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ÊÎÐÐÓÏÖÈß - ÏÐÅÏßÒÑÒÂÈÅ ÆÈÂÀß ÈÑÒÎÐÈß
ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÐÎÑÒÀ ÍÀØÅÃÎ ÏÎÑÅËÊÀ
06 äåêàáðÿ 2016 ãîäà ñîñòîÿëîñü çàñåäàíèå Ñîâåòà ïî ïðåäóïðåæäåíèþ è
ïðîòèâîäåéñòâèþ êîððóïöèè â ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"
ционных правонарушений. Тогда в глазах окружающих возрастет
авторитет, вера и уважение к
властным
структурам, и общество осознает потребность в борьбе с коррупцией.
Старший помощник

Открыл его глава района А.А.
Сметанин, который напомнил
присутствующим о том, что
ежегодно 9 декабря отмечается
Международный день борьбы с
коррупцией, учрежденный Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций.
Коррупция - препятствие экономического роста и развития.
Она ставит под угрозу любые преобразования. Коррупции может
быть подвержен любой человек,
обладающий какой-либо властью:
чиновники, судьи, администраторы, депутаты, экзаменаторы, врачи... Как необходимо бороться с
мошенничеством, подкупом, вымогательством и взятками в современном обществе?
Прежде всего, нужно начать с
самого себя, а потом уже требовать устранения коррупционных
проявлений от окружающих. Эффективность борьбы зависит от
взаимодействия всех ветвей
власти, их ответственности за
процесс оздоровления общества.
Необходимо быстро реагировать
на все виды проявления корруп-

прокурора Плесецкого района В.А.
Кузьмук подвела итоги работы в
сфере противодействия коррупции на территории Плесецкого
района за 11 месяцев этого года, а
также ознакомила присутствующих
о проведении 9 декабря международного дня борьбы с коррупцией.
Важнейшей задачей надзорной
деятельности органов прокуратуры в соответствии с приказом Генерального прокурора РФ от 29
августа 2014 года № 454 "Об организации прокурорского надзора за
исполнением законодательства о
противодействии коррупции" является своевременное предупреждение коррупционных правонарушений, выявление и устранение их причин и условий, миними-
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зация и (или) ликвидация последствий.
Начальник отдела муниципальных закупок администрации МО
"Плесецкий район" С.П. Корнилова
остановилась на ходе реализации
Федерального закона от 5 апреля
2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
Контрактная система в сфере
закупок основывается на принципах открытости, прозрачности
информации, обеспечения конкуренции, профессионализма заказчиков, стимулирования инноваций, ответственности за результативность обеспечения государственных и муниципальных
нужд, эффективности осуществления закупок.
Начальник отдела по управлению муниципальным имуществом
администрации МО "Плесецкий
район" В.Б. Трощенко ознакомил
присутствующих с организацией и
осуществлением контроля за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения
имуществом, находящимся в собственности районной администрации.
Сдача муниципального имущества в аренду организуется на
основании приказа Федеральной
антимонопольной службы РФ от
10 февраля 2002 года № 67 "О
порядке проведения конкурсов
или аукционов на право заключения договоров аренды" в отрытой
форме, что обеспечивает добросовестность конкуренции и объективность. Приватизация муниципального имущества осуществляется на основании ФЗ № 178 - ФЗ
от 21 декабря 2001 года "О приватизации государственного и муниципального имущества". Что также
повышает эффективность противодействия коррупции.
Начальник управления образования администрации МО "Плесецкий район" Т.Л. Якимова говорила об осуществлении контроля
за организацией и проведением
итоговой аттестации и ЕГЭ в образовательных учреждениях района, а также предложила участникам заседания по желанию выступить в качестве общественных
наблюдателей по процедуре ЕГЭ.
Рассказала Татьяна Леонидовна
и об организации антикоррупционной работы в образовательных
учреждениях района.
äàëåå íà ñòð.5

Он всю свою жизнь живет и
трудится в нашем поселке Савинский. Его трудовой стаж 45 лет. В
настоящее время он находится на
пенсии, является ветераном труда, инвалидом третьей группы, но
дружбы с физкультурой и спортом
не бросает. Его лучшие результаты в 2016 году, показанные в официальных соревнованиях:“Велосипедная гонка по шоссе на дистанции 40 км - 1 час 16 минут, скандинавская ходьба на 10 км. в марафоне "Гандвик" - 1 час 22 минуты.
Мне хочется рассказать об
этом замечательном человеке.
Это Владимир Павлович Данилов.
28 ноября ему исполнилось 70
лет. Родился Владимир 1946 года
в деревне Исады села Савинское.
Его родители: мама - Александра
Афанасьевна Фуртикова и папа Павел Александрович Данилов.
Поженились они 1945 году, после
Победы. “Кроме Владимира в семье было еще четверо детей, Володя был старший среди них и поэтому ему пришлось помогать родителям по дому, по хозяйству,
ухаживать за младшими братьями и сестрами в это трудное, послевоенное время. В 1954 году Во-

лодя пошел в первый класс Лесзаговской начальной школы, здание
которой находилось на территории бывшей "зоны". После успешного окончания четырех классов в
1958 году Володя был переведен в
5-й класс Савинской средней школы. Учеба давалась легко, любознательный мальчик учился с настроением, с большим желанием
и любовью. В 1964 году он успешно сдал экзамены и закончил 10
классов Савинской средней школы. Его первой учительницей была
Смирнова Зоя Петровна, которая
многому его научила.
- Научила думать, понимать,
считать, писать, - говорит Владимир Павлович.
Он был принят в пионеры, а затем в члены Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза
Молодежи. Он учился у таких замечательных
учителей
как:
Л.Н.Патракеева, Л.Н. Паршенкова,
Л.Т. Олешева, И.Г. Истомина,
С.В.Часовских, И.Т. Алехин и многих других преподавателей.
После окончания школы пришлось поработать на стройке наäàëåå íà ñòð.2

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÆÈÒÅËÈ ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ!
ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ ÂÀÑ Ñ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÌ
ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ - ÄÍ¨Ì ÊÎÍÑÒÈÒÓÖÈÈ!
Ýòîò âàæíåéøèé äîêóìåíò çàëîæèë ôóíäàìåíò ðàçâèòèÿ ãîñóäàðñòâà è ãðàæäàíñêîãî îáùåñòâà, ãàðìîíèçàöèè ñîöèàëüíûõ îòíîøåíèé,
óïðî÷íåíèÿ ìèðà è ñîãëàñèÿ.
Êîíñòèòóöèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ãàðàíòèðóåò êàæäîìó èç íàñ
ðàâíûå ïðàâà è ñâîáîäû, îáåñïå÷èâàåò âñå âîçìîæíîñòè äëÿ èõ ïîëíîé
ðåàëèçàöèè. Îíà îñòàåòñÿ çàëîãîì äàëüíåéøåãî äåìîêðàòè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Ðîññèè, áëàãîïîëó÷èÿ íàñòîÿùåãî è áóäóùåãî ñòðàíû, âñåõ íàøèõ
ñîãðàæäàí, óêðåïëåíèÿ å¸ ìîãóùåñòâà êàê âåëèêîé äåðæàâû.
Íàø ãðàæäàíñêèé äîëã - ÷òèòü ãëàâíûé çàêîí, ñîáëþäàòü êîíñòèòóöèîííûå îáÿçàííîñòè, õîðîøî çíàòü ñâîè ïðàâà è óâàæàòü ïðàâà äðóãèõ
ëþäåé.
Æåëàåì êàæäîìó æèòåëþ Ïëåñåöêîãî ðàéîíà êðåïêîãî çäîðîâüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ è óñïåõîâ â òðóäå íà áëàãî Ïëåñåöêîãî ðàéîíà è Ðîññèè!
À.À. Ñìåòàíèí, ãëàâà ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí",
Ñ.Å. Îêóëîâ, ïðåäñåäàòåëü Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ
ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"

«ÊÓÐÜÅÐ ÏÐÈÍÎÅÆÜß» - ÒÂÎß ÃÀÇÅÒÀ! ÁÓÄÜ Â ÊÓÐÑÅ!
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ÑÎÖÈÀËÜÍÛÌ ÍÊÎ
- ÇÅËÅÍÛÉ ÑÂÅÒ!

В декабре прошел ежегодный VI северный
гражданский конгресс "От гражданской активности - к социальным изменениям".
Ежегодный форум некоммерческих организаций, организованный правительством
Архангельской области совместно с региональной Общественной палатой и центром
социальных технологий "Гарант", собрал более тысячи представителей НКО, представителей органов власти, бизнеса, общественных объединений Архангельской области и разных регионов страны.
Особое внимание на Конгрессе было уделено лучшим практикам в области оказания
социальных услуг силами некоммерческих
организаций, развитию социального предпринимательства, включение некоммерческих организаций и активных граждан в проведение независимой оценки качества услуг и работу общественных советов.
С приветственным словом перед участниками конгресса выступил заместитель губернатора по внутренней политике Алексей
Константинович Андронов. Он отметил, что
за время своего проведения форум стал
авторитетной площадкой для всех заинтересованных в развитии гражданского общества сторон, всех присутствующих объединяет желание воплощать общественно значимые идеи и развивать институты гражданского общества.
В рамках VI Северного Гражданского конгресса прошли круглые столы на темы: "Как
писать об НКО и зачем это нужно" и "Как
привлечь НКО к решению социальных задач?". В дискуссиях приняли участие Архангельские журналисты и представители
Минэкономразвития России, регионального
правительства, некоммерческих и общественных организаций, региональных институтов развития.
Как отметили участники конгресса, привлечение НКО на рынок услуг позволит повысить их качество, быстрее реагировать
на нужды потребителей, эффективнее использовать бюджетные средства, внедрять
социальные инновации.

Завершением первого дня работы VI
Северного гражданского конгресса стала
торжественная церемония
подведения
итогов конкурса профессиональных достижений
"Звезда
НКО" и конкурса общественного признания "Герой нашего
времени". От Плесецкого района диплом получила Рытова Любовь Евгеньевна
(муниципальное
образование "Емцовское"),
победитель
третьего областного конкурса "Герой нашего
времени - 2016" в номинации "За личный
вклад в развитие территории".
Екатерина Владимировна Прокопьева, заместитель
председателя
Правительства
Архангельской области, обращаясь к участникам церемонии, отметила - мы понимаем,
что уже недостаточно просто считать,
сколько у нас НКО, пришло время говорить
о качественных изменениях. Именно к таким изменениям и стремятся люди, ставшие победителями конкурсов "Звезда НКО"
и "Герой нашего времени".
- Я уверена, что каждый из нас возвращаясь с конгресса, увезет с собой не только
опыт и знания, но и замечательный заряд
энергии, который вместе нам позволит сделать нашу страну еще лучше, мощнее, отметила Екатерина Владимировна Прокопьева.
Во второй день конгресса продолжили работу дискуссионные площадки. Участники
обсуждали темы: как зарегистрировать НКО
и получить грантовую поддержку, какие права и обязанности есть у некоммерческих
организаций.
К дискуссии присоединился глава региона.
Губернатор напомнил, что в своей речи
Владимир Владимирович Путин говорил о
роли некоммерческих организаций в развитии страны. Выступая перед общественниками, Игорь Анатольевич подчеркнул, что
такие социально активные люди помогают
России меняться к лучшему.
- Нам нельзя останавливаться на месте,
мы не имеем права довольствоваться тем,
что у нас есть. Жизнь ставит новые вызовы, новые задачи. Мы очень рассчитываем
на рост возможностей и скажем так, потребностей НКО с точки зрения реализации
их наработок. Нам нужно, чтобы НКО пришли в систему социальных государственных услуг. Нам нужны частные детские
сады, частные школы. Нам нужны некоммерческие организации, которые возьмут на
себя очень непростые социальные задачи.
Ю. Окулова

ÆÈÂÀß ÈÑÒÎÐÈß
ÍÀØÅÃÎ ÏÎÑÅËÊÀ
íà÷àëî íà ñòð.1

шего поселка в СМУ-2. С 1965 года по 1968
год - служба в рядах Советской Армии.
Служил в ракетных войсках, охраняя чистое
небо над Москвой.
После службы в Армии Владимир вернулся возмужавшим, физически окрепшим молодым человеком. И снова пошел работать
на стройку. Освоил несколько строительных
специальностей. Работал в бригаде у Николая Белозерцева, под руководством мастера участка Л.А. Артемова
После работы вместе со своими друзьями занимались спортом, ходили на стадион,
играли в футбол, в хоккей с мячом, бегали
кроссы, сдавали нормы ГТО, заливали каток, прокладывали лыжные трассы, ходили
на танцы, в кинотеатр, в кафе, на комсомольские вечера, собрания, воскресники.
- Было очень здорово, мы были молоды,
веселы и верили в наше светлое будущее,
думали, что дальше будет еще лучше жить,
- говорит Владимир.
Здесь он встретился со своей будущей
супругой Верой. Сыграли свадьбу, вырастили двоих детей - дочь и сына. Во времена
спортивной молодежи семья Даниловых занимала первые места в поселке среди семейных команд в конкурсе "Папа, мама, я спортивная семья".
Рос наш поселок, в 1966 году был построен Савинский цементный завод, в 1970 году
был произведен пуск шиферного завода и
другие объекты и предприятия. Все свое
свободное время Владимир старался посвятить занятию спортом, благодаря тому,
что были в поселке хорошие учителя физкультуры и тренеры, такие как В.Я. Истомин, В.И.Попов, М.Н.Щеголь, В.А.Попов,
А.М.Рачеев, Н.Д. Халин и другие.
Ответственность, умение ладить с людьми, зажечь их своим энтузиазмом,энергией,
коммуникабельность, умение ставить общественные интересы выше, чем свои личные, обостренное чувство справедливости
- все это привлекало людей к Владимиру. В
январе 1972 года Владимиру Павловичу
предложили должность инструктора - методиста по физкультуре и спорту на шиферном заводе, чтобы привлечь рабочих и служащих к активным занятиям спортом. На
заводе он проработал 23 года. За это время
коллектив под его руководством при поддержке профкома и администрации добился
существенных результатов в спорте.
На заводе работали спортивные секции
по многим видам спорта, проводились рабочие спартакиады, сборные команды завода
занимали призовые места в районе, в области, коллектив физкультуры дважды награждался переходящим Красным знаменем
районного спорткомитета, председателем
которого был Н.Я. Толстиков.
Была создана хорошая спортивная база,
сплоченный коллектив, на заводе работало
12 спортивных секций. За эти годы Владимир Павлович выполнил спортивные разря-

ды во многих видах спорта, выступал за
сборную команду района, за сборную Архангельского ДСО "Урожай", ДСО "Труд", выступал на Беломорских играх, был чемпионом
района. Об этом подробно написал Николай
Макаров в своей книге "Плесецкий спорт".
Вместе с людьми, вместе с заводом рос
и Владимир Павлович. Без отрыва от производства закончил Воскресенский техникум.
Полученные знания очень пригодились в
дальнейшей жизни и в работе.
В 1995 году по сокращению штата Владимир был уволен с завода, так как спорт
стал не нужным в это смутное время и около года был безработным. После увольнения в возрасте 49 лет был принят в местную пожарную часть поселка Савинский. Работа пожарного очень тяжелая и опасная,
но это не испугало Владимира, тем более
работал он с такими наставниками, как С.Н.
Никулин, А.Крегель и другие. Все физические и спортивные качества, которые он приобрел, занимаясь спортом, пригодились в
пожарной охране, когда надо было спасать
людей, их имущество. Проработал Владимир Павлович в пожарной части 14 лет в
должностях пожарного и начальника караула. За свои трудовые и спортивные успехи
неоднократно награждался, грамотами, денежными премиями, подарками, призами. По
жизни он знаком со многими известными
спортсменами, организаторами спорта, общественными деятелями Плесецкого района
и Архангельской области.
В настоящее время, несмотря на свое состояние здоровья и запреты врачей, он продолжает заниматься спортом, ведет здоровый образ жизни. По сей день выезжает на
соревнования и все это за свой счет, проводит спортивные мероприятия в поселке,
много читает специальной литературы, занимается фотографией, ведет небольшое
хозяйство.
- У меня, - говорит Владимир Павлович, накопился определенный жизненный опыт,
профессиональный и творческий потенциал,
но в нынешних условиях, которые существуют в нашей стране, в поселке, его невозможно реализовать и он остается невостребованный. Занимаясь спортом, я хочу
своим примером показать, что люди, оказавшиеся в тяжелой жизненной ситуации,
могут посредством спорта, посильного труда, учитывая советы врачей, поддерживать
свое состояние здоровья в тонусе и продлить себе жизнь.
Быть полезным людям - в этом и есть
весь Данилов. Хочется поздравить его с
днем рождения, с 70-летием, и пожелать
этому увлеченному, эрудированному и образованному человеку благополучия, здоровья.
Живи, здравствуй и приноси людям
пользу. Ведь такой, как он - это живая история нашего поселка.
О.Х аритонова

ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÎÃÎ ÍÀÄÇÎÐÀ Â ÑÔÅÐÅ ÏÐÎÒÈÂÎÄÅÉÑÒÂÈß ÊÎÐÐÓÏÖÈÈ
Çà 11 ìåñÿöåâ 2016 ãîäà ïðîêóðàòóðîé
ðàéîíà ïðîâåäåíî 58 ïðîâåðîê â ñôåðå
îñóùåñòâëåíèÿ íàäçîðà çà èñïîëíåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà î ïðîòèâîäåéñòâèè
êîððóïöèè, ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåðîê âûÿâëåíî 121 íàðóøåíèå äåéñòâóþùåãî
çàêîíîäàòåëüñòâà. Ïî ôàêòàì âûÿâëåííûõ
íàðóøåíèé ïðîêóðîðîì ðàéîíà
âíåñåíî 22 ïðåäñòàâëåíèÿ, ïî ðåçóëüòàòàì
ðàññìîòðåíèÿ êîòîðûõ ê äèñöèïëèíàðíîé îòâåòñòâåííîñòè ïðèâëå÷åíû 12 äîëæíîñòíûõ
ëèö, îïðîòåñòîâàíî íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ
àêòà, â îðãàíû ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ íàïðàâëåíî 29 èíôîðìàöèè î ñîñòîÿíèè çàêîííîñòè â ñôåðå ïðîòèâîäåéñòâèÿ êîððóïöèè.
Ïðîêóðàòóðîé ðàéîíà îñóùåñòâëÿåòñÿ êîíòðîëü â ñôåðå áîðüáû ñ êîððóïöèîííûìè
ïðîÿâëåíèÿìè, à èìåííî ïðèíèìàþòñÿ ìåðû ê
âûÿâëåíèþ ôàêòîâ íåçàêîííîãî ó÷àñòèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ â
êîììåð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè, â òîì ÷èñëå â
ñëó÷àÿõ, êîãäà îíè ÿâëÿþòñÿ ó÷ðåäèòåëÿìè
êîììåð÷åñêèõ îðãàíèçàöèé, âëàäåþò äîëÿìè
è ïàêåòàìè àêöèé, çàíèìàþò îïëà÷èâàåìûå
äîëæíîñòè â õîçÿéñòâóþùèõ ñóáúåêòàõ, âûåçæàþò â ñëóæåáíûå êîìàíäèðîâêè çà ñ÷åò
þðèäè÷åñêèõ ëèö, ðåøàþò ôèíàíñîâûå ïðîáëåìû ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ ïóòåì ñî-
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çäàíèÿ ðàçëè÷íûõ ôîíäîâ èëè ó÷àñòèÿ â íèõ.
Â îò÷åòíîì ïåðèîäå ïðîêóðàòóðîé ðàéîíà îðãàíèçîâàíû ïðîâåðêè äîñòîâåðíîñòè
ïðåäñòàâëåíèÿ ðàáîòîäàòåëþ, ìóíèöèïàëüíûìè ñëóæàùèìè è äåïóòàòàìè ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ ðàéîíà ñâåäåíèé î äîõîäàõ,
ðàñõîäàõ, èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà çà 2014, 2015 ãã.
Ïî ðåçóëüòàòàì óêàçàííûõ ïðîâåðîê âûÿâëåíû íàðóøåíèÿ òðåáîâàíèé ôåäåðàëüíûì
è ðåãèîíàëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà, à èìåííî
íå óêàçûâàþòñÿ îáúåêòû íåäâèæèìîñòè, íàõîäÿùèåñÿ â ïîëüçîâàíèè, â åäèíè÷íûõ ñëó÷àÿõ âûÿâëåíû ôàêòû óêàçàíèÿ íåâåðíûõ ñóìì
äîõîäà, îòñóòñòâèå îáúåêòîâ, ïðèíàäëåæàùèõ
ëèöó íà ïðàâå ñîáñòâåííîñòè è íàîáîðîò,
âíåñåíèå â ñâåäåíèÿõ îáúåêòîâ, êîòîðûå ëèöó
íå ïðèíàäëåæàò íà ïðàâå ñîáñòâåííîñòè.
Óêàçàííûå ôàêòû ñâèäåòåëüñòâóþò î ôîðìàëüíîì ïîäõîäå ê çàïîëíåíèþ óêàçàííûõ
ñâåäåíèé è ïîâåðõíîñòíûì ïðîâåðêàì èõ äîñòîâåðíîñòè.
Ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåðîê òàêæå âûÿâëÿëèñü
ôàêòû íå ïðåäîñòàâëåíèÿ ëèöàìè, ïðåòåíäóþùèìè íà çàìåùåíèå äîëæíîñòåé ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû ñâåäåíèé î äîõîäàõ, ðàñõîäàõ, èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà çà ïðåäøåñòâóþùèé òðóäîóñòðîéñòâó ãîä è çàêëþ÷åíèé ìåäèöèíñêîé

îðãàíèçàöèè îá îòñóòñòâèè çàáîëåâàíèé,
ïðåïÿòñòâóþùèõ ïîñòóïëåíèþ íà ìóíèöèïàëüíóþ ñëóæáó. Ñïðàâêè îá îòñóòñòâèè ñóäèìîñòè îò ïðåòåíäåíòîâ íå çàïðàøèâàþòñÿ, ñàìîñòîÿòåëüíûå ïðîâåðêè ïðåäñòàâëåííûõ ñâåäåíèé êàäðîâûìè ñëóæáàìè íå ïðîâîäÿòñÿ.
Çà íàðóøåíèå òðåáîâàíèé ñò. 13.3 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 25.12.2008 ãîäà ¹273Ô3 "Î ïðîòèâîäåéñòâèè êîððóïöèè", ñîãëàñíî êîòîðîé îðãàíèçàöèè îáÿçàíû ðàçðàáàòûâàòü è ïðèíèìàòü ìåðû ïî ïðåäóïðåæäåíèþ êîððóïöèè, â îò÷åòíîì ïåðèîäå ïðîêóðîðîì ðàéîíà âíåñåíî 4 ïðåäñòàâëåíèÿ, ïî
ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ 3 ëèöà ïðèâëå÷åíû ê äèñöèïëèíàðíîé îòâåòñòâåííîñòè.
Ðåçóëüòàòû ðàáîòû ïî ïðîâåäåíèþ àíòèêîððóïöèîííîé ýêñïåðòèçû íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ ñâèäåòåëüñòâóþò î ñëåäóþùåì.
Ïðîêóðàòóðîé ðàéîíà çà îò÷åòíûé ïåðèîä
èçó÷åíî 122 ïðîåêòà ìóíèöèïàëüíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ.
Íà ïðîåêòû ìóíèöèïàëüíûõ íîðìàòèâíûõ
ïðàâîâûõ àêòîâ äàíî 15 îòðèöàòåëüíûõ çàêëþ÷åíèé ñ óêàçàíèåì íà íàðóøåíèÿ ôåäåðàëüíîãî è ðåãèîíàëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà,
èç êîòîðûõ 5 - ñ óêàçàíèåì íà íàëè÷èå êîððóïöèîãåííûõ ôàêòîðîâ. Âñå çàìå÷àíèÿ ïðîêóðîðà ó÷òåíû.
Â ïåðèîä îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ èç-

áèðàòåëüíûõ êîìïàíèé íàðóøåíèÿ íå âûÿâëÿëèñü, ìåðû ïðîêóðîðñêîãî ðåàãèðîâàíèÿ íå
âíîñèëèñü.
Êàê ïîêàçûâàåò ïðàêòèêà, àêòû ïðîêóðîðñêîãî ðåàãèðîâàíèÿ ïî ôàêòàì âûÿâëåííûõ íàðóøåíèé ñëóæàò äåéñòâåííûì èíñòðóìåíòîì
óñòðàíåíèÿ íàðóøåíèé çàêîíîäàòåëüñòâà î
ïðîòèâîäåéñòâèè êîððóïöèè.
Àíàëèç ñîñòîÿíèÿ çàêîííîñòè è áîðüáû ñ
êîððóïöèîííîé ïðåñòóïíîñòüþ ñâèäåòåëüñòâóåò î ñëåäóþùåì.
Çà 11 ìåñÿöåâ 2016 ãîäà ñëåäñòâåííûìè
îðãàíàìè â ïîðÿäêå ñò. 144-145 ÓÏÊ ÐÔ ïðîâåäåíî 10 ïðîâåðîê ñîîáùåíèé î ïðåñòóïëåíèè êîððóïöèîííîé íàïðàâëåííîñòè, ïî
ðåçóëüòàòàì ïðîâåäåííûõ ïðîâåðîê âîçáóæäåíî 9 óãîëîâíûõ äåë
Èç àíàëèçà ñîîáùåíèé êîððóïöèîííîé íàïðàâëåííîñòè ñëåäóåò, ÷òî íàèáîëåå ïîäâåðæåííûìè ñôåðàìè ïðåñòóïíîñòè â îò÷åòíîì
ïåðèîäå ÿâëÿþòñÿ ìóíèöèïàëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ.
Çà îò÷åòíûå ïåðèîä ñóäîì ðàññìîòðåíî 3
óãîëîâíûõ äåëà â îòíîøåíèè 3 ëèö. Âñå ëèöà
ïîíåñëè çàñëóæåííîå è ñîîòâåòñòâóþùåå óãîëîâíîìó çàêîíó íàêàçàíèå.
Ñòàðøèé ïîìîùíèê ïðîêóðîðà ðàéîíà
ìëàäøèé ñîâåòíèê þñòèöèè
Â.À. Êóçüìóê

Îáåçüÿíà ñòàëà ÷åëîâåêîì, êîãäà âçÿëà â ðóêó ïàëêó.
È ñòàëà ÷èíîâíèêîì, êîãäà íà÷àëà ñîâàòü ïàëêè â êîë¸ñà

19 äåêàáðÿ
*Èíôîóðüåð*
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, 01:00, 03:00
Новости 16+
09:20 04:05 «Контрольная
закупка» 16+
09:50"Жить здорово!» 12+
10:55 03:05 «Модный приговор» 16+
12:15"Про любовь» 16+
13:20 14:15, 15:15, 01:15
«Время покажет»
16+
16:00"Мужское / Женское» 16+
17:00 02:05 «Наедине со
всеми» 16+
18:45"Давай поженимся!»
16+
19:50"Пусть говорят» 16+
21:00"Время» 16+
21:35Т/с «Выйти замуж за
Пушкина» 12+
23:40"Вечерний Ургант»
16+
00:00"Познер» 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, 17:20, 20:45
Вес ти. Мест ное
время. 16+
11:55 01:25 Т/с «Сваты»
12+
14:55 21:00 Т/с «Тайны
следствия» 12+
17:40"Прямой эфир» 16+
18:50"60 Минут» 12+
22:55"Вечер с Владимиром Соловьёвым»
12+
03:30Т/с «Дар» 12+

*ÍÒÂ*

06:00"Новое утро» 16+
07:30"Студия Юлии Высоцкой» 0+
08:00 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня 16+
08:05Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10:20Т/с «Лесник» 16+
12:00"Суд прис яжных»
16+
13:25Обзор. Чрезвычайное происшествие
16+
14:00 01: 10 «Ме сто
встречи» 16+
16:25Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
18:00"Говорим и показываем» 16+

19:40Т/с «Мент в законе»
16+
23:30"Итоги дня» 16+
00:00"Поздняков» 16+
00:10Т/с «Морские дьяволы» 16+
03:05"Советские биографии» 16+
04:05Т/с «Хвост» 16+
05:00Т/с «Адвокат» 16+

*ÒÍÒ*

07:00М/с «Чер епашкининдзя» 12+
07:30 08:00, 08:30 «Экстрасенсы ведут
ра сс лед ова ни е»
16+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:30 23 :00 «Дом -2.
Свадьба на миллион» 16+
12:00"Танцы» 16+
14:00"Com edy Wom an»
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, 20:00, 20:30
Т/с «Ольга» 16+
21:00"Комеди Клаб» 16+
22:00Т/с «Пьяная фирма»
16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00Х/ф «Омен 2: Дэмиен» 18+
03:05 05:00 «Холостяк»
16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*

07:00Канал «Евроньюс»
16+
10:00 15:00, 19:30, 23:40
Новости культуры
16+
10:15"Наблюдатель». 16+
11:15Библиотека приключений. 16+
11:30Х/ф «Мегрэ расставляет ловушки». 16+
13:30"Пешком...». Москва
Врубеля. 16+
14:05Линия жизни. Алексей Кравченко. 16+
15:10Х/ф «Дорогая». 16+
17:10Д/ф «Пестум и Велла. О неизменном и
преходящем». 16+
17:30Музыкальные события года. 16+
18:45Д/с «Запечатленное
время». 16+
19:15"Спокойной ночи!»
16+
19:45Главная роль 16+
20:05"Сати. Нескучная
классика...». 16+
20:45Д/ф «Блеск и слава
Древнего Рима».
16+
21:35Е.Ташкова. Острова. 16+
22:15"Рэгтайм, или Разорванное время».

