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ВОЗРАСТНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ

Ñ×ÀÑÒÜß È ÁËÀÃÎÏÎËÓ×Èß, ÄÎÐÎÃÈÅ ×ÈÒÀÒÅËÈ!

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÆÈÒÅËÈ
ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ!
Ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ Íîâûì 2017
ãîäîì è Ðîæäåñòâîì Õðèñòîâûì!
Ïî äîáðîé òðàäèöèè íîâîãîäíèå ïðàçäíèêè
ìû ñ÷èòàåì ðóáåæîì äëÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ
ïðîæèòîãî ãîäà è òî÷êîé îòñ÷åòà äëÿ íîâûõ äåë
è íà÷èíàíèé. Êàæäûé ÷åëîâåê îæèäàåò èõ ñ
îñîáûì íàñòðîåíèåì, âåðîé â ÷óäî è íàäåæäàìè íà èñïîëíåíèå çàâåòíûõ æåëàíèé.
Ýòè ïðàçäíèêè - îñîáåííûå, íàïîëíåííûå
ñàìûìè òåïëûìè ÷óâñòâàìè è îæèäàíèÿìè, äàðÿò íàì íàäåæäó íà ñ÷àñòüå è óäà÷ó, íåñóò ðàäîñòü íîâûõ íà÷èíàíèé. Êàæäîìó èç íàñ óõîäÿùèé ãîä çàïîìíèëñÿ ÷åì - òî ñâîèì, îñîáåííûì:
êîìó - òî ñîáûòèÿìè â ñåìåéíîé æèçíè, êîìó - òî
â òðóäîâîì êîëëåêòèâå, êîìó - òî èíòåðåñíî ïðîâåäåííûì âðåìåíåì îòäûõà.
Çäîðîâüå, ñåìüÿ è ïðîôåññèîíàëüíàÿ ñàìîðåàëèçàöèÿ - âîò ãëàâíûå ñëàãàåìûå òîãî, ÷òî êàæäûé
èç íàñ íàçûâàåò ñ÷àñòüåì. Ïóñòü ýòè ïðàçäíèêè
ñòàíóò äëÿ âàñ íà÷àëîì íîâîãî óäà÷íîãî ãîäà, ïîëíîãî íàäåæä, ñâåðøåíèé, ãîäà, îòêðûâàþùåãî íîâûå ãîðèçîíòû, ãîäà, ïðèíîñÿùåãî óñïåõ!
Áëàãîäàðþ êàæäîãî æèòåëÿ Ïëåñåöêîãî ðàéîíà çà òîò âêëàä, êîòîðûé âû ñâîèì êàæäîäíåâíûì òðóäîì âíîñèòå â ðàçâèòèå Ïëåñåöêîãî ðàéîíà.
Ïðèìèòå ïîæåëàíèÿ çäîðîâüÿ, ðàäîñòè è áëàãîïîëó÷èÿ Âàì è Âàøèì áëèçêèì! Ïóñòü íàñòóïàþùèé ãîä áóäåò äëÿ âàñ ãîäîì óâåðåííîãî ðàçâèòèÿ, ñòàáèëüíîñòè è ñîãëàñèÿ. Ïóñòü îí áóäåò
ùåäðûì íà äîáðûå äåëà, ïðèíåñåò â êàæäûé äîì è â êàæäóþ ñåìüþ ðàäîñòü, óäà÷ó è áëàãîïîëó÷èå!
Ãëàâà ÌÎ «Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí» À.À.Ñìåòàíèí
Ïðåäñåäàòåëü Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ Ñ.Å.Îêóëîâ

Óâàæàåìûå æèòåëè è ãîñòè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñåâåðîîíåæñêîå" ñêîðî íàñòóïèò íîâûé 2017 ãîä!
Äëÿ áîëüøèíñòâà ëþäåé âñòðå÷à Íîâîãî ãîäà - ñàìûé ëþáèìûé è äîëãîæäàííûé ïðàçäíèê. Íîâûé
ãîä íàçûâàþò âîëøåáíûì, çàãàäî÷íûì, óäèâèòåëüíûì. Ëþäè îæèäàþò î÷åðåäíîãî ÷óäà, íîâîãî ñ÷àñòüÿ,
÷åãî-òî ñâåòëîãî... Êòî-òî çàãàäûâàåò æåëàíèÿ, è âåðèò, ÷òî îíî íåïðåìåííî ñáóäåòñÿ â íàñòóïàþùåì
ãîäó! Ìû æäåì áîÿ êóðàíòîâ, ïîäíèìàåì áîêàëû ñ èñêðÿùèìñÿ øàìïàíñêèì è äóõ çàõâàòûâàåò - âîò
îí, âîò îí äîëãîæäàííûé ïðàçäíèê, Íîâûé Ãîä, êîòîðûé âîéäåò íà ïîðîã êàæäîãî äîìà, êàê ïîëíîïðàâíûé õîçÿèí. Âîéäåò, è íåïðåìåííî ïðèíåñåò ñ ñîáîé äóøåâíóþ òåïëîòó è ãàðìîíèþ â êàæäóþ ñåìüþ,
çäîðîâüå - êàê ñàìóþ áîëüøóþ äðàãîöåííîñòü, óäà÷ó - ÷òîá õâàòèëî íà âåñü ãîä, ëþáâè - ÷òîáû ñåðäöå
ïåðåïîëíÿëîñü, ïîäàðêîâ çàâåòíûé ìåøîê è íîâîãîäíèõ ïîçäðàâëåíèé!
Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" Þ.À. Ñòàðèöûí
Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà äåïóòàòîâ Ã.Ï. Áàäàíèí

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè è âåòåðàíû
àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà "Ñåâåðî-Îíåæñêèé áîêñèòîâûé ðóäíèê",
æèòåëè ïîñåëêà Ñåâåðîîíåæñê!
Íàñòóïàåò Íîâûé ãîä - âðåìÿ íîâûõ íàäåæä, óñïåõîâ è ïîáåä. Êàêèì áóäåò íàñòóïàþùèé ãîä,
çàâèñèò îò êàæäîãî èç íàñ. Ïîýòîìó, ïðåæäå âñåãî, õî÷ó ïîæåëàòü âàì âñåì âåðû â ñåáÿ è ñâîè ñèëû,
áîëüøèõ ñâåðøåíèé, îòêðûòèé è íàäåæä. Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, ëþáâè, ìèðà âàì è âàøèì áëèçêèì.
Ñ íîâûì ãîäîì!
Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÀÎ "ÑÎÁÐ" È.È.Ëîãóíîâ

Ñîòðóäíèêè "ÑÑÄÖ" ï.Ñåâåðîîíåæñê
ïîçäðàâëÿþò âñåõ ñ íàñòóïàþùèì 2017ãîäîì!
Ïóñêàé çâîí áîêàëîâ è ÿðêèå ôåéåðâåðêè ïðèíåñóò â âàøó æèçíü ñ÷àñòëèâûé ñìåõ âàøèõ
áëèçêèõ, îòìåííîå çäîðîâüå è òîëüêî ðàäîñòíûå ñîáûòèÿ. Æåëàåì âàì, ÷òîáû Íîâûé ãîä ïðèíåñ
èìåííî òå ïåðåìåíû, î êîòîðûõ âû òàê äàâíî ìå÷òàåòå.

Óâàæàåìûå äðóçüÿ, êîëëåãè!
Ïðèìèòå èñêðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ ñ íàñòóïàþùèì 2017 ãîäîì!
Ñ Ðîæäåñòâîì Õðèñòîâûì!
Îò âñåé äóøè æåëàþ Âàì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, æèçíåííûõ ñèë è ýíåðãèè. Ïóñòü ãðÿäóùèé ãîä
áóäåò íàïîëíåí âàæíûìè ñîáûòèÿìè è ïðåêðàñíûìè ìãíîâåíèÿìè, äîáðîì è áëàãîïîëó÷èåì!
Áóäüòå çäîðîâû è ñ÷àñòëèâû!
Ñ óâàæåíèåì!
Ïðåäñåäàòåëü Àðõàíãåëüñêîãî îáëàñòíîãî Ñîâåòà âåòåðàíîâ
À.Í.Àíäðååâ
***

Ïëåñåöêèé ðàéîííûé Ñîâåò âåòåðàíîâ ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåò æèòåëåé
ðàéîíà è ñîñåäíåãî ãîðîäà ñ íàñòóïàþùèì Íîâûì ãîäîì è Ðîæäåñòâîì!
Âñåõ áëàã, çäîðîâüÿ, óþòà, óäà÷, óñïåõîâ, èñïîëíåíèÿ æåëàíèé â 2017 ãîäó!
Æåëàåì Âàì íà Íîâûé ãîä
Âñåõ ðàäîñòåé íà ñâåòå,
Çäîðîâüÿ íà ñòî ëåò âïåðåä
È Âàì, è âàøèì äåòÿì!

Ïóñòü ðàäîñòü â áóäóùåì ãîäó
Âàì áóäåò ÷óäíûì äàðîì,
À ñëåçû, ñêóêó è áåäó
Îñòàâüòå ëó÷øå â ñòàðîì!

Ñ Íîâûì ãîäîì, äîðîãèå çåìëÿêè! Ñ íîâûì ñ÷àñòüåì!

ØÀÃÈ Ê ÏÎÊÓÏÊÅ
Îñíîâíàÿ ïðåäíîâîãîäíÿÿ
ñóåòà çàêëþ÷àåòñÿ â ïîõîäàõ ïî
ìàãàçèíàì è ïîêóïêå ïðîäóêòîâ
ê íîâîãîäíåìó ñòîëó. Ïîýòîìó
ñâîåîáðàçíûì ñèìâîëîì ñòàëî
îòêðûòèå ìàãàçèíà "Ïÿòü øàãîâ" â ãîðîäå Ìèðíîì.
Îäèí, äâà, òðè, ÷åòûðå, ïÿòü ìàãàçèíû ñåòè ñîîòâåòñòâóþò
ôîðìàòó "Ìàãàçèí ó äîìà". Êàê
íåîäíîêðàòíî îòìå÷àëîñü íà
îòêðûòèè, íàõîäÿñü â øàãîâîé
äîñòóïíîñòè, "Ïÿòèøàãîâèê" îðèåíòèðîâàí íà ñîâðåìåííûõ
ëþäåé, óâåðåííûõ â ñåáå íàñòîëüêî, ÷òî ïîõîä â ìàãàçèí
áîëüøå íå ÿâëÿåòñÿ îòÿã÷àþùèì îáÿçàòåëüñòâîì.
Ïîêóïêà ïðîäóêòîâ ïîâñåäíåâíîãî ñïðîñà íå
ñêîâûâàåò, íå îáÿçûâàåò, íå îòâëåêàåò îò äåë.
Ìàãàçèí ôîðìàòà "Ïÿòü øàãîâ" îòêðûëñÿ â
Ìèðíîì â òîðãîâîì öåíòðå "Ïëàçà". Ñàìà ïðîöåäóðà îòêðûòèÿ áûëà îôîðìëåíà î÷åíü ïðàçäíè÷íî
è òîðæåñòâåííî. Ïîñëå ïðèâåòñòâåííûõ ñëîâ ñîñòîÿëîñü òîðæåñòâåííîå ïåðåðåçàíèå ëåíòî÷êè ýòî ñäåëàëè ãëàâà Ìèðíîãî Þðèé Ñåðãååâ è ãåíäèðåêòîð ÀÒÏ "Ïàíîðàìà Ðèòåéë" Àíäðåé Áîëäûðåâ. Â ñâîåì âûñòóïëåíèè îí ïðèçíàëñÿ, ÷òî ÿâëÿåòñÿ óðîæåíöåì ïîñ¸ëêà Ñàâèíñêèé.
- Ýòî ó íàñ øåñòîé ìàãàçèí Ïëåñåöêîãî ôèëèàëà, - ãîâîðèò îí, - ìû îòêðûëè òðè ìàãàçèíà
"Äèñìà" â Ïëåñåöêå. À åùå ìû îòêðûëè â Êàðãîïîëå è Ñåâåðîîíåæñêå.
Ñàìî ñîáûòèå ïðîèñõîäèò â ýêîíîìè÷åñêè
ñëîæíîå âðåìÿ. Àíäðåé Áîëäûðåâ îòìåòèë, ÷òî
ýòî åãî íå ïóãàåò.
- Äëÿ íàñ ýòî øàíñ, - ãîâîðèò îí, - êîìó-òî
õîðîøî, êîìó-òî, óñëîâíî ãîâîðÿ, ïëîõî. Ó íàñ
åñòü ñâîáîäíûå ïëîùàäè, åñòü âîçìîæíîñòè íàáðàòü êîëëåêòèâû, è ìû ýòî øàíñ èñïîëüçóåì.
Òðóäíîñòè åñòü ñ ñîòðóäíèêàìè. ×òîáû ðàáîòàòü çäåñü, ëþäè ïðèåçæàþò èç Ñàâèíñêîãî è
äðóãèõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ. Ëþäåé íóæíî ïðè-

âåçòè íà ðàáîòó è óâåçòè.
Ìàãàçèíû àññîöèàöèè òîðãîâûõ ïðåäïðèÿòèé "Ïàíîðàìà Ðèòýéë" ïðåäëàãàþò ïîêóïàòåëÿì áîëüøîé âûáîð òîâàðîâ - îò ãîòîâûõ
áëþä è ïðîäóêòîâ äëÿ ïðàçäíè÷íîãî ñòîëà, äî
ïîäàðêîâ ñâîèì äðóçüÿì è áëèçêèì. Â áîëüøîì àññîðòèìåíòå õëåá è âûïå÷êà, ñàëàòû è
ïîëóôàáðèêàòû.
Íó è èçþìèíêîé îòêðûòèÿ ñòàëî ïðèñóòñòâèå
íà ñîáûòèè ãëàâíûõ ãåðîåâ Äåäà Ìîðîçà è Ñíåãó ðî ÷êè . À õ îðå îã ðàôè÷ åñê èé êî ëëå êò èâ
"Äðàéâ" èç Ñåâåðîîíåæñêà ïîðàäîâàë âñåõ ñîáðàâøèõñÿ òàíöåâàëüíûìè íîìåðàìè. Þíûì
òàíöîðàì óäàëîñü äîáàâèòü êîëîðèòà â àòìîñôåðó ïðàçäíèêà.
Íó è íå îáîøëîñü áåç íîâîãîäíåé ¸ëêè. Òðàäèöèîííî ïîä çèìíåé êðàñàâèöåé ìû ïðèâûêëè
íàõîäèòü ïîäàðêè è ñþðïðèçû. À ãëàâíûì ïîäàðêîì äëÿ æèòåëåé Ìèðíîãî ñòàëî îòêðûòèå
ìàãàçèíà "Ïÿòü øàãîâ".
À âîñïèòàííèêè äåòñêèõ äîìîâ Ïëåñåöêà è
Ñåâåðîîíåæñêà, à òàêæå Ïëåñåöêèé ñîöèàëüíîðåàáèëèòàöèîííûé öåíòð ïîëó÷èëè ïîäàðî÷íûå
ñåðòèôèêàòû. Íà íèõ äëÿ ðåáÿò áóäóò çàêóïëåíû
ñëàäîñòè è ôðóêòû ê ãëàâíîìó ïðàçäíèêó ãîäà!

«ÊÓÐÜÅÐ ÏÐÈÍÎÅÆÜß» - ÒÂÎß ÃÀÇÅÒÀ! ÁÓÄÜ Â ÊÓÐÑÅ!

Ìèõàèë Ñóõîðóêîâ

¹ 52(943) îò 28 äåêàáðÿ 2016ã.

ÍÅ ÄÎ ÏÐÀÇÄÍÈÊÀ
Ñîâåò âåòåðàíîâ ÌÎ "Ïëåñåöêîå"
ïîçäðàâëÿåò âñåõ æèòåëåé ïîñ¸ëêà è ðàéîíà
ñ íàñòóïàþùèì Íîâûì 2017 ãîäîì!
Ñ Íîâûì Ãîäîì ïîçäðàâëÿåì è æåëàåì îò äóøè,
×òîáû êàæäûé äåíü Âû áûëè íåïðåìåííî õîðîøè!
Íå ñòàðåéòå! Íå áîëåéòå! Ñ÷àñòüÿ Âàì íà ìíîãî ëåò!
È â äóøå ïóñêàé íå ãàñíåò âàøåé ìîëîäîñòè ñâåò!
***

Äîðîãèå âåòåðàíû è ïåíñèîíåðû,
ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ íîâûì 2017 ãîäîì. Æåëàåì âàì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, áîäðîñòè, îïòèìèçìà, íåèññÿêàåìîé âåðû â ñîáñòâåííûå ñèëû, áëàãîäàðíûõ è çàáîòëèâûõ áëèçêèõ âàì ëþäåé.
Ñ÷àñòüÿ è óäà÷è êðóãëûé ãîä,“
Æèçíè óäèâèòåëüíîé è ÿðêîé.
Ïóñòü ñóäüáà äàðèòü íå óñòàåò
Íîâûå ÷óäåñíûå ïîäàðêè.
Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà âåòåðàíîâ ÌÎ "Êîíåâñêîå"
Í.Â.Îíó÷èíà

Äîðîãèå âåòåðàíû!
Ïðåçèäèóì Ïëåñåöêîãî ðàéîííîãî ñîâåòà âåòåðàíîâ âîéíû, òðóäà, Âîîðóæåííûõ ñèë è ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåò âàñ ñ íîâûì
2017 ãîäîì è Ðîæäåñòâîì Õðèñòîâûì! Îò âñåé äóøè æåëàåì âñåì âåòåðàíàì
ðàéîíà êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ, òåðïåíèÿ è îïòèìèçìà! Íå
áóäåì äóìàòü î òðóäíîñòÿõ â ïðåääâåðèè ïðàçäíèêà, íóæíî æèòü íàäåæäîé íà
ëó÷øåå áóäóùåå. Ïóñòü íîâûé ãîä ïðèíåñåò âàì áîëüøå ëþáâè, óâàæåíèÿ è
âíèìàíèÿ ðîäíûõ è áëèçêèõ ëþäåé. Äîðîãèå âåòåðàíû! Ðàäóéòå íàøó ìîëîäåæü ñâîèìè äåëàìè, çàäîðîì è òåðïåíèåì äóøè, áóäüòå äëÿ íèõ ïðèìåðîì
ïàòðèîòèçìà è æèçíåííîé ñèëû.
Ñ óâàæåíèåì, ÷ëåí ïðåçèäèóìà ðàéîííîãî Ñîâåòà âåòåðàíîâ
Ëîâûãèí Í.Ã.

ØÊÎËÜÍÛÉ ÒÅÀÒÐ...
ÃÎÄÛ...
ÑÏÅÊÒÀÊËÈ...
Â 2017 ãîäó èñïîëíÿåòñÿ âîñåìüäåñÿò ëåò, êàê Ïëåñåöêàÿ øêîëà âûïóñòèëà ñâîèõ ïåðâûõ âûïóñêíèêîâ. Ñîáûòèå äëÿ øêîëû è äëÿ âñåãî ðàéîííîãî öåíòðà î÷åíü
çíà÷èìîå. Âåäü ïî÷òè êàæäûé ÷åëîâåê, ïðîæèâàþùèé â
ïîñ¸ëêå, ó÷èëñÿ â ýòîé øêîëå.
Õîòåëîñü áû áîëüøå óçíàòü î âûïóñêíèêàõ, ó÷èòåëÿõ, ñïîðòñìåíàõ è
àðòèñòàõ, íà÷èíàâøèõ ñâîé ïóòü îò
íàøåãî øêîëüíîãî ïîðîãà. Ìû âìåñòå
ñ 10 «Á» êëàññîì âçÿëè â ðàáîòó ïðîåêò «Øêîëüíûé òåàòð. Ãîäû. Ñïåêòàêëè». Íà ïåðâîì ýòàïå îïðåäåëèëè öåëè
è çàäà÷è. Ñîçäàëè èíèöèàòèâíóþ ãðóïïó. Íàøëè â Àðõàíãåëüñêå ïåðâîãî
ðóêîâîäèòåëÿ òåàòðà Çîþ Àðêàäüåâíó
Ïîäãîðáóíñêóþ. Ìû ñâÿçàëèñü ñ íåé
ïî òåëåôîíó è âçÿëè èíòåðâüþ.
- Â êàêîì ãîäó âû ïðèøëè ðàáîòàòü â Ïëåñåöêóþ øêîëó? È ãäå
âû ðîäèëèñü?
- Â øêîëó ÿ ïðèøëà ðàáîòàòü â
1972 ãîäó, ìåíÿ ïðèíÿëè íà äîëæíîñòü
ïèîíåðâîæàòîé. Ðîäèëàñü ÿ â Àðõàíãåëüñêå, ó÷èëàñü â øêîëå ¹ 11. Çàòåì ïîñòóïèëà â êóëüòïðîñâåòó÷èëèùå.
Òàì ïðîøëà êàñòèíã íà âåäóùóþ òåëåâèçèîííûõ ïðîãðàìì. Ñòàëà âíåøòàòíûì âåäóùèì Àðõàíãåëüñêîãî òåëåâèäåíèÿ. Çàòåì ïÿòü ëåò ïðîðàáîòàëà íà
òåëåâèäåíèè â äîëæíîñòè ïîìîùíèêà
ðåæèññ¸ðà. Âîëåé ñóäüáû ïîïàëà â
Ïëåñåöê.
- Êàê âîçíèêëà èäåÿ ñîçäàíèÿ òåàòðà â øêîëå? Âåäü òîãäà â Ïëåñåöêå áûë óæå íàðîäíûé òåàòð ïðè
Äîìå êóëüòóðû, è òóäà õîäèëè çàíèìàòüñÿ íàøè ó÷èòåëÿ.
- Íàì çàõîòåëîñü ïîïðîáîâàòü ïîðàáîòàòü ñ äåòüìè, âåäü ñðåäè íèõ ìíîãî
òàëàíòëèâûõ ðåáÿò. Ñíà÷àëà ñòàëè ïðîâîäèòü òâîð÷åñêèå ëèòåðàòóðíûå âå÷åðà ïî Ãîãîëþ, Ïóøêèíó. Èíèöèàòîðàìè
è îðãàíèçàòîðàìè âå÷åðîâ áûëè ïåäàãîãè Àëëà Àíäðååâíà Ïèëèöûíà è Ìàðãàðèòà Èëüèíè÷íà Ãåðóñ. À ÿ îðãàíèçîâàëà òåàòð íà áàçå 7 «Â» êëàññà.
- Ïîìíèòå ëè âû ñâîþ ïåðâóþ
ïîñòàíîâêó?
- Äà, êîíå÷íî! Ýòî áûëà ñêàçêà
«Îäîëåíü-òðàâà». Â ïîñòàíîâêå áûëî
çàíÿòî áîëüøîå êîëè÷åñòâî ó÷àùèõñÿ.
- Êàêèå ñïåêòàêëè áûëè ïîñòàâ-
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ëåíû âàìè çà ãîäû ðàáîòû?
- Ìû ñòàâèëè â îñíîâíîì êîìïîçèöèè. Â òå âðåìåíà ýòîò æàíð áûë
î÷åíü ïîïóëÿðåí. Ïîìíþ íàçâàíèå
îäíîé èç êîìïîçèöèé - «Çà òîãî ïàðíÿ». Òàêæå çàíèìàëèñü ïîñòàíîâêîé
àãèòáðèãàä. À ñàìûì çàïîìèíàþùèìñÿ ñïåêòàêëåì òîãî âðåìåíè ñòàë ñïåêòàêëü ïî ïîâåñòè Áîðèñà Âàñèëüåâà «À
çîðè çäåñü òèõèå».
- Êòî èç ïåðâûõ ó÷åíèêîâ òåàòðà çàïîìíèëñÿ âàì?
- ß ïîìíþ î÷åíü ìíîãèõ ðåáÿò:
Îëüãó Ìàñëîâó, Îëüãó Àðòþøèíó, Èðèíó Ìàëüãèíó, Âàðþ Áåðäåð, Íàòàøó
Ãîðøêîâó, Ñàøó Øóìèëèíà, Ñåðãåÿ
Âàðçèíà, Êñåíîôîíòîâà (ê ñîæàëåíèþ,
íå ìîãó âñïîìíèòü èìÿ) è ìíîãèõ äðóãèõ. Ñ Îëåé Ìàñëîâîé ìû äî ñèõ ïîð
îáùàåìñÿ. Âñïîìèíàåì íàø øêîëüíûé
òåàòð.
- Çîÿ Àðêàäüåâíà, à ãäå âû ðàáîòàåòå ñåé÷àñ è ñâÿçàíà ëè âàøà
ðàáîòà ñ òâîð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòüþ?
- Âñþ æèçíü ìîÿ ðàáîòà áûëà ñâÿçàíà ñ òâîð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòüþ. ß
ðàáîòàëà â Àðõàíãåëüñêîì Äâîðöå
ïèîíåðîâ, â ìåäèöèíñêîì ó÷èëèùå
ðóêîâîäèòåëåì òåàòðà, â ïåäèíñòèòóòå
ðóêîâîäèòåëåì ñòóäåí÷åñêîãî êëóáà.
Äåñÿòü ëåò ïðîðàáîòàëà âåäóùåé FM
ðàäèîñòàíöèè «Íîñòàëüæè», âåäóùåé
«Ðóññêîãî ðàäèî», íà ðàäèîêàíàëå «Àðõàíãåëüñê», âåäóùåé «Àâòîðàäèî».
Ñåé÷àñ ðàáîòàþ ìåíåäæåðîì êîìïàíèè ÌÅÄÈÀ-ÝÊÑÏÅÐÒ, â îòäåëå ðàçìåùåíèÿ ðåêëàìû íà ðàäèî è òåëåâèäåíèè.
- Ñïàñèáî âàì çà èíòåðåñíîå è
ñîäåðæàòåëüíîå èíòåðâüþ. Ìû ñ
âàìè åù¸ íåîäíîêðàòíî âñòðåòèìñÿ è áóäåì æäàòü âàñ â êîíöå àïðåëÿ 2017 ãîäà íà þáèëåéíûå ìåðîïðèÿòèÿ.
Òàòüÿíà Øóëåïîâà

×èòàÿ â ïðåäûäóùåì íîìåðå ãàçåòû "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ" ¹ 51 îò 21 äåêàáðÿ 2016 ã. çàìåòêó î ïëàíèðóåìîì áþäæåòå ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" íà 2017 ã. è ìåðîïðèÿòèÿõ, íàìå÷åííûõ ê
ðåàëèçàöèè â áóäóùåì ãîäó, èñêðåííå ïîðàäîâàëñÿ çà Ñåâåðîîíåæñê. Âûïîëíåíèå óêàçàííûõ â ñòàòüå ìåðîïðèÿòèé ïîëîæèòåëüíî ñêàæåòñÿ íà ðàçâèòèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, è, êîíå÷íî æå, ñäåëàåò æèçíü êàæäîãî æèòåëÿ ï. Ñåâåðîîíåæñê êîìôîðòíåå, ïðèÿòíåå.
Æåëàþ àäìèíèñòðàöèè è Ñîâåòó äåïóòàòîâ ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" â Íîâîì ãîäó äîáèòüñÿ
âñåõ íàìå÷åííûõ öåëåé âî áëàãà æèòåëåé ïîñåëåíèÿ.
Îäíàêî ïðî÷èòàâ óêàçàííóþ ñòàòüþ,
ïîñ÷èòàë íåîáõîäèìûì äîíåñòè äî æèòåëåé ÌÎ "Îêñîâñêîå", ÷òî æå æäåò
íàñ â áóäóùåì 2017 ãîäó, à èçìåíåíèÿ äåéñòâèòåëüíî ñåðüåçíûå. Äëÿ òîãî
÷òîáû áûëî ïîíÿòíåå, íà÷íó ñ ïðåäûñòîðèè. Ñîãëàñíî Ôåäåðàëüíîìó Çàêîíó ¹ 136 îò 27.05.2014 ã. è èçìåíåíèÿì, âíåñåííûì îáëàñòíûì çàêîíîì,
ñ 01 ÿíâàðÿ 2016 ã. èç 39 âîïðîñîâ
ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé íà óðîâåíü ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ïåðåäàíû 26 ïîëíîìî÷èé. Òàêèì
îáðàçîì, ñ 01 ÿíâàðÿ 2016 ã. ñåëüñêèå ïîñåëåíèÿ äîëæíû ðåøàòü ëèøü
13 âîïðîñîâ. Ñàìûå ñåðüåçíûå è ôèíàíñîâî çàòðàòíûå èç íèõ, íå ñ÷èòàÿ
ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ñàìîé àäìèíèñòðàöèè, ýòî:
" îáåñïå÷åíèå ïåðâè÷íûõ ìåð ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè â ãðàíèöàõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ ïîñåëåíèÿ;
" ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ îðãàíèçàöèè
äîñóãà è îáåñïå÷åíèÿ æèòåëåé ïîñåëåíèÿ óñëóãàìè îðãàíèçàöèé êóëüòóðû;
" îáåñïå÷åíèå óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ íà òåððèòîðèè ïîñåëåíèÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû, øêîëüíîãî ñïîðòà è
ìàññîâîãî ñïîðòà, îðãàíèçàöèÿ ïðîâåäåíèÿ îôèöèàëüíûõ ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíûõ è ñïîðòèâíûõ ìåðîïðèÿòèé ïîñåëåíèÿ;
" óòâåðæäåíèå ïðàâèë áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèè ïîñåëåíèÿ, óñòàíàâëèâàþùèõ â òîì ÷èñëå òðåáîâàíèÿ ïî
ñîäåðæàíèþ çäàíèé (âêëþ÷àÿ æèëûå
äîìà), ñîîðóæåíèé è çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íà êîòîðûõ îíè ðàñïîëîæåíû, ê
âíåøíåìó âèäó ôàñàäîâ è îãðàæäåíèé ñîîòâåòñòâóþùèõ çäàíèé è ñîîðóæåíèé, ïåðå÷åíü ðàáîò ïî áëàãîóñòðîéñòâó è ïåðèîäè÷íîñòü èõ âûïîëíåíèÿ;
óñòàíîâëåíèå ïîðÿäêà ó÷àñòèÿ ñîáñòâåííèêîâ çäàíèé (ïîìåùåíèé â íèõ)
è ñîîðóæåíèé â áëàãîóñòðîéñòâå ïðèëåãàþùèõ òåððèòîðèé; îðãàíèçàöèÿ
áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèè ïîñåëåíèÿ (âêëþ÷àÿ îñâåùåíèå óëèö, îçåëåíåíèå òåððèòîðèè, óñòàíîâêó óêàçàòåëåé ñ íàèìåíîâàíèÿìè óëèö è íîìåðàìè äîìîâ, ðàçìåùåíèå è ñîäåðæàíèå ìàëûõ àðõèòåêòóðíûõ ôîðì);
" ïðèñâîåíèå àäðåñîâ îáúåêòàì àäðåñàöèè, èçìåíåíèå, àííóëèðîâàíèå àäðåñîâ, ïðèñâîåíèå íàèìåíîâàíèé ýëåìåíòàì óëè÷íî-äîðîæíîé ñåòè (çà èñêëþ÷åíèåì àâòîìîáèëüíûõ äîðîã ôåäåðàëüíîãî çíà÷åíèÿ, àâòîìîáèëüíûõ
äîðîã ðåãèîíàëüíîãî èëè ìåæìóíèöèïàëüíîãî çíà÷åíèÿ, ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà), íàèìåíîâàíèé
ýëåìåíòàì ïëàíèðîâî÷íîé ñòðóêòóðû â
ãðàíèöàõ ïîñåëåíèÿ, èçìåíåíèå, àííóëèðîâàíèå òàêèõ íàèìåíîâàíèé, ðàçìåùåíèå èíôîðìàöèè â ãîñóäàðñòâåííîì àäðåñíîì ðååñòðå.
Âîïðîñàìè, ñâÿçàííûìè ñ ñîäåðæàíèåì äîðîã, âûâîçîì ìóñîðà ÒÁÎ, æèëüåì, òåïëî-âîäîñíàáæåíèåì, ïîñòàâêîé
äðîâ, ò.å. "õîçÿéñòâåííûìè" âîïðîñàìè ñ 01 ÿíâàðÿ 2016 ã. ìû çàíèìàòüñÿ íå äîëæíû, à âñå ýòè âîïðîñû ðåøàåò àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí". Àäìèíèñòðàöèÿ
ÌÎ "Îêñîâñêàÿ" ñîâìåñòíî ñ Ñîâåòîì äåïóòàòîâ, ïîíèìàÿ çíà÷èìîñòü óêàçàííûõ âîïðîñîâ äëÿ æèçíè æèòåëåé
ïîñåëåíèÿ, âî èçáåæàíèå óõóäøåíèÿ
ñèòóàöèè îáðàòèëàñü â êîíöå 2015 ã.
ê àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" è Ñîáðàíèþ äåïóòàòîâ ðàéîíà ñ õîäàòàéñòâîì î ïåðåäà÷å íà èñïîëíåíèå â 2016 ã. äîïîëíèòåëüíî ê ñâîèì 13 ñëåäóþùèõ
ïîëíîìî÷èé:
" Îðãàíèçàöèÿ òåïëî-âîäîñíàáæåíèÿ
íàñåëåíèÿ;
" Ñîäåðæàíèå àâòîìîáèëüíûõ äîðîã;
" Âîïðîñû ñâÿçàííûå ñ ñîäåðæàíèåì ìóíèöèïàëüíîãî æèëüÿ è îðãàíèçàöèåé ñòðîèòåëüñòâà íîâîãî;
" Âîïðîñû, ñâÿçàííûå ñ ðàáîòîé ñïåöèàëèñòà-çåìëåóñòðîèòåëÿ;
" Ñîäåðæàíèå êëàäáèù;
" Îðãàíèçàöèÿ ñáîðà è âûâîçà ìóñîðà.
Êñòàòè, ñ àíàëîãè÷íûì õîäàòàéñòâîì

