Дани-
ла в их числе. Спустя несколько
минут он уже дает интервью для
"Курьера Прионежья":

 - Награду “Молодые таланты
Поморья” я получил в номинации
“Общественная и важная соци-
альная деятельность”. Решил по-
дать  заявку и не ожидал, что ста-
ну лауреатом премии. Но для
меня это является доказатель-
ством того, что работа, проводи-
мая мной, руководителем волон-
теров Плесецкого района и пред-
седателя Молодежного совета по-
селка Обозерский, важна для об-
щества. И добрые дела, организу-

Морозная погода второй половины декабря стала помощником для
одного важного события в поселке Обозерский. Получили отличную
возможность  с пользой провести время любители покататься на конь-
ках. Хоккейный корт открывает свои двери для всех желающих. В ми-
нувшие выходные первые любители уже опробовали качество льда и
остались до-
вольны.
В п е р е д и

большие рож-
дественские
каникулы, на
которых корт
не будет пус-
товать. Полу-
чат хорошую
возможность
для трениро-
вок и мест-
ные хоккеис-
ты.

ÂÐÅÌß ÏÐÈÅÌÀ

емые нашими волонтерами вос-
требованы.
Девочка из Североонежска На-

стя Шеина приехала на Прием гу-
бернатора впервые и поделилась
своими впечатлениями:

- Здесь очень уютная обстанов-
ка, интересная программа, танцы,
песни, много разных мест для фо-
тографий. Получаются очень кра-
сивые и волшебные снимки.

В рамках приема было органи-
зовано большое количество пло-
щадок. Все желающие могли сфо-
тографироваться при помощи
специального автомата, попить
кофе и посмотреть на фототехни-
ку прошлого. Юные журналисты
из Плесецкого района прошли по-
священие в "Юнкоры-29". Это
движение, основанное Анной Рез-
вой из центра "Патриот", активно
набирает свои обороты. Трое но-
воиспеченных юнкоров получили
специальные знаки.

 - Значимость юнкорского дви-
жения в том, что мы хотим, чтобы
в каждом муниципальном образо-
вании были свои юные коррес-
понденты, которые будут присы-
лать нам новости. Тем самым мы
будем освящать деятельность в
каждом муниципальном образо-
вательном районе. И люди будут
больше узнавать о мероприятиях,
которые происходят в глубинке.
Это моя цель, моя задача. И я на-
деюсь, что в следующем году мы
обязательно этого добьемся, по-
тому что у нас работа уже нала-
живается. И я думаю, что все впе-
реди, - говорит Анна Резвая.

Губернатор Архангельской об-
ласти Игорь Орлов был централь-
ной фигурой приёма. Многие
были свидетелями того, как главу
региона обступили желающие
сделать с ним фото. Найдя в этой
суматохе минутку, губернатор Ор-
лов пообщался с нашими коррес-
пондентами:

- Для меня любая встреча с мо-
лодежью - это как подзарядка
энергией. Мне тоже иногда нужно
менять кабинетную работу и сове-
щания на встречу с реальными
людьми, а особенно с молодё-
жью. Поэтому я с удовольствием
все это делаю. А впечатления на-
счет этого форума у меня только
самые положительные. И я хочу,
чтобы такие встречи были посто-
янные.
В рамках приема губернатора

было много министров, депута-
тов, членов Молодежного прави-
тельства... Екатерина Прокопьева
- председатель областного Собра-
ния депутатов. Совсем недавно
она участвовала в выборах от ча-
сти Плесецкого района. В интер-
вью журналистам она рассказала
о значимости активной молодеж-
ной политики в районе и области:

- Прежде всего я считаю, что
молодежная политика должна
обязательно присутствовать  на
территории всего района, в каж-
дом муниципальном образовании,
а также в большом и малом насе-
ленном пункте. Потому что моло-
дежь - это наше будущие. Если
мы не будем поддерживать их на-
чинания в спорте, в политике, в
искусстве, в учебе, в обществен-
ных делах, то ни у какого государ-
ства просто не будет будущего.
Это те ребята, к которым мы при-
дем, когда будем старенькими. И
как мы их сегодня воспитаем, та-
кими мы их сделаем. Только не-
разумный человек может не зани-
маться своим будущим.
Прием губернатора – это пре-

красное мероприятие, где люди
могут общаться и узнать для себя
что-то новое. Для кого-то это еще
и прекрасная возможность навес-
ти мосты, проложить дорогу к
цели. И поощрение молодежной
политики в области достойно ува-
жения. И Прием в очередной раз
показал, что в городах и районах
региона большое количество дос-
тойной молодежи.

Ольга Шапкина

ÄÅÒßÌ - ÁÅÇÎÏÀÑÍÛÅ ÊÀÍÈÊÓËÛ!
Â ïðåääâåðèè çèìíèõ øêîëüíûõ  êàíèêóë â ïåðèîä ñ

24 äåêàáðÿ 2018 ãîäà  ïî 10 ÿíâàðÿ  2019 ãîäà  íà
òåððèòîðèè Ïëåñåöêîãî ðàéîíà îòäåëåíèåì ÃÈÁÄÄ
ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî Ïëåñåöêîìó ðàéîíó ñîâìåñòíî ñ Óï-
ðàâëåíèåì îáðàçîâàíèÿ ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëü-
íûé ðàéîí" ïðîâîäèòñÿ ïðîôèëàêòè÷åñêîå ìåðîïðèÿ-
òèå "Äåòÿì -áåçîïàñíûå êàíèêóëû!".

пассажиров транспортных
средств, перевозились с нару-
шениями правил п.п.22.9 ПДД
РФ, 3 детей получили травмы в
качестве пешеходов, нарушили
п.п.4.3 ПДД РФ, перебегали про-
езжую часть  перед близко иду-
щим транспортным средством в
неположенном месте.
В проведении мероприятия

будут задействованы не только
сотрудники ОМВД России по
Плесецкому району, педагоги
образовательных учреждений,
но родительские комитеты. Со-
трудниками ОГИБДД, УУП и
ПДН ОМВД России по Плесец-
кому району буду организованы
рейды вблизи образовательных
и дошкольных учреждений с це-
лью выявления правонаруше-
ний ППД РФ,  как водителями
транспортных средств, так и на-
рушений несовершеннолетними
участниками дорожного движе-
ния.
Со стороны сотрудников поли-

ции  будет усилен контроль  при
надзоре за движением, в отно-

шении нарушителей в обяза-
тельном порядке будут приняты
меры административного воз-
действия. К водителям транс-
портных средств - за неисполь-
зование ремней безопасности и
соблюдению правил по перевоз-
ке детей, а также за такие гру-
бые нарушения Правил дорож-
ного движения, как превышение
скоростного режима и не предо-
ставление преимущества дви-
жения пешеходам.
ОГИБДД призывает взрослых

чаще проводить с детьми бесе-
ды по соблюдению  правил до-
рожного движения. Не забывай-
те использовать световозвра-
щающие элементы, это обезо-
пасит Вас и Ваших детей в тем-
ное время суток на улице. Со-
блюдайте ПДД РФ сами, тогда и
будут соблюдать правила до-
рожного движения и Ваши дети.
Берегите своих детей!

ОГИБДД ОМВД России по
Плесецкому району

 ÕÎÊÊÅÉÍÛÉ ÊÎÐÒ Â ÎÁÎÇÅÐÑÊÎÉ
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*Èíôîêàíàë*
19.30"Прионежский телевизион-

ный Курьер» 16+
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
06.00"Новогодний календарь» (0+)
07.00"Первый скорый» (16+)
08.30"Большая разница». Новогод-

ний выпуск (16+)
10.00Новости (16+)
10.15"Главный новогодний кон-

церт» (16+)
12.00Х/ф «Золушка» (0+)
13.25"Девчата» (0+)
15.00"Бриллиантовая рука» (0+)
16.35"Джентльмены удачи» (12+)
18.00"Любовь и голуби» (12+)
19.50"Ирония судьбы, или C лег-

ким паром!» (0+)
23.00, 00.00Новогодняя ночь на

Первом (16+)
23.55Обращение Президента РФ

В. В. Путина (0+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.45Х/ф «Школа для толстушек»

(12+)
09.15"Лучшие песни». Концерт
11.15Х/ф «Карнавальная ночь»

(16+)
12.40, 14.20Х/ф «Москва слезам не

верит» (16+)
14.00Вести (16+)
15.50"Короли смеха» (16+)
17.40Х/ф «Золушка» (16+)
19.30Х/ф «Кавказская пленница,

или  Новые приключения
Шурика» (16+)

20.50Х/ф «Иван Васильевич меня-
ет профессию» (16+)

22.25"Новогодний парад звезд»
23.55Обращение Президента РФ

В. В. Путина
00.00Новогодний Голубой огонек -

2019

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00, 13.05Хоккей. ЧМ среди мо-

лодежи. Россия - Швейцария
06.30Хоккей. ЧМ среди молодежи.

Казахстан - Словакия
09.00, 12.35, 15.40, 20.15Все на

Матч!
10.00Футбол. Чемп. Англии. «Кри-

стал Пэлас» - «Челси» (0+)
12.00"Курс Евро» (12+)
12.30, 15.35Новости
16.15Смешанные единоборства.

UFC. Джон Джонс  против
Александра Густафссона.
Кристиана Джустино против
Аманды Нуньес 16+

18.15Смешанные единоборства.
Итоги года (16+)

18.45Все на футбол!  Испания -
2018. Итоги года (12+)

19.45Д/ф «Играем за вас. Как это
было» (12+)

20.55Х/ф «Чемпионы. Быстрее.
Выше. Сильнее» (6+)

22.50Все на Матч! Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты (12+)

23.55Обращение Президента РФ
В. В. Путина

00.05Хоккей. ЧМ среди молодежи.
Дания - Чехия 12+

02.30"Ванкувер. Live» (12+)
02.50Все на хоккей!
04.00Хоккей. ЧМ среди молодежи.

Россия - Канада

*ÍÒÂ*
06.20Т/с  «Улицы разбитых фона-

рей». «Новогодний перепо-
лох» (16+)

07.10, 08.20Х/ф «Приходи на меня
посмотреть» (0+)

08.00, 10.00, 16.00Сегодня (16+)
09.25Едим дома. Новогодний вы-

пуск (0+)
10.20"Еда живая и мертвая». Но-

вогодний выпуск (12+)
11.10Дачный ответ. Новогодний

выпуск (0+)
12.15Х/ф «Афоня» (0+)
14.00"Все звезды в Новый год»

(12+)
16.20Т/с  «Улицы разбитых фона-

рей». «Снежный человек»
(16+)

17.20Х/ф «Первый парень на де-
ревне» (12+)

21.45Х/ф «Новогодний пес» (16+)
23.45"Новогодний квартирник. Не-

званые гости» (16+)
23.55Обращение Президента РФ

В. В. Путина
00.00"Новогодний квартирник. Не-

званые гости» (продолже-
ние) (16+)

02.25"Руки вверх!» лучшее за 20
лет» (12+)

04.45"Все звезды в Новый год»
(16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00Х/ф «Млечный путь» (12+)
06.35Д/ф «Мое родное. Застолье»

(12+)
07.25Д/ф «Родной Новый год»

(12+)
08.40Д/ф «Моя родная Ирония

судьбы» (12+)
09.55Х/ф «Место встречи изме-

нить нельзя» (16+)
17.00, 00.05"Супердискотека 90-х»

(12+)
23.55Обращение Президента РФ

В. В. Путина (0+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30Т/с  «Сита и Рама» (16+)

10.20"Обыкновенный концерт»
10.50Х/ф «Дуэнья» (16+)
12.20Д/ф «Семен Фарада. Смеш-

ной человек с печальными
глазами»

13.10К  100-летию Московского
академического музыкаль-
ного театра им. К. С. Станис-
лавского и Вл. И. Немирови-
ча-Данченко

15.35ХХ век. «Новогодний аттрак-
цион - 1983»

18.05Х/ф «Три мушкетера» (16+)
21.20"Романтика романса». Гала-

концерт
23.55Обращение Президента РФ

В. В. Путина
00.00Гала-концерт в честь Пава-

ротти
01.40"Песня не прощается... 1978

год»

*ÒÂ Öåíòð*
08.20Х/ф «Гусарская баллада»

(12+)
09.55Д/ф «Татьяна Шмыга. Коро-

лева жила среди нас» (12+)
10.40"Короли эпизода. Фаина Ра-

невская» (12+)
11.30События (16+)
11.45Д/ф «Георгий Вицин. Не надо

смеяться» (12+)
12.25Д/ф «Юрий Никулин. Я не

трус, но я боюсь!» (12+)
13.10Х/ф «Неподдающиеся» (6+)
14.30Х/ф «Ширли-мырли» (16+)
16.50Х/ф «Мужчина в моей голо-

ве» (16+)
18.50"Новый год с доставкой на

дом» (12+)
20.30Х/ф «Вечера на хуторе близ

Диканьки» (6+)
21.35Х/ф «Морозко» (0+)
23.00, 23.35, 00.00Новый год в пря-

мом эфире
23.30Новогоднее поздравление

мэра Москвы с . С. Собянина
23.55Обращение Президента РФ

В. В. Путина
01.00Х/ф «Не может быть!» (12+)
02.35"Будем смеяться вместе!»

(12+)
04.00Х/ф «Большая перемена»

(12+)
04.05"Новогодние истории» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Территория заблуждений»

(16+)
06.00Х/ф «Мы из будущего» (16+)
08.00Х/ф «Мы из будущего -2»

(16+)
10.00, 00.00Музыкальный мара-

фон «Легенды Ретро FM»
(16+)

23.55Обращение Президента РФ
В. В. Путина (0+)

*ÑÒÑ*
05.30Музыка (16+)
06.00, 08.30"Уральские пельмени.

Битва фужеров» (16+)
06.30"Ералаш» (0+)
19.40, 00.30"Шоу «Уральских пель-

меней». Мандарины, впе-
ред!» (16+)

21.15, 02.00"Шоу «Уральских пель-
меней». Оливьеды» (16+)

22.50, 00.05"Шоу «Уральских пель-
меней». Страна гирляндия»
(16+)

23.55"Обращение Президента РФ
В. В. Путина» (0+)

03.30"Шоу выходного дня» (16+)
04.30"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*
06.00Мультфильмы (0+)
09.15"Кинотеатр «Arzamas». 2 се-

зон. «Берегись автомобиля».
3 выпуск (12+)

10.15Х/ф «Город ангелов» (16+)
12.30"Реальная магия». 1 выпуск

(12+)
13.30"Все, кроме обычного». 23

выпуск  (16+)
14.45"Все, кроме обычного». 24

выпуск  (16+)
16.00"Все, кроме обычного». 25

выпуск  (16+)
17.15"Все, кроме обычного». 26

выпуск  (16+)
18.30"Все, кроме обычного». 27

выпуск  (16+)
19.45"Все, кроме обычного». 28

выпуск  (16+)
21.00"Все, кроме обычного». 22

выпуск  (16+)
22.30"Все, кроме обычного. Новый

год». 29 выпуск (16+)
23.50"Новогоднее поздравление

президента России» (12+)
00.00"Лучшие песни нашего кино»

(12+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.05Д/с  «Жизнь в СССР от А до

Я» (12+)
09.30Т/с  «Бабий бунт, или война в

Новоселково» (16+)
20.25Х/ф «Овечка Долли была

злая и рано умерла» (12+)
22.20Концерт группы «Секрет» (6+)
23.50Обращение Президента РФ

В. В. Путина
00.00"Новая звезда». Лучшее (0+)
02.05Х/ф «Летучая мышь» (0+)
04.20Х/ф «В добрый час!» (0+)

*ÒÍÒ*
05.25"Комеди Клаб» - «Часть 2»

(16+)
06.00"Импровизация». 6 с (16+)
07.00"Где логика?». 56, 57 с (16+)
09.00"Дом 2. Lite». 2396 с (16+)
10.00"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.00"Комеди Клаб» - «Часть 1»

(16+)

12.00, 23.00"Комеди Клаб» - «Ка-
раоке Star». Часть 1" (16+)

13.00, 00.05"Комеди Клаб» - «Ка-
раоке Star». Часть 2" (16+)

14.00, 03.50"Комеди Клаб» - «Ка-
раоке Star». Часть 1-я». 523
с (16+)

15.00, 04.40"Комеди Клаб» - «Ка-
раоке Star». Часть 2-я». 524
с (16+)

16.00, 02.15"Комеди Клаб» - «Ка-
раоке Star». Часть 1". 575 с
(16+)

17.00, 03.00"Комеди Клаб» - «Ка-
раоке Star». Часть 2". 576 с
(16+)

18.00"Где логика?» (16+)
19.00"Comedy Woman» (16+)
20.00"Импровизация» (16+)
21.00"Шоу «Студия Союз».» (16+)
22.00"Однажды в России» (16+)
23.55Обращение Президента РФ

В. В. Путина (0+)
01.00Х/ф «Zomбоящик» (18+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.25Х/ф «Невероятные приклю-

чения итальянцев в России»
(12+)

07.15, 00.00Х/ф «Карнавальная
ночь» (0+)

08.40, 14.45Х/ф «Кавказская плен-
ница, или Новые приключе-
ния Шурика» (6+)

10.15, 16.15Х/ф «Иван Васильевич
меняет профессию» (6+)

11.55Х/ф «Москва слезам не ве-
рит» (12+)

18.00Т/с  «Сваты» (16+)
23.55Обращение Президента РФ

В. В. Путина
01.30Х/ф «Чародеи» (12+)
04.15Х/ф «Елки-2» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

07.20Х/ф «Пять невест» (16+)
09.15Х/ф «Любовь c акцентом»

(16+)
11.05Х/ф «Президент и его внуч-

ка» (12+)
12.50Х/ф «Зеленая карета» (16+)
14.30Х/ф «Мелодия для шарман-

ки» (12+)
17.15Х/ф «С пяти до семи» (16+)
19.00Х/ф «Cнежнaя королева»

(16+)
20.50Х/ф «Новогодний переполох.

1 с .» (16+)
21.40Х/ф «Новогодний переполох.

2 с .» (16+)
22.35Х/ф «Новогодний переполох.

3 с .» (16+)
23.25Х/ф «Новогодний переполох.

4 с .» (16+)
00.15Х/ф «Все о мужчинах» (16+)
01.30Х/ф «Чемпионы: Быстрее.

Выше. Сильнее» (12+)
03.10Х/ф «Небесный суд» (16+)
04.45Х/ф «Территория» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.00Х/ф «Мой любимый призрак»

(12+)
07.55Х/ф «Ласковый май» (16+)
10.15Х/ф «Изображая жертву»

(16+)
12.15Х/ф «Бармен» (16+)
14.00Х/ф «Любовь в городе анге-

лов» (16+)
15.30Х/ф «На крючке» (16+)
17.15Х/ф «Война полов» (16+)
19.00Х/ф «Джунгли» (6+)
20.25Х/ф «Одноклассницы» (16+)
21.50Х/ф «Одноклассницы: Новый

поворот» (16+)
23.05Х/ф «Ночная смена» (18+)
01.10Х/ф «Дубровский» (16+)
03.40Х/ф «Темный мир» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.45Х/ф «Весь этот джем» (12+)
08.35Х/ф «Тариф Новогодний»

(12+)
10.15Х/ф «Новогодний отрыв»

(16+)
11.55Т/с  «Мамы» (12+)
14.05Х/ф «С новым годом, мамы!»

(6+)
15.45Х/ф «Мамы 3» (12+)
17.30Х/ф «Пришельцы» (12+)
19.30Х/ф «Пришельцы 2: коридо-

ры времени» (12+)
21.35Х/ф «Пришельцы 3: Взятие

Бастилии» (12+)
23.30Х/ф «Пришельцы в Америке»

(0+)
01.00Х/ф «Старая добрая оргия»

(16+)
03.00Х/ф «Громобой» (12+)
04.50Х/ф «Беглецы» (12+)

*Ðîäíîå êèíî*
08.15Мюзикл «Приключения Бура-

тино» (6+)
09.35Х/ф «Приключения Бурати-

но» (6+)
10.55Х/ф «12 стульев» (12+)
16.40Х/ф «Президент и его внуч-

ка» (0+)
18.20Х/ф «Сирота казанская» (6+)
19.40Мюзикл «Чародеи» (0+)
22.10Х/ф «Барышня-крестьянка»

(0+)
01.35Х/ф «Отпуск в сентябре»

(16+)
04.05Х/ф «Дни хирурга Мишкина»

(0+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
08.00, 16.00Т/с «Сирота казанс -

кая» (12+)
10.00, 18.00Т/с  «Чудеса в Решето-

ве» (16+)
12.00, 20.00Т/с  «Курортный ро-

ман» (16+)
00.00Т/с  «На море» (16+)
02.00Т/с  «Приходи на меня по-

смотреть» (12+)
04.00Т/с  «Курортный роман 2»

(16+)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ 31 äåêàáðÿ
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Мою бабушку зовут Таи-
сия Степановна Степанова
(в девичестве - Худякова).
Вместе с ней в многодет-
ной семье было девять де-
тей. Мама Таисии умерла
рано, и воспитанием зани-
мался отец. У самой ба-
бушки тоже была многодет-
ная семья - шестеро детей.
Сейчас по последним под-
счетам уже 14 внуков и 12
правнуков.
Я была по счёту третьей

внучкой и, наверное, самой
любимой. Все свое детство
я провела с бабушкой и де-
душкой. Куда бы они не по-
ехали, они брали меня с
собой - в гости, на рыбалку
или сенокос. Моя бабушка
всё время что-то делала,
хлопотала, варила, резала,
стирала. При этом не было
никакой суеты и спешки. А
в свободное от этого время
Таисия Степановна ходила
на посиделки к соседям и
родственникам. Помимо
бесед, были ещё вечерние
просмотры сериалов "Бога-
тые тоже плачут" и "Санта-
Барбара". Запомнилась та-
кая фраза: "Ой, хоть бы до-
жить до конца сериала и
узнать с кем же останется
Сиси (герой сериала "Сан-
та-Барбара)".
Рассказывая о своей ба-

бушке, я не могу не вспом-
нить о тех днях, которые
были проведены с ней. Од-
нажды мы пошли пешком с
Таисией Степановной и ее
сестрой тетей Тоней Сати-
ной к другой бабушкиной
сестре тёте Нюре Голико-
вой в деревню Рыжково.
Мы дошли из Почи до Усть-

ÒÅÏËÎ, ÊÎÒÎÐÎÅ ÍÅ ÇÀÁÛÒÜ

Почи, а там нас на санях
встретили. Мы поехали на
лошади и провалились под
лед. Слава Богу, никто не
пострадал. Когда мы добра-
лись до Рожково, нас уже
ждал теплый прием и горя-
чие пироги.
Помню, как мы ездили с

бабушкой и дедушкой на
рыбалку в Кумбасозеро.
Там мы проводили практи-
чески каждое лето, ловили
рыбу, сенокосили. Было
очень весело.
Таисия Степановна была

знаменита своими кулинар-
ными способностями. Она
могла приготовить из ниче-
го и накормить целую ораву
людей. Есть мука - вот и
олашки готовы ("оладьи",
как меня все поправляют в
Санкт-Петербурге). Запом-
нилась и уха из рыбы. Не
помню случая, чтобы мы от
бабушки уходили, не поку-
шав или не попил чаю. Ну и
конечно, любимая сладость
нашего детства - это куско-
вой сахар, который бабушка
сама готовила, а дедушка
раскалывал щипцами. Бо-
лее вкусной сладости в дет-
стве и не придумать.
Из наших бабушек были

очень хорошие шулеры.
Бывало сядут они играть в
"дурака" или в "козла" с мо-
лодёжью, только и смотри,
чтобы не хитрили. А загад-
ки какие загадывали! Я сво-
их друзей в Питере одним
только словом в тупик по-
ставила. Что значит "кубай-
дает"?  Не знаете? А я
знаю...
При всём своём спокой-

ствии и размеренности ба-

бушка проявляла и стро-
гость. Она не любила, когда
мы ходили с распущенными
волосами и постоянно гово-
рила:

- Опять котыни распусти-
ли...
Бабушка любила запле-

тать нас так, чтобы коса
была аккуратной, ещё и
маслом растительным мог-
ла помазать. Без улыбки об
этом сейчас и не вспом-
нишь.
Строгость  была и в рабо-

те. Не дай тебе Бог, поло-
жить  картошку при посадке
вниз глазками. Отмечу, что
если бабушка и ругалась,
то за дело, а не так просто.

О ней можно рассказы-
вать много и долго и, спустя
годы, перед моими глазами
стоят картины детства. Я
бы хотела ей сказать за всё
спасибо. Как жаль, что эту
благодарность мы не все-
гда успеваем выразить.
Люблю тебя, моя дорогая!
Я до сих пор помню ба-

бушкино тепло. Тёплые
руки, заплетающие косы,
тёплые шерстяные носочки,
которые она научила вя-
зать, тёплые блины с толок-
ном из печки, глаза, кото-
рые говорят без всяких
слов, печка в доме и ба-
бушка с прялкой. Тепло, ко-
торое не забыть. Тепло, ко-
торое не найти...

Ольга Иванова

От редакции: По инфор-
мации этимологических
словарей, слово "кубай-
дать" означает "царапать",
"чесаться"

2009 год

2018 год

Òðè ãîäà ïîäðÿä Âîëîøåâñêàÿ ñåëüñêàÿ áèáëèîòåêà ïðîâîäèò êîí-
êóðñ òâîð÷åñêèõ ðàáîò "Ìàìà ìîåé ìàìû". Â ýòîì ãîäó áûëî ïðåä-
ñòàâëåíî äâåíàäöàòü ðàáîò, àâòîðàìè êîòîðûõ ÿâëÿëèñü è øêîëüíèêè, è
âçðîñëûå. Ãàçåòà "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ" ïóáëèêóåò íåêîòîðûå èç íèõ.

Дорогие корреспонденты
"Курьер Прионежья", разре-
шите вас поздравить с Но-
вым годом, пожелать вам
крепкого здоровья, успехов
и всех человеческих благ от
всей души.
Ну а сейчас поговорим,

что нас ждет  в Новом году,
особенно посёлки и работы
молодым семьям. Вот сей-
час трещат: «Переведем с
ветхого жилья в коттеджи с
отдельным входом, знай
живи, бесплатно - сыр в
мышеловке, и удивляют
меня люди в этих поселках,
чему радуются? Нас как
американцы сгоняли не-
гров, так и нас.
Конечно, нашей продаж-

ной власти легче загнать в
стадо, о ремонте не надо
беспокоиться, и о социалке
не надо, а взять  бы Москву
с ее боярами да пересе-
лить  в наш загаженный Ар-
хангельск и область, так
нет, Москва жирует за счет
простого народа, газа, не-
фти, леса, алмазов, так по-
чему бы и окраине не дать
жить , чтобы простой народ
уважал эту власть.
Идем дальше, а что дает,

что мы нарушили поля, раз-
воруем целые поселки и так
разорили больше, чем Гит-
лер. Где заводы, фабрики
пятый год в своей стране
Украине развели пожар, за-
тушить не можем, как это
понять? Там лежат наши

Â ÐÅÄÀÊÖÈÞ ÏÐÈØËÎ ÏÈÑÜÌÎ
отцы, деды, мне стыдно пе-
ред погибшим отцом и его
товарищами, сложившими
головы за Украину. Где
наши военные боги, что так
позволили издеваться над
нашими памятниками? Так
хочется, чтобы, как раньше,
люди болели за свой посе-
лок и не позволяли прохо-
димцам за копейки скупать
наш труд, ведь все видим
Дениславские поля, стыд-
но, здесь хлеб рос, а сей-
час елки, кустарники. По-
этому хотелось сделать  бу-
ханку хлеба - 100 рублей, а
мясо - 700 рублей, скажу
почему, а потому что само-
му трудолюбивому народу
руки отбили, дошло, что
разленились у дома кар-
тошку посадить: Польша и
турки - прокормят, поэтому
на Западе не стало безра-
ботицы, а у нас все увели-
чивается. Раньше в каждом
поселке была работа, чело-
век не бегал как заяц, ища
работу, а жил и знал: рабо-
та, садик, ясли, школа - всё
рядом, плюс держали почти
каждый, скотину. Колбаса
стоила не 700-500 рублей,
а 3 рубля да 1р.80 копеек.
Говорят, очередь , так сде-
лайте по такой цене и зап-
ретите возить заграничную
колбасу и всякую дрянь -
полки будут пустые, своего
скота нет.
Наши внуки, правнуки с

садика сунули нос в компь-

ютеры, им, бедным, не по-
казывают, как растет хлеб и
как дается все это, им пере-
дают танцы, пляски и арти-
стов, которых развелось как
блох и показывают золотые
санузлы, ведь не увидишь
по телевизору рабочего че-
ловека, одни разводы да
дележ имущества, да пере-
таскивание баб один у дру-
гого, сейчас нравственнос-
ти не стало, все заслонили
деньги, все продается - от
спичек до тела.
Нашим внукам по первой,

второй программе выкину-
ли все отечественные
фильмы, вообще для них
войны не было. Церкви и
попы сейчас ругают Советс-
кую власть , а что построи-
ли? Одни магазины! Глав-
ное ругают, а живут и спеку-
лируют тем, что построила
Советская власть, при кото-
рой была Сверхдержава и
весь мир уважал Советский
Союз. Вот надо внукам чем
гордиться, а не торгашами
и спекулянтами, а погубили
страну коммунисты-преда-
тели и нет им прощения,
как бы ни молились.
С Новым Годом, дорогие

читатели!  Здоровья Вам и
успехов в это дикое время.

Н.Кононов, Булатово

Редакция сердечно
поздравляет Н.Д.Кононо-
ва  с наступающими

праздниками!

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

зионный Курьер» 16+
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.15Контрольная закупка (6+)
06.00Новый год на Первом (16+)
07.10"Девчата» (0+)
08.45, 10.10"Ирония судьбы, или C

легким паром!» (0+)
10.00, 12.00Новости (16+)
12.15"Бриллиантовая рука» (0+)
13.50"Джентльмены удачи» (12+)
15.20"Любовь и голуби» (12+)
17.10"Лучше всех!». Новогодний

выпуск (0+)
20.00"Голос. Перезагрузка». Фи-

нал (16+)
22.00"Клуб  Веселых и Находчи-

вых». Финал (16+)
00.40"Первый дома»
02.10Х/ф «Ночь в музее 2» (12+)
03.50Х/ф «Джентльмены предпо-

читают блондинок» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.45Х/ф «Доярка из Хацапетовки»

(12+)
09.05Х/ф «Золушка» (16+)
11.05Х/ф «Карнавальная ночь»

(16+)
12.30Х/ф «Кавказская пленница,

или  Новые приключения
Шурика» (16+)

14.00, 20.00Вести (16+)
14.20"Песня года»
16.25Х/ф «Иван Васильевич меня-

ет профессию» (16+)
18.00, 01.55"Юмор года» (16+)
20.30Х/ф «Последний богатырь»

(12+)
22.30Х/ф «Супербобровы. Народ-

ные мстители» (12+)
00.10Х/ф «Супербобровы» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00, 12.55Хоккей. ЧМ среди мо-

лодежи. Россия - Канада
06.30Все на Матч! Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты (12+)
07.35"Ванкувер. Live» (12+)
07.55Хоккей. ЧМ среди молодежи.

Швеция - Казахстан
10.25Хоккей. ЧМ среди молодежи.

США - Финляндия
15.25Футбол. Чемп.  Англии.

«Эвертон» - «Лестер»
17.25Смешанные единоборства.

Женские бои. Лучшее 2018
(16+)

17.55Футбол. Чемп. Англии. «Арсе-
нал» - «Фулхэм»

19.55ТОП-10. Самые жестокие бои
(16+)

20.25Футбол. Чемп. Англии. «Кар-
дифф Сити» - «Тоттенхэм»

22.25Х/ф «В поисках приключе-
ний» (16+)

00.10Х/ф «Двойной дракон» (16+)
01.55Х/ф «Пьяный мастер» (12+)
04.05Х/ф «Чемпионы. Быстрее.

Выше. Сильнее» (6+)

*ÍÒÂ*
08.35Х/ф «Сирота Казанская» (6+)
10.10, 12.05Х/ф «Пес» (16+)
11.00"Зарядись удачей!» (12+)
13.35Х/ф «Новогодний пес» (16+)
15.30"Новогодний миллиард»
17.00"Центральное телевидение»

(16+)
19.10Х/ф «Однажды в Америке,

или чисто русская сказка»
(12+)

21.00"Самое смешное». Новогод-
ний концерт М. Задорнова
(0+)

23.15"Руки вверх!» лучшее за 20
лет» (12+)

01.40Х/ф «В зоне доступа любви»
(16+)

03.35"Поедем. Поедим!» (0+)
04.10НТВ-видение. «Новогодняя

сказка для взрослых» (16+)
04.50Х/ф «Аргентина» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00"Супердискотека 90-х» (12+)
07.25Д/ф «Мое родное. Эстрада»

(12+)
08.10Д/ф «Мое родное. Общаги»

(12+)
09.00Д/ф «Мое родное. Любовь»

(12+)
09.45Д/ф «Моя родная юность»

(12+)
11.45Х/ф «Пес  Барбос и необыч-

ный кросс» (12+)
12.00Х/ф «Самогонщики» (12+)
12.20Х/ф «Принцесса на бобах»

(12+)
14.25Х/ф «Место встречи изме-

нить нельзя» (16+)
21.10Т/с «Каникулы строгого режи-

ма» (12+)
00.00"Легенды Ретро FM. Лучшее»

(12+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30ХХ век. «Новогодний аттрак-

цион - 1983»
09.00 М/ф
10.35Х/ф «Микко из Тампере про-

сит совета» (16+)
12.20Д/ф «Дикая Ирландия - на

краю земли»
13.15Новогодний концерт Венско-

го филармонического оркес-
тра - 2019

15.50Д/ф «Исторический роман»
16.30, 01.15Х/ф «Старомодная ко-

медия» (16+)
18.05"Песня не прощается... 1978

год»
19.25Международный фестиваль

«Цирк будущего»
21.00Х/ф «Большие гонки» (16+)
23.30"Play» («Игра»). Балет Алек-

сандра Экмана
02.45М/ф «Ну, погоди!»

*ÒÂ Öåíòð*
05.00Х/ф «Сестра его дворецкого»

(12+)
06.35Х/ф «Золушка» (0+)
07.50Д/ф «Новый год в советском

кино» (12+)
08.30Д/ф «Сергей Захаров. Я не

жалею ни о чем» (12+)
09.25Д/ф «Юрий Гальцев. Обал-

деть!» (12+)
10.20Д/ф «Польские красавицы.

Кино с акцентом» (12+)
11.15Х/ф «Моя звезда» (12+)
14.30События (16+)
14.45"Анекдот под шубой» (12+)
15.40"Юмор зимнего периода»

(12+)
16.35Х/ф «Граф Монте-Кристо»

(12+)
19.40Х/ф «Артистка» (12+)
21.20"Приют комедиантов» (12+)
23.00Д/ф «Геннадий Хазанов.

Лицо под  маской» (12+)
23.45Д/ф «От Шурика до Шарико-

ва. Заложники одной роли»
(12+)

00.25Д/ф «Ну и ню! Эротика по-
советски» (12+)

01.10Д/ф «Ласковый май». Лекар-
ство для страны» (12+)

02.00"Один + один». Юмористи-
ческий концерт (12+)

02.55Д/ф «Закулисные войны в
кино» (12+)

03.40Х/ф «Полосатый рейс» (12+)
04.05Х/ф «Фанфан-тюльпан» (0+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00Музыкальный марафон «Ле-

генды Ретро FM» (16+)
11.15Анимационный «Алеша По-

пович и Тугарин Змей» (12+)
12.40Анимационный «Добрыня

Никитич и Змей Горыныч»
(0+)

14.00Анимационный «Илья Муро-
мец и Соловей-разбойник»
(6+)

15.30Анимационный «Три богаты-
ря и Шамаханская царица»
(12+)

16.50Анимационный «Три богаты-
ря на дальних берегах» (0+)

18.10Анимационный «Три богаты-
ря: ход  конем» (6+)

19.30Анимационный «Три богаты-
ря и морской царь» (6+)

21.00Анимационный «Три богаты-
ря и принцесса Египта» (6+)

22.15Анимационный «Садко» (6+)
23.45"Новогодний Задорнов». Кон-

церт (16+)
01.40"Мы все учились понемногу».

Концерт М. Задорнова (16+)
03.30"Территория заблуждений»

(16+)

*ÑÒÑ*
06.00, 08.30, 16.00"Уральс кие

пельмени. Битва фужеров»
(16+)

06.30, 02.45"Ералаш» (0+)
06.50Анимационный «Снупи и ме-

лочь пузатая в кино» (0+)
09.15Анимационный «Снежная ко-

ролева-3. Огонь и лед» (6+)
10.55Анимационный «Кунг-фу пан-

да» (0+)
12.35Анимационный «Кунг-фу пан-

да-2» (0+)
14.15Анимационный «Кунг-фу пан-

да-3» (6+)
16.30Анимационный «Мадагас -

кар» (6+)
18.05Анимационный «Мадагаскар-

2» (6+)
19.45Анимационный «Мадагаскар-

3» (0+)
21.25Анимационный «Пингвины

Мадагаскара» (0+)
23.05Х/ф «Добро пожаловать, или

Соседям вход воспрещен»
(12+)

01.00Х/ф «Моя  супербывшая»
(16+)

*ÒÂ-3*
05.15"Тайные знаки». «Бриллиан-

товая мафия СССР». 164
выпуск  (12+)

06.00Мультфильмы (0+)
19.30Х/ф «Полицейская акаде-

мия» (16+)
21.15Х/ф «Полицейская академия

2: Их первое задание» (16+)
23.00Т/с  «Секретные материалы.

Перезагрузка» (16+)
01.00Х/ф «Крампус» (16+)
02.45"Тайные знаки». «Ева Браун.

Жена на сутки». 161 выпуск
(12+)

03.45"Тайные знаки». «Вера Хо-
лодная. Расплата за славу».
162 выпуск (12+)

04.30"Тайные знаки». «Главная
кража советской эпохи.
«Евангелист Лука». 163 вы-
пуск

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.15Х/ф «Снегурочку вызывали?»

(0+)
07.20Т/с  «Бабий бунт, или война в

Новоселково» (16+)
18.15Х/ф «Сверстницы» (0+)
19.40Х/ф «Покровские ворота»

(0+)
22.00Х/ф «Овечка Долли была

злая и рано умерла» (12+)
23.55Х/ф «Зеленый фургон» (12+)
02.20Х/ф «Небесные ласточки»

(0+)
04.35Х/ф «Госпожа метелица» (0+)

*ÒÍÒ*
05.10"Импровизация». 7, 8 с (16+)
07.00"Где логика?». 58, 59 с (16+)
09.00"Дом 2. Lite». 2397 с (16+)
10.00"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.00"Комеди Клаб». 572, 577 с

(16+)
13.00, 18.00"Комеди Клаб» (16+)
17.00"Комеди Клаб». 574 с (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.00"Stand up» - «Дайджест»

(16+)
04.35"Stand up» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.55Х/ф «Елки» (12+)
07.35"Ералаш» (6+)
08.10Х/ф «Невероятные приклю-

чения итальянцев в России»
(12+)

10.05Х/ф «Кавказская пленница,
или  Новые приключения
Шурика» (6+)

11.35Х/ф «Чародеи» (12+)
14.30Х/ф «Иван Васильевич меня-

ет профессию» (6+)
16.15Х/ф «Москва слезам не ве-

рит» (12+)
19.00Х/ф «Дед Мороз. Битва Ма-

гов» (6+)
21.15Х/ф «Елки новые» (12+)
22.55Х/ф «Елки-2» (12+)
00.45Х/ф «Елки-3» (12+)
02.35Х/ф «Елки-5» (12+)
04.05Х/ф «О чем еще говорят муж-

чины» (16+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.10Х/ф «Любовь c акцентом»
(16+)

08.00"Крупным планом». 101, 102
с (16+)

08.35Х/ф «Президент и его внуч-
ка» (12+)

10.20Х/ф «С пяти до семи» (16+)
12.10Х/ф «Полярный рейс» (12+)
13.50Х/ф «Cнежнaя королева»

(16+)
15.35Х/ф «Новогодний переполох»

(16+)
19.10Х/ф «Свиридовы» (16+)
20.50Х/ф «Легок на помине» (12+)
22.25Х/ф «Карп отмороженный»

(16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
05.00Х/ф «Реальный папа» (12+)
06.35Х/ф «Призрак» (6+)
08.30Анимационный «Садко» (0+)
10.00Анимационный «Урфин Джюс

и его деревянные солдаты»
(0+)

11.30Анимационный «Синдбад .
Пираты семи штормов» (6+)

12.50Х/ф «Поддубный» (6+)
15.00Х/ф «Ирония судьбы. Про-

должение» (12+)
17.00Х/ф «Новогодний переполох»

(12+)
18.30Х/ф «Девушка с  косой» (16+)
20.05Х/ф «Карп отмороженный»

(12+)
21.50Х/ф «Жили-были» (12+)
23.20Х/ф «Война» (16+)
00.45Х/ф «День выборов» (16+)
03.05Х/ф «День выборов 2» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.35Х/ф «Ирония любви» (16+)
07.05Х/ф «Офисный беспредел»

(18+)
08.40Х/ф «Король вечеринок»

(16+)
10.20Х/ф «Игра в четыре руки»

(16+)
12.20Х/ф «Елки» (12+)
14.00Х/ф «Васаби» (16+)
15.35Х/ф «Робин Гуд» (16+)
17.50Х/ф «Голая правда» (16+)
19.30Х/ф «Эйс  Вентура: Розыск

домашних животных» (12+)
21.00Х/ф «Эйс  Вентура 2: Когда

зовет природа» (12+)
22.35Х/ф «Тупой и еще тупее 2»

(16+)
01.05Х/ф «Плохой Санта» (16+)
02.40Х/ф «М+Ж» (16+)
04.05Х/ф «К черту на рога» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.25Х/ф «Кадкина всякий знает»

(16+)
07.55Х/ф «На златом крыльце си-

дели» (12+)
09.05Х/ф «В поисках капитана

Гранта» (12+)
10.15Х/ф «Кащей Бессмертный»

(0+)
11.20Мюзикл «Труффальдино из

Бергамо» (12+)
13.35Х/ф «Золото Апачей» (0+)
15.10Х/ф «Особенности нацио-

нальной охоты» (16+)
16.50Х/ф «Особенности нацио-

нальной рыбалки» (16+)
18.30Х/ф «Место встречи изме-

нить нельзя» (12+)
20.50Х/ф «Приключения Тома

Сойера и Гекльберри Фин-
на» (0+)

00.00Х/ф «Оскар» (12+)
01.20Мюзикл «Берегите женщин»

(12+)
03.30Х/ф «Аленький цветочек»

(0+)
04.40Х/ф «Городс кой романс»

(12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
05.00Т/с  «Двойная жизнь» (12+)
06.00Т/с  «Виола Тараканова. В

мире преступных страстей 2.
Фильм 4» (16+)

07.00Т/с  «Влюбленные женщины»
(16+)

08.00, 16.00Т/с  «На море» (16+)
10.00, 18.00Т/с  «Приходи на меня

посмотреть» (12+)
12.00, 20.00Т/с  «Курортный роман

2» (16+)
00.00Т/с  «Спасите наши души»

(16+)
01.00Т/с  «Широка река» (16+)
03.00Т/с  «Татьянин день» (12+)

ÂÒÎÐÍÈÊ1 ÿíâàðÿ

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

онежский телевизионный
Курьер» 16+

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.15Контрольная закупка (6+)
06.00, 10.00, 12.00Новости (16+)
06.10"Угадай мелодию» (12+)
07.00Х/ф «Марья-искусница» (0+)
08.25М/ф «Ледниковый период :

Континентальный дрейф»
(0+)

10.15М/ф «Ледниковый период :
Столкновение неизбежно»
(0+)

12.15Х/ф «Морозко» (0+)
13.45"Голос». На самой высокой

ноте» (12+)
14.45"Голос. Перезагрузка». Фи-

нал (16+)
16.55"Угадай мелодию». Новогод-

ний выпуск (12+)
18.00Фильм Джеймса Кэмерона

«Аватар» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.20"Старые песни. Постскрип-

тум» (16+)
23.20"Дискотека 80-х» (16+)
01.45Х/ф «Ночь в музее: Секрет

гробницы» (12+)
03.30Х/ф «Зуд седьмого года» (0+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00Т/с  «Доярка из Хацапетовки.

Вызов судьбе» (12+)
08.45Т/с  «Голубка» (12+)
11.00, 17.00, 20.00Вести (16+)
11.20"Песня года»
14.35Х/ф «Последний богатырь»

(12+)
17.20, 20.40Вести. Местное время

(16+)
17.40"Юмор года» (16+)
21.00Т/с  «Родина» (16+)
00.15Т/с  «Ликвидация» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00Смешанные единоборства.

UFC. 16+
07.55Футбол. ЧМ-2018. Россия -

Египет
10.05Футбол. ЧМ-2018. Россия -

Саудовская Аравия
12.20Футбол. ЧМ-2018. Испания -

Россия
15.50Футбол. ЧМ-2018. Россия -

Хорватия
19.20Д/ф «Играем за вас. Как это

было» (12+)
19.50Новости
20.00Футбол. ЧМ-2018. Финал.

Франция - Хорватия
23.00Все на Матч!
23.40"Ванкувер. Live» (12+)
00.00, 04.00Хоккей. ЧМ среди мо-

лодежи
02.30Все на хоккей!

*ÍÒÂ*
05.05"И снова здравствуйте!» (0+)
06.05Х/ф «Однажды в Америке,

или чисто русская сказка»
(12+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00Сегодня
(16+)

08.20Их нравы (0+)
08.55"Супер дети. Fest» (0+)
10.20, 16.15, 19.20Х/ф «Пес» (16+)
21.00Х/ф «Гаражный папа» (12+)
23.00Юбилей Леонида Агутина

(12+)
00.40Х/ф «Сирота Казанская» (6+)
02.15Квартирный вопрос (0+)
03.20Х/ф «Алмаз в шоколаде»

(12+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00М/с  «Маша и Медведь» (0+)
05.25"Наша родная красота» (12+)
06.10Д/ф «Мое родное детство»

(12+)
08.05Х/ф «Пес  Барбос и необыч-

ный кросс» (12+)
08.15Х/ф «Самогонщики» (12+)
08.40Т/с  «Убойная сила. Служеб-

ное соответствие» (16+)
09.40Т/с «Убойная сила. Рикошет»

(16+)
10.40Т/с  «Убойная сила» (16+)
13.45Т/с  «Глухарь. Продолжение»

(16+)
15.40, 03.00Т/с  «Глухарь. Возвра-

щение» (16+)
18.40Т/с  «След .» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30Т/с  «Сита и Рама» (16+)
10.40 М/ф
12.20"Play» («Игра»). Балет Алек-

сандра Экмана
14.10Мировые сокровища
14.25, 00.55Д/с  «Ехал Грека... Пу-

тешествие по настоящей
России»

15.10Х/ф «Большие гонки» (16+)
17.40Гала-концерт в честь Пава-

ротти
19.20Д/ф «Зигзаг удачи. Я, можно

сказать, ее люблю»
20.00Х/ф «Зигзаг удачи» (16+)
21.35Д/с  «Дикие танцы»
22.00Х/ф «В джазе только девуш-

ки, или некоторые любят по-
горячее» (16+)

00.00Д/ф «Двенадцать месяцев
танго»

01.35Д/ф «Дикая Ирландия - на
краю земли»

02.30М/ф «Падал прошлогодний
снег»

*ÒÂ Öåíòð*
05.45Х/ф «32 декабря» (12+)
07.20Х/ф «Зорро» (6+)
09.45Д/ф «Валентина Титова. В

тени великих мужчин» (12+)
10.35Х/ф «Не может быть!» (12+)
12.30Д/ф «Геннадий Хазанов.

Лицо под  маской» (12+)

13.20"Улыбайтесь, Господа!» (12+)
14.30События (16+)
14.45Х/ф «Женская логика» (12+)
16.50"Естественный отбор» (12+)
17.40Детективы «Вселенский заго-

вор» и «Вечное свидание»
(12+)

21.35Х/ф «Загадай желание» (12+)
23.20Д/ф «Николай Цискаридзе. Я

не такой, как все» (12+)
00.25Д/ф «Актерские драмы. Не

своим голосом» (12+)
01.10Д/ф «Последняя передача.

Трагедии звезд  голубого эк-
рана» (12+)

01.50Д/ф «Дмитрий Певцов. Я стал
другим...» (12+)

02.35Д/ф «Актерские судьбы. Од-
нолюбы» (12+)

03.15Д/ф «Проклятые сокровища»
(12+)

03.55Х/ф «Железная маска» (0+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Территория заблуждений»

(16+)
07.00Анимационный «Князь Вла-

димир» (0+)
08.30Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк» (0+)
10.10Анимационный «Иван Царе-

вич и Серый Волк-2» (0+)
11.30Анимационный «Иван Царе-

вич и серый волк-3» (6+)
12.50Анимационный «Три богаты-

ря и Шамаханская царица»
(12+)

14.20Анимационный «Три богаты-
ря на дальних берегах» (0+)

15.40Анимационный «Три богаты-
ря: ход  конем» (6+)

17.00Анимационный «Три богаты-
ря и морской царь» (6+)

18.20Анимационный «Три богаты-
ря и принцесса Египта» (6+)

19.40Анимационный «Алеша По-
пович и Тугарин Змей» (12+)

21.10Анимационный «Добрыня
Никитич и Змей Горыныч»
(0+)

22.30Анимационный «Илья Муро-
мец и Соловей-разбойник»
(6+)

00.00Анимационный «Карлик Нос»
(0+)

01.30"Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+)

*ÑÒÑ*
06.00, 08.30, 16.00"Уральс кие

пельмени. Битва фужеров»
(16+)

06.30, 04.25"Ералаш» (0+)
06.45Анимационный «Кунг-фу пан-

да» (0+)
09.00Х/ф «Властелин колец. Брат-

ство кольца» (12+)
12.30Х/ф «Властелин колец . Две

крепости» (12+)
16.30Х/ф «Оз. Великий и ужасный»

(12+)
19.00Х/ф «Золушка» (16+)
21.00Х/ф «Красавица и чудовище»

(16+)
23.25"Слава Богу, ты пришел!»

(16+)
00.25Х/ф «Горько!» (16+)
02.25Х/ф «Жизнь, или что-то вро-

де того» (12+)

*ÒÂ-3*
06.00Мультфильмы (0+)
09.00, 01.00Х/ф «Бетховен» (0+)
10.45, 02.45Х/ф «Бетховен 2» (16+)
12.30Х/ф «Добывайки» (6+)
14.15Х/ф «Доктор Дулиттл» (12+)
16.00Х/ф «Доктор Дулиттл 2» (16+)
17.45Х/ф «Стой!  Или моя мама

будет стрелять» (16+)
19.30Х/ф «Полицейская академия

3: Повторное обучение»
(16+)

21.15Х/ф «Полицейская академия
4: Гражданск ий патруль»
(16+)

23.00Т/с  «Секретные материалы.
Перезагрузка» (16+)

04.15Т/с  «Скорпион» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.10Х/ф «Новогодние приключе-

ния Маши и Вити» (0+)
07.35, 09.15Х/ф «Земля Саннико-

ва» (0+)
09.00, 13.00, 18.00Новости. Глав-

ное (16+)
09.45Д/с  «Загадки века». «Сергий

Радонежский. Спасение ре-
ликвии» (12+)

10.35Д/с «Загадки века». «Похище-
ние шедевра» (12+)

11.20Д/с  «Загадки века». «Кто вы,
Вольф Мессинг?» (12+)

12.10Д/с «Загадки века». «Пушкин.
Тайна фамильного склепа»
(12+)

13.15Д/с  «Загадки века». «Штир-
лиц . Вымысел или реаль-
ность» (12+)

14.00Д/с «Загадки века». «Светла-
на Аллилуева» (12+)

14.45Д/с  «Загадки века». «Пожар
в гостинице «Россия» (12+)

15.35Д/с  «Загадки века». «Несок-
рушимый» (12+)

16.20Д/с  «Загадки века». «После-
дний вираж Фрэнсиса Гэри
Пауэрса» (12+)

17.10Д/с  «Загадки века». «Йозеф
менгеле. Доктор смерть»
(12+)

18.15Д/с «Загадки века». «Николай
Ежов. Падение с пьедеста-
ла» (12+)

19.00Д/с «Загадки века». «Хлопко-
вое дело» (12+)

19.50Д/с  «Загадки века». «Почему
Сталин пощадил Гитлера»
(12+)

20.40Д/с «Загадки века». «Прокля-
тие Евы Браун» (12+)

21.30Всероссийский вокальный
конкурс  «Новая  звезда»

2019. Первый полуфинал
(0+)

23.00Х/ф «12 стульев» (6+)
02.15Х/ф «Ссора в Лукашах» (0+)
04.05Х/ф «Опасные гастроли» (6+)

*ÒÍÒ*
05.10"Импровизация». 9, 10 с (16+)
07.00"Где логика?». 60, 61 с (16+)
09.00"Дом 2. Lite». 2398 с (16+)
10.00"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.00, 20.00"Комеди Клаб» (16+)
19.00"Комеди Клаб». 573 с (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.00"Stand up» (16+)
02.05"Stand up». 1 - 4 с (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.40Х/ф «Китайский сервизъ»

(16+)
07.30Х/ф «Неподдающиеся» (6+)
09.00Анимационный «Снежная ко-

ролева» (0+)
10.25Х/ф «Дед Мороз. Битва Ма-

гов» (6+)
12.40Х/ф «Вас  ожидает граждан-

ка Никанорова» (12+)
14.15Х/ф «Одиноким предоставля-

ется общежитие» (12+)
15.55Х/ф «Стряпуха» (0+)
17.15Х/ф «Девчата» (0+)
19.00Х/ф «Время первых» (6+)
21.40Х/ф «SOS. Дед Мороз, или

Все сбудется!» (16+)
23.25Анимационный «Снежная ко-

ролева-3: Огонь и лед» (6+)
01.05М/ф «Падал прошлогодний

снег» (0+)
01.25Х/ф «Зигзаг удачи» (6+)
02.55Х/ф «Чисто английское убий-

ство» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.30Х/ф «Президент и его внуч-
ка» (12+)

07.10Х/ф «Метель» (16+)
08.45Х/ф «Полярный рейс» (12+)
10.25Х/ф «Cнежнaя королева»

(16+)
12.15Х/ф «Новогодний переполох»

(16+)
15.45Х/ф «Легок на помине» (12+)
17.15Х/ф «Карп отмороженный»

(16+)
19.00Х/ф «Свиридовы» (16+)
20.50Х/ф «Мужчина с  гарантией»

(16+)
22.20Х/ф «Самка» (16+)
00.05Х/ф «Любит не любит» (16+)
01.25Х/ф «Мелодия для шарман-

ки» (12+)
04.00, 23.50Х/ф «Зеленая карета»

(16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.10Х/ф «Горько» (16+)
08.05Х/ф «Горько! 2» (16+)
10.00Мюзикл «Алеша Попович и

Тугарин Змей» (12+)
11.25Анимационный «Добрыня

Никитич и Змей Горыныч»
(0+)

12.40Х/ф «Наша R ussia. Яйца
судьбы» (16+)

14.20Х/ф «Время первых» (16+)
17.00Х/ф «Ночная смена» (18+)
18.50Х/ф «Напарник» (12+)
20.35Х/ф «День радио» (16+)
22.30Х/ф «Жмурки» (16+)
01.35Х/ф «Бумер: 2 ч.» (16+)
04.35Х/ф «Блокбастер» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.45Х/ф «Старая добрая оргия»

(16+)
07.40Х/ф «Человек из Рио» (16+)
09.55Х/ф «Игры» (16+)
11.55Х/ф «Елки 2» (12+)
13.55Х/ф «1+1» (16+)
16.05Х/ф «Superнянь» (16+)
17.45Х/ф «Женись на мне, чувак»

(18+)
19.30Х/ф «Все или ничего» (16+)
21.35Х/ф «Одноклассники» (12+)
23.30Х/ф «Неудовлетворенное

сексуальное напряжение»
(18+)

00.25Х/ф «Офисный беспредел»
(18+)

02.15Х/ф «Тариф Новогодний»
(12+)

04.00Х/ф «День выборов по-фран-
цузски» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.30Мюзикл «Чародеи» (0+)
09.10Х/ф «В поисках капитана

Гранта» (12+)
10.30Мюзикл «Небесные ласточ-

ки» (12+)
13.00Мюзикл «Интервенция» (12+)
15.00Х/ф «Высокий блондин в чер-

ном ботинке» (12+)
16.40Х/ф «Укрощение строптиво-

го» (16+)
18.35Х/ф «Место встречи изме-

нить нельзя» (12+)
21.20Х/ф «Ночные забавы» (12+)
00.30Х/ф «Кольца Альманзора»

(12+)
01.40Х/ф «Волкодав» (16+)
03.35Мюзикл «Не бойся, я с  то-

бой!» (16+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
08.00, 16.00, 00.00Т/с  «Спасите

наши души» (16+)
09.00, 17.00, 01.00Т/с «Широка

река» (16+)
11.00, 19.00, 03.00Т/с «Татьянин

день» (12+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Двойная

жизнь» (12+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Виола Та-

раканова. В мире преступ-
ных страстей 2. Фильм 4»
(16+)

15.00, 23.00, 07.00Т/с «Влюблен-
ные женщины» (16+)

ÑÐÅÄÀ 2 ÿíâàðÿ
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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*
05.35Контрольная закупка (6+)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00Новости

(16+)
06.10"Угадай мелодию» (12+)
06.55Х/ф «Морозко» (0+)
08.20М/ф «Ледниковый период :

Глобальное потепление»
(0+)

10.15"Видели видео?» (6+)
11.10, 04.55"Наедине со всеми»

(16+)
12.15Т/с  «Старушки в бегах» (12+)
14.15, 04.00"Муслим Магомаев.

Нет солнца без тебя» (12+)
15.10"ДОстояние РЕспублики:

Муслим Магомаев» (0+)
17.00"Угадай мелодию». Новогод-

ний выпуск (12+)
18.15"Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
19.45, 21.20"Сегодня вечером»

(16+)
21.00"Время» (16+)
23.00"Самые, самые, самые...»

(16+)
00.50Х/ф «Мегрэ и мертвец» (16+)
02.35Х/ф «Давай сделаем это ле-

гально» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00Т/с  «Доярка из Хацапетовки.

Вызов судьбе» (12+)
08.45Т/с  «Голубка» (12+)
11.00, 17.00, 20.00Вести (16+)
11.20, 17.20, 20.40Вести. Местное

время (16+)
11.40"Новая волна». Лучшее
13.20Т/с  «Уйти, чтобы вернуться»

(12+)
17.40"Мастер смеха» (16+)
21.00Т/с  «Родина» (16+)
23.45Т/с  «Ликвидация» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
05.10Смешанные единоборства.

Женские бои.  (16+)
05.35ТОП-10. Самые жестокие бои

(16+)
06.00, 11.40, 14.15Хоккей. ЧМ сре-

ди молодежи
09.00Футбол. Чемп. Англии. «Чел-

си» - «Саутгемптон» (0+)
11.00, 14.10, 16.45, 19.25, 22.00Но-

вости
11.10, 19.30, 22.05, 00.55Все на

Матч!
16.50Хоккей. КХЛ. «Ак  Барс» -

«Авангард»
20.00"Футбольный год» (12+)
20.30Футбол. Вручение наград

«Globe Soccer Awards»
21.30"Тает лед»  (12+)
22.55Футбол. Чемп. Англии. «Ман-

честер Сити» - «Ливерпуль»
01.20Баскетбол. Евролига.  (0+)
03.15Х/ф «Фанат» (16+)

*ÍÒÂ*
05.00"Нашпотребнадзор» (16+)
06.00Х/ф «Гаражный папа» (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00Сегодня

(16+)
08.20"Идем в театр». Концерт  (0+)
10.20, 16.15, 19.20Х/ф «Пес» (16+)
21.00Х/ф «Гений» (0+)
00.20"Вечер памяти Александра

Абдулова в «Ленкоме» (12+)
02.35Х/ф «Ниоткуда с любовью
или веселые похороны» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00М/с  «Маша и Медведь» (0+)
05.25Д/ф «Моя родная молодость»

(12+)
08.40Т/с  «Убойная сила» (16+)
13.45, 02.25Т/с  «Глухарь. Возвра-

щение» (16+)
18.40Т/с  «След» (16+)
00.25Х/ф «Принцесса на бобах»

(12+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30Т/с  «Сита и Рама» (16+)
10.00Новости культуры
10.15, 02.35 М/ф
11.55Х/ф «Зигзаг удачи» (16+)
13.30, 01.45Д/с «Голубая планета»
14.25, 01.00Д/с  «Ехал Грека... Пу-

тешествие по настоящей
России»

15.10Х/ф «В джазе только девуш-
ки, или некоторые любят по-
горячее» (16+)

17.10Д/с «История русской еды»
17.40XXVII награждение лауреа-
тов Первой театральной премиИ

«Хрустальная Турандот»
19.00Мировые сокровища
19.20Д/ф «Здравствуйте, я ваша

тетя!»
20.00Х/ф «Здравствуйте, я ваша

тетя!» (16+)
21.35Д/с  «Дикие танцы»
22.05Х/ф «Монашки в бегах» (16+)
23.40Грегори Портер на фестива-

ле «Балуаз сесьон»

*ÒÂ Öåíòð*
06.05Х/ф «Загадай желание» (12+)
07.45Х/ф «Фанфан-тюльпан» (0+)
09.45Д/ф «Семен Фарада. Непуте-

вый кумир» (12+)
10.35Х/ф «Девушка без адреса»

(0+)
12.25"Мой герой. Алиса Фрейнд-

лих» (12+)
13.20"Новогодние истории» (12+)
14.30События (16+)
14.45Х/ф «Женская логика -2»

(12+)
16.55"Естественный отбор» (12+)
17.45Х/ф «Ее секрет» (12+)
21.25Х/ф «Праздник  взаперти»

(16+)
22.55Д/ф «Юрий Нагибин. Двойная

игра» (12+)
23.55Д/ф «Безумие. Плата за та-

лант» (12+)
00.45Д/ф «Игорь Скляр. Под стра-

хом славы» (12+)
01.25Д/ф «Закулисные войны на

эстраде» (12+)
02.05Д/ф «Александр Пушкин.

Главная тайна поэта» (12+)
03.05Д/ф «Робер Оссейн. Жесто-

кий романтик» (12+)
03.50Х/ф «Черный тюльпан» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
07.00Анимационный «Садко» (6+)
08.30Анимационный «Три богаты-

ря и Шамаханская царица»
(12+)

10.00Анимационный «Три богаты-
ря на дальних берегах» (0+)

11.15Анимационный «Три богаты-
ря: ход  конем» (6+)

12.40Анимационный «Три богаты-
ря и морской царь» (6+)

14.00Анимационный «Три богаты-
ря и принцесса Египта» (6+)

15.20Анимационный «Иван Царе-
вич и Серый Волк» (0+)

17.00Анимационный «Иван Царе-
вич и Серый Волк-2» (0+)

18.20Анимационный «Иван Царе-
вич и серый волк-3» (6+)

19.45Х/ф «Брат» (16+)
21.40Х/ф «Брат-2» (16+)
00.00Х/ф «Сестры» (16+)
01.40Х/ф «Кочегар» (16+)
03.20"Тайны Чапман» (16+)

*ÑÒÑ*
05.00"Ералаш» (0+)
06.45Анимационный «Кунг-фу пан-

да-2» (0+)
08.30"Уральские пельмени. Битва

фужеров» (16+)
09.00Х/ф «Оз. Великий и ужасный»

(12+)
11.30Х/ф «Золушка» (16+)
13.30Х/ф «Красавица и чудовище»

(16+)
16.00"Шоу «Уральских пельме-

ней». Страна гирляндия»
(16+)

16.30, 02.55Х/ф «Зачарованная»
(12+)

18.30Х/ф «Хроники Нарнии. Лев,
колдунья  и волшебный
шкаф» (12+)

21.10Х/ф «Хроники Нарнии. Принц
Каспиан» (12+)

00.00"Слава Богу, ты пришел!»
(16+)

01.00Х/ф «Горько!-2» (16+)

*ÒÂ-3*
06.00Мультфильмы (0+)
09.15Х/ф «Стой!  Или моя мама

будет стрелять» (16+)
11.00Х/ф «Полицейская акаде-

мия» (16+)
12.45Х/ф «Полицейская академия

2: Их первое задание» (16+)
14.30Х/ф «Полицейская академия

3: Повторное обучение»
(16+)

16.15Х/ф «Полицейская академия
4: Гражданск ий патруль»
(16+)

18.00Х/ф «Полицейская академия
5: Задание в Майами» (16+)

19.45Х/ф «Полицейская академия
6: Осажденный город» (16+)

21.30Х/ф «Полицейская академия
7: Миссия в Москве» (16+)

23.00Т/с  «Секретные материалы.
Перезагрузка» (16+)

01.00Х/ф «Подарок на Рождество»
(0+)

02.45Т/с  «C.S.I.: Место преступле-
ния» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.45Х/ф «Чук  и гек» (0+)
06.40, 09.15Х/ф «Покровские воро-

та» (0+)
09.00, 13.00, 18.00Новости. Глав-

ное (16+)
09.45"Улика из прошлого». «Брил-

лианты для мафии. История
одного убийства» (16+)

10.35"Улика из прошлого». «Ноев
ковчег. Тайна одной наход-
ки» (16+)

11.20"Улика из прошлого». «Тайна
завещания Гоголя. Роман со
смертью» (16+)

12.10"Улика из прошлого». «Фаль-
шивомонетчик №1. Гений из
гаража» (16+)

13.15"Улика из прошлого». «Загад-
ки Библии. Наука исследует
чудо» (16+)

14.00"Улика из прошлого». «Тайна
Дарвина. Слабое звено эво-
люции» (16+)

14.45"Улика из прошлого». «Ал-
лергия. Секретный механизм
самоуничтожения» (16+)

15.35"Улика из прошлого». «Пав-
лик  Морозов. Тайна двойно-
го убийства» (16+)

16.20"Улика из прошлого». «Розу-
элльский инцидент. Тайна
инопланетного следа» (16+)

17.10"Улика из прошлого». «Сек-
рет графа Калиостро» (16+)

18.15"Улика из прошлого». «При-
зраки фараонов. Загадки
египетских гробниц» (16+)

19.00"Улика из прошлого». «ГМО.
Еда или оружие?» (16+)

19.50"Улика из прошлого». «Тайна
Апокалипсиса. Сколько нам
осталось жить?» (16+)

20.40"Улика из прошлого». «Загад-
ка нетленных мощей» (16+)

21.30Всероссийский вокальный
конкурс «Новая звезда» 2019.  (0+)
23.00Х/ф «Гараж» (0+)
01.00Х/ф «Сверстницы» (0+)
02.45Х/ф «Свинарка и пастух» (0+)
04.25Х/ф «Снегурочку вызывали?»

(0+)

*ÒÍÒ*
05.10"Импровизация». 11, 12 с

(16+)
07.00"Где логика?». 62, 63 с (16+)
09.00"Дом 2. Lite». 2399 с (16+)
10.00"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.00"Битва экстрасенсов» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.05"Stand up». 5 - 9 с (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.45Х/ф «Суета сует» (12+)
07.20Х/ф «За витриной универма-

га» (12+)
09.00Анимационный «Три богаты-

ря и Морской Царь» (6+)
10.30Х/ф «Время первых» (6+)
13.05Х/ф «Берегись автомобиля»

(0+)
14.50Х/ф «Покровские ворота» (0+)
17.25Х/ф «Джентльмены удачи»

(6+)
19.00Х/ф «Экипаж» (16+)
21.25Х/ф «Страна чудес» (12+)
22.55Анимационный «Чудо-Юдо»

(6+)
00.25М/ф «Падал прошлогодний

снег» (0+)
00.45Х/ф «Неисправимый лгун»

(6+)
02.10Х/ф «Будьте моим мужем»

(6+)
03.35Х/ф «Жестокий романс» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.20"Крупным планом». 103, 104
с (16+)

05.50Х/ф «Полярный рейс» (12+)
07.25Х/ф «Cнежнaя королева»

(16+)
09.15Х/ф «Новогодний переполох»

(16+)
12.50Х/ф «Легок на помине» (12+)
14.25Х/ф «Карп отмороженный»

(16+)
16.05Х/ф «Мужчина с гарантией»

(16+)
17.35Х/ф «Самка» (16+)
19.05Х/ф «Свиридовы» (16+)
20.50Х/ф «Призрак» (12+)
22.50Мюзикл «Стиляги» (16+)
01.25Х/ф «С пяти до семи» (16+)
03.05"Крупным планом». 101, 102

с (16+)
03.35Х/ф «Пять невест» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.00Х/ф «Кандагар» (16+)
08.00Х/ф «Черная Молния» (6+)
10.00Анимационный «Добрыня

Никитич и Змей Горыныч»
(0+)

11.15Анимационный «Илья Муро-
мец  и Соловей Разбойник»
(12+)

12.50Х/ф «ДухLess» (18+)
14.50Х/ф «28 панфиловцев» (12+)
17.00Х/ф «Рубеж» (12+)
18.50Х/ф «За гранью реальности»

(12+)
20.55Х/ф «День выборов» (16+)
23.25Х/ф «День выборов 2» (12+)
00.40Х/ф «Новогодний переполох»

(12+)
02.20Х/ф «Он-дракон» (6+)
04.25Х/ф «Женщины против муж-

чин» (18+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.25Х/ф «Голая правда» (16+)
08.15Х/ф «Невезучие» (16+)
10.10Х/ф «Укол зонтиком» (16+)
12.05Х/ф «Любовь без правил»

(16+)
13.55Х/ф «2+1» (16+)
16.10Х/ф «Дом с паранормальны-

ми явлениями» (16+)
17.50Х/ф «Дом с паранормальны-

ми явлениями 2» (18+)
19.30Х/ф «Ночная смена» (18+)
21.20Х/ф «Гитлер Капут» (16+)
23.15Х/ф «Смешанные чувства»

(16+)
01.05Т/с  «Мамы» (12+)
03.00Х/ф «С новым годом, мамы!»

(6+)
04.40Х/ф «Мамы 3» (12+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.15Х/ф «Благочестивая Марта»

(12+)
07.55Х/ф «Аленький цветочек» (0+)
09.15Х/ф «В поисках капитана

Гранта» (12+)
10.30Мюзикл «Летучая мышь» (6+)
13.10Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
15.00Х/ф «Возвращение высокого

блондина» (12+)
16.30Х/ф «Дежа вю» (12+)
18.30Х/ф «Место встречи изменить

нельзя» (12+)
20.10Х/ф «Ворошиловский стре-

лок» (16+)
22.00Х/ф «Деревенский детектив»

(12+)
23.35Х/ф «Здравствуйте, я ваша

тетя!» (6+)
00.00Мюзикл «Сильва (1 с .): 1 с.»

(0+)
01.25Мюзикл «Сильва (2 с .): 2 с.»

(0+)
03.10Х/ф «Духов день» (16+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
08.00, 16.00, 00.00Т/с  «Спасите

наши души» (16+)
09.00, 17.00, 01.00Т/с «Широка

река» (16+)
11.00, 19.00, 03.00Т/с «Татьянин

день» (12+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Двойная

жизнь» (12+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Виола Та-
раканова. В мире преступных стра-

стей 2. Фильм 4» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «Влюблен-

ные женщины» (16+)

×ÅÒÂÅÐÃ3 ÿíâàðÿ
*Èíôîêàíàë*

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

00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05.20Контрольная закупка (6+)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00Новости

(16+)
06.10"Угадай мелодию» (12+)
07.00Х/ф «Золотые рога» (0+)
08.20, 03.50Х/ф «Старик  Хотта-

быч» (0+)
10.15"Видели видео?» (6+)
11.10"Наедине со всеми» (16+)
12.15Т/с  «Старушки в бегах» (12+)
14.15"Вячеслав Добрынин. «Мир

не прост, совсем не прост...»
(16+)

15.10"ДОстояние РЕспублики: Вя-
чеслав Добрынин» (0+)

17.00"Угадай мелодию». Новогод-
ний выпуск (12+)

18.15"Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)

19.45, 21.20"Сегодня вечером»
(16+)

21.00"Время» (16+)
23.00"Самые, самые, самые...»

(16+)
23.55Х/ф «Бриджит Джонс 3» (18+)
02.10Х/ф «Мы не женаты» (12+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00Т/с  «Доярка из Хацапетовки.

Вызов судьбе» (12+)
08.45Т/с  «Голубка» (12+)
11.00, 17.00, 20.00Вести (16+)
11.20, 17.20, 20.40Вести. Местное

время (16+)
11.40"Новая волна». Лучшее
13.20Т/с  «Уйти, чтобы вернуться»

(12+)
17.40"Мастер смеха» (16+)
21.00Т/с  «Родина» (16+)
23.50Т/с  «Ликвидация» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00Х/ф «Неваляшка» (16+)
07.45Все на футбол!  Испания -

2018. Итоги года (12+)
08.45Футбол. Чемп. Испании. «Ви-

льярреал» - «Реал» (0+)
10.35Футбол. Вручение наград

«Globe Soccer Awards»
11.45, 13.55, 16.15, 19.25Новости
11.55Волейбол. Чемп. России.

Мужчины. «Локомотив» (Но-
восибирск) - «Белогорье»

14.00, 16.20, 20.30, 22.55Все на
Матч!

14.30Х/ф «В поисках приключе-
ний» (16+)

16.50Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» - «Са-
лават Юлаев»

19.30Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Скелетон

20.55Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Жальгирис» - ЦСКА

23.15"Ванкувер. Live» (12+)
23.35, 02.30Все на хоккей!
00.00, 04.00Хоккей. ЧМ среди мо-

лодежи

*ÍÒÂ*
05.05"Еда живая и мертвая» (12+)
06.00Х/ф «В зоне доступа любви»

(16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00Сегодня

(16+)
08.20Х/ф «Пираты ХХ века» (12+)
10.20Х/ф «Шерлок Холмс и доктор

Ватсон» (0+)
16.15Х/ф «Приключения Шерлока

Холмса и доктора Ватсона»
(0+)

17.30, 19.20Х/ф «Пес» (16+)
23.20Концерт «Владимир Пресня-

ков. 50» (12+)
02.30"Дачный ответ» (0+)
03.35Х/ф «День додо» (12+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00М/с  «Маша и Медведь» (0+)
05.30Д/ф «Мое родное. Квартира»

(12+)
06.10Д/ф «Моя родная Армия»

(12+)
07.55Д/ф «Мое родное. Работа»

(12+)
08.40Т/с «Убойная сила. Кредит

доверия» (16+)
09.40Т/с  «Убойная сила. Смягча-

ющие обстоятельства» (16+)
10.40Т/с  «Убойная сила. След бу-

меранга» (16+)
11.40Т/с «Убойная сила. Дачный

сезон» (16+)
12.40Т/с  «Убойная сила. Практи-

ческая магия» (16+)
13.45, 02.05Т/с  «Глухарь. Возвра-

щение» (16+)
18.40Т/с  «След . Смертельная

доза» (16+)
19.30Т/с «След. Карточный шулер»

(16+)
20.15Т/с  «След . Убийство  на

свадьбе» (16+)
21.00Т/с  «След. Баба Яга» (16+)
21.50Т/с «След. Похищение две-

надцатого месяца» (16+)
22.40Т/с «След. Бессонница» (16+)
23.35Т/с  «След. Народный фронт

Деда Мороза» (16+)
00.25Х/ф «Свадьба по обмену»

(16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30Т/с  «Сита и Рама» (16+)
10.00Новости культуры
10.15 М/ф
11.50Х/ф «Здравствуйте, я ваша

тетя!» (16+)
13.30, 01.50Д/с «Голубая планета»
14.25, 01.10Д/с  «Ехал Грека... Пу-

тешествие по настоящей
России»

15.10Х/ф «Монашки в бегах» (16+)
16.45Д/ф «Запечатленное время...

Новогодний капустник  в
ЦДРИ»

17.10Д/с «История русской еды»
17.40V Международный конкурс

вокалистов им. М. Магомае-
ва. Финал

19.20"Мой серебряный шар. Игорь
Ильинский»

20.05Х/ф «Гусарская баллада»
(16+)

21.35Д/с  «Дикие танцы»
22.05Х/ф «Сабрина» (16+)
23.55Нора Джонс на фестивале

«Балуаз сесьон»
02.45М/ф «Маленькая ночная сим-

фония»

*ÒÂ Öåíòð*
05.40Х/ф «Праздник  взаперти»

(16+)
07.05Х/ф «Железная маска» (0+)
09.40Д/ф «Шуранова и Хочинский.

Леди и бродяга» (12+)
10.35Х/ф «Артистка» (12+)
12.35"Мой герой. Евгения Добро-

вольская» (12+)
13.20"Михаил Евдокимов. Отвя-

жись, худая жизнь!» (12+)
14.30, 21.15События (16+)
14.45Х/ф «Женская логика -3»

(12+)
16.55"Естественный отбор» (12+)
17.45Х/ф «Племяшка» (12+)
21.30Х/ф «Любовь по-японски»

(12+)
23.25Д/ф «Рудольф Нуреев. Неук-

ротимый гений» (12+)
00.20Д/ф «В моей смерти прошу

винить...» (12+)
01.10Д/ф «Сергей Гармаш. Вечная

контригра» (12+)
01.50Д/ф «Закулисные войны в

театре» (12+)
02.30Д/ф «Александр Пушкин. Нет,

весь я не умру...» (12+)
03.30Д/ф «Любовь в советском

кино» (12+)
04.15Х/ф «Горбун» (6+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Тайны Чапман» (16+)
07.10Х/ф «Хоттабыч» (16+)
09.00"День «Военной тайны» (16+)
19.45Х/ф «Жмурки» (16+)
21.45Х/ф «Все и сразу» (16+)
23.40Х/ф «Парень с  нашего клад-

бища» (12+)
01.20Х/ф «Бабло» (16+)
03.00"Территория заблуждений»

(16+)

*ÑÒÑ*
06.45Анимационный «Кунг-фу пан-

да-3» (6+)
08.30, 16.00"Уральские пельмени.

Битва фужеров» (16+)
09.00Х/ф «Хроники Нарнии. Принц

Каспиан» (12+)
11.45Х/ф «Назад в будущее» (12+)
14.00Х/ф «Назад  в будущее-2»

(12+)
16.30Х/ф «Назад  в будущее-3»

(12+)
18.35Х/ф «Земля будущего» (12+)
21.00Х/ф «Пассажиры» (16+)
23.15"Слава Богу, ты пришел!»

(16+)
00.15Х/ф «О чем еще говорят муж-

чины» (16+)
02.10Х/ф «О чем говорят мужчи-

ны» (16+)
04.05"Ералаш» (0+)

*ÒÂ-3*
05.15"Тайные знаки». «Оживление

людей - это не фантастика
(Предсказатели №15)». 177
выпуск  (12+)

06.00Мультфильмы (0+)
09.00Х/ф «Подарок на Рождество»

(0+)
10.45Х/ф «Полицейская академия

5: Задание в Майами» (16+)
12.30Х/ф «Полицейская академия

6: Осажденный город» (16+)
14.15Х/ф «Полицейская академия

7: Миссия в Москве» (16+)
15.45Т/с  «Леди и бродяга: искате-

ли приключений» (12+)
23.00Т/с  «Секретные материалы -

2018» (16+)
01.00Х/ф «Добывайки» (6+)
02.45"Тайные знаки». «Секретный

дневник  Гитлера». 173 вы-
пуск (12+)

03.45"Тайные знаки». «Нам угро-
жает нас еление Земли
(Предсказатели №12)». 175
выпуск  (12+)

04.30"Тайные знаки». «Проклятие
от автора «Человека-неви-
димки» (Предс казатели
№14)». 176 выпуск (12+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.30, 09.15Х/ф «Зеленый фургон»

(12+)
09.00, 13.00, 18.00Новости. Глав-

ное (16+)
09.45"Код доступа». «Самооборо-

на российского рубля» (12+)
10.35"Код доступа». «Русофобия.

Изображая жертву» (12+)
11.20"Код доступа». «Ким Чен ын.

Прощай, оружие?» (12+)
12.10"Код доступа». «Падение ти-

тана. Последний день
СССР» (12+)

13.15"Код доступа». «Дело скрипа-
ля. Лондон химичит» (12+)

14.00"Код доступа». «Капкан для
Украины. Теория большого
раскола» (12+)

14.45"Код доступа». «США. Иллю-
зия выборов» (12+)

15.35"Код доступа». «ФБР против
Чарли Чаплина» (12+)

16.25"Код  доступа». «Гельмут
Коль. Канцлер особого на-
значения» (12+)

17.10"Код доступа». «Реджеп Эр-
доган. Гудбай, Америка!»
(12+)

18.15"Код доступа». «Двойное дно
британской монархии» (12+)

19.00"Код  доступа». «Башар асад.
Свой среди чужих» (12+)

19.55"Код доступа». «Шарль де
Голль. Последний великий
француз» (12+)

20.40"Код доступа». «Тереза-нови-
чок . Странности английско-
го премьера» (12+)

21.30Всероссийский вокальный
конкурс  «Новая  звезда»
2019. Финал (0+)

23.00Т/с  «Клуб самоубийц, или
Приключения титулованной
особы» (0+)

03.00Х/ф «Земля Санникова» (0+)
04.45Х/ф «Новогодние приключе-

ния Маши и Вити» (0+)

*ÒÍÒ*
05.10"Импровизация». 13, 14 с

(16+)
07.00"Где логика?». 64, 65 с (16+)
09.00"Дом 2. Lite». 2400 с (16+)
10.00"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.00, 21.30"Битва экстрасенсов»

(16+)
20.00"Битва экстрасенсов» - «Фи-

нал» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.05"Такое кино!» (16+)
01.35"Stand up». 10 - 13 с (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.55Х/ф «Семь нянек» (6+)
07.25Х/ф «Девушка без адреса»

(0+)
09.00Анимационный «Три богаты-

ря и принцесса Египта» (6+)
10.25Х/ф «Экипаж» (16+)
12.50Х/ф «Мимино» (12+)
14.35Х/ф «Ширли-мырли» (16+)
17.15Х/ф «Операция «Ы» и другие

приключения Шурика» (6+)
19.00Х/ф «Ледокол» (12+)
21.25Х/ф «Мамы-3» (12+)
23.10Анимационный «Урфин Джюс

и его деревянные солдаты»
(0+)

00.55М/ф «Падал прошлогодний
снег» (0+)

01.15Х/ф «Семь стариков и одна
девушка» (0+)

02.45Х/ф «Вас  вызывает Таймыр»
(0+)

04.15Х/ф «Тридцать три» (12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.05Х/ф «Новогодний переполох»
(16+)

08.30Х/ф «Легок на помине» (12+)
10.05Х/ф «Карп отмороженный»

(16+)
11.50Х/ф «Мужчина с гарантией»

(16+)
13.15Х/ф «Самка» (16+)
14.45Х/ф «Призрак» (12+)
16.45Мюзикл «Стиляги» (16+)
19.05Х/ф «Свиридовы» (16+)
20.50Х/ф «Парень с  нашего клад-

бища» (12+)
22.25Х/ф «Восемь первых свида-

ний» (16+)
01.05"Крупным планом». 105, 106

с (16+)
01.35Х/ф «Зеленая карета» (16+)
03.10, 23.55Х/ф «Любовь c акцен-

том» (16+)
04.45"Крупным планом». 107 с

(16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.05Х/ф «Непобедимый» (16+)
08.05Х/ф «Ночная смена» (18+)
10.00Анимационный «Три богаты-

ря и Шамаханская царица»
(12+)

11.30Анимационный «Три богаты-
ря на дальних берегах» (0+)

12.50Х/ф «Ласковый май» (16+)
15.05Х/ф «Гитлер Капут» (16+)
16.55Х/ф «Бабушка легкого пове-

дения» (16+)
18.35Х/ф «Дублер» (16+)
20.10Х/ф «Смешанные чувства»

(16+)
21.50Х/ф «Горько» (16+)
23.50Х/ф «Горько! 2» (16+)
01.30Х/ф «Ирония судьбы. Про-

должение» (12+)
03.55Х/ф «Купи меня» (18+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.20Х/ф «Замороженный» (12+)
07.55Мюзикл «Человек-оркестр»

(12+)
09.40Х/ф «Все или ничего» (16+)
11.50Х/ф «Елки 1914» (12+)
13.55Х/ф «Такси» (16+)
15.35Х/ф «Такси 2» (16+)
17.20Х/ф «Крысиные бега» (12+)
19.30Х/ф «Животное» (12+)
21.00Х/ф «Притворись моим му-

жем» (16+)
22.55Х/ф «Васаби» (16+)
00.45Х/ф «1+1» (16+)
03.00Х/ф «Эйс  Вентура: Розыск

домашних животных» (12+)
04.35Х/ф «Эйс  Вентура 2: Когда

зовет природа» (12+)

*Ðîäíîå êèíî*
06.00Х/ф «Хочу в тюрьму» (16+)
07.50Х/ф «Кольца Альманзора»

(12+)
09.05Х/ф «В поисках капитана

Гранта» (12+)
10.20Х/ф «12 стульев» (12+)
13.00Х/ф «Барышня-крестьянка»

(0+)
15.00Х/ф «Блеф» (16+)
17.00Х/ф «Усатый нянь» (6+)
18.25Х/ф «Брат» (16+)
20.10Х/ф «Брат 2» (16+)
22.30Х/ф «И снова Анискин (1 с .):

1 с .» (12+)
23.45Х/ф «И снова Анискин (2 с .):

2 с .» (12+)
01.20Х/ф «Особенности нацио-

нальной охоты» (16+)
03.10Х/ф «Особенности нацио-

нальной рыбалки» (16+)
04.45Х/ф «Кащей Бессмертный»

(0+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
08.00, 16.00, 00.00Т/с  «Спасите

наши души» (16+)
09.00, 17.00, 01.00Т/с «Широка

река» (16+)

ÏßÒÍÈÖÀ 4 ÿíâàðÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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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, 12.00, 18.00Новости

(16+)
06.10"Угадай мелодию» (12+)
07.00Х/ф «Огонь, вода и... медные

трубы» (0+)
08.30, 03.25Х/ф «Особенности на-

циональной охоты в зимний
период» (16+)

10.15"Видели видео?» (6+)
11.10"Наедине со всеми» (16+)
12.15Т/с  «Старушки в бегах» (12+)
14.15, 04.45"Лев Лещенко. «Ты

помнишь, плыли две звез-
ды...» (16+)

15.10"ДОстояние РЕспублики: Лев
Лещенко» (0+)

17.00"Угадай мелодию». Новогод-
ний выпуск (12+)

18.15"Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)

19.45, 21.20"Сегодня вечером»
(16+)

21.00"Время» (16+)
23.00"Самые, самые, самые...»

(16+)
23.55Х/ф «Виктор» (16+)
01.45Х/ф «Любовное гнездышко»

(12+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00Т/с  «Доярка из Хацапетовки-

3» (12+)
08.45Т/с  «Голубка» (12+)
11.00, 17.00, 20.00Вести (16+)
11.20, 17.20, 20.40Вести. Местное

время (16+)
11.40"Новая волна». Лучшее
13.20Т/с  «Уйти, чтобы вернуться»

(12+)
17.40"Привет, Андрей!» (12+)
21.00Т/с  «Родина» (16+)
00.00Т/с  «Ликвидация» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00, 10.10, 12.50Хоккей. ЧМ сре-

ди молодежи
06.30, 17.30, 20.00, 22.55Все на

Матч!
07.25Бокс. 16+
09.10Все на футбол!  (12+)
12.40, 15.20, 17.25, 19.55, 22.50Но-

вости
15.25Футбол. Кубок Англии. 0+
17.55Футбол. Кубок Англии. 0+
20.25Футбол. Кубок Англии. 0+
22.25Бобслей и скелетон. 12+
23.15"Ванкувер. Live» (12+)
23.35, 02.30Все на хоккей!
00.00Хоккей. ЧМ среди молодежи.

Матч за 3-е место
04.00Хоккей. ЧМ среди молодежи.

Финал

*ÍÒÂ*
05.05Чудо техники (12+)
06.00Х/ф «Алмаз в шоколаде»

(12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00Сегодня

(16+)
08.20"Зарядись удачей!» (12+)
09.25Их нравы (0+)
10.20, 16.15Х/ф «Приключения

Шерлока Холмса и доктора
Ватсона» (0+)

16.50, 19.20Х/ф «Пес» (16+)
23.00"Юбилей Михаила Гуцерие-

ва» (12+)
01.35"Поедем, поедим!» (0+)
02.05Х/ф «Гений» (0+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00М/с  «Маша и Медведь» (0+)
05.25"Мое родное. Культпросвет»

(12+)
06.05Д/ф «Мое родное. Деньги»

(12+)
06.45Д/ф «Мое родное. Отдых»

(12+)
08.40Т/с  «Убойная сила» (16+)
13.45, 02.20Т/с  «Глухарь. Возвра-

щение» (16+)
18.40Т/с  «След» (16+)
00.25Х/ф «Снежный человек»

(16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30Т/с  «Сита и Рама» (16+)
10.20, 02.35 М/ф
11.55Х/ф «Гусарская баллада»

(16+)
13.30, 01.40Д/с «Голубая планета»
14.25, 01.00Д/с  «Ехал Грека... Пу-

тешествие по настоящей
России»

15.10Х/ф «Сабрина» (16+)
17.10Д/с «История русской еды»
17.40Концерт Олега Погудина
20.00Х/ф «За спичками» (16+)
21.35Д/с  «Дикие танцы»
22.05Х/ф «Мелочи жизни» (16+)
23.25Клуб  37
00.30Д/ф «Запечатленное время...

Новогодний капустник  в
ЦДРИ»

*ÒÂ Öåíòð*
06.00Х/ф «Любовь по-японски»

(12+)
07.35Х/ф «Черный тюльпан» (12+)
09.50Д/ф «Игорь Старыгин. После-

дняя дуэль» (12+)
10.40Х/ф «За витриной универма-

га» (12+)
12.30"Мой герой. Максим Аверин»

(12+)
13.20"Лион Измайлов. Курам на

смех» (12+)
14.30, 21.35События (16+)
14.45Х/ф «Женская логика -4»

(12+)
16.50"Естественный отбор» (12+)
17.40Х/ф «Вторая первая любовь»

(12+)
21.50Х/ф «Все о его бывшей» (12+)
23.55Д/ф «Алексей Толстой. Ник-

то не знает правды» (12+)
00.50Д/ф «Роковые влечения.

Жизнь без тормозов» (12+)
01.30Д/ф «Семен Альтов. Женщин

волнует, мужчин успокаива-
ет» (12+)

02.25Д/ф «Александр Домогаров.
Откровения затворника»
(12+)

03.10Д/ф «Великие обманщики. По
ту сторону славы» (12+)

03.50Х/ф «Парижские тайны» (6+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Территория заблуждений»

(16+)
07.10Т/с  «Next» (16+)
11.00Х/ф «Брат» (16+)
13.00Х/ф «Брат-2» (16+)
15.20Х/ф «Жмурки» (16+)
17.30Х/ф «День Д» (16+)
19.00Х/ф «Реальный папа» (16+)
20.45Х/ф «Соловей-разбойник»

(16+)
22.30Х/ф «ДМБ» (16+)
00.10Х/ф «Гена-бетон» (16+)
01.50Х/ф «Кококо» (16+)
03.30"Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)

*ÑÒÑ*
05.55Музыка (16+)
06.25М/с  «Приключения кота в са-

погах» (6+)
07.40"Три кота» (0+)
08.05М/с  «Царевны» (0+)
08.30, 16.00"Уральские пельмени.

Битва фужеров» (16+)
09.00"Просто кухня» (12+)
10.00"Рогов. Студия 24" (16+)
11.00Х/ф «Трудный ребенок» (0+)
12.30Х/ф «Трудный ребенок-2»

(0+)
14.15, 02.00Х/ф «Майор Пейн» (0+)
16.30, 03.50Х/ф «Детсадовский

полицейский» (0+)
18.40Х/ф «Поездка в Америку»

(16+)
21.00Х/ф «Пятый элемент» (12+)
23.30Х/ф «Земля будущего» (12+)

*ÒÂ-3*
05.15"Святые». «Георгий Победо-

носец». 5 выпуск (12+)
06.00Мультфильмы (0+)
10.00"Знаки судьбы». «Как на вул-

кане». 51 с.
10.30"Знаки судьбы». «Болезнь в

кредит». 54 с.
11.00"Знаки судьбы». «Коллекцио-

нер девушек». 34 с.
11.30"Знаки судьбы». «Дорогая

бабушка». 38 с.
12.00"Знаки судьбы». «Орел или

решка». 28 с.
12.30"Знаки судьбы». «Духовная

близость». 23 с.
13.00"Знаки судьбы». «Ромео и

Джульетта». 50 с.
13.30"Знаки судьбы». «Двойные

сомнения». 31 с.
14.00"Знаки судьбы». «Беспечная

любовь». 43 с.
14.30"Знаки судьбы». «Черная

вдова». 44 с.
15.00"Знаки судьбы». «Секрет». 57

с.
15.30"Знаки судьбы». «Последняя

сделка». 30 с.
16.00"Знаки судьбы». «Коммунал-

ка». 41 с.
16.30"Знаки судьбы». «Высокая

ставка». 55 с.
17.00"Знаки судьбы». «Кругом дол-

жна». 36 с.
17.30"Знаки судьбы». «Кварти-

рант». 53 с.
18.00"Знаки судьбы». «Амнезия».

56 с.
18.30"Знаки судьбы». «Неродные

сестры». 25 с.
19.00"Знаки судьбы». «Свадебный

подарок». 58 с.
19.30"Знаки судьбы». «Вопреки

судьбе». 29 с.
20.00"Знаки судьбы». «Встреча».

46 с.
20.30"Знаки судьбы». «Эскизы сча-

стья». 52 с.
21.00"Знаки судьбы». «Архив па-

мяти». 49 с.
21.30"Знаки судьбы». «Дом с при-

видениями». 24 с.
22.00"Знаки судьбы». «Тайна рож-

дения». 33 с.
22.30"Знаки судьбы». «Суженый».

59 с.
23.00Т/с  «Секретные материалы -

2018» (16+)
01.00"Святые».  (12+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
05.20Д/ф «Новый год на войне»

(12+)
06.10, 09.15Х/ф «12 стульев» (6+)
09.00, 13.00, 18.00Новости. Глав-

ное (16+)
09.45"Скрытые угрозы». «Доллар.

Великая диверсия» (12+)
10.35"Скрытые угрозы». «Битвы за

воду» (12+)
11.20"Скрытые угрозы». «Оружие

будущего» (12+)
12.05"Скрытые угрозы». «Мусор-

ные войны. Игра на разложе-
ние» (12+)

13.15"Скрытые угрозы». «Тайные
армии ЦРУ» (12+)

14.00"Скрытые угрозы». «Боевые
вирусы. Украина под прице-
лом» (12+)

14.50"Скрытые угрозы». «Газ. Но-
вый фронт войны» (12+)

15.35"Скрытые угрозы». «Фашизм.
Новая версия» (12+)

16.25"Скрытые угрозы».  (12+)
18.15"Скрытые угрозы».  (12+)
19.00"Скрытые угрозы». «Большая
космическая ложь США» (12+)
19.55"Скрытые  угрозы». «Как

убить экономику» (12+)
20.40"Скрытые угрозы». «Грязные

сланцы» (12+)

21.30Х/ф «Золотая мина» (0+)
00.15Х/ф «Соломенная шляпка»

(0+)
02.55Х/ф «Шофер поневоле» (6+)
04.35Х/ф «Чук  и гек» (0+)

*ÒÍÒ*
05.10"Импровизация». 16, 17 с

(16+)
07.00"Где логика?». 66 с (16+)
08.00, 02.20"ТНТ Music» (16+)
08.30"Импровизация». 15 с (16+)
09.00"Дом 2. Lite» (16+)
10.00"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.00"Битва экстрасенсов» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.05Х/ф «Zomбоящик» (18+)
02.45"Stand up». 14 - 16 с (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.40Х/ф «Гараж» (0+)
07.30Х/ф «Где находится нофе-

лет?» (12+)
09.00Анимационный «Чудо-Юдо»

(6+)
10.30Х/ф «Ледокол» (12+)
12.55Х/ф «Вокзал для двоих» (12+)
15.30Х/ф «Самая обаятельная и

привлекательная» (12+)
17.05Х/ф «Бриллиантовая рука»

(0+)
19.00Х/ф «Елки новые» (12+)
20.35Х/ф «Я худею» (16+)
22.35Анимационный «Три богаты-

ря и Морской Царь» (6+)
00.00М/ф «Падал прошлогодний

снег» (0+)
00.25Х/ф «Дети Дон Кихота» (6+)
01.50Х/ф «Опекун» (12+)
03.15Х/ф «Отпуск  за свой счет»

(12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.25Х/ф «Легок на помине» (12+)
06.55Х/ф «Карп отмороженный»

(16+)
08.40Х/ф «Мужчина с  гарантией»

(16+)
10.10Х/ф «Самка» (16+)
11.40Х/ф «Призрак» (12+)
16.00Х/ф «Парень с  нашего клад-

бища» (12+)
17.30Х/ф «Восемь первых свида-

ний» (16+)
19.00Т/с  «Черные волки» (16+)
20.50Х/ф «Джунгли» (12+)
22.20Х/ф «Война и мир супругов

Торбеевых» (12+)
01.40Х/ф «Зеленая карета» (16+)
03.15, 13.40Мюзикл «Стиляги»

(16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.30Х/ф «Бармен» (16+)
08.15Х/ф «Напарник» (12+)
10.00Анимационный «Три богаты-

ря на дальних берегах» (0+)
11.20Анимационный «Три богаты-

ря: Ход  конем» (6+)
12.45Х/ф «Каникулы строгого ре-

жима» (12+)
14.55Мюзикл «Самый лучший

день» (16+)
17.00Х/ф «Непрощенный» (16+)
19.10Х/ф «Скиф» (18+)
21.05Х/ф «Викинг» (18+)
23.45Х/ф «ПираМММида» (16+)
01.40Х/ф «Пятница» (16+)
03.15Х/ф «День Д» (16+)
04.50Х/ф «Жили-были» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
05.00Х/ф «Ягуар» (16+)
07.00Х/ф «Ночная смена» (18+)
08.55Х/ф «Эйс  Вентура: Розыск

домашних животных» (12+)
10.35Х/ф «Эйс  Вентура 2: Когда

зовет природа» (12+)
12.15Х/ф «Елки лохматые» (6+)
13.55Х/ф «Такси 3» (16+)
15.35Х/ф «Такси 4» (16+)
17.15Х/ф «Крутая Джорджия» (16+)
19.30Х/ф «Доспехи бога: В поисках

сокровищ» (12+)
21.25Х/ф «Шанхайские рыцари»

(12+)
23.35Х/ф «Король вечеринок»

(16+)
00.30Х/ф «2+1» (16+)
02.45Х/ф «Человек из Рио» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.35Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
07.25Х/ф «Ослиная шкура» (12+)
09.00Х/ф «В поисках капитана

Гранта» (12+)
10.15Х/ф «12 стульев» (12+)
13.20Х/ф «Настя» (16+)
15.00Х/ф «На Дерибасовской хоро-

шая погода, или на Брайтон
Бич опять идут дожди» (16+)

16.40Х/ф «Здравствуйте, я ваша
тетя!» (6+)

18.35Т/с  «Криминальный талант»
(12+)

21.35Х/ф «И снова Анискин (2 с .):
2 с .» (12+)

22.55Х/ф «И снова Анискин (3 с .):
3 с .» (12+)

01.05Х/ф «Приключения Тома
Сойера и Гекльберри Фин-
на» (0+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
06.00Т/с  «Виола Тараканова. В

мире преступных страстей 2.
Фильм 5» (16+)

08.00, 16.00, 00.00Т/с  «Спасите
наши души» (16+)

09.00, 17.00, 01.00Т/с «Широка
река» (16+)

11.00, 19.00, 03.00Т/с «Татьянин
день» (12+)

13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Двойная
жизнь» (12+)

14.00, 22.00Т/с  «Виола Таракано-
ва. В мире преступных стра-
стей 2. Фильм 4» (16+)

15.00, 23.00, 07.00Т/с «Влюблен-
ные женщины» (16+)

ÑÓÁÁÎÒÀ5 ÿíâàðÿ
*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, 12.00, 18.00Новости

(16+)
06.10Новогодний Ералаш (0+) (0+)
06.35Х/ф «Финист-Ясный сокол»

(0+)
08.00Х/ф «Француз» (12+)
10.15"Видели видео?» (6+)
11.10"Наедине со всеми» (16+)
12.15Т/с  «Старушки в бегах» (12+)
14.15"Александр Зацепин. «Мне

уже не страшно...» (12+)
15.10"ДОстояние РЕспублики:

Александр Зацепин» (0+)
17.00"Угадай мелодию». Новогод-

ний выпуск (12+)
18.15"Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
19.45, 21.20"Сегодня вечером»

(16+)
21.00"Время» (16+)
23.00Рождество Христово из Хра-

ма Христа Спасителя
01.00"Рождество в России. Тради-

ции праздника» (0+)
01.50"Путь Христа» (0+)
03.40"Николай Чудотворец» (0+)
04.40"Оптина пустынь» (0+)

*ÐÎÑÑÈß 1*
05.00Т/с  «Доярка из Хацапетовки-

3» (12+)
08.45Т/с  «Голубка» (12+)
11.00, 20.00Вести (16+)
11.20Вести. Местное время (16+)
11.40"Новая волна». Лучшее
13.20Т/с  «Уйти, чтобы вернуться»

(12+)
17.00"Cочельник»
18.20, 20.30Х/ф «Несколько шагов

до любви» (12+)
23.00Рождество Христово
01.00Х/ф «Птица в клетке» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06.00, 14.35Хоккей. ЧМ среди мо-

лодежи. Финал
06.30, 20.00, 22.25, 00.40Все на

Матч!
07.30Футбол. Чемп. Испании.

«Алавес» - «Валенсия» (0+)
09.20Х/ф «Поддубный» (6+)
11.35, 14.30, 17.15, 19.55Новости
11.40"Ванкувер. Live» (12+)
12.00Хоккей. ЧМ среди молодежи.

Матч за 3-е место
17.20Хоккей. КХЛ. «Йокерит» - СКА
20.25Футбол. Чемп. Испании.

«Реал» - «Реал Сосьедад»
22.40Футбол. Чемп. Испании. «Хе-

тафе» - «Барселона»
01.10Бобслей и скелетон. Кубок

мира. Бобслей
02.05Футбол. Кубок Англии. 1/32

финала. «Манчестер Сити»
- «Ротерхэм Юнайтед» (0+)

04.05Д/ф «Я - Болт» (16+)

*ÍÒÂ*
05.00"Следствие вели... В Новый

год» (16+)
06.00Х/ф «Люби меня» (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00Сегодня

(16+)
08.20"Белая трость». IX междуна-

родный фестиваль (0+)
10.20Х/ф «Приключения Шерлока

Холмса и доктора Ватсона»
(0+)

13.25"Поедем, поедим!» (0+)
14.00"У нас выигрывают!» (12+)
15.00, 16.15, 19.20Х/ф «Пес» (16+)
23.00Х/ф «Настоятель» (16+)
01.05Х/ф «Настоятель-2» (16+)
02.55Х/ф «Дед  Мороз. Битва ма-

гов» (6+)

*Ïåòåðáóðã-5*
05.00М/с  «Маша и Медведь» (0+)
05.35Х/ф «Свадьба по обмену»

(16+)
07.00Х/ф «Снежный человек»

(16+)
09.00Д/ф «Моя правда. Олег Газ-

манов» (16+)
10.00"Светская хроника» (16+)
11.00"Вся правда о... Новогодних

праздниках» (16+)
12.00Т/с  «След. Единорог» (16+)
12.55Т/с  «След . Бедная Маша»

(16+)
13.40Т/с «След. Русская ловушка»

(16+)
14.25Т/с  «След . Копье судьбы»

(16+)
15.20Т/с  «След. Эхо» (16+)
16.05Т/с  «След. Шут» (16+)
16.55Т/с  «Глухарь. Возвращение»

(16+)
02.40Т/с «Убойная сила. Миссия

выполнима 1» (16+)
03.30Т/с «Убойная сила. Миссия

выполнима 2» (16+)
04.15Т/с «Убойная сила. Миссия

выполнима 3» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06.30Т/с  «Сита и Рама» (16+)
10.20 М/ф
11.55Х/ф «За спичками» (16+)
13.30, 02.00Д/с «Голубая планета»

14.25, 01.20Д/с  «Ехал Грека... Пу-
тешествие по настоящей
России»

15.10Х/ф «Мелочи жизни» (16+)
16.40Д/ф «Ангелы Вифлеема»
17.20Д/с «История русской еды»
17.50Концерт Кубанского казачье-

го хора
19.05"Признание в любви». Кон-

церт
21.05К 100-летию со дня рождения

Даниила Гранина
22.50Х/ф «Поздняя любовь» (16+)

*ÒÂ Öåíòð*
05.35Х/ф «Девушка без адреса»

(0+)
07.05Православная энциклопедия

(6+)
07.30Х/ф «Горбун» (6+)
09.35Д/ф «Олег и Лев Борисовы.

В тени родного брата» (12+)
10.40"Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)
11.30Х/ф «Берегись автомобиля»

(0+)
13.20"На двух стульях». Юморис-

тический концерт (12+)
14.30, 21.25События (16+)
14.45Х/ф «Женская логика -5»

(16+)
16.50"Естественный отбор» (12+)
17.40Х/ф «Уроки счастья» (12+)
21.40Х/ф «Вместе с  верой» (12+)
23.45Д/ф «Владимирская Богоро-

дица. Где она - там Россия»
(12+)

00.25Д/ф «Земная жизнь Богоро-
дицы» (12+)

01.05Д/ф «Земная жизнь Иисуса
Христа» (12+)

01.55Х/ф «Три дня на любовь»
(12+)

03.40Х/ф «Все о его бывшей» (12+)

*Ðåí ÒÂ*
05.00"Самые шокирующие гипоте-

зы» (16+)
05.30Х/ф «Все и сразу» (16+)
07.20Х/ф «Парень с  нашего клад-

бища» (12+)
09.00"День загадок человечества»

(16+)
18.50Х/ф «Особенности нацио-

нальной охоты» (16+)
20.40Х/ф «Особенности нацио-

нальной рыбалки» (16+)
22.40Х/ф «Особенности нацио-

нальной охоты в зимний пе-
риод» (16+)

00.00Х/ф «Особенности нацио-
нальной политики» (16+)

01.40Х/ф «Особенности подледно-
го лова» (16+)

03.00"Тайны Чапман» (16+)

*ÑÒÑ*
05.50Музыка (16+)
06.00, 04.15"Ералаш» (0+)
06.25М/с  «Приключения кота в са-

погах» (6+)
07.40М/с  «Три кота» (0+)
08.05М/с  «Царевны» (0+)
08.50"Том и Джерри» (0+)
09.00"Уральские пельмени. Битва

фужеров» (16+)
09.30"Шоу «Уральских пельме-

ней». Оливьеды» (16+)
10.00, 01.55Х/ф «Вокруг света за

80 дней» (12+)
12.20Х/ф «Пассажиры» (16+)
14.30Х/ф «Лара Крофт. Расхити-

тельница гробниц» (12+)
16.25Х/ф «Лара Крофт. Расхити-

тельница гробниц. Колыбель
жизни» (12+)

18.30Х/ф «Сокровище нации»
(12+)

21.00Х/ф «Сокровище нации. Кни-
га тайн» (12+)

23.30Х/ф «Пятый элемент» (12+)

*ÒÂ-3*
05.15"Святые». «Чудотворец Се-

рафим Вырицкий». 7 выпуск
(12+)

06.00Мультфильмы (0+)
10.00Т/с  «Слепая» (16+)
23.00Т/с  «Секретные материалы -

2018» (16+)
01.00"Святые». «Илия Печерс -

кий». 6 выпуск (12+)
02.00"Святые». «Дмитрий Донс -

кой». 7 выпуск (12+)
03.00"Святые». «Святая Елизаве-

та». 8 выпуск (12+)
03.45"Святые». «Вера, Надежда,

Любовь». 3 выпуск
04.30"Святые». «Послание Бого-

родицы». 4 выпуск (12+)

*ÇÂÅÇÄÀ*
06.00Д/с  «Жизнь в СССР от А до

Я» (12+)
06.45Х/ф «Это мы не проходили»

(0+)
08.45, 09.15Х/ф «Гараж» (0+)
09.00, 13.00, 18.00Новости. Глав-

ное (16+)
11.00Х/ф «Карьера Димы Горина»

(0+)
13.15Х/ф «Овечка Долли была

злая и рано умерла» (12+)
15.40, 18.15Т/с  «Большая переме-

на» (0+)
21.30Х/ф «Добровольцы» (0+)
23.25Х/ф «Гусарская баллада»

(6+)
01.20Х/ф «Табачный капитан» (0+)

03.00Х/ф «Чужая родня» (0+)
04.45Х/ф «Просто Саша» (6+)

*ÒÍÒ*
05.10"Импровизация». 18, 19 с

(16+)
07.00"Где логика?». 67, 68 с (16+)
09.00"Дом 2. Lite» (16+)
10.00"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.00"Битва экстрасенсов» (16+)
20.00"Битва экстрасенсов» - «Фи-

нал» (16+)
21.30"Битва экстрасенсов» - «Дай-

джест» (16+)
23.00"Дом 2. Город  любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.05"Такое кино!» (16+)
01.30"ТНТ Music» (16+)
02.05"Stand up». 17 - 20 с (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
05.30Х/ф «Дорогой мой человек»

(12+)
07.25Х/ф «Белое солнце пустыни»

(12+)
09.00Анимационный «Снежная ко-

ролева-2: Перезаморозка»
(0+)

10.30, 00.00М/ф «Падал прошло-
годний снег» (0+)

10.50Х/ф «Елки новые» (12+)
12.30Х/ф «Девчата» (0+)
14.20Х/ф «Приключения Электро-

ника» (0+)
18.15Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
20.15Х/ф «Ирония судьбы, или С

легким паром!» (12+)
00.20Х/ф «Обыкновенное чудо»

(0+)
02.55Х/ф «Ищите женщину» (0+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.10"Крупным планом». 107 с
(16+)

06.30Х/ф «Самка» (16+)
07.55"Крупным планом». 106 с

(16+)
08.15Х/ф «Призрак» (12+)
10.20Мюзикл «Стиляги» (16+)
12.40Х/ф «Парень с  нашего клад-

бища» (12+)
14.15Х/ф «Восемь первых свида-

ний» (16+)
15.45Х/ф «Джунгли» (12+)
17.15Х/ф «Война и мир супругов

Торбеевых» (12+)
19.00Т/с  «Черные волки» (16+)
20.50Т/с «Своя чужая жизнь» (16+)
00.10Х/ф «Зеленая карета» (16+)
01.45Х/ф «Полярный рейс» (12+)
03.10Х/ф «Cнежнaя королева»

(16+)
04.50Х/ф «Мужчина с  гарантией»

(16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*
06.05Х/ф «Курьер из рая» (12+)
07.55Х/ф «Пять невест» (16+)
10.00Анимационный «Три богаты-

ря: Ход  конем» (6+)
11.20Анимационный «Три богаты-

ря и морской царь» (6+)
12.55Х/ф «Призрак» (6+)
15.05Х/ф «Гуляй, Вася!» (16+)
17.00Х/ф «Я худею» (16+)
18.55Х/ф «Блокбастер» (16+)
20.30Х/ф «Везучий случай» (16+)
22.20Х/ф «Неваляшка» (16+)
01.55Х/ф «28 панфиловцев» (12+)
04.05Х/ф «Карп отмороженный»

(12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*
06.05Х/ф «Плохой Санта» (16+)
07.55Х/ф «Укрощение строптиво-

го» (16+)
10.00Х/ф «Блеф» (16+)
12.10Х/ф «Елки 5» (6+)
13.55Х/ф «Без тормозов» (16+)
15.40Х/ф «Одноклассники» (12+)
17.35Х/ф «Толстяк на ринге» (12+)
19.30Х/ф «Без чувств» (16+)
21.20Х/ф «Очень страшное кино»

(16+)
22.55Х/ф «Очень страшное кино

2» (16+)
01.10Х/ф «Смешанные чувства»

(16+)
02.50Х/ф «Семейное ограбление»

(16+)
04.30Х/ф «Superнянь» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*
05.40Х/ф «Тартюф» (6+)
07.30Мюзикл «Снегурочка» (12+)
09.10Х/ф «В поисках капитана

Гранта» (12+)
10.30Мюзикл «Чародеи» (0+)
13.20Х/ф «Одинокая женщина же-

лает познакомиться» (6+)
15.00Х/ф «Фантомас» (12+)
16.55Х/ф «Фантомас  разбушевал-

ся» (12+)
18.45Х/ф «Фантомас  против Скот-

ланд-Ярда» (12+)
20.35Х/ф «Анискин и Фантомас : 1

с.» (0+)
21.50Х/ф «Анискин и Фантомас : 2

с.» (0+)
23.10Х/ф «Президент и его внуч-

ка» (0+)
00.10Мюзикл «Летучая мышь» (6+)
03.00Мюзикл «Труффальдино из

Бергамо» (12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*
08.00, 16.00, 00.00Т/с  «Спасите

наши души» (16+)
09.00, 17.00, 01.00Т/с «Широка

река» (16+)
11.00, 19.00, 03.00Т/с «Татьянин

день» (12+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с  «Двойная

жизнь» (12+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с  «Виола Та-

раканова. В мире преступ-
ных страстей 2. Фильм 5»
(16+)

15.00, 23.00, 07.00Т/с «Влюблен-
ные женщины» (16+)

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ 6 ÿíâàðÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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САВИНСКИЙ
Лидию Алексеевну Сумкину

(28 декабря), труженицу тыла,
награжденную медалями
Анну Михайловну  Пилипчук

(28 декабря), труженицу тыла,
награжденную медалями
Галину Владимировну Мами-

нову (28 декабря), ветерана лес-
ной отрасли
Татьяну Анисимовну Клыги-

ну (2 января), труженицу тыла,
награжденную медалями
Руфину Васильевну Григорь-

еву (30 декабря), ветерана Са-
винского цементного завода
Владимира Михайловича Са-

вина (1 января), ветерана труда

ОБОЗЕРСКИЙ
Валентина Ивановича Махно-

ва (26 декабря), ветерана труда
Сергея Васильевича Дернова

(26 декабря), ветерана труда
Марию Ивановну Дианову (28

декабря), ветерана труда
Антонину Дмитриевну Под-

липаеву (1 января), ветерана
труда

ПУКСООЗЕРО:
Галину Васильевну Шпакову

(31 декабря), ветерана труда
Надежду Алексеевну Думину

(2 января), ветерана труда

ПЛЕСЕЦК:
Николая Павловича Новожи-

лова (29 декабря), труженика
тыла, награждённого медалями
Александра Феофановича

Сафонова (30 декабря), труже-
ника тыла, награждённого меда-
лями
Сергея Сергеевича Востряко-

ва (27 декабря), ветерана труда
Валентина Ивановича Лени-

на (28 декабря), ветерана труда
Клавдию Федоровну Архипо-

ву (1 января), труженицу тыла,
награжденную медалями
Татьяну Владимировну Ша-

паренко (30 декабря), ветерана
труда
Лидию Ивановну  Марюшеву

(1 января), вдову участника ВОВ
Лидию Петровну Деменченко

(26 декабря), ветерана труда
Тамару Андреевну  Кичакову

(29 декабря), ветерана труда,
члена Совета ветеранов МО
"Плесецкое"

ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÑÅÐÄÅ×ÍÎ
ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÎÂ

В Плесецкий район показать
свое мастерство приехал гончар
из Новодвинска Михаил Третья-
ков. В клубе "Сударушка" Пле-
сецкой библиотеки он рассказал
о своем творчестве, о свойствах
материала и продемонстрировал
гончарный круг. Все желающие
не только могли понаблюдать  за
интересным процессом, но и по-
пробовать  изготовить гончарное
изделие своими руками.

- Я занимаюсь керамикой и
гончарным искусством с детства.
Интерес у меня давно. Ещё в
изостудии увидел гончарный круг,
но тогда крутить  на нём никто не
умел . Данное занятие очень
сложное. Это с первого взгляда
кажется, что легко, но нужно
много и долго к этому идти и тре-
нироваться, - говорит мастер.
Михаил рассказал о том, как

шло его совершенствование. В
изостудии у него не получалось
работать с кругом. Как он объяс-
нил в интервью, тот круг был
сделан людьми, которые на нём
не работали. В итоге Михаилу
пришлось сделать  гончарный
круг самому. Он был деревян-
ным, из фанеры. С тех пор мас-
тер сделал около 25 гончарных
кругов. На мастер-класс в Пле-
сецк он привёз круг, сделанный
из бывшей стиральной машины.

- Он у меня легкий, двенадцать
килограмм всего, - с улыбкой го-
ворит Михаил.
И действительно, его инстру-

мент легко располагается на двух
стульях. Но самый главный эле-
мент для изготовления керами-
ческих изделий - это глина. Не
секрет, что с этим материалом
мы знакомы с детства. Сам Ми-
хаил привёз глину, которая попа-
ла к нему из Украины.
Как рассказал нам мастер, его

 ÂÎËØÅÁÑÒÂÎ ÐÓÊ ÌÀÑÒÅÐÀ

Много тёплых слов прозвучало, много поздравлений, много по-
дарков. И всё для тех, кто столько лет радует своим творчеством,
украшает народными песнями концерты и праздники, кто восхища-
ет своей энергией, подаёт пример активной творческой жизни.
Особенно приятно то, что в юбилейном концерте принял участие

танцевальный коллектив Дома детского творчества "Вики-данс"
под руководством Нины Анатольевны Васильевой.
Хор "Северные посиделки" благодарит депутата областного Со-

брания Анатолия Николаевича Трусова, главу Плесецкого района
А.А. Сметанина, его заместителя В.Н. Гетманенко, председателя
Женсовета Плесецкого района Ольга Витальевну Ежкову, первого
секретаря Плесецкого райкома КПРФ А.С. Савина, директора ДЦ
"Зенит" О.Е.Большакову, главу МО Савинское Е.В. Леонтьеву,
председателя Савинского отделения Всероссийской общественной
организации "Боевое братство" В.А. Кучумова, председателя Сове-
та ветеранов посёлка А.Я. Меньшина, председателя Женсовета
А.А. Володину, генерального директора "Савинск-бетон" О.Е.Поро-
хова, генерального директора ООО "Природа" Н.П.Вирковского,
индивидуальных предпринимателей: А.П.Сухареву (магазины "Ма-
рина" и "Интерьер"), Е. Малухину (магазин "Домашний уголок"),
П.М.Насибова (магазин "Ольга"), В.А.Меджиева,  В.В. Берестового
и Н.Н. Берестовую (магазин "Натали"), а также сестёр Ивко, Е.В.
Карпову, коллективы "Северянка" и "Вдохновение".
Также выражаем благодарность директору СКЦ "Мир" О.А.Дра-

ганчук, художественному руководителю Г.Х.Кудрявцевой и всем
специалистам, которые помогали нам подготовить этот замеча-
тельный концерт. Низкий всем поклон от наших хористов и ветера-
нов. С Новым годом! Здоровья крепкого и процветания!

Руководитель хора "Северные посиделки" С.Ф.Фёдорова

глина - белая и не оставляет сле-
дов.
Для многих участников мастер-

класса встреча с Михаилом Тре-
тьяковым стало необходимым
опытом. Мастер отметил , что ос-
новные задачи занятия ему уда-
лось осуществить - заинтересо-
вать людей искусством гончарно-
го дела и показать приемы.

Валерия Корчагина,
Ангелина Россихина,

Мария Малявцева

Альбину Анатольевну Воро-
нову (31 декабря), ветерана тру-
да
Наталью Михайловну Окре-

пилову (2 января), члена семьи
погибшего военнослужащего
Виктора Федоровича Аста-

фикова (1 января), ветерана тру-
да
Антонину Николаевну Мамо-

нову (1 января), ветерана труда

МИРНЫЙ:
Александра Ивановича Пар-

фенова (28 декабря), ветерана
труда

ФЕДОВО:
Евгению Владимировну Ер-

шову (2 января), члена районно-
го Женсовета

САМКОВО:
Леонида Михайловича Коше-

лева (30 декабря), ветерана тру-
да
Нину Николаевну  Пилюгину

(29 декабря), ветерана труда

ВРАНИКОВСКАЯ:
Идию Анатольевну  Степано-

ву (26 декабря), ветерана труда

СЕВЕРООНЕЖСК:
Валентину Андреевну Кузне-

цову (26 декабря), ветерана тру-
да

ВЕРХОВСКИЙ:
Александра Владимировича

Ковальского (28 декабря), вете-
рана труда

ОКСОВСКИЙ
Людмилу Сергеевну Ильину

(2 января), ветерана труда

ЯРНЕМА
Пеньшина Татьяна Вениами-

новна (2 января), ветерана труда
Алексееву  Татьяну Яков-

левну (3 января), ветера-
на труда
Хлопуновского Вла-

димира Николаеви-
ча (4 января), ве-
терана труда

"Þíîñòü" ïðèíÿëà ó÷àñòèå â Ïåðâåí-
ñòâå Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè ïî õîêêåþ
ñ ìÿ÷îì ñðåäè þíîøåé. Ïëåñåöêèå õîê-
êåèñòû âûñòóïàëè â âîçðàñòíîé êàòåãî-
ðèè 2005-2006 ã.ð. Â òå÷åíèå äâóõ äíåé
íà ñòàäèîíå "Òðóä" "Þíîñòè" ïðîòèâî-
ñòîÿëè äâå êîìàíäû àðõàíãåëüñêîãî
"Âîäíèêà". Òîëüêî â îäíîé èãðå ïëåñåö-
êèì õîêêåèñòàì óäàëîñü âçÿòü âåðõ â
ìàò÷å - íàä êîìàíäîé "Âîäíèê-2006"
ñî ñ÷¸òîì 3:2. Ê ñîæàëåíèþ, â îñòàâ-
øèõñÿ òðåõ ïîåäèíêàõ êîìàíäà íåèç-
ìåííî ïðîèãðûâàëà ñ êðóïíûì ñ÷¸òîì.
"Âîäíèê-2006" - "Þíîñòü" - 7:1
"Þíîñòü" - "Âîäíèê-2005" - 0:8
"Þíîñòü" - "Âîäíèê-2006" - 3:2
"Âîäíèê-2005" - "Þíîñòü" - 9:0
***
Êîìàíäà "Âîäíèê-2", âûñòóïàþùàÿ â

Âûñøåé ëèãå Âñåðîññèéñêèõ ñîðåâíî-
âàíèé ïî õîêêåþ ñ ìÿ÷îì, ïðîäîëæàåò
íàõîäèòüñÿ íà âåðøèíå òóðíèðíîé òàá-
ëèöû. Íà ìèíóâøåé íåäåëå èõ âûåçä-
íûìè ñîïåðíèêàìè ñòàëè õîêêåèñòû
íèæåãîðîäñêîãî "Ñòàðòà-2". Îáà ïî-
åäèíêà ïðîõîäèëè â ë¸ãêóþ ìîðîçíóþ
ïîãîäó è íà÷èíàëèñü â 13:00 ïî ìîñ-

Архангельский журнал «Досто-
яние Севера» публикует мнение
заслуженного работника культу-
ры РФ, Почетного гражданина
Архангельской области, директо-
ра нацпарка «Кенозерский» Еле-
ны Шатковской. Она считает, что
«свалка в Шиесе – мина замед-
ленного действия».

- Я как житель Архангельской
области категорически против со-
здания полигонов для захороне-
ния привозного мусора в Шиесе и
где бы то ни было в нашем реги-
оне. Мало того, что эти объекты
несут огромную экологическую
опасность  – возмущает сама ат-
мосфера умолчания и лжи, окру-
жающая эту затею, - говорит в
своем комментарии «Достоянию
Севера» Елена Шатковская. Она
также задается резонным вопро-
сом, на который так и никто из
помойных душ не дает ответа:
если все безопасно, то зачем
везти так далеко от Москвы?

- Я не верю, что отходы, кото-
рые собираются везти к нам и
складировать в болоте, будут

ÕÎÐ "ÑÅÂÅÐÍÛÅ ÏÎÑÈÄÅËÊÈ"
15 ÄÅÊÀÁÐß ÎÒÏÐÀÇÄÍÎÂÀË ÑÂÎÉ

ÑÎÐÎÊÀÏßÒÈËÅÒÍÈÉ ÞÁÈËÅÉ

 Ê ÂÎÏÐÎÑÓ Î ÌÓÑÎÐÅ
Ïî÷åòíûé ãðàæäàíèí Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè âûñòóïèëà êàòåãîðè-

÷åñêè ïðîòèâ ïðåâðàùåíèÿ ðåãèîíà â ìîñêîâñêóþ ñâàëêó
сортированы настолько тщатель-
но, что там не останется органи-
ки и опасных веществ, - говорит
Шатковская. По ее словам, речь
идет об огромных деньгах и ради
них переступят через все: «жизнь
и здоровье людей, их будущее,
экологическую безопасность».
Она также считает, что «все

риски – экологические, соци-
альные, политические – сконцен-
трировались в теме Шиеса. А это
и есть имидж области, который
эта история здорово подпортила.
Мне жаль, что у туристов пре-
красный Русский Север будет ас-
социироваться не с великой куль-
турой и с первозданной приро-
дой, а с московскими отходами.
Свалка в Штесе – мина замед-
ленного действия. Может, она не
взорвется в период карьеры ны-
нешних чиновников, но она обя-
зательно взорвется в будущем.
Наверное многие из тех, кто се-
годня защищает этот проект, не
останутся жить в Архангельской
области. но здесь останутся дру-
гие люди. Я останусь, никуда не

уеду. Моя дочь останется. Дай Бог
мои внуки будут здесь жить. Мы
должны подумать об их будущем.
Они нас спросят: что вы сделали
с Архангельской областью, да и с
нашей планетой в целом?»
В завершении своего коммен-

тария Елена Шатковская пожале-
ла пока еще губернатора Орлова,
сказав, что не верит, что «внут-
ренне Игорь  Орлов согласен с
этим решением». Она выражает
надежду, что он еще может «сде-
лать  единственно правильный
выбор». В этом, надо сказать,
большое заблуждение. Именно
на Игоре Орлове лежит вся пол-
нота ответственности за происхо-
дящее, и он уже сделал свой
осознанный выбор.
Добавим, что именно такими

как Елена Шатковская, а также
профессор-филолог Елена Гали-
мова и должны быть по настоя-
щему Почетные граждане регио-
на, которые понимают всю ответ-
ственность за происходящее и не
боятся об этом открыто сказать.

tv29.ru

ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
êîâñêîìó âðåìåíè.

Â ïåðâîì ìàò÷å âîäíèêàì ïðèõîäè-
ëîñü íåîäíîêðàòíî îòûãðûâàòüñÿ. Ïðè
ñ÷¸òå 4:3 â ïîëüçó "Ñòàðòà-2", âîñïè-
òàííèê ïëåñåöêîãî õîêêåÿ Àíäðåé Äîë-
ãèõ ñðàâíèâàåò ñ÷¸ò. Êàçàëîñü, èãðà
çàêîí÷èòñÿ âíè÷üþ. Íî íà ïîñëåäíåé
ìèíóòå íèæåãîðîäñêèå õîêêåèñòû âûðû-
âàþò ïîáåäó. Â ñîñòàâå "Âîäíèêà-2"
âñþ èãðó â âîðîòàõ ïðîâ¸ë Àëåêñàíäð
Ãëîòîâ, à Àíäðåé Äîëãèõ îòìåòèëñÿ åù¸
äåñÿòèìèíóòíûì øòðàôîì çà óäàð ñî-
ïåðíèêà.

Âòîðàÿ èãðà áûëà áîëåå óäà÷íîé äëÿ
íàøèõ çåìëÿêîâ. Àðõàíãåëüñêèå õîêêå-
èñòû, îòêðûâ ñ÷¸ò íà 15 ìèíóòå, òàê è íå
óïóñòèëè  ïðåèìóùåñòâà äî ñàìîãî ôè-
íàëüíîãî ñâèñòêà. 3:1 - â ïîëüçó "Âîä-
íèêà-2". Â àêòèâå Àíäðåÿ Äîëãèõ ðå-
çóëüòàòèâíàÿ ïåðåäà÷à. Êñòàòè, â ñîñòà-
âå ãîñòåé õåò-òðèê ñäåëàë Äàâèä Ù¸-
êèí. Ìèõàèë Ëèñþê âûøåë â îñíîâíîì
ñîñòàâå, Ñåðãåé Ëîïàòèí áûë â çàïàñå.
Àðò¸ì Ìàìîíîâ, Ãëåá Äîðîôååâ è Åãîð
Äåìåí÷åíêî íà ïîëå íå âûïóñêàëèñü.

Àíäðåé Äîëãèõ ïðîäîëæàåò ëèäèðî-
âàòü â ñïîðå áîìáàðäèðîâ. Ïîñëå íè-

æåãîðîäñêîãî âîÿæà íà ñ÷åòó ëèäåðà
àòàê 18 ãîëîâ è 7 ðåçóëüòàòèâíûõ ïå-
ðåäà÷.

Â áëèæàéøåå âðåìÿ "âîäíèêè" ïðî-
âåäóò â Âûñøåé ëèãå åù¸ äâå âûåçäíûõ
èãðû ñ êîìàíäîé "Âîëãà-×åðåìøàí" èç
Óëüÿíîâñêà, à çàòåì óéäóò íà Ðîæäå-
ñòâåíñêèå êàíèêóëû äî 14 ÿíâàðÿ.

***
Ñ îïòèìèçìîì ñìîòðèò â íîâûé ñå-

çîí îáîçåðñêàÿ êîìàíäà ïî õîêêåþ ñ
ìÿ÷îì "Àðìàòà". Â ïîñåëêå óæå çàëèò
ëåä, îñòàëèñü íåçíà÷èòåëüíûå ðàáîòû
ïî åãî øëèôîâêå. Êàê ñîîáùèë èãðîê
êîìàíäû  Ìàêñèì Ñóâîðîâ, èíòåíñèâ-
íûå òðåíèðîâêè íà÷íóòñÿ â áëèæàéøåå
âðåìÿ. Íî óæå ñåé÷àñ ìàëü÷èøêè òîñ-
êóþò ïî ëüäó è áîëüøèì õîêêåéíûì áà-
òàëèÿì. Íàïîìíèì, ÷òî êîìàíäà "Àðìà-
òà" ñóùåñòâóåò óæå íåñêîëüêî ëåò è
èìååò íåïëîõîé îïûò âñòðå÷ êàê ñî
ñâåðñòíèêàìè, òàê è âçðîñëûìè.

Êàê îòìåòèë Ìàêñèì, ñîñòàâ êîìàíäû
îñòàåòñÿ ñòàáèëüíûì. Íå áóäåò â ýòîì
ñåçîíå è íîâè÷êîâ.

Ïîäãîòîâèë Ìèõàèë Ñóõîðóêîâ
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Åñëè óòðîì ïðîñíóëñÿ ðÿäîì ñî Ñíåãóðî÷êîé — çíà÷èò, â÷åðà òî÷íî íàñòóïèë Íîâûé ãîä!

Ñ 1 ÿíâàðÿ íåðåçèäåíòû ÐÔ
ïåðåñòàíóò ïëàòèòü ÍÄÔË ïðè

ïðîäàæå èìóùåñòâà, íàõîäèâøåãîñÿ â
ñîáñòâåííîñòè áîëåå òðåõ è ïÿòè ëåò
Ñ 1 ÿíâàðÿ 2019 ãîäà íåðåçè-

äåíòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
ñìîãóò íå ïëàòèòü ÍÄÔË ïðè
ïðîäàæå èìóùåñòâà, íàõîäèâøåãî
â ñîáñòâåííîñòè áîëåå ìèíè-
ìàëüíîãî ñðîêà âëàäåíèÿ (òðè
ãîäà èëè ïÿòü ëåò). Òàêèì îáðà-
çîì, âûðàâíèâàþòñÿ ïðàâèëà íà-
ëîãîîáëîæåíèÿ ïðîäàæè èìóùå-
ñòâà äëÿ ðåçèäåíòîâ è íåðåçè-
äåíòîâ ÐÔ.
Ïî îáùåìó ïðàâèëó ïðè ïðî-

äàæå èìóùåñòâà, íàõîäèâøåãî â
ñîáñòâåííîñòè, áîëåå ìèíèìàëü-
íîãî ñðîêà âëàäåíèÿ, ôèçëèöà-
ðåçèäåíòû ÐÔ îñâîáîæäàþòñÿ îò
óïëàòû ÍÄÔË. Â îòíîøåíèè
îáúåêòîâ íåäâèæèìîãî èìóùå-
ñòâà (êâàðòèð, êîìíàò è ò.ä.) òà-
êîé ñðîê ñîñòàâëÿåò òðè ãîäà èëè
ïÿòü ëåò â çàâèñèìîñòè îò óñëî-
âèé âîçíèêíîâåíèÿ ïðàâà ñîá-
ñòâåííîñòè íà íèõ, à â îòíîøå-
íèè èíîãî èìóùåñòâà (òðàíñïîð-

òíûõ ñðåäñòâ, ãàðàæåé è ò.ä.) - òðè
ãîäà. Ñ 1 ÿíâàðÿ îãðàíè÷åíèÿ ïî
íàëîãîâîìó ñòàòóñó ôèçè÷åñêîãî
ëèöà îòìåíÿþòñÿ.
Åñëè èìóùåñòâî ïðîäàíî ðàíåå

ïðåäåëüíîãî ñðîêà, òî äîõîä îò
åãî ïðîäàæè îáëàãàåòñÿ ÍÄÔË
â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå. Â
ýòîì ñëó÷àå íàëîãîâàÿ ñòàâêà äëÿ
íåðåçèäåíòîâ ñîñòàâëÿåò 30%,
äëÿ ðåçèäåíòîâ - 13%.
Èçìåíåíèÿ âíåñåíû Ôåäåðàëü-

íûì çàêîíîì îò 27 íîÿáðÿ 2018
ãîäà ¹ 424-ÔÇ "Î âíåñåíèè
èçìåíåíèé â ÷àñòè ïåðâóþ è âòî-
ðóþ Íàëîãîâîãî êîäåêñà Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè è îòäåëüíûå
çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè î íàëîãàõ è ñáî-
ðàõ". Áîëåå ïîäðîáíî îçíàêî-
ìèòüñÿ ñ ïîðÿäêîì íàëîãîîáëî-
æåíèÿ äîõîäîâ îò ïðîäàæè èìó-
ùåñòâà ìîæíî â ðàçäåëå "Äîõî-
äû" ñàéòà ÔÍÑ.

Ñ 1 ÿíâàðÿ 2019 ãîäà
çàðåãèñòðèðîâàòü þðèäè÷åñêîå ëèöî è

èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ
ìîæíî áóäåò áåç óïëàòû

ãîñóäàðñòâåííîé ïîøëèíû
Ñ 1 ÿíâàðÿ 2019 ãîäà çàðåãèñ-

òðèðîâàòüñÿ â êà÷åñòâå èíäèâè-
äóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ è
þðèäè÷åñêîãî ëèöà ìîæíî áóäåò
áåç óïëàòû ãîñóäàðñòâåííîé ïî-
øëèíû, åñëè íåîáõîäèìûé äëÿ
ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè
ïàêåò äîêóìåíòîâ áóäåò ïîäàí â
ðåãèñòðèðóþùèé îðãàí â ýëåêò-
ðîííîé ôîðìå. Ñîîòâåòñòâóþ-
ùèå èçìåíåíèÿ âíåñåíû â Íàëî-
ãîâûé êîäåêñ Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè çàêîíîì îò 29 èþëÿ 2018
ãîäà ¹ 234-ÔÇ.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ äëÿ ñîçäà-

íèÿ îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé
îòâåòñòâåííîñòüþ, íåîáõîäèìî
ïîäãîòîâèòü êîìïëåêò äîêóìåí-
òîâ: óñòàâ, ðåøåíèÿ î ñîçäàíèè
îáùåñòâà è íàçíà÷åíèè äèðåê-
òîðà, çàÿâëåíèå î ãîñóäàðñòâåí-
íîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî
ëèöà, - è îïëàòèòü ãîñïîøëèíó â
ðàçìåðå 4 òûñÿ÷ ðóáëåé.
×òîáû ïîëó÷èòü ñòàòóñ èíäèâè-

äóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ òðå-
áóåòñÿ: çàÿâëåíèå (â êîòîðîì
óêàçàíû ïàñïîðòíûå äàííûå è
âûáðàííûå âèäû äåÿòåëüíîñòè),
êîïèÿ äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþ-
ùåãî ëè÷íîñòü, è îïëàòà ãîñïîø-
ëèíû - 800 ðóáëåé.

Èçáåæàòü óïëàòû èìåííî ýòèõ
ñóìì áóäåò âîçìîæíî ïðè ïðåä-
ñòàâëåíèè äîêóìåíòîâ â ýëåêò-
ðîííîì âèäå.

Ïîäãîòîâèòü è íàïðàâèòü êîì-
ïëåêò íåîáõîäèìûõ äëÿ ãîñóäàð-
ñòâåííîé ðåãèñòðàöèè äîêóìåí-
òîâ ìîæíî ÷åðåç  Èíòåðíåò-ñåð-
âèñ ÔÍÑ Ðîññèè "Ãîñóäàðñòâåí-
íàÿ ðåãèñòðàöèÿ þðèäè÷åñêèõ
ëèö è èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðè-
íèìàòåëåé".

Îòäåë ðàáîòû ñ íàëîãîïëà-
òåëüùèêàìè ÌÈ ÔÍÑ Ðîññèè

¹ 6 ïî Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè è Íåíåöêîìó
àâòîíîìíîìó îêðóãó

ÂÈÄÅÒÜ ÑËÅÇÛ

ÃÊÓ Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
"ÎÑÇÍ ïî Ïëåñåöêîìó ðàéîíó"
èíôîðìèðóåò ãðàæ-äàí, èìåþùèõ
äåòåé, î òîì, ÷òî ñ 1 ÿíâàðÿ 2018
ãîäà âñòóïèë â ñèëó ôåäåðàëüíûé
çàêîí îò 28.12.2017 ¹ 418-ÔÇ
"Î åæåìåñÿ÷íûõ âûïëàòàõ ñåìü-
ÿì, èìåþùèì äåòåé".
Ïðàâî íà ïîëó÷åíèå åæåìåñÿ÷-

íîé âûïëàòû âîçíèêàåò â ñëó÷àå,
åñëè ðåáåíîê ðîæ-äåí (óñûíîâ-
ëåí) íà÷èíàÿ ñ 01 ÿíâàðÿ 2018
ãîäà, ÿâëÿåòñÿ ãðàæäàíèíîì ÐÔ
è åñëè ðàçìåð ñðåäíåäóøåâîãî
äîõîäà ñåìüè íå ïðåâûøàåò 1,5-
êðàòíóþ âåëè÷èíó ïðîæèòî÷íîãî
ìèíè-ìóìà òðóäîñïîñîáíîãî íà-
ñåëåíèÿ, óñòàíîâëåííóþ â ñóáúåê-
òå ÐÔ. Ðàçìåð åæåìåñÿ÷íîé âûï-
ëàòû íà 2018 ãîä ñîñòàâèò 11 734
ðóáëÿ.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 2

ñòàòüè 2 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
28.12.2017 ¹ 418-ÔÇ  "Î åæå-
ìåñÿ÷íûõ âûïëàòàõ ñåìüÿì, èìå-
þùèì äåòåé" åæåìåñÿ÷íàÿ âûï-
ëàòà îñóùåñòâëÿåò-ñÿ ñî äíÿ ðîæ-
äåíèÿ ðåáåíêà, åñëè îáðàùåíèå
çà åå íàçíà÷åíèåì ïîñëåäîâàëî
íå ïîçäíåå 6 ìåñÿöåâ ñî äíÿ
ðîæäåíèÿ ðåáåíêà. Â îñòàëüíûõ
ñëó÷àÿõ âûïëàòà îñóùåñòâëÿåòñÿ
ñî äíÿ îáðàùåíèÿ çà åå íàçíà-
÷åíèåì.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 3

ñòàòüè 2 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
28.12.2017 ¹ 418-ÔÇ  "Î åæå-
ìåñÿ÷íûõ âûïëàòàõ ñåìüÿì, èìå-
þùèì äåòåé" âûïëàòà íàçíà÷à-
åòñÿ ñðîêîì íà 1 ãîä. Ïî èñòå÷å-

Î ïðåäîñòàâëåíèè åæåìåñÿ÷íîé
âûïëàòû â ñâÿçè ñ ðîæäåíèåì

ïåðâîãî ðåáåíêà
íèè ýòîãî ñðîêà ãðàæäàíèí ïî-
äàåò íîâîå çàÿâëåíèå î íàçíà-
÷åíèè óêàçàííîé âûïëàòû íà
ñðîê äî äîñòèæåíèÿ ðåáåíêîì
âîçðàñòà ïîëóòîðà ëåò, à òàêæå
ïðåäñòàâëÿåò äîêóìåíòû (êîïèè
äîêóìåíòîâ, ñâåäåíèÿ), íåîáõîäè-
ìûå äëÿ åå íàçíà÷åíèÿ.

Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî äëÿ çàÿâèòå-
ëåé, äåòè êîòîðûõ ðîæäåíû ñ 1
ïî 8 ÿíâàðÿ 2018 ãîäà âîçíèêàåò
ïåðåðûâ â âûïëàòå ïî íåçàâèñÿ-
ùèì îò íèõ ïðè÷èíàì  (íîâîãîä-
íèå ïðàçäíèêè), âî èçáåæàíèå
ïåðåðûâà â âûïëàòå íåîáõîäèìî
îáðàòèòüñÿ çà ïîñîáèåì â äåêàá-
ðå òåêóùåãî ãîäà (â ïîñëåäíèõ
÷èñëàõ ìåñÿöà).

Çàÿâëåíèå è äîêóìåíòû äëÿ
íàçíà÷åíèÿ è âûïëàòû ïîñîáèÿ
ïîäàåòñÿ â îòäåëåíèå ñîöèàëü-
íîé çàùèòû íàñåëåíèÿ ïî ìåñòó
æèòåëüñòâà ëèáî ÷åðåç ìíîãîôóí-
êöèîíàëüíûé öåíòð ïðåäîñòàâëå-
íèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöè-
ïàëüíûõ óñëóã.

Ïî âñåì âîïðîñàì, âîçíèêøèì
â ñâÿçè ñ ïóáëèêàöèåé äàííîé èí-
ôîðìàöèè, ïðîñèì îáðàùàòüñÿ â
ÃÊÓ Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
"ÎÑÇÍ ïî Ïëåñåöêîìó ðàéîíó"
â ïðèåìíûå äíè: ïîíåäåëüíèê,
âòîðíèê, ÷åòâåðã èëè ïî òåëåôî-
íó   (81832)7-16-15.

Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò-ýêñïåðò
ÃÊÓ ÀÎ  "ÎÑÇÍ ïî

Ïëåñåöêîìó ðàéîíó"
Ñåðåæêèíà Ì.Ð.

Специалисты, которые
расследовали катастрофу в
Армении, выяснили, что во
время Спитакского земле-
трясения в области разры-
ва земной коры высвободи-
лась  энергия, равная взры-
ву десяти атомных бомб од-
новременно. "Десять хиро-
сим" - так охарактеризовали
спитакскую трагедию СМИ.
Отголоски стихии облетели
всю планету.
Основной удар стихии

пришелся на Спитак, пост-
радали Ленинакан, Кирова-
кан, Степанаван и еще око-
ло трехсот населенных пун-
ктов. На восстановитель-
ных работах были и наши
земляки. С одним из них -
Василием Камянцом -
встретились юные журнали-
сты.  Спустя три десятка
лет Василий Иванович от-
ветил на вопросы и поде-
лился воспоминаниями.
Мария Малявцева:
- Как вы попали в Арме-

нию?
- Попали мы по собствен-

ному желанию. Это про-
изошло тогда, когда в Ар-
хангельске был организо-
ван восьмой поезд первого
треста. Набирали рабочих.
С Плесецкого района было
шесть человек. Воспомина-
ния остались разные. Пер-
вые впечатления были та-
кими: когда самолет садил-
ся в Ленинакане и этот го-
род был как на ладони, то
сердце обливалось кровью.
Весь город был из развалин
и представлял ужасное зре-
лище. Было ясно, что нуж-
но строить и помогать. Горя
у людей было очень много.
Дома стояли с огромными
трещинами. Фабрики были
практически завалены. Чем
занимался наш строитель-
ный поезд? Мы полностью
восстановили завод ЖБИ,

7 äåêàáðÿ èñïîëíèëîñü ðîâíî 30 ëåò ñ ìî-
ìåíòà îäíîé èç ñàìûõ ñòðàøíûõ òðàãåäèé â
èñòîðèè íàøåé ñòðàíû - çåìëåòðÿñåíèÿ â Àð-
ìåíèè.  Ýòà êàòàñòðîôà íèêîãî íå îñòàâèëà
ðàâíîäóøíûì. Ëþäè âñåãäà îïàñàëèñü ñòèõèé-
íûõ áåäñòâèé è ñòðåìèëèñü ïðîòèâîñòîÿòü èì.
Íî â ýòîé íåðàâíîé áîðüáå ñ ñèëàìè ïðèðîäû
÷åëîâå÷åñòâî ïîòåðÿëî ìèëëèîíû æèçíåé.

который начал давать бе-
тонные блоки. Разобрали
старое здание, на это место
ставили новое. Людей было
очень много. Всю технику
перевозили из Архангельс-
ка самолетом. За это вре-
мя, пока мы были в Ленина-
кане, было построено два
монолитных дома.
Алина Фуртикова:
- С кем из нашего района

вам приходилось работать?
- Я попал в Ленинакан в

январе 1989 года. С нами
был  Василий из Североо-
нежска - к сожалению, его
фамилию сейчас уже не
вспомню. Затем, Алексей
Кувакин из Плесецка (он
приехал, правда, в мае).
Наталья Коловангина была
инспектором отдела кад-
ров. Александр Ленин, Вик-
тор Марченко. А все ос-
тальные - архангельские и
новодвинские ребята.

- А иностранцы были?
- Да. Я сначала работал

плотником-бетонщиком. В
то время много делали пло-
щадок под строительство.
Рядом с нами англичане
строили школу. Они приез-
жали к нам за бетоном. У
них был настолько разрабо-
тан график, что я не видел
двух машин одновременно
на строительной площадке.
Одна машина выходит -
вторая только заходит пос-
ле этого. Нам приходилось
работать с большими не-
мецкими кранами Liebherr.
Их был целый отряд. Стро-
ительный поезд их арендо-
вал, чтобы разбирать боль-
шие здания. Краны были
очень мощными, я за всю
жизнь больше таких не
встречал.
Валерия Корчагина:
-  Было ли вам страшно в

то время?
-  Страха как такового не

было, конечно.  Были впе-
чатления от беспомощнос-
ти населения. Люди постра-
дали очень сильно. Мест-
ное население воспринима-
ло нас довольно-таки хоро-
шо. Нам приходилось часто
с ними общаться. А эмо-
ции? Наверное, есть какая-
то гордость, за то, что по-
бывал там, помог посиль-
ным трудом. Но нас было
много и мы сообща делали
работу.

- А вы не задавались воп-
росом: почему я? Можно
было ли отказаться?

- Отказаться можно было
(смеется). Первые впечат-
ления сложились от про-
смотра телевидения. Они
меня, вероятно, очень
сильно затронули. И я по-
ехал.
Алина Фуртикова:
- Как отнеслись к этой по-

ездке ваши родственники?
- Жена отнеслась с пони-

манием, хотя оставалась с
двумя детьми. Вахты были
месячные - месяц работа-
ешь , месяц отдыхаешь. Но
иногда, если не хватало ка-
кого-то специалиста, прихо-
дилось оставаться на два
месяца. Было и такое. В об-
щей сложности мне при-
шлось участвовать в вос-
становительных работах
два года.
Вероника Журавлёва:
- Какой вам запомнилась

Армения?
- Прекрасная страна. Вок-

руг много виноградников.
Ленинакан находится 1600
метров над уровнем моря.
Долина между гор. Рядом
высокая гора Арарат. Кроме
того, мы были в Ереване, в
Эчмиадзине, в Спитаке, в
Кировакане, были на озере
Севан. Когда вахта заканчи-
валась, мы брали автобус и
посвящали один день  поез-

дке. Куда выбирали, туда и
ехали.  Но больше всего за-
помнилось в Грузии. Тбили-
си  - очень красивый город,
красивые горы. Течет река
Кура...
Алена Башкина:
-  Как вы оцениваете свой

поступок? Можно ли счи-
тать это героизмом?

-  Я думаю, что героиз-
мом считать не стоит. Мне
приходилось  осознавать
всю ответственность, даже
в молодом возрасте. За
восстановительные работы
есть  у меня грамоты и бла-
годарность.
Полина Коряпина:
- Часто вам приходится

рассказывать об этом? Вас
куда-то приглашают?

- Если кто-то интересует-
ся, то рассказываю о том,
что было. Из тех, с кем был
тогда в Армении, чаще все-
го вижу Наталью Колован-
гину. С ней общаемся. Как-
то пытались собраться с
архангельскими ребятами,
но, к сожалению, не получи-
лось . С Архангельской об-
ласти было две вахты по
сто человек.

- А где вы жили? Какие у
вас были условия?

- Мы ставили вагон-горо-
док. Там и жили. Большой
вагон был на четыре чело-
века.

 Ульяна Елисеева:
- Как вы считаете, можно

ли было избежать такого
количества жертв траге-
дии?

- Землетрясение - при-
родное явление. Может
быть, и можно было избе-
жать. В принципе, сейчас
МЧС бы предупредило мес-
тное население заранее,
что это может произойти. А
тогда люди были застигну-
ты врасплох.

Подготовил Михаил
Сухоруков

Книга составлена
на основе материа-
лов экспедиционной
работы автора в 70–
80-е годы ХХ века в
районах Архангельс-
кой области.
Рассказы-воспоми-

нания о северной
культуре бытия в тру-
де и празднике, о
воспитании детей,о
народной эстетике,
об обрядах и обыча-
ях, о народных ре-
меслах представле-
ны живым словом
старейших мастеров.

В книге представ-
лены пятеро масте-
ров из нашего села.

Коневская
библиотека

ÐÀÑÑÊÀÇÛÂÀÞÒ ÌÀÑÒÅÐÀ
Â Êîíåâñêîé áèáëèîòåêå ñîñòîÿëàñü òâîð÷åñêàÿ âñòðå÷à ñ èñêóññòâîâåäîì èç
Àðõàíãåëüñêà è àâòîðîì êíèãè "Ðàññêàçûâàþò ìàñòåðà" Íèíîé Ôèëåâîé

è èçäàòåëåì êíèãè Àðò¸ìîì Íèêèòèíûì.
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Ñêîðî Íîâûé Ãîä,à ìíå äî ñèõ ïîð çà ïðîøëûé ñòûäíî!

ÔÓÒÁÎË Â ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÅ

Впервые на турнир собралось
10 команд, это более 100 чело-
век. Откликнулись и приехали гос-
ти из городов  Архангельска, Се-
веродвинска, Няндомы, Пинежс-
кого и Онежского районов, кото-
рым составили конкуренцию по-
стоянные участники турнира из
Плесецка, Североонежска и Мир-
ного.
По решению представителей

команды-участницы были разби-
ты на 3 подгруппы, где проводи-
лись круговые турниры с последу-
ющими играми на выбывание.
В результате бескомпромисс-

ной, интересной борьбы в полу-
финалы вышли: команды "Па-
харь" и "Помор" г. Архангельск,
"Строитель" Северодвинск, "Кос-
модром" г. Мирный.
В игре за 3-е место "Помор" с

трудом победил мирнинскую ко-

15-16 äåêàáðÿ 2018 ãîäà â ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíîì êîìïëåêñå "Àðåíà-
12" ï. Ñåâåðîîíåæñê ñîñòîÿëñÿ 22-é òðàäèöèîííûé åæåãîäíûé òóðíèð ïî ìèíè-

ôóòáîëó ïàìÿòè Ñ. Þõíåíêî.
манду, а в упорнейшем по накалу
и красивейшем по игре финале,
сошлись "Пахарь" и "Строитель".
Зрители наслаждались игрой,

но победитель должен быть один.
Им заслуженно стала команда
"Пахарь". А "Строитель" всем за-
помнился отточенной техникой и
волей к победе.
Представители команд, судейс-

кая коллегия определили лучших
игроков турнира, которые были
награждены ценными подарками.
Хочется поблагодарить спонсо-

ров турнира, при их непосред-
ственном участии были закупле-
ны призы, изготовлена памятная
печатная продукция, которую по-
лучили участники турнира.
Вот неполный перечень спонсо-

ров турнира:
Администрация МО "Североо-

нежское",  Администрации МО

"Плесецкий район", ОАО "Северо-
онежский бокситовый рудник"
(И.И. Логунов), ООО "Уют-энерго"
(Д.Н. Орехов), ООО "Золотые пес-
ки" (Суворов В.Е.), ООО "Форест"
(А.В. Рожков), ООО "Кабельные
сети" ( Бухарин И.А.), фирма "Тау
Кита" (Квашнин И.), ООО "Синего-
рия" (В.Д. Котова), ЧП "Щукин
В.Л.", магазин "Народный" (Г.Л.
Луговская), ИП Кузнецов Л.И. (п.
Плесецк), компания "Mary Kay"
(представитель Куделина Т.В.),
друзья С. Юхненко.
Участники турнира от души бла-

годарят всех тех, кто принял учас-
тие в организации соревнования.
Фото и видеоматериалы можно

посмотреть в группе https://
vk.com/dinamoseverodvinsk

Главный судья турнира
А.В. Юхненко

Âèäåî-êîíôåðåíö-ñâÿçü ìîæåò ïðèìåíÿòüñÿ
ïðè ðàññìîòðåíèè äåë îá àäìèíèñòðàòèâíûõ

ïðàâîíàðóøåíèÿõ
Â     öåëÿõ     ñîêðàùåíèÿ ñðîêîâ

ðàññìîòðåíèÿ     ñóäüÿìè     äåë     îá
àäìèíèñòðàòèâíûõ   ïðàâîíàðóøåíèÿõ,
ïîâûøåíèÿ   êà÷åñòâà è îáåñïå÷åíèÿ
ãàðàíòèé äîñòóïíîñòè ïðàâîñóäèÿ Ôå-
äåðàëüíûì çàêîíîì îò 12.11.2018 ¹
410-ÔÇ â Êîäåêñ Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè ñî àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøå-
íèÿõ âíåñåíû èçìåíåíèÿ, ïðåäóñìàòðè-
âàþùèå âîçìîæíîñòü èñïîëüçîâàíèÿ
ñèñòåì âèäåî-êîíôåðåíö-ñâÿçè.

Ñîãëàñíî ïîïðàâêàì, â ñëó÷àå, åñëè
ñóäüåé ïðèçíàíî îáÿçàòåëüíûì ïðèñóò-
ñòâèå â ñóäåáíîì çàñåäàíèè ó÷àñòíèêà
ïðîèçâîäñòâà ïî äåëó îá àäìèíèñòðà-
òèâíîì ïðàâîíàðóøåíèè, êîòîðûé ïî

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

îáúåêòèâíûì ïðè÷èíàì íå èìååò òàêîé
âîçìîæíîñòè, ñóäüÿ ðàçðåøàåò âîïðîñ
îá ó÷àñòèè óêàçàííîãî ëèöà â ñóäåáíîì
çàñåäàíèè ïóòåì èñïîëüçîâàíèÿ ñèñòåì
âèäåî-êîíôåðåíö-ñâÿçè ïðè íàëè÷èè
òåõíè÷åñêîé âîçìîæíîñòè.

Ïîëó÷åííûå òàêèì ïóòåì îáúÿñíåíèÿ
ó÷àñòíèêîâ ïðîèçâîäñòâà ÿâëÿþòñÿ äî-
ïóñòèìûì äîêàçàòåëüñòâîì ïî äåëó îá
àäìèíèñòðàòèâíîì ïðàâîíàðóøåíèè.

Â çàêðûòûõ ñóäåáíûõ çàñåäàíèÿõ
ïðèìåíåíèå ñèñòåì âèäåî-êîíôåðåíö-
ñâÿçè íå äîïóñêàåòñÿ.

Ì.À. Ãðîøåâ, ïîìîùíèê
ïðîêóðîðà Ïëåñåöêîãî ðàéîíà

Ëåêàðñòâåííîå îáåñïå÷åíèå ëèö, áîëüíûõ
ðåäêèìè çàáîëåâàíèÿìè

Â öåëÿõ ñîáëþäåíèÿ ïðàâ ãðàæäàí,
áîëüíûõ ðåäêèìè çàáîëåâàíèÿìè, ïîñòà-
íîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 26.11,2018 ¹ 1416 (âñòó-
ïèò â ñèëó 01.01.2019) óòâåðæäåíû íî-
âûå Ïðàâèëà îðãàíèçàöèè îáåñïå÷åíèÿ
ëåêàðñòâåííûìè ïðåïàðàòàìè ëèö, áîëü-
íûõ ãåìîôèëèåé, ìóêîâèñöèäîçîì, ãèïî-
ôèçàðíûì íàíèçìîì, áîëåçíüþ Ãîøå,
çëîêà÷åñòâåííûìè íîâîîáðàçîâàíèÿìè
ëèìôîèäíîé, êðîâåòâîðíîé è ðîäñòâåí-
íûõ èì òêàíåé, ðàññåÿííûì ñêëåðîçîì,
ãåìîëèòèêî-óðåìè÷åñêèì ñèíäðîìîì,
þíîøåñêèì àðòðèòîì ñ ñèñòåìíûì íà-
÷àëîì, ìóêîïîëèñàõàðèäîçîì (I, II è VI
òèïîâ), ëèö ïîñëå òðàíñïëàíòàöèè îðãà-
íîâ è òêàíåé, à òàêæå Ïðàâèëà âåäåíèÿ
Ôåäåðàëüíîãî ðåãèñòðà ëèö, áîëüíûõ
óêàçàííûìè çàáîëåâàíèÿìè.

Óñòàíîâëåíî, ÷òî ïðàâî áîëüíîãî íà
îáåñïå÷åíèå ëåêàðñòâåííûìè ïðåïàðà-
òàìè âîçíèêàåò ñî äíÿ âêëþ÷åíèÿ ñâå-
äåíèé î íåì â ðåãèîíàëüíûé ñåãìåíò
Ôåäåðàëüíîãî ðåãèñòðà.

Ïðè íàçíà÷åíèè ëåêàðñòâåííûõ ïðå-
ïàðàòîâ ëå÷àùèé âðà÷ îáÿçàí ïðîèí-
ôîðìèðîâàòü áîëüíîãî î âîçìîæíîñòè
ïîëó÷åíèÿ èì ñîîòâåòñòâóþùèõ ëåêàð-
ñòâåííûõ ïðåïàðàòîâ áåç âçèìàíèÿ ïëà-

òû, à òàêæå î ðàñïîëîæåííûõ â ãðàíè-
öàõ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ îðãà-
íèçàöèÿõ, îñóùåñòâëÿþùèõ áåñïëàòíûé
îòïóñê ëåêàðñòâ.

Íàçíà÷åíèå è îòïóñê áîëüíîìó ëåêàð-
ñòâåííûõ ïðåïàðàòîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ â
ñðîê, íå ïðåâûøàþùèé 20 ðàáî÷èõ äíåé
ñî äíÿ åãî âêëþ÷åíèÿ â ðåãèîíàëüíûé
ñåãìåíò Ôåäåðàëüíîãî ðåãèñòðà.

Â ñëó÷àå âûåçäà áîëüíîãî íà òåððè-
òîðèþ äðóãîãî ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè íà ñðîê, íå ïðåâûøàþùèé
6 ìåñÿöåâ, åìó îðãàíèçóåòñÿ íàçíà÷å-
íèå ëåêàðñòâåííûõ ïðåïàðàòîâ íà ñðîê
ïðèåìà, ðàâíûé ñðîêó åãî âûåçäà, ëèáî
îáåñïå÷åíèå ëåêàðñòâåííûìè ïðåïàðà-
òàìè íà äàííûé ñðîê.

Åñëè ñðîê òàêîãî âûåçäà ïðåâûøàåò 6
ìåñÿöåâ ñâåäåíèÿ î áîëüíîì ïåðåäàþò-
ñÿ îðãàíó ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè â
ñôåðå îõðàíû çäîðîâüÿ ñóáúåêòà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè, íà òåððèòîðèþ êî-
òîðîãî îí âúåõàë, äëÿ ïîñëåäóþùåãî
âêëþ÷åíèÿ â ðåãèîíàëüíûé ñåãìåíò Ôå-
äåðàëüíîãî ðåãèñòðà.

Çàìåñòèòåëü
ïðîêóðîðà Ïëåñåöêîãî ðàéîíà

ñîâåòíèê þñòèöèè Î.Í.Êóðãàíîâè÷

Îñîáåííîñòè ïîëó÷åíèÿ ðàáîòíèêîì
êîìïåíñàöèè çà íåèñïîëüçîâàííûé îòïóñê

ïðè óâîëüíåíèè
Êîíñòèòóöèîííûé Ñóä Ðîññèéñêîé

Ôåäåðàöèè  â ïîñòàíîâëåíèè îò
25.10.2018 ¹ 38-Ï ïðîâåðèë êîíñòèòó-
öèîííîñòü ñòàòåé 127 è 392 Òðóäîâîãî
êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è óêà-
çàë, èñõîäÿ èç ïîëîæåíèé Êîíñòèòóöèè
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Òðóäîâîãî êîäåê-
ñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Êîíâåíöèè
Ìåæäóíàðîäíîé îðãàíèçàöèè òðóäà ¹
132 "Îá îïëà÷èâàåìûõ îòïóñêàõ", êàêèõ-
ëèáî îãðàíè÷åíèé äëÿ âûïëàòû óâîëüíÿ-
þùåìóñÿ ðàáîòíèêó äåíåæíîé êîìïåí-
ñàöèè çà íåèñïîëüçîâàííûé îòïóñê íå
óñòàíîâëåíî. Ïðè óâîëüíåíèè ðàáîòíèê
èìååò ïðàâî òðåáîâàòü äåíåæíóþ êîì-

ïåíñàöèþ çà âñå íåèñïîëüçîâàííûå îò-
ïóñêà êîìïåíñàöèþ, çà ëþáîé ïåðèîä
ðàáîòû.

Íåîáõîäèìî ó÷èòûâàòü, ÷òî äëÿ çàùèòû
äàííîãî ïðàâà ñòàòüåé 392 Òðóäîâîãî
êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïðåäóñ-
ìîòðåí ñóùåñòâåííî ìåíüøèé ïî ñðàâ-
íåíèþ ñ îáùåãðàæäàíñêèì ñðîê èñêî-
âîé äàâíîñòè - 1 ãîä ñ ìîìåíòà, êîãäà
ðàáîòíèêó ñòàëî èçâåñòíî î íàðóøåíèè
åãî òðóäîâûõ ïðàâ (íà ïðàêòèêå - ñ ìî-
ìåíòà óâîëüíåíèÿ).

Çàìåñòèòåëü
ïðîêóðîðà Ïëåñåöêîãî ðàéîíà

ñîâåòíèê þñòèöèè Î.Í.Êóðãàíîâè÷

23 декабря 2018 года в ФОК
"Арена" проводилось открытое
первенство  МО "Североонежс-
кое" по настольному теннису. В
соревнованиях  участвовали  лю-
бители  пинг-понга  от 7  до 75 лет
из п.Оксовский, Савинский, Пле-
сецк, г.Мирный, Архангельск, С-
Петербуг  и хозяева- североонеж-
цы. Соревнования  проводились
по  возрастным группам  среди
мальчиков и  девочек; юношей  и
девушек; мужчин  и женщин  и
ветеранов  50-59; 60- 69; 70 лет и
старше.
Среди  мальчиков  победителем

стал  Перияйнен Матвей, на вто-
ром месте- Коптев Артем /оба из
п.Савинский/ на третьем месте -
Лобанов Алексей /Североооо-
нежск/.Среди девочек на первом
месте -Гриб Полина, на втором-
Харитонова Арина /обе Североо-
нежск/, на третьем- Алферова Ва-
лерия /Мирный/.
Среди юношей на первом месте

- Зверко Никита /Североонежск/,
на втором - Красильников Миха-
ил/Мирный/, на третьем - Карпи-
нец Артем/Оксовский/. Среди де-

22 декабря на хоккейном корте
п. Североонежск состоялся тур-
нир "Открытие сезона" по ринк-
бенди.
На поле вышли местные коман-

ды "Ветеран" и "Ветерок". В гости
к нашим командам приехали хок-
кеисты из Савинского, Плесецка и
Самодеда.
Прекрасная хоккейная погода,

отличный свежий лед, накануне
подготовленный нашими энтузиа-
стами, все располагало к празд-
нику. И он состоялся!
В Савинском льда пока нет -

только приступили к заливке, но
хоккеисты откликнулись на наше
предложение и с удовольствием
сыграли 4 игры.
Плесецк тоже пока без льда, но

ÎÒÊÐÛÒÈÅ ÕÎÊÊÅÉÍÎÃÎ
ÑÅÇÎÍÀ Â ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÅ

их игроки приезжают на трениров-
ки в Североонежск, поэтому им
было немного по-легче.
Пермиловские хоккеисты прове-

ли на льду только две трениров-
ки, но неунывающие возрастные
мужчины каждый раз достойно
борются с более молодыми ко-
мандами.

 В однокруговом турнире побе-
дили хоккеисты "Ветерана", в
упорной борьбе победившие мо-
лодежный "Ветерок".
Также упорная борьба развер-

нулась и за 3-е призовое место.
Три команды набрали одинаковое
количество очков и только по до-
полнительным показателям треть-
ими стали плесецкие хоккеисты.
Оргкомитет и судейская колле-

гия определили лучших игроков в
12-ти различных номинациях.
Ими признаны: Козлов Сергей-
вратарь (Савинск), защитник -
Максимов Николай (Самодед),
Кузнецов Александр - нападаю-
щий ("Ветерок"), Пантюхов Антон
- бомбардир (Плесецк).
Команды - призеры получили

кубки и грамоты. Лучшие игроки
также отмечены призами.
За хорошую организацию тур-

нира, отличную подготовку льда
участники поблагодарили северо-
онежских хоккеистов и пообещали
провести подобные турниры в
своих поселениях.

Методист по физкультуре
и спорту СДЦ  А.В. Юхненко

8 декабря члены молодежного
совета  МО "Североонежское"
Мария Белослудцева, Диана Ко-
нонова и Анна Юферева и во-
лонтеры Валерий Шевелев,
Дмитрий  Баракин, Алина Вере-
щагина и  Ксения Верещагина
стали участниками XIII  районно-
го молодежного форума "Новый
горизонт".
Форум начался с торжествен-

ной части, глава МО "Плесецкий
муниципальный район" Алексей
Александрович Сметанин вру-

ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÌÎËÎÄÅÆÍÛÉ
ÔÎÐÓÌ "ÍÎÂÛÉ ÃÎÐÈÇÎÍÒ"

чил благодарности и грамоты за
вклад в развитие добровольче-
ства на территории района в
2018 году. Также с речью высту-
пила начальник отдела по де-
лам молодёжи, семейной поли-
тике, культуре, спорту и туризму
Ольга Владимировна Собинина.
Далее все распределились по

площадкам, их было четыре:
"Про развитие", "СМИ", "Дейте-
ро" и "Через тернии - к звёз-
дам".
Североонежские ребята посе-

тили все площадки, после  этого
поделились  впечатлениями и
обменялись  приобретенными
знаниями и опытом.
Каждое мероприятие было по-

своему интересно и полезно,
многие наметили дальнейшие
планы и цели. Выражаем слова
благодарности тренерам и орга-
низаторам форума.

Председатель
молодежного совета
МО "Североонежское"

Анна Юферева

ÍÀÑÒÎËÜÍÛÉ ÒÅÍÍÈÑ
вушек  на первом месте - Кулако-
ва Ольга, на втором - Ухина Ека-
терина /обе Североонежск/, на
третьем месте- Пономарева Ека-
терина /Савинский/.

 Среди  мужчин победил  Зорин
Илья/ С-Петербург/, вторым стал
Энгельс Андрей /Мирный/ и на
третьем месте - Дружинин Алек-
сей /Североонежск/
Среди  ветеранов победителя-

ми  и призерами стали в группе
50 - 59 лет - Терентьев Виктор /
Архангельск/,Казарян Сос/Севе-
роонежск /, Коптелов Анатолий /
Оксовский/, Чуракова Галина, За-
харова Галина/ Североонежск/
,Иванова Виктория.; 60-69 лет -
Коткин Михаил /Архангельск/,
Болгаров Христофор/Савинский/,
Захаров Михаил /Североонежск/;
70 лет и старше -Савкин Валерий/
Североонежск/, Данилов Влади-
мир/Савинский/
Все  победители  и призы  пер-

венства  награждены  грамотами
и  призами  администрацией МО
"Североонежское"
Главный судья соревнований

Щукина Е.Е.
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Â íàñòóïàþùåì Íîâîì ãîäó õî÷åòñÿ âñåì ïîæåëàòü è ñåáå òîëüêî îäíîãî: ×òîáû áûëî ëó÷øå, ÷åì áûëî!
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è ìíîãîå äðóãîå
Ñ ËÞÁÛÌ ÔÎÒÎ ÍÀ ÇÀÊÀÇ

ï.Ïëåñåöê, óë.Ïàðòèçàíñêàÿ, ä.1,
âõîä ñ òîðöà

ï.Ñåâåðîîíåæñê, çäàíèå
àëìèíèñòðàöèè, 1 ýòàæ

ï.Ñàâèíñêèé, óë.Öåìåíòíèêîâ, ä.15,
2 ýòàæ,  Òåëåôîí: 64-095, 74-900, 6-14-77ÎÎÎ «ÔÎÒÎÍ»

ÊÀÔÅ "ÝÊÑÏÐÅÑÑ"
ÏÐÅÄËÀÃÀÅÒ ÂÊÓÑÍÛÅ ÎÁÅÄÛ

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß ÑÅÌÅÉÍÛÕ ÎÁÅÄÎÂ.
ï.Ñàâèíñêèé, óë.Öåìåíòíèêîâ, 17, 11.00 - 18.00 * 
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Êóïëþ ÏÀÈ ñåëüõîçíàçíà÷åíèÿ:

ÌÎ "Îêñîâñêîå", ÌÎ "Êðàñíîâñêîå",

ÌÎ "Ñàâèíñêîå". Äîðîãî!
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó: 8-953-264-15-87

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû
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ÐÅÊËÀÌÀ Ó ÍÀÑ:
8-(81832)64-095

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó âîäèòåëåé êàòåãîðèè "Â"

ÃÐÍÈÏ 415292000039012

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

* 
í
à
 
ïð

à
âà

õ 
ð
å
êë

à
ì
û

ÁÀÃÅÒÍÛÅ ÐÀÌÊÈ
ÏÎ ÐÀÇÌÅÐÀÌ
ÇÀÊÀÇ×ÈÊÀ,
ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ
ÂÛØÈÂÊÈ È
ÔÎÒÎÃÐÀÔÈÉ,
ÍÀÐÅÇÊÀ ÑÒÅÊËÀ
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0 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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ÈÇÃÎÒÎÂËÅÍÈÅ ÔÎÒÎÊÍÈÃ
â ôîòîñòóäèè «ÔÎÒÎÍ»

Äëÿ âûïóñêíèêîâ, ïîäàðî÷íûõ, î
ïóòåøåñòâèÿõ, þáèëåÿõ è ïð.
ÈÇ ÂÀØÈÕ ÔÎÒÎ, ÒÅË. 64-095 0+
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ûÍÀ ÑÀÉÒÅ  Pleseck.ru â ðàçäåëå

«ÆÊÕ-ÊÂÈÒÊÈ+Ñ×ÅÒ×ÈÊÈ»
Â ËÞÁÎÅ ÂÐÅÌß ÑÓÒÎÊ ÂÛ ÌÎÆÅÒÅ ÁÅÇ

ÏÐÎÁËÅÌ ÏÎÄÀÒÜ
ÏÎÊÀÇÀÍÈß ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÛÕ

ÏÐÈÁÎÐÎÂ Ó×¨ÒÀ

Североонежский досуговый центр благодарит ра-
ботников АО "Северо - Онежский бокситовый рудник" -
Верещагина Александра Николаевича, Торгашова Вла-
димира Анатольевича, Гринишина Михаила Валентино-
вича, Жиленкова Сергея Алексеевича, Гальченко Юрия
Сергеевича, Бутука Владимира Владимировича за дос-
тавку и установку новогодней ёлки на площади у почты.

 СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ПРИГЛАШАЕТ ЖИТЕЛЕЙ И
ГОСТЕЙ СЕВЕРООНЕЖСКА 7 января на юморис-
тический концерт Натальи Корастелевой, который
состоится в 16.00 в Савинске! Стоимость билета
600 рублей, проезда 325 рублей. Записаться и оп-
латить расходы следует в библиотеке муници-
пального образования.

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÄÂÈÆÅÍÈß ÀÂÒÎÁÓÑÎÂ ÏÎ ÌÀÐØÐÓÒÓ
¹ 102 "ÏËÅÑÅÖÊ-ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ"

ÍÀ ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÅ ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ

31 ÄÅÊÀÁÐß 2018 ÃÎÄÀ
Èç ï. Ñåâåðîîíåæñê: 07.00, 08.00, 09.10, 11.00, 12.00, 13.00, 14.30,

16.00, 17.00, 18.00, 19.00
Èç ï. Ïëåñåöê: 08.00, 09.30, 10.30, 12.00, 13.10, 14.00, 16.00, 17.10,

18.10, 19.00, 20.30

01 ßÍÂÀÐß 2019 ÃÎÄÀ
Èç ï. Ñåâåðîîíåæñê: 13.00, 14.30, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 21.00
Èç ï. Ïëåñåöê: 14.30, 16.00, 17.10, 18.10, 19.00, 20.30, 22.00

Ñ 02 ßÍÂÀÐß ÏÎ 08 ßÍÂÀÐß 2019 Ã. ÀÂÒÎÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÅ
ÐÀÁÎÒÀÅÒ ÏÎ ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÞ:
Èç ï. Ñåâåðîîíåæñê: 7.00, 8.00, 9.10, 11.00, 12.00, 13.00, 14.30,

16.00, 17.00, 18.00, 21.00
Èç ï. Ïëåñåöê: 8.00, 9.00, 10.30, 12.00, 13.10, 14.00, 16.00, 17.10,

18.00, 19.00, 22.00

08 ßÍÂÀÐß 2019 Ã. ÀÂÒÎÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÅ ÐÀÁÎÒÀÅÒ
ÏÎ ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÞ:

Èç ï. Ñåâåðîîíåæñê: 7.00, 8.00, 9.10, 11.00, 12.00, 13.00, 14.30,
16.00, 17.00, 18.00, 21.00, 23.40
Èç ï. Ïëåñåöê: 8.00, 9.00, 10.30, 12.00, 13.10, 14.00, 16.00, 17.10,

18.00, 19.00, 22.00, 00.55
Ïðèìå÷àíèå: Âî âòîðíèê, ÷åòâåðã è ñóááîòó ðåéñû èç ï. Ñåâåðîî-

íåæñê â 9.10 è èç ï. Ïëåñåöê â 14.00 âûïîëíÿþòñÿ ÷åðåç ï. Áóëàòîâî.

Ñ 09.01.2019Ã. ÀÂÒÎÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÅ ÐÀÁÎÒÀÅÒ ÏÎ ÐÀÍÅÅ
ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÍÎÌÓ ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÞ.

В администрацию  МО "Североонежское" требу-
ется юрист на замещение вакантной должности кон-
сультанта (юриста) на период декретного отпуска ос-
новного работника
Обращаться по адресу: 2 микрорайон, дом 9, об-

щий отдел.
Требования: высшее образование по специальнос-

ти; стаж работы не менее одного года.
Справки по телефону 8(818)32 6-46-40.

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Àäìèíèñòðàöèè è Ñîâåò âåòåðàíîâ
ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" ïîçäðàâëÿåò

ñ Äí¸ì ðîæäåíèÿ ó÷àñòíèêà
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû

ÇÀÉÊÎÂÓ ÂÅÐÓ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÍÓ!
Óâàæàåìàÿ ÂÅÐÀ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÍÀ!

 Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿåì
Âàñ ñ  ÞÁÈËÅÅÌ!

Çäîðîâüÿ êðåïêîãî æåëàåì!
×òîá âàøè áëèçêèå, ðîäíûå
Ïî÷àùå â ãîñòè ïðèõîäèëè,
×òîáû âñåãäà âàì ïîìîãàëè
È íèêîãäà íå çàáûâàëè!

Â ÿíâàðå 2019 ãîäà îòìå÷àþò
ñâî¸ ñåìèäåñÿòèëåòèå:

Василевская Надежда Дмитриевна
Ляхова Любовь Владимировна - 3 января
Тесаловский Анатолий Владимирович - 15 января
Куликова Нина Федоровна - 29 января

Âîñüìèäåñÿòèëåòèå
Кочанова Татьяна Борисовна - 15 января
Черенкова Тамара Павловна - 17 января
Попова Римма Даниловна - 24 января

Здоровья вам, дорогие ветераны!
Тепла и любви от родных и близких!

Совет ветеранов
 (пенсионеров)

МО "Североонежское"



×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß
¹ 52(1047)  îò 26 äåêàáðÿ 2018ã.

ÏÐÎÄÀÌ
ÀÂÒÎ
Ìîòîöèêë "Âîñõîä-3Ì" â

èñïðàâíîì ñîñòîÿíèè. Öåíà äî-
ãîâîðíàÿ. +7-902-197-15-59

×åòûðå äâåðè îò ÓÀÇ-469
â õîðîøåì ñîñòîÿíèè. +7-902-
197-15-59

ÏÐÎÄÀÌ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
Îäíîêîìíàòíóþ êâàð-

òèðó â Ñåâåðîîíåæñêå, òåë. 8-
921 670 46 42

1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó
â Ïëåñåöêå â ðàéîíå ÐÌÇ, íà 2-
ì ýòàæå â 3-õ ýòàæíîì êèðïè÷-
íîì äîìå, ïîñëå êîñìåòè÷åñêîãî
ðåìîíòà, î÷åíü òåïëàÿ, óñòàíîâ-
ëåíû íîâûå ñ÷åò÷èêè. Òîðã óìåñ-
òåí. òåë.89600163691

Îäíîêîìíàòíóþ êâàð-
òèðó óëó÷øåííîé ïëàíèðîâêè ñ
ìåáåëüþ â Ñåâåðîîíåæñêå. 8-
921-086-05-25

2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó
óëó÷øåííîé ïëàíèðîâêè, 2 ýòàæ
ï. Ñåâåðîîíåæñê (øåñòèýòàæêà).
Òåë. 8-931-402-89-14

2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó,
3 ýòàæ, ñåðåäèíà äîìà, êîìíàòû
ðàçäåëüíûå, ïàíåëüíûé äîì. Òåë.
8-960-005-99-38

Äâóõêîìíàòíóþ êâàðòè-
ðó 1/5. Òåë. 8-921-498-29-99

Ïðîäàì èëè ñäàì òðåõ-
êîìíàòíóþ êâàðòèðó â Ïëåñåö-
êå. Áëàãîóñòðîåííàÿ, êèðïè÷íûé
äîì, 68 êâ.ì., ïëàñòèêîâûå îêíà, æå-
ëåçíàÿ äâåðü. +7-902-197-15-59

3-õ êîìíàòíóþ áëàãîóñ-
òðîåííóþ êâàðòèðó â Ïëå-
ñåöêå. Òåë. 89021971559

3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó,
ïëîùàäü 53 êâ.ì. â ïàíåëüíîì
äîìå íà 2 ýòàæå çà 700 òûñ. ðóá-
ëåé, Ïëåñåöêèé ðàéîí ï. Ñòðîè-
òåëü. Òåë. 8-963-249-86-17

3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó
â Ñåâåðîîíåæñêå. Òåë. 8-921-
472-98-77

Áîëüøóþ êâàðòèðó â Îê-
ñîâñêîì. Öåíòðàëèçîâàííîå îòî-
ïëåíèå, âõîä îòäåëüíûé, åñòü õî-
ðîøèé çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ãàðàæ,
áàíÿ, ñàðàé. Íåäîðîãî. Òåë. 8-
931-414-82-43
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редакция ответственности не несет!
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2-õ óðîâíåâóþ 5 êîì-
íàòíóþ êâàðòèðó 1 300 000
ò.8-921-483-56-02

Äåðåâÿííûé ãàðàæ, ï.
Ñàâèíñêèé. Òåë. 8-950-661-32-61

2-õ óðîâíåâóþ 5 êîì-
íàòíóþ êâàðòèðó â ï. Ñåâå-
ðîîíåæñê 1 300 000ðóá. 8-921-
483-56-02

Òåïëûé êèðïè÷íûé ãà-
ðàæ. Íåäîðîãî. Òåë. 8-952-305-
17-59

ÏÐÎÄÀÌ
ÐÀÇÍÎÅ
Íåäîðîãî: äåòñêèå âàëåí-

êè "Çåáðà" (35 ð-ð); êîíüêè äëÿ
äåâî÷êè 37 ð-ð; êîíüêè äëÿ ìàëü-
÷èêà ñ ïîäñâåòêîé 33-36 ðàçìåð;
äåòñêèé ñíåãîõîä "×óê è Ãåê". Òåë.
8-902-700-92-82

ÑÄÀÌ
Êâàðòèðó íà äëèòåëüíûé

ñðîê â ìàëîñåìåéêå. Ïðåäîïëà-
òà çà ìåñÿö. Òåë. 8-953-935-16-
26

Îäíîêîìíàòíóþ êâàð-
òèðó íà äëèòåëüíûé ñðîê. 8-953-
264-22-13

Îäíîêîìíàòíóþ êâàð-
òèðó ñ ìåáåëüþ. Òåë. 8-960-016-
36-78

Íà äëèòåëüíûé ïåðèîä
äâóõêîìíàòíóþ êâàðòèðó â Ñå-
âåðîîíåæñêå,÷àñòè÷íî ìåáåëè-
ðîâàííóþ. Òåë.8-960-000-42-67.

3-õ êîìíàòíóþ êâàðòè-
ðó  â Ïëåñåöêå . Òåë .
89021971559

Îäíîêîìíàòíóþ êâàð-
òèðó ñ ìåáåëüþ íà äëèòåëüíûé
ñðîê â ï. Ñåâåðîîíåæñê 8-953-
267-62-03

ÑÍÈÌÓ
Ñåìüÿ ñíèìåò êâàðòèðó 2õ

êîìíàòíóþ â ï. Ñåâåðîîíåæñê.
Òåë. 89626592766

ÐÀÇÍÎÅ
Èùó ïîäðàáîòêó â äíåâ-

íîå âðåìÿ. Îòëè÷íûå íàâûêè ïî
ðàáîòå ñ ÝÂÌ (îïûò 15 ëåò), ìîãó
ïðîäàâöîì. Îñíîâíàÿ ðàáîòà
Ñóòêè ÷åðåç Òðîå. 89502554139

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

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß
Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖ

ÇÅÌÅËÜÍÛÕ Ó×ÀÑÒÊÎÂ
1. Ñâåäåíèÿ î  çàêàç÷èêå êàäàñòðîâûõ ðàáîò:
×åáóíèíà Ãàëèíà Àíàòîëüåâíà, ïðîæèâàþùàÿ ïî àäðåñó: Ðîñ-

ñèÿ, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Îáíèíñê, ïð. Ëåíèíà, ä.174, êâ. 115
òåëåôîí +7 910 546 7784

2. 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
2.1. Êàäàñòðîâûé íîìåð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 29:15:061601:207.

Àäðåñ îáúåêòà: îáë. Àðõàíãåëüñêàÿ,  ð-í Ïëåñåöêèé, ÌÎ "Ñàâèí-
ñêîå", ï. Øåëåêñà, óë Ñìîëçàâîäà, ä. 12

2.2 Êàäàñòðîâûé íîìåð êàäàñòðîâîãî êâàðòàëà, â ãðàíèöàõ
êî òîðîãî ðàñïîëîæåí  óêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê
29:15:061601

3. Ïîðÿäîê îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà è àäðåñ,
ãäå ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà: Àðõàí-
ãåëüñêàÿ îáëàñòü, ï. Ïëåñåöê, óë. Ñîâåòñêàÿ, äîì 42 "À". Âðåìÿ
ðàáîòû: ñ 900 äî 1700, âûõîäíîé ñóááîòà, âîñêðåñåíüå, òåëåôîí.
8(81832)7-15-83, +79095522052.

4. Ñðîêè è ïî÷òîâûé àäðåñ äëÿ âðó÷åíèÿ èëè íàïðàâëåíèÿ çà-
èíòåðåñîâàííûìè ëèöàìè ïðåäëîæåíèé î äîðàáîòêå ïðîåêòà
ìåæåâîãî ïëàíà, òðåáîâàíèé î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèö ñ óñòàíîâëåíèåì òàêèõ ãðàíèö íà ìåñòíîñòè
è (èëè) â ïèñüìåííîé ôîðìå îáîñíîâàííûõ âîçðàæåíèé î ìåñòî-
ïîëîæåíèè ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîñëå îçíàêîìëåíèÿ ñ
ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà:

 Ñ 5 äåêàáðÿ  2018 ã. ïî 6 ÿíâàðÿ 2019 ã.
Àäðåñ: 164262, ïîñåëîê Ïëåñåöê, Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, óëèöà

Ñâîáîäû, äîì 35 "Å".
5. Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, ï. Ïëåñåöê, óë.
Ñîâåòñêàÿ, äîì 42 "À".

6 ÿíâàðÿ 2019  ã., ñ 1000 äî 1030 ÷àñîâ.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß
Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖ

ÇÅÌÅËÜÍÛÕ Ó×ÀÑÒÊÎÂ

1. Ñâåäåíèÿ î  çàêàç÷èêå êàäàñòðîâûõ ðàáîò:
Êè÷àêîâà Ëèëèÿ Ïåòðîâíà, ïðîæèâàþùàÿ ïî àäðåñó: 164170,

Ðîññèÿ, Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Ìèðíûé, óë. ×àéêîâñêîãî,  ä. 14,
êâ.7 òåëåôîí +79210850836

2. Ñâåäåíèÿ î êàäàñòðîâîì èíæåíåðå:
Çóåâ Àíäðåé Íèêîëàåâè÷, ïî÷òîâûé àäðåñ:164262, ïîñåëîê

Ïëåñåöê, Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, óëèöà Ñâîáîäû, äîì 35 "Å", òåëå-
ôîí:  8(818-32)7-15-83, +7 909 5522052, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû:
zuew23@mail.ru

2.1 Êàäàñòðîâûé íîìåð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 29:15:151401:20
Àäðåñ îáúåêòà: Àðõàíãåëüñêàÿ îáë., ð-í Ïëåñåöêèé, ÌÎ "Êîíåâ-
ñêîå", ä. Áîáðîâî, äîì ¹ 3

2.2. Êàäàñòðîâûé íîìåð êàäàñòðîâîãî êâàðòàëà, â ãðàíèöàõ
êî òîðîãî ðàñïîëîæåí  óêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê
29:15:151401

3. Ïîðÿäîê îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëà-
íà è àäðåñ, ãäå ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìå-
æåâîãî ïëàíà:

Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, ï. Ïëåñåöê, óë. Ñîâåòñêàÿ, äîì 42 "À".
Âðåìÿ ðàáîòû: ñ 900 äî 1700, âûõîäíîé ñóááîòà, âîñêðåñåíüå,
òåëåôîí. 8(81832)7-15-83, +79095522052.

4. Ñðîêè è ïî÷òîâûé àäðåñ äëÿ âðó÷åíèÿ èëè íàïðàâëåíèÿ çà-
èíòåðåñîâàííûìè ëèöàìè ïðåäëîæåíèé î äîðàáîòêå ïðîåêòà
ìåæåâîãî ïëàíà, òðåáîâàíèé î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèö ñ óñòàíîâëåíèåì òàêèõ ãðàíèö íà ìåñòíîñòè
è (èëè) â ïèñüìåííîé ôîðìå îáîñíîâàííûõ âîçðàæåíèé î ìåñòî-
ïîëîæåíèè ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîñëå îçíàêîìëåíèÿ ñ
ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà:  Ñ 26 äåêàáðÿ  2018 ã. ïî  26 ÿíâàðÿ
2019 ã.

Àäðåñ: 164262, ïîñåëîê Ïëåñåöê, Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, óëèöà
Ñâîáîäû, äîì 35 "Å".

5. Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, ï. Ïëåñåöê, óë.
Ñîâåòñêàÿ, äîì 42 "À".

 26 ÿíâàðÿ 2018 ã., ñ 1000 äî 1030 ÷àñîâ.

Àäìèíèñòðàöèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå"

 ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
"21" äåêàáðÿ 2018 ã.  ïîñ. Îáîçåðñêèé  ¹ 459

Î íàçíà÷åíèè è ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî
ðàññìîòðåíèþ äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòî-

ðèè (ïðîåêò ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèé) â ðàìêàõ ðåàëèçà-
öèè ìåðîïðèÿòèÿ "Ðàçðàáîòêà ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ òåð-
ðèòîðèé ìíîãîêâàðòèðíûõ æèëûõ äîìîâ ïî óëèöå Ñî-

âåòñêîé Àðìèè, ä. 15, ïî óëèöå Ãàãàðèíà, ä. 3à"

Ðóêîâîäñòâóÿñü ñòàòüåé 46 Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà, Óñòàâîì
ìóíèöèïàëüíîãî  îáðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå", ïðàâèëàìè çåìëåïîëü-
çîâàíèÿ è  çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî  îáðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå",
óòâåðæäåííûõ  ðåøåíèåì  Ñîâåòà äåïóòàòîâ ÌÎ "Îáîçåðñêîå" ¹
105 îò 22.12.2017 ãîäà, ðåøåíèåì  àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå" î ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ ïîñòàíîâëÿåò:

1. Îïðåäåëèòü ôîðìó ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé - ïðîâåäå-
íèå ñëóøàíèé â îðãàíå ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ. Íàçíà÷èòü ïðî-
âåäåíèå ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ðàññìîòðåíèþ äîêóìåíòàöèè ïî
ïëàíèðîâêå òåððèòîðèé (ïðîåêò ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèé) â ðàìêàõ
ðåàëèçàöèè "Ðàçðàáîòêà ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèé ìíîãîêâàð-
òèðíûõ æèëûõ äîìîâ ïî óëèöå Ñîâåòñêîé Àðìèè, ä. 15, ïî óëèöå Ãàãà-
ðèíà, ä. 3à" íà 25 ÿíâàðÿ 2019 ãîäà â 15  ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî àäðåñó
ï. Îáîçåðñêèé, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä. 61à, êàá. 2.

2. Îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ðàññìîò-
ðåíèþ äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè (ïðîåêò ìåæåâàíèÿ
òåððèòîðèé) â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè "Ðàçðàáîòêà ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
òåððèòîðèé ìíîãîêâàðòèðíûõ æèëûõ äîìîâ ïî óëèöå Ñîâåòñêîé Àð-
ìèè, ä. 15, ïî óëèöå Ãàãàðèíà, ä. 3à" ïîðó÷èòü âåäóùèì ñïåöèàëèñòàì
àäìèíèñòðàöèè  ÌÎ "Îáîçåðñêîå".

3. Óñòàíîâèòü ñðîê ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ñî äíÿ îïóá-
ëèêîâàíèÿ ïðîåêòà íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Îáîçåðñêîå" â èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííîé ñåòè
Èíòåðíåò íå ìåíåå îäíîãî è íå áîëåå òðåõ ìåñÿöåâ.

4. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Êóðüåð Ïðè-
îíåæüÿ" è ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå" â ñåòè Èíòåðíåò.

5. Êîíòðîëü  çà èñïîëíåíèåì  íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëî-
æèòü íà  ïîìîùíèêà ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Îáîçåðñêîå".

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Îáîçåðñêîå" Þ.Â. Àíäðóöêàÿ

Выражаем соболезнование родным Юлии Тро-
фимовны Дорошковой.

Наша больница

Администрация, муниципальный Совет депута-
тов, общественные Советы муниципального обра-
зования "Североонежское" выражают глубокие
соболезнования родственникам в связи со смер-
тью ДОРОШКОВОЙ ЮЛИИ ТРОФИМОВНЫ , уз-
ника концлагерей, ветерана Великой Отечествен-
ной войны.

НЕ ПЕРЕВЕЛИСЬ ЕЩЕ ДОБРЫЕ ЛЮДИ В
РУССКИХ СЕЛЕНИЯХ

Пришло большое горе, заболела дочка и соседки по
подъезду Наталья Михайловна и Надежда Борисовна
не остались  в стороне и пришли на помощь , содержать
её в чистоте и порядке.
Эти замечательные женщины очень милосердные, че-

ловечные, обязательные. Не щадя своего личного вре-
мени они по 3 раза в день бывают у нее.
От всей души хочется пожелать им и их семьям креп-

кого здоровья, семейного счастья. А также поздравить
их с наступающим Новым 2019 годом и Рождеством!

Семья Корякиных

ÁËÀÃÎÄÀÐÈÌ!

Администрация МО "Савинское" информирует
население о возможном предоставлении земельного
участка из категории земель населённых пунктов,
для индивидуального жилищного строительства, рас-
положенного по адресу:

- Российская Федерация, Архангельская область,
Плесецкий муниципальный район, городское поселе-
ние Савинское, село Савинское, улица Полевая, уч.
14, площадью 2150 кв.м.

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß
ÌÎ "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"

ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹242
"Î ïðèçíàíèè óòðàòèâøèì ñèëó ïîñòàíîâëåíèÿ

àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" îò 03.08.2017
ãîäà ¹107 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î êîìèññèè ïî
çåìëåïîëüçîâàíèþ è çàñòðîéêå ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-

çîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
21 äåêàáðÿ 2018 ãîäà

Â ñâÿçè ñ ïðèíÿòèåì îáëàñòíîãî çàêîíà îò 19 íîÿáðÿ 2018 ãîäà
¹30-3-ÎÇ "Î âíåñåíèè èçìåíåíèÿ â îáëàñòíîé çàêîí "Î ðåàëèçà-
öèè ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè â ñôåðå
ïðàâîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ îðãàíèçàöèè è îñóùåñòâëåíèÿ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ"  àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñå-
âåðîîíåæñêîå" ïîñòàíîâëÿåò:

Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ 2019 ãîäà ïîñòàíîâëåíèå
àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" îò 03.08.2017 ãîäà ¹107
"Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î êîìèññèè ïî çåìëåïîëüçîâàíèþ è
çàñòðîéêå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå".

Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Êóðüåð Ïðè-
îíåæüÿ" è ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" â èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííîé
ñåòè Èíòåðíåò.

Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâëÿþ çà
ñîáîé.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
 "Ñåâåðîîíåæñêîå" Þ.À. Ñòàðèöûí

Плесецкий районный Совет ветеранов выражает
глубокое соболезнование родным и близким в свя-
зи со смертью труженика тыла Анны Васильевны
Мальцевой.
Скорбим вместе с вами.

Ðàñïèñàíèå äâèæåíèÿ àâòîáóñà ¹ 403
«ã.Ìèðíûé - ï.Ñåâåðîîíåæñê»

ã.Ìèðíûé ï.Ñåâåðîîíåæñê
06.30 07.50
15.40 16.50
18.30 19.30

Ðàñïèñàíèå íàõîäèòñÿ â ñòàäèè êîððåêòèðîâêè; ñâîè ïðåäëîæå-
íèÿ ïðåäîñòàâëÿéòå âîäèòåëþ.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÎÎÎ «ÌÏÊ»

ВНИМАНИЮ АБОНЕНТОВ КАБЕЛЬНОГО ТВ
В сети кабельного телевидения поселков Северо-

онежск и Савинский проводятся работы по подклю-
чению цифровых каналов. К Новому году на ваших
экранах появятся новые каналы: "Шансон",  "Кино-
комедия", "Наше новое кино", "Родное кино", "Фе-
никс + кино" и другие. Услуга подключения бесплат-
на. В то же время, владельцам телевизоров любых
систем и годов выпуска беспокоится не стоит,  ана-
логовые каналы сохранятся.  Абонентская плата
останется без изменения.
При новых подключениях действуют льготы. Под-

робности в кассах ООО «Кабельные сети».
Администрация ООО «Кабельные сети»

mailto:kp_sever@mail.ru
http://www.pleseck.ru
mailto:kp_sever@mail.ru
mailto:zuew23@mail.ru
mailto:zuew23@mail.ru