16+
22:45"Энигма. Надя Михаэль». 16+
23:25Цвет времени. Боттичелли. 16+
23:55Худсовет 16+
00:00"Кинескоп». 16+
00:40Д/ф «Конструктивисты. Опыты для будущего. Родченко».
16+
01:35Д/ф «Бенедикт Спиноза». 16+
01 :4 0М.Т ар и ве р ди ев .
Концерт для скрипки с оркестром. 16+
02:10Д/ф «У стен Москвы». 16+

*ÒÂ Öåíòð*

06:00"Настроение». 16+
08:10 11:50 Х/ф «Первокурсница». 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+
16:00Д/ф «Джентльмены
удачи». 12+
16:35"Естественный отбор». 12+
17:30Т/с «Жить дальше».
16+
20:00"Право голоса». 16+
21:45"Петровка, 38". 16+
22:30"Продавцы мира».
Специальный репортаж. 16+
23:05Без обмана. 16+
00:00События. 25-й час.
16+
00:30Х/ф «Мавр сделал
своё дело». 12+
04:30Д/ф
«Брежн ев.
Охотничья дипломатия». 12+
05:15Д/ф «Ирина Алфёрова. Не родись красивой». 12+

*ÑÒÑ*

06:00М/с «Пингвинёнок
Пороро» 0+
06:35М/с «Великий человек-паук» 6+
07:30 20:00 Т/с «Отель
«Элеон» 16+
09:30Х/ф «Смокинг» 12+
11:25Х/ф «Копы в глубоком запасе» 16+
13:30Т/с «Кухня» 12+
15:30Т/с «Воронины» 16+
21:00Х/ф «Поездка в Америку» 0+
23:20 00:30 «Уральские
пельмени. Любимое» 16+
23:30"Кино в деталях с
Фёдором Бондарчуком» 18+
01:00"Большая разница»
12+

¹ 50(941) îò 14 äåêàáðÿ 2016ã.
02:00Т/с «Это любовь»
16+
04:00"Взвешенные люди»
16+
05:30Т/с «Funтастика»
16+
05:50"Музыка на СТС»
16+

*Ðåí ÒÂ*

05:00 09:00 «Военная тайна» 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+
11:00Д/п «Братство Вселенной» 16+
12:00 16:00, 19:00 «Информационная программа 112» 16+
13:00"Званый ужин» 16+
14:00Х/ф «Эпидемия» 16+
17:00 03:20 «Тайны Чапман» 16+
18:00 01:20 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00Х/ф «Пункт назначения» 16+
21:50"Водить по-русски»
16+
23:25Х/ф «В изгнании»
16+
02:20"Странно е дело»
16+
04:15"Территория заблуждений» 16+

*ÒÂ-3*

06:00М/фы СМФ 0+
09:30 10:00, 17:30, 18:00,
18: 30, 1 9:00 Т/с
«Слепая»
10:30 11:00, 16:00, 16:30,
17:00 Д/ф «Гадалка»
11:30"Места Силы»
12:30"Гр омки е де ла.
Стрельба на поражение 12+
13:30 14:00, 14:30 Д/ф
«Охотники за привидениями»
15:00"Мистические истории»
19:30 20:30 Т/с «АннаДетективъ»
21:30 22:15 Т/с «Кости»
23:15Х/ф «Ярость»
02:00Х/ф «Москва-Кассиопея»
03:30Х/ф «Отроки во Вселенной»
05:15"Городские легенды»

*×å*

06:00 04:05 «100 великих» 16+
06:55"Проверь теорию на
прочность» 12+
08:00"Дорожные войны»
16+

ÏÅÐÂÛÉ ÁËÈÍ ÊÎÌÎÌ
24 îêòÿáðÿ ñîñòîÿëàñü ïåðâàÿ
î÷åðåäíàÿ ñåññèÿ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ÌÎ "Ïëåñåöêîå".
Заседание началось с утверждения повестки дня, в ходе чего сложилось не лучшее мнение о подготовки сессии. Два вопроса было снято в связи с протестом прокурора, кроме того, депутаты от фракции
ЛДПР указали коллегам на ряд нарушений
регламента Совета депутатов. В свою очередь председатель представительного
органа Н. Ф. Нечаева посчитала для себя
не принципиальным соблюдения норм действующего регламента. Члены профильной
комиссии по вопросам этики и регламента
молчали, на их лицах читалось непонимание происходящего...
Затем выступила депутат Н.В.Папукова,
в очередной раз потребовавшая исключить
из повестки дня проект решения, внесенный
депутатом Валерием Владимировым о выдвижении инициативы об образовании местной администрации Плесецкого района, на
которую возлагается исполнение полномочий поселковой администрации.
По мнению депутатов от ЛДПР Валерия
Владимирова, Сергея Киринцева, Алексея
Владыкина, Недежды Некраш и Анатолия
Байцура передача полномочий на районный
уровень позволит, во - первых, оптимизировать расходы на содержание органов местного самоуправления, что немало важно
учитывая дефицит местного бюджета. Во вторых, исключить неопределенность у населения в отношении того, к какому уровню
местной власти обращаться за решением
проблем. В-третьих, разрешить проблему
взаимоотношения поселение - район, уменьшить бюрократический фактор. И наконец,
четвертое, добиться оптимизации кадров и
высокой квалификации муниципальных служащих.
По сути, депутаты от ЛДПР предлагали
начать работу по обсуждению данного воп-

роса с привлечением жителей и экспертов.
Тем не менее, вопрос был снят. Как объяснила Наталья Владимировна: в связи с отсутствием экономического обоснования.
Подумайте сами, какое может быть обоснование, если сам процесс анализа применения части 2 статьи 34 Федерального закона
№ 131-ФЗ в МО "Плесецкое" даже еще не
запущен?!
Остается загадкой, почему представители Единой России и КПРФ так боятся рассмотрения проекта решения под авторством депутатов от ЛДПР Валерия Владимирова, Сергея Киринцева, Алексея Владыкина, Надежды Некраш и Анатолия Байцура?
Есть мнение, что часть депутатского корпуса следует указанием главы администрации, которому данная нормотворческая
инициатива ничего хорошего не сулит.
Самое интересное оказалось впереди, с
подачи членов бюджетной комиссии Е.А.
Сажиной, О.Е. Бабиковой и их лидера Н.В.
Папуковой, в повестку дня сессии был внесен проект решения, прямо противоположный по смыслу предыдущему, направленный на укрупнение муниципального образования "Плесецкое" включив в его состав МО
"Пуксоозерское", МО "Тарасовское", МО "Федовское". Не нужно быть специалистом,
чтобы понимать, как в нынешних условиях
пагубно скажется укрупнение образования
на экономике райцентра, а также прибавит
неудобств жителям поселений. Кстати, никакого экономического обоснования представлено не было, но это не помешало
большинству (Единой России и КПРФ) назначить публичные слушания.
Прямо скажем, логику представителей
бюджетной комиссии с точки зрения здравого смысла сложно объяснить: с одной стороны, они на корню зарубают проект решения, разработанный ЛДПР, прикрываясь экономической составляющей, с другой стороны, выходят с совершенно провальный инициативой. Какие цели преследуют депутаты
от КПРФ и Единой России: всячески пре-

09:30Т/с «Солдаты» 12+
14:25Т/с «Байки Митяя»
16+
16:00 21:30 Х/ф «ДМБ002» 16+
17:30КВН на бис 16+
23:00Т/с «Лиллехамер»
16+
00:50Т/с «Без границ»
16+

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06:30Безумный спорт с
Александром Пушным 12+
07:00 07:35, 08:55, 10:55,
12:00, 14:35 Новости 16+
07:05Д/ц «Бесконечные
истории»
07:40 12:05, 14:40, 21:25,
00:55 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты 16+
09:00"Высшая лига»
09:30Д/ц «Место силы»
10:00Биа тлон . Кубок
мира. Масс-старт.
Мужчины. Т. из Чехии 0+
11:00Биа тлон . Кубок
мира. Масс-старт.
Женщины. Т. из Чехии 0+
12:35Футбол. Чемпионат
Италии. «Лацио»
15:10"Десятка!»
15:30Континентальный
вечер 16+
15:55Хоккей. КХЛ. «Авангард»
18:30Д/ф «Мой бой. Повет кин vs С тиверн»
19:00Профессиональный
бокс . Алекс андр
Поветкин против
Бермейна Стиверна. Бой за звание
«временного»
20:25Спортивный интерес
16+
21:55Евр оТур . Об зор
матчей недели 12+
22:55Футбол. Чемпионат
Англии. «Эвертон»
01:40Х/ф «Вторая попытка Виктора Крохина»
03:30Профессиональный
бокс. Билли Джо
Сон дерс про тив
Арт ура Акаво ва.
Бой за титул чемпиона мира в среднем весе по версии
WBO. Т. из Великобритании 16+
05:30Д/ф «Путь бойца»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00"Cегодня утрoм» 16+
08:00Д/с «Отечес твенные гранатометы.
История и с овременность». 16+
09:00 13:00, 18:00, 22:00
Новости дня 16+
09:25 10:05 Х/ф «Петровка, 38» 12+
10:00 14:00 Военные новос ти 16+
11:20 13:15 Х/ф «Огарева, 6» 12+
13:25 14:05 Т/с «Внимание, говорит Москва!» 12+
17:10Д/ф «Часовые памяти. Заполярье» 12+
18:30Д/с «Легенды госбезопасности» «Ибрагим Аганин. Война
за линией фронта»
16+
19:20"Теория заговора»
12+
20:05"Специальный репортаж» 12+
20:30"Особая статья» 12+
22:25Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым» «Тайная судьба с ына Ник иты
Хрущёва» 12+
23:15"Звезда на «Звезде»
6+
00:00Х/ф «Без права на
ошибку» 6+
01:45Х/ф «Игра без ничьей» 16+
03:45Х/ф «Случай на
шахте вос емь» 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+
10:30Х/ф «Риск без контракта» 16+
12:30 13:25, 14:20, 15:15,
16:00, 16:40, 17:35
Т/с «Белые волки
2» 16+
19:00 19:30, 19:55, 01:25,
01:55, 02:25, 02:55,
03:30, 04:00, 04:30,
05: 00, 0 5:30 Т/с
«Детективы» 16+
20:25 21:15, 2 2:25 Т/с
«След» 16+
23:15"Момент ис тины»
16+
00:10"Мес то п роис шествия. О главном»
16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:00"Старики-разбойники» 16+
05:30"Семь с тариков и
одна девушка» 16+
06:55"Опасно для жизни!»
12+
09:10"Дес ять негритят»
12+
11:50"Желание» 16+
13:50 23:55 Т/с «Тайны
следствия» 16+
19:00"Гусарская баллада»
12+
20:50"Женитьба Бальзаминова» 12+
22:35"Ах, водевиль, водевиль...» 16+

*ÌÈÐ*

06:00Х/ф «Одиноким предоставляется общежитие»
07:30Доброе утро, мир!
12+
09:00Т/с «Брежнев»
12:30"Бремя обеда»
13:00 16:00, 19:00 Новости 16+
13:15Х/ф «Жажда мести»
16:15"Мой лучший друг»
17:15Т/с «Возвращение
Мухтара»
19:20Т/с «Гаишники»
22:00Х/ф «Варенье из сакуры»
23:45Х/ф «Любимый Раджа»
02:00Профилактика 16+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*

06:30 05:30 «Джейми у
себя дома» 16+
07:30"Домашняя кухня»
16+
08:00 00:00, 05:20 «6 кадров» 16+
08:05 02:20 «По делам нес ов ер ше нн олет них» 16+
11:05 04:20 «Давай разведемся!» 16+
14:05 23:00 «Свадебный
размер» 16+
15:05"Счастье из пробирки» 16+
16:00 19 :00 Т /с « Две
судьбы» 16+
18:00"Сви дание для
мамы» 16+
21:00Т/с «Второе дыхание» 16+
00:30Х/ф «Дочки-матери»
16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:40 02:30, 04:25 «Круп-

ным планом» 16+
00:55Х/ф «Вдовий пароход» 16+
02:50Х/ф «Слушая тишину» 16+
04:45Х/ф «Русалка» 16+
06:30Т/с «Дети Ванюхина» 16+
07:25Х/ф «Сделка» 16+
09:15Х/ф «Бой с тенью 2:
Реванш» 16+
11:30 19:50 Т/с «Отражение» 16+
12:30Х/ф «М+Ж» 16+
13:55Х/ф «Бой с тенью»
16+
16:05Х/ф «Рейдер» 16+
17:45Х/ф «Бой с тенью 3:
Пос ледний раунд»
16+
20:50Х/ф «Все могут короли» 16+
22:35Х/ф «Прогулка» 6+

*ÎÒÐ*

05:0 5

13: 20,
22 :15
«Вс помнить всё»
12+
05:40 11:05, 19:25 «Прав!Да?» 12+
06:35 12:05, 22:40 «Большая страна: региональный акцент»
12+
07:35 14:05, 00:30 «Календарь» 12+
09:10 10:05, 20:20, 21:05
Т/с «Ко с вен ные
улики» 12+
10:00 11:00, 12:00, 13:00,
14:00, 19:00, 21:00,
22:10 Новости 16+
15:00 02:00 «ОТРажение»
12+
23:35Д/ф «Паломничество в вечный город. Апостол Петр».
ф.1 12+
00:15"Пя ть ми нут для
размышлений» 12+

*ÏßÒÍÈÖÀ*

06:00 02:50 Мир наизнанку 16+
07:00М/ф «Смешарики»
12+
07:10 08:30 Школа доктора Комаровс кого
16+
08:00 00:40 Пятница News
16+
08:25Живые 16+
09:00 11:00, 15:00 Орел и
решка 16+
10:00Жаннапожени 16+
14:00Проводник 16+
20:00 22:00 На ножах 16+
21:00Ревизорро. Мос ква
16+
23:00 01:10 Т/с «Сверхъестественное» 16+

Âñÿ ÒÂ ïðîãðàììà íà êàíàëå "ÒÅËÅÃÈÄ"! ÑÌÎÒÐÈÒÅ!
пятствовать деятельности депутатов от
ЛДПР, тем самым внося смуту в общую работу Совета депутатов?
О ходе реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в МКД на территории МО "Плесецкое" и
программы переселения из аварийного жилищного фонда депутатам предоставила начальник экономического подразделения администрации Е. Г. Зайцева.
С 2014 по 2016 год согласно краткосрочному плану реализации программы капремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории МО "Плесецкое"
отремонтировано полностью и частично 22
многоквартирных дома на общую сумму 41
564,9 тыс. руб., в том числе: 4 442 231 руб.средства Фонда содействия реформированию ЖКХ; 4 018 800,68 руб. - средства областного бюджета; 3 704 721,12 руб. - средства местного бюджета; 1 607 021,52 руб. средства собственников и местного бюджета на дополнительные взносы (5-15%); 27,9
млн. руб. - средства, собранные за счет
минимальных взносов на капитальный ремонт в Плесецком районе.
В 2016 году должны быть отремонтированы МКД: по ул. Уборевича, д. 39, ул. Ленина, д. 39, проведены ремонт кровли: ул.
Строительная, д. 34 - 1724,7 т.р., ул. Строительная, д. 39 - 323,6 т.р., ул. Строительная,
д. 41 - 543,8 т.р., ул.Строительная, д. 43 537,5 т.р., ул. Партизанская, д. 18 - 705,1 т.р.
ул. Дзержинского, д. 21, ул. Стахановская,
д. 5 на сумму 1 017 836,74 руб. К сожалению, подрядная организация отказалась от
проведения работ ремонта кровли МКД по
улицам: Индустриальная, д. 13, Строительная, д. 36, Строительная, д. 38, Строительная, д. 40, Октябрьская, д. 11, тем не менее,
фракция ЛДПР в Совете депутатов будет
требовать включения указанных адресов в
план на следующий год.
В 2017 году планируется произвести частичный ремонт по МКД, расположенным по
адресам: ул. Карла Маркса, д. 3; ул. Карла
Маркса, д. 4; ул. Дружбы, д. 12; ул. Строительная, д. 45; ул. Красноармейская, д. 8.
Тревожит ситуация по уплате взносов за

капитальный ремонт на Красноармейской,
д. 8 и Строительной д. 45.
Вместе с тем, со стороны жильцов имеются нарекания. Т ак, в адрес депутатов от
ЛДПР поступило обращение жителя дома по
ул. Уборевича, 39, в котором приводится
ряд замечаний к качеству ремонта. В связи
с этим на сессии депутат от ЛДПР Алексей
Владыкин обратил внимание главы А.В.
Огольцова и депутатов на данную проблему, тем не мене желаемой реакции не наблюдалось. Тогда фракцией ЛДПР было
предложено внести в решение Совета депутатов пункт, предполагающий участие местной администрации и представительного
органа в приемке работ, ведь муниципалитет обеспечивает софинансирование программы капремонта, соответственно, местная власть не должна оставаться в стороне. Но и в этом случае депутаты от ЛДПР не
нашли понимания от своих коллег. Лидер
большинства в Совете депутатов Н.В. Папукова что есть сил убеждала присутствующих в неправомерности такого решения,
забыв уточнить, в чем есть неправомерность.
Складывается мнение, что для некоторых
слуг народа главной задачей является не
отстаивание интересов избирателей, а всяческиое оберегание главы администрации и
председателя Совета депутатов от лишних
забот.
Депутат МО "Плесецкое" от ЛДПР
Илья Лукин

Óâàæàåìûå ðóêîâîäèòåëè ó÷ðåæäåíèé, îðãàíèçàöèé, èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè, æèòåëè
ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"!
Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
ïðåäëàãàåò ïðèíÿòü ó÷àñòèå â óêðàøåíèè
íàøåãî ïîñ¸ëêà íîâîãîäíåé àòðèáóòèêîé
äëÿ ñîçäàíèÿ ïðåäíîâîãîäíåé ïðàçäíè÷íîé
àòìîñôåðû è õîðîøåãî íàñòðîåíèÿ (óêðàøåíèå ïîäúåçäîâ, âèòðèí ìàãàçèíîâ, çäàíèé),
à òàêæå ïðèíèìàåì Âàøè èäåè è ïðåäëîæåíèÿ ïî íîâîãîäíåìó îôîðìëåíèþ òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.

Èçâèëèíû ó ÷åëîâåêà, êàê êàññû â ñóïåðìàðêåòàõ - íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî èõ ñîçäàëè î÷åíü ìíîãî,
íå ôàêò, ÷òî áóäóò ðàáîòàòü âñå

3

с « Саша + Маша»

ÎÑÑÈß Ê*

н ал «Е в ронь юс»

5:0 0, 19:30, 23:40
ов о сти ку льту ры

1: 55 « На блюда-

ф « Го лу бой ка рнку л». 16+
ра в и ла ж изни ».

я то е изме ре ни е.

0:0 0 Х/ф «Л юди и
ане кены». 16+
0:4 5 Д /ф «Блеск и
ла в а Д р е в н е го
има» . 16+
ати. Н ес ку чн ая
асс ика...». 16+
ф « Жан Лебе дев .
месь фра нцу зскос н и же гор о дс -

зык альные с обыя года. 16+
ль бр ех т Д юр ер .
Мела нхолия». 16+

20: 00"Прав о голоса». 16+
21: 45"Петр ов ка, 38". 16+
22: 30"Осто рожно, мошенники!» . 16+
23: 05"Св адьба и ра зв од.
Ан астаси я В оло чков а и Игорь Вдов ин». 16+
00: 00События. 25-й час.
16+
00: 30"Прав о знать! » 16+
02: 05Х/ф « Любит - н е любит». 16+
0 3: 45 Д /ф « Зн а ме ни тые
соблазнители. Д жек
Николсон и его женщины» . 12+
0 4 :3 5 "Ж е н а . И с то р и я
любв и» . 16+

*ÑÒÑ*

06 :0 0М/ с «Пи нгв ин ён ок
Порор о» 0+
06: 55 08:0 5 М/с «Ве ликий
чело в ек-пау к » 6+
07: 45М/с « Три кота » 0+
08: 30 0 0:3 0 «У ральск ие
п ель ме ни . Л ю би мое» 16+

17: 00 03:3 0 «Тайны Чапман» 16+
18: 00 01:3 0 «Самые шоки ру ю щие ги потезы» 16+
20: 00Х/ф «Пу нкт назначения 2 » 16+
21: 50"Води ть по-ру сски»
16+
23: 25Х/ф « Подарок» 16+
0 2: 30 "С тр а н но е дело »
16+

*ÒÂ-3*

06: 00М/фы С МФ 0+
09: 30 10:00 , 17:30, 1 8:00,
1 8 : 30 , 1 9 : 0 0 Т/ с
«Сле пая»
10: 30 11:00 , 16:00, 1 6:30,
17: 00 Д /ф « Гада лка»
11: 30"Не в р и мне»
12: 30"Гро мкие дела»
13 :3 0 1 4: 00 , 1 4: 30 Д /ф
«Ох отники за п рив иден иями»
15: 00"Мистические истории»
19 :3 0 2 0: 30 Т/ с «А нн аД етек тив ъ»
21: 30 22:1 5 Т/с «Кости»
2 3: 15 Х/ ф « Теле фо нн а я

ÒÐÎÍÍÛÅ ÓÑËÓÃÈ Â ËÈ×ÍÎÌ
ÀÆÄÀÍÈÍÀ ÍÀ ÑÀÉÒÅ ÏÔÐ

ом кабинете
а на сайте
го фонда Роспна нов ая усать заяв ление
ении ст атуса
. Теперь гражт в электронакте прек ращеов ой деятель-

луги обу слов онд осуществ онных и социлучение кототв ления (либо
деятельности.
ботникам летфедеральным
м служащим и
нсия по с таротрудоспособв ляют ух од за
и, социальная

бинете граждадела для гражей, и в ыплату
фонд осуществ а за рубе-

ле жив ущие за

рубеж ом российс кие пенсионеры могли заказать справ ку о размере назначенной пенсии и справ ку о фактическ и произв еденных
в ыплатах, то теперь по эт им дв ум ус лугам
досту пен серв ис информиров ания - то есть
информацию о назначенной пенсии и фактических в ыплатах можно в ыв одить на экран
в реж име on-line.
Также в этом разделе теперь доступен
серв ис "О стату се направ ленных в ПФР документов ", кот орый позв оляет отс лежив ать, на каком э тапе находится рассм отрение отправ ленных в ПФР заяв лений и документ ов .
Напом ним, что если пенс ионер получает
пенсию на территории Рос сийской Федерации, справ ку о ее размере он может получить в уже прив ычном разделе Личного кабинет а гражданина "Пенсии и социальные
в ыплаты".
Все у слуги и с ерв исы, предостав ляемые
ПФР в электронном в иде, объединены в
один портал на сайте Пенс ионного фонда es.pf rf.ru. Чтобы получить услуги ПФР в
элект ронном в иде, необходимо иметь подтв ержденную учетну ю запись на едином
портале
государств енных
услуг
(gosus lugi.ru). Если гражданин уже зарегистриров ан на порт але, необх одимо использов ать логин и пароль, указанные при регистрации.
Началь ник Управления В.А. К аменев

ÊÓÐÀÒÓÐÀ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

é ïî íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì ç àêîíîâ â èñïðàâèòåëüîäó ïðîâåäåíî 7 ïðîâåðîê ñîáëþäåíèÿ ïîäíàäç îðíûìè
ëüñòâà î ïðîòèâîäåéñòâèè êîððóïöèè.
íî 22 íàðóøåíè ÿ, âíåñåíî 6 ïðåäñòàâëåíèé, êîòîðûå
à ÓÈÑ ïðèâëå÷åíû ê äèñöèïëèíàðí îé îòâåòñòâå ííîñòè.
ïðîêóðîðà ïî íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîâ â
ÈÓ þðèñò 1 êëàññà Ì.Â. ßìùèêîâ

матче й недели 12+
12: 25Д /ф «Игра разу ма.
Как делае тся фу тбол»
13: 25Х/ф «Пе ле: Рождение ле генды»
16: 00Смешан ные един обо рс тв а . Be lla to r.
Му х амме д «Ки н г
Мо»
18: 15"Зак у лисье КХЛ»
1 8: 35 Ко нти н ен та льн ый
в ечер 16+
19: 05Хокке й. КХЛ. « Д инамо»
22: 10"Капри з без капр изов »
22: 30"Точ ка»
23: 45Баске тбол. Ев ролига .
Му ж ч ин ы.
УНИ КС (Р оссия ) «Галата сарай»
01: 45Спортив ный интерес
16+
02: 45Смешан ные един об о р с т в а .
BE LL ATOR . Алек с а ндр Шле мен к о
п ро тив Ке нда лла
Гру в а 16+

23: 15"Зв езда на «Зв езде»
6+
0 0: 00 Т/с « 2 0 де к абря »
16+
05: 25Д /с « Москв а фронту » 12+

*Ïåòåðáóðã-5*

06: 00 10:00 , 12:00, 1 5:30,
18:30 , 22:00 «Сейчас» 16+
06: 10"Утр о на «5 » 6+
0 9 :1 0 "Мес то п р о и сше ств ия » 16+
1 0: 30 Х/ф « Пя ть ми ну т
страха » 12+
12: 30 13:25 , 14:20, 1 5:15,
16:00 , 16:40, 17:35
Т/ с « Белые в олки
2» 16+
1 9: 00 19 :3 0, 1 9 :5 5 Т/ с
«Д етектив ы» 16+
20: 25 21:1 5, 22:25, 23:10
Т/с «След» 16+
00: 00Х/ф « Анкор, еще анкор!» 16+
02: 00Х/ф «Риск без к онтракта » 16+
03: 35Т/ с « ОСА. Хо д к онем» 16+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06: 30 0 5:3 0 « Д же йми у
себя дома» 16+
07: 30"Д ома шня я к у хн я»
16+
08: 00 00:00 , 05:25 «6 кадров » 16+
08 :0 5 0 2: 25 «П о делам
не сов ершенн оле тних» 16+
11: 05 04:2 5 «Д ав ай разв едемся !» 16+
14: 05 23:0 0 «Св аде бный
размер » 16+
15: 05"Счастье и з пробирки» 16+
1 6 :0 0 1 9: 0 0 Т/ с «Д в е
су дьбы» 16+
1 8 :0 0 "С в и дан и е
для
мамы» 16+
21: 00Т/ с « Второ е дых ание» 16+
00: 30Х/ф « Д очки-ма тери»
16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

ств о в в ечный горо д. А по стол П ав ел» ф.2 12+
0 0: 15 "П ять ми н у т для
размышлений» 12+

*ÏßÒÍÈÖÀ*

06: 00 02:5 0 Мир наи знанку 16+
07: 00 08:3 0 Школа доктор а Ко ма р ов с к ого
16+
08: 00 00:40 Пятница News
16+
08: 25Жив ые 16+
09: 00Орел и решка 16+
10: 00Орел и решка. Шопинг 16+
11: 00Еда, я люблю тебя!
16+
15: 00 20:0 0, 22:00 Н а ножах 16+
17: 00 2 1:0 0 Рев изо рр о.
Москв а 16+
23:00 01:10 Т/с «Св ерхъестес тв енное» 16+

00: 05Х/ф «Заказ» 16+

Âñÿ ÒÂ ïðîãðàììà íà êàíàëå "ÒÅËÅÃÈÄ"! ÑÌÎÒÐÈÒÅ!

ÒÎÑ - ÝÒÎ ÐÅØÅÍÈÅ ÊÎÍÊÐÅÒÍÛÕ ÇÀÄÀ×
В Пом орье в ыбрали лучших в территориальном обществ енном самоуправ лении.
Конференция "От обществ енного самоуправ ления к муниципальному сотрудничеств у", которая состоялась в Архангельске
в нач але декабря, показала: ТОСы Поморья
ув ерены в св оих силах, с пособны решать
конкретные задачи и готов ы к сотрудничеств у.
Ежегодный конку рс проходил в дв а э тапа.
Перв ый этап - муниципаль ный, он пров одился органами местного самоуправ ления
городов и районов . Для участия в нем нужно было до 31 октября подать документы в
администрацию района. Второй этап - областной. Им заним ался отдел муниципальных
проек тов департ амента по местному самоуправ лению адм инистрации Губернат ора и
Прав ит ельств а Архангельской области.
Цель конкурса - поощрит ь обществ енников , ус пешно реализов ав ших
св ои проекты,
объединив ших
усилия людей для решения конкретных задач территории.
Это, в том числе, продем онстриров али конку рсы среди ТОС,
итоги которых были подв едены
на конференции. Лучшими признаны 25 органов ТОС и ст олько
же ак тив истов т ерриториального обществ енного самоуправ ления.
Лучших тосов цев поздрав ила
дирек тор департ амента по местному самоуправ лению Наталья
Александров на Кадашов а.
Она подчеркнула, что за каждым проектом ТОС стоят люди,
актив ные, нерав нодушные, те,
кто не боится брать на себя отв етств енность. И эт о самое
ценное, что есть сегодня у территориального
обществ енного
самоу прав ления Архангельской
области.
В рам ках конференции состоялась церемония награждения по-

бедит елей конк урсов "Луч ший ТОС А рхангельск ой области 2016 года" и "Лучший актив ист ТОСа Архангельской области". От Плесецкого района дипломы и памятные подарки получила Дем идов а Анна Владимиров на,
предс едатель ТОС "Наш дом" муниципального образов ания "Плесецкое" - "Лучший
ТОС А рхангельс кой област и 2016 года" и
Ушков а Елена Михайлов на, ТОС "Большая
перемена" муниципального образов ания
"Обозерское" - "Лучший ак тив ист ТОСа Архангельской области".
Хочет ся в ыразить слов а искренней признательности и благодарности сотрудникам
департамента по местном у самоуправ лению администрации Губернатора Архангельской области и Прав ительс тв а Архангельской области за оказанный на в ысоком уров не прием.
Ю. Ок улова

êó ðûáó, è îí áóäåò ñûò îäèí äåíü, íàó÷è åãî ëîâèòü ðûáó, è îí áóäåò êàæäûé âûõîäíîé
âîçâðàùàòüñÿ ïüÿíûì ñ òðåìÿ êàðàñÿìè

21 äåêàáðÿ
*Èíôîóðüåð*
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, 00:05, 03:00
Новости 16+
09:20 04:05 «Контрольная
закупка» 16+
09:50"Жить здорово!» 12+
10:55 03:05 «Модный приговор» 16+
12:15"Про любовь» 16+
13:20 14:15, 15:15, 00:20
«Время покажет»
16+
16:00 02:00 «Мужское /
Женское» 16+
17:00 01:10 «Наедине со
всеми» 16+
18:45"Давай поженимся!»
16+
19:50"Пусть говорят» 16+
21:00"Время» 16+
21:35Т/с «Выйти замуж за
Пушкина» 12+
23:30"Вечерний Ургант»
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, 17:20, 20:45
Вес ти. Мест ное
время. 16+
11:55 01:25 Т/с «Сваты»
12+
14:55 21:00 Т/с «Тайны
следствия» 12+
17:40"Прямой эфир» 16+
18:50"60 Минут» 12+
22:55"Вечер с Владимиром Соловьёвым»
12+
03:30Т/с «Дар» 12+

*ÍÒÂ*

06:00"Новое утро» 16+
07:30"Студия Юлии Высоцкой» 0+
08:00 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня 16+
08:05Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10:20Т/с «Лесник» 16+

12:00"Суд присяжных»
16+
13:25Обзор. Чрезвычайное происшествие
16+
14:00 01: 00 «Ме сто
встречи» 16+
16:25Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
18:00"Говорим и показываем» 16+
19:40Т/с «Мент в законе»
16+
23:30"Итоги дня» 16+
00:00Т/с «Морские дьяволы» 16+
03:00"Дачный ответ» 0+
04:05Т/с «Хвост» 16+
05:00Т/с «Адвокат» 16+

*ÒÍÒ*

07:00М/с «Чер епашкининдзя» 12+
07:30 08:00, 08:30, 13:00,
14:00 «Экстрасенсы
ведут расследование» 16+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:30"Дом-2. Свадьба на
миллион» 16+
11:30"Битва экстрасенсов» 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, 20:00, 20:30
Т/с «Ольга» 16+
21:00"Комеди Клаб» 16+
22:00Т/с «Пьяная фирма»
16+
23:05"Дом-2. Город любви» 16+
00:05"Дом-2. После заката» 16+
01:05Х/ф «Придурки из
Хаззарда: Начало»
16+
03:00 04:30 «Холостяк»
16+
06:00Т/с «Стрела 2» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06:30Канал «Евроньюс»
16+
10:00 15:00, 19:30, 23:40
Новости культуры
16+
10:15 01:55 «Наблюдатель». 16+
11:15Х/ф «Ин спек тор
Гулл». 16+
12:25Д/ф «Гюстав Курбе». 16+
12:35"Правила жизни».
16+
13:00"Энигма. Надя Миха-

эль». 16+
13:40 00:00 Х/ф «Люди и
манекены». 16+
15:10Д/ф «Блеск и слава
Древнего Рима».
16+
16:05Искусственный отбор. 16+
16:45"Кинескоп». 16+
17:30Музыкальные события года. 16+
19:05Д/ф «Сте ндаль».
16+
19:15"Спокойной ночи!»
16+
19:45Главная роль 16+
20:05Абсолютный слух.
16+
20:45Д/ф «Ра скры тие
тайн Вавило на».
16+
21:35Власть факта.»Казаки: между службой
и волей». 16+
22:15"Рэгтайм, или Разорванное время».
16+
22:45Д/ф «Генерал Кинжал, или Звездные
часы Константина
Ро косс овс кого ».
16+
23:30Жорж-Пьер Сёра.
16+
23:55Худсовет 16+
01:20Д/ф «Гийом Аполлинер, который украл
«Джоконду». 16+

*ÒÂ Öåíòð*

06:00"Настроение». 16+
08:10"Доктор И...» 16+
08:45Х/ф «Опасно для
жизни». 12+
10:35Д/ф «Ирина Муравьева. Самая обаятельная и привлекательная». 12+
11:30 14:30, 19:30, 22:00
События. 16+
11:50Т/с «Мисс Марпл
Агаты Кристи». 12+
13:40"Мой герой». 12+
14:50Город новостей. 16+
15:15"Свадьба и развод.
Анастасия Волочкова и Игорь Вдовин». 16+
16:00Д/ф «Чародеи». 12+
16:35"Естественный отбор». 12+
17:35Т/с «Три счастливых
женщины». 12+
20:00"Право голоса». 16+
21:45"Петровка, 38". 16+
22:30"Линия защиты». 16+
23:05"90-е. Королевы красоты». 16+

¹ 50(941) îò 14 äåêàáðÿ 2016ã.
00:00События. 25-й час.
16+
00:25"Русский вопрос».
12+
01:10Х/ф «Василиса». 12+
05:05Д/ф «Засекреченная
любовь. Дуэт солистов». 12+

*ÑÒÑ*

06:00М/с «Пингвинёнок
Пороро» 0+
06:55 08:05 М/с «Великий
человек-паук» 6+
07:45М/с «Три кота» 0+
08:30 00:30 «Уральские
пельмени. Любимое» 16+
09:30Шоу «Ур альс ких
пельменей» 12+
10:30Х/ф «Двое: я и моя
тень» 12+
12:30Т/с «Корабль» 16+
13:30Т/с «Кухня» 12+
15:30Т/с «Воронины» 16+
20:00Т/с «Отель «Элеон»
16+
21:00Х/ф «Чумовая пятница» 12+
22:55Шоу «Ур альс ких
пельменей» 16+
01:00"Большая разница»
12+
02:00Т/с «Это любовь»
16+
04:00"Взвешенные люди»
16+
05:30Т/с «Funтастика»
16+
05:50"Музыка на СТС»
16+

*Ðåí ÒÂ*

05:00 09:00, 04:15 «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+
11:00Д/п
«Насле дие
инопланетных архитекторов» 16+
12:00 16:00, 19:00 «Информационная программа 112» 16+
13:00"Званый ужин» 16+
14:00Х/ф «Подарок» 16+
17:00 03:20 «Тайны Чапман» 16+
18:00 01:20 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00Х/ф «Пункт назначения 3» 16+

ÊÎÐÐÓÏÖÈß - ÏÐÅÏßÒÑÒÂÈÅ
ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÐÎÑÒÀ
íà÷àëî íà ñòð.1

Нормативными актами, регулирующими
антикоррупционную политику образовательного учреждения, являются ФЗ-273 "Об образовании в Российской Федерации", закон
"О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", Устав
образовательного учреждения и другие локальные акты.
В 2015-2016 учебном году в общеобразовательных учреждениях района прошли различные по содержанию и форме проведения
внеурочные мероприятия по антикоррупционной тематике: линейки и конкурс рисунков
"Коррупции - нет!"; классные часы "К чему
приводит коррупция", "Последствия коррупции", "Взятка" - это плохо!"; игра "В ногу с
законом"; викторина "Коррупция - исчадие
зла". Также были организованы неделя правовых знаний, встречи школьников с представителями правоохранительных органов,
анкетирование среди учащихся 9-11 классов
"О доверии граждан к современной власти".
Антикоррупционное сознание у учащихся
формируют учителя-предметники школ. На
уроках они уделяют большое внимание раскрытию понятия "коррупция", углубляют теоретический уровень познания коррупционных явлений: разбирают причины их возникновения в разные исторические эпохи в
различных обществах; рассматривают факторы, способствующие развитию коррупции
(бесконтрольность, социальное неравенство, бюрократию, преступность, экономические причины). Особо на подобных уроках
останавливаются на причинах коррупции в
истории России, и таких ее особенностях,
как фаворитизм и авантюризм.
Председатель Собрания депутатов МО
"Плесецкий муниципальный район" С.Е. Окулов ознакомил собравшихся с организацией
профилактики коррупционных правонарушений в аппарате Собрания.

В условиях динамично развивающегося
законодательства о противодействии коррупции в органах государственной власти
субъектов Российской Федерации и органах
местного самоуправления все более важной становится работа по активизации деятельности должностных лиц по профилактике коррупционных и иных правонарушений.
В ходе рассмотрения повестки дня заседания, первый заместитель главы администрации МО "Плесецкий район" Р.Н. Макаров
предоставил информацию о работе комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта
интересов в администрации МО "Плесецкий
район" за истекший период 2016 года. Было
проведено одиннадцать заседаний, на которых рассматривались различные вопросы:
об уведомлении муниципальных служащих
о выполнении иной оплачиваемой работы;
уведомлении представителя нанимателя
(работодателя) о заключении трудового договора с муниципальным служащим, замещавшим должность муниципальной службы
в администрации МО "Плесецкий район"; о
нарушении муниципальным служащим п. 2
ст. 11 Федерального закона РФ от 2 марта
2007 года № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", а также о полноте и достоверности представленных сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера
муниципальным служащим за 2015 год.
Докладчик подробно остановился на принятых решениях.
В заключение глава района А.А. Сметанин
представил на утверждение план Совета по
предупреждению и противодействию коррупции на территории МО "Плесецкий муниципальный район" на 2017 год. Члены Совета
приняли этот плана за основу с возможностью внесения изменений и дополнений.
Ю. Окулова
Фото С. Кустовой

21:45"Смотреть всем! »
16+
23:25Х/ф «Напролом» 16+
02:20"Странно е дело»
16+

*ÒÂ-3*

06:00М/фы СМФ 16+
09:30 10:00, 17:30, 18:00,
18: 30, 1 9:00 Т/с
«Слепая»
10:30 11:00, 16:00, 16:30,
17:00 Д/ф «Гадалка»
11:30"Не ври мне»
12:30"Громкие дела»
13:30 14:00, 14:30 Д/ф
«Охотники за привидениями»
15:00"Мистические истории»
19:30 20:30 Т/с «АннаДетективъ»
21:30 22:15 Т/с «Кости»
23:15Х/ф «Орбита Апокалипсиса»
01:00Х/ф «Воины дракона»
03:15 04:15 «Мистика отношений»
05:15"Тайные знаки»

*×å*

06:00 01:50 «100 великих» 16+
06:55"Проверь теорию на
прочность» 12+
08:00"Дорожные войны»
16+
10:40Т/с «Улицы разбитых
фонарей. Менты 4» 12+
14:30Т/с «Байки Митяя»
16+
16:00 21:30 Х/ф «ДМБ004» 12+
17:30КВН на бис 16+
23:00Т/с «Лиллехамер»
16+
00:50Т/с «Без границ»
16+

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06:30Безумный спорт с
Александром Пушным 12+
07:00 07:35, 08:55, 11:55,
15:30, 18:20, 20:55
Новости 16+
07:05Д/ц «Бесконечные
истории»
07:40 12:00, 15:35, 18:25,
23:55 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты 16+
09:00Х/ф «Парень-каратист»
11:35"Десятка!»
12:30Спортивный интерес
16+
13:30Смешанные единоборства. UFC 16+
16:05Х/ф «Громобой»

18:55Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины
«Зенит»
21:00Лучшая игра с мячом 16+
22:00Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Маккаби»
00:40Футбол. Чемпионат
Германии. «Бавария»
02:40Х/ф «Пеле: Рождение легенды»
04:40"Детский вопрос»
05:00Д/ц «Высшая лига»
05:30Лучшая игра с мячом 12+

*ÇÂÅÇÄÀ*

06:00"Cегодня утрoм» 16+
08:00Д/с «Отечес твенные гранатометы.
История и с овременность» 16+
09:00 13:00, 18:00, 22:00
Новости дня 16+
09:15Д/ф «Маршалы Сталина. Конс тантин
Рокоссовский» 12+
10:00 14:00 Военные новос ти 16+
10:05Х/ф «Это было в разведке» 6+
12:00 13:15 Х/ф «Внимание! Вс ем постам...» 12+
14:05Т/с «Отряд Кочубея» 16+
18:30Д/с «Легенды госбезопас ности» «Вадим Матросов. Граница на замке» 16+
19:20"Последний день»
Булат О куджава
12+
20:05"Специальный репортаж» 12+
20:30"Процес с» 12+
22:25Д/с «Се крет ная
папка» 12+
23:15"Звезда на «Звезде»
6+
00:00Х/ф «Игра без правил» 12+
01:55Х/ф «Земля, до востребования» 12+
04:50Х/ф «Еще о войне»
16+

*Ïåòåðáóðã5*

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+
10:40 12:40 Х/ф «Солдат
Иван Бровкин» 12+
13:25Х/ф «Иван Бровкин
на целине» 12+
16:00"Открытая студия»
16+
17:30"Актуально» 16+

19:00 19:30, 19:55 Т/с
«Детективы» 16+
20:25 21:15, 22:25, 23:15
Т/с «След» 16+
00:00Х/ф «Сицилианская
защита» 12+
01:55Х/ф «Меченый атом»
12+
03:50Х/ф «Анкор, еще анкор!» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

04:00"Спортлото-82" 16+
05:30"Вокзал для двоих»
16+
08:00"Старый Новый год»
16+
10:40"Американский дедушка» 16+
12:05"Zолушка» 16+
13:50 23:55 Т/с «Тайны
следствия» 16+
19:00"Королева бензоколонки» 16+
20:30"Укротительница
тигров» 16+
22:25"Улица полна неожиданностей» 16+

*ÌÈÐ*

05:15"Тайны еды» 16+

*Ðóññêèé èëëþçèîí*

00:40Х/ф «М+Ж» 16+
02:00 04:00, 10:50 «Крупным планом» 16+
02:15Х/ф «Сделка» 16+
04:20Х/ф «Бой с тенью 2:
Реванш» 16+
06:35 11:15, 19:50 Т/с «Отражение» 16+
07:35Х/ф «Вс е могут короли» 16+
09:20Х/ф «Прогулка» 6+
12:10Х/ф «Рейдер» 16+
13:50Х/ф «Бой с тенью 3:
Последний раунд»
16+
16:00Х/ф «Танкер Танго»
16+
18:05Х/ф «Роковое сходство» 16+
20:50Х/ф «Гоголь. Ближайший» 12+
22:40Х/ф «Ловитор» 16+

*ÎÒÐ*

06:00М/фы 6+
07:30Доброе утро, мир!
12+
09:00Х/ф «Щит и меч»
12:00 03:05 «Любимые
актеры»
12:30"Бремя обеда»
13:00 16:00, 19:00 Новости 16+
13:15Т/с «Гаишники»
14:05 19:20 Т/с «Гаишники-2»
16:15"Мой лучший друг»
17:15Т/с «Возвращение
Мухтара»
22:00Х/ф «Му жчин а в
моей голове»
00:10Х/ф «Двенадцать
с тульев»
03:35Т/с «Невидимки»

05:05 13:20, 22:15 «Гамбургский счет» 12+
05:40 11:05, 19:25 «Прав!Да?» 12+
06:35 12:05, 22:40 «Большая страна: общество» 12+
07:35 14:05, 00:30 «Календарь» 12+
09:10 10:05, 20:20, 21:05
Т/с «Ко с вен ные
улики» 12+
10:00 11:00, 12:00, 13:00,
14:00, 19:00, 21:00,
22:10 Новости 16+
15:00 02:00 «ОТРажение»
12+
23:30Д/ф «Паломничество в вечный город . Ид ущие на
смерть» ф.3 12+
00:15"Пять минут для размышлений» 12+

06:30 05:30 «Джейми у
себя дома» 16+
07:30"Домашняя кухня»
16+
08:00 02:15 «По делам
нес овершеннолетних» 16+
11:00 04:15 «Давай разведемся!» 16+
14:00 23:00 «Свадебный
размер» 16+
15:00"Счастье из пробирки» 16+
16:00 19 :00 Т /с « Две
судьбы» 16+
18:00"Сви дание для
мамы» 16+
21:00Т/с «Второе дыхание» 16+
00:00"6 кадров» 16+
00:30Х/ф «Дамс кое танго» 16+

06:00 02:50 Мир наизнанку 16+
07:00М/ф «Смешарики»
12+
07:10 08:30 Школа доктора К омаровс кого
16+
08:00 00:40 Пятница News
16+
08:25Живые 16+
09:00Орел и решка 16+
15:00 19:00, 20:00, 22:00
На ножах 16+
18:00Магаззино 16+
21:00Ревизорро. Москва
16+
23:00 01:10 Т/с «Сверхъестественное» 16+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*

*ÏßÒÍÈÖÀ*

Âñÿ ÒÂ ïðîãðàììà íà êàíàëå "ÒÅËÅÃÈÄ"! ÑÌÎÒÐÈÒÅ!

ÈÒÎÃÈ ÀÊÖÈÈ "ÑÈÍÈ×ÊÈÍ ÄÅÍÜ"
На территории муниципального образования "Североонежское" в ноябре месяце,
прошла акция по изготовлению кормушек
для зимующих птиц, приуроченная к Всероссийскому празднику "Синичкин день" - жители нашего посёлка приняли активное участие в ней. Образовательные учреждения
взяли предложенную инициативу администрации в свои руки: Филиал МБОУ "Североонежская школа" ДО Дом детского творчества", ГБПОУ АО "Специальное учебно-воспитательное учреждение", МБОУ ССОШ детский сад "Солнышко", МБДОУ Центр развития ребенка - детский сад "Ёлочка".
Детский сад "Ёлочка" также подготовил
замечательную фото презентацию свих работ. Молодцы!
Участники акции:
МКУК "Североонежский социально- досуговый центр" изготовили домик для птиц из
глиняного чайника, очень необычная работа.
Детский сад Ёлочка - Коптелов Роман с
папой Иваном гр. Шишечка, семья Меджидовых, семья Гладких, семья Воробъёвых гр.
Кленочек; семья Матвеенко гр. Дубочек; семья Рымша, семья Довгенко Михаила, Осипова Мирослава, Новожиловой Даши
гр. Земляничка; семья Предуновых,
Трапезникова Павла, Маежевой Миланы, Джафаровой Сабины гр. Листочек; Куликова Никиты гр. Малинка;
Вершининой Дарьи, Юхненко Егора,
Сверкуновой Ароны гр. Клюква.
От детского сада "Солнышко" - Филимоненко Ольга с дочками Лерой и
Викой, Кренев Вячеслав с дочкой Миланой гр. Непоседы, Чуприн Анатолий
и сыном Ильёй, Зайкова Татьяна с
дочками Елизаветой и Еленой, Губинская Ирина с дочкой Юлией, Жилинская Ольга с сыном Дмитрием гр. Ладушки, Юшкова Эрика гр. Почемучки,
Иглин Роман с папой Ильей Юрьевичем д/с "Солнышко" гр. "Почемучки".
ГБПОУ АО "Специальное учебновоспитательное учреждение" - вос-

питанники Чалый Владислав, Катугин Кирилл, Прелов Владимир.
Также участвовали семьи и предоставили фотоотчёты самостоятельно, которые
сделали не одну, а даже несколько кормушек
от каждой семьи: Гоголевых - два брата
Алексей (воспитанник детского сада "Ёлочка" и Сергей ученик 1 "Б" класса МБОУ "Североонежская школа"); Токаревых - папа Василий и дети Варвара, Кира, Егор и их бабушка Токарева Елена Викторовна и дедушка Николай Васильевич; Подорских - Даниил
ученик 1 "Б" класса и папа Александр Константинович.
Всего изготовили 37 кормушек и разместили их на территории посёлка в парке, у
детских садов, у подъездов домов, на территориях детских площадок.
Администрация МО "Североонежское"
благодарит всех за участие в акции, не забывайте пополнять их кормом для птиц, а
ещё берегите от варварских рук вандалов.
Пусть они ещё долгие-долгие годы украшают
наш посёлок!
Всем участникам вручены дипломы и сувениры.
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*Èíôîóðüåð*
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, 03:00 Новости 16+
09:20 12:25, 04:05 «Контрольная закупка»
16+
09:55"Жить здорово!» 12+
11:00 03:05 «Модный приговор» 16+
12:50"Про любовь» 16+
14:00Пресс-конференция
Президента Российско й Фе дера ции
Владимира Путина.
Прямая т. 16+
17:00Новости с с убтитрами 16+
17:15 01:15 «Время покажет» 16+
19:00"Наедине со всеми»
16+
20:00"Пусть говорят» 16+
21:00"Время» 16+
21:35Т/с «Выйти замуж за
Пушкина» 12+
23:40"Вечерний Ургант»
16+
00:15На ночь глядя 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*

05:00 09:15 «Утро Рос сии» 16+
09:00 11:00, 15:00, 20:00
Вести. 16+
09:55"О самом главном»
12+
12:00Пресс-конференция
През идента РФ
В.Путина. 16+
17:20Вести. Местное время. 16+
17:40"Прямой эфир» 16+
18:50"60 Минут» 12+
21:00Т/с «Тайны с ледствия» 12+
22:55"Вечер с Владимиром Соловьёвым»
12+
01:25Т/с «Сваты» 12+
03:30Т/с «Дар» 12+

*ÍÒÂ*

06:00"Новое утро» 16+
07:30"Студия Юлии Высоцкой» 0+
08:00 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня 16+
08:05Т/с «Возвращение

Мухтара» 16+
10:20Т/с «Лесник» 16+
12:00"Суд присяжных»
16+
13:25Обзор. Чрезвычайное происшествие
16+
14:00 01: 00 «Ме сто
встречи» 16+
16:25Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
18:00"Говорим и показываем» 16+
19:40Т/с «Мент в законе»
16+
23:30"Итоги дня» 16+
00:00Т/с «Морские дьяволы» 16+
03:00"Научная среда»
16+
04:05Т/с «Хвост» 16+
05:00Т/с «Адвокат» 16+

*ÒÍÒ*

07:00М/с «Чер епашкининдзя» 12+
07:30 08:00, 08:30, 13:00,
14:00 «Экстрасенсы
ведут расследование» 16+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:30"Дом-2. Свадьба на
миллион» 16+
11:30"Битва экстрасенсов» 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, 20:00, 20:30
Т/с «Ольга» 16+
21:00"Комеди Клаб» 16+
22:00Т/с «Пьяная фирма»
16+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00Х/ф «За стря л в
тебе» 12+
03:20"ТНТ-Club» 16+
03:25 04:50 «Холостяк»
16+
06:15Т/с «Саша + Маша»
16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06:30Канал «Евроньюс»
16+
10:00 15:00, 19:30, 23:40
Новости культуры
16+
10:15 01:55 «Наблюдатель». 16+
11:15Х/ф «Ин спек тор
Гулл». 16+
12:35"Правила жизни».
16+
13:00Рос сия, люб овь
моя! . «Сибирские
поляки». 16+

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎÑÒÈ
ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈß ÏÐÎÅÊÒÀ
ÌÅÆÅÂÀÍÈß ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòü¸é 13 ÔÇ îò 24 èþëÿ 2002 ãîäà
¹ 101-ÔÇ "Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ" è Çàêîíîì Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè îò 10
ôåâðàëÿ 2004 ãîäà ¹ 217-28-ÎÇ çàêàç÷èê ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà Êîðîòêèõ
Íàòàëüÿ Âëàäèìèðîâíà, àäðåñ: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ñ. Êîíåâî, óë. Ýêòûøà, ä. 76Â, òåëåôîí 8-921079-28-26, èçâåùàåò ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î
ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïîäãîòîâëåííîãî êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ïîçäååâûì Ìàêñèìîì Àëåêñååâè÷åì, êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò
¹ 29-12-156, ïî÷òîâûé àäðåñ: 164262, Àðõàíãåëüñêàÿ
îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ï. Ïëåñåöê, óë. Ëåíèíà, ä. 78, êâ. 8,
êîíòàêòíûé òåëåôîí 8-906-283-23-76, àäðåñ ýëåêòðîííîé
ïî÷òû: geosdk@mail.ru.
Èñõîäíûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
29:15:000000:95. Ìåñòîïîëîæåíèå: Àðõàíãåëüñêàÿ îáë.,
Ïëåñåöêèé ð-í., ÀÎ "Êîíåâñêîå".
Ìåñòîïîëîæåíèå âûäåëÿåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Àðõàíãåëüñêàÿ îáë., Ïëåñåöêèé ð-í., ÌÎ "Êîíåâñêîå", ñ. Êîíåâî,
çà óë. Îíåæñêàÿ.
Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáë., Ïëåñåöêèé ð-í., ñ.
Êîíåâî, óë. Ýêòûøà, ä. 76Â â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ.
Ïðåäëîæåíèÿ (âîçðàæåíèÿ) îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö, âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, è èíûå âîçðàæåíèÿ îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íàïðàâëÿòü â ïèñüìåííîì âèäå â ñðîê íå ïîçäíåå 30 äíåé ñî äíÿ ïóáëèêàöèè
íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ êàäàñòðîâîìó èíæåíåðó Ïîçäååâó
Ì.À. ïî àäðåñó: 164262, Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé
ðàéîí, ï. Ïëåñåöê óë. Ëåíèíà, ä. 78, êâ. 8 è â îðãàí êàäàñòðîâîãî ó÷åòà ïî ìåñòó ðàñïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎÑÒÈ
ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈß ÏÐÎÅÊÒÀ
ÌÅÆÅÂÀÍÈß ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòü¸é 13 ÔÇ îò 24 èþëÿ 2002 ãîäà
¹ 101-ÔÇ "Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ" è Çàêîíîì Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè îò 10
ôåâðàëÿ 2004 ãîäà ¹ 217-28-ÎÇ çàêàç÷èê ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà Ñïèðèíà
Ãàëèíà Þðüåâíà, àäðåñ: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé
ð-í, ä. Øóðåíüãà òåëåôîí 8-921-293-72-16, èçâåùàåò ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïîäãîòîâëåííîãî êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ïîçäååâûì Ìàêñèìîì Àëåêñååâè÷åì, êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò ¹ 29-12-156, ïî÷òîâûé àäðåñ:

6

13:30Цвет времени. Павел Федотов. 16+
13:40 00:00 Х/ф «Люди и
манекены». 16+
14:50Д/ф «Лао-цзы». 16+
15:10 20:45 Д/ф «Раскрытие тайн Вавилона». 16+
16:05Абсолютный слух.
16+
16:45Больше, чем любовь. «Роман с тремя углами». Фадеев, Эрдман и Ангелина Сте панова.
16+
17:30Музыкальные события года. 16+
18:30Д/ф «Гийом Аполлинер, который украл
«Джоконду». 16+
19:15"Спокойной ночи!»
16+
19:45Главная роль 16+
20:05Черные дыры. Белые
пятна. 16+
21:35Д/ф «Ни слова о
любви. Валентин
Черных и Людмила
Кожинова». 16+
22:15"Рэгтайм, или Разорванное время».
16+
22 :4 5"Л ер мо нт ов ск ая
сотня». 16+
23:25Цвет времени. Анри
Матисс . 16+
23:55Худсовет 16+
01:05Д/ф «Выходят на
арену силачи. Евген ий С андо в и
Юрий Власов». 16+
01:45Д/ф «Джакомо Пуччини». 16+

*ÒÂ Öåíòð*

06:00"Настроение». 16+
08:10"Доктор И...» 16+
08:40Х/ф «Мистер Икс».
16+
10:35Д/ф «Влади мир
Мень шов. О дин
против всех». 12+
11:30 14:30, 19:30, 22:00
События. 16+
11:50Т/с «Мисс Марпл
Агаты Кристи». 12+
13:40"Мой герой». 12+
14:50Город новостей. 16+
15:15"90-е. Королевы красоты». 16+
16:00Д/ф «Операция «Ы»
и другие приключения Шурика». 12+
16:35"Естественный отбор». 12+
17:35Т/с «Три счастливых
женщины». 12+
20:00"Право голоса». 16+
21:45"Петровка, 38". 16+
22:30"Обложка. Смешные
политики». 16+
23:05Д/ф «Роковые роли.
Нап ророч ит ь
беду». 12+
00:00События. 25-й час.
16+

00:30Х/ф «Не валяй дурака...» 12+
02:35Х/ф «Артист из Кохановки». 12+
04:05Д/ф «Леонид Броневой. А вас я попрошу остаться». 12+
05:10Д/ф «Вернись, конферансье!» 12+

*ÑÒÑ*

06:00М/с «Пингвинёнок
Пороро» 0+
06:55 08:05, 05:30 М/с
«Великий человекпаук» 6+
07:45М/с «Три кота» 0+
08:30 00:30 «Уральские
пельмени. Любимое» 16+
09:30Шоу «Ур альс ких
пельменей» 16+
10:35Х/ф «Чумовая пятница» 12+
12:30Т/с «Корабль» 16+
13:30Т/с «Кухня» 12+
15:30Т/с «Воронины» 16+
20:00Т/с «Отель «Элеон»
16+
21:00Х/ф «Без границ»
12+
23:00Шоу «Ур альс ких
пельменей» 12+
01:00"Большая разница»
12+
02:00Т/с «Это любовь»
16+
04:00"Взвешенные люди»
16+

*Ðåí ÒÂ*

05:00"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 15:55, 19:00 «Информационная программа 112» 16+
13:00"Званый ужин» 16+
14:00Х/ф «Напролом» 16+
17:00 03:45 «Тайны Чапман» 16+
18:00 01:20 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00Х/ф «Пункт назначения 4» 16+
21:30"Смотреть всем! »
16+
23:25Х/ф «Нечего терять»
16+
02:20"Минтранс» 16+
03:00"Ремонт по-честному» 16+

*ÒÂ-3*

06:00 05:45 М/фы СМФ 0+
09:30 10:00, 17:30, 18:00,
18: 30, 1 9:00 Т/с
«Слепая»
10:30 11:00, 16:00, 16:30,

164262, Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ï. Ïëåñåöê óë. Ëåíèíà, ä. 78, êâ. 8, êîíòàêòíûé òåëåôîí 8-906283-23-76, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: geosdk@mail.ru.
Èñõîäíûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
29:15:000000:8. Ìåñòîïîëîæåíèå: Àðõàíãåëüñêàÿ îáë., Ïëåñåöêèé ð-í., ÀÎ "Êðàñíîâñêîå" ñåëüõîçóãîäèÿ.
Ìåñòîïîëîæåíèå âûäåëÿåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Àðõàíãåëüñêàÿ îáë., Ïëåñåöêèé ð-í., ÌÎ "Êîíåâñêîå", â ðàéîíå
ä. Êàðåëüñêîå.
Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáë., Ïëåñåöêèé ð-í, ä.
Øóðåíüãà â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ.
Ïðåäëîæåíèÿ (âîçðàæåíèÿ) îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö, âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, è èíûå âîçðàæåíèÿ îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íàïðàâëÿòü â ïèñüìåííîì âèäå â ñðîê íå ïîçäíåå 30 äíåé ñî äíÿ ïóáëèêàöèè
íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ êàäàñòðîâîìó èíæåíåðó Ïîçäååâó
Ì.À. ïî àäðåñó: 164262, Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé
ðàéîí, ï. Ïëåñåöê óë. Ëåíèíà, ä. 78, êâ. 8 è â îðãàí êàäàñòðîâîãî ó÷åòà ïî ìåñòó ðàñïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÌÎ "ÊÎÍÅÂÑÊÎÅ" ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ
ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 16 "Î çåìåëüíîì íàëîãå"
îò 25 îêòÿáðÿ 2016 ã.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 2 ÷. 1 ñò. 14, ï. 3 ÷. 10 ñò. 35
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 06.10.2003 ¹ 131-ÔÇ "Îá
îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ãëàâîé 31 Íàëîãîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Êîíåâñêîå", ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Êîíåâñêîå" ðåøèë:
Óñòàíîâèòü íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Êîíåâñêîå" çåìåëüíûé íàëîã.
Óñòàíîâèòü íàëîãîâûå ñòàâêè â ðàçìåðàõ:
1) 0,3 ïðîöåíòà â îòíîøåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:
îòíåñåííûõ ê çåìëÿì ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ èëè ê çåìëÿì â ñîñòàâå çîí ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ â íàñåëåííûõ ïóíêòàõ è èñïîëüçóåìûõ äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà;
çàíÿòûõ æèëèùíûì ôîíäîì è îáúåêòàìè èíæåíåðíîé èíôðàñòðóêòóðû æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà (çà èñêëþ÷åíèåì äîëè â ïðàâå íà çåìåëüíûé

17:00 Д/ф «Гадалка»
11:30"Не ври мне»
12:30"Громкие дела»
13:30 14:00, 14:30 Д/ф
«Охотники за привидениями»
15:00"Мистические истории»
19:30 20:30 Т/с «АннаДетективъ»
21:30 22:15 Т/с «Кости»
23:15Х/ф «Филадельфийский Эксперимент»
01:00Х/ф «Орбита Апокалипсиса»
02:45Х/ф «Воины дракона»
04:45"Городские легенды»

*×å*

06:00 04:15 «100 великих» 16+
06:55"Проверь теорию на
прочность» 12+
08:00"Дорожные войны»
16+
10:35Т/с «Улицы разбитых
фонарей. Менты 4» 12+
14:30Т/с «Байки Митяя»
16+
16:00 21:30 Х/ф «ДМБ.
Снова в бою» 12+
17:30КВН на бис 16+
23:00Т/с «Лиллехамер»
16+
00:35Х/ф «Глаз шторма»
16+

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06:30Безумный спорт с
Александром Пушным 12+
07:00 07:35, 08:55, 11:15,
14:30, 16:45 Новости 16+
07:05Д/ц «Бесконечные
истории»
07:40 11:20, 16:50, 18:50,
00:40 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты 16+
09:00Х/ф «Парень-каратист 2»
11:55Фигурное катание.
ЧР. Мужчины. Короткая программа.
Прямая т. из Челябинска 16+
14:40Фигурное катание.
ЧР. Пары. Короткая
программа. Прямая
т. из Челябинска
16+
17:20Д/ф «Бой в большом
городе. Послесловие»
18:20"Точка»
19:20Хоккей. КХЛ. Ретроматч. «Спартак»
21:20"Десятка!»
21:40Д/ц «Хулиганы. Ита-

лия»
22:10Все на футбол! 16+
22:40Футбол. Чемпионат
Италии. «Фиорентина»
01:25Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины.
«Белогорье «
03:25Баскетбол. Евролига.
Мужчи ны.
«Жальгирис»
05:25Фигурное катание.
ЧР. Танцы на льду.
Короткая программа. Т. из Челябинска 0+

*ÇÂÅÇÄÀ*

06:00"Cегодня утрoм» 16+
08:00Д/с «Отечес твенные гранатометы.
История и с овременность» 16+
09:00 13:00, 18:00, 22:00
Новости дня 16+
09:15"Специальный репортаж» 12+
09:45 10:05 Х/ф «Приказ:
ого нь не отк рывать» 6+
10:00 14:00 Военные новос ти 16+
11:40 13:15 Х/ф «Приказ:
перейти границу» 6+
14:05Т/с «Охотники за
караванами» 16+
18:30Д/с «Легенды госбезопаснос ти» «Рэм
К р а с и ль н и к о в .
Охотник за шпионами» 16+
19:20"Легенды кино» Людмила Чурсина 6+
20:05"Теория заговора»
12+
20:30"Процес с» 12+
22:25Д/с «Поступок» 12+
23:15"Звезда на «Звезде»
6+
00:00Х/ф «Сыщик» 6+
02:40Д/ф «Обыкновенный
фашизм» 12+
05:30Д/с «Москва фронту» 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"Мес то п роис шествия» 16+
10:40 11:40, 12:40, 13:25,
14:25, 01:35, 02:30,
03: 25, 0 4:20 Т/с
«По с лед ний бой
майора Пугачева»
16+
16:00"Открытая студия»
16+
17:30"Актуально» 16+
19:00 19:30, 1 9:55 Т/с
«Детективы» 16+
20:25 21:15, 22:25, 23:15

Т/с «След» 16+
00:00Х/ф «Сирота казанская» 12+
05:10Т/с «ОСА.Папина
дочка» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

04:00"Королева бензоколонки» 16+
05:15"Укротительница тигров» 16+
06:55"Улица полна неожиданностей» 16+
08:15"За двумя зайцами»
16+
09:40"Дежа вю» 12+
11:40"Призрак» 12+
13:50 00:35 Т/с «Тайны
следствия» 16+
19:00"Берегись автомобиля» 16+
20:50"Верные друзья» 16+
22:45"Лёгкая жизнь» 12+

*ÌÈÐ*

06:00М/фы 6+
07:30Доброе утро, мир!
12+
09:00Х/ф «Крепостная актриса»
10:45Х/ф «Му жчин а в
моей голове»
13:00 16:00, 19:00 Новости 16+
13:15 19:20 Т/с «Гаишники-2»
16:15"Мой лучший друг»
17:15Т/с «Возвращение
Мухтара»
22:00Х/ф «Шут и Венера»
23:45Х/ф «Рам и Лакхан»
02:20Т/с «Невидимки»

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*

06:30 05:30 «Джейми у
себя дома» 16+
07:30 05:00 «Домашняя
кухня» 16+
08:00 02:00 «По делам
несовершеннолетних» 16+
11:00 04:00 «Давай разведемся!» 16+
14:00 23:00 «Свадебный
размер» 16+
15:00"Счастье из пробирки» 16+
16:00 19:00 Т/с «Две судьбы» 16+
18:00"Сви дание
для
мамы» 16+
21:00Т/с «Второе дыхание» 16+
00:00"6 кадров» 16+
00:30Х/ф «В моей смерти
прошу винить Клаву К.» 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

04:10 15:40 «Крупным
планом» 16+
04:25Х/ф «Бой с тенью 3:
Пос ледний раунд»
16+
06:35 11:30, 19:50 Т/с «Отражение» 16+
07:35Х/ф «Танкер Танго»
16+
09:40Х/ф «Роковое сходство» 16+
12:25Х/ф «Все могут короли» 16+
14:10Х/ф «Прогулка» 6+
16:00Х/ф «Гоголь. Ближайший» 12+
17:50Х/ф «Ловитор» 16+
20:50Х/ф «Дом малютки»
16+

*ÎÒÐ*

05:05 22:15 Д/ф «Русский
атом» 12+
05:40 11:05, 19:25 «Прав!Да?» 12+
06:35 22:40 «Большая
страна: люди» 12+
07:35 00:30 «Календарь»
12+
09:10 10:05, 20:20, 21:05
Т/с «Ко с вен ные
улики» 12+
10:00 11:00, 19:00, 21:00,
22:10 Новости 16+
12:00Пресс-конференция
Президента РФ В.
В. Путина. Прямая
т. (с сурдопереводом) 12+
15:00 02:00 «ОТРажение»
12+
23:35Д/ф «Паломничество в вечный город. Покровительницы небесные» ф.4
12+
00:20"Пять ми нут для
размышлений» 12+

*ÏßÒÍÈÖÀ*

06:00 02:50 Мир наизнанку 16+
07:00М/ф «Смешарики»
12+
08:00 00 :40 Пятн ица
News 16+
08:25Живые 16+
08:30Школа доктора Комаровского 16+
09:00 15:00 Орел и решка
16+
10:00Жаннапожени 16+
11:00Еда, я люблю тебя!
16+
16:00Битва салонов 16+
20:00 22:00 На ножах 16+
21:00Ревизорро. Мос ква
16+
23:00
01 :10
Т/с
«Св ерхъес тественное» 16+

00:45Х/ф «Сделка» 16+
02:35Х/ф «Рейдер» 16+

Âñÿ ÒÂ ïðîãðàììà íà êàíàëå "ÒÅËÅÃÈÄ"! ÑÌÎÒÐÈÒÅ!
ó÷àñòîê, ïðèõîäÿùåéñÿ íà îáúåêò, íå îòíîñÿùèéñÿ ê
æèëèùíîìó ôîíäó è ê îáúåêòàì èíæåíåðíîé èíôðàñòðóêòóðû æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà) èëè
ïðèîáðåòåííûõ (ïðåäîñòàâëåííûõ) äëÿ æèëèùíîãî
ñòðîèòåëüñòâà;
ïðèîáðåòåííûõ (ïðåäîñòàâëåííûõ) äëÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà, ñàäîâîäñòâà, îãîðîäíè÷åñòâà èëè
æèâîòíîâîäñòâà, à òàêæå äà÷íîãî õîçÿéñòâà;
îãðàíè÷åííûõ â îáîðîòå â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïðåäîñòàâëåííûõ äëÿ îáåñïå÷åíèÿ îáîðîíû, áåçîïàñíîñòè è
òàìîæåííûõ íóæä;
2) 1,5 ïðîöåíòà â îòíîøåíèè ïðî÷èõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.
Îñâîáîäèòü îò íàëîãîîáëîæåíèÿ ëèö, óêàçàííûõ
â ñòàòüå 395 Íàëîãîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè:
Óñòàíîâèòü, ÷òî íàëîãîïëàòåëüùèêè-îðãàíèçàöèè óïëà÷èâàþò íàëîã íå ïîçäíåå 5 ôåâðàëÿ ãîäà, ñëåäóþùåãî çà èñòåêøèì íàëîãîâûì ïåðèîäîì.
Óñòàíîâèòü, ÷òî íàëîãîïëàòåëüùèêè-îðãàíèçàöèè óïëà÷èâàþò àâàíñîâûå ïëàòåæè ïî íàëîãó â ðàçìåðå
? îò ñóììû íàëîãà íå ïîçäíåå 5 ìàÿ, 5 àâãóñòà, 5
íîÿáðÿ òåêóùåãî íàëîãîâîãî ïåðèîäà.
Ìóíèöèïàëüíî-ïðàâîâûå àêòû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Êîíåâñêîå" ðåãóëèðóþùèå ïðàâîîòíîøåíèÿ çåìåëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè, ïðèíÿòûå äî âñòóïëåíèÿ â ñèëó
íàñòîÿùåãî ðåøåíèÿ ïðèìåíÿþòñÿ â ÷àñòè, íå ïðîòèâîðå÷àùèå íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ.
Íàñòîÿùåå ðåøåíèå ïîäëåæèò îôèöèàëüíîìó îïóáëèêîâàíèþ íå ïîçäíåå 30.11.2016 è âñòóïàåò â ñèëó
ñ 01 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà.
Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ ìóíèöèïàëüíîãî
Ñîâåòà ÌÎ "Êîíåâñêîå" Â.Â.Îðæèíèê
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÌÎ "ÊÎÍÅÂÑÊÎÅ"
ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 17
"Î íàëîãå íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö"
îò 25 îêòÿáðÿ 2016ã
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 2 ÷. 1 ñò. 14, ï. 3 ÷. 10 ñò. 35
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 06.10.2003 ¹ 131-ÔÇ "Îá
îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ãëàâîé 32 Íàëîãîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Êîíåâñêîå", ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Êîíåâñêîå" ðåøèë:
1) Óñòàíîâèòü íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Êîíåâñêîå" íàëîã íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö.

Óñòàíîâèòü íàëîãîâûå ñòàâêè â ðàçìåðàõ:
1) 0,1 ïðîöåíòà â îòíîøåíèè:
æèëûõ äîìîâ, æèëûõ ïîìåùåíèé;
îáúåêòîâ íåçàâåðøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà â ñëó÷àå,
åñëè ïðîåêòèðóåìûì íàçíà÷åíèåì òàêèõ îáúåêòîâ
ÿâëÿåòñÿ æèëîé äîì;
åäèíûõ íåäâèæèìûõ êîìïëåêñîâ, â ñîñòàâ êîòîðûõ
âõîäèò õîòÿ áû îäíî æèëîå ïîìåùåíèå (æèëîé äîì);
ãàðàæåé è ìàøèíî-ìåñò;
õîçÿéñòâåííûõ ñòðîåíèé èëè ñîîðóæåíèé, ïëîùàäü
êàæäîãî èç êîòîðûõ íå ïðåâûøàåò 50 êâàäðàòíûõ
ìåòðîâ è êîòîðûå ðàñïîëîæåíû íà çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ, ïðåäîñòàâëåííûõ äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî, äà÷íîãî õîçÿéñòâà, îãîðîäíè÷åñòâà, ñàäîâîäñòâà èëè èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà;
2) 2,0 ïðîöåíòà â îòíîøåíèè îáúåêòîâ íàëîãîîáëîæåíèÿ, âêëþ÷åííûõ â ïåðå÷åíü, îïðåäåëÿåìûé â
ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 7 ñòàòüè 378.2 Íàëîãîâîãî
êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, â îòíîøåíèè îáúåêòîâ íàëîãîîáëîæåíèÿ, ïðåäóñìîòðåííûõ àáçàöåì
âòîðûì ïóíêòà 10 ñòàòüè 378.2 Íàëîãîâîãî êîäåêñà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, à òàêæå â îòíîøåíèè îáúåêòîâ íàëîãîîáëîæåíèÿ, êàäàñòðîâàÿ ñòîèìîñòü êàæäîãî èç êîòîðûõ ïðåâûøàåò 300 ìèëëèîíîâ ðóáëåé;
3) 0,5 ïðîöåíòà â îòíîøåíèè ïðî÷èõ îáúåêòîâ íàëîãîîáëîæåíèÿ.
Íàëîãîâàÿ áàçà â îòíîøåíèè îáúåêòîâ íàëîãîîáëîæåíèÿ îïðåäåëÿåòñÿ èñõîäÿ èç èõ êàäàñòðîâîé
ñòîèìîñòè.
3.
Ñ ó÷åòîì ïîëîæåíèé ñòàòüè 407 ãëàâû 32 "Î
íàëîãå íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö" ïðàâî íà íàëîãîâóþ ëüãîòó èìåþò ñëåäóþùèå êàòåãîðèè íàëîãîïëàòåëüùèêîâ:
1) Ãåðîè Ñîâåòñêîãî Ñîþçà è Ãåðîè Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, à òàêæå ëèöà, íàãðàæäåííûå îðäåíîì
Ñëàâû òðåõ ñòåïåíåé;
2) èíâàëèäû I è II ãðóïï èíâàëèäíîñòè;
3) èíâàëèäû ñ äåòñòâà;
4) ó÷àñòíèêè ãðàæäàíñêîé âîéíû è Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, äðóãèõ áîåâûõ îïåðàöèé ïî çàùèòå
ÑÑÑÐ èç ÷èñëà âîåííîñëóæàùèõ, ïðîõîäèâøèõ ñëóæáó â âîèíñêèõ ÷àñòÿõ, øòàáàõ è ó÷ðåæäåíèÿõ, âõîäèâøèõ â ñîñòàâ äåéñòâóþùåé àðìèè, è áûâøèõ ïàðòèçàí, à òàêæå âåòåðàíû áîåâûõ äåéñòâèé;
4.Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó ðåøåíèå ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Êîíåâñêîå" îò 21 íîÿáðÿ 2014ã ¹ 71 "Î íàëîãå íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö".
5. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå ïîäëåæèò îôèöèàëüíîìó
îïóáëèêîâàíèþ íå ïîçäíåå 30.11.2016 è âñòóïàåò â
ñèëó ñ 01 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà.
Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ ìóíèöèïàëüíîãî
Ñîâåòà ÌÎ "Êîíåâñêîå" Îðæèíèê Â.Â.

Æèçíåííûé îïûò - ýòî êîãäà íàñòóïàåøü íà ãðàáëè, è îïà! - òû óæå â êàñêå!

*Èíôîóðüåð*
00:00Текстовая информация 16+
08:00 10:00, 14:00,16:00,
«Другие новости «
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 Новости 16+
09:20 04:35 «Контрольная
закупка» 16+
09:50"Жить здорово!» 12+
10:55"Модный приговор»
16+
12:15"Про любовь» 16+
13:20 14:15, 15:15 «Время покажет» 16+
16:00"Мужское / Женское» 16+
17:00Жди меня 16+
18:45"Человек и закон»
16+
19:50"Поле чудес» 16+
21:00"Время» 16+
21:30"Сегодня вечером»
16+
22:45"Вечерний Ургант»
16+
23:30"Голос». Полуфинал
12+
01:30"The Beatles против
The Rolling Stones»
12+
02:35"Она его обожает»
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, 17:20, 20:45
Вес ти. Мест ное
время. 16+
11:55 01:10 Т/с «Сваты»
12+
14:55Т/с «Тайны с ледствия» 12+
17:40"Прямой эфир» 16+
18:50"60 Минут» 12+
21:00"Юморина» 12+
23:15Х/ф «Опять замуж»
12+
03:15Т/с «Дар» 12+

*ÍÒÂ*

06:00"Новое утро» 16+
07:30"Студия Юлии Высоцкой» 0+
08:00 10:00, 13:00, 16:00,

23 äåêàáðÿ
19:00 Сегодня 16+
*ÐÎÑÑÈß Ê*
08:05Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10:20Т/с «Лесник» 16+
12:00"Суд присяжных»
16+
13:25Обзор. Чрезвычайное происшествие
16+
14:00 01: 40 «Ме сто
встречи» 16+
16:25Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
18:00"Говорим и показываем» 16+
19:30ЧП. Расследование
16+
20:00Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 16+
23:00Большинство 16+
00:05"Профессор Мусин.
Человек на все
времена» 16+
00:40"Мы и наука. Наука
и мы» 12+
03:40Авиаторы 12+
04:00Т/с «Хвост» 16+
04:55"Их нравы» 0+
05:35Т/с «Адвокат» 16+

*ÒÍÒ*

07:00М/с «Чер епашкининдзя» 12+
07:30 08:00, 08:30, 14:00
«Экстрасенсы ведут расслед ование» 16+
09:00"Дом-2. Live» 16+
10:30"Дом-2. Свадьба на
миллион» 16+
11:30"Школа ремонта»
12+
12:30"Битва экстрасенсов» 16+
14:30 15:00, 16:00, 17:00,
18:00, 21:00 «Комеди Клаб» 16+
19:00 19:30 «Комеди Клаб
в Юрмале» 16+
20:00"Com edy Wom an»
16+
22:00"Comedy Баттл» 16+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00Х/ф «Газгольдер:
Фильм» 18+
03:30Т/с «Стрела 2» 16+
04:20Т/с «Люди будущего» 12+
05:10Т/с «Непригодные
для свидания» 16+
05:40Т/с «Саша + Маша.
Лучшее» 16+
06:00Т/с «Лотерея» 16+

06:30Канал «Евроньюс»
16+
10:00 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
16+
10:20Х/ф «Злоключения
Полины». 16+
12:05Д/ф «Козьма Крючков и др угие герои». 16+
12:35"Правила жизни».
16+
13:00Письма из провинции. Сарапул (Удмуртская Республика) 16+
13:30Цвет времени. Эдгар Дега. 16+
13:40 23:50 Х/ф «Люди и
манекены». 16+
15:10Д/ф «Ра скры тие
тайн Вавило на».
16+
15:55Д/ф «Навои». 16+
16 :0 5"Л ер мо нт ов ск ая
сотня». 16+
16:45Д/ф «Ни слова о
любви. Валентин
Черных и Людмила
Кожинова». 16+
17:30Большая опера 2016 16+
19:45"Вс ероссийский открытый телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя
Птица». 16+
21:40 01:55 «Секретная
миссия архитектора
Щусева». 16+
22:30Линия жизни. Сергей Лейферкус. 16+
23:45Худсовет 16+
01:10Сэр Саймон Рэттл и
Берлинский филармон ичес кий оркестр. 16+
01:50М/ф для взрослых.
16+
02:40Д/ф
«Бауха уз.
Мифы и заблуждения». 16+

*ÒÂ Öåíòð*

06:00"Настроение». 16+
08:00Х/ф «Встретимся у
фонтана». 16+
09:30 11:50 Х/ф «Карнавал». 16+
11:30 14:30, 22:00 События. 16+
12:55 15:15 Х/ф «Жена
напрокат». 12+
14:50Город новостей. 16+
17:35Х/ф «Женщина с лилиями». 12+
19:30"В центре событий».
16+
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20:40"Право голоса». 16+
22:30"Же на. Исто рия
любви». 16+
00:00Д/ф «Леонид Филатов. Высший пилотаж». 12+
00:55Х/ф «Не послать ли
нам... гонца?» 12+
02:55"Петровка, 38". 16+
03:10Д/ф «Нас голыми
ног ами
не
возьмешь». 16+
04:00Д/ф «Жанна Прохоренко. Баллада о
любви». 12+
05:05Х/ф «Детский мир».
12+

*ÑÒÑ*

06:00М/с «Пингвинёнок
Пороро» 0+
06:55 08:05, 05:30 М/с
«Великий человекпаук» 6+
07:45М/с «Три кота» 0+
08:30 19:00 «Уральские
пельмени. Любимое» 16+
09:30Шоу «Ур альс ких
пельменей» 12+
10:35Х/ф «Без границ»
12+
12:30Т/с «Корабль» 16+
13:30Т/с «Кухня» 12+
15:30Т/с «Воронины» 16+
19:30Шоу «Ур альс ких
пельменей» 16+
21:00Х/ф «Джон Картер»
12+
23:35Х/ф «Шеф Адам
Джонс» 18+
01:30Х/ф «Вий» 12+
04:00"Взвешенные люди»
16+

*Ðåí ÒÂ*

05:00 03:00 «Территория
заблуждений» 16+
06:00 09:00 «Документальный проект»
16+
07:00"С бодрым утром!»
16+
08:30 12:30, 16:30, 19:30
«Новости» 16+
12:00 16:00, 19:00 «Информационная программа 112» 16+
13:00"Званый ужин» 16+
14:00Х/ф «Нечего терять»
16+
17:00"Тайны Чапман» 16+
18:00"Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00Д/п «Когда исчезнет
наша ци вили зация?» 16+
22:00"Смотреть всем! »
16+
23:00Х/ф «Пункт назначения 5» 16+
00:50Х/ф «Интервью с
вампиром» 16+

*ÒÂ-3*

06:00М/фы СМФ 0+
09:30 10:00, 1 7:30 Т/с
«Слепая»

ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ
ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ È ÆÅËÀÅÒ
Ñàìîäåä:
Ã àë èí ó
Çèíîâüåâíó Àñïåäíèêîâó (19 äåêàáðÿ),
òðóæåíèöó òûëà
Ñàâèíñêèé:
Àííó Âàñèëüåâíó
Ñàëüíèêîâó
(15 äåêàáðÿ), òðóæåíèöó òûëà, íàãðàæäåííóþ ìåäàëÿìè
Ìàðèþ Èâàíîâíó Íå÷àåâó (17 äåêàáðÿ), òðóæåíèöó
òûëà
Êëàâäèþ
Ìèõàéëîâíó Çóåâó
(17 äåêàáðÿ), òðóæåíèöó òûëà, íàãðàæäåííóþ ìåäàëÿìè
À ë åê ñ à íäð à
Ïåòðîâè÷à Êîíîâàëîâà (17 äåêàáðÿ), âåòåðàíà òðóäà
Ñåâåðîîíåæñê:
Àíàòîëèÿ Âëàäèìèðîâè÷à
Äîëãèõ (14 äåêàáðÿ), òðóæåíèêà òûëà
Èííó
Ëåîíèäîâíó Òîìèëîâó
(20 äåêàáðÿ), âåòåðàíà ìèëèöèè
Îáîçåðñêèé:
Íèêîëàÿ
Ôèëèïïîâè÷à Ëîãè-

íîâà (18 äåêàáðÿ),
ó÷àñòíèêà ÂÎÂ

òûëà, íàãðàæäåííóþ
ìåäàëÿìè

Çåõíîâî:
Àííó Àëåêñàíäðîâíó Ñåì¸íîâó
(19 äåêàáðÿ), òðóæåíèöó òûëà

Óëèòèíî:
Àííó Èâàíîâíó
Ïàòðàêååâó
(14
äåêàáðÿ), òðóæåíèöó
òûëà
Âàëåíòèíó Àëåêñàíäðîâíó Ìóòîâêèíó (20 äåêàáðÿ),
âåòåðàíà òðóäà

Êîðÿêèíî:
Åëèçàâåòó Ìàòâååâíó Ïåðåï¸ëêèíó (15 äåêàáðÿ),
òðóæåíèöó òûëà, íàãðàæäåííóþ ìåäàëÿìè
Ìàðèþ
Àëåêñàíäðîâíó Çûêîâó (17 äåêàáðÿ), òðóæåíèöó òûëà
Ñàìêîâî:
Íèíó Àëåêñååâíó Øåëåõîâó (16
äåêàáðÿ), âäîâó ó÷àñòíèêà ÂÎÂ
Ì àð òå ìü ÿ íîâ ñêàÿ:
Çîþ Àëåêñååâíó
Ìàìèíîâó (16 äåêàáðÿ), âäîâó ó÷àñòíèêà ÂÎÂ
Êîíåâî:
Êëàâäèþ Âàñèëüåâíó Áåëîêîïûòîâó (20 äåêàáðÿ), òðóæåíèöó òûëà,
íàãðàæäåííóþ ìåäàëÿìè
Ðàèñó Èâàíîâíó
Ñìåòàíèíó (20 äåêàáðÿ), òðóæåíèöó

Åìöà:
Ìàðèþ Òèìîôååâíó Ìàëûøåâó
(19 äåêàáðÿ), òðóæåíèöó òûëà
Ïóêñà:
Àëåêñàíäðà Íèêîëàåâè÷à Åãàðåâà (14 äåêàáðÿ), òðóæåíèêà òûëà, íàãðàæäåííîãî ìåäàëÿìè
Ïëåñåöê:
Ðîçó Íèêîëàåâíó Áóðàêîâó (12
äåêàáðÿ), âåòåðàíà
òðóäà
À ë åê ñ à íäð ó
Àô àíàñ üåâ íó
Ôðîëîâó (12 äåêàáðÿ),
âåòåðàíà
òðóäà
Åâäîêèþ Ìàòâååâíó Êóøâèä (13
äåêàáðÿ), âåòåðàíà
òðóäà, æåíó ó÷àñòíèêà ÂÎÂ
Ãåíðèåòòó Èëüèíè÷íó
Çàéêîâó

(15 äåêàáðÿ), âåòåðàíà òðóäà
Âàëåíòèíó Ô¸äîðîâíó Ïîòåõèíó (18 äåêàáðÿ), òðóæåíèöó òûëà
Ãàëèíó Èâàíîâíó Ìàêñèìîâó (19
äåêàáðÿ), òðóæåíèöó
òûëà
Âëàäèìèðà Íèêîëàåâè÷à Êàøêàòþêà (14 äåêàáðÿ), âåòåðàíà òðóäà
Íàäåæäó Âëàäèìèðîâíó Áîíäàðü (15 äåêàáðÿ),
âåòåðàíà òðóäà
Âëàäèìèðà Áîðèñîâè÷à ßäîâèíà (15 äåêàáðÿ) âåòåðàíà ìèëèöèè
Íèêîëàÿ Èâàíîâè÷à Êàëèòèíà(18 äåêàáðÿ), âåòåðàíà òðóäà
Íèêîëàÿ Ïåòðîâè÷à
Ñóõàíîâà
(19 äåêàáðÿ), âåòåðàíà òðóäà
Ñåçà:
Ñòåïàíèäó Ìàêñèìîâíó Êîëîáîâó (15 äåêàáðÿ), òðóæåíèöó òûëà, íàãðàæäåííóþ ìåäàëÿìè
Ëèïàêîâî:
Òàèñèþ Ìàêñèìîâíó Âîëîäèíó
(17 äåêàáðÿ), òðóæåíèöó òûëà

10:30 11:00, 16:00, 16:30,
17:00 Д/ф «Гадалка»
11:30"Не ври мне»
12:30"Громкие дела. Старость в огне 12+
13:30 14:00, 14:30 Д/ф
«Охотники за привидениями»
15:00"Мистические истории»
18:00"Дневник экстрасенса»
19:00"Человек-невидимка»
20:00Х/ф «Троя»
23:15Х/ф «Почтальон»
02:45Х/ф «Глубокое синее
море»
04:45 05:30 «Городские
легенды»

*×å*

06:00 04:30 «100 великих» 16+
06:55"Проверь теорию на
прочность» 12+
08:00"Дорожные войны»
16+
11:00Х/ф «Шарло в Испании» 16+
12:45Х/ф «Сумасшедшие
на стадионе» 12+
14:30Х/ф «V Центурия. В
поисках зачарованных сокровищ» 16+
16:35Х/ф «Реаль ный
папа» 12+
18:30КВН на бис 16+
19:30Х/ф «Жанна Д’Арк»
16+
22:50Х/ф «Последний легион» 12+
00:45Х/ф «Центурион»
16+
02:45Х/ф «Цель вижу»
12+

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06:30Безумный спорт с
Александром Пушным 12+
07:00 07:35, 08:55, 11:15,
14:30, 17:45 Новости 16+
07:05Д/ц «Бесконечные
истории»
07:40 11:20, 17:50, 23:25
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты 16+
09:00Х/ф «Парень-каратист 3»
11:55Фигурное катание.
ЧР. Женщины. Короткая программа.
Прямая т. из Челябинска 16+
14:40Фигурное катание.
ЧР. Мужчины. Произвольная программа. Прямая т. из
Челябинска 16+
18:30Евр оТур . Об зор

матчей недели 12+
19:25Футбол. Суперкубок
Италии.
«Ювентус»
21:25Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА
(Россия) - «Фенербахче»
00:10Фигурное катание.
ЧР. Танцы на льду.
Произвольная программа. Т. из Челябинска 0+
01:50Х/ф «Парень-каратист»
04:20Х/ф «Парень-каратист 2»

*ÇÂÅÇÄÀ*

06:10Х/ф «Беспокойное
хозяйство» 16+
08:00 09:15, 10:05, 11:15,
13:15, 14:05, 14:30,
18: 30, 2 2:25 Т/с
«ТАСС уполномочен заявить...» 6+
09:00 13:00, 18:00, 22:00
Новости дня 16+
10:00 14:00 Военные новос ти 16+
00:20Х/ф «Всадник без
головы» 6+
02:20Х/ф «Безымянная
звезда» 6+
05:05Д/ф «Выдающиеся
авиаконструкторы.
Михаил Миль» 12+

*Ïåòåðáóðã5*

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+
10:30 11:20, 12:30, 12:45,
13:40, 14:30, 15:25,
16:00, 16:45, 17:35
Т/с «Морской патруль 1» 16+
19:00 19:45, 20:35, 21:25,
22:15, 23:00, 23:55
Т/с «След» 16+
00:40"След» 16+
01:30 02:00, 02:30, 03:00,
03:30, 04:00, 04:30,
05: 00, 0 5:30 Т/с
«Детективы» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

04:00"Берегись автомобиля» 16+
05:30"Верные друзья»
16+
07:15"Лёгкая жизнь» 12+
09:00"Светлая личность»
12+
10:30"Эта весёлая планета» 16+
12:15"Со мною вот что
происходит» 16+

13:50 01:00 Т/с «Тайны
следствия» 16+
19:00"Сирота казанская»
16+
20:35"Ширли-мырли» 16+
23:15"Зимняя вишня» 12+
02:40"Где находится нофелет?» 12+

*ÌÈÐ*

06:00М/фы 6+
07:30Доброе утро, мир!
12+
09:00Х/ф «Зигзаг удачи»
10:45Х/ф «Шут и Венера»
12:30"Бремя обеда»
13:00 16:00, 19:00 Новости 16+
13:20Т/с «Гаишники-2»
16:15"Секретные материалы»
17:15Т/с «Возвращение
Мухтара»
19:20Т/с «Водоворот чужих желаний»
22:45Х/ф «Огонь, вода и
медные трубы»
00:15Х/ф «Ищите женщину»
03:00"Держись, шоубиз!»
03:25Х/ф «Внезапно беременна»
05:15Т/с «Невидимки»

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*

06:30 05:30 «Джейми у
себя дома» 16+
07:00 06 :00 « Джей ми:
Ро жде с тве нс к ая
вечеринка» 16+
07:30 23:50, 05:25 «6 кадров» 16+
07:50"По делам несовершеннолетних» 16+
09:50Х/ф «Предлагаемые
обс тоятельс тва»
16+
18:00"Сви дание для
мамы» 16+
19:00Х/ф «По наех али
тут» 16+
22:45Д/ф «Заговор диетологов» 16+
00:30Х/ф «Tu es .. . Ты
есть...» 16+
02:25Д/ц «Звездные истории» 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:00Х/ф «Бой с тенью 3:
Пос ледний раунд»
16+
02:45Х/ф «Все могут короли» 16+
04:25 06:10, 12:25 «Крупным планом» 16+
04:40Х/ф «Прогулка» 6+
06:35 11:3 0, 19:50 Т/с
«Отражение» 16+
07:35Х/ф «Гоголь. Ближайший» 12+
09:25Х/ф «Ловитор» 16+

12:45Х/ф «Танкер Танго»
16+
14:50Х/ф «Роковое сходство» 16+
16:40Х/ф «Дом малютки»
16+
20:50Х/ф «Тихие омуты»
12+
23:05Х/ф «Свой-чужой»
16+

*ÎÒÐ*

05:05 13:20, 21:25 «От
первого лица» 12+
05:35 22:00 «Культурный
обмен с Сергеем
Николаевичем» 12+
06:20Занимательная наука. «Светлая голова» 12+
06:35 12:05, 22:45 «Большая страна: открытие» 12+
07:35 14:05 «Календарь»
12+
09:10 10:05, 20:05, 21:05
Х/ф «Ба рмен из
«Золотого якоря»»
12+
10:00 11:00, 12:00, 13:00,
14:00, 19:00, 21:00,
21:55 Новости 16+
10:35 01:35 Д/ф «Дело
Жизни. Люди Севера» 12+
11:05 19:25 «За дело!» 12+
11:45"Основатели» 12+
15:00 02:00 «ОТРажение»
12+
23:35Д/ф «Паломничество в вечный город. Конс тантин и
Елена». ф.5 12+
00:20Х/ф «Стран ные
взрослые» 12+

*ÏßÒÍÈÖÀ*

06:00Мир наизнанку 16+
07:00 05:30 М/ф «Смешарики» 12+
08:00 01:00 Пятница News
16+
08:25Живые 16+
08:30Школа доктора Комаровского 16+
09:00 15:00 Орел и решка
16+
14:00Орел и решка. Шопинг 16+
18:00Проводник 16+
19:00Орел и решка. Кругосветка 16+
21:00Аферис ты в с етях
16+
23:00Х/ф «Пекло» 16+
01:30Х/ф «Гринч - похититель Рождес тва»
16+
03:30Х/ф «Тайный игрок»
16+

Âñÿ ÒÂ ïðîãðàììà íà êàíàëå "ÒÅËÅÃÈÄ"! ÑÌÎÒÐÈÒÅ!

ÑÒÀÐÛÉ ÑÍÈÌÎÊ
На старой фотографии мы можем узнать
жительницу Улитино Анну Ивановну Патракееву, в девичестве — Чевыкову.
А родилась она в 1924 году в деревне
Матвеевка Онежского района. В семье было
семеро детей, двое умерли в младенчестве. Отец был капитаном дальнего плавания в городе Ленинград, приезжал к семье
редко, только в отпуск. В 1935 году он умер
на вахте за штурвалом корабля.
Один брат, Филипп был призван на Ленинградский фронт. На войне получил ранение,
после которого Был ранен, служил на разминировании моря. До конца жизни Филипп
жил в Архангельске.
Другой брат, Александр был отправлен на
учебу в ФЗО, получил повреждение от удара электрическим током, от чего и умер.
Сама же Анна Ивановна окончила семилетку в селе Турчасово.
- Училась в школе хорошо, - отмечала
учитель математики Евдокия Тихонова.
Когда началась война, Анне было шестнадцать лет. Девушку сразу стали привлекать к работам для нужд фронта. При строительстве аэродрома в Обозерском она возила еду, корм для лошадей, трудилась на
лесозаготовках вместе с Зинаидой Пантелеевой, Зинаидой Белозёровой, Анной Горбуновой и Ольгой Дядькиной.
Обувь берегли, носили лапти на работу,
спецодежды не было. Однажды встретились
с колонной заключенных, которые строили
аэродром. Кто-то из них смеялся, что работников не перепутаешь – из-за лаптей.
Так и работала Анна Ивановна всю войну.
На р. Емце, где так же работали Анна Фолинична Баженова, Татьяна Дмитириевна
Хлопуновская, Мария Дмитриевна Пономарева, сообщили о Победе русской армии.
Все кричали, радовались и плакали. Сразу
после окончания войны в Городецком клубе,
в торжественной обстановке Анне Ивановне вручили медаль за доблестный труд.
С конца 50-х годов прошлого века Анна
Ивановна работала в Ярнемском лесопункте, на нижнем складе – десятником, мастером по качеству. Всегда была добросовест-

ным и принципиальным человеком и работником.
Анна Патракеева давно уже на пенсии,
живет с дочерью. У них есть огород: выращивают картофель, овощи. Анна Ивановна
считает, что только физический труд и движение помогают ей сохранять здоровье.
Мария Катышевская

Уважаемые читатели!
Заметки, письма,
соболезнования, благодарности и
другие (не платные материалы)
вы можете отправить с сайта
www.pleseck.ru, по электронной
почте kp_sever@mail.ru, а
объявления при помощи
SMS-сообщения.
Тел.+7-921-29-06-095.
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*Èíôîóðüåð*
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*

05:15 06:10 Х/ф «Забытая
мелодия для флейты» 12+
06:00 10:00, 12:00, 18:00
Новости 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"Леонид Филатов.
«Надеюсь, я вам
не наскучил...» К
70-летию ак тера
12+
11:20 12 :15 М/ф « Про
Федота-с трельца,
удалого молодца»
12+
12:40"Идеальный ремонт»
16+
13:35Х/ф «Зигзаг удачи»
16+
15:15Праздничный концерт к Дню спасателя 16+
16:50"Кто хочет стать миллионером?» 16+
18:20"Ледниковый период». Финал 16+
21:00"Время» 16+
21:20"КВН». Высшая лига.
Финал 16+
23:35"Что? Где? Когда?»
16+
00:40Х/ф «Ночь в музее»
12+
02:40Х/ф «Бумажная погоня» 16+
04:45"Мужское / Женское» 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*

05:20Х/ф «Кадриль» 12+
07:05"Диалоги о животных» 16+
08:00 11:20 Вести. Местное время 16+
08:20Россия. Местное
время. 12+
09:20"Сто к одному» 16+
10:10"Семейный альбом»
12+
11:00 14:00 Вести. 16+
11:40"Юм ор!
Юм ор!
Юмор!» 16+
14:20Х/ф «Жребий судьбы» 12+
17:25Концерт Николая
Баскова «Игра» 16+
20:00Вести в субботу.
16+
21:00Х/ф «Холодное сер-

дце» 12+
01:00Х/ф «Свадьба» 12+
02:55Т/с «Марш Турецкого» 12+

*ÍÒÂ*

07:25Смотр 0+
08:00 10:00, 16:00 Сегодня 16+
08:20"Стрингеры НТВ»
12+
08:50"Устами младенца»
0+
09:35"Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
10:20"Главная дорога»
16+
11:00"Еда живая и мёртвая» 12+
12:00"Квартирный вопрос» 0+
13:05"Двойные стандарты» 16+
14:10"Поедем, поедим!»
0+
15:05Своя игра 0+
16:20"Однажды...» 16+
17:00"Секрет на миллион»
16+
19:00"Центральное телевидение» 16+
20:00Новые русские сенсации 16+
21:00Ты не поверишь! 16+
22:00 00 :45 «Выс шая
лига». Музыкальная
премия 12+
23:50"Межд унар одн ая
пилорама» 16+
02:00"Таинственная Россия» 16+
02:55Авиаторы 12+
03:15Т/с «ЧС. Чрезвычайная ситуация»
16+
05:05Т/с «Адвокат» 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"Дом-2. Свадьба на
миллион» 16+
11:30"Школа ремонта»
12+
12:30 01:30 «Такое кино!»
16+
13:00"Битва экстрасенсов» 16+
14:30 15 :30 «Com edy
Woman» 16+
16:35Х/ф «Хроники Нарнии : Пок орит ель
Зари» 12+
19:00 19:30 «Экстрасенсы ведут расследование» 16+
20:00"Битва экстрасенсов». ФИНАЛ 16+
21:30"Танцы» . ФИНАЛ
16+
23:30"Дом-2. Город любви» 16+
00:30"Дом-2. После заката» 16+
02:00Х/ф «Безум ный
Макс» 18+

03:50Т/с «Стрела 2» 16+
04:40Т/с «Люди будущего» 12+
05:30Т/с «Непригодные
для свидания» 16+
05:45Т/с «Лотерея» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06:30Канал «Евроньюс»
16+
10:00"Обыкновенный концерт». 16+
10:35Х/ф «Кое-что из губернской жизни».
16+
12:00Д/ф «Трагический
клоун Лев Дуров».
16+
12:40Пряничный домик.
«Рукописная книга». 16+
13:10"Нефронтовые заметки». 16+
13:35Д/ф «Серые киты
Сахалина». 16+
14:15Д/с «Запечатленное
время». 16+
14:40Хосе Каррерас, Пласидо Доминго, Лучан о Пав арот ти.
Ро жде стве нск ий
концерт. 16+
16:05А.Равикович. Линия
жизни. 16+
17:00Новости культуры.
16+
17:30Д/ф «Генерал Кинжал, или Звездные
часы Константина
Ро косс овс кого ».
16+
18:20"Романтика романса». 16+
19:15Х/ф «Семь стариков
и одна девушка».
16+
20:35"Про Федота-стрельца, удалого молодца». 16+
21:30Острова. Л.Филатов. 16+
22:10Телеспектакль по
пьесе Л/Филатова
«Возмутитель спокойствия». 16+
23:20Х/ф «Я вас люблю».
16+
01:10Д/ф «Трезини. Родом из Тичино». 16+
01:50М/ф для взрослых.
16+
01:55Д/ф «Танцы дикой
природы». 16+
02:50Д/ф
«Роб ерт
Бернс». 16+

*ÒÂ Öåíòð*

06:30"Марш-бросок». 12+
07:05Х/ф «8 первых свиданий». 16+
08:50Х/ф «Приключения
жёлтого чемоданчика». 16+
10:10 11:45 Х/ф «По семейным обстоятельствам». 12+
11:30 14:30, 23:40 События. 16+

V ØÀÐÀÏÎÂÑÊÈÅ ×ÒÅÍÈß
2 декабря 2016
года в МБОУ " Оксовская школа" состоялись
пятые
юбилейные краеведческие чтения. В это
году Шараповские
чтения были посвящены 150 - летнему
юбилею со дня образования Оксовской школы. В 1866
году на средства нашего земляка потомственного дворянина, купца 1-й
гильдии из Санкт-Петербурга Николая
Иванова Русанова
было построено одноклассное церковно
- приходское училище, в народе названное " белой" школой.
Оно и явилось родоначальником Оксовской школы.
Пленарное заседание открыли учащиеся 10 - 11 классов,
кратко познакомившие участников чтений с историей своей школы. Почетными гостями чтений
были Шарапов В.А.,
Ружников О.Ф., ветераны педагогического труда МБОУ "
Оксовская школа"
Меньшикова В. А.
Колесова Н.Ф., Луговская И.П., Курятков П.Н. Постоянными гостями Шараповских чтения являются работники

8

прокуратуры Плесецкого район. В
этом году приветствовала участников чтений помощник прокурора Федотова Д.В. Радует, что
руководство прокуратуры с уважением и
благодарностью относятся к коллегам,
ушедшим на заслуженный отдых.
Участников чтений
п р и ве т с т в ов а л а
Швецова О.Ф., она
сделала обзор книг,
написанных
В.А.
Шараповым. Ученикам начальных классов было интересно
познакомиться
с
книгами, которые и
явились
основой
идеи
проведения
краеведческих чтений в Оксовской
школе " Страсти по
Петру Оксову" (его
именем назван наш
поселок) и " Шарапы" - родословная
семьи Шараповых.
На выставке были
представлены книги
писателей краеведов Н.А. Макарова,
В.Е.Сидорова, и людей,
непосредственно связанных
с Оксовской школой, директора школы в 1974-1979гг
К.П. Вольского, выпускника
школы
1965г., члена Союза
писателей РФ Е. А

Рослякова, , работы участников I- IV
Шараповских чтений. В этом году в
чтениях участвовало 16 работ. Участники чтений защищали свои работы в
4 -х секциях Жюри с
гостями чтений с
удовольствием познакомились с проектами ребят и учебно - исследовательскими работами.
П об е д ит е л ям и
чтений стали Т аркова Оля (2А класс) и
её
руководитель
Таркова Г.А., проект
по теме " Создание
коллекций насекомых", Иванова Ульяна и Бокарева Снежана, ученицы 5А
класса,
которые
представили на суд
жюри проект по
теме " Где родился
там и пригодился"
об учителях - выпускниках МБОУ "Оксовская школа" (руководитель Самкова
Е.Ф.), Углова Екатерина ученица 6А
класса (руководитель
Дорошенко
Н.Ф.) проект " Путешествие по Архангельской области",
Гриб Виктория ученица 6Б класса (научный руководитель
Чеснокова Т.В.) "
Каргопольские тетеры", Попова Марга-

13:05 14:45 Х/ф «Юрочка».
12+
17:20Т/с «Колодец забытых желаний». 12+
21:00"Постс кри птум ».
16+
22:10"Право знать!» 16+
23:55"Право голоса». 16+
03:00"Продавцы мира».
Специальный репортаж. 16+
03:30Т/с «Вера». 16+
05:20"Линия защиты». 16+
05:55"Хроники московского быта» 12+

*ÑÒÑ*

06:00М/с «Забавные истории» 6+
06:10Х/ф «Джек и бобовый стебель» 12+
07:55М/с «Робокар Поли
и его друзья» 6+
08:30М/с «Смешарики» 0+
09:00М/с «Фиксики» 0+
09:15М/с «Три кота» 0+
09:30"Руссо туристо» 16+
10:30"Успеть за 24 часа»
16+
11:30"Забавные истории»
6+
12:05М/ф «Ранго» 0+
14:05Х/ф «Рождество с
Крэнками» 12+
16:00"Уральские пельмени. Любимое» 16+
16:40Х/ф «Джон Картер»
12+
19:10М/ф «Хр анит ели
снов» 0+
21:00Х/ф «Хоббит. Битва
пяти воинств» 6+
23:45Х/ф «Последние рыцари» 18+
01:55Х/ф «Счастливого
Рождества» 18+
03:25М/ф «Тор. Легенда
викингов» 6+
05:00М/с «Великий человек-паук» 6+
05:30"Музыка на СТС»
16+

*Ðåí ÒÂ*

05:00 17:00, 03:20 «Территория заблуждений» 16+
06:15Х/ф «Как громом пораженный» 16+
08:00М/ф «Полярный экспресс» 6+
09:55"Минтранс» 16+
10:40"Ремонт по-честному» 16+
11:20"Самая полезная
программа» 16+
12:25 12:35, 16:35 «Военная тайна» 16+
12:30 16:30 «Новости»
16+
19:00 21:00, 04:45 Концерт М.Задорнова
16+
22:50Х/ф «Эйс Вентура:
Розыск домашних
животных» 12+
00:30Х/ф «Эйс Вентура 2:

рита ученица 10
класса, проект "Математическое домино" (руководитель
Попова Е.Ю.) Победителем в номинации
"Исследовательские работы"
стал наш гость из
МБОУ " Североонежская школа" Баракин Д. и его наставник Е.В. Дорошкова. " Каким маршрутом английское
посольство Р. Ченслера добиралось в
Москву"
Призерами стали
Гусева Анастасия
(2А класс), Дементьев Александр (5Б
класс), Рогова Дарья, Рогова Полина
(4А класс), Гусева
Алена (6А кл.) и
Иванова Алина (11
класс), Кодлозерова
Полина (6А), Личкова
Елизавета
(6А), Борзунов А.(2
А класс), Юрик Ульяна (3А.). Впервые
участвовали в чтениях Ходюкова Марина из 3А класса,
Гусев Матвей, Дубинина А., Козлюк В.,
Карпинец О. - ученики 2А класса. Очень
приятно ,что своих
детей пришли поддержать родители :
Тарков А.В, Таркова
Г.А.,
Слабченко
Н.Ю., Углова С.В,
Личкова Г.А., Попова Е.Ю., Гусева А.В,
Борзунова Н.Н. Спа-

Зов природы» 12+
02:20"Документальный
проект» 16+

*ÒÂ-3*

06:00 10:00 М/фы СМФ 0+
09:30"Школа доктора Комаровского»
11:00 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00,
18:00 Т/ с «АннаДетективъ»
19:00Х/ф «Взрыв из прошлого»
21:00Х/ф «Загадочная история Бенджамина
Баттона»
00:15Х/ф «Вам письмо»
02:30Х/ф «Почтальон»

*×å*

06:00М/фы 0+
08:00Х/ф «Шарло в Испании» 16+
09:45Х/ф «Сумасшедшие
на стадионе» 12+
11:30Х/ф «Ба рхат ные
ручки» 12+
13:30 19:45 КВН на бис
16+
14:30Х/ф «Жанна Д’Арк»
16+
17:50Х/ф «Последний легион» 12+
20:45Х/ф «Убойная парочка Ст арски и
Хатч» 12+
22:45Х/ф «Голубая бездна» 16+
01:25Х/ф «Глаз шторма»
16+
05:00"100 великих» 16+

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06:30Х/ф «Парень-каратист 3»
08:40 12:50, 18:30, 21:05
Новости 16+
08:45Х/ф «Громобой»
10:55Евр оТур . Об зор
матчей недели 12+
11:50Спортивный вопрос
16+
12:55Фигурное катание.
ЧР. Пары. Произвольная программа. Прямая т. из
Челябинска 16+
15:15 18:35, 23:00 Все на
Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты 16+
15:35Фигурное катание.
ЧР. Женщины. Произвольная программа. Прямая т. из
Челябинска 16+
19:05Х/ф «Не отступать и
не сдаваться»
21:10Х/ф «Ямакаси: Свобода в движении»
23:40Х/ф «Допинг»
01:40Х/ф «Ход белой королевы»
03:40Профессиональный

äåêàáðÿ

бокс. Ле о Санта
Крус против Карла
Фрэмптона. Бой за
тит ул ч емпи она
мира в полулегком
вес е по вер с ии
WBА 16+
04:55Профессиональный
бокс. Артур Бетербиев (Рос сия) против Исидро Ранони
Прието (Парагвай).
Прямая т. из Канады 16+

*ÇÂÅÇÄÀ*

06:00Д/ф «Военная форма ВМФ» 16+
06:50"Рыбий жЫр» 6+
07:15Х/ф «Алые паруса»
16+
09:00 13:00, 18:00, 22:00
Новости дня 16+
09:15"Легенды цирка с
Эдгардом Запашным» 6+
09:40"Последний день»
Булат О куджава
12+
10:30"НЕ ФАКТ!» 6+
11:00Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым» «Адольф Гитлер. Тайны смерти»
12+
11:50"Улика из прошлого»
«Сталин» 16+
12:35"Специальный репортаж» 12+
13:15Д/с «Се крет ная
папка» «Панфиловцы. Правда о подвиге» 12+
14:20Х/ф «Зигзаг удачи»
16+
16:10Х/ф «Табачный капитан» 16+
18:10"ЗАДЕЛО!» 16+
18:20Х/ф «Если враг не
сдается...» 12+
20:00Х/ф «Кон трудар»
12+
21:40 22:20 Х/ф «Отряд
особого назначения» 12+
23:25Х/ф «Родная кровь»
12+
01:20Х/ф «Ванечка» 16+
03:30Х/ф «Корпус генерала Шубникова» 12+
05:15Д/с «Хроника Победы» 12+

*Ïåòåðáóðã-5*

06:00М/фы 0+
09:35"День ангела» 0+
10:00 18:30 «Сейчас» 16+
10:10 11:00, 11:55, 12:40,
13:30, 14:20, 15:05,
16:00, 16:50, 17:40
Т/с «След» 16+
19:00 19:55, 20:45, 21:35,
22:30, 23:20, 00:15,
01:05, 01:55, 02:50,
03: 40, 0 4:30 Т/с

«Застава» 16+
05:25Т/с «Морской патруль 1» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

04:00"Сирота казанская»
16+
05:15"Ширли-мырли» 16+
07:40"Зимняя вишня» 12+
09:20"Мэри Поппинс, до
свидания» 16+
12:20"Про Федота-стрельца, удалого молодца» 12+
13:50 00:45 Т/с «Тайны
следствия» 16+
19:00"Экипаж» 12+
21:25"Влюблён по с обс твенном у желанию» 16+
23:05"Будьте моим мужем» 12+
02:30"Одинокая женщина
желает п озна комиться» 16+

*ÌÈÐ*

06:00 08:20, 04:20 М/фы
6+
06:25Х/ф «Огонь, вода и
медные трубы»
07:55"Союзники»
09:00"Ой, мамочки»
09:30"Медицинская правда»
10:00 16:00 Новости 16+
10:15"Сделано в СССР»
10:45Х/ф «Ищите женщину»
13:35"Бремя обеда»
14:05Х/ф «Зигзаг удачи»
16:15Т/с «Девять мес яцев»
23:10Х/ф «Тариф Новогодний»
01:00Католичес кое рождес тво. Т. 16+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*

06:30 05 :30 « Джей ми:
Ро жде с тве нс к ая
вечеринка» 16+
07:30 23:55, 05:10 «6 кадров» 16+
07:35Х/ф «Королевс тво
кривых зеркал» 16+
09:10 04:40 «Домашняя
кухня» 16+
09:40Х/ф «Мис с Марпл.
Зеркало треснуло»
16+
12:00Х/ф «Мис с Марпл.
Тайна Карибс кого
залива» 16+
14:15Х/ф «По наех али
тут» 16+
18:00Д/ф «Битва за наследство» 16+
19:00Х/ф «Бабушка на
сносях» 16+
22:55Д/ц «Во с точ ные
жёны» 16+
00:30Т/с «Королёк - птичка певчая» 16+
05:15"Тайны еды» 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*
00:45Х/ф «Прогулка» 6+
02:25Х/ф «Танкер Танго»
16+
04:20Х/ф «Роковое сходство» 16+
06:10Х/ф «Дом малютки»
16+
09:25 10:15 Т/с «Даша
Васильева. Любительница частного
с ыс ка: Д антис ты
тоже плачут» 16+
11:10Х/ф «Гоголь. Ближайший» 12+
13:00Х/ф «Ловитор» 16+
15:05Х/ф «Тихие омуты»
12+
17:20Х/ф «Свой-чужой»
16+
19:00 19:50 Т/с «Даша
Васильева 2. Любительница частного
сыска: Дама с коготками» 16+
20:50Х/ф «Кромовъ» 16+
22:55Х/ф «Срочно. Ищу
мужа» 16+

*ÎÒÐ*

05:05 08:25 «Большая наука» 12+
06:00 19:35 Х/ф «Соучастники» 12+
07:45"Основатели» 12+
08:00"Слу жу Отчи зне»
12+
09:20Х/ф «Радости и печали маленьк ого
лорда» 12+
10:55Занимательная наука. «Светлая голова» 12+
11:05 02:35 Д/ф «Небо
лечит» 12+
11:15 19:20 «От первого
лица» 12+
11:30"Вспомнить всё» 12+
12:00"Но вос ти Сов ета
Федерации» 12+
12:10"За дело!» 12+
12:50 04 :20 Д /ф « Зов
Пальмиры» 12+
13:35"Культурный обмен с
Сергеем Николаевичем» 12+
14:20Дом «Э» 12+
14:45Д/ф «Один на один»
12+
15:45Т/с «Косвенные улики» 12+
19:00Новости 16+
21:10"ДДТ». «Прозрачный ». Ко нцер т в
Минске 12+
22:35Х/ф «Наш человек в
Сан-Ремо» 12+
00:20Х/ф «Небесные ласточки» 12+
03:00Х/ф «Графиня» 12+

Âñÿ ÒÂ ïðîãðàììà íà êàíàëå "ÒÅËÅÃÈÄ"! ÑÌÎÒÐÈÒÅ!
сибо им за участие
и понимание.
Пока жюри подводило итоги, участникам чтений некогда было скучать. Их
ждал чай с пирогами
и конфетами, заботливо приготовленные
работниками
школьной столовой.
Огромное спасибо Е.
В. Шеметовой. А
еще, дети научились
делать
народную
куклу под руководством Чесноковой
Т.В. и танцевать
"Кадриль" с Варзиной С.С.
Школьная электронная энциклопедия "Родное Поонежье" пополнилась
интересными работами, которые служат и путеводителем по родному
краю, и информацией об учителях школы и ее учениках; играми, в которых сухие математические
формулы открывают
интересные
страницы истории п.
Оксовский, школы, и
дают возможность
узнать о выдающихся людях нашего поселка, помогают быстро запоминать достопримечательности родного края.
Очень хочется
отметить педагогов
школы, постоянно
участвующих в работе чтений: Григо-

рьеву
Валентину
Васильевну, Дубынину Марину Анатольевну, Попову Елену Юрьевну, Чеснокову Татьяну Владимировну, Дементьеву Наталью Александровну, Таркову
Галину Александровну,
Швецову
Ольгу Феликсовну.
Благодаря их энтузиазму, дети, по
средствам проектно
- исследовательской деятельности,
изучают историю и
культуру
родного
края, участвуют в
сохранении традиций Севера.
И, конечно, хочется поблагодарить
Шарапова Виктора
Александровича за
интересные идеи ,
энтузиазм,
молодость души и пожелать ему здоровья,
творческих успехов
и выразить надежду
на дальнейшее, плодотворное сотрудничество.
Выпускников школы разных лет, обучающихся, их родителей, педагогов ,
ветеранов педагогического труда, всех,
кто связан с МБОУ "
Оксовская школа"
поздравляем
с
предстоящим 150летним
юбилеем
родной школы.
Оргкомитет
чтений

ÃÎÒÎÂÈÌÑß
Ê ÂÑÒÐÅ×Å ÍÎÂÎÃÎ ÃÎÄÀ
ÑÀËÀÒ "ÍÎÂÎÃÎÄÍÅÅ ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ"
Êóðèíîå ôèëå (0,5 êã), ãðèáû øàìïèíüîíû (0,5
êã), ÿéöà (5 øòóê), ñûð òâåðäûé ëþáîãî ñîðòà (300
ãðàìì), ìàéîíåç.
Ãðèáû íàðåçàþòñÿ êóáèêàìè ïðèìåðíî îäèíàêîâîãî ðàçìåðà, æàðÿòñÿ íà ñêîâîðîäêå âìåñòå ñ ìåëêî íàðåçàííûì ëóêîì è ìîðêîâêîé, ïðåäâàðèòåëüíî ïîòåðòîé íà êðóïíîé òåðêå. Ïîäñîëíå÷íîãî èëè îëèâêîâîãî ìàñëà äîáàâëÿéòå íå
áîëüøå îäíîé ñòîëîâîé ëîæêè: øàìïèíüîíû ïóñòÿò ñîê ñàìîñòîÿòåëüíî.
Êóðèíîå ôèëå è ÿéöà îòâàðèâàþòñÿ. Â âîäó
ñ ÿéöàìè ìîæíî êèíóòü äåðåâÿííóþ çóáî÷èñòêó:
òàêàÿ ìåðà ïðåäîñòîðîæíîñòè íå ïîçâîëèò ÿéöàì ëîïíóòü.
Ôèëå íàðåçàåòñÿ ìåëêèìè êóáèêàìè, ÿéöà
ìíóòñÿ ïðè ïîìîùè âèëêè.
Ñûð íàòèðàåòñÿ íà êðóïíîé òåðêå. Ëó÷øå
âûáðàòü ñûð òâåðäîãî ñîðòà, ÷òîáû êóñî÷êè ïðîäóêòà íå ïðèëèïàëè ê òåðêå.
Ãðèáû, ôèëå, ÿéöà è ñûð ïîìåùàþòñÿ â ïðîñòîðíóþ òàðó, ñìåøèâàþòñÿ ñ ìàéîíåçîì. Ãîòîâûé ñàëàò îõëàæäàåòñÿ â õîëîäèëüíèêå è ïåðåä
ïîäà÷åé íà ñòîë âûêëàäûâàåòñÿ â ïðàçäíè÷íóþ
ïèàëó. Ñàëàò "Íîâîãîäíåå íàñòðîåíèå" ãîòîâ!

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÑËÓÆÁ
Â ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎÌ ÕÐÀÌÅ
ÖÅËÈÒÅËß ÏÀÍÒÅËÅÈÌÎÍÀ
ï. Ñåâåðîîíåæñê
Õðàì îòêðûò êàæäûé äåíü ñ 10.00
äî 14.00
Åæåäíåâíî - 10.00 - àêàôèñò ñâ. âì÷
è öåëèòåëþ Ïàíòåëåèìîíó

13 äåêàáðÿ - 10.00 - àêàôèñò àïîñòîëó
Àíäðåþ Ïåðâîçâàííîìó
17 äåêàáðÿ - 10.00 - àêàôèñò âåëèêîìó÷åíèöå Âàðâàðå
Â îñòàëüíûå äíè - 10.00 - àêàôèñò ñâ. âì÷
è öåëèòåëþ Ïàíòåëåèìîíó
17 äåêàáðÿ- 17.00 - Âå÷åðíÿ. Óòðåíÿ.
18 äåêàáðÿ - 8.30- ×àñû. Áîæåñòâåííàÿ
Ëèòóðãèÿ.

Íåëüçÿ áûòü áåëîé è ïóøèñòîé äëÿ âñåõ - ìîìåíòàëüíî ðàñòàùàò íà âîðîòíèêè

25 äåêàáðÿ
*Èíôîóðüåð*
00:00Текстовая информация 16+
08:00 14:00, 16:30, 22,00
« Прионежский телевизионный Курьер» 16+
10:00 19:30 «Другие новос ти» 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*

05:40 06:10 «Наедине со
всеми» 16+
06:00 10:00, 12:00 Новости 16+
06:40Х/ф «За двумя зайцами» 16+
08:05"Смешарики. ПИНкод» 16+
08:20"Часовой» 12+
08:55"Здоровье» 16+
10:15"Непутевые заметки» 12+
10:35"Пока все дома» 16+
11:20Фазенда 16+
12:20"Теория заговора»
16+
13:20Х/ф «Золушка» 16+
14:50"Точь-в-точь». Финал с упе рсезона
16+
18:00"Лучше всех! » Не
финал, а специальный нов огод ний
выпуск 16+
21:00Воскресное «Время»
16+
22:30"Голос». Полуфинал
12+
00:30Х/ф «Мелинда и Мелинда» 16+
02:25Х/ф «Сладкий яд»
16+
04:10"Контрольная закупка» 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*

04:55Х/ф «В последнюю
очередь» 16+
06:50М/ф «Маша и Медведь» 16+
07:25"Сам с ебе режиссёр» 16+
08:10 03:45 «Смехопанорама Евгения Петросяна» 16+
08:40"Утренняя почта»
16+
09:15"Сто к одному» 16+
10:20АГТРК «Поморье»
Неделя в городе.
16+
11:00 14:00 Вести. 16+
11:20"Смеяться разрешаетс я в Новый год!»
16+
14:30Х/ф «В тесноте, да
не в обиде» 2015г.
12+

17:00"Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя
Птица» 16+
20:00Вести недели. 16+
22:00"Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым» 12+
00:30Х/ф «Невеста на заказ» 12+
02:40Т/с «Без следа» 12+

*ÍÒÂ*

07:00"Центральное телевидение» 16+
08:00 10:00, 16:00 Сегодня 16+
08:20Лотерея «Счастливое утро» 0+
09:25"Едим дома» 0+
10:20"Первая передача»
16+
11:05"Чудо техники» 12+
12:00"Дачный ответ» 0+
13:05"НашПотребНадзор»
16+
14:10"Личный код» 16+
15:05Своя игра 0+
16:20Х/ф «Б.С. Бывший
сотрудник» 16+
18:00Следствие вели...
16+
19:00"Итоги недели» 16+
20:00"Правда Гурнова»
16+
21:00Х/ф «Со мною вот
что прои сход ит»
16+
22:40"Киношоу» 16+
01:40"Таинственная Россия» 16+
02:35Авиаторы 12+
03:00Т/с «ЧС. Чрезвычайная ситуация» 16+

*ÒÍÒ*

07:00 07:30, 08:00, 08:30
«ТНТ. MIX» 16+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:00"Дом-2. Свадьба на
миллион» 16+
11:00"Перезагрузка» 16+
12:00"Импровизация» 16+
13:00"Где логика?» 16+
14:00 21:00 «Однажды в
России» 16+
14:40Х/ф «Хроники Нарнии : Пок орит ель
Зари» 12+
16:55Х/ф «Золотой компас» 12+
19:00 19:30 «Комеди Клаб»
16+
20:00"Большой Stand Up
П.Воли. 2015" 16+
22:00"STAND UP» 16+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+

01:00"Не спать!» 16+
02:00Х/ф «Безум ный
Макс 2: Воин дороги» 18+
03:55Т/с «Стрела 2» 16+
04:45Т/с «Люди будущего» 12+
05:35Т/с «Непригодные
для свидания» 16+
06:00 06:30 Т/с «Саша +
Маша» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06:30Канал «Евроньюс»
16+
10:00"Обы кновен ный
концерт». 16+
10:35Х/ф «Семь стариков и одна девушка». 16+
11:55Д/ф «Ма ленькие
роли Большого артис та. Алек сей
Смирнов». 16+
12:35"Пр о
Федо тастрельца, удалого
молодца». 16+
13:35 01:10 «Пешком...».
Мос ква неск учная. 16+
14:05"Кто там ...». 16+
14:35Д/ф «Танцы дикой
природы». 16+
15:30Д/ф «Трезини. Родом из Тичино».
16+
16:15Библиотека приключений. 16+
16:30М/ф «Приключения
капитана Врунгеля». 16+
18:30Праздничный концерт в Колонном
зале Дома союзов.
16+
19:25Х/ф «Мо й нежно
любимый детектив». 16+
20:50Хос е Ка ррер ас,
Пласидо Доминго,
Лучано Паваротти. Рождественский концерт. 16+
22:15Х/ф «Иван». 16+
23:50"Они из джаза. Вадим Эйленкриг и
друзья». 16+
01:40М/ф для взрослых.
16+
01:55"Призраки» Шатуры». 16+
02:40Д/ф «Дворец каталонской музыки в
Барселоне. Сон, в
кот ором звучит
музыка». 16+

¹ 50(941) îò 14 äåêàáðÿ 2016ã.

*ÒÂ Öåíòð*

*ÒÂ-3*

06:40Х/ф «След в океане». 12+
08:20Х/ф «Женит ьба
Бальзаминова». 6+
10:05Д/ф «Екатерина Савинова. Шаг в бездну». 12+
10:55"Барышня и кулинар». 12+
11:30События. 16+
11:45"Петровка, 38". 16+
11:55Х/ф «Женщина с лилиями». 12+
13:55"Смех с доставкой
на дом». 12+
14:30Московская неделя.
16+
15:00Х/ф «При ходи на
меня посмотреть».
12+
17:05Х/ф «Чужие и близкие». 12+
20:50Х/ф «Тот, кто рядом». 12+
00:45Х/ф «Колодец забытых желаний». 12+
04:20Д/ф «Тайны двойников». 12+

06:00 09:00 М/фы СМФ 0+
07:30"Школа доктора Комаровского»
08:00"Места Силы»
09:45Х/ф «Вок зал для
двоих»
12:30Х/ф «Через тернии к
звездам»
15:15Х/ф «Филадельфийский Эксперимент»
17:00Х/ф «Взрыв из прошлого»
19:00Х/ф «Невидимка»
21:00Х/ф «Глубокое синее
море»
23:00Х/ф «Троя»
02:15Х/ф «Загадочная история Бенджамина
Баттона»
05:30"Городские легенды»

*ÑÒÑ*

06:00"Ералаш» 0+
06:05Х/ф «Рождество с
Крэнками» 12+
07:55М/с «Робокар Поли
и его друзья» 6+
08:30М/с «Смешарики» 0+
09:05М/с «Три кота» 0+
09:20 15:00 «МастерШеф.
Дети. Второй сезон» 6+
10:20Т/с «Отель «Элеон»
16+
12:20Х/ф «Хоббит. Битва
пяти воинств» 6+
16:00"Забавные истории»
6+
16:55М/ф «Хр анит ели
снов» 0+
18:45Х/ф «Невероятный
Халк» 16+
21:00Х/ф «Принц Персии.
Пес ки в реме ни»
12+
23:10Х/ф «Кинозвезда в
погонах» 16+
01:10Х/ф «Четыре свадьбы и одни похороны» 12+
03:30Х/ф «Письмо милосердия» 16+
05:25"Музыка на СТС»
16+

*Ðåí ÒÂ*

05:00 06:40 Концерт М.Задорнова 16+
08:30Т/с «Хозяйка тайги»
16+
23:00"Добров в эфире»
16+
00:00Концерт группы «Ленинград» 16+
01:00"Военная тайна» 16+

*×å*

06:00 04:05 «100 великих» 16+
07:00М/фы 0+
09:05 23:55 Х/ф «Взять
живым» 16+
13:30"Угадай кино» 12+
14:30Т/с «Батя» 16+
22:00Х/ф «Цель вижу»
12+

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06:30Профессиональный
бокс. Артур Бетербиев (Россия) против Исидро Ранони
Прието (Парагвай).
Прямая т. из Канады 16+
07:00 10:00, 11:05, 14:30,
15:55 Новости 16+
07:05Все на Матч! События недели 12+
07:35"Диалоги о рыбалке»1
08:05Х/ф «Не отступать и
не сдаваться»
10:05Формула-1. Лучшие
мом енты сез она
2016 12+
11:10Х/ф «Большие гонки»
14:35Реа льный спо рт.
Формула-1 16+
15:35"Детский вопрос»
16:00 20:00, 23:00 Все на
Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты 16+
16:30Профессиональный
бокс. Артур Бетербиев (Россия) против Исидро Ранони
Прието (Парагвай).
Т. из Канады 16+
18:30Смешанные единоборства. Женские
бои 16+
21:00Х/ф «Онг Бак»
23:45Х/ф «Нокаут»
01:45Фигурное катание.
ЧР. Показательные
выступления. Т. из
Челябинска 0+
êâàðòèðó. 8-960-01933-20
3-þ êâàðòèðó â ï.
Îêñîâñêèé. Òåë. 8-953-93153-82

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
Ïðîäàì 2-êîì.êâ. óëó÷ø.ïëàíèðîâêè â ï. Ñåâåðîîíåæñê, â
õîð. ñîñò. îêíà, äâåðè. Òîðã! Òåë. 8-906-285-19-97
Ïðîäàì 3-þ êâàðòèðó óëó÷ø. ïëàíèðîâêè â ï. Ñàâèíñêèé,
ñî âñåì ðåìîíòîì + âñòðîåííàÿ êóõíÿ. Òîðã! Òåë. 8-921-675-58-28
Ïðîäàì 3-þ êâàðòèðó â ï. Ñåâåðîîíåæñê, 62 êâ.ì. ïàíåëüíûé äîì, êîìíàòû ðàçäåëüíûå. Äåøåâî!!! Òåë. 8-921-675-58-28
Ïðîäàì äîì â ï. Îêñîâñêèé ðÿäîì ðåêà, â õîðîøåì ñîñòîÿíèè,
ïîäõîäèò ïîä ìàòåðèíñêèé êàïèòàë. Òåë. 8-906-285-19-97
Ïðîäàì 2-þ êâàðòèðó â êèðïè÷íîì äîìå ï. Ñåâåðîîíåæñê,
íå äîðîãî! Òåë. 8-906-285-19-97
ÏÐÎÄÀÌ ÀÂÒÎ
Ôîëüêñâàãåí Ò-4, 7
ìåñò. Öåíà äîãîâîðíàÿ. Òåë.
8-952-305-42-66
Áóðàí á/ó. Òåë. 8960-006-09-48
ÏÐÎÄÀÌ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
Ñðî÷íî! Ïðîäàì 2-þ
êâàðòèðó , 2 ýòàæ, íå óãëîâàÿ,
òåïëàÿ, ñ áàëêîíîì. Ðàçäåëüíûå êîìíàòû, ìåæêîìíàòíûå
äâåðè, êóõîííûé ãàðíèòóð.
Ñ÷åò÷èêè ãàç âîäà (ãàçîâàÿ
êîëîíêà íîâàÿ) è äð. Öåíà
850 000 (òîðã ïðè îñìîòðå),
ï. Ñàâèíñêèé. Òåë. +7-902190-56-46
2 êîìíàòû, ïëîùàäü
30 êâ.ì. â ï. Ñàâèíñêèé, óë.
Îêòÿáðüñêàÿ, ä. 5. Çà ìàòåðèíñêèé êàïèòàë. Òåë. 8902-199-49-38
Êâàðòèðó â ìàëîñåìåéêå 2/7 - 45 íà ÷åòâåðòîì ýòàæå, íå äîðîãî. Òåë.
8-953-262-56-33
Êâàðòèðó 4/5/27, 2-õ
óðîâíåâàÿ, 104 êâ.ì. Öåíà
äîãîâîðíàÿ. Îáìåí íà ïèëîìàòåðèàë, àâòîìîáèëü è
ò.ä. Òåë. 8-921-483-56-02
Êâàðòèðó, ñåðåäèíà
äîìà, 3 ýòàæ, ïàíåëüíûé. 8909-552-43-41
Íåäâèæèìîñòü 2-þ

êâàðòèðó â ï. Îêñîâñêèé.
Òåë. 8-953-264-86-12
2-þ êâàðòèðó â ï.
Îêñîâñêèé, óë. Ïåðâîìàéñêàÿ. Òåë. 8-960-008-15-96
Äâ óõ êî ìí àò íó þ
áëàãîóñòðîåííóþ êâàðòèðó
â Àðõàíãåëüñêå. Ìàéìàêñàíñêèé ðàéîí, 26 ë/ç. Òåïëûé äåðåâÿííûé äîì, 2 ýòàæ,
ãîðÿ÷àÿ, õîëîäíàÿ âîäà, êàíàëèçàöèÿ, öåíòðàëüíîå
îòîïëåíèå. 1 200 000 ðóáëåé, 8-911-581-54-26.
Äâóøêó. 8-931-41577-13
2-õêîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï. Ñåâåðîîíåæñê. îáùàÿ ïëîùàäü 45 êâ.ì. , 5 ýòàæ,
êîìíàòû ðàçäåëüíûå, â êóõíå ïëàñòèêîâîå îêíî è íàòÿæíîé ïîòîëîê, êâàðòèðà
òåïëàÿ. öåíà 900 000 ðóá
òîðã óìåñòåí.Íåäàëåêî îò
äîì à åñ òü ã àðàæ . Òå ë.
89643013886
2-õ êî ì íà ò íà ÿ
êâðòèðà â ï. Ñåâåðîîíåæñê.
îáùàÿ ïëîùàäü 42 êâ.ì. , 4
ýòàæ, êîìàíòû ðàçäåëüíûå,
áàëêîí çàñòåêëåí, êâàðòèðà
î÷ åí ü ò åï ëà ÿ. öå íà
950000ðóá òîðã óìåñòåí.
Òåë. 89600083306
3-þ êâàðòèðó ó/ï, 2
áàëêîíà, 3 ìèêðîðàéîí, 5
ýòàæ, 67,5 êâ.ì. 8-953-931-

61-77
3-þ êâàðòèðó. 8921-472-98-77
3-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó íåäîðîãî â Ñåâåðîîíå æñ êå 1 ý òà æ. Ò åë .
89500038087
Ïðîäàì èëè ñäàì
3-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â
Ïëåñåöêå â äåðåâÿííîì äâóõêâàðòèðíîì äîìå,59.6 êâ. ì
, õîëîäíàÿ âîäà, ýëåêòðè÷åñêèé òèòàí, îòîïëåíèå ïå÷íîå + ýëåêòðî-; òèõèé,ñïîêî éí ûé ðà éî í. Òå ë.
89214904361
3-þ êâàðòèðó, ìàëîãàáàðèòêà, 47,7 êâ.ì. â Ñåâåðîîíåæñêå 1/12, èëè îáìåíÿþ íà 1-þ ñ äîïëàòîé.
Òåë. 8-960-011-11-74
3-þ êâàðòèðó. Ïëåñåöê, ÏÒÔ. Ïëîùàäü 63êâ.ì.
2 500 000 ð. Òåë. +7-902704-36-83
4õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó óëó÷øåííîé ïëàíèðîâêè â ï. Ñåâåðîîíåæñê, âñòðîåííàÿ êóõíÿ, äóøåâàÿ êàáèíà ñ ïîëíîöåííîé âàííîé,
îòëè÷íî óòåïëåíà, ðåìîíò,
ïëàñòèêîâûå îêíà. 8-906282-10-80
Êâàðòèðó â ìàëîñåìåéêå 89210702847
Îäíî êîìíàò íóþ
êâàðòèðó â Ñåâåðîîíåæ-

ñêå 1/8 (3 ýòàæ) 630ò.ð. ïîäðîáíîñòè ïî òåëåôîíó: 8921-080-27-86
Êâàðòèðà ñ óäîáñòâàìè â ï. Ñòðîèòåëü 3õ êîìíàòíàÿ (íå äîðîãî). Òåë: 8963-249-86-17
Äîì ï. Îêñîâñêèé.
Ñïðàâêè ïî òåë. 8-950-25643-17
Æèëîé äîì â ï. Øåëåêñà, 52,2 êâ.ì. Öåíà äîãîâîðíàÿ. Òåë. 89992507337
Ãàðàæ ï. Ñåâåðîîíåæñê. Òåë. 8-921-475-6036
Ãàðàæ âàãîí â ðàéîíå ìåäîòäåëà 9-2,5ì., âûñîòà âîðîò 2ì. 8-931-40694-10
ÏÐÎÄÀÌ ÐÀÇÍÎÅ
Äèâàí â õîðîøåì ñîñòîÿíèè. Òåë. 8-921-49058-63
Èíâàëèäíóþ êîëÿñêó. Öåíà 5 000. Òåë. 8921-077-28-11
Ëûæíûå áîòèíêè ðð 36 â îòëè÷íîì ñîñòîÿíèè,
öåíà 1000ð. Òåë. 8-953-26036-93
Çèìíèé êîñòþì íà
ìàëü÷èêà, ðîñò 116, öåíà 800.
Òåë. 89600087276
Òîíîìåðò Omron M2
Basic 2000 ðóá. Íîâûé. Òåë.
89626620733
ÊÓÏËÞ
Êîíüêè äëÿ äåâî÷êè 6
ëåò, 30-32 ðàçìåð. Òåë. 8952-309-32-32
ÑÄÀÌ
1-þ êâàðòèðó. Òåë.
8-902-198-36-90
2-þ êâàðòèðó â ï.
Ñåâåðîîíåæñê ñ ïîñëåäóþùèì âûêóïîì. Òåë. 8-952304-22-31
2 - õ ê îì í à ò í ó þ

ÑÍÈÌÓ
Ñåìüÿ èç òðåõ ÷åëîâåê
ñíèìåò äâóõêîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï. Ñåâåðîîîíåæñê íà
äë èòå ëüí ûé ñð îê. Òå ë.
9600142144
Êâàðòèðó â Ñåâåðîîíåæñêå ñ 15 ïî 17 äåêàáðÿ.áåç äåòåé è æèâîòíûõ.
×èñòîòó è ïîðÿäîê ïîñëå
ñåá ÿ ãàð àíòèð óþ. Ò åë.
9600025892
ÌÅÍßÞ
2-þ êâàðòèðó íà 2
îäíîêîìíàòíûõ èëè íà 1-þ
ñ äîïëàòîé. Òåë. 8-921-49058-63
ÐÀÇÍÎÅ
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
Â ñâÿçè ñ îòúåçäîì
îòäàäèì â äîáðûå ðóêè ìîëîäóþ, ëàñêîâóþ, óìíóþ êîøå÷êó. Ïîðîäà áèðìàíêà,
÷åðíàÿ, ãëàäêîøåðñòíàÿ.
Ïîäðîáíîñòè ïî òåë. 8-911591-28-39

03:25Реальный с порт.
Формула-1 16+
04:25Х/ф «Допинг»

*ÇÂÅÇÄÀ*

06:00Х/ф «Два дня чудес» 16+
07:20Х/ф «Мерс едес»
уходит от погони»
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"Теория заговора»
12+
11:35 13:15 Т/с «Охотники за караванами»
16+
13:00 22:00 Новости дня
16+
16:00Х/ф «Джоник» 16+
18:00Новости. Главное
16+
18:35"Фетисов» 12+
19:30 22:20 Д/с «Легенды с оветс к ого
сыс ка. Годы войны» 16+
23:10"Прогнозы» 12+
23:55Х/ф «Тройной прыжок «Панте ры»
16+
01:40Х/ф «Обыкновенное
чудо» 16+
04:35Х/ф «Пограничный
пес Алый» 16+

*Ïåòåðáóðã5*

06:15 07:05, 07:55, 02:00,
02:55, 03:45, 04:40 Т/с
«Морской патруль 1» 16+
08:45М/фы 0+
10:00"Сейчас» 16+
10:10"Ис тории из будущего» 0+
11:00Х/ф «Пр одаетс я
дача» 16+
13:05Х/ф «Сирота казанская» 12+
14:40Х/ф «Новогодний
детектив» 12+
17:00"Мес то происшествия. О главном»
16+
18:00Главное 16+
19:30 20:20, 21:15, 22:05
Т/с «Туман» 16+
22:55 23:45, 00:25, 01:10
Т/с «Туман-2» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

04:00"Экипаж» 12+
06:25"Влюблён по собс твенному желанию» 16+
08:05"Будьте моим мужем» 12+
09:45"Невероятные приключения итальян-

цев в Рос сии» 12+
11:50"Три богатыря и Шамаханская царица»
12+
13:20"Ёлки 1914" 12+
15:20"Гараж» 16+
17:10"Весна на Заречной
улице» 12+
19:00"Карнавал» 16+
22:00"Покровские ворота»
16+
00:35"Миллион в брачной
корзине» 12+
02:15"Невеста любой ценой» 16+

*ÌÈÐ*

06:00"Миллион вопросов о
природе»
06:15"Такие странные»
06:40 09:00, 04:55 М/фы 6+
08:00"Культ//Туризм»
08:30"Беларусь сегодня»
09:30"Нет проблем»
10:00 16:00 Новости 16+
10:15"Тайны времени»
11:05Т/с «Водоворот чужих желаний»
14:20"Знаем русский»
15:00"Держись, шоубиз!»
15:30"Почему я?»
16:15Х/ф «Жес токий романс»
18:55Х/ф «Человек с бульвара Капуцинов»
21:00"Вместе»
22:30Т/с «Девять месяцев»

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*

06:30 05:30 «Джейми: Рождественская вечеринка» 16+
07:30 23:50, 05:25 «6 кадров» 16+
08:05Х/ф «Молодая жена»
16+
10:00Х/ф «Новогодний переполох» 16+
14:05Х/ф «Бабушка на сносях» 16+
18:00Д/ц «Пох ищенные
дети» 16+
19:00Х/ф «А снег кружит...»
16+
22:50Д/ц «Во с точ ные
жёны» 16+
00:30Х/ф «Дуэль сердец»
16+
02:25Д/ц «Звездные истории» 16+

*Ðóññêèé èëëþçèîí*

00:35Х/ф «Роковое сходство» 16+
02:15Х/ф «Гоголь. Ближайший» 12+
04:05Х/ф «Ловитор» 16+
06:05Х/ф «Тихие омуты»
12+
08:20Х/ф «Свой-чужой»
16+
09:55 10:45 Т/с «Даша Васильева. Любитель-

ница частного сыска: Дантисты тоже
плачут» 16+
11:45Х/ф «Дом малютки»
16+
14:50"Крупным планом»
16+
15:15Х/ф «Кромовъ» 16+
17:15Х/ф «Срочно. Ищу
мужа» 16+
19:00 19:50 Т/с «Даша Вас ильева 2. Любительница частного
сыс ка: Дама с коготками» 16+
20:50Х/ф «Два дня» 16+
22:25Х/ф «Багровый цвет
снегопада» 16+

*ÎÒÐ*

05:05"У нас одна Земля»
12+
06:00"Служу Отчизне»
12+
06:25Х/ф «Бармен из «Золотого якоря»» 12+
07:45 19:40, 00:00 «От
первого лица» 12+
08:00"От прав к возможностям» 12+
08:30"Большая наука»
12+
09:25Д/ф «Один на один»
12+
10:30"Гамбургс кий счет»
12+
11:00"Доктор Ледина» 12+
11:15Спектакль «Щелкунчик» 12+
12:55 02:00 Х/ф «Странные взрослые» 12+
14:15"ДДТ». «Прозрачный». Ко нцерт в
Минске 12+
15:40Т/с «Ко с вен ные
улики» 12+
19:00 23:20 «ОТРажение
недели» 16+
19:50Х/ф «Небесные ласточки» 12+
22:00Х/ф «Графиня» 12+
00:30"Календарь» 12+
03:20Х/ф «Наш человек в
Сан-Ремо» 12+

*ÏßÒÍÈÖÀ*

06:00М/ф «Смешарики»
12+
07:30Школа доктора Комаровского. Классный
журнал 16+
09:00Еда, я люблю тебя!
16+
10:00Проводник 16+
11:00Орел и решка. Кругос ветка Неизданное 16+
12:00На ножах 16+
13:00Х/ф «Духлесс» 16+
15:00Х/ф «Дубровский»
16+
17:30Ревизорро. Мос ква
16+
22:00Аферис ты в с етях
16+
01:00Х/ф «Феномен» 16+
03:30Мир наизнанку 16+

Äâà âîïðîñà ê âëàñòè.
1. Âî ñêîëüêî îáîøëàñü "ïîñàäêà" åëè íà öåíòðàëüíîé ïëîùàäè â
äåíåæíîì âûðàæåíèè?
2. Îáúÿâëÿÿ êîíêóðñ íà íîâîãîäíþþ èãðóøêó è êðàñî÷íîå îôîðìëåíèå ïîñåëêà, ÷òî ïðåäïîëàãàåò ñäåëàòü â ýòîì íàïðàâëåíèè ñàìà àäìèíèñòðàöèÿ?
Í.Ñ.Ëàñêèí
Óâàæàåìûé Íèêîëàé Ñåì¸íîâè÷!
Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" áëàãîäàðíà Âàì
çà Âàøå íåðàâíîäóøíî å î òíî øåí èå êî
âñåì ïðîèñõîäÿùèì â
ïîñ¸ëêå äåëàì!
Íà Âàøå îáðàùåíèå ÷åðåç ãàçåòó "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ" â
àäðåñ àäìèíèñòðàöèè
ïî èíòåðåñóþùèì Âàñ
âîïðîñàì ñîîáùàåì, î

òîì, ÷òî â ãàçåòå "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ" ¹ 47
îò 23 íîÿáðÿ 2016 ãîäà
ïîäðîáíî íàïèñàíî î
õîäå ïåðåñàäêè æèâîé
åëè íà ïëîùàäü ê çäàíèþ "Ïî÷òà Ðîññèè".
Ãäå ãîâîðèòüñÿ î âñåõ
çàäåéñòâîâàííûõ â ýòîì
ëèö, à òàêæå îðãàíèçàöèé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, î òðàíñïîðòíûõ óñëóãàõ, èñïîëüçîâàííûõ ïðè ïðîâåäåíèè
äàííûõ ðàáîò, ïðåäóñìîòðåííûõ â ñòàòüå áþäæå-

Èùåì äîáðûõ è îòâåòñòâåííûõ õîçÿåâ äëÿ
î÷àðîâàòåëüíûõ êîòÿò îò
óìíîé, äîìàøíåé êîøêè. Êîòÿòà èãðèâûå, ëàñêîâûå, îêðàñ êàê â ðåêëàìå âèñêàñ.
Êóøàþò âñå, ëîòîê çíàþò,
âîçðàñò 2 ìåñÿöà. Òåë. 8950-258-03-01

Áîðù - îí êàê êóíã-ôó. Òû ìîæ åøü ãîòîâèòü åãî âñþ æ èçíü,
íî òàê è íå äîñòèãíåøü óðîâíÿ áàáóøêè

òà áëàãîóñòðîéñòâî òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.
ÌÊÓÊ "Ñåâåðîîíåæñêèé ñîöèàëüíî-äîñóãîâûé öåíòð" îáúÿâèë â
2016 ãîäó òðàäèöèîííûé êîíêóðñ íîâîãîäíåé èãðóøêè, êîòîðûé
âñåãäà îõîòíî ïîääåðæèâàþò íàøè æèòåëè è
íîâûé êîíêóðñ - ñðåäè
îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ïîñ¸ëêà, íîâ îã î äí è å ñ ò åí ä û ó
¸ëêè. Êàê Âû óæå çàìåòèëè, ¸ëêà óêðàøåíà
íîâîãîäíèìè èãðóøêàìè è ãèðëÿíäàìè. Áîëåå ïîäðîáíàÿ àôèøà
î ïðåäñòîÿùèõ íîâîãîäíèõ ìåðîïðèÿòèé áóäåò
îïóáëèêîâàíà â ãàçåòå
"Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ" è
íà
ò åë å â èä å íè è
"Èíôî-Êóðüåð".
Àäìèíèñòðàöèÿ ÿâëÿåòñÿ ó÷ðåäèòåëåì ÌÊÓÊ
"Ñåâåðîîíåæñêèé ñîöè à ëü í î - ä î ñ óã î â û é
öåíòð", êîòîðîìó âûäåëÿþòñÿ âñå ñðåäñòâà äëÿ
îðãàíèçàöèè äîñóãà íàñåëåíèÿ, à òàêæå è ïðîâåäåíèå òàêîãî ðîäà
ïîñåëêîâûõ ìåðîïðèÿòèé è êîíêóðñîâ.
Áëàãîäàðèì çà ïîíèìàíèå.
Ãëàâà
àäìèíèñòðàöèè
ÌÎ
"Ñåâåðîîíåæñêîå"
Þ.À. Ñòàðèöûí
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ÕÐÎÍÈÊÀ ÍÀØÅÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

ß ÆÈÂÓ ÍÀ
ÎÄÍÎÌ, À ÒÛ
ÍÀ ÄÐÓÃÎÌ...
На другом высоком берегу находятся многие населенные пункты Плесецкого района. Жительница Липаково Татьяна Лыкова в
интервью корреспонденту рассказала о ситуации с ледовой переправой в своем поселке:
- Онега встала в середине ноября, когда случились двадцатиградусные морозы. Сразу же Индивидуальный предприниматель
А.П. Минт занялся намораживанием льда и через пару дней пошли
люди, а следом и легковой автотранспорт. Но затем подошла оттепель и было опасение, что переправа нарушится. К счастью
этого не произошло, хотя переправляться было опасно. Теперь
вновь сильно морозит - речку поливают, намораживая слой льда,
способный выдержать любой
транспорт. Так что, всё отлично!
- А как осуществляется переправа в промежуточные периоды,
когда лёд ещё не встал?
- С мая до ледостава - паромная переправа, затем какое-то
время по реке нет сообщения и,
если промят зимник, то перевозка
людей и грузов осуществляется
по нему. После ледохода, когда
опасность столкновения с льдинами минует, спускают на воду
лодку на тросу или пользуются
лодками на моторах, но у них маленькая вместимость, поэтому
лодка на тросу предпочтительнее.
Дарья Пестова

ÝÍÅÐÃÈ×ÍÛÉ
×ÅËÎÂÅÊ
На этой неделе свой День рождения отметит труженица тыла
Мария Александровна Зыкова из
деревни Корякино. В детстве она
жила с мамой. Отец ушёл на войну.
- Жили мы очень тяжело, - делится горькими воспоминаниями
Мария Александровна, - Не хватало денег на хлеб. Все отправляли
на фронт.
Закончилась война. Мария
Александровна работала в медпункте, затем в школе. Сейчас занимается своим хозяйством.
- Она очень позитивный и энергичный человек, - говорят про нее
односельчане и желают ей со
страниц "Курьера Прионежья"
здоровья, долгих лет и отличного
настроения.
Арина Куликова

ÑÄÅËÀÒÜ ÆÈÇÍÜ
ÐÀÉÎÍÀ ßÐ×Å
Районный центр посетила делегация регионального отделения
партии "Справедливая Россия", в
числе которой был Председатель
областного отделения молодёжного движения "Справедливая Сила"
Александр Марков.
- Целью нашего визита, - говорит Александр, - было личное общение с представителями местного отделения партии и презентация работы молодежного крыла.
Совсем недавно молодые социалисты приступили к реализации
своей работы по области. И одно
из первых направлений деятельности, это налаживание контактов на местах, с целью создания
муниципальных и районных отде-
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лений. Данная позиция областного
центра, даст хороший результат в
активации молодого поколения в
политической жизни области и
страны.
- Какое впечатление у вас оставил Плесецкий район?
- Очень порадовал тот факт,
что при довольно тяжелой экономической ситуации в районе,
представители молодежи, с кем
удалось пообщаться, постоянно
участвуют в различных конкурсах
проектов, грантов областного и
российского уровня. Тем самым
притаскивают нужные средства
себе в муниципалитеты. Тем самым показывая, что им не безразлична судьба разных слоев населения, проживающих рядом. Вот
будущее Архангельской области!
Со своей стороны, я постараюсь
всем вкидывать информацию о
известных конкурсах проектов
различного дополнительного уровня, и по возможности лоббировать их интересы. А впечатление
о поездке, просто превосходное.
Есть люди в Плесецком районе,
которые делают жизнь ярче. Мы
обязательно вернемся еще раз,
когда досконально изучим собранную информацию и проблемы.
Михаил Сухоруков

ÏÀËÊÈ Â ÐÓÊÈ
È ÏÎØËÈ
Здесь речь пойдет о таком виде
физической активности, как скандинавская ходьба. А это такая
спортивная ходьба, с использованием определенной методики передвижения при помощи специальных палок.
Скандинавской ходьбой, в основном, занимаются мужчины и
женщины от 50 лет. Одна из таких
скороходок, Елена Алексеевна
Яковенко, позволила корреспондентам испытать на себе все
эмоции,которые испытывают во
время ходьбы. Результат был поражающий. Один из корреспондентов сказал, что чувствует себя
после ходьбы на пятнадцать лет
моложе. Это было невероятное
ощущение. Сердце стало биться
чуть быстрее, мышцы разогрелись и по телу пошло приятное
тепло.
Учительница Галина Таркова
призналась, что не занимается
скандинавской ходьбой, но имеет
достаточно физической нагрузки.
- Только до работы мне полтора
километра идти, - говорит она, - и
я считаю что мне хватает таких
расстояний. Знакомые занимаются, в основном в возрасте больше пятидесяти, они занимаются
группами. На мой взгляд скандинавская ходьба полезна. В первую
очередь это кардиотренировки. Но
главное - правильно уметь ходить, иметь хорошую экипировку
и соблюдать технику дыхания. И,
на мой взгляд, перед началом таких занятий необходимо проконсультироваться со специалистом.
Продавец Галина Митрофанова
сказала следующее:
- Я занимаюсь скандинавской
ходьбой уже как три года, и мне
это очень нравится. Хожу не
ежедневно, по состоянию здоровья. Примерно час-полтора, иногда вместе с подругой. После такой тренировки чувствую себя
намного лучше.
По данным исследований, скандинавская ходьба поддерживает
тонус почти всех мышц тела и
развивает их. Также такая ходьба
улучшает работу сердца и легких
и улучшает чувство равновесия и
координации.
Попробовав
скандинавскую
ходьбу самолично, можем сказать, что такой вид ходьбы полезен для здоровья, причем любого
человека, несмотря на возраст.
Она не требует дорогостоящей
экипировки, для начала можно ходить и с лыжными палками. Но

даже при всех достоинствах,
скандинавская ходьба не так популярна у мужчин и молодежи. И
зря, ведь ходьба по-скандинавски
— отличное времяпровождение
для всех поколений.
Пробовали ходить поскандинавски Данила Травин,
Аделина Федотова,
Ольга Шапкина

ÎÐÓÆÈÅ ÏÎÁÅÄÛ
Под таким названием в канун Дня героя Отечества 8 декабря в Самодедской школе и Обозерской школе №2" прошла выставка, которая
была организована отделом допризывной подготовки ГАУ Архангельской области "Патриот" и военно-патриотическим клубом «Орден» из областного центра. Выставку посетили более двухсот пятидесяти школьников. Ребята познакомились с оружием времен Великой Отечественной войны. Специалисты отдела "Патриот" и клуба "Орден" рассказали
об истории создания оружия и его особенностях .
Хочется сказать большое спасибо всем организаторам этого мероприятия.
Валерий Сысоев

ÎÏÀÑÍÎÅ
ÐÅÌÅÑËÎ
Одна из улиц Плесецка названа
именем журналиста Семёна Варламовича Котрехова. Он родился
в 1889 году в семье бедняка-крестьянина, был участником гражданской войны, но его знают как
корреспондента на станции Плесецкая.
Бандиты, о которых писал Котрехов, были посажены в тюрьму.
Их приятели, оставшиеся на свободе, отомстили ему. Разоблачена
банда «Черепановцев", которые и
убили журналиста в возрасте 28
лет.
- Есть две версии гибели журналиста, - говорит сотрудница литературно-краеведческого отдела
Плесецкой библиотеки, - Елена
Агеева, - Одна их гласит, что он
был убит 11 августа ударом ножа
в висок, а позже брошен под поезд. По другой версии он был оглушен.
В литературно-краеведческом
музее хранится обломок ножа, которым предположительно было
совершено преступление.
Кристина Оводова

Â ÎÆÈÄÀÍÈÈ
ÍÎÂÎÃÎÄÍÅÉ
ÊÐÀÑÀÂÈÖÛ
Ведущий специалист администрации МО "Плесецкое" Татьяна
Аншукова рассказала об установке елки в центре Плесецка в канун
новогодних праздников. В прошлом году елку устанавливала на
добровольных началах компания
"Строительные технологии". Каждый год проводится конкурс на
новогоднюю игрушку, которого в
этом году не будет. Просто достаточно много игрушек накопилось с
прошлых лет.
Кроме того, в Плесецке есть
хорошая добрая традиция открытия елки и зажжения огней. Плесечанам это нравится, и они с удовольствием в этом участвуют.
Прекрасное новогоднее дерево
украсят во второй половине декабря.
Карина Торопина, Яна
Сенина, Алина Мишакова

ÍÎÂÎÑÒÈ ÂÎËÜÍÎÉ ÁÎÐÜÁÛ
25-27 ноября в Великом Новгороде состоялось открытое первенство Новгородской области по
вольной борьбе, посвящённое памяти Героя Советского Союза
И.А.Каберова. В соревнованиях
принимали участие команды из
Москвы, Санкт-Петербурга, Твери,
Калининграда, Сыктывкара, Чехова, Череповца, Вологды, Старой
Руссы, Северодвинска, Североонежска и других городов России.

Всего 317 участников. Североонежские борцы добились следующих результатов. Юноши 20062007г.р. в весовой категории до 28
кг Скуратовский Сергей II место, до
33 кг Митин Артём III место.Юноши
2004-2005г.р. в весовой категории
до 32 кг Антонов Матвей III место,
до 35 кг Кустов Антон V место, до
42 кг Керимов Руслан III место.
Тренеры Антонов И.В.
Ботыгин Н.И.

ÎÒÊÐÛÒÈÅ ÕÎÊÊÅÉÍÎÃÎ
ÑÅÇÎÍÀ Â ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÅ
10 декабря на хоккейном корте п. Североонежск состоялся
турнир "Открытие сезона" по
ринк-бенди.
На поле вышли местные команды СОБР, "Динамо" и "Ветерок". В
гости к нашим командам приехали
хоккеисты из Самодеда.
В однокруговом турнире уверенно победили хоккеисты Североонежского бокситового рудника,
хотя в команде их было меньшинство. Второе место у наших
школьников, усиленных выпускниками. 3-е место завоевали динамовцы, пока еще не набравшие
былых кондиций. Возрастная команда гостей была явно слабее
наших хоккеистов и замкнула турнирную таблицу. В этой самой
возрастной команде оказались и
самый юный и самый старший
участники турнира: 12-летний Денис Манаков и 60-летний Юрий

Рябов, некогда блиставший на полях Плесецкого района и Архангельской области. Самодедские
хоккеисты не первый раз в Североонежске и, в свою очередь, пообещали пригласить наши команды на свое поле.
Судейской коллегией были определены лучшие игроки турнира.
Ими признаны: Запечин Денисвратарь (это у него дебют в хоккее), Кузнецов Александр-игрок,
Луговской Дмитрий-бомбардир.
Команде-победителю был вручен переходящий кубок, игроки
награждены медалями. Лучшие игроки также отмечены призами.
В новогодние каникулы предстоит еще один хоккейный турнир,
куда приглашаются участники и
болельщики - следите за рекламой
на ИНФО-канале.
Заведующий спортивным
сектором ССДЦ А.В. Юхненко

Â ÏËÅÑÅÖÊÎÉ ÁÈÁËÈÎÒÅÊÅ Î×ÅÐÅÄÍÎÉ ÑÅÌÈÍÀÐ,
Ó×ÀÑÒÍÈÊÀÌÈ ÊÎÒÎÐÎÃÎ ÑÒÀËÈ ÁÈÁËÈÎÒÅ×ÍÛÅ
ÐÀÁÎÒÍÈÊÈ ÐÀÉÎÍÀ
Главной темой обсуждения
стал вопрос о новых формах и
методах работы с целью продвижения книги и чтения в современных условиях. Пономарёва Е.Н.,
ставшая участником областных
курсов повышения квалификации
для библиотечных работников,
поделилась информацией по этому вопросу, отметив полезность
и необходимость постоянного самообразования для современного
библиотекаря.
Собственный опыт по данному
направлению представили сотрудники Плесецкой библиотеки
С.П.Минина и К.А.Красавина познакомив коллег с инновациями, ставшими неотъемлемой составляющей библиотечной деятельности.
Буккроссинг, флешбук, библиотечный дрескод, либмоб – формы работы, которые успешно были апро-

бированы в работе с читателями
только за этот год.
О том, что проектные технологии прочно вошли в работу социальных, досуговых и образовательных учреждений, позволяя
реально решать существующие
проблемы собственными усилиями, рассказала сотрудник Волошевской библиотеки Н.Н. Баева в
своём выступлении «10 шагов к
успешному проекту». На сегодняшний день при непосредственном участии библиотекаря реализуется два проекта «Поча XX век»
и «Гостевой дом». Опыт, представленный Надеждой Николаевной, вызвал отдельный интерес у
собравшихся.
Необходимость особого подхода в работе с юными читателями
отметила заведующая детским
отделом Плесецкой библиотеки

Н.Ф.Иванова в своём выступлении «Осторожно – детская книга!».
Практическая часть семинара,
подготовленная директором МКУК
«Межпоселенческая библиотека
Плесецкого района» Г.А.Пуминовой и методистом Л.Н. Песчанниковой, была посвящена особенностям организации работы кружков
и клубных формирований в библиотечной среде, а так же изменениям в нормировании труда и
отчётности библиотек.
На семинаре были вручены грамоты, дипломы и благодарности сотрудникам библиотек, принявшим
участие в конкурсных мероприятиях и акциях различных уровней.
Хочется думать, что совместная работа в рамках семинара
станет ещё одним стимулом для
успешной деятельности библиотек района.
Любовь Песчанникова

Â çð î ñë àÿ æè ç íü - ýòî ê îã ä à " Ì à ðø äî ì îé !" êð è ÷è ò í å ì àì à , à æ åí à

ÊÀËÅÍÄÀÐÈ íà 2017 ãîä
Ñåâåðîîíåæñê, ðåäàêöèÿ «ÊÏ»,
Ñàâèíñêèé, ôîòîñòóäèÿ, Öåìåíòíèêîâ, 15,
Ïëåñåöê, óë.Ïàðòèçàíñêàÿ, ä.1, ÎÎÎ «Ôîòîí»

19 äåêàáðÿ íà ðûíêå
ï.Ñåâåðîîíåæñê

ðàñïðîäàæà ìåäà è
ïðîäóêöèè ÷åëîâîäñòâà
Îáùåñòâî ï÷åëîâîäîâ ã. Áåëãîðîä.
18 äåêàáðÿ ÄÊ "Ãîðíÿê"

ÑÎÑÒÎÈÒÑß

ÏÐÎÄÀÆÀ

ÂÅÐÕÍÅÉ ÆÅÍÑÊÎÉ
È ÌÓÆÑÊÎÉ ÎÄÅÆÄÛ
Îãðîìíûé âûáîð æåíñêèõ äóáëåíîê, êîæàíûõ ïóõîâèêîâ, êóðòîê è ïàëüòî íà âåðáëþæüåé øåðñòè. À òàêæå íîðêîâûå è ìóòîíîâûå øóáû, áîëüøîé âûáîð ãîëîâíûõ óáîðîâ.
Ìóæñêèå êóðòêè äî 70 ðàçìåðà. Ðàññðî÷êà
Ðàññðî÷êó ïðåä îñòàâ ëÿåò ÈÏ Ìåäîâèêîâà Î. Í

17-18 äåêàáðÿ 2016 ãîäà â ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíîì êîìïëåêñå "Àðåíà-12" ï. Ñåâåðîîíåæñê ïðîâîäèòñÿ 20-é òðàäèöèîííûé òóðíèð ïî
ìèíè-ôóòáîëó ïàìÿòè Ñåðãåÿ Þõíåíêî.
Ó÷àñòâóþò êîìàíäû Ïëåñåöêîãî ðàéîíà è ãîðîäîâ
îáëàñòè. Íà÷àëî ñîðåâíîâàíèé â 10.00 ÷àñîâ.

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÐÀÇÛÑÊÈÂÀÅÒÑß ×ÅËÎÂÅÊ
Êîçûðåâà Ãàëèíà Àëåêñàíäðîâíà 1958 ãîäà ðîæäåíèÿ, ðàçûñêèâàåò ñåñòðó Âàëåíòèíó 1960 ãîäà ðîæäåíèÿ. Óâåçåíà â 1961 ãîäó â Ïëåñåöê èç Âîëîãîäñêîé îáëàñòè Âîæåãîäñêîãî ðàéîíà, Çåëåíîáîðñêîãî
ñåëüñîâåòà. Òåëåôîí 8-921-475-60-18
* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÃÐÍÈÏ 415292000039012

ÎÃÐÍ 3 053533 04200 025
* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó âîäèòåëåé êàòåãîðèè "Â"
Óâàæàåìûå äðóçüÿ!
ÎÎÎ "Êàáåëüíûå ñåòè" ñîîáùàåò î òîì, ÷òî ñ 01.01.2017 ïîâûøàåòñÿ àáîíåíòñêàÿ ïëàòà íà 12,5% è áóäåò ñîñòàâëÿòü 270 ðóá/ìåñ.
Ïðåäûäóùåå ðåøåíèå î èçìåíåíèè öåíû áûëî â 2013 ãîäó. Çà
ýòè ãîäû âûðîñëè è àðåíäà è êîììóíàëüíûå óñëóãè è ñòîèìîñòü
ïðàâ íà òðàíñëÿöèþ êàíàëîâ.
Îïëà÷èâàòü óñëóãè ñòàíåò âîçìîæíûì ÷åðåç Ñáåðáàíê: èíòåðíåò, òåðìèíàëû ñàìîîáñëóæèâàíèÿ, êàññû áàíêà. Âìåñòå ñ íîâîé
öåíîé âñòðå÷àéòå è íîâûå êàíàëû.
Àäìèíèñòðàöèÿ ÎÎÎ "Êàáåëüíûå ñåòè"

ÎÎÎ «ÔÎÒÎÍ»

Òèïîãðàôèÿ ÎÎÎ «Êóðüåð» ÏÐÅÄËÀÃÀÅÒ
ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈßÌ È ×ÀÑÒÍÛÌ ËÈÖÀÌ

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÎÎÎ «ÔÎÒÎÍ» ïðåäëàãàåò

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

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

17 äåêàáðÿ ÑÑÄÖ ï. Ñåâåðîîíåæñê
18 äåêàáðÿ ÐÖÄÎ ï. Ïëåñåöê
20 äåêàáðÿ ÑÊÖ "ÌÈÐ" ï. Ñàâèíñêèé

ÌÈÐ
ÄÅÒÑÊÎÉ ÌÎÄÛ
Âåðõíÿÿ îäåæäà è òðèêîòàæ ðîññèéñêèõ
ôàáðèê äî 44 ðàçìåðà, ïëàòüÿ è ïîäàðêè ê
Íîâîìó ãîäó! Èâàíîâñêàÿ ôàáðèêà: âåðõíèé
è íèæíèé òðèêîòàæ, ïîñòåëüíûå ïðèíàäëåæíîñòè è ìíîãîå äðóãîå.
* íà ïðàâàõ ðåêëàìû
Äåðåâîîáðàáàòûâàþùåìó ïðåäïðèÿòèþ
íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó
ÑÐÎ×ÍÎ ÒÐÅÁÓÞÒÑß:
Â ï.Èêñà Ïëåñåöêîãî ðàéîíà- â öåõ ëåñîïèëåíèÿ: ðàáî÷èå,â ñòðîãàëüíûé öåõ: ðàáî÷èå íà ñîðòèðîâêó è óïàêîâêó ïîãîíàæíûõ èçäåëèé; ïîäñîáíûå ðàáî÷èå; ñòàíî÷íèê íà ÷åòûðåõñòîðîííèé ñòàíîê; çàòî÷íèê äåðåâîîáðàáàòûâàþùåãî èíñòðóìåíòà. Òðåáîâàíèÿ ê êàíäèäàòàì: îòñóòñòâèå âðåäíûõ ïðèâû÷åê, îïûò ðàáîòû â äåðåâîîáðàáîòêå ïðèâåòñòâóåòñÿ.
Â ï. Ïëåñåöê - ìàñòåð ëåñîçàãîòîâèòåëüíîãî ó÷àñòêà (îáðàçîâàíèå ïî ñïåöèàëüíîñòè íå íèæå ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî, îïûò ðàáîòû ïðèâåòñòâóåòñÿ). Ïðåäïðèÿòèå ãàðàíòèðóåò ïîëíûé ñîöèàëüíûé ïàêåò, ñâîåâðåìåííóþ â ïîëíîì îáúåìå
âûïëàòó çàðàáîòíîé ïëàòû, îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî â ñîîòâåòñòâèè ñ ÒÊ ÐÔ. Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: 8-921-081-81-66
(ïí.-ïò. Ñ 8-00 äî 16-00)
* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÑÂÅÒËÀß ÏÀÌßÒÜ...
Â íî÷ü ñî 2 íà 3 äåêàáðÿ òðàãè÷åñêè ïîãèáëè ñóïðóãè
Åëåíà Êîíñòàíòèíîâíà è Âÿ÷åñëàâ Àëåêñàíäðîâè÷
Áàãðåöîâû - èçâåñòíûå, óâàæàåìûå â íàøåì ðàéîíå ëþäè.
Èõ îòëè÷àëî óìåíèå ñîçäàòü êîìàíäó è óáåäèòü âñåõ, îò êîãî
çàâèñèò óñïåõ äåëà, â ñîáñòâåííîé ïðàâîòå, çàñòàâèòü ïðèíÿòü íóæíûå óñëîâèÿ, îáåñïå÷èòü íåîáõîäèìûå ðåñóðñû. Âûñîêîå ÷óâñòâî äîëãà è îòâåòñòâåííîñòè, êîìïåòåíòíîñòü è ïðîôåññèîíàëèçì, òðåáîâàòåëüíîñòü ê ñåáå è ïîä÷èíåííûì, äîáðîæåëàòåëüíîñòü è òðóäîëþáèå, èñêëþ÷èòåëüíàÿ ïîðÿäî÷íîñòü
ñíèñêàëè óâàæåíèå è çàñëóæåííûé àâòîðèòåò ñðåäè ñïåöèàëèñòîâ â ñòðîèòåëüíîé îòðàñëè ðåãèîíà.
Èõ óâàæàëè êîëëåãè è ïàðòíåðû. Âìåñòå îíè áûëè è â
ãîðå, è â ðàäîñòè, âìåñòå îíè ïðîøëè âñå èñïûòàíèÿ è òðóäíîñòè, êîòîðûå âûïàëè íà èõ äîëþ â æèçíè, îäíàêî îíè âñåãäà
ñîõðàíÿëè òåïëûå, òðåïåòíûå ÷óâñòâà, âçàèìíîå óâàæåíèå è
ïðåäàííîñòü, âûðàñòèëè äîñòîéíûõ äåòåé, áûëè îáîæàåìû
èìè.
Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé
ðàéîí" âûðàæàåò ñëîâà ïîääåðæêè è èñêðåííåãî ñîáîëåçíîâàíèÿ ðîäíûì è áëèçêèì ïîãèáøèõ.
Ïàìÿòü îá ýòèõ çàìå÷àòåëüíûõ ëþäÿõ íàâñåãäà îñòàíåòñÿ
â ðåçóëüòàòàõ èõ òðóäà è â ñåðäöàõ ðîäíûõ, äðóçåé, êîëëåã.

ÏÅ×ÀÒÜ ÁËÀÍÊÎÂ
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

ôóòáîëêà, êðóæêà
è ìíîãîå äðóãîå
Ñ ËÞÁÛÌ ÔÎÒÎ ÍÀ ÇÀÊÀÇ

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

Åñëè ðàññòîÿíèå ðàçäåëèòü íà âðåìÿ, òî ïîëó÷èòñÿ ñêîðîñòü,
à åñëè ðàññòîÿíèå óìíîæèòü íà âðåìÿ, òî ïîëó÷èòñÿ ðàçëóêà

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÏÎ ÐÀÁÎÒÅ Ñ ÊËÈÅÍÒÀÌÈ
ç/ï îò 18ò. ðóá. äî 40 ò.ðóá. Îïëà÷èâàåìîå
îáó÷åíèå è ïðîåçä, ñîö.ïàêåò
òåë.: 8-902-285-35-55, ðåçþìå ïî e-mail:
personal@nor-tel.ru.

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÑÅÒÜ ÑÀËÎÍÎÂ ÑÎÒÎÂÎÉ ÑÂßÇÈ

ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ ÌÅÍÅÄÆÅÐÀ

*Íà ïðàâà õ ðåêë àìû

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÐÀÁÎÒÍÈÊÈ ÎÒÄÅËÀ ÇÀÃÑ
ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ!
Ïðèìèòå ïîçäðàâëåíèÿ ñ ïðîôåññèîíàëüíûì
ïðàçäíèêîì - Äíåì ðàáîòíèêîâ ÇÀÃÑ!
Òðóäíî ïåðåîöåíèòü çíà÷åíèå âàøåé ðàáîòû â ñîâðåìåííîì
ìèðå, êàê â ìàñøòàáàõ ãîñóäàðñòâà, òàê è äëÿ êàæäîãî ÷åëîâåêà â
÷àñòíîñòè.
Ýòî êðîïîòëèâûé åæåäíåâíûé òðóä, íà÷èíàÿ îò ðîæäåíèÿ ðåãèñòðàöèè íîâîãî ãðàæäàíèíà ñòðàíû è äî ñàìîé ïîñëåäíåé çàïèñè
â æèçíè ÷åëîâåêà.
Ñïàñèáî âàì çà âíèìàíèå, äóøåâíóþ òåïëîòó, ÷óòêîñòü, îòçûâ÷èâîñòü è óìåíèå ñîïåðåæèâàòü, çà óêðåïëåíèå ïðåñòèæà ñåìüè,
ñîõðàíåíèå äîáðûõ ñåìåéíûõ òðàäèöèé.
Îò âñåé äóøè æåëàåì âàì äàëüíåéøèõ óñïåõîâ â áëàãîðîäíåéøåì òðóäå, îïòèìèçìà, ñ÷àñòüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ è êðåïêîãî çäîðîâüÿ íà äîëãèå ãîäû!
À.À. Ñìåòàíèí, ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí",
Ñ.Å. Îêóëîâ, ïðåäñåäàòåëü Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"

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

¹ 50(941) îò 14 äåêàáðÿ 2016ã.
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¹ 50(940) îò 13 äåêàáðÿ 2016ã.

ÏÎÂÎÄÛ ÄËß ÓËÛÁÎÊ

ÔÊÓ ÎÈÓ ÎÓÕÄ-2 ÑÎÎÁÙÀÅÒ
Óñòàíîâëåíû òàðèôû íà ïèòüåâóþ âîäó, îòïóñêàåìóþ ÔÊÓ ÎÈÓ
ÎÓÕÄ-2 ÓÔÑÈÍ Ðîññèè ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè, íà ïåðèîä ñ 01
ÿíâàðÿ 2017 ãîäà ïî 31 äåêàáðÿ 2018 ãîäà.
1. Ñîãëàñíî Ïîñòàíîâëåíèþ Àãåíòñòâà ïî òàðèôàì è öåíàì Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè îò 17 íîÿáðÿ 2016 ã. ¹ 53-â/23 âíåñåíû èçìåíåíèÿ â ïîñòàíîâëåíèå
àãåíòñòâà ïî òàðèôàì è öåíàì Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè îò 08 îêòÿáðÿ 2015 ãîäà
¹ 50-â/12 "Îá óòâåðæäåíèè ïðîèçâîäñòâåííîé ïðîãðàììû, óñòàíîâëåíèè äîëãîñðî÷íûõ ïàðàìåòðîâ ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ è òàðèôîâ íà ïèòüåâóþ âîäó
(ïèòüåâîå âîäîñíàáæåíèå), îòïóñêàåìóþ ÔÊÓ ÎÈÓ ÎÓÕÄ-2 ÓÔÑÈÍ Ðîññèè ïî
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè (ÈÍÍ 2920008068) íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé "Ñåâåðîîíåæñêîå" è "Óíäîçåðñêîå" ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí":
Г од
1. Население

2. Потребители ,
приравненные к
населению
3. Прочие
потребители

2016
2017
2018
2016
2017
2018
2016
2017
2018

Одноставочный тариф, руб. /кбм
с 01 января по
с 01 июля по
30 и юня
31 декабря
24,14
26,70
26,70
28,30
28,65
30,60
24,14
26,70
26,70
28,30
28,65
30,60
37,52
38
38
41,51
42,52
42,95

Óñòàíîâëåíû òàðèôû íà óñëóãè ïî òðàíñïîðòèðîâêå ñòî÷íûõ
âîä, îêàçûâàåìûå ÔÊÓ ÎÈÓ ÎÓÕÄ-2 ÓÔÑÈÍ Ðîññèè ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè, íà ïåðèîä ñ 01 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà ïî 31
äåêàáðÿ 2018 ãîäà.
1.
Ñîãëàñíî Ïîñòàíîâëåíèþ Àãåíòñòâà ïî òàðèôàì è öåíàì Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè îò 17 íîÿáðÿ 2016 ã. ¹ 53-â/24 âíåñåíû èçìåíåíèÿ â ïîñòàíîâëåíèå àãåíòñòâà ïî òàðèôàì è öåíàì Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè îò 08 îêòÿáðÿ
2015 ãîäà ¹ 50-â/13 "Îá óòâåðæäåíèè ïðîèçâîäñòâåííîé ïðîãðàììû, óñòàíîâëåíèè äîëãîñðî÷íûõ ïàðàìåòðîâ ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ è òàðèôîâ íà óñëóãè ïî òðàíñïîðòèðîâêå ñòî÷íûõ âîä, îêàçûâàåìûå ÔÊÓ ÎÈÓ ÎÓÕÄ-2 ÓÔÑÈÍ
Ðîññèè ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè (ÈÍÍ 2920008068) íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí":

Год
3. Прочие потребители

2016
2017
2018

Â ìèíóâøóþ ñóááîòó â öåíòðàëüíîé Ïëåñåöêîé áèáëèîòåêå ïðîø¸ë
ðàéîííûé ñë¸ò þíûõ æóðíàëèñòîâ
«Ñâåòîë¸ò», êîòîðûé ñîáðàë ðåáÿò èç
òàêèõ íàñåë¸ííûõ ïóíêòîâ, êàê Ïëåñåöê,
Êîí¸âî, Ôåäîâî, Îáîçåðñêèé, Ìèðíûé,
è äàæå Óëèòèíî.
Âåõ ïðèáûâàþùèõ ó÷àñòíèêîâ íà
âõîäå â áèáëèîòåêó òåïëî âñòðå÷àëè,
ïðèâåòñòâóÿ óëûáêàìè, è ïðåäëàãàëè
ïðîéòè ê ðåãèñòðàöèîííîìó ñòîëó.
Çàïèñàâøèñü, âñå ó÷àñòíèêè ñë¸òà ïîëó÷àëè íà ðóêè ýêçåìïëÿð ãàçåòû «Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ», à òàêæå çåë¸íûé
ñâåòîâñêèé ãàëñòóê. Òå, êòî óæå çàðåãèñòðèðîâàëñÿ, â îæèäàíèè íà÷àëà ñë¸òà ìîã ïîñìîòðåòü òåëåâèçèîííûå ñþæåòû, ñíÿòûå ïðè ó÷àñòèè þíûõ æóðíàëèñòîâ ñòóäèè «Ñâåò».
Íà÷àëñÿ ñë¸ò ñ îôèöèàëüíîé ÷àñòè, ãäå âñòóïèòåëüíîå ñëîâî ïðîèçí¸ñ
áåññì åííûé ðóêî âîäèòåëü ñ òóäèè
«Ñâåò» Ìèõàèë Âèêòîðîâè÷ Ñóõîðóêîâ.
Òàêæå ñ íàïóòñòâèåì þíæóðàì âûñòóïèëà âåäóùèé ñïåöèàëèñò àäìèíèñòðàöèè ÌÎ «Ïëåñåöêîå» Òàòüÿíà Àëåêñàíäðîâíà Àíøóêîâà. Îíà ïîæåëàëà
óñïåõîâ â òâîð÷åñòâå è äàëà íàñòàâëåíèÿ.

- Çàíèìàòüñÿ æóðíàëèñòèêîé - õîðîøåå, èíòåðåñíîå è ïîëåçíîå äåëî.
Ìîæåò áûòü, èç âàñ âûðàñòóò íàñòîÿùèå ìàñòåðà, - îòìåòèëà îíà.
Çà îôèöèàëüíîé ÷àñòüþ "ÑâåòîÊÐÎÑÑ". Âñå ó÷àñòíèêè áûëè ïîäåëåíû íà ïëîùàäêè, íà êàæäîé èç êîòîðûõ âûïîëíÿëîñü îïðåäåë¸ííîå çàäàíèå ïîä êîíòðîëåì ðóêîâîäèòåëÿ. Ðåáÿòà äîëæíû áûëè áðàòü èíòåðâüþ,
îáùàòüñÿ ñ ïðîõîæèìè ëþäüìè íà óëèöå, èíîãäà äàæå èñïûòûâàòü íà ñåáå òî,
î ÷¸ì ãîâîðèòüñÿ â çàäàíèè. Âñå òåìû
ðàáîò àêòóàëüíû äëÿ íàñòîÿùåãî âðåìåíè. Ê ïðèìåðó, íà ÷åòâåðòîé ïëîùàäêå ðåáÿòà óçíàâàëè î ïîëüçå ñêàíäèíàâñêîé õîäüáû, ïîáåñåäîâàâ Åëåíîé Àëåêñååâíîé ßêîâåíêî. Âòîðîé
òåìîé ýòî ïëîùàäêè áûëî «×òî ïîâûøàåò èììóíèòåò â çèìíåå âðåìÿ?».
Çäåñü þíûå æóðíàëèñòû óçíàâàëè î
äåéñòâèè ì¸äà íà îðãàíèçì ÷åëîâåêà.
Òå, êòî óæå çàêîí÷èë ñî ñâîèìè
çàäàíèÿìè äî îêîí÷àíèÿ îòâåä¸ííîãî
âðåìåíè, ìîã ïîïèòü "Ñâåòî×ÀÞ" è
îñòàâèòü íà ñâîåé ðóêå ðèñóíîê õíîé
â ïàìÿòü î ñë¸òå.
Íó à â ÷àñ äíÿ ó÷àñòíèêè ñëåòà

ïðåäñòàâëÿëè ñâîè ïëîùàäêè. Äîâîëüíî èíòåðåñíîé áûëà ïðåçåíòàöèÿ äâóõ
äåâî÷åê, êîòîðûå ãîòîâèëè ìàòåðèàë
ïðî êóêîëüíûé òåàòð. Îíè ïîêàçàëè
íåáîëüøóþ ñöåíêó ïðî ìåäâåäÿ è ëèñèöó.
Çà «ÑâåòîÊÐÎÑÑîì» íà÷àëñÿ ôîòîÊÐÎÑÑ. Êîìàíäàì áûëè ïðåäëîæåíû øåñòü òåì äëÿ ôîòî, ñ êîòîðûìè
îíè äîëæíû áûëè ñïðàâèòñÿ íå áîëåå,
÷åì çà ÷àñ. Ñòîèò îòìåòèòü, ÷òî êîìàíäû ñïðàâèëèñü ñ çàäàíèÿìè ðàíüøå
ñðîêà è âåðíóëèñü ñ èíòåðåñíûìè
ôîòîãðàôèÿìè.
- Âñ¸ áûëî ïðîñòî ïðåêðàñíî, - ãîâîðèò þíûé æóðíàëèñò Îëüãà Øàïêèíà èç Ôåäîâî, - çäåñü ÿ ïîçíàêîìèëàñü ñ ìíîãèìè ðåáÿòàìè, îòêðûëà äëÿ
ñåáÿ ìíîãî íîâîãî, îñîáåííî ïîíðàâèëñÿ "Ôîòîêðîññ".
«Ñâåòîë¸ò» çàâåðøèëñÿ âðó÷åíèåì ñåðòèôèêàòîâ îá ó÷àñòèè â æóðíàëèñòñêîì ñë¸òå è áîëüøèì ñîâìåñòíûì ôîòîãðàôèðîâàíèåì. È â îáúåêòèâå êàæäîãî áûëè ñâåòëûå è èñêðåííèå óëûáêè þíûõ æóðíàëèñòîâ.
Äàðüÿ Ïåñòîâà

Одноставочный тариф, руб./кбм
с 01 января по
с 01 июля по
30 июня
31 декабря
38,40
38,40
38,40
42,83
43,03
43,03

Øàáëîíû ðàçìåùåíû íà ñàéòå àãåíòñòâà ïî òàðèôàì è öåíàì Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè http://tarif29.ru.
Âðèî íà÷àëüíèêà Í.À. Äåðåâÿíêèí
Óñòàíîâëåíû òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ, ïîñòàâëÿåìóþ ÔÊÓ
ÎÈÓ ÎÓÕÄ-2 ÓÔÑÈÍ Ðîññèè ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè ïîòðåáèòåëÿì, ðàñïîëîæåííûì íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé "Óíîäîçåðñêîå" è "Ñåâåðîîíåæñêîå" ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" íà ïåðèîä ñ 01 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà ïî 31 äåêàáðÿ 2021 ãîäà.
1. Ñîãëàñíî Ïîñòàíîâëåíèþ Àãåíòñòâà ïî òàðèôàì è öåíàì Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè îò 17 íîÿáðÿ 2016 ã. ¹ 58-ò/12 óñòàíîâëåíû äîëãîñðî÷íûå ïàðàìåòðû ðåãóëèðîâàíèÿ äåÿòåëüíîñòè è òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ, ïîñòàâëÿåìóþ ÔÊÓ ÎÈÓ ÎÓÕÄ-2 ÓÔÑÈÍ Ðîññèè ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè (ÈÍÍ
2920008068) ïîòðåáèòåëÿì, ðàñïîëîæåííûì íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Óíäîçåðñêîå" è "Ñåâåðîîíåæñêîå" ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí":

Год
1. Население

2. Потребители,
приравненные к
населению

3. Прочие
потребители

2017
2018
2019
2020
2021
2017
2018
2019
2020
2021
2017
2018
2019
2020
2021

Одноставочный тариф, руб./кбм
с 01 января по
с 01 июля по
30 июня
31 декабря
1975,48
2094,01
2094,01
2177,77
2177,77
2264,88
2264,88
2355,48
2355,48
2449,69
1975,48
2094,01
2094,01
2177,77
2177,77
2264,88
2264,88
2355,48
2355,48
2449,69
2840,26
2900,95
2900,95
3051,57
3051,57
3084,50
3084,50
3245,95
3245,95
3279,2

Øàáëîíû ðàçìåùåíû íà ñàéòå àãåíòñòâà ïî òàðèôàì è öåíàì Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè http://tarif29.ru.
Âðèî íà÷àëüíèêà
Ò.Ã.Äæàôàðîâ
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ÊÝÑ-áàñêåò - ôèíàë ðàéîííûõ
áàñêåòáîëüíûõ áàòàëèé
Âîïðîñ îò íåïîñâÿù¸ííûõ: ÷òî òàêîå ÊÝÑ-áàñêåò? À ýòî øêîëüíàÿ áàñêåòáîëüíàÿ ëèãà - îòäåëüíûå ñîðåâíîâàíèÿ þíûõ áàñêåòáîëèñòîâ, â êîòîðûõ
ó÷àñòâóþò ñáîðíûå øêîë, à íàãðàæäåíèå ïðèñûëàåòñÿ èç îáëàñòè: êóáêè,
ìåäàëè, ãðàìîòû. Ëó÷øèå êîìàíäû áóäóò ïðèãëàøåíû íà îáëàñòíîé ýòàï.
Òàê âîò, 10 äåêàáðÿ èãðîêè ÷åòûð¸õ øêîë (Îêñîâñêîé, Ïëåñåöêîé, Ñàâèíñêîé, Ñåâåðîîíåæñêîé) ñúåõàëèñü íà
ìóíèöèïàëüíûé ýòàï ñîðåâíîâàíèé.
Èãðû ïðîâîäèëèñü ïî ñîâðåìåííûì ïðàâèëàì - ÷åòûðå ïåðèîäà ïî 10 ìèíóò.
Ñíà÷àëà ïî æåðåáü¸âêå ïðîøëè ïî äâå
ïðåäâàðèòåëüíûå âñòðå÷è äëÿ îïðåäåëåíèÿ ôèíàëüíûõ èãð. Çàòåì â áîðüáó
çà 3 ìåñòî ñðåäè äåâóøåê âñòóïèëè êîìàíäû "Íàäåæäà" è "Îêñáàðñà", ñðåäè
þíîøåé - "Ñåâåð" è "Îêñáàðñ". Äå-

âóøêè èç Ñàâèíñêà è þíîøè Ñåâåðîîíåæñêà ñóìåëè çàíÿòü ïðèçîâûå ìåñòà. Ïîñëåäíèìè íà ïëîùàäêè âûøëè
ïðåòåíäåíòû íà çâàíèå ÷åìïèîíîâ.
Ïîáåäèëè ñåâåðîîíåæñêèå äåâóøêè è
ïëåñåöêèå þíîøè, à íà âòîðûõ ìåñòàõ
îêàçàëèñü èõ ñîïåðíèêè: äåâóøêè Ïëåñåöêîé øêîëû è þíîøè Ñàâèíñêîé.
Ïîçäðàâëÿåì ÷åìïèîíîê èç êîìàíäû "Ñåâåð": Çâîíàð¸âó Àíàñòàñèþ
(Íàñòÿ ó íàñ íå òîëüêî êàïèòàí êîìàíäû, íî è ëó÷øèé áîìáàðäèð èãð - ñàìûé ïîëåçíûé èãðîê - çàáèëà 41 î÷êî),
Áåãåëü Àííó, Áîðèñîâó Íàòàëüþ, Áûçîâó Ïîëèíó, Êóäåëèíó Þëèþ, Ïîëèêàðïîâó Îëåñþ, Ïûðêèíó Àëèíó, Òàëàëóåâó Ìàðèíó, Òåñàëîâñêóþ Àíàñòàñèþ,
×åêàí Óëüÿíó. Ïîçäðàâëÿåì ñ óñïåøíûì âûñòóïëåíèåì è íàøèõ ðåáÿò,
î÷åíü þíóþ åù¸ êîìàíäó, ñ ïðèçîâûì

ìåñòîì: Áåêëåìûøåâà Àíäðåÿ, Ëàçíÿ
Àëåêñàíäðà, Ëóêèíà Àëåêñàíäðà, Íàçàðîâà Âàñèëèÿ, Ïåòðà÷åíêî Ìèõàèëà,
Ïîíîìàð¸âà Ìàêñèìà, Ñàäûðèíà Äàíèëó, Õàðêåâè÷à Àíòîíà, Ùåðáèíîâè÷à Äåíèñà, Þøêîâà Èâàíà. Ïðîøåäøèå ñîðåâíîâàíèÿ - ýòî è î÷åðåäíîé
óñïåõ òðåíåðà îáåèõ êîìàíä Ñåðãåÿ
Âàñèëüåâè÷à Çâîçêî. Âïåðåäè ó åãî
ïîäîïå÷íûõ ïîåçäêè íà îáëàñòíûå ñîðåâíîâàíèÿ. Æåëàåì è èãðîêàì, è èõ
òðåíåðó óñïåøíûõ ñòàðòîâ.
Áëàãîäàðèì äèðåêòîðà øêîëû Êàòðè÷ Åëåíó Ðàçìèêîâíó çà ôèíàíñîâóþ
ïîääåðæêó íàøèõ ïîåçäîê íà ñîðåâíîâàíèÿ. Áëàãîäàðèì Áàðòåí¸âó Ãàëèíó Âàñèëüåâíó çà ïðåäîñòàâëÿåìûé
äëÿ ïîåçäîê àâòîáóñ è âîäèòåëÿ Àëåêñàíäðà Êàòðè÷.
Ïëåøêîâà Ë.

ÅÄÈÍÎÂÐÅÌÅÍÍÀß ÂÛÏËÀÒÀ 5000 ÐÓÁËÅÉ
Äåíåæíàÿ âûïëàòà áóäåò
ïðîèçâîäèòüñÿ ãðàæäàíàì, ïîñòîÿííî ïðîæèâàþùèì íà
òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ÿâëÿþùèìñÿ ïîëó÷àòåëÿìè
ïåíñèé ïî ñîñòîÿíèþ íà 31 äåêàáðÿ
2016 ãîäà. Äîñòàâêà åäèíîâðåìåííîé âûïëàòû áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ñ
13 ïî 28 ÿíâàðÿ 2017 íà îñíîâàíèè
äîêóìåíòîâ, êîòîðûå ñîäåðæàòñÿ â âûïëàòíîì èëè ïåíñèîííîì äåëå, ïîýòîìó
îáðàùàòüñÿ â ÏÔÐ èëè ïîäàâàòü çàÿâëåíèå íå òðåáóåòñÿ.

www. pleseck.ru

Åñëè ïåíñèîíåð ïîëó÷àåò äâå ïåíñèè (íàïðèìåð «âîåííûé» ïåíñèîíåð), îäíà èç êîòîðûõ âûïëà÷èâàåòñÿ ïî ëèíèè Ïåíñèîííîãî ôîíäà,
åäèíîâðåìåííóþ âûïëàòó áóäåò
îñóùåñòâëÿòü ÏÔÐ.
Äîñòàâêà âûïëàòû áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ â ÿíâàðå 2017 ãîäà â
ïîðÿäêå è íà óñëîâèÿõ, êîòîðûå
ïðåäóñìîòðåíû äëÿ äîñòàâêè ñîîòâåòñòâóþùåé ïåíñèè ãðàæäàíèíà.
Åñëè ÿíâàðñêàÿ ïåíñèÿ áûëà äîñòàâëåíà ðàíüøå, íàïðèìåð â äåêàáðå 2016 ãîäà, äîñòàâêà âûïëàòû áóäåò ïðîèçâåäåíà äîïîëíè-

òåëüíî â òå÷åíèå ÿíâàðÿ 2017 ãîäà.
Åñëè âûïëàòà íå áûëà îñóùåñòâëåíà â òå÷åíèå ÿíâàðÿ 2017 ãîäà
(íàïðèìåð, ïåíñèÿ è äåíåæíàÿ âûïëàòà äîñòàâëÿëèñü íà äîì, íî ãðàæäàíèí îòñóòñòâîâàë), âûïëàòà áóäåò
ïðîèçâåäåíà ïîâòîðíî – â ñëåäóþùåì ìåñÿöå âìåñòå ñ ïåíñèåé.
Â íàøåì ðàéîíå îêîëî 18 òûñÿ÷
ïîëó÷àòåëåé ïåíñèé ïîëó÷àò åäèíîâðåìåííóþ âûïëàòó â ðàçìåðå
5000 ðóáëåé.
Íà÷àëüíèê Óïðàâëåíèÿ
Â.À. Êàìåíåâ
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