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ВОЗРАСТНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß ÄËß ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÈÊÎÂ È ÏÎËÜÇÎÂÀÒÅËÅÉ ÏÎÌÅÙÅÍÈÉ
Â ÌÍÎÃÎÊÂÀÐÒÈÐÍÛÕ ÄÎÌÀÕ È ÆÈËÛÕ ÄÎÌÎÂ
Уважаемые собственники и пользователи помещений в многоквартирных домах и жилых
домов, являющиеся потребителями
коммунальных услуг в части
отопления и (или) горячего водоснабжения (потребители
тепловой
энергии)!
ООО "Газпром теплоэнерго Плесецк" доводит до Вашего сведения, что в течение 2017 года будет проводиться инвентаризация потребителей тепловой энергии.
Основными задачами проведения инвентаризации потребителей тепловой энергии являются:
выявление фактов самовольного подключения к тепловым сетям, а равно самовольного (безучетного) использования тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя;
установление количества
граждан, проживающих (в
том числе временно) в занимаемом
потребителем
тепловой энергии жилом помещении, в случае если жилое помещение не оборудовано индивидуальным, общим (квартирным), комнатным прибором учета (распределителем)
горячей
воды (далее по тексту ИПУГВ);

проверка достоверности
передаваемых потребителем тепловой энергии исполнителю коммунальных
услуг в части отопления и
(или) горячего водоснабжения сведений о показаниях
ИПУГВ, установленных в
жилых помещениях, а также
проверка состояния ИПУГВ;
выявление фактов самовольного перехода потребителей тепловой энергии в
отдельных жилых помещениях в многоквартирном
доме на автономное отопление;
сверка общей отапливаемой площади объектов жилищного фонда.
В соответствии с требованиями части 1 статьи 157
Жилищного кодекса Российской Федерации Правила
предоставления коммунальных услуг собственникам и
пользователям помещений
в многоквартирных домах и
жилых домов, устанавливаются Правительством Российской Федерации. В целях
реализации указанных норм
постановлением Правительства Российской Федерации
от 06 мая 2011 г. № 354
утверждены Правила предоставления коммунальных
услуг
собственникам и
пользователям помещений
в многоквартирных домах и
жилых домов (далее по тексту - Правила).
На основании пункта 32

Правил исполнитель коммунальных услуг имеет право:
осуществлять не чаще 1
раза в 3 месяца проверку
достоверности передаваемых потребителем коммунальных услуг исполнителю
таких услуг сведений о показаниях ИПУГВ, путем посещения помещений и домовладений, в которых установлены такие приборы учета, а также проверку состояния указанных приборов
учета (не чаще 1 раза в месяц в случае установки указанных приборов учета вне
помещений и домовладений
в месте, доступ исполнителя к которому может быть
осуществлен без присутствия потребителя, и в нежилых помещениях) (подпункт "г");
устанавливать
количество граждан, проживающих
(в том числе временно) в
занимаемом потребителем
коммунальных услуг жилом
помещении, в случае если
жилое помещение не оборудовано ИПУГВ, и составлять акт об установлении
количества таких граждан
(подпункт "е(1)").
В свою очередь, в соответствии с требованиями
пункта 34 Правил потребитель коммунальных услуг
обязан:
допускать исполнителя
коммунальных услуг в занимаемое жилое помещение

ÑÂÎß ÊÎËÅß

или домовладение для снятия показаний ИПУГВ, проверки их состояния, факта
их наличия или отсутствия,
а также достоверности переданных потребителем исполнителю сведений о показаниях таких приборов учета и распределителей в заранее согласованное в установленном порядке время, но не чаще 1 раза в 3
месяца (подпункт "ж");
информировать исполнителя коммунальных услуг об
увеличении или уменьшении
числа граждан, проживающих (в том числе временно)
в занимаемом им жилом помещении, не позднее 5 рабочих дней со дня произошедших изменений, в случае
если жилое помещение не
оборудовано ИПУГВ (подпункт "з").
Кроме того, в соответствии с требованиями подпункта "к" пункта 34 Правил
при отсутствии индивидуального прибора учета в домовладении потребитель
коммунальных услуг обязан
уведомлять исполнителя
коммунальных услуг о целях
потребления коммунальных
услуг при использовании земельного участка и расположенных на нем надворных
построек (отопление, приготовление кормов для скота
и т.д.), видов и количества
сельскохозяйственных животных и птиц (при нали-

чии), а также мощности применяемых устройств, с помощью которых осуществляется потребление коммунальных ресурсов, а если
такие данные были указаны
в договоре, содержащем положения о предоставлении
коммунальных услуг, то
уведомлять исполнителя об
их изменении в течение 10
рабочих дней со дня наступления указанных изменений.
В дополнение к обязанностям потребителя тепловой
энергии, в соответствии с
требованиями пункта 35
Правил потребитель не
вправе:
производить слив теплоносителя из системы отопления без разрешения исполнителя коммунальных
услуг;
самовольно демонтировать или отключать обогревающие элементы, предусмотренные проектной и
(или) технической документацией на многоквартирный
или жилой дом, самовольно
увеличивать поверхности
нагрева приборов отопления, установленных в жилом помещении, свыше параметров, предусмотренных проектной и (или) технической документацией на
многоквартирный или жилой
дом;
самовольно
нарушать
пломбы на приборах учета и

в местах их подключения
(крепления), демонтировать
приборы учета и осуществлять несанкционированное
вмешательство в работу
таких приборов учета;
осуществлять регулирование внутриквартирного
оборудования, используемого для потребления коммунальной услуги отопления, и
совершать иные действия,
в результате которых в помещении в многоквартирном доме будет поддерживаться температура воздуха ниже 12 градусов Цельсия;
несанкционированно подключать оборудование потребителя к внутридомовым инженерным системам
или к централизованным сетям инженерно-технического обеспечения напрямую
или в обход приборов учета,
вносить изменения во внутридомовые инженерные системы.
Потребители коммунальных услуг при проведении
указанных выше проверок и
при установлении указанных выше фактов имеют
право требовать от лиц,
осуществляющих такие мероприятия, удостоверение
сотрудника
исполнителя
коммунальных услуг.
Генеральный директор
ООО "Газпром
теплоэнерго Плесецк"
А.В. Кокоянин

Îáèëüíûå ñíåãîïàäû ñòàëè íåïðèÿòíûì ñþðïðèçîì äëÿ æèòåëåé Ïëåñåöêîãî ðàéîíà è Ïëåñåöêà â ÷àñòíîñòè. Ïðîáëåìà, ñ êîòîðîé ñòîëêíóëèñü æèòåëè ðàéîííîãî öåíòðà, êàñàëàñü ÷èñòêè
àâòîìîáèëüíûõ äîðîã ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ. Íà ïðîåçæåé ÷àñòè îáðàçóþòñÿ êîëåè, êîòîðûå ìîãóò
äîñòàâëÿòü íå òîëüêî äèñêîìôîðò âëàäåëüöàì òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ, íî è ïðè÷èíÿòü îïàñíîñòü
Я не раз попадал в колею, - говорит водитель Юрий, - чаще всего у каждой колеи одинаковая ширина. А вот расстояние между колесами не всегда одинаковое. Машину тащит,
швыряет. Любой неопытный водитель расстеряется.
Около двенадцати часов дня понедельника на улице Карла Маркса можно было увидеть работающую снегоуборочную технику.
Заместитель главы администрации МО «Плесецкое» Валерий Дмитриевич Морозов прокомментировал ситуацию:
У нас заключен муниципальный контракт
на содержание автомобильных дорог на
2017 год с ООО СХО «Плесецк Агро» (директор — Алексей Владимирович Каменев). Контракт круглогодичный. В настоящее время
ситуация складывается очень неблагоприятно, что касается качества выполнения работ
по содержанию. 30 декабря прошлого года
нами была сделана заявка по выполнению

работ на посёлки Плесецк и Пукса. На 9 января был
сделан Акт проверки содержания автодорог и указаны
замечания со сроком их устранения. Компании было
дано три дня, но замечания устранены не были. Основные претензии заключается в колейности основных улиц Плесецка: Октябрской, Карла Маркса, Садовой, Котрехова, Партизанской. У Алексея Владимировича на данный момент нет необходимой для выполнения этих работ техники. Он не может снять колейность, превышение обочин и делает только уборку
рыхлого снега. Претензия администрация по некачественному выполнению работ выдана 16 января Алексею Владимировичу. Ему будут предъявлены штрафные санкции, и в дальнейшем рассматривается вопрос о расторжении контракта со стороны администрации Плесецка.
Такж е Валерий Морозов отметил, что цена заключенного контракта с компанией «Плесецк Агро» более
двух миллионов рублей.
М ихаил Сухоруков
Александр Голубев (фото)
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ÈÒÎÃÈ - 2016
12 ÿíâàðÿ â ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî Ïëåñåöêîìó ðàéîíó ïîäâåëè èòîãè ðàáîòû
ïîäðàçäåëåíèé ïîëèöèè. Íà ñîâåùàíèè ïðèñóòñòâîâàëè çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà ÓÌÂÄ Ðîññèè ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè Àíäðóñåíêî Àëåêñàíäð
Àíàòîëüåâè÷, çàìåñòèòåëü ïðîêóðîðà Ïëåñåöêîãî ðàéîíà Ãðóøêèí Àëåêñàíäð Âèêòîðîâè÷, ðóêîâîäèòåëü ÑÎ ïî ÇÀÒÎ ã. Ìèðíûé ÑÓ ÑÊ ÐÔ ïî
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è ÍÀÎ Äåìåíòüåâ Äìèòðèé Áîðèñîâè÷, ïðåäñåäàòåëü Îáùåñòâåííîãî ñîâåòà ïðè ÎÌÂÄ Äóäîðîâ À.Ô.
Подведение итогов совпало с празднованием 295 годовщины образования прокуратуры Российской Федерации. Начальником
ОМВД Насибовым С.П. были сказаны слова
благодарности за совместную работу и вручен поздравительный адрес.
В преддверии празднования Дня российской печати слова благодарности прозвучали
в адрес руководителя ООО "Кабельные
сети" Бухарина Игоря Анатольевича за оказание информационной поддержки сотрудников полиции.

Деятельность ОМВД России по Плесецкому району в 2016 году строилась в соответствии с требованиями руководящих документов Мини-стерства внутренних дел.
Большой объем правоохранительных задач
решен в ходе выборной кампании в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации и ряда других значимых мероприятий. Благодаря слаженной работе подразделений полиции проявлений
террористического характера,
серьезных
нарушений правопорядка при их проведении не допущено.
Реализация проведенных совместно с
другими правоохранительными и контролирующими органами мероприятий, направленных на борьбу с преступностью, криминализацией экономической и финансовой
сфер,
противодействие экстремизму и
терроризму позволили
не допустить значительного роста числа
зарегистрированных преступлений, в том
числе тяжкого и особо тяжкого характера.
На территории района меньше совершено
изнасилований, вымогательств, квартирных краж, угонов автотранспорта, преступлений, связанных с незаконным оборотом
оружия. Сократилось число преступлений,
совершенных несовершеннолетними, а также число преступлений, совершенных в общественных местах.
Уровень тяжкой и особо тяжкой преступности увеличился со 194,7 до 218,2 преступлений на 10 тыс. населения. В отчетном периоде увеличилось число совершенных убийств, умышленных причинений тяжкого вреда здоровью; разбоев; грабежей;
поджогов.
Всего в отчетном периоде выявлено 492
лица, совершивших преступления.

В отчетном периоде сотрудниками ОМВД
России по Плесецкому району выявлено
больше преступлений превентивной направленности, из них умышленных причинений легкого вреда здоровью, побоев; истязаний; нарушения неприкосновенности жилища; угроз убийством или причинением
тяжкого вреда здоровью; вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных действий.
На 13,2% увеличилось количество зарегистрированных преступлений на бытовой почве. Удельный вес бытовых преступлений,
в числе расследованных, возрос на 1,0%.
Выше среднеобластного показателя уровень преступлений, совершенных лицами,
находящимися в состоянии опьянения.
Установлено на 6027 административных
правонарушений (без учёта ГИБДД), в том
числе по мелкому хулиганству - 997; потреблению алкогольной продукции в запрещенных местах 570; за появление в общественных местах в состоянии опьянения
1889; нахождение в состоянии опьянения
несовершеннолетних, потребление ими алкогольной продукции 59. Взыскано административных штрафов на общую сумму 717
тыс. рублей, взыскаемость составила
39,0%.
Остается по-прежнему сложной ситуация
на автодорогах. В дорожно-транспортных
происшествиях погибло 12 человек, ранено
66. На дорогах травмировано 7 несовершеннолетних.
Штатная численность сотрудников (по
сравнению с отчётным периодом прошлого

года) сократилась и составляет 181 единицу. Некомплект личного состава уменьшился с 11,0% до 6,6%.
В предстоящем году усилия сотрудников
полиции по-прежнему будут сосредоточены
на охране общественного порядка и общественной безопас-ности, пресечении, выявлении и раскрытии преступлений.
Для полиции важным является взаимодействие с населением, что при-ведет к созданию дополнительных условий для своевременного реагирования на заявления и сообщения, а также различные предложения,
жалобы граждан. С этой целью в ОМВД России по Плесецкому району работает "телефон доверия" 7 - 30 - 15. На "телефон доверия" поступают различного рода сообщения,
любое, поступившее сообщение регистрируется и не остаётся без внимания, по всем
сообщениям проводятся проверки. Прием обращений граждан
осуществляется
круглосуточно - в
рабочее время
звонки принимает
сотрудник отдела, в нерабочее
время, а также в
выходные и праздничные дни сообщение можно
оставить на автоответчике.
Е.Узких
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Â ÏËÅÑÅÖÊÎÌ ÐÀÉÎÍÅ
ÎÏßÒÜ ÏÎÑÒÐÀÄÀË ÐÅÁÅÍÎÊ!
28.12.2016 г. около 18 часов у дома № 15
по улице Партизанская в п. Плесецк Плесецкого района гр. С. управляя автомашиной
ВАЗ21703 допустил наезд на пешехода, несовершеннолетнюю К. 2006 г.р. выбежавшую из-за припаркованного автомобиля на
проезжую часть в неположенном для перехода месте, в зоне видимости пешеходного
перехода. После чего несовершеннолетнего
пешехода отбросило под остановившийся
встречный автомобиль DAEWOO MATIZ под
управлением гр. С., который во время остановил своё транспортное средство и не допустил наезда на пешехода К.
В результате ДТ П несовершеннолетняя
К. 2006 г.р., получила телесные повреждения.
Избежать трагедии можно, если бы девочка переходила проезжую часть в положенном месте, по пешеходному переходу,
который находится в видимости от места
трагедии.
ОГИБДД призывает взрослых провести с
детьми дополнительные беседы по правилам дорожного движения, разобрать сложные ситуации, которые могут возникнуть на

дороге. Родители должны личным положительным примером показать своим детям,
что правила необходимо соблюдать. Ведь
правила дорожного движения существуют
не только для водителей, но и для пешеходов. Как правило, выходя на улицу, дети и
взрослые пешеходы не всегда помнят и соблюдают правила дорожного движения.
По статистике, наезд на пешехода - один
из самых распространенных видов дорожно-транспортных происшествий. Зачастую
водители в темное время суток не в зоне
пешеходных переходов не видят пешеходов. Световозвращающие элементы повышают видимость пешеходов на неосвещенной дороге и значительно снижают риск возникновения дорожно-транспортных происшествий с их участием.
Помните, что только неукоснительное соблюдение правил дорожного движения, как
детьми, так и взрослыми поможет уменьшить число дорожных аварий с участием
детей и подростков!
ОГИБДД ОМВД России
по Плесецкому району

Â Ñåâåðîîíåæñêå îòêðûëñÿ
èñïðàâèòåëüíûé Öåíòð äëÿ îñóæäåííûõ
С 1 января 2017 года в России начали
применять новый вид уголовного наказания
- принудительные работы. Стоит отметить,
что Архангельская область вошла в число
первых регионов, где открылись данные исправительные центры для исполнения нового вида наказания. Так, на территории нашего поселка открылся участок, который будет
функционировать как исправительный
центр.
Новый вид наказания стал альтернативой
лишению свободы на срок от двух месяцев
до пяти лет за преступления небольшой или
средней тяжести, а также за совершение
тяжкого преступления впервые.
Североонежцы несколько волнуются. И
без того у нас соседствуют и колония-поселение, и исправительная колония, и спецучилище, а тут еще и исправительный центр
- ну прямо полный перечень исправления
тех, кто не дружит с законом. За комментариями мы обратились к Врио начальника
Объединения -2 Тагирмирзе Джафарову.
- Данное наказание отличается от предыдущих прежде всего тем, что осужденные не будут изолированы от общества.
Если хотите - это как вахтовый метод работы - работают вдали от дома, проживая в
общежитиях, - поспешил успокоить нас руководитель учреждения, - Центр рассчитан на 50 человек. Работать осужденные
будут прежде всего на объектах комму-

нально-бытового обеспечения ОУХД-2, а
также в сторонних организациях как поселка Североонежск, так и за пределами его.
Чаще всего это неквалифицированный рабочий труд, который на рынке является непрестижным и невостребованным. Но мы обязательно будем учитывать и имеющуюся квалификацию осужденных, будем стараться
устраивать их по специализации. А если говорить об ограничениях, то осужденные не
смогут самостоятельно
выбирать
работу,
увольняться или менять её и без разрешения администрации покидать исправительный

центр. За нарушения осужденному могут
объявить выговор и изолировать его на
несколько суток в специальном помещении.
Если он заболеет, то он имеет право лечиться самостоятельно и идти на прием к
обычному врачу по медицинскому полису.
Осужденные, отбывающие наказания в центре, будут получать зарплату, из которой по
решению суда в доход государства будет
удерживаться от 5% до 20%, а также взыскиваться, например, алименты.
У них есть право на оплачиваемый отпуск
18 рабочих дней. Но, в первую очередь,
осужденный к принудительным работам
обязан работать там, куда его направила администрация учреждения, и при этом соблюдать правила внутреннего распорядка.
- Тагирмирзе Гаджифендиевич, а как будут бороться с нарушителями?
- За нарушение порядка трудовой дисциплины, правил проживания в исправительном центре может быть наложено
взыскание. А вот за злостные нарушения употребление спиртных напитков, наркотиков, изготовление запрещенных предметов… мы должны направлять материалы
в суд для решения вопроса о замене принудительных работ на лишение свободы. Злостным признается и тот, кто трижды допустил простые нарушения в течение года.
- Тагирмирзе Гаджифендиевич, а когда
ожидается прибытие осужденных?
- Трудно сказать. Первые суды по данному наказанию будут рассматриваться уже
в этом году. Так что первых наших подопечных мы планируем встречать уже в
феврале-марте.
Л.Алешина

Íè÷òî òàê íå ìåøàåò æèòü ñâîåé æèçíüþ, êàê æåëàíèå âìåøàòüñÿ â ÷óæóþ!
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Äåïóòàòû îò ËÄÏÐ ïðèçâàëè ãëàâó
ÌÎ "Ïëåñåöêîå" Îãîëüöîâà ê îòâåòñòâåííîñòè
Складывается стойкое мнение, что местные власти в лице главы Плесецка А.В.
Огольцова и его сподвижника председателя Совета депутатов Н.В.Нечаевой позабыли, что автомобильные дороги нужно обслуживать.
Вместе с тем депутаты от
ЛДПР не оставили вопрос о состоянии дорог районного центра без внимания.
Депутат МО "Плесецкое" от ЛДПР Владимиров в декабре направил запрос в ОМВД
по Плесецкому району с просьбой привлечь
виновных к ответственности за ненадлежащее содержание дорог. В этой связи правоохранительными органами проведена
проверка, в ходе которой были выявлены
недостатки в содержании уличной дорожной сети.
В отношении главы МО "Плесецкое" был
составлен протокол об административном
правонарушении по ст. 12.34 КоАП РФ. Кро-

ме того, юридическому лицу администрации МО "Плесецкое" выдано предписание на
устранение улично-дорожных недостатков.
Состояние дорог напрямую влияет на
безопасность дорожного движения. А это
немало - жизнь и здоровье человека. И не
только. Неудовлетворительное состояние
автомобильных дорог ведет к увеличению
аварий, в результате гражданину наносится имущественный ущерб. Вот если бы подал кто - нибудь из пострадавших иск в суд
не только на администрацию, но и на каждого депутата, кто утверждает бюджет поселения в, котором не заложены существенные расходы на ремонт и содержание
автодорог. Может быть, тогда слуги народа
сто раз подумали, прежде чем поднять руки
"За".
Координатор ЛДПР в Плесецком
районе Илья Лукин

Âûïëàòà ðåãèîíàëüíîé ñîöèàëüíîé äîïëàòû
ê ïåíñèè â 2017 ãîäó
Доводим до Вашего сведения, что принят областной закон
№
483-29-ОЗ
от
28.10.2016 "О внесении изменений в статьи 5 и 6 областного закона "О прожиточном
минимуме в Архангельской
области". Пункт 1 статьи 5 изложен в следующей редакции:
"Установить на 2017 год величину прожиточного минимума
пенсионера в целях установления социальной доплаты к
пенсии, предусмотренной Федеральным законом от 17
июля 1999 года № 178-ФЗ "О
государственной социальной
помощи" (далее - величина
прожиточного минимума пенсионера в целях установления социальной доплаты к пенсии), в размере 10 816 рублей".
Пункт 2 статьи 2 изложен в следующей
редакции: "В 2017 году социальная доплата
к пенсии, предусмотренная Федеральным
законом от 17 июля 1999года № 178-ФЗ "О
государственной социальной помощи", устанавливается в таком размере, чтобы общая сумма материального обеспечения
пенсионера с учетом данной доплаты достигла величины его материального обеспечения по состоянию на 31 декабря 2016
года".
Таким образом, гражданам, которые являлись получателями региональной социальной доплаты к пенсии по состоянию на
31 декабря 2016 года, выплата будет производиться до величины прожиточного минимума пенсионера в целях установления
региональной социальной доплаты к пенсии
в размере 11 173 рубля. Гражданам, обратившимся впервые за назначением региональной доплаты к пенсии, выплата будет
производиться до величины прожиточного
минимума пенсионера в целях установления региональной социальной доплаты к
пенсии в размере 10 816 рублей.
Настоящий закон вступает в силу с 01
января 2017 года и применяется по 31 декабря 2017 года.
В соответствии с Правилами обращения
за региональной социальной доплатой к
пенсии, ее установлении и выплаты, утвержденными постановлением Правительства
Архангельской области от 08.12.2009 №
178-пп (далее - Правила) граждане, проживающие на территории Архангельской области, не осуществляющие трудовую и
(или) иную деятельность, в период которой
они подлежат обязательному пенсионному
страхованию, имеют право на установление им региональной социальной доплаты к
пенсии (далее - РСДП).
При подсчете общей суммы материального обеспечения пенсионера учитываются
суммы следующих денежных выплат:
- пенсий;
- дополнительного материального (социального) обеспечения;
- ежемесячной денежной выплаты (включая стоимость набора социальных услуг);
- иных мер социальной поддержки (помощи), установленных законодательством
Архангельской области в денежном выражении (за исключением мер социальной
поддержки, предоставляемых единовременно).

В соответствии с пунктом 4 Правил
пенсионеры, проживающие на территории
Архангельской области, обращаются за установлением региональной социальной
доплаты к пенсии в отделения социальной
защиты населения путем подачи заявления
об установлении региональной социальной
доплаты к пенсии (далее - заявление) непосредственно либо через законного представителя, а также по почте. В соответствии с пунктом 11 Правил региональная
социальная доплата к пенсии устанавливается с 1 числа месяца, следующего за месяцем обращения за ней с соответствующим заявлением и со всеми необходимыми
документами. При этом региональная социальная доплата к пенсии детям, не достигшим возраста 18 лет, устанавливается в
беззаявительном порядке.
Граждане старше 18 лет, получающие
пенсию и продолжающие обучение в учебных заведениях, имеют право обратиться
за РСДП с заявлением и необходимыми документами.
Обращаем внимание, если граждане, в
настоящее время являются получателями
РСДП, то с новым заявлением на РСДП обращаться не надо.
Гражданам, которые хотят получать региональную социальную доплату к пенсии в
2017 году, необходимо обратиться в ГКУ
Архангельской области "ОСЗН по Плесецкому району" с необходимым пакетом документов.
Дополнительно напоминаем, что в случае если гражданин, получающий доплату к
пенсии, устроился на работу, то он обязан
незамедлительно сообщить об этом в отделение социальной защиты. В случае несвоевременного уведомления об изменениях,
влекущих прекращение выплаты доплаты,
получатель несет персональную ответственность, в том числе уголовную (статья 159.2 Уголовного кодекса РФ).
По всем вопросам, возникшим в связи с
публикацией данной информации, просим
обращаться в ГКУ Архангельской области
"ОСЗН по Плесецкому району" по телефону
7-19-33 или по адресу: п. Плесецк, ул. Ленина, д.23, корпус 2, кабинет 10 в рабочие дни
(понедельник, вторник, четверг) с 8.30 до
17.00 часов, перерыв на обед с 13.00 до
14.00 часов.
Ведущий эксперт ГКУ Архангельской
области "ОСЗН
по Плесецкому району" Н.Б. Холмова

ÎÌÂÄ ÐÎÑÑÈÈ ÏÎ ÏËÅÑÅÖÊÎÌÓ
ÐÀÉÎÍÓ ÍÀÏÎÌÈÍÀÅÒ...
...что предоставление государственных
услуг МВД России возможно посредством
Единого портала государственных услуг.
Чтобы получить доступ ко всем услугам
портала, в том числе и тем, которые оказываются ОМВД России по Плесецкому району, необходимо зарегистрироваться на Интернет-портале
по
адресу
http://
www.gosuslugi.ru.
С 1 января 2017 года в соответствии с
федеральным законом от 30.11.2016 №402ФЗ "О внесении изменения в статью 333
части второй Налогового кодекса Российской Федерации" граждане, подавшие заявление на предоставление государственных
услуг МВД России посредством Единого
портала государственных и муниципаль-

ных услуг, получают 30% скидку на оплату
пошлины на государственную услугу.
Призываем граждан использовать новые
технологии с экономией для бюджета и подавать заявления через Единый портал государственных и муниципальных услуг
(www.gosuslugi.ru). Кроме того, данный
способ получения государственных услуг
МВД России имеет ряд преимуществ: прием
документов осуществляется в приоритетном порядке, приглашение на подачу оригиналов документов приходит на конкретное
время, сокращаются сроки предоставления
государственных услуг, снижаются бюрократические проволочки и коррупционные
риски".
Е.Узких

ÐÅÃÈÑÒÐÀÖÈß Â ÅÄÈÍÎÉ ÑÈÑÒÅÌÅ
ÈÄÅÍÒÈÔÈÊÀÖÈÈ È ÀÓÒÅÍÒÈÔÈÊÀÖÈÈ –
ÊËÞ× Ê ÎÍËÀÉÍ-ÃÎÑÓÑËÓÃÀÌ
Áîëåå 1000 óñëóã â ýëåêòðîííîì âèäå ìîãóò ïîëó÷èòü æèòåëè
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè, âîñïîëüçîâàâøèñü åäèíûì è
ðåãèîíàëüíûì ïîðòàëàìè ãîñóñëóã
— Самые популярные услуги – федеральные. Это оплата штрафов ГИБДД, информирование о налоговой или судебной задолженности. Среди региональных услуг самые
популярные – услуги ЗАГС и запись на приём к врачу, – рассказал заместитель министра связи и информационных технологий
Архангельской области Виктор Шамов.
В электронном виде можно оформить
пенсию, ежемесячное пособие на ребёнка
или загранпаспорт, зарегистрировать
транспортное средство, получить выписку
единой государственной регистрации юридического лица, охотничий билет, записать
ребёнка в детский сад и многое другое.
Все эти услуги доступны при условии регистрации в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) на едином
портале госуслуг. Помощь в регистрации
могут оказать и в любом из тридцати многофункциональных центров, работающих на
территории Архангельской области.
ОНЛАЙН-ГОСУСЛУГИ – СО СКИДКОЙ!
Использование единого портала госуслуг
обладает рядом преимуществ по сравнению с традиционной формой обращения в
органы власти. Т ак, при оплате штрафов
ГИБДД граждане получат скидку 50 %, в
случае если штраф был уплачен не позднее
20 дней со дня вынесения постановления о
наложении административного штрафа.
С 1 января 2017 года заявители получат
при заказе услуг и оплате пошлин на порта-

ле Госуслуг скидку 30 % на восстановление
российского паспорта, выдачу национального водительского удостоверения и оформление загранпаспорта.
Как сообщил Виктор Шамов, в 2017 году
возможности предоставления государственных услуг в электронном виде будут
расширены.
Так, планируется обеспечить доступ через портал госуслуг к электронным школьным дневникам. Это позволит как сохранить в безопасности персональные данные,
так и облегчить доступ родителей к ресурсу: ЕСИА является единым ключом ко всем
государственным услугам.
РЕГИСТРАЦИЯ В ЕСИА –
ЭТО БЕЗОПАСНОСТЬ
Авторизация в ЕСИА потребуется и при
записи к врачу в электронной регистратуре
Архангельской области. Эта норма вводится с 1 апреля 2017 года.
— Это делается для повышения информационной безопасности. Дело в том, что
при записи пациент фактически получает
доступ к медицинской карте, и, например,
может посмотреть результаты анализов и
исследований или получить информацию о
предыдущем приёме. «Личный кабинет» и
авторизация через ЕСИА обезопасят эти
данные, – пояснил Виктор Шамов.
Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

Ðàñõîäû íà îïëàòó îáùåäîìîâûõ êîììóíàëüíûõ
óñëóã âîéäóò â ãðàôó «ñîäåðæàíèå æèëüÿ»
Государственная жилищная инспекция
Архангельской области информирует, что с
1 января 2017 года из платёжных документов граждан должны исчезнуть графы на
оплату коммунальных ресурсов на общедомовое потребление.
Плата за использование коммунальных
ресурсов в целях содержания общего имущества будет включена в плату за содержание жилья, исходя из нормативов, действовавших на 1 ноября 2016 года.
Коммунальные ресурсы, необходимые
для содержания общего имущества – это
электроэнергия для лифтов и освещения
площадок, работы домофонов и коллективных антенн, вода для уборки лестничных
клеток, для прочистки и промывки систем
горячего водоснабжения и отопления перед
началом отопительного периода.

Руководитель государственной жилищной инспекции Анатолий Лукин отметил,
что в связи с нововведениями управляющие организации должны быть экономически мотивированы проводить мероприятия
по энергосбережению, осуществлять своевременный ремонт инженерных сетей
дома, устранять незаконные подключения к
сетям, а также заниматься выявлением
незаконно проживающих граждан и принимать другие меры в рамках действующего
законодательства.
Формирование платёжных документов на
жилищно-коммунальные услуги должно
стать более прозрачным и понятным для
граждан.
Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области

Ïðîêóðîð òðåáóåò îáåñïå÷èòü îñâåùåíèå àâòîäîðîãè
Ïðîêóðàòóðîé ðàéîíà ïðîâåäåíà ïðîâåðêà ïóáëèêàöèè "Æèçíü âî ìãëå" â ãàçåòå "Ïëåñåöêèå íîâîñòè" îò 26.11.2016 ïî âîïðîñó ñîáëþäåíèÿ çàêîíîäàòåëüñòâà îá àâòîìîáèëüíûõ äîðîãàõ è áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ íà òåððèòîðèè Ïëåñåöêîãî ðàéîíà.
Óñòàíîâëåíî, ÷òî â íàðóøåíèå òðåáîâàíèé Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 10.12.1995 ¹196ÔÇ "Î áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ", ÃÎÑÒ Ð 52766-2007 â ãðàíèöàõ íàñåëåííîãî
ïóíêòà ä. Ñàìêîâî Ïëåñåöêîãî ðàéîíà ÃÊÓ Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè "Äîðîæíîå àãåíòñòâî
"Àðõàíãåëüñêàâòîäîð" íå îáåñïå÷èëî ñòàöèîíàðíîå ýëåêòðè÷åñêîå íàðóæíîå îñâåùåíèå
àâòîäîðîãè.
Ñëîæèâøàÿñÿ ñèòóàöèÿ âëèÿåò íà áåçîïàñíîñòü äîðîæíîãî äâèæåíèÿ è ñîçäàåò óãðîçó äëÿ
æèçíè è çäîðîâüÿ íåîïðåäåëåííîãî êðóãà ëèö.
Ïî èòîãàì ïðîâåðêè äèðåêòîðó ÃÊÓ Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè "Äîðîæíîå àãåíòñòâî "Àðõàíãåëüñêàâòîäîð"" âíåñåíî ïðåäñòàâëåíèå, êîòîðîå íàõîäèòñÿ íà ðàññìîòðåíèè.
Ä.Â.Ôåäîòîâà, ïîìîùíèê ïðîêóðîðà ðàéîíà

Æ èç íü í å íà ñò îë üê î êî ðî ò êà , ÷ò îá û íå ç àì åò èò ü, êà ê áû ñò ðî î íà ï ðî õî äè ò

þðèñò 2 êëàññà
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ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

¹ 3(946) îò 18 ÿíâàðÿ 2017ã.

ÍÎÂÎÑÒÈ ÂÎËÜÍÎÉ ÁÎÐÜÁÛ
14 января состоялось открытое первенство г.Сокол (Вологодская обл.) по вольной борьбе. В соревнованиях приняли участие команды Сокола, Вологды, Череповца, Северодвинска, Петрозаводска, Кондопоги и Североонежска.
Наши ребята добились следующих результатов. Юноши 2003-2004 г.р. в весовой категории до 43 кг Шокин Артём занял III место, до 54 кг Куделин Сергей II место. Юноши 2005-2006
г.р. в весовой категории до 30 кг Скуратовский Сергей I место, до 35 кг Митин Артём II
место, до 42 кг Керимов Руслан I место. Юноши 2007-2008 г.р. в весовой категории до 25 кг
Митин Максим I место, до 30 кг Кочкин Сергей I место.
Тренеры Антонов И.В. Ботыгин Н.И.

