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ВОЗРАСТНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ

×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ?
(ÌÍÅÍÈÅ ÑÒÎÐÎÍÍÅÃÎ ÍÀÁËÞÄÀÒÅËß)
11 октября 2016 г., на заседании
депутатов муниципального Совета МО "Североонежское" состоялись выборы главы администрации МО "Североонежское". По итогам выборов два кандидата из
трех, предложенных конкурсной
комиссией, получили одинаковое
количество голосов, а потому
предстоят перевыборы.
Так уж сложилось в российской
действительности, что долгое
время народ, принимающий участие в выборах на уровне федеральных и региональных органов
законодательной и представительной власти по спискам кандидатов, представляющих ту или
иную партию, совершенно не
знал, кто из персоналий будет
представлять и защищать их интересы в федеральных и региональных органах.
Но совсем уж неприемлемой,

по моему мнению, сложилась на
сегодня ситуация (оформленная
через закон) с выборами глав муниципальных образований.
Но что есть, то есть, и в настоящем, имея в виду выборы главы
МО "Североонежское", население
этого муниципального образования лишено права голосовать за
конкретного кандидата с его предвыборной программой, а право
избирать главу администрации
получили депутаты муниципального Совета МО "Североонежское", а потому…
А потому каждый из жителей
МО "Североонежское" может
лишь смутно представлять, за
"что" голосовали их избранники на
прошедших выборах, или за конкретное лицо, вызывающее у них
симпатии по тому или иному случаю, или по его комплексному поведению, или за программу, пре-

доставленную этим лицом в конкурсную комиссию.
Казалось бы, воспользуемся
модным словом, транспарентность (прозрачность) выборов
главы администрации представительным органом власти должна
начинаться задолго до самого
факта выборов, а именно через
представление кандидатами программы по развитию муниципального образования не только в конкурсную комиссию, но и в СМИ, в
нашем случае в газету "Курьер
Прионежья", чтобы население МО
"Североонежское" в частных или
коллективных разговорах с депутатами в своих округах могло
дать оценку этим программам,
чтобы избранники при выборе главы администрации, отражали не
только свое личное мнение, но в
первую очередь, мнение избирателей - иначе это не выборы, а

фикция выборов, хотя и делается
все по закону. Избиратели должны
доверить своему депутату право
голосовать за кандидата, устраивающего их своими программными
предложениями, а не закон, который, к сожалению, не всегда есть
воля народа.
А после выборов, думается,
обязательно надо опубликовать
результаты не только выборов, но
и результаты персонального голосования по кандидатуре главы администрации, чтобы население МО
"Североонежское" могло осознать,
за кого голосовали депутаты - или
за кандидата, который наиболее
ясно осознает и четко выражает в
своей Программе перспективные
цели развития МО "Североонежское" и предлагает конкретные способы и средства для достижения
этих целей, или голосовали за
персоналии, "вызывающие у них
симпатии по тому или иному случаю, или по их комплексному поведению".
В настоящей статье я не стал
анализировать Федеральную и Об-

ластную законодательную базу
по организации выборов глав МО
(закон - есть закон), как не стал
анализировать и программы кандидатов на должность главы МО
"Севроонежское", хотя и мог бы
отдать предпочтение Программе
одного из них.
Настоящая статья - это обращение к депутатам МО "Североонежское", чтобы на повторных
выборах главы МО они постарались избежать формализованного
подхода (если таковой присутствовал) по принципу "нравится
- не нравится", имея при этом в
виду, что на первом месте должны стоять Программы кандидатов, их деловые качества, а не
личностные отношения между
кем бы то ни было.
Да и ставить свое личное мнение выше мнения избирателей,
отдавших за вас, депутатов, голоса на выборах и доверевших
вам представлять их интересы в
органах власти, неправильно.
К. Вольский

ÍÀÌ ÎÏßÒÜ ÃÐÎÇßÒ ÑÓÄÎÌ...

Уж сколько раз твердили миру,
что мы не участвуем в политической борьбе, не отстаиваем ничьих экономических интересов и
не является штабом по интригам.
В жизни так много интересных и
полезных дел... СМИ — это отражение нашей жизни. Каждый может высказаться по любому вопросу. Нет того, кому бы мы отказали в публикации.
Однако 11 октября мы получили
письмо от ООО «Жил-Комфорт»
за подписью исполняющего обязанности директора Баданина Г.П.
Тема - репортаж местного канала от 20.09.2016.
Просмотреть его можно, зайдя
на pleseck.ru, раздел «Местное
ТВ». Смотреть всем! Популярность на Youtube нам не лишняя!
Цитата из письма ООО «Жил-

Комфорт»: «В ходе репортажа утверждалось, что управляющая
компания поочерёдно выносит
собственникам вердикт — отказываемся от жилых домов. Далее
последовали выводы о нарушении
управляющей организацией закона. ООО «Жил - Комфорт является единственной управляющей
организацией в п.Северооонежск.
Приведённые в репортаже сведения не соответствуют действительности. ООО «Жил-Комфорт»
договор с собственниками не расторгало, а закончился срок его
действия»... Конец цитаты.
Ну далее, конечно, об опороченной репутации, классические
требования извинений и опровержений.
Давайте по-порядку.
1. Утверждения о том, что ООО

«Жил-Комфорт» нарушило закон не было. Смотрите внимательнее.
2. Название ООО «Жил-Комфорт» ВООБЩЕ в репортаже не
звучит.
3. Утверждение в письме за
подписью Баданина Г.П. о том, что
ООО «Жил-Комфорт» - единственная управляющая организация в Североонежске не соответствует действительности.
4. Цитирование законодательства в СМИ не запрещено.
А теперь собственно суть. В
договоре с собственниками, а
равно и в Жилищном кодексе указана простая вещь: «При отсутствии заявления одной из сторон,
договор продолжает своё действие.» Таким образом, прекращение договора (разрыв) возможен только если одна из сторон
(или обе) заявят о желании его
разорвать (п.6 ст 162 ЖК). Строго
говоря, разрыв возможен и по решению суда, но его нет и поэтому
этот случай не рассматриваем.
Собственники домов не собирали общего собрания и не выходили с инициативой о расторжении.
Но договор, по мнению Баданина
Г.П., прекратил своё действие.
Отсюда следует простой вывод
— значит инициатором прекращения действия договора (разрыва,
расторжения) выступила вторая
сторона договора.
Ну а раз ООО «Жил-комфорт»
утверждает, что со своей стороны не инициировала расторжение
договора ни с одним домом, то
это хорошая новость! И собственники не инициировали разрыв и УК не инициировала разрыв, и судебного решения не

было. Красота. Договоры продолжают действовать. Всё стабильно, и это не может не радовать.
Поэтому это хорошо!
Как редакция, мы оцениваем работу журналиста как профессиональную. Поднята важная для
всех тема, освещён взгляд на неё
простых жителей. Взяты комментарии у дипломированных юристов и сюжет показан зрителям.
Редакция ни разу в жизни не указывала своим сотрудникам, что
освещать, как освещать, кого поддерживать, а кого показывать в
непристойном свете. Мы зеркало.
Мы площадка для дискуссий. Извините, «но так сложилось». :)
Со своей стороны, мы призываем всех к уважительности и благоразумности. Протягиваем руку
сотрудничества всем, в том числе и Баданину Г.П.

… и про Выборы главы пару
слов в русле вопроса...
Не можем удержаться и от происходящего на политической арене. Народ с удивлением узнал, что
собственного главу он выбирать
больше не может. Это теперь право
депутатов. Ок. Раз такие правила.
Что сейчас происходит? Интриги, скандалы, тайные вече, закулисная борьба кланов.
В чем собственно претензия
нас, простых избирателей?
1. Простые люди избрали не просто депутатов, а выразителей
своих чаяний., т. е. вообще-то мы
выбрали не тех, кто за нас всё решит, а тех, кто будет прислушиваясь к нашему мнению выражать
нашу волю. Поэтому фразы некоторых депутатов о том, что народ
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ничего теперь не решает — не
допустимы. Мы же не хотим
Майдана?
2. Старицина Ю.А. выбрали
жители большинством на всенародном голосовании. И народ
ему пока не выказывал вотум
недоверия, и поэтому за пару
дней были собрано около тысячи подписей в его поддержку.
Да, с юридической точки зрения
выбор всё равно за депутатами, но отмахнуться от этого
факта просто невозможно.
Кстати говоря, мы к этим процессам ни имеем ни малейшего
отношения.
3. Выбирается глава. А может,
депутатам нужно публично высказать свою позицию по кандидатуре? Рассказать, почему
против одного и за другого? Посмотреть на реакцию своих избирателей,
встретиться
с
ними? Ведь у каждого есть свой
округ, свои конкретные люди.
Пожалуйста, СМИ в вашем распоряжении.
4. Почему бы при таком раскладе (мнения депутатов 50/50)
не учесть каким-либо образом
мнение народа? Ведь приняли
же в состав РФ Крым, в том
числе и с учётом результатов
соцопроса жителей России. Читаем речь Путина: «.. социологические опросы, которые были
проведены в России буквально
на днях: ... 86 процентов граждан нашей страны убеждены,
что Крым до сих пор является
ïðäîëæåíèå òåìû íà ñòð.2
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российской территорией...Таким образом, и подавляющее большинство жителей
Крыма, и абсолютное большинство граждан Российской Федерации поддерживают воссоединение.». Т.е. то,
что депутаты Думы и Совет
Федерации выразили своё
отношение - это понятно и
законно, но были проведены
и опросы населения, которые убедительно доказывают (по словам президента)
правильность решения. Т. е.
нас учли!!!
5. Почему бы комиссии по
отбору кандидатов не опубликовать программы, предлагаемые кандидатами на
столь ответственный пост?
Тогда общественность может обсудить их и дать наказ своим депутатам.
6. Зачем депутаты приняли положение о конкурсной
комиссии, в котором ей
даны полномочия по какомуто тестированию кандидатов. Вы только вслушайтесь, комиссия должна оценить у кандидата:

- умение выделять неэффективные процедуры;
навыки системного
мышления;
- умения выявлять новые
тенденции;
- осознание влияния результатов своей работы;
- навык оптимального распределения;
- общая грамотность;
- выстраивание эффективных коммуникаций;
- и прочий подобный, извините, «бред».
Господа, очнитесь! Конкурсная комиссия должна
проверить только то, что
требует закон. Справку об
отсутствии судимости, медицинское заключение, заявленные документы об образовании и т. п. Какое тестирование на 25 вопросов, какая оценка «владения навыками межкультурной коммуникации»?
Всё это лишь почва для
того, чтобы «запороть» любого кандидата. У нынешней
комиссии хватило ума не

«рубить» кандидатов по таким зыбким, психо-философским основаниям. И это
совершенно правильно.
В противном случае случай был бы совершенно противный.
Особо хотим отметить,
что нам было бы интересно
услышать мнение о работе
кандидатов в главы, да и
депутатов тоже о работе со
СМИ, читай - с народом. За
все годы работы нынешняя
администрация и депутаты
ни разу не «наезжали» на
местные СМИ. А чего ждать
дальше? Едва выбрали
председателем депутатов
Баданина Г.П., как сразу пошли претензии за его подписью. Как только выбрали новый состав, так сразу мнение народа (сотни человек),
выраженное письменно, не
имеет никакого значения.
Сейчас сложилась патовая ситуация по выборам
главы. У всех есть время
подумать и сделать выводы. Судьба нас заставляет
сделать работу над ошибками и попробовать всё с начала. Время покажет.
Всем добра, удачи.

ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ -1

Редакция «Инфокурьер»

Äåïóòàòàì ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
Мы нижеподписавшиеся,
обладающие избирательным
правом и доверившие Вам
представлять наши интересы, заявляем о следующем:
Считаем, что 11 октября
2016 года на сессии муниципального Совета при рассмотрении вопроса о выборах главы МО "Североонежское", Баданиным Г.П. , председателем муниципального
Совета было допущено публичное оскорбление и клевета в адрес более 800 жителей п. Североонежск, которые выразили свое мнение
в поддержку Старицына
Ю.А., кандидата на должность главы МО и вторым

пунктом был обозначен вопрос о возвращении прямых
выборов главы муниципального образования жителями
МО "Североонежское". В
итоге данное обращение жителей не было рассмотрено
и было оставлено без внимания. В связи с вышеизложенным мы просим вас,
уважаемые депутаты:
1)
включить вопрос на
ближайшую сессию об отстранении от должности
председателя муниципального Совета МО "Североонежское" Баданина Г.П.;
2) обосновать каждому
из вас свой отданный голос
в пользу того или иного кан-

дидата на должность главы
МО "Североонежское" через
средства массовой информации;
3) проработать вопрос
о возвращении права жителям избирать главу МО;
4) определить
место
проведения сессии в МКУК
"Североонежский досуговый
центр", где будет рассматриваться вопрос о выборах
главы МО "Североонежское", для возможности участия всех желающих жителей МО "Североонежское"
присутствовать на заседании сессии.
Подписи

ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ - 3
Ãóáåðíàòîðó Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè È.À. ÎÐËÎÂÓ
ã. Àðõàíãåëüñê, ïð. Òðîèöêèé, ä. 49
Ïðåäñåäàòåëþ Àðõàíãåëüñêîãî îáëàñòíîãî Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ
Â.Ô. ÍÎÂÎÆÈËÎÂÓ, ã. Àðõàíãåëüñê, ïë. Ëåíèíà, ä. 1
Ïðîêóðîðó Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè Â.À. ÍÀÑÅÄÊÈÍÓ
ã. Àðõàíãåëüñê, ïð. Íîâãîðîäñêèé, ä. 15
îò æèòåëåé ïîñåëêà Ñåâåðîîíåæñê
Ïëåñåöêîãî ðàéîíà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
Уважаемый
Игорь Анатольевич!
Уважаемый
Виктор Феодосьевич!
Уважаемый
Виктор Анатольевич!
11 октября 2016 года на
сессии муниципального Совета МО "Североонежское"
был рассмотрен вопрос о
выборах главы МО "Североонежское".
На пост главы претендовали 3 кандидата: Браун
Н.В., Старицын Ю.А., Чекалов В.Н.
В составе муниципального Совета по избранию главы МО "Североонежское" в
голосовании принимал депутат МО "Североонежское"
Браун П.А., являющийся супругом Браун Н.В., претендента на должность главы.
В результате голосования
ни один кандидат не набрал
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достаточного количества голосов. Голоса распределились поровну между двумя
кандидатами.
В итоге выборы главы отложили на 3 месяца, и подобная ситуация существенно повлияет на дальнейшее функционирование
муниципальных
органов
власти и жизнедеятельность нашего поселка Североонежск, тем более в условиях принятия бюджета на
2017 год.
Считаем, что в данной ситуации налицо конфликт интересов, процедура избрания главы проходила с грубым нарушением действующего законодательства, в
том числе Федерального закона от 25 декабря 2008 года
№ 273-ФЗ "О противодействии коррупции", в котором под конфликтом интере-

сов понимается ситуация,
при которой личная заинтересованность (прямая или
косвенная) лица, замещающего должность, замещение которой предусматривает обязанность принимать меры по предотвращению и урегулированию
конфликта интересов, влияет или может повлиять на
надлежащее, объективное и
беспристрастное исполнение им должностных (служебных) обязанностей (осуществление полномочий)".
В данном случае Браун
П.А.. не принял меры по
недопущению любой возможности возникновения
конфликта интересов.
Просим Вас оказать содействие в урегулировании
данной ситуации.

Â ïðîêóðàòóðó Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
163002, ã. Àðõàíãåëüñê, ïð. Íîâãîðîäñêèé,15
æèòåëåé ïîñ.Ñåâåðîîíåæñê,
Ïëåñåöêîãî ðàéîíà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè

ÇÀßÂËÅÍÈÅ.
11 октября 2016 года на
очередной сессии депутатов
Муниципального Совета МО
"Североонежское" Баданину
Г.П., председателю Муниципального Совета, было вручено коллективное обращение от имени более 800 жителей пос. Североонежск.
Указанное обращение не
было принято к рассмотрению надлежащим образом.
Кроме этого, в присутствии
избранных депутатов, прокурора Плесецкого района Кузнецова А.Н., помощника прокурора Балыкова И.А., глав
МО "Плесецкое" и "Савинское" и инициативной группы
граждан Баданининым Г.П.,
в оскорбительной форме
было высказано необоснованное обвинение в том,

что подписи граждан под обращением поддельные, при
этом само обращение не
было озвучено и не внесено
на рассмотрение депутатов.
Во время обсуждения
кандидатур кандидатов на
должность главы МО им
были высказаны необоснованные обвинения в адрес
кандидата, которому высказали свою поддержку более
800 жителей пос. Североонежск. Также в нашем присутствии одним из депутатов было заявлено, что на
него оказывалось давление
по решению вопроса о голосовании за одного из претендентов на должность
главы. В зале заседания велась видеозапись.

Считаем, что со стороны
Баданина Г.П., председателя
Муниципального Совета в
нарушении норм п. 22.11,
22.15 Регламента Муниципального Совета МО "Североонежское" было проявлено неуважительное отношение к участникам заседания,
допущены в своей речи оскорбительные выражения,
Нарушены права граждан
в соответствии
норм п.9
ст.40 , ст. 32 ФЗ № 131-ФЗ
от 06 октября 2003 года и
ст.9 ФЗ № 59 от 02 мая 2006
года.
Просим применить меры
прокурорского реагирования
в защиту интересов жителей пос. Североонежск по
вышеизложенным фактам.
Подписи

ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ - 2
Èñïîëíÿþùåìó îáÿçàííîñòè ðóêîâîäèòåëÿ ðåãèîíàëüíîãî
îòäåëåíèÿ ÂÏÏ "Åäèíàÿ Ðîññèÿ" Â.Ñ. Ôîðòûãèíó
îò æèòåëåé ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
Уважаемый Виталий Сергеевич!
11 октября 2016 года на
сессии муниципального Совета МО "Североонежское"
был рассмотрен вопрос о
выборах главы МО "Североонежское". На пост главы
претендовали 3 кандидата:
Браун Н.В., Старицын Ю.А.,
Чекалов В.Н. В результате
голосования ни один из кандидатов не набрал достаточного количества голосов. Голоса распределились
поровну между двумя кандидатами.
На сессии присутствовали инициативные граждане,
которые передали Баданину
Г.П., председателю муниципального Совета, обращение
от жителей п.Североонежск
в поддержку действующего
главы.
Со стороны Баданина Г.П.,
председателя муниципального Совета, было высказано в оскорбительной форме

недоверие в подлинности
более 800 подписей жителей п. Североонежск. Наше
обращение не было озвучено депутатам, после окончания сессии оставлено на
столе.
Доводим до вашего сведения, что кандидатура Баданина Г.П. была выдвинута на должность председателя Муниципального Совета Плесецким отделением
ВПП "Единая Россия".
Мы, избиратели п. Североонежск, активно поддержали "Единую Россию" на
выборах 18 сентября 2016
года. И считаем публичным
оскорблением со стороны
председателя
Баданина
Г.П., нас, избирателей, который не является членом
Единой России и в местных
выборах участвовал в порядке самовыдвижения.
Непонятно, почему только
его кандидатура рассматривалась местным Плесецким

отделением ВПП "Единая
Россия, когда в составе муниципального Совета есть
более достойные, молодые,
перспективные кандидаты
на должность Председателя.
Считаем, поступок Баданина Г.П. дискредитирует
партию Президента.
На сессии муниципального Совета велась видеосъемка и репортаж с
сессии прошел по телевидению, вызвав бурю негодования жителей
п.
Североонежск, которые вынуждены публично высказать свое недоверие к Баданину Г.П., действующему
председателю муниципального Совета, объявив в настоящий момент сбор подписей североонежцев по его
переизбранию.
Подписи

ÍÅ ÑËÎÆÈËÎÑÜ Â ÃÎËÎÂÅ...
Очень редко я позволяю
себе высказывать свое мнение через газету.. Этому
есть множество причин.. Но
сегодня речь не о том...
В прошлый вторник я нашла немножко времени и
включила телевизор. В 19.30
выходит программа Прионежского телевизионного
курьера...
Мое внимание привлекли
два сюжета, героем котрых
был Геннадий Петрович Баданин.
Сюжет первый. Сессия
первая. Геннадий Петрович
был избран председателем
Совета депутатов МО «Североонежское». В камеру говорил о том, что всю свою
жизнь честно и много работал на благо своего муниципального образования и на
благо каждого жителя в отдельности и что так будет и
дальше.

Сюжет второй. Сессия
вторая. Между этими сессиями прошло всего лишь несколько дней. Камера нам,
зрителям, показывает всех
присутствующих в кабинете
Ю.А.Старицына. Геннадий
Петрович уже в роли председателя. Понятно, все напряжены. На сессии находятся жители нашего поселка, те, которые 18 сентября
отдали свои голоса за нынешних депутатов, в том
числе и за Геннадия Петровича Баданина. Мы его избрали. Мы. Избрали. Его. Избрали жители, не назначили
властьимущие.
Почувствуйте разницу, уважаемые читатели.
И вот в руках у Баданина
Геннадия Петровича, председателя Совета депутатов
МО «Североонежское», оказывается папка с подписями в поддержку Юрия Алек-

сеевича Старицына. Скажу
честно: то, что произошло
дальше - до сих пор не укладывается у меня в голове.
Всегда тактичный, всегда
вежливый.. И позволить
себе такое??? Взять и в камеру заявить, что подписи поддельные??? На каком основании, Геннадий Петрович? Тут депутаты, тут высокие люди из Плесецка, тут
избиратели, которые выбрали вас и перед которым Вы
неделей раньше говорили:
«Спасибо, что выбрали, спасибо, что доверили!» И что
всю жизнь на благо муниципального образования и на
благо каждого из нас..
Не сложилось у меня в голове... Два сюжета... Две
сессии.. Два Геннадия Петровича...
С уважением С.Симанова

Åäèíñòâåííûé ñïîñîá ñîõðàíèòü çäîðîâüå — ýòî åñòü òî, ÷åãî íå õî÷åøü,
ïèòü òî, ÷åãî íå ëþáèøü, è äåëàòü òî, ÷òî íå íðàâèòñÿ.
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*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая информация 16+
19:30"Другие новости»
16+

*ÏÅÐÂÛÉ*

05:00"Доброе утро» 16+
09:00 12:00, 14:00, 15:00,
18:00, 03:00 Новости 16+
09:20"Контрольная закупка» 16+
09:50"Жить здорово!» 12+
10:55"Модный приговор»
16+
12:15Т/с «Практика» 12+
13:20 14:15, 15:15, 03:25
«Время покажет»
16+
16:00"Мужское / Женское»
16+
17:00"Наедине со всеми»
16+
18:45"Давай поженимся!»
16+
19:50"Пус ть говор ят».
16+
21:00"Время» 16+
21:30Т/с «Паук» 16+
23:30"Вечерний Ургант»
16+
00:00"Познер» 16+
01:00Ноч ные Ново с ти
16+
01:15 03:05 Т/с «Агент
национальной безопасности» 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*

05:00 09:15 «Утро России» 16+
09:00 11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Вести. 16+
09:55"О самом главном»
12+
11:40 14:40, 17:25, 20:45
Вес ти. Мест ное
время. 16+
11:55 00:50 Т/с «Сваты»
12+
14:55Т/с «Тайны с ледствия» 12+
17:45"Прямой эфир» 16+
18:50"60 Минут» 12+
21:00Т/с «Москов с кая
борзая» 12+
23:50"Специальный корреспондент» 12+
02:55Т/с «Гражданин начальник» 16+

*ÍÒÂ*

05:00Т/с «Преступление
будет раскрыто».
16+
06:00"Новое утро». 16+
08:30"Студия Юлии Высоцкой». 0+
09:00Т/с «Возвращение
Мухтара». 16+
10:00 13:00, 16:00, 19:00
«Сегодня». 16+
10:20Т/с «Лесник». 16+
12:00"Суд присяжных».
16+
13:25"Обзор. Чрезвычайное
проис шествие». 16+
14:00 01: 05 «Ме сто
встречи». 16+
16:25Т/с «Улицы разбитых
фонарей». 16+
18:00"Говорим и показываем». 16+
19:45Т/с «Профиль убийцы». 16+
21:35Т/с «Ментов с кие
войны». 16+
23:30"Итоги дня». 16+
00:00"Поздняков». 16+
03:05Т/с «Закон и порядок». 18+
04:00Т/с «Сыщики». 16+

*ÒÍÒ*

07:00М/с «Чер епашкининдзя» 12+
07:30"Холостяк» 16+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:30"До м-2. Суд ный
день» 16+
12:00"Танцы» 16+
14:00"Com edy Wom an»
16+
14:30Х/ф «Гарри Поттер и
Тайная комната»
12+
17:30 18:00, 1 8:30 Т/с
«Интерны» 16+
19:00 19:30 Т/с «Ольга»
16+
20:00 20:30 Т/с «Универ»
16+
21:00 03:50 Х/ф «Ужастики» 16+
23:05"До м-2. Ос т ров
любви» 16+
00:05"Дом-2. После заката» 16+
01:05Т/с «Доказательства» 16+
01:55Х/ф «Только она
единственная» 16+
05:55Т/с «Люди будущего» 12+
06:50"Женская лига. Лучшее» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*

07:00Канал «Евроньюс»
16+
10:00 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
16+
10:15"Наблюдатель». 16+
11:15Библиотека приключений. 16+
11:30Х/ф «За веща ние
профессора Доуэля». 16+

13:05Линия жизни. Евгений Евтушенко. 16+
14:00Д/ф «Паровая насосная станция Вауда». 16+
14:15Д/ф «Фёдор Литке.
Бодрствуя, я служу! ». 16+
15:10Х/ф «В прошлом году
в Мариенбаде». 16+
16:45Д/ф «Шарль Кулон».
16+
16:50Д/ф «Эпоха Аркадия
Райкина». 16+
17:35Г.В ишне вска я и
М. Ро с т ро п о ви ч .
Концерт. 16+
18:30Д/ф «Влк олинец.
Деревня на земле
волков». 16+
18:45Мис тика люб ви.
«Василий Жуковский и Мария Протасова». 16+
19:15"Спокойной ночи!»
16+
19:45Главная роль 16+
20:05"Сати. Нескучная
классика...». 16+
20:45"Правила жизни».
16+
21:10Д/ф «Сад радости в
мире печали». 16+
22:00"Тем временем». 16+
22:45Д/ф «Умные дома».
16+
23:45Худсовет 16+
23:50Д/ф «Почему собаки не ходят в музей? или Позитивный взгляд на современное искусство». 16+
00:35А.Чайковский. Элегия
(пам яти
Т.Н.Хренникова) и
Вальс для оркестра. 16+
00:50"Вс лух». Поэ зия
сегодня. 16+
01:30Д/ф «Пуэбла. Город
церквей и «жуков».
16+
01:40Г.В ишне вска я и
МР о с т р о п о в и ч .
Концерт. 16+
02:35Д/ф «Гра хты Амстердама. Золотой
век Нидерландов».
16+

*ÒÂ Öåíòð*

06:00"Настроение». 16+
08:10 11:50 Т/с «От первого до последнего
слова». 12+
11:30 14:30, 19:30, 22:00
События. 16+
12:25"Постс кри птум ».
16+
13:25"В центре событий».
16+
14:50Город новостей. 16+
15:15"Городское собрание». 12+
16:05"10 самых... Сомнительные репутации
звезд». 16+
16:35. «Естественный отбор». 12+
17:35Т/с «Цвет черемухи». 16+
20:00"Право голоса». 16+
21:45"Петровка, 38". 16+
22:30"Донбасс. Попытка
развода». 16+
23:05Без обмана. 16+
00:00События. 25-й час.
16+
00:30Х/ф «Большое зло и
мелкие пакости».
12+
04:35"Осторожно, мошенники! Уг оловный
секс». 16+
05:10"Короли эпизода.
Валентина Телегина». 12+

*ÑÒÑ*

06:00"Ералаш» 0+
07:00М/с «Барбоскины»
0+
07:35М/с «Приключения
Джеки Чана» 6+
08:30Т/с «Мамочки» 16+
09:30М/ф «Кунг-фу панда-2» 0+
11:00Х/ф «Человек-паук3. Враг в отражении» 12+
13:30Т/с «Кухня» 12+
15:30Т/с «Воронины» 16+
20:00Т/с «Молодёжка»
16+
21:00Х/ф «Инсург ент»
12+
23:05Шоу «Ур альс ких
пельменей» 16+
23:30"Кино в деталях с
Фёдором Бондарчуком» 18+
00:30"Уральские пельмени. Любимое» 16+
01:00Т/с «Беглые родственники» 16+
02:30Т/с «Папа на вырост» 16+
04:30Т/с «Кости» 16+
05:25Т/с «Funтастика»
16+
05:45"Музыка на СТС»
16+

*Ðåí ÒÂ*

05:00 02:15 «Странное
дело» 16+
06:00"Документальный
проект» 16+
07:00"С бодрым утром!»
16+
08:30 12:30, 16:30, 19:30,
23:0 0 «Ново сти»

îêòÿáðÿ

16+
09:00"Военная тайна» 16+
11:00Д/п «Земля. Смертельный магнит»
16+
12:00 16:00, 19:00 «Информационная программа 112» 16+
13:00"Званый ужин» 16+
14:00Х/ф «Области тьмы»
16+
17:00 03:10 «Тайны Чапман» 16+
18:00 01:15 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00Х/ф «Брат» 16+
22:00"Водить по-русски»
16+
23:25Х/ф «Ночной продавец» 16+
04:10"Территория заблуждений» 16+

*ÒÂ-3*

06:00М/фы СМФ 0+
09:30 10:00, 17:30, 18:00
Т/с «Слепая»
10:30 11:00, 16:00, 16:30,
17:00 Д/ф «Гадалка»
11:30"Места Силы. Остров Сахалин 12+
12:30"Тайные знаки»
13:30 14:00, 14:30 Д/ф
«Охотники за привидениями»
15:00"Мистические истории»
18:30Т/с «Тринадцать»
19:30 20:15 Т/с «Напарницы»
21:15 22 :05 Т /с «В ечность»
23:00Х/ф «Пастырь»
01:45Х/ф «По след ний
тамплиер»
04:00 05:00 Т/с «Детектив
Монк»
05:45"Городские легенды»

*×å*

06:00 15:00 «Разрушители мифов» 16+
08:00"Дорожные войны»
16+
08:35Х/ф «Слепой. убивать» 16+
13:55 23:00 «Утилизатор»
12+
16:00Х/ф «Полтора рыцаря. В поисках пленительной Херцелинды» 12+
18:30 21:00 КВН на бис
16+
21:30 22:00 Т/с «Светофор» 16+
22:30+100500 16+
23:30Х/ф «Виновный» 16+
01:50Т/с «Команда» 16+
04:15"100 великих» 16+

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06:30ФОРМУЛА-1. Гранпри США 0+
07:00 07:25, 09:25, 12:00,
14:05, 14:40, 19:15
Новости 16+
07:05"Зарядка ГТО»
07:30 14:45, 23:00 Все на
Матч! 16+
09:30Д/ц «Доверяй. Мечтай. Летай».
10:00Футбол. Чемпионат
Англии. «Манчестер
Сити»
12:05Футбол. Чемпионат
Фран ции. ПСЖ «Марсель»
14:10Д/ц «Драмы большого спорта».
15:15Футбол. Чемпионат
Англии. «Челси»
17:15Д/ф «Уэйн Р уни.
История английского голеадора».
18:15Спортивный интерес
16+
19:20РОСГОССТРАХ ЧР
по футболу. «Зенит»
21:25После футбола с
Георгием Черданцевым 16+
22:30Евр оТур . Об зор
матчей недели 12+
23:45Х/ф. «Женский бой».
01:50Х/ф «Четыре минуты».
03:40Д/ц «1 + 1».
04:25Д/ф «Ирина Роднина. Женщина с характером».
05:30Д/ц «Рождённые побеждать».

*ÇÂÅÇÄÀ*

06:00"Cегодня утрoм» 16+
08:10 09:15, 10:05 Т/с «В
июне 41-го» 16+
09:00 13:00, 18:00, 22:00
Новости дня 16+
10:00 14:00 Военные новости 16+
13:20 14:05 Т/с «Балабол»
16+
18:30Д/с «Без срока давности» 16+
19:20"Теория заговора»
12+
20:05"Специальный репортаж» 12+
20:30Д/с «Предатели с
Андреем Луговым»
16+
22:25Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым» «Нико лай
Кузнецов. Мифы и
реальность» 12+
23:15"Звезда на «Звезде»
6+
00:00Х/ф «Ты должен
жить» 12+
01:45Х/ф «Два берега»
12+
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03:20Х/ф «До первой крови» 12+
05:05Д/ф «Легендарные
полководцы. Петр
Багратион» 12+

*Ïåòåðáóðã-5*
06:00 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас» 16+
06:10"Утро на «5» 6+
09:10"Место п роисшествия» 16+
10:30 11:25, 12:30, 12:45,
13:40, 14:30, 15:25,
16:00, 16:45, 17:35
Т/с «Военная разведка. Северный
фронт» 16+
19:00 19:40, 01:20, 02:05,
02:45, 03:20, 04:00,
04: 40, 0 5:20 Т/с
«Детективы» 16+
20:20 21:10 Т/с «След»
16+
22:25Т/с «Такая работа.
Второй шанс» 16+
23:15"Момент истины»
16+
00:10"Место п роисшествия. О главном»
16+

*ÑÎÞÇ*

00:00"О чудесах с протоиере ем Оле гом
Стеняевым»
00:15"Закон Божий с протоиереем Андреем
Ткачевым»
00:30"Читаем Псалтирь»
01:00Д/ф (0+)
01:55"Мульткалендарь»
02:00"Духовные притчи»
02:05"Читаем Ветхий Завет»
02:30"Лаврские встречи
со священни ком
Анатолием Першиным»
03:00"Письма из провинции»
03:15"Точка опоры: Беседы с доктором мед:
наук, священником
Григорием Григорьевым»
(0+)
03:30"Благовест»
04:00"Мульткалендарь»
04:05"В студии - протоиерей
Димит рий
Смирнов»:
04:55"Этот день в истории»
05:00"Утреннее правило»
05:25"Мульткалендарь»
05:30"Канон»
06:00(Москва) (0+)
06:15"Союз онлайн»
06:30"Читаем Евангелие»
06:40"Читаем апостол»
06:50"Церковный календарь(Санкт-Петербург) (0+)
07:00"Союз онлайн»
07:05"Утреннее правило»
07:30"Отчий дом»
07:45"Первосвятитель»
08:00"Союз онлайн»
08:05"Читаем Добротолюбие»
08:30"Я верю»
08:55"Мульткалендарь»
09:00"Союз онлайн»
09:05"Преображение с
протоиереем Димитрием Предеиным»
09:30"Скорая социальная
помощь»
09:45"У книжной полки»
10:00"Союз онлайн»
10:15"Этот день в истории»
10:20"Мульткалендарь»
10:25"Духовные притчи»
10:30"Первосвятитель»
10:45"Открытая Церковь»
11:00"Союз онлайн»
11:05Д/ф (0+)
12:00"Союз онлайн»
12:05"Новости»
12:25"Мульткалендарь»
12:30"Письма из провинции»
12:45"Купелька»
13:00"Союз онлайн»
13:15"Православный календарь»
13:30"До брое слов о день»
14:00"Союз онлайн»
14:05"Новости»
14:25"Мульткалендарь»
14:30"Читаем Евангелие»
14:40"Читаем апостол»
14:50"Церковный календарь(Санкт-Петербург) (0+)
15:00"Союз онлайн»
15:05"У книжной полки»
15:15"Преображение»
15:30"Седмица»
15:55"Этот день в истории»
16:00"Союз онлайн»
16:05"Новости»
16:25"Мульткалендарь»
16:30"Свет невечерний»
16:45"Союз онлайн»
17:00"О чудесах с протоиере ем Оле гом
Стеняевым»
17:15"Закон Божий с протоиереем Андреем
Ткачевым»
17:30"Читаем Псалтирь»
18:00"Союз онлайн»
18:05"Новости»
18:45"Этот день в истории»
18:50"Мульткалендарь»
18:55"Союз онлайн»
19:00"Читаем Евангелие»
19:10"Читаем апостол»

19:20"Церковный календарь»
19:30"Доброе слово - вечер»
19:45"В гостях у Дуняши»
20:00"Мульткалендарь»
20:05"Союз онлайн»
20:10"Беседы с батюшкой»:
21:00"Союз онлайн»
21:05"Вечернее правило»
21:25"Мульткалендарь»
21:30"Читаем Добротолюбие»
21:55"Духовные притчи»
22:00"Союз онлайн»
22:05"Новости»
23:00"Этот день в истории»
23:05"Мульткалендарь»
23:10"Вечернее правило»
23:30"Первосвятитель»
23:45"Открытая Церковь»

*ÌÈÐ*

07:00 02:25 «Экстрасенсы. По ту сторону
другого мира»
07:30Доброе утро, мир!
12+
09:00Т/с «Черные волки»
12:30"Бремя обеда»
13:00 16:00, 19:00 Новости 16+
13:15"Почему я?»
13:45Х/ф «Как три мушкетера»
16:10"Слово за слово»
17:05 04:25 Т/с «Человекприманка»
19:20Т/с «Жизнь и приключени я Мишки
Япончика»
22:00Х/ф «Трудно быть
мачо»
23:45Х/ф «Месть и закон»
02:55Т/с «Невидимки»

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*

06:30 05 :30 « Джей ми:
Обед за 15 минут»
16+
07:30 05:00 «Домашняя
кухня» 16+
08:00"По делам несовершеннолетних» 16+
10:00 02:55 «Давай разведемся!» 16+
12:00 03:55 Д/с «Измены»
16+
13:00 23:00 «Свадебный
размер» 16+
14:00 21:00 Т/с «ВостокЗапад» 16+
16:00Т/с «Брак по завещанию» 16+
18:00 00:00 «6 кадров»
16+
18:05Т/с «Она написала
убийство» 16+
19:00Т/с «Брак по завещанию. Возвращение Сандры» 16+
00:30Т/с «Доктор Хаус»
16+
01:25Х/ф «Дамы приглашают кавалеров»
16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

01:40 14:35 « Крупным
планом» 16+
02:00Х/ф «Матч» 16+
03:55 00:20 Х/ф «Спираль» 16+
05:35Х/ф «Слушая тишину» 16+
07:20Х/ф «Ловитор» 16+
09:20Х/ф «Москва» 16+
11:50 20:00 Т/с «Герой
нашего времени»
12+
12:40Х/ф «Пыль» 12+
14:55Х/ф «Роковое сходство» 16+
16:45Х/ф «На море» 16+
18:30Х/ф «О чем молчат
девушки» 16+
20:50Х/ф «Небо падших»
16+
22:55Х/ф «Внук космонавта» 16+

*ÎÒÐ*

05:00 13: 20,
23 :30
«Вспомнить всё»
12+
05:40 11:05, 19:25 «Прав!Да?» 12+
06:30 12:05, 22:40 «Большая страна: региональный акцент»
12+
07:30 14:05, 00:00 «Календарь»12+
09:05 10:05, 20:20, 21:05
Т/с «Русский шоколад» 12+
10:00 11:00, 12:00, 13:00,
14:00, 19:00, 21:00,
22:10 Новости 16+
15:00 01:30 «ОТРажение»
12+
22:15 04:35 «Де-факто»
12+

*ÏßÒÍÈÖÀ*

06:00 08:00, 01:00 Пятница News 16+
06:30М/ф «Смешарики»
12+
07:15 08:30 Школа доктора Комаровского
16+
09:00Верю - не верю 16+
14:00Проводник 16+
15:00 20:00 Орел и решка
16+
19:00Орел и решка. Кругосветка 16+
22:00Приманка 16+
23:00 01:30 Х/ф «Очень
страшное кино» 16+
03:30Т/с «Волчонок» 16+

ÏÅÐÅÃÈÑÒÐÀÖÈß
ÌÍÎÃÎÄÅÒÍÛÕ ÑÅÌÅÉ
ГКУ Архангельской области "ОСЗН
по Плесецкому району"
напоминает
гражданам о том,
что в соответствии
с законом Архангельской области от
22 июня 2005 № 554-ОЗ "О мерах социальной поддержки
многодетных семей
в Архангельской области" многодетные
семьи ежегодно проходят перерегистрацию.
Для перерегистрации
многодетным
семьям в сентябре
необходимо обратиться с заявлением в ГКУ Архангельской области "ОСЗН
по Плесецкому району" и представить
следующие документы:
1.Справку о составе семьи (действительна 1 месяц с
даты выдачи);
2.Справку о печном
отоплении,
(если есть печное
отопление);
3.Справку
из
учебного заведения
об учебе, выданную
не ранее 1 сентября
(действительна 1 месяц с даты выдачи);
4. Ксерокопии документов (если в

них внесены изменения);
5. При перечислении денежных выплат на лицевой счет
- реквизиты лицевого счета;
6. Удостоверение
многодетной семьи.
Многодетным семьям, получающим
ежемесячную
денежную выплату на
3-го или последующих детей, рожденных
после
31.12.2012 года, необходимо предоставить дополнительный пакет документов:
1. Справку о составе семьи (действительна 1 месяц
с даты выдачи);
2. Копию паспорта
главы семьи (страницы фото, прописка);
3. Копию свидетельства о рождении с гражданством
ребенка, на которого
назначена данная
выплата;
4.
Документы,
п од тве р ж да ю щи е
доходы семьи за три
месяца,
предшествующие месяцу
подачи заявления;
5. Для неработающих трудоспособных
членов семьи - ко-

пию трудовой книжки, военного билета
или другого документа о последнем
месте
работы
(службы, учебы);
6. Справка о размере алиментов или
об их отсутствии за
3 месяца до даты
подачи заявления,
при отсутствии сведений о доходах родителей несовершеннолетних детей;
7. Документ из органов опеки и попечительства,
подтверждающий, что
заявитель не лишен
родительских прав
(в отношении его не
отменено усыновление ребенка), и ребенок, на которого
в ып л а чи в ае тс я
ЕДВ, не находится
на полном государственном обеспечении.
Многодетные семьи обращаются в
ГКУ Архангельской
области "ОСЗН по
Плесецкому району"
по адресу: ул. Ленина, д. 23, корп. 2,
пос. Плесецк, кабинет 5. Приемные
дни: понедельник,
вторник, четверг.
Главный специалист-эксперт
Н.Г. Сычева

Òðàäèöèîííî îòìå÷àåòñÿ
Äåíü ïîæèëîãî ÷åëîâåêà
â ÑÑÎ ¹ 2 ïîñ. Ñåâåðîîíåæñê
Заблаговременно
договорились с сотрудниками ДДТ о
подготовке праздничной программы.
Ребята и их руководители подготовились на славу. В
концерте принимали
участие дети разных
возрастных групп,
начиная с детского
сада и заканчивая
выпускниками школы. Коллектив ДДТ
пришел не с пустыми руками. Два красиво оформленных
пирога были украшением праздничного стола. Не забыли
про нас и волонтёры. Они сделали
своими руками поздравительные открытки.
Совмест-

ным чаепитием завершилась
наша
встреча.
Каждый
пожилой человек нашего отделения получил индивидуальный подарок. И всё
это благодаря нашим спонсорам, неравнодушным жителям посёлка. Сотрудники и проживающие нашего отделения благодарят
частных предпринимателей за сердечность и участие в
жизни пожилых и инвалидов. Низкий поклон Вам. Да не иссякнет рука дающего. Благодарность
частным предпринимателям с пожеланиями процветания
Дегтярёвой Л.А., Ва-

лявкиной Н.Н., Томиловой Н.И., Колиной
И.С., парикмахерам
Шутовой Н.Н. и Шарковой Л. ИП магазина "1000 мелочей",
Браун Н. В., ИП аптеке "Вита-норд" и
магазину "Улыбка",
ИП магазин "Снежинка", ИП. Ковковой Н. А., магазину
"Парус",
Демчук
В.М., Андрияновой
С.Н., и Лунёвой Е .
В., Нестеревич Т. Б.,
Луговской
Г.Л.,
Ошомковой В.В., ИП
Белясовой Н: А., ИП
Зайцевой В.
И.о. заведующей
ССО №2
Н.Ф. Каркавцева
Культорганизатор Н.П. Першко

ÀÂÒÎÁÓÑ
За 8 месяцев 2016 года на территории Архангельской области с
участием пассажирского автотранспорта зарегистрировано 67 дорожно-транспортных происшествий с участием автобусов. В 49
ДТП, совершенных по вине водителей автобусов, погиб 1 человек и
получили ранения различной степени тяжести 58 человек.
В ходе проведения первого этапа операции выявлены многочисленные факты нарушений Правил дорожного движения, нарушений
должностными лицами автотранспортных предприятий и индивидуальными предпринимателями требований нормативных правовых
актов, регламентирующих порядок осуществления пассажирских
перевозок, что указывает на необходимость проведения целенаправленной профилактической работы в данном направлении деятельности.
С 03 - 16 октября 2016 года на территории Плесецкого района
проводится второй этап оперативно - профилактической операции
"Автобус". В ходе операции будут проверены автопредприятия и
частные лица, осуществляющие пассажирские перевозки на предмет организации работы в соответствии с законодательством в
области безопасности дорожного движения, особое внимание будет
уделено оснащению транспортных средств техническими средствами контроля за соблюдением водителями режимов движения,
труда и отдыха, техническое состояние транспортных средств.
ОГИБДД ОМВД России по Плесецкому району
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*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая информация 16+
19:30 22:00 «Прионежский телевизионный
Курьер» 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*

05:00"Доброе утро» 16+
09:00 12:00, 14:00, 15:00,
18:00, 03:00 Новости 16+
09:20"Контрольная закупка» 16+
09:50"Жить здорово!» 12+
10:55"Модный приговор»
16+
12:15Т/с «Практика» 12+
13:20 14:15, 15:15, 03:45
«Время покажет»
16+
16:00"Мужское / Женское» 16+
17:00"Наедине со всеми»
16+
18:45"Давай поженимся!»
16+
19:50"Пус ть говор ят».
16+
21:00"Время» 16+
21:35Т/с «Паук» 16+
23:40"Вечерний Ургант»
16+
00:15Ноч ные Ново сти
16+
00:30"Николай Бурляев.
На качелях судьбы» 12+
01:35 03:05 Т/с «Агент
национальной безопасности» 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*

05:00 09:15 «Утро России» 16+
09:00 11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Вести. 16+
09:55"О самом главном»
12+
11:40 14:40, 17:25, 20:45
Вес ти. Мест ное
время. 16+
11:55 01:00 Т/с «Сваты»
12+
14:55Т/с «Тайны с ледствия» 12+
17:45"Прямой эфир» 16+
18:50"60 Минут» 12+
21:00Т/с «Москов с кая
борзая» 12+
23:00"Вечер с Владимиром Соловьёвым»
12+
03:05Т/с «Гражданин начальник» 16+

*ÍÒÂ*

05:00Т/с «Преступление
будет раскрыто».
16+
06:00"Новое утро». 16+
08:30"Студия Юлии Высоцкой». 0+
09:00Т/с «Возвращение
Мухтара». 16+
10:00 13:00, 16:00, 19:00
«Сегодня». 16+
10:20Т/с «Лесник». 16+
12:00"Суд присяжных».
16+
13:25"Обзор. Чрезвычайное
проис шествие». 16+
14:00 00: 50 «Ме сто
встречи». 16+
16:25Т/с «Улицы разбитых
фонарей». 16+
18:00"Говорим и показываем». 16+
19:45Т/с «Профиль убийцы». 16+
21:35Т/с «Ментов с кие
войны». 16+
23:30"Итоги дня». 16+
00:00"Герои нашего времени». 16+
02:55"Квартирный вопрос». 0+
04:00Т/с «Сыщики». 16+

*ÒÍÒ*

07:00М/с «Чер епашкининдзя» 12+
07:30"Холостяк» 16+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:30"До м-2. Ос т ров
любви» 16+
11:30 14 :00 «Com edy
Woman» 16+
12:00"Танцы» 16+
14:30 15:00, 15:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30,
18: 00, 1 8:30 Т/с
«Ун ивер . Но вая
общага» 16+
19:00 19:30 Т/с «Ольга»
16+
20:00 20:30 Т/с «Универ»
16+
21:00 03:20 Х/ф «Доктор
Дулиттл» 12+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00Т/с «Доказательства» 16+
01:50Х/ф «Тот самый человек» 16+
05:05Т/с «Люди будущего» 12+
05:55Т/с «Супервесёлый
вечер» 16+
06:25"Женская лига: парни, деньги и любовь» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06:30Канал «Евроньюс»
16+
10:00 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
16+
10:15"Наблюдатель». 16+
11:15Х/ф «Я родом из детства». 16+
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12:45Д/ф «Гринвич - сердце мор епла вания». 16+
13:05 20 :45 « Прав ила
жизни». 16+
13:35Пятое измерение.
16+
14:00Д/ф «Томас Кук».
16+
14:10Т/с «Иванов». 16+
15:10Д/ф «Ренат Акчурин. Близко к сердцу». 16+
16:00Д/ф «Чар лз Д иккенс». 16+
16:10"Сати. Нескучная
классика...». 16+
16:50Больше, чем любовь. Пабло Пикассо и Ольга Хохлова. 16+
17:35 01:55 Мастер-класс
Галины Вишневс кой. 16+
18:15 01:30 Д/ф «Ускорение . Пулковс кая
обсерватория». 16+
18:45"Лев Толстой и Софья Толстая». 16+
19:15"Спокойной ночи!»
16+
19:45Главная роль 16+
20:05Искусственный отбор. 16+
21:15Д/ф «Любовь с антрактами». 16+
22:00"Кто мы? «Приключения либерализма
в России». 16+
22:30Д/ф «Антич ная
Олимпия. За честь
и
о ливко вую
ветвь». 16+
22:45Д/ф «Умная одежда». 16+
23:45Худсовет 16+
23:50Х/ф «Жизнь и приключения Элизабет
Виже-Лебрен». 16+
00:50"Вс лух». Поэ зия
сегодня. 16+
02:40Д/ф «По двес ной
паром в Португалете. Мост, качающий
гондолу». 16+

*ÒÂ Öåíòð*

06:00"Настроение». 16+
08:05"Доктор И...» 16+
08:35Х/ф «Одиноким предоставляется общежитие». 12+
10:25Д/ф «Владимир Гуляе в. Т акси на
Дубровку». 12+
11:30 14:30, 19:30, 22:00
События. 16+
11:50Т/с «Пуаро Агаты
Кристи». 12+
13:40"Мой герой». 12+
14:50Город новостей. 16+
15:15Без обмана. 16+
16:00"10 самых... Забытые звезды 90-х».
16+
16:35. «Естественный отбор». 12+
17:35Т/с «Цвет черемухи». 16+
20:00"Право голоса». 16+
21:45"Петровка, 38". 16+
22:30"Осторожно, мошенники!» 16+
23:05"Прощание. Владислав Листьев». 16+
00:00События. 25-й час.
16+
00:30. «Право знать! »
16+
01:55Х/ф «Победитель».
16+
04:05Т/с «Ин спек тор
Льюис». 12+

*ÑÒÑ*

06:00"Ералаш» 0+
07:00М/с «Барбоскины»
0+
07:35М/с «Приключения
Джеки Чана» 6+
08:30 01:00 Т/с «Беглые
родственники» 16+
10:00Х/ф «Инсург ент»
12+
12:00 20:00 Т/с «Молодёжка» 16+
13:00Т/с «Кухня» 16+
15:30 19:00 Т/с «Воронины» 16+
21:00Х/ф «Голодные игры»
16+
23:35Шоу «Ур альс ких
пельменей» 16+
00:30"Уральские пельмени. Любимое» 16+
02:30Т/с «Папа на вырост» 16+
04:30Т/с «Кости» 16+
05:30Т/с «Funтастика»
16+
05:50"Музыка на СТС»
16+

*Ðåí ÒÂ*

05:00 04:00 «Территория
заблуждений» 16+
06:00"Документальный
проект» 16+
07:00"С бодрым утром!»
16+
08:30 12:30, 16:30, 19:30,
23:0 0 «Ново сти»
16+
09:00"Военная тайна» 16+
11:00Д/п «Черные тени
Земли» 16+
12:00 16:00, 19:00 «Информационная программа 112» 16+
13:00"Званый ужин» 16+
14:00Х/ф «Брат» 16+
17:00 03:10 «Тайны Чапман» 16+
18:00 01:10 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00Х/ф «Брат 2» 16+

22:30"Водить по-русски»
16+
23:25Х/ф «Сестры» 16+
02:10"Странно е дело»
16+

*ÒÂ-3*

06:00М/фы СМФ 0+
09:30 10:00, 17:30, 18:00
Т/с «Слепая»
10:30 11:00, 16:00, 16:30,
17:00 Д/ф «Гадалка»
11:30"Не ври мне»
12:30"Тайные знаки»
13:30 14:00, 14:30 Д/ф
«Охотники за привидениями»
15:00"Мистические истории»
18:30Т/с «Тринадцать»
19:30 20:15 Т/с «Напарницы»
21:15 22 :05 Т /с «В ечность»
23:00Х/ф «Александр»
02:15 03:15, 04:00, 04:45
Т/с «Последователи»
05:30"Городские легенды»

*×å*

06:00 15:10 «Разрушители мифов» 16+
08:00"Дорожные войны»
16+
08:45Х/ф «Слепой. убивать» 16+
10:25Х/ф «Слепой. Оружие воз мезд ия»
16+
14:30 23:00 «Утилизатор»
12+
16:00Х/ф «На колёсах»
16+
18:30 21:00 КВН на бис
16+
21:30 22:00 Т/с «Светофор» 16+
22:30+100500 16+
23:30Х/ф «Сексоголик»
18+
01:25Т/с «Команда» 16+
03:55"100 великих» 16+

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06:30"Безумные чемпионаты»
07:00 07:25, 09:25, 11:00,
15:00, 17:55 Новости 16+
07:05"Зарядка ГТО»
07:30 15:05, 18:00, 23:00
Все на Матч! 16+
09:30Д/ц «Доверяй. Мечтай. Летай».
10:00 02:35 Спортивный
интерес 16+
11:05Д/ф «Уэйн Р уни.
История английского голеадора».
12:05Евр оТур . Об зор
матчей недели 12+
13:05Смешанные единобор ства.
М-1
Сhallenge. Аттила
Вей против Виктора Немкова, Павел
Витрук против Виталия Бр анчука.
Бой за титул чемпиона в легчайшем
весе 16+
15:35"Наши в Америке».
16:05Смешанные единоб о р с т в а .
BELLATOR. Александр Шлеменко
(Ро ссия) про тив
Кендалла Грува 16+
18:30"Десятка!»
18:50Континентальный
вечер 16+
19:20Хоккей. КХЛ. СКА
(Санкт-Петербург) «Слован»
22:00"Культ тура»
22:30"Точка».
23:45"Киберспорт».
00:05Реальный спорт 16+
00:35Баскетбол. Евролига.
Мужчи ны.
УНИКС (Россия) «Дарюшшафака»
03:35Х/ф. «Ринг».
05:35Д/ф «Первый олимпиец».

*ÇÂÅÇÄÀ*

06:00"Cегодня утрoм» 16+
08:00Д/с «Крылья Рос сии» 6+
09:00 13:00, 18:00, 22:00
Новости дня 16+
09:15 10:05 Т/с «Тайная
стража. Смертельные игры» 16+
10:00 14:00 Военные новости 16+
13:20 14:05 Т/с «Балабол»
16+
18:30Д/с «Без срока давности» 16+
19:20"Легенды армии с
Александром Маршалом» Сергей Соколов 12+
20:05"Теория заговора»
12+
20:30"Особая статья» 12+
22:25"Улика из прошлого»
«Ца реви ч Дм итрий» 16+
23:15"Звезда на «Звезде»
6+
00:00"Ночные волки» Севастополь - 2016"
12+
00:20Х/ф «Старшина» 12+
02:05Х/ф «День и вся
жизнь» 6+
03:45Х/ф «Со кров ища
пылающи х скал»
16+
05:20Д/с «Хроника Победы» 12+

*Ïåòåðáóðã-5*
06:00 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас» 16+
06:10"Утро на «5» 6+
09:10"Место п роисшествия» 16+
10:30 11:20, 12:30, 12:40,
13:35 Т/с «Операция «Горгона» 16+
14:25 15:20, 16:00, 16:40,
17:35, 01:50, 02:50,
03: 55, 0 4:55 Т/с
«Последний бронепоезд» 16+
19:00 19:40 Т/с «Детективы» 16+
20:20 21:10, 2 3:15 Т/с
«След» 16+
22:25Т/с «Такая работа.
Мокрое дело» 16+
00:00Х/ф «Максим Перепелица» 12+

*ÑÎÞÇ*

00:00"История Русской
Церкви: Лекции в
Сретенской Духовной Семинарии»
Московское и Западнорусская митрополия: Лектор протоиерей Владислав
Цып ин»: Час ть1
(0+)
01:00Д/ф (0+)
01:55"Мульткалендарь»
02:00"Духовные притчи»
02:05"Я верю»
02:30"Символ веры»
02:45"Вестник Православия»
03:00"Солдатский вопрос»
03:15"Слово истины»
03:30"Выбор жизни»
04:00"Мульткалендарь»
04:05"Беседы с батюшкой»:
04:55"Этот день в истории»
05:00"Утреннее правило»
05:25"Мульткалендарь»
05:30"Духовные размышления»
05:45"О земном и небесном»
06:00(Москва) (0+)
06:15"Союз онлайн»
06:30"Читаем Евангелие»
06:40"Читаем апостол»
06:50"Церковный календарь(Санкт-Петербург) (0+)
07:00"Союз онлайн»
07:05"Утреннее правило»
07:30"Град Креста»
07:45"Первосвятитель»
08:00"Союз онлайн»
08:05"Нравственное богословие»
08:30"Глаголь»
08:55"Мульткалендарь»
09:00"Союз онлайн»
09:05"Беседы с Владыкой
Павлом»
09:30"Слово истины»
09:45"У книжной полки»
10:00"Союз онлайн»
10:15"Этот день в истории»
10:20"Мульткалендарь»
10:25"Духовные притчи»
10:30"Первосвятитель»
10:45"Солдатский вопрос»
11:00"Союз онлайн»
11:05Д/ф (0+)
12:00"Союз онлайн»
12:05"Новости»
12:25"Мульткалендарь»
12:30"О земном и небесном»
12:45"Слово»
13:00"Союз онлайн»
13:15"Хранители памяти»
13:30"До брое слов о день»
14:00"Союз онлайн»
14:05"Новости»
14:25"Мульткалендарь»
14:30"Читаем Евангелие»
14:40"Читаем апостол»
14:50"Церковный календарь(Санкт-Петербург) (0+)
15:00"Союз онлайн»
15:05"У книжной полки»
15:15"Обзор прессы»
15:30"Благовест»
15:55"Этот день в истории»
16:00"Союз онлайн»
16:05"Новости»
16:25"Мульткалендарь»
16:30"По святым местам»
г:Ессентуки» (0+)
16:45"Союз онлайн»
17:00"История Русской
Церкви: Лекции в
Сретенской Духовной Семинарии»
Московское и Западнорусская митрополия: Лектор протоиерей Владислав
Цып ин»: Час ть1
(0+)
18:00"Союз онлайн»
18:05"Новости»
18:45"Этот день в истории»
18:50"Мульткалендарь»
18:55"Союз онлайн»
19:00"Читаем Евангелие»
19:10"Читаем апостол»
19:20"Церковный календарь»
19:30"Доброе слово - вечер»
19:45"В гостях у Дуняши»
20:00"Мульткалендарь»
20:05"Союз онлайн»
20:10"Беседы с батюшкой»:
21:00"Союз онлайн»

21:05"Вечернее правило»
21:25"Мульткалендарь»
21:30"Нравственное богословие»
21:55"Духовные притчи»
22:00"Союз онлайн»
22:05"Новости»
23:00"Этот день в истории»
23:05"Мульткалендарь»
23:10"Вечернее правило»
23:30"Первосвятитель»
23:45"Кулинарное паломничество»

*ÌÈÐ*

06:00М/фы 6+
07:00 02:15 «Экстрасенсы. По ту сторону
другого мира»
07:30Доброе утро, мир!
12+
09:00Т/с «Черные волки»
12:30"Бремя обеда»
13:00 16:00, 19:00 Новости 16+
13:15 19:20 Т/с «Жизнь и
приключения Мишки
Япончика»
16:10"Слово за слово»
17:05 04:25 Т/с «Человекприманка»
22:00Х/ф «Пи занс кая
башня»
23:50Х/ф «Как три мушкетера»
02:45Т/с «Невидимки»

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*

06:30 05 :30 « Джей ми:
Обед за 15 минут»
16+
07:30"Домашняя кухня»
16+
08:00"По делам несовершеннолетних» 16+
10:00 03:05 «Давай разведемся!» 16+
12:00 04:05 Д/с «Измены»
16+
13:00"Свадебный размер». 16+
14:00 21:00 Т/с «ВостокЗапад» 16+
16:00 19:00 Т/с «Брак по
завещанию. Возвращение Сандры»
16+
18:00 00:00, 05:05 «6 кадров» 16+
18:05Т/с «Она написала
убийство» 16+
23:00"Свадебный размер»
16+
00:30Т/с «Доктор Хаус»
16+
01:30Х/ф «Кадкина всякий знает» 16+
05:15"Тайны еды» 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

02:00Х/ф «Слушая тишину» 16+
03:35 00:10 Х/ф «Ловитор»
16+
05:35Х/ф «Москва» 16+
08:05Х/ф «Пыль» 12+
10:00Х/ф «Роковое сходство» 16+
11:50 20:00 Т/с «Герой
нашего времени»
12+
12:35 14:35, 23:50 «Крупным планом» 16+
12:55Х/ф «На море» 16+
15:00Х/ф «О чем молчат
девушки» 16+
16:25Х/ф «Небо падших»
16+
18:30Х/ф «Внук космонавта» 16+
20:50Х/ф «Два дня» 16+
22:25Х/ф «Раскоп» 12+

*ÎÒÐ*

05:00 13:20, 23:30 «Фигура речи» 12+
05:40 11:05, 19:25 «Прав!Да?» 12+
06:30 12:05, 22:40 «Большая страна: возможности» 12+
07:30"Календарь»12+
09:05 10:05, 20:20, 21:05
Т/с «Русский шоколад» 12+
10:00 11:00, 12:00, 13:00,
14:00, 19:00, 21:00,
22:10 Новости 16+
14:05 00:00 «Календарь»
12+
15:00 01:30 «ОТРажение»
12+
22:15 04:35 «Де-факто»
12+

*ÏßÒÍÈÖÀ*

06:00 08:00, 01:00 Пятница News 16+
06:30М/ф «Смешарики»
12+
07:15 08:30 Школа доктора Комаровского
12+
09:00Орел и решка. Шопинг 16+
11:00 15:00 Орел и решка
16+
14:00Еда, я люблю тебя!
16+
18:00 21:00 На ножах 16+
19:00Ревизорро. Новый
сезон! 16+
22:00Приманка 16+
23:00 01:30 Х/ф «Лузеры»
16+
03:30Т/с «Волчонок» 16+

Óâàæàåìûå æèòåëè
Ïëåñåöêîãî ðàéîíà!
10 Î ÊÒ ßÁ Ðß ÏÐÎ ÈÇÎØÅË ÏÎ ÆÀ Ð Â Ï. ÏÓÊÑÎ ÎÇÅÐÎ, ÅÑÒ Ü Æ ÅÐÒÂ Û. ÏÐÅÄÂÀÐÈÒÅËÜÍÀ ß ÏÐÈ×È ÍÀ
ÂÎÇÍÈÊÍ ÎÂÅÍ Èß ÏÎ ÆÀÐÀ - ÈÑ ÏÎËÜ ÇÎÂÀ ÍÈÅ
ÑÀÌÎÄÅËÜÍÎÃÎ ÎÁ ÎÃÐÅÂÀÒÅËÜ ÍÎÃÎ ÓÑÒÐÎ ÉÑÒÂÀ
Íà äâîðå ñåðåäèíà
îñåíè, âïåðåäè çèìà, è
÷òî áû èçáåæàòü ïîæàðîâ ïðîèñõîäÿùèõ â áûòó
íåîáõîäèìî â ïåðâóþ
î÷åðåäü äëÿ ñåáÿ ïðîâåñòè ïðîâåðêó ýëåêòðîïðîâîäêè, à òàêæå ïå÷åé
íà íàëè÷èå ïîâðåæäåíèé, òðåùèí è ò.ï.
Íå çàòóøåííàÿ ñèãàðåòà, íåñêîëüêî ýëåêòðîïðèáîðîâ ïîäêëþ÷åííûõ
ê îäíîé ðîçåòêå, èñïîëüçîâàíèå ñàìîäåëüíûõ
îáîãðåâàòåëüíûõ ïðèáîðîâ, îñòàâëåííàÿ áåç
ïðèñìîòðà ïå÷ü, íå îòðåìîíòèðîâàííàÿ âîâðåìÿ ýëåêòðîïðîâîäêà ×åëîâå÷åñêàÿ áåñïå÷íîñòü, êîòîðàÿ ÿâëÿåòñÿ
îñíîâíîé ïðè÷èíîé ïîæàðîâ.
Âî èçáåæàíèå âîçíèêíîâåíèÿ ïîæàðîâ,
ãèáåëè ëþäåé è ñîõðàííîñòè èìóùåñòâà
àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ðàéîí" íàïîìèíàåò æèòåëÿì ðàéîíà î íåîáõîäèìîñòè âûïîëíåíèÿ
òðåáîâàíèé ïîæàðíîé

áåçîïàñíîñòè,
Ïðè ýêñïëóàòàöèè
ïå÷íîãî îòîïëåíèÿ çàïðåùàåòñÿ:
- îñòàâëÿòü áåç ïðèñìîòðà òîïÿùèåñÿ ïå÷è,
à òàêæå ïîðó÷àòü íàäçîð çà íèìè ìàëîëåòíèì äåòÿì;
- òîïèòü óãëåì, êîêñîì, ãàçîì ïå÷è, íå
ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ
ýòèõ âèäîâ òîïëèâà;
- ïðèìåíÿòü äëÿ ðîçæèãà ïå÷åé áåíçèí, êåðîñèí, äèçåëüíîå òîïëèâî è äðóãèå, ëåãêîâîñïëàìåíÿþùèåñÿ è ãîðþ÷èå æèäêîñòè;
- èñïîëüçîâàòü äðîâà, ïðåâûøàþùèå ðàçìåð òîïêè ïå÷è;
- èñïîëüçîâàòü âåíòèëÿöèîííûå è ãàçîâûå
êàíàëû â êà÷åñòâå äûìîõîäîâ;
- èñïîëüçîâàòü ïå÷è
áåç ïðîòèâîïîæàðíîé
ðàçäåëêè (îòñòóïêè).
Ïðè ýêñïëóàòàöèè
ýëåêòðîòåõíè÷åñêèõ óñòðîéñòâ çàïðåùàåòñÿ:
- ýêñïëóà òèðîâàòü
ýëåêòðîïðîâîäêó ñ íàðóøåííîé èçîëÿöèåé;

- î ä íî â ð åì å íí î
âêëþ÷àòü â ýëåêòðîñåòü
íåñêîëüêî ïîòðåáèòåëåé òîêà (ëàìï, ïëèòîê,
óòþãîâ è ò. ï.), îñîáåííî â îäíó è òó æå ðîçåòêó ñ ïîìîùüþ òðîéíèêà, ò. ê. âîçìîæíà
ïåðåãðóçêà ýëåêòðîïðîâîäêè è çàìûêàíèå;
- çàêðåïëÿòü ïðîâîäà íà ãàçîâûõ è âîäîïðîâîäíûõ òðóáàõ, íà
áàòàðåÿõ îòîïèòåëüíîé
ñèñòåìû;
- ïðèìåíåíèå ñàìîäåëüíûõ ïðåäîõðàíèòåëåé (ïðîáêè, æó÷êè);
-îñòàâëÿòü âêëþ÷åííûå ïðèáîðû áåç ïðèñìîòðà, îñîáåííî âûñîêîòåìïåðàòóðíûå íàãðåâàòåëüíûå ïðèáîðû:
ýëåêòðî÷àéíèêè, êèïÿòèëüíèêè, ïàÿëüíèêè è
ýëåêòðîïëèòêè;
- îñòàâëÿòü âêëþ÷åííûì ýëåêòðîîáîãðåâàòåëü íà íî÷ü, òåì áîëåå ðÿäîì ñ ïîñòåëüþ
èëè äðóãèìè ãîðþ÷èìè
ïðåäìåòàìè;
- èñïîëüçîâàòü ñàìîäåëüíûå ýëåêòðîíàãðåâàòåëüíûå ïðèáîðû.
Âûïîëíÿÿ ýòè ïðîñòûå òðåáîâàíèÿ, âû
îãðàäèòå ñåáÿ, ñâîèõ
áëèçêèõ è ñâîå èìóùåñòâî îò ïîæàðîâ è èõ
ïîñëåäñòâèé.
Àäìèíèñòðàöèè
ÌÎ "Ïëåñåöêèé
ðàéîí"
ÎÍÄ Ïëåñåöêîãî
ðàéîíà ÓÍÄ è ÏÐ
ÃÓ Ì×Ñ Ðîññèè
ïî Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè

ÓÐÎÊÈ ÄÎÁÐÎÒÛ
Ìîé 9 "á" êëàññ â
ýòîì ó÷åáíîì ãîäó âûïóñêíîé. Ìíîãèå ñòîÿò ïåðåä âûáîðîì: êóäà
äàëüøå ïîéòè ó÷èòüñÿ?
Íà òàêèõ ïåðåïóòüÿõ
ñëîæíî ñïðàâèòüñÿ ïîäðîñòêó ñàìîìó. È õî÷åòñÿ íå îøèáèòüñÿ.
Ðåáÿòà ïîáûâàëè â
ÐÖÄÎ íà ÿðìàðêå âàêàíòí ûõ ïðîôå ññèé.
Âûáîð òåïåðü çà íèìè.
Íî êóäà íå ðàçâåëà
áû þíîøåé è äåâóøåê
ñóäüáà, îíè îáÿçàíû
îñ òà âàò üñ ÿ ëþä üì è.
Ëþäüìè äîáðûìè, îòçûâ÷èâûìè, à äëÿ ýòîãî
íàäî òðóäèòüñÿ íàä ñîáîé êàæäîìó, òðóäèòüñÿ íàä äóøîé.
Ïðåäñåäàòåëü ðîäèòåëüñêîãî êîìèòåòà Êóñòîâà Ñâåòëàíà Íèêîëàåâíà îðãàíèçîâàëà
íàøåìó êëàññó âñòðå÷ó ñ îòöîì Ãëåáîì â
õ ðà ì å à ïî ñò î ë à è
åâàíãåëèñòà Èîàííà
Áîãîñëîâà íàêàíóíå
ïðàâîñëàâíîãî ïðàçäíèêà Ïîêðîâà Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû.
Îòåö Ãëåá âñòðåòèë
íàñ òåïëî, ðàññêàçàë,
êàê óñòðîåí õðàì, ïî-

çíàêîìèë ñ îñíîâíûìè
èêî íàìè. Ýêñêóð ñèÿ
áûëà àäàïòèðîâàíà äëÿ
äåòñêîãî âîñïðèÿòèÿ,
ïîýòî ìó âñå â íèìàòåëüíî ñëóøàëè.
Âîïðîñû, êàñàþùèåñÿ äîáðà è çëà, áàòþøêà äåòàëüíî ðàçáèðàë
ñ ïîäðîñòêàìè.
Íàäåþñü, ÷òî ìíîãèå
çàäóìàëèñü è íàä ñâîèì ñåãîäíÿøíèì ïîâåäåíèåì, è î ñâîèõ âçàèìîîòíîøåíèÿõ ñ ðîäíûìè, è î òîì, êàê âûäåðæàòü ïðåäñòîÿùèå
ýêçàìåíû.
Çëî - âñ¸, ÷òî ãóáèò
äóøó ÷åëîâåêà.
Äîáðî - ýòî çàáîòà î
çäîðîâüå, æåëàíèå ïîìî÷ü ñâîèì áëèçêèì è
ñåáå. Ýòî íðàâñòâåííàÿ îñíîâà íàøåãî îáùåñòâà.
Ïîñëå çíàêîìñòâà ñ
õðàìîì ðåáÿòà ïîñåòèëè ïðèõîäñêóþ âîñêðåñíóþ øêîëó, îòêðûòóþ
ïðè õðàìå . Çàíÿ òèÿ
âîñêðåñíîé øêîëû ïðîõîäÿò ïî âûõîäíûì äíÿì.
Ýêñêóðñèÿ îñòàâèëà
ìíîãî âïå÷àòëåíèé îò
óâè äåíí îãî è óñ ëûøàííîãî.

Íåëüçÿ ïîëàãàòüñÿ íà ãëàçà, åñëè ðàñôîêóñèðîâàíî âîîáðàæåíèå

Õî÷åòñÿ ïîáëàãîäàðèòü íàñòîÿòåëÿ õðàìà
àïîñòîëà è åâàíãåëèñòà Èîàííà Áîãîñëîâà
èåðåÿ Ãëåáà çà ðàäóøíûé ïðè¸ì, èíòåðåñíóþ
áåñåäó, çà òå ìèíóòû îòêðîâåíèÿ, ëþáâè è äîáðîòû, êîòîðûå îí ïîäàðèë øêîëüíèêàì. Âåäü
äîáðîòà - ýòî ñîëíöå,
êî òî ðî å ñî ãð åâ àå ò
äóøó ÷åëîâåêà.
Ìèõàèë Ïðèøâèí ãîâîðèë : "Âñ¸ õîðîøåå â
ïðèðîäå - îò ñîëíöà, à
âñ¸ ëó÷øåå â æèçíè - îò
÷åëîâåêà". Ìíå, êëàññíîìó ðóêîâîäèòåëþ, õî÷åòñÿ, ÷òîá íà æèçíåííîì
ïóòè ìîèõ âîñïèòàííèêîâ áîëüøå âñòðå÷àëîñü
õîðîøèõ ëþäåé, òåõ, êòî
ñìîã áû èì äàâàòü óðîêè äîáðîòû.
Ýòî áûëà îäíà èç òàêèõ âñòðå÷.
Ë.Ì. Êóäðÿâöåâà,
êëàññíûé ðóêîâîäèòåëü 9 "á" êëàññà
Ïëåñåöêîé ñðåäíåé îáùåîáðàçîâàòåëüíîé øêîëû.
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÑËÓØÀÍÈÉ
Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ " Êîíåâñêîå" Ïëåñåöêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ âñåì çàèíòåðåñîâàííûì ëèöàì
ðàâíûõ âîçìîæíîñòåé äëÿ ó÷àñòèÿ â ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ ñîîáùàåò î
ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó Ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è
çàñòðîéêè ÌÎ "Êîíåâñêîå " Ïëåñåöêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè ïðèìåíèòåëüíî ê ÷àñòè òåððèòîðèè ÌÎ "Êîíåâñêîå " â
ñîñòàâå ñëåäóþùèõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ: ñ¸ëî Êîíåâî, ä.Êîêîâêà, ä.Êðàñíîå, ä.Êóâàêèíî, ä.Áåðåæíàÿ Äóáðîâà, ä.Ïîòûëèöèíñêàÿ, ä.Âîçíåñåíñêàÿ,
ä.Áàáèíñêàÿ, ä.Ùåëãà÷åâî, ä.Ãîãîëåâî, ä.Áîáðîâî, ä.Àâäîòüèíî, ä.Êóçíåöîâà,
ä.×àñîâåíñêàÿ, ä.Íîâèíû, ä.Êàðåëüñêîå, ä.Êîñòèíî, ä.Øóðåíüãà, ä.Àíòóøåâñêàÿ, ä.Èâàíîâî, ä.Ãàâðèëîâî, ä.Òðóôàíîâñêàÿ, ä.Ìàðòåìüÿíîâñêàÿ, ä.Àôàíàñîâñêàÿ.
Îçíàêîìèòüñÿ ñ ìàòåðèàëàìè ïðîåêòà Ïðàâèë çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìîæíî íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ÌÎ " Êîíåâñêîå " â ñåòè èíòåðíåò,
ñ ìîìåíòà ïóáëèêàöèè äàííîé èíôîðìàöèè â ãàçåòå "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ" , â ðàáî÷èå äíè ñ 10 ÷. 00 ìèí. äî 17 ÷. 00 ìèí. â çäàíèè àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Êîíåâñêîå" ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü Ïëåñåöêèé
ðàéîí ñ.Êîíåâî óë.Ëåíèíãðàäñêàÿ ä. 33
Ïðåäëîæåíèÿ è çàìå÷àíèÿ îò çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî òåìå ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé íàïðàâëÿòü â ïèñüìåííîì âèäå ñ îáîñíîâàíèåì â Êîìèññèþ ïî ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî àäðåñó: 164284, Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ñ.Êîíåâî, óë.Ëåíèíãðàäñêàÿ ä.33 ïî
21 äåêàáðÿ 2016 ãîäà.
Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó Ïðàâèë
çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè: 22 äåêàáðÿ 2016 ñ 10 ÷àñ 00 ìèí äî
13.00 ÷àñ.
Ãëàâààäìèíèñòðàöèè È.Ô.Êó÷óìîâà

Ñ 1 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà èçìåíÿåòñÿ
ïîðîãîâîå çíà÷åíèå ïî äîõîäàì
äëÿ ïåðåõîäà íà ÓÑÍ
С 1 января 2017 года увеличивается пороговое значение по доходам для перехода на упрощенную систему налогообложения. Вступают в силу изменения, внесенные Федеральным законом от 03
июля 2016 года № 243-ФЗ в главу 26.2 "Упрощенная система налогообложения" Налогового кодекса Российской Федерации.
Если доход организации за девять месяцев года, в котором подается уведомление о переходе на УСН, не превысит 90 млн. рублей,
то такая организация получит право переходить на УСН. Стоит отметить, что данная норма применяется при переходе на УСН с 1
января 2018 года.
Для организаций, переходящих на данный спецрежим с 2017 года,
величина дохода за девять месяцев 2016 года должна быть не более 59,805 млн. рублей (величина предельного дохода, действующая в 2016 году на момент подачи уведомления о переходе на УСН
- 45 млн. рублей * на коэффициент-дефлятор, установленный на
2016 год - 1,329).

Îá èìåþùèõñÿ îáúåêòàõ
íàëîãîîáëîæåíèÿ íåîáõîäèìî
ñîîáùèòü â íàëîãîâóþ èíñïåêöèþ
Межрайонная ИФНС России № 6 по Архангельской области и Ненецкому автономному округу напоминает, что гражданам, ни разу
не получавшим налоговые уведомления, необходимо сообщить в
инспекцию о наличии объектов недвижимого имущества, земельных участков и транспортных средств, облагаемых налогами.
Сообщение с приложением копий правоустанавливающих документов необходимо представить в налоговый орган в отношении
каждого объекта налогообложения однократно в срок до 31 декабря
2016 года.
С 1 января 2017 года за непредставление (несвоевременное
представление) указанных сведений вводится налоговая ответственность, предусматривающая взыскание штрафа в размере 20
процентов от неуплаченной суммы налога в отношении объекта
недвижимого имущества и транспортного средства, по которым не
представлено такое сообщение.
Если налоговый орган получит сообщение до 31 декабря 2016
года, то исчисление имущественных налогов для налогоплательщика будет производиться с года представления сведений об имеющихся объектах, независимо от даты регистрации прав на объект
или государственной регистрации транспортного средства исчисляется с года представления сообщения. Если после 31 декабря
2016 года - не более чем за 3 налоговых периода, предшествующих
календарному году направления налогового уведомления.
Отдел работы с налогоплательщиками МИ
ФНС России № 6 по Архангельской области и
Ненецкому автономному округу

Òèïîãðàôèÿ ÎÎÎ «Êóðüåð» ÏÐÅÄËÀÃÀÅÒ
ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈßÌ È ×ÀÑÒÍÛÌ ËÈÖÀÌ

ÏÅ×ÀÒÜ ÁËÀÍÊÎÂ

Â ÒÎÌ ×ÈÑËÅ ÁÑÎ, À ÒÀÊÆÅ ËÈÑÒÎÂÎÊ È ÁÓÊËÅÒÎÂ

Ñåâåð îîíåæñê, ðåäàêöèÿ «ÊÏ»,
Ñàâè íñêèé, ô îòîñòóäè ÿ, Öåìåíòíèêîâ, 15,
Ïëåñåöê, óë.Ïàðòèçàíñêàÿ, ä.1, ÎÎÎ «Ôîòîí»
Ïîäðîáíîñòè íà ñàéòå WWW.Pleseck.ru
è ïî òåë. 64-095, 8-952-309-69-68
* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

¹ 42(933) îò 19 îêòÿáðÿ 2016ã.

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

*ÏÅÐÂÛÉ*

05:00"Доброе утро» 16+
09:00 12:00, 14:00, 15:00,
18:00, 03:00 Новости 16+
09:20 04:15 «Контрольная
закупка» 16+
09:50"Жить здорово!» 12+
10:55"Модный приговор»
16+
12:15Т/с «Практика» 12+
13:20 14:15, 15:15 «Время покажет» 16+
16:00 03:20 «Мужское /
Женское» 16+
17:00"Наедине со всеми»
16+
18:45"Давай поженимся!»
16+
19:50"Пус ть говор ят».
16+
21:00"Время» 16+
21:35Т/с «Паук» 16+
23:40"Вечерний Ургант»
16+
00:15Ноч ные Ново сти
16+
00:30"На ночь глядя» 16+
01:25 03:05 Т/с «Агент
национальной безопасности» 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*

05:00 09:15 «Утро Рос сии» 16+
09:00 11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Вести. 16+
09:55"О самом главном»
12+
11:40 14:40, 17:25, 20:45
Вес ти. Мест ное
время. 16+
11:55 00:50 Т/с «Сваты»
12+
14:55Т/с «Тайны следствия» 12+
17:45"Прямой эфир» 16+
18:50"60 Минут» 12+
21:00Т/с «Москов ская
борзая» 12+
23:50"Команда» 12+
03:00Т/с «Гражданин начальник» 16+

*ÍÒÂ*

05:00Т/с «Преступление
будет раскрыто».
16+
06:00"Новое утро». 16+
08:30"Студия Юлии Высоцкой». 0+
09:00Т/с «Возвращение
Мухтара». 16+
10:00 13:00, 16:00, 19:00
«Сегодня». 16+
10:20Т/с «Лесник». 16+
12:00"Суд присяжных».
16+
13:25"Обзор. Чрезвычайное
проис шествие». 16+
14:00 00: 50 «Ме сто
встречи». 16+
16:25Т/с «Улицы разбитых
фонарей». 16+
18:00"Говорим и показываем». 16+
19:45Т/с «Профиль убийцы». 16+
21:35Т/с «Ментов ские
войны». 16+
23:30"Итоги дня». 16+
00:00"Большие родители». Смоктуновс кий. 12+
02:50"Дачный ответ». 0+
03:55Т/с «Сыщики». 16+

*ÒÍÒ*

07:0 0М/с «Чер епашкининдзя» 12+
07:30"Холостяк» 16+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:30"До м-2. Ост ров
любви» 16+
11:30"Битва экстрасенсов» 16+
12:30 13: 30,
14 :00
«Comedy Wom an»
16+
14:30 15:00, 15:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30,
18: 00, 1 8:30 Т/с
«СашаТаня» 16+
19:00 19:30 Т/с «Ольга»
16+
20:00 20:30 Т/с «Универ»
16+
21:00 03:35 Х/ф «Доктор
Дулиттл 2» 12+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00Т/с «Доказательства» 16+
01:50Х/ф «Супергеройское кино» 16+
05:15Т/с «Люди будуще-

го» 12+
06:05Т/с «Супервесёлый
вечер» 16+
06:35"Женская лига. Лучшее» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06:30Канал «Евроньюс»
16+
10:00 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
16+
10:15"Наблюдатель». 16+
11:15Т/с «Коломбо». 16+
12:45Д/ф «Антигуа-Гватемала. Опасная
красота». 16+
13:05 20 :45 « Прав ила
жизни». 16+
13:35"Пешком...». Москва
русско сти льна я.
16+
14:00Д/ф «Карл Фридрих
Гаусс». 16+
14:10Т/с «Иванов». 16+
15:10 23:50 Х/ф «Жизнь и
приключения Элизабет Виже-Лебрен». 16+
16:05Д/ф «Харун-аль-Рашид». 16+
16:10Искусственный отбор. 16+
16:55Д/ф «Александр Попов. Тихий гений».
16+
17:35 01:55 Г.Вишневская
и М.Ростропович.
Концерт. 16+
18:25Д/ф «Сакро-Монтеди-Оропа». 16+
18:45"Андрей Белый и
Маргарита Морозова». 16+
19:15"Спокойной ночи!»
16+
19:45Главная роль 16+
20:05Абсолютный слух.
16+
21 :1 5И .Мас лен н ик ов .
Острова. 16+
22:00"Великое княжество
Литовское». 16+
22:45Д/ф «Хомо Киборг».
16+
23:45Худсовет 16+
00:50"Вс лух». Поэ зия
сегодня. 16+
01:30Д/ф «Этюды о Гоголе». 16+
02:40Д/ф «Панама. Пятьсот лет удачных
сделок». 16+

*ÒÂ Öåíòð*

06:00"Настроение». 16+
08:10"Доктор И...» 16+
08:45Х/ф «Сумка инкассатора». 12+
10:35Д/ф «Донатас Баниони с. Я оста лся
совсем один». 12+
11:30 14:30, 19:30, 22:00
События. 16+
11:50Т/с «Пуаро Агаты
Кристи». 12+
13:40"Мой герой». 12+
14:50Город новостей. 16+
15:15"Прощание. Владислав Листьев». 16+
16:05"10 самых... Громкие разо рени я».
16+
16:40. «Естественный отбор». 12+
17:35Т/с «Цвет черемухи». 16+
20:00"Право голоса». 16+
21:45"Петровка, 38". 16+
22:30"Линия защиты». 16+
23:05Д/ф «Вирус на продажу». 16+
00:00События. 25-й час.
16+
00:25"Русский вопрос».
16+
01:10Х/ф «Две версии
одного столкновения». 12+
03:05Д/ф «Владимир Гуляе в. Т акси на
Дубровку». 12+
04:10Т/с «Ин спек тор
Льюис». 12+

*ÑÒÑ*

06:00"Ералаш» 0+
07:00М/с «Барбоскины»
0+
07:35М/с «Приключения
Джеки Чана» 6+
08:30 01:00 Т/с «Беглые
родственники» 16+
09:30Х/ф «Голодные игры»
16+
12:00 20:00 Т/с «Молодёжка» 16+
13:00Т/с «Кухня» 16+
15:30Т/с «Воронины» 16+
21:00Х/ф «Голодные игры.
И вспыхнет пламя»
16+
23:40Шоу «Ур альс ких
пельменей» 16+
00:30"Уральские пельмени. Любимое» 16+
02:30Т/с «Папа на вырост» 16+
04:30Т/с «Кости» 16+
05:30Т/с «Funтастика»
16+
05:50"Музыка на СТС»
16+

*Ðåí ÒÂ*

05:00 09:00, 04:30 «Территория заблужде-

ний» 16+
06:00"Документальный
проект» 16+
07:00"С бодрым утром!»
16+
08:30 12:30, 16:30, 19:30,
23:0 0 «Ново с ти»
16+
11:00Д/п «Вторая жизнь
души» 16+
12:00 16:05, 19:00 «Информационная программа 112» 16+
13:00"Званый ужин» 16+
14:00Х/ф «Брат 2» 16+
17:00 03:40 «Тайны Чапман» 16+
18:00 01:40 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00Х/ф «Жмурки» 16+
22:10"Смотреть всем! »
16+
23:25Х/ф «Бумер» 18+
02:40"Странно е дело»
16+

*ÒÂ-3*

06:00М/фы СМФ 0+
09:30 10:00, 17:30, 18:00
Т/с «Слепая»
10:30 11:00, 16:00, 16:30,
17:00 Д/ф «Гадалка»
11:30"Не ври мне»
12:30"Тайные знаки»
13:30 14:00, 14:30 Д/ф
«Охотники за привидениями»
15:00"Мистичес кие ис тории»
18:30Т/с «Тринадцать»
19:30 20:15 Т/с «Напарницы»
21:15 22 :05 Т /с «В ечность»
23:00Х/ф «Кошмар на улице Вязов»
00:45 01:45, 02:30, 03:30,
04:30 Т/с «Здес ь
кто-то есть»
05:30"Городские легенды»

*×å*

06:00 15:05 «Разрушители мифов» 16+
08:00 04:35 «Дорожные
войны» 16+
10:25Т/с «Улицы разбитых
фон арей . Но вые
приключения ментов» 0+
14:30 23:00 «Утилизатор»
12+
16:00Х/ф «Кра с авчик»
16+
18:30 21:00 КВН на бис
16+
21:30 22:00 Т/с «Светофор» 16+
22:30+100500 16+
23:30Х/ф «Основной инстинкт» 18+
02:05Т/с «Команда» 16+

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06:30"Безумные чемпионаты»
07:00 07:25, 09:25, 11:00,
13:05, 14:40, 20:55
Новости 16+
07:05"Зарядка ГТО»
07:30 15:45, 21:00, 23:40
Все на Матч! 16+
09:30Д/ц «Доверяй. Мечтай. Летай».
10:00Д/ц «Футбол Слуцкого периода».
11:05Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Анадолу Эфес»
13:10"Высшая лига»
13:40Д/ф «Победные пенальти».
14:45Д/ф «Тот самый Панарин».
16:25"Культ тура»
16:55Футбол. Кубок Росс ии. 1/8 финала.
«Амкар»
18:55Футбол. Кубок Росс ии. 1/8 финала.
«Тосно»
21:40Футбол. Чемпионат
Ита лии. «Юв ентус»
00:25Бас кетбол. Кубок
Европы. Мужчины.
« Л ок о м от и в -К у бань»
02:25Бас кетбол. Кубок
Европы. Мужчины.
«Альба»
04:25Д/ф «Новая высота».
05:30Д/ф «Ро ждён ная
звездой».

*ÇÂÅÇÄÀ*

06:00"Cегодня утрoм» 16+
08:00Д/с «Крылья Рос сии» 6+
09:00 13:00, 18:00, 22:00
Новости дня 16+
09:15 10:05 Т/с «Тайная
стража. Смертельные игры» 16+
10:00 14:00 Военные новос ти 16+
13:20 14:05 Т/с «Балабол»
16+
18:30Д/с «Без с рока давности» 16+
19:20"Последний день»
Валентина Серова
12+
20:05"Специальный репортаж» 12+
20:30"Процес с» 12+
22:25Д/с «Се крет ная
папка» «Вся правда о СМЕРШ» 12+
23:15"Звезда на «Звезде»
6+
00:00Х/ф «Подвиг Одессы» 6+
02:50Х/ф «В трудный час»

6+
04:50Д/ф «По лков ник
«Вихрь» Алекс ей
Ботян в тылу врага» 16+

*Ïåòåðáóðã-5*
06:00 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас» 16+
06:10"Утро на «5» 6+
09:10"Мес то п роис шествия» 16+
10:30 04:35 Х/ф «Ход конем» 12+
12:30 01:40 Х/ф «Неуловимые мс тители»
12+
14:00 03:05 Х/ф «Новые
приключения неуловимых» 12+
16:00"Открытая студия»
16+
17:30"Актуально» 16+
19:00 19:40 Т/с «Детективы» 16+
20:20 21:10, 2 3:15 Т/с
«След» 16+
22:25Т/с «Такая работа.
Пойти на все» 16+
00:00Х/ф «Любит не любит» 16+

*ÑÎÞÇ*

00:00"Ис тория Церкви:
Лекции в Сретенской Духовной Семинарии»
с поры о Богопознании:
Лектор игумен Дионисий (Шленов)»:
Час ть 2 (0+)
01:00Д/ф (0+)
01:55"Мульткалендарь»
02:00"Духовные притчи»
02:05"Церковь и мир»
02:30"Семейная гостиная»
02:45"Благовест»
03:00"Хранители памяти»
03:15"Скорая социальная
помощь»
03:30"Свет миру»
04:00"Мульткалендарь»
04:05"Бес еды с батюшкой»:
04:55"Этот день в ис тории»
05:00"Утреннее правило»
05:25"Мульткалендарь»
05:30"Плод веры»
06:00(Москва) (0+)
06:15"Союз онлайн»
06:30"Читаем Евангелие»
06:40"Читаем апостол»
06:50"Церковный календарь(Санкт-Петербург) (0+)
07:00"Союз онлайн»
07:05"Утреннее правило»
07:30"По святым местам»
г:Есс ентуки» (0+)
07:45"Первосвятитель»
08:00"Союз онлайн»
08:05"Уроки Правос лавия»
Час ть 1 (0+)
08:30"Дон Правос лавный»
08:55"Мульткалендарь»
09:00"Союз онлайн»
09:05"Лаврские вс тречи
с о с вященни ком
Анатолием Першиным»
09:30"Буква в духе»
09:45"У книжной полки»
10:00"Союз онлайн»
10:15"Этот день в ис тории»
10:20"Мульткалендарь»
10:25"Духовные притчи»
10:30"Первосвятитель»
10:45"Кулинарное паломничес тво»
11:00"Союз онлайн»
11:05Д/ф (0+)
12:00"Союз онлайн»
12:05"Новости»
12:25"Мульткалендарь»
12:30"Символ веры»
12:45"История Церкви на
Урале»
13:00"Союз онлайн»
13:15"Живое слово отца
Иоанна Миронова»
13:30"До брое с лов о день»
14:00"Союз онлайн»
14:05"Новости»
14:25"Мульткалендарь»
14:30"Читаем Евангелие»
14:40"Читаем апостол»
14:50"Церковный календарь(Санкт-Петербург) (0+)
15:00"Союз онлайн»
15:05"У книжной полки»
15:15"Град Креста»
15:30"Свет миру»
15:55"Этот день в ис тории»
16:00"Союз онлайн»
16:05"Новости»
16:25"Мульткалендарь»
16:30"Слово пастыря»
16:45"Союз онлайн»
17:00"Ис тория Церкви:
Лекции в Сретенской Духовной Семинарии»
с поры о Богопознании:
Лектор игумен Дионисий (Шленов)»:
Час ть 2 (0+)
18:00"Союз онлайн»
18:05"Новости»
18:45"Этот день в ис тории»
18:50"Мульткалендарь»
18:55"Союз онлайн»
19:00"Читаем Евангелие»
19:10"Читаем апостол»
19:20"Церковный календарь»
19:30"Доброе слово - вечер»
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19:45"В гостях у Дуняши»
20:00"Мульткалендарь»
20:05"Союз онлайн»
20:10"Бес еды с батюшкой»:
21:00"Союз онлайн»
21:05"Вечернее правило»
21:25"Мульткалендарь»
21:30"Уроки Правос лавия»
Час ть 1 (0+)
21:55"Духовные притчи»
22:00"Союз онлайн»
22:05"Новости»
23:00"Этот день в ис тории»
23:05"Мульткалендарь»
23:10"Вечернее правило»
23:30"Первосвятитель»
23:45"Всем миром!»

*ÌÈÐ*

06:00М/фы 6+
07:00 02:10 «Экстрас енсы. По ту с торону
другого мира»
07:30Доброе утро, мир!
12+
09:00Т/с «Колыбель над
бездной»
12:30"Бремя обеда»
13:00 16:00, 19:00 Новости 16+
13:15 19:20 Т/с «Жизнь и
приключения Мишки
Япончика»
16:10"Слово за слово»
17:05 04:25 Т/с «Человекприманка»
22:00Х/ф «Парадиз»
23:45Х/ф «Любовный недуг»
02:35Т/с «Невидимки»

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*

06:30 05 :30 « Джей ми:
Обед за 15 минут»
16+
07:30"Домашняя кухня»
16+
08:00"По делам несовершеннолетних» 16+
10:00 03:20 «Давай разведемся!» 16+
12:00 04:20 Д/с «Измены»
16+
13:00 23:00 «Свадебный
размер» 16+
14:00 21:00 Т/с «ВостокЗапад» 16+
16:00 19:00 Т/с «Брак по
завещанию. Возвращение Сандры»
16+
18:00 00:00, 05:20 «6 кадров» 16+
18:05Т/с «Она напис ала
убийство» 16+
00:30Т/с «Доктор Хаус»
16+
01:25Х/ф «Единственная»
16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

02:10 12:35, 14:55, 16:35,
23: 50 « Круп ным
планом» 16+
02:25 00:15 Х/ф «Москва»
16+
04:50Х/ф «Пыль» 12+
06:45Х/ф «Роковое сходство» 16+
08:35Х/ф «На море» 16+
10:20Х/ф «О чем молчат
девушки» 16+
11:50Т/с «Герой нашего
времени» 12+
12:55Х/ф «Небо падших»
16+
15:15Х/ф «Внук космонавта» 16+
16:55Х/ф «Два дня» 16+
18:30Х/ф «Рас коп» 12+
19:55Т/с «Капкан» 16+
20:50 21:35, 22:25, 23:05
Т/с «Хо ккей ные
игры» 12+

*ÎÒÐ*

05:00 13:20, 23:30 «Гамбургский счет» 12+
05:40 11:05, 19:25 «Прав!Да?» 12+
06:30 12:05, 22:40 «Большая страна: общество» 12+
07:30 14:05, 00:00 «Календарь» 12+
09:05 10:05, 20:20, 21:05
Т/с «Русс кий шоколад» 12+
10:00 11:00, 12:00, 13:00,
14:00, 19:00, 21:00,
22:10 Новости 16+
15:00 01:30 «ОТРажение»
12+
22:15 04:35 «Де-факто»
12+

*ÏßÒÍÈÖÀ*

06:00 08:00, 01:40 Пятница News 16+
06:30М/ф «Смешарики»
12+
07:25Школа доктора Комаровского. Классный
журнал 16+
08:30Школа доктора Комаровского 16+
09:00 15:00 Орел и решка
16+
14:00Олигарх-ТВ 16+
18:00Магаззино 16+
19:00 21:00 На ножах 16+
20:00Ревизорро. Новый
сезон! 16+
22:00 00:50 Т/с «Сверхъестественное» 16+
22:50 02:10 Х/ф «Супер
8» 16+
04:10Т/с «Волчонок» 16+
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*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая информация 16+
08:00 10:00, 14:00, 16:00
«Прионежский телевизионный Курьер»
16+
19:30 22:00 «Другие новос ти» 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*

05:00"Доброе утро» 16+
09:00 12:00, 14:00, 15:00,
18:00, 03:00 Новости 16+
09:20 04:30 «Контрольная
закупка» 16+
09:50"Жить здорово!» 12+
10:55"Модный приговор»
16+
12:15Т/с «Практика» 12+
13:20 14:15, 15:15, 03:40
«Время покажет»
16+
16:00"Мужское / Женское» 16+
17:00"Наедине со всеми»
16+
18:45"Давай поженимся!»
16+
19:50"Пус ть говор ят».
16+
21:00"Время» 16+
21:35Т/с «Паук» 16+
23:40"Вечерний Ургант»
16+
00:15Ноч ные Ново сти
16+
00:30К юбилею Романа
Виктюка. «Будьте
как дети» 16+
01:35 03:05 Т/с «Агент
национальной безопасности» 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*

05:00 09:15 «Утро России» 16+
09:00 11:00, 14:00, 17:00,
20:00 Вести. 16+
09:55"О самом главном»
12+
11:40 14:40, 17:25, 20:45
Вес ти. Мест ное
время. 16+
11:55 01:00 Т/с «Сваты»
12+
14:55Т/с «Тайны с ледствия» 12+
17:45"Прямой эфир» 16+
18:50"60 Минут» 12+
21:00Т/с «Москов с кая
борзая» 12+
23:00"Поединок» 12+
03:00Т/с «Гражданин начальник» 16+

*ÍÒÂ*

05:00Т/с «Преступление
будет раскрыто».
16+
06:00"Новое утро». 16+
08:30"Студия Юлии Высоцкой». 0+
09:00Т/с «Возвращение
Мухтара». 16+
10:00 13:00, 16:00, 19:00
«Сегодня». 16+
10:20Т/с «Лесник». 16+
12:00"Суд присяжных».
16+
13:25"Обзор. Чрезвычайное
проис шествие». 16+
14:00 00: 55 «Ме сто
встречи». 16+
16:25Т/с «Улицы разбитых
фонарей». 16+
18:00"Говорим и показываем». 16+
19:45Т/с «Профиль убийцы». 16+
21:35Т/с «Ментов с кие
войны». 16+
23:30"Итоги дня». 16+
00:00"Однажды...». 16+
02:55Т/с «Закон и порядок». 18+
03:55Т/с «Сыщики». 16+

*ÒÍÒ*

07:00М/с «Чер епашкининдзя» 12+
07:30"Холостяк» 16+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:30"До м-2. Ос т ров
любви» 16+
11:30"Битва экс трасенсов» 16+
12:30 13: 30,
14 :00
«Comedy Wom an»
16+
14:30 15:00, 15:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30,
18: 00, 1 8:30 Т/с
«Интерны» 16+
19:00 19:30 Т/с «Ольга»
16+
20:00 20:30 Т/с «Универ»
16+
21:00 03:45 Х/ф «Без ансамбля» 16+
22:30"Однажды в России.
Лучшее» 16+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00Т/с «Доказатель-
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ства» 16+
01:50Х/ф «Док тор Дулиттл 3» 12+
05:15"ТНТ-Club» 16+
05:20Т/с «Люди будущего» 12+
06:15"Женская лига: парни, деньги и любовь» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06:30Канал «Евроньюс»
16+
10:00 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
16+
10:15"Наблюдатель». 16+
11:15Т/с «Коломбо». 16+
12:50Д/ф «Мерида. Вода
и ее пути». 16+
13:05 20 :45 « Прав ила
жизни». 16+
13:35Рос сия, люб овь
моя!. «Мир удэгейцев». 16+
14:05Д/ф «Луций Анней
Сенека». 16+
14:10Т/с «Иванов». 16+
15:10Х/ф «Жизнь и приключения Элизабет
Виже-Лебрен». 16+
16:00Д/ф «Роберт Фолкон
Скотт». 16+
16:10Абсолютный слух.
16+
16:50Ост рова . Иг орь
Масленников. 16+
17:35 01:55 Концерт-посвящение Галине
Вишневской. 16+
18:35Цвет времени. Эль
Греко. 16+
18:45"Валерий Брюсов и
Нина Петровская».
16+
19:15"Спокойной ночи!»
16+
19:45Главная роль 16+
20:05Черные дыры. Белые
пятна. 16+
21:15Больше, чем любовь. Эдуард Штейнберг и Галина Маневич. 16+
22:00Культурная революция. 16+
22:45Д/ф «Чудеса на дорогах». 16+
23:45Худсовет 16+
23:50Д/ф «Тайна «Моны
Лизы». 16+
00:50"Вс лух». Поэ зия
сегодня. 16+
01:30Д/ф «Андреич». 16+

*ÒÂ Öåíòð*

06:00"Настроение». 16+
08:10"Доктор И...» 16+
08:40Х/ф «Сладкая женщина». 12+
10:40Д/ф «Наталья Гундарева. Несладкая
женщина». 12+
11:30 14:30, 19:30, 22:00
События. 16+
11:50 00:30 Т/с «Пуаро
Агаты Кристи». 12+
13:40"Мой герой». 12+
14:50Город новостей. 16+
15:15Д/ф «Вирус на продажу». 16+
16:00"10 самых... Особенные люди». 16+
16:35. «Естественный отбор». 12+
17:35Т/с «Цвет черемухи». 16+
20:00"Право голоса». 16+
21:45"Петровка, 38". 16+
22:35"10 самых... Любовные треугольники»
16+
23:05Д/ф «Трудные дети
звездных родителей». 12+
00:00События. 25-й час.
16+
02:25Д/ф «Мосфильм».
Фабрика советских
грёз». 12+
04:05Т/с «Ин спек тор
Льюис». 12+

*ÑÒÑ*

06:00"Ералаш» 0+
07:00М/с «Барбоскины»
0+
07:35М/с «Приключения
Джеки Чана» 6+
08:30 01:00 Т/с «Беглые
родственники» 16+
09:30Х/ф «Голодные игры.
И вспыхнет пламя»
16+
12:00 20:00 Т/с «Молодёжка» 16+
13:00Т/с «Кухня» 16+
15:30 19:00 Т/с «Воронины» 16+
21:00Х/ф «Голодные игры.
Сойка-пересмешница. Часть 1» 16+
23:10Шоу «Ур альс ких
пельменей» 16+
00:30"Уральские пельмени. Любимое» 16+
02:00Т/с «Папа на вырост» 16+
04:00Т/с «Кости» 16+
05:00Т/с «Funтастика»
16+
05:45"Музыка на СТС»
16+

*Ðåí ÒÂ*

05:00 04:00 «Территория
заблуждений» 16+
06:00 09:00 «Документальный проект»
16+
07:00"С бодрым утром!»
16+
08:30 12:30, 16:30, 19:30,
23:0 0 «Ново сти»
16+
12:00 16:00, 19:00 «Ин-

формационная программа 112» 16+
13:00"Званый ужин» 16+
14:00Х/ф «Жмурки» 16+
17:00"Тайны Чапман» 16+
18:00 01:40 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00Х/ф «ДМБ» 16+
21:45"Смотреть всем! »
16+
23:25Х/ф «Бумер. Фильм
второй» 16+
02:40"Минтранс» 16+
03:20"Ремонт по-честному» 16+

*ÒÂ-3*

06:00М/фы СМФ 0+
09:30 10:00, 17:30, 18:00
Т/с «Слепая»
10:30 11:00, 16:00, 16:30,
17:00 Д/ф «Гадалка»
11:30"Не ври мне»
12:30"Тайные знаки»
13:30 14:00, 14:30 Д/ф
«Охотники за привидениями»
15:00"Мистические истории»
18:30Т/с «Тринадцать»
19:30 20:15, 21:15, 22:05
Т/с «Напарницы»
23:00Х/ф «Дитя человеческое»
01:00 02:00, 02:45, 03:30,
04: 30, 0 5:15 Т/с
«Секретные материалы»

*×å*

06:00 15:05 «Разрушители мифов» 16+
08:00 04:25 «Дорожные
войны» 16+
10:15Т/с «Улицы разбитых
фон арей . Но вые
приключения ментов» 0+
14:30 23:00 «Утилизатор»
12+
16:00Х/ф «Красавчик 2»
16+
18:30 21:00 КВН на бис
16+
21:30 22:00 Т/с «Светофор» 16+
22:30+100500 16+
23:30Х/ф «Соблазн» 18+
02:00Т/с «Команда» 16+

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06:30"Безумные чемпионаты»
07:00 07:25, 09:25, 12:20,
15:00, 17:00 Новости 16+
07:05"Зарядка ГТО»
07:30 15:05, 17:05, 23:00
Все на Матч! 16+
09:30Д/ц «Доверяй. Мечтай. Летай».
10:00"Правила боя»
10:20Смешанные единоборства. UFC 16+
12:25Х/ф. «Женский бой».
14:30"Высшая лига»
15:40"Десятка!»
16:00"Монако. Ставки на
футбол».
16:30"Точка».
17:50Футбол. Кубок России. 1/8 финала.
«Анжи»
20:00Футбол. Кубок России. 1/8 финала.
«Краснодар»
21:00Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА
- УНИКС (Казань)
0+
23:45Х/ф. «Ринг».
01:40Д/ф «Александр Карелин. Поединок с
самим собой».
02:40Д/ф «Первый олимпиец».
03:40Д/ц «Рождённые побеждать».
04:40Д/ф «Другая «К

*ÇÂÅÇÄÀ*

06:00"Cегодня утрoм» 16+
08:00Д/с «Крылья Рос сии» 6+
09:00 13:00, 18:00, 22:00
Новости дня 16+
09:15 10:05 Т/с «Тайная
стража. Смертельные игры» 16+
10:00 14:00 Военные новости 16+
13:20 14:05 Т/с «Балабол»
16+
18:30Д/с «Без срока давности» 16+
19:20"Легенды космоса»
Сергей Крикалев 6+
20:05"Теория заговора»
12+
20:30"Прогнозы»12+
22:25"Поступок» Д/с12+
23:15"Звезда на «Звезде»
6+
00:00Х/ф «На семи ветрах» 16+
02:05Х/ф «Еще о войне»
16+
03:15Д/ф «СССР-Куба.
Исто рия од ной
любви» 12+
05:20Д/с «Хроника Победы» 12+

*Ïåòåðáóðã-5*
06:00 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас» 16+
06:10"Утро на «5» 6+
09:10"Место п роисшествия» 16+
10:40 12:40, 04:10 Х/ф
«Солнечный удар»
16+
13:25 02:10 Х/ф «Мужской

характер, или Танго над пропастью
2» 16+
16:00"Открытая студия»
16+
17:30"Актуально» 16+
19:00 19:40 Т/с «Детективы» 16+
20:20 21:10, 2 3:15 Т/с
«След» 16+
22:25Т/с «Такая работа.
Другое лицо» 16+
00:00Х/ф «Урок жизни»
12+

*ÑÎÞÇ*

00:00Лекция профессора
А:И:Осипова (Москва) «Мистицизм в
язычестве»
01:15Д/ф (0+)
01:55"Мульткалендарь»
02:00"Духовные притчи»
02:05"Беседы с Владыкой
Павлом»
02:30"Преображение»
02:45"Живое слово отца
Иоанна Миронова»
03:00"Православный календарь»
03:15"Свет невечерний»
03:30"Вопросы веры»
04:00"Мульткалендарь»
04:05"Беседы с батюшкой»:
04:55"Этот день в истории»
05:00"Утреннее правило»
05:25"Мульткалендарь»
05:30"О спасении и вере»
06:00(Москва) (0+)
06:15"Союз онлайн»
06:30"Читаем Евангелие»
06:40"Читаем апостол»
06:50"Церковный календарь(Санкт-Петербург) (0+)
07:00"Союз онлайн»
07:05"Утреннее правило»
07:30"Вестник Православия»
07:45"Первосвятитель»
08:00"Союз онлайн»
08:05"Уроки Православия»
Часть 2 (0+)
08:30"Мысли о прекрасном»
08:55"Мульткалендарь»
09:00"Союз онлайн»
09:05"Церковь и общество»
09:30"Свет невечерний»
09:45"У книжной полки»
10:00"Союз онлайн»
10:15"Этот день в истории»
10:20"Мульткалендарь»
10:25"Духовные притчи»
10:30"Первосвятитель»
10:45"Благовест»
11:00"Союз онлайн»
11:05Д/ф (0+)
12:00"Союз онлайн»
12:05"Новости»
12:25"Мульткалендарь»
12:30"Буква в духе»
12:45"Отчий дом»
13:00"Союз онлайн»
13:15"Све т Право славия»
13:30"До брое слов о день»
14:00"Союз онлайн»
14:05"Новости»
14:25"Мульткалендарь»
14:30"Читаем Евангелие»
14:40"Читаем апостол»
14:50"Церковный календарь(Санкт-Петербург) (0+)
15:00"Союз онлайн»
15:05"У книжной полки»
15:15"Всем миром!»
15:30"Вопросы веры»
15:55"Этот день в истории»
16:00"Союз онлайн»
16:05"Новости»
16:25"Мульткалендарь»
16:30"Кулинарное паломничество»
16:45Лекция профессора
А:И:Осипова (Москва) «Зачем Христос пришел в этот
мир?»:
18:00"Союз онлайн»
18:05"Новости»
18:45"Этот день в истории»
18:50"Мульткалендарь»
18:55"Союз онлайн»
19:00"Читаем Евангелие»
19:10"Читаем апостол»
19:20"Церковный календарь»
19:30"Доброе слово - вечер»
19:45"В гостях у Дуняши»
20:00"Мульткалендарь»
20:05"Союз онлайн»
20:10"Беседы с батюшкой»:
21:00"Союз онлайн»
21:05"Вечернее правило»
21:25"Мульткалендарь»
21:30"Уроки Православия»
Часть 2 (0+)
21:55"Духовные притчи»

22:00"Союз онлайн»
22:05"Новости»
23:00"Этот день в истории»
23:05"Мульткалендарь»
23:10"Вечернее правило»
23:30"Первосвятитель»
23:45"Слово веры»

*ÌÈÐ*

06:00М/фы 6+
07:00 02:20 «Экстрасенсы. По ту сторону
другого мира»
07:30Доброе утро, мир!
12+
09:00Т/с «Колыбель над
бездной»
12:30"Бремя обеда»
13:00 16:00, 19:00 Новости 16+
13:15 19:20 Т/с «Жизнь и
приключения Мишки
Япончика»
16:10"Слово за слово»
17:05 04:25 Т/с «Человекприманка»
22:00Х/ф «Уроки обольщения»
23:50Х/ф «Король блефа»
02:50Т/с «Невидимки»

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*

06:30 05 :30 « Джей ми:
Обед за 15 минут»
16+
07:30 18:00, 00:00 «6 кадров» 16+
07:55"По делам несовершеннолетних» 16+
09:55 03:30 «Давай разведемся!» 16+
11:55 04:30 Д/с «Измены»
16+
12:55 23:00 «Свадебный
размер» 16+
13:55 21:00 Т/с «ВостокЗапад» 16+
15:55 19:00 Т/с «Брак по
завещанию. Возвращение Сандры»
16+
18:05Т/с «Она написала
убийство» 16+
00:30Т/с «Доктор Хаус»
16+
01:25Х/ф «Доживём до
понедельника» 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

02:40Х/ф «Пыль» 12+
04:30 00:45 Х/ф «Роковое
сходство» 16+
06:10Х/ф «На море» 16+
07:55Х/ф «О чем молчат
девушки» 16+
09:25Х/ф «Небо падших»
16+
11:25 19:55 Т/с «Капкан»
16+
12:20Х/ф «Внук космонавта» 16+
13:45Х/ф «Два дня» 16+
15:20Х/ф «Раскоп» 12+
16:45 17:30, 18:20, 19:05
Т/с «Хо ккей ные
игры» 12+
20:50Х/ф «Багровый цвет
снегопада» 16+
23:00Х/ф «Перемирие»
16+

*ÎÒÐ*

05:00 13 :20, 23:30 За
стр очко й ар хивно й...
«Дуэль
двух ген ералов»
12+
05:40 11:05, 19:25 «Прав!Да?» 12+
06:30 12:05, 22:40 «Большая страна: люди»
12+
07:30 14:05, 00:00 «Календарь» 12+
09:05 10:05, 20:20, 21:05
Т/с «Русский шоколад» 12+
10:00 11:00, 12:00, 13:00,
14:00, 19:00, 21:00,
22:10 Новости 16+
15:00 01:30 «ОТРажение»
12+
22:15 04:35 «Де-факто»
12+

*ÏßÒÍÈÖÀ*

06:00 08:00, 01:00 Пятница News 16+
06:30М/ф «Смешарики»
12+
07:15 08:30 Школа доктора Комаровского
16+
09:00На ножах 16+
11:00 15:00 Орел и решка
16+
14:00Орел и решка. Шопинг 16+
17:00 19:00 Пацанки 16+
21:00Леся здеся 16+
22:00Орел и решка. Кругосветка 16+
23:00Х/ф «Ямакаси: Свобода в движении»
16+
01:30Х/ф «Ямакаси» 16+
03:30Т/с «Волчонок» 16+

ÁÀÃÅÒÍÛÅ ÐÀÌÊÈ
ÏÎ ÐÀÇÌÅÐÀÌ ÇÀÊÀÇ×ÈÊÀ,
ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ ÂÛØÈÂÊÈ
È ÔÎÒÎÃÐÀÔÈÉ,
ÍÀÐÅÇÊÀ ÑÒÅÊËÀ
ÎÎÎ «Ôîòîí», ï.Ïëåñåöê,
óë.Ïàðòèçàíñêàÿ, ä.1.
Âõîä ñ òîðöà. Òåë.74-900

ÎÒ ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÛ
Î ðåçóëüòàòàõ
ðàññìîòðåíèÿ ïóáëèêàöèè
Ïðîêóðàòóðîé ðàéîíà ðàññìîòðåíà ïóáëèêàöèÿ â ãàçåòå "Ïëåñåöêèå
íîâîñòè" îò 10.08. 2016 ¹ 32 "Îòêðûòîå ïèñüìî ïðîêóðîðó Ïëåñåöêîãî
ðàéîíà Êóçíåöîâó À.Í. îò ãðàæäàíèíà Âîëüñêîãî Ê.Ï., ïðîæèâàþùåãî ïî
àäðåñó: ä. Òàðàñîâà, ÌÎ "Îêñîâñêîå" ïî âîïðîñó ïðåðûâàíèÿ äîñòóïà ê
ïðåäîñòàâëåíèþ òåëåìàòè÷åñêèõ óñëóã ñâÿçè (Èíòåðíåò-óñëóã) îïåðàòîðà
ñâÿçè ÏÀÎ "ÌÒÑ".
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæåíèåì, óòâåðæäåííûì ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 16.03.2009 ¹ 228, ãîñóäàðñòâåííûé êîíòðîëü è íàäçîð â ñôåðå ñâÿçè çà ñîáëþäåíèåì îïåðàòîðàìè
ñâÿçè òðåáîâàíèé ê ïðîïóñêó òðàôèêà è åãî ìàðøðóòèçàöèè è ïîëüçîâàòåëÿìè ðàäèî÷àñòîòíîãî ñïåêòðà ïîðÿäêà, òðåáîâàíèé è óñëîâèé, îòíîñÿùèõñÿ ê èñïîëüçîâàíèþ ðàäèîýëåêòðîííûõ ñðåäñòâ èëè âûñîêî÷àñòîòíûõ óñòðîéñòâ îòíîñèòñÿ ê ïîëíîìî÷èÿì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé.
Â àâãóñòå 2016 ãîäà Óïðàâëåíèåì Ðîñêîìíàäçîðà ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó íà îñíîâàíèè çàÿâêè ÏÀÎ "ÌÒÑ" íà
ïîèñê è óñòðàíåíèå ðàäèîïîìåõ, ìåøàþùèõ ýêñïëóàòàöèè áàçîâîé ñòàíöèè,
óñòàíîâëåííîé â ï. Ñåâåðîîíåæñê è ïðåäíàçíà÷åííîé äëÿ îêàçàíèÿ òåëåìàòè÷åñêèõ óñëóã ñâÿçè áëèçëåæàéøåé òåððèòîðèè, ñ ïðèâëå÷åíèåì ïðåäïðèÿòèÿ
Ðàäèî÷àñòîòíîé ñëóæáû ïðîâîäèëèñü ìåðîïðèÿòèÿ ïî ðàäèîêîíòðîëþ, íàïðàâëåííûå íà ïîèñê è îïðåäåëåíèå ìåñòîïîëîæåíèÿ èñòî÷íèêà ïîìåõ.
Â ðåçóëüòàòå èñòî÷íèêîì ïîìåõîâîãî âîçäåéñòâèÿ ðàáîòå ÐÝÑ îïåðàòîðà ïîäâèæíîé ðàäèîòåëåôîííîé (ñîòîâîé) ñâÿçè ÏÀÎ "ÌÒÑ" óñòàíîâëåí ÐÝÑ ãåíåðàòîð ðàäèîøóìà, ðàñïîëîæåííûé íà òåððèòîðèè èñïðàâèòåëüíîé êîëîíèè.
Òàê êàê Ôåäåðàëüíàÿ ñëóæáà èñïîëíåíèÿ íàêàçàíèé íàõîäèòñÿ íà
÷àñòîòíîì îáåñïå÷åíèè Ìèíîáîðîíû Ðîññèè, êîòîðûì îñóùåñòâëÿåòñÿ
ïðèñâîåíèå è íàçíà÷åíèå ðàäèî÷àñòîò äëÿ äàííîé êàòåãîðèè ðàäèîýëåêòðîííûõ ñðåäñòâ, ìàòåðèàëû ðàäèîêîíòðîëÿ, ñîäåðæàùèå ñâåäåíèÿ îá
èñòî÷íèêå ðàäèîïîìåõ, Óïðàâëåíèåì Ðîñêîìíàäçîðà ïî Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè è Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó áûëè íàïðàâëåíû â àäðåñ Öåíòðàëüíîãî àïïàðàòà Ðîñêîìíàäçîðà äëÿ èõ ïîñëåäóþùåãî ïðåäñòàâëåíèÿ â
Ìèíîáîðîíû Ðîññèè. Èíôîðìàöèÿ ïî óêàçàííîìó âîïðîñó òàêæå áûëà
äîâåäåíà äî ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû áåçîïàñíîñòè Ðîññèè ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè.
Àáîíåíòàì ñîòîâîé ñâÿçè ðàçúÿñíÿåòñÿ, ÷òî äîãîâîðíûå îòíîøåíèÿ ñ
îïåðàòîðà ñâÿçè îïðåäåëåíû Ïðàâèëàìè îêàçàíèÿ ñîîòâåòñòâóþùèõ óñëóã, óòâåðæäåííûõ ïîñòàíîâëåíèÿìè Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 09.12.2014 ¹ 1342 è îò 10.09.2007 ¹ 575. Ïðàâèëàìè, â òîì
÷èñëå îïðåäåëåí ïîðÿäîê è ñðîêè ðàññìîòðåíèÿ æàëîá è ïðåòåíçèé ê
îïåðàòîðó ñâÿçè. Ïðè îòêëîíåíèè ïðåòåíçèè ïîëíîñòüþ èëè ÷àñòè÷íî
ëèáî íåïîëó÷åíèè îòâåòà â óñòàíîâëåííûé òðèäöàòèäíåâíûé ñðîê àáîíåíò èìååò ïðàâî îáðàòèòüñÿ çà çàùèòîé â ñóä.
þðèñò 2 êëàññà À.Â. Åôèìîâà
Ïîìîùíèê ïðîêóðîðà Ïëåñåöêîãî ðàéîíà
Â ÒÅÌÓ

Äîëãèé ïóòü ê…….
(ñ 30 ñåíòÿáðÿ óñëóãè Èíòåðíåò, ïîõîæå, çàðàáîòàëè â ïîëíîì îáúåìå íà òåððèòîðèè ï. Ñåâåðîîíåæñê è îêðóæàþùèõ
åãî äåðåâåíü)
×èòàòåëè "Êóðüåðà…" çíàêîìû ñ ìîèìè ïóáëèêàöèÿìè â ãàç. "Êóðüåð…", íàçîâåì èõ ïîïûòêàìè ïðèâëå÷ü âíèìàíèå îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé
è ïðåäñòàâèòåëüíîé âëàñòè, è ñèëîâûõ ñòðóêòóð ðàéîíà ê ïðîáëåìå âîññòàíîâëåíèÿ â ïîëíîì îáúåìå óñëóã Èíòåðíåò íà òåððèòîðèè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" è ÌÎ "Îêñîâñêîå", êîòîðûå â òå÷åíèå áîëåå ÷åì òðåõ ìåñÿöåâ áûëè íå äîñòóïíû â ïîëíîì îáúåìå æèòåëÿì íàçâàííûõ ìíîþ ÌÎ,
÷òî ïðàêòè÷åñêè îçíà÷àëî íàðóøåíèå èõ êîíñòèòóöèîííîãî ïðàâà "ñâîáîäíî èñêàòü, ïîëó÷àòü, ïåðåäàâàòü, ïðîèçâîäèòü è ðàñïðîñòðàíÿòü èíôîðìàöèþ ëþáûì çàêîííûì ñïîñîáîì" (Êîíñòèòóöèÿ ÐÔ, ñò. 29, ï 4.,
Íàçîâó èíñòàíöèè, â êîòîðûå ÿ îáðàùàëñÿ ñ ïðîñüáîé ðåøèòü ýòó
ïðîáëåìó: ïîìîùíèê îáëàñòíîãî äåïóòàòà îò Ïëåñåöêîãî ðàéîíà Î.Â.
Åæêîâà, îáëàñòíîé äåïóòàò îò Ïëåñåöêîãî ðàéîíà À.À. Ïîïîâ, ðàéîííàÿ
ïðîêóðàòóðà - À.Í. Êóçíåöîâ. Òðè ìåñÿöà íåîäíîêðàòíûõ îáðàùåíèé è
íèêàêèõ ñäâèãîâ - Èíòåðíåò ïî áîëüøåé ÷àñòè áåçìîëâñòâîâàë, ñ ðåäêèìè
âñïûøêàìè äîñòóïà ê íåìó.
Ïîñëå ìîåãî ëè÷íîãî ïèñüìåííîãî îáðàùåíèÿ ê ðàéîííîìó ïðîêóðîðó ìîè "Îòêðûòûå ïèñüìà", îïóáëèêîâàííûå â "Êóðüåðå..", áûëè íàïðàâëåíû ïðîêóðàòóðîé â Ðîñêîìíàäçîð ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè (Ôåäåðàëüíàÿ ñëóæáà ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé è
ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé), àäìèíèñòðàöèÿ êîòîðîãî "Ðóêîâîäñòâóÿñü óñòàíîâëåííûì ïîðÿäêîì ìàòåðèàëû ðàäèîêîíòðîëÿ, ñîäåðæàùèå ñâåäåíèÿ
îá èñòî÷íèêå ðàäèîïîìåõ, âëàäåëüöåì êîòîðîãî ÿâëÿåòñÿ âåäîìñòâî, íàõîäÿùååñÿ íà ÷àñòîòíîì îáåñïå÷åíèè Ìèíîáîðîíû Ðîññèè, áûëè íàïðàâëåíû Óïðàâëåíèåì â àäðåñ Öåíòðàëüíîãî àïïàðàòà Ðîñêîìíàäçîðà, äëÿ èõ
ïîñëåäóþùåãî ïðåäñòàâëåíèÿ â Ìèíîáîðîíû Ðîññèè. Èíôîðìàöèÿ ïî óêàçàííîìó âîïðîñó òàêæå áûëà äîâåäåíà äî Ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû áåçîïàñíîñòè Ðîññèè ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè".
Âîò äî ÷åãî äîøëî äåëî! Ýëåìåíòàðíàÿ ïðîáëåìà, êîòîðàÿ ìîãëà áûòü ðåøåíà â ïðåäåëàõ ðàéîíà, à âûíóæäåíû áûëè ðåøàòü ôåäåðàëüíûå îðãàíû âëàñòè:
Öåíòðàëüíûé àïïàðàò Ðîñêîìíàäçîðà, Ìèíèñòåðñòâî îáîðîíû Ðîññèè.
×åòûðå ìåñÿöà áåçìîëâíîãî Èíòåðíåòà, óñëóãè êîòîðîãî áûëè åæåìåñÿ÷íî îïëà÷èâàëèñü ìíîãèìè æèòåëÿìè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" è ÌÎ
"Îêñîâñêîå".
À ìîãëî ëè áûòü èíà÷å?.. Íå çíàþ?
Íî ïåðå÷èñëþ âñåõ òåõ, êòî ñòîèò íà çàùèòå è îõðàíå èíòåðåñîâ æèòåëåé ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" è ÌÎ "Îêñîâñêîå": ãëàâû àäìèíèñòðàöèé
ïåðå÷èñëåííûõ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé, ãëàâà Ïëåñåöêîãî ðàéîíà,
äåïóòàòû âñåõ óðîâíåé, ðàéîííàÿ è îáëàñòíàÿ Ïðîêóðàòóðà, ðàéîííîå è
ðåãèîíàëüíîå îòäåëåíèÿ ÔÑÁ.
Îòâåòñòâåííûõ ìíîãî, îäíè ïî ðîäó ñâîèõ çàíÿòèé, çà ÷òî ïîëó÷àþò
äåíåæíîå âîçíàãðàæäåíèå, äðóãèå ïî ìîðàëüíîìó äîëãó (íàðîä äîâåðèë)
ìîãëè áû çàíÿòüñÿ ðåøåíèåì ïðîáëåìû. ÓÂÛ!
Êàê "ÓÂÛ" ïðèõîäèòñÿ ñêàçàòü è âñåìó ãðàæäàíñêîìó îáùåñòâó ÌÎ
"Ñåâåðîîíåæñêîå", êîòîðîå ìîë÷àëèâî ñíîñèëî, íå áîþñü ñêàçàòü ñëîâî
"èçäåâàòåëüñòâî" íàä èõ êîíñòèòóöèîííûìè ïðàâàìè.
Ê.Ï. Âîëüñêèé.
Îò ðåäàêöèè. Ïðèøëîñü æèòåëþ ä. Òàðàñîâà â òå÷åíèå òðåõ ìåñÿöåâ
äîáèâàòüñÿ óñëîâèé, ïîçâîëÿþùèõ â ïîëíîé ìåðå îñóùåñòâëÿòü ñâîå êîíñòèòóöèîííîå ïðàâî "ñâîáîäíî èñêàòü, ïîëó÷àòü, ïåðåäàâàòü, ïðîèçâîäèòü è
ðàñïðîñòðàíÿòü èíôîðìàöèþ ëþáûì çàêîííûì ñïîñîáîì".
Ê ñîæàëåíèþ, ïîêà íèêòî íå îòâåòèë íà ãëàâíûé âîïðîñ â ñëîæèâøåéñÿ
ñèòóàöèè, áîëåå ïîõîæåé íà äèâåðñèþ, "Êòî âèíîâàò?" è íà âîïðîñû: "Êòî
ïîíåñåò íàêàçàíèå çà ýòî àíòèêîíñòèòóöèîííîå áåçîáðàçèå?" è "È êàê äîëãî
áóäóò ñîõðàíÿòüñÿ íîðìàëüíûå óñëîâèÿ äëÿ ïîëó÷åíèÿ Èíòåðíåò-óñëóã?".

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû
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ÑÏÀÑÈÁÎ ÂÀÌ, ÍÈÊÎËÀÉ ÈËÜÈ×,
ÇÀ ÏÐÅÄÀÍÍÎÑÒÜ ÂÎËÜÍÎÉ ÁÎÐÜÁÅ!

… М ы вольники, мы вольная команда и
светит нам Ярыгина звезда… Мы на ковре
враги, а за ковром друзья,. Да, мы борцы,
но мы не костоломы, нас можно победить,
но нас сломать нельзя…
Под гимн вольной борьбы и несмолкаемые аплодисменты входят в зал участники
соревнований.
Спортивный зал физкультурно-оздоровительного комплекса Североонежска в прошлые выходные стал открытой площадкой
для турнира по вольной борьбе, посвященного юбилею великого тренера, хорошего человека Николая Ильича Ботыгина. В соревнованиях приняло участие порядка сотни
спортсменов. На открытый турнир во славу
Николая Ильича Ботыгина съехались спортсмены из Карелии и Вологды, Сокола и Череповца, Мирного и Архангельска, Новодвинска и Северодвинска. Для большинства
вольников, выход на ковер стал дебютным.
Организаторы соревнований, можно сказать, добились главной цели - турнир вызвал интерес не только у знакомых и родителей участников. Приехали и те, кто когдалибо занимался вольной борьбой под руководством Николая Ильича.
- Быть ведущей подобного мероприятия это большая честь и большая ответственность, - делится с нами своими впечатлениями бессменная ведущая торжественной
части Мария Карачаевская, - мы с организаторами продумывали каждый шаг, каждую
мелочь. Николай Ильч Ботыгин, многоуважаемый человек в поселке, поэтому и от-

крытие турнира, где он ГЛАВНЫЙ - должно
соответствовать этому.
Марии Карачаевской это удалось. Подобные соревнования в Североонежске
проходят с завидным постоянством во
славу великого тренера многих поколений
североонежцев. Один за другим подходят к микрофону руководители предприятий и учреждений, общественные деятели, друзья, коллеги, бывшие воспитанники
Николая Ильича и в адрес тренера и наставника, почетного гражданина нашего
поселка, честного, принципиального, порядочного с глубоким чувством ответственности ЧЕЛОВЕКА - Николая Ильича
Ботыгина, звучат поздравительные речи,
искренние пожелания и слова благодарности, вручаются подарки. Сегодня он, Николай Ильич - герой дня. Герой Североонежска, кумир многих мальчишек.
- Я уже не первый год являюсь помощником данных соревнований и мне очень приятно, - признается Андрей Попов, депутат
Областного Собрания, - что сегодняшний
турнир, посвящен юбилею великого человека, Николая Ильича Ботыгина. Я рад, что с
ним имею честь дружить и присутствовать
на подобных мероприятиях. Уверен в том,
что у него есть еще силы и желание воспитывать новые поколения мальчишек, будущих спортсменов - вольников.
А в это время на ковре развернулась
борьба, где спортсмены показывают лучшую технику, и стремятся выжать из себя
все, чтобы достичь максимального результата. Схватки открыли самые младшие
борцы, многим из них нет еще и десяти, но
это ничуть не мешает каждому из них сражаться за право быть лучшим и мечтать о
титуле чемпиона. А борьба продолжается - яростная и бескомпромиссная, жесткая и победная. И плох тот борец, который
выходит на ковер ради участия. Они выходят сражаться и побеждать. Вот только не могут все быть победителями. Поэтому
и право войти на пьедестал почета предоставляется лучшим из лучших - самым сильным и ловким, самым техничным и смелым. Североонежск гордится победителями. Борьба за первое место в каждой весовой категории была нешуточной. Золотые медали в копилку Североонежска принесли в различных весовых категориях
Кочкин Сергей и Пелех Артем, Дараев Бис-

ÎÁËÀÑÒÍÎÉ ÄÅÏÓÒÀÒ ÏÎÇÄÐÀÂÈË
ÂÅÒÅÐÀÍÀ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
В праздник Покрова свой 85-летний юбилей отпраздновал Сергей Степанович Лукин.
Много лет он проработал учителем в Бережной Дуброве и Конево. Поздравить юбиляра
пришел депутат Областного собрания Андрей Попов. “- Мы, поколение идущее за вами,
гордимся, что такие большие великие люди живут на нашей территории. Очень приятно,
что я лично знаком с вами. Желаю вам счастья и здоровья, - сказал депутат в поздравлении.
Стоит отметить, что очерк о жизни Сергея Степановича был опубликован в газете "Курьер Прионежья" от 12 октября этого года.
Анна Пересичанская, Александр Голубев (фото)

лан и Воробьев Артем, Антонов Матвей и
Куделин Сергей, Вальянников Роман и Скуратовский Сергей, Коротков Вячеслав и
Керимов Руслан, Митин Артем и Кустов
Антон, Сембирев Сергей и внук прославленного тренера Андрей Ботыгин.
Не забыли организаторы турнира и об истории вольной борьбы. 40 лет прошло с
того дня, когда А. Зорин принял решение
открыть секцию борцов и главным его помощником и последователем стал Николай
Ильич Ботыгин. И место возле стенда, где
размещены редкие фотографии, грамоты,
цифры я и "выловила" председателя федерации вольной борьбы Архангельской области Эльхана Марданова, он с радость поделился со мной своими воспоминаниями сороколетней давности.
- Здесь каждая фотография, каждый документ история. Взять хотя бы вот эту грамоту, датированную 23 мартом 1979 года,
именно тогда мы впервые встретились в
товарищеской встрече с пуксоозерскими
борцами. А вот вам еще один уникальный
снимок - Николаю Ильичу вручают грамоту за 1 место. Как жаль, что в то время
не было видео - как красиво боролся Николай Ильич, скорость его была неимоверная, техника превосходная. Я его безгранично уважаю, и дай ему Бог еще здоровья, здоровья и здоровья, а мы обещаем к вам приезжать и радовать ваших

зрителей, болельщиков хорошими красивыми схватками.
Среди болельщиков много тех, кто считает Николая Ильича своим наставником и
вдохновителем. Общаются с ним, говорят
слова благодарности, радуются, что не забыл - пригласил их на свой праздник.
- Николай Ильич, от всех выпускников
Ваших, искренние слова благодарности, обращается к своему наставнику Алексей
Луговской, - нас судьба раскидала по всей
большой стране, но мы всей душой всегда
рядом с Вами. Огромное спасибо Вам за то,
что Вы вложили в нас, поделились теплом
своей души. Возможно, многие из нас не
достигли бы того, что мы сейчас имеем - не
будь рядом с нами Вас. Именно Вы, Николай Ильич, сделали нас мужчинами. За
все- за все - СПАСИБО.
- Я очень рад тому, что Вы все сегодня
рядом со мной, - сквозь слезы говорит Николай Ильич, - я рад видеть вас. И я просто
счастлив, что жизнь моя прожита не зря.
Спасибо Вам, Николай Ильич, что Вы у
нас есть! Вы слава и гордость Североонежска. Вы действительно воспитали, передав свой опыт и знания, хорошую себе замену. Игорь Антонов достойно несет звание "Вашего ученика" и продолжает традиции вольной борьбы, когда-то заложенные
Вами. Еще раз с праздником, дорогой наш
ЧЕЛОВЕК - Николай Ильич Ботыгин!
Л.Алешина

ÏÎ ÆÅËÅÇÊÅ Â ÐÀÇÍÛÕ
ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈßÕ
Ñåâåðíàÿ ðåãèîíàëüíàÿ äèðåêöèÿ æåëåçíîäîðîæíûõ âîêçàëîâ ïðîäîëæàåò ðàçâèâàòü äîñòàâêó ìàëîãàáàðèòíûõ îòïðàâëåíèé. òåïåðü ýòî
ìîæíî ñäåëàòü è â Ïëååñöêîì ðàéîíå. Ñ ýòèì âîïðîñîì ìû îáðàòèëèñü ê íà÷àëüíèêó âîêçàëà ñòàíöèè Ïëåñåöêàÿ Àíäðåþ Ìèõååâó.
- В связи с тем, что в настоящее время в
целях транспортной безопасности запрещено передавать корреспонденцию и посылки
через проводников, наш вокзал присоединился к такому виду услуги, как малогабаритное пассажирское отправление. Обратившись к дежурному по вокзалу, вы можете отправить документ или посылку. Сделать это вы можете на проходящие поезда
на Москву, Питер, Архангельск, в Воркутинском направлении и даже в южном направлении.
- Все ли вокзалы принимают такие грузы?
- Это нужно уточнять у дежурного по
вокзалу. Не все принимают эти грузы. Сразу отмечу, что довольно много того, что
запрещено для перевозки: денежные знаки,
паспорта гражданина России, жидкие, зловонные вещества...
- А цена?
- Цена немаленькая. Принимаются грузы
от одного килограмма до десяти общим
размером до 150 сантиметров. Отправление килограммового груза в Москву или
Санкт-Петербург, обойдется в 550 рублей.
Груз должен предъявляться в открытом
виде. Дежурный по вокзалу проверяет
его, взвешивает, рассчитывает стоимость и запечатывает. У нас для этого

есть, специально предназначенный,
скотч. Груз пломбируется.
- А как адресату получить прибывший
груз?
- Получение производится у дежурного по
вокзалу по месту прибытия. Обязанность
уведомить получателя возлагается на грузоотправителя. Получатель в суточный
срок может забрать свой груз без какойлибо доплаты, предъявив паспорт.
К перечню запрещённых к перевозке грузов также относятся: оружие, лекарства,
табачные и наркотические средства, драгоценные камни, живые растения и другое.
Узнать стоимость отправления можно на
сайте
http://dostavka.rzd-snw.ru/prices/
plesetsk/.
Михаил Сухоруков
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7 октября состоялась первая сессия Совета депутатов МО "Плесецкое", если следовать букве регламента представительного органа - первое организационное собрание. Проект повестки дня был стандартен: избрание председателя Совета депутатов, его заместителя, формирование постоянных депутатских комиссий. При рассмотрении повестки дня сессии поступили
предложения о ее дополнении.
Депутаты от ЛДПР Владимиров и Лукин
выступили с предложением рассмотреть
два вопроса о выдвижении инициативы об
образовании местной администрации муниципального района, на которую возлагается
исполнение полномочий местной администрации являющегося административным
центром и о внесении изменения, в регламент Совета депутатов позволяющие проводить заседания в выходные дни.
Первый вопрос уже многим знаком, в печатных изданиях неоднократно выходили
статьи по данной тематике, а цель проста:
оптимизировать расходы на содержание
аппарата, сконцентрировав средства местного бюджета на жизненно важных направлениях, при этом создать эффективную исполнительную власть. Депутат Владимиров разработал проект решения, на сессию
прибыла делегация районной администрации во главе с Алексеем Сметаниным. Процесс передачи полномочий - это длительный процесс предполагающий проведение
публичных слушаний, внесение изменений
в Уставы поселения и района. И речь на
сессии могла пойти только о выдвижении
инициативы с последующим обсуждением.
Однако девять депутатов выдвиженцы
от Единой России и КПРФ на удивление
были категоричны и выступили против рассмотрения такого вопроса, несмотря на
присутствие в зале приглашенных гостей
из районной администрации и Собрания депутатов. Ярче всех выступили "против"
депутаты Папукова и Нечаева обосновав
свою позицию их неподготовленностью по
этому вопросу, при чем, не предоставив
возможности ничего объяснить инициаторам проекта решения. Что можно расценить

как проявление неуважения не только к
своим коллегам подготовившим проект решения, но и представителям районной власти.
Такая же участь постигла и проекта решения овнесении изменений в регламент
Совета депутатов, разработанный группой
депутатов, от ЛДПР позволяющих проводить заседания в выходные дни, а по сути
устанавливающие семидневную рабочую
неделю для местных депутатов. Данная
инициатива позволила бы повысить качество нормотворческой деятельности, увеличить явку депутатов на сессиях. Депутат "с головой" смог бы погрузиться во
все аспекты рассматриваемых вопросов,
поскольку его не будут отвлекать должностные обязанности по основному месту работы. Согласно закона, депутат имеет право на компенсацию расходов связанную с
осуществлением деятельности депутата,
однако муниципалитет не имеет такой финансовой возможности. Проведение заседаний в выходной день полностью исключает бремя ответственности муниципалитета перед депутатом, таким образом мы
защищаем бюджет, исключая затраты на
подобные выплаты. Ненужно забывать, что
деятельность Совета депутатов должна
быть прозрачна и подотчетна населению.
Работа представительного органа в выходные дни даст возможность работающей части населения при желании посетить сессию, ведь нам нечего таить от избирателей.
Тем не менее, все это оказалось не убедительным для девяти депутатов, в итоге
коалиция КПРФ и Единая Россия отправила
разработанный депутатами от ЛДПР проект решения в мусорную корзину, даже не
включив его в повестку дня, опять же с
мотивировкой "мы не готовы".
В то же время глава администрации
Огольцов так же вынес на рассмотрение
дополнительный вопрос "Об объявлении
конкурса по отбору кандидатур на должность главы МО "Плесецкое", точнее он заявил о том, что имеются депутаты, которые
выступили с таковой инициативой. На самом деле вопрос юридически непростой.
Как ни странно, но в этом случае у депутатов от КПРФ и Единой Россиина сей раз никаких вопросов не возникало и без лишних
обсуждений проект решения главы Огольцова был внесен в повестку дня, что на
мой взгляд, является примером политического лицемерия.
И если же вначале сессии были иллюзии относительно конструктивного диалога
между депутатами, то после первых пяти
минут сложилось мнение, что большинство
в Совете депутатов представляет собой
союз сторонников главы Огольцова в составе КПРФ (3 человека) и Единой России
(6 человек).
Соответственно по другую сторону не
отступающие от генеральной линии, отстаивающие интересы населения ЛДПР (6 человек). Наглядная демонстрация двойных
стандартов со стороны коалиции КПРФ и
Единой России расставили все точки над
"i", определенно дав понять, что пройдут

только те решения соответствующие интересам главы муниципалитета, а все, что
предложено ЛДПР - рассмотрению не подлежит.
Вернемся к предложенному главой Огольцовым проекту решения. Здесь нужно
разъяснить, что согласно Устава поселения прямых выборов главы не проводится,
а глава назначается на конкурсной основе.
Полномочия действующего руководителя
администрации истекают в середине октября 2016 года. Конкурсная комиссия от МО
"Плесецкое" была назначена предыдущим
созывом Совета депутатов и включала в
себя трех членов комиссии. Однако с приходом новых депутатов расстановка сил в
Совете депутатов изменилась, и команда
в составе фракций КПРФ и Единой России
решила внести коррективы в состав конкурсной комиссии. Вопрос для чего?
В дальнейшем при рассмотрении вопроса
по существу, оказалось, что кандидатов в
члены комиссии уже подобрали заблаговременно (!). После непродолжительных прений, не рассмотрев другие кандидатуры,
депутаты наспех проголосовали. Вышла заминка, забыли избрать секретаря комиссии,
затем снова голосовали. В общем, весь
процесс напоминал плохо отрепетированный спектакль.
Итак, кому гипотетически не выгодна передача полномочий местной администрации на районный уровень и кто может быть
заинтересован в изменении состава комиссии учитывая, что предыдущий состав комиссии включал в себя людей менее лояльных главе администрации (экс - спикер
Совета депутатов Торочков, районный депутат Сыропятов)? Думаю, ответ очевиден. А в подтверждении приверженности
части депутатского корпуса взглядам руководителя муниципалитета можно привести
тот факт, что упомянутые девять депутатов от КПРФ и Единой России в противоречие своих же слов о "неподготовленности"
впопыхах вносят в повестку дня дополнительный вопрос и принимают решение об
изменении состава конкурсной комиссии.
Вот она политика двойных стандартов!
Не трудно догадаться, что с таким же
распределением голосов (9 против 6) был
избран председатель Совета депутатов, им
стал проверенный соратник главы Огольцова депутат Нечаева. Напомню их тандем
уже существовал с 2008 по 2012 года, она
в качестве председателя Совета депутатов, он в качестве главы администрации.
И закончился дуэт Огольцов/Нечаева в
конце 2012 года. Разочаровавшись в деятельности депутата Нечаевой население
не пожелало ее избирать на очередных выборах и тогда Нина Федоровна пустилась в
выборную гонку 2013 года в г.Мирный при
этом сменив партийную ориентацию с Единой России на партию миллионера Прохорова Гражданская Платформа. В Мирном Нина
Фёдоровна потерпела фиаско в горсовет ее
не выбрали. Что же касается главы Огольцова, то для него на рубеже 2012 - 2013
годов дела складывались так же не благополучно: уголовное дело, отстранение от
должности, суд… Прошли годы и дуэт

Огольцов/Нечаева снова в полном составе. Браво!!!
Примечательно, что на этот раз кандидатуру депутата от Единой России Нечаевой
на должность председателя выдвинула
представитель оппозиционной парламентской партии КПРФ депутат Борская(!).
В прениях я попытался выступить и рассказать коллегам о моих впечатлениях, о
работе Нины Федоровны в качестве председателя Совета депутатов второго созыва, на что в нарушение регламента Совета
депутатов меня бестактно и бесцеремонно
стали прерывать сторонники главы Огольцова и депутата Нечаевой. Парламентарий
Папукова призывала прокурора отреагировать на мое выступление. Вел сессию
председатель предыдущего созыва, но с
его стороны никаких нареканий ко мне не
было. Дремучая логика оппонентов сводилась к одному: противник должен замолчать! Возможно, люди просто не догадываются, что работа Совета депутатов строится на принципах разнообразия мнений.
После избрания председателя перешли к
вопросу о выборе заместителя председателя Совета депутатов. Фракция ЛДПР
выдвинула на данную должность депутата
Владимирова - имеющего высшее образование, работавшего в предыдущем созыве
Совета депутатов в двух комиссиях по
бюджету и местному самоуправлению.
Владимиров разработал и внес более полусотни проектов решений и по нашему мнению как профессионал как никто другой готов для работы на должности зампреда Совета депутатов. Теперь зададимся вопросом, насколько востребован профессионал
в качестве зампреда самой Нине Федоровне и Артему Викторовичу, или лучше назначить человека который не будет путаться
под ногами?
В итоге, депутата двух созывов Владимирова не избрали, ему даже вопросов не
задали, потому, как наверняка все было определено заранее. Без лишнего обсуждения,
сплотившись в единое целое, депутаты от
КПРФ и партии власти посчитали, что на
должность зампреда Совета депутатов более подходит Катя Сажина - новоизбранный
депутат от второго округа. Депутат Борская заявила ее как члена молодежного Совета и многодетную мать, так же упомянув
о том, что знакома с ее родственниками.
Для меня Материнство - это святое, и я
как мужчина и отец семейства задался
вопросом: не многовато ли ложится общественной нагрузки на плечи многодетной
матери? Но глядя на счастливое лицо слуги
народа, словно ребенка получившего игрушку в подарок я промолчал.
Несмотря на все, мы уважаем выбор
коллег. Как и раннее мы настроены на конструктивную работу, тем более впереди
рассмотрение бюджета, сейчас мы встречаемся с населением, получаем наказы, на
основании чего будем формировать свои
предложения.

ÎÑÅÍÍÈÅ ÊÐÀÑÊÈ
Â ðàìêàõ Ïîêðîâñêîé ÿðìàðêè ïðîõîäèëà âûñòàâêà-êîíêóðñ ôîòîãðàôèé
"Îñåíü ðàñêðàñèëà â ÿðêèå êðàñêè". Â
íîìèíàöèè "Îñåííåå ñåëôè" ïîáåäèòåëåì ñòàë êîíåâñêèé øêîëüíèê Ìèøà Êèðîâ. Ñòîèò îòìåòèòü, ÷òî åãî ðàáîòû, êîòîðûå îí äåëàë âìåñòå ñî ñâîåé ìàìîé
Àííîé, áûëè ðàñïå÷àòàíû â ñòóäèè "Ôîòîí". Òðåòüå ìåñòî â ýòîé æå íîìèíàöèè
çàâîåâàë 4à êëàññ (êëàññíûé ðóêîâîäèòåëü - Íàòàëüÿ Äåìåíòüåâà). Ñîñòàâëÿþùèìè ýòîãî óñïåõà ñòàëè óëûáêè ìàëü÷èøåê è äåâ÷îíîê. ÿðêèå çîíòèêè, êðàñèâàÿ ðàìêà è îòëè÷íàÿ ðàáîòà ñïåöèàëèñòîâ "Ôîòîíà".
Òàê äåðæàòü!
Михаил Сухоруков
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Депутат трех созывов
МО "Плесецкое" Илья Лукин
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ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉ, ÏÎÊÐÎÂ! ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉ, ßÐÌÀÐÊÀ!
Â ñåëå Êîíåâî 14 è 15 îêòÿáðÿ ïðîøåë ðàéîííûé ôåñòèâàëü íàðîäíîãî òâîð÷åñòâà "Ïîêðîâñêàÿ ßðìàðêà".
Â ýòîì ãîäó ïîãîäà íå ïîäâåëà, ñîëíöå ñèÿëî òàê ÿðêî, ÷òî ïåðèîäè÷åñêè ìîãëî îñëåïèòü ãëàçà!
В праздник Покрова в студии
"Кудесник" прошли занимательные мастер-классы. А вечером на
сцене состоялся праздничный
концерт с конкурсной программой
"Покровский соловей".
В сельской библиотеке семейного чтения были представлены

на стенде "Творенье рук - души
творенье"
картины в технике
квиллинг, так же аккуратно вышитые крестиком, бисером и яркими пайетками, изделия из бересты
и дерева, требующие, как и каждая работа, терпения и кропотливости. На выставке- продаже де-

ÀÊÖÈß ÄÎÁÐÛÕ ÄÅË
Ñîòðóäíèêè ëå÷åáíî-èñïðàâèòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ
¹8 ÓÔÑÈÍ Ðîññèè ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè àêòèâíî
ïîìîãàþò â áëàãîóñòðîéñòâå ïîñåëêîâûõ äåòñêèõ è
ñïîðòèâíûõ ïëîùàäîê.
Хорошо в больших населенных
пунктах и городах там все необходимое для детей есть, а в таких
маленьких поселениях как Пукса
надеяться не на кого, только на
самих себя. А ведь хочется, что
бы и твои дети играли в красивом
и ухоженном месте. Все это лежит на плечах родителей, вот и
делают все своими руками. Чтобы разнообразить жизнь своих
малышей, активные мамы и папы,
работающие в ЛИУ-8, принимают
участие в строительстве площадок, где ребята могут проводить время с пользой. Так, в
поселке уже появились
спортивный
сектор для более
взрослых мальчишек и девчонок, детские качели и карусели – для малышей. Также стараются оборудовать и
места для игр детей
возле домов. Например, представитель
отдела охраны учреждения Руслан
Руссу, у которого
растут две девочки,
сам смастерил домик. Он получился
красивый и яркий,
его украсили всевозможными цветами и поделками, и
все дети с удовольствием спешат поиграть в сказочном

доме. Ведь, как известно, ребенок
учится играючи, развивается в
игре, и родители понимают, что
окружающий мир должен быть
красивым - эстетичным. Ну и в
благодарность мамам и папам за
это – счастливые дети!
На этом акция добрых дел не
закончится. В зимний период сотрудниками ЛИУ-8 для малышей
будут построены ледяные горки и
снежные фигуры.
В.Попова

коративно-прикладного творчества можно было приобрести
прекрасные топиарии Натальи
Коловангиной, милейшие тапочки
для мелочей Любови Поповой, чудесных и приятных наощупь зайца
и медвежат Натальи Малыгиной
(студия "Кудесник" , мастерская
"Лоскутик"), вязаные, как раз на
наши холода, теплые тапочки Антонины Семеновой, космические
мандалы Галины Куликовой, разнообразные ветви рябины, сделанные ребятами "мастерской
чудес" студии "Кудесник" под руководством Натальи Коловангиной.
Открылась выставка декоративно-прикладного
искусства
"Рукоделье на Покров" в студии
"Кудесник", были представлены
многообразные работы из бисера, бересты, вязаные игрушки.
В парке "Конек-Горбунок" проводилось театрализованное представление с конкурсной программой "Скоморошина-2016". На сцене выступали хоровые, танцевальные и вокальные коллективы, которые показали всем, что
Россия - это огромная и открытая
душа, ее народ умеет сохранять
традиции, даже если что-то и
меняет на современный лад, то
атмосфера остается той же! Конкурс частушек и фото, выступления хоровых и танцевальных коллективов не могли никого оставить равнодушными.
Праздник Покрова имеет историческую значимость, в народной

традиции этот день отмечается
как встреча осени и зимы, завершались все огородные и полевые
работы. Радует, что он не забывается и привлекает людей, ощущаешь это особое настроение свободы, счастья и радости, воздух

ÂÎÒ ÝÒÎ ÄÅÑÀÍÒ
Большой педагогический десант
высадился в Обозерской школе
№2 в минувшую пятницу. Он ознаменовал собой встречу клубов
"Учитель года" из Плесецкого и
Холмогорского районов, а также
города Новодвинска. Именно город бумажников делегировал на
десант участницу Всероссийского
конкурса "Учитель года - 2017"
Ирину Савину.
Утро предвещало жаркий и богатый на события день. В вестибюле школы всех участников и
гостей десанта звонкими приветственными речёвками встречали
юные кадеты, одетые в форму "с
иголочки". На торжественном открытии руководитель клуба "Учитель года" Плесецкого района
Анна Мыцюк сразу же передала
слово детям. А это были юные
танцоры. Их одежда пестрила яркими
желто-зелено-розовыми
красками.“"Я, ты, он, она...".
- В каждом "мы" - сто тысяч "я",
- подпевали гости педдесанта.
Директор Обозерской школы №2
Татьяна Скорлупкина поздравила
всех собравшихся с событием.
- Учительское движение - это
лучшее, что есть в образовании, отметила она.
Слово "движение" всегда предполагает действие. На сцену стали выходить представители районных учительских клубов и рассказывать о себе. Александр Беляков из Новодвинска "десантировался" в Обозерский не с пустыми руками. "Самый главный
умелец области" - такую характеристику дали ему со сцены. Вот и
тогда он привез для участников
педдесанта деревянные лопатки и
разделочные доски. Александр
Беляков вручил благодарствен-

ные письма Анне Мыцюк и Татьяне Скорлупкиной.
Общее фото на память, после
которого "десантникам" пора "в
бой".
Учителя из Брин-Наволока
Светлана Галактионова и Наталья
Нечаева показали общий урок по
литературному чтениею и технологии "Образы родного дома в
стихах поэтов Севера".
- В Обозерской школе мы впервый раз, - говорит Светлана, - хотим поделиться опытом. Мы занимаемся по теме "Краеведение" она очень важная, актуальная и
интересная. Кроме того, наш посёлок Брин-Наволок находится рядом с Емецком - родиной северного поэта Николая Рубцова. Сегодня на уроке мы познакомились с
другими поэтами Севера и рассказали о них детям.
А в спортивном зале обозерские третьеклашки стучали об пол
большими (для них) баскетбольными мячами. Учитель физического воспитания из Холмогор Андрей Россомахин привез внеклассное мероприятие "Подвижные
игры с элементами баскетбола".
- Мы отрабатываем сегодня несколько элементов, - рассказывает педагог, - ведение мяча, два
шага, бросок в кольцо, ведение на
месте. Мне очень понравились ребята. Они дисциплинированные,
знают что такое интервал и дистанция, умеют анализировать ситуацию. С этим третьим классом
было приятно работать.
Было интересно и самим ребятишкам на этой необычной "физре". Они с огромным желанием
выполняли все упражнения, бросали мяч в стену, собирали фишки.
А на перемене на втором этаже

становится более чистым и свежим. Хочется, чтобы таких моментов было больше!
Арина Старицына
Фото автора

танцевали роботы. Нет, это не
кадры из забугорского фантастического фильма. Это ребята из 68 классов демонстрировали свои
достижения в робототехнике.
Второй урок прошел под флагом
иностранного языка. Педагоги из
Новодвинской гимназии и ВерхнеМатигорской школы давали занятия "Мой четвероногий друг" и
"Английский язык вокруг нас".
А в это время шла подготовка к
чему-то очень интересному. В
рекреации второго этажа вдруг
появились берестяной самовар,
туесок и другие предметы. А еще
предательски манили пирожки, которые называют "кончики". Попробовать их мне не разрешили, но
выглядили они очень аппетитно.
Что же здесь сейчас юудет?
Ответ был дан через несколько
минут. Педдесант совпал с праздником Покров, поэтому учителя
Коневской школы Ирина Никифорова и Ольга Савостина подготовили для шестиклассников "Посиделки". Но сидеть без дела долго
ребятам не пришлось. Их ожидали различные интересные забавы
и игры.
Ну а "кончики" ученики получили
на десерт, в самом конце события.
Открытые уроки и мастер-классы проходили почти до двух часов дня. Многие остались довольны проведением педдесанта. Оксана Заика из мирнинского детсада "Теремок" показала мастеркласс "Сам себе режиссёр", а новодвинские учителя из школы №7
показали творческую мастерскую
"Путешествие в творческую лабораторию Ломоносова".
А завершилось все демонстрацией опыта работы учителей Обозерской школы №2 Светланы Пашевой и Марины Бондарчук.
Михаил Сухоруков

Ê ë àñ ñ è ê à — òî, ÷ òî ê à æ äû é ñ ÷è òà å ò í ó æ í ûì ï ð î÷ å ñ òü è í èê òî íå ÷ è òà å ò
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¹ 42(933) îò 19 îêòÿáðÿ 2016ã.
На 72 километре автомагистрали Савинский - Ярнема - Онега было открыто
движение по новому объездному мосту через реку
Верхняя Тёлза.
Как отмечает пресс-служба Дорожного агентства
"Архангельскавтодор", по
результатам обследования
в 2014 году, состояние прежнего деревянного моста
было признано аварийным и
небезопасным для проезда.
Основные работы по обустройству и сооружению были
выполнены ещё зимой. По
завершению паводка к мосту сделаны подходы, а
объект был открыт для всех
видов транспорта. Как сообщили в дорожном агентстве
"Архавтодор", мост получил
статус временного, так что

ÌÎÑÒ

будет использоваться до
момента, пока не построят
новый капитальный мост.
Данное сооружение обеспечит безопасный проезд по

автомагистрали, соединяющей Плесецкий и Онежский
районы.
По материалам
интернет-сайтов

ËÞÁÈÒÜ ÑÂÎÉ ÊÐÀÉ ÊÀÊ ÎÍ
Â ýòîì ìàòåðèàëå ðå÷ü ïîéäåò î ïåäàãîãå, èñòîðèêå è êðàåâåäå
Àëåêñàíäðå Ïåòðîâè÷å Îãàðêîâå.
Îí ðîäèëñÿ 19 äåêàáðÿ 1927 ãîäà â äåðåâíå Ïîäâîëî÷üå ñåëà
Øåëåêñà ( íûíå Ñàâèíñêîå). Ìàòü – Íàäåæäà Íèêîëàåâíà, çàâåäîâàëà
êîëõîçíîé ôåðìîé, îòåö- Ï¸òð Äåìüÿíîâè÷, áûë ïðåäñåäàòåëåì êîëõîçà «Áîëüøåâèê». Âñåãî â ñåìüå Îãàðêîâûõ áûëî ÷åòâåðî äåòåé: òðè
äî÷åðè è ëþáèìûé ñûí Øóðêà, êàê âñå åãî òîãäà íàçûâàëè.
Детские годы Саши Огаркова ничем не отличались
от жизни других деревенских мальчишек и девчонок.
Рано познал крестьянский
труд, ходил в семилетнюю
школу. Учился Саша старательно, был отличником.
Жизнь казалась такой радостной, но началась война.
Александр заканчивает
седьмой класс. Очень хочется учиться дальше. Чтобы продолжить образование, пришлось ходить в школу на станцию Емца: 18 километров пешком туда и обратно. Школьники выходили
рано утром, в 4-5 часов,
чтобы поспеть к 9 часам началу занятий. Это было
суровое военное время, поэтому старшеклассники не
только учились, помогали
колхозу, но и готовились к
военной службе. Александр
Петрович вспоминал: «Мы,
старшеклассники, с офицерами – фронтовиками охраняли
железнодорожный
мост, фермы, кормохранилища. Нам выдали оружие, мы
прошли военную подготовку».
В семнадцать лет Алек-

сандр Петрович был призван на военную службу,
шёл 1944год.
В армии он окончил 10
класс, стал стрелком-разрядником. В 1951 году ему
было присвоено офицерское
звание-капитан. На военной
присяге присутствовал маршал Советской Армии К.А.
Мерецков, который вручил
молодому воину знак "Отличник боевой подготовки".
Александр Петрович служил
в армии более десяти лет,
закончил службу в погранвойсках в Карелии.
В 1959 году Александр
Петрович Огарков закончил
Архангельский
государственный педагогический
институт ( историко —филологический факультет). После института преподавал
историю, был назначен директором Церковнической
школы, затем- директором
неполной средней Савинской школы. С 1979 года руководил Емцовской вспомогательной школой, а с 1987
снова работает в родном
селе в Савинской вспомогательной школе.
Александр Петрович бо-

лее трех десятков лет занимался краеведением, изучал
историю родного края. Он
встречался и беседовал со
многими
фронтовиками
всех возрастов, вёл переписку с участниками ВОВ,
узнал имена многих замечательных людей не только в
п. Савинский, но и в Плесецком районе. А.П. Огарков собрал материал об участниках парада Победы 1945
года, Кавалеров солдатского ордена. Имя Александра
Петровича Огаркова носит
Савинский краеведческий
музей.
Учитель, ветеран педагогического труда, Александр
Огарков, был частым гостем
в школах посёлка. Его беседы и встречи с ребятами,
экскурсии по памятным местам савинских партизан
остались в памяти нескольких поколений школьников и
учителей. Его воспоминания, его краеведческие статьи используют в своей работе педагоги, студенты,
библиотекари и все краеведы района.
Татьяна Берестовая

ÎÁÌÀÍ ÈËÈ ËÎÆÍÛÉ ÄÎÍÎÑ
Âñåõ íàñ â äåòñòâå ðîäèòåëè ó÷èëè, ÷òî îáìàíûâàòü ïëîõî. Âûáèðàëè
íàì íàêàçàíèå - íå ðàçðåøàëè ãóëÿòü ñ äðóçüÿìè, ëèøàëè ñëàäîñòåé è
ëþáèìûõ èãðóøåê… Íî äåòè ðàíî èëè ïîçäíî ñòàíîâÿòñÿ âçðîñëûìè, è
ïðîñòûå ïðàâèëà çàáûâàþòñÿ.
Если обман друзей и родственников по-другому не
назовешь, то обман сотрудников полиции имеет свое
название - это заведомо
ложный донос. И наказание
за обман уже назначает судья, руководствуясь Уголовным кодексом Российской Федерации.
Так, в текущем году в
ОМВД обращались граждане
с заявлением о краже паспорта. При этом, осознавая,
что сообщаемые им сведе-

ния не соответствуют действительности, то есть являются ложными, и, действуя с прямым умыслом с целью избежать привлечения к административной ответственности за утерю
паспорта. При обращении в
органы внутренних дел с заявлением любой гражданин
предупреждается об уголовной ответственности за заведомо ложный донос по ст.
306 УК РФ.
В ходе рассмотрения за-

явлений и первичных оперативно-розыскных мероприятий граждане осознали свою
вину, что является смягчающим обстоятельством. За
утрату паспорта предусмотрено административное наказание в виде штрафа и за
ложный донос, в данном
случае, гражданин наказан
штрафом, но это уже уголовное наказание - судимость… Почувствуйте разницу.
Узких Е.А.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ïëåñåöêèé ðàéîí" ïðåäëàãàåò ãðàæäàíàì
è îðãàíèçàöèÿì íà áåçâîçìåçäíîé îñíîâå ãîðáûëü è ðåéêó, íàõîäÿùèåñÿ
çà òåððèòîðèåé áûâøåãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà Èêñèíñêîãî ëåñïðîìõîçà
(Êîììóíàëüíàÿ,13). Ñàìîâûâîç. Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê 7-70-29 (ñïðîñèòü
Ðîãîçèíà Âÿ÷åñëàâà Âàñèëüåâè÷à).
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ÊÎÌÓ ÌÛ ÄÎÂÅÐÈËÈ
ÑÂÎÈ ÃÎËÎÑÀ?
Я уже не одно десятилетие информирую Вас, наши
читатели и телезрители, о
том, что происходит и в поселке и в районе. Стараюсь
не пропускать и сессии муниципального совета депутатов, так как уверена в
том, что жители поселка
должны знать, какие вопросы поднимают и обсуждают
депутаты, придерживаются
ли, а главное - учитывают
ли наше мнение, мнение
своих избирателей при принятии тех или иных вопросов.
…Итак, новый депутатский корпус в действии. О
том, как проходила первая
сессия (где избирали председателя Совета депутатов
МО «Североонежское») мы
вам рассказывали и повторяться нет смысла, а вот
на том,
чем запомнится
вторая сессия - стоит остановиться поподробнее.
На второй сессии депутаты избирали Главу МО "Североонежское". На данную
должность претендовали
три кандидата - Браун Н. Чекалов В. и Старицын Ю.
Всем трем кандидатам было
предоставлено время, во
время которого они излагали
свои позиции по развитию и
жизнедеятельности МО "Североонежское".
Безусловно, право быть
кандидатом на ту или иную
должность имеет каждый из
нас, но стоит все же задуматься, прежде чем сделать
решительный шаг.. Стоит подумать о том, а получится
или у тебя, есть ли у тебя
потенциал и есть ли у тебя
единомышленники, а главное, пользуешься ли ты заслуженным авторитетом в
поселке?
То, что Наталья Валерьевна Браун умеет красиво излагать свои мысли - известно. Но я знаю и то, что, будучи председателем Совета
депутатов МО «Североонежское» в прошлом созыве,
Наталья Валерьевна ни разу
не отчиталась перед избирателями. Я ни одного раза не
видела ее в числе участников субботника по благоустройству. Видимо, призывать североонежцев жить
в красивом и ухоженном поселке - это проще, чем собственным примером вовлекать своих избирателей в
добрые, нужные дела.
- Считаю, что выстроить
правильную и грамотную работу с муниципальным советом и, заручившись поддержкой и находясь постоянно в живом контакте с руководителями градообразующих предприятий, с активными лидерами нашего поселка, мы сможем решать
проблемы нашего муниципального образования, - это
цитата из выступления Натальи Браун перед депутатами.
Складывается мнение этим предложением Наталья
Валерьевна Браун характеризует Юрия Алексеевича
Старицына, действующего
Главу МО "Североонежское".
Действительно, у Ю. А. Старицына прекрасные, отлаженные отношения с руководителями предприятий. А уж
если говорить о "контакте с
лидерами поселка", то подобного
взаимодействия
НЕТ ни в одном населенном
пункте Плесецкого района.
На сегодняшний день рабо-

та общественных организаций в Североонежске (ветеранская организация, молодежный совет, молодежный
ТОС, женсовет) на столь
высоком уровне, что нам
может позавидовать любое
муниципальное образование. Безусловно, нет предела совершенству, но время
"выстроить правильную и
грамотную работу…" безвозвратно ушло. Она, эта
работа, уже выстроена под
руководством Ю.А. Старицына, поэтому администрация поселка "идет" дальше пишет проекты, вовлекает
североонежцев в участие в
различных программах районного, областного федерального уровня. При этом
прекрасно понимает: чтобы
развивать территорию, необходимо создавать ТОСЫ к этому и стремится. Вам
ли, Наталья Валерьевна, не
знать о том, какую работу
ведут сотрудники администрации - Вы же четыре года
стояли во главе депутатского корпуса.
В выступлении Н.Браун
прозвучало и то, что если
она будет избрана на пост
Главы, то обязательно будет работать над программой
моногородов. (Для
справки: моногорода - это
муниципальные образования, благосостояние которых во многом обусловлено
работой градообразующих
предприятий. Каждому моногороду присваивается определенная категория в зависимости от состояния таких предприятий. Наш Североонежск определен в третью категорию со стабильной социально-экономической ситуацией, а всего их
три. Правительство РФ
организовало некоммерческую организацию "Фонд развития моногородов"
и
будет предоставлять для
привлечения
инвестиций
субсидии
моногородам.
Сегодня это пока касается
моногородов с наиболее
сложной социально-экономической ситуацией).
Хотя, как смею заверить,
пока Североонежску подобное не угрожает, но все же
спешу проинформировать
наших читателей - администрация по программе моногородов активно работает.
Мы же, в свою очередь, обратились к одному из членов рабочей группы, созданной при главе администрации по программе моногородов Андрею Владимировичу Кокоянину:
- Давно эта работа ведется. Мы, члены рабочей группы, (в состав рабочей группы входят: А. Рожков , А.
Кокоянин и П. Браун от СОБРа) заполняли анкеты, это
было еще в марте. Второе администрация зарегистрировалась в интернете в
группе диалог 319. Не так
давно рабочая группа вновь
собиралась. Вопрос по моногородам непростой и моментального решения, результата не предвидится,
но то, что администрация
Североонежска в этом вопросе на правильном пути это точно. А мы, в свою
очередь,
представители
предприятий готовы помогать администрации - мы же
одно целое.
И еще на одном моменте
хочется заострить внимание. Проблема ЖКХ. На
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сессии прозвучало, что администрация ненадлежащим
образом работает по данным проблемам, то трубы
не закуплены, то заявки "валяются" в столе у Главы. По
данному вопросу на сессии
выступил Игорь Бухарин,
член комиссии ЖКХ в прошлом созыве.
- Все видят, что уже на
протяжении многих лет трубы в поселке меняются. Уже
несколько лет поселок попадает в программы по капитальному ремонту трубопроводов. В текущем году
были закуплены материалы
для ремонта теплотрасс и
канализации и достигнута
договоренность с ресурсоснабжающими компаниями,
что они произведут ремонт
трубопровода собственными силами.
Позднее в поддержку
И.Бухарину высказался и
Андрей Кокоянин, руководитель «Газпром Теплоэнерго
Плесецк":
- Мы в этом году очень хорошо сработали с администрацией МО "Североонежское" в плане подготовки к
отопительному сезону. Администрация закупила материалы на бюджетные деньги,
сумма довольно приличная почти 2 миллиона рублей.
Мы своими силами провели
ремонт теплосетей. Считаем, что наша совместная
работа с администрацией
плодотворная и смею заверить, что поселок Североонежск будет беспроблемным в вопросе теплоснабжения.
А трубы, приобретенные
администрацией МО «Североонежское», и по сей день
продолжают лежать на территории бывшей автостоянки у водонапрной башни...
Североонежцы обеспокоены сложившейся ситуацией.
Мнения депутатов поделились. И вот тут бы самое
время и учесть мнение народа, мнение избирателей.
Буквально за два дня перед
сессией североонежцы в количестве 800 человек подписались в поддержку Юрия
Старицына. Но не тут-то
было. Нагло, цинично, в присутствии сотрудников прокуратуры, жителей поселка… были отвергнуты наши
подписи.
Кстати, в своем выступлении прокурор района С.
Кузнецов обратился к нашим уважаемым депутатам
- Хочется вам сказать,
чтобы ваше решение, которое вы будете принимать, а
сегодня оно одно из самых
важных, было бы продуманным. Я очень бы хотел, чтобы вы взвешенно подошли
к этому решению, сделали
его осознанно и понимали,
что за вами стоят не сухие
цифры голосов избирателей,
а живые люди. Меня шокировало то количество голосов
в поддержку Старицына, которое сегодня в ваш адрес
передали.
…Выборы не состоялись.
Процедура избрания Главы
МО «Североонежское» начинается заново. Дай-то Бог
нам всем разума, взвешенных решений … и терпения.
Лидия Алешина
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За 9 месяцев 2016 года прокуратурой района выявлено 1220 нарушений закона, внесено 291 представлений об устранении нарушений закона, по рассмотренным представлениям к дисциплинарной ответственности привлечено 222 лица. За истекший период
2016 года объявлено 42 предостережения о недопустимости нарушений закона, 6 из которых в сфере экономики, 36 - в сфере соблюдения прав граждан, 9 - в сфере соблюдения прав и интересов
несовершеннолетних.
По постановлениям прокурора в 2016 году 52 лица привлечено к
административной ответственности, по статьям Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях: 5.27, 5.27.1
(нарушения в сфере трудового законодательства), 5.59 (в сфере
нарушения порядка рассмотрения обращений граждан), 5.61 (оскорбление), 17.7 (невыполнение законных требований прокурора), 5.21
(нарушение законодательства о выборах), ст. 19.6.1 (несоблюдение
законодательства о муниципальном контроле).
В интересах граждан, Российской Федерации в суд предъявлено
42 заявления по вопросам: защиты трудовых, жилищных прав
граждан; об обязании обеспечить беспрепятственный доступ в административное здание инвалидам и иным маломобильным группам населения; о признании информации, распространяемой посредством информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информацией, распространение которой в Российской Федерации запрещено; в сферах обеспечения дорожного движения, ЖКХ,
законодательства о муниципальной службе.
Для устранения нарушений Конституции Российской Федерации,
федеральных и областных законов прокуратурой принесено 228
протестов, по удовлетворенным протестам отменено и изменено
170 незаконных правовых актов.
Наибольшее количество нарушений - 809 выявлено в сфере соблюдения прав и свобод человека и гражданина, из них, о трудовых
правах граждан - 113, жилищных прав граждан - 115, в сфере соблюдения прав и интересов несовершеннолетних - 259. Расставленные приоритеты позволили увеличить количество выявленных
нарушений в сфере экономики, общее количество нарушений составило - 229.
В текущем периоде 2016 года по данным ИЦ УМВД на территории
района несовершеннолетними совершено 9 преступлений (здесь и
далее в скобках представлены сведения за аналогичный период
прошлого года - 22). Удельный вес подростковой преступности в
районе составил 2,0 % (5,1 %), областной показатель составляет
6,0 % (7,7 %).В совершении преступлений приняли участие 10 подростков (24), удельный вес по лицам, совершившим преступления,
составил 2,7 % (7,0 %), среднеобластной показатель составляет
5,9 %(7,4%).
В состоянии алкогольного опьянения 5 подростками (3) совершено 5 преступлений (2). Удельный вес несовершеннолетних, совершивших преступления в состоянии алкогольного опьянения за девять месяцев 2016 года в районе составил 50,0% при среднеобластном 17,1 %. В 2015 году данные показатели составляли 12,5 % и
14,2% соответственно.
Согласно данных ИЦ УМВД 6 ранее совершавших преступления
подростков вновь совершили преступления (4). Удельный вес подростков, которые ранее совершали преступления в анализируемый
период составляет 60,0 % (6 подростков) при среднеобластном
32,0%. В 2015 году данные показатели составили 16,7 % и 33,1 %
соответственно. За истекший период подростками совершено 5
тяжких и особо тяжких преступлений (10).
В анализируемом период возросло число преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних: с 63 до 71. За текущий
период совершено 16 преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних.
В рамках проведения мероприятий, направленных на профилактику семейного неблагополучия, вовлечения несовершеннолетних
в преступную и антиобщественную деятельность сотрудниками
ОМВД по Плесецкому району за истекший период 2016 года проведена следующая работа.
В 2016 году возбуждено следующее число уголовных дел указанной направленности: ст. 150 УК РФ -3 уголовных дела (2), ст. 151 УК
РФ -1 уголовное дело (0), ст. 156 УК РФ -4 уголовных дела (3), ст.
116 УК РФ -9 уголовных дел (4), ст.117 УК РФ -3 (1), иные -2 уголовных дела (4).
Число протоколов об административных правонарушениях, составленных сотрудниками полиции с целью профилактики семейного неблагополучия, вовлечения подростков в преступную и антиобщественную деятельность, выше количественных показателей
прошлого периода.
Так, за истекший период 2016 с целью профилактики семейного
неблагополучия, детской преступности сотрудниками полиции составлено 597 протоколов об административных правонарушениях
(549), из них: по ст. 5.35 КоАП РФ - 459 (447), ст. 6.10 КоАП РФ - 13
(9); ст. 20.1 КоАП РФ -5 (14); ст. 20.21 КоАП РФ - 33 (16), ст. 20.20
КоАП РФ- 10 (17); ст. 20.22 КоАП РФ -51 (65), ст. 14.16 КоАП РФ-11 (2).
С целью профилактики семейного неблагополучия и правонарушений в подростковой среде комиссией по делам несовершеннолетних
и защите их прав администрации МО "Плесецкий район" рассмотрено
649 материалов о совершении административных правонарушений
подростками и их родителями, по которым 406 лиц привлечены к
административной ответственности в виде штрафа, 220 лицам вынесено административное наказание в виде предупреждения.
В сфере профилактики и правонарушений несовершеннолетних
прокуратурой района выявлено 96 нарушений (90), внесено 25
представлений об устранении нарушений закона (24), по результатам рассмотрения которых к дисциплинарной ответственности
привлечено 8 лиц (25), правовые акты в данной сфере не опротестовывались (1), в интересах несовершеннолетних в суд направлено 4 исковых заявления о компенсации морального вреда причиненного преступлением (5), объявлено 1 предостережение (0).
Заместитель
прокурора
Плесецкого района
советник юстиции
О.Н. Курганович
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06:00 09:00 «Документальный проект»
16+
07:00"С бодрым утром!»
16+
08:30 12:30, 16:30, 19:30
«Новости» 16+
12:00 16:05, 19:00 «Информационная программа 112» 16+
13:00"Званый ужин» 16+
14:00Х/ф «Бумер. Фильм
второй» 16+
17:00"Тайны Чапман» 16+
18:00"Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00Д/п «Хим ическая
угроза. Кто хочет
отравить мир?» 16+
22:00"Смотреть всем! »
16+
23:00Х/ф «Мрачные тени»
16+
01:00Х/ф «Беовульф» 16+
03:15Х/ф «Идеальный
мир» 16+

*ÒÂ-3*

06:00М/фы СМФ 0+
09:30 10:00, 1 7:30 Т/с
«Слепая»
10:30 11:00, 16:00, 16:30,
17:00 Д/ф «Гадалка»
11:30"Не ври мне»
12:30"Тайные знаки»
13:30 14:00, 14:30 Д/ф
«Охотники за привидениями»
15:00"Мистические исто-

рии»
18:00"Дневник экс трасенса»
19:00"Человек-невидимка»
20:00Х/ф «Охотни к за
пришельцами»
21:45Х/ф «Сквозь горизонт»
23:45Х/ф «Пристрели их»
01:15Х/ф «Статский с оветник»
05:30"Городские легенды»

*×å*

06:00"Разрушители мифов» 16+
08:00"Дорожные войны»
16+
10:05Х/ф «Суп с капустой» 0+
12:10Х/ф «Д’Артаньян и
три мушкетёра» 0+
17:30"Угадай кино» 12+
19:30Х/ф «Никита» 16+
21:55Х/ф «Леон» 16+
00:00Х/ф «Профес с ионал» 16+
02:15"Деньги. Sex. Радикулит» 16+
03:05Кон церт гру ппы
«Квартал» 16+
04:15Х/ф «Скандинавский
форсаж» 16+

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06:30 09:30 «Безумные
чемпионаты»
07:00 07:25, 09:25, 12:00,
13:55, 15:00, 21:10
Новости 16+
07:05"Зарядка ГТО»
07:30 15:05, 22:15 Все на
Матч! 16+
10:00Футбол. Кубок Росс ии. 1/8 финала.
«Крылья Советов»
12:05"Инспектор ЗОЖ»
12:35 03 :50 « Детс кий
вопрос»
14:00 01 :55 «Выс шая
лига»
14:30Спортивный интерес
16+
15:35"Правила боя»
15:55Х/ф «Рокки 2».
18:15 00:55 Реалити-шоу
«Бой в большом городе»
19:15Х/ф «Рокки 3».
21:15Все на футбол! Афиша 12+
22:45Фигурное катание.
Гран-при Канады.
Женщины. Короткая про грам ма.
Прямая т. 16+
23:30"Десятка!»
23:50Фигурное катание.
Гран-при Канады.
Пар ы. К орот кая
программа. Прямая
т. 16+
02:25Фигурное катание.
Гран-при Канады.
Танцы на льду. Короткая программа.
Прямая т. 16+
04:10Фигурное катание.
Гран-при Канады.
Мужчины. Короткая
программа. Прямая
т. 16+
05:40Д/ц «1 + 1».

*ÇÂÅÇÄÀ*

06:00Д/с «Москва фронту» 12+
06:25 09:15, 10:05 Х/ф
«Балтийское небо» 6+
09:00 13:00, 18:00, 22:00
Новости дня 16+
10:00 14:00 Военные новос ти 16+
10:20Х/ф «Стрелы Робин
Гуда» 6+
12:00"Специальный репортаж» 12+
12:25"Теория заговора»
12+
13:20 14:05 Т/с «Далеко
от войны» 16+
18:30Х/ф «Однажды двадцать лет с пус тя»
16+
20:05Х/ф «Сказ про то, как
царь Петр арапа
женил» 6+
22:25Х/ф «Оскар» 12+
00:10Х/ф «Двойной капкан» 12+
02:55Х/ф «Дело для нас тоящих мужчин»
12+
04:15Х/ф «Зося» 16+

*Ïåòåðáóðã-5*

06:00 10:00, 12:00, 15:30,
18:30 «Сейчас» 16+
06:10"Момент ис тины»
16+
07:00"Утро на «5» 6+
09:10"Мес то п роис шествия» 16+
10:30Х/ф «Баллада о доблес тном рыц аре
Айвенго» 12+
12:30Х/ф «Юность Петра»

12+
15:15 16:00 Х/ф «В начале славных дел»
12+
19:00 19:45, 20:40, 21:25,
22:10, 23:00, 23:55,
00:40 Т/с «След»
16+
01:30 02:10, 02:55, 03:35,
04:15, 04:55, 05:35
Т/с «Детективы»
16+

*ÑÎÞÇ*

00:00"Творческая мастерская»
00:30"О спасении и вере»
01:00Д/ф (0+)
01:55"Мульткалендарь»
02:00"Духовные притчи»
02:05"Человек веры»
02:30"Све т Право с лавия»
02:45"Источник жизни»
03:00"Таинства Церкви»
03:30"Церковь и общество»
04:00"Мульткалендарь»
04:05"Бес еды с батюшкой»:
04:55"Этот день в ис тории»
05:00"Утреннее правило»
05:25"Мульткалендарь»
05:30"Душевная вечеря»
06:00(Москва) (0+)
06:15"Союз онлайн»
06:30"Читаем Евангелие»
06:40"Читаем апостол»
06:50"Церковный календарь(Санкт-Петербург) (0+)
07:00"Союз онлайн»
07:05"Утреннее правило»
07:30"Преображение»
07:45"Первосвятитель»
08:00"Союз онлайн»
08:05"Путь паломника»
08:30"Кузбасский ковчег»
08:55"Мульткалендарь»
09:00"Союз онлайн»
09:05"Выбор жизни»
09:30"Слово веры»
09:45"У книжной полки»
10:00"Союз онлайн»
10:15"Этот день в ис тории»
10:20"Мульткалендарь»
10:25"Духовные притчи»
10:30"Первосвятитель»
10:45"Семейная гостиная»
11:00"Союз онлайн»
11:05Д/ф (0+)
12:00"Союз онлайн»
12:05"Новости»
12:25"Мульткалендарь»
12:30"Митрополия»
13:00"Союз онлайн»
13:15"Вестник Православия»
13:30"До брое с лов о день»
14:00"Союз онлайн»
14:05"Новости»
14:25"Мульткалендарь»
14:30"Читаем Евангелие»
14:40"Читаем апостол»
14:50"Церковный календарь(Санкт-Петербург) (0+)
15:00"Союз онлайн»
15:05"У книжной полки»
15:15"Точка опоры: Беседы с доктором мед:
наук, священником
Григорием Григорьевым»
(0+)
15:30"Дон Правос лавный»
15:55"Этот день в ис тории»
16:00"Союз онлайн»
16:05"Новости»
16:25"Мульткалендарь»
16:30"Преображение»
16:45"Союз онлайн»
17:00Лекция профессора
А:И:Осипова (Москва) «Зачем Христос пришел в этот
мир?»:
18:00"Союз онлайн»
18:05"Новости»
18:45"Этот день в ис тории»
18:50"Мульткалендарь»
18:55"Союз онлайн»
19:00"Читаем Евангелие»
19:10"Читаем апостол»
19:20"Церковный календарь»
19:30"Доброе слово - вечер»
19:45"В гостях у Дуняши»
20:00"Мульткалендарь»
20:05"Союз онлайн»
20:10"Бес еды с батюшкой»:
21:00"Союз онлайн»
21:05"Вечернее правило»
21:25"Мульткалендарь»
21:30"Путь паломника»
21:55"Духовные притчи»
22:00"Союз онлайн»
22:05"Новости»
23:00"Этот день в ис тории»

23:05"Мульткалендарь»
23:10"Вечернее правило»
23:30"Первосвятитель»
23:45"Буква в духе»

*ÌÈÐ*

06:00М/фы 6+
07:00"Экстрасенсы. По ту
с то рону друг ого
мира»
07:30Доброе утро, мир!
12+
09:00 01:30 Т/с «Колыбель
над бездной»
12:30"Бремя обеда»
13:00 16:00, 19:00 Новости 16+
13:15Т/с «Жизнь и приключени я Мишки
Япончика»
16:10"Секретные материалы»
17:05Т/с «Человек-приманка»
19:20Т/с «Пончик Люся»
21:00Т/с «Пончик Люс я 2»
23:40Х/ф «Гараж»

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*

06:30 05 :30 « Джей ми:
Обед за 15 минут»
16+
07:30 18:00, 23:45 «6 кадров» 16+
07:40"По делам несовершеннолетних» 16+
09:40Т/с «Подземный переход» 16+
18:05Т/с «Она напис ала
убийство» 16+
19:00Х/ф «Колечко с бирюзой» 16+
22:45Д/ф «Анита. Всё за
любовь» 16+
00:30Х/ф «Про любоff»
16+
02:45Д/ц «Звездные истории» 16+
04:45"Домашняя кухня»
16+
05:15"Тайны еды» 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

02:25 04:25, 06:00, 12:15,
14:00, 17:25 «Крупным планом» 16+
02:45 00:15 Х/ф «На море»
16+
04:40Х/ф «О чем молчат
девушки» 16+
06:20Х/ф «Небо падших»
16+
08:25Х/ф «Внук космонавта» 16+
09:50Х/ф «Два дня» 16+
11:30 19:55 Т/с «Капкан»
16+
12:35Х/ф «Рас коп» 12+
14:20 15:05, 15:55, 16:40
Т/с «Хо ккей ные
игры» 12+
17:45Х/ф «Багровый цвет
снегопада» 16+
20:50Х/ф «Живи и помни»
16+
22:35Х/ф «Срочно. Ищу
мужа» 16+

*ÎÒÐ*

05:00 13:20, 23:30 «От
первого лица» 12+
05:40 11:45 Занимательная наука. «Светлая голова»12+
05:50"Большая страна:
люди» 12+
06:05 10:30 «Онколикбез»
12+
06:30 12:05, 22:40 «Большая страна: открытие» 12+
07:30 14:05 «Календарь»
12+
09:00 10:05, 20:15, 21:05
Х/ф «Карпухин» 12+
10:00 11:00, 12:00, 13:00,
14:00, 19:00, 21:00,
22:10 Новости 16+
11:05 21:55, 22:15 «За
дело!» 12+
15:00 01:30 «ОТРажение»
12+
19:25"Культурный обмен
с Сергеем Николаевичем» 12+
00:00Х/ф «Люди и манекены» 3 с. 12+
04:40"У нас одна Земля»
12+

*ÏßÒÍÈÖÀ*

06:00 08:00, 01:00 Пятница News 16+
06:30М/ф «Смешарики»
12+
07:15 08:30 Школа доктора Комаровского 12+
09:00На ножах 16+
11:00 20:00 Орел и решка
16+
19:00Проводник 16+
22:00Приманка 16+
23:00 01:30 Х/ф «Человекволк» 16+
03:30Т/с «Волчонок» 16+

ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ, ÍÀËÀÄÊÀ,
ÐÅÌÎÍÒ È ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ
ÑÈÑÒÅÌ ÂÈÄÅÎÍÀÁËÞÄÅÍÈß
ÎÎÎ «Êàáåëüíûå ñåòè» ï.Ñàâèíñêèé, ÑÊÖ «ÌÈÐ»
ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ, ÇÄÀÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ, 1 ÝÒ,
ÒÅËÅÔÎÍ ÄËß ÑÏÐÀÂÎÊ 64-095, 6-14-77
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*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая информация 16+
08:00 10:00, 16:00, 19:30
« Прионежский телевизионный Курьер» 16+
14:00 22:00 «Другие новос ти» 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*

05:30 06:10 «Наедине со
всеми» 16+
06:00 10:00, 12:00, 18:00
Новости 16+
06:25"Самолеты» 16+
08:00"Играй, гармонь любимая!» 16+
08:45"Смешарики. Новые
приключения» 16+
09:00"Умницы и умники»
12+
09:45"Слово пастыря»
16+
10:15"Валентина Малявина. Роль без права
переписки» 12+
11:20"Смак» 12+
12:20"Идеальный ремонт»
16+
13:20"На 10 лет моложе»
16+
14:10"Голос ». Спецвыпуск 12+
16:50"Кто хочет стать миллионером?» 16+
18:20"Ледниковый период» Новый с езон
16+
21:00"Время» 16+
21:20"Сегодня вечером»
16+
22:40"Мак симМак сим»
16+
23:50"Подмосковные вечера» 16+
00:45Х/ф «Три балбеса»
12+
02:30Х/ф «Крутая компания» 12+

*ÐÎÑÑÈß 1*

06:45"Диалоги о животных» 16+
07:40Вести. Местное время 16+
08:00 11:00, 14:00 Вести.
16+
08:10Россия. Местное
время. 12+
09:15"Сто к одному» 16+
10:05"Семейный альбом.
Марк Захаров» 12+
11:20 14:20 Вести. Местное время. 16+
11:30Евгений Петросян.
Большой бенефис
«50 лет на эстраде»
16+
14:30Х/ф «Фродя» 12+
18:00"Субботний вечер»
16+
20:00Вести в субботу.
16+
21:00Х/ф «Наваждение»
12+
01:25Х/ф «Ночная фиалка» 12+
04:20Т/с «Марш Турецкого-3» 12+

*ÍÒÂ*

05:00"Их нравы». 0+
05:35Т/с «Преступление
будет раскрыто».
16+
07:25"Смотр». 0+
08:00 10:00, 16:00 «Сегодня». 16+
08:15"Жилищная лотерея
плюс». 0+
08:45"Готовим». 0+
09:10"Устами младенца».
0+
10:20"Главная дорога».
16+
11:00"Еда живая и мёртвая». 12+
12:00"Квартирный вопрос». 0+
13:05"Двойные стандарты». 16+
14:05 16:20 Т/с «Ветеран».
16+
18:00"С лед с т в ие
вели...». 16+
19:00"Центральное телевидение». 16+
20:00"Но вые русс кие
сенсации». 16+
21:00"Ты не поверишь!».
16+
22:00"Салтыков-Щедрин
шоу». 16+
22:50"Межд унар одн ая
пилорама». 16+
23:40"Охота». 16+
01:15"Таинственная Россия». 16+
02:00Т/с «Закон и порядок». 18+
04:00Т/с «Сыщики». 16+

*ÒÍÒ*

07:00 07:30, 08:00, 08:30
«ТНТ. MIX» 16+
09:00"Агенты 003" 16+
09:30"Дом-2. Lite» 16+
10:30"До м-2. Ост ров
любви» 16+
11:30"Школа ремонта»

12+
12:30 01:30 «Такое кино!»
16+
13:00 20:00 «Битва экстрасенсов» 16+
14:30 15 :20 «Com edy
Woman» 16+
16:20Х/ф «Гарри Поттер и
узни к Азкаб ана»
12+
19:00 19:30 «Экстрасенсы ведут расследование» 16+
21:30"Танцы» 16+
23:30"Дом-2. Город любви» 16+
00:30"Дом-2. После заката» 16+
02:00Х/ф «Идиократия»
16+
04:40Х/ф «На расстоянии
любви» 16+
06:00Т/с «Дневники вампира 5» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06:30Канал «Евроньюс»
16+
10:00Х/ф «В погоне за
славой». 16+
11:35Больше, чем любовь. Георгий Юматов и Муза Крепкогорская. 16+
12:15Пряничный домик.
«Крымский колорит». 16+
12:45"Нефронтовые заметки» 16+
13:15Д/ф «Умные дома».
16+
1 3:55 " В ишн е в с к а я ,
Vivat! ». Юбилейный вечер. 16+
15:35Д/ф «Галина Вишневская. Любовь с
антрактами». 16+
16:15"Игра в бисер». 16+
17:00Новости культуры.
16+
17:30Д/ф «Тайна «Моны
Лизы». 16+
18:30Д/ф «Эрнест Резерфорд». 16+
18:40Д/ф «Петр Алейников». 16+
19:20Х/ф «Отчий дом».
16+
21:00Большая опера-2016
16+
23:00"Бе лая с туди я».
Майкл Фрейн. 16+
23:40Х/ф «Лев зимой».
16+
01:55"Загадка парка Монрепо». 16+
02:40Д/ф «Висма р и
Штральзунд. Такие
похожие и та кие
разные». 16+

*ÒÂ Öåíòð*

05:50"Марш-бросок». 16+
06:20"АБВГДейка». 16+
06:45Х/ф «Хочу ребёнка».
16+
08:50"Православная энциклопедия». 6+
09:15Х/ф «Женатый холостяк». 12+
11:00 11:45 Х/ф «Перехват». 12+
11:30 14:30, 23:25 События. 16+
13:00 14:45 Х/ф «Я все
преодолею». 12+
17:05Х/ф «Ключ к его сердцу». 16+
21:00"Постс кри птум ».
16+
22:10. «Право знать! »
16+
23:40"Право голоса». 16+
02:55"Донбасс. Попытка
развода». 16+
04:25Т/с «Вера». 16+
05:10"Линия защиты». 16+

*ÑÒÑ*

06:00"Ералаш» 0+
06:20М/с «Алиса знает,
что делать!» 6+
06:55 11:30 М/ф «Шрэк-4»
6+
07:10 09:00 М/с «Фиксики» 0+
07:55М/с «Робокар Поли
и его друзья» 0+
08:30М/с «Смешарики» 0+
09:15М/с «Три кота» 0+
09:30"Руссо туристо» 16+
10:30"Успеть за 24 часа»
16+
11:40 02:35 Х/ф «Артур и
минипуты» 0+
13:35Х/ф «Джуманджи»
0+
15:30Т/с «Воронины» 16+
17:00Х/ф «Терминатор.
Генезис» 12+
19:20М/ф «Гадкий я» 6+
21:00Х/ф «Терминатор-3.
Восстание машин»
16+
23:00Х/ф «Как украсть
бриллиант» 12+
00:50Х/ф «Золотой ребёнок» 16+
04:30"6 кадров» 16+
05:00Т/с «Funтастика»
16+
05:50"Музыка на СТС»
16+

*Ðåí ÒÂ*

05:00Х/ф «Идеальный
мир» 16+
05:30"Самые шокирующие гипотезы» 16+
06:20Х/ф «Мрачные тени»
16+
08:30М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк 2» 6+
10:00"Минтранс» 16+
10:45"Ремонт по-честному» 16+

11:30"Самая полезная
программа» 16+
12:30"Новости» 16+
13:00"Военная тайна» 16+
17:00 04:50 «Территория
заблуждений» 16+
19:00"Мы все учились
понемногу» Концерт
М.Задорнова 16+
21:00Х/ф «Маска» 16+
23:00Х/ф «Криминальное
чтиво» 18+
02:00Х/ф «Спаун» 16+

*ÒÂ-3*

06:00М/фы СМФ 0+
09:30"Школа доктора Комаровского»
10:00"Азбука здоровья»
11:00Х/ф «Статский советник»
15:15Х/ф «Охотни к за
пришельцами»
17:00Х/ф «И грянул гром»
19:00Х/ф «Пункт назначения 2»
20:45Х/ф «Пункт назначения 3»
22:30Х/ф «Пункт назначения 4»
00:00Х/ф «Пункт назначения 5»
01:45Х/ф «Пристрели их»
04:15 05:00 Т/с «Пятая
стража»

*×å*

06:00М/фы 0+
08:00Х/ф «Суп с капус той» 0+
10:05 02:25 «Человечество: История всех
нас» 16+
13:00 13:30, 14:00 «Еда,
которая притворяется» 12+
14:30Х/ф «Профессионал» 16+
16:45Х/ф «Никита» 16+
19:05Х/ф «Леон» 16+
21:15"Деньги. Sex. Радикулит» 16+
22:15 00:00 +100500 16+
23:00100500 городов. Копенгаген 16+
23:30100 500 г ород ов.
Будапешт 16+
00:30Х/ф «Скандинавский
форсаж» 16+
05:15"Дорожные войны»
16+

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06:30"Безумные чемпионаты»
07:00 08:35, 09:55, 11:00,
14:00, 20:20 Новости 16+
07:05Все на Матч! События недели 12+
07:35Д/ф «Тот самый Панарин».
08:40"Десятка!»
08:55Все на футбол! Афиша 12+
10:00Спортивный вопрос
16+
11:05"Детский вопрос»
11:25"Бой в большом городе».
11:45Х/ф «Рокки 2».
14:05Все на футбол! Специальный репортаж
16+
14:25Футбол. Чемпионат
Англии. «Сандерленд»
16:30 20:25, 23:45 Все на
Матч! 16+
17:00Все на футбол! 16+
17:45РОСГОССТРАХ ЧР
по футболу. «Спартак»
20:55ФОРМУЛА-1. Гранпри Мексики. Квалификация. Прямая
т. 16+
22:05Футбол. Чемпионат
Ита лии. «Юв ентус»
00:15Гандбол. Лига чемпионов. Женщины.
«Ростов-Дон»
02:15Фигурное катание.
Гран-при Канады.
Мужчины. Произвольная программа. Прямая т. 16+
04:50программа Фигурное катание. Гранпри Канады. Пары.
Произвольная 0+
05:10Фигурное катание.
Гран-при Канады.
Тан цы н а ль ду.
Произвольная программа. Прямая т.
16+

*ÇÂÅÇÄÀ*

06:00Х/ф «Марка страны
Гонделупы» 16+
07:20Х/ф «Прощание славянки» 16+
09:00 13:00, 18:00, 22:00
Новости дня 16+
09:15"Легенды космоса»
Сергей Крикалев 6+
09:45"Легенды цирка с
Эдгардом Запашным» Ирина Асмус
6+
10:15"Последний день»
Валентина Серова
12+
11:00"НЕ ФАКТ!» 6+
11:30 13:15 Х/ф «Небесные ласточки» 16+
14:25Х/ф «Ссора в Лукашах» 16+
16:25Х/ф «К Черн ому
морю» 16+
18:25Х/ф «Перед рассветом» 16+
20:05Х/ф «Сувенир для
прокурора» 12+
22:20Х/ф «4 таксиста и

собака» 16+
00:35Х/ф «4 таксиста и
собака-2» 12+
04:15Х/ф «Мишка, Серега
и я» 16+
05:20Д/с «Хроника Победы» 12+

*Ïåòåðáóðã5*

06:15М/фы 0+
09:35"День ангела» 0+
10:00 18:30 «Сейчас» 16+
10:10 11:00, 11:55, 12:40,
13:35, 14:20, 15:05,
16:00, 16:50, 17:40
Т/с «След» 16+
19:00 20:05, 21:05, 22:10,
23:15 Т/с «Шулер»
16+
00:20Х/ф «24 часа» 16+
01:55Х/ф «Юность Петра»
12+
04:40Х/ф «Баллада о доблес тном рыц аре
Айвенго» 12+

*ÑÎÞÇ*

00:00"Учимся растить
любовью»
00:30"Мысли о прекрасном»
01:00Д/ф (0+)
01:55"Мульткалендарь»
02:00"Духовные притчи»
02:05"Канон»
02:30"Открытая Церковь»
02:45"Слово пастыря»
03:00"Интервью в Сретенском монастыре»
Профессор А:И:Осипов»
(0+)
03:30"Суперкнига»
04:00"Мульткалендарь»
04:05"Беседы с батюшкой»:
04:55"Этот день в истории»
05:00"Утреннее правило»
05:25"Мульткалендарь»
05:30"Митрополия»
06:00"У книжной полки»
06:15"Точка опоры: Беседы с доктором мед:
наук, священником
Григорием Григорьевым»
(0+)
06:30"Читаем Евангелие»
06:40"Читаем апостол»
06:50"Церковный календарь (Санкт-Петербург) (0+)
07:00"Союз онлайн»
07:05"Утреннее правило»
07:30"Купелька»
07:45"Скорая социальная
помощь»
08:00"Союз онлайн»
08:05"Исследуйте Писания»
08:30"Творческая мастерская»
08:55"Мульткалендарь»
09:00"Союз онлайн»
09:05"Седмица»
09:30"Суперкнига»
10:00"Источник жизни»
10:15"Этот день в истории»
10:20"Мульткалендарь»
10:25"Духовные притчи»
10:30"Учимся растить
любовью»
11:00"Союз онлайн»
11:05Д/ф (0+)
12:00"Союз онлайн»
12:05"Канон»
12:25"Мульткалендарь»
12:30"У книжной полки»
12:45"Интервью митрополита Лонгина»
13:00"Таинства Церкви»
13:25"Этот день в истории»
13:30"До брое слов о день»
14:00"Союз онлайн»
14:05"Выбор жизни»
14:25"Мульткалендарь»
14:30"Читаем Евангелие»
14:40"Читаем апостол»
14:50"Церковный календарь(Санкт-Петербург) (0+)
15:00Всенощное бдение
(прямая т.) (Екатеринбург) (0+)
18:00"Союз онлайн»
18:05"Мир Православия»
18:45"Этот день в истории»
18:50"Мульткалендарь»
18:55"Союз онлайн»
19:00"Читаем Евангелие»
19:10"Читаем апостол»
19:20"Церковный календарь»
19:30"Доброе слово - вечер»
19:45"Слово»
20:00"Мульткалендарь»
20:05"Союз онлайн»
20:10"Интервью в Сретенском монастыре»
Профессор А:И:Осипов»
(0+)
20:30"Суперкнига»
21:00"Союз онлайн»
21:05"Вечернее правило»
21:25"Мульткалендарь»
21:30"Плод веры»
21:55"Духовные притчи»
22:00Лекция профессора
А:И:Осипова (Москва) «Зачем Христос пришел в этот
мир?»:
23:15"Этот день в истории»
23:20"Мульткалендарь»
23:25"Вечернее правило»
23:45"Воскресные беседы

с епископом Каскеленским Геннадием»

*ÌÈÐ*

06:00 01:55 Т/с «Колыбель
над бездной»
07:55"Союзники»
08:20М/фы 6+
09:00"Ой, мамочки»
09:30"Мой лучший друг»
10:00 16:00 Новости 16+
10:15"Достояние республик»
10:45 23:05 Т/с «Двенадцать стульев»
13:40"Бремя обеда»
14:10Х/ф «Гараж»
16:15Т/с «Лекарство против страха»

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*

06:30"Джейми: Обед за 15
минут» 16+
07:30 23:45 «6 кадров»
16+
08:00Х/ф «Вам и не снилось...» 0+
09:50 06:00 «Домашняя
кухня» 16+
10:20 00:30 Х/ф «Апофегей» 16+
13:55Х/ф «Попытка Веры»
16+
18:00Д/ф «Великолепный
век» 16+
19:00Т/с «Великолепный
век» 16+
22:45Д/ц «Замуж за рубеж» 16+
05:05Д/ц «Звездные истории» 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

01:55 03:30 « Крупным
планом» 16+
02:10Х/ф «О чем молчат
девушки» 16+
03:50 00:55 Х/ф «Небо
падших» 16+
05:45Х/ф «Внук космонавта» 16+
07:10Х/ф «Два дня» 16+
08:45Х/ф «Раскоп» 12+
10:15 10:55, 11:45, 12:30
Т/с «Хо ккей ные
игры» 12+
13:20Х/ф «Багровый цвет
снегопада» 16+
15:30Х/ф «Живи и помни»
16+
17:15Х/ф «Срочно. Ищу
мужа» 16+
18:55 19:50 Т/с «Пороки
и их поклонники»
16+
20:50Х/ф «Тарас Бульба»
16+
23:00Х/ф «Шапито-шоу:
Уважение и сотрудничество» 18+

*ÎÒÐ*

05:35 12 :00 « Ново сти
Сов ета Феде рации» 12+
06:00Х/ф «Повелитель
луж» 12+
07:30"Моя рыбалка»12+
08:00"Служу Отчизне»
12+
08:30"Большая наука»
12+
09:25Занимательная наука. «Светлая голова»12+
09:40Х/ф «Люди и манекены» 3 с. 12+
11:00"Онколикбез» 12+
11:30"Вспомнить всё» 12+
12:15 18:45 «От первого
лица» 12+
12:30"За дело!» 12+
13:10Д/ф «Веселая околица» 12+
13:50Дом «Э»12+
14:20Д/ф «Юрий Лопухин. Дерево целей»
12+
14:45"Культурный обмен
с Сергеем Николаевичем» 12+
15:30"Основатели» 12+
15:40Т/с «Русский шоколад» 12+
19:00Новости 16+
19:20Х/ф «Волкодав» 12+
21:00Концерт Варвары
«Истоки»12+
22:35Национальная телевизионная премия»Золотой луч»12+
00:00Х/ф «Люди и манекены» 4 с. 12+
01:30Х/ф «Театр» 12+
04:45"От прав к возможностям» 12+

*ÏßÒÍÈÖÀ*

06:00М/ф «Смешарики»
12+
08:10Школа доктора Комаровского 16+
09:30Х/ф «Кошки против
собак: Месть Китти
Галор» 12+
11:30Орел и решка. Шопинг 16+
12:30Еда, я люблю тебя!
16+
13:30На ножах 16+
14:30Х/ф «Джордж из
джунглей» 16+
16:30Х/ф «Робин Гуд» 16+
19:30Орел и решка. Кругосветка 16+
23:00Х/ф «Охотники на
гангстеров» 16+
01:10Х/ф «Летняя ночь в
Барселоне» 16+
04:05Т/с «Ангар 13» 16+

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ
23 îêòÿáðÿ - ïàìÿòü ïðåïîäîáíîãî
Àìâðîñèÿ Îïòèíñêîãî (1891)
Àìâðîñèé Îïòèíñêèé,
â ìèðó Àëåêñàíäð Ìèõàéëîâè÷ Ãðåíêîâ, (1812
-1891) - ñâÿùåííîñëóæèòåëü Ðóññêîé ïðàâîñëàâíîé öåðêâè, èåðîìîíàõ. Ïðîñëàâëåí â
ëèê å ñâÿò ûõ 6 è þíÿ
1988 ãîäà íà Ïîìåñòíîì Ñîáîðå Ðóññêîé
Ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè; ïî÷èòàëñÿ ïðè æèçíè êàê ñòàðåö. Ïðîîáðàç ñòàðöà Çîñèìû â
ðîìàíå Ô. Ì. Äîñòîåâñêîãî "Áðàòüÿ Êàðàìàçîâû". Åâãåíèé Ïîãîæåâ (Ïîñåëÿíèí) ãîâîðèë:
Ìåíÿ ïîðàçèëà åãî
ñâÿòîñòü è òà íåïîñòèæèìàÿ áåçäíà ëþáâè,
êîòîðûå áûëè â í¸ì. È
ÿ, ñìîòðÿ íà íåãî, ñòàë
ïîíèìàòü, ÷òî çíà÷åíèå
ñòàðöåâ - áëàãîñëîâëÿòü è îäîáðÿòü æèçíü
è ïîñûëàåìûå Áîãîì
ðàäîñòè, ó÷èòü ëþäåé
æèòü ñ÷àñòëèâî è ïîìîãàòü èì íåñòè âûïàäàþùèå íà èõ äîëþ òÿãîñòè, â ÷åì áû îíè íè
ñîñòîÿëè.
24 îêòÿáðÿ - ñîáîð ïðåïîäîáíûõ
Îïòèíñêèõ ñòàðöåâ
Ñ â ÿò î - Â âå ä å í ñê à ÿ
Îïòèíà ïóñòûíü - ñòàâðîïèãèàëüíûé ìóæñêîé
ìî íà ñò ûð ü Ðó ññ êî é
ïðàâîñëàâíîé Öåðêâè,
ðàñïîëîæåííûé íåäàëåêî îò ãîðîäà Êîçåëüñêà Êàëóæñêîé îáëàñòè. Ïî ïðåäàíèþ, îñíîâàí â êîíöå ÕIV âåêà
ðàñêàÿâøèìñÿ ðàçáîéíèêîì ïî èìåíè Îïòà,
â èíî÷åñòâå - Ìàêàðèé.
Ñèíîäèê Îïòèíîé îáèòåëè ñâèäåòåëüñòâóåò,
÷òî óæå â ÕV ñòîëåòèè
ñóùåñòâîâàëà Îïòèíñêàÿ îáèòåëü. Â 1821
ãîäó â ìîíàñòûðå áûë
óñòðîåí ñêèò. Çäåñü
ñåëèëèñü îñîáî ñïîäîáèâøèåñÿ "ïóñòûííèêè"
- ëþäè, êîòîðûå ìíîãèå
ãîäû ïðîâåëè â ñîâåðøåííîì óåäèíåíèè.
Îñîáåííîñòüþ âíóòðåííåé æèçíè Îïòèíîé ïóñòûíè ÿâëÿëîñü
å¸ ñòàð÷åñòâî, ïîÿâèâøååñÿ â íåé â êîíöå
1820-õ ãîäîâ è ñîñòàâëÿâøåå å¸ ñëàâó â òå÷åíèå âñåãî ÕIÕ âåêà.
È ìå í í î á ë àã î ä àð ÿ
ñòàð÷åñòâó Îïòèíà ïóñòûíü ñòàëà äóõîâíîé
ëå÷åáíèöåé äëÿ äóø,
èñêîâåðêàííûõ ãðåõîì,
ïî òå ðÿ âøèõ è ëè í å
íàøåäøèõ ñìûñëà æèçíè, ñêîðáÿùèõ è ñòðàæäóùèõ, èùóùèõ âðàçóìëåíèÿ, óòåøåíèÿ è äóõîâíîãî ðóêîâîäñòâà.
×òî òàêîå ñòàð÷åñòâî?
Ñòàðåö - ýòî ÷åëîâåê,
êîòîðûé ïðèçûâàåòñÿ
íà ýòî ñëóæåíèå Ñàìèì Áîãîì, ïðîõîäèò òÿæ¸ëûé ïîäâèã ñâÿòîîòå÷åñêèì ïóò¸ì, ïî ó÷å-

íèþ Öåðêâè, äîñòèãàåò
áåññòðàñòèÿ, ÷èñòîòû
ñåðäöà, ïðåèñïîëíÿåòñÿ
ëþáî âü þ Áî æè åé è
áëàãîäàòüþ. Âñåé äóõîâíîé æèçíüþ ìîíàñòûðÿ ñòàë âåäàòü "ñòàðåö" (íàñòîÿòåëü îñòàâàëñÿ àäìèíèñòðàòîðîì). Ñî âñåõ ñòîðîí ê
ìîíàñòûðþ ïîòÿíóëèñü
ñòðàæäóùèå. Îïòèíà
ñòàëà îäíèì èç äóõîâíûõ öåíòðîâ Ðîññèè.
26 î êòÿ á ð ÿ ïðàçäí îâàíèå
Èâå ð ñêî é è êîí å
Áîæ è åé Ìà ò åð è
("Âðàòàðíèöà")
Â IX âåêå âî âðåìåíà
åðåñè èêîíîáîðñòâà
áëèç ãîðîäà Íèêåè (ñîâ ðå ì åí í àÿ Ò óð öèÿ )
æèëà áëàãî÷åñòèâàÿ
âäîâà ñ ñûíîì, â äîìå
êîòîðûõ íàõîäèëàñü ÷óäîòâîðíàÿ èêîíà Áîæèåé Ìàòåðè. Êîãäà âîèíû, ïîñëàííûå âûèñêèâàòü è óíè÷òîæàòü ñâÿòûå èêîíû Áîãîðîäèöû,
çàøëè â äîì âäîâû, îíà,
â íàäåæäå ñîõðàíèòü
ñâÿòûíþ, óïðîñèëà âîèíîâ îñòàâèòü èêîíó Áîãîìàòåðè äî óòðà, îáåùàÿ èì çà ýòî âîçíàãðàæäåíèå.
Êîðûñòîëþáèâûå âîèíû ñîãëàñèëèñü, íî ïðè
ýòîì îäèí èç íèõ, óõîäÿ,
óäàðèë êîïü¸ì â ëèê Áîãîðîäèöå, è òîò÷àñ èç
ïðîíç¸ííîé èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè ïîòåêëà
êðîâü. Ïîðàæ¸ííûå âîèíû óøëè. Æåëàÿ ñïàñòè ÷óäîòâîðíóþ èêîíó
Áîãîðîäèöû îò ïîðóãàíèÿ, âäîâà îòíåñëà å¸ ê
ìîðþ è îïóñòèëà â âîäó.
Èêîíà Áîæèåé Ìàòåðè
ïðè ýòîì íå ëåãëà íà
âîäó, à, ñòîÿ ïðÿìî, äâèíóëàñü ïî ìîðþ.
Ñ òåõ ïîð ïðîøëî îêîëî äâóõ âåêîâ. Îäíàæäû ìîíàõè Èâåðñêîé
îáèòåëè íà Àôîíå óâèäåëè íà ìîðå äîõîäÿùèé äî ñàìîãî íåáà îãíåííûé ñòîëï, â îñíîâàíèè êîòîðîãî íàõîäè ëà ñü ñ òî ÿù àÿ í à
âîäå èêîíà Áî æèåé
Ìàòåðè. Ïîñëå ìîëåáíà ñòàðåö ìîíàñòûðÿ
Ãàâðèèë ïî ïîâåëåíèþ
ÿâèâøåéñÿ åìó âî ñíå
Áîãîðîäèöû ïîø¸ë ïî
âîäå, êàê ïîñóõó, ïðèíÿë
èêîíó Áîãîìàòåðè è
ïîñòàâèë å¸ â õðàìå.
Íî íà äðóãîé äåíü
èêîíó Áîãîðîäèöû îáíàðóæèëè íàä ìîíàñòûðñêèìè âîðîòàìè.
Îáðàç îòíåñëè íà ïðåæíåå ìåñòî, íî íàóòðî
îí îïÿòü îêàçàëñÿ íàä
âîðîòàìè. Òàê ïîâòîðÿëîñü íåñêîëüêî ðàç. Íàêîíåö Ïðåñâÿòàÿ Áîãîðîäèöà âíîâü ÿâèëàñü
ïðåïîäîáíîìó Ãàâðèèëó, ñêàçàâ, ÷òî íå æåëàåò
áûòü õðàíèìîé èíîêàìè, à õî÷åò Ñàìà áûòü
èõ Õðàíèòåëüíèöåé.
Èíîêè ïîñòðîèëè íàäâðàòíóþ öåðêîâü, â êîòîðîé ÷óäîòâîðíàÿ èêî-

íà Áîæüåé Ìàòåðè ïðåáûâàåò è äîíûíå. Ïî
èìåíè îáèòåëè èêîíà
Áîãîðîäèöû ýòà íàçâàíà Èâåðñêîé, à ïî ìåñòó å¸ ïðåáûâàíèÿ íàä
ìîíàñòûðñêèìè âîðîòàìè - "Âðàòàðíèöåé" èëè
"Ïîðòàèòèññîþ".
Èñòîðèÿ Èâåðñêîãî
ìîíàñòûðÿ ñîõðàíèëà
ìíîæåñòâî ñëó÷àåâ ÷óäåñíîé ïîìîùè Áîæèåé
Ìàòåðè ÷åðåç Å¸ ÷óäîòâîðíóþ èêîíó: èçáàâëåíèÿ îáèòåëè îò âàðâàðîâ, ÷óäåñíîãî âîñïîëíåíèÿ çàïàñîâ ïðîäóêòîâ,
èñöåëåíèÿ áîëÿùèõ.
Î ÷óäîòâîðíîé èêîíå
Áîãîìàòåðè áûëî õîðîøî èçâåñòíî â Ðîññèè.
Â öàðñòâîâàíèå Àëåêñåÿ Ìèõàéëîâè÷à (16451676) àðõèìàíäðèò Íîâîñïàññêîãî ìîíàñòûðÿ
Íèêîí (âïîñëåäñòâèè
Ïàòðèàðõ âñåÿ Ðóñè)
îáðàòèëñÿ ê àðõèìàíäðèòó Èâåðñêîãî Àôîíñêîãî ìîíàñòûðÿ Ïàõîìèþ ñ ïðîñüáîé ïðèñëàòü ñïèñîê (êîïèþ) ÷óäîòâîðíîé èêîíû Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû.
Íàïèñàòü èêîíó Áîãîðîäèöû äëÿ Ðîññèè áûëî
áëàãîñëîâëåíî ñâÿùåííèêó Èàìâëèõó Ðîìàíîâó.
13 îêòÿáðÿ 1648 ãîäà
èêîíà áûëà ïðèâåçåíà
â Ìîñêâó è òîðæåñòâåííî âñòðå÷åíà ó Âîñêðåñåíñêèõ âîðîò ìíîæåñòâîì íàðîäà, öàð¸ì
Àëåêñååì Ìèõàéëîâè÷ åì è Ï à ò ðè à ð õî ì
Èîñèôîì.
Êîãäà íà ïàòðèàðøèé ïðåñòîë âñòóïèë
Íèêîí, òî îí çàäóìàë
íà îäíîì èç îñòðîâîâ
Âàëäàéñêîãî îçåðà óñòðîèò ü ìîíàñò ûðü â
÷åñòü Èâåðñêîé èêîíû
Áîæèåé Ìàòåðè, ïî ïîä î á èþ À ôî í ñê î ã î
Èâåðñêîãî ìîíàñòûðÿ.
Íà Àôîí áûëè ïîñëàíû èñêóñíûå æèâîïèñöû, ÷òîáû íàïèñàòü íîâóþ êîïèþ ñ äðåâíåé
Èâåðñêîé èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè è ñîñòàâèòü
òî÷íûé ïëàí Èâåðñêîé
îáèòåëè. Ñòàðàíèÿìè
ðóññêèõ çîä÷èõ íà Âàëäàå áûë îñíîâàí Èâåðñ ê èé Áî ãî ð î ä è öê è é
Ñâÿòîîçåðñêèé ìîíàñòûðü, â êîòîðûé â 1656
ãîäó ñ Àôîíà áûëà ïðèíåñåíà íîâîíàïèñàííàÿ Èâåðñêàÿ èêîíà
Áîãîðîäèöû.

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÑËÓÆÁ Â ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎÌ
ÕÐÀÌÅ ÂÌ× È ÖÅËÈÒÅËß ÏÀÍÒÅËÅÈÌÎÍÀ
ï. Ñåâåðîîíåæñê
Õðàì îòêðûò êàæäûé äåíü ñ 10.00 äî 14.00
Åæåäíåâíî - 10.00 - àêàôèñò ñâ. âì÷ è
öåëèòåëþ Ïàíòåëåèìîíó
13 îêòÿáðÿ - 17.00 - Âå÷åðíÿ. Óòðåíÿ. Ïîêðîâ Áîæèåé
Ìàòåðè.
14 îêòÿáðÿ - 10.00 - àêàôèñò ïðàçäíèêó Ïîêðîâà Áîæèåé Ìàòåðè
22 îêòÿáðÿ- 17.00 - Âå÷åðíÿ. Óòðåíÿ.
23 îêòÿáðÿ - 8.30 - ×àñû. Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ.

12 Íàì íðàâÿòñÿ ëþäè, êîòîðûå ñìåëî ãîâîðÿò íàì, ÷òî äóìàþò, ïðè óñëîâèè ÷òî îíè äóìàþò òàê æå, êàê ìû

30 îêòÿáðÿ

ÂÎÏÐÎÑ: Êàê ïðàâèëüíî
ïîæàëîâàòüñÿ â àíòèìîíîïîëüíûé
îðãàí íà "íåëåãàëüíîãî"
ïåðåâîç÷èêà?
ОТВЕТ: Порядок обслуживания перевозчиками автобусных маршрутов общего пользования в Архангельской области определен Законом Архангельской области от 30.05.2014 № 130-8-ОЗ "Об организации транспортного обслуживания населения автомобильным
транспортом общего пользования в Архангельской области".
В соответствии с ч. 2 ст. 6 этого закона основанием для осуществления регулярных автобусных перевозок по межмуниципальным и муниципальным маршрутам является одновременное наличие у перевозчика:
1) свидетельства о государственной регистрации юридического
лица (свидетельства о государственной регистрации в качестве
индивидуального предпринимателя);
2) лицензии на право осуществления деятельности по перевозке
пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозки более восьми человек (за исключением случая, если указанная деятельность осуществляется по заказам либо для собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя);
3) свидетельства об осуществлении регулярных автобусных перевозок по межмуниципальному (муниципальному) маршруту, а
также карт межмуниципального (муниципального) маршрута, которые выданы на каждый используемый для регулярных автобусных
перевозок по соответствующему межмуниципальному (муниципальному) маршруту автобус и количество которых должно соответствовать максимальному количеству автобусов, указанному в
реестре межмуниципальных (муниципальных) маршрутов в отношении соответствующего межмуниципального (муниципального)
маршрута (в случае осуществления регулярных автобусных перевозок по нерегулируемым тарифам);
4) государственного (муниципального) контракта, а также карт
межмуниципального (муниципального) маршрута в соответствии с
максимальным количеством автобусов, необходимых для исполнения государственного (муниципального) контракта (в случае осуществления регулярных автобусных перевозок по регулируемым
тарифам);
5) договора обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью,
имуществу пассажиров, предусматривающего в том числе порядок
возмещения такого вреда, причиненного при перевозках пассажиров.
Действия "нелегальных" (не имеющих вышеназванных документов) перевозчиков по оказанию услуг перевозки пассажиров по установленным органом местного самоуправления маршрутам могут
быть квалифицированы как недобросовестная конкуренция по ст.
14.8 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ "О защите конкуренции".
Недобросовестная конкуренция - любые действия хозяйствующих субъектов (группы лиц), которые направлены на получение
преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности, противоречат законодательству Российской Федерации, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости и причинили или могут причинить убытки
другим хозяйствующим субъектам - конкурентам либо нанесли или
могут нанести вред их деловой репутации (п. 9 ст. 4 ФЗ "О защите
конкуренции").
Из содержания и смысла положений пунктов 7 и 9 статьи 4 ФЗ "О
защите конкуренции" следует, что для квалификации деяния в качестве недобросовестной конкуренции необходимо, чтобы хозяйствующие субъекты являлись конкурентами, то есть находились в
одном сегменте товарного рынка, действия лица, совершившее
данное деяние, противоречили законодательству Российской Федерации, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности и справедливости.
Содержание и требования к представлению заявления, материалов, а также порядок принятия антимонопольным органом заявления, материалов и прилагаемых к ним документов и сведений установлены ст. 44 ФЗ "О защите конкуренции" и Административным
регламентом Федеральной антимонопольной службы по исполнению государственной функции по возбуждению и рассмотрению дел
о нарушениях антимонопольного законодательства Российской Федерации, утвержденным приказом ФАС России от 25.05.2012 № 339.
В соответствии со ст. 44 ФЗ "О защите конкуренции" и с пунктами 3.4, 3.5, 3.6 Регламента заявление подается в произвольной
письменной форме или в форме электронного документа в антимонопольный орган и должно содержать следующие сведения:
сведения о заявителе, в том числе: для физического лица - фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес места жительства; для
юридического лица - наименование юридического лица, адрес места
нахождения;
имеющиеся у заявителя сведения о лице, в отношении которого
подано заявление;
описание нарушения антимонопольного законодательства со
ссылкой на нормативные правовые акты;
существо требований, с которыми заявитель обращается;
перечень прилагаемых документов.
К заявлению прилагаются документы, свидетельствующие о признаках нарушения антимонопольного законодательства. В случае
невозможности представления документов указывается причина
невозможности их представления, а также предполагаемые лицо
или орган, у которых документы могут быть получены.
Таким образом, действия "нелегального" перевозчика могут быть
обжалованы хозяйствующим субъектом - конкурентом. При этом, в
качестве доказательств можно приложить фото-видео фиксацию
движения "нелегального" перевозчика по маршруту, утвержденному органом местного самоуправления, контрольный (проездной)
билет "нелегального" перевозчика, а также в качестве доказательства возникновения убытков от таких действий - документы, свидетельствующие, например, о снижении пассажиропотока, выручки
(дохода) и т.д.
Пресс-служба Архангельского УФАС России
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*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая информация 16+
08:00 14:00, 16:30, 22,00
« Прионежский телевизионный Курьер» 16+
10:00 19:30 «Другие новости» 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*

05:30"Контрольная закупка» 16+
06:00 10:00, 12:00 Новости 16+
06:10Х/ф «Од иноч ное
плавание» 16+
08:10"Смешарики. ПИНкод» 16+
08:20"Часовой» 12+
08:55"Здоровье» 16+
10:15"Непутевые заметки» 12+
10:35"Пока все дома» 16+
11:25"Фазенда» 16+
12:15"Открытие Китая»
16+
12:45"Теория заговора»
16+
13:40Концерт «Ээхх, Разгуляй!» 12+
16:10Х/ф «Белые росы»
12+
17:50"Точь-в-точь» Новый сезон. 16+
21:00Воскресное «Время»
16+
22:30Х/ф «Исход: Цари и
боги» 16+
01:15Х/ф «Филомена» 16+
03:05"Модный приговор»
16+
04:00"Мужское / Женс кое» 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*

05:10Х/ф «Мачеха» 16+
07:00М/с «Маша и Медведь» 16+
07:30 03:35 «Сам себе
режиссёр» 16+
08:20 04:25 «Смехопанорама Евгения Петросяна» 16+
08:50"Утренняя почта»
16+
09:30"Сто к одному» 16+
10:20АГТРК «Поморье»
Неделя в городе.
16+
11:00 14:00 Вести. 16+
11:20"Смеяться разрешается» 16+
14:20Х/ф «Мирт обыкновенный» 12+
1 8 :0 0 " Уд и в ит е ль н ы е
люди» 12+
20:00Вести недели. 16+
22:00"Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым» 12+
00:30"Я твёрдо всё решил. Евгений Примаков» 12+
01:30Т/с «Без следа» 12+

*ÍÒÂ*

05:00 01:40 «Их нравы».
0+
05:25"Охота». 16+
07:00"Центральное телевидение». 16+
08:00 10:00, 16:00 «Сегодня». 16+
08:15Лотерея «Русское
лото плюс». 0+
08:50"Стрингеры НТВ».
12+
09:25"Едим дома». 0+
10:20"Первая передача».
16+
11:05"Чудо техники». 12+
12:00"Дачный ответ». 0+
13:05"На шПот ребНадзор». 16+
14:10"Поедем, поедим!».
0+
15:05"Своя игра». 0+
16:20"Секрет на миллион». Елена Воробей.
16+
18:00"С лед с т в ие
вели...». 16+
19:00"Акценты недели».
16+
20:00"Киношоу». 16+
22:40Х/ф «За спичками».
12+
00:40"Научная среда».
16+
02:00Т/с «Закон и порядок». 18+
04:00Т/с «Сыщики» 16+

*ÒÍÒ*

07:00 07:30, 08:00, 08:30
«ТНТ. MIX» 16+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:00"До м-2. Ост ров
любви» 16+
11:00"Перезагрузка» 16+
12:00"Импровизация» 16+
13:00"Однажды в России.
Лучшее» 16+
13:20Х/ф «Гарри Поттер и
узни к Азкаб ана»

12+
16:00Х/ф «Гарри Поттер и
кубок огня» 16+
19:00 19:30 «Комеди Клаб»
16+
20:00"Где логика?» 16+
21:00"Танцы» 16+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00"Не спать!» 16+
02:00Х/ф «28 недель спустя» 18+
04:00Х/ф «Дикая банда»
16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*

10:00"Обыкновенный концерт». 16+
10:35Х/ф «Отчий дом».
16+
12:15Легенды кино. Анни
Жирардо. 16+
12:40 01:05 Д/ф «Такие
важные насе комые». 16+
13:35Гении и злодеи. Сергей Образцов. 16+
14:05"Что делать?». 16+
14:50Концерт «Летним
вечером во дворце
Шёнбрунн». 16+
16:20"Пешком...». Москва
прогулочная. 16+
16:50Д/ф «Власть соловецкая. Свидетельства и документы».
16+
18:20"Евгений Дятлов.
Песни из кинофильмов». Концерт. 16+
19:15Библиотека приключений. 16+
19:30Х/ф «Телохра нитель». 16+
21:20М.Лавровский. Линия жизни. 16+
22:10Балет на муз ыку
А.Адана «Жизель».
16+
23:40Х/ф «В погоне за славой». 16+
01:55"Земля сокровищ».
16+
02:40Д/ф «Владим ир,
Суздаль и Кидекша». 16+

*ÒÂ Öåíòð*

05:45Д/ф «Трудные дети
звездных родителей». 12+
06:30Х/ф «Румпельштильцхен» 12+
07:35"Фактор жизни». 12+
08:05Х/ф «Впервые замужем». 16+
10:05"Короли эпизода.
Ирина Мурзаева».
12+
10:55"Барышня и кулинар». 12+
11:30События. 16+
11:45"Петровка, 38". 16+
11:55Х/ф «Забудь меня,
мама!» 12+
13:55"Смех с доставкой на
дом». 12+
14:30Московская неделя.
16+
15:00Х/ф «Мус орщи к».
12+
16:55Х/ф «Из Сибири с
любовью». 12+
20:30Т/с «Сразу после
сотворения мира».
16+
00:45Т/с «Пуаро Агаты
Кристи». 12+
02:35Х/ф «Хочу ребенка».
16+
04:35"Же на. Исто рия
любви». 16+

*ÑÒÑ*

06:00М/с «Алиса знает, что
делать!» 6+
06:35М/с «Барбоскины»
0+
07:10 09:00 М/с «Фиксики» 0+
07:55М/с «Робокар Поли
и его друзья» 0+
08:30М/с «Смешарики» 0+
09:15М/с «Три кота» 0+
09:30"МастерШеф. Дети»
6+
10:30Т/с «Мамочки» 16+
12:00Х/ф «Повели тель
стихий» 0+
14:00Х/ф «Терминатор-3.
Восстание машин»
16+
16:00"Уральские пельмени. Любимое» 16+
16:30М/ф «Гадкий я» 6+
18:10"МастерШеф. Дети.
Второй сезон» 6+
19:10М/ф «Гадкий я-2» 6+
21:00Х/ф «Терминатор. Да
придёт спаситель»
16+
23:05Х/ф «Пря ност и и
страсти» 12+
01:20Х/ф «Паранормальное явление-3» 16+
02:55Х/ф «Золотой ребёнок» 16+

04:40"6 кадров» 16+
05:40"Музыка на СТС»
16+

*Ðåí ÒÂ*

05:00"Территория заблуждений» 16+
05:45"Мы все училис ь
понемногу» Концерт М.Задорнова
16+
07:45Т/с «Убойная с ила
4» 16+
13:50Т/с «Убойная с ила
5» 16+
23:00"Добров в эфире»
16+
00:00"Соль» 16+
01:30"Военная тайна»
16+

*ÒÂ-3*

06:00 09:00 М/фы СМФ
0+
06:30"Азбука здоровья»
07:30"Школа доктора Комаровского»
08:00"Места Силы»
10:30 11:15, 12:15, 13:00
Т/с
«Детек тив
Монк»
14:00Х/ф «Пункт назначения 2»
15:45Х/ф «Пункт назначения 3»
17:30Х/ф «Пункт назначения 4»
19:00Х/ф «Пункт назначения 5»
20:45Х/ф «Уиджи: Доска
дьявола»
22:15Х/ф «И гря нул
гром»
00:15Х/ф «Сквозь горизонт»
02:15 03:00, 04:00, 05:00
Т/с «Пятая с тража»

*×å*

06:00М/фы 0+
08:10Х/ф «Д’Артаньян и
три мушкетёра» 0+
13:30"Угадай кино» 12+
14:30Х/ф «Дес антура.
Никто кроме нас»
16+
23:15"Утилизатор» 12+
00:30Х/ф «Мис териум.
Начало» 16+
02:25Х/ф «Хозяин тайги»
12+
04:05"Дорожные войны»
16+

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06:30Все на Матч! События недели 12+
07:00 08:05, 10:10, 12:15,
15:15 Новости 16+
07:05 03:00 Д/ф «Ирина
Слуцкая. Бесконечный лёд».
08:10Футбол. Чемпионат
Германии. «Боруссия»
10:15Футбол. Чемпионат
Англии. «Тоттенхэм»
12:25Реалити-шоу «Бой
в большом городе»
13:25Х/ф «Рокки 3».
15:30"Точка».
16:00 00:05 Все на Матч!
16+
16:55РОСГОССТРАХ ЧР
по футболу. «Зенит»
18:55 21:25 После футбола с Георгием
Черданцевым 16+
19:25РОСГОССТРАХ ЧР
по
футбо лу.
«Анжи»
21:50ФОРМУЛА-1. Гранпри Мексики. Прямая т. 16+
00:50Фигурное катание.
Гран-при Канады.
Пок аз ат е ль ны е
выс тупления 0+
04:00"Высшая лига»
04:30ФОРМУЛА-1. Гранпри Мексики 0+

*ÇÂÅÇÄÀ*

06:00Х/ф «Мраморный
дом» 16+
07:40Х/ф «Пос тарайс я
остаться живым»
12+
09:00Новости недели с
Юрием Подкопаевым 16+
09:25"Слу жу Рос с ии»
16+
09:55"Военная приемка»
6+
10:45"Политический детектив» 12+
11:10 13:15 Т/с «Далеко
от войны» 16+
13:00 22:00 Новости дня
16+
16:05Х/ф «С Дона выдачи нет» 16+
18:00Новости. Главное
16+
18:35"Ос обая статья»
12+
19:30Д/с «Легенды с о-

вет с кого с ыс ка.
Годы войны» 16+
22:20"Фетисов» 12+
23:05Х/ф «Последний приказ генерала» 16+
01:00Х/ф «Звезда» 12+
02:55Х/ф «Разведчики»
12+
04:30Х/ф «Степная эскадрилья» 16+

*Ïåòåðáóðã-5*

06:20М/фы 0+
10:00"Сейчас» 16+
10:10"Истории из будущего» 0+
11:00 11:45, 12:30, 13:15,
14:05, 14:50, 15:35,
16: 25, 1 7:10 Т/с
«След» 16+
18:00Главное 16+
19:30 20:35, 21:40, 22:40,
23:45 Т/с «Шулер»
16+
00:55Х/ф «По прозвищу
Зверь» 16+
02:35Х/ф «В начале славных дел» 12+
05:10Д/с «Агентство с пециальных расследований» 16+

*ÑÎÞÇ*

00:00"Верую! Из жизни
знаменитых современников»
01:00Д/ф (0+)
01:55"Мульткалендарь»
02:00"Духовные притчи»
02:05"Библейский сюжет»
02:30"Кузбасский ковчег»
03:00"Мир Правос лавия»
03:30"Глаголь»
04:00"Мульткалендарь»
04:05"Седмица»
04:30"Пр еобра жени е с
протоиереем Димитрием Предеиным»
04:55"Этот день в истории»
05:00"Утреннее правило»
05:25"Мульткалендарь»
05:30"Воскресные беседы
с епископом Кас келенским Геннадием»
05:45"Обзор прессы»
06:00"У книжной полки»
06:15"Интервью митрополита Лонгина»
06:30"Читаем Евангелие»
06:40"Читаем апостол»
06:50"Церковный календарь(Санкт-Петербург) (0+)
07:00Божес твенная литургия (прямая т.)
(Екатеринбург) (0+)
10:00"Хранители памяти»
10:15"Этот день в истории»
10:20"Мульткалендарь»
10:25"Духовные притчи»
10:30"Церковь и мир»
11:00"Союз онлайн»
11:05Д/ф (0+)
11:45"Духовные размышления»
12:00"Союз онлайн»
12:05"Библейский сюжет»
12:25"Мульткалендарь»
12:30"У книжной полки»
12:45"По с вятым местам»
г:Есс ентуки» (0+)
13:00"Душевная вечеря»
13:25"Этот день в истории»
13:30"До брое с лов о день»
14:00"Союз онлайн»
14:05"Церковь и общество»
14:25"Мульткалендарь»
14:30"Читаем Евангелие»
14:40"Читаем апостол»
14:50"Церковный календарь(Санкт-Петербург) (0+)
15:00"Союз онлайн»
15:05"Верую! Из жизни
знаменитых современников»
16:00"Союз онлайн»
16:05"Лаврс кие встречи
с о с вященни ком
Анатолием Першиным»
16:25"Мульткалендарь»
16:30"Солдатский вопрос»
17:00Лекция професс ора
А:И:Осипова (Москва) «Мистицизм в
язычестве»
18:00"Союз онлайн»
18:05"События недели»
18:45"Этот день в истории»
18:50"Мульткалендарь»
18:55"Союз онлайн»
19:00"Читаем Евангелие»
19:10"Читаем апостол»
19:20"Церковный календарь»
19:30"Доброе слово - вечер»
19:45"Купелька»
20:00"Мульткалендарь»
20:05"Союз онлайн»
20:10"В студии - протоиерей Димитрий Смирнов»:
21-00 «Союз онлайн»
21:05"Вечернее правило»
21:25"Мульткалендарь»
21:30"Беседы с Владыкой
Павлом»
21:55"Духовные притчи»
22:00"Союз онлайн»
22:05Лекция професс ора
А:И:Осипова (Москва) (0+)
23:00"Этот день в истории»

« Äå òè è ä óð à ê è â ñ åã ä à ã î â îð ÿ ò ï ð àâ ä ó », — ã ë à ñè ò ñòà ð èí í à ÿ ì ó äð î ñ òü .
û âî ä ÿ ñå í: â ç ðî ñë û å è ìó ä ðû å ë þä è ï ðà âä ó í èê îã ä à íå ã î âî ðÿ ò

23:05"Мульткалендарь»
23:10"Вечернее правило»
23:30"Первосвятитель»
23:45"История Церкви на
Урале»

*ÌÈÐ*

06:00"Миллион вопросов
о природе»
06:15"Путеводитель»
06:30 09:00 М/фы 6+
08:00"Культ//Туризм»
08:30"Беларусь сегодня»
09:30"Нет проблем»
10:00 16:00 Новости 16+
10:15Т/с «Пончик Люся»
11:45Т/с «Пончик Люс я 2»
14:20"Знаем русский»
15:00"Держись, шоубиз!»
15:30"Почему я?»
16:15 22:00 Т/с «Черта»
21:00"Вместе»
00:45Т/с «Лекарство против страха»

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*

06:30 05 :30 « Джей ми:
Обед за 15 минут»
16+
07:30Х/ф «Огонь, вода
и... медные трубы»
0+
09:10Т/с «Жених для Барби» 16+
14:15Х/ф «Колечко с бирюзой» 16+
18:00Д/ф «Великолепный
век. Создание легенды» 16+
19:00Т/с «Великолепный
век» 16+
22:45Д/ц «Замуж за рубеж» 16+
23:45"6 кадров» 16+
00:30Х/ф «Попытка Веры»
16+
04:35Д/ц «Звездные истории» 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

02:55 10:35, 13:00 «Крупным планом» 16+
04:10Х/ф «Внук космонавта» 16+
04:30Х/ф «Два дня» 16+
06:05Х/ф «Рас коп» 12+
07:30 08:15, 09:05, 09:50
Т/с «Хо ккей ные
игры» 12+
10:55Х/ф «Багровый цвет
снегопада» 16+
13:20Х/ф «Живи и помни»
16+
15:05Х/ф «Срочно. Ищу
мужа» 16+
16:45Х/ф «Тарас Бульба»
16+
18:55 19:50 Т/с «Пороки
и их поклонники»
16+
20:50Х/ф «Невыполнимое
задание» 16+
23:00Х/ф «Шапито-шоу:
Любовь и дружба»
18+

*ÎÒÐ*

05:35"Служу Отчизне»
12+
06:05"Онколикбез» 12+
06:30Х/ф «Карпухин» 12+
08:00"От прав к возможностям» 12+
08:30"У нас одна Земля»
12+
09:25"Доктор Ледина» 12+
09:40Х/ф «Люди и манекены» 4 с. 12+
11:00"Гамбургс кий счет»
12+
11:25За с трочкой архивно й...
«Ду эль
дву х ген ералов»
12+
11:55 18:45, 04:00 «От
первого лица» 12+
12:05Х/ф «Повелитель
луж» 12+
13:35"Моя рыбалка» 12+
14:05Концерт Варвары
«Истоки»12+
15:40Т/с «Русс кий шоколад» 12+
19:00 23:20 «ОТРажение
недели» 16+
19:40"Прав! Да?» Спецвыпуск 12+
20:30 04:30 Д/ф «Тринадцать ночей» 12+
21:00Х/ф «Театр»12+
00:00"Календарь» 12+
01:35Х/ф «Волкодав» 12+
03:20Д/ф «Веселая околица» 12+

*ÏßÒÍÈÖÀ*

06:00Х/ф «Кошки против
собак: Месть Китти
Галор» 12+
08:10Школа доктора Комаровского. Классный
журнал 16+
09:30Еда, я люблю тебя!
16+
10:30Леся здеся 16+
11:30 20:30 Орел и решка. Кругосветка 16+
12:30Проводник 16+
13:30Х/ф «Робин Гуд» 16+
16:30Пацанки 16+
18:30Х/ф «Джордж из
джунглей» 16+
22:00Приманка 16+
00:00Х/ф «Охотники на
гангстеров» 16+
02:10Х/ф «Летняя ночь в
Барселоне» 16+
04:05Т/с «Ангар 13» 16+
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ÕÐÎÍÈÊÀ
ÍÀØÅÃÎ ÐÀÉÎÍÀ
ÏÐÀÇÄÍÈÊ
ÓÃÎÙÅÍÈÉ
... прошел в Кенорецкой библиотеке в минувшее воскресенье. Урожай 2016 года подарил множество экспонатов для этого события. И тыквы, и яблоки, и лук, и ягод видимо-не видимо предоставила наша Северная земля. Посетителей выставки удивляли овощи-гиганты и самые замысловатые
морковки.
Игры, конкурсы, награждение... И вот наступила минута чаепития, к которому были
приготовлены пироги, блины и тыквенное
варенье. Ммм, вкусно!
Анна Малоян

ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÑÏÎÐÒÀ
... состоялся в Плесецком торгово-промышленном техникуме и носил название,
ставшее нам уже привычным - "Спартакиада". Четыре команды, сборные учебных
групп состязались на шести станциях. Красота, гибкость, ловкость, сила, сноровка вот неполный перечень того, что демонстрировали обучающиеся в этот день. К этому списку стоит добавить и фантазию, потому что названия команды выбрали разные - "Молодёжка", "Одуванчики", "Рваные
кеды", "EnerGO". “Каждое название - своеобразный бренд, который не хотелось запятнать, поэтому юноши и девушки выкладывались едва ли не в полную силу на
станциях. Разборка и сборка автомата, метание дротика, челночный бег, прыжки в
длину и через скакалку, гимнастика, баскетбол... Например, обучающаяся по имени Марина продемонстрировала чудеса гибкости.
Небольшая возвышенность в виде куба,
линейка, перпендикулярная полу - и мы получаем результат - 25 сантиметров ниже
уровня стоп. “А Алексей Серебрянников
признался, что очень любит спорт. Крепкий
по природе молодой человек легко справлялся с силовым упражнением - поднятием
гири.
А вам слабо?!
Михаил Сухоруков

ØÀØÊÈ - ÝÒÎ
ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ
И с этим нельзя не согласиться. Английские и турецкие, столбовые и диагональные, стоклеточные и русские. В селе Федово в школе работает секция шашек под руководством Оксаны Николаевны Парфёровной. А до неё был первым руководителем Андрей Андреевич Ленин. В секции занимается довольно много мальчишек и девчонок в возрасте от семи до пятнадцати
лет. Каждый год наши ребята ездят в Плесецк на районные соревнования и занимают довольно хорошие места.
- Я играю в шашки довольно долго, - говорит Анастасия Пономарёва, - восемь лет,
если быть точнее. Мне очень нравиться играть и,конечно, занимать места. В самих
занятиях мне нравиться всё.Что-то конкретное выбрать не могу.
Руководитель секции "Русские шашки" Оксана Парфёнова отмечает, что интерес к
этой игре у школьников есть:
- Районный турнир носит имя нашего учителя, земляка Андрея Андреевича Ленина,

ветерана Великой Отечественной войны. В
последние годы жизни он вёл кружок, а после уроков играл со мной. Занятия у нас
проходят по субботам. Ребята играют друг
с другом, не только по своим возрастам, но
и в смешанных командах.
Хочется акцентировать внимание на то,
что ребята с увлечением и азартом играют
в эту увлекательную игру.
Кстати, сама Оксана Николаевна тоже
любит играть с учениками для поддержания
игрового тонуса и для дополнительного
опыта своих подопечных. Не исключено,
что юные шашисты обыгрываю на шестидесяти четырёх клетках своего наставника.
Но это на пользу.
Аделина Федотова
Ольга Шапкина

ÌÓÑÎÐ ÈÇÎÁÐÅÒÅÍÈÅ
×ÅËÎÂÅ×ÅÑÒÂÀ
Под таким названием в читальном зале
Плесецкой библиотеки прошла страничка
экологического журнала "Родной Плесецкий
край". Участниками события стали ребята
из 2ж класса. Они отгадывали загадки, зачитывали интересные факты о мусоре, ну и
конечно же, учились сортировать его. Кроме того, ребятам было рассказано о способах переработки бумаги, стекла, металла,
пищевых отходов, продемонстрирован ролик «Поделки из мусора».
Для школьников были подготовлены памятки «Чистый Плесецк» и буклеты «Экологическое воспитание».
Принимайте активное участие в судьбе
своего поселка, боритесь за чистоту окружающей среды, не оставляйте мусор на
природе и в общественных местах.
Елена Агеева

ÇÀÌÅÒÊÀ,
ÄÎÑÒÎÉÍÀß
ÎÑÎÁÎÃÎ
ÂÍÈÌÀÍÈß
В посёлке Самодед есть ручей, впадающий в Ваймугу. В течение трёх или четырех
последних лет там можно наблюдать уток небольшую пернатую семейку.
В 2014 году в рамках экологической акции
"Чистый водоём"
школьниками
и
учителями Самодеда ручей был
очищен от коряг,
досок, покрышек и
прочего мусора.
Тем не менее, загрязнение водоема
можно констатировать и сегодня.
По крайней мере,
на это обращают
внимание и сами
самодедцы.
Волнует и тот
факт, что некоторые местные жители говорят о попытках истребления уток. Одна
женщина призналась, что ей известен факт стрельбы по пернатым из

ÏÎÑÂßÙÅÍÈÅ
Â ÊÀÄÅÒÛ
В пасмурный осенний день 12 октября в
Самодедской школе произошло яркое событие. Шестнадцать семиклассников, восемь
мальчиков и восемь девочек, были посвящены в кадеты. Мероприятие посетили ветеран Великой Отечественной войны В.А.
Колпаков , дети войны, председатель собрания депутатов МО "Самодедское", родители кадетов, а также шефы воинской части города Мирного.
Посвящение в
кадеты началось с истории кадетского движения, а затем семиклассники показали

рогатки. Другая женщина добавила, что
птиц, возможно, отстреливают, но доказательств у нее нет.
Не смотря на то, что источники информации нельзя считать официальными, оставаться равнодушным к данной проблеме
вряд ли стоит. Нельзя исключать, что среди
самодедцев или гостей поселка найдутся
желающие "популять" по беззащитным пернатым.
Газета "Курьер Прионежья", официальное
издание Плесецкого района, обращается к
жителям поселка Самодед: защитите птиц
от возможной человеческой жестокости.
Михаил Сухоруков

свои успехи за полтора месяца обучения
по новой программе дополнительного обучения. Великолепно под марш "Служу России"они продемонстрировали красивые
элементы строевой подготовки. Далее спели песню "Офицеры"и в финале станцевали
вальс на восемь пар. После выступления
кадеты в торжественной обстановке приняли присягу. После мероприятия кадеты и
гости посетили обелиск жителям поселка
Самодед, погибшим в годы Великой Отечественной войны, почтили погибших минутой молчания и возложили цветы к обелиску.
Замечательное посвящение в кадеты надолго останется в памяти ребят.
“
Учитель истории
Юлия Николаевна Ферина

От редакции: газета "Курьер Прионежья"
не могла остаться в стороне от такого события. В микрорайоне птицефабрики недалеко от остановки автобусов №4, №105 и
№401 довольно часто можно было наблюдать такую картину: заваленные до предела мусорные баки. Рядом с ними большое
количество коробок, ящиков и прочего, как
говорят, хлама. Наш корреспондент был
свидетелем того, как один из жителей близлежайших домов бросил пакет с мусором
прямо на землю, не дойдя до места двух
метров.
Но в минувшую пятницу нас ждал приятный сюрприз. Площадка для сбора мусора
оказалась чистой. “Тем не менее, в районном центре можно встретить много дворов, заваленных бытовыми и строительными отходами. Чего только стоит огромная
Джомолунгма досок по улице Советской?
Это гора строительного мусора выше человеческого роста. “Да, мусор - это, действительно, изобретение человечества.

ÂÑÅÌ ÏÐÈÂÅÒ, ÝÒÎ ÐÎÑÆÊÕ
Õîòèì ðàññêàçàòü íåâåðîÿòíóþ èñòîðèþ î òîì, êàê â Ðîññèè 2016
ãîäà æèòåëè îáû÷íîãî äîìà âûèãðàëè ñóä ó óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè è
âåðíóëè ñâîè äåíüãè çà íåäîñòàòî÷íî ãîðÿ÷óþ âîäó.
Во многих квартирах температура горячей воды на несколько градусов не дотягивает до
нормы. Кажется, что это мелочь, но мы платим за нагрев воды до 60°, эта цифра прописана в ГОСТе. Если вы заметили, что вода недостаточно горяча, значит, кто-то на этом
экономит, а заодно заставляет вас расходовать больше воды и платить больше денег.
Скорее всего, это вина недобросовестных коммунальщиков. Не забывайте, что они получают зарплату из ваших денег, поэтому вы имеете право потребовать нагревать воду, как
положено, и добиться перерасчёта за прошедшее время.
Это мы и сделали для жителей дома в Северо-Восточном округе Москвы. По приглашению жильцов мы замерили температуру воды и обнаружили, что она холоднее, чем должна
быть — от 38° до 55°. Юристы РосЖКХ составили иск, подали в суд и выиграли его!
Жители дома получили нормальный нагрев воды, а за то время, что длилось разбирательство, им пересчитали тариф и присудили компенсацию морального вреда.
Оказалось, что побороть коррупцию в одном конкретном случае не так сложно. Присоединяйтесь — поможем, подскажем и научим: https://roszkh.ru
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29 октября 2016г. ПЛЕСЕЦК
с 10 до 11 час. АПТЕКА, ул. Строительная, д. 18

СЛУХОВЫЕ
аппараты

Цены от 2500 до 15000 руб. Предоставляется РАССРОЧКА !!! (ООО "АудиоМаг")

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

*Íà ïðàâà õ ðåêë àìû

*Íà ïðàâà õ ðåêë àìû

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

ЗАПИСЬ по тел. 8-922-942-35-05

ВЫЕЗД НА ДОМ! (С ОБОРУДОВАНИЕМ И КОМПЬЮТЕРОМ)
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА 10% Товар сертифицирован, гарантия

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Скидки и цены в объявлении, действуют 29 октября 2016 года и предоставляются ООО "АудиоМаг" ОГРН 1114345004157

ÃÐÍÈÏ 415292000039012

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÎÎÎ «Ôîòîí», ï.Ïëåñåöê,
óë.Ïàðòèçàíñêàÿ,
ä.1. Âõîä ñ òîðöà. Òåë.74-900

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÁÀÃÅÒÍÛÅ ÐÀÌÊÈ
ÏÎ ÐÀÇÌÅÐÀÌ
ÇÀÊÀÇ×ÈÊÀ,
ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ
ÂÛØÈÂÊÈ È
ÔÎÒÎÃÐÀÔÈÉ,
ÍÀÐÅÇÊÀ ÑÒÅÊËÀ

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ÊÐÓÏÍÀß ÒÎÐÃÎÂÀß ÑÅÒÜ ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ ÏÐÎÄÀÂÖÀÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒÀ ïï.Ñàâèíñêèé, Ñåâåðîîíåæñê, ç/ï îò 18 000 äî 40 000
ðóá. òåë.: òåë. 8-902-285-35-55
personal@nor-tel.ru

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Â Àêöèîíåðíîå îáùåñòâî "Ñåâåðî-Îíåæñêèé áîêñèòîâûé ðóäíèê" (ÀÎ "ÑÎÁÐ") òðåáóþòñÿ íà ðàáîòó:
Â êàðüåð (ãîðíóþ ñëóæáó) àâòîòðàíñïîðòíûé ó÷àñòîê:
-âîäèòåëü àâòîìîáèëÿ ÊÀÌÀÇ.
Òðåáîâàíèÿ ïðè óñòðîéñòâå ïî ïðîôåññèè:
-èìåòü âîäèòåëüñêîå óäîñòîâåðåíèå êàòåãîðèè "Ñ";
-îïûò ðàáîòû íà àâòîìîáèëÿõ íå ìåíåå 3-õ ëåò;
-áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê.
Ïî âîïðîñàì òðóäîóñòðîéñòâà îáðàùàòüñÿ â îòäåë óïðàâëåíèÿ ïåðñîíàëîì ïî òåëåôîíó: 8(81832)64-673

читатели!
Объявления вы можете
отправить с сайта
электронной почте
kp_sever@mail.ru, или
при помощи SMSсообщения.
Тел.+7-921-29-06-095

ÏÅ×ÀÒÜ ÁËÀÍÊÎÂ
Äåðåâîîáðàáàòûâàþùåìó ïðåäïðèÿòèþ, ðàñïîëîæåííîìó â ï. Èêñà Ïëåñåöêîãî ðàéîíà ÑÐÎ×ÍÎ íà
ïîñòîÿííóþ ðàáîòó òðåáóåòñÿ: òðàêòîðèñò-ýêñêàâàòîðùèê ñ îïûòîì ðàáîòû. Ïðåäïðèÿòèå ãàðàíòèðóåò îôèöèàëüíîå îôîðìëåíèå, ïîëíûé ñîöèàëüíûé ïàêåò,
äîñòàâêó ê ìåñòó ðàáîòû òðàíñïîðòîì ïðåäïðèÿòèÿ èç ï.
Îêñîâñêèé è ï. Ñåâåðîîíåæñê.
Òåëåôîí: 8-921-081-81-66, 8-931-414-19-24

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Òèïîãðàôèÿ ÎÎÎ «Êóðüåð» ÏÐÅÄËÀÃÀÅÒ
ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈßÌ È ×ÀÑÒÍÛÌ ËÈÖÀÌ

Â ÒÎÌ ×ÈÑËÅ ÁÑÎ, À ÒÀÊÆÅ
ËÈÑÒÎÂÎÊ È ÁÓÊËÅÒÎÂ
Ñåâåð îîíåæñê, ðåäàêöèÿ «ÊÏ»,
Ñàâèíñêèé, ôîòîñòóäèÿ, Öåìåíòíèêîâ, 15,
Ïëåñåöê, Ïàðòèçàíñêàÿ, ä.1, ÎÎÎ «Ôîòîí»
Ïîäðîáíîñòè íà ñàéòå WWW.Pleseck.ru
è ïî òåë. 64-095, 8-952-309-69-68

Çà ïðåäîñòàâëåíèå äîñòîâåðíîé èíôîðìàöèè î íåçàêîííûõ ðóáêàõ äðåâåñèíû íà ëåñíûõ ó÷àñòêàõ, àðåíäîâàííûõ ÎÎÎ "Óñòüÿíñêàÿ ëåñîïåðåðàáàòûâàþùàÿ êîìïàíèÿ", âîçíàãðàæäåíèå 100 òûñ. ðóáëåé. Àíîíèìíîñòü ãàðàíòèðóåì.
Îáðàùàòüñÿ ïî òåë.: 8-931-414-98-08, 8-931-414-98-10

ÎÎÎ «ÔÎÒÎÍ»

ôóòáîëêà, êðóæêà
è ìíîãîå äðóãîå
Ñ ËÞÁÛÌ ÔÎÒÎ ÍÀ ÇÀÊÀÇ

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

www.pleseck.ru, по

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!!!
25 îêòÿáðÿ ÑÊÖ "ÌÈÐ" ï. Ñàâèíñêèé
27 îêòÿáðÿ ÄÊ ï. Îêñîâñêèé
Ñ 10-00 äî 17-00
Ñîñòîèòñÿ âûñòàâêà-ðàñïðîäàæà

ËÈÊÂÈÄÀÖÈß
òîâàðà
Ñ êðóïíåéøèõ îïòîâûõ ñêëàäîâ
Áåëàðóñèè, Ìîñêâû, Èâàíîâî
ÏÎÑÒ.ÁÅËÜÅ - ÎÒ 450 Ð.
ÒÐÈÊÎÒÀÆ - ÎÒ 50 Ð.
ÏÎÊÐÛÂÀËÀ - ÎÒ 600 Ð.
ÒÓÍÈÊÈ - ÎÒ 250 Ð.
ÏÎÄÓØÊÈ - ÎÒ 350 Ð.
ÄÆÈÍÑÛ - ÎÒ 800 Ð.
ÔÓÒÁÎËÊÈ,
ÌÀÉÊÈ - ÎÒ 100 Ð.
ÐÓÁÀØÊÈ - ÎÒ 200 Ð.
ÕÀËÀÒÛ, ÑÀÐÀÔÀÍÛ,
ÍÎÑÊÈ - ÎÒ 25 Ð.
ÐÓÁÀØÊÈ - ÎÒ 200 Ð.
ÒÐÓÑÛ - 60 Ð.
È åù¸: äåòñêèé òðèêîòàæ, ìàéêè, êîôòî÷êè, ñïîðò.
òðèêî, ïîëîòåíöà, ñîðî÷êè, êîëãîòêè, ëîñèíû, ïëåäû, íèæíåå áåëü¸, òàïêè è ìíîãîå-ìíîãîå äðóãîå.

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Уважаемые

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÐÅÊËÀÌÀ,
ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß
Â ÃÀÇÅÒÅ È ÍÀ ÒÂ
ÒÅË. 64-095, 6-14-77
«ÊÓÐÜÅÐ ÏÐÈÎÍÅÆÜß»
ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎÅ
ÈÇÄÀÍÈÅ ÐÀÉÎÍÀ

Êîëè÷åñòâî òîâàðîâ îãðàíè÷åíî. Ïîäðîáíîñòè â ìåñòàõ ïðîäàæ.

Ïëåñåöêèé ðàéîííûé Ñîâåò âåòåðàíîâ âûðàæàåò
ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå Ñîôèè Ñåðãååâíå Óðþïèíîé, à òàêæå ðîäíûì è áëèçêèì ïî ïîâîäó áåçâðåìåííîé êîí÷èíû Óðþïèíà Âèêòîðà Áðîíèñëàâîâè÷à. Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè. Êðåïèòåñü!

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

Êîãäà ñîìíåâàåòåñü, ãîâîðèòå ïðàâäó. Â íîìåðå àôîðèçìû Ìàðêà Òâåíà

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó âîäèòåëåé êàòåãîðèè "Â"
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ÏËÅÑÅÖÊÎÌÓ ÒÅÕÍÈÊÓÌÓ – 45!
Уважаемые читатели! Объявления вы можете отправить с сайта www.pleseck.ru, по
электронной почте kp_sever@mail.ru, или при помощи SMS-сообщения. Тел.+7921-29-06-095

ÑÒÐÀÍÈÖÀ ÂÒÎÐÀß.

ÂÐÅÌß ÏÅÐÅÌÅÍ

Ïðîäàì äîì â ä. Íàâîëîê, 8 ñîòîê çåìëè, ðÿäîì ðåêà, äîì â õîðîøåì ñîñòîÿíèè.
Ïîäõîäèò ïîä ìàòåðèíñêèé êàïèòàë. Òåë. 8-921-675-58-28
Ïðîäàì 2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó óëó÷øåííîé ïëàíèðîâêè â ï. Îêñîâñêèé, ñòåêëîïàêåòû, æåëåçíûå äâåðè. Òåë. 8-906-285-19-97
Ïðîäàì 3-þ êâàðòèðó â ï. Îêñîâñêèé, â õîðîøåì ñîñòîÿíèè, â öåíòðå ïîñåëêà,
ðÿäîì ä/ñàä, øêîëà. Çà ìàòåðèíñêèé êàïèòàë. 8-921-675-58-28
Ïðîäàì 3-þ êâàðòèðó óëó÷øåííîé ïëàíèðîâêè â ï. Ñàâèíñêèé ñ õîðîøèì ðåìîíòîì + êóõíÿ â ïîäàðîê. Êâàðòèðà ñòîèò íà ñèãíàëèçàöèè. Òåë. 8-906-285-19-97
Ïðîäàì 3-þ êâàðòèðó â ï. Ñåâåðîîíåæñê, 62 êâ.ì., êîìíàòû ðàçäåëüíûå, ïàíåëüíûé äîì. Òåë. 8-921-675-58-28
Ïðîäàì 4-êîìíàòíóþ êâàðòèðó óëó÷øåííîé ïëàíèðîâêè â õîðîøåì ñîñòîÿíèè + êóõíÿ â ïîäàðîê èëè îáìåíÿþ íà 2-êîìíàòíóþ ñ âàøåé äîïëàòîé. Òåë. 8-921-675-58-28
ÏÐÎÄÀÌ ÀÂÒÎ
Ìèíè òðàêòîð ñ íàâåñíûì. 8-921-496-03-39
Øèïîâêó 175-70-13 - 4 êîëåñà, 205-55-16 - 2 êîëåñà. 8-921-470-38-42
Ïðèöåï îäíîîñíûé òðàêòîðíûé, áåç äîêóìåíòîâ.
Òåë. 8-965-732-94-01
ÏÐÎÄÀÌ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
Êâàðòèðó, äâå êîìíàòû, 3 ýòàæ. 8-931-415-77-13
1-þ êâàðòèðó â 4/4. Öåíà äîãîâîðíàÿ, òîðã óìåñòåí.
8-921-476-08-17
1-êîìí. êâàðòèðó â ï. Ïëåñåöê â ðàéîíå ÏÒÔ èëè
îáìåíÿþ íà 2-êîìíàòíóþ.Öåíà 1 700 000 ðóá.òåë.
89539312394
Êâàðòèðó â äâóõêîíå÷íîì äåðåâÿííîì äîìå â öåíòðå Ïëåñåöêà. 89314081942
2-þ êâàðòèðó â Ñåâåðîîíåæñêå, òîðã óìåñòåí. Òåë.
8-911-557-63-55 èëè +7-921-240-18-49
2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â Ñåâåðîîíåæñêå, êîìíàòû íà ðàçíûå ñòîðîíû, íå óãëîâàÿ, 48 êâ.ì., äîì ïàíåëüíûé,
4 ýòàæ, ñ÷åò÷èêè, êâàðòèðà ñâåòëàÿ, ïðîñòîðíàÿ. +7-921785-66-53
2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó. 8-960-016-24-48
2-þ êâàðòèðó â ï. Ñåâåðîîíåæñê, 4 ìêð. äîì 3, 5
ýòàæ. 8-931-402-89-14
2-þ êâàðòèðó, 1 ìêð. äîì 4, 5 ýòàæ. Íå äîðîãî. Òåë.
8-960-008-01-76
2-þ êâàðòèðó â ï. Îêñîâñêèé. Òåë. 8-953-264-86-12
3-þ êâàðòèðó. 8-921-472-98-87
3-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â öåíòðå ï. Îêñîâñêèé.
2 ýòàæ, óë. Ïåðâîìàéñêàÿ. Äåòñêèé ñàä â 200ìåòðàõ. Âîçìîæíî çà ìàò. êàïèòàë. òåë. 89626607287
3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó. Â êèðïè÷íîì äîìå, 3 ýòàæ,
òåïëàÿ, åñòü ñ÷åò÷èêè ãàç, âîäà, äâóõòàðèôíûé- ñâåò. Õîðîøåå ðàñïîëîæåíèå êîìíàò, âñå îêíà âûõîäÿò íà ñîëíå÷íóþ
ñòîðîíó. Çàë - îêíî íà øêîëó ¹1. Áàëêîí çàñòåêëåí. Áîëüøàÿ ïðèõîæàÿ. Âàííà è òóàëåò ðàçäåëüíî. Òåë. 89522521268
3-þ êâàðòèðó, ï. Ïëåñåöê, ÏÒÔ, 3 ýòàæ, öåíà äîãîâîðíàÿ. Òåë. 8-921-290-43-81
Òð¸õêîìíàòíóþ êâàðòèðó 68êâ.ì â Ïëåñåöêå äåðåâ.÷åòûðåõêâàðòèðíîì äîìå íà 2 ýòàæå, áëàãîóñòðîåííàÿ,îòîïëåíèå, âîäà, êàíàëèçàöèÿ âñå öåíòðàëèçîâàííîå, þæíàÿ ñòîðîíà, î÷åíü ò¸ïëàÿ, åñòü âåðàíäà, îãîðîä, íîâàÿ áàíÿ,
îòäåëüíûé âõîä, íåäîðîãî. Òåë. 89214759399
Êâàðòèðó 4-õ êîìíàòíóþ , 80 êâ.ì. Öåíà äîãîâîðíàÿ.
Òåë. 8-921-486-44-10
4-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó óëó÷øåííîé ïëàíèðîâêè,
èëè îáìåíÿþ íà 2-õ êîìíàòíóþ ñ äîïëàòîé. 8-900-920-06-77
Çåìåëüíûé ó÷àñòîê â ä. Òàðàñîâî Îêñîâñêîãî ï/ñ
ïî êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè, 10,8 ñîòîê. 8-921-483-14-17
Äîì â ï. Îêñîâñêèé. Ñïðàâêè ïî òåë. 8-950-256-43-17
Äîì ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì, áàíåé, åñòü ñêâàæèíà, òåïëèöà, êóñòû, çà 80 òûñ. ðóáëåé â ä. Ìàðòåìüÿíîâñêàÿ (Ëóãè),
Ïëåñåöêîãî ðàéîíà. Òåë. 8-921-496-43-90
Ãàðàæ æåëåçíûé íà ñàíÿõ çà áîëüíèöåé. Òåë.
+7-921-679-12-27

Ñàðàéêó â õîðîøåì ñîñòîÿíèè íå äîðîãî. Òåë. 8921-485-51-70
ÏÐÎÄÀÌ ÐÀÇÍÎÅ
Ïðîäàì ïèàíèíî òåë:8-960-006-86-23
Â ñâÿçè ñ îòúåçäîì: êðîëü÷èõó (âîçðàñò 1,5 ãîäà); ìåøîê êðîëè÷üåãî êîìáèêîðìà; âåëîñèïåä ïîäðîñòêîâî-âçðîñëûé á/ó. 8-960-008-17-59
Êîíüêè 36 ð-ð, øëåì, ñîôó 8-960-016-24-48
Íå áîëüøóþ 2-õ ìåñòíóþ ëîäêó ñ íàäóâíûì äíîì
è ìîòîð 3,5 ñèëû. Òåë. 8-911-557-63-55
Ëîäêó ÏÂÕ. 2-õ ìåñòíàÿ, íîâàÿ; ëîäî÷íûé ìîòîð, íîâûé. Òåë. 8-911-557-63-55
Öâåòîê Ñàíñèâüåðà, âûñîòà öâåòêà 1 ìåòð, â íàðîäå
íàçûâàþò ùó÷èé õâîñò. Òåë. 8-921-472-96-54
ÑÄÀÌ
Ñäàì èëè ïðîäàì îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï.
Ñåâåðîîíåæñê. Êâàðòèðà ÷èñòàÿ, òåïëàÿ, óþòíàÿ, ÷àñòè÷íî ñ
ìåáåëüþ. Âîïðîñû ïî òåë. 89095516887
Ñäàì èëè ïðîäàì îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó â Îêñîâñêîì. Òåë. 89532638887
Íà äëèòåëüíûé ñðîê îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó â
Ñåâåðîîíåæñêå 8-911-875-53-46
Îäíóøêó â Âîëîãäå. òåë. +79212411124
ÑÍÈÌÓ
Ìîëîäàÿ ïàðà ñíèìåò êâàðòèðó â Ïëåñåöêå. Òåë.
89523095119
ÌÅÍßÞ
3-õ êîìíàòíóþ áëàãîóñòðîåíóþ êâ-ðó â Ïëåñåöêå íà äâå îäíîêîìíàòíûå ò.89210832097.
ÊÓÏËÞ
3-þ êâàðòèðó (íå ìàëîãàáàðèòíóþ) â ï. Ñåâåðîîíåæñê â 4 ìêð. Òåë. 8-921-477-19-09
Õîëîäèëüíèê â õîðîøåì ñîñòîÿíèè, íå äîðîãî, æåëàòåëüíî â ï. Ñåâåðîîíåæñê. Òåë. 8-950-255-18-40 Âàëåðà
Îðòîïåäè÷åñêèé ìàòðàö â äåòñêóþ êðîâàòêó, ð-ð
115*60, ï. Ñåâåðîîíåæñê. Òåë. 8-921-296-47-42
ÐÀÇÍÎÅ
Èùó ðåïåòèòîðà ïî ìàòåìàòèêå (àëãåáðå, ãåîìåòðèè) äëÿ ó÷åíèêà 7 êëàññà Îêñîâñêîé øêîëû. Òåë. 8-921484-69-22 Âåðà
Ïîçíàêîìëþñü ñ æåíùèíîé äëÿ ñåðü¸çíûõ îòíîøåíèé îò 35 äî 40 ëåò. 8-902-197-54-75
29/175/73. Ñèìïàòè÷íûé, ãëàçà êàðèå, âîëîñû ñâåòëî-ðóñûå, ðóññêèé.Ïî õàðàêòåðó äîáðûé, ëàñêîâûé, âåðíûé, îòçûâ÷èâûé,
óìåþ ñîïåðåæèâàòü, íå ëþáëþ ññîð, ðóãàíè, ëæè. Íå ðåâíèâåö è
íå ýãîèñò. Äëÿ ñåðü¸çíûõ îòíîøåíèé è ñîçäàíèÿ ñåìüè õî÷ó
ïîçíàêîìèòüñÿ ñ äåâóøêîé äî 37 ëåò, äåòè íå ïîìåõà. Âûõîæó â
àâãóñòå 2017 ãîäà. Ïèøèòå, ïðèñûëàéòå ôîòî. Îòâå÷ó. Òàðàíåíêî Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷, 06.05.1987 ã.ð. 164298, Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ï. Ðåêà Åìöà, óë. Íàáåðåæíàÿ, ä.3, ÔÊÓ ÈÊ - 29

Óâàæàåìûå, æèòåëè ïîñåëêà Ñåâåðîîíåæñê!
Âñåõ òåõ, êîìó íå áåçðàçëè÷íà ñóäüáà ëûæíîé òðàññû â íàøåì ïîñåëêå, ïðèãëàøàåì 22 îêòÿáðÿ â 11.00 ÷àñîâ â ïàðêîâóþ çîíó äëÿ ïîäãîòîâêè ëûæíè ê çèìíåìó ñåçîíó. Èìåòü ïðè ñåáå òîïîðû, ïèëû è õîðîøåå íàñòðîåíèå.
Ñ óâàæåíèåì ëûæíèêè ï. Ñåâåðîîíåæñê

ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÑÅÐÄÅ×ÍÎ
ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ ÞÁÈËßÐÎÂ È ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÎÂ
Ñàìîäåä:
Àëåêñàíäðà Ïåòðîâè÷à Áîáûêèíà
(25 îêòÿáðÿ 1925 ã.ð.), èíâàëèäà ÂÎÂ
Ñåâåðîîíåæñê:
Âèêòîðà Ô¸äîðîâè÷à Áàæå÷êèíà
(22 îêòÿáðÿ 1930 ã.ð.), òðóæåíèêà òûëà
Åêàòåðèíó Òèìîôååâíó ×åðíèêîâó
(24 îêòÿáðÿ 1931 ã.ð.), òðóæåíèöó òûëà
Ñàâèíñêèé:
Àííó Àëåêñàíäðîâíó Êîðçíèêîâó
(24 îêòÿáðÿ 1930 ã.ð.), òðóæåíèöó òûëà
Àííó Âèêòîðîâíó Íèêèòèíó (25 îêòÿáðÿ
1931 ã.ð.), âäîâó ó÷àñòíèêà ÂÎÂ
Êîí¸âî:
Àííó Âàñèëüåâíó Ìàëüöåâó (25 îêòÿáðÿ 1931 ã.ð.), òðóæåíèöó òûëà
Óëèòèíî:
Êëàâäèþ Àëåêñàíäðîâíó Âîëêîâó
(20 îêòÿáðÿ 1931 ã.ð.), òðóæåíèöó òûëà, íàãðàæä¸ííóþ ìåäàëÿìè

Ïëåñåöê:
Ìèõàèëà Àëåêñàíäðîâè÷à Ìàëüãèíà (16 îêòÿáðÿ 1932 ã.ð.), òðóæåíèêà òûëà
Àíàòîëèÿ Ìèõàéëîâè÷à Êóçüìóêà
(17 îêòÿáðÿ 1951 ã.ð.), âåòåðàíà òðóäà
Àíòîíèíó Ñòåïàíîâíó Ñìèðíîâó (20
îêòÿáðÿ 1932 ã.ð.), òðóæåíèöó òûëà
Àííó Íèêîëàåâíó Äèàíîâó (21 îêòÿáðÿ 1921 ã.ð.), ó÷àñòíèöó ÂÎÂ
Èâàíà Âàñèëüåâè÷à Íîâîæèëîâà
(21 îêòÿáðÿ 1951 ã.ð.), âåòåðàíà òðóäà
Òàìàðó Ãëåáîâíó Ïàâëîâó (25 îêòÿáðÿ 1935 ã.ð.), âäîâó ó÷àñòíèêà ÂÎÂ
Ôåäîâî:
Àëåêñàíäðà Àðñåíòüåâè÷à Ìàëþòèíà (25 îêòÿáðÿ 1916 ã.ð.), ó÷àñòíèêà ÂÎÂ
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Наступила эпоха перестройки и экономического кризиса. Коснулась она и нашего
училища. В 1990 году учебное заведение
возглавила Елена Ивановна Кузнецова. А с
1993-го мы вошли в систему профобразования и стали именоваться Плесецким профессиональным училищем – ПУ-17. Многое
пришлось менять, переучиваться, перестраиваться, переходить на стандарты. Но
строгий администратор и дотошный хозяйственник, Елена Ивановна сохранила коллектив и материально-техническую базу
училища. Под ее началом в сложный период
социально-экономических реформ, коллектив успешно проходил этапы аттестации,
лицензирования, аккредитации. Это позволило не только сохранить и расширить традиционную подготовку поваров, кондитеров, пекарей, продавцов, но и освоить повышенный уровень обучения и, считаясь с
требованием времени, открыть новые специальности: Бухгалтер, Коммерсант в торговле, Коммерсант общественного питания.
На базе училища открылось представительство Вельского коммерческого техникума, филиалы Архангельского кооперативного и Архангельского регионального техникума экономики, права и менеджмента. Открытие каждой специальности требовало
создание кабинетов и лабораторий, решения
кадровых вопросов, освоения новых программ. Это был непрерывный созидательный труд всего коллектива.
Слова искренней благодарности всем, кто
трудился в те нелегкие годы, кто вывел
училище на современный уровень. Любое
дело движется усилиями людей, а они у нас
– «золотые». «Золотой фонд» нашего учебного заведения – его ветераны, многие удостоенные звания «Отличник профобразования» и «Почетный работник НПО». С первого
дня более 40 лет отработала Марина Николаевна Бобало – зам. директора по производственному обучению, руководитель и
наставник мастеров; на ее плечах лежала
организация производственного обучения и
практики. Преподаватели Нина Павловна
Шорина, Любовь Федоровна Лучникова и
Таисия Ивановна Шарапова- про них говорят: «преподаватели от Бога», их уроки – на
всю жизнь. Мастера «золотые руки», на-

учившие секретам мастерства не одно поколение ребят: Галина Андреевна Рогова,
Светлана Степановна Коцюба, Муза Васильевна Строгая, Дина Николаевна Ярыгина,
Майя Николаевна Кузина , Копосова Зинаида Федоровна, Петрунина Татьяна Николаевна.
Мастера – асы торговли: Нина Николаевна Сидорина, Нина Николаевна Матвеева,
выпустившие в мир торговли юных продавцов, контролеров-кассиров, коммерсантов.
Талантливый человек – талантлив во
всем! Это о них! Валентина Николаевна Ежкова - 28 лет руководила библиотекой, преподавала эстетику, создавала агитбригаду,
вела кружок по этике. Любовь Андреевна
Сивова – мастер-декоратор, художник,
швея, электрик, а по совместительству неутомимый затейник и постоянный участник первоапрельских юморин. Надежда
Александровна Кокорина – 17 лет в строгой
должности инспектора по кадрам, но очень
добрая, кроме печатной машинки в совершенстве владела швейной и вела кружок
шитья. Нина Николаевна Исполатова – заведующая столовой, которой надо накормить более 300 голодных ртов, а на дворе
лихие 90-е и нет продуктов. Николай Васильевич Попик – заместитель директора по
хозяйственной части, мог все достать и со
всеми договориться – незаменимые качества завхоза. Лилия Федоровна Колос, Галина Даниловна Таскаева, Лидия Кирилловна Кичкова - работники общежития, а тут
главное порядок, чистота, уют, чтобы чувствовали себя учащиеся как дома. Тамара
Алексеевна Смирнова - руководитель физвоспитания - мастер по организации
спортивных соревнований, тренер наших
спортсменов.
Во главе такой команды - четверть века
в качестве директора – почетный работник
профтехобразования Елена Ивановна Кузнецова. Благодаря ее профессионализму,
творческой
активности,
неустанному
стремлению к совершенствованию, учебное
заведение принимало самое активное участие в районных, региональных мероприятиях, выходили на всероссийский и международный уровни.
Елена Уният

Ñåâåðîîíåæñê ðóëèò!!!!
15- 16 октября в г. Северодвинск прошли областные соревнования по летнему полиатлону Первенство и Чемпионат
Архангельской области. Всего в соревнованиях участвовало 7 команд и более100 участников. За Плесецкий района выступали воспитанники ДЮСШ и в
командном зачете заняли 1 место: Лобанова Виктория, Колупаева Евгения,
Лисовская Елизавета, Лисовский Никита, Дегтярев Михаил, Копылова Кристи-

www. pleseck.ru

на. Из шести наших спортсменов, два
стали чемпионами в своих возрастных
группах ( Лисовский Никита и Колупаева
Евгения), и два бронзовыми призерами
соревнований (Лисовская Елизавета,
Копылова Кристина). Молодцы так держать ! Огромное спасибо хочется сказать Лобанову А. А за помощь в подготовке детей по пулевой стрельбе.
Тренер-преподаватель,
Каламаева О.Н
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