îáðàòèëîñü áîëüøèíñòâî ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé. Ïîñëå æàðêèõ äèñêóññèé
áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ äåïóòàòîâ ðàéîíà áûëî ïðèíÿòî ïîëîæèòåëüíîå ðåøåíèå è îäîáðåíà ïåðåäà÷à â ñåëüñêèå ïîñåëåíèÿ íà 2016 ã. âûïîëíåíèå óêàçàííûõ ïîëíîìî÷èé. Ìåæäó
ñåëüñêèìè ïîñåëåíèÿìè è àäìèíèñòðàöèåé ðàéîíà áûëè ïîäïèñàíû ñîãëàøåíèÿ íà ïåðåäà÷ó ïîëíîìî÷èé è âûäå ëåí èþ íå áîë üøèõ ôèí àí ñîâ ûõ
ñðåäñòâ íà èõ èñïîëíåíèå.
Íà ïðîòÿæåíèè âñåãî ãîäà êîëëåêòèâ
àäìèíèñòðàöèè ñîâìåñòíî ñ äåïóòàòàìè ÌÎ "Îêñîâñêîå" âûïîëíÿë âçÿòûå íà ñåáÿ îáÿçàòåëüñòâà. Â ðàìêàõ
ïåðåäàííûõ ïîëíîìî÷èé:
" Ïðîâîäèëîñü çèìíåå è âåñåííåîñåííåå ñîäåðæàíèå àâòîìîáèëüíûõ
äîðîã, çàêîí÷åí êàïèòàëüíûé ðåìîíò óë.
Èíäóñòðèàëüíàÿ, ïðîâåäåí ÿìî÷íûé
ðåìîíò âñåõ àñôàëüòîâûõ äîðîã ï. Îêñîâñêèé, óñòàíîâëåíû äîðîæíûå çíàêè;
" Èç äâóõ ïîäàííûõ íà ðàññìîòðåíèå â Ïðàâèòåëüñòâî Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè çàÿâîê â ðàìêàõ ïðîãðàììû
ïî ìîäåðíèçàöèè îáúåêòîâ ÒÝÊ è ÆÊÕ
ïðîøëà îäîáðåíèÿ çàÿâêà ïî êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó âîäîïðîâîäà â
ä.
Íàâîëîê. Íà ðåàëèçàöèþ ïðîåêòà èç
îáëàñòíîãî áþäæåòà âûäåëåíû 487
òûñÿ÷ ðóáëåé, â ðàìêàõ ñîôôèíàíñèðîâàíèÿ èç áþäæåòà ïîñåëåíèÿ âûäåëåíû 122 òûñÿ÷è ðóáëåé. Ðàáîòû ïîëíîñòüþ âûïîëíåíû;
" ïðîèçâîäèëîñü ñîäåðæàíèå ìåñò
çàõîðîíåíèÿ;
" ñïåöèàëèñò-çåìëåóñòðîèòåëü ðåøàë
âñå ïîñòàâëåííûå çàäà÷è;
" óäàëîñü çàêîí÷èòü ðàáîòó íà÷àòóþ
â 2013 ãîäó, à èìåííî äîáèòüñÿ âêëþ÷åíèþ â ðååñòð àâàðèéíîãî æèëüÿ
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè 19 ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ, à ñëåäîâàòåëüíî âûäåëåíèþ ÌÎ "Îêñîâñêîå" ïîðÿäêà 100
ìèëëèîíîâ ðóáëåé íà ñòðîèòåëüñòâî
íîâîãî æèëüÿ â ðàìêàõ àäðåñíîé ïðîãðàììû Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè "Ïåðåñåëåíèå ãðàæäàí èç àâàðèéíîãî
æèëèùíîãî ôîíäà" íà 2013-2017 ãîäû.
Ïðè ïîääåðæêå ãëàâû Ïëåñåöêîãî ðàéîíà À.À. Ñìåòàíèíà, ðóêîâîäèòåëåé
Ñ.Ï. Êîðíèëîâîé è À.È. Íåëåäîâà
ïðîâåäåíû âñå êîíêóðñíûå ïðîöåäóðû ïî âûáîðó "Çàñòðîéùèêà", çàêëþ÷åíû ìóíèöèïàëüíûå êîíòðàêòû, ïîëó÷åíà ãîñóäàðñòâåííàÿ ýêñïåðòèçà ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè. Â íàñòîÿùèé
ìîìåíò â ï. Îêñîâñêèé ïîëíûì õîäîì
âåäåòñÿ ñòðîèòåëüñòâî òðåõ ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ äëÿ ðàññåëåíèÿ äåâÿòíàäöàòè "àâàðèåê".
È âñå áû õîðîøî, íî çàêàí÷èâàåòñÿ
2016 ãîä è ñðîê äåéñòâèÿ çàêëþ÷åííûõ ñ àäìèíèñòðàöèåé ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" ñîãëàøåíèé. Äëÿ ïîäïèñàíèÿ àíàëîãè÷íûõ ñîãëàøåíèé íà 2017 ãîä â àäðåñ àäìèíèñòðàöèè è Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ Ïëåñåöêîãî ðàéîíà 23 íîÿáðÿ 2016 ã.
íàìè íàïðàâëåíî ðåøåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ ÌÎ "Îêñîâñêîå" c õîäàòàéñòâîì àäìèíèñòðàöèè î ãîòîâíîñòè
ïðèíÿòü íà èñïîëíåíèå òåõ æå ïîëíîìî÷èé. Íà ïðîòÿæåíèè âñåãî âðåìåíè ñ ìîìåíòà îòïðàâêè õîäàòàéñòâà
íàì òâåðäèëîñü îá îòñóòñòâèè ïðåãðàä
äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äàííûõ ñîãëàøåíèé íà
2017 ãîä, òàê êàê çàìå÷àíèé ê íàì
íåò, à èìååòñÿ îáùåå "îñîáîå" ïîëîæèòåëüíîå ìíåíèå ê ðàáîòå àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Îêñîâñêîå". Íî ðàçãîâîðû ðàçãîâîðàìè, à íà äåëå íèêòî íå
ñîáèðàëñÿ ñ íàìè íè÷åãî ïîäïèñûâàòü.
Îêîí÷àòåëüíî ýòî ñòàëî ïîíÿòíî 22
äåêàáðÿ 2016 ã. ïîñëå î÷åðåäíîé ñåññèè Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ðàéîíà. Âñå
ìîè óáåæäåíèÿ ðóêîâîäñòâà è Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ðàéîíà î òîì, ÷òî áóäó÷è íà ìåñòàõ ìû îïåðàòèâíåå, êà÷åñòâåííåå âûïîëíèì äàííûå ïîëíîìî÷èÿ îñòàëèñü íå óñëûøàíû.
Äàæå ïðåçèäåíò ÐÔ Â.Â. Ïóòèí, ïðèíèìàÿ òå èëè èíûå ðåøåíèÿ, êàñàþùèåñÿ ãðàæäàí, îïèðàåòñÿ íà èõ ìíåíèå, íàìè æå îíî áûëî îçâó÷åíî â ðåøåíèè Ñîâåòà äåïóòàòîâ ÌÎ "Îêñîâñêîå", ïðåäñòàâèòåëüíîãî îðãàíà ÿâëÿ-

þùåãîñÿ ñâÿçóþùèì çâåíîì ìåæäó
ãðàæäàíàìè è âëàñòüþ, îäíàêî ìíåíèå
ãðàæäàí òàêæå íå áûëî ó÷òåíî.
Òàêèì îáðàçîì, ñ 01 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà
âñåìè âûøåóêàçàííûìè "õîçÿéñòâåííûìè" âîïðîñàìè â ñåëüñêèõ ïîñåëåíèÿõ,
â òîì ÷èñëå íà òåððèòîðèè ÌÎ "Îêñîâñêîå" àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" áóäåò çàíèìàòüñÿ ñàìîñòîÿòåëüíî. Íàì æå, ñåëüñêèì ïîñåëåíèÿì, íåîáõîäèìî âûïîëíÿòü ñâîè 13 ïîëíîìî÷èé â ðàìêàõ âûäåëåííûõ ôèíàíñîâûõ ñðåäñòâ, îäíàêî
è çäåñü íàñ æäàë ñþðïðèç.
Äëÿ îïðåäåëåíèÿ îáúåìà äîòàöèè íà
âûðàâíèâàíèå áþäæåòíîé îáåñïå÷åííîñòè ïîñåëåíèé èç ðàéîííîãî áþäæåòà, ðàéîííàÿ àäìèíèñòðàöèÿ ïðèìåíÿëà êîýôôèöèåíò äëÿ ãîðîäñêèõ ïîñåëåíèé 1, à äëÿ ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé
0,76. Ïîä ïðåäëîãîì íåîáõîäèìîñòè
ñîçäàíèÿ íåêîãî ðåçåðâíîãî ôîíäà, ê
áþäæåòó ðàéîíà íà 2017 ãîä Ñîáðàíèåì äåïóòàòîâ ðàéîíà âíåñåíû ïîïðàâêè â ÷àñòè ñíèæåíèÿ êîýôôèöèåíòà äëÿ ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé ñ 0,76
äî 0,5. Òàêèì îáðàçîì, íàì ïðåäëîæåíî âûïîëíèòü òå æå 13 ïîëíîìî÷èé, ÷òî
è ãîðîäñêèì ïîñåëåíèÿì òîëüêî ëèøü
ñ äåíüãàìè âäâîå ìåíüøå. Êîíå÷íî æå,
íàì ñîîáùèëè î âîçìîæíîñòè â 2017
ã. îáðàòèòüñÿ â àäìèíèñòðàöèþ è Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ ðàéîíà ñ õîäàòàéñòâîì î âûäåëåíèè èç ðåçåðâíîãî ôîíäà ôèíàíñîâûõ ñðåäñòâ, òåõ ñðåäñòâ,
êîòîðûå ó íàñ èçúÿëè.
Áþäæåòíûé Êîäåêñ ÐÔ, ñò. 15 Ôåäåðàëüíîãî çàêîí ¹ 131 îáÿçûâàåò
ðàéîííóþ àäìèíèñòðàöèþ äîâåñòè
áþäæåòíóþ îáåñïå÷åííîñòü ïîñåëåíèé äî íåîáõîäèìîãî êðèòåðèÿ, îäíàêî ðóêîâîäñòâî àäìèíèñòðàöèè è Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ðàéîíà ñ÷èòàþò
èíà÷å, ïîñòàâèâ ñåëüñêèå ïîñåëåíèÿ
íà ãðàíü âûæèâàíèÿ è ôèíàíñîâóþ
çàâèñèìîñòü.
Ñ ó÷åòîì ñíèæåíèÿ êîýôôèöèåíòà
ÌÎ "Îêñîâñêîå" èç ðàéîííîãî áþäæåòà äîòàöèÿ íà âûðàâíèâàíèÿ ñíèæåíà íà 1 ìèëëèîí 523 òûñÿ÷ ðóáëåé,
ïî ñðàâíåíèþ ñ äîâåäåííîé â êîíöå
íîÿáðÿ òåêóùåãî ãîäà ñóììîé, è ñîñòàâëÿåò 1ìèëëèîí 445 òûñÿ÷ ðóáëåé.
Òàêèì îáðàçîì, â äåôèöèòíûé ïðîåêò
áþäæåòà íà 2017 ãîä, ðàññìîòðåííûé
Ñîâåòîì äåïóòàòîâ ÌÎ "Îêñîâñêîå"
30 íîÿáðÿ 2016 ã., â êîòîðîì ðàñõîäû
íà ôèíàíñèðîâàíèÿ ðàáîòû Äîñóãîâîãî öåíòðà çàïëàíèðîâàíû âñåãî ëèøü
íà ÷åòûðå ìåñÿöà, íåîáõîäèìî âíîñèòü
èçìåíåíèÿ â ñòîðîíó óìåíüøåíèÿ.
Ñîêðàùàÿ âñå ñòàòüè ðàñõîäíîé ÷àñòè áþäæåòà, ïîäãîòîâëåí îêîí÷àòåëüíûé ïðîåêò áþäæåòà íà 2017 ãîä, êîòîðûé áóäåò ïðåäîñòàâëåí íà ðàññìîòðåíèå Ñîâåòó äåïóòàòîâ ÌÎ "Îêñîâñêîå" â îáúåìå 3 ìèëëèîíà 530 òûñÿ÷
ðóáëåé ïî äîõîäàì è 3 ìèëëèîíà 595
òûñÿ÷ ðóáëåé ïî ðàñõîäàì.
Òàêèì îáðàçîì, â ðåçóëüòàòå ñîêðàùåíèÿ îáúåìà äîòàöèè èç ðàéîííîãî
áþäæåòà, âñëåäñòâèå ñíèæåíèÿ êîýôôèöèåíòà, ó àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Îêñîâñêîå" âî èçáåæàíèå íàðóøåíèé
ïðåäóñìîòðåííûì àäìèíèñòðàòèâíûì
Êîäåêñîì ÐÔ â ÷àñòè çàïðåòà ïðèåìà
ôèíàíñîâûõ îáÿçàòåëüñòâ ñâåðõ óòâåðæäåííûõ â áþäæåòå ïîñåëåíèÿ, à òàêæå íåäîïóùåíèþ íàêàïëèâàíèÿ äîëãîâ, íå îñòàåòñÿ âûõîäà êàê â 2017 ãîäó
ïðîèçâåñòè ñëåäóþùèå äåéñòâèÿ:
1. Ïîñëå íîâîãîäíèõ ïðàçäíèêîâ
áóäåò îòêëþ÷åíî óëè÷íîå îñâåùåíèå
íà âñåé òåððèòîðèè ÌÎ "Îêñîâñêîå";
2. Ñ 01 ìàÿ 2017 ã. ïðåêðàòèò ñâîþ
ðàáîòó îáùåñòâåííàÿ áàíÿ â ï. Îêñîâñêèé;
3. Ñ 01 ìàÿ 2017 ã. áóäåò ðàññìîòðåí âîïðîñ î âîçìîæíîì çàêðûòèè
Äîñóãîâîãî öåíòðà;
4. Ñ 01 ÿíâàðÿ 2017 ã. àäìèíèñòðàöèÿ ïåðåéäåò íà óêîðî÷åííûé ðåæèì
ðàáîòû â ñâÿçè ñ ñîêðàùåíèåì ñòàâîê.
Âîò òàêàÿ ïå÷àëüíàÿ èñòîðèÿ è ñìóòíîå áóäóùåå æäåò íàñ â ïðåäñòîÿùåì
2017 ãîäó!
Ãëàâà ÌÎ "Îêñîâñêîå"
À.À. Îðëîâ

Íîâûé ãîä - ýòî ñàìûé ñìåëûé âîåííîíà÷àëüíèê: îí âñåãäà íàñòóïàåò

*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая информация 16+
19:30"Другие новости»
16+

*ÏÅÐÂÛÉ*

06:00 10:00, 12:00, 18:00
Новости 16+
06:10Х/ф «Дневники принцес сы: Как стать
королевой» 16+
08:25М/ф «Ледниковый
период-4: Континентальный дрейф»
16+
10:10Х/ф «Один дома»
16+
12:10Х/ф «Один дома-2»
16+
14:20"Ээхх, Разгуляй! »
12+
18:10"Угадай мелодию»
12+
18:50Х/ф «Ирония судьбы. Продолжение»
12+
21:00Время 16+
21:20"Макс имМаксим».
Новогодний выпуск
16+
23:10"Что? Где? Когда?»
16+
01:10Х/ф «Перевозчик»
16+
02:55Х/ф «Ниагара» 16+
04:30"Модный приговор»
16+
05:20"Контрольная закупка» 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*

05:15Х/ф «Варенька» 12+
07:15Х/ф «Варенька. Испыта ние лю бви»
12+
11:00 20:00 Вести. 16+
11:40 20:40 Вести. Местное время. 16+
11:55Т/с «Братья по обмену» 12+
13:50"Песня года» 16+
16:20Т/с «Между нами
девочками» 12+
20:55Т/с «Цветок папоротника» 12+
00:45Т/с «Кук ушеч ка»
12+
02:15Х/ф «Люди и манекены» 16+
03:40"Городок» Лучшее.
16+

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06:30Профессиональный
бокс. Деонтей Уайлдер против Арту-

ра Шпильки. Бой за
звание чемпиона
мир а по вер сии
WBC в супертяжёлом весе. Вячеслав Глазков против
Чарльза Мартина.
Бой за звание чемпиона мира по версии IBF 16+
08:00Реалити-шоу «Бой в
большом городе»
09:00 11:10, 13:05, 15:20,
19:55 Новости 16+
09:05Смешанные единоборства. UFC. Т. из
США 16+
11:15Х/ф «Военный фитнес».
13:10 01:55 Х/ф «Пьяный
мастер».
15:25Футбол. Чемпионат
Англии. «Мидлсбро»
17:25Все на футбол! Лучшие голы 2016 года
в мировом футболе 12+
17:55Футбол. Чемпионат
Англии. «Манчестер
Сити»
20:10Футбол. Чемпионат
Англии. «Вест Хэм»
22:10"Английский футбол».
23:00Все на Матч! 12+
23:30 04:00 Хоккей. ЧМ
среди молодёжных
команд. 1/4 финала.
Прямая т. из Канады 16+

*ÍÒÂ*

05:20"Еда живая и мёртвая» 12+
06:05Х/ф «В зоне доступа любви» 16+
08:00 10:00, 13:00, 19:00
Сегодня 16+
08:15Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10:15Т/с «Стройка» 16+
13:20Т/с «Лесник» 16+
15:15Т/с «Ментов ские
войны» 16+
19:20Т/с «Паутина» 16+
23:15"Два по пятьдесят».
Юбилейн ый концерт А.Кортнева и
К.Ларина 12+
01:20Х/ф «Алмаз в шоколаде» 12+
02:55Т/с «2,5 человека»
16+
03:55Т/с «ЧС. Чрезвычайная ситуация»
16+

2 ÿíâàðÿ
*Ïåòåðáóðã5*
05:55М/фы 0+
10:00 18:30 «Сейчас» 16+
10:10Х/ф «Три орешка для
Золушки» 6+
11:55Х/ф «Вечера на хуторе близ Диканьки» 12+
13:10Х/ф «Мужики!» 12+
15:05Х/ф «Спортлото-82»
12+
17:00Х/ф «Карнавальная
ночь» 6+
18:40Х/ф «Служе бный
роман. Наше время» 16+
20:25Х/ф «Суженый-ряженый» 16+
22:20Х/ф «На море!» 16+
00:20Х/ф «Тариф Новогодний» 16+
02:05 03:05 Д/ф «Моё советское детство»
12+
04:05 05:10 Д/ф «Моя советская юность»
12+

*ÐÎÑÑÈß Ê*

07:00Канал «Евроньюс»
16+
10:00Х/ф «Мэри Поппинс,
до свидания!». 16+
12:25М/ф «В лесу родилась ёлочка». 16+
12:30 01:40 Д/ф «Легендарные лемуры Мадагаскара». 16+
13:15Д/ф «Ехал Грека...
Золотое кольцо - в
поисках настоящей
России». 16+
13:55"Русские сезоны»
на Международном
фестивале цирка в
Монте-Карло. 16+
15:00"Лучано Паваротти
и друзья. Лучшее».
16+
16:10Д/ф «Золотой век».
16+
17:35Балет «Щелкунчик».
16+
19:15Х/ф «Моя любовь».
16+
20:40"Романтика романса» . Нов огод ний
гала-концерт. 16+
23:20 02 :25 М/ф для
взрослых. 16+
23:40Х/ф «Гардемарины,
вперед! ». 16+
01:00Д/с «Ехал Грека...
Золотое кольцо - в
поисках настоящей
России». 16+

*ÒÂ Öåíòð*

05:05"10 самых... Романы
на съёмочной площадке» 16+
05:35Х/ф «Игрушка». 6+
07:05Х/ф «Снежный чело-

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОРЕВНОВАНИЙ ПО ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ
"НОВОГОДНЯЯ ГОНКА С ДЕДОМ МОРОЗОМ"
Соревнования проводятся 03 января 2017г
в парковой зоне п.Североонежск. Регистрация участников с 16.00. Парад участников
16.50. Старт в 17.00. Первый зарегистрировавшийся участник получает приз от Деда
Мороза.
Общее руководство организацией соревнований осуществляет администрация МКУК "Североонежский социально-досуговый центр". Непосредственное проведение соревнований
возлагается на судейскую коллегию. Главный судья соревнований О.Н. Каламаева (+7 952 306 28 27).
К участию в соревнованиях допускаются все желающие
при наличии допуска и визы врача. Соревнования
проводятся по следующей программе:

1 группа

2006 г.р. и младше

девочки
мальчики

500 м
500 м

2 группа

2005-2003 г.р

девочки
мальчики

1 км
2 км

3 группа

2002-1999 г.р.

девушки
юноши

3 км
5 км

4 группа

1998 г.р. и старше

женщины
мужчины

2 км
3 км

Расходы, связанные с проведением соревнований, награждением
победителей и призеров несет администрация МО "Североонежское".
Победители и призеры соревнований в каждой возрастной группе награждаются грамотами, медалями.
Лучший карнавальный костюм награждается призом Деда Мороза.
Приветствуется индивидуальное освещение участников (фонарик).

¹ 52(943) îò 28 äåêàáðÿ 2016ã.
век». 16+
08:55Х/ф «12 стульев».
16+
11:50 23:55 Т/с «Мисс
Марпл Агаты Кристи». 12+
13:30"Мой герой. Геннадий
Хазанов». 12+
14:30События. 16+
14:45Х/ф «Ук роще ние
строптивого». 12+
16:50Х/ф «Нов огодний
рейс». 12+
21:00Х/ф «Артистка». 12+
22:55Д/ф «Юрий Григорович. Великий деспот». 12+
01:25Х/ф «На руше ние
правил». 12+
04:25"Хроники московского быта. Кремлёвская охота». 12+

*Ðåí ÒÂ*

05:00"Самые шокирующие гипотезы» 16+
07:50М/ф «Крепость: щитом и мечом» 6+
09:15М/ф «Волки и овцы:
Бе-е-е-зумное превращение» 6+
10:45М/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица» 12+
12:10М/ф «Три богатыря
на дальних берегах» 6+
13:30М/ф «Три богатыря:
Ход конем» 6+
14:50М/ф «Алеша Попович и Туга рин
Змей» 6+
16:15М/ф «Добрыня Никитич и Змей Горыныч» 6+
17:30М/ф «Илья Муромец
и Соловей-Разбойник» 6+
19:00М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк» 0+
20:30М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк 2» 6+
21:50М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк 3» 6+
23:15"Вся правда о российской дури» Концерт М.Задорнова
16+
01:00"Тайны Чапман» 16+

*ÑÒÑ*

06:00 05:05 «Ералаш» 0+
06:30М/с «Барбоскины»
0+
06:50М/ф «Двигай время!» 12+
08:30М/с «Смешарики» 0+
09:00Х/ф «Детсадовский
полицейский» 0+
11:10Х/ф «Назад в будущее-3» 0+
13:25Т/с «Отель «Элеон»
16+
16:00"Уральские пельмени. Любимое» 16+
16:45Х/ф «Пят ый эле-

мент» 12+
19:15М/ф «Шрэк» 6+
21:00Х/ф «Как стать принцессой» 0+
23:15Х/ф «Рождество с
Крэнками» 12+
01:10Х/ф «Друзья друзей» 16+
03:00Х/ф «Любите Куперов» 16+
05:45"Музыка на СТС»
16+

фонтана» 16+
09:00 13:00, 18:00, 22:00
Новости дня 16+
09:15 13:15, 17:45, 18:15,
22:15 Т/с «Рожденная революцией»
6+
02:50Х/ф «Тайны мадам
Вонг» 12+
04:20Х/ф «Золотые рога»
16+
05:30"Легенды кино» 6+

06:30 05 :30 « Джей ми:
обед за 30 минут»
16+
07:30 18:55, 23:40, 05:15
«6 кадров» 16+
08:00Х/ф «Мо я но вая
жизнь» 16+
11:35Х/ф «Анжелик а маркиза ангелов»
16+
13:55Х/ф «Великолепная
Анжелика» 16+
16:00Х/ф «Анжелика и король» 16+
18:00Д/ц «Моя правда»
16+
19:00Х/ф «Неукротимая
Анжелика» 16+
20:45Х/ф «Анжелика и
султан» 16+
22:40Д/ф «Религия любви» 16+
00:30Х/ф «Моя мама Снегурочка» 16+
02:15"Свадебный размер»
16+

06:00 05:20 М/фы 6+
10:00 19:00 Новости 16+
10:15"Сделано в СССР»
10:40Х/ф «Снежная королева»
12:20Х/ф «Здравствуйте,
я ваша тетя!»
14:15Х/ф «Одиноким предоставляется общежитие»
16:00Х/ф «По семейным
обстоятельствам»
18:30"Любимые актеры»
19:15Х/ф «Зита и Гита»
22:15Х/ф «Соблазн»
00:40Х/ф «Карнавальная
ночь 2»
03:40"Разоблачение иллюзий»

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*

*ÒÂ-3*

06:00 05:45 М/фы 0+
10:00Х/ф «Кудря шка
Сью»
12:00 13:00, 14:00, 15:00,
16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 20:00, 21:00,
22:00 «Дневник экстрасенса»
23:00 00:00, 0 1:00 Т/с
«Викинги»
01:45 02:45, 03:45, 04:45
«13 знаков Зодиака»

*ÏßÒÍÈÖÀ*

06:00М/ф «Смешарики»
12+
08:30Орел и решка. Шопинг 16+
09:30Х/ф «Эльф» 12+
11:25М/ф «Том и Джерри:
Мотор!» 12+
13:05Проводник 16+
23:00Пацанки 16+
03:00ЭКС на пляже 16+

*ÇÂÅÇÄÀ*

06:00Х/ф «Нов огодние
приключения Маши
и Вити» 16+
07:25Х/ф «Встретимся у

*ÌÈÐ*

*ÒÍÒ*

07:00 07:30, 08:00, 08:30
«ТНТ. MIX» 16+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:00 00 :00 «Дом -2.
Свадьба на миллион» 16+
11:00 11:55, 12:50, 13:50,
14:50, 15:45, 16:40,
17:40, 18:40, 19:00,
19:30, 20:05, 21:05,
22:0 0 «Com edy
Woman» 16+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
01:00 01:25 Т/с «Бедные
люди» 16+
01:50Т/с «Стрела 2» 16+
02:35Т/с «Люди будущего» 12+
03:15Т/с «Непригодные
для с видания» 16+
03:35Т/с «Последний корабль» 16+
04:20Т/с «Селфи» 16+
04:40Т/с «Убийство первой степени» 16+
05:25Т/с «Саша + Маша»
16+
06:00Т/с «Доказательства» 16+

*×å*

06:00 02:30 «Трюкачи»
16+
06:30М/фы 0+
09:30Т/с «Команда «А»»
16+
14:30Х/ф «Бесс трашная
гиена» 16+

16:30Х/ф «Бесс трашная
гиена - 2» 16+
18:25Х/ф «Лорд Дракон»
12+
20:30Х/ф «Сердце дракона» 12+
22:30 23:30 КВН на бис
16+
23:00КВН. Бенефис 16+
00:30"Квартирник у Маргулиса» 16+
01:30+100500 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:15Х/ф «Тарас Бульба»
16+
02:25Х/ф «На море» 16+
04:05Х/ф «Пыль» 12+
05:55Х/ф «О чем молчат
девушки» 16+
07:25Х/ф «Придел Ангела» 16+
09:05Х/ф «Я желаю тебе
себя» 16+
10:25Х/ф «Праздник взаперти» 16+
11:50 19:50 Т/с «Лапушки» 16+
12:50Х/ф «32-е декабря»
12+
14:20Х/ф «Му жчин а в
моей голове» 16+
16:25Х/ф «Быстрее, чем
кролики» 16+
18:10Х/ф «Горос коп на
удачу» 12+
20:50Х/ф «День радио»
16+
22:40Х/ф «Бармен» 16+

*8 ÊÀÍÀË*

06:10- Т/с «Когда ее совсем не ждешь». С.
6 16+
06:55- Т/с «Когда ее совсем не ждешь». С.
7 16+
07:40- Т/с «Когда ее совсем не ждешь». С.
8 16+
08:25- Х/ф «Джентльмен
из Эпсома» 12+
10:00- Лучшие покупки
16+
11:00- Т/с «Водоворот
чужих желаний». С.
1 16+
11:50- Т/с «Водоворот
чужих желаний». С.
2 16+
12:40- Т/с «Водоворот
чужих желаний». С.
3 16+
13:30- Т/с «Водоворот
чужих желаний». С.
4 16+
14:20- Х/ф «Принц и я 3:
Медовый мес яц»
16+
15:55- Х/ф «Звезда» 16+
18:20- Х/ф «Нулевой километр» 16+

19:50- Т/с «Водоворот
чужих желаний». С.
1 16+
20:40- Т/с «Водоворот
чужих желаний». С.
2 16+
21:30- Т/с «Водоворот
чужих желаний». С.
3 16+
22:20- Т/с «Водоворот
чужих желаний». С.
4 16+
23:10- Х/ф «Юрьев день»
16+
01:35- Х/ф «Нулевой километр» 16+
03:05- Сделано в СССР
16+
04:00- Витрина ТВ в 15:00
№103 16+

*ÒÐÎ*

06:00 12:00, 18:00, 00:00
«Символы эпохи»
Доку ментальный
цикл 12+
06:15 12:15, 18:15, 00:15
«Татьяна Доронина: Монолог в четырех частях» Фильм
1 Документальный
цикл 12+
06:55 12:55, 18:55, 00:55
«Славянский проект » Культур нопрос ветительская
программа 12+
07:00 13:00, 19:00, 01:00
«Славянский базар
в Витебске: Союзное гос у дарс тво
приглашает::: Академ ичес кий анс ам бль пес н и и
пляски Российской
Армии им: А:В: Алекс андрова» Концерт 12+
09:30 15:30, 21:30, 03:30
«Параллели» Документально-публицис тичес кая программа 12+
09:35 15:35, 21:35, 03:35
«Люди и птицы» Д/
ф 12+
10:35 16:35, 22:35, 04:35
«Тайны дворцовых
переворотов: Завещание императрицы» Х/ф 16+

Âñÿ ÒÂ ïðîãðàììà íà êàíàëå "ÒÅËÅÃÈÄ"! ÑÌÎÒÐÈÒÅ!

ÑÊÎÐÎ ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ!
ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÆÈÒÅËÈ ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ!
ÏÐÈÁËÈÆÀÅÒÑß ÍÎÂÛÉ 2017 ÃÎÄ È ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÈÅ
ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ!
×òîáû ýòîò ñâåòëûé ïðàçäíèê íå áûë îìðà÷åí ïîæàðîì, àäìèíèñòðàöèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ðàéîí" íàïîìèíàåò Âàì î ñîáëþäåíèè ñëåäóþùèõ íåñëîæíûõ ïðîòèâîïîæàðíûõ ïðàâèë:
- ¨ëêà äîëæíà óñòàíàâëèâàòüñÿ íà óñòîé÷èâîå îñíîâàíèå è ñ òàêèì ðàñ÷¸òîì, ÷òîáû âåòâè íå êàñàëèñü ñòåí è ïîòîëêà;
- Íå óêðàøàéòå ¸ëêó èãðóøêàìè èç ãîðþ÷èõ ìàòåðèàëîâ;
- Íå äîïóñêàéòå ýêñïëóàòàöèþ âêëþ÷¸ííûõ ýëåêòðîãèðëÿíä äëèòåëüíîå
âðåìÿ, à òàêæå áåç ïðèñìîòðà;
- Íå èñïîëüçóéòå äëÿ èëëþìèíàöèè ýëåêòðè÷åñêèå ãèðëÿíäû íå çàâîäñêîãî èçãîòîâëåíèÿ è èìåþùèå íåèñïðàâíîñòè;
- Íå îñòàâëÿéòå äåòåé ó ¸ëêè áåç ïðèñìîòðà, íå ðàçðåøàéòå èì ñàìîñòîÿòåëüíî âêëþ÷àòü èëëþìèíàöèþ;
- Íå îäåâàéòå äåòåé â êîñòþìû èç ëåãêîãîðþ÷èõ ìàòåðèàëîâ;
- Íå âêëþ÷àéòå â îäíó ðîçåòêó íåñêîëüêî ýëåêòðîïðèáîðîâ, îñîáåííî
áîëüøîé ìîùíîñòè;
- Íå ïîëüçóéòåñü ïîâðåæä¸ííûìè ðîçåòêàìè, ðóáèëüíèêàìè, à òàêæå íå
ýêñïëóàòèðóéòå ýëåêòðîïðîâîäà è êàáåëè ñ ïîâðåæä¸ííîé èëè ïîòåðÿâøåé çàùèòíûå ñâîéñòâà èçîëÿöèåé.
Â ïîñëåäíåå âðåìÿ íàñåëåíèå âñå ÷àùå ïðè ïðîâåäåíèè ïðàçäíèêîâ
ñòàëî èñïîëüçîâàòü ðàçëè÷íûå ïèðîòåõíè÷åñêèå èçäåëèÿ (ñàëþòû, ôåéåðâåðêè, ïèòàðäû è ò.ï.), îñîáåííî íà Íîâûé ãîä è Ðîæäåñòâî, ÷òî ê îáû÷íûì
ïðè÷èíàì âîçíèêíîâåíèÿ ïîæàðîâ òàêèì, êàê íåîñòîðîæíîå îáðàùåíèå
ñ îãí¸ì, íàðóøåíèå òðåáîâàíèé ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè ïðè ýêñïëóàòàöèè îòîïèòåëüíûõ ïå÷åé è ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ, ïðèáàâëÿåò ïîæàðû èççà íåîñòîðîæíîãî îáðàùåíèÿ ñ ïèðîòåõíè÷åñêèìè èçäåëèÿìè:
- Íå ïðèîáðåòàéòå ïèðîòåõíè÷åñêèå èçäåëèÿ áåç ñåðòèôèêàòà ñîîòâåòñòâèÿ è èíñòðóêöèè íà ðóññêîì ÿçûêå. Íå ïîçâîëÿéòå äåòÿì ñàìîñòîÿòåëüíî ïðèâîäèòü â äåéñòâèå ýòè îïàñíûå ïðåäìåòû;
- Íå ïðèìåíÿéòå îòêðûòûé îãîíü, ñâå÷è è õëîïóøêè, íå èñïîëüçóéòå ïèðîòåõíè÷åñêèå èçäåëèÿ âíóòðè ïîìåùåíèé, à òàêæå âáëèçè æèëûõ äîìîâ
è äðóãèõ ñòðîåíèé;
Âìåñòå ñ íîâîãîäíèìè ïðàçäíèêàìè ó äåòåé íà÷èíàþòñÿ çèìíèå êàíèêóëû. Ðîäèòåëè áóäüòå âíèìàòåëüíû! Íå ðàçðåøàéòå äåòÿì áàëîâàòüñÿ
ïèðîòåõíè÷åñêèìè èçäåëèÿìè - ôåéåðâåðêàìè, õëîïóøêàìè, áåíãàëüñêèìè îãíÿìè è ò.ï., ýòî ìîæåò ïðèâåñòè ê òÿæåëûì òðàâìàì è îæîãàì.
Ñàäîâîäîâ è äà÷íèêîâ, êîòîðûå ðåøèëè ïðîâåñòè ïðàçäíè÷íûå äíè íà
äà÷íûõ ó÷àñòêàõ, òàêæå ïðîñèì áûòü âíèìàòåëüíûìè!
- Íå ïðèìåíÿéòå ñàìîäåëüíûå ýëåêòðîîáîãðåâàòåëüíûå ïðèáîðû;
- Ïðåæäå ÷åì çàòîïèòü ïå÷ü, ïðîâåðüòå - íå îáðàçîâàëèñü ëè òðåùèíû, â
òîì ÷èñëå ïî ïîâåðõíîñòè äûìîõîäà;
- Íå äîïóñêàéòå ïåðåêàëèâàíèÿ ïå÷è;
- Íå îñòàâëÿéòå ðàñòîïëåííóþ ïå÷ü áåç ïðèñìîòðà;
- Íå îòîãðåâàéòå çàì¸ðçøèå òðóáû ïðè ïîìîùè îòêðûòîãî îãíÿ.
Íàäååìñÿ, ÷òî ñîáëþäåíèå ýòèõ íåñëîæíûõ ïðàâèë ïðîòèâîïîæàðíîé
áåçîïàñíîñòè óáåðåæåò Âàñ îò ïîæàðîâ êàê â ýòîì 2016 òàê è â ñëåäóþùåì Íîâîì 2017 ãîäó. Ñ íàñòóïàþùèì Íîâûì ãîäîì!
Îòäåë ïî äåëàì ÃÎ,×Ñ è ÌÐ àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ïëåñåöêèé
ðàéîí" ïî Ïëåñåöêîìó ðàéîíó

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
В целях информирования общественности администрация муниципального образования "Плесецкий район" объявляет о проведении общественных слушаний материалов оценки воздействия на окружающую
среду в рамках проекта реконструкции полигона ТБО МО "Плесецкое", руководствуясь статьёй 9 Федерального закона от
23.11.1995 года № 174-ФЗ "Об экологической
экспертизе", статьями 7, 11 Федерального
закона от 10.01.2002 года № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", статьей 33 Федерального закона от 6.10.2003 года № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации",
приказом Госкомэкологии России от
16.05.2000 года № 372 "Об утверждении Положения об оценке взаимодействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности
на окружающую среду в Российской Федерации".
Организатором общественных слушаний
является администрация муниципального
образования "Плесецкий район", ответственное лицо - первый заместитель главы
администрации Муниципального образования "Плесецкий район" Р.Н.Макаров.
Дата и время проведения общественных
слушаний - 27 января 2017 года в 12.00ч. в
здании администрации муниципального образования "Плесецкий район" (в актовом
зале).
С материалами оценки воздействия на
окружающую среду в рамках реконструкции
полигона ТБО МО "Плесецкое" можно ознакомиться в офисе ООО "Спецавтосервис"
(п.Плесецк, ул.Партизанская, д.17, 1 этаж,
тел. 7-45-95).
Предложения и замечания принимаются
в письменном виде в офисе ООО "Спецавтосервис" или по электронной почте администрации
МО
"Плесецкий
район"
moples@bk.ru.
Исполняющий обязанности главы
администрации В.Н.Гетманенко
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¹ 52(943) îò 28 äåêàáðÿ 2016ã.

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

*ÏÅÐÂÛÉ*

06:00 10:00, 12:00, 18:00
Новости 16+
06:10Х/ф «Бедная Саша»
16+
08:15М/ф «Ледниковый
период-3: Эра динозавров» 16+
10:15 12:20 Х/ф «Пираты
Карибс кого моря:
Проклятие «Чёрной
жемчужины» 12+
13:15Х/ф «Пираты Карибского моря: Сундук
мертвеца» 12+
16:00"Одна за всех» 12+
17:00"Подмосковные вечера» 16+
18:15"Угадай мелодию»
12+
19:00"Пусть говорят» 16+
21:00Время 16+
21:20Х/ф «Аватар» 16+
00:15Х/ф «Перевозчик-2»
16+
01:50Х/ф «Ос ведо митель» 16+
03:55"Модный приговор»
16+
04:55"Наедине со всеми»
16+

*ÐÎÑÑÈß 1*

05:15Х/ф «Двенадцать
стульев» 16+
06:40М/ф «Маша и Медведь» 16+
07:15Х/ф «Варенька. Наперекор с удьбе»
12+
11:00 14:00, 20:00 Вести.
16+
11:40 20:40 Вести. Местное время. 16+
11:55Т/с «Братья по обмену» 12+
14:20"Юмор года» 16+
16:20Т/с «Между нами
девочками» 12+
20:55Т/с «Цветок папоротника» 12+
00:45Т/с «Кук ушеч ка»
12+
02:20Х/ф «Люди и манекены» 16+
03:40"Городок» Лучшее.
16+

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06:30Профессиональный
бокс. 16+
08:00Реалити-шоу «Бой в
большом городе»
08:55 14:50 «Дакар-2017»
09:20 11:45 Хоккей. ЧМ
среди молодёжных
команд. 1/4 финала.
Т. из Канады 0+

11:40 14:05, 18:10 Новости 16+
14:10Лыжный спорт. «Тур
де Ски».
15:00Х/ф «Крова вый
спорт».
16:45 18:15, 00:40 Все на
Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты 16+
17:10Лыжный спорт. «Тур
де Ски».
19:00 03:05 Все на хоккей! 16+
20:00 04:05 Х/ф «Крадущийся тигр, затаившийся дракон».
22:15Все на футбол! Лучшие голы 2016 года
в мировом футболе 12+
22:40Футбол. Чемпионат
Англии. «Борнмут»
01:05Х/ф «Морис Ришар».
06:10Профессиональный
бокс. 16+

*ÍÒÂ*

05:30"Жизнь как песня»
16+
06:05Х/ф «За спичками»
12+
08:00 10:00, 13:00, 19:00
Сегодня 16+
08:15Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10:15Т/с «Стройка» 16+
13:20Т/с «Лесник» 16+
15:15Т/с «Ментов ские
войны» 16+
19:20Т/с «Паутина» 16+
23:15"Все хиты Юмора».
Концерт Юмор FM 12+
01:00"Поэт Пе трушка»
18+
01:40Х/ф «Курьер» 0+
03:05Т/с «2,5 человека» 16+
04:05Т/с «ЧС. Чрезвычайная ситуация» 16+

*Ïåòåðáóðã-5*

06:10 10:10 М/фы 0+
10:00 18:30 «Сейчас» 16+
11:00Х/ф «Тариф Новогодний» 16+
12:50Х/ф «На море!» 16+
14:50Х/ф «Суженый-ряженый» 16+
16:40Х/ф «Служе бный
роман. Наше время» 16+
18:40Х/ф «В джазе только
девушки» 12+
21:10Х/ф «Афера Томаса
Крауна» 16+
23:30Х/ф «Старперцы»
16+
01:40Х/ф «Пришельцы»
12+
03:45Х/ф «Пришельцы 2:
Коридоры времени» 12+

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06:30Канал «Евроньюс»
16+
10:00Новости культуры

16+
10:20Х/ф «Про Красную
Шапочку». 16+
12:35 01:55 Д/с «Яд. Достижение эволюции». 16+
13:30 00:55 Д/с «Ехал
Гре ка... Золо тое
кольцо - в поисках
нас тоящей Р оссии». 16+
14:10Х/ф «Под крышами
Монмартра». 16+
16:30Д/ф «Скеллиг-Майкл
- пограничный камень мира». 16+
16:50 23:40 Х/ф «Гардемарины, вперед!». 16+
18:10С.Никоненко. Линия
жизни. 16+
19:05Д/ф «Обыкновенное
чудо». 16+
19:45Х/ф «Обыкновенное
чудо». 16+
22:05Гала-концерт на площади Букингемского дворца в честь
королевы Елизаветы. 16+
01:35М/ф для взрослых.
16+
02:50Д/ф «Луций Анней
Сенека». 16+

*ÒÂ Öåíòð*

05:30"Мой герой. Геннадий
Хазанов». 12+
06:20Д/ф «Новый Год в
советском кино».
12+
07:00Х/ф «Артистка». 12+
08:50Х/ф «Золотой теленок». 16+
11:55 00:40 Т/с «Мисс
Марпл Агаты Кристи». 12+
13:35 04:20 «Мой герой.
Александр Збруев». 12+
14:30События. 16+
14:45Х/ф «Блеф». 16+
16:45"Новый Год с доставкой на дом». 12+
17:45Х/ф «Мама будет
против!» 12+
21:55Х/ф «Нов огодний
детектив». 12+
23:50Д/ф «Михаил Булгаков. Роман с тайной». 12+
02:10Д/ф «Мэрилин Монро и её последняя
любовь». 12+
03:00Д/ф «Тра ектория
судьбы». 12+

*Ðåí ÒÂ*

05:00"Тайны Чапман» 16+
06:50М/ф «Три богатыря и
Шамаханская царица» 12+
08:20М/ф «Три богатыря
на дальних берегах» 6+
09:40М/ф «Три богатыря:
Ход конем» 6+
11:00М/ф «Алеша Попо-

вич и Туга рин
Змей» 6+
12:30М/ф «Добрыня Никитич и Змей Горыныч» 6+
13:45М/ф «Илья Муромец
и Соловей-Разбойник» 6+
15:10М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк» 0+
16:45М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк 2» 6+
18:00М/ф «Иван Царевич
и Серый Волк 3» 6+
19:30Х/ф «Брат» 16+
21:20Х/ф «Брат 2» 16+
23:40Х/ф «Сестры» 16+
01:10Х/ф «Мне не больно»
16+
02:50"Территория заблуждений» 16+

*ÑÒÑ*

06:00 04:40 «Ералаш» 0+
06:30М/с «Барбоскины»
0+
06:55М/ф «Губка Боб
Квадратные Штаны» 0+
08:30М/с «Смешарики» 0+
09:00Х/ф «Как стать принцессой» 0+
11:10 16:00 «Уральские
пельмени. Любимое» 16+
11:55Т/с «Отель «Элеон»
16+
16:30Шоу «Ур альс ких
пельменей» 16+
17:25М/ф «Шрэк» 6+
19:10М/ф «Шрэк-2» 6+
21:00Х/ф «Зачарованная»
12+
23:00Х/ф «Любите Куперов» 16+
01:05Х/ф «Девушка моего
лучшего друга» 18+
02:55Х/ф «Пятеро друзей» 6+
05:45"Музыка на СТС»
16+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*

06:30 05 :30 « Джей ми:
обед за 30 минут»
16+
07:30 00:00 «6 кадров»
16+
08:00Х/ф «Анжелик а маркиза ангелов»
16+
10:15Х/ф «Великолепная
Анжелика» 16+
12:20Х/ф «Анжелика и король» 16+
14:20Х/ф «Неукротимая
Анжелика» 16+
16:00Х/ф «Анжелика и
султан» 16+
18:00 23:15 Д/ц «2017:
Предсказания» 16+
19:00Х/ф «В двух километрах от Нового
года» 16+
20:55Т/с «Мужчин а в
моей голове» 16+
00:30Х/ф «Пр одаё тся
дача...» 16+
02:30"Свадебный размер»

16+

*ÒÂ-3*

06:00 05:45 М/фы 0+
10:00Х/ф «Ведьмы»
12:00 13:00, 14:00, 15:00,
16:00, 17:00, 18:00, 19:00,
20:00, 21:00, 22:00 «Человек-невидимка»
23:00 00:00, 0 1:00 Т/с
«Викинги»
01:45 02:45, 03:45, 04:45
«13 знаков Зодиака»

*ÏßÒÍÈÖÀ*

06:00М/ф «Смешарики»
12+
09:30М/ф «Том и Джерри:
Мотор!» 12+
11:10М/ф «По двод ная
братва» 12+
13:00Орел и решка 16+
23:00Пацанки 16+
03:00ЭКС на пляже 16+

*ÇÂÅÇÄÀ*

06:05"Легенды музыки»
6+
06:40 09:15 Х/ф «Зеленый
фургон» 12+
09:00 13:00, 18:00, 22:00
Новости дня 16+
09:45Д/с «Се крет ная
пап ка» «Тай ные
дневники первого
председателя КГБ»
12+
10:35Д/с «Се крет ная
папка» «Партизанские войны: как выжить в лесу» 12+
11:20Д/с «Се крет ная
папка» «Человек за
спиной Сталина»
12+
12:10Д/с «Се крет ная
папка» 12+
13:15Д/с «Се крет ная
папка» 12+
14:00Д/с «Се крет ная
папка» «1983. Корей ский
бои нг.
Спланир ован ная
трагедия» 12+
14:50Д/с «Се крет ная
папка» «Мистер и
миссис Коэн. Агенты, которые спасли
мир» 12+
15:35Д/с «Се крет ная
папка» « Генерал
Ватутин. Тайна гибели» 12+
16:25Д/с «Се крет ная
папка» «Две капитуляции III рейха»
12+
17:10Д/с «Се крет ная
папка» «Эльбрус.
Секретная операция Гитлера» 12+
18:15 22:15 Т/с «Долгая
дорога в дюнах»

12+
04:15Х/ф «Встретимс я у
фонтана» 16+
05:30"Легенды спорта» 6+

*ÌÈÐ*

06:00 05:05 М/фы 6+
08:20Х/ф «Снежная королева»
10:00 16:00, 19:00 Новости 16+
10:15"Сделано в СССР»
10:40Х/ф «По семейным
обстоятельствам»
13:10Х/ф «Зита и Гита»
16:15Мюзикл «Королевс тво кривых зеркал»
18:15 03:25 «Разоблачение иллюзий»
19:15Х/ф «Римс кие каникулы»
21:30Мюзикл «Монс тр в
Париже»
23:05Х/ф «Принцесса Монако»
01:05Х/ф «Соблазн»

*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 12:25, 13:55, 15:25,
16:50, 18:20, 19:00,
19:30, 20:00, 21:30
«Битва экстрас енсов» 16+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00 01:25 Т/с «Бедные
люди» 16+
01:50Т/с «Стрела 2» 16+
02:35Т/с «Люди будущего» 12+
03:15Т/с «Непригодные
для с видания» 16+
03:35Т/с «Последний корабль» 16+
04:20Т/с «Селфи» 16+
04:40Т/с «Убийство первой степени» 16+
05:25Т/с «Саша + Маша»
любовь в с амолете 16+
06:00Т/с «Доказательства» 16+

*×å*

06:00 02:30 «Трюкачи»
16+
06:30М/фы 0+
09:30Т/с «Команда «А»»
16+
14:30Х/ф «Лорд Дракон»
12+
16:35Х/ф «Сердце дракона» 12+
18:35Х/ф «Драконы навсегда» 12+
20:25Х/ф «Победители и

грешники» 12+
22:30КВН. Бенефис 16+
23:00КВН на бис 16+
00:30"Квартирник у Маргулиса» 16+
01:30+100500 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:10 01:50, 03:35, 12:40,
15:45, 19:30 «Крупным планом» 16+
00:25Х/ф «О чем молчат
девушки» 16+
02:05Х/ф «Придел Ангела» 16+
03:55Х/ф «32-е декабря»
12+
05:20Х/ф «Му жчин а в
моей голове» 16+
07:20 11:50, 19:50 Т/с «Лапушки» 16+
08:20Х/ф «Быстрее, чем
кролики» 16+
10:10Х/ф «Горос коп на
удачу» 12+
13:05Х/ф «Я желаю тебе
себя» 16+
14:25Х/ф «Праздник взаперти» 16+
16:05Х/ф «День радио»
16+
17:55Х/ф «Бармен» 16+
20:50Х/ф «О чем говорят
мужчины» 16+
22:30Х/ф «Корпоратив»
16+

*8 ÊÀÍÀË*

06:00- Интерактивный канал 16+
08:00- Пионерс кое шоу
16+
09:00- Дела семейные с
Еленой Дмитриевой 16+
10:00- Лучшие покупки
16+
11:00- Сделано в СССР
16+
12:00- Х/ф «Ищу невесту
без приданого». 1-я
с. 16+
13:00- Витрина ТВ 16+
14:00- Х/ф «Ищу невесту
без приданого». 2-я
с. 16+
15:00- Дела семейные с
Еленой Дмитриевой 16+
15:45- Интервью №1 12+
16:00- Сделано в СССР
16+
17:00- Т/с «С емейные
узы». С. 14 16+
18:00- Пионерское шоу 16+
19:00- Х/ф «Ребро Адама»
16+
20:25- Сделано в СССР
16+
20:50- Т/с «Маша в законе».
Сезон 1. С. 1 16+
21:45- Дела семейные с

Еленой Дмитриевой 16+
22:30- Интервью №1 12+
22:45- Интерактивный канал 16+
23:45- Витрина ТВ 16+
00:45- Х/ф «Ребро Адама»
16+
02:20- Т/с «Маша в законе». Сезон 1. С. 1
16+
03:10- Т/с «Хозяйка судьбы». С. 1 16+
04:00- Клуб потребителей
16+

*ÒÐÎ*

06:00 12:00, 18:00, 00:00
«Символы эпохи»
Док умен таль ный
цикл 12+
06:15 12:15, 18:15, 00:15
«Татьяна Доронина: Монолог в четырех частях» Фильм
2 Документальный
цикл 12+
06:55 12:55, 18:55, 00:55
«Славянс кий проект » Культур нопрос ветительская
программа 12+
07:05 13:05, 19:05, 01:05
«Неизвестные караимы» Д/ф 12+
08:00 14:00, 20:00, 02:00
«Жулики» Х/ф 16+
09:20 15:20, 21:20, 03:20
«Панорама с Алекс андром Минаковым: Джей Роберт
Клоуз» Информационно-публицис тическая программа
12+
09:52 15:52, 21:52, 03:52
«Параллели» Документально-публицис тическая программа 12+
10:00 16:00, 22:00, 04:00
«Три поляка, грузин
и Шарик из Сибири»
Д/ф 12+
10:40 16:40, 22:40, 04:40
«Тайны дворцовых
переворотов: Я Император» Х/ф 16+

Âñÿ ÒÂ ïðîãðàììà íà êàíàëå "ÒÅËÅÃÈÄ"! ÑÌÎÒÐÈÒÅ!

Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖ ÇÅÌÅËÜÍÛÕ Ó×ÀÑÒÊÎÂ
Â ïðîäîëæåíèå öèêëà ïóáëèêàöèé ïî âîïðîñàì óòî÷íåíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ôèëèàë ÔÃÁÓ "ÔÊÏ Ðîñðååñòðà"
ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó ïðåäëàãàåò âàøåìó âíèìàíèþ ïóáëèêàöèþ "Î ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ". Ñåãîäíÿ ìû ðàññêàæåì, â êàêèõ ñëó÷àÿõ
ïðîâîäèòñÿ ïðîöåäóðà ñîãëàñîâàíèÿ, êòî âïðàâå ïðèíèìàòü â íåé ó÷àñòèå, à òàêæå âû óçíàåòå, â êàêèõ ñëó÷àÿõ ìåñòîïîëîæåíèå ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íå ñ÷èòàåòñÿ ñîãëàñîâàííûì.
В каких случаях проводится процедура
согласования местоположе ния границ
земельных участков?
Процедура согласования проводится кадастровым инженером в процессе выполнения кадастровых работ по уточнению местоположения границ земельных участков,
либо по образованию земельных участков с
одновременным уточнением границ смежных земельных участков. Смежными являются земельные участки, имеющие общие
границы с уточняемым (образуемым) земельным участком. Процедура согласования проводится только при условии наличия
сведений о смежных земельных участках в
государственном кадастре недвижимости
(ГКН). Если границы земельных участков
были согласованы ранее, повторное согласование не требуется при условии, что содержащиеся в ГКН сведения о координатах
характерных точек границ смежных земельных участков определены с достаточной
точностью и не изменены в ходе проведения кадастровых работ.
Результаты согласования границ оформляются актом согласования на обороте раздела межевого плана "Чертеж земельных
участков и их частей". Этот документ подтверждает согласие участников процедуры
с уточненным местоположением границ земельного участка на местности, установленным в ходе проведения кадастровых работ, и удостоверяется их личными подписями.

4

Какие заинтересованные лица вправе
участвовать в процедуре согласования?
В процедуре согласования вправе участвовать правообладатели земельных участков, границы которых были уточнены. Это
лица, обладающие земельными участками
на праве собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования, аренды (при условии, что земельный участок находится в
государственной или муниципальной собственности и договор аренды заключен на
срок более 5 лет), а также иные заинтересованные лица, указанные в статье 39 Федерального закона от 24.07.2007 №221-ФЗ "О
государственном кадастре недвижимости"
(Закон о кадастре). От имени правообладателей земельных участков в процедуре согласования также вправе участвовать их
представители.
При этом следует понимать, что если
уточняемый земельный участок находится
в государственной собственности и предоставлен на праве аренды сроком более 5
лет, то в процедуре согласования его границ
наряду с арендатором вправе принимать
участие представитель собственника земельного участка (например, представитель администрации муниципального образования, с которым заключен соответствующий договор аренды).
Каким образом проводится процедура
согласования?

По общему правилу согласование может
проводиться по выбору заинтересованных
лиц с установлением границ земельных
участков на местности или без, за исключением случаев, указанных в части 6 статьи
39 Закона о кадастре, когда согласование
местоположения границ проводится без их
установления на местности независимо от
требований заинтересованных лиц. Способ
проведения процедуры согласования (в индивидуальном порядке, либо посредством
проведения собрания) выбирает кадастровый инженер.
Если согласование проводится посредством проведения собрания, заинтересованные лица должны быть извещены об
этом в срок не менее чем 30 дней до даты
его проведения. Извещения о проведении
собрания о согласовании местоположения
границ направляются (либо вручаются под
расписку). В извещениях, помимо сведений
о месте, дате и времени проведения собрания, указываются сведения о заказчике и
исполнителе кадастровых работ, кадастровом номере и адресе земельного участка, в
отношении которого выполняются кадастровые работы, и смежных с ним земельных
участков, а также приводится порядок ознакомления с проектом межевого плана. Публикация извещений допускается в исключительных случаях, установленных частью 8
статьи 39 Закона о кадастре. В частности,
кадастровый инженер вправе опубликовать
извещение, если в ГКН отсутствуют сведения о почтовом адресе любого из заинтересованных лиц, или если извещение, направленное им заинтересованному лицу посредством почтового отправления, вернулось с
отметкой о невозможности вручения (например, в связи со смертью адресата).
Независимо от выбранного способа согласования кадастровый инженер обязан
убедиться в наличии соответствующих
полномочий у заинтересованных лиц, ознакомить участников согласования с проек-

том межевого плана и дать необходимые
разъяснения относительно его содержания.
В случае согласования с установлением
местоположения границ на местности, кадастровый инженер должен показать, как будут проходить границы земельного участка
после уточнения.
Местоположение границы земельного участка считается согласованным при наличии
в акте согласования личных подписей всех
заинтересованных лиц или их представителей. Если указанные лица, извещенные надлежащим образом, в установленный срок не
выразили свое согласие посредством заверения личной подписью акта согласования
либо не представили свои возражения, местоположение границ земельных участков
также считается согласованным, о чем в
акт согласования вносится соответствующая запись.
В каких слу чаях ме стоположение границ земельного участка не считается согласованным?
Отсутствие в акте согласования личных
подписей заинтересованных лиц, нарушение
установленного порядка извещения, отсутствие в приложении межевого плана документов, подтверждающих соблюдение такого порядка, наличие письменных возражений относительно прохождения границ с
обоснованием отказа в согласовании является основанием для принятия органом кадастрового учета решения о приостановлении либо об отказе в осуществлении кадастрового учета.
Споры о прохождении границ, не урегулированные в результате согласования, разрешаются в судебном порядке.
Теперь вы знаете, как проводится процедура согласования местоположения границ
земельных участков. В следующей публикации мы расскажем, какие ошибки относятся
к кадастровым, а также вы узнаете, какие
действия необходимо предпринять для их
исправления.
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4
*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая информация 16+
08:00 10:00, 14:00, 16:00,
19:30, 22:00 «Прионежский телевизионный Курьер»16+

*ÏÅÐÂÛÉ*

06:00 10:00, 12:00, 18:00
Новости 16+
06:10Х/ф «Трембита» 16+
08:20М/ф «Ледниковый
период-2: Глобальное потепление»
16+
10:10 12:10 Х/ф «Пираты
Карибс кого моря:
На краю Све та»
12+
13:30Х/ф «Пираты Карибско го м оря: На
странных берегах»
12+
16:00"Одна за всех» 12+
17:00"Подмосковные вечера» 16+
18:15"Угадай мелодию»
12+
19:00"Пусть говорят» 16+
21:00Время 16+
21:20"Страна чудес » 12+
22:50Проект «В поисках
Дон Кихота» 16+
00:45Х/ф «Дьявол носит
Prada» 16+
02:50Х/ф «По след ний
американский герой» 16+
04:35"Модный приговор»
16+
05:25"Контрольная закупка» 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*

05:20Х/ф «Двенадцать
стульев» 16+
06:45М/ф «Маша и Медведь» 16+
07:20Х/ф «Варенька. И в
горе, и в радости»
12+
11:00 14:00, 20:00 Вести.
16+
11:40 20:40 Вести. Местное время. 16+
11:55Т/с «Братья по обмену» 12+
14:20"Новая волна» Лучшее. 16+
16:20Т/с «Между нами
девочками» 12+
20:55Т/с «Цветок папоротника» 12+
00:45Т/с «Кук ушеч ка»
12+
02:20Х/ф «Люди и манекены» 16+
03:30"Городок» Лучшее.
16+

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06:30Профессиональный
бокс. Шейн Мозли
прот ив Дав ида

ÿíâàðÿ

Аванесяна. Бой за
тит ул ч емпи она
W BA в полусреднем весе 16+
08:00Реалити-шоу «Бой в
большом городе»
08:55 13:15, 14:05, 15:40
Новости 16+
09:00 15:30 «Дакар-2017»
09:30 15:45 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты 16+
10:25Х/ф «Крова вый
спорт».
12:05Все на Матч! Итоги
года 12+
13:25Лыжный спорт. «Тур
де Ски».
14:10 05:55 «Точка».
14:40Лыжный спорт. «Тур
де Ски».
16:25Хоккей. КХЛ. «Барыс»
18:55Д/ф «Чемпионы».
20:30Х/ф «Поддубный».
22:40 03:05 Все на хоккей! 16+
23:00 03:30 Хоккей. ЧМ
среди молодёжных
команд. 1/2 финала.
Прямая т. из Канады 16+
01:25Х/ф «Ник огда не
сдавайся 2».
06:20"Детали спорта»

*ÍÒÂ*

05:35"Жизнь как песня»
16+
06:10Х/ф «Зимний вечер
в Гаграх» 0+
08:00 10:00, 13:00, 19:00
Сегодня 16+
08:15Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10:15Т/с «Стройка» 16+
13:20Т/с «Лесник» 16+
15:15Т/с «Ментов ские
войны» 16+
19:20Т/с «Паутина» 16+
23:15"6:0". Юбилейный
концерт Николая
Носкова 12+
01:10Х/ф «Люби меня»
12+
02:50Т/с «2,5 человека»
16+
03:50Т/с «ЧС. Чрезвычайная ситуация»
16+

*Ïåòåðáóðã-5*

06:00М/фы 0+
07:00Х/ф «Пришельцы»
12+
09:05 10:10 Х/ф «Пришельцы 2: К орид оры
времени» 12+
10:00 18:30 «Сейчас» 16+
11:35Х/ф «В джазе только
девушки» 12+
14:05Х/ф «Старперцы»
16+
16:10Х/ф «Афера Томаса
Крауна» 16+
18:40 19:35, 20:25, 21:20

Х/ф «Ле генд ы о
Круге» 16+
22:15Х/ф «Особенности
национальной охоты в зимний период» 16+
23:45Х/ф «Не валяй дурака...» 12+
01:45Х/ф «Где находится
Нофелет?» 12+
03:20 04:20 Д/с «Герои
спорта. Они катались за Родину»
12+
05:20Д/с «Герои спорта.
Гибкие несгибаемые» 12+

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06:30Канал «Евроньюс»
16+
10:00Новости культуры
16+
10:20Х/ф «Пр одан ный
смех». 16+
12:35 01:55 Д/с «Яд. Достижение эволюции». 16+
13:30 00:45 Д/с «Ехал
Гре ка... Золо тое
кольцо - в поисках
нас тоящей Р оссии». 16+
14:10Х/ф «Дульсинея Тобосская». 16+
16:25Д/ф «Пророки. Соломон». 16+
16:50 23:40 Х/ф «Гардемарины, вперед!». 16+
18:10Роман Виктюк. Линия жизни. 16+
19:05Д/ф «Синдром Мюнхгаузена». 16+
19:45Х/ф «То т са мый
Мюнхгаузен». 16+
22:05Зве зды миро вой
сцены в гала-концерте на Марсовом
поле в Париже. 16+
01:25М/ф для взрослых.
16+
02:45Цвет времени. Рене
Магритт. 16+

*ÒÂ Öåíòð*

05:00Х/ф «Нов огодний
рейс». 12+
08:30Х/ф «Ширли-мырли». 16+
11:05"Короли эпизода.
Тамара Носова».
12+
11:50 00:35 Т/с «Мисс
Марпл Агаты Кристи». 12+
13:30 04:05 «Мой герой.
Елизавета Боярская». 12+
14:30 21:50 События. 16+
14:45Х/ф «Капитан». 12+
16:50Д/ф «Юрий Гальцев. Обалдеть! »
12+
17:55Х/ф «Виолетта из
Атамановки». 12+
22:05Х/ф «Сдается дом
со всеми неудоб-
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ствами». 12+
23:50Д/ф «Георгий Данелия. Великий обманщик». 12+
02:05"Хроники московского быта. Наряды
кремлевских жён».
12+
02:45Д/ф «Вся н аша
жизнь - еда!» 12+

*Ðåí ÒÂ*

05:00"Территория заблуждений» 16+
09:00"День сенсационных
материалов» 16+
00:30Х/ф «Бумер» 18+
02:20Х/ф «Бумер. Фильм
второй» 16+
04:10"Самые шокирующие гипотезы» 16+

*ÑÒÑ*

06:00 04:40 «Ералаш» 0+
06:30М/с «Барбоскины»
0+
06:50М/ф «Губка Боб» 6+
08:30М/с «Смешарики» 0+
09:00Х/ф «Зачарованная»
12+
11:00 16:30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
11:55Т/с «Отель «Элеон»
16+
16:00"Уральские пельмени. Любимое» 16+
17:25М/ф «Шрэк-2» 6+
19:15М/ф «Шрэк третий»
6+
21:00Х/ф «Ученик чародея» 12+
23:05Х/ф «Девушка моего лучшего друга»
18+
01:00Х/ф «Кр асав чик
Альфи» 16+
02:55Х/ф «Пятеро друзей.
Часть вторая» 6+
05:45"Музыка на СТС»
16+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*

06:30 05 :30 « Джей ми:
обед за 30 минут»
16+
07:30 23:55 «6 кадров»
16+
08:15Т/с «Рабыня Изаура» 16+
18:00 22:55 Д/ц «2017:
Предсказания» 16+
19:00Х/ф «Бомжиха» 16+
20:55Х/ф «Бомжиха 2»
16+
00:30Х/ф «В двух километрах от Нового
года» 16+
02:25"Свадебный размер»
16+

*ÒÂ-3*

06:00 05:15 М/фы 0+
10:15Х/ф «Мистер Нянь»
12:00 12:30, 13:00, 13:30,
14:00, 14:30, 15:00,
15:30, 16:00, 16:30,
17:00, 17:30, 18:00,

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ
СИМВОЛЫ
РОЖДЕСТВА

Они
остаются
Р ож де ств ен ск ими
символами. Зелёная
новогодняя ель символизирует блаженную
вечность… Звезда
на вершине ели
- незабвенная
В и фл е е мс к а я
звезда, по которой волхвы нашли путь к колыбели Младенца
Иисуса. Украшающие ель свечи
- символ Христа,
ставшего Светом миру. Дарение
подарков
восходит к дарам волхвов Богомладенцу, при-

несших Ему золото,
ладан и смирну.
Даже
образ
Санта Клауса
имеет христианский смысл.
Он восходит к
святителю Николаю Чудотворцу, спасшему от бедности детей с
помощью тайной благотворительности.
Вся новогодняя символика
- своеобразный
синтез
христи анских
традиций. Поэтому Новый
год можно назвать
преддверием Рождества.
1 ЯНВАРЯ -

ПАМЯТЬ ПРЕПОДОБНОГО ИЛИИ
МУРОМЦА, ПЕЧЕРСКОГО (1188 Г.)
Жил Илья Муромец более восьми
столетий назад, во
времена расцвета
Киевской Руси. По
кончине Илии (предположительно
в
1188 году), мощи его
были обретены нетленными, а в 1643
году воин-инок был
причислен к лику
святых, ибо как и
все русские богатыри
одухотворялся
верой православной,
сражался за свободу
своей Родины.
Церковь и православный русский народ никогда не сомневались, что преподобный Илия Муромец Печерский
и былинный богатырь Илья - одно
лицо. Более восьми столетий горит лампада в изголовье гробницы
великого богатыря Русской земли
в Киево-Печерской Лавре. Как и
прежде, благословляет он начало каждого нового
года, и все православные
люди
особо чтут день
его святой памяти - 1 января.

2 ЯНВАРЯ ПАМЯТЬ ПРАВЕДНОГО ИОАННА
КРОНШТАДТСКОГО
(1908 Г.)
С первого же дня
после своего рукоположения
отец

Иоанн всецело отдал себя на служение Господу и стал
ежедневно совершать Божественную
литургию. Он горячо
молился, учил людей
правильно жить и
помогал
нуждающимся. Отец Иоанн
чувствовал
большую жалость ко
всем обездоленным
и страждущим. Не
гнушаясь никем, он
шёл по первому
зову к самым нищим
и опустившимся людям. У них он молился, а потом помогал
им, часто отдавая
последнее из того,

18:30, 19:00, 19:30,
20:00, 20:30, 21:00,
21:30, 22:00, 22:30
Д/ф «Гадалка»
23:00 00:00, 0 1:00 Т/с
«Викинги»
01:45Х/ф «Мэверик»
04:15"13 знаков Зодиака»

*ÏßÒÍÈÖÀ*

06:00М/ф «Смешарики»
12+
09:30М/ф «По двод ная
братва» 12+
11:15М/ф «Би Муви: Медовый заговор» 12+
13:00Ревизорро. Москва
16+
23:00Пацанки 16+
03:00ЭКС на пляже 16+

*ÇÂÅÇÄÀ*

06:05Х/ф «Летающий корабль» 16+
07:25 09:15 Х/ф «Здравств уйте, я В аша
тетя!» 6+
09:00 13:00, 18:00, 22:00
Новости дня 16+
09:45Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым» «Неизвестный Байконур» 12+
10:35Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым» «Генрих Гиммлер. Исчезновение» 12+
11:20Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым» «Лаврентий
Б.. Засекреченная
смерть» 12+
12:10Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым» «Завещание
маршала Ахромеева» 12+
13:15Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым» «Рудо льф
Гесс. Побег» 12+
14:00Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым» «Адольф Гитлер. Тайны смерти»
12+
14:50Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым» «Брат ание
кровью» 12+
15:35Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым» «По следам
Янтарной комнаты»
12+
16:25Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым» «Добровольский. Волков. Пацаев. Обр ечен ный
экипаж» 12+
17:10Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым» «Николай Га-

с те лло. Полё т в
вечность» 12+
18:15Х/ф «Ошибка резидента» 6+
21:05 22:15 Х/ф «Судьба
резидента» 6+
00:30Х/ф «Анискин и Фантомас» 12+
02:50Х/ф «Сладкая женщина» 6+
04:25Х/ф «Легкая жизнь»
16+

*ÌÈÐ*

06:00М/фы 16+
07:40Х/ф «Римс кие каникулы»
10:00 16:00, 19:00 Новости 16+
10:15Х/ф «Одиноким предоставляется общежитие»
11:55Х/ф «Год золотой
рыбки»
14:00Х/ф «Принцесса Монако»
16:15Мюзи кл «Но вые
приключения Алладина»
18:10 02:40 «Разоблачение иллюзий»
19:15Т/с «Метод Фрейда»
23:20Х/ф «Берегись автомобиля»
01:05Х/ф «Сирота казанская»
05:00М/фы 6+

*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 12:25, 13:55, 15:25,
16:50, 18:20, 19:00,
19:30, 20:00, 21:30
«Битва экстрас енсов» 16+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00 01:25 Т/с «Бедные
люди» 16+
01:50Т/с «Стрела 2» 16+
02:35Т/с «Люди будущего» 12+
03:15Т/с «Непригодные
для с видания» 16+
03:35Т/с «Последний корабль» 16+
04:20Т/с «Селфи» 16+
04:40Т/с «Убийство первой степени» 16+
05:25Т/с «Саша + Маша»
16+
06:00Т/с «Доказательства» 16+

*×å*

06:00 02:30 «Трюкачи»
16+
06:30М/фы 0+
09:30Т/с «Команда «А»»

16+
14:30Х/ф «Драконы навсегда» 12+
16:25Х/ф «Победители и
грешники» 12+
18:40Х/ф «Проект «А»»
12+
20:35Х/ф «Проект «А» - 2"
12+
22:50КВН на бис 16+
23:45КВН. Бенефис 16+
00:15"Квартирник у Маргулиса» 16+
01:15+100500 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:00Х/ф «32-е декабря»
12+
01:30 03:50, 05:25, 07:00,
12: 45 « Круп ным
планом» 16+
01:50Х/ф «Му жчин а в
моей голове» 16+
04:05Х/ф «Я желаю тебе
себя» 16+
05:40Х/ф «Праздник взаперти» 16+
07:20 11:50, 19:50 Т/с
«Лапушки» 16+
08:20Х/ф «День радио»
16+
10:10Х/ф «Бармен» 16+
13:05Х/ф «Быстрее, чем
кролики» 16+
14:55Х/ф «Горос коп на
удачу» 12+
16:35Х/ф «О чем говорят
мужчины» 16+
18:20Х/ф «Корпоратив»
16+
20:50Х/ф «О чем еще говор ят м ужчи ны»
16+
22:35Х/ф «Пять невест»
16+

*8 ÊÀÍÀË*

06:00- Интерактивный
канал 16+
08:00- Пионерское шоу
16+
09:00- Дела семейные с
Еленой Дмитриевой 16+
10:00- Лучшие покупки
16+
11:00- Сделано в СССР
16+
12:00- Т/с «Семейные
узы». С. 14 16+
13:00- Витрина ТВ 16+
14:00- Т/с «Маша в законе». Сезон 1. С. 1
16+
15:00- Дела семейные с
Еленой Дмитриевой 16+
15:45- Интервью №1 12+
16:00- Сделано в СССР
16+
17:00- Т/с «Семейные
узы». С. 15 16+

18:00- Пионерс кое шоу
16+
19:00- Х/ф «Пиры Валтасара, или ночь со
Сталиным» 12+
20:35- Интервью №1 12+
20:50- Т/с «Маша в законе».
Сезон 1. С. 2 16+
21:45- Дела семейные с
Еленой Дмитриевой
16+
22:30- Интервью №1 12+
22:45- Интерактивный канал 16+
23:45- Витрина ТВ 16+
00:45- Х/ф «Пиры Валтасара, или ночь со
Сталиным» 12+
02:20- Т/с «Маша в законе». Сезон 1. С. 2
16+
03:10- Т/с «Хозяйка судьбы». С. 2 16+
04:00- Клуб потребителей
16+

*ÒÐÎ*

06:00 12:00, 18:00, 00:00
«Символы эпохи»
До кум ента льн ый
цикл 12+
06:15 12:15, 18:15, 00:15
«Татьяна Доронина: Монолог в четырех частях» Фильм
3 Документальный
цикл 12+
06:55 12:55, 18:55, 00:55
«Параллели» Документально-публицис тичес кая программа 12+
07:05 13:05, 19:05, 01:05
«Притяжение Альберта Вейника» Д/
ф 12+
08:00 14:00, 20:00, 02:00
«Кладоискатели» Х/
ф 16+
09:45 15:45, 21:45, 03:45
«Де д Ва с или й и
Квадрат» Д/ф 12+
10:25 16:25, 22:25, 04:25
«Лидеры проката»
Культурно-просветительская программа 12+
10:40 16:40, 22:40, 04:40
«Тайны дворцовых
переворотов: Падение Голиафа» Х/ф 16+

Âñÿ ÒÂ ïðîãðàììà íà êàíàëå "ÒÅËÅÃÈÄ"! ÑÌÎÒÐÈÒÅ!
что имел. Одно время отец Иоанн был
законоучителем. Его
влияние на учеников было неотразимым, и дети очень
любили его. Он тепло и задушевно относился к своим
ученикам, часто за
них заступался, на
экзаменах не
проваливал, а
вёл
простые
беседы, которые запоминались учениками
на всю жизнь.
Отец
Иоанн
имел дар зажигать веру в людях.
Че стн ые
мощи св. прав.
Иоанна Кронштадтского находятся в СвятоИоанновском монастыре С.-Петербурга. Святой прославился помощью молящимся ему людям
в самых разных
нуждах, особо молятся ему об исцелении от недуга
пьянства, ибо такой
дар он имел при
жизни.
О МОЛИТВЕ
Молитва - доказательство моей разумной
личности,
залог моего будущего обожения и блаженства. Я из ничего создан, я ничто
пред Богом, как ни-

чего своего не имеющий, но я, по милости Его, имею разум,
сердце, волю свободную и при своём
разуме и свободе
могу сердечным обращением к Нему
постепенно увеличивать в себе Его
бесконечное
царствие, постепенно
умножать в себе Его
дарования, почерпать из Него, как из
неисчерпаемого Источника всякое благо. Молитва внушает мне, что я образ
Божий, и я, бесконечно умножая духовные дары Божии,
могу до бесконечности
увеличивать
моё богоподобие,
моё небесное блаженство, к которому
я предопределён.
Праведный
Иоанн
Кронштадтский
4 ЯНВАРЯ ПАМЯТЬ ВЕЛИКОМУЧЕНИЦЫ
АНАСТАСИИ

УЗОРЕШИТЕЛЬНИЦЫ (304 ГОД)
Родом римлянка,
дочь богатого сенатора, наставленная
в вере Христовой
святым
Хрисогоном, святая
Ан а с та с и я
против воли
была выдана за богатого и знатного язычника. Утвердив
своё
сердце
в
любви
к
Богу,
она
всю
себя
п о с в я ти л а
на служение
узникам и
исповедникам Христовым. Часто, переодевшись в рубище,
она обходила темницы, золотом покупала у стражей доступ
к мучимым за Христа, помогала им с
благоговением
и
усердием и облегчала их страдания,
многих выкупала на
свободу, за что и
получила наимено-

вание "Узорешительница". После смерти
мужа она всё своё
имущество истратила на облегчение
участи
заключённых. Во время гоне-

ний на христиан
святая претерпела
многие страдания и
мученическую
смерть в 304 году.
С давних времён
православные христиане молятся святой Анастасии Узорешительнице о помощи пребывающим
в заключении и об их
освобождении.

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
31 äåêàáðÿ- 17.00 - Âå÷åðíÿ. Óòðåíÿ.
1 ÿíâàðÿ - 8.30- ×àñû. Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ.

Íîâûé ãîä âñåã ä à íà ñòó ïà åò, íî îáû÷íî íå íà íîãó , à íà ãî ëîâó.
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5 ÿíâàðÿ

¹ 52(943) îò 28 äåêàáðÿ 2016ã.

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

*ÏÅÐÂÛÉ*

06:00 10:00, 12:00, 18:00
Новости 16+
06:10Х/ф «Операция «С
Новым годом!» 16+
08:30Ледниковый период
16+
10:10М/ф «Холодное сердце» 16+
12:10Х/ф «Золушка» 16+
14:10Х/ф «Снежный ангел» 12+
16:10"Одна за всех» 12+
17:10"Подмосковные вечера» 16+
18:15"Угадай мелодию»
12+
19:00"Пусть говорят» 16+
21:00Время 16+
21:20"Млечный путь» 12+
23:00Проект «В поисках
Дон Кихота» 16+
00:00Х/ф «Подальше от
тебя» 16+
02:25Х/ф «Омбре» 12+
04:30"Модный приговор»
16+
05:25"Контрольная закупка» 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*

05:00Х/ф «Двенадцать
стульев» 16+
06:45М/ф «Маша и Медведь» 16+
07:20Х/ф «Варенька. И в
горе, и в радости»
12+
11:00 14:00, 20:00 Вести.
16+
11:40 20:40 Вести. Местное время. 16+
11:55Т/с «Братья по обмену» 12+
14:20Юбилейный вечер
Олега Газманова.
16+
16:20Т/с «Между нами
девочками» 12+
20:55Т/с «Цветок папоротника» 12+
00:45Т/с «Кук ушеч ка»
12+
02:20Х/ф «Люди и манекены» 16+
03:45"Городок» Лучшее.
16+

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06:30Профессиональный
бокс. 16+
07:55Реалити-шоу «Бой в
большом городе»
08:55 12:15, 14:50, 20:10
Новости 16+
09:00 14:40 «Дакар-2017»

09:30 15:00, 17:45, 23:00
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты 16+
09:55 12:20 Хоккей. ЧМ
среди молодёжных
команд. 1/2 финала.
Т. из Канады 0+
15:35"Биатлон. Live. Новый сезон»
16:05Биа тлон . Кубок
мира. Спринт. Мужчины. Прямая т. из
Германии 16+
18:15Футбол. Чемпионат
Англии. «Тоттенхэм»
20:15Д/ф «Месси».
22:00Все на футбол! Лучшие голы 2016 года
в мировом футболе 12+
22:30"Точка».
23:30Хоккей. ЧМ 16+
01:55Х/ф «Глаза дракона».
03:30Все на хоккей! 16+
04:00Хоккей. ЧМ 16+

*ÍÒÂ*

05:25"Жизнь как песня»
16+
06:10Х/ф «Мы из джаза»
16+
08:00 10:00, 13:00, 19:00
Сегодня 16+
08:15Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10:15Т/с «Стройка» 16+
13:20Х/ф «Тайна «Черных
дроздов» 12+
15:15Т/с «Ментов ские
войны» 16+
19:20Т/с «Паутина» 16+
23:15"Мои родные». Концерт Юты 12+
01:00Х/ф «Заходи - не
бойся, выходи - не
плачь...» 12+
02:30Т/с «2,5 человека»
16+
03:35Т/с «ЧС. Чрезвычайная ситуация»
16+

*Ïåòåðáóðã-5*

06:20Д/с «Герои спорта.
Золотые жилы» 12+
07:20 09:00 М/фы 0+
10:00 18:30 «Сейчас» 16+
10:15Х/ф «Где находится
Нофелет?» 12+
11:45Х/ф «Не валяй дурака.. 12+
13:45Х/ф «Особенности
национальной охоты в зимний период» 16+
15:10 16:00, 16:45, 17:40
Х/ф «Ле генд ы о
Круге» 16+
18:45 19:40, 20:35, 21:35
Х/ф «Снег и пепел»
12+
22:35 23:30, 00:30, 01:25
Х/ф «На безымянной высоте» 16+

02:25Д/с «Герои спорта.
В боях за Отечество» 12+
03:25Д/с «Герои спорта.
Русское поле» 12+
04:25Д/с «Герои спорта.Трус не играет в
хоккей» 12+
05:20Д/с «Герои спорта.
Горячий снег» 12+

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06:30Канал «Евроньюс»
16+
10:00Новости культуры
16+
10:20Х/ф «Приключения
Буратино». 16+
12:35 01:55 Д/ф «Яд. Достижение эволюции». 16+
13:30 00:55 Д/с «Ехал
Гре ка... Золо тое
кольцо - в поисках
нас тоящей Р оссии». 16+
14:10Х/ф «Мнимый больной». 16+
16:15Цвет времени. Леонардо да Винчи.
«Джоконда». 16+
16:25Д/ф «Пророки. Даниил». 16+
16:50 23:40 Х/ф «Гардемарины, вперед!». 16+
17:55Цвет времени. Валентин Серов. 16+
18:10А.Зацепин. Линия
жизни. 16+
19:05Д/ф «Чучело. Неудобная правда».
16+
19:45Х/ф «Чучело». 16+
21:45Д/ф «Виллемстад.
Маленький Амстердам на Карибах».
16+
22:05Анна Нетребко, Йонас Кауфман, Томас Хэмпсон и Ильдар Абдр азаков.
Гала-концерт. 16+
23:30Д/ф «Ива н Айвазовский». 16+
01:35М/ф для взрослых.
16+
02:45Цвет времени. Ван
Дейк. 16+

*ÒÂ Öåíòð*

05:10Х/ф «Мама будет
против!» 12+
08:45Х/ф «Нов огодний
детектив». 12+
10:30Д/ф «Георгий Вицин.
Не надо смеяться».
12+
11:20Х/ф «Пёс Барбос и
необычный кросс»,
«Самогонщики». 6+
11:50 00:50 Т/с «Мисс
Марпл Агаты Кристи». 12+
13:30"Мой герой. Наталья
Егорова». 12+
14:30 21:55 События. 16+
14:45Х/ф «Горбун». 6+

16:45Д/ф «Роман Карцев.
Шут гороховый».
12+
18:00Х/ф «Больше, чем
врач». 16+
22:10Х/ф «Отдам котят в
хорошие руки». 12+
00:05Д/ф «Марина Неёлова. С собой и без
себя». 12+
02:20Д/ф «Бо мба для
пред с е д ат еля
Мао». 12+
03:40Д/ф «Не родись красивой». 12+

08:05Х/ф «Рабыня Изаура» 16+
18:00 23:05 Д/ц «2017:
Предсказания» 16+
19:00Х/ф «Снежная любов ь, или Со н в
зимнюю ночь» 16+
21:15Х/ф «Ко лье для
Снежной бабы» 16+
00:30Т/с «Мужчин а в
моей голове» 16+
02:50"Свадебный размер»
16+
05:00"Домашняя кухня»
16+

05:00"Самые шокирующие гипотезы» 16+
07:50Х/ф «Хочу в тюрьму» 16+
09:45Х/ф «Брат» 16+
11:40Х/ф «Брат 2» 16+
14:00Х/ф «Жмурки» 16+
16:00Х/ф «День Д» 16+
17:40"Умом Россию никогда...» Концерт
М.Задорнова 16+
19:30"Поколение памперсов» Концерт М.Задорнова 16+
21:20Х/ф «ДМБ» 16+
23:00Т/с «Русский спецназ» 16+
00:50Т/с «Спецназ порусски 2» 16+

06:00 05:30 М/фы 0+
10:15Х/ф «Сын маски»
12:00 12:30, 13:00, 13:30,
14:00, 14:30, 15:00,
15:30, 16:00, 16:30,
17:00, 17:30, 18:00,
18:30, 19:00, 19:30,
20:00, 20:30, 21:00,
21:30, 22:00, 22:30
Т/с «Слепая»
23:00 00:00, 0 1:00 Т/с
«Викинги»
01:45Х/ф «Всегда говори
«Д
03:45Х/ф «Впритык»

*Ðåí ÒÂ*

*ÑÒÑ*

06:00 04:55 «Ералаш» 0+
06:30М/с «Барбоскины»
0+
06:50М/ф «Невероятные
приключения кота»
0+
08:30М/с «Смешарики» 0+
09:00Х/ф «Ученик чародея» 12+
11:05Шоу «Ур альс ких
пельменей» 16+
11:55Т/с «Отель «Элеон»
16+
16:00"Уральские пельмени. Любимое» 16+
16:30М/ф «Сказки Шрэкова боло та» 6+,
«Шрэк-4D» 6+
17:40М/ф «Шрэк третий»
6+
19:20М/ф «Шрэк навсегда» 12+
21:00Х/ф «Миллионер поневоле» 12+
22:50Х/ф «Кр асав чик
Альфи» 16+
00:50Х/ф «Шопоголик»
12+
02:50Х/ф «Небо и земля»
16+
05:45"Музыка на СТС»
16+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*

06:30 05 :30 « Джей ми:
обед за 30 минут»
16+
07:30 00:00, 04:50 «6 кадров» 16+

ÏÎÊÀ ÍÅ ÃÐßÍÓË ÃÐÎÌ
Ïëåñåöêèå äåïóòàòû îò ËÄÏÐ Ëóêèí, Âëàäûêèí,
Âëàäèìèðîâ, Êèðèíöåâ, Íåêðàø è Áàéöóð ïðåäëîæèëè ïàêåò ïîïðàâîê ê ïðîåêòó áþäæåòó ÌÎ
"Ïëåñåöêîå" íà 2017 ãîä.
Äåïóòàòû ïðåäëàãàþò ðàññòàâèòü ïðèîðèòåòû íà
ÆÊÕ è ñîöèàëüíîé ïîääåðæêå ïåíñèîíåðîâ çà
ñ÷åò ñíèæåíèÿ çàòðàò íà ñîäåðæàíèå àäìèíèñòðàöèè è Ñîâåòà äåïóòàòîâ ÌÎ "Ïëåñåöêîå". Â
÷àñòíîñòè, óñòàíîâèòü äåíåæíîå ñîäåðæàíèå
ïðåäñåäàòåëÿ Ïëåñåöêèõ äåïóòàòîâ äî ñðåäíåé
çàðàáîòíîé ïëàòû ïî ðàéîíó, óïðàçäíèòü àïïàðàò Ñîâåòà äåïóòàòîâ çà îòñóòñòâèåì íåîáõîäèìîñòè â òàêîâîì, ñíèçèòü çàòðàòû íà àïïàðàò
àäìèíèñòðàöèè íà 20%.
Ïî ìíåíèþ ÷ëåíîâ ôðàêöèè ËÄÏÐ: "Íàñòàëî
âðåìÿ ïîñìîòðåòü ïðàâäå â ãëàçà è íà÷èíàòü
ñåðüåçíûå ïðåîáðàçîâàíèÿ, âíåäðÿÿ ïîëèòèêó
ñîöèàëüíîé ñïðàâåäëèâîñòè"..
Ôèíàíñîâîå ïîëîæåíèå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêîå" çà ïîñëåäíèå ãîäû íå âíóøàåò îïòèìèçìà. Ñîáñòâåííûå äîõîäû ìåñòíîãî
áþäæåòà íà 2017 ãîä îæèäàþòñÿ â ðàçìåðå 49
ìëí.ðóáëåé. Ïëàíèðóåìûå ðàñõîäû ñîñòàâÿò 51
ìëí.ðóáëåé. Ñîîòâåòñòâåííî äåôèöèò äîñòèãíåò
1,9 ìëí.ðóáëåé. Îäíàêî ðåàëüíàÿ ïîòðåáíîñòü
ÌÎ "Ïëåñåöêîå" çíà÷èòåëüíî âûøå, òîëüêî â 2016
ãîäó îíà ñîñòàâëÿëà áîëåå 100 ìëí.ðóáëåé. Ïðè
ýòîì ðàñõîäû â ÷àñòè îáùåãîñóäàðñòâåííûõ
âîïðîñîâ â 2017 ãîäó (ñîäåðæàíèå ïðåäñåäàòåëÿ, àïïàðàòà Ñîâåòà äåïóòàòîâ, àäìèíèñòðàöèè,
ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è ïðî÷.) îáîéäåòñÿ íàëîãîïëàòåëüùèêó â 19, 5 ìëí. ðóáëåé 38 % îò îáùåé ÷àñòè ìåñòíûõ ðàñõîäîâ. Äëÿ
ñðàâíåíèÿ: ôèíàíñèðîâàíèå ÆÊÕ â ñëåäóþùåì
ãîäó ñîñòàâèò - 34%, ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà è
òîãî ìåíüøå - 0,3 %.
Äåïóòàòû îò ËÄÏÐ ñ÷èòàþò, ÷òî ïðè âåäåíèè
áþäæåòíîé ïîëèòèêè íåîáõîäèìî ó÷èòûâàòü ýêîíîìè÷åñêîå ïîëîæåíèå â ñòðàíå, êîòîðîå â íàñòîÿùåå âðåìÿ èñïûòûâàåò îïðåäåëåííûå òðóäíîñòè. Â äàííîé ñèòóàöèè êàæäûé ðàñõîäóåìûé
ðóáëü, óïëà÷åííûé íàëîãîïëàòåëüùèêîì, äîëæåí áûòü îïðàâäàí, òðåáóåòñÿ íîâûé, ýôôåêòèâíûé ïîäõîä ê áþäæåòíîìó ïëàíèðîâàíèþ è çàäàâàòü âåðíûé êóðñ îáÿçàíû ìåñòíûå äåïóòàòû,
îïðåäåëÿÿ ïðèîðèòåòíûå íàïðàâëåíèÿ. Âìåñòå
ñ òåì èìåííî â Ñîâåòå äåïóòàòîâ íàáëþäàþòñÿ
íåîïðàâäàííûå çàòðàòû, íå ñîîòâåòñòâóþùèå äóõó
âðåìåíè, íàãíåòàþùèå ñîöèàëüíóþ íàïðÿæåí-
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íîñòü â îáùåñòâå.
Äëÿ íàãëÿäíîñòè ïðåäëàãàþ ðàññìîòðåòü, ÷òî â
äåéñòâèòåëüíîñòè ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé äåÿòåëüíîñòü ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ÌÎ "Ïëåñåöêîå" è çà ÷òî íàëîãîïëàòåëüùèê ïëàòèò áîëåå
1, 8 ìëí. ðóáëåé, ñîäåðæà âûáîðíîå ëèöî è äâóõ
åãî ïîä÷èíåííûõ.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ 4 ñòàòüè 19 Óñòàâà
ÌÎ "Ïëåñåöêîå" (â ðåä. îò 17 ôåâðàëÿ 2011ã.)
ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ ÌÎ "Ïëåñåöêîå"
âûïîëíÿåò ñëåäóþùèå ôóíêöèè: à) ñîçûâàåò î÷åðåäíûå è âíåî÷åðåäíûå çàñåäàíèÿ; á) ôîðìèðóåò ïðîåêò ïîâåñòêè äíÿ î÷åðåäíûõ çàñåäàíèé
Ñîâåòà äåïóòàòîâ; â) ïðåäñåäàòåëüñòâóåò íà çàñåäàíèÿõ; ã) ïîäïèñûâàåò ðåøåíèÿ íåíîðìàòèâíîãî
õàðàêòåðà ä) âûñòóïàåò â ãðàæäàíñêîì îáîðîòå
îò èìåíè Ñîâåòà äåïóòàòîâ" êàê þðèäè÷åñêîãî
ëèöà, â òîì ÷èñëå ïðåäñòàâëÿåò áåç äîâåðåííîñòè Ñîâåò äåïóòàòîâ â ñóäàõ, àðáèòðàæíûõ ñóäàõ
è ó ìèðîâûõ ñóäåé; å) îñóùåñòâëÿåò èíûå ïîëíîìî÷èÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè, çàêîíàìè Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è ðåãëàìåíòîì Ñîâåòà äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêîå".
Ïóíêòû ä) è å) âî âíèìàíèå áðàòü íå ñòîèò, ïîñêîëüêó íà ïðàêòèêå ñóäîïðîèçâîäñòâ ñ ó÷àñòèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ ïðàêòè÷åñêè íå ïðîâîäÿòñÿ,
ïóíêò å) èç òîé æå ñåðèè è ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé
÷àñòíûå ñëó÷àè.
Èòàê, áîëåå 90 ïðîöåíòîâ ïðîåêòîâ ðåøåíèé
Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñ ïðèëîæåíèÿìè âíîñèò àäìèíèñòðàöèÿ, â êîëè÷åñòâå ðàâíîìó ÷èñëåííîñòè
äåïóòàòîâ, à òàêîâûõ 15 ÷åëîâåê. Â ïåðâóþ î÷åðåäü ïðè ñîçûâå ñåññèè ïðåäñåäàòåëü èçäàåò
ïîñòàíîâëåíèå ñ óêàçàíèåì äàòû, âðåìåíè, ìåñòà
ïðîâåäåíèÿ çàñåäàíèÿ è ïðîåêòà ïîâåñòêè äíÿ
ñåññèè. Ïîâåñòêà äíÿ - ýòî ïåðå÷åíü âîïðîñîâ,
ñîãëàñíî ïîñòóïèâøèõ îò àäìèíèñòðàöèè, ëèáî
èíîãî ñóáúåêòà ïðîåêòîâ ðåøåíèé â îïðåäåëåííîì ïîðÿäêå. Â ñðåäíåì ïîâåñòêà äíÿ ñîñòîèò
èç äåñÿòè âîïðîñîâ. Êàê ïðàâèëî, çà ìåñÿö òàêèõ ñåññèé ïðîâîäèòñÿ íå áîëåå îäíîé. Ñîñòàâëåíèå ïðîåêòà ïîâåñòêè äíÿ ó ñðåäíåñòàòèñòè÷åñêîãî ïîëüçîâàòåëÿ ÏÊ ìîæåò çàíÿòü ìàêñèìóì ìèíóò 60.
Çàòåì íåîáõîäèìî ïðîèíôîðìèðîâàòü äåïóòàòîâ (15 ÷åëîâåê), â ïîñëåäíåå âðåìÿ ýòî ÑÌÑ
ñîîáùåíèå ñ óêàçàíèåì äàòû, âðåìåíè çàñåäàíèÿ è ïðåäëîæåíèåì çàéòè íà Ïàðòèçàíñêóþ 17

*ÒÂ-3*

*ÏßÒÍÈÖÀ*

06:00М/ф «Смешарики»
12+
09:30М/ф «Би Муви: Медовый заговор» 12+
11:15М/ф «Делай ноги 2»
12+
13:10На ножах 16+
23:00Пацанки 16+
03:00ЭКС на пляже 16+

*ÇÂÅÇÄÀ*

06:00Х/ф «Ослиная шкура» 16+
07:35 09:15 Х/ф «Тайны
мадам Вонг» 12+
09:00 13:00, 18:00, 22:00
Новости дня 16+
09:45"Улика из прошлого»
«Наполеон» 16+
10:35"Улика из прошлого»
«Мартин Борман»
16+
11:20"Улика из прошлого»
«Джоконда» 16+
12:10"Улика из прошлого»
«Александр I» 16+
13:15"Улика из прошлого»
«11 сентября» 16+
14:00"Улика из прошлого»
«Сталин» 16+
14:50"Улика из прошлого»
«П.И. Чайковский»
16+
15:35"Улика из прошлого»
«Ца реви ч Дм итрий» 16+
16:25"Улика из прошлого»
«Ленин» 16+
17:10"Улика из прошлого»
«Пётр I» 16+

18:15Х/ф «Возвращение
резидента» 6+
21:00 22:15 Х/ф «Конец
операции «Резидент» 6+
00:05Т/с «И снова Анискин» 12+
03:40Х/ф «Сельс кий
врач» 16+
05:30"Легенды кино» 6+

*ÌÈÐ*

06:00 05:30 М/фы 6+
06:50Х/ф «Карнавальная
ночь 2»
10:00 16:00, 19:00 Новости 16+
10:15Х/ф «Здравствуйте,
я ваша тетя!»
12:00Х/ф «Президент и
его внучка»
13:50Х/ф «Римс кие каникулы»
16:15Мюзикл «Золотая
рыбка»
18:05 02:15 «Разоблачение иллюзий»
19:15Т/с «Метод Фрейда»
23:20Х/ф «Двенадцать
с тульев»

*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 12:25, 13:55, 15:25,
16:50, 18:20, 19:00,
19:30, 20:00, 21:30
«Битва экстрас енсов» 16+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00 01:25 Т/с «Бедные
люди» 16+
01:50"ТНТ-Club» 16+
01:55Т/с «Стрела 2» 16+
02:35Т/с «Люди будущего» 12+
03:15Т/с «Непригодные
для с видания» 16+
03:40Т/с «Последний корабль» 16+
04:20Т/с «Селфи» 16+
04:45Т/с «Убийство первой степени» 16+
05:25Т/с «Саша + Маша»
16+
06:00Т/с «Доказательства» 16+

*×å*

06:00 02:30 «Проверь теорию на прочность»
12+
06:30М/фы 0+
09:35Т/с «Команда «А»»
16+
14:30Х/ф «Проект «А»»
12+
16:30Х/ф «Проект «А» - 2"

12+
18:35Х/ф «Полицейс кая
история» 16+
20:35Х/ф «Полицейс кая
история - 2» 16+
23:00 00:00 КВН на бис
16+
23:30КВН. Бенефис 16+
00:30"Квартирник у Маргулиса» 16+
01:30+100500 16+
05:45"100 великих» 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:20 01:55, 03:30, 05:25,
08: 15 « Круп ным
планом» 16+
00:40Х/ф «Я желаю тебе
себя» 16+
02:10Х/ф «Праздник взаперти» 16+
03:45Х/ф «Быстрее, чем
кролики» 16+
05:40Х/ф «Горос коп на
удачу» 12+
07:20 11:50, 19:50 Т/с «Лапушки» 16+
08:35Х/ф «О чем говорят
мужчины» 16+
10:20Х/ф «Корпоратив»
16+
12:50Х/ф «День радио»
16+
14:40Х/ф «Бармен» 16+
16:15Х/ф «О чем еще говор ят м ужчи ны»
16+
18:00Х/ф «Пять невес т»
16+
20:50Х/ф «Ден ь выборов» 16+
23:00Х/ф «Небо падших»
16+

*8 ÊÀÍÀË*

06:00- Интерактивный канал 16+
08:00- Пионерс кое шоу
16+
09:00- Дела семейные с
Еленой Дмитриевой
16+
10:00- Лучшие покупки
16+
11:00- Сделано в СССР
16+
12:00- Т/с «С емейные
узы». С. 15 16+
13:00- Витрина ТВ 16+
14:00- Т/с «Маша в законе». Сезон 1. С. 2
16+
15:00- Дела семейные с
Еленой Дмитриевой
16+
15:45- Интервью №1 12+
16:00- Сделано в СССР
16+
17:00- Т/с «С емейные
узы». С. 16 16+
18:00- Пионерс кое шоу
16+

19:00- Х/ф «»Мерседес»
уходит от погони»
12+
20:25- Сделано в СССР
16+
20:50- Т/с «Маша в законе». Сезон 1. С. 3
16+
21:45- Дела семейные с
Еленой Дмитриевой 16+
22:30- Интервью №1 12+
22:45- Интерактивный
канал 16+
23:45- Витрина ТВ 16+
00:45- Х/ф «»Мерседес»
уходит от погони»
12+
02:20- Т/с «Маша в законе». Сезон 1. С. 3
16+
03:10- Т/с «Хозяйка судьбы». С. 3 16+
04:00- Клуб потребителей
16+

*ÒÐÎ*

06:00 12:00, 18:00, 00:00
«Год в и с тории»
Докумен тальный
цикл 12+
06:15 12:15, 18:15, 00:15
«Татьяна Доронина: Монолог в четыре х час т ях»
Фильм 4 Документальный цикл 12+
06:55 12:55, 18:55, 00:55
«Параллели» Документально-публицис тическая программа 12+
07:05 13:05, 19:05, 01:05
« Ма с т е р - к ла с с :
Игорь Угольников»
Телевизионный мастер-класс 12+
08:00 14:00, 20:00, 02:00
«Егорино горе» Х/ф
12+
09:30 15:30, 21:30, 03:30
«Русс кие праздники: Зимние праздники» Фильм 1 Документальный цикл
12+
10:20 16:20, 22:20, 04:20
«Тайны дворцовых
переворотов: Вторая невес та императора» Х/ф 16+

Âñÿ ÒÂ ïðîãðàììà íà êàíàëå "ÒÅËÅÃÈÄ"! ÑÌÎÒÐÈÒÅ!
çà íàçâàííûìè áóìàãàìè (äîêóìåíòàìè). Îñòàëîñü ðàçäàòü 15 ýêçåìïëÿðîâ "ïàêåòà äîêóìåíòîâ" äåïóòàòàì, êîòîðûå, ñóäÿ ïî ðàññûëàåìîìó
ÑÌÑ ñîîáùåíèþ, ñàìè äîëæíû ïðèáûòü çà äîêóìåíòàìè â Ñîâåò äåïóòàòîâ. Íåïëîõî äàòü îáúÿâëåíèå â ãàçåòå î çàïëàíèðîâàííîé ñåññèè. Â
îáùåì, âåñü îïèñàííûé ïðîöåññ çàéìåò îò ñèëû
÷àñà ïîëòîðà.
Ìû îïèñàëè ïóíêòû à) è á) îáÿçàííîñòåé ïðåäñåäàòåëÿ ïðåäñòàâèòåëüíîãî îðãàíà. Îáðàòèìñÿ
ê îñòàëüíûì ïîçèöèÿì Óñòàâà â ÷àñòè îïèñàíèÿ
äåïóòàòñêîãî òðóäà. Îòíîñèòåëüíî "ïðåäñåäàòåëüñòâà" íà çàñåäàíèÿõ áîëåå ÷åì ïîíÿòíî: îãëàøàòü âîïðîñû, äàâàòü ñëîâî â ïðåíèÿõ, òî åñòü
âåñòè çàñåäàíèÿ ïðèäåðæèâàÿñü ðåãëàìåíòà, íî
êàê ìû çíàåì ïîñëåäíèì ïðåíåáðåãàþò ÷àñòî.
Îäíèì ñëîâîì, îñîáûì òàëàíòîì îáëàäàòü íå
íóæíî. Åñëè ãðàìîòíî âåñòè çàñåäàíèå Ñîâåòà
äåïóòàòîâ çà ÷åòûðå ÷àñà äåñÿòü âîïðîñîâ ïîâåñòêè äíÿ ìîæíî ðàññìîòðåòü ñ ëåãêîñòüþ. Ðåäêî
êîãäà äîêëàä÷èê, ëèáî ñîäîêëàä÷èê âûñòóïàþò
áîëüøå 10 ìèíóò, à âûñòóïëåíèÿ â ïðåíèÿõ çàíèìàþò è òîãî ìåíüøå. Ïîäïèñàíèå ðåøåíèé
Ñîâåòà äåïóòàòîâ òàê æå íå òðåáóåò áîëüøèõ
òðóäîçàòðàò. Êàê áûëî ñêàçàíî âûøå â ñðåäíåì
çà ìåñÿö íåîáõîäèìî ïîäïèñàòü äåñÿòü ðåøåíèé
Ñîâåòà äåïóòàòîâ, ÷òî çàéìåò îò ñèëû ìèíóò 20.
Ïåðñîíàëüíîé æå îòâåòñòâåííîñòè ïðåäñåäàòåëü çà ïðèíÿòûå Ñîâåòîì äåïóòàòîâ ðåøåíèÿ
íå íåñåò, òàê êàê ýòî êîëëåãèàëüíûé îðãàí, ãäå
ðåøåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ óñòàíîâëåííûì áîëüøèíñòâîì.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåãëàìåíòîì ïðåäñòàâèòåëüíîãî îðãàíà ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà êîîðäèíèðóåò äåÿòåëüíîñòü ïîñòîÿííûõ äåïóòàòñêèõ êîìèññèé - èõ âñåãî ïÿòü. Âìåñòå ñ òåì íåïîñðåäñòâåííî îðãàíèçóåò ðàáîòó êîìèññèè åå ïðåäñåäàòåëü. Äåëî æå ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà äåïóòàòîâ
ñîãëàñîâàòü ñ ïðåäñåäàòåëÿìè êîìèññèé ïåðå÷åíü âîïðîñîâ, êîòîðûå òðåáóåòñÿ ðàññìîòðåòü
ïåðåä ñåññèåé. Ó÷èòûâàÿ âûøåèçëîæåííîå â
ñðåäíåì íà êîìèññèþ çà ìåñÿö ïîñòóïèò äâà òðè âîïðîñà, ïîýòîìó ñ áîëüøèì çàïàñîì - âñÿ
îïåðàöèÿ ïðîäëèòñÿ íå áîëåå 30 ìèíóò. Íå çàáûâàéòå, øòàò Ñîâåòà äåïóòàòîâ ñîñòîèò åùå
èç þðèñòà è ñåêðåòàðÿ!
È ÷òî îñòàåòñÿ â ñóõîì îñòàòêå. Â ñðåäíåì â
ìåñÿö ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ äëÿ ïîäãîòîâêè äåïóòàòñêîé ñåññèè äîëæåí çàòðàòèòü 3
÷àñà 20 ìèíóò - áåç ó÷åòà âðåìåíè ïðè ïðîâåäåíèè ñåññèè, ïîñêîëüêó â çàñåäàíèè ó÷àñòâóþò
âñå äåïóòàòû. Äàæå åñëè îêðóãëèòü çàòðà÷åííûå

÷åëîâåêî - ÷àñû äî ïîëíîöåííîãî âîñüìè ÷àñîâîãî ðàáî÷åãî äíÿ, âîçíèêàåò âîïðîñ: ÷åì æå çàíèìàåò ñåáÿ ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ è
äâå ìóíèöèïàëüíûå øòàòíûå åäèíèöû â îñòàâøååñÿ âðåìÿ?
Íàâåðíÿêà êòî-òî âîçìóòèòñÿ: "À êàê æå ðàçðåçàòü ëåíòî÷êó, òîëêíóòü ïðèâåòñòâåííîå ñëîâî,
ïðèíÿòü ó÷àñòèå â òîðæåñòâå"? Íàñêîëüêî âàæíû
ýòè ìåðîïðèÿòèÿ? Íàâåðíîå, âàæíû. Òîëüêî íóæíî ïîíèìàòü, ÷òî êàæäûé ðàáîòàþùèé æèòåëü
ïëàòèò çà "ñâàäåáíîãî ãåíåðàëà" ñâîèìè íàëîãîâûìè îò÷èñëåíèÿìè, à åñëè æå ó÷èòûâàòü îñòðûé äåôèöèò ìåñòíîãî áþäæåòà - æåðòâóåò ó÷àñòêîì àñôàëüòèðîâàííîé äîðîæêè âî äâîðå ìíîãîýòàæêè, ó÷àñòêîì óëè÷íîãî îñâåùåíèÿ, ñîöèàëüíîé ïîìîùüþ äëÿ ïåíñèîíåðîâ, àäåêâàòíîé
ñòîèìîñòüþ áèëåòà â îáùóþ áàíþ è åùå ìíîãèì äðóãèì.
Ìîæíî äîëãî äèñêóòèðîâàòü, ãîðàçäî âåñîìåå
è óáåäèòåëüíåå æèâûå ïðèìåðû. Äåïóòàòû ÌÎ
"Ñàâèíñêîå" èçáðàííûå â ñåíòÿáðå òåêóùåãî ãîäà
îòêàçàëèñü îò êàêèõ - ëèáî âûïëàò äëÿ äåïóòàòîâ,
ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ ÌÎ "Ñàâèíñêîå"
îñóùåñòâëÿåò ñâîþ äåÿòåëüíîñòü íà íåïîñòîÿííîé îñíîâå, íè êîïåéêè íå ïîëó÷àÿ èç ìåñòíîãî
áþäæåòà. Àïïàðàòà ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ
â ñòðóêòóðå Ñîâåòà äåïóòàòîâ ÌÎ "Ñàâèíñêîå"
âîîáùå íå ñóùåñòâóåò. Ïðè÷åì çàñåäàíèé â
Ñàâèíñêîì ïðîâîäÿòñÿ íè ìåíüøå ÷åì â Ïëåñåöêå. Âîò óæ ïîèñòèíå ñëóãè íàðîäà.
È âîò ìû ïîäîøëè ê ãëàâíîìó âîïðîñó. ×òî
èçìåíèòüñÿ åñëè Ïëåñåöêèå äåïóòàòû ïîñëåäóåò ïðèìåðó êîëëåã èç ÌÎ "Ñàâèíñêîå"? Îòâåò:
â õóäøóþ ñòîðîíó íè÷åãî ñóùåñòâåííîãî íå èçìåíèòüñÿ. Íàîáîðîò áîëåå ìèëëèîíà ñýêîíîìëåííûõ áþäæåòíûõ ðóáëåé áóäóò íàïðàâëåíû íà
ðåøåíèå âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ.
À èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ Ïëåñåöêó íóæíû êàê íèêîãäà. Âîçüìåì õîòÿ áû ÆÊÕ è â ÷àñòíîñòè î÷èñòíûå ñîîðóæåíèÿ. Êàê çàâèë íà îêòÿáðüñêîé ñåññèè äèðåêòîð ÌÓÏ "Ïëåñåöê ðåñóðñ" À. Ãîëóáèöêèé (â ÷åì âåäåíèè íàõîäèòñÿ
äàííûé îáúåêò), ñîñòîÿíèå ñèñòåì âîäîîòâåäåíèÿ è îáåççàðàæèâàíèÿ íàõîäÿòñÿ â ïëà÷åâíîì
ñîñòîÿíèè. Íåîáõîäèì êàïèòàëüíûé ðåìîíò, òðåáóþùèé îãðîìíûõ çàòðàò. Îäèí òîëüêî ïðîåêò
áóäåò, ñòîèò íå ìåíüøå 4 ìëí. ðóáëåé. Äóìàþ,
ïîñëåäñòâèÿ àâàðèè íà î÷èñòíûõ ñîîðóæåíèÿõ
âñåì ïîíÿòíû òàê, ÷òî íå ñòîèò æäàòü, êîãäà ãðÿíåò ãðîì.
Êîîðäèíàòîð ËÄÏÐ â Ïëåñåöêîì ðàéîíå
Èëüÿ Ëóêèí

Â íîâîãîäíþþ íî÷ü ìîæíî âñòðåòèòü íå òîëüêî êîíÿ â ïàëüòî, íî è ñåëüäü ïîä øóáîé

6
*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая информация 16+
08:00 10:00, 14:00,16:00,
«Другие новос ти « 16+
19:30 22:00 « Прионежский телевизионный
Курьер» 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*

06:00 10:00, 12:00, 18:00
Новости 16+
06:10Х/ф «Снежный ангел» 12+
08:25Х/ф «Старик Хоттабыч» 16+
10:10Х/ф «Частное пионерское» 16+
12:10Х/ф «Свадьба в Малиновке» 16+
14:00"Голос». Финал 12+
16:10"Голос ». На с амой
высокой ноте» 12+
17:10"Подмосковные вечера» 16+
18:15"Угадай мелодию»
12+
19:00"Кто хочет стать миллионером?» 16+
19:55"Поле чудес». Праздничный выпуск 16+
21:00Время 16+
21:20"Все сбудется!» 12+
23:00Рождество Христово. 16+
01:00"Оптина пустынь» 16+
01:45Х/ф «Барышня-крестьянка» 16+
03:45"Рождество» 16+
04:45"Целитель Лука» 12+

*ÐÎÑÑÈß 1*

мира. 0+
12:40Лыжный спорт. «Тур
де Ски».
14:15 16:00, 17:45 Новости 16+
14:20 00:50 Все на Матч!
16+
15:00Лыжный спорт. «Тур
де Ски».
16:05Биатлон. 16+
17:50 05:10 «Сергей Ковалёв».
18:10 05:30 Профессиональный бокс. 16+
19:10Профессиональный
бокс. 16+
20:10Х/ф «Джерри Магуайер».
22:55Баскетбол. Мужчины.
«Реал»
01:30Футбол. Кубок Англии. «Вест Хэм»
03:15Конькобежный спорт.
ЧЕ. 0+
03:40Бобслей и скелетон.
Кубок мира. 0+

*ÍÒÂ*

05:05"Жизнь как песня»
16+
06:00Х/ф «Китайский сервиз» 0+
08:00 10:00, 13:00, 19:00
Сегодня 16+
08:15"Устами младенца»
0+
09:00Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10:15Т/с «Стройка» 16+
13:20Х/ф «Зимний круиз»
16+
15:15Т/с «Ментов ские
войны» 16+
19:20Т/с «Паутина» 16+
23:15Х/ф «Чудо в Крыму»
12+
01:10Х/ф «Ветер северный» 16+
02:50Т/с «2,5 человека»
16+
03:50Т/с «ЧС. Чрезвычайная ситуация»
16+

05:05Х/ф «Двенадцать
стульев» 16+
06:45М/ф «Маша и Медведь» 16+
07:20Х/ф«Варенька. И в горе,
и в радости» 12+
11:00 20:00 Вести. 16+
11:40Вести. Местное время. 16+
11:55Т/с «Братья по обмену» 12+
13:45Юбилейный вечер
Александра Розенбаума. 16+
16:25Т/с «Между нами девочками» 12+
20:55Х/ф «Отогрей мое
сердце» 12+
23:00РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО 16+
01:00Д/ф «Монах» 12+
01:40Х/ф «Свой-Чужой»
12+
04:10Х/ф «Алёнка из Почитанки» 12+

06:20 09:00, 04:15 М/фы 0+
10:00"Сейчас» 16+
10:10 11:00, 11:45, 12:35,
13:20, 14:15, 15:00, 15:55,
16:40, 17:30, 18:20
Т/с «След» 16+
19:05 20:05, 21:05, 22:00
Х/ф «Пять невест» 16+
23:00Рождество Христово 16+
01:30 02:25, 03:20 Д/ф
«Мо я со ветс кая
молодость» 12+

06:30Профессиональный
бокс. 16+
07:25Реалити-шоу «Бой в
большом городе»
08:20 14:05 «Дакар-2017»
08:45Хоккей. ЧМ 0+
11:05Биатлон . Кубок

06:30Канал «Евроньюс»
16+
10:00Новости культуры
16+
10:20Х/ф «Тайна Снежной
королевы (Сказка
про сказку)». 16+

*ÌÀÒ× ÒÂ*

*Ïåòåðáóðã-5*

*ÐÎÑÑÈß Ê*

ÿíâàðÿ
12:35Д/ф «Лето белого
медведя». 16+
13:30 01:15 Д/с «Ехал
Гре ка... Золо тое
кольцо - в поисках
нас тоящей Р оссии». 16+
14:10Х/ф «Красавец-мужчина». 16+
16:15Цвет времени. Клод
Моне. 16+
16:25Д/ф
«Проро ки.
Исайя». 16+
16:50Х/ф «Гардемарины,
вперед! ». 16+
18:10Инна Макарова. Линия жизни. 16+
19:05А.С.Пушкин. «Полтава». Телеспектакль. 16+
20:20Кубанский казачий
хор. Концерт 16+
21:20"Несвятые святые».
Концерт 16+
22:55Х/ф «Наш дом». 16+
00:30С.Рахманинов. Концерт N3 для фортепиано с оркестром.
16+
01:55Д/ф Страна птиц.
«Вороны большого
города». 16+
02:50Д/ф «Фидий». 16+

*ÒÂ Öåíòð*

05:05"Мой герой. Наталья
Егорова». 12+
06:05Х/ф «Виолетта из
Атамановки». 12+
09:25Х/ф «Сдается дом
со всеми неудобствами». 12+
11:05"Короли эпизода.
Станислав Чекан».
12+
11:50Т/с «Мисс Марпл
Агаты Кристи». 12+
13:30"Мой герой. Олег
Басилашвили». 12+
14:30 21:50 События. 16+
14:45Х/ф «Па рижс кие
тайны». 6+
16:50"Юмор летнего периода». 12+
17:55Х/ф «Письмо Надежды». 12+
22:05Х/ф «При ходи на
мен я
посм отреть...» 12+
00:05Д/ф «Земная жизнь
Иисуса Христа».
12+
01:00Х/ф «Янтарные крылья». 12+
02:35Х/ф «Отдам котят в
хорошие руки». 12+
04:10Д/ф «Юрий Григорович. Великий деспот». 12+
04:55"Мой герой». Олег
Басилашвили. 12+

*Ðåí ÒÂ*

05:00Т/с «Спецназ порусски 2» 16+
07:30Т/с «Русский спецназ» 16+
09:15"День фантастичес-

¹ 52(943) îò 28 äåêàáðÿ 2016ã.
ких историй» 16+
19:00Х/ф «Особенности
национальной охоты» 16+
20:50Х/ф «Особенности
национальной рыбалки» 16+
22:45Х/ф «Особенности
национальной политики» 16+
00:20Х/ф «Особенности
подледного лова»
16+
01:30Х/ф «Ко-Ко-Ко» 18+
02:50"Территория заблуждений» 16+

*ÑÒÑ*

06:00 04:55 «Ералаш» 0+
06:35М/ф «Ма лень кий
принц» 6+
08:30М/с «Смешарики» 0+
09:00Х/ф «Миллионер поневоле» 12+
10:50Шоу «Ур альс ких
пельменей» 16+
11:55Т/с «Отель «Элеон»
16+
16:00"Уральские пельмени. Любимое» 16+
16:30М/ф «Шрэк-4D» 6+,
«Шрэк. Страшилки»
6+, «Сказки Шрэкова болота» 6+
17:45М/ф «Шрэк навсегда» 12+
19:25М/ф «Мадагаскар»
6+
21:00Х/ф «Чег о хо тят
женщины?» 16+
23:30Х/ф «Шопоголик»
12+
01:30Х/ф «Форрест Гамп»
0+
04:10"Большая разница»
12+
05:45"Музыка на СТС»
16+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*

06:30 05 :30 « Джей ми:
обед за 30 минут»
16+
07:30 00:00 «6 кадров»
16+
08:05Х/ф «Бомжиха» 16+
10:00Х/ф «Бомжиха 2»
16+
12:00Т/с «Если наступит
завтра» 16+
18:00 23:25 Д/ц «2017:
Предсказания» 16+
19:00Х/ф «Ун есён ные
ветром» 16+
00:30Х/ф «Снежная любов ь, или Со н в
зимнюю ночь» 16+
02:45"Свадебный размер»
16+
04:45"Тайны еды» 16+
05:00"Домашняя кухня»
16+

*ÒÂ-3*

06:00 05:30 М/фы 0+
10:30Х/ф «Мэверик»
13:00 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00,

20:00, 21:00, 22:00
Т/с «Белая Королева 16+
23:00 00:00, 0 1:00 Т/с
«Викинги»
01:45Х/ф «Если свекровь
- монстр...»
03:45Х/ф «Под арок на
Рождество»

*ÏßÒÍÈÖÀ*

06:00М/ф «Смешарики»
12+
08:40Орел и решка. Шопинг 16+
09:40М/ф «Делай ноги 2»
12+
11:30М/ф «Гринч - похититель Рождества»
12+
13:35Орел и решка 16+
23:00Пацанки 16+
03:00ЭКС на пляже 16+

*ÇÂÅÇÄÀ*

06:05Х/ф «Златовласка» 16+
08:00 09:15 Х/ф «Снежная
королева» 16+
09:00 13:00, 18:00, 22:00
Новости дня 16+
09:55"НЕ ФАКТ!» «Сокровища князей Юсуповых» 6+
10:30"НЕ ФАКТ! » «Секретная Власиха» 6+
10:55"НЕ ФАКТ!» «Крепость Тотлебена»
6+
11:30"НЕ ФАКТ!» «Копорская крепость» 6+
12:00"НЕ ФАКТ! » «Валерий Чкалов. Охота
на сокола» 6+
12:30"НЕ ФАКТ! » «Крымский мост» 6+
13:15"НЕ ФАКТ! » «Золотые кони хана Батыя» 6+
13:45"НЕ ФАКТ!» «Подземелья Аксая» 6+
14:15"НЕ ФАКТ! » «Аджимушкай. Подземная
крепость» 6+
14:45"НЕ ФАКТ! » «АвтоВАЗ» 6+
15:20"НЕ ФАКТ!» «Третий
Рим, или восьмое
чудо света Василия
Баженова» 6+
16:00Х/ф «Чужая родня»
16+
18:15Х/ф «Екатерина Воронина» 12+
20:05Х/ф «Дом, в котором
я живу» 6+
22:15Х/ф «Поп» 16+
00:25Д/ф «Обитель Сергия. На последнем
рубеже» 12+
01:55Х/ф «Шаг навстречу. Несколько историй веселых и грустных...» 12+
03:10Х/ф «В добрый час!»
16+

щения и коммунальных услуг (в т.ч. за
капитальный
ремонт) или при заключении и выполнении
гражданами соглашений по ее погашению.
Согласно пп. "в" п.
22 (1) Правил региональные стандарты
стоимости жилищн о- к о мму на л ь ны х
услуг, устанавливаемые раздельно по
поселениям одного
субъекта Российской Федерации, в
том числе населенным пунктам, расположенным на межселенных территориях, городским округам, устанавливаются в зависимости
от
минимальных
размеров взноса на
капитальный ремонт
общего имущества в
мн о г о к ва р ти р н ы х
домах, установленных для муниципального образования в соответствии
с требованиями законодательства Российской Федерации.
Получатель субсидии за счет перечисленных
средств
вправе производить
оплату жилого помещения и любых ви-

дов, предоставляемых ему коммунальных услуг, при
этом указанная оплата производится
в полном объеме
(без уменьшения на
сумму субсидии).
Размер предоставляемой субсидии
не должен превышать фактических
расходов семьи на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг. В случае,
если он превысил
фактические расходы семьи на оплату
жилого помещения и
коммунальных услуг,
возврат
средств в размере
превышения должен
быть
произведен
гражданином на основании п.49 Правил
п р е д о с та в л е н и я
субсидии. Необоснованно полученные в
качестве субсидии
средства засчитываются в счет будущей субсидии, а при
отсутствии
права
на получение субсидии в последующие
месяцы эти средства добровольно
возвращаются получателем в бюджет.
При отказе от добровольного возврата

указанных средств
они взыскиваются в
судебном порядке в
соответствии с зак о н од а те л ь ств о м
Российской Федерации.
В соответствии с
п. 44 постановления
Правительства РФ
установлен следующий порядок: при подаче документов с 1
по 15 число месяца
субсидия
предоставляется с 1-го
числа этого месяца,
а при подаче документов с 16 числа
до конца месяца - с
1 числа следующего
месяца. Совокупный
доход семьи или
одиноко проживающего гражданина для
п р е д о с та в л е н и я
субсидии определяется за 6 последних
календарных месяцев, предшествующих месяцу подачи
заявления о предоставлении субсидии.
Предоставление
заявителем неполных или недостоверных
сведений
является основанием для отказа в предоставлении субсидии (пункт 14 Правил). На одну семью
оформляется одна

*ÌÈÐ*

06:00 05:35 М/фы 6+
06:25Мюзикл «Королевс тво кривых зеркал»
08:25Мюзикл «Монс тр в
Париже»
10:00 16:00, 19:00 Новости 16+
10:15Х/ф «Берегись автомобиля»
11:55Х/ф «Сирота казанская»
13:40Х/ф «Мумия: Принц
Египта»
16:15 02:30 Х/ф «Санта из
Майами»
18:05 04:00 «Разоблачение иллюзий»
19:15Т/с «Метод Фрейда»
23:10Рождественское богос лужение из храма Христа Спасителя 16+
01:40Д/ф «По поводу. С
Богом!»

*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 12:25, 13:55, 15:25,
16:50, 18:20, 19:00,
19:30, 20:00, 21:30
«Битва экстрас енсов» 16+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00 01:25, 0 1:50 Т/с
«Бедные люди» 16+
02:20Т/с «Стрела 2» 16+
03:00Т/с «Люди будущего» 12+
03:45Т/с «Непригодные
для с видания» 16+
04:05Т/с «Последний корабль» 16+
04:50Т/с «Селфи» 16+
05:10Т/с «Убийство первой степени» 16+
06:00Т/с «Доказательства» 16+

*×å*

06:00 02:30 «Проверь теорию на прочность»
12+
06:30М/фы 0+
09:35Т/с «Команда «А»»
16+
14:30Х/ф «Полицейская
история» 16+
16:30Х/ф «Полицейская
история - 2» 16+
19:00Х/ф «Молодой мастер» 12+
21:05Х/ф «Городской охотник» 16+

23:00 00:00 КВН на бис
16+
23:30КВН. Бенефис 16+
00:30"Квартирник у Маргулиса» 16+
01:50+100500 16+
05:45"100 великих» 16+

*Ðóññêèé èëëþçèîí*

01:05Х/ф «Горос коп на
удачу» 12+
02:40Х/ф «Я желаю тебе
себя» 16+
03:55Х/ф «День радио»
16+
05:40Х/ф «Бармен» 16+
07:20 11:50, 19:50 Т/с «Лапушки» 16+
08:15Х/ф «О чем еще говор ят м ужчи ны»
16+
10:00Х/ф «Пять невес т»
16+
12:50Х/ф «О чем говорят
мужчины» 16+
14:35 17:05, 19:30 «Крупным планом» 16+
14:55Х/ф «День выборов» 16+
17:25Х/ф «Небо падших»
16+
20:50Х/ф «День выборов
2» 16+
22:40Х/ф «Снежный человек» 16+

*8 ÊÀÍÀË*

06:00- Интерактивный канал 16+
08:00- Пионерс кое шоу
16+
09:00- Дела семейные с
Еленой Дмитриевой 16+
10:00- Лучшие покупки
16+
11:00- Сделано в СССР
16+
12:00- Т/с «С емейные
узы». С. 16 16+
13:00- Витрина ТВ 16+
14:00- Т/с «Маша в законе». Сезон 1. С. 3
16+
15:00- Дела семейные с
Еленой Дмитриевой 16+
15:45- Интервью №1 12+
16:00- Сделано в СССР
16+
17:00- Т/с «С емейные
узы». С. 17 16+
18:00- Пионерс кое шоу
16+
19:00- Х/ф «Вторая жизнь
Фёдора Строгова»
16+
20:35- Интервью №1 12+
20:50- Т/с «Маша в законе». Сезон 1. С. 4
16+
21:45- Дела семейные с
Еленой Дмитрие-

вой 16+
22:30- Интервью №1 12+
22:45- Интерактивный канал 16+
23:45- Витрина ТВ 16+
00:45- Х/ф «Вторая жизнь
Фёдора Строгова»
16+
02:20- Т/с «Маша в законе». Сезон 1. С. 4
16+
03:10- Т/с «Хозяйка судьбы». С. 4 16+
04:00- Клуб потребителей
16+

*ÒÐÎ*

06:00 12:00, 18:00, 00:00
«Славянский проект » Культур нопрос ветительская
программа 12+
06:05 12:05, 18:05, 00:05
«Лир ичес кое отс тупление: Перед
Рождеством» Культу рн о- про с в ет ительская программа 12+
06:20 12:20, 18:20, 00:20
«Альфа и Омега»
Фильм 1 Документальный цикл 12+
06:50 12:50, 18:50, 00:50
«Твой современник»Документальнопублицистическая
программа 12+
07:00 13:00, 19:00, 01:00
«Панорама с Евгением Айзиковичем:
Екатерина Вандарьева» Культурнопрос ветительская
программа 12+
07:55 13:55, 19:55, 01:55
«Тайна Егора» Х/ф
12+
09:25 15:25, 21:25, 03:25
«И с т орич ес к ий
портрет» Культурно-просветительская программа 12+
09:30 15:30, 21:30, 03:30
«Последний бал» Д/
ф 12+
10:10 16:10, 22:10, 04:10
«Тайны дворцовых
п ер е во ро т ов :
Смерть юного императора» Х/ф 16+

Âñÿ ÒÂ ïðîãðàììà íà êàíàëå "ÒÅËÅÃÈÄ"! ÑÌÎÒÐÈÒÅ!

ÅÑÒÜ ÇÀÄÎËÆÅÍÍÎÑÒÜ ÏÎ ÎÏËÀÒÅ ÇÀ ÆÊÓ ÍÅÒ ÑÓÁÑÈÄÈÈ
Предоставление
гражданам субсидий
на оплату жилья и
коммунальных услуг
- адресная помощь
малоимущим семьям и одиноко проживающим гражданам.
Значимость и актуальность для населения такой помощи,
как субсидия на оплату жилья и коммунальных услуг, возрастает с каждым
очередным этапом
ж и л и щ н о - к о мм у нальной реформы,
сопровождающимся
повышением цен и
тарифов на жилищн о- ко мму на ль ны е
услуги.
П о л у ч ат е л я м и
субсидий на оплату
жилого помещения и
коммунальных услуг
на 01 декабря 2016
года по нашему району являются 890
семей. Средний размер субсидий за декабрь составил 1005
рублей.
Пунктом 6 Правилами предоставления субсидий установлено, что субсидии предоставляются гражданам при
отсутствии у них
задолженности по
оплате жилого поме-

04:45Х/ф «Егорка» 16+

субсидия. Срок ее
действия - 6 месяцев. Гражданин может неоднократно
по факту возникновения оговоренных
законодательством
условий обращаться
с заявлением о предоставлении субсидии. Если гражданин
получал субсидию,
и оговоренный законом срок предоставления субсидии (6
месяцев) истек, то
гражданин вправе
вновь
оформить
субсидии.
По всем вопросам, возникшим в
связи с публикацией
данной информации,
просим обращаться
в ГКУ Архангельской области "ОСЗН
по Плесецкому району" по адресу:
п.
Плесецк, ул. Ленина,
д. 23, корпус 2, кабинет 9 или по телефону 7-22-95 в приемные дни (понедельник, вторник,
четверг).
Главный специалист-эксперт
ГКУ Архангельской области
"ОСЗН по Плесецкому району"
Политова Е.В.

ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ
ÑÅÐÄÅ×ÍÎ ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ
ÞÁÈËßÐÎÂ È ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÎÂ
ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ:
Ëèäèþ Àëåêñååâíó Ñóìêèíó (28 äåêàáðÿ), òðóæåíèöó òûëà, íàãðàæäåííóþ ìåäàëÿìè
Àííó Ìèõàéëîâíó Ïèëèï÷óê (28 äåêàáðÿ), òðóæåíèöó òûëà,
íàãðàæäåííóþ ìåäàëÿìè
Âàëåíòèíó Ãðèãîðüåâíó Òàðàáàåâó (30 äåêàáðÿ), òðóæåíèöó
òûëà, íàãðàæäåííóþ ìåäàëÿìè
ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ:
Àëåêñàíäðó Åâëàìïüåâíó Ìÿêèøåâó (3 ÿíâàðÿ), òðóæåíèöó òûëà
ÊÎÐÎÂÈÍÎ:
Àíàñòàñèþ Äìèòðèåâíó Ðûêîâó (30 äåêàáðÿ), òðóæåíèöó òûëà
ÏÓÊÑÎÎÇÅÐÎ:
Àíôèñó Ñåì¸íîâíó Ìèòðîøêèíó (29 äåêàáðÿ), òðóæåíèöó
òûëà, íàãðàæäåííóþ ìåäàëÿìè
ÏËÅÑÅÖÊ:
Íèêîëàÿ Ïàâëîâè÷à Íîâîæèëîâà (29 äåêàáðÿ), òðóæåíèêà
òûëà, íàãðàæä¸ííîãî ìåäàëÿìè
Àëåêñàíäðà Ôåîôàíîâè÷à Ñàôîíîâà (30 äåêàáðÿ), òðóæåíèêà òûëà, íàãðàæä¸ííîãî ìåäàëÿìè
Êëàâäèþ Ôåäîðîâíó Àðõèïîâó (1 ÿíâàðÿ), òðóæåíèöó òûëà,
íàãðàæäåííóþ ìåäàëÿìè
Ëèäèþ Èâàíîâíó Ìàðòþøåâó (1 ÿíâàðÿ), âäîâó ó÷àñòíèêà ÂÎÂ
Âÿ÷åñëàâà Àëåêñàíäðîâè÷à Ðûæîâà (1 ÿíâàðÿ), ó÷àñòíèêà ÂÎÂ
Êëàâäèþ ßêîâëåâíó Ïàðôåíîâó (2 ÿíâàðÿ), òðóæåíèöó òûëà
Ìàðèþ Èâàíîâíó Áàêëàãèíó (2 ÿíâàðÿ), âåòåðàíà òðóäà
Ëèäèþ Èâàíîâíó Ïîïîâó (3 ÿíâàðÿ), òðóæåíèöó òûëà, íàãðàæäåííóþ ìåäàëÿìè
Íàäåæäó Ãðèãîðüåâíó Ñàïðûêî (3 ÿíâàðÿ), ìàëîëåòíåãî óçíèêà ôàøèçìà
Âàëåíòèíó Âàñèëüåâíó Êàðëèíó (3 ÿíâàðÿ), âåòåðàíà òðóäà

Ê àê è âñ¸ ïðèîá ðåò¸íí îå, Íî âûé ãî ä ñëåä óåò õ îðîø åí üêî îá ì ûòü, ÷òîáû ñëóæ èë ïîäîë üø å
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*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая информация 16+
08:00 10:00, 16:00, 19:30
« Прионежский телевизионный Курьер» 16+
14:00 22:00 «Другие новос ти» 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*

06:00 10:00, 12:00, 18:00
Новости 16+
06:10Х/ф «Моя любовь»
12+
06:40Х/ф «Гусарская баллада» 16+
08:30Х/ф «Варвара-краса, длинная коса»
16+
10:15Х/ф «Золушка» 16+
12:15"Федор К онюхов.
Повелитель ветра»
16+
13:20Юбилейный концерт
Раймонда Паулса
16+
16:10"Богородица. Земной путь» 12+
18:15"Угадай мелодию»
12+
19:00"Кто хочет стать миллионером?» 16+
20:10 21:20 «Сочи. Роза
Хутор. Рождество
2017» 16+
21:00Время 16+
23:00Проект «В поисках
Дон Кихота» 16+
00:00Х/ф «Хороший год»
16+
02:10Х/ф «Оптом дешевле-2» 12+
03:55Х/ф «Королевс кий
блеск» 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*

07:55"Рождественская
«Песенка года» 16+
10:10"Сто к одному» 16+
11:00 14:00, 20:00 Вести.
16+
11:20Рождественское интервью Святейшего Патриарха Кирилла. 16+
11:45 14:20 Х/ф «Птица в
клетке» 12+
16:05 20:35 Т/с «Мой любимый Папа!» 12+
00:10Х/ф «Школа для толстушек» 12+
04:20М/ф «Снежная королева-2. Перезаморозка» 16+

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06:30Профессиональный
бокс. 16+
07:35 08:30, 10:50, 12:50,
17:20, 20:40, 22:35 Новости 16+
07:40Реалити-шоу «Бой в
большом городе»
08:35 14:10 «Дакар-2017»
09:05Х/ф «Где живёт мечта».

10:55"Десятка!»
11:10Биа тлон . Кубок
мира. Спринт. Женщины. Т. из Германии 0+
12:55Биатлон 12+
13:20Биа тлон . Кубок
мира. Гонка преследования. Мужчины.
Прямая т. из Германии 16+
14:20Х/ф «Поддубный».
16:30Биа тлон . Кубок
мира. Гонка преследования. Женщины. Прямая т. из
Германии 16+
17:25Лыжный спорт. «Тур
де Ски».
18:15Лыжный спорт. «Тур
де Ски».
19:00Сноуборд . Кубок
мира. «Биг-эйр».
20:45"Разборки в стиле
кунг-фу»
22:40Футбол. Чемпионат
Италии. «Наполи»
00:40Все на Матч! 16+
01:25"Культ тура».
0 2 : 1 5 К о н ь к о б е жн ы й
спорт. ЧЕ. Т. из Нидерландов 0+
02:40Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Т. из
Германии 0+
04:20Д/ф «Месси».
06:00Профессиональный
бокс. Эдуард Троянов ский про тив
Сезара Рене Куэнки. Бой за титул
чемпиона мира в
первом полусреднем весе 16+

*ÍÒÂ*

05:25Х/ф «Волкодав» 12+
08:00 10:00, 13:00, 19:00
Сегодня 16+
08:20VII Международный
благотворительный
фестиваль «Белая
трость» 0+
10:15Т/с «Стройка» 16+
13:20Х/ф «Против всех
правил» 16+
15:15Т/с «Ментов ские
войны» 16+
19:20Х/ф «Настоятель»
16+
21:20Х/ф «Настоятель-2»
16+
23:15"Русская душа».
Концерт А.Никольского 12+
00:45Х/ф «Пять вечеров»
12+
02:25Т/с «2,5 человека»
16+
03:50Т/с «ЧС. Чрезвычайная ситуация»
16+

*Ïåòåðáóðã-5*

06:10 09:00 М/фы 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+
18:40 19:35, 20:25, 21:20,
22:15, 23:10, 00:00,
00:55 Т/с «Шаповалов» 16+
01:50 02:45, 03:40, 04:40
Х/ф «Снег и пепел»
12+

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06:30Канал «Евроньюс»
16+
10:00Лето Господне. Рождество Христово.
16+
10:35Х/ф «Сказка о царе
Салтане». 16+
11:55Д/ф «Алекса ндр
Птушко». 16+
12:35 01:55 Д/ф «Ох уж
эти милые животные!». 16+
13:30Д/с «Ехал Грека...
Золотое кольцо - в
поисках настоящей
России». 16+
14:10Кон церт группы
«Кватро». 16+
15:20Н.Сазонова. Острова. 16+
16:00Х/ф «Наш дом». 16+
17:40Н.Губенко. Линия
жизни. 16+
18:35"Муслим Магомаев.
Шлягеры ХХ века».
16+
20:00Х/ф «Женит ьба
Б альз ам ин ов а» .
16+
21:30Большая опера 2016. «Весёлые ребята». 16+
22:35Х/ф «Великий Гэтсби». 16+
00:55Джаз вдвоем. Игорь
Бриль и Валерий
Гроховский. 16+
02:50Д/ф «Пе тр Первый». 16+

*ÒÂ Öåíòð*

05:50Х/ф «Больше, чем
врач». 16+
09:05"Православная энциклопедия». 6+
09:30С Рождеством Христовым! Поздравление Патриарха
Московского и Всея
Руси Кирилла. 6+
09:40Х/ф «Огонь, вода
и... медные трубы».
16+
11:05Д/ф «Олег Ефремов . По след нее
признание». 12+
11:50Х/ф «Берегись автомобиля». 12+
13:35 04:55 «Мой герой.
Екатерина Васильева». 12+
14:30 21:00 События. 16+
15:00ВЕЛИКАЯ РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ВЕЧЕРНЯ. ПРЯМАЯ
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ
ХРАМА ХРИ СТА

СПАСИТЕЛЯ. 16+
16:15"Юмор зимнего периода». 12+
17:20Х/ф «Сводные судьбы». 12+
21:15"Приют комедиантов». 12+
23:10Х/ф «Пёс Барбос и
необычный кросс»,
«Самогонщики». 6+
23:45Д/ф «Георгий Вицин.
Не надо смеяться».
12+
00:30Х/ф «Письмо Надежды». 12+
03:40Д/ф «Олимпиада-80:
нерассказанная история». 12+

*Ðåí ÒÂ*

05:00"Территория заблуждений» 16+
06:00Х/ф «Особенности
национальной политики» 16+
07:40Х/ф «Особенности
национальной охоты» 16+
09:30Х/ф «Особенности
национальной рыбалки» 16+
11:20Х/ф «Жмурки» 16+
13:30Х/ф «День Д» 16+
15:00"Вся правда о российской дури» Концерт М.Задорнова
16+
17:00"Поколение памперсов» Концерт М.Задорнова 16+
19:00"Кажется, что все не
так плохо, как кажет ся» Конц ерт
М.Задорнова 16+
21:00Х/ф «День выборов» 16+
00:15Х/ф «Тайский вояж
Степаныча» 16+
02:00Х/ф «Ис панс кий
вояж Степаныча»
16+
03:40Х/ф «Мексиканский
вояж Степаныча»
16+

*ÑÒÑ*

06:00"Ералаш» 0+
06:30Х/ф «Щ елкунчик и
крысиный король»
0+
08:30М/с «Смешарики» 0+
09:00Шоу «Ур альс ких
пельменей» 16+
10:30"Успеть за 24 часа»
16+
11:30М/ф «Сказки Шрэкова болота» 6+
11:45Х/ф «Добро пожаловать, или Соседям
вход воспрещён»
12+
13:30Х/ф «Чег о хо тят
женщины?» 16+
16:00"Уральские пельмени. Любимое» 16+
16:45М/ф «Ст раст ный
Мада гаскар» 6+,

«Рождественские
истории» 6+
17:50М/ф «Мадагаскар»
6+
19:25М/ф «Мадагаскар-2»
6+
21:00М/ф «Мадагаскар-3»
0+
22:40Х/ф «Форрест Гамп»
0+
01:20Х/ф «Монте-Карло»
0+
03:25Х/ф «Реальная любовь» 16+
05:55"Музыка на СТС»
16+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*

06:30 05 :30 « Джей ми:
обед за 30 минут»
16+
07:30Х/ф «Ун есён ные
ветром» 16+
11:55Т/с «Скарлетт» 16+
19:00Т/с «Великолепный
век. Имп. Кёсем»
16+
23:05Д/ц «2017: Предсказания» 16+
00:00 05:20 «6 кадров»
16+
00:30Х/ф «Ко лье для
Снежной бабы» 16+
02:20"Свадебный размер»
16+

*ÒÂ-3*

06:00 10:00, 05:30 М/фы
0+
09:30"Школа доктора Комаровского»
10:30Х/ф «Медведь Йоги»
12:00Х/ф «Под арок на
Рождество»
13:45Х/ф «Мистер Нянь»
15:30Х/ф «Путешествие к
центру Земли»
17:15Х/ф «Путешествие
2: Таинственный
остров»
19:00Х/ф «Чернильное
сердце»
21:00Х/ф «Джек - покоритель великанов»
23:00 00:00, 0 1:00 Т/с
«Викинги»
01:45Х/ф «Впритык»
03:30Х/ф «Девять месяцев»

*ÏßÒÍÈÖÀ*

06:00М/ф «Смешарики»
12+
09:30М/ф «Гринч - похититель Рождества»
12+
11:30Х/ф «Лемони Сникет: 33 несчастья»
12+
13:30Х/ф «Каспер» 12+
15:25Орел и решка. Новый год 16+
17:25Орел и решка. Новый год 2 16+
19:25Орел и решка 16+

23:00NRJ Mus ic Awards
2016 16+
02:00ЭКС на пляже 16+

*ÇÂÅÇÄÀ*

06:10Х/ф «Иван да Марья» 16+
07:50 09:15 Х/ф «Царевич
Проша» 16+
09:00 13:00, 18:00, 22:00
Новости дня 16+
09:55Х/ф «Марья-ис кусница» 16+
11:30"Кремлёвцы. Защитники Москвы - защитники Рос с ии»
Концерт 6+
13:15 18:15, 2 2:15 Т/с
«Россия молодая»
6+
02:30Х/ф «Дом, в котором
я живу» 6+
04:25Х/ф «Мы жили по
сос едству» 16+

*ÌÈÐ*

06:00Мюзи кл «Но вые
приключения Алладина»
07:55Х/ф «Год золотой
рыбки»
10:00 16:00 Новости 16+
10:15"Сделано в СССР»
10:45Х/ф «Двенадцать
с тульев»
13:45Х/ф «Моя мама Снегурочка»
16:15Т/с «Метод Фрейда»
22:20Х/ф «По с лед ний
приказ генерала»
00:05Х/ф «Мумия: Принц
Египта»
02:15"Разоблачение иллюзий»
05:30М/фы 6+

*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 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00,
18:00, 19:00, 19:30,
20:00, 21:00, 22:00
«Однажды в России» 16+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00 01:30, 0 2:00 Т/с
«Бедные люди» 16+
02:30Т/с «Стрела 2» 16+
03:25Т/с «Люди будущего» 12+
04:10Т/с «Последний корабль» 16+
05:05Т/с «Селфи» 16+
06:00Т/с «Доказательства» 16+

*×å*

06:00 02:55 «Проверь те-

8

íåïðåðûâíóþ, íåêîððåêòèðóåìóþ ðåãèñòðàöèþ
èíôîðìàöèè î ñêîðîñòè è ìàðøðóòå äâèæåíèÿ
òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ, î ðåæèìå òðóäà è îòäûõà
âîäèòåëåé òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ.
Äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ îðãàíèçîâàííîé ïåðåâîçêè ãðóïïû äåòåé íåîáõîäèìî íàëè÷èå ñëåäóþùèõ äîêóìåíòîâ:
à) äîãîâîð ôðàõòîâàíèÿ, çàêëþ÷åííûé â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì "Óñòàâ àâòîìîáèëüíîãî òðàíñïîðòà è ãîðîäñêîãî íàçåìíîãî ýëåêòðè÷åñêîãî òðàíñïîðòà", - â ñëó÷àå îñóùåñòâëåíèÿ îðãàíèçîâàííîé ïåðåâîçêè ãðóïïû
äåòåé ïî äîãîâîðó ôðàõòîâàíèÿ.
á) äîêóìåíò, ñîäåðæàùèé ñâåäåíèÿ î ìåäèöèíñêîì ðàáîòíèêå (ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî, äîëæíîñòü), êîïèÿ ëèöåíçèè íà îñóùåñòâëåíèå ìåäèöèíñêîé äåÿòåëüíîñòè èëè êîïèÿ äîãîâîðà ñ
ìåäèöèíñêîé îðãàíèçàöèåé èëè èíäèâèäóàëüíûì
ïðåäïðèíèìàòåëåì, èìåþùèìè ñîîòâåòñòâóþùóþ
ëèöåíçèþ.
â) êîïèÿ ðåøåíèÿ î íàçíà÷åíèè ñîïðîâîæäåíèÿ àâòîáóñîâ àâòîìîáèëåì (àâòîìîáèëÿìè) ïîäðàçäåëåíèÿ Ãîñóäàðñòâåííîé èíñïåêöèè áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ èëè êîïèÿ óâåäîìëåíèÿ îá îðãàíèçîâàííîé ïåðåâîçêå ãðóïïû äåòåé;
ã) ñïèñîê íàáîðà ïèùåâûõ ïðîäóêòîâ (ñóõèõ
ïàéêîâ, áóòèëèðîâàííîé âîäû);
ä) ñïèñîê íàçíà÷åííûõ ñîïðîâîæäàþùèõ (ñ
óêàçàíèåì ôàìèëèè, èìåíè, îò÷åñòâà êàæäîãî
ñîïðîâîæäàþùåãî, åãî òåëåôîíà), ñïèñîê äåòåé
(ñ óêàçàíèåì ôàìèëèè, èìåíè, îò÷åñòâà è âîçðàñòà êàæäîãî ðåáåíêà);
å) äîêóìåíò, ñîäåðæàùèé ñâåäåíèÿ î âîäèòåëå (âîäèòåëÿõ) (ñ óêàçàíèåì ôàìèëèè, èìåíè, îò÷åñòâà âîäèòåëÿ, åãî òåëåôîíà);
æ) äîêóìåíò, ñîäåðæàùèé ïîðÿäîê ïîñàäêè
äåòåé â àâòîáóñ, óñòàíîâëåííûé ðóêîâîäèòåëåì
èëè äîëæíîñòíûì ëèöîì, îòâåòñòâåííûì çà îáåñïå÷åíèå áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ, îáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè, îðãàíèçàöèè, îñóùåñòâëÿþùåé îáó÷åíèå, îðãàíèçàöèè, îñóùåñòâëÿþùåé îáðàçîâàòåëüíóþ äåÿòåëüíîñòü, ìåäèöèíñêîé îðãàíèçàöèè èëè èíîé îðãàíèçàöèè, èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëåì, îñóùåñòâëÿþùèìè îðãàíèçîâàííóþ ïåðåâîçêó ãðóïïû äåòåé
àâòîáóñîì (äàëåå - îðãàíèçàöèÿ), èëè ôðàõòîâà-

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:30Х/ф «День радио»
16+
02:15Х/ф «Бармен» 16+
03:50Х/ф «О чем говорят
мужчины» 16+
05:30 08:15, 08:35, 11:00,
11: 20 « Круп ным
планом» 16+
05:45Х/ф «Корпоратив»
16+
07:20 11:40, 19:50 Т/с «Лапушки» 16+
08:55Х/ф «День выборов» 16+
12:40Х/ф «О чем еще говор ят м ужчи ны»
16+
14:25Х/ф «Пять невес т»
16+
16:15Х/ф «День выборов
2» 16+
18:05Х/ф «Снежный человек» 16+
20:50Х/ф «12 Мес яцев
Новая сказка» 0+
22:20Х/ф «Территория»
16+

*8 ÊÀÍÀË*

06:00- Интерактивный канал 16+
08:00- Пионерс кое шоу
16+
09:00- Ждем в гос ти c
Олегом Есениным
12+
09:25- За кулисами 12+
10:00- Лучшие покупки
16+
11:00- Сделано в СССР
16+
12:00- На чужих ошибках... 16+
13:00- Витрина ТВ 16+
14:00- Ждем в гос ти c
Олегом Есениным
12+
14:25- За кулисами 12+
15:00- Дела семейные с
Еленой Дмитриевой 16+
15:45- Интервью №1 12+
16:00- Х/ф «Год золотой
рыбки» 16+
18:00- Пионерс кое шоу
16+

19:00- На чужих ошибках...
16+
20:00- Х/ф «Грозовой перевал» 16+
21:45- Дела семейные с
Еленой Дмитриевой
16+
22:30- Интервью №1 12+
22:45- Интерактивный канал 16+
23:45- Витрина ТВ 16+
00:45- Т/с «Остров ненужных людей». С. 1
16+
01:35- Т/с «Остров ненужных людей». С. 2
16+
02:20- Т/с «Остров ненужных людей». С. 3
16+
03:10- Т/с «Хозяйка судьбы». С. 5 16+
04:00- Клуб потребителей
16+

*ÒÐÎ*

06:00 12:00, 18:00, 00:00
«Славянс кий проект» Культурно-просветительская программа 12+
06:05 12:05, 18:05, 00:05
«Альфа и Омега»
Фильм 2 Документальный цикл 12+
06:30 12:30, 18:30, 00:30
«Сказка» Д/ф 12+
06:50 12:50, 18:50, 00:50
«Русские обряды»
Д/ф 12+
08:00 14:00, 20:00, 02:00
«Золушка 4х4» Х/ф
12+
09:40 15:40, 21:40, 03:40
«Проект в реальном времени: Иерус алим» Филь м 1
До ку мен тальн ый
цикл 12+
09:10 15:10, 21:10, 03:10
«Ле генд ы ки но»
Культурно-просветительская программа 12+
10:25 16:25, 22:25, 04:25
«Тайны дворцовых
переворотов: Виват, Анна!» 1 с. Х/ф
16+

Âñÿ ÒÂ ïðîãðàììà íà êàíàëå "ÒÅËÅÃÈÄ"! ÑÌÎÒÐÈÒÅ!

Ïàìÿòêà îðãàíèçàòîðàì ïåðåâîçîê ãðóïï äåòåé àâòîáóñàìè
ÄÒÏ ñ ó÷àñòèåì ïàññàæèðñêèõ òðàíñïîðòíûõ
ñðåäñòâ íà òåððèòîðèè Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
ïðîèñõîäÿò ïðàêòè÷åñêè åæåäíåâíî. Âîäèòåëè àâòîáóñîâ ãðóáî íàðóøàþò Ïðàâèëà äîðîæíîãî
äâèæåíèÿ ÐÔ. Íà íèçêîì óðîâíå îñòàåòñÿ êîíòðîëü ñî ñòîðîíû ðóêîâîäèòåëåé àâòîòðàíñïîðòíûõ ïðåäïðèÿòèé, îñóùåñòâëÿþùèõ ïàññàæèðñêèå
ïåðåâîçêè, çà ñîáëþäåíèåì ðåæèìà òðóäà è îòäûõà âîäèòåëåé è îðãàíèçàöèåé ðàáîòû ïî êîíòðîëþ çà òåõíè÷åñêîé èñïðàâíîñòüþ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ.
Îðãàíèçàòîðàì ïðè ïëàíèðîâàíèè ïåðåâîçêè ãðóïïû äåòåé íåîáõîäèìî ïîìíèòü, ÷òî þðèäè÷åñêèå ëèöà è èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè, îñóùåñòâëÿþùèå íà òåððèòîðèè ÐÔ äåÿòåëüíîñòü, ñâÿçàííóþ ñ ýêñïëóàòàöèåé ÒÑ, îáÿçàíû:
Ñîáëþäàòü ïðàâèëà îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè ïåðåâîçîê ïàññàæèðîâ è ãðóçîâ àâòîìîáèëüíûì òðàíñïîðòîì;
Îðãàíèçîâàòü ðàáîòó âîäèòåëåé â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè, îáåñïå÷èâàþùèìè áåçîïàñíîñòü äîðîæíîãî äâèæåíèÿ;
Ñîáëþäàòü óñòàíîâëåííûé çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ ðåæèì òðóäà è îòäûõà âîäèòåëåé;
Îðãàíèçîâûâàòü ïðîâåäåíèå îáÿçàòåëüíûõ
ìåäèöèíñêèõ îñìîòðîâ (ïðåäâàðèòåëüíûå, ïåðèîäè÷åñêèå (íå ðåæå îäíîãî ðàçà â äâà ãîäà), ïðåäðåéñîâûå è ïîñëåðåéñîâûå ìåäèöèíñêèå îñìîòðû) è ìåðîïðèÿòèé ïî ñîâåðøåíñòâîâàíèþ âîäèòåëÿìè ÒÑ íàâûêîâ îêàçàíèÿ ïåðâîé ïîìîùè
ïîñòðàäàâøèì â ÄÒÏ.
Îáåñïå÷èâàòü ñîîòâåòñòâèå òåõíè÷åñêîãî
ñîñòîÿíèÿ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ òðåáîâàíèÿì
áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ è íå äîïóñêàòü òðàíñïîðòíûå ñðåäñòâà ê ýêñïëóàòàöèè ïðè
íàëè÷èè ó íèõ íåèñïðàâíîñòåé, óãðîæàþùèõ
áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ;
Îðãàíèçîâûâàòü è ïðîâîäèòü ïðåäðåéñîâûé
êîíòðîëü òåõíè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ òðàíñïîðòíûõ
ñðåäñòâ.
Îáåñïå÷èâàòü èñïîëíåíèå óñòàíîâëåííîé
ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îáÿçàííîñòè ïî ñòðàõîâàíèþ ãðàæäàíñêîé îòâåòñòâåííîñòè âëàäåëüöåâ
òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ;
Îñíàùàòü òðàíñïîðòíûå ñðåäñòâà òåõíè÷åñêèìè ñðåäñòâàìè êîíòðîëÿ, îáåñïå÷èâàþùèìè

орию на прочность»
12+
06:30М/фы 0+
10:00Х/ф «Высокий блондин в чёрном ботинке» 6+
11:45Х/ф «Возвращение
высокого блондина» 0+
13:30Т/с «Вос ьмидесятые» 12+
00:00"Квартирник у Маргулис а. Караоке»
16+
05:35"100 великих» 16+

òåëåì, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àÿ, êîãäà óêàçàííûé
ïîðÿäîê ïîñàäêè äåòåé ñîäåðæèòñÿ â äîãîâîðå
ôðàõòîâàíèÿ;
ç) ïðîãðàììà ìàðøðóòà, âêëþ÷àþùàÿ â ñåáÿ:
1. ãðàôèê äâèæåíèÿ ñ ðàñ÷åòíûì âðåìåíåì ïåðåâîçêè; 2. ìåñòà è âðåìÿ îñòàíîâîê äëÿ îòäûõà
ñ óêàçàíèåì íàèìåíîâàíèÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà
èëè ôàìèëèè, èìåíè è îò÷åñòâà èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ, îñóùåñòâëÿþùèõ äåÿòåëüíîñòü â îáëàñòè îêàçàíèÿ ãîñòèíè÷íûõ óñëóã, ëèáî
ðååñòðîâîãî íîìåðà òóðîïåðàòîðà, îñóùåñòâëÿþùåãî îðãàíèçàöèþ ïåðåâîçêè.
Ðóêîâîäèòåëü èëè äîëæíîñòíîå ëèöî, îòâåòñòâåííûå çà îáåñïå÷åíèå áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ, îðãàíèçàöèè, à ïðè îðãàíèçîâàííîé ïåðåâîçêå ãðóïïû äåòåé ïî äîãîâîðó ôðàõòîâàíèÿ - ôðàõòîâàòåëü èëè ôðàõòîâùèê îáåñïå÷èâàþò ïîäà÷ó óâåäîìëåíèÿ îá îðãàíèçîâàííîé ïåðåâîçêå ãðóïïû äåòåé â ïîäðàçäåëåíèå
Ãîñàâòîèíñïåêöèè. Ïîäà÷à óâåäîìëåíèÿ îá îðãàíèçîâàííîé ïåðåâîçêå ãðóïïû äåòåé â ïîäðàçäåëåíèå Ãîñàâòîèíñïåêöèè îñóùåñòâëÿåòñÿ íå
ïîçäíåå 2 äíåé äî äíÿ íà÷àëà ïåðåâîçêè.
Çàÿâêè íà ñîïðîâîæäåíèå ïîäàþòñÿ ïðè ïðîõîæäåíèè ìàðøðóòà îðãàíèçîâàííîé ïåðåâîçêè ãðóïïû äåòåé ìåæäó ñóáúåêòàìè Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, â ãðàíèöàõ ñóáúåêòà ìåæäó íåñêîëüêèìè ìóíèöèïàëüíûìè îáðàçîâàíèÿìè, â ãðàíèöàõ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ. Çàÿâêà ïîäàåòñÿ íå ìåíåå ÷åì çà äåñÿòü äíåé äî ïëàíèðóåìîé ïåðåâîçêè è ðàññìàòðèâàåòñÿ â ïÿòèäíåâíûé ñðîê.
Ïðè îðãàíèçîâàííîé ïåðåâîçêå ãðóïïû äåòåé âîäèòåëü àâòîáóñà îáÿçàí èìåòü ïðè ñåáå
ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
1) âîäèòåëüñêîå óäîñòîâåðåíèå íà ïðàâî óïðàâëåíèÿ òðàíñïîðòíûì ñðåäñòâîì ñîîòâåòñòâóþùåé êàòåãîðèè;
2) ðåãèñòðàöèîííûå äîêóìåíòû íà äàííîå
òðàíñïîðòíîå ñðåäñòâî;
3) ïóòåâîé ëèñò;
4) ñòðàõîâîé ïîëèñ îáÿçàòåëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ ãðàæäàíñêîé îòâåòñòâåííîñòè âëàäåëüöà
òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà;
5) êîïèè ñëåäóþùèõ äîêóìåíòîâ: ãðàôèêà äâèæåíèÿ è ñõåìû ìàðøðóòà; äîêóìåíòà, ñîäåðæà-

ùåãî ïîðÿäîê ïîñàäêè äåòåé â àâòîáóñ; ðåøåíèÿ
î íàçíà÷åíèè ñîïðîâîæäåíèÿ àâòîáóñîâ àâòîìîáèëåì (àâòîìîáèëÿìè) ïîäðàçäåëåíèÿ Ãîñàâòîèíñïåêöèè èëè óâåäîìëåíèÿ î ïðèíÿòèè îòðèöàòåëüíîãî ðåøåíèÿ ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ çàÿâêè íà òàêîå ñîïðîâîæäåíèå; äîêóìåíòà,
ñîäåðæàùåãî ñâåäåíèÿ î ìåäèöèíñêîì ðàáîòíèêå; ñïèñêà íàáîðà ïèùåâûõ ïðîäóêòîâ; ñïèñîê
íàçíà÷åííûõ ñîïðîâîæäàþùèõ, ñïèñîê äåòåé äëÿ
àâòîáóñà, êîòîðûì îí óïðàâëÿåò, ñâåäåíèÿ î íóìåðàöèè àâòîáóñîâ ïðè äâèæåíèè (ïðè îñóùåñòâëåíèè ïåðåâîçêè 2 è áîëåå àâòîáóñàìè).
Äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ îðãàíèçîâàííîé ïåðåâîçêè ãðóïïû äåòåé èñïîëüçóåòñÿ àâòîáóñ, êîòîðûé ñîîòâåòñòâóåò ïî íàçíà÷åíèþ è êîíñòðóêöèè, òåõíè÷åñêèì òðåáîâàíèÿì ê ïåðåâîçêàì
ïàññàæèðîâ, äîïóùåí â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå
ê ó÷àñòèþ â äîðîæíîì äâèæåíèè è îñíàùåí â
óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå òàõîãðàôîì, à òàêæå àïïàðàòóðîé ñïóòíèêîâîé íàâèãàöèè ÃËÎÍÀÑÑ èëè
ÃËÎÍÀÑÑ/GPS.
1. Îñíàùåí ðåìíÿìè áåçîïàñíîñòè, à äëÿ
ïåðåâîçêè äåòåé äî 12-ëåòíåãî âîçðàñòà - îñíàùåí äåòñêèìè óäåðæèâàþùèìè óñòðîéñòâàìè.
2. Îáîðóäîâàí: ñïåðåäè è ñçàäè îïîçíàâàòåëüíûì çíàêîì "Ïåðåâîçêà äåòåé"; ïðè ñëåäîâàíèè â êîëîííå - èíôîðìàöèîííîé òàáëè÷êîé
ñ óêàçàíèåì ìåñòà àâòîáóñà â êîëîííå, êîòîðàÿ
óñòàíàâëèâàåòñÿ íà ëîáîâîì ñòåêëå àâòîáóñà
ñïðàâà ïî õîäó äâèæåíèÿ.
3. Óêîìïëåêòîâàí: çíàêîì àâàðèéíîé îñòàíîâêè; ìåäèöèíñêèìè àïòå÷êàìè; íå ìåíåå ÷åì
äâóìÿ ïðîòèâîîòêàòíûìè óïîðàìè (äëÿ àâòîáóñà
ñ ïîëíîé ìàññîé áîëåå 5 òîíí); äâóìÿ ïîðîøêîâûìè èëè õëàäîíîâûìè îãíåòóøèòåëÿìè åìêîñòüþ íå ìåíåå 2ë.; â ñëó÷àå íàõîæäåíèÿ äåòåé â
ïóòè ñëåäîâàíèÿ ñîãëàñíî ãðàôèêó äâèæåíèÿ
áîëåå 3 ÷àñîâ - íàáîð ïèùåâûõ ïðîäóêòîâ; àâòîáóñ äîëæåí áûòü äîïóùåí â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå ê ó÷àñòèþ â äîðîæíîì äâèæåíèè: çàðåãèñòðèðîâàí â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå, ïðîâåäåí
òåõíè÷åñêèé îñìîòð ñ óñòàíîâëåííîé ïåðèîäè÷íîñòüþ (êàæäûå øåñòü ìåñÿöåâ), çàñòðàõîâàí â
ðàìêàõ ÎÑÀÃÎ, è íå äîëæåí èìåòü íåèñïðàâíîñòåé, ïðåäóñìîòðåííûõ Ïåðå÷íåì íåèñïðàâíîñòåé è óñëîâèé, ïðè êîòîðûõ çàïðåùàåòñÿ ýêñïëóàòàöèÿ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ.
ÎÃÈÁÄÄ ÎÌÂÄ Ðîññèè
ïî Ïëåñåöêîìó ðàéîíó

Ñàìîå óæàñíîå â ïîñëåäíèå äíè ïåðåä Íîâûì ãîäîì - ýòî òî, ÷òî â õîëîäèëüíèêå ïîëíî åäû,
íî å¸ íåëüçÿ åñòü

8 ÿíâàðÿ
*Èíôîêàíàë*
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*

06:00 10:00, 12:00 Новости 16+
06:10 05:45 «Наедине со
всеми» 16+
06:45Х/ф «Двенадцатая
ночь» 16+
08:30Х/ф «Три орешка для
Золушки» 16+
10:15Х/ф «Морозко» 16+
11:40Новый Ералаш 16+
12:15"Марина Неелова.
«Я умею летать». К
юбилею актрис ы
12+
13:20Х/ф «Ты у м еня
одна» 12+
15:15Х/ф «Кинг Конг» 16+
18:45"КВН». Высшая лига.
Финал 16+
21:00Время 16+
21:30"Сочи. Роза Хутор.
Рождество 2017"
16+
00:00Х/ф «Шерлок Холмс:
Шерлок при смерти» 12+
01:50Х/ф «Скандальный
дневник» 16+
03:35"Модный приговор»
16+

*ÐÎÑÑÈß 1*

05:40Х/ф «12 мес яцев.
Новая сказка» 16+
07:35"Сам с ебе режиссёр» 16+
08:20 04:25 «Смехопанорама Евгения Петросяна» 16+
08:50"Утренняя почта»
16+
09:30"Сто к одному» 16+
10:20АГТРК «Поморье»
Неделя в городе.
16+
11:00 14:00, 20:00 Вести.
16+
11:20"Золотая магия XXI
века в Крокус Сити
Холле» 16+
12:30"Смеяться разрешается» 16+
14:20Х/ф «Всё будет хорошо» 12+
18:00Х/ф «Кузнец моего
счастья» 12+

20:35НОВОГОДНИЙ ГОЛУБОЙ ОГОНЁК 2017. 16+
00:30Х/ф «Деревенский
романс» 12+

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06:30 07:30 Реалити-шоу
«Бой в большом городе»
07:25 09:35, 13:20, 14:15,
15:30, 18:10, 20:50
Новости 16+
08:15 15:20 «Дакар-2017»
08:40Биа тлон . Кубок
мира. Гонка преследования. Мужчины.
Т. из Германии 0+
09:40Биа тлон . Кубок
мира. Гонка преследования. Женщины. Т. из Германии
0+
10:35Х/ф «Джерри Магуайер».
13:25Лыжный спорт. «Тур
де Ски».
14:20Биа тлон . Кубок
мира. Масс-старт.
Мужчины. Прямая т.
из Германии 16+
15:35 18:15, 00:00 Все на
Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты 16+
16:30Биа тлон . Кубок
мира. Масс-старт.
Женщины. Прямая
т. из Германии 16+
17:30Лыжный спорт. «Тур
де Ски».
18:55Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «Зенит»
20:55"Реальный бокс»
21:55Профессиональный
бокс. Фёдор Папазов (Россия) против Уриэля Барреры (Мексика). Прямая т. из Ла твии
16+
00:45Х/ф «Где живёт мечта».
02:30Конькобежный спорт.
ЧЕ. Т. из Нидерландов 0+
02:55Бобслей и скелетон.
Кубок мира. Т. из
Германии 0+
04:05Х/ф «Куколка».

*ÍÒÂ*

05:25"Жизнь как песня»
16+
06:20Х/ф «Ко мне, Мухтар!» 0+
08:00 10:00, 13:00, 19:00

Сегодня 16+
08:20Лотерея «Счастливое утро» 0+
09:25Едим дома 0+
10:15Т/с «Стройка» 16+
12:10Ты не поверишь!
16+
13:20Х/ф «Ветер северный» 16+
15:15Т/с «Ментовские
войны» 16+
19:20Х/ф «Посредник»
16+
23:15"Live in Krem lin».
Юбилейный концерт Вал. 12+
01:35"Бывает же такое!»
16+
02:00Т/с «2,5 человека»
16+
03:25Т/с «ЧС. Чрезвычайная ситуация»
16+

*Ïåòåðáóðã5*

05:55 09:10 М/фы 0+
10:00 18:30 «Сейчас »
16+
10:10Х/ф «Кубанские казаки» 12+
12:25Х/ф «Не хочу жениться!» 12+
14:00Х/ф «Крепкий брак»
16+
15:55Х/ф «Берегите женщин» 12+
18:40 19:35, 20:25, 21:20,
22:1 5,
23: 05,
00:00, 0 0:55 Т/с
«Шаповалов» 16+
01:50 02:45, 03:45, 04:45
Х/ф «Пять невест»
16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06:30Канал «Евроньюс»
16+
10:00"Обы кновен ный
концерт». 16+
10:35Х/ф «Айболит-66».
16+
12:10Легенды кино. Питер Финч. 16+
12:40 01:55 Д/ф «Загадочные обезьяны
из Шанг ри-Л а».
16+
13:35"Пешком...». Москва классическая.
16+
14:05Д/ф «Георгий Вицин». 16+
14:45Х/ф «Женит ьба
Бальзам инова».
16+
16:10"Чему смеётесь?

¹ 52(943) îò 28 äåêàáðÿ 2016ã.
или Классики жанра». 16+
16:35"По следам сокровищ Кисы Воробьянинова». 16+
17:25Cпектакль «Спешите делать добро».
16+
19:20Д/ф «Марина Неёлова. Я вс егда на
сцене». 16+
20:10Х/ф «Монолог». 16+
21:50Кон церт группы
«Кватро». 16+
23:00Гала-концерт звезд
мирового балета в
театре «Ла Скала».
16+
01:25М/ф для взрослых.
16+
02:50Д/ф «Оноре де Бальзак». 16+

*ÒÂ Öåíòð*

05:40Х/ф «Сводные судьбы». 12+
08:45Х/ф «Обыкновенный
человек». 12+
10:35Д/ф «Польские красавицы. Кино с акцентом». 12+
11:40Х/ф «Женская логика». 12+
13:30"Мой герой. Алиса
Фрейндлих». 12+
14:30 00:10 События. 16+
14:45Х/ф «Арлетт». 12+
16:45Х/ф «Коммуналка».
12+
20:35Х/ф «Последний ход
королевы». 12+
00:25Т/с «Мисс Марпл
Агаты Кристи». 12+
01:55Х/ф «При ходи на
мен я
посм отреть...» 12+
03:35Д/ф «ЗARAZA. Слабый должен умереть». 16+
04:55Д/ф
«Арно льд
Шварценеггер. Он
вернулся». 12+

*Ðåí ÒÂ*

05:00Х/ф «Мексиканский
вояж Степаныча»
16+
05:20"Территория заблуждений» 16+
07:20Х/ф «ДМБ» 16+
09:00"День «Военной тайны» 16+
01:00"Документальный
проект» 16+

*ÑÒÑ*

06:00"Ералаш» 0+

06:55М/ф «Снежная битва» 6+
08:30М/с «Смешарики» 0+
09:00Х/ф «Добро пожаловать, или Соседям
вход воспрещён»
12+
10:50М/ф «Се крет ная
служба Санта-Клауса» 0+
12:45М/ф «Мадагаскар-2»
6+
14:20М/ф «Мадагаскар-3»
0+
16:00М/ф «Шрэк. Страшилки» 6+, «Рождеств енски е ис тории» 6+
16:30М/ф «Ст раст ный
Мада гаскар» 6+,
«Рождественские
истории» 6+
17:30М/ф «Пингвины Мадагаскара» 0+
19:10Х/ф «Чёрный рыцарь» 12+
21:00Х/ф «Трон. Наследие» 12+
23:25Х/ф «Монте-Карло»
0+
01:30Х/ф «Реальная любовь» 16+
04:00М/ф «Тор. Легенда
викингов» 6+
05:35"Музыка на СТС»
16+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*

06:30 05 :30 « Джей ми:
обед за 30 минут»
16+
07:30Д/ф «Матрона Московская. Истории
чудес» 16+
08:25 00:30 Х/ф «Поющие
в терновнике» 16+
17:30 05:00 «Домашняя
кухня» 16+
18:00 23:05 Д/ц «2017:
Предсказания» 16+
19:00Х/ф «Нов огодний
брак» 16+
20:55Х/ф «За бортом» 16+
00:00"6 кадров» 16+
04:00"Свадебный размер»
16+

*ÒÂ-3*

06:00М/фы 0+
07:30"Школа доктора Комаровского»
08:00М/фы СМФ 0+
08:45Х/ф «Сын маски»
10:30 01:45 Х/ф «Миссис
Даутфайр»
13:00Х/ф «Девять месяцев»
15:00Х/ф «Чернильное
сердце»
17:00Х/ф «Джек - покоритель великанов»
19:00Х/ф «Если свекровь

- монстр...»
21:00Х/ф «Всегда говори
«Д
23:00 00:00, 01:00 Т/с
«Викинги»
04:15Х/ф «Ведьмы»

*ÏßÒÍÈÖÀ*

06:00М/ф «Смешарики»
12+
09:30Еда, я люблю тебя!
16+
10:30Х/ф «Лемони Сникет: 33 несчастья»
12+
12:25Х/ф «Кас пер» 12+
14:25Ревизорро Мос вка
16+
23:00Х/ф «Копи царя Соломона» 16+
02:15ЭКС на пляже 16+

*ÇÂÅÇÄÀ*

06:00"Теория заговора.
Битва за Победу»
12+
09:00 13:00, 18:00, 22:00
Новости дня 16+
09:15"Теория заговора.
Гибридная война»
12+
12:10 13:15 «Теория заговора. Вторжение
в мозг» 12+
15:40 18:15 «Теория заговора. Апокалипсис» 12+
19:00Х/ф «Папаши» 16+
20:45 22:15 Х/ф «Беглецы» 12+
22:55Х/ф «Укол зонтиком» 12+
00:50Х/ф «Чужая родня»
16+
02:50Х/ф «Поп» 16+
05:25"Легенды кино» 6+

*ÌÈÐ*

06:00М/фы 6+
06:20Мюзикл «Золотая
рыбка»
08:05Х/ф «Президент и
его внучка»
10:00 16:00 Новости 16+
10:15Т/с «Тамарка»
14:10Х/ф «По с ледний
приказ генерала»
16:15Т/с «Метод Фрейда»
22:25Х/ф «Дом на обочине»
00:20"Разоблачение иллюзий»

*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+
11:30 02:30 Х/ф «Гарри
Поттер и Тайная
комната» 12+
14:30Х/ф «Гарри Поттер
и узник Азкабана»
12+
17:15Х/ф «Гарри Поттер

ÈÍÔÎÊÀÍÀË
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
ÀÂÒÎ
Âàç 2106 2000 ã.â..
Öåíà 25 ò.ð. Òðåáóåòñÿ
íåáîëüøîé ðåìîíò êóçîâà. Ìàøèíà íà õîäó. Òåë.
89062813128
ÏÐÎÄÀÌ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
Ïðîäàì èëè îáìåíÿþ 4-þ êâàðòèðó
óëó÷øåííîé ïëàíèðîâêè,
2 ýòàæ, 3 ìêð. äîì 1. êâ.23
íà 2-þ êâàðòèðó. Òîðã
óìåñòåí. Òåë. 8-921-07835-40
Äîì â Ñàâèíñêîì,
âñ å âî ïðîñ û ï î òå ë:
89 523 09 103 7;
89025078038.
Êâàðòèðó â ìàëîñåìåéêå 89210702847
2-þ êâàðòèðó â ï.
Îêñîâñêèé ñ ïå÷íûì îòîïëåíèåì. Òåë. 8-921-07093-16
2-þ êâàðòèðó â ï.
Ñåâåðîîíåæñê, 4 ìêð.
äîì 3, 5 ýòàæ. Òåë. 8-931402-89-14
Íåäâèæèìîñòü 2þ êâàðòèðó â ï. Îêñîâñêèé. Òåë. 8-953-264-86-12
3-þ êâàðòèðó â
Ñåâåðîîíåæñêå. Òåë. 8902-198-36-37
Ãàðàæ íîâûé êèðïè÷íûé, ðàçìåð 6õ10õ4.
Òåë. 8-952-251-21-72
Êè ðï è÷í ûé ã àðàæ ñ îòîïëåíèåì ï.

Ñåâåðîîíåæñê. Òåë. 8960-012-18-93
ÏÐÎÄÀÌ
ÐÀÇÍÎÅ
Øóáó ìóòîí ñåðîãî öâåòà, á/ó 1 ñåçîí, ð
52-54, 5000 ðóá. Òåë:
89522507356.
Èíâàëèäíóþ êîëÿñêó. Öåíà 5 000. Òåë.
8-921-077-28-11
Íîâîãîäíåå ïëàòüå äëÿ äåâî÷êè 8-9 ëåò.
Î÷åíü êðàñèâîå, ãîëóáîå. Êîíüêè áåëûå ðàçìåð 32. Òåë. 8-952-30-53882. Çâîíèòü â ëþáîå
âðåìÿ.
Êîíüêè íà ìàëü÷èêà õîêêåéíûé ðàçìåð 41.
Ôèðìà ONTARIO. Â îòëè÷íîì ñîñòîÿíèè. Öåíà
1 000 ðóáëåé. Òåë. 8-965732-94-01
Ñðî÷íî! Øêàô ïîëèð., ñòîë ðàçäâèæíîé.
Òåë. 8-965-732-60-88
Áåíçîïèëó Øòèëü
180 â îòëè÷íîì ñîñòîÿíèè, äîêóìåíòû. çàïàñíàÿ
öåïü, ìàñëî 1 ë 12000 ð.
Òåë.89214770040
ÑÄÀÌ
Êîìíàòó â äâóõêî ìíàò íîé êâà ðòèð å.
Ì åá å ë èð î â àí í à ÿ. Íà
äîëãèé ñðîê. 3 ýòàæ. Òåïëàÿ. òåëåôîí 8-960-00042-67

Ñäàì èëè ïðîäàì
îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï. Ñåâåðîîíåæñê. Â
2/1 ïÿòûé ýòàæ. Ñ ìåáåëüþ. Âîïðîñû ïî òåë.
89095516887
2-þ êâàðòèðó â
Ñåâåðîîíåæñêå íà äëèòåëüíûé ñðîê. Òåë. 8-953930-61-31
2-þ áëàãîóñòðîåííóþ êâàðòèðó â öåíòðå Ïëåñåöêà, ñ ìåáåëüþ
è áûòîâîé òåõíèêîé, íà
äëèò åëüíûé ñðîê èëè
îðãàíèçàöèè. Ìîæíî ïîñóòî÷íî. Ïðåäîïëàòà çà
1 ìåñÿö âïåðåä 20 000
ðóáëåé âìåñòå ñ êîììóíàëüíûìè óñëóãàìè. Êâèòàíöèè. Òåë. 8-921-49645-35
2-õ êîìíàò íóþ
êâàðòèðó. 8-960-019-3320
Îäíîêîìíàòíóþ
êâàðòèðó íà äëèòåëüíûé
ñðîê Ñåâåðîîíåæñê 8964-296-37-56
ÊÓÏËÞ
1-þ èëè 2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â
õîðîøåì ñîñòîÿíèè, 600
òûñÿ÷ ðóáëåé. Òåë. 8-981554-34-27
ÑÍÈÌÓ
Ñðî÷íî äîì â äåðåâíå èëè 1-þ êâàðòèðó.
Òåë. 8-921-600-75-63

ÐÀÇÍÎÅ
Ïîòåðÿí äèïëîì
íà èìÿ Ïàíêðàòîâ Îëåã
Íèêîëàåâè÷ ¹29 ÍÍ
0011063. Ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûì.
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
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

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÏÅÐÅÄÀ×
Ïîíåäåëüíèê
19:30 Ïîâòîð "Äðóãèå íîâîñòè"
Âòîðíèê
19:30, 22:00 "Ïðèîíåæñêèé òåëåâèçèîííûé
Êóðüåð" Ïðåìüåðà. ï.Ñåâåðîîíåæñê - ÏÒÊ ï.Ñåâåðîîíåæñê. ï.Ñàâèíñêèé - ÏÒÊ ï.Ñàâèíñêèé
Ñðåäà
08:00, 10:00, 14:00, 16:00,
Ïîâòîð. ï.Ñåâåðîîíåæñê - ÏÒÊ ï.Ñåâåðîîíåæñê. ï.Ñàâèíñêèé - ÏÒÊ ï.Ñàâèíñêèé
19:30, 22:00 "Ïðèîíåæñêèé òåëåâèçèîííûé Êóðüåð" 16+ Ïðåìüåðà. ï.Ñåâåðîîíåæñê
- ÏÒÊ ï.Ñàâèíñêèé. ï.Ñàâèíñêèé - ÏÒÊ ï.Ñåâåðîîíåæñê
×åòâåðã
08:00, 10:00, 14:00, 16:00 "Ïðèîíåæñêèé òåëåâèçèîííûé Êóðüåð" Ïîâòîð ï.Ñåâåðîîíåæñê
- ÏÒÊ ï.Ñàâèíñêèé. ï.Ñàâèíñêèé - ÏÒÊ ï.Ñåâåðîîíåæñê
19:30, 22:00 Ïðåìüåðà. "Äðóãèå íîâîñòè"
ï.Ñåâåðîîíåæñê, ï.Ñàâèíñêèé
Ïÿòíèöà
08:00, 10:00, 14:00,16:00, Ïîâòîð "Äðóãèå íîâîñòè "
19:30, 22:00 " Ïðèîíåæñêèé òåëåâèçèîííûé
Êóðüåð" Ïîâòîð. ï.Ñåâåðîîíåæñê - ÏÒÊ ï.Ñåâåðîîíåæñê. ï.Ñàâèíñêèé - ÏÒÊ ï.Ñàâèíñêèé
Ñóááîòà
08:00, 10:00, 16:00, 19:30 Ïîâòîð. " Ïðèîíåæñêèé òåëåâèçèîííûé Êóðüåð" 16+
14:00, 22:00 Ïîâòîð "Äðóãèå íîâîñòè" 16+
Âîñêðåñåíüå
08:00, 14:00, 16:30, 22,00 Ïîâòîð. " Ïðèîíåæñêèé òåëåâèçèîííûé Êóðüåð" 16+
10:00, 19:30 Ïîâòîð "Äðóãèå íîâîñòè" 16+

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
ÊÀÁÅËÜÍÎÅ ÒÂ ÒÅÏÅÐÜ ÌÎÆÍÎ ÎÏËÀ×ÈÂÀÒÜ ×ÅÐÅÇ ËÈ×ÍÛÉ
ÊÀÁÈÍÅÒ, ÏËÀÒÅÆÍÛÅ ÒÅÐÌÈÍÀËÛ È ÎÏÅÐÀÒÎÐÎÂ ÑÁÅÐÁÀÍÊÀ.
Ïîäðîáíàÿ èíñòðóêöèÿ â êàññàõ
ï.Ñåâåðîîíåæñê è ï.Ñàâèíñêèé

и орден Феникса»
16+
20:00Х/ф «Гарри Поттер и
Принц-полукровка»
12+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00 01:30, 02:00 Т/с «Бедные люди» 16+
05:30Т/с «Стрела 2» 16+
06:25Т/с «Непригодные
для с видания» 16+

*×å*

06:00М/фы 0+
07:30Т/с «Восьмидес ятые» 12+
04:00"Проверь теорию на
прочнос ть» 12+
05:35"100 великих» 16+

*Ðóññêèé èëëþçèîí*

01:00Х/ф «О чем еще говорят мужчины» 16+
02:45Х/ф «Пять невест»
16+
04:30 06:50, 09:40, 12:45,
15:05, 16:50 «Крупным планом» 16+
04:45Х/ф «День выборов»
16+
07:20 11:55, 19:50 Т/с «Лапушки» 16+
08:15Х/ф «Корпоратив»
16+
10:00Х/ф «День выборов
2» 16+
13:05Х/ф «Небо падших»
16+
15:25Х/ф «Месяцев Новая
сказка» 0+
17:15Х/ф «Территория»
16+
20:50Х/ф «Ближе, чем кажется» 12+
22:25Х/ф «Дес ять зим»
16+

*8 ÊÀÍÀË*

06:00- Интерактивный канал 16+
08:00- Пионерс кое шоу
16+
09:00- Ждем в гости c Олегом Есениным 12+
09:25- За кулисами 12+
10:00- Лучшие покупки 16+
11:00- Сделано в СССР
16+
12:00- На чужих ошибках...
16+
13:00- Витрина ТВ 16+
14:00- Ждем в гости c Олегом Есениным 12+
14:25- За кулисами 12+
15:00- Дела семейные с
Еленой Дмитриевой
16+
15:45- Интервью №1 12+
16:00- Х/ф «Паспорт» 16+
18:00- Пионерс кое шоу
16+

19:00- На чужих ошибках... 16+
19:50- Интервью №1 12+
20:10- Х/ф «Принцесс а
специй» 12+
21:45- Дела семейные с
Еленой Дмитриевой 16+
22:30- Интервью №1 12+
22:45- Интерактивный канал 16+
23:45- Витрина ТВ 16+
00:45- Т/с «Ос тров ненужных людей». С.
4 16+
01:35- Т/с «Ос тров ненужных людей». С.
5 16+
02:20- Т/с «Ос тров ненужных людей». С.
6 16+
03:10- Т/с «Хозяйка судьбы». С. 6 16+
04:00- Клуб потребителей
16+

*ÒÐÎ*

06:00 12:00, 18:00, 00:00
«Славянский проект » Культур нопрос ветительская
программа 12+
06:05 12:05, 18:05, 00:05
«Альфа и Омега»
Фильм 3 Документальный цикл 12+
06:35 12:35, 18:35, 00:35
«Великая, Белая,
Святая::: Елизавета Ф едоров на»
Культурно-просветительская программа 12+
07:05 13:05, 19:05, 01:05
« Ма с т е р- к ла с с :
Олег Шишкин» Телевизионный мастеркласс 12+
08:00 14:00, 20:00, 02:00
«Черная рука» Д/ф
12+
08:50 14:50, 20:50, 02:50
«Скобцева - Бондарчук: одна судьба» Д/ф 12+
09:30 15:30, 21:30, 03:30
« По д м о с к о в ь е :
Terra Incognita» Д/
ф 12+
10:25 16:25, 22:25, 04:25
«Тайны дворцовых
переворотов: Виват, Анна!» 2 с. Х/ф
16+

Ïðîäàì 2-þ óëó÷øåííîé ïëàíèðîâêè
êâàðòèðó â ï. Ñåâåðîîíåæñê, â õîðîøåì
ñîñòîÿíèè, îêíà, äâåðè. Òîðã! Òåë. 8-906285-19-97
Ïðîäàì 3-þ êâàðòèðó óëó÷øåííîé
ïëàíèðîâêè â ï. Ñàâèíñêèé, ñî âñåì ðåìîíòîì + âñòðîåííàÿ êóõíÿ. Òîðã! Òåë. 8921-675-58-28
Ïðîäàì 3-þ êâàðòèðó â ï. Ñåâåðîîíåæñê, 62 êâ.ì. ïàíåëüíûé äîì, êîìíàòû ðàçäåëüíûå. Äåøåâî!!! Òåë. 8-921675-58-28
Ïðîäàì äîì â ï. Îêñîâñêèé ðÿäîì
ðåêà, â õîðîøåì ñîñòîÿíèè, ïîäõîäèò ïîä
ìàòåðèíñêèé êàïèòàë. Òåë. 8-906-285-1997
Ïðîäàì 2-þ êâàðòèðó â êèðïè÷íîì
äîìå ï. Ñåâåðîîíåæñê, íå äîðîãî! Òåë.
8-906-285-19-97

ÐÅÊËÀÌÀ,
ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß, ÂÀØÈ
ÇÀÌÅÒÊÈ
È ÑÒÀÒÜÈ Â ÃÀÇÅÒÅ
È ÍÀ ÒÂ
ÒÅË. 64-095, 6-14-77
«ÊÓÐÜÅÐ ÏÐÈÎÍÅÆÜß» ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎÅ ÈÇÄÀÍÈÅ
ÐÀÉÎÍÀ
Ïëåñåöêèé ðàéîííûé ñîâåò âåòåðàíîâ âûðàæàåò ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå ðîäíûì è
áëèçêèì â ñâÿçè ñ êîí÷èíîé âåòåðàíà òðóäà
×àïóðèíîé Ìàðèè Ìèõàéëîâíû è âåòåðàíà òðóäà è ïðîòèâîïîæàðíîé ñëóæáû Ëóêèíà Ãåîðãèÿ Ñòåïàíîâè÷à.
Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè!

Êîëëåêòèâ ñîòðóäíèêîâ è âåòåðàíû äåòñêîãî ñàäà "Ñîëíûøêî" ï. "Ñåâåðîîíåæñê" âûðàæàþò ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå Øàíüãèíîé
Ëþäìèëå Áîðèñîâíå, âñåì ðîäíûì, áëèçêèì â
ñâÿçè ñî ñìåðòüþ ìóæà Øàíüãèíà Àëåêñàíäðà Êîíñòàíòèíîâè÷à.
Ñêîðáèì âìåñòå ñ Âàìè.

Íîâû é ãîä - ýòî êîð ïîðàòèâ â ìàñø òàáàõ ÷å ëîâå÷åñ òâà!
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ÕÐÎÍÈÊÀ ÍÀØÅÃÎ ÐÀÉÎÍÀ
этап, чего я, вообще-то, и ждала,
потому что - по оценке со стороны - пишу сочинения хорошо.
Такие конкурсы развивают не
только творческие наклонности, но
и интерес к своей малой родине.
Дина Голикова

ÑÎËÜÞÒÑß
Ñ ÌÓÇÛÊÎÉ ÑËÎÂÀ
ÎÐÀÍÆÅÐÅß ÄÎÌÀ
В наше время очень модно
иметь увлечения. Вот например,
Галина Михайловна Ротова очень
любит цветы. В её квартире насчитывается около пятидесяти
горшков с кактусами, декабристами, геранями, фиалками и многими
другими комнатными растениями.
Галина Михайловна увлекается
цветами с шестнадцати лет.
- Любовь к ним возникла еще в
школе, - говорит она, - у нас в кабинете биологии было много цветов.
И смотрелось это очень красиво.
Наша героиня призналась, что
ей вместе со старшеклассниками
очень нравилось всячески помогать учительнице: поливать и
ухаживать за чудесными комнатными растениями.
Так это занятие переросло в
увлечение всей жизни.
Анастасия Брылякова

ÄÅËÎ ÂÊÓÑÀ
В преддверии новогодних праздников среди учащихся и учителей Коневской школы был проведен опрос на тему «Какую ёлку
вы ставите на Новый год: настоящую или искусственную?"
В опросе приняло участие чуть
более трёх десятков человек, из которых пятнадцать украшают свой
дом ёлочкой из леса, а восемнадцать - искусственной красавицей.
Главное, почему людям нравится живая ель, - это запах хвои,
который ассоциируется с новогодними праздниками. Были и такие ответы: семейная традиция;
доступно, поскольку живём в
сельской местности. Больше всего удивил следующий ответ: «Я
столько ёлок за свою жизнь посадила, что могу позволить себе
срубить одну». Те, кто за искусственную ёлку, отвечали так: не
ставим из-за маленького ребенка;
слишком много грязи – хвоинок;
искусственная прослужит много
лет; жаль ради одной ночи срубать деревце.
Лично я в числе тех людей, кто
наряжает на Новый год искусственную ёлочку.
Айсэль Нуралиева

ËÞÁÈ È ÇÍÀÉ
ÑÂÎÉ ÊÐÀÉ ÐÎÄÍÎÉ
В Плесецкой школе среди 4-11
классов проводился конкурс «Люби
и знай свой край родной». Наш
класс принял участие в конкурсе,
представив работы сразу по трём
номинациям: «Любимый уголок родного края» - литературные творческие работы; «Лучшие люди нашей земли» - презентации о выдающихся людях края; «Портрет родного края» - конкурс рисунков. Хоть
работ было только три, все они
прошли на муниципальный этап
конкурса, что показывает их творческое и добросовестное выполнение. Как, например, рисунок Олеси
Внукевич - великолепно и достаточно реалистично изображённая
церковь поселка Плесецк. Эта работа поражает зрителя прозрачными оттенками теплого летнего дня.
Из презентации Тани Ермолиной
можно узнать много нового о руководителе танцевального коллектива «Гармония» Светлане
Лаптевой: начало карьеры, постепенный рост и развитие коллектива, феноменальные успехи, благодаря неустанному и упорному
труду. А ведь порой и не догадываешься, что такие люди живут с
тобой рядом.
Третья работа на конкурс - сочинение. Эта работа посвящена
моей родной деревне. Эта работа
также прошла на муниципальный
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В Вельске прошёл межрайонный
фестиваль-конкурс школьных хоров
«Сольются с музыкой слова», посвящённый Году российского кино. В
конкурсе принимали участие коллективы из Вельска, Верховажья, Мирного, Шенкурска и, конечно же, хор
нашей школы под руководством замечательного педагога Анастасии
Сергеевны Ратниковой.
В конкурсной программе в возрастной категории «7-9 лет» наш
школьный сводный хор представил две песни: «Мама – первое
слово» из детского фильма-мюзикла «Мама» и «Простая песенка». Оценивало конкурсные программы строгое и компетентное
жюри под председательством
профессора из Вологды.
Конкурс был очень напряженным и волнительным, ребята переживали и немного боялись
сцены. Но все прошло прекрасно!
Хор Плесецкой школы получил
Диплом лауреата II степени! Это
первая серьезная победа наших
ребят. От всей души поздравляем педагогов и участников хора!
Желаем новых творческих побед и полных залов.
Александра Ляпина

ÀÊÒÈÂÍÎÅ
ÏÎÊÎËÅÍÈÅ
Так называется конкурс, в котором, на правах партнера приняла
участие Плесецкая библиотека.
Сотрудниками районной администрации был подготовлен проект
«От деда – к внуку, от внука – к
деду», в рамках которого и прошла виртуальная экскурсия по
картинной галерее «Женщина с
ребенком на руках», где главной
темой явился образ матери в
изобразительном искусстве.
Читальный зал Плесецкой библиотеки на некоторое время стал
виртуальным пространством, где
на экране выплывали из прошлого
полотна известных мастеров:
«Владимирская богоматерь», «Богоматерь с младенцем» М. Врубеля, «Кормилица с ребенком» А.
Венецианова, светские дамы с
детьми К. Брюллова, произведения на тему материнства художников XX века: К. Петрова-Водкина, З. Серебряковой, Ю. Кугача, а
под незабываемое «Ave Maria» в
исполнении Робертино Лоретти
были представлены прекрасные
мадонны с младенцами итальянских мастеров эпохи возрождения.
С помощью виртуального путешествия, сотрудники библиотеки
познакомили гостей мероприятия
с историей великих полотен,
судьбами их создателей - знаменитых художников.
Кристина Красавина

ËÓ×ØÈÅ ËÞÄÈ
ÌÀËÎÉ ÐÎÄÈÍÛ
Управление образования Плесецкого района объявило конкурс
«Люби и знай свой край родной» в
номинациях "Портрет родного поселка", "Лучшие люди нашей земли"
и "Любимый уголок родного края".
Учащиеся 4б класса Коневской
школы вместе с классным руководителем Еленой Бодуровой подготовили пять презентаций о выдающихся людях нашей земли.
Победителями стали Алина Агаева и Даша Коротких. Их работа
была посвящена педагогу мастерской "Лоскутик" студии "Кудесник"
Екатерине Шеметовой
- Нам нравится посещать занятия Екатерины Валентиновны, говорят девочки. - Она очень внимательно занимается с нами рукоделием.
Работы Екатерины Шеметовой

всегда участвуют в различных
выставках в селе и в районе.
Две презентации были посвящены нашим землякам - героям
Советского Союза. Коля Трапезников рассказал об Андрее Николаевиче Птицыне, а Денис Мартьянов - об Александре Ивановиче
Маминове.
Никита Трихук с удовольствием
посещает мастерскую "БереСтудия", поэтому его работа посвящена народному мастеру Сергею
Шеметову. А Алиса Парамонова
рассказала в презентации о нашем земляке собирателе фольклора, сказочнике, уроженце Кенозера Александре Нечаеве.
В номинации «Конкурс рисунков
«Портрет родного посёлка» второе место заняла Анастасия Фофанова.
Наталья Худякова

ËÅÄÎÂÛÅ ÏÅÐÅÏÐÀÂÛ
На встре че с журналистами
главный спе циалист Отде ла
промышленности, пре дпринимательства, се льского х озяйства и транспорта Юрий Мишкутенок рассказал о работе ледовых переправ.
- На сегоднящний день в Плесецком районе утверждено три транспортных ледовых переправы. Это
в Афаносово, Шуреньге и Липаково. В Ярнеме утверждена пешеходная переправа. Районная комиссия по безопасности дорожного движения и по приемке ледовых
переправ выезжала на места 8
декабря. А 14 декабря открылась
ледовая переправа в Афаносово.
- Можете ли вы прогнозировать: до какого времени простоят ледовые переправы в
районе?
- Все ледовые переправы закрываются предположительно в апреле. На период ледохода - три -четыре дня, а может и неделю - сообщения не будет. На промежуточный
период, когда вода поднимается и
опускается планируется лодочная
переправа в Шуреньге и Липаково.
А в Афаносово разводится понтон.
- А кто занимается обслуживанием ледовых переправ в
Плесецком районе?
- Обслуживание и содержание в
деревне Афаносово производится за счет Архангельскавтодора.
С ООО "Норд-лес" заключено соглашение и компания заключается
обслуживанием. В Шуреньге и Липаково переправы местного значения. У нас есть соглашения по
эксплуатации ледовой переправы
в Липаково с ИП Минт, а в Шуреньге обслуживает ООО "Нива".
Подготовил
Михаил Сухоруков

ÏÎÆÀÐ Â ÊÎÍÅÂÎ
Трагедия произошла в минувшие выходные в селе Конево. В
ночь с субботы на воскресенье
загорелся частный дом по улице
Ленинградской. На момент возгорания в доме находился один десятилетний
мальчик.
По
информации arh112.ru, все взрослые - мать ребенка, её сожитель
ушли по своим делам. “Сообщение
о пожаре поступило от жителей
соседнего дома.“Когда пожарные
прибыли на место, здание было
полностью охвачено огнём. Как
отмечали очевидцы, ночью был
сильный ветер, искры летели в
разные стороны, что создавало
опасность возгорания соседним
домам.“В ходе тушения было обнаружено тело погибшего мальчика. Предполагается, что очаг возгорания находился в туалете.“Основной очаг был ликвидирован
около половины третьего ночи силами пожарно-спасательного расчёта ПЧ-47, в составе пяти человек и двух единиц техники. В тушении был задействован ОП ПЧ46 села Федово. Действия по ликвидации последствий пожара продолжались до самого утра.“ Что
стало причиной пожара и гибели
ребенка, выясняется.
Михаил Сухоруков

ÏÅÑÍÈ ÂÎ ÈÌß ÌÈÐÀ

Â ìèíóâøóþ ñóááîòó â ïîëäåíü íà Ïëåñåöêîì âîêçàëå çâó÷àëè "Êàòþøà"
è ïåñíè ïðî Äîíáàññ. Õîð ïåäàãîãîâ-âåòåðàíîâ "Êàê çäîðîâî..." ïðîâåë ôëåøìîá, êîòîðûé ïðåâðàòèëñÿ â ñàìûé íàñòîÿùèé êîíöåðò.
- Ïîáóäèëî ñîáðàòüñÿ çäåñü óáèéñòâî ïîñëà â Òóðöèè, - ãîâîðèò ïîìîùíèê
îáëàñòíîãî äåïóòàòà Àíäðåÿ Ïîïîâà Îëüãà Åæêîâà, - Àëåïïî, Äîíáàññ, Ëóãàíñê,
Êèåâ. òåððîðèñòè÷åñêèå àêòû. Ìèð â îïàñíîñòè, ïîýòîìó ëþäè äîëæíû îáúåäåíèòüñÿ. Ëþäè äîëæíû ñáåðå÷ü ìèð. Àêöèÿ ïðîâîäèòñÿ èìåííî ñ ýòîé öåëüþ.
- Âîîáùå â êëóáå ìû ïîåì óæå äàâíî - ëåò äåñÿòü, - ãîâîðèò ðóêîâîäèòåëü
êîëëåêòèâà Âàëåíòèíà Êåìîâà, - Ïîåì ïåñíè ðàçíûå - ê ñîáûòèÿì ïîëèòè÷åñêèì, âåñåëûå, ïðàçäíè÷íûå. Ó íàñ õîð áîëüøîé - øåñòíàäöàòü ÷åëîâåê, âñå
ïîþò ñ àçàðòîì. Ïîñëå çàíÿòèé â êëóáå âñå âûõîäÿò ñ äîáðîé äóøîé, õîòÿò
äàëüøå æèòü.
Êëóá "Êàê çäîðîâî" ïîñòîÿííî ïîïîëíÿþò íîâûå ïåäàãîãè, âûõîäÿùèå íà
çàñëóæåííûé îòäûõ. Ñ èõ òâîð÷åñòâîì çíàêîìû æèòåëè íå òîëüêî Ïëåñåöêà, íî
äàæå Ñî÷è. Ïåñíÿì, çâó÷àùèì â òîò äåíü íà âîêçàëå, ïîäïåâàëè è äàæå òàíöåâàëè ïîä àêêîìïàíåìåíò áàÿíà âàëüñ. È êàæäûé àêêîðä áûë âî èìÿ ìèðà.
Àëèíà Ìèøàêîâà, Êàðèíà Òîðîïèíà, Àðèíà Ñòàðèöûíà (ôîòî)

ÊÎÐÎÒÊÈÉ ÌÅÒÐ
Â ÊÎÐÎÒÊÈÉ ÄÅÍÜ

Íàâåðíîå, òîëüêî ëåíèâûé è íå ñìîòðÿùèé òåëåâèçîð ÷åëîâåê äî ñèõ
ïîð íå çíàåò, ÷òî 2016 ãîä áûë ãîäîì êèíî. Íî çíàåòå ëè âû, ÷òî 21 äåêàáðÿ
(â ñàìûé êîðîòêèé äåíü â ãîäó, ìåæäó ïðî÷èì) â íàøåé ñòðàíå â òðåòèé ðàç
ïðîøëà Âñåðîññèéñêàÿ àêöèÿ "Äåíü êîðîòêîìåòðàæíîãî êèíî"? Â ðàéîííîì öåíòðå "êîðîòêèé ìåòð" äåìîíñòðèðîâàëñÿ â Ïëåñåöêîé öåíòðàëüíîé
áèáëèîòåêå.
Ãëàâíûé áèáëèîãðàô ëèòåðàòóðíî-êðàåâåä÷åñêîãî îòäåëà Åëåíà Àãååâà
ðàññêàçàëà íàøèì êîððåñïîíäåíòàì îá îñíîâíûõ ìåðîïðèÿòèÿõ, êîòîðûå òðàäèöèîííî ïðîâîäÿòñÿ â ðàìêàõ ýòîé àêöèè.
- Ýòî ïîêàçû êîììåð÷åñêèõ è íåêîììåð÷åñêèõ ïðîãðàìì êîðîòêîìåòðàæíûõ ôèëüìîâ, ìàñòåð-êëàññû îòå÷åñòâåííûõ êèíåìàòîãðàôèñòîâ. Ïîêàçû ïðîõîäÿò áîëåå, ÷åì â ñîðîêà ðåãèîíîâ ñòðàíû íà ðàçëè÷íûõ ïëîùàäêàõ: â êèíîòåàòðàõ, øêîëàõ, áèáëèîòåêàõ è ìíîãèõ äðóãèõ ìåñòàõ êóëüòóðû, - îòìåòèëà îíà.
Â Ïëåñåöêîé öåíòðàëüíîé áèáëèîòåêå â ðàìêàõ àêöèè ïîêàçûâàëè êîðîòêîìåòðàæíûå ôèëüìû èç êàòåãîðèè "äëÿ âñåé ñåìüè": "Äîðîãà ê äîìó", "Ìîòûë¸ê", "Öâåò êëåâåðà", "Ìå÷òû Àëèñû" è äðóãèå.
Àííà Ïåðåñè÷àíñêàÿ, Êàðèíà Òîðîïèíà, Àðèíà Ñòàðèöûíà (ôîòî)

Ôåäåðàëüíîå àãåíòñòâî ñïåöèàëüíîãî
ñòðîèòåëüñòâà (Ñïåöñòðîé) óïðàçäíåíî.
Îá ýòîì çàÿâèë ìèíèñòð îáîðîíû
Ñåðãåé Øîéãó, ñîîáùàåò ÒÀÑÑ
Вместо Спецстроя будут созданы ФГУП, которые займутся только
строительством спецобъектов Минобороны, пояснил министр.
О том, что Спецстрой может быть расформирован, в конце ноября
2016 годаписал "Коммерсантъ". По информации издания, поводом для
этого решения стали претензии к финансовой дисциплине агентства и
срокам выполнения обязательств его подрядчиками со стороны как
властей, так и заказчиков.
В течение 2014-2016 годов в системе Спецстроя прошел ряд арестов
по громким уголовным делам, связанным с хищениями (в том числе при
строительстве космодрома Восточный). Под следствием находятся, в
частности, начальник одного из управлений ведомства Александр Шашкин, а также бывший глава ФГУП "Дальспецстрой" Юрий Хризман.
Во второй половине 2016 года были арестованы два заместителя
директора Спецстроя - Александр Загорулько и Александр Буряков. Они
проходят по делу о мошенничестве в особо крупных размерах.
Происходящее привело к началу масштабной проверки ведомства, о
которой объявили в октябре 2016 года.
lenta.ru
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¹ 52(943) îò 28 äåêàáðÿ 2016ã.
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ÎÎÎ «ÔÎÒÎÍ» ïðåäëàãàåò

ÊÀËÅÍÄÀÐÈ íà 2017 ãîä
Ñåâåðîîíåæñê, ðåäàêöèÿ «ÊÏ»,
Ñàâèíñêèé, ôîòîñòóäèÿ, Öåìåíòíèêîâ, 15,
Ïëåñåöê, óë.Ïàðòèçàíñêàÿ, ä.1, ÎÎÎ «Ôîòîí»
"ÑÑÄÖ" áëàãîäàðèò âñåõ ó÷àñòíèêîâ è ïîìîùíèêîâ â ïðîâåäåíèè îòêðûòèÿ öåíòðàëüíîé Íîâîãîäíåé ¸ëêè:
Çà ó÷àñòèå â ïðîãðàììå: - Èðèíó Ãîëèîíîâó, Òàòüÿíó
Çàéêîâó, Ëþáîâü Áðàãèíó, Èëüþ Ïûæèêîâà, Ïàâëà Øàõîâà.
Ïîìîùü â îðãàíèçàöèè ïðàçäíèêà: - Êàìåíåâó È.,
Îñìàíîâó È., Ñêóðàòîâñêîãî Ñ., Áóòóê Â., Òîëñòûõ Ä. è Ïèìåíîâó Å.

Óâàæàåìûå æèòåëè ï. Ñåâåð îîíåæñê,
"Öåíòð þðèäè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ" èíôîðìèðóåò âàñ îá àêöèè â ÿíâàðå 2017 ã. 10%
ñêèäêà íà âñå óñëóãè öåíòðà. Ñêèäî÷íûå
êóïîíû ìîæíî ïîëó÷èòü ïðè ïîêóïêå â ìàãàçèíå "Áàñòèîí" ïî àäðåñó: ï. Ñåâåðîîíåæñê,
2ìêð., ä.11.

Ãîâîðèì ñïàñèáî!
Âûðàæàþ èñêðåííþþ áëàãîäàðíîñòü
àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" çà
ïîìîùü â óáîðêå ñíåãà ñ òåððèòîðèè Ñåâåðîîíåæñêîé øêîëû.

Ñ ÍÀÑÒÓÏÀÞÙÈÌ ÍÎÂÛÌ ÃÎÄÎÌ!

Çàâåäóþùèé õîçÿéñòâîì Ã.Í. Õàðêåâè÷
Äîðîãèå ÷èòàòåëè!
Òî÷íåå, äîðîãèå òåëåçðèòåëè!
29 äåêàáðÿ â ýôèðå Èíôîêóðüåðà âû óâèäèòå âûïóñê
ïðîãðàììû "Äðóãèå íîâîñòè", ñîñòîÿùèé èç ñàìûõ èíòåðåñíûõ ñþæåòîâ çà 2016 ãîä. À 31 äåêàáðÿ â 22.00 ñìîòðèòå ïðàçäíè÷íûé ýôèð ïðîãðàììû. È åãî íè â êîåì ñëó÷àå íåëüçÿ ïðîïóñòèòü.
Ñ íàñòóïàþùèì Íîâûì ãîäîì âàñ!

02 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà â 100.00 ÷àñîâ
ïðîâîäèòñÿ Íîâîãîäíèé òóðíèð
ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" ïî ðèíê-áåíäè
Äëÿ ó÷àñòèÿ ïðèãëàøåíû êîìàíäû Ïëåñåöêà, Ñàâèíñêîãî, Ñàìîäåäà.
Ïðèãëàøàåì áîëåëüùèêîâ!!!
ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÄÂÈÆÅÍÈß ÀÂÒÎÁÓÑÎÂ ÏÎ
ÌÀÐØÐÓÒÓ ¹ 102 "ÏËÅÑÅÖÊ-ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ"
ÍÀ ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÅ ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ:
31 äåêàáðÿ 2016 ãîäà
Èç Ñåâåðîîíåæñêà: 07.00; 08.00; 09.10 (÷åðåç ï. Áóëàòîâî); 10.30; 12.00; 13.00; 14.00; 15.00; 16.00; 17.00; 18.00;
19.00
Èç Ïëåñåöêà: 08.00; 09.30; 10.30; 12.00; 13.10; 14.00
(÷åðåç ï. Áóëàòîâî), 15.00; 16.00; 17.10; 18.10; 19.00; 20.30.
01 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà
Èç Ñåâåðîîíåæñêà: 13.00; 14.00; 16.00; 17.00; 18.00;
19.00; 20.00.
Èç Ïëåñåöêà: 14.30; 16.00; 17.10; 18.10; 19.00; 20.30;
21.10
Ñ 02 ÿíâàðÿ 2017 ã. ïî 08 ÿíâàðÿ 2017ã.
Àâòîïðåäïðèÿòèå ðàáîòàåò ïî ðàñïèñàíèþ âîñêðåñåíüÿ.
Âòîðíèê, ÷åòâåðã, ñóááîòà ðåéñû: 09.10 èç Ñåâåðîîíåæñêà è 14.00 èç Ïëåñåöêà ïðîõîäÿò ÷åðåç ï.Áóëàòîâî.

ÎÎÎ «ÔÎÒÎÍ»
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Â îêðóãå áåëûå ñíåæèíêè
Âåäóò âåñ¸ëûé õîðîâîä.
À ïî çàñíåæåííîé òðîïèíêå
Ñïåøèò ê íàì äîáðûé
Íîâûé ãîä.
Ïàêóåò ñóìêè Îáåçüÿíà.
Íàñòàëî âðåìÿ óõîäèòü.
Ïðèâûêëè ìû ê íåé.
Áåç îáìàíà.
Óñïåëè äàæå – ïîëþáèòü.
Õîòü áûëè òðóäíîñòè áîëüøèå,
Ïðåîäîëåòü ìû èõ ñìîãëè.
Ãëÿäåòü íà ìèð ìû ñòàëè øèðå,
Íàäåæäó ñ âåðîé – ñáåðåãëè.

À ÷òî æå íàì â ãîäó ãðÿäóùåì
Ïîäàðèò Îãíåííûé Ïåòóõ?
Îí çâîíêèì ãîëîñîì ïîþùèì
Ïîäíèìåò íàø ðîññèéñêèé äóõ.
Ãîðÿò íà ¸ëî÷êàõ ãèðëÿíäû,
Áëåñòèò öâåòíàÿ ìèøóðà.
Êîãäà ïðîáüþò ñâîé ÷àñ êóðàíòû,
Ìû êðèêíåì ðàäîñòíî «Óðà!».
Âîëøåáíîé íî÷üþ íîâîãîäíåé
Æäàòü áóäåì ñêàçî÷íûõ ÷óäåñ…
ß âñåì äðóçüÿì óæå ñåãîäíÿ
Æåëàþ ñ÷àñòüÿ – äî íåáåñ!
Âàëåíòèíà
Êîâàë¸âà

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ×ÈÒÀÒÅËÈ ÃÀÇÅÒÛ
"ÊÓÐÜÅÐ ÏÐÈÎÍÅÆÜß"! ÄÐÓÇÜß!
Íààñòóïàþùèé Íîâûé Ãîä - Ãîä Ïåòóõà! Ïòèöà íå àõòè
êàêàÿ, íî ãëàç ðàäóåò ñâîèì ÿðêèì ðàçíîöâåòüåì, è ïóñòü
ðàäóåò íàñ íà åãî çàãëàâíóþ áóêâó "Ï" ðàçíîöâåòüå ñîáûòèé
â íàøåé æèçíè: Ïîöåëóè ëþáèìûõ è ëþáÿùèõ, Ïðåêðàñíîå
íàñòðîåíèå êðóãëûé ãîä, Ïðèëè÷íûå äåíåæíûå äîõîäû è óðîæàè íà äà÷íûõ ó÷àñòêàõ, Ïîåçäêè çà ãðàíèöó è ê ëþáèìûì
ìåñòàõ îòäûõà, Ïîñåùåíèå òåàòðîâ, ìóçååâ, êîíöåðòîâ, Ïðàâèëüíîå è Ïîëåçíîå ïèòàíèå, Ïîñòîÿííî êðåïêîå çäîðîâüå
ìí., ìí. äðóãîå.
È, êîíå÷íî æå, ïóñòü Ãîä Ïåòóõà ïîçâîëèò âñåì íàì èçáåæàòü ðàçíîöâåòüÿ íåïðèÿòíûõ ÿâëåíèé è ñîáûòèé â íàøåé
æèçíè: Ïëîõîãî íàñòðîåíèÿ, Ïîðàæåíèé â çàäóìàííîì, Ïå÷àëè î íåñáûâøåìñÿ, Ïîòåðè äðóçåé è áëèçêèõ…
Óâåðåí, ÷òî Ïåðâûé òîñò â ýòîì Íîâîì Ãîäó áóäåò ïîñâÿùåí Ïàìÿòè Ïîãèáøèõ, òðàãè÷åñêè çàêîí÷èâøèõ äëÿ âñåé
íàøåé ñòðàíû ïðîøåäøèé ãîä.
Ñâåòëàÿ èì Ïàìÿòü íà âñå âðåìåíà!
Âñåõ ñ íàñòóïàþùèì Íîâûì Ãîäîì, äà ñîñòîèòñÿ Âåëèêàÿ
è îáíîâëåííàÿ Ðóñü ÷åðåç âñå íàøè èñïûòàíèÿ è æåðòâû.
Ê.Âîëüñêèé

ôóòáîëêà, êðóæêà
è ìíîãîå äðóãîå
Ñ ËÞÁÛÌ ÔÎÒÎ ÍÀ ÇÀÊÀÇ
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ÁÀÃÅÒÍÛÅ ÐÀÌÊÈ
ÏÎ ÐÀÇÌÅÐÀÌ
ÇÀÊÀÇ×ÈÊÀ,
ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ
ÂÛØÈÂÊÈ È
ÔÎÒÎÃÐÀÔÈÉ,
ÍÀÐÅÇÊÀ ÑÒÅÊËÀ

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

ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ ÌÅÍÅÄÆÅÐÀ
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Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó âîäèòåëåé êàòåãîðèè "Â"

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÀÁÎÍÅÍÒÎÂ ÊÀÁÅËÜÍÎÃÎ ÒÂ
ï.Ñåâåðîîíåæñê è ï.Ñàâèíñêèé!
Ñ ÿíâàðÿ 2017 ãîäà ïðè îïëàòå êàáåëüíîãî
ÒÂ âû ñìîæåòå ïîëüçîâàòüñÿ âñåìè ñåðâèñàìè
Ñáåðáàíêà (îïëàòà ÷åðåç èíòåðíåò, òåðìèíàë,
àâòîïëàòåæ è ïðî÷åå).
Àäìèíèñòðàöèÿ ÎÎÎ «Êàáåëüíûå ñåòè»
ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÄÐÓÇÜß!
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.

Ïðåäïðèÿòèþ â ñâÿçè ñ
ðàñøèðåíèåì ïðîèçâîäñòâà
òðåáóåòñÿ ïîâàð, ñïðàâêè
ïî òåë: 89643024854
* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Ïðàâèëà ïîæàðíîé
áåçîïàñíîñòè ïðè ïðîâåäåíèè
Íîâîãîäíèõ ïðàçäíèêîâ
Новогодние праздники - это пора массовых утренников,
вечеров отдыха. И только строгое соблюдение требований
правил пожарной безопасности при организации и проведении праздничных мероприятий поможет избежать травм,
увечий, а также встретить Новый год более безопасно.
Чтобы новогодние праздники не омрачились бедой, запомните эти простые правила:
Ёлка устанавливается на устойчивой подставке, подальше от отопительных приборов.
Для освещения елки необходимо использовать только исправные электрические гирлянды заводского изготовления.
Запрещается:
- украшать елку свечами, ватой, игрушками из бумаги и
целлулоида;
- одевать маскарадные костюмы из марли, ваты, бумаги
и картона;
- зажигать на елке и возле нее свечи, бенгальские огни,
пользоваться хлопушками.
При установке елок необходимо учитывать следующие основные требования:
1. Установка елок и проведение новогодних мероприятий
допускается в помещении не выше второго этажа, из которого должно быть не менее 2-х эвакуационных выходов непосредственно наружу.
2. Елку не следует устанавливать около выходов, в проходах. Заполнение помещений людьми сверх нормативного
значения не допускается. Елка должна устанавливаться на
устойчивом основании с таким расчетом, чтобы ветви не
касались стен и потолка.
3. Помещение, где находится елка, должно быть обеспечено первичными средствами пожаротушения (огнетушители,
песок, кошма).
4. Иллюминация должна быть смонтирована с соблюдением правил устройства электроустановок. На елке могут
применяться электрогирлянды только заводского изготовления с последовательным включением лампочек напряжением до 12 В, мощность лампочек не должна превышать 25
Вт. На коробке с гирляндой должен стоять знак Росстандарта и знак Сертификации пожарной безопасности.
5. При отсутствии в помещении электрического освещения мероприятия у елки должны проводиться только в
светлое время суток.
При проведении новогодней елки запрещается:
- одевать детей в костюмы из легкогорючих материалов;
- проводить огневые, покрасочные и другие пожароопасные работы;
- использовать ставни на окнах для затемнения помещений;
- уменьшать ширину проходов между рядами стульев и
устанавливать в проходах дополнительные места;
- полностью гасить свет в помещении во время спектаклей и представлений.
Категорически запрещается пользоваться пиротехническими изделиями!
Для того, чтобы праздник не превратился в трагедию, необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности при организации и проведении новогодней елки.
Напоминаем, что в случае возникновения пожара в
службу спасения можно позвонить по мобильному телефону - 01 или 112.
Отдел по делам ГО ЧС и МР администрации МО
"Плесецкий район" Отдел надзорной деятельности по
Плесецкому району

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

Ê êîìó íè çàéä¸øü â íîâîãîäíþþ íî÷ü, ó âñåõ ñòîëû ëîìÿòñÿ îò ôèíàíñîâîãî êðèçèñà

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

*Íà ïðàâà õ ðåêë àìû

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

*Íà ïðàâà õ ðåêë àìû

ÃÐÍÈÏ 415292000039012
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Àêöèîíåðíîìó îáùåñòâó "Ñåâåðî-Îíåæñêèé áîêñèòîâûé ðóäíèê"! - 40 ëåò
Óâàæàåìûé Èâàí Èâàíîâè÷!
Óâàæàåìûå âåòåðàíû, ðàáîòíèêè
ÀÎ "Ñåâåðî-Îíåæñêèé áîêñèòîâûé ðóäíèê"!
Ïðèìèòå èñêðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ ñ 40-ëåòèåì îáðàçîâàíèÿ âàøåé îðãàíèçàöèè è íàñòóïàþùèì Íîâûì 2017 ãîäîì è Ðîæäåñòâîì!
Ãðàäîîáðàçóþùåå ïðåäïðèÿòèå íàøåãî ïîñåëêà âíîñèò çíà÷èòåëüíûé âêëàä â ðàçâèòèå ýêîíîìèêè Ïëåñåöêîãî ðàéîíà.
Íåñìîòðÿ íà òðóäíîñòè ñîâðåìåííîé æèçíè, âàøà îðãàíèçàöèÿ ïðîäîëæàåò ñòàáèëüíî ðàáîòàòü
è ôîðìèðîâàòü ñòðàòåãèþ ðàçâèòèÿ îòðàñëè íà äîëãîñðî÷íóþ ïåðñïåêòèâó: âíåäðÿþòñÿ íîâûå ýôôåêòèâíûå ìåòîäû óïðàâëåíèÿ, âåä¸òñÿ ìîäåðíèçàöèÿ. Âàøà ðàáîòà òðåáóåò áîëüøîãî ìàñòåðñòâà è
ïîëíîé ñàìîîòäà÷è. Áëàãîäàðÿ âàøåé îòâåòñòâåííîñòè, îñîáîé çàêàëêå õàðàêòåðà, ïðåäàííîñòè
ëþáèìîìó äåëó ñîõðàíÿþòñÿ è ïðèóìíîæàþòñÿ ëó÷øèå òðàäèöèè ãîðíîäîáûâàþùåé ïðîìûøëåííîñòè.
Ìû æåëàåì, ÷òîáû Âàøà ðàáîòà âñåãäà áûëà âîñòðåáîâàíà, ÷òîáû âñåãäà áûëî çäîðîâüå, õîðîøåå íàñòðîåíèå, ñ÷àñòüå, îïòèìèñòè÷åñêèé âçãëÿä íà æèçíü è çíà÷èòåëüíûå ïðîôåññèîíàëüíûå
óñïåõè!
Ñ óâàæåíèåì, ãëàâà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
Þ.À.Ñòàðèöûí
Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà äåïóòàòîâ Ã.Ï. Áàäàíèí

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà
"Ñåâåðî-Îíåæñêèé áîêñèòîâûé ðóäíèê"!
Ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ 40-ëåòèåì ñî äíÿ ââåäåíèÿ â ñòðîé íà áàçå Çàïàäíîãî ó÷àñòêà Áåëîâîäñêîé
çàëåæè Èêñèíñêîãî ìåñòîðîæäåíèÿ áîêñèòîâ-ïðåäïðèÿòèÿ Ñåâåðî-Îíåæñêèé áîêñèòîâûé ðóäíèê!
Þáèëåé - ýòî íå òîëüêî î÷åðåäíàÿ äàòà, ýòî î÷åðåäíîé ýòàï, ïîâîä ïîäâåñòè èòîãè ïðîäåëàííîé
ðàáîòû è ïîñòàâèòü ïåðåä ñîáîé íîâûå äîëãîñðî÷íûå çàäà÷è. Ñïëî÷åííîñòü, ïîääåðæêà è âçàèìîïîíèìàíèå â êîëëåêòèâå, ïðîôåññèîíàëèçì, çíàíèå è óìåíèå ñâîåãî äåëà íà ïðîòÿæåíèè ìíîãèõ
ëåò ïîìîãàëè íàì îñóùåñòâëÿòü íàìå÷åííûå ïëàíû. Ïóñòü êàæäîìó èç íàñ óäà¸òñÿ ïîëíîñòüþ
ðåàëèçîâûâàòü ñâîè ñèëû è âîçìîæíîñòè, è êàæäûé íàø ñîâìåñòíûé ðàáî÷èé äåíü ïðèíîñèò
áîëüøèå ðåçóëüòàòû íà áëàãî íàøåé îðãàíèçàöèè. Æåëàþ âñåì çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, ëþáâè, ñåìåéíîãî
äîñòàòêà è, êîíå÷íî æå, ýôôåêòèâíîé ðàáîòû.
Äîðîãèå âåòåðàíû!
Â ýòîò çíàìåíàòåëüíûé äåíü ïðèìèòå èñêðåííèå ñëîâà ïðèçíàòåëüíîñòè è áëàãîäàðíîñòè çà
âàø íåëåãêèé, íî ïëîäîòâîðíûé òðóä è âåñîìûé âêëàä â ðàçâèòèå Ñåâåðî-Îíåæñêîãî áîêñèòîâîãî
ðóäíèêà. Âû-íàøà èñòîðèÿ. Æåëàþ âàì çäîðîâüÿ, ìèðà, âñåãî ñàìîãî õîðîøåãî è äîáðîãî.
Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÀÎ "ÑÎÁÐ" È.È.Ëîãóíîâ

Àêöèîíåðíîå îáùåñòâî
"Ñåâåðî-Îíåæñêèé áîêñèòîâûé ðóäíèê" (ÀÎ "ÑÎÁÐ")

ÏÐÈ ÊÀÇ
"22 "

äåêàáðÿ 2016 ãîäà
ï. Ñåâåðîîíåæñê

Çà äîáðîñîâåñòíûé òðóä, âûñîêèé ïðîôåññèîíàëèçì ïðè âûïîëíåíèè ïðîèçâîäñòâåííûõ
çàäàíèé è â ñâÿçè ñ 40-ëåòíèì þáèëååì ñî
äíÿ îáðàçîâàíèÿ îðãàíèçàöèè,
Ï Ð È Ê À Ç Û Â À Þ:
Ïîîùðèòü:
1.
Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé Ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ è ëåñîïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè:
1.
Ïàí÷åíêî Îëåãà Íèêîëàåâè÷à - âîäèòåëÿ àâòîìîáèëÿ (çàíÿòîãî íà òðàíñïîðòèðîâàíèè
ãîðíîé ìàññû â òåõíîëîãè÷åñêîì ïðîöåññå) àâòîòðàíñïîðòíîãî ó÷àñòêà êàðüåðà (ãîðíîé ñëóæáû).
2.
Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé Àðõàíãåëüñêîãî îáëàñòíîãî Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ:
1.
Õîðîøåâà Àëåêñåÿ Âëàäèìèðîâè÷à âîäèòåëÿ àâòîìîáèëÿ (çàíÿòîãî íà òðàíñïîðòèðîâàíèè ãîðíîé ìàññû â òåõíîëîãè÷åñêîì ïðîöåññå) àâòîòðàíñïîðòíîãî ó÷àñòêà êàðüåðà (ãîðíîé ñëóæáû);
2.
Çâÿãèíà Àëåêñàíäðà Ìèõàéëîâè÷à - ñëåñàðÿ ìåõàíî-ñáîðî÷íûõ ðàáîò ìåõàíî-ðåìîíòíîé
ñëóæáû.
3.
Áëàãîäàðíîñòüþ Àðõàíãåëüñêîãî îáëàñòíîãî Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ:
1.
Èâàíîâà Èãîðÿ Àëåêñàíäðîâè÷à - ìàøèíèñòà ýêñêàâàòîðà êàðüåðà (ãîðíîé ñëóæáû);
2.
Þðîâó Ìàðèíó Þðüåâíó - àïïàðàò÷èêà
õèìâîäîî÷èñòêè ó÷àñòêà êîòåëüíàÿ ýíåðãîñëóæáû;
3.
Ïîòàïîâà Ìèõàèëà Àëåêñàíäðîâè÷à çàìåñòèòåëÿ ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà.
4.
Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé Ãëàâû àäìèíèñòðàöèè
ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí":
1.
Êóçíåöîâà Âàñèëèÿ Àëåêñååâè÷à - ìàøèíèñòà òåïëîâîçà ñëóæáû æåëåçíîäîðîæíîãî
òðàíñïîðòà;
2.
Çâÿãèíà Àëåêñàíäðà Âëàäèìèðîâè÷à ýëåêòðîñëåñàðÿ äåæóðíîãî è ïî ðåìîíòó îáîðóäîâàíèÿ êàðüåðà (ãîðíîé ñëóæáû);
3.
Ïåñòåðåâà Äìèòðèÿ Àëåêñàíäðîâè÷à ìàøèíèñòà ýêñêàâàòîðà êàðüåðà (ãîðíîé ñëóæáû);
4.
Êîðÿïèíà Þðèÿ Àíàòîëüåâè÷à - ýëåêòðîãàçîñâàðùèêà, çàíÿòîãî íà ðåçêå è ðó÷íîé ñâàðêå
ìåõàíî-ðåìîíòíîé ñëóæáû;
5.
Êðóãëîâà Âàñèëèÿ Ïàâëîâè÷à - ñëåñàðÿ äåæóðíîãî è ïî ðåìîíòó îáîðóäîâàíèÿ ìåõàíîðåìîíòíîé ñëóæáû;
6.
Ïîïîâó Ñâåòëàíó Íèêîëàåâíó - äåæóðíóþ ïî æåëåçíîäîðîæíîé ñòàíöèè ñëóæáû æåëåçíîäîðîæíîãî òðàíñïîðòà;
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7.
Âåñåëîâó Ëèäèþ Àëåêñååâíó - îïåðàòîðà õëîðàòîðíîé óñòàíîâêè î÷èñòíûõ ñîîðóæåíèé
ýíåðãîñëóæáû.
5.
Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ÌÎ
"Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí":
1.
Êóëåïîâà Íèêîëàÿ Ñàäêîâè÷à - ñòàðøåãî êîíòðîëåðà îòäåëà âíóòðåííåãî êîíòðîëÿ;
2.
Óòêèíà Àëåêñàíäðà Íèêîëàåâè÷à - áðèãàäèðà ïî òåêóùåìó ñîäåðæàíèþ è ðåìîíòó ïóòè è
èñêóññòâåííûõ ñîîðóæåíèé ñëóæáû æåëåçíîäîðîæíîãî òðàíñïîðòà;
6.
Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå":
1.
Äîðîøêîâà Âàëåðèÿ Ìèõàéëîâè÷à - ìàøèíèñòà áóëüäîçåðà êàðüåðà (ãîðíîé ñëóæáû);
2.
Âàóëèíà Àíäðåÿ Âëàäèìèðîâè÷à - ìàøèíèñòà ýêñêàâàòîðà ìàøèíû êàðüåðà (ãîðíîé ñëóæáû);
3.
Êàëèíèíà Àëåêñàíäðà Íèêîëàåâè÷à âîäèòåëÿ àâòîìîáèëÿ àâòîòðàíñïîðòíîãî ó÷àñòêà êàðüåðà (ãîðíîé ñëóæáû);
4.
Òðóñîâà Èâàíà Èâàíîâè÷à - âîäèòåëÿ
àâòîìîáèëÿ (çàíÿòîãî íà òðàíñïîðòèðîâàíèè ãîðíîé ìàññû â òåõíîëîãè÷åñêîì ïðîöåññå) àâòîòðàíñïîðòíîãî ó÷àñòêà êàðüåðà (ãîðíîé ñëóæáû);
5.
Ôåíãëåð Åëåíó Ëåîíèäîâíó - ëàáîðàíòà
õèìè÷åñêîãî àíàëèçà - ïðîáîîòáîðùèêà õèìè÷åñêîé
ëàáîðàòîðèè êàðüåðà (ãîðíîé ñëóæáû);
6.
Ïîíîìàðåâó Íàòàëüþ Âàëåíòèíîâíó ýêîíîìèñòà êàðüåðà (ãîðíîé ñëóæáû);
7.
Ìàêàðîâà Àëåêñàíäðà Âèêòîðîâè÷à ìàøèíèñòà ýêñêàâàòîðà êàðüåðà ãîðíîé ñëóæáû);
8.
Ìèòðîíîâà Àëåêñåÿ Âèêòîðîâè÷à - ìàøèíèñòà ïîãðóçî÷íîé ìàøèíû êàðüåðà (ãîðíîé ñëóæáû);
9.
Ïîïîâó Ëþäìèëó Âàëåíòèíîâíó - äèñïåò÷åðà ïîåçäíîãî ñëóæáû æåëåçíîäîðîæíîãî òðàíñïîðòà;
10.
Ñèáîãëî Âåðó Ñåðãååâíó - ìàøèíèñòêó
îòäåëà äåëîïðîèçâîäñòâà óïðàâëåíèÿ;
11.
Ïîòàïåíêî Íàòàëèþ Âèòàëüåâíó - âåäóùåãî ýêîíîìèñòà ïðîèçâîäñòâåííî-ýêîíîìè÷åñêîãî áþðî ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêîãî îòäåëà;
12.
Ñèíöîâà Âàñèëèÿ Âèòàëüåâè÷à - ñëåñàðÿ äåæóðíîãî è ïî ðåìîíòó îáîðóäîâàíèÿ ìåõàíîðåìîíòíîé ñëóæáû;
13.
Òðåñòèíà Þðèÿ Ìèõàéëîâè÷à - ñòîëÿðà
ñòðîèòåëüíîãî ìåõàíî-ðåìîíòíîé ñëóæáû;
14.
Ùàñëèâåöà Íèêîëàÿ Ïåòðîâè÷à - ðàìùèêà ìåõàíî-ðåìîíòíîé ñëóæáû;
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15.
Íèêèòèíà Ñåðãåÿ Àëåêñàíäðîâè÷à - íà÷àëüíèêà îòäåëà âíóòðåííåãî êîíòðîëÿ;
16.
Ðîãîâà Âàëåðèÿ Àëåêñàíäðîâè÷à - îïåðàòîðà êîòåëüíîé ó÷àñòêà êîòåëüíàÿ ýíåðãîñëóæáû;
17.
Ïàâëþêà Ðîñòèñëàâà Ñòàíèñëàâîâè÷à
- ìàøèíèñòà òåïëîâîçà ñëóæáû æåëåçíîäîðîæíîãî
òðàíñïîðòà;
18.
Òèêèíà Âàñèëèÿ Íèêîëàåâè÷à - ìàøèíèñòà òåïëîâîçà ñëóæáû æåëåçíîäîðîæíîãî òðàíñïîðòà;
19.
Øîêèíà Ñåðãåÿ Àíàòîëüåâè÷à - ýëåêòðîìîíòåðà ïî ðåìîíòó è îáñëóæèâàíèþ àïïàðàòóðû è óñòðîéñòâ ñâÿçè ñëóæáû æåëåçíîäîðîæíîãî
òðàíñïîðòà;
20.
Çàâüÿëîâà Äìèòðèÿ Íèêîëàåâè÷à - ìîíòåðà ïóòè ñëóæáû æåëåçíîäîðîæíîãî òðàíñïîðòà;
21.
Íîñèêà Þðèÿ Ãðèãîðüåâè÷à - îïåðàòîðà êîòåëüíîé ó÷àñòêà êîòåëüíàÿ ýíåðãîñëóæáû;
22.
Áîäóõèíà Àíäðåÿ Àíàòîëüåâè÷à - íà÷àëüíèêà ó÷àñòêà êîòåëüíîé ýíåðãîñëóæáû.
7.
Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé îðãàíèçàöèè:
1.
Àíòèïèíà Ìèõàèëà Íèêîëàåâè÷à - ìàøèíèñòà áóëüäîçåðà êàðüåðà (ãîðíîé ñëóæáû);
2.
Ðàññêàçîâó Êèðó Âëàäèìèðîâíó - òåõíèêà ìåõàíî-ðåìîíòíîé ñëóæáû;
3.
Ãëàäêèõ Ñâåòëàíó Ñåðãååâíó - èíñïåêòîðà ïî êàäðàì îòäåëà óïðàâëåíèÿ ïåðñîíàëîì óïðàâëåíèÿ;
4.
Ñàìîéëîâó Ìàðèíó Íèêîëàåâíó - êàññèðà òîâàðíîãî (ãðóçîâîãî) ñëóæáû æåëåçíîäîðîæíîãî òðàíñïîðòà;
5.
Ïóãà÷à Èâàíà Íèêîëàåâè÷à - ìîíòåðà
ïóòè ñëóæáû æåëåçíîäîðîæíîãî òðàíñïîðòà;
6.
Àâðàìåíêî Àëëó Ñåðãååâíó - ïðèåìîñäàò÷èêà ãðóçà è áàãàæà ñëóæáû æåëåçíîäîðîæíîãî
òðàíñïîðòà;
7.
Çóåâó Âèêòîðèþ Äìèòðèåâíó - ïðèåìîñäàò÷èêà ãðóçà è áàãàæà ñëóæáû æåëåçíîäîðîæíîãî
òðàíñïîðòà;
8.
Ìîë÷àíîâó Íàòàëüþ Þðüåâíó - äåæóðíóþ ïî æåëåçíîäîðîæíîé ñòàíöèè ñëóæáû æåëåçíîäîðîæíîãî òðàíñïîðòà;
9.
Ñêîðîõîäîâó Ñâåòëàíó Àëåêñååâíó óáîðùèêà ñëóæåáíûõ ïîìåùåíèé õîçÿéñòâåííîãî ó÷àñòêà;
10.
Ãëàäêîâó Âåðó Ïàâëîâíó - óáîðùèêà
ñëóæåáíûõ ïîìåùåíèé õîçÿéñòâåííîãî ó÷àñòêà;
11.
Áî÷êîâñêóþ Îëüãó Àíàòîëüåâíó - îïåðàòîðà çàïðàâî÷íûõ ñòàíöèè ó÷àñòêà ñêëàäñêîãî õîçÿéñòâà êîììåð÷åñêîé ñëóæáû;
12.
Äîðîãîáèäà Ìèõàèëà Ãðèãîðüåâè÷à èíæåíåðà-ýêñïåäèòîðà ïî ïåðåâîçêå ãðóçîâ îòäåëà
ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîãî ñíàáæåíèÿ êîììåð÷åñêîé
ñëóæáû;
13.
Øåâåë¸âà Íèêîëàÿ Äìèòðèåâè÷à - ñòîëÿðà õîçÿéñòâåííîãî ó÷àñòêà;
8.
Áëàãîäàðíîñòüþ îðãàíèçàöèè:
1.
Ãóðüåâó Íàäåæäó Âëàäèìèðîâíó - îïåðàòîðà õëîðàòîðíîé óñòàíîâêè î÷èñòíûõ ñîîðóæåíèé ýíåðãîñëóæáû;
2.
Ìàåæåâà Àëåêñåÿ Àëåêñàíäðîâè÷à ìàøèíèñòà ïîãðóçî÷íîé ìàøèíû êàðüåðà (ãîðíîé
ñëóæáû);
3.
Ìèòðîíîâà Ñåðãåÿ Âèêòîðîâè÷à - ìàøèíèñòà ýêñêàâàòîðà êàðüåðà (ãîðíîé ñëóæáû);
4.
Ïåòðåíêî Åâãåíèÿ Âèêòîðîâè÷à - ìàøèíèñòà áóëüäîçåðà êàðüåðà (ãîðíîé ñëóæáû);
5.
Øâàêîâà Àíäðåÿ Âèêòîðîâè÷à - ìàøèíèñòà áóëüäîçåðà êàðüåðà (ãîðíîé ñëóæáû);
6.
Øèðîêèõ Àíòîíà Ëåîíèäîâè÷à - ïîìîùíèêà ìàøèíèñòà ýêñêàâàòîðà êàðüåðà (ãîðíîé ñëóæáû);
7.
Áóëûêèíà Àíäðåÿ Âëàäèìèðîâè÷à - ïî-

ìîùíèêà ìàøèíèñòà ýêñêàâàòîðà êàðüåðà (ãîðíîé
ñëóæáû);
8.
Êóçüìèíà Ñåðãåÿ Îëåãîâè÷à - ïîìîùíèêà ìàøèíèñòà ýêñêàâàòîðà êàðüåðà (ãîðíîé ñëóæáû);
9.
×åâûêàëîâà Àëåêñàíäðà Àðêàäüåâè÷à
- ïîìîùíèêà ìàøèíèñòà ýêñêàâàòîðà êàðüåðà (ãîðíîé ñëóæáû);
10.
Âîðîáüåâà Àëåêñåÿ Âàëåíòèíîâè÷à ñëåñàðÿ ïî ðåìîíòó àâòîìîáèëåé êàðüåðà (ãîðíîé
ñëóæáû);
11.
Êóðíèêîâà Ñåðãåÿ Âëàäèìèðîâè÷à - âîäèòåëÿ àâòîìîáèëÿ (çàíÿòîãî íà òðàíñïîðòèðîâàíèè ãîðíîé ìàññû â òåõíîëîãè÷åñêîì ïðîöåññå) àâòîòðàíñïîðòíîãî ó÷àñòêà êàðüåðà (ãîðíîé ñëóæáû);
12.
Âàëÿâêèíà Ìèõàèëà Ìèõàéëîâè÷à - âîäèòåëÿ àâòîìîáèëÿ (çàíÿòîãî íà òðàíñïîðòèðîâàíèè ãîðíîé ìàññû â òåõíîëîãè÷åñêîì ïðîöåññå) àâòîòðàíñïîðòíîãî ó÷àñòêà êàðüåðà (ãîðíîé ñëóæáû);
13.
Çàéêî Äìèòðèÿ Àëåêñàíäðîâè÷à - âîäèòåëÿ àâòîìîáèëÿ (çàíÿòîãî íà òðàíñïîðòèðîâàíèè ãîðíîé ìàññû â òåõíîëîãè÷åñêîì ïðîöåññå) àâòîòðàíñïîðòíîãî ó÷àñòêà êàðüåðà (ãîðíîé ñëóæáû);
14.
Ñàâåëüåâà Èâàíà Íèêîëàåâè÷à - âîäèòåëÿ àâòîìîáèëÿ (çàíÿòîãî íà òðàíñïîðòèðîâàíèè
ãîðíîé ìàññû â òåõíîëîãè÷åñêîì ïðîöåññå) àâòîòðàíñïîðòíîãî ó÷àñòêà êàðüåðà (ãîðíîé ñëóæáû);
15.
Áåòåõòèíà Âëàäèìèðà Àíàòîëüåâè÷à âîäèòåëÿ àâòîìîáèëÿ (çàíÿòîãî íà òðàíñïîðòèðîâàíèè ãîðíîé ìàññû â òåõíîëîãè÷åñêîì ïðîöåññå) àâòîòðàíñïîðòíîãî ó÷àñòêà êàðüåðà (ãîðíîé ñëóæáû);
16.
Æóðàâëåâó Ìàðèþ Èâàíîâíó - ëàáîðàíòó õèìè÷åñêîãî àíàëèçà - ïðîáîîòáîðùèêà õèìè÷åñêîé ëàáîðàòîðèè êàðüåðà (ãîðíîé ñëóæáû);
17.
Ñêóðàòîâñêîãî Àíäðåÿ Áîðèñîâè÷à - ñëåñàðÿ ìåõàíî-ñáîðî÷íûõ ðàáîò ìåõàíî-ðåìîíòíîé
ñëóæáû;
18.
Ïîïîâà Íèêîëàÿ Àëåêñàíäðîâè÷à - ñëåñàðÿ äåæóðíîãî è ïî ðåìîíòó îáîðóäîâàíèÿ ìåõàíî-ðåìîíòíîé ñëóæáû;
19.
Ðåìèãàéëî Ëþáîâü Àëåêñàíäðîâíó - äåæóðíóþ ñòðåëî÷íîãî ïîñòà ñëóæáû æåëåçíîäîðîæíîãî òðàíñïîðòà;
20.
Ïèðîãîâà Àíäðåÿ Àëåêñàíäðîâè÷à ìîíòåðà ïóòè ñëóæáû æåëåçíîäîðîæíîãî òðàíñïîðòà;
21.
Çûêîâà Èâàíà Âèêòîðîâè÷à - ìîíòåðà
ïóòè ñëóæáû æåëåçíîäîðîæíîãî òðàíñïîðòà;
22.
Ïîïîâà Íèêîëàÿ Åâãåíüåâè÷à - ìîíòåðà ïóòè ñëóæáû æåëåçíîäîðîæíîãî òðàíñïîðòà;
23.
Àíäðååâà Êîíñòàíòèíà Íèêîëàåâè÷à ìàñòåðà äîðîæíîãî ñëóæáû æåëåçíîäîðîæíîãî
òðàíñïîðòà.
9.
Çàíåñòè â Êíèãó Ïî÷åòà îðãàíèçàöèè:
1.
Ëîãóíîâà Èâàíà Èâàíîâè÷à - ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà;
2.
Äàâûäåíêî Íàòàëüþ Åâãåíüåâíó - ãëàâíîãî áóõãàëòåðà - íà÷àëüíèêà ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêîãî îòäåëà;
3.
Ãàïàíîâè÷ Åëåíó Ñòàíèñëàâîâíó - íà÷àëüíèêà þðèäè÷åñêîãî îòäåëà;
4.
Þõíåíêî Ìàðèþ Èâàíîâíó - ëàáîðàíòà õèìè÷åñêîãî àíàëèçà-ïðîáîîòáîðùèêà õèìè÷åñêîé ëàáîðàòîðèè êàðüåðà (ãîðíîé ñëóæáû);
5.
Áî÷êîâñêîãî Ïåòðà ßêîâëåâè÷à - ñòàðøåãî èíæåíåðà îòäåëà ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîãî
ñíàáæåíèÿ êîììåð÷åñêîé ñëóæáû.
Ïîçäðàâëÿþ êîëëåêòèâ ÀÎ "ÑÎÁÐ" è ÷ëåíîâ âàøèõ ñåìåé ñ 40-ëåòíèì þáèëååì ñî
äíÿ îáðàçîâàíèÿ îðãàíèçàöèè!
Æåëàþ êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ñåìåéíîãî áëàãîïîëó÷èÿ, óñïåõîâ â ðàáîòå!
Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð È.È. Ëîãóíîâ
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