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

*ÏÅÐÂÛÉ*

05:00 09:20 «Доброе утро» 16+
09:00 12:00, 14:00, 15:00, 18:00,
23:15, 03:00 Новости 16+
09:50"Жить здорово! » 12+
10:55 03:25 «Модный приговор» 16+
12:15"Наедине со всеми» 16+
13:20 14:15, 15:15 «Время покажет» 16+
16:00 02:25, 03:05 «Мужское / Женское» 16+
18:45"Давай поженимся!» 16+
19:50"Пусть говорят» 16+
21:00"Время» 16+
21:35Т/с «Гречанка» 16+
23:30"Бюро» 16+
00:35Х/ф «Ночь одинокого филина» 12+
04:25"Контрольная закупка» 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*

05:00 09:15 «Утро России» 16+
09:00 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести. 16+
09:55"О самом главном» 12+
11:40 14:40, 17:20, 20:45 Вес ти.
Местное время. 16+
11:55Т/с «Василиса» 12+
14:55Т/с «Тайны следствия» 12+
17:40"Прямой эфир» 16+
18:50"60 Минут» 12+
21:00Т/с «Склифосовский. Реанимация» 12+
23:15"Вечер с В.Соловьёвым» 12+
01:45Т/с «Бригада» 18+
02:50Т/с «Дар» 12+

*ÌÀÒ× ÒÂ*

ÒÈÕÈÉ ÑÂÅÒ ÐÎÆÄÅÑÒÂÀ
Так был назван концерт,
посвященный
празднику
Рождества Христова, который прошел в актовом зале
воскресной школы поселка
Плесецк.
Проведение концертов,
организованных приходом
апостола и евангелиста
Иоанна Богослова, стало
уже доброй традицией.
Православные люди всего
мира ждут Рождество с нетерпением и надеждой, потому что это светлый и радостный праздник, который
вот уже более двух тысячелетий во всем мире считается символом добра и
веры. Празднуя Рождество,
мы не только отдаем дань
богатейшей традиции хрис-

тианства, но и обращаемся
к своей истории, к своим
духовным корням, непреходящим человеческим ценностям. Великое таинство
Рождества Христова наполняет глубоким смыслом

4

жизнь человека, является
источником веры, надежды
и любви, призывает к милосердию. Он не врывается в
наши дома пестрыми фейерверками и петардами, его
поступь тиха и деликатна.
Настоятель храма апостола и евангелиста иерей
Глеб, поздравляя всех с
Рождеством
Христовым,
сказал о том, что каждому
из нас близок и понятен
этот праздник, пожелал, помощи Божьей во всех делах
и чтоб Рождество стало для
каждого праздником тепла
домашнего очага, любви и
взаимопонимания.
Анастасией Кустовой был
подготовлен
и показан
фильм, отражающий яркие и

значимые события в жизни
прихода в 2016 году, так как
этот год действительно был
очень насыщенным.
Воспитанники воскресной
школы исполнили песенки
"Ёлочка" и "Падает пушис-

06:30Д/ц «Бесконечные ис тории»
07:00 07:35, 08:55, 10:25, 12:15,
15:10, 18:40, 22:30 Новости
16+
07:05Безумные чемпионаты 16+
07:40 12:20, 15:15, 23:05 Вс е на
Матч! Прямой эфир. 16+
09:00Д/ф «Africa Race. Итоги гонки»
09:30Биатлон. Кубок мира. 0+
10:30Биатлон. Кубок мира. 0+
12:50Футбол. ЧР. 2001 год. «Спартак»
14:50Детский вопрос 12+
15:45Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус»
17:40ЕвроТур. Обзор матчей недели 12+
18:45Континентальный вечер 16+
19:10Хоккей. КХЛ. «Спартак»
22:10Спортивный репортёр 12+
22:35Спе циаль ный репор таж
«Спортивный заговор»
23:50Х/ф «Претендент»
01:45Профессиональный бокс. 16+
04:35Х/ф «Футбол - это наша жизнь»

*ÍÒÂ*

тый снег". Т. Холодова прочла стихотворение собственного сочинения "Моя
душа к Творцу стремится".
Т. Должикова, Е. Мальцева и
А. Цытник исполнили праздничные духовные песнопения и колядки. Рождественскую песню проникновенно
исполнила педагог Плесецкой музыкальной школы
Анастасия Ратникова.
Традиционным украшением концерта стала Образцовая хореографическая студия "Гармония".
Минуют столетия, но не
померкнет
благодатный
свет этого волнующего торжества.
Рождественская
звезда, которая много лет
назад озарила путь мудрецам, в этот час горела в
сердцах всех присутствующих.
После концерта все участники и гости были приглашены на чаепитие.
С. Кустова
Фото автора и
А.Кустовой

05:00 06:05, 07:05 Т/с «Адвокат» 16+
06:00 07:00, 08:00, 10:00, 13:00,
16:00, 19:00 «Сегодня» 16+
08:05Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10:20Т/с «Братаны» 16+
12:00"Суд присяжных» 16+
13:25"Обзор. Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00"Место встречи» 16+
16:25Т/с «Улицы разбитых фонарей»
16+
18:00"Говорим и показываем». 16+
19:40Т/с «Чума» 16+
21:35Т/с «Один против всех» 16+
23:30"Итоги дня» 16+
00:00Т/с «Странствия Синдбада»
16+
00:55"Место встречи» 16+
02:40Д/ф «Грузия: История одного
разочарования». 16+
03:30"Таинственная Россия» 16+
04:15Т/с «Патруль» 16+

*Ïåòåðáóðã-5*

06:00 10:00, 12:00, 15:30, 18:30,
22:00 «Сейчас» 16+
06:10"Утро на «5» 6+
09:10"Место происшествия» 16+
10:30 11:30, 12:30, 13:00, 13:45 Т/с
«Снайпер. Оружие возмездия» 16+
14:40 16:00, 16:45, 17:40 Т/с «Снайпер. Тунгус» 16+
19:00 19:40, 02:40, 03:25, 04:10,
04:50 Т/с «Детективы» 16+
20:20 21:10, 22:25, 23:15 Т/с «След»
16+
00:00Х/ф «Собачье сердце» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*

07:00Канал «Евроньюс» 16+
10:00 15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры 16+
10:15 01:40 «Наблюдатель». 16+
11:15Х/ф «Человек родился». 16+
12:50Д/ф «Хранители Мелихова».
16+
13:15Вспоминая Вячеслава Бровкина. Телетеатр классика. 16+
14:15Д/ф «Цен тр уп равле ния
«Крым». 16+
15:10Библиотека приключений. 16+
15:25Х/ф «Затойчи». 16+
17:15Д/ф «Первый железный мост
в мире». 16+
17:35Юрий Башмет и ансамбль солистов Московской филармонии. 16+
18:20Д/ф «Борис Покровс кий. Недосказанное». 16+
19:15"Спокойной ночи! » 16+
19:45Главная роль 16+
20:05"Сати. Нескучная класс ика...». 16+
20:45"Правила жизни». 16+
21:15"Тем временем» 16+
22:00"Сергей Гармаш. Монолог в 4х частях». 16+
22:30Д/ф «Воображаемые пиры».
16+
23:45Худсовет 16+
23:50Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи». 16+
01:35Д/ф «Камиль Коро». 16+
02:40Д/ф «Сан-Хуан де Пуэрто-

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
Рико. Ис панский бастион в
Карибском море». 16+

*ÎÒÐ*

05:10 12:05, 22:05 «Большая страна: региональный акцент» 12+
06:05 10:05, 21:05 «Прав!Да?» 12+
07:00 11:05, 14:05, 01:00 «Календарь» 12+
07:55М/ф «Маугли. Ракша» 16+
08:15 15:15, 23:00 Т/с «Мос ковская сага» 12+
10:00 11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 21:00, 22:00 Новости 16+
13:20"Медосмотр» 12+
13:30"Вспомнить всё» 12+
17:00 02:00 «ОТРажение» 12+
00:45"Основатели» 12+

*ÒÂ Öåíòð*

06:00"Настроение». 16+
08:00Х/ф «Не надо печалиться».
12+
09:50Х/ф «Внимание! Вс ем постам...» 12+
11:30 14:30, 19:30, 22:00 События.
16+
11:50"Пос тскриптум». 16+
12:55"В центре событий». 16+
13:55"Обложка. Пётр и его стакан». 16+
14:50Город новостей. 16+
15:15"Городское собрание». 12+
16:00Д/ф «Тени исчезают в полдень». 12+
16:35"Естественный отбор». 12+
17:30Т/с «Гетеры майора Соколова». 16+
20:00"Право голос а». 16+
21:45"Петровка, 38". 16+
22:30Д/п «Турецкий кульбит». 16+
23:05Без обмана. 16+
00:00События. 25-й час. 16+
00:30Х/ф «Ложь во с пасение». 12+
04:10"Хроники московского быта».
12+
05:05Д/ф «Евгений Евс тигнеев.
Мужчины не плачут». 12+

*Ðåí ÒÂ*

05:00 02:00 «Секретные территории» 16+
06:00"Документальный проект» 16+
07:00"С бодрым утром! » 16+
08:30 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
«Новости» 16+
09:00"Военная тайна» 16+
11:00Д/п «На страже Апокалипсиса» 16+
12:00 16:05, 19:00 «Информационная программа 112» 16+
13:00"Званый ужин» 16+
14:00Х/ф «Голодные игры» 16+
17:00 03:50 «Тайны Чапман» 16+
18:00 01:15 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00Х/ф «Библиотекарь» 16+
21:50"Водить по-русски» 16+
23:25Х/ф «Мачете» 18+
03:00"Странное дело» 16+
04:40"Территория заблуждений» 16+

*ÑÒÑ*

06:00"Ералаш» 0+
06:20М/с «Барбоскины» 0+
06:55М/с «Забавные ис тории» 6+
07:10М/ф «Как приручить дракона.
Легенды» 6+
07:35М/с «Драконы и вс адники
Олуха» 6+
08:30 01:00 Т/с «Как я с тал русским» 16+
09:30 23:20, 00:30 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
10:00Х/ф «Ван Хельсинг» 12+
12:30Т/с «Лондонград. Знай наших!» 16+
13:30Т/с «Кухня» 16+
16:00Т/с «Воронины» 16+
20:00Т/с «Вы все меня бесите» 16+
21:00Х/ф «Правила съёма. Метод
Хитча» 12+
23:30"Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком» 18+
02:00Х/ф «Я и Моника Велюр» 18+
03:55Х/ф «Только для двоих» 16+
05:50"Музыка на СТС» 16+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*

06:30 08:00, 23:55, 05:25 «6 кадров» 16+
06:35 05:35 «Джейми Оливер. Супер еда» 16+
07:30"Домашняя кухня» 16+
08:15"По делам несовершеннолетних» 16+
11:15"Давай разведемся!» 16+
14:15Х/ф «Безотцовщина» 16+
16:10 19:00 Т/с «Женский доктор» 16+
18:00"Присяжные красоты» 16+
20:50Т/с «Подкидыши» 16+
22:50"Рублёво-Бирюлёво» 16+
00:30Т/с «Нечаянная радость» 16+
02:25Д/с «Эффекты Матроны» 16+

*ÒÂ-3*

06:00 05:15 М/фы 0+
09:30 10:00, 17:30, 18:00 Т/с «Слепая»
10:30 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 Д/
ф «Гадалка»
11:30 12:30 «Не ври мне»
13:30 14:00, 14:30 Д/ф «Охотники
за привидениями»
15:00"Мистические истории. Начало 16+
18:30Т/с «Пятая стража. Схватка»
19:30 20:15, 21:15, 22:05 Т/с «Кости»
23:00Х/ф «Марс атакует!»
01:00Элементарно 16+
01:45 02:45, 03:30, 04:30 Т/с «Элементарно»

*ÏßÒÍÈÖÀ*

06:00 08:00, 00:45 Пятница News 16+
06:30М/ф «Смешарики» 12+
07:30 08:30 Школа доктора Комаровского 16+
09:10Орел и решка. Шопинг 16+
10:15Жаннапожени 16+
11:10 15:00 Орел и решка 16+
14:00Проводник 16+
20:00На ножах 16+
22:00Аферисты в с етях 16+

Êàæäûé - õîçÿèí ñâîåé æèçíè. Êàêîé òû õîçÿèí, òàêàÿ ó òåáÿ è æèçíü!

23 ÿíâàðÿ
23:00 01:15 Т/с «Сверхъестественное» 16+
03:00Т/с «Дневники вампира» 16+
04:45Сделка 16+

*ÇÂÅÇÄÀ*

06:00"Cегодня утрoм» 16+
08:00Д/ф «Легендарные самолеты.
Бе-200» 6+
09:00 13:00, 18:00, 23:00 Новости
дня 16+
09:15"Политический детектив» 12+
09:40 10:05 Х/ф «Шел четвертый
год войны...» 12+
10:00 14:00 Военные новости 16+
11:35 13:15 Х/ф «Я объявляю вам
войну» 16+
13:40 14:05, 00:00 Т/с «Меч» 16+
18:40Д/с «Колеса Страны Советов.
Были и небылицы» 16+
19:35"Теория заговора. ЦРУ против
России» 12+
20:20"Специальный репортаж» 12+
20:45Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» 12+
21:35"Особая статья» 12+
23:15"Звезда на «Звезде» 6+
04:00Х/ф «Два Федора» 16+

*ÌÈÐ*

06:00Т/с «Зоя»
07:30Доброе утро, мир! 12+
09:00Т/с «Маша в законе»
12:30"Бремя обеда»
13:00 16:00, 19:00 Новости 16+
13:15Д/ф «Семейные драмы»
14:15"Нет проблем!»
16:15Т/с «Возвращение Мухтара - 2»
19:20 05:25 Т/с «Закон и порядок»
22:15Х/ф «Убийс тво на 100 миллионов»
00:40Х/ф «Любовный недуг»
03:00Т/с «Кто, если не я?»

*ÒÍÒ*

07:00 07:30 «Женская лига: парни,
деньги и любовь» 16+
08:00"Экстрас енсы ведут расс ледование» 16+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:30 00:00 «Дом-2. Свадьба на
миллион» 16+
11:30 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 Т/с «Универ. Новая
общага» 16+
20:00 20:30 «Гражданский брак» 16+
21:00 03:55 Х/ф «Пол: Секретный
материальчик» 16+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
01:00"Такое кино!» 16+
01:30Х/ф «Мулен Руж» 12+
05:55Т/с «Убийство первой степени» 16+

*×å*

06:00 03:05 «100 великих» 16+
06:55"Проверь теорию на прочность» 12+
08:00"Дорожные войны» 16+
10:30Т/с «Солдаты 12+
14:30Т/с «Чикаго в огне» 16+
16:00 01:30 Х/ф «Невезучие» 12+
18:00 19:30 КВН на бис 16+
19:00КВН. Бенефис 16+
21:30Х/ф «Профессионал» 16+
23:45Т/с «Как избежать наказания
за убийс тво» 18+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

09:00"Осторожно, модерн!» 12+
10:30"Человек с бульвара Капуцинов» 16+
12:20"Ах, водевиль, водевиль...» 16+
13:35 23:50 Т/с «Тайны следствия»
12+
19:00"Весна на Заречной улице»
12+
20:45"Три тополя на Плющихе» 16+
22:15"Мама вышла замуж» 12+
03:00"Шведс кая спичка» 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:00Х/ф «Шатун» 16+
01:50Х/ф «Сумасшедшая помощь»
16+
03:50Х/ф «Крыша» 16+
05:30Х/ф «Обратный отсчет» 16+
07:25 11:50, 19:50 Т/с «Свой-чужой» 16+
08:15 12:40, 16:15 «Крупным планом» 16+
08:40Х/ф «Коробка» 12+
10:25Х/ф «Над городом» 16+
13:05Х/ф «Час пик» 16+
14:55Х/ф «Мымра» 16+
16:40Х/ф «Доктор» 16+
18:20Х/ф «Свидание» 16+
20:50Х/ф«Пять шагов по облакам» 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. 27
16+
13:00- Витрина ТВ 16+
14:00- Т/с «Маша в законе». Сезон
1. С. 14 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. 28
16+
18:00- Пионерское шоу 16+
19:00- Х/ф «Парадиз» 16+
20:50- Т/с «Маша в законе». Сезон
1. С. 15 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 «Парадиз» 16+
02:20- Т/с «Маша в законе». Сезон
1. С. 15 16+

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
24

ÿíâàðÿ

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

*ÏÅÐÂÛÉ*

05:00 09:20 «Доброе утро» 16+
09:00 12:00, 14:00, 15:00, 18:00,
23:15, 03:00 Новости 16+
09:50"Жить здорово! » 12+
10:55 03:45 «Модный приговор» 16+
12:15"Наедине со всеми» 16+
13:20 14:15, 15:15 «Время покажет»
16+
16:00 02:45, 03:05 «Мужское / Женское» 16+
18:45"Давай поженимся!» 16+
19:50"Пусть говорят» 16+
21:00"Время» 16+
21:35Т/с «Гречанка» 16+
23:30"Бюро» 16+
00:35Х/ф «Паника в Нидл-парке» 18+

*ÐÎÑÑÈß 1*

05:00 09:15 «Утро России» 16+
09:00 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести. 16+
09:55"О самом главном» 12+
11:40 14:40, 17:20, 20:45 Вести.
Мес тное время. 16+
11:55Т/с «Василиса» 12+
14:55Т/с «Тайны следствия» 12+
17:40"Прямой эфир» 16+
18:50"60 Минут» 12+
21:00Т/с «Склифосовский. Реанимация» 12+
23:15"Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
01:45Т/с «Бригада» 18+
02:50Т/с «Дар» 12+

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06:30Д/ц «Бесконечные истории»
07:00 07:35, 08:55, 10:30, 14:10,
18:55 Новости 16+
07:05Безумные чемпионаты 16+
07:40 10:35, 11:35, 16:35, 19:00,
23:10 Вс е на Матч! 16+
09:00Д/ц «Деньги большого спорта»
09:30ЕвроТур. Обзор матчей недели 12+
11:05 22:50 Спортивный репортёр
12+
12:05Профессиональный бокс. 16+
14:15Докрепортаж «Комментаторы.
Черданцев»
14:35Футбол. Лига чемпионов.
2000 год. «Манчестер Юнайтед»
16:55Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Уралочка-НТМК»
19:25Все на футбол! Переходный
период 12+
19:55Документальное расследование «Спортивный детектив»
20:55Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Жальгирис»
00:00Д/ф «Самый быстрый»
02:05Д/ф «За кулис ами Тур де
Франс»
04:00Смешанные единоборства.
Bellator. Лучшее 16+

*ÍÒÂ*

05:00 06:05, 07:05 Т/с «Адвокат» 16+
06:00 07:00, 08:00, 10:00, 13:00,
16:00, 19:00 «Сегодня» 16+
08:05Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10:20Т/с «Братаны» 16+
12:00"Суд присяжных» 16+
13:25"Обзор. Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00"Место встречи» 16+
16:25Т/с «Улицы разбитых фонарей»
16+
18:00"Говорим и показываем». 16+
19:40Т/с «Чума» 16+
21:35Т/с «Один против всех» 16+
23:30"Итоги дня» 16+
00:00Т/с «Странствия Синдбада»
16+
00:55"Место встречи» 16+
02:40"Квартирный вопрос» 0+
03:30"Таинственная Россия» 16+
04:15Т/с «Патруль» 16+

*Ïåòåðáóðã-5*

06:00 10:00, 12:00, 15:30, 18:30,
22:00 «Сейчас» 16+
06:10"Утро на «5» 6+
09:10"Место происшествия» 16+
10:30 11:20, 12:30, 12:45, 13:40 Т/с
«Грозовые ворота» 16+
14:30 15:25, 16:00, 16:45, 17:40 Т/с
«Наркомовский обоз» 16+
19:00 19:40 Т/с «Детективы» 16+
20:20 21:10, 22:25, 23:15 Т/с «След» 16+
00:00Х/ф «Невеста из Парижа» 12+
01:45Х/ф «Пираты ХХ века» 12+
03:20Т/с «ОСА. Во имя воды» 16+
04:10Т/с «ОСА. Свидетель» 16+
05:00Т/с «ОСА. Сколько стоит женщина» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06:30Канал «Евроньюс» 16+
10:00 15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры 16+
10:15 01:55 «Наблюдатель». 16+
11:15Х/ф «Продается медвежья
шкура». 16+
12:25Д/ф «Баку. В стране огня». 16+
12:45"Эрмитаж». 16+
13:15 23:50 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи». 16+
15:10Д/ф «Воображаемые пиры».
16+
16:05"Сати. Нес кучная классика...». 16+
16:50Д/ф «Евгений Петров, Валентин Катаев. Два брата». 16+
17:35Концерт на фестивале искусств «Русская зима». 16+
18:10Д/ф «Запретный город в Пекине». 16+
18:25Д/ф «Олег Виноградов. Исповедь балетмейстера». 16+
19:15"Спокойной ночи! » 16+
19:45Главная роль 16+
20:05Искусственный отбор. 16+
20:45"Правила жизни». 16+
21:15"Игра в бисер». «Поэзия Вла-
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ÂÒÎÐÍÈÊ
димира Высоцкого». 16+
22:00"Сергей Гармаш. Монолог в 4х частях». 16+
22:30Д/ф «Одна шпионка и две бомбы». 16+
23:45Худсовет 16+
01:25Играет Фредерик Кемпф. 16+

*ÎÒÐ*

05:10 12:05, 22:05 «Большая страна: возможности» 12+
06:05 10:05, 21:05 «Прав!Да?» 12+
07:00 11:05, 14:05, 01:00 «Календарь» 12+
07:55М/ф «Маугли. Похищение» 16+
08:15 15:15, 23:00 Т/с «Московская сага» 12+
10:00 11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 21:00, 22:00 Новости 16+
13:20"Медосмотр» 12+
13:30"Большое интервью» 12+
17:00 02:00 «ОТРажение» 12+
00:45"Основатели» 12+

*ÒÂ Öåíòð*

06:00"Настроение». 16+
08:00"Доктор И...» 16+
08:35Х/ф «Всё будет хорошо». 12+
10:35Д/ф «Андрей Панин. Всадник
по имени Жизнь». 12+
11:30 14:30, 19:30, 22:00 События.
16+
11:50Т/с «Отец Браун». 16+
13:40"Мой герой». 12+
14:50Город новостей. 16+
15:15Без обмана. 16+
16:00Д/ф «Курьер». 12+
16:35"Естественный отбор». 12+
17:30Т/с «Гетеры майора Соколова». 16+
20:00"Право голоса». 16+
21:45"Петровка, 38". 16+
22:30"Осторожно, мошенники!». 16+
23:05"Прощание. Георгий Жуков».
16+
00:00События. 25-й час. 16+
00:30"Право знать!» 16+
02:05Х/ф «Вторая жизнь». 16+

*Ðåí ÒÂ*

05:00 04:40 «Территория заблуждений» 16+
06:00"Документальный проект» 16+
07:00"С бодрым утром! » 16+
08:30 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
«Новости» 16+
09:00"Военная тайна» 16+
11:00Д/п «Кто придумал антимир?»
16+
12:00 15:55, 19:00 «Информационная программа 112» 16+
13:00"Званый ужин» 16+
14:00Х/ф «Библиотекарь» 16+
17:00 03:50 «Тайны Чапман» 16+
18:00 01:15 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00Х/ф «Глаза змеи» 16+
21:50"Водить по-русски» 16+
23:25Х/ф «Мачете убивает» 18+
02:00"Секретные территории» 16+
02:50"Странное дело» 16+

*ÑÒÑ*

06:00"Ералаш» 0+
06:20М/с «Барбоскины» 0+
06:50М/с «Фиксики» 0+
07:15М/с «Три кота» 0+
07:35М/с «Драконы и всадники
Олуха» 6+
08:30 01:00 Т/с «Как я стал русским» 16+
09:30 23:40 «Уральские пельмени.
Любимое» 16+
10:10Х/ф «Правила съёма. Метод
Хитча» 12+
12:30Т/с «Лондонград. Знай наших!» 16+
13:30Т/с «Кухня» 16+
16:00Т/с «Воронины» 16+
20:00Т/с «Вы все меня бесите» 16+
21:00Х/ф «Каратэ-пацан» 12+
02:00Х/ф «Небо и земля» 16+
04:10Х/ф «Европа» 12+
05:50"Музыка на СТС» 16+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*

06:30 08:00, 23:55, 05:25 «6 кадров» 16+
06:35 05:35 «Джейми Оливер. Супер еда» 16+
07:30"Домашняя кухня» 16+
08:10"По делам несовершеннолетних» 16+
11:10"Давай разведемся!» 16+
14:10 20:55 Т/с «Подкидыши» 16+
16:05 19:00 Т/с «Женский доктор» 16+
18:00"Присяжные красоты» 16+
22:55"Рублёво-Бирюлёво» 16+
00:30Т/с «Нечаянная радость» 16+
02:25Д/с «Эффекты Матроны» 16+

*ÒÂ-3*

06:00М/фы 0+
09:30 10:00, 17:30, 18:00 Т/с «Слепая»
10:30 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 Д/
ф «Гадалка»
11:30 12:30 «Не ври мне»
13:30 14:00, 14:30 Д/ф «Охотники
за привидениями»
15:00"Мистические истории. Начало 16+
18:30Т/с «Пятая стража. Схватка»
19:30 20:15, 21:15, 22:05 Т/с «Кости»
23:00Х/ф «Космические ковбои»
01:30Х/ф «Крученый мяч»
03:45 04:15, 04:45, 05:15, 05:45
«Психосоматика»

*ÏßÒÍÈÖÀ*

06:00 08:00, 00:45 Пятница News
16+
06:30М/ф «Смешарики» 12+
08:30Школа доктора Комаровского
16+
09:10Орел и решка. Шопинг 16+
10:10Верю - не верю 16+
15:10Орел и решка 16+
19:00Проводник 16+
20:00На ножах 16+
22:00Аферисты в сетях 16+
23:00 01:15 Т/с «Сверхъестествен-

ÑÐÅÄÀ
ное» 16+
03:00Т/с «Дневники вампира» 16+
04:45Сделка 16+

*ÇÂÅÇÄÀ*

06:00"Cегодня утрoм» 16+
08:00Д/ф «О героях былых времен»
16+
08:35 09:15, 10:05, 11:10, 13:15 Т/с
«Стая» 16+
09:00 13:00, 18:00, 23:00 Новости
дня 16+
10:00 14:00 Военные новости 16+
13:40 14:05, 00:00 Т/с «Меч» 16+
18:40Д/с «Колеса Страны Советов.
Были и небылицы» 16+
19:35"Легенды армии с Александром Маршалом». Бауыржан
Момыш-улы 12+
20:20"Теория заговора» 12+
20:45"Улика из прошлого» 16+
21:35"Особая статья» 12+
23:15"Звезда на «Звезде» 6+
04:00Х/ф «Мы, двое мужчин» 16+

*ÌÈÐ*

06:00 05:45 М/фы 6+
07:30Доброе утро, мир! 12+
09:00Т/с «Маша в законе»
12:30"Бремя обеда»
13:00 16:00, 19:00 Новости 16+
13:15Д/ф «Семейные драмы»
14:15"Нет проблем!»
16:15Т/с «Возвращение Мухтара - 2»
19:20 05:00 Т/с «Закон и порядок»
22:15Х/ф «Жизнь на двоих»
23:55Х/ф «Король блефа»
02:35Т/с «Кто, если не я?»

*ÒÍÒ*

07:00 07:30 «Женская лига: парни,
деньги и любовь» 16+
08:00"Экстрасенсы ведут расследование» 16+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:30"Дом-2» 16+
11:30 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 Т/с «Универ.
Новая общага» 16+
20:00 20:30 «Гражданский брак» 16+
21:00 02:55 Х/ф «РЭД 2» 12+
23:10"Дом-2. Город любви» 16+
00:10"Дом-2. После заката» 16+
01:10Х/ф «Космический джэм» 12+
05:10Т/с «Убийство первой степени» 16+
06:05Т/с «В поле зрения 3» 16+

*×å*

06:00 04:25 «100 великих» 16+
06:55"Проверь теорию на прочность» 12+
08:00"Дорожные войны» 16+
10:30Т/с «Солдаты 12+
14:30Т/с «Чикаго в огне» 16+
16:00 00:55 Х/ф «Придурки» 16+
18:00 19:00, 20:30 КВН на бис 16+
18:30 20:00 КВН. Бенефис 16+
21:30 02:35 Х/ф «Инкассатор» 16+
23:15Т/с «Как избежать наказания
за убийство» 18+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

04:30"Весна на Заречной улице»
12+
06:05"Три тополя на Плющихе» 16+
07:30"Мама вышла замуж» 12+
09:00"Осторожно, модерн!» 12+
10:30"Мужики! ..» 12+
12:15"Дети Дон Кихота» 12+
13:45 00:45 Т/с «Тайны следствия»
12+
19:00"Ворошиловский стрелок» 12+
20:50"Перекрёсток» 12+
22:50"Ты у меня одна» 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:20Х/ф «Крыша» 16+
02:05Х/ф «Обратный отсчет» 16+
03:50 08:15, 12:45 «Крупным планом» 16+
04:10Х/ф «Час пик» 16+
05:55Х/ф «Мымра» 16+
07:25 11:50, 19:50 Т/с «Свой-чужой» 16+
08:40Х/ф «Доктор» 16+
10:20Х/ф «Свидание» 16+
13:10Х/ф «Коробка» 12+
14:55Х/ф «Над городом» 16+
16:20Х/ф «Пять шагов по облакам»
16+
20:50Х/ф «Наследники» 16+
22:40Х/ф «Неваляшка» 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. 28
16+
13:00- Витрина ТВ 16+
14:00- Т/с «Маша в законе». Сезон
1. С. 15 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. 29
16+
18:00- Пионерское шоу 16+
19:00- Х/ф «Самые счастливые» 16+
20:35- Интервью №1 12+
20:50- Т/с «Маша в законе». Сезон
1. С. 16 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 «Самые счастливые» 16+
02:20- Т/с «Маша в законе». Сезон
1. С. 16 16+
03:10- Т/с «Хозяйка судьбы». С. 22
16+
04:00- Клуб потребителей 16+

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

*ÏÅÐÂÛÉ*

05:00 09:20 «Доброе утро» 16+
09:00 12:00, 14:00, 15:00, 18:00,
23:15, 03:00 Новости 16+
09:50"Жить здорово! » 12+
10:55 03:05 «Модный приговор» 16+
12:15"Наедине со всеми» 16+
13:20 14:15, 15:15 «Время покажет»
16+
16:00"Мужское / Женское» 16+
18:45"Давай поженимся!» 16+
19:50"Пусть говорят» 16+
21:00"Время» 16+
21:35Т/с «Гречанка» 16+
23:30"Бюро» 16+
00:35Х/ф «Смертельное падение»
16+
04:05"Контрольная закупка» 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*

05:00 09:15 «Утро России» 16+
09:00 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести. 16+
09:55"О самом главном» 12+
11:40 14:40, 17:20, 20:45 Вес ти.
Местное время. 16+
11:55Т/с «Василиса» 12+
14:55Т/с «Тайны следствия» 12+
17:40"Прямой эфир» 16+
18:50"60 Минут» 12+
21:00Т/с «Склифосовский. Реанимация» 12+
23:15"Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
01:45Т/с «Бригада» 18+
02:50Т/с «Дар» 12+

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06:30Д/ц «Бесконечные истории»
07:00 07:35, 08:55, 14:45, 17:00,
18:50, 21:55 Новости 16+
07:05Безумные чемпионаты 16+
07:40 14:50, 17:05, 23:15 Вс е на
Матч! Прямой эфир. 16+
09:00Д/ц «Деньги большого спорта»
09:30Х/ф «Бой с тенью»
11:50Биатлон. ЧЕ. 16+
13:30 04:00 Все на футбол! Переходный период 12+
14:00Фигурное катание. ЧЕ. 16+
15:20Биатлон. ЧЕ. 16+
18:00 22:00 Спортивный репортёр
12+
18:20Спе циаль ный репор таж
«Спортивный заговор»
18:55Континентальный вечер 16+
19:25Хоккей. КХЛ. «Спартак»
22:20Фигурное катание. ЧЕ. 16+
00:05Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Динамо»
02:00Фигурное катание. ЧЕ. Короткая программа. 0+
04:30Х/ф «Претендент»

*ÍÒÂ*

05:00 06:05, 07:05 Т/с «Адвокат»
16+
06:00 07:00, 08:00, 10:00, 13:00,
16:00, 19:00 «Сегодня» 16+
08:05Т/с «Возвращение Мухтара»
16+
10:20Т/с «Братаны» 16+
12:00"Суд присяжных» 16+
13:25"Обзор. Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00"Место встречи» 16+
16:25Т/с «Улицы разбитых фонарей»
16+
18:00"Говорим и показываем». 16+
19:40Т/с «Чума» 16+
21:35Т/с «Один против всех» 16+
23:30"Итоги дня» 16+
00:00Т/с «Странствия Синдбада»
16+
00:55"Место встречи» 16+
02:40"Дачный ответ» 0+
03:30"Таинственная Россия» 16+
04:15Т/с «Патруль» 16+

*Ïåòåðáóðã-5*

06:00 10:00, 12:00, 15:30, 18:30,
22:00 «Сейчас» 16+
06:10"Утро на «5» 6+
09:10"Место происшествия» 16+
10:40 12:40, 12:55, 14:10, 02:05,
03:30, 04:45 Т/с «Колье Шарлотты» 12+
16:00"Открытая студия» 16+
17:30"Актуально» 16+
19:00 19:40 Т/с «Детективы» 16+
20:20 21:10, 22:25, 23:15 Т/с «След»
16+
00:00Х/ф «Луч ший др уг мо его
мужа» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06:30Канал «Евроньюс» 16+
10:00 15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры 16+
10:15 01:55 «Наблюдатель». 16+
11:15Х/ф «Далеко-далече...». 16+
12:35Д/ф «Чарлз Диккенс». 16+
12:45"Пешком...». Москва дворцовая. 16+
13:15 23:50 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи». 16+
14:45Сказки из глины и дерева.
Богородская игрушка. 16+
15:10Д/ф «Одна шпионка и две бомбы». 16+
16:05Искусственный отбор. 16+
16:50Илья Пригожин. «Тринадцать
плюс...» 16+
17:35Дмитрий Китаенко и Академический симфонический оркестр Московской гос ударственной филармонии. 16+
18:35Д/ф «Петр Шиловский. Секрет равновесия». 16+
19:15"Спокойной ночи! » 16+
19:45Главная роль 16+
20:05Абсолютный слух. 16+
20:45"Правила жизни». 16+
21:15"Россия и Польша: мифы исторической памяти». 16+

22:00"Сергей Гармаш. Монолог в 4х частях». 16+
22:30"Че ловек , кото рый с пас
Лувр». Дф 16+
23:45Худсовет 16+
01:20В.А.Моцарт. Концертная симфония ми бемоль мажор. 16+

*ÎÒÐ*

05:10 12:05, 22:05 «Большая страна: общес тво» 12+
06:05 10:05, 21:05 «Прав!Да?» 12+
07:00 11:05, 14:05, 01:00 «Календарь» 12+
07:55М/ф «Маугли. Последняя охота Акелы» 16+
08:15 15:15, 23:00 Т/с «Мос ковская сага» 12+
10:00 11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 21:00, 22:00 Новости 16+
13:20"Медосмотр» 12+
13:30"Гамбургский счет» 12+
17:00 02:00 «ОТРажение» 12+
00:45"Основатели» 12+

*ÒÂ Öåíòð*

06:00"Настроение». 16+
08:05"Доктор И...» 16+
08:40Х/ф «Человек без паспорта».
12+
10:35Д/ф «Андрей Ростоцкий. Бег
иноходца». 12+
11:30 14:30, 19:30, 22:00 События.
16+
11:50 00:30 Т/с «Отец Браун». 16+
13:40 05:10 «Мой герой». 12+
14:50Город новостей. 16+
15:15"Прощание. Георгий Жуков».
16+
16:00Д/ф «Бригада». 12+
16:35"Естественный отбор». 12+
17:30Т/с «Гетеры майора Соколова». 16+
20:00"Право голос а». 16+
21:45"Петровка, 38". 16+
22:30"Линия защиты». 16+
23:05"Советские мафии. Железная
Белла». 16+
00:00События. 25-й час. 16+
02:20Д/ф «Трудно быть Джуной».
12+
03:20Т/с «Квирк». 12+

*Ðåí ÒÂ*

05:00 09:00, 04:40 «Территория заблуждений» 16+
06:00"Документальный проект» 16+
07:00"С бодрым утром! » 16+
08:30 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
«Новости» 16+
11:00Д/п «Есть ли жизнь во Вселенной?» 16+
12:00 16:00, 19:00 «Информационная программа 112» 16+
13:00"Званый ужин» 16+
14:00Х/ф «Глаза змеи» 16+
17:00 03:50 «Тайны Чапман» 16+
18:00 01:15 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00Х/ф «Искусство войны» 16+
22:15"Вс ем по котику» 16+
23:25Х/ф «Война богов: Бессмертные» 16+
02:00"Секретные территории» 16+
03:00"Странное дело» 16+

*ÑÒÑ*

06:00"Ералаш» 0+
06:20М/с «Барбоскины» 0+
06:50М/с «Фиксики» 0+
07:15М/с «Три кота» 0+
07:35М/с «Драконы и вс адники
Олуха» 6+
08:30 01:00 Т/с «Как я с тал русским» 16+
09:30 00:10 «Уральс кие пельмени.
Любимое» 16+
09:50Х/ф «Каратэ-пацан» 12+
12:30Т/с «Лондонград. Знай наших!» 16+
13:30Т/с «Кухня» 16+
16:00Т/с «Воронины» 16+
20:00Т/с «Вы все меня бесите» 16+
21:00Х/ф «Между небом и землёй»
12+
22:50Шоу «Уральских пельменей»
16+
02:00Х/ф «Баки Ларсон. Рождённый
быть звездой» 18+
03:50Т/с «Корабль» 16+
05:50"Музыка на СТС» 16+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*

06:30 08:00, 23:55, 00:00, 04:55 «6
кадров» 16+
06:35 05:35 «Джейми Оливер. Супер еда» 16+
07:30 05:05 «Домашняя кухня» 16+
08:10"По делам несовершеннолетних» 16+
11:10"Давай разведемся!» 16+
14:10 20:55 Т/с «Подкидыши» 16+
16:05 19:00 Т/с «Женский доктор»
16+
18:00"Присяжные красоты» 16+
22:55"Рублёво-Бирюлёво» 16+
00:30Х/ф «Благословите женщину»
16+
02:55Д/с «Эффекты Матроны» 16+

*ÒÂ-3*

06:00М/фы 0+
09:30 10:00, 17:30, 18:00 Т/с «Слепая»
10:30 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 Д/
ф «Гадалка»
11:30 12:30 «Не ври мне»
13:30 14:00, 14:30 Д/ф «Охотники
за привидениями»
15:00"Мистические истории. Начало 16+
18:30Т/с «Пятая стража. Схватка»
19:30 20:15, 21:15, 22:05 Т/с «Кости»
23:00Х/ф «Похитители тел»
00:45Х/ф «Подземная ловушка»
02:30 03:30, 04:15, 05:00 Т/с «Башня»

*ÏßÒÍÈÖÀ*

06:00 08:00, 00:45 Пятница News
16+
06:30М/ф «Смешарики» 12+
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25 ÿíâàðÿ
08:30Школа доктора Комаровского
16+
09:25Магаззино 16+
14:30На ножах 16+
22:00Аферисты в с етях 16+
23:00 01:15 Т/с «Сверхъестественное» 16+
03:00Т/с «Дневники вампира» 16+
04:45Сделка 16+

*ÇÂÅÇÄÀ*

06:00"Cегодня утрoм» 16+
08:00Д/ф «Великолепная «Восьмерка» «Шаг за шагом» 16+
09:00 13:00, 18:00, 23:00 Новости
дня 16+
09:20 10:05, 11:25, 13:15 Т/с «Вендетта по-русски» 16+
10:00 14:00 Военные новости 16+
13:40 14:05, 00:00 Т/с «Меч» 16+
18:40Д/с «Колеса Страны Советов.
Были и небылицы» «Передайте за проезд» 16+
19:35"Последний день». Евгений
Матвеев 12+
20:20"Специальный репортаж» 12+
20:45Д/с «Секретная папка» 12+
21:35"Процес с» 12+
23:15"Звезда на «Звезде» 6+
04:00Х/ф «Единс твенная...» 16+

*ÌÈÐ*

06:00М/фы 6+
07:30Доброе утро, мир! 12+
09:00Т/с «Легальный допинг»
13:00 16:00, 19:00 Новости 16+
13:15Д/ф «Семейные драмы»
14:15"Нет проблем!»
16:15Т/с «Возвращение Мухтара 2»
19:20 05:30 Т/с «Закон и порядок»
22:15Х/ф «Золушка.ру»
00:20Х/ф «Родной ребенок»
03:10Т/с «Кто, если не я?»

*ÒÍÒ*

07:00 07:30 «Женская лига: парни,
деньги и любовь» 16+
08:00"Экстрас енсы ведут расс ледование» 16+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:30"Дом-2. Свадьба на миллион»
16+
11:30 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 Т/с
«Универ. Новая общага» 16+
20:00 20:30 «Гражданский брак» 16+
21:00 02:55 Х/ф «Молодожены» 12+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00Х/ф «День Святого Валентина» 18+
04:45Т/с «Убийство первой степени» 16+
05:35Т/с «В поле зрения 3» 16+
06:25Т/с «Саша + Маша» Подарок 16+

*×å*

06:00 03:15 «100 великих» 16+
06:55"Проверь теорию на прочность» 12+
08:00"Дорожные войны» 16+
10:00Т/с «Солдаты 12+
14:00Т/с «Чикаго в огне» 16+
16:00 01:05 Х/ф «Операция «Тушёнка»» 16+
18:00 20:00 КВН на бис 16+
19:30КВН. Бенефис 16+
21:30Х/ф «Беглецы» 16+
23:25Т/с «Как избежать наказания
за убийс тво» 18+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

04:00"С днём рождения, Лола!» 16+
05:20"Ворошиловский стрелок» 12+
07:00"Перекрёс ток» 12+
09:00"Осторожно, модерн!» 12+
10:25"Зимняя вишня» 12+
12:05"Влюблён по собственному
желанию» 16+
13:45 23:55 Т/с «Тайны следствия» 12+
19:00"Вертикаль» 12+
20:25"Опасные гастроли» 16+
22:05"Короткие встречи» 12+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:15 02:20, 04:00, 12:45, 23:50
«Крупным планом» 16+
00:30Х/ф «Час пик» 16+
02:35Х/ф «Мымра» 16+
04:15Х/ф «Коробка» 12+
05:55Х/ф «Над городом» 16+
07:20 11:50 Т/с «Свой-чужой» 16+
08:20Х/ф«Пять шагов по облакам» 16+
13:05Х/ф «Доктор» 16+
14:50Х/ф «Свидание» 16+
16:20Х/ф «Наследники» 16+
18:10Х/ф «Неваляшка» 16+
19:50Т/с «Ненавис ть» 16+
20:50Х/ф «Контакт 2011» 16+
22:30Х/ф «День учителя» 12+

*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». 16+
13:00- Витрина ТВ 16+
14:00- Т/с «Маша в законе». Сезон
1. С. 16 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. 30 16+
18:00- Пионерское шоу 16+
19:00- Х/ф «Оперативная разработка» 16+
20:35- Интервью №1 12+
20:50- Т/с «Маша в законе». Сезон
2. С. 1 16+
21:45- Дела семейные с Еленой
Дмитриевой 16+
22:30- Интервью №1 12+
22:45- Интерактивный канал 16+

5
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*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая информация 16+
08:00 10:00, 14:00, 16:00 «Прионежский телевизионный Курьер»
16+
19:30 22:00 «Другие новости» 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*

05:00 09:20 «Доброе утро» 16+
09:00 12:00, 14:00, 15:00, 18:00,
23:15, 03:00 Новости 16+
09:50"Жить здорово! » 12+
10:55 03:05 «Модный приговор» 16+
12:15 02:00 «Наедине со всеми»
16+
13:20 14:15, 15:15 «Время покажет»
16+
16:00"Мужское / Женское» 16+
18:45"Давай поженимся!» 16+
19:50"Пусть говорят» 16+
21:00"Время» 16+
21:35Т/с «Гречанка» 16+
23:30"Бюро» 16+
00:35"Ян Карс кий. Правед ник
мира» 16+
04:05"Контрольная закупка» 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*

05:00 09:15 «Утро России» 16+
09:00 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести. 16+
09:55"О с амом главном» 12+
11:40 14:40, 17:20, 20:45 Вести.
Мес тное время. 16+
11:55Т/с «Василиса» 12+
14:55Т/с «Тайны следствия» 12+
17:40"Прямой эфир» 16+
18:50"60 Минут» 12+
21:00Т/с «Склифосовский. Реанимация» 12+
23:15"Поединок» 12+
01:15Т/с «Бригада» 18+
03:25Т/с «Дар» 12+

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06:30 22:25 Д/ц «Вся правда про
...»
07:00 07:35, 08:55, 11:15, 13:35,
15:00, 16:55, 19:00, 20:55
Новости 16+
07:05Безумные чемпионаты 16+
07:40 11:20, 15:05, 19:05, 23:00 Все
на Матч! Прямой эфир. 16+
09:00Д/ц «Деньги большого спорта»
09:30Биатлон. ЧЕ. 0+
11:50Биатлон. ЧЕ. 0+
13:40Смешанные единоборства.
Женские бои. Портреты 16+
14:40 22:40 Спортивный репортёр
12+
15:35Фигурное катание. ЧЕ. Танцы
на льду. Короткая программа. Прямая т. из Чехии 16+
17:00Х/ф «Обещание»
19:35Десятка! 16+
19:55Реальный спорт 16+
21:00Фигурное катание. ЧЕ. 16+
23:45Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Маккаби»
01:45Фигурное катание. ЧЕ. 0+
03:45Д/ц «Достать до вершины»

*ÍÒÂ*

05:00 06:05, 07:05 Т/с «Адвокат» 16+
06:00 07:00, 08:00, 10:00, 13:00,
16:00, 19:00 «Сегодня» 16+
08:05Т/с «Возвращение Мухтара»
16+
10:20Т/с «Братаны» 16+
12:00"Суд присяжных» 16+
13:25"Обзор. Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00"Мес то встречи» 16+
16:25Т/с «Улицы разбитых фонарей»
16+
18:00"Говорим и показываем». 16+
19:40Т/с «Чума» 16+
21:35Т/с «Один против всех» 16+
23:30"Итоги дня» 16+
00:00Т/с «Странствия Синдбада»
16+
00:55"Мес то встречи» 16+
02:40"Холокост - клей для обоев?»
12+
03:40"Поедем, поедим!» 0+
04:05"Авиаторы» 12+
04:15Т/с «Патруль» 16+

*Ïåòåðáóðã-5*

06:00 10:00, 12:00, 15:30, 18:30,
22:00 «Сейчас» 16+
06:10"Утро на «5» 6+
09:10"Место происшествия» 16+
10:30 12:30 Х/ф «Пираты ХХ века»
12+
12:50Х/ф «Собачье сердце» 16+
16:00"Открытая студия» 16+
17:30"Актуально» 16+
19:00 19:40 Т/с «Детективы» 16+
20:20 21:10, 22:25, 23:10 Т/с «След»
16+
00:00Х/ф «Женатый холостяк» 12+
01:45Х/ф «Невеста из Парижа» 12+
03:25Т/с «ОСА. Успеть до полуночи» 16+
04:15Т/с «ОСА. Папаша» 16+
05:05Т/с «ОСА. Не ты, так тебя...»
16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06:30Канал «Евроньюс» 16+
10:00 15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры 16+
10:15 01:55 «Наблюдатель». 16+
11:15Х/ф «Когда мне будет 54 года».
16+
12:45Россия, любовь моя! . «Семейный очаг адыгов». 16+
13:15 23:50 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи». 16+
14:50Цвет времени. Надя Рушева.
16+
15:10Д/с «Человек, который спас
Лувр». 16+
16:05Абсолютный слух. 16+
16:50Острова. Иван Рыжов. 16+
17:35Гала-концерт на фестивале
искусств «Русская зима». 16+
18:45Д/ф «Сергей Боткин. Человек
судьбы». 16+
19:15"Спокойной ночи! » 16+
19:45Главная роль 16+

6

×ÅÒÂÅÐÃ
20:05Черные дыры. Белые пятна.
16+
20:45"Правила жизни». 16+
21:15Культурная революция. 16+
22:00"Сергей Гармаш. Монолог в 4х частях». 16+
22:30Д/ф «Список Киселёва. Спасённые из ада». 16+
23:20Цвет времени. Рисунки А.С.Пушкина. 16+
23:45Худсовет 16+
01:20С.Прокофьев. Симфония N2.
16+

*ÎÒÐ*

05:10 12:05, 22:05 «Большая страна: люди» 12+
06:05 10:05, 21:05 «Прав!Да?» 12+
07:00 11:05, 14:05, 01:00 «Календарь» 12+
07:55М/ф «Маугли. Битва» 16+
08:15 15:15, 23:00 Т/с «Общая терапия» 12+
10:00 11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 21:00, 22:00 Новости 16+
13:20"Медосмотр» 12+
13:30"Фигура речи» 12+
17:00 02:00 «ОТРажение» 12+
00:45"Основатели» 12+

*ÒÂ Öåíòð*

06:00"Настроение». 16+
08:05"Доктор И...» 16+
08:40Х/ф «Первый троллейбус».
16+
10:25Д/ф «Жанна Прохоренко. Баллада о любви». 12+
11:30 14:30, 19:30, 22:00 События.
16+
11:50 00:30 Т/с «Отец Браун». 16+
13:40 05:15 «Мой герой». 12+
14:50Город новостей. 16+
15:15"Советские мафии. Железная
Белла». 16+
16:00Д/ф «Девчата». 12+
16:35"Естественный отбор». 12+
17:30Т/с «Гетеры майора Соколова». 16+
20:00"Право голоса». 16+
21:45"Петровка, 38". 16+
22:30"Обложка. Женщины Трампа».
16+
23:05Д/ф «Жизнь без любимого».
12+
00:00События. 25-й час. 16+
02:20Д/ф «Польские красавицы.
Кино с акцентом». 12+
03:25Т/с «Квирк». 12+

*Ðåí ÒÂ*

05:00 04:20 «Территория заблуждений» 16+
06:00 09:00 «Документальный проект» 16+
07:00"С бодрым утром! » 16+
08:30 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
«Новости» 16+
12:00 16:00, 19:00 «Информационная программа 112» 16+
13:00"Званый ужин» 16+
14:00Х/ф «Искусство войны» 16+
17:00 03:30 «Тайны Чапман» 16+
18:00 01:10 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00Х/ф «Пассажир 57» 16+
21:40"Смотреть всем! » 16+
23:25Х/ф «Белоснежка: Месть гномов» 12+
02:00"Минтранс» 16+
02:45"Ремонт по-честному» 16+

*ÑÒÑ*

06:00"Ералаш» 0+
06:20М/с «Барбоскины» 0+
06:50М/с «Фиксики» 0+
07:15М/с «Три кота» 0+
07:35М/с «Драконы и всадники
Олуха» 6+
08:30 01:00 Т/с «Как я стал русским» 16+
09:30 22:55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10:40Х/ф «Между небом и землёй»
12+
12:30Т/с «Лондонград. Знай наших!» 16+
13:30Т/с «Кухня» 12+
16:00Т/с «Воронины» 16+
20:00 02:00 Т/с «Вы все меня бесите» 16+
21:00Х/ф «Десять ярдов» 16+
00:10"Уральские пельмени. Любимое» 16+
05:00Т/с «Корабль» 16+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*

06:30 05:30 «Джейми: Обед за 15
минут» 16+
07:30 05:00 «Домашняя кухня» 16+
08:00 23:55 «6 кадров» 16+
08:10"По делам несовершеннолетних» 16+
11:10"Давай разведемся!» 16+
14:10 20:55 Т/с «Подкидыши» 16+
16:05 19:00 Т/с «Женский доктор»
16+
18:00"Присяжные красоты» 16+
22:55"Рублёво-Бирюлёво» 16+
00:30Х/ф «За двумя зайцами» 16+
02:00Д/с «Эффекты Матроны» 16+

*ÒÂ-3*

06:00М/фы 0+
09:30 10:00, 17:30, 18:00 Т/с «Слепая»
10:30 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 Д/
ф «Гадалка»
11:30 12:30 «Не ври мне»
13:30 14:00, 14:30 Д/ф «Охотники
за привидениями»
15:00"Мистические истории»
18:30Т/с «Пятая стража. Схватка»
19:30 20:15, 21:15, 22:05 Т/с «Кости»
23:00Х/ф «Жена астронавта»
01:00 02:00, 02:45, 03:30, 04:15,
05:00 Т/с «В поле зрения»

*ÏßÒÍÈÖÀ*

06:00 08:00, 00:45 Пятница News 16+
06:30 09:10 М/ф «Смешарики» 12+
08:30Школа доктора Комаровского
16+

09:30Орел и решка. Шопинг 16+
10:30Орел и решка 16+
20:00На ножах 16+
22:00Аферисты в сетях 16+
23:00 01:15 Т/с «Сверхъестественное» 16+
03:00Т/с «Дневники вампира» 16+
04:45Сделка 16+

*ÇÂÅÇÄÀ*

06:00"Cегодня утрoм» 16+
08:00Д/ф «Великолепная «Восьмерка» «На пути к совершенству» 16+
09:00 13:00, 18:00, 23:00 Новости
дня 16+
09:20 10:05, 11:25, 13:15 Т/с «Вендетта по-русски» 16+
10:00 14:00 Военные новости 16+
13:40 14:05, 00:00 Т/с «Меч» 16+
18:40Д/с «Колеса Страны Советов.
Были и небылицы» «Гренадёры битвы за коммунизм» 16+
19:35"Легенды кино». Александр
Абдулов 6+
20:20"Теория заговора» 12+
20:45"НЕ ФАКТ!» 6+
21:35"Процесс» 12+
23:15"Звезда на «Звезде» 6+
04:00Х/ф «Мировой парень» 6+

*ÌÈÐ*

06:00М/фы 6+
07:30Доброе утро, мир! 12+
09:00Т/с «Легальный допинг»
13:00 16:00, 19:00 Новости 16+
13:15Д/ф «Семейные драмы»
14:15"Нет проблем!»
16:15Т/с «Возвращение Мухтара - 2»
19:20 05:10 Т/с «Закон и порядок»
22:15Х/ф «Спартак и Калашников»
00:10Х/ф «Танцуй, танцуй»
02:50Т/с «Кто, если не я?»

*ÒÍÒ*

07:00 07:30 «Женская лига: парни,
деньги и любовь» 16+
08:00"Экстрасенсы ведут расследование» 16+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:30"Дом-2. Свадьба на миллион»
16+
11:30 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 Т/с
«Универ. Новая общага» 16+
20:00 20:30 «Гражданский брак» 16+
21:00 03:20 Х/ф «Лезвия славы:
Звездуны на льду» 16+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00Х/ф «Иствикские ведьмы» 16+
05:10"ТНТ-Club» 16+
05:15Т/с «Убийство первой степени» 16+
06:05Т/с «В поле зрения 3» 16+

*×å*

06:00 03:00 «100 великих» 16+
07:00"Проверь теорию на прочность» 12+
08:00"Дорожные войны» 16+
10:00Т/с «Солдаты 12+
14:10Т/с «Чикаго в огне» 16+
16:00 00:55 Х/ф «Ягуар» 12+
18:00КВН. Бенефис 16+
18:30КВН на бис 16+
21:30Х/ф «Слепая ярость» 16+
23:15Т/с «Как избежать наказания
за убийство» 18+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

04:25"Вертикаль» 12+
05:45"Опасные гастроли» 16+
07:15"Короткие встречи» 12+
09:00"Осторожно, модерн!» 12+
10:25"Кубанские казаки» 12+
12:25"Стряпуха» 16+
13:45 01:00 Т/с «Тайны следствия»
12+
19:00"Духless» 18+
21:00"Попса» 16+
23:10"Жара» 12+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:10Х/ф «Коробка» 12+
01:50 02:05, 03:40, 05:35, 12:45
«Крупным планом» 16+
02:20Х/ф «Над городом» 16+
03:55Х/ф «Доктор» 16+
05:50Х/ф «Свидание» 16+
07:20Т/с «Свой-чужой» 16+
08:20Х/ф «Наследники» 16+
10:10Х/ф «Неваляшка» 16+
11:50 19:50 Т/с «Ненависть» 16+
13:05Х/ф «Пять шагов по облакам»
16+
16:40Х/ф «Контакт 2011» 16+
18:25Х/ф «День учителя» 12+
20:50Х/ф «Любовь с акцентом» 16+
22:35Х/ф «Свадьба по обмену» 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. 30
16+
13:00- Витрина ТВ 16+
14:00- Т/с «Маша в законе». Сезон
2. 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». 16+
18:00- Пионерское шоу 16+
19:00- Х/ф «Оперативная разработка 2: Комбинат» 16+
20:35- Интервью №1 12+
20:50- Т/с «Маша в законе». Сезон
2. С. 2 16+
21:45- Дела семейные с Еленой
Дмитриевой 16+
22:30- Интервью №1 12+
22:45- Интерактивный канал 16+

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

*ÏÅÐÂÛÉ*

05:00 09:20 «Доброе утро» 16+
09:00 12:00, 14:00, 15:00, 18:00
Новости 16+
09:50"Жить здорово! » 12+
10:55 03:35 «Модный приговор» 16+
12:15"Наедине со всеми» 16+
13:20 14:15, 15:15 «Время покажет»
16+
16:00 04:35 «Мужское / Женское»
16+
17:00"Жди меня» 16+
18:45"Человек и закон» 16+
19:50"Поле чудес» 16+
21:00"Время» 16+
21:30"Золотой граммофон». 16+
23:20"Бюро» 16+
00:25Х/ф «Морской пехотинец» 16+
02:00Х/ф «Офисное пространство»
16+

*ÐÎÑÑÈß 1*

05:00 09:15 «Утро России» 16+
09:00 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести. 16+
09:55"О самом главном» 12+
11:40 14:40, 17:20, 20:45 Вес ти.
Местное время. 16+
11:55Т/с «Василиса» 12+
14:55Т/с «Тайны следствия» 12+
17:40"Прямой эфир» 16+
18:50"60 Минут» 12+
21:00"Петросян-шоу» 16+
00:00XV Торжественная церемония
вручения Национальной кинематографической премии
«Золотой Орёл» 16+
02:50Х/ф «Как я провёл этим летом» 16+

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06:30Д/ц «Вся правда про ...»
07:0007:35,08:55,10:50,13:10,14:50,
16:40, 18:25, 19:00 Новости 16+
07:05Безумные чемпионаты 16+
07:40 10:55, 14:55, 16:45, 19:05,
00:50 Все на Матч! 16+
09:00Д/ц «Деньги большого спорта»
09:30Д/ф «Дакар-2017. Итоги гонки».
10:30 22:00 Спортивный репортёр
12+
11:25Специальный репортаж «Биатлон. Live»
11:55Биатлон. ЧЕ. Спринт. Мужчины. Прямая т. из Польши 16+
13:15 17:45 Фигурное катание. 16+
15:25Биатлон. ЧЕ. Спринт. 16+
17:15Все на футбол. 12+
18:30Бобслей и скелетон. 0+
19:40Баскетбол. Евролига.
22:20Все на футбол! Афиша 12+
22:50Футбол. Кубок Англии. «Дерби Каунти»
01:35Конькобежный спорт. 0+
02:10"Высшая лига»
02:40Д/ц «Др амы б ольшого
спорта».
03:10Х/ф «Клетка Славы Чавеса»
04:55Смешанные единоборс тва.
Bellator. 16+

*ÍÒÂ*

05:00 06:05, 07:05 Т/с «Адвокат»
16+
06:00 07:00, 08:00, 10:00, 13:00,
16:00, 19:00 «Сегодня» 16+
08:05Т/с «Возвращение Мухтара»
16+
10:20Т/с «Братаны» 16+
12:00"Суд присяжных» 16+
13:25"Обзор. Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00"Место встречи» 16+
16:25Т/с «Улицы разбитых фонарей»
16+
18:00"Говорим и показываем». 16+
19:30"ЧП. Расследование» 16+
20:00"Правда Гурнова» 16+
21:00Т/с «Чума» 16+
00:50"Место встречи» 16+
02:30"Живые легенды» 12+
03:20"Таинственная Россия» 16+
04:05Т/с «Патруль» 16+

*Ïåòåðáóðã-5*

06:00 10:00, 12:00, 15:30, 18:30
«Сейчас» 16+
06:10"Утро на «5» 6+
09:10"Место происшествия» 16+
10:30 11:20, 12:30 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела». 16+
12:45 13:40 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». 16+
14:30Т/с «Опера. Хроники убойного отдела». 16+
15:20 16:00, 16:40 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела». 16+
17:35Т/с «Опера. Хроники убойного отдела». «Исповедь» 16+
19:00 19:45, 20:40, 21:25, 22:10,
23:05, 23:55, 00:40 Т/с «След» 16+
01:25 02:10, 02:50, 03:30, 04:10,
04:55, 05:35 Т/с «Детективы» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06:30Канал «Евроньюс» 16+
10:00 15:00, 19:30, 23:40 Новости
культуры 16+
10:20Х/ф «Жила-была девочка». 16+
11:35Д/ф «Монастырь святой Екатерины на горе Синай». 16+
11:50Д/ф «Радиоволна». 16+
12:45Письма из провинции. 16+
13:15Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи». 16+
14:45Цвет времени. Владимир Татлин. 16+
15:10Черные дыры. Белые пятна.
16+
15:50"Царская ложа». 16+
16:30Д/ф «Гений русского модерна. Федор Шехтель». 16+
17:15"Ленинградцы. 900 дней во имя
жизни». Концерт 16+

ÏßÒÍÈÖÀ
18:45Д/ф «Моя великая война. Галина Короткевич». 16+
19:45Х/ф «Серафим Полубес и другие жители Земли». 16+
21:15Линия жизни. Алекс андр Шилов. 16+
22:10Х/ф «Слепой герой. Любовь
Отто Вайдта». 16+
23:55Худсовет 16+
00:00Х/ф «Ужасные родители». 16+
01:55"Тайна ханской казны». 16+
02:40Д/ф «Гавр. Поэзия бетона». 16+

*ÎÒÐ*

05:10 12:05 Д/ф «Украденное детс тво. Малоле тние узники
концлагерей» 12+
05:50 09:45 Занимательная наука.
«Светлая голова» 12+
06:05 10:05, 21:05 «Культурный
обмен» 12+
06:50 10:50 М/ф «Мороз Иванович»
16+
07:00 11:05, 14:05 «Календарь» 12+
07:55М/ф «Маугли. Возвращение к
людям» 16+
08:10 15:15, 21:55 Х/ф «Подарки по
телефону» 12+
10:00 11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 21:00, 21:50 Новости 16+
12:45"Основатели» 12+
13:20"Медосмотр» 12+
13:30Д/ф «Противостояние «Белой
розы» 12+
16:50"Большая с трана: в деталях»
12+
17:00 02:00 «ОТРажение» 12+
23:25"За дело!» 12+
00:10Х/ф «Запасной аэродром» 12+
01:45М/ф «Бобик в гостях у Барбоса» 16+

*ÒÂ Öåíòð*

06:00"Настроение». 16+
08:10Д/ф «Вас илий Ливанов. Я
умею держать удар». 12+
09:05 11:50 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона». 16+
11:30 14:30, 22:00 События. 16+
13:30"Мой герой». 12+
14:50Город новостей. 16+
15:15"Обложка. Женщины Трампа». 16+
15:50Х/ф «Глупая звезда». 12+
17:40Х/ф «Призрак на двоих». 12+
19:30"В центре событий». 16+
20:40"Право голос а». 16+
22:30"Приют комедиантов». 12+
00:25Д/ф «Сергей Юрский. Человек
не отсюда». 12+
01:15"Петровка, 38". 16+
01:30Т/с «Отец Браун». 16+
03:20Т/с «Квирк». 12+
05:05Д/ф «Жанна Прохоренко. Баллада о любви». 12+

*Ðåí ÒÂ*

05:00 04:40 «Территория заблуждений» 16+
06:00 09:00, 02:50 «Документальный проект» 16+
07:00"С бодрым утром! » 16+
08:30 12:30, 16:30, 19:30 «Новости» 16+
12:00 16:00, 19:00 «Информационная программа 112» 16+
13:00"Званый ужин» 16+
14:00Х/ф «Война богов: Бессмертные» 16+
17:00 03:50 «Тайны Чапман» 16+
18:00"Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00Д/п «Наше непобедимое оружие» 16+
21:50"Смотреть всем! » 16+
23:00Х/ф «Блэйд» 18+
01:00Х/ф «Блэйд 2» 18+

*ÑÒÑ*

06:00"Ералаш» 0+
06:20М/с «Барбоскины» 0+
06:50М/с «Фиксики» 0+
07:15М/с «Три кота» 0+
07:35М/с «Драконы и вс адники
Олуха» 6+
08:30Т/с «Как я стал рус ским» 16+
09:30 19:30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10:35Х/ф «Дес ять ярдов» 16+
12:30Т/с «Лондонград. Знай наших!» 16+
13:30Т/с «Кухня» 12+
16:00Т/с «Воронины» 16+
19:00"Уральские пельмени. Любимое» 16+
21:00Х/ф «Морской бой» 12+
23:35Х/ф «Ночной дозор» 12+
02:00Х/ф «Похороните меня заживо» 16+
03:55Х/ф «Остров везения» 12+
05:30"Музыка на СТС» 16+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*

06:30 05:30 «Джейми: Обед за 15
минут» 16+
07:30"По делам несовершеннолетних» 16+
10:30Х/ф «9 мес яцев» 16+
18:00"Присяжные красоты» 16+
19:00Х/ф «Разорванные нити» 16+
22:45 03:40 «Рублёво-Бирюлёво»
16+
23:45 04:40 «6 кадров» 16+
00:30Х/ф «Красавица и чудовище»
16+
02:40Д/с «Эффекты Матроны» 16+
05:00"Домашняя кухня» 16+

*ÒÂ-3*

06:00М/фы 0+
09:30 10:00, 17:30 Т/с «Слепая»
10:30 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 Д/
ф «Гадалка»
11:30 12:30 «Не ври мне»
13:30 14:00, 14:30 Д/ф «Охотники
за привидениями»
15:00"Мистические истории»
18:00"Дневник экстрас енса»
19:00"Человек-невидимка»
20:00Х/ф «Секретные материалы:
Борьба за будущее»
22:15Х/ф «Секретные материалы:
Хочу верить»

Æåëàíèå íà÷àòü íîâóþ æèçíü - íå îò õîðîøåé æèçíè.

27 ÿíâàðÿ
00:15Х/ф «Машина времени»
02:15Х/ф «Подземная ловушка»
04:00Т/с «Секретные материалы»

*ÏßÒÍÈÖÀ*

06:00 08:00, 01:05 Пятница News 16+
06:30М/ф «Смешарики» 12+
08:30Школа доктора Комаровского 16+
09:25Орел и решка. Шопинг 16+
10:25 15:05 Орел и решка 16+
14:10Проводник 16+
20:00Еда, я люблю тебя! 16+
21:00На ножах 16+
23:10Х/ф «Посейдон» 16+
01:35Опасные гастроли 16+
03:35Сверхъестес твенные 16+

*ÇÂÅÇÄÀ*

06:00Д/с «Сделано в СССР» 6+
06:15"Специальный репортаж» 12+
06:40"Теория заговора» 12+
07:00Х/ф «Единс твенная...» 16+
09:00 13:00, 18:00, 23:00 Новости
дня 16+
09:15 10:05 Д/ф «Живая Ладога» 12+
10:00 14:00 Военные новости 16+
11:20 13:15 Х/ф «Разрешите тебя
поцеловать» 16+
13:35 14:05 Х/ф «Разрешите тебя
поцеловать...с нова» 16+
16:00Х/ф «Разрешите тебя поцеловать...на свадьбе» 12+
18:40 23:15 Т/с «Блокада» 12+
02:10Х/ф «Особо опасные...» 16+
03:50Х/ф «Голубые дороги» 6+

*ÌÈÐ*

06:00М/фы 6+
07:30Доброе утро, мир! 12+
09:00 02:10 Т/с «Легальный допинг»
13:00 16:00, 19:00 Новости 16+
13:15Д/ф «Семейные драмы»
16:15"Секретные материалы»
17:15Т/с «Возвращение Мухтара - 2»
19:20Т/с «Подстава»
23:25Х/ф «Веселое сновидение, или
Смех сквозь слезы»
01:45"Держись, шоубиз!»

*ÒÍÒ*

07:00 07:30 «Женская лига: парни,
деньги и любовь» 16+
08:00"Экстрас енсы ведут расс ледование» 16+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:30"Дом-2» 16+
11:30"Школа ремонта» 12+
12:3013:00,13:30,14:00,14:30,15:00,
15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30,
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с
«Универ. Новая общага» 16+
20:00"Импровизация» 16+
21:00"Комеди Клаб» 16+
22:00"Открытый микрофон» 16+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00"Такое кино!» 16+
01:30Х/ф «На игле» 18+
03:20Т/с «Убийство первой степени» 16+
04:10Т/с «В поле зрения 3» 16+
05:05Т/с «Саша + Маша» 16+
06:00Т/с «Последний корабль» 16+

*×å*

06:00 04:55 «100 великих» 16+
07:00"Проверь теорию на прочность» 12+
08:00"Дорожные войны» 16+
11:30Х/ф «Склока» 0+
13:30Х/ф «Суп с капустой» 0+
15:30Х/ф «Мэри Поппинс, до с видания» 0+
18:30КВН. Бенефис 16+
19:00КВН на бис 16+
19:30Х/ф «Время» 16+
21:40Х/ф «Телепорт» 16+
23:25"Квартирник у Маргулиса» 16+
00:25Голые приколы 18+
01:20Х/ф «Двойной дракон» 12+
03:05Х/ф «Взорвите банк» 12+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

04:00"Связь» 16+
05:25"Духless» 18+
07:15"Жара» 12+
09:00"Осторожно, модерн!» 12+
10:30"Вас ожидает гражданка Никанорова» 12+
12:05"Первый троллейбус» 16+
13:45 00:00 Т/с «Тайны следствия»
12+
19:00"Неподдающиеся» 12+
20:30"Приходите завтра...» 16+
22:20"Девушка без адреса» 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:10 02:00, 03:40, 08:20, 12:40,
23:45 «Крупным планом» 16+
00:25Х/ф «Доктор» 16+
02:15Х/ф «Свидание» 16+
03:55Х/ф«Пять шагов по облакам» 16+
07:25 11:45, 19:50 Т/с «Ненависть» 16+
08:40Х/ф «Контакт 2011» 16+
10:20Х/ф «День учителя» 12+
13:00Х/ф «Наследники» 16+
14:50Х/ф «Неваляшка» 16+
16:30Х/ф «Любовь с акцентом» 16+
18:15Х/ф «Свадьба по обмену» 16+
20:50Х/ф «Полное превращение» 16+
22:15Х/ф «Беглецы» 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. 31 16+
13:00- Витрина ТВ 16+
14:00- Т/с «Маша в законе». Сезон
2. 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 «Семейные узы». 16+
18:00- Пионерское шоу 16+
19:00- Х/ф «Семья» 12+
20:35- Интервью №1 12+

¹ 3(946) îò 18 ÿíâàðÿ 2017ã.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

ÏÓÁËÈ×ÍÛÅ ÑËÓØÀÍÈß
Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ñàâèíñêîå" îáúÿâëÿåò î
ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
Òåìà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: îáñóæäåíèå ïðîåêòà ïëàíèðîâêè è ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ ëèíåéíîãî îáúåêòà: "Ãàçîïðîâîä - îòâîä è ÃÐÑ ê ïîñåëêó Ñàâèíñêèé Ïëåñåöêîãî ðàéîíà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè"
Èíèöèàòîð ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ñàâèíñêîå"
Äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: 02 ôåâðàëÿ 2017 ãîäà â 17 ÷àñ. 00 ìèí.
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: àêòîâûé çàë àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñàâèíñêîå" (2-é ýòàæ).
Îçíàêîìèòüñÿ ñ ìàòåðèàëàìè ïî ïðîåêòó ïëàíèðîâêè è ïðîåêòó ìåæåâàíèÿ ëèíåéíîãî îáúåêòà: "Ãàçîïðîâîä - îòâîä è ÃÐÑ ê ïîñåëêó Ñàâèíñêèé Ïëåñåöêîãî ðàéîíà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè" è íàïðàâëÿòü ïðåäëîæåíèÿ è çàìå÷àíèÿ ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ïîñ. Ñàâèíñêèé, óë.
Öåìåíòíèêîâ, 8, êàáèíåò ¹ 1; òåëåôîí: (881832)6-14-90.
Ïðåäëîæåíèÿ è çàìå÷àíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ.
Ïðè ñåáå èìåòü ïàñïîðò.

ÃËÀÂÀ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ"
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹ 02 «Î íàçíà÷åíèè Ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé»
îò 11 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06 îêòÿáðÿ 2003 ãîäà ¹ 131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ
îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", Ãðàäîñòðîèòåëüíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íà îñíîâàíèè Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå", Ïîëîæåíèÿ î ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèÿõ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå", óòâåðæäåííîãî Ðåøåíèåì Ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà Ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå ¹ 85 îò 12.09.2006 ãîäà, ðàñïîðÿæåíèåì
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" îò 19 ôåâðàëÿ 2016 ãîäà "Î ðàçðàáîòêå äîêóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè â öåëÿõ äàëüíåéøåãî ðàçìåùåíèÿ ëèíåéíîãî îáúåêòà "Ãàçîïðîâîäîòâîä è ÃÐÑ ê ï. Ñàâèíñêèé Ïëåñåöêîãî ðàéîíà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè" ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:
1. Íàçíà÷èòü Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî âîïðîñó îáñóæäåíèÿ ïðîåêòà ïëàíèðîâêè è ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
ëèíåéíîãî îáúåêòà: "Ãàçîïðîâîä-îòâîä è ÃÐÑ ê ïîñ. Ñàâèíñêèé Ïëåñåöêîãî ðàéîíà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè".
2. Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïðîâåñòè 02 ôåâðàëÿ 2017 ãîäà â 17 ÷àñîâ 00 ìèíóò â àêòîâîì çäàíèè àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ïîñ. Ñàâèíñêèé, óë. Öåìåíòíèêîâ, 8.
3. Çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà ìîãóò îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ïëàíèðîâêè è ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ ëèíåéíîãî
îáúåêòà "Ãàçîïðîâîä - îòâîä è ÃÐÑ ê ïîñ. Ñàâèíñêèé Ïëåñåöêîãî ðàéîíà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè" â
çäàíèè àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñàâèíñêîå" ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ïîñ. Ñàâèíñêèé, óë. Öåìåíòíèêîâ, 8, êàáèíåò ¹ 2 â ðàáî÷èå äíè.
4. Ó÷àñòíèêè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî âîïðîñó îáñóæäåíèÿ ïðîåêòà ïëàíèðîâêè è ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
ëèíåéíîãî îáúåêòà: "Ãàçîïðîâîä-îòâîä è ÃÐÑ ê ïîñ. Ñàâèíñêèé Ïëåñåöêîãî ðàéîíà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè" âïðàâå ïðåäñòàâèòü â àäìèíèñòðàöèþ ÌÎ "Ñàâèíñêîå" ñâîè ïðåäëîæåíèÿ è çàìå÷àíèÿ, êàñàþùèåñÿ
ïðîåêòà ïëàíèðîâêè è ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ ëèíåéíîãî îáúåêòà äëÿ âêëþ÷åíèÿ èõ â ïðîòîêîë ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé.
5. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòå "Êóðüåð
Ïðèîíåæüÿ".
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" È.Þ. Êóðîïòåâ

Îáúÿâëåíèå î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà ïî îòáîðó
êàíäèäàòóð íà äîëæíîñòü ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Òàðàñîâñêîå"
Ñîâåò äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Òàðàñîâñêîå â
ñîîòâåòñòâèè ñ ðåøåíèåì ¹ 27
îò 13.01.2017 ãîäà îáúÿâëÿåò êîíêóðñ ïî îòáîðó êàíäèäàòóð íà
äîëæíîñòü ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Òàðàñîâñêîå".
1. Êîíêóðñ ñîñòîèòñÿ
28
ôåâðàëÿ 2017 ãîäà â 11 ÷àñîâ 00
ìèíóò ïî àäðåñó:
ä.
Ïîäâîëî÷üå, ä. 52 (ïîìåùåíèå àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Òàðàñîâñêîå"),
êîíòàêòíûé òåëåôîí 8-81832 4 81-37. Ñåêðåòàðü êîíêóðñíîé
êîìèññèè - Áèçþêîâà Îëüãà
Ëüâîâíà, è.î. ãëàâû ÌÎ "Òàðàñîâñêîå".
2. Ïðè¸ì äîêóìåíòîâ êàíäèäàòîâ íà äîëæíîñòü ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Òàðàñîâñêîå" îñóùåñòâëÿåòñÿ â ïåðèîä ñ
17 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà ïî 06 ôåâðàëÿ 2017 ãîäà (âêëþ÷èòåëüíî).
Ïî èñòå÷åíèþ óêàçàííîãî ñðîêà äîêóìåíòû íå ïðèíèìàþòñÿ
3 Âðåìÿ ïðè¸ìà äîêóìåíòîâ
ñ ïîíåäåëüíèêà ïî ÷åòâåðã ñ 09
÷àñîâ 00 ìèíóò äî 17 ÷àñîâ 00
ìèíóò (ïåðåðûâ íà îáåä ñ 13 ÷àñîâ 00 ìèíóò äî 14 ÷àñîâ 00 ìèíóò, ïÿòíèöà ñ 9 ÷àñîâ äî 15
÷àñîâ, âûõîäíûå äíè- ñóááîòà,
â îñ ê ðå ñ åí ü å) ï î à äð å ñó : ä .
Ïîäâîëî÷üå, ä. 52, ïîìåùåíèå àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Òàðàñîâñêîå",
êîíòàêòíûé òåëåôîí 8-81832 4 81-37.
3.Ãðàæäàíèí, èçúÿâèâøèé æåëàíèå ó÷àñòâîâàòü â êîíêóðñå, ïðåäñòàâëÿåò ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:1)
ëè÷íîå çàÿâëåíèå î äîïóñêå ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå ïî ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 1 ê íàñòîÿùåìó Ïîëîæåíèþ, à òàêæå ñîãëàñèå íà îáðàáîòêó ïåðñîíàëüíûõ
äàííûõ ïî ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 2 ê íàñòîÿùåìó Ïîëîæåíèþ;
2) ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííóþ
è ïîäïèñàííóþ àíêåòó ïî ôîðìå,
óñòàíîâëåííîé ðàñïîðÿæåíèåì
Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
îò 26 ìàÿ 2005 ãîäà ¹ 667-ð
"Îá óòâåðæäåíèè ôîðìû àíêåòû,
ïðåäñòàâëÿåìîé ãðàæäàíèíîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïîñòóïàþùèì íà ãîñóäàðñòâåííóþ ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó Ðîññèéñêîé Ôå-

äåðàöèè èëè íà ìóíèöèïàëüíóþ
ñëóæáó â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè",
ñ ïðèëîæåíèåì ôîòîãðàôèè, âûïîëíåííîé íà ìàòîâîé áóìàãå â
÷åðíî-áåëîì èçîáðàæåíèè ôîðìàòîì 4 x 6 ñì;
3) êîïèþ ïàñïîðòà èëè çàìåíÿþùåãî åãî äîêóìåíòà (ñîîòâåòñòâóþùèé äîêóìåíò ïðåäúÿâëÿåòñÿ ëè÷íî ïî ïðèáûòèè íà êîíêóðñ);
4) êîïèþ òðóäîâîé êíèæêè, çàâåðåííóþ íîòàðèàëüíî èëè êàäðîâîé ñëóæáîé ïî ìåñòó ðàáîòû
(ñëóæáû), èëè èíûå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå òðóäîâóþ (ñëóæåáíóþ) äåÿòåëüíîñòü ãðàæäàíèíà;
5) êîïèè äîêóìåíòîâ îá îáðàçîâàíèè è î êâàëèôèêàöèè, çàâåðåííûå íîòàðèàëüíî èëè êàäðîâîé
ñëóæáîé ïî ìåñòó ðàáîòû (ñëóæáû);
6) äîêóìåíòû âîèíñêîãî ó÷åòà äëÿ ãðàæäàí, ïðåáûâàþùèõ â çàïàñå, è ëèö, ïîäëåæàùèõ ïðèçûâó
íà âîåííóþ ñëóæáó;
7) äîêóìåíò (çàêëþ÷åíèå ìåäèöèíñêîãî ó÷ðåæäåíèÿ) ïî ôîðìå
¹ 001-ÃÑ/ó îá îòñóòñòâèè ó
ãðàæäàíèíà çàáîëåâàíèÿ, ïðåïÿòñòâóþùåãî ïîñòóïëåíèþ íà ãîñóäàðñòâåííóþ ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó èëè åå ïðîõîæäåíèþ, óòâåðæäåííîé ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà
çäðàâîîõðàíåíèÿ è ñîöèàëüíîãî
ðàçâèòèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
îò 14 äåêàáðÿ 2009 ãîäà
¹ 984í;
8) ïðîãðàììó êàíäèäàòà ïî ðàçâèòèþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ (äàëåå - ïðîãðàììà) â ïðîèçâîëüíîé ôîðìå îáúåìîì äî 15
ñòðàíèö ìàøèíîïèñíîãî òåêñòà,
ñîäåðæàùóþ èíôîðìàöèþ îá
îöåíêå òåêóùåãî ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, îïèñàíèÿ îñíîâíûõ ïðîáëåì ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è êîìïëåêñ ïðåäëàãàåìûõ ìåð ïî èõ ðåøåíèþ, ñðîêè, ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ìåõàíèçìû ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû;
9) êîïèþ ñâèäåòåëüñòâà î ïîñòàíîâêå ôèçè÷åñêîãî ëèöà íà ó÷åò â
íàëîãîâîì îðãàíå ïî ìåñòó æèòåëüñòâà íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
10) ñïðàâêó î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè)
ñóäèìîñòè è (èëè) ôàêòà óãîëîâ-

íîãî ïðåñëåäîâàíèÿ ëèáî î ïðåêðàùåíèè óãîëîâíîãî ïðåñëåäîâàíèÿ ïî ôîðìå, óòâåðæäåííîé àäìèíèñòðàòèâíû ì ðåãëàìåíòîì
Ìèíèñòåðñòâà âíóòðåííèõ äåë
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè ïî âûäà÷å ñïðàâîê î íàëè÷èè
(îòñóòñòâèè) ñóäèìîñòè è (èëè) ôàêòà óãîëîâíîãî ïðåñëåäîâàíèÿ
ëèáî î ïðåêðàùåíèè óãîëîâíîãî
ïðåñëåäîâàíèÿ, óòâåðæäåííîé ïðèêàçîì ÌÂÄ Ðîññèè îò 07 íîÿáðÿ
2011 ãîäà ¹ 1121;
11) èíôîðìàöèþ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) îáñòîÿòåëüñòâ, ïðåäóñìîòðåííûõ ïîäïóíêòîì "â" ïóíêòà
3.2 ñòàòüè 4 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 12 èþíÿ 2002 ãîäà ¹ 67ÔÇ "Îá îñíîâíûõ ãàðàíòèÿõ èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ è ïðàâà íà ó÷àñòèå â ðåôåðåíäóìå ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè".
4.Êàíäèäàò, èçúÿâèâøèé æåëàíèå
ó÷àñòâîâàòü â êîíêóðñå, âïðàâå
ïðåäñòàâèòü â êîíêóðñíóþ êîìèññèþ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
1) êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ïîâûøåíèå èëè ïðèñâîåíèå êâàëèôèêàöèè ïî ðåçóëüòàòàì
äîïîëíèòåëüíîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, äîêóìåíòîâ î
ïðèñâîåíèè ó÷åíîé ñòåïåíè, ó÷åíîãî çâàíèÿ, çàâåðåííûå íîòàðèàëüíî èëè êàäðîâîé ñëóæáîé ïî
ìåñòó ðàáîòû (ñëóæáû);
2) äîêóìåíòû, õàðàêòåðèçóþùèå
ïðîôåññèîíàëüíóþ ïîäãîòîâêó è
ëè÷íûå êà÷åñòâà êàíäèäàòà;
3) èíûå äîêóìåíòû ïî æåëàíèþ
êàíäèäàòà.
Îðèãèíàëû äîêóìåíòîâ âîçâðàùàþòñÿ êàíäèäàòó â äåíü ïðåäñòàâëåíèÿ, à èõ êîïèè çàâåðÿþòñÿ
ñåêðåòàðåì êîíêóðñíîé êîìèññèè.
Êàíäèäàòó âûäàåòñÿ ðàñïèñêà î
ïðèåìå äîêóìåíòîâ ñ óêàçàíèåì
ïåðå÷íÿ äîêóìåíòîâ è äàòû ïðèåìà.
Äîñòîâåðíîñòü ñâåäåíèé, ïðåäñòàâëåííûõ êàíäèäàòîì, èçúÿâèâøèì æåëàíèå ó÷àñòâîâàòü â êîíêóðñå, ïîäëåæèò ïðîâåðêå.
Â êà÷åñòâå ìåòîäîâ îöåíêè
êàíäèäàòîâ ïðèìåíÿòü îöåíêó
ïðåäñòàâëåííûõ êàíäèäàòàìè
ïðîãðàìì è ñîáåñåäîâàíèå.

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÌÎ "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"
ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹6 "Î íàçíà÷åíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî
âîïðîñó îá èçìåíåíèè âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ ñ êàäàñòðîâûìè íîìåðàìè 29:15:101001:653,
29:15:101001:654, 29:15:101001:655, 29:15:101001:656"0
îò 13 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà
Ðà ññìî òðåâ çà ÿâëå íèÿ îò
ãðàæäàí Ïàâëîâà Ä.À., Òåñàëîâñêîãî À.À., Øåâåëåâà Â.Ä., Êóëàêîâà À.À. è ðóêîâîäñòâóÿñü ñò.
39 Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñò. 4
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 29.12.2004
ãîäà ¹191-ÔÇ "Î ââåäåíèè â
äåéñòâèå Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî
êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ñò. 28 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò
06.10.2003 ãîäà ¹131-ÔÇ "Îá
îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", Ïîëîæåíèåì î ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ íà
òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå",
óòâåðæäåííûì ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" îò 17 ìàÿ 2007 ãîäà ¹
72 ï î ñ ò à í î â ë ÿ þ:
Íàçíà÷èòü ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî âîïðîñó îá èçìåíåíèè
âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:
êà äàñ òðîâ ûé
íîì åð
29:15:101001:653, ïëîùàäüþ 162
êâ.ì., êàòåãîðèÿ çåìåëü - Çåìëè
íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, àäðåñ îáúåêòà: îáë. Àðõàíãåëüñêàÿ, ð-í Ïëåñåöêèé, ï. Ñåâåðîîíåæñê, ñ "äëÿ
ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè" íà "îáúåêòû ãàðàæíîãî íàçíà÷åíèÿ", ïðèíàäëåæàùåãî Ïàâëîâó Ä.À. íà ïðàâå àðåíäû;
ê àä à ñò ð îâ û é
í î ìå ð
29:15:101001:654, ïëîùàäüþ
219 êâ.ì., êàòåãîðèÿ çåìåëü Çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, àäðåñ îáúåêòà: îáë. Àðõàíãåëüñêàÿ, ð-í Ïëåñåöêèé, ï. Ñåâåðîîíåæñê, ñ "äëÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè" íà "îáúåêòû ãàðàæíîãî íàçíà÷åíèÿ", ïðèíàäëåæàùåãî Òåñàëîâñêîìó À.À.
íà ïðàâå àðåíäû;
ê àä à ñò ð îâ û é
í î ìå ð
29:15:101001:655, ïëîùàäüþ

437 êâ.ì., êàòåãîðèÿ çåìåëü Çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, àäðåñ îáúåêòà: îáë. Àðõàíãåëüñêàÿ, ð-í Ïëåñåöêèé, ï. Ñåâåðîîíåæñê, ñ "äëÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè" íà "îáúåêòû ãàðàæíîãî íàçíà÷åíèÿ", ïðèíàäëåæàùåãî Øåâåëåâó Â.Ä. íà
ïðàâå àðåíäû;
êàäàñòðîâûé
íîìåð
29:15:101001:656, ïëîùàäüþ 706
êâ.ì., êàòåãîðèÿ çåìåëü - Çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, àäðåñ îáúåêòà:
îáë. Àðõàíãåëüñêàÿ, ð-í Ïëåñåöêèé,
ï. Ñåâåðîîíåæñê, ñ "äëÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè" íà
"îáúåêòû ãàðàæíîãî íàçíà÷åíèÿ",
ïðèíàäëåæàùåãî Êóëàêîâó À.À. íà
ïðàâå àðåíäû.
Îïðåäåëèòü ôîðìó ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé - ïðîâåäåíèå ñëóøàíèé â îðãàíå
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ. Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñëóøàíèé - çäàíèå àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" (ï. Ñåâåðîîíåæñê, 2 ìèêðîðàéîí, äîì 9), äàòà
ïðîâåäåíèÿ - 08.02.2017, âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ - 18.30.
Óñòàíîâèòü ñðîê ïðîâåäåíèÿ
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ñ ìîìåíòà îïîâåùåíèÿ æèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ î âðåìåíè è ìåñòå èõ ïðîâåäåíèÿ
äî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ çàêëþ÷åíèÿ î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé - íå áîëåå îäíîãî
ìåñÿöà.
Óòâåðäèòü ñîñòàâ êîìèññèè ïî
ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹1
ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
Êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé îðãàíèçîâàòü
ïðîâåäåíèå ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæåíèåì î ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ íà
òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå",
óòâåðæäåííûì ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" îò 17 ìàÿ 2007 ãîäà ¹72.

Ïèñüìåííûå çàÿâëåíèÿ è âîçðàæåíèÿ ïî âîïðîñó îá èçìåíåíèè âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ñëåäóåò íàïðàâëÿòü ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü,
Ïëåñåöêèé ðàéîí, ï. Ñåâåðîîíåæñê, 2 ìèêðîðàéîí, äîì 9,
ÀÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" - äî
31.01.2017 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî.
Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Êóðüåð
Ïðèîíåæüÿ" è ðàçìåñòèòü íà
îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" â ñåòè Èíòåðíåò.
Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ îñòàâëÿþ çà ñîáîé.
Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
ÌÎ"Ñåâåðîîíåæñêîå"
Þ.À. Ñòàðèöûí
Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâ àíèÿ "Ñåâå ðîîíå æñêîå" îò 13.01.2017 ã. ¹6
Ñîñòàâ êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè: Ñòàðèöûí Þðèé Àëåêñååâè÷ - ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ:
Åðìîëèíà Âèêòîðèÿ Ñåðãååâíà
- êîíñóëüòàíò (þðèñò) àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
×ëåíû êîìèññèè: Ùåðáèíîâè÷ Àëåêñàíäð Âèêòîðîâè÷ âåäóùèé ñïåöèàëèñò àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
Ïîíîìàðåâ Àíäðåé Âëàäèìèðîâè÷ - âåäóùèé ñïåöèàëèñò àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
Ñåêðåòàðü êîìèññèè: Çëîáèíà Àíàñòàñèÿ Èãîðåâíà - âåäóùèé ñïåöèàëèñò àäìèíèñòðàöèè
ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
ÌÎ"Ñåâåðîîíåæñêîå"
Þ.À. Ñòàðèöûí

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÐÀÉÎÍ"
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ¹ 03-ïà
"Î ïîäãîòîâêå ïðîåêòîâ âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé "Åìöîâñêîå",
"Îêñîâñêîå", "Ñàìîäåäñêîå"
îò 09 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ãðàäîñòðîèòåëüíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì îò 06 îêòÿáðÿ 2003
ãîäà ¹ 131-ÔÇ "Îá îáùèõ
ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", Óñòàâîì ìóíèöè ïàëüíîãî îáðàçîâ àíèÿ
"Ï ëåñ åöêè é ì óíè öèïà ëüí ûé
ðàéîí", àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ðàéîí" ïîñòàíîâëÿåò :
1. Ïîäãîòîâèòü ïðîåêò âíåñåíèÿ èçìåíåíèé:
- â ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Åìöîâñêîå",
óòâåðæäåííûå ðåøåíèåì ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Åìöîâñêîå"
îò 25 äåêàáðÿ 2015 ãîäà ¹ 133;
- â ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå",
óòâåðæäåííûå ðåøåíèåì ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå"
îò 28 äåêàáðÿ 2015 ãîäà ¹ 138;
- â ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëü-

íîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàìîäåäñêîå", óòâåðæäåííûå ðåøåíèåì
ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàìîäåäñêîå" îò 22 äåêàáðÿ 2015
ãîäà ¹ 91.
2. Ñîçäàòü êîìèññèþ ïî
ïîäãîòîâêå ïðîåêòîâ âíåñåíèÿ
èçìåíåíèé â ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé "Åìöîâñêîå", "Îêñîâñêîå", "Ñàìîäåäñêîå".
3. Óòâåðäèòü ñîñòàâ êîìèññèè ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòîâ âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé "Åìöîâñêîå", "Îêñîâñêîå", "Ñàìîäåäñêîå" ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 1.
4. Óòâåðäèòü ïîðÿäîê äåÿòåëüíîñòè êîìèññèè ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòîâ âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíûõ
îáðàçîâàíèé "Åìöîâñêîå", "Îêñîâñêîå", "Ñàìîäåäñêîå" ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 2.
5. Óòâåðäèòü ïîðÿäîê è ñðîêè ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòîâ âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçî-

âàíèé "Åìöîâñêîå", "Îêñîâñêîå",
"Ñàìîäåäñêîå" ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 3.
6. Óòâåðäèòü ïîðÿäîê íàïðàâëåíèÿ çàÿâëåíèé è ïðåäëîæåíèé çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö â
êîìèññèþ ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 4.
7. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå îïóáëèêîâàòü â ñðåäñòâàõ
ìàññîâîé èíôîðìàöèè â äåñÿòèäíåâíûé ñðîê ñ ìîìåíòà åãî
ïîäïèñàíèÿ.
8. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå îáíàðîäîâàòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöè ïàëüíîãî îáðàçîâ àíèÿ
"Ïëåñåöêèé ðàéîí" â äåñÿòèäíåâíûé ñðîê ñ ìîìåíòà åãî
ïîäïèñàíèÿ.
9. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì
íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà Ìàêàðîâà Ð.Í. - ïåðâîãî çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ðàéîí".
10. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî
îáíàðîäîâàíèÿ.
Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ðàéîí"
À.À. Ñìåòàíèí

Âûáîð, êîòîðûé âû äåëàåòå ñåãîäíÿ, îïðåäåëÿåò æèçíü, êîòîðóþ âû áóäåòå æèòü çàâòðà...
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¹ 3(946) îò 18 ÿíâàðÿ 2017ã.
Ïðèëîæåíèå 3 ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ïëåñåöêèé ðàéîí" ¹ 03-ïà îò 09 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà

Ïðèëîæåíèå 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ðàéîí" ¹ 03-ïà îò 09 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà
ÑÎÑÒÀÂ ÊÎÌÈÑÑÈÈ ÏÎ ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÅ ÏÐÎÅÊÒÎÂ ÂÍÅÑÅÍÈß ÈÇÌÅÍÅÍÈÉ Â
ÏÐÀÂÈËÀ ÇÅÌËÅÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß È ÇÀÑÒÐÎÉÊÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÕ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÉ
"ÅÌÖÎÂÑÊÎÅ", "ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ "ÑÀÌÎÄÅÄÑÊÎÅ"
1. Ìàêàðîâ Ðóñëàí Íèêîëàåâè÷ - ïåðâûé çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ðàéîí" - ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè;
2. Äóáîâèê Èíãà Âëàäèìèðîâíà - íà÷àëüíèê îòäåëà àðõèòåêòóðû è ñòðîèòåëüñòâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ðàéîí";
3. Òðîùåíêî Âëàäèìèð Áîðèñîâè÷ - íà÷àëüíèê îòäåëà ïî óïðàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ðàéîí";
4. Êîæåâíèêîâà Ñâåòëàíà Åâãåíüåâíà - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ïî óïðàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ðàéîí";
5. Õîìóòîâà Ìàðèÿ Ìèõàéëîâíà - âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà àðõèòåêòóðû è ñòðîèòåëüñòâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ðàéîí";
6. Ãëàâû ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé - "Åìöîâñêîå", "Îêñîâñêîå", "Ñàìîäåäñêîå" (ïî ñîãëàñîâàíèþ);
7. Ïðåäñòàâèòåëü Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"
(ïî ñîãëàñîâàíèþ).

ÏÎÐßÄÎÊ È ÑÐÎÊÈ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈß ÐÀÁÎÒ ÏÎ ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÅ ÏÐÎÅÊÒÎÂ ÂÍÅÑÅÍÈß ÈÇÌÅÍÅÍÈÉ Â
ÏÐÀÂÈËÀ ÇÅÌËÅÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß È ÇÀÑÒÐÎÉÊÈ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÕ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÉ "ÅÌÖÎÂÑÊÎÅ",
"ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ", "ÑÀÌÎÄÅÄÑÊÎÅ"
№
п/п

1

Ïðèëîæåíèå 2 ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ïëåñåöêèé ðàéîí" ¹ 03-ïà îò 09 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà
ÏÎÐßÄÎÊ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ ÊÎÌÈÑÑÈÈ ÏÎ ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÅ ÏÐÎÅÊÒÎÂ ÂÍÅÑÅÍÈß
ÈÇÌÅÍÅÍÈÉ Â ÏÐÀÂÈËÀ ÇÅÌËÅÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß È ÇÀÑÒÐÎÉÊÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÕ
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÉ "ÅÌÖÎÂÑÊÎÅ", "ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ", "ÑÀÌÎÄÅÄÑÊÎÅ"
1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1.Íàñòîÿùèé ïîðÿäîê îïðåäåëÿåò êîìïåòåíöèþ è ïîðÿäîê äåÿòåëüíîñòè êîìèññèè ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòîâ âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ
è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé "Åìöîâñêîå", "Îêñîâñêîå",
"Ñàìîäåäñêîå" (äàëåå - êîìèññèÿ).
1.2.Êîìèññèÿ ÿâëÿåòñÿ ïîñòîÿííî äåéñòâóþùèì êîëëåãèàëüíûì
îðãàíîì ïðè àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"
1.3.Ðåøåíèÿ êîìèññèè íîñÿò ðåêîìåíäàòåëüíûé õàðàêòåð ïðè
ïðèíÿòèè ðåøåíèé ãëàâîé àäìèíèñòðàöèè Ïëåñåöêîãî ðàéîíà.
1.4.Êîìèññèÿ â ñâîåé äåÿòåëüíîñòè ðóêîâîäñòâóåòñÿ Ãðàäîñòðîèòåëüíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, èíûìè íîðìàòèâíûìè
ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè, Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí", ìóíèöèïàëüíûìè
íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè è íàñòîÿùèì ïîðÿäêîì.
2. Ñîñòàâ êîìèññèè
2.1.Ñîñòàâ êîìèññèè óòâåðæäàåòñÿ ãëàâîé àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí".
2.2.Êîìèññèÿ äîëæíà ñîñòîÿòü èç
íå÷åòíîãî ÷èñëà ÷ëåíîâ îáùåé
÷èñëåííîñòüþ íå ìåíåå òðåõ ÷åëîâåê.
2.3.Êîìèññèÿ ñîñòîèò èç ïðåäñåäàòåëÿ è ÷ëåíîâ êîìèññèè.
2.4.Ðóêîâîäñòâî äåÿòåëüíîñòüþ
êîìèññèè îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðåäñåäàòåëåì êîìèññèè. Ïðè îòñóòñòâèè ïðåäñåäàòåëÿ íà êîìèññèè
çàñåäàíèå âåäåò ÷ëåí êîìèññèè,
óïîëíîìî÷åííûé ïðåäñåäàòåëåì
êîìèññèè.
3. Ôóíêöèè è ïðàâà êîìèññèè
3.1. Ôóíêöèè êîìèññèè
3.1.1.Îðãàíèçàöèÿ ðàáîòû ïî
ïîäãîòîâêå ïðîåêòîâ âíåñåíèÿ
èçìåíåíèé â ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé "Åìöîâñêîå", "Îêñîâñêîå", "Ñàìîäåäñêîå" (äàëåå ïðàâèëà).
3.1.2. Ðàññìîòðåíèå ïðåäëîæåíèé ôèçè÷åñêèõ è þðèäè÷åñêèõ ëèö
ïî âîïðîñàì çåìëåïîëüçîâàíèÿ è
çàñòðîéêè.
3.1.3. Ïðåäñòàâëåíèå ïðîåêòîâ

âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â ïðàâèëà â
àäìèíèñòðàöèþ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ðàéîí"
äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ïðîâåðêè íà
ñîîòâåòñòâèå òðåáîâàíèÿì òåõíè÷åñêèõ ðåãëàìåíòîâ, èíîé äîêóìåíòàöèè áîëåå âûñîêîãî óðîâíÿ.
3.1.4. Îñóùåñòâëåíèå äîðàáîòêè ïðîåêòà âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â
ïðàâèëà â ñëó÷àå îáíàðóæåíèÿ èõ
íåñîîòâåòñòâèÿ òðåáîâàíèÿì è
äîêóìåíòàì.
3.1.5. Ïðîâåäåíèå â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â ïðàâèëà.
3.1.6. Ïîñëå çàâåðøåíèÿ òàêèõ
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé, ñ ó÷åòîì
ðåçóëüòàòîâ, êîìèññèÿ îáåñïå÷èâàåò íàïðàâëåíèå ïðîåêòà ãëàâå
àäìèíèñòðàöèè. Îáÿçàòåëüíûìè
ïðèëîæåíèÿìè ê ïðîåêòó ÿâëÿþòñÿ
ïðîòîêîëû ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé è
çàêëþ÷åíèå î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.
3.1.7. Ðàññìîòðåíèå èíûõ âîïðîñîâ, îòíåñåííûõ ê êîìïåòåíöèè
êîìèññèè.
3.2 Ïðàâà êîìèññèè
3.2.1. Ïðèíèìàòü è îòêëîíÿòü
ïðåäëîæåíèÿ, ðåêîìåíäàöèè, çàìå÷àíèÿ ïî âîïðîñàì ïîäãîòîâêè
ïðîåêòà âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â
ïðàâèëà.
3.2.2. Ïðèãëàøàòü ïðåäñòàâèòåëåé è çàñëóøèâàòü èíôîðìàöèþ,
îò÷åòû, ïðåäëîæåíèÿ, îáðàùåíèÿ
çàèí òåðåñî âàííûõ îðãàí îâ è
îðãàíèçàöèé ïî âîïðîñàì, ðàññìàòðèâàåìûì íà çàñåäàíèè êîìèññèè ëèáî îòíîñÿùèìñÿ ê êîìïåòåíöèè êîìèññèè.
3.2.3. Ïðèâëåêàòü íåçàâèñèìûõ
ýêñïåðòîâ ê ðàáîòå ïî ïîäãîòîâêå ñîîòâåòñòâóþùèõ ðåêîìåíäàöèé
è çàêëþ÷åíèé.
3.2.4. Çàïðàøèâàòü â çàèíòåðåñîâàííûõ îðãàíèçàöèÿõ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå è ïîëó÷àòü ìàòåðèàëû, íåîáõîäèìûå äëÿ ðåàëèçàöèè âîçëîæåííûõ íà êîìèññèþ
ôóíêöèé.
4. Ïîðÿäîê ðàáîòû êîìèññèè
4.1. Êîìèññèÿ îñóùåñòâëÿåò ñâîþ
äåÿòåëüíîñòü â ôîðìå çàñåäàíèé
ïóòåì ëè÷íîãî ó÷àñòèÿ ÷ëåíîâ êîìèññèè íà áåçâîçìåçäíîé îñíîâå.
4.2. Çàñåäàíèÿ êîìèññèè íàçíà÷àþòñÿ åå ïðåäñåäàòåëåì. Çàñåäàíèÿ ïðîâîäÿòñÿ ïî ìåðå íåîáõîäèìîñòè ñ ó÷åòîì ïîñòóïàþùèõ

çàÿâëåíèé, îòíîñèòåëüíî êîòîðûõ
äîëæíû áûòü ïðèíÿòû ðåøåíèÿ â
óñòàíîâëåííûå ñðîêè.
4.3. Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè îñóùåñòâëÿåò îáùåå ðóêîâîäñòâî
äåÿòåëüíîñòüþ êîìèññèè, âåäåò çàñåäàíèÿ êîìèññèè, êîíòðîëèðóåò
äåÿòåëüíîñòü êîìèññèè, ïðèíèìàåò ðåøåíèå î ïðèãëàøåíèè çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà äëÿ ó÷àñòèÿ
â îáñóæäåíèè ïî ðàññìàòðèâàåìîìó âîïðîñó, ïîäïèñûâàåò ïîâåñòêè äíÿ, ïðîòîêîëû çàñåäàíèé
êîìèññèè, âûïèñêè èç ïðîòîêîëîâ,
çàïðîñû, ïèñüìà è èíûå äîêóìåíòû êîìèññèè, ïîäïèñûâàåò ïðîòîêîëû ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé è çàêëþ÷åíèÿ î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé.
4.4. ×ëåí êîìèññèè:
- ó÷àñòâóåò â ðàññìîòðåíèè
ïîâåñòêè äíÿ çàñåäàíèÿ êîìèññèè
è èíôîðìèðóåò î íàëè÷èè íåãàòèâíûõ ôàêòîðîâ, êîòîðûå òàê èëè
èíà÷å âëèÿþò íà áëàãîïðèÿòíûå
óñëîâèÿ æèçíåäåÿòåëüíîñòè, ïðàâà
è çàêîííûå èíòåðåñû ïðàâîîáëàäàòåëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è
îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà;
- ó÷àñòâóåò â ãîëîñîâàíèè ïðè
ïðèíÿòèè ðåøåíèé êîìèññèåé;
- âíîñèò ïðåäëîæåíèÿ, çàìå÷àíèÿ è äîïîëíåíèÿ â ïèñüìåííîì
èëè óñòíîì âèäå ïî ðàññìàòðèâàåìûì íà çàñåäàíèÿõ êîìèññèè
âîïðîñàì;
- ïðèíèìàåò ó÷àñòèå â ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ;
- ñîãëàñîâûâàåò ïðîòîêîëû çàñåäàíèé êîìèññèè;
- ïîäïèñûâàåò çàêëþ÷åíèÿ î ðåçóëüòàòàõ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé;
- ñâîåâðåìåííî âûïîëíÿåò ïîðó÷åíèÿ ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè.
4.5. Çàñåäàíèå êîìèññèè ñ÷èòàåòñÿ ïðàâîìî÷íûì, åñëè íà íåì
ïðèñóòñòâóåò íå ìåíåå ïîëîâèíû
÷ëåíîâ êîìèññèè.
4.6. Ðåøåíèÿ êîìèññèè ïðèíèìàþòñÿ îòäåëüíî ïî êàæäîìó âîïðîñó áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ ïðèñóòñòâóþùèõ íà çàñåäàíèè ÷ëåíîâ
êîìèññèè ïóòåì îòêðûòîãî ãîëîñîâàíèÿ. Êàæäûé ÷ëåí êîìèññèè
îáëàäàåò ïðàâîì îäíîãî ãîëîñà.
Ïðè ðàâåíñòâå ãîëîñîâ ãîëîñ
ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè ÿâëÿåòñÿ
ðåøàþùèì.
4.7. Èòîãè çàñåäàíèÿ êîìèññèè
îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëîì, ïîäïèñàííûì ïðåäñåäàòåëåì è ÷ëåíàìè êîìèññèè.

Ïðèëîæåíèå 4 ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ðàéîí" ¹ 03-ïà îò 09 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà
ÏÎÐßÄÎÊ ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈß Â ÊÎÌÈÑÑÈÞ ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÉ ÇÀÈÍÒÅÐÅÑÎÂÀÍÍÛÕ
ËÈÖ ÏÎ ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÅ ÏÐÎÅÊÒÎÂ ÂÍÅÑÅÍÈß ÈÇÌÅÍÅÍÈÉ Â ÏÐÀÂÈËÀ ÇÅÌËÅÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß È ÇÀÑÒÐÎÉÊÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÕ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÉ "ÅÌÖÎÂÑÊÎÅ",
"ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ", "ÑÀÌÎÄÅÄÑÊÎÅ"
1. Ñ ìîìåíòà âñòóïëåíèÿ â ñèëó íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà âïðàâå
íàïðàâëÿòü ñâîè çàÿâëåíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ â êîìèññèþ ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòîâ âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé "Åìöîâñêîå", "Îêñîâñêîå", "Ñàìîäåäñêîå".
2. Çàÿâëåíèÿ (ïðåäëîæåíèÿ) äîëæíû áûòü íàïå÷àòàíû ëèáî íàïèñàíû ðàçáîð÷èâûì ïî÷åðêîì ñ
ïðèëîæåíèåì êîïèé äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ - ôèçè÷åñêîãî ëèöà, ëèáî âûïèñêè èç ÅÃÐÞË - äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö. Ïðåäëîæåíèÿ, íå èìåþùèå îòíîøåíèÿ ê ïîäãîòîâêå
ïðîåêòà âíåñåíèÿ èçìåíåíèé, êîìèññèåé íå ðàññìàòðèâàþòñÿ.
3. Çàÿâëåíèÿ (ïðåäëîæåíèÿ) íàïðàâëÿþòñÿ â àäìèíèñòðàöèþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ðàéîí" ïî àäðåñó: 164262, Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, ïîñåëîê Ïëåñåöê, óëèöà Ëåíèíà, äîì 33, ñ
ïîìåòêîé "â êîìèññèþ ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòîâ âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ è
çàñòðîéêè ÌÎ "Åìöîâñêîå", "Îêñîâñêîå", "Ñàìîäåäñêîå" ïîñðåäñòâîì ïî÷òîâîãî îòïðàâëåíèÿ, â
ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà íà àäðåñ: oais@yandex.ru èëè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ íà áóìàæíîì íîñèòåëå ïðè ëè÷íîì îáðàùåíèè c ïîíåäåëüíèêà ïî ÷åòâåðã: ñ 8.30 äî 17.00 (îáåäåííûé ïåðåðûâ ñ
13.00 äî 14.00), â ïÿòíèöó ñ 8.30 äî 14.30 (áåç îáåäåííîãî ïåðåðûâà).
Êîíòàêòíûé òåëåôîí: (881832) 77025.
4. Íàïðàâëåííûå ìàòåðèàëû âîçâðàòó íå ïîäëåæàò.
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Вид работы

Срок проведения

Подготовка проектов внесения
изменений в правила землепользования
и застройки муниципальных
образований «Емцовское»,
«Оксовское», «Самодедское» (далее
проекты)
Проверка проектов на соответствие
требованиям технических регламентов,
схемам территориального
планирования, иной документации
более высокого уровня

до 31.03.2017

в течение 10
рабочих дней

3

Принятие решения о проведении
публичных с лушаний

в течение10 дней
(п.11,ст.32, ГрК РФ)

4

Обнародование проектов

в течение 10 дней

5

Организация и проведение публичных
слушаний

2-4 месяца

6

Обнародование результа тов
публичных с лушаний

по окончании
публичных
слуш аний

7

Предста вление проектов с учетом
результатов публичных слушаний
главе администрации муниципального
образования «Плесецкий район»

по окончании
публичных
слуш аний

8

Принятие решения о направлении
проектов в представительный орган
для утверждения

в течение 10 дней
(п.16, ст.31, ГрК РФ)

9

Обнародование правил
землепользования и застройки
муниципальных образований
«Емцовское»,
«Оксовское», «Самодедское»

по окончании
утверждения

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
ÇÀ ÓÑËÓÃÈ
ÊÀÁÅËÜÍÎÃÎ ÒÂ ÂÛ
ÌÎÆÅÒÅ
1. Îïëàòèòü ïî êàðòî÷êå ÷åðåç Èíòåðíåò:
1. Âîéäèòå â Ñáåðáàíê
Îíëàéí è âûáåðèòå ðàçäåë
"Ïåðåâîäû è ïëàòåæè"
2. Â ãðóïïå "Èíòåðíåò è
ÒÂ" âûáèðàéòå ãðóïïó "ÒÂ"
íàéäèòå ÎÎÎ "Êàáåëüíûå ñåòè"
3. Ââîäèì ñâîé ëèöåâîé
ñ÷¸ò (îí óêàçàí íà ëþáîì
÷åêå îá îïëàòå) è ñóììó.
Òóò æå ðåêîìåíäóåì ïîäêëþ÷èòü àâòîïëàò¸æ.
Èíñòðóêöèÿ ñ êàðòèíêàìè
pleseck.ru/ks.pdf
2. Îïëàòèòü ïî êàðòî÷êå ÷åðåç êðóãëîñóòî÷íûé áàíêîìàò:
1. Âñòàâëÿåì êàðòó, ââîäèì ïèíêîä. Ïëàòåæè/ïåðåâîäû - Ïëàòåæè
2. Ïîèñê óñëóã è îðãàíèçàöèé (ñâåðõó,ñïðàâà) Ââåñòè ÈÍÍ 2920007931
- Íàéòè - Ïîÿâèòñÿ êíîïêà ÎÎÎ "Ê à á åë ü í û å
ñåòè". Íàæàòü.
3.Ââåñòè ëèöåâîé ñ÷¸ò
(îí óêàçàí íà ëþáîì ÷åêå
îá îïëàòå) - Ïðîâåðêà
äàííûõ -Óêàçàòü ñóììó Äàëåå Ïëàò¸æ ïîäãîòîâëåí - Îïëàòèòü - Íàïå÷àòàòü ÷åê.
Ðåêî ìåíäóå ì ñîçä àòü
øàáëîí. Îïëàòèòü íàëè÷íûìè â áàíêå:
Ïðèøåë â áàíê, íàçâàë
ÈÍÍ è ëèöåâîé ñ÷¸ò êàññèðó, çàïëàòèë.
ÏÎËÜÇÓÉÒÅÑÜ ÍÎÂÛÌÈ
ÑÏÎÑÎÁÀÌÈ ÎÏËÀÒÛ!

ÂÅÑÍÀ ÅÙÅ ÍÅ ÑÊÎÐÎ
В первую декаду января
жители дома по удице
Партизанской, 37 провели в
очень некомфортных условиях. Уже несколько лет их
дом признан аварийным и
подлежащим к сносу. По словам жильцов, в доме пахнет
сыростью, замерзают трубы
водопровода и канализации,
проваливается пол. Температура воздуха в помещении приближается к уличной
температуре.
В №2 газеты «Курьер Прионежья» было опубликовано
открытое обращение жителей дома к главам районной

и поселковой администрации.
Заместитель главы МО
«Плесецкое» Валерий Морозов дал комментарий сложившейся ситуации:
Дом по данному адресу
признан аварийным. Теперь
мы ждём, когда начнет работать Программа по расселению из аварийного жилья.
Она планируется с 2018
года. Этот дом находится
первым в списке, будет расселён в первую очередь.
На текущей неделе уличная температура воздуха
ожидается от двух до девя-

ти градусов со знаком «минус». Резких морозов не
предстоит, но тем не менее
даже заявленную температуру жителям «партизанки»
надо пережить. Печное отопление не решает проблему,
квартиры очень быстро остывают.
В жилые помещения через
сквозные щели проникают
кошки в поисках тепла.
Зима закончится еще не скоро, а значит жители «партизанки» еще долго будут изучать прогноз погоды и ждать
прихода весны.
Михаил Сухоруков

ÏÐÎÑÒÎ ÀÐÈÍÀ
Ðåäêî â êàêîé ãàçåòå ìîæíî âñòðåòèòü ìàòåðèàë, ïîñâÿù¸ííûé ñîâåðøåííîëåòèþ ÷åëîâåêà. Òîëüêî
â íàøåé. Õîòÿ äîñòèæåíèå âîñåìíàäöàòèëåòíåãî âîçðàñòà — âàæíûé æèçíåííûé ýòàï. Äëÿ ìíîãèõ
— ýòî âîçìîæíîñòü ïîñìîòðåòü íà ìèð äðóãèìè ãëàçàìè, ïî÷óâñòâîâàòü ýòîò ìèð ïî-äðóãîìó.
Àðèíó Ñòàðèöûíó íàøè ÷èòàòåëè çíàþò ïî ìàòåðèàëàì â ãàçåòå «Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ», à þíûå
æóðíàëèñòû ñòóäèè «Ñâåò» êàê õîðîøóþ ïîäðóãó è òâîð÷åñêîãî êðåàòèâíîãî ÷åëîâåêà.
Àðèíà... Àðèøà... 14 ÿíâàðÿ åé èñïîëíèëîñü âîñåìíàäöàòü ëåò. È âðîäå áû ìîæíî çàêàí÷èâàòü
ìàòåðèàë äåæóðíûìè ïîæåëàíèÿìè äîáðà, çäîðîâüÿ... Íî ýòà äåâóøêà íå èç òåõ ëþäåé, êòî äîñòîèí
ïðîñòî îáùèõ ôðàç, êîòîðûå ïóáëèêóþò â îòêðûòêàõ.
Àðèíà äëÿ ìåíÿ ýòî î÷åíü äîáðûé è âåñ¸ëûé ÷åëîâåê, - ãîâîðèò þíûé æóðíàëèñò èç Êîíåâî ßíà
Ñåíèíà, - Îíà âåñüìà íåîðäèíàðíà â õîðîøåì ñìûñëå ñëîâà. Êàæäûé ðàç, êîãäà ÿ å¸ âèæó, íà ëèöå
ïîÿâëÿåòñÿ "óëûáêà îò óõà, äî óõà". Â å¸ ãîëîâå âñåãäà ðîæäàþòñÿ ìûñëè è èäåè, äî êîòîðûõ íèêòî
íèêîãäà áû íå äîäóìàëñÿ. À åù¸ îíà î÷åíü õîðîøî ãîòîâèò îâñÿíîå ïå÷åíüå. Ìíå íå õâàòàåò ñëîâ,
÷òîáû îïèñàòü å¸ èëè ðàññêàçàòü õîòÿáû î ìàëîé ÷àñòè å¸ äîáðîòû è î å¸ òàëàíòàõ. Îíà ïî èñòèíå
òîò ÷åëîâåê, êîòîðîãî âñå ìîãóò íàçûâàòü ñàìîðîäêîì èëè ãåíèåì.
Âñå, êòî çàíèìàåòñÿ ñ Àðèíîé Ñòàðèöûíîé â ñòóäèè «Ñâåò» èëè ïåðåñåêàåòñÿ ïî æóðíàëèñòñêèì
äåëàì çíàþò, ÷òî íèêàêèõ äðóãèõ ýìîöèé, êðîìå ïîëîæèòåëüíûõ ýòà äåâóøêà âûçâàòü íå ìîæåò. Îíà
ñïîñîáíà âçÿòüñÿ çà ëþáîå ñâåòîâñêîå çàäàíèå, ïðèéòè íà ïîìîùü, ïîääåðæàòü êîãî-òî. Â ýòîì
÷åëîâåêå ñî÷åòàþòñÿ òàêèå êà÷åñòâà, êîòîðûå çà÷àñòóþ ñëîæíî ñåãîäíÿ íàéòè â îêðóæàþùèõ.
Îíà — î÷åíü õîðîøàÿ äåâî÷êà, - ãîâîðèò þíæóð Êðèñòèíà Ñèíÿêîâà.
Ñïîêîéíàÿ, óðàâíîâåøåííàÿ, îáùèòåëüíàÿ, ùåäðàÿ, äîáðàÿ, ëåãêàÿ â îáùåíèè, çàãàäî÷íàÿ, - ïðîäîëæàåò Êàðèíà Òîðîïèíà.
Íåîáûêíîâåííàÿ, - ïîäòâåðæäàåò Äàðüÿ Ïåñòîâà.
Çà óñïåõè äî÷åðè â æóðíàëèñòèêå âñåãäà ðàäà ìàìà Àðèíû — Þëèÿ:
Î÷åíü îäîáðèòåëüíî îòíîøóñü ê ýòèì çàíÿòèÿì, - ãîâîðèò îíà, - Ýòî ðàçâèâàåò êðóãîçîð
ìûñëåé, óâåëè÷èâàåò êðóã ëþäåé, ñ êîòîðûìè îáùåíèå æèâîå, à íå âèðòóàëüíîå. Êîíå÷íî
ïîääåðæèâàåì å¸ óâëå÷åíèå, äëÿ íåò ýòî î÷åíü âàæíîå, óâëåêàòåëüíîå è ïîçíàâàòåëüíîå çàíÿòèå. Âñåãäà ðàäû çà å¸ óñïåõè, à åùå áîëüøå çà òî, ÷òî îíà ñàìà èì î÷åíü
ðàäà.
Ó êàæäîãî èç íàñ åñòü äîëæíîñòè, ïîñòû, ñîöèàëüíûå ðîëè. Ìû çàíèìàåìñÿ
îïðåäåë¸ííûìè äåëàìè, âûïîëíÿåì êàêèå-òî ôóíêöèè. Àðèíà Ñòàðèöûíà — ýòî äóøà, äûõàíèå è ñåðäöåáèåíèå æóðíàëèñòñêîé ñòóäèè «Ñâåò».
Ïðîñòî Àðèíà.
Ì.Â.Ñóõîðóêîâ è þíûå æóðíàëèñòû ñòóäèè «Ñâåò»

Â æèçíè, êàê â õîðå: åñòü ãîëîñ - ïîåøü, íåò ãîëîñà - ïîäïåâàåøü.

¹ 3(946) îò 18 ÿíâàðÿ 2017ã.

Çà÷åì íàì ñïîðò? Ñìåøíîé âîïðîñ…
Жизнь людей в Конёво
счастливой и благополучной
трудно назвать. Слишком
много разного рода трудностей, годами не решаемых
проблем, как, впрочем, наверное, в любой российской
деревне. Удручает отсутствие перспектив. В поисках работы конёвцы целыми
семьями уезжают из родного села. Молодёжь после
окончания учёбы старается
всеми правдами-неправдами остаться в городе. Общее настроение совсем не
радужное. Что делать тем,
кто остался? Махнуть на
себя рукой или искать утешение на дне бутылки? Можно, конечно, это легче всего.
Но многие мои земляки выбрали для себя другой путь.
Путь здорового образа жизни. Это массовое явление,
которое мы наблюдаем уже
второй год подряд.
Что сподвигло и детей, и
взрослых на активное занятие
физкультурой
и
спортом? Чтобы ответить
на этот вопрос, корреспонденту пришлось побывать
(правда, к своему удовольствию) на всех школьных
секциях, в клубе "Здоровье", на катке, на стадионе,
в тренажёрном зале, на
лыжной трассе, на маршруте любителей ходьбы …
Вот что удалось выяснить. В школьных секциях
"Баскетбол" и "Волейбол" занимаются мальчишки и девчонки с 5 по 11 класс. Одним
давно нравятся командные
игры с мячом, другие хотят
научиться в них играть.
Школьникам хочется быть в
хорошей спортивной форме,
с пользой проводить свободное время, получать заряд энергии, развивать
свои физические способности.
Отремонтированный
прошлым летом спортзал
располагает к занятиям.
Многим, особенно девчонкам, нравится молодой учитель ОБЖ, который ведёт
тренировки, - Андрей Сергеевич Дементьев.
Секцией "Гимнастика" руководит Татьяна Николаевна Дедкова. Она работает с
девчонками с 1 по 11 класс.
Под её руководством они
совершенствуют своё тело,
учатся быть гибкими, грациозными, подтянутыми. Легко
садятся на шпагат, умеют
танцевать и с мячом, и с
лентами. Одна восьмиклассница даже призналась,
что ходит на гимнастику, потому что ей нравится, как
болят мышцы после интенсивных тренировок.
Татьяна Николаевна, сама
стройная и спортивная учительница физкультуры, заразила и свих коллег гимнастикой. Они находят время,
чтобы вечером снова прийти в школу, но не в свои кабинеты, а в спортзал. Посвящают время себе, неформальному общению, ктото восстанавливает форму,
кто-то поддерживает её,
кто-то разрабатывает колено после сложной операции.
В последнее время модно
стало играть в мини-футбол. Две школьные команды
юношей разных возрастов
под руководством учителя
физики Николая Викторовича Медведева тренируются
и в спортзале, и на открытом воздухе. Ребята занимаются серьёзно, выезжают
на соревнования, и у них
уже есть успехи на уровне
района. Они не представляют своей жизни без этой
игры.

Секцию "Хоккей с мячом"
для мальчишек ведёт Елена
Николаевна
Борисенко,
мама одного из школьников,
в прошлом профессионально занимавшаяся спортом.
Ребят не пугает ни морозная
погода, ни то, что перед каждой тренировкой каток нужно чистить своими силами,
ни синяки, которые не успевают сходить. Им нравится
игра, единая спортивная форма. Один молодой человек
признался, что пришёл на
секцию потому, что фанат
сериала "Молодёжка", в котором герои играют в хоккей.
Как только освобождают
школьный каток хоккеисты,
его занимают любители
коньков. Те, кому не хватило места, разъезжают на
коньках прямо по дороге!
Компанию им составляют
взрослые.
Два раза на неделе здание
школы окружено машинами
разных марок. Это значит,
спортзал занят взрослыми
мужчинами. Они с упоением
играют в волейбол. Им просто необходимо разрядиться после тяжёлого рабочего
дня, а волейбол они любят с
детства. Платят небольшую
аренду школе и играют в
своё удовольствие. Когда в
зале для уроков устанавливают гимнастические снаряды, они ездят в соседний
район, в Архангело, и играют в местной школе.
Конёвских женщин разных
возрастов и профессий
можно встретить вместе в
клубе "Здоровье", который
занимается тоже на базе
школы. Три раза на неделе у
них фитнес, каждое занятие
тематическое.
Руководит
клубом активная пенсионерка Галина Дмитриевна Лукина. Она и праздничные мероприятия для своих подопечных проводит. Уходят с
занятий они всегда вместе,
настрой всегда позитивный.
Есть у школы комнатка,
где стоят тренажёры. Там
качаются парни, крутят обруч девушки. Они молодцы.
А ещё большего уважения
заслуживают учителя-ветераны, которые два раза на
неделе приходят сюда. Делают, что по силам, обедают
потом в ученической столовой и довольные собой возвращаются домой.
И утром, и вечером, с
палками и без в Конёво обязательно встретишь любителей ходьбы. Это женщины и мужчины. Ходят по одному, по двое, группами, ходят за здоровьем, бодростью и энергией. Одиночки
имеют возможность побыть
наедине, коллективисты пообщаться. Километраж у
всех разный: так, Тамара
Александровна Коловангина, которой 82 года, ежедневно, кроме субботы, банного дня, проходит шесть
километров. Моя бабушка
вообще любит летом уйти
на целый день, взяв с собой
воду и лёгкий перекус.
Не знает отдыха с весны
до глубокой осени сельский
стадион. Он всегда занят
детьми и взрослыми, на нём
нет свободного места, все
команды полные. Силами активных и неравнодушных
конёвцев на нём появилась
баскетбольная площадка,
поле для мини-футбола,
спортивные турники, лавочки для зрителей. Можно играть даже в пляжный волейбол, прямо босиком, для
этого специально привезли
песок. Можно - в "Квадрат" это игра с мячом для четы-

рёх человек. Можно - в
стритбол - уличный баскетбол. Здесь стали проходить,
как когда-то, в советское
время, соревнования с приезжими командами из соседнего района, из областного
центра.
Школьный стадион из-за
финансовых трудностей в
запустении, но и он в действии. Кроме уроков физкультуры, которые любят
практически все дети, лыжные соревнования и кросс
часто проводят именно на
нём. Приятно, что в этих соревнованиях
принимают
участие и родители школьников, и взрослое население.
Любители лыж, не желая
ходить по одному и тому же
кругу, уходят в лес, где давным-давно проложена трасса. Она требует ухода. Поэтому выпускник школы
Александр Пачин дал обещание в январе проложить новую, на три километра, для
конькового хода.
У всех детей в Конёво накуплены ватрушки. На них
катаются со всевозможных
горок, но особой популярностью пользуется горка, которую специально построил
наш земляк Алексей Быков.
За небольшую плату можно
получить огромную порцию
адреналина и детям, и
взрослым.
Конёвцы любят и велосипеды. Некоторые даже зимой с ними не расстаются.
Смешно, конечно, смотреть
на человека в валенках на
железном коне, но охота
пуще неволи, говорят.
Подростки следят за новинками в мире спортивных
товаров и заказывают родителям в качестве подарка
роликовые коньки и скейтборды, "Пенни Борды" (это
доски для катания, правда,
хороший асфальт в Конёво
только на новой федеральной трассе, а по дорогам кататься опасно).
Село стоит на реке Онега.
Поэтому все с удовольствием купаются, самые
смелые (среди них и подростки) переплывают Онегу.
"Водятся" в Конёво и моржи. Они обливаются холодной водой, купаются в проруби или роднике, и не только на Крещение!
Наверное, нет ничего удивительного в том, что выпускники школы выбирают
профессию учителя физической культуры. Это Алексей Лосев, Тимур Косопалов, Анатолий Елисеев, Михаил Завалов… Алексей и
Анатолий - чемпионы района по баскетболу, Тимур боксёр, участник Всемирных
игр боевых искусств, его конёк - сават - французский
бокс.
Когда-то, в советское
время, Конёво славилось
спортивными достижениями. Пусть так будет и дальше! Пусть мода на здоровый
образ жизни поможет селу
справиться со всеми трудностями и не исчезнуть с
карты нашей страны!
Яна Сенина

ÁÎËÜØÎÉ ÌÈÐ ÌÀËÅÍÜÊÈÕ
ÊÎÐÎÂÎÊ
Все знают этого милого
жучка. А вот коневская
школьница Ирина Маслинская, оказывается, собирает
коллекцию божьих коровок.
Мы узнали об этом и попросили Иру показать нам свои
сокровища. Девочка с любовью рассказала о каждой
вещице. А началось все с
малюсенького радио в форме божьей коровки. Сейчас
в Ириной коллекции около
ста предметов. Это необычное увлечение поддерживают и мама, и бабушка. Ирина пояснила, что с помощью
забавных магнитиков они
украшают интерьер квартиры. Божьи коровки живут на
холодильнике, на цветочных горшочках, на кухонном
панно. Прекрасно вписываются в уют кухни щеточка в
виде этого забавного жучка,
лопаточка с его изображением. Божьи коровки создают
радостное настроение. Поэтому даже салфетка на
столе яркая, летняя, солнечная. Божьи коровки-вертушки охраняют от птиц

грядки с клубникой. На подушке - божьей коровке приятно помечтать о лете!
Есть в коллекции и другие милые вещицы: заколки
для волос, ручки, брелки,
подкова, декоративные фигурки. Даже Ирин халатик
украшен
этими весёлыми насекомыми.

- Мы с мамой любим перебирать милые сердцу
предметы. Друзья и родственники, зная о нашем увлечении, дарят нам новые
экспонаты, - подвела итог
разговору Ирина.
А мы убедились, что ее
коллекция очень позитивная, добрая, согревающая.
Эльвира Концедалова

ÅÄÈÍÛÉ ÌÅÒÎÄÈ×ÅÑÊÈÉ
ÄÅÍÜ

Пятница, 13 вопреки поверьям стала удачным числом
для педагогов района. На
базе Оксовской школы состоялся единый методический день, темой которого
стало патриотическое воспитание подрастающего поколения.
На входе в школу громким
приветствием
гостей
встречала группа кадетов.
Все желающие для разминки
могли ответить на вопросы
исторической викторины и
получить за правильный ответ сладкий приз. В ходе
пленарного заседания присутствующие смогли подробнее познакомиться с системой
патриотического
воспитания школы. Заместитель директора по воспитательной работе Н.А.Дементьева рассказала о лучших традициях школы - о
том, что такое патриотизм
лучше всего может рассказать песня. И не случайно
все дружно подхватили до
боли знакомые слова "с чего
начинается родина? С картинки в твоем букваре..."
Но убедительнее всего,
конечно, смотрелась знаменная группа учеников, с
трепетом и гордостью застывшая у флага России и
видеоролик, выполненный
ученицей кадетского класса
Дашей Шибаевой.

ÐÅÖÅÏÒÛ
ÆÅÌÀÉ×ÀÉ
Íà 4 ïîðöèè: Ôàðø - 300
ã, êàðòîôåëü - 3 øòóêè, ëóê - 3
øòóêè, ÷åñíîê - 2 çóá÷èêà, êðóïà ìàííàÿ - 4 ñòîëîâûå ëîæêè, ìàéîíåç - 2 ñòîëîâûå ëîæêè, ÿéöî - 2 øòóêè, ëàâðîâûé
ëèñò - 4 øòóêè, ìóêà ïøåíè÷íàÿ - 1 ñòîëîâàÿ ëîæêà, ñîëü ïî âêóñó, ïåðåö - ïî âêóñó.
Ïðèãîòîâèòü êàðòîôåëüíûé ôàðø. Äëÿ ýòîãî îòâàðèòü
êàðòîôåëü â ìóíäèðå. Íàòåðåòü åãî íà òåðêå. Ñìåøàòü
ñ 1 ÿéöîì, 2 ñòîëîâûìè ëîæêàìè ìàííîé êðóïû, 1 ñòîëîâîé ëîæêîé ìàéîíåçà, ìåëêî
ïîðåçàííûì ëóêîì, íàòåðòûì

Далее началась работа
секций. Шестьдесят четыре
педагога в творческих группах делились опытом, спорили. размышляли. День был
очень насыщенный. Учителям начальных классов и
преподавателям ОРКСЭ посчастливилось побывать на
внеклассном мероприятии
"Горжусь тобой, моя Россия!", Подготовили и провели его Лидия Владимировна
Звязгина и Наталья Николаевна Введенская. Малыши с
такой любовью читали стихи, пели песни, говорили о
своем крае, что у всех нас
появилась уверенность, что
подрастает достойное поколение юных патриотов Отчизны. Мы еще раз убедились. что во всех школах
района ведется серьезная и
кропотливая работа по патриотическому воспитанию.
Представленные педагогами проекты (" Мой край родной". "Звезды на обелисках",
"Поклонимся великим тем
годам" и многие другие) говорят сами за себя. Снять
напряжение трудового дня
участники смогли, пробуя
свои силы в чемпионате по
стрельбе из пневматического пистолета. И результаты
всех удивили. Победителем

÷åñíîêîì. Ïîñîëèòü, ïîïåð÷èòü.
Âûìåñèòü ôàðø.
Ïðèãîòîâèòü ìÿñíîé ôàðø.
Äëÿ ýòîãî ìÿñî ïåðåêðóòèòü ÷åðåç ìÿñîðóáêó. Ñìåøàòü ñ 1
ÿéöîì, 2 ñòîëîâûìè ëîæêàìè
ìàííîé êðóïû, 1 ñòîëîâîé ëîæêîé ìàéîíåçà, ìåëêî ïîðåçàííûì ëóêîì, íàòåðòûì ÷åñíîêîì.
Ïîñîëèòü, ïîïåð÷èòü. Äîáàâèòü
èçìåëü÷åííûå ëèñòüÿ ëàâðóøêè.
Âûìåñèòü ôàðø.
Ñôîðìèðîâàòü êàðòîôåëüíóþ êîòëåòó è âíóòðü ïîëîæèòü
ìÿñíîé ôàðø (òî åñòü ìÿñíîé
ôàðø îáëåïèòü êàðòîôåëüíûì
è çàïàíèðîâàòü â ìóêå). Æàðèòü
íà áîëüøîì îãíå 2 ìèíóòû ñ
îäíîé ñòîðîíû, ïåðåâåðíóòü è
æàðèòü ìèíóò 20 íà ñëàáîì
îãíå.

среди «робингудов» стал североонежский педагог Александр Сергеевич Звозко,
второй стала Ирина Викторовна Ляхова из Савинского, "бронза» у Анжелики
Асеновны Старицыной учителя истории Конёвской
школы.
А завершился единый методический день по-настоящему празднично. В канун
старого Нового года заглянули в гостеприимную Оксовскую школу Дед Мороз со
Снегурочкой.
Сказочную
елочку все дружно украсили
шарами, на которых каждая
творческая группа написала
своеобразные итоги плодотворной работы.
А общий итог таков: только в живом общении можно
обогатиться
бесценным
опытом, получить хороший
заряд творческой энергии и
новых сил.
Расставаясь , мы запустили самодельных белоснежных голубей и всем залом песней пожелали друг
другу:
Пусть всегда будет солнце!
Наталья Дементьева
ÊËÎÏÑÈÊÈ
ÈÇ ÒÅËßÒÈÍÛ Â ÑÎÓÑÅ
Òåëÿòèíà - 400 ã, ÿéöî - 1
øòóêà, ïåòðóøêà - 10 ã, ïåðåö
÷åðíûé ìîëîòûé - ïî âêóñó,
ñîëü - ïî âêóñó.
Ìÿñî ïðîïóñòèòü äâà ðàçà
÷åðåç ìÿñîðóáêó. Ôàðø ïåðåìåøàòü ñ ÿéöîì, ïîëîæèòü
ñîëü, ïåðåö, ñôîðìîâàòü 8
øàðèêîâ è ïîëîæèòü èõ â
êàñòðþëþ ñ ãîðÿ÷åé âîäîé.
Âîäà äîëæíà òîëüêî ïîêðûòü
øàðèêè. Êëîïñèêè ñëåäóåò
âàðèòü íà ìàëîì îãíå 15-20
ìèíóò.
Íà îñòàâøåìñÿ áóëüîíå
ïðèãîòîâèòü ñîóñ, ïîëèòü êëîïñèêè è ïîñûïàòü çåëåíüþ. Íà
ãàðíèð ïîäàòü ðèñ, ñàëàò èëè
ñâåæèå îâîùè.

Æàëü, ÷òî æèçíü íåëüçÿ îòôîòîøîïèòü... îáðåçàòü ãðóñòü, íàðèñîâàòü ñ÷àñòüå, çàìàçàòü îäèíî÷åñòâî
è ñäåëàòü ëþáîâü ïîÿð÷å.
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ÃËÀÑ ÂÎÏÈÞÙÅÃÎ Â ÏÓÑÒÛÍÅ ß íå ïîýò, íî ðèôìà ìíå íóæíà, ÷òîá
÷óâñòâà â ÿðêèõ êðàñêàõ çàñèÿëè!

«Спасите нашу школу!»
Так прозвучало наше обращение через газету «Плесецкие
Новости»
от
16.01.2016, к тем, кому это
не безразлично, к тем, кто
может помочь, и, наконец, к
тем, от кого зависит судьба
нашей, и не только нашей
школы. Спасти не от закрытия, а от перевода учебного
процесса в здание детского
сада. В статье были подробно расписаны все « минусы» этого перевода, доказано, что девиз «всё лучшее
детям» в нашем случае не
работает. Повторяем, что
там, в здании детского
сада,, «приспособленном»(по выражению нынешнего
школьного руководства) под
школу, детям будет хуже! А
если это не типовое школьное здание, а «приспособленное», то его и легче закрыть будет! Писали и о судьбе пока ещё действующего
школьного здания, которое
просто закроют в целях экономии. В родную школу часто приходят выпускники. Летом 2016 г. встречались 3
выпуска, закончившие школу 10, 20 и 50 лет назад.
«Школа стала ещё краше»,
-с радостью констатировали
они. Среди наших выпускников есть практически представители всех профессий:
педагоги, медицинские работники, военные, предприниматели, рабочие, учёные.
Выпускница 1966 г Галина
Шарапова, профессор, доктор наук, дважды академик ,
пожелала Федовской школе
ещё много лет здравствовать в родном здании. Гости
школы с удивлением отмечают, что в этом здании для
деревенских детей есть всё
для того, чтобы успешно
учиться и жить. И вот наши
районные власти подписали
зданию смертный приговор.
- Здание законсервируем,пояснила директор школы
Кузнецова Е.В .
Многие из нас видели, как
выглядят эти «законсервированные» школы. Их уже
много в нашем районе. Их
даже Кончаловский показал
в фильме «Белые ночи…..».
Писали письма и в другие
инстанции. Члены родительского комитета и жители МО
«Федовское» в своём обращении к районным властям
считают НЕДОПУСТ ИМЫМ
переход учебного процесса
в здание детского сада. По
их мнению «здание детского
сада даже после реконструкции не будет отвечать
ни требованиям безопасности, ни нормам СанПина. Кроме того, в этом здании не
предусмотрены места для
пищеблока, столовой, полноценного спортзала , актового зала. Зато есть тёмные,
без окон, узкие(1,3м шириной) коридоры, не централизованная канализация, а
также плохая звукоизоляция. Нам объясняют, что решение о переводе вынужденное, и оно принято в целях экономии денежных
средств. Мы не против экономии. Мы против того, чтобы экономия осуществлялась за счёт безопасности и
здоровья наших детей.
Почему бы деньги, которые собираются выделить
на реконструкцию, не вложить в уже существующее,
хорошо функционирующее
здание?
Просим Вас рассмотреть
наше обращение и ответить
на вопросы:

- Согласны ли Вы осуществить этот перенос?
- Если согласны, то готовы
ли Вы взять на себя личную
ответственность за жизнь и
здоровье наших детей?
- Если не согласны, то
опишите, как Вы можете помочь нам в решении данного
вопроса?»
Под этим обращением подписались все члены родительского комитета и 137 родителей и жителей с. Федово.
Депутаты МО «Федовское» так откликнулись на
наше обращение:» Мы, считаем, что переход в новое
здание нерационален, т.к.
ухудшатся условия для обучающихся и учителей. Не будет возможности активно
заниматься спортом, о таких играх, как волейбол, баскетбол придётся забыть. Не
будет столовой. Старое здание тут же придёт в негодность без эксплуатации и
будет разрушено. А с этим
зданием много судеб связано. В последние годы затрачены немалые средства:
- произведён капитальный
ремонт кровли, установлены теплосчётчики, пожарная
сигнализация, кнопка тревожности.
- полтора года назад начала
работать столовая в самом
здании школы. В прошлом
учебном году реконструированы кабинеты физики, технологии, ОБЖ, библиотеки.
Депутаты МО «Федовское» поддерживают учителей в стремлении сохранить
школу в старом здании. Подписались все депутаты.
Внятного ответа районной
администрации на этот крик
души, разумеется, не последовало: страна готовилась к
выборам. Было не до нас.
Выборы прошли, и снова
над школой, как дамоклов
меч, нависла угроза перевода. Похоже, покой нам только снится. А сколько тревожных дней и ночей пришлось пережить федовцам,
сколько сил и нервов было
потрачено!
А главное, федовцы единодушно выразили своё
мнение относительно этой «
оптимизации».
А власти наши, похоже,
так и не услышали нас. Новый директор школы Кузнецова Елена Викторовна ( с
февраля 2016г) знает свою
задачу, не зря она возглавила в этот период школу и
прилагает все усилия для
перевода школы в здание
детского сада! Опыт «оптимизации» школ у неё имеется, ведь она руководила
районным образованием в
течение многих лет! Честно
признаться, проблем у школы хватает и без перевода:
кадровый вопрос чего стоит!
Кадры, взятые с улицы, ничего не решают. Учителя перегружены уроками, поэтому
у них уже нет никаких сил и
эмоций что-то отстаивать,
лишь бы оставили в покое.
Только покой этот дорого
стоить будет. Цена его не в
рублях, а в муках совести.
Могли бы, но не захотели. А
ведь это первая школа в районе, одна из самых старых,
самых известных, школа, с
которой начиналось образование в Архангельской области. Об этом писал известный краевед В. Сметанин,
опираясь на факты из архивных документов. Противоестественно звучит: «первая», «лучшая», и- перевести
эту школу в худшее здание!
Сколько можно сэконо-

мить на этом переводе?
Куда пойдут сэкономленные
деньги? Почему нет других
путей экономии? Почему
экономят на самых незащищённых: ДЕТЯХ И ПЕНСИОНЕРАХ? Почему не восстанавливают производства?
Когда район поднимется с колен? Сколько может падать
экономика? Где мясокомбинат, молкомбинат, птицефабрика, Савинские заводы и
другие производственные
предприятия? Там же, где
скоро будет и наша школа…
«Семь раз отмерь – один
раз отрежь», гласит русская
народная пословица. Подумайте, пожалуйста, не торопитесь, чтобы потом не проводить работу над ошибками. Многие из этих ошибок
уже не исправить, как не исправить, например, проведённое «слияние нескольких
высших учебных заведений
в одно. Новый министр образования и науки О. Васильева в интервью газете «АиФ»
поясняет, почему это «слияние» оказалось бессмысленным и вредным для образования. Министр здравоохранения Скворцова ратует за
открытие новых ФАПов в
тех деревнях, которых приговорили к вымиранию «оптимизаторы».
Ну не знакомы, видимо,
наши районные власти с
«Концепцией устойчивого
развития сельских территорий Р.Ф. до 2020 года»! Ведь
там чётко прописано о «стимулировании демографического роста и создание условий для переселения в сельскую местность».
Неужели непонятно, что
количество исчезнувших в
сёлах школ ставит под сомнение принятую концепцию? Если в лесных посёлках Лужма, Сеза, Липаково и
др., где школы позакрывали,
нет перспективы дальнейшего развития (леса – то
повырубали), то у Федово,
расположенного в устье
реки Моши, богатого плодородными землями, где может расти экологически чистый картофель, бренд района, зерновые, корнеплоды
,есть светлое будущее! К
нам и дорога хорошая, и райцентр недалеко. И климат у
нас какой-то особенный!
Ведь по свидетельству историков наша Устьмоша упоминается в летописях раньше Москвы! Значит, жили испокон веку здесь люди, и
кормила их землица! Так оставьте и школу, построить
которую постановил сельский сход в 30-х годах на самом лучшем месте! Строили
её лучшие строители, в основание школы положили
плиты каменные из церкви,
что стояла когда-то на Погосте. Печи в этой школе сложили из церковного кирпича.
Получается, погибшие церкви продолжили свою жизнь,
послужили детям. Не хотелось бы говорить об этом в
прошедшем времени.
Переводить нашу школу в
здание дет. сада неразумно,
нерентабельно, «овчинка
выделки не стоит», что сэкономим крохи, а потеряем
будущее. Как верно заметила министр образования и
науки О.Васильева:«Наши
сегодняшние дети – другие,
им много недодали – и с нас
за это спросят будущие поколения» («АиФ» №45 ,
2016 стр.3).
Материал пришел на
сайт Плесецк.ру

Åù¸ â øêîëå ÿ ïèñàëà ñòèõè â ñòåíãàçåòû,
ïîçäðàâëåíèÿ äëÿ ðîäèòåëåé, îäíîêëàññíèêîâ.
È ïî ñåé äåíü ýòîò äàð Áîæèé ïîìîãàåò
ìíå â ìîåé ïåäàãîãè÷åñêîé ïðàêòèêå. ß ðàáîòàþ â äåòñêîì ñàäó. À ýòî çíà÷èò, êàæäûé äåíü
âîçâðàùàþñü â äåòñòâî. Ðàáîòó ñâîþ ëþáëþ,
ñòàðàþñü, ÷òîáû æèçíü äåòåé â ñàäó áûëà ÿð÷å
è ìíîãîîáðàçíåå. Ïèøó äåòñêèå ñêàçêè äëÿ
êóêîëüíîãî òåàòðà, ñöåíêè äëÿ äîøêîëÿò, ñöåíàðèè ïðàçäíèêîâ äëÿ äåòåé è âçðîñëûõ. Òàêèì
îáðàçîì, ïðîôåññèîíàëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü - ýòî,
áåçóñëîâíî, ãëàâíàÿ ñôåðà ïðèìåíåíèÿ ìîèõ
ñïîñîáíîñòåé. Íî áûâàþò â æèçíè ìèíóòû, êîãäà äóøà ïåðåïîëíÿåòñÿ ÷óâñòâàìè. È âîò òîãäà ðîæäàþòñÿ ýòè ñòðîêè….
Ò.Õîëîäîâà
Ãîäà
ñòðåìèòåëüíî ìåëüêàþò
Ãîäà ñòðåìèòåëüíî ìåëüêàþò,
Ñìåíÿåò óòðî ñêîðûé äåíü,
È âå÷åð áûñòðî ïðîáåãàåò
Êàê óñêîëüçàþùèé îëåíü.
È â ýòîì âå÷íîñòè ïîòîêå
Âñåõ íàñ òå÷åíèå íåñ¸ò,
È ÷àñòî äàæå íà ìèíóòó
Îñòàíîâèòüñÿ íå äà¸ò.
Ïîýòîìó îñîáî âàæíî
Ïîðîé ïîòîê îñòàíîâèòü,
Ïåðåäîõíóòü è îãëÿíóòüñÿ
Ïîäóìàòü: êàê æå äàëüøå æèòü?
Æèòü â òâîð÷åñòâå
è â ñîçèäàíüå,
Øàãàÿ â ýòîò ìèð ñ äîáðîì,
È, íàïîëíÿÿ ìèðîçäàíüå
Ëþáîâüþ, ñâåòîì è òåïëîì!

Èñïîâåäü äî÷åðè
Ìàøóò êðûëüÿìè ãîäà,
Èì íå âîçâðàòèòüñÿ,
"Âñ¸ óñïåòü, íå îïîçäàòü,"Ìûñëü â âèñêàõ ñòó÷èòñÿ.
Òîðîïëèâîñòü ïî óòðàì,
Âå÷åðîì - óñòàëîñòü,
À âñåãî-òî íóæíî íàì
Â æèçíè î÷åíü ìàëî:
Õëåá è êðîâ, ñàìî ñîáîé,
À åù¸, ÷òîá áûëè
Ëþäè áëèçêèå ñ òîáîé
È òåáÿ ëþáèëè.
×òîáû ðÿäîì ÷åëîâåê
Áûë ðîäíîé òâîé ñàìûé,
Ìèëûé, äîðîãîé íàâåê,
Ìàìî÷êà, àõ . ìàìà!
Òû íàñ ìàëåíüêèõ âåçëà
Â ñàíêàõ ïî ìåòåëè,
È íî÷àìè íå ñïàëà,
Åñëè ìû áîëåëè.
Ïîêóïàëà ïî âåñíå
Êàæäûé ãîä ñàïîæêè
È áåç ëóêà òîëüêî ìíå
Æàðèëà êàðòîøêó.
Àõ, êàê õî÷åòñÿ âåðíóòü
Äåòñêèå äåí¸÷êè,
È ïîáûòü õîòÿ á ÷óòü-÷óòü
Ìàëåíüêîþ äî÷êîé!
ß òîãäà áåãó ñþäà,
Â äîì ðîäíîé è ìèëûé,
×òîá ìåíÿ òû êàê âñåãäà
Ñóïîì íàêîðìèëà.
È çàáîòëèâî ñ áîêîâ
Ïîäîòêíóâ îäåÿëî,
Òû ñêàçàëà: "Îòäîõíè,
Âîò âåäü, êàê óñòàëà!"
ß æå â âå÷íîé ñóåòå,
Âçÿòà â ïëåí ðàáîòîé
Çàáûâàþ î òåáå
Ïðîÿâèòü çàáîòó.
Ëèøíèé ðàç òåáÿ îáíÿòü,
Ïîõâàëèòü ðàçî÷åê.
Ñ íåæíîñòüþ ïîöåëîâàòü
Ò¸ïëåíüêóþ ù¸÷êó…
Ìàìà, ìèëàÿ, ïðîñòè
Òû ìåíÿ çà ýòî,
È ïîâåðü, ÷òî êàæäûé äåíü,
Êàæäûé ÷àñ ñîãðåòà
Òû â äóøå ìîåé òåïëîì,
Òû â ìî¸ì ñåðäå÷êå
Ñàìûé ñâåòëûé óãîëîê

Çàíèìàåøü âå÷íî.
Ïóñòü Ãîñïîäü òåáå ïîøë¸ò
Ðàäîñòíûõ äåí¸÷êîâ,
Çíàé: ìîëèòüñÿ çà òåáÿ
Áóäåò òâîÿ äî÷êà.
ß ó Áîãà ïîïðîøó
Äëÿ òåáÿ çäîðîâüÿ,
È ñòèõè ÿ íàïèøó
Î òåáå, ñ ëþáîâüþ!
Ìîÿ äóøà ê Òâîðöó
ñòðåìèòñÿ…
Ìîÿ äóøà ê Òâîðöó ñòðåìèòñÿ,
Íî ÷òîá âçëåòåòü íàä ñóåòîé
Íåìàëî íàäî ïîòðóäèòüñÿ,
È ïðåæäå íàä ñàìèì ñîáîé.
Âîò êòî-òî ðàíèë ãðóáûì ñëîâîìÈçâåñòíûé êàæäîìó ìîòèâ,
È ÷òî-òî ðåçêîå ãîòîâî
Ó æå ñîðâàòüñÿ ñ ãóá òâîèõ.
Íî íåò! Äîëîé ïëîõèå ìûñëè!
Îáèäåë! ×òî òåáå ñ òîãî?
Òû óñïîêîéñÿ, ïîðàçìûñëè,
Áûòü ìîæåò ãîðå ó íåãî!
À âîò , ê ïðèìåðó: âå÷åð, äîìà
×èòàé, ëåæè, èëü ôèëüì ãëÿäè
Íî òóò çâîíîê: "
Íóæíà ìíå ïîìîùü,
Ïîæàëóéñòà…íó , ïðèõîäè!
À â ãîëîâå: ÿ òàê óñòàëà!
×òî, áåç ìåíÿ íå îáîéòèñü?
Íî ñòîï!
Âñ¸ íà÷èíàé ñíà÷àëà,
Íàâñòðå÷ó áëèæíåìó ñòðåìèñü!
È â ýòîì ãëàâíîå ïðèçâàíüå:
Èäòè òóäà, ãäå òû íóæíà,
È íè ñåêóíäû îïðàâäàíèé
Íå êòî-òî äîëæåí, òû äîëæíà!
Èëü âêëàä òû â áàíê
íåñ¸øü âåñîìûé,
Íåïðîñòî áûëî íàêîïèòü,
Íî ãîâîðèò òåáå çíàêîìûé:
"Ìíå äîëã ñâîé
íå÷åì çàïëàòèòü."
Íå ñëóøàé íèêàêèõ ñîâåòîâ,
Åìó ñåé÷àñ æå âñ¸ îòäàé,
È ëó÷øå íèêîãäà îá ýòîì
Íå äóìàé è íå âñïîìèíàé.
Ïóñòü ñêàæåò êòî-òî:
÷òî çà ãëóïîñòü?
Èíîé æå ôûðêíåò:
"Ïðîñòî áðåä!"
Íî âåðüòå, íè÷åãî âåðíåå
Íà ñâåòå íå áûëî è íåò!
È äóøó ïîëîæèòü "çà äðóãè"
Âîò ïîäâèã èñòèííûé , ñâÿòîé
Äëÿ òåõ, êòî ÷åðåç øòîðì
è âüþãè
Ãîòîâ âçëåòåòü íàä ñóåòîé!

Óáåãàåò ìîé ñûíî÷åê…
Óáåãàåò ìîé ñûíî÷åê,
Íåæíî âñëåä åìó ñìîòðþ,
È ðàñòàÿòü ñåðäöå õî÷åò,
Êàê æå ÿ åãî ëþáëþ!
Îí áåæèò, òîãî íå çíàÿ,
Îí âåñåííèì ëóæàì ðàä,
Áîéêî êàìíè â íèõ øâûðÿåò,
×òîáû áðûçã ïîäíÿëñÿ ãðàä.
Ðàññìåÿëñÿ. Ùóðèò ãëàçêè,
Êàê áûâàëî, â äåòñòâå, ÿ,
È äóøà òåïëîì è ëàñêîé

Ïåðåïîëíèëàñü ìîÿ!
Íàì ïðåäïèñàíî ñóäüáîþ
Æèòü â íåë¸ãêèé âåê òàêîé,
×òî æå ñòàíåòñÿ ñ òîáîþ,
×åëîâå÷åê ìîé ðîäíîé!
Ìíîãî æèçíü äîðîã îòêðîåò,
Íî îòûùåøü ëè ñâîþ?
È âîçüì¸øü ëè, ñûí, ñ ñîáîþ
Òî, ÷òî ÿ òåáå äàþ?
Îí ñìå¸òñÿ…Ïðî÷ü íåíàñòüå!
È ñëåçèíêó ñ ãëàç ëîâëþ,
Ãîñïîäè! Äàé ñûíó ñ÷àñòüå!
Êàê æå ÿ åãî ëþáëþ!
Ñîí
Ìíå ñíèòñÿ ñîí, ÷òî ÿ ñ òîáîþ,
È íà äóøå òåïëî, ñâåòëî.
Òàê ïðåäíà÷åðòàíî ñóäüáîþ,
×òî âìåñòå ìû, âåòðàì íàçëî!
È âðåìÿ âñòàëî âäðóã íà ìåñòå,
Âñ¸, êàê èç ñêàçî÷íîé ìå÷òû:
Ëèøü çâóêè ìóçûêè ïðåëåñòíîé,
Ëèøü òû è ÿ, ëèøü ÿ è òû.
Òû ïðèêàñàåøüñÿ òàê íåæíî,
Òû ãëàäèøü âîëîñû ðóêîé,
È â ñ÷àñòüÿ îêåàí áåçáðåæíûé
Âíîâü óëåòàåì ìû ñ òîáîé…
Òàê çäîðîâî, ÷òî äàæå ñòðàøíî,
×òî âñ¸ ðàññååòñÿ êàê äûì,
Íî ñíîâà âìåñòå ãóáû íàøè,
È êàæäûé ìèã íåïîâòîðèì!
Îòêðûòèå
Ïîéìàòü ìãíîâåíèå,
ìèã ñ÷àñòëèâûé Ýòî ìîÿ äàâíÿÿ ìå÷òà ,
Æäàòü åãî ãîòîâà òåðïåëèâî
È ê íåìó èäòè ÷åðåç ãîäà.
Ñî ñêàëû âçëåòåòü
áåç ñîæàëåíèé,
È ñ âîñòîðãîì
â îáëàêàõ ïàðèòü
Ðàçîðâàâ âñå ïóòû äåë
è ìíåíèé,
Ñ ïòèöåé â íåáåñàõ ïîãîâîðèòü,
Ê òàèíñòâó ñîçâåçäèé
ïðèîáùèòüñÿ,
Îùóòèòü Âñåëåííîé òîðæåñòâî,
Îñîçíàòü ñåáÿ å¸ ÷àñòèöåé
Ïîãðóæàÿñü â ýòî âîëøåáñòâî….
Ïðî÷ü ñîìíåíüÿ,
âíóòðåííèé àíàëèç!
Ïóñòü ëèêóþò ñåðäöå è äóøà!
Äàæå è íå âñïîìíèâ
ïðî ïå÷àëè,
Êðèêíó:
Æèçíü! Àõ, êàê òû õîðîøà!
È êîãäà ÿ âîçâðàùóñü îáðàòíî,
Îáâåäó ÿ âçãëÿäîì âñ¸ âîêðóã,
Ñòàíå ìíå
âäðóã êàê-òî íåïîíÿòíî :
Ïî÷åìó ñòàë òåñåí ýòîò êðóã?
Ðàçâåäó ëåãêî åãî ðóêàìè,
×òîáû ìíå ïîìåõîé íå áûë îí,
Ââåðõ âçãëÿíó, à òàì ,
çà îáëàêàìè
Ðîçîâååò íîâûé ãîðèçîíò!
È, êîãäà ÿ òàê íåòåðïåëèâî
Óñòðåìëþñü
â èñêðÿùóþñÿ äàëü,
Âîò òîãäà
íàñòàíåò ìèã ñ÷àñòëèâûé
Ñáóäåòñÿ ìå÷òà ìîÿ….à æàëü!

10 Â æèçíè âñåãäà åñòü ìåñòî äëÿ ïîäâèãà, âîò òîëüêî ïîñëå ïîäâèãà íå âñåãäà íàõîäèòñÿ ìåñòî äëÿ æèçíè

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
28 ÿíâàðÿ
*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая информация 16+
08:00 10:00, 16:00, 19:30 « Прионежский телевизионный Курьер» 16+
14:00 22:00 «Другие новости» 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*

06:00 10:00, 12:00, 18:00 Новости 16+
06:10Х/ф «Жизнь налаживается» 16+
08:00"Играй, гармонь любимая!» 16+
08:45"Смешарики. Спорт» 16+
09:00"Умницы и умники» 12+
09:45"Слово пастыря» 16+
10:15"Валерий Ободзинский. «Вот
и с вела судьба...» 12+
11:20"Смак» 12+
12:10"Идеальный ремонт» 16+
13:10"На 10 лет моложе» 16+
14:00Х/ф «Все сначала» 16+
18:10Концерт Наташи Королевой
16+
20:00"Кто хочет стать миллионером?» 16+
21:00"Время» 16+
21:20"Сегодня вечером» 16+
23:00"Подмосковные вечера» 16+
23:55Х/ф «Прометей» 16+
02:10Х/ф «На паузе» 16+
03:45Х/ф «Сладкий яд» 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*

05:40Т/с «Следствие ведут знатоки» 16+
07:10"Живые истории» 16+
08:00 11:20 Вести. Местное время
16+
08:20Россия. Местное время. 12+
09:20"Сто к одному» 16+
10:10"Семейный альбом» 12+
11:00 14:00 Вести. 16+
11:40"Измайловский парк» 16+
14:20Х/ф «Бежать нельзя погибнуть» 12+
18:00"Субботний вечер» 16+
20:00Вести в субботу. 16+
21:00Х/ф «Ключи» 12+
00:50Х/ф «Алиби надежда, алиби
любовь» 12+
02:55Т/с «Марш Турецкого» 12+

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06:30Смешанные единоборства.
Bellator. 16+
07:00 08:05, 09:25, 11:50, 12:40,
14:45, 18:50, 22:25 Новости 16+
07:05Все на Матч! События недели
12+
07:35"Диалоги о рыбалке»
08:10Биатлон. ЧЕ. Спринт. Мужчины. Т. из Польши 0+
09:30Биатлон. ЧЕ. Спринт. Женщины. Т. из Польши 0+
10:50Все на футбол! Афиша 12+
11:55Биатлон. ЧЕ. 16+
12:45Х/ф «Обещание»
14:50Биатлон. ЧЕ. 16+
15:40Лыжный спорт. Кубок мира.
Спринт. Т. из Швеции 0+
17:40 19:50, 23:00 Все на Матч! 16+
18:10Фигурное катание. ЧЕ. 16+
18:55Конькобежный спорт. Кубок
мира. Т. из Германии 0+
19:25Бобслей и с келетон. Кубок
мира. Т. из Германии 0+
20:25Футбол. Кубок Англии. 1/16
финала. Прямая т. 16+
22:30Д/ц «Жес токий спорт».
23:45Х/ф «Прирождённый гонщик»
01:40Фигурное катание. ЧЕ. 0+
03:40Футбол. Кубок Англии. 1/16
финала 0+
05:40Д/ц «Несерьёзно о футболе»

*ÍÒÂ*

05:35Т/с «Агент особого назначения» 16+
07:25"Смотр» 0+
08:00 10:00, 16:00 «Сегодня» 16+
08:20"ЧП. Расс ледование» 16+
08:45"Устами младенца» 0+
09:30"Готовим» 0+
10:20"Главная дорога» 16+
11:00"Еда живая и мёртвая» 12+
12:00"Квартирный вопрос» 0+
13:05"Двойные стандарты» 16+
14:10"Поедем, поедим!» 0+
15:05"Своя игра» 0+
16:20"Однажды...» 16+
17:00"Секрет на миллион» 16+
19:00"Центральное телевидение» 16+
20:00"Ты не поверишь! » 16+
21:00Х/ф «Мафия: Игра на выживание» 16+
22:50"Международная пилорама» 16+
23:45Т/с «Из жизни капитана Черняева» 16+
03:25"Авиаторы» 12+
04:00Т/с «Патруль» 16+
04:55"Их нравы» 0+

*Ïåòåðáóðã-5*

06:15М/фы 0+
09:35"День ангела» 0+
10:00 18:30 «Сейчас» 16+
10:10 11:00, 11:50, 12:40, 13:30,
14:20, 15:10, 16:00, 16:50,
17:40 Т/с «След» 16+
19:00 20:00, 21:00, 21:55, 22:55,
23: 55, 00 :55, 01:50 Т/с
«Снайперы» 16+
02:50 03:40 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела», «Зелень» 16+
04:35 05:25 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела», «Хромой черт» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06:30Канал «Евроньюс» 16+
10:00Библейский сюжет. 16+
10:35Х/ф «Серафим Полубес и другие жители Земли». 16+
12:00Острова. Родион Нахапетов.
16+
12:45"Нефронтовые заметки». 16+
13:15Х/ф «Ужасные родители». 16+
15:00Спектакль Театра сатиры «Роковое влечение». 16+
17:00Новости культуры. 16+
17:30Римма Казакова. Линия жизни. 16+
18:25 01:55 Д/с «История моды». 16+
19:20Х/ф «С вечера до полудня».
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ÑÓÁÁÎÒÀ
16+
21:35"Романтика романса». 16+
22:35Х/ф «Страна теней». 16+
00:40Жак Лусье. Сольный концерт
в Кёльне. 16+
01:30М/ф для взрослых. 16+
02:50Д/ф «Харун-аль-Рашид». 16+

*ÎÒÐ*

05:10"Новости Совета Федерации»
12+
05:25 03:05 Д/ф «Я местный. Ростов-на-Дону» 12+
06:05 11:30 Дом «Э» 12+
06:35 20:50 «Большое интервью»
12+
07:05 02:10 «Большая наука» 12+
08:00"Служу Отчизне» 12+
08:25Занимательная наука. «Светлая голова» 12+
08:40Х/ф «Косолапый друг» 12+
10:10М/ф «Брак» 16+
10:20"За дело!» 12+
11:00 00:20 «Гамбургский счет» 12+
12:00"Новости Совета Федерации»12+
12:15 13:05 Х/ф «Золотая баба» 12+
13:00 15:00, 19:00 Новости 16+
13:40М/ф «Пес в сапогах» 16+
14:00 01:20 «Культурный обмен с
Сергеем Николаевичем» 12+
14:45 15:05 Д/ф «Валерий Гаврилин.
Всё в жизни - музыка» 12+
15:50 22:45 IV Церемония вручения Национальной премии
«Гражданская инициатива» 12+
17:20Х/ф «Подарки по телефону»
12+
19:20Х/ф «Запасной аэродром» 12+
21:20Х/ф «Чистыми руками» 12+
00:50"От прав к возможностям» 12+
03:45Х/ф «Чертик под лобовым стеклом» 12+

*ÒÂ Öåíòð*

06:05"Марш-бросок». 12+
06:45Х/ф «Король Дроздобород»
16+
07:45Д/ф «Просто Клара Лучко».
12+
08:40"АБВГДейка». 16+
09:10"Православная энциклопедия». 6+
09:35Х/ф «Первое свидание». 12+
11:30 14:30, 23:40 События. 16+
11:45Х/ф «Ларец Марии Медичи».
12+
13:30 14:45 Х/ф «Красавчик». 16+
17:20Х/ф «Леди исчезают в полночь». 12+
21:00"Постскриптум». 16+
22:10"Право знать!» 16+
23:55"Право голоса». 16+
03:00Д/п «Турецкий кульбит». 16+
03:35Т/с «Вера». 16+
05:20"Осторожно, мошенники!» 16+

*Ðåí ÒÂ*

05:00 17:00, 04:00 «Территория заблуждений» 16+
07:50Х/ф «Белоснежка: Месть гномов» 12+
09:55"Минтранс» 16+
10:40"Ремонт по-честному» 16+
11:20"Самая полезная программа»
16+
12:25 12:35, 16:35 «Военная тайна» 16+
12:30 16:30 «Новости» 16+
19:00Х/ф «Звездный десант» 16+
21:30Х/ф «Голодные игры: Сойкапересмешница. Часть 1» 16+
23:40Х/ф «Блэйд 3: Троица» 18+
01:30Х/ф «Четыре комнаты» 16+
03:10"Документальный проект» 16+

*ÑÒÑ*

06:00"Ералаш» 0+
06:25М/с «Фиксики» 0+
06:55М/с «Забавные истории» 6+
07:10М/ф «Монстры против овощей» 6+
07:35М/с «Драконы и вс адники
Олуха» 6+
08:30М/с «Кунг-фу панда. Невероятные тайны» 6+
09:00М/с «Смешарики» 0+
09:15М/с «Три кота» 0+
09:30 15:45 «Уральские пельмени.
Любимое» 16+
10:30"Успеть за 24 часа» 16+
11:30 02:15 Х/ф «Знакомство с родителями» 0+
13:35Х/ф «Знакомство с Факерами»
12+
16:40Х/ф «Морской бой» 12+
19:10М/ф «Семейка монстров» 6+
21:00Х/ф «Хеллбой. Парень из пекла» 16+
23:20Х/ф «Дневной дозор» 12+
04:20М/ф «Тор. Легенда викингов»
6+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*

06:30 05:30 «Джейми: Обед за 15
минут» 16+
07:30Х/ф «Как три мушкетера» 16+
10:05Х/ф «Танкисты своих не бросают» 16+
14:00Х/ф «Счастье по рецепту» 16+
17:30 05:00 «Домашняя кухня» 16+
18:00Д/ц «2017: Предсказания» 16+
19:00Т/с «Великолепный век» 16+
23:10Д/ц «Восточные жёны» 16+
00:00 04:35 «6 кадров» 16+
00:30Х/ф «Адель» 16+
02:35"Свадебный размер» 16+

*ÒÂ-3*

06:00 10:00 М/фы 0+
09:30"Школа доктора Комаровского»
11:15Т/с «Секретные материалы»:
13:30 14:15, 15:15, 16:00, 17:00,
18:00 Т/с «Секретные материалы»
19:00Х/ф «Обливион»
21:30Х/ф «Остров»
00:00Х/ф «Глубокое синее море»
02:00Х/ф «Золото дураков»
04:15 05:15 «Тайные знаки»

*ÏßÒÍÈÖÀ*

06:00М/ф «Смешарики» 12+
08:30Школа доктора Комаровского

16+
09:00М/ф «Том и Джерри. Детские
годы» 12+
09:30 12:30 Орел и решка 16+
10:30Орел и решка. Шопинг 16+
11:30Еда, я люблю тебя! 16+
14:30Х/ф «Бэтмен» 16+
17:05Х/ф «Бэтмен возвращается»
16+
19:35Х/ф «Бэтмен навсегда» 16+
22:00Аферисты в сетях 16+
23:00Х/ф «Бэтмен и Робин» 16+
01:30Х/ф «Чужая страна» 16+
03:35Сверхъестественные 16+

*ÇÂÅÇÄÀ*

06:00М/фы 16+
07:00Х/ф «Фанфан-Тюльпан» 12+
09:00 13:00, 18:00, 22:00 Новости
дня 16+
09:15"Легенды музыки». «Группа
«Земляне» 6+
09:40"Последний день». Евгений
Матвеев 12+
10:30"НЕ ФАКТ!» 6+
11:00Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» «Товарищи по
оружию» 12+
11:50"Улика из прошлого». «Есенин» 16+
12:35"Теория заговора» 12+
13:15Д/с «Секретная папка» «Агент
КГБ на службе Её Величества» 12+
14:00Х/ф «Неоконченная повесть»
6+
16:00Х/ф «Ссора в Лукашах» 16+
18:10"ЗАДЕЛО!» 16+
18:25 22:20 Т/с «Вариант «Омега»
6+
02:10Х/ф «Юнга Северного флота»
16+
03:55Х/ф «Проверено - мин нет»
16+

*ÌÈÐ*

06:00 01:25 Т/с «Легальный допинг»
07:10 05:40 М/фы 6+
08:00"Союзники»
08:25"Я - волонтер»
09:00"Ой, мамочки»
09:30"Медицинская правда»
10:00 16:00 Новости 16+
10:15"Сделано в СССР»
10:45Х/ф «Гараж»
12:40"Любимые актеры»
13:10"Бремя обеда»
13:40Х/ф «Деньги на двоих»
16:15Т/с «Нина»
23:30Х/ф «Знак судьбы»

*ÒÍÒ*

07:00 07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ. MIX»
16+
09:00"Агенты 003" 16+
09:30"Дом-2. Lite» 16+
10:30"Дом-2. Свадьба на миллион»
16+
11:30"Школа ремонта» 12+
12:30 13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00 «STAND UP» 16+
19:00 19:30 «Битва экстрасенсов»
16+
20:00Х/ф «Перси Джексон и похититель молний» 12+
22:20"Однажды в России» 16+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
02:00Х/ф «Проклятый путь» 16+
03:15Т/с «Убийство первой степени» 16+
04:10Т/с «В поле зрения 3» 16+
05:00 05:25 Т/с «Саша + Маша» 16+
06:00Т/с «Последний корабль» 16+

*×å*

06:00 05:05 «100 великих» 16+
07:00М/фы 0+
09:30Х/ф «Склока» 0+
11:25Х/ф «Суп с капустой» 0+
13:30 23:00 КВН на бис 16+
14:30Х/ф «Время» 16+
16:40Х/ф «Телепорт» 16+
18:30Х/ф «Эквилибриум» 16+
20:35Х/ф «Шестой день» 16+
00:00Голые приколы 18+
00:55Х/ф «Универсальный солдат»
18+
02:55Х/ф «Мания величия» 0+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

04:20"Неподдающиеся» 12+
05:40"Приходите завтра...» 16+
07:20"Девушка без адреса» 16+
09:00"Осторожно, модерн!» 12+
10:30"Формула любви» 16+
12:10"Белое солнце пустыни» 12+
13:45 00:55 Т/с «Тайны следствия»
12+
19:00"Карнавал» 16+
21:50"Однажды двадцать лет спустя» 16+
23:15"Зимний вечер в Гаграх» 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:00Х/ф «Пять шагов по облакам»
16+
03:25 05:25, 07:15 «Крупным планом» 16+
03:40Х/ф «Наследники» 16+
05:40Х/ф «Неваляшка» 16+
07:35Х/ф «Любовь с акцентом» 16+
09:20Х/ф «Свадьба по обмену» 16+
11:00 11:50 Т/с «Даша Васильева
2. Любительница частного
сыска: Жена своего мужа»
16+
12:50Х/ф «Контакт 2011» 16+
14:35Х/ф «День учителя» 12+
16:00Х/ф «Полное превращение»
16+
17:25Х/ф «Беглецы» 16+
19:00 19:50 Т/с «Даша Васильева
3. Любительница частного
сыска: Бассейн с крокодилами» 16+
20:50Х/ф «Мираж» 16+
22:15Х/ф «Орлеан» 16+

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

*ÏÅÐÂÛÉ*

05:35 06:10 «Наедине со всеми»
16+
06:00 10:00, 12:00 Новости 16+
06:35Х/ф «Вертикаль» 16+
08:10"Смешарики. ПИН-код» 16+
08:25"Часовой» 12+
08:55"Здоровье» 16+
10:15"Непутевые заметки» 12+
10:35"Пока все дома» 16+
11:25"Фазенда» 16+
12:15"Открытие Китая» 16+
12:45"Теория заговора» 16+
13:40Х/ф «Перехват» 12+
15:20"Владимир Высоцкий. «Я не
верю судьбе...» 16+
16:15Х/ф «Стряпуха» 16+
17:40"Голосящий КиВиН» 16+
21:00Воскресное «Время» 16+
22:30К дню рождения В. Высоцкого. «Своя колея» 16+
00:20Х/ф «Расследование» 16+
02:20Х/ф «Скажи что-нибудь» 12+
04:10"Контрольная закупка» 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*

05:15Т/с «Следствие ведут знатоки» 16+
07:00М/с «Маша и Медведь» 16+
07:30"Сам себе режиссёр» 16+
08:20 03:30 «Смехопанорама Евгения Петросяна» 16+
08:50"Утренняя почта» 16+
09:30"Сто к одному» 16+
10:20АГТРК «Поморье» Неделя в
городе. 16+
11:00 14:00 Вести. 16+
11:20"Смеяться разрешается» 16+
14:20Х/ф «Соната для Веры» 12+
18:05Х/ф «Китайский Новый год»
12+
20:00Вести недели. 16+
22:00"Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
00:30"Перевал Дятлова. Конец истории» 16+
02:30Т/с «Без следа» 12+

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06:30 12:55 Д/ц «Вся правда про .»
07:00 07:35, 08:30, 09:20, 14:40,
17:05, 20:55, 21:30 Новости 16+
07:05Все на Матч! 12+
07:40Биатлон. ЧЕ. Мужчины. 0+
08:35Биатлон. ЧЕ. Гонка преследования. Женщины. 0+
09:25Зимняя Универсиада - 2017.
Хоккей. Женщины. 16+
11:55Биатлон. ЧЕ. 16+
13:10Лыжный спорт. 16+
14:50Биатлон. ЧЕ. Смешанная эстафета. 16+
16:15Лыжный спорт. 15 км. 16+
17:10 18:35, 21:40, 00:40 Вс е на
Матч! Прямой эфир. 16+
17:40Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Т. из Германии 0+
18:10Конькобежный спорт. Кубок
мира. Т. из Германии 0+
18:55Футбол. Кубок Англии. 1/16
финала.
21:00"Кубок Конфедераций. Путь
Португалии».
22:10"Хулиганы».
22:40Футбол. Чемпионат Италии.
«Наполи»
01:25Фигурное катание. ЧЕ. Показательные выступления. Т.
из Чехии 0+
03:00"Путь бойца».
03:30Профессиональный бокс. 16+

*ÍÒÂ*

05:05Т/с «Агент особого назначения» 16+
07:00"Центральное телевидение» 16+
08:00 10:00, 16:00 «Сегодня» 16+
08:20Лотерея «Счастливое утро» 0+
09:25"Едим дома» 0+
10:20"Первая передача» 16+
11:05"Чудо техники» 12+
12:00"Дачный ответ» 0+
13:05"НашПотребНадзор» 16+
14:10"Тоже люди» 16+
15:05"Своя игра» 0+
16:20"Следствие вели...» 16+
18:00"Новые русские сенсации» 16+
19:00"Итоги недели» 16+
20:30Х/ф «Я - ангина!» 16+
00:20Т/с «Из жизни капитана Черняева» 16+
04:05Т/с «Патруль» 16+

*Ïåòåðáóðã-5*

06:15Т/с «Опера. Хроники убойного отдела», «Это шоу - бизнес» 16+
07:05Т/с «Опера. Хроники убойного отдела», «Исповедь» 16+
08:00М/фы 0+
10:00"Сейчас» 16+
10:10"Истории из будущего» 0+
11:00Х/ф «Женатый холостяк» 12+
12:50Х/ф «Луч ший др уг мо его
мужа» 16+
14:55Х/ф «Не могу сказать «прощай» 12+
17:00"Место происшествия. О главном» 16+
18:00Главное 16+
19:30Х/ф «Отставник» 16+
23:55Х/ф «Отставник-2» 16+
01:45Х/ф «Отставник-3» 16+
03:40 04:35 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела», «Черный
чулок» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06:30Канал «Евроньюс» 16+
10:00"Обыкновенный концерт». 16+
10:35 23:50 Х/ф «Любить...». 16+
11:50Легенды кино. Ева Рутткаи. 16+
12:15Россия, любовь моя!. «Вдохновение нганасанов». 16+
12:45"Кто там ...». 16+
13:10 01:00 Д/ф «Дельфины - ге-

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
парды морс ких глубин». 16+
14:05"Что делать?». 16+
14:50"Музыка нашего кино». 16+
16:10Гении и злодеи. Алекс андр
Афанасьев. 16+
16:40 01:55 «Бермудский треугольник Белого моря». 16+
17:25"Пешком...». Крым с еребряный. 16+
17:55Центральный военный оркестр Министерства обороны
Российской Федерации. 16+
18:50Х/ф «Светлый путь». 16+
20:25"Мой серебряный шар». 16+
21:10Х/ф «Забавная мордашка». 16+
22:55"Ближний круг» Всеволода
Шиловского. 16+
02:40Д/ф «Тайны нурагов и «канто-а-теноре» на острове Сардиния». 16+

*ÎÒÐ*

05:15"Служу Отчизне» 12+
05:40 21:03 Х/ф «Из жизни отдыхающих» 12+
07:05"Большая наука» 12+
08:00"От прав к возможностям» 12+
08:25 00:45 «Основатели» 12+
08:40Х/ф «Золотая баба» 12+
10:00М/ф «Бобик в гостях у Барбоса», «Мороз Иванович» 16+
10:40"Культурный обмен с Сергеем Николаевичем» 12+
11:30 16:55 «Вспомнить всё» 12+
12:00"Доктор Ледина» 12+
12:15 13:05 Х/ф «Чертик под лобовым стеклом» 12+
13:00 15:00 Новости 16+
13:50Д/ф «Я местный. Ростов-наДону» 12+
14:35 15:05 Х/ф «Косолапый друг» 12+
16:05М/ф «В с тране невыученных
уроков» 16+
17:20Х/ф «Запасной аэродром» 12+
19:00 23:20 «ОТРажение недели»
16+
19:40"Киноправда?!» Х/ф «Граница
на замке» 16+
19:50Х/ф «Граница на замке» 12+
22:25Д/ф «Валерий Гаврилин. Всё
в жизни - музыка» 12+
00:00Д/ф «Я - местный. Ростов-наДону» 12+
01:00"Календарь» 12+
02:00"У нас одна Земля» 12+
02:55"Медосмотр» 12+
03:05"Фигура речи» 12+
03:40Х/ф «Чистыми руками» 12+

*ÒÂ Öåíòð*

05:55Х/ф «Глупая звезда». 12+
07:40"Фактор жизни». 12+
08:10Х/ф «Призрак на двоих». 12+
10:05"Короли эпизода. Иван Лапиков». 12+
10:55"Барышня и кулинар». 12+
11:30 00:20 События. 16+
11:45"Петровка, 38". 16+
11:55Х/ф «Пять минут страха». 12+
13:45"Смех с доставкой на дом».
12+
14:30Московская неделя. 16+
15:00Х/ф «Беглецы». 16+
16:55Х/ф «Только не отпус кай
меня». 16+
20:45Т/с «Прошлое умеет ждать». 12+
00:35Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона». 16+
04:30"Линия защиты». 16+
05:00"Мой герой». 12+

*Ðåí ÒÂ*

05:00"Территория заблуждений» 16+
07:20Х/ф «Голодные игры: Сойкапересмешница. Часть 1» 16+
09:30Т/с «Улицы разбитых фонарей
5» 16+
23:00"Добров в эфире» 16+
00:00"Соль» 16+
01:30"Военная тайна» 16+

*ÑÒÑ*

06:00Х/ф «Остров везения» 12+
07:35М/с «Драконы и вс адники
Олуха» 6+
08:30М/с «Кунг-фу панда. Невероятные тайны» 6+
09:00М/с «Смешарики» 0+
09:15М/с «Три кота» 0+
09:30 16:00 «Уральс кие пельмени.
Любимое» 16+
10:00Шоу «Уральских пельменей»
16+
11:30М/с «Забавные ис тории» 6+
11:50М/ф «Монстры против овощей» 6+
12:15М/ф «Семейка монстров» 6+
14:05 03:30 Х/ф «Знакомс тво с Факерами-2» 16+
16:45Х/ф «Хеллбой. Парень из пекла» 16+
19:05Х/ф «Черепашки-ниндзя» 16+
21:00Х/ф «Хеллбой-2. Золотая армия» 16+
23:15Х/ф «Тёмный мир» 16+
01:20Х/ф «Знакомство с Факерами»
12+
05:25"Ералаш» 0+
05:45"Музыка на СТС» 16+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*

06:30 05:30 «Джейми: Обед за 15
минут» 16+
07:30 23:45 «6 кадров» 16+
07:40Д/ф «Жанна» 16+
08:40Х/ф «Красавица и чудовище»
16+
10:45Х/ф «Счастье по рецепту» 16+
14:15Х/ф «Разорванные нити» 16+
18:00Д/ц «2017: Предсказания» 16+
19:00Х/ф «Непутевая невестка» 16+
22:45Д/ц «Замуж за рубеж» 16+
00:30Х/ф «Танкисты своих не бросают» 16+
04:30"Свадебный размер» 16+

*ÒÂ-3*

06:00 08:00 М/фы 0+
07:30"Школа доктора Комаровского»
08:30 01:30 Х/ф «Вос ход тьмы»
10:30 11:15, 12:00, 13:00, 13:45 Т/с
«Элементарно»
14:30Х/ф «Глубокое синее море»

×óæóþ æèçíü ïðîæèòü íåëüçÿ, íî èñïîðòèòü - ìîæíî.

29 ÿíâàðÿ
16:30Х/ф «Остров»
19:00Х/ф «Золото дураков»
21:15Х/ф «Машина времени»
23:00Х/ф «Обливион»
03:30 04:15, 05:15 «Тайные знаки»

*ÏßÒÍÈÖÀ*

06:00М/ф «Смешарики» 12+
09:00Еда, я люблю тебя! 16+
10:00Проводник 16+
11:00Орел и решка 16+
12:00Х/ф «Бэтмен» 16+
14:30Х/ф «Бэтмен возвращается»
16+
17:05Х/ф «Бэтмен навсегда» 16+
19:30Х/ф «Бэтмен и Робин» 16+
22:00Аферисты в с етях 16+
23:00Х/ф «Посейдон» 16+
00:50Х/ф «Чужая страна» 16+
03:00Большой чемодан 16+
04:45Сделка 16+

*ÇÂÅÇÄÀ*

06:00Х/ф «Пропавшие среди живых» 12+
07:40Х/ф «Посейдон» спешит на
помощь» 16+
09:00Новости недели 16+
09:25"Служу России» 16+
09:55"Военная приемка» 6+
10:45"Политический детектив» 12+
11:05"Теория заговора» 12+
11:35"Специальный репортаж» 12+
12:00 13:15 Х/ф «Горячая точка» 12+
13:00 22:00 Новости дня 16+
13:45Т/с «Исчезнувшие» 16+
18:00Новости. Главное 16+
18:45Д/с «Легенды советского сыска» 16+
22:20"Прогнозы» 12+
23:05"Фетисов» 12+
23:55Х/ф «Дураки умирают по пятницам» 16+
01:50Х/ф «Разорванный круг» 12+
03:35Х/ф «Фанфан-Тюльпан» 12+

*ÌÈÐ*

06:00"Миллион вопросов о природе»
06:15"Такие странные»
06:45 08:55 М/фы 6+
08:00"Культ//Туризм»
08:30"Беларусь сегодня»
09:30"Почему я?»
10:00 16:00 Новости 16+
10:15Т/с «Подстава»
13:35"Звезда в подарок»
14:05Х/ф «Месть пушистых»
16:15 22:00 Т/с «Маша в законе - 2»
21:00"Вместе»
00:45Т/с «Нина»

*ÒÍÒ*

07:00 07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ. MIX»
16+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:00"Дом-2» 16+
11:00"Перезагрузка» 16+
12:00"Импровизация» 16+
13:00"Открытый микрофон» 16+
14:00"Однажды в России. Лучшее»
16+
14:40Х/ф «Перси Джексон и похититель молний» 12+
17:00 02:00 Х/ф «Перси Джексон и
Море чудовищ» 12+
19:00 19:30, 20:00, 20:30, 21:00,
21:30 Т/с «Бородач» 16+
22:00"STAND UP» 16+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00"Не спать!» 16+
04:05Х/ф «Любой ценой» 16+
05:30Т/с «Заложники» 16+
06:00Т/с «Саша + Маша» 16+

*×å*

06:00 05:30 «100 великих» 16+
06:45М/фы 0+
08:15Х/ф «Мания величия» 0+
10:30Х/ф «Мэри Поппинс, до с видания» 0+
13:30"Угадай кино» 12+
14:30КВН на бис 16+
15:00Т/с «Солдаты 12+
23:00Х/ф «Законопослушный гражданин» 18+
01:05Голые приколы 18+
02:00Х/ф «Машина для убийств»
18+
03:35Х/ф «Двойной дракон» 12+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

04:00"Крас ное, с инее, зелёное»
16+
05:00"Карнавал» 16+
07:35"Однажды двадцать лет спустя» 16+
09:00"Осторожно, модерн!» 12+
10:30"Принцесс а на бобах» 12+
12:30"Осенний марафон» 12+
14:15"Три плюс два» 16+
15:55"Полосатый рейс» 12+
17:35"Королева бензоколонки» 16+
19:00"По семейным обстоятельствам» 12+
21:30"Мимино» 12+
23:20"Опасно для жизни!» 12+
01:00"За спичками» 12+
02:40"Блондинка за углом» 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:10 02:15, 07:00 «Крупным планом» 16+
00:30Х/ф «Наследники» 16+
02:30Х/ф «Неваляшка» 16+
04:05Х/ф «Контакт 2011» 16+
05:40Х/ф «День учителя» 12+
07:25Х/ф «Полное превращение» 16+
08:50Х/ф «Беглецы» 16+
10:25 11:15 Т/с «Даша Васильева
2. Любительница частного сыс ка:
Жена своего мужа» 16+
12:15Х/ф «Любовь с акцентом» 16+
14:00Х/ф «Свадьба по обмену» 16+
15:35Х/ф «Убийс тво на 100 миллионов» 12+
17:30Х/ф «Мираж» 16+
19:00 19:50 Т/с «Даша Васильева
3. Любительница частного
сыска» 16+
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ÊÎÃÄÀ ÏÎÅÒ ÄÓØÀ!
Вот и отзвучали последние Новогодние
аккорды. Для Оксовского Дома культуры
финальной точкой в праздничной феерии
стала концертная программа "Когда поет
душа!", посвященная юбилею вокальной
группы ветеранов "Россияночка".
В старину говорили "Где песни, там и молодость"! В подтверждение этих слов в
этот день на сцене кипела молодецкая
удаль, вылившаяся в песню. Сколько позитива, бодрости духа и нескончаемой энергии нам подарили хоровые коллективы.
Спасибо всем, кто был с нами в этот замечательный день! Но, конечно, особые слова
благодарности хочется высказать творческим коллективам: хору "Ивушки" и мужскому творческому тандему "Еще не вечер" из
п. Плесецка под руководством Кустова
В.Г., хоровому коллективу "Сударушка" (руководитель Теплухина В.Н.) и коллективу
Алешиной Лидии "Синегорочка" п. Североонежск. Еще раз большое вам спасибо за
вашу огромную любовь к песне и низкий
вам поклон!

И, наверно, этот праздник не стал бы таким ярким и красочным, если бы не наши
спонсоры. Мы говорим вам спасибо, от
всей души! За то, что вы не остаетесь
равнодушны к нашему творчеству и всегда готовы протянуть руку помощи Оксовскому Дому культуры! Мы хотим поблагодарить Рожкова Андрея Владимировича, Дегтяреву Людмилу Александровну (ООО
"Идилия") ИП Таран Дмитрия Александровича (м-н "Ковлен"), ИП Боброву Ольгу Андреевну (м-н "Виноград"), ИП Колосаву Марину Георгиевну (м-н "Теремок"), ИП Лупандину Елену Александровну (м-н "Магнат") и председателя совета ветеранов МО
"Оксовское" Пирогову Валентину Павловну.
Дай вам Бог здоровья и процветанья!
Новогодние праздники подошли к концу,
но наша работа над новым репертуаром и
подготовка к новым выступлениям только
начинается. До новых творческих встреч!
Директор МКУ "Оксовский досуговый центр" Харина А.В. и вокальная
группа "Россияночка"

ÏÓÑÒÜ ÎÒ ÏÅÑÅÍ ÁÓÄÅÒ ÒÅÑÅÍ
ÍÀØÅÉ ÄÐÓÆÁÛ ÊÐÓÃ
Мы - это вокальная группа "Синегорочки"
дали согласие и посчитали за честь принять участие в праздничном концерте, посвященном юбилею песенного коллектива
"Россияночки" поселка Оксовский.

А сегодня «Россияночки» - это одна
семья, где и радость, и печаль, победы, и
неудачи делятся на всех. Они точно уверены - песня нужна людям, она способна и
вдохновить и поддержать, увести от дур-

ÎÃÎÍÜ ÍÅ ÏÎÙÀÄÈË
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÞ
Минувшая неделя запомнилась трагическим событием для жителей посёлка Обозерский. В прошлый четверг произошел пожар в здании поселковой администрации по
адресу: улица Советской Армии, 4а.
Сообщение на 01 поступило примерно без
пятнадцати два ночи. Когда на место прибыли специалисты ПЧ-49, открытый огонь
охватил подсобное помещение и переходил
на кровлю. В экстремальных условиях пожарным удалось вытащить из горящего
здания некоторое имущество — сейф, документацию, оргтехнику. Как отметил начальник ПЧ-49 Владимир Петряков, пожарные не

ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÑÅÐÄÅ×ÍÎ ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ
Ñàìîäåä:
Îëüãó Ãàâðèëîâíó Þøèíó (23 ÿíâàðÿ), æèòåëüíèöó áëîêàäíîãî Ëåíèíãðàäà
Ñåâåðîîíåæñê:
Èäó Àíäðååâíó Øàòðîâñêóþ (23
ÿíâàðÿ), âäîâó ó÷àñòíèêà ÂÎÂ
Àíòîíèíó Ãðèãîðüåâíó Âàðçèíó
(24 ÿíâàðÿ), âäîâó ó÷àñòíèêà ÂÎÂ
Ñàâèíñêèé:
Ëèëèþ Èâàíîâíó Âÿçàíèöûíó (18
ÿíâàðÿ), âäîâó ó÷àñòíèêà ÂÎÂ
Òàòüÿíó Ìèõàéëîâíó Ùåïèõèíó (23
ÿíâàðÿ), âäîâó ó÷àñòíèêà ÂÎÂ
Òàòüÿíó Àíèñèìîâíó Êëûãèíó (23
ÿíâàðÿ), òðóæåíèöó òûëà, íàãðàæäåííóþ
ìåäàëÿìè
Èâàíîâî:
Íèíó Èâàíîâíó Ñïèðèíó (20 ÿíâàðÿ), òðóæåíèöó òûëà, íàãðàæäåííóþ ìåäàëÿìè
Ïóêñîîçåðî:
Àðêàäèÿ Ïåòðîâè÷à Èâàíîâà (24
ÿíâàðÿ), òðóæåíèêà òûëà

С этим хором мы знакомы давно. Мы, как
и они, любим народную песню.
5 лет назад начался творческий путь Оксовского хора ветеранов труда с поэтическим названием "Россияночки". Сегодня - это
состоявшийся песенный коллектив со своими традициями и любимыми песнями.
"Россияночки" радуют земляков своим
творчеством, украшая своими яркими выступлениями концерты и праздники, проводимые в посёлке, восхищая своим задором, жизнелюбием, своей энергией слушателей.
Конечно, 5 лет - это не возраст для творческого коллектива, но все же - это начало
пути. Пути большого и весомого. "Россияночки" - постоянные участники различных
песенных фестивалей, проводимых в районе. А уж если говорить о вкладе песенного
коллектива в культурную жизнь поселения,
то тут одних слов, пожалуй, и не хватит.
Участницы хора всегда желанные гости на
сцене. Какой же поселок да без хора. Хор
- это визитная карточка любого населенного пункта. А если же говорить о коллективе, то средний возраст участников далеко за пятьдесят… Но, общаясь с хоровиками, трудно в это поверить. Они настолько
позитивны и энергичны, бесконечно улыбчивы и деятельны. И я ничуть не сомневаюсь, что это пример жизни людей, влюбленных в народную песню, и если хотите живут они и выходят на сцену, даря своё
творчество зрителю благодаря ей - ПЕСНЕ!
Вот и в свой юбилей, выходя на сцену,
они буквально преображаются, расцветают
блеском в один миг помолодевших глаз.
А песни звучат и звучат, сменяя одну за
одной - задорные и печальные, веселые и
грустные - вообщем, как и сама жизнь… А
зал аплодирует и кричит "браво". Многие из
хористок имеют за плечами трудное военное и послевоенное детство. Они повидали
на своем веку многое - и нужду, и холод,
безрадостное детство и непосильную работу без выходных… и песня всегда оставалась спутницей в их жизни.
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ных мыслей и объединить…, песня помогать
ЖИТЬ! А еще - повезло хору и с аккомпаниатором - Александром Васильевичем Рудачихиным. Он у них мастер на все руки - любую мелодию подберет - только пойте.
А что для них песня и коллектив?
- Это радость души, встречи и наши зрители.
- Песня - это здорово! Это общение и разговоры, чаепитие и танцы… и наше удовольствие.
-Все, что сегодня есть самое лучшее в
нашей жизни - это наша песня и наше общение. Душа радуется от наших встреч, общения и песен.
- А настроение самое-самое. К нам приехали гости, наши коллеги по творчеству,
мы вместе споем и спляшем, к нам сегодня
пришел наш зритель. Так что мы счастливые люди.
Пусть от песен будет тесен нашей
дружбы круг.
Мы сегодня до рассвета не разнимем рук.
Мы дарим вам сердца свои примите их, друзья,
пусть не погаснет свет любви ликуй и пой, земля!
Это слова из песни, которая для «Россияночек» стала своеобразным талисманом.
Спасибо и Анне Хариной, директору ДК поселка, за поддержку и внимание к хоровикам.
Спасибо и вам, Ирина Акимовна Казакова, Галина Ивановна Михалкович, Роза Васильевна Пепа, Алевтина Ивановна Рыбак,
Людмила Александровна Горх и Серафима
Демьяновна Кузнецова, Валентина Петровна Бойко, Галина Алексеевна Шумихина,
Галина Николаевна Попова, Екатерина Степановна Молчанова и Наталья Ивановна
Шихова. Спасибо вам, участники хора
"Россияночки", за ваше творчество!
Новых вам хороших песен и благодарных
зрителей.
И пусть не смолкают аплодисменты в
вашу честь.
Лидия Алешина

могли долго находиться в задымленном помещении из-за отсутствия газозащитной
службы, которая может работать в непригодной для дыхания среде.
Тем не менее, людей в горящем здании не
обнаружено. Но спасти здание администрации так и не удалось.
Пожар был ликвидирован уже утром силами пожарно-спасательных расчетов ПЧ49, ПЧ-81 и ПЧ-58 в составе девяти человек
и четырех единиц техники.
А администрация МО «Обозерское» вернется в рабочий режим 17 января по адресу: улица Калинина, дом 7.
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Òâîð÷åñòâî þíûõ

ÄÐÓÆÈÍÀ ÂÎËÊÎÂÀ
Жара… Тяжело ее переносили здешние края. Этим летом тяжело жилось всему
живому. Звери или прятались в норы или брели к
реке. Жители небольшого
посёлка следовали их примеру и забивались в норы,
называемые квартирами,
или шли купаться. Особенно
молодежь купаться любила,
и целыми днями был слышен
ее веселый смех у реки.
Но Артём Волков хоть и был молод, однако не спешил
идти на речку с друзьями. Недавно он окончил десятый
класс, и кому-то все равно казалось, что он несмышленый
ребенок. Но он был юношей и уже постепенно превращался
в мужчину.
Хороший пример подавал отец, работавший пожарным в
соседнем городке. Но несколько лет назад во время тушения серьезного пожара - погиб.
И вот Артём сидел на крыльце своего дома и думал.
Думал он и об отце, и о собственном будущем, и о пожарах,
несущих немало бед.
В поселке не было собственной пожарной части, а
средств пожаротушения было с гулькин нос. Поэтому пожары были как будто врагами, особенно во время засушливого лета. И пожарные машины из соседнего городка приезжали поздно.
Артём почесал затылок и стал бродить кругами по двору.
Курицы недоуменно смотрели на парня и кудахтали о чемто своем, а цыплята прятались под материнское крылышко,
испугавшись чудака-великана.
Где им, птицам нелетучим, понять полёт Артёмовой мысли!
Артём когда-то был ярым фанатом супергеройских фильмов и хотел быть похожим на своих кумиров. Но чтобы
быть героем, необязательно иметь сверхспособности. Достаточно помогать людям. Артём это быстро понял. И считал своего отца лучшим из супергероев.
А стало быть, верный способ стать таковым - вступить
в ряды огнеборцев. Разрозненные мысли Артёма сложились
в одну мозаику, которая держалась на одной общей идее. А
идея в голову пришла блестящая - создание своей пожарной дружины!
Парня захватила эта идея, и он побежал делиться ей с
лучшим другом - Славиком Воробьевым.
Славик был очень активен и любил заниматься спортом,
ходить в походы. И его почти всегда можно было увидеть
на спортивной площадке около школы.
Артём сразу направился туда. Славик крутился на турнике, а увидев Артема, сделал резкий кувырок и оказался на
скамейке.
Славик не удивился довольному выражению лица друга и
его спешному приходу.
- Здорово, Славик! - сказал Артём. - Хочешь поучаствовать в битве?
- А то! Кого бить будем?
- Огонь бить будем всем оружием, какое найдем. Надо
созвать побольше народу, и тогда получится целая пожарная дружина. Как тебе идейка?
- О! Крутая идея!- одобрил Славик. - Пожары нам горящую
свинью подкладывают! У моей бабуси в прошлом году курятник сгорел, она потом горевала да по врачам ходила.
Говорят, что мужик какой-то окурок бросил. Хорошо, что
пожарные доехать успели.
- Да… к нам они редко успевают. Мы далековато от города, плюс дороги плохие. Вот поэтому нам нужна своя дружина.
- Ну да. Я поболтаю с нашими по этому поводу. Что им
передать?
- Скажи им, что сбор завтра вечером около брошенного
склада. А я пока над теорией подумаю.
Славик кивнул и рванул с места, как заправский бегун.
А Артём потихоньку дошел до дома, взял ручку и тетрадь и принялся за "теорию". "Теория" была, по сути, большой инструкцией и планом развития дружины. В принципе
дружине нужно было не так много.
Нужно было иметь средства защиты и оборудование.
Дружинники должны были обладать некоторыми спасательными навыками. А еще неплохо бы транспортное средство
раздобыть.
Когда теория была составлена, Артём сложил все накопленные им деньги в большой деревянный ящик. Получилась "казна" дружины.
Потом юноша пролистал пару книг по пожарному делу и
лег спать.
На следующий вечер он пришел к покосившимся дверям
склада.
Там его ожидал десяток человек. Артём сразу выбраковал нескольких: два паренька еще не доросли (Артём брал
"кадры" от 15 лет) и из двух девушек отбор прошла только
одна.
Итак, кто же попал в дружину?
Самым рослым и сильным оказался Юра Титов. Даже
Славику было до него далеко.
Юре природа дала силу, ловкость, копну светлых волос

и маленькие юркие серые глаза. Юра занимался спортом, но
как-то неохотно, его больше интересовали всякие животинки, особенно мелкие. Он планировал стать зоологом, а в
дружину пришел спасать горячо любимую им природу.
Еще один член дружины - невысокий, но крепкий Сергей
Симоненко, вспыльчивый, порой хулиганистый. Просто ему
некуда было девать свою неистощимую энергию. А предложение об участии в борьбе с огнем он воспринял воодушевленно, сказав: "Это дело по мне!"
В дружину попал и Арсений Белых, один из одноклассников Артёма. Всю жизнь Сеня был прикован к инвалидному
креслу. Но это не помешало ему изучать компьютерную
технику, и поэтому он метил в программисты. Мальчик был
"информационным центром". Именно к нему должны были
попадать вызовы, а потом он бы оповещал ребят.
Для "рекламы" дружины и помощи по мелочам Артём принял в ряды дружины Надю Калинину, единственную девушку
в их коллективе и главное украшение его.
Всех их Артём знал, не знал он лишь последнего кандидата в дружинники. Им оказался Володя Соловьев, студент
какого-то малоизвестного института.
-Почему ты решил прийти в дружину? - задал Артём дежурный вопрос.
Володя не ответил, просто показал рукой за угол склада.
А там… стоял ярко-красный бортовой грузовик. Володя
выкупил его в одной военной части и дал ему вторую
жизнь.
- Потрясно! Ты принят! - воскликнул Артём.
Володя добро улыбнулся в ответ.
И вот такая пестрая команда вскоре приступила к дежурствам.
На деньги из "казны", которую, кроме Артёма, пополнили и
другие ребята, были куплены некоторые необходимые вещи.
Например, пара огнетушителей, несколько масок и противогазов, а также огнеупорные рукавицы и каски.
Все это было далеко не новое, но служило так же надежно, как и тридцать лет назад.
А Володя умудрился поставить в кузов грузовика небольшие бочку и насос, да еще и место для ребят осталось.
Работы у юных пожарных было немного: горели травы от
незатушенных костров и окурков, изредка горели сараи.
Однажды трактор в поле загорелся из-за проблем с проводкой.
Вообще электричество - тема отдельная. В поселке нормально функционировала только мобильная связь, а интернет работал с перебоями. Что весьма печалило Арсения.
В одно неожиданно прохладное утро поступил важный
вызов - на окраине посёлка горит дом Валентины Петровны,
заслуженного ветерана труда, а по совместительству очень доброй старушки.
В короткий срок ребята добежали до руин склада, где их
всегда поджидал Володя. Володя жил неподалеку и успевал
подготовить машину к выезду.
Наконец все было готово, и машина на всех парах полетела к цели. Вместо сирены был Славик, который кричал:
"Уступите дорогу!" и бил железякой по ведру.
На дороге им никто не встретился, кроме гуся, который
поспешил уступить дорогу да еще и махнул крылом в сторону горящего дома, будто указывая путь.
Дом горел несильно, но было очень много дыма. Ребята
быстро выхватила огнетушители, а Володя завел насос.
Старушка недавно уехала погостить к подруге, поэтому
никого в доме не было. Но услыхав истошные вопли, Артём
хлопнул себя по лбу - у Валентины Петровны было много
кошек, не менее пяти.
Впрочем, Юра понял это раньше Артёма и уже выносил
из дома вторую погорелицу. Кошки были немного черны от
копоти и дрожали, но это не мешало им после спасения
шнырять под ногами у юных спасателей.
В итоге в доме сгорело несколько ценных вещей, но главные ценности, мурчащие и усатые, остались невредимы.
После этого случая долго не происходило ничего особенного, жизнь шла своим чередом. Юра изучал своих любимых животин, Славик тренировался, Володя гонял по округе
на отцовском мотоцикле, а Надя гуляла с подругами.
Арсений в это время делал компьютерную программу, не
забывая в случае пожара всех оповестить.
А Артём и Серега маялись без дела.
- Лето какое-то паршивое, солнце печет, как огнемет… Да
и крупных дел у нас давно не было, - вздохнул Сергей
- Тьфу ты! Смотри не накаркай! Если лес гореть будет или
торфяники, то это будет страшно.
- Ну да, мы молодые, неопытные. Не выдержим! - Серега
усмехнулся.
Но, похоже, он все-таки накаркал.
В те жаркие летние дни в поселок приехали некие звезды
от мира музыки, которых уже давно забыли, в том числе и
благодаря невысокому таланту. Звезды печалились, но
продолжали петь песни и зарабатывать на кусок хлеба. На
этот раз они решили поразить неискушенный народ диковинными спецэффектами. Народу, конечно, понравилось, но
одна из пиротехнических ракет с шумом врезалась в потолок Дома Культуры, где проходил концерт. А потом вторая,
третья вслед за ней. И халтурно сделанный потолок загорелся.

кова, ведь городские пожарные, посланные в поселок, чтоб
обеспечить концерту безопасность, запаздывали. Виной
тому стала закрытая речная переправа.
А вот добровольная дружина среагировала быстро, и
уже через несколько минут была на месте происшествия.
Огонь бушевал на нижних этажах, гоня людей выше. Но
не все могли выбраться из окон на пожарную лестницу.
Многие люди были заперты в огненной ловушке и ждали помощи.
Дружинники решили заняться их спасением. А пожар
удалось лишь немного ослабить, на большее силенок у маленькой дружины не хватило.
Артём и Славик первыми заскочили в задымленное здание. Казалось, что их одежда вот-вот сгорит, ведь она была
самой обычной. Эх, не успели приобрести специальную униформу…
Парни выводили людей. Особенно старался Славик. До
того достарался, что его штаны сгорели. Но этот конфуз
нисколько не помешал ему работать дальше.
Затем к Славику и Артёму присоединился Серега. Работа
пошла активней.
А Володя и Юра в это время тушили пожар снаружи. И
им было легче, чем тем, кто был в самом пекле.
Артём уже едва чувствовал ноги, когда в очередной раз
поднимался по лестнице. Огонь закусывал большей частью
дома Культуры, из которой уже вывели людей. Но на крохотном пятачке, в каморке на третьем этаже оставались
люди. Огонь тянул к ним свои страшные лапы…
Артём направлялся именно туда. Вдруг раздался глухой
удар. Артём пошатнулся и стал падать с лестницы, а вслед
за ним по ступеням катился кусок балки, который только
что стукнул его по голове.
И вместо мыслей и картинок в голове парня появился
белый туман.
Очнулся Артём в светлой и чистой больничной палате.
Голова гудела, конечности ломило, а на правую ногу был
наложен гипс. Доктора сказали, что Артём получил сотрясение мозга, перелом ноги, а еще легкие ожоги и отравление.
К вечеру в палату заглянул Юра
-Привет, Тёмыч! Как дела, оправился?
- Нет еще, серьезно меня потрепало, - хрипло ответил
Артём
- Да, заварушка была знатная. Сережа дымом отравился,
Славик в реанимацию угодил, но, говорят, ему уже лучше.
Зато мы сделали свое дело
- Молодцы, орлы вы прям. Жаль, что я раньше срока из
строя выбыл.
- Кстати, пожар потушили не мы, а городские пожарные.
Они все-таки успели, - в голосе Юры слышалось какое-то
сожаление.
- Слушай, Юра, я пока тут валяюсь, назначаю тебя командиром дружины.
- Спасибо. А что прессе тогда сказать?
- Какой прессе? - недоуменно спросил Артём
- Обыкновенной. Подвиг наш освещать приехали.
Артём ответить не успел, он снова потерял сознание.
А пресса и местные власти вывод сделали правильный если нет возможности создать регулярную пожарную
часть, то надо всячески помогать добровольцам.
Чуть позже в дружине появилось новое оборудование,
прибыли новые добровольцы. Но костяк коллектива остался таким же крепким и надежным, как и был.
Уж не знаю, что будет с этими ребятами через несколько
лет, но надеюсь, что они останутся такими же смелыми,
умелыми и дружными. И никого не оставят в беде.
А сейчас слышно, как дружинники подтягивают вслед за
Артёмом припев одной забытой песни:
Пожарная команда, огня заслышав гул,
Становится команда - военный караул.
Пожарная команда беде предъявит счёт,
И будет всё как надо, покуда жизнь течёт.
Эрик Григорович

Òèïîãðàôèÿ ÎÎÎ "Êóðüåð"
èçãîòàâëèâàåò áëàíêè ñòðîãîé
îò÷¸òíîñòè. È ïðîñòî ëþáûå
áëàíêè! *
Êîìó ýòî íóæíî: ÂÑÅÌ, êòî îêàçûâàåò óñëóãè
ÍÀÑÅËÅÍÈÞ, íî íåò ÊÊÌ. È äàæå òåì, êòî èìååò
ÊÊÌ, ò.ê. åãî ðàáîòà íå ãàðàíòèðîâàíà (ïåðåáîè ñ
ýëåêòðè÷åñòâîì, ðåìîíò, çàìåíà ÝÊËÇ).
Øàã 1. Ñêà÷èâàåì áëàíê çàÿâêè ñ pleseck.ru/
tipografiya/.
Øàã 2. Çàïîëíÿåì.
Øàã 3. Ñêèäûâàåì íà ôàêñ 64-095 èëè ñêàí íà
ýëåêòðîíêó ks_sever@mail.ru èëè îòïðàâëÿåì ïî ïî÷òå èëè ïðèíîñèì ïî àäðåñó â Ïëåñåöêå, Ñåâåðîîíåæñêå, Ñàâèíñêîì.
Øàã 4. Åñëè íóæíî, ìû ñîçâàíèâàåìñÿ è ñêèäûâàåì âàì ñ÷åò.
Øàã 5. Äåíü-äâà è ãîòîâî.
Ìîæíî óíèâåðñàëüíûé, ìîæíî ñ âàøèìè ðåêâèçèòàìè, ìîæíî ñ âàøèì ëîãîòèïîì, ìîæíî íà öâåòíîé áóìàãå, ìîæíî ñ êîðåøêîì, ìîæíî ëþáîãî ðàçìåðà.. âñ¸ ìîæíî!!!

Поблизости не было никого, кроме дружины Артёма Вол-

Æèçíü - ýòî êîìåäèÿ äëÿ òåõ, êòî äóìàåò, è òðàã åäèÿ äëÿ òåõ, êòî ÷óâñòâóåò.

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû
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ÕÐÎÍÈÊÀ ÍÀØÅÃÎ ÐÀÉÎÍÀ
ÎÖÅÍÊÀ ÊÀ×ÅÑÒÂÀ

ÍÅÑÌÎÒÐß ÍÀ ÕÎËÎÄÀ
Зима в Конево ознаменована
игровыми видами спорта. В Коневской школе, несмотря на сильные морозы, из-за которых многие
боялись выйти на улицу, в течение двух дней проходили матчи по
баскетболу и волейболу с участием команд выпускников и учеников. Игры были посвящены 135летнему юбилею школы.
В первый игровой день соперники сошлись в поединке на баскетбольной площадке. Среди команд
участниц были две команды выпускников-мужчин, и по одной команде выпускниц, юношей и девушек. Конечно же, самым зрелищной оказалась игра команд выпускников против друг друга. Не мудрено, ведь многие из них занимаются баскетболом профессионально. Не смотря на то, что все
команды играли всерьёз, победителей и проигравших не было, потому что это были дружеские игры.“А во второй день зрители стали свидетелями волейбольного
матча. Здесь перевес был за командой мужчин и чаще всего с
разгромным счётом.
- Мне все понравилось, - говорит участник спортивных поединков Лев Борисенко, - эта дружеская встреча была веселой и доброй. Это была хорошая идея-организовать соревнования по волейболу и басктеболу между учениками и выпускниками школы. Для
нас учеников это был определенный опыт. Мы учли некоторые
ошибки и постараемся их исправить. Надеюсь,что это не последняя такая тёплая,душевная дружеская встреча
То, что эти "соревнования" были
проведены, радовались все: и зрители, и участники. И уже после
того, когда все игры были проведены многие из участников оставались в спортзале, делились на
команды и снова до вечера играли
в свои любимые спортивные игры:
волейбол, баскетбол, футбол.
Яна Сенина

ÂÑÅ ÄÅËÀÅÌ ÊÓÊÎË
Скоро Масленица! 25 февраля в
Плесецке пройдет праздник, одними из героев которого станут куклы. Изготовить их может любой
желающий независимо от возраста и места проживания. Можно использовать любые материалы, но
нужно учесть, чтобы масленичные
красавицы должны быть прочными, так как будут выставлены
прямо на улице. Как говорится в
Положении о конкурсе масленичных кукол «Масленка-2017», героиня праздника должна быть высотой 1 метр, иметь традиционный
или авангардный костюм, а также
подставку или крестовину не менее одного метра, для установки
куклы в снег.
Во время праздника пройдет народное голосование, которое и определит победителей и призеров.
Три лучших куклы принесут своим
изготовителям дипломы и ценные
подарки, а все участники конкурса
получат памятные дипломы.
Работы принимаются до 20 февраля. До этого дня принимаются и
заявки в ДЦ «Зенит», в группе ВК
«ДЦ «Зенит» приглашает» или по
телефону 7-13-89
Подготовили Арина Куликова, Виолетта Калитина

14

На сайте регионального правительства
по
адресу
http://
opros.dvinaland.ru/ любой житель
нашего района может поучаствовать в опросе оценки эффективности работы муниципальных органов. Вопросы касаются работы
главы и представительного органа, общественного транспорта, дорог, теплоснабжения, электроснабжения. Всего в списке восемнадцать вопросов, на некоторые из
них можно дать свой ответ.
Анна Малоян

ÍÀ ÌÈÍÓÂØÅÉ ÍÅÄÅËÅ
ÆÈÒÅËÅÉ ÐÀÉÎÍÀ
ÏÓÃÀËÈ «ËÈÏÎÂÛÌÈ»
ÏÅÄÎÔÈËÀÌÈ
Среди пользователей соцсетей
поднялась самая настоящая паника. В течение нескольких дней по
интернету гуляло сообщение:
"Внимание!!! Предупредите своих детей, племянников, соседских
детей и т.д. На сегодняшний день
появилась информация, что появилась новая банда педофилов.
Они разъезжают по разных городам, чтобы их не могли поймать!
Работают по такой схеме: едут
медленно на автомобиле по дворам, и якобы случайно из окна их
машины выпадает котенок или
щенок, и просят ребенка помочь
поймать сбежавшее животное!“Предупредите детей, чтобы ни в
коем случае не помогали им, а по
возможности сразу звонили 102!
Убедительная просьба разослать
это сообщение всем друзьям и
знакомым. Делаем репост, друзья,
чтобы как можно больше людей
смогли их узнать».
К сообщению было прикреплены
фотороботы троих неизвестных
лиц с элементами ретуши и призывом к максимальному репосту.
В итоге данная информация появилась на страницах многих
пользователей соцсетей. Можно
сделать вывод, что это чей-то
пост, но происхождение его никому неизвестно.
Поисковик «Яндекс» помог установить, что данное сообщение
ходит по интернету уже несколько
лет. Впервые оно всплыло в далеком 2009 году, на Украине появилось в 2014 году и было признано
недостоверным. Фейк вернулся в
соцсети в январе текущего года и
уже обошел страницы пользователей нескольких городов Казахстана и Украины, а теперь взбурлил спокойную жизнь Плесецкого
района.
Кстати, перед тем как делать
репост сообщениям из разряда сомнительных, сделайте несложные
действия: не бросайтесь, сломя
голову, нажимать «поделиться», а
установите источник информации
(организация, человек). Это можно сделать через поисковики.
Я провел маленький эксперимент и отправил фото с этим сообщением нескольким людям с
просьбой описать свою реакцию. То,
что информация не является правдивой, так никто и не установил.
Фейковые информации, - считает компьютерщик Андрей, - как
правило, воздействуют на наши
чувства и эмоции, на психику.
Страх, тревога. А еще у многих
есть привычка верить печатному
слову, вот и доверяют всяческим
«Подслушано». Поэтому лучшая
борьба с фейками — не распространять их.
По логике вещей, жертвами в
данном случае становятся не
дети со стороны выдуманных педофилов, а распространители информации.
Кстати, что общего у педофилов и инопланетян? Их никто не

видел, но многие про них говорят
и предостерегают. А нам нужно
осторожно относиться к распространению информации, но не терять бдительность и проводить
беседы с детьми.
Михаил Сухоруков

ÈÑÒÈÍÛ È ÇÍÀÍÈß
Воскресная школа при храме
Иоанна Богослова в Плесецке носит имя преподобного Сергия Радонежского. Сорок пять мальчишек и девчонок в возрасте от
пяти до четырнадцати лет каждое
воскресенье спешат туда на занятия, которые начинаются ровно в
12.00. Все ребята обучаются в
четырех возрастных группах:
дошкольная, младшая, средняя и
старшая. Основным предметом в
воскресной школе является Закон
Божий. Кроме того, ребята занимаются творчеством, пением и
подготовкой театральных постановок к праздникам. Спектакли в
«воскреске» - это особая тема
для материала. 8 января воспитанники порадовали собравшихся
постановкой
Рождественской
сказки.
Курс воскресной школы рассчитан на семь лет. Выпускники получают дипломы.
Подготовил
Михаил Сухоруков

ËÅÄÎÂÛÅ ÁÀÒÀËÈÈ
В минувшие выходные хоккейная команда «Юность» проводила
два домашних матча на Первенство области. Первым соперником плесецких хоккеистов стала
команда «Северный Водник» из
Архангельска.
На первых минутах матча счет
был открыт хоккеистами из областного центра. Обе команды выглядели довольно уверенно, складывалось впечатление, что они
абсолютно равны по силам. Игроки были настроены на игру очень
серьезно. Болельщики вели себя
довольно эмоционально, особенно
это проявилось, когда игроки
«Юности» сравняли счет – 1:1. Но,
тем не менее, инициатива была на
стороне архангельских хоккеистов. Счет первого тайма – 5:2.
Учитель Плесецкой школы Светлана Лопатина была на этой игре
болельщиком. Она призналась,
что она переживает за сына, который является игроком команды
«Юность» и выступает под номером 12.
Во втором тайме игра была еще
более острой, борьба за мяч шла на

всех участках поля. Игрокам
«Юности» удалось забить три гола,
но, тем не менее, победа осталась
за «Северным Водником» - 6:5.
В составе архангельских хоккеистов отметился Евгений Бабиков, на его счету три забитых
мяча. В составе «Юности» два
гола на счету Виктора Ожогова,
по одному разу отличились Роман
Ожогов, Евгений Лопатин и Алексей Кузнецов.
Карина Торопина,
Кристина Синякова,
Анжелика Капустина
Вторую игру на первенство региона команда «Юность» проводила в воскресенье против клуба
«Атлант» из Архангельска. В течение всего матча территориальное и игровое преимущество
было на стороне плесецких хоккейстов. Финальный свисток арбитра зафиксировал разгромный
счёт — 10:0 в пользу «Юности»
Всего в турнире принимает участие восемь команд из Архангельска, Северодвинска и Плесецка. Матчи проходят с 14 января по
5 марта в один круг. Плесецким
хоккеистам предстоит провести
еще пять поединков, четыре из
которых на родном льду:
21 января – «Юность» - «Помор» “22 января - «Юность» «Портовик» “28
января
«Юность» - «Северная Двина» “29 января - «Юность» «Севмаш» “18 февраля - «Водник2001» - «Юность»
Михаил Сухоруков

ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÑÍÅÃÎÏÀÄÀ
È ÊÎÍÜÊÎÂ
После обеда в минувшую субботу шел снег...
И типичные для зимы осадки
стали украшением праздника на
Центральном стадионе Плесецка.
Там состоялось традиционное открытие конькового сезона «Провожаем старый год вместе».
Желающих прокатиться на
коньках было действительно много, и не только среди детей. Даже
взрослые демонстрировали свое
мастерство катания.
Председатель Молодежного Совета МО «Плесецкое» Алекс Матвеев поприветствовал всех собравшихся и передал слово ведущему специалисту поселковой администрации Татьяне Аншуковой.
Она поздравила всех с праздниками и пожелала жителям районного
центра чаще приходить на каток.
А снег всё шел. Он падал на
куртки и шапки, превращая собравшихся в снеговиков и снегурочек. И даже на главную Снегурочку, которая на празднике выступила в качестве соведущей.

Свое мастерство катания показали юные хоккеисты из команды
«Юность». А затем наступило
время «Весёлых стартов». Слева
— мальчишки, справа — девчонки, спереди — фишки, а в центре
Елена Евич с микрофоном, которая спустя мгновение по команде
даст старт для всей этой ватаги.
И на коньках побегали, и сладости
получили.
И тут над стадионом погас
свет. Это неспроста, значит скоро
начнется салют. И яркие фейерверки озарили январское небо,
добавив изюминку в атмосферу
праздника. А затем началось массовое катание. И казалось, что
желающих очертить эллипс вокруг
стадиона становится все больше.
А снег все шел...
Михаил Сухоруков

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß
*** Плесецкий район мог стать
местом реализации преступного
замысла для архангелогородца.
Региональный следственный комитет завершил расследование
уголовного дела в отношении жителя областного центра по статьям
УК, касающихся похищения и приготовления убийства человека.
Обвиняемый из мести к своей
экс-сожительнице, написавшей на
него заявление в правоохранительные органы, решил совершить
её похищение и убийство. Кроме
того, обвиняемый предпринял активные действия к привлечению
соучастников преступления. Он
планировал похитить женщину и
вывезти ее в Плесецкий район с
целью убийства. В пути следования к месту проживания потерпевшей, организатор преступления был задержан полицией.
Подозреваемый написал заявление о явке с повинной и дал
признательные показания.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в
связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено
в суд. - сообщает Следственный
комитет Архангельской области.
***Вечером 14 января ОМВД
России по Плесецкому району поступило сообщение о том, что в
магазине по улице Советской неизвестный в присутствии продавца похитил товар. Сотрудники полиции установили, что подозреваемым является нигде не работающий, ранее судимый, уроженец
Ленинградской области. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело. Часть похищенного изъята правоохранительными органами.

Æèçíü - îêåàí. Òðóäíî ïëûòü ïî áóðíîé ïîâåðõíîñòè. Ñëàáûå èäóò íà äíî: òàì ñïîêîéíåå
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ÐÅÊËÀÌÀ, ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß
Â ÃÀÇÅÒÅ È ÍÀ ÒÂ
ÒÅË. 64-095, 6-14-77
«ÊÓÐÜÅÐ ÏÐÈÎÍÅÆÜß» ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎÅ
ÈÇÄÀÍÈÅ ÐÀÉÎÍÀ

ÎÎÎ «ÔÎÒÎÍ»

ÏÐÈÅÌ ÇÀÊÀÇÎÂ

ÎÎÎ «Ôîòîí», ï.Ñåâåðîîíåæñê, çäàíèå àäìèíèñòðàöèè, ï.Ñàâèíñêèé, óë.Öåìåíòíèêîâ, ä.15,
ï.Ïëåñåöê, óë.Ïàðòèçàíñêàÿ,
ä.1. Âõîä ñ òîðöà. Òåë.74-900

19 ßÍÂÀÐß - ÑÊÖ "ÌÈÐ" ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ
20 ßÍÂÀÐß ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ ÄÖ "ÃÎÐÍßÊ"
22 ßÍÂÀÐß - ÐÖÄÎ ÏËÅÑÅÖÊ

ÏÐÎÄÀÆÀ ÎÁÓÂÈ
ÈÇ ÍÀÒÓÐÀËÜÍÎÉ ÊÎÆÈ
ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ ã. ÊÈÐÎÂ

ÁÎËÜØÎÉ ÂÛÁÎÐ ÌÓÆÑÊÎÉ È ÆÅÍÑÊÎÉ ÎÁÓÂÈ
ÏÎ ÄÎÑÒÓÏÍÛÌ ÖÅÍÀÌ.
ÔÀÁÐÈ×ÍÎÅ ÊÀ×ÅÑÒÂÎ. À ÒÀÊÆÅ ÏÐÈÍÈÌÀÅÌ
ÎÁÓÂÜ Â ÐÅÌÎÍÒ (ÑÌÅÍÀ ÏÎÄÎØÂÛ È ÏÎËÍÎÅ
ÎÁÍÎÂËÅÍÈÅ ÍÈÇÀ ÎÁÓÂÈ).
ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ Ñ 10 -18 ÷.

ÄÎÐÎÃÈÅ ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÖÛ!
28, 29 ÿíâàðÿ
â "Ñåâåðîîíåæñêîì ÑÄÖ"
ïðîéäåò áëàãîòâîðèòåëüíàÿ àêöèÿ
ßÐÌÀÐÊÀ ÄÎÁÐÀ
"Èç ðóê â ðóêè"
Åñëè ó âàñ åñòü âåùè â õîðîøåì è ÷èñòîì ñîñòîÿíèè, êîòîðûå âû ìîæåòå îòäàòü áåñïëàòíî ïðèíîñèòå!!!
Åñëè âàì íóæíà ïîìîùü îò äîáðûõ ëþäåé, ïðèõîäèòå è áåðèòå, ÷òî âàì ïîäîéäåò - áåñïëàòíî
Ïðèåì âåùåé ñîñòîèòñÿ ñ 23 ïî 28 ÿíâàðÿ
ñ 10-00 äî 18-00 â çäàíèè "ÑÄÖ"
òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê;
64-997; 8(953)-267-42-91
ÔÊÓ ÎÈÓ ÎÓÕÄ-2 ÓÔÑÈÍ Ðîññèè ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè òðåáóþòñÿ íà ñëóæáó
ãðàæäàíå äî 40 ëåò (ìóæ÷èíû îòñëóæèâøèå ñëóæáó â ÂÑ) íà äîëæíîñòè ðÿäîâîãî è
ìëàäøåãî íà÷ñîñòàâà, òàêæå òðåáóåòñÿ áóõãàëòåð íà ïåðèîä äåêðåòíîãî îòïóñêà.
Òåë. 64-396

ôóòáîëêà, êðóæêà
è ìíîãîå äðóãîå
Ñ ËÞÁÛÌ ÔÎÒÎ ÍÀ ÇÀÊÀÇ

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

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+

ÁÀÃÅÒÍÛÅ ÐÀÌÊÈ

ÆÄ âîêçàë ñò.Ïëåñåöêàÿ íà áåçâîçäìåçäíîé îñíîâå ïðèãëàøàåò òâîð÷åñêèå êîëëåêòèâû, ïåâöîâ è ìóçûêàíòîâ äëÿ ïðîâåäåíèÿ êîíöåðòîâ è
âûñòóïëåíèé â çàëå îæèäàíèÿ âîêçàëà. Ñ çàÿâêàìè îáðàùàòüñÿ ê íà÷àëüíèêó âîêçàëà èëè ïî òåë. 89212943266

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

Æèçíü - êàê ñïèðàëü: íà÷èíàåòñÿ ñ äåòñòâà ñ òåì, ÷òîáû âïîñëåäñòâèè âïàñòü â íåãî

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÈÍÔÎÊÀÍÀË

¹105 Ñàâèíñêèé-Ïëåñåöê-Ñàâèíñêèé
Â ðàáî÷èå äíè:
Èç Ñàâèíñêîãî: 7-00, 8-00, 9-00, 10-00, 11-00, 12-00,13-00,
14-00,15-00,16-00,17-00,18-00,19-00
Èç Ïëåñåöêà: 8-00, 9-00, 10-00, 11-00, 12-00,13-00,14-00,
15-00,16-00,17-00,18-15, 19-15,20-15
Â Âûõîäíûå äíè:
èç Ñàâèíñêîãî: 7-00, 9-00, 11-00, 13-00,15-00,17-00,19-00
èç Ïëåñåöêà: 8-00, 10-00,12-00,14-00,16-00, 18-15, 20-15
¹402 Ñàâèíñêèé-Ìèðíûé-Ñàâèíñêèé
Åæåäíåâíî
Èç Ñàâèíñêîãî: 6-45, 9-00, 12-00, 15-00, 17-00
Èç Ìèðíîãî: 8-00, 10-00, 13-00, 16-00, 18-15

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Äåðåâîîáðàáàòûâàþùåìó ïðåäïðèÿòèþ íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó ÑÐÎ×ÍÎ òðåáóþòñÿ â ï. Èêñà Ïëåñåöêîãî ðàéîíà â öåõ ëåñîïèëåíèÿ âîäèòåëü àâòîáóñà
Ïðåäïðèÿòèå ãàðàíòèðóåò ïîëíûé ñîöèàëüíûé ïàêåò, ñâîåâðåìåííóþ â ïîëíîì îáúåìå âûïëàòó çàðàáîòíîé ïëàòû, îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî â ñîîòâåòñòâèè ñ ÒÊ ÐÔ.
Òåë. äëÿ ñïðàâîê:
8-921-081-81-66 (ïí.-ïò. Ñ 8-00 äî 16-00)

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ
ÄÂÈÆÅÍÈß ÀÂÒÎÁÓÑÎÂ

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

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

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

ÊÀËÅÍÄÀÐÈ íà 2017 ãîä

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÎÎÎ «ÔÎÒÎÍ» ïðåäëàãàåò

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó âîäèòåëåé êàòåãîðèè "Â"

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

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

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

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»

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû
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Уважаемые читатели! Объявления вы можете отправить с сайта www.pleseck.ru, по
электронной почте kp_sever@mail.ru, или при помощи SMS-сообщения. Тел.+7921-29-06-095
***Ïðîäàì 2-þ óëó÷øåííîé ïëàíèðîâêè êâàðòèðó â ï. Ñåâåðîîíåæñê, â
õîðîøåì ñîñòîÿíèè, îêíà, äâåðè. Òîðã! Òåë. 8-906-285-19-97
***Ïðîäàì 3-þ êâàðòèðó óëó÷øåííîé ïëàíèðîâêè â ï. Ñàâèíñêèé, ñî âñåì
ðåìîíòîì + âñòðîåííàÿ êóõíÿ. Òîðã! Òåë. 8-921-675-58-28
***Ïðîäàì 3-þ êâàðòèðó â ï. Ñåâåðîîíåæñê, 62 êâ.ì. ïàíåëüíûé äîì,
êîìíàòû ðàçäåëüíûå. Äåøåâî!!! Òåë. 8-921-675-58-28
***Ïðîäàì äîì â ï. Îêñîâñêèé ðÿäîì ðåêà, â õîðîøåì ñîñòîÿíèè, ïîäõîäèò ïîä ìàòåðèíñêèé êàïèòàë. Òåë. 8-906-285-19-97
***Ïðîäàì 2-þ êâàðòèðó â êèðïè÷íîì äîìå ï. Ñåâåðîîíåæñê, 3 ýòàæ, äåøåâî! Òåë. 8-906-285-19-97
***Ïðîäàì 1-þ êâàðòèðó â ï. Îêñîâñêèé â õîðîøåì ñîñòîÿíèè. Òåë. 8906-285-19-97
ÏÐÎÄÀÌ ÀÂÒÎ
ÂÀÇ 21170 ïðèîðà óíèâåðñàë, öâåò ÷åðíûé, 2011 ã.â. Öåíà 200 òûñ. ðóáëåé. Âîçìîæåí òîðã. Òåë. +7-964-302-49-03
ÏÐÎÄÀÌ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
Äîì, 3-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï. Îêñîâñêèé. 8-953-931-53-82, 8-921-290-60-95
Êâàðòèðó â ìàëîñåìåéêå, 4 ýòàæ, 28
êâ.ì., òåïëàÿ, ïëàñòèêîâîå îêíî. Òåë. 8-921470-38-60
Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó â êèðïè÷íîì äîìå íà 1 ýòàæå (Ñàâèíñêèé). Ìîæíî çà
ìàòåðèíñêèé êàïèòàë ïëþñ äîïëàòà. Òåë.
+79600134583
Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï. Ñåâåðîîíåæñê. â 2/1 ýòàæ 5 ñ ìåáåëüþ. Òåë.
89095516887
2-þ êâàðòèðó â ï. Ñåâåðîîíåæñê, 4 ìêð.,
äîì 3, 5 ýòàæ (íå äîðîãî). Òåë. 8-931-40289-14
2-õ óðîâíåâóþ 5-êîìíàòíóþ êâàðòèðó, 104 êâ.ì., 4 ìêð. äîì 5 êâ. 27. Öåíà
äîãîâîðíàÿ. Îáìåí: ïèëîâî÷íèê, ïèëîìàòåðèàë. 8-921-483-56-02
2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â Ñåâåðîîíåæñêå, êîìíàòû íà ðàçíûå ñòîðîíû, íå óãëîâàÿ, 48 êâ.ì., äîì ïàíåëüíûé, 4 ýòàæ, ñ÷åò÷èêè, êâàðòèðà ñâåòëàÿ, ïðîñòîðíàÿ. +7-921785-66-53
2-þ êâàðòèðó êèðïè÷íûé äîì, 4 ýòàæ,
êâàðòèðà î÷åíü òåïëàÿ. 8-960-006-86-23
Äâóõêîìíàòíóþ êâàðòèðó â äåðåâÿííîì äîìå â ïîñåëêå Ñàâèíñêèé: õîçÿéñòâåííûå ïîñòðîéêè, ïîãðåá, äâà çåìåëüíûõ ó÷àñòêà. 450 ò.ð., òîðã óìåñòåí. Ìîæíî èñïîëüçîâàòü ïîä äà÷ó. Òåëåôîí: +7-950-259-59-11
2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó, 44,1 êâ.ì., 3
ýòàæ â ï. Ñòðîèòåëü. Òåë. 8-960-014-49-60
2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï. Ñåâåðîîíåæñê. Îáùàÿ ïëîùàäü 42 êâ.ì., 4 ýòàæ,
êîìíàòû ðàçäåëüíûå, áàëêîí çàñòåêëåí, êâàðòèðà î÷åíü òåïëàÿ. Òåë. 89600083306
3-þ êâàðòèðó. 8-921-472-98-77
3-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï. Îêñîâñêèé,
2 ýòàæ. Òåë. 89212969028
Áëàãîóñòðîåííóþ 3õ êîìíàòíóþ
êâàðòèðó â öåíòðå Ïëåñåöêà íà 1 ýòàæå ñ äîëåé
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðèäîìîâîé òåððèòîðèè.
Èìååòñÿ ðàçðåøåíèå ÒÑÆ î ïåðåâîäå â íåæèëîå ïîìåùåíèå, ïðè æåëàíèè. Îäèí âçðîñëûé
ñîáñòâåííèê, áîëåå 5 ëåò. Êâàðòèðà ñ ðåìîíòîì,
â õîð. ñîñòîÿíèè. Òåë.921-07-432-00

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê. Íèæíåå Óñòüå
630 êâ.ì. + 9 êâ.ì. Òåë. 8-950-255-83-85
Ñàøà
ÏÐÎÄÀÌ ÐÀÇÍÎÅ
Êàðòîôåëü äîìàøíèé, êëþêâó.
Òåë. 8-953-260-37-91
Ïèàíèíî á/ó ï. Ñåâåðîîíåæñê. 8-960006-86-23
Äåòñêèé äèâàí, á/ó 1 ìåñÿö. Òåë. +7962-659-31-14
ÑÍÈÌÓ
Òåïëûé ãàðàæ. 8-921-089-43-99
ÑÄÀÌ
1-þ êâàðòèðó ñ ìåáåëüþ. Çâîíèòü ïî
òåë. 8-960-010-40-90
1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â Ñåâåðîîíåæñêå 3 ýòàæ, ò. 89216704642
Êâàðòèðó â Ñåâåðîîíåæñêå â ïàíåëüíîì äîìå. 89210800985
2-þ êâàðòèðó íà äëèòåëüíûé ñðîê. Òåë.
8-953-265-65-90
2-þ êâàðòèðó â Ñåâåðîîíåæñêå. Òåë.
8-953-930-61-31
ÊÓÏËÞ
ÊÏÏ ÃÀÇ24 ÂÎËÃÀ 4Õ 5ÒÈ ÑÒ â õîðîøåì ñîñòîÿíèè. Òåë. 8-921-241-93-24
1-þ èëè 2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â
õîðîøåì ñîñòîÿíèè, 600 000 ðóáëåé. Òåë. 8981-554-34-27
ÑÄÀÌ
1-þ êâàðòèðó ñ ìåáåëüþ. Çâîíèòü ïî
òåë. 8-960-010-40-90
1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â Ñåâåðîîíåæñêå 3 ýòàæ, ò. 89216704642
Êâàðòèðó â Ñåâåðîîíåæñêå â ïàíåëüíîì äîìå. 89210800985
2-þ êâàðòèðó íà äëèòåëüíûé ñðîê. Òåë.
8-953-265-65-90
2-þ êâàðòèðó â Ñåâåðîîíåæñêå. Òåë.
8-953-930-61-31
ÐÀÇÍÎÅ
È ùó ðà á îò ó â Ï ëå ñåö ê å. Òåë .
89009142371
Èùó ïîäðàáîòêó ñóòêè ÷åðåç òðîå.Òåë.
89116589784

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
18 ÿíâàðÿ - 10.00 - Öàðñêèå ÷àñû
17.00 - Âå÷åðíÿ. Óòðåíÿ.
19 ÿíâàðÿ - 8.30 - ×àñû. Áîæåñòâåííàÿ ëèòóðãèÿ. Êðåùåíèå Ãîñïîäíå.
Âåëèêîå îñâÿùåíèå âîäû
21 ÿíâàðÿ - 17.00 - Âå÷åðíÿ. Óòðåíÿ.
22 ÿíâàðÿ - 8.30- ×àñû. Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ.
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19 ÿíâàðÿ - ñâÿòîå Áîãîÿâëåíèå.
Êðåùåíèå Ãîñïîäà Áîãà è Ñïàñà
íàøåãî Èèñóñà Õðèñòà
Ñâÿòîå Áîãîÿâëåíèå (Êðåùåíèå Ãîñïîäíå) îòíîñèòñÿ ê âåëèêèì äâóíàäåñÿòûì
ïðàçäíèêàì è ñîâåðøàåòñÿ â âîñïîìèíàíèå Êðåùåíèÿ Ñïàñèòåëÿ
ïðîðîêîì Èîàííîì â âîäàõ Èîðäàíà. Áîãîÿâëåíèåì ýòîò ïðàçäíèê
íàçûâàåòñÿ ïîòîìó, ÷òî âî âðåìÿ
Êðåùåíèÿ Ãîñïîäà ÿâèëàñü Áîæåñòâåííàÿ Ïðåñâÿòàÿ Òðîèöà. Áîã
Îòåö ñâèäåòåëüñòâîâàë î Ñûíå,
Ñûí Áîæèé êðåñòèëñÿ îò Èîàííà,
Äóõ Ñâÿòîé ñîø¸ë íà Ñûíà â âèäå
ãîëóáÿ. Èçäðåâëå ýòîò ïðàçäíèê
íàçûâàåòñÿ Äí¸ì Ïðîñâåùåíèÿ
èëè Ïðàçäíèêîì Ñâåòîâ, ïîòîìó
÷òî Áîã åñòü Ñâåò è ÿâèëñÿ ïðîñâåòèòü "ñåäÿùèõ âî òüìå" ãðåõà è
íåâåðèÿ ëþäåé. Â Íàâå÷åðèå Áîãîÿâëåíèÿ (Ñî÷åëüíèê) áûë îáû÷àé,
êàê è ïåðåä Ïàñõîé, ñîâåðøàòü
êðåùåíèå ãîòîâûõ ê ýòîìó Òàèíñòâó ëþäåé.
ÒÀÈÍÑÒÂÎ ÊÐÅÙÅÍÈß
Ïåðâîå òàèíñòâî, âàæíåéøåå äëÿ íàñ, áåç êîòîðîãî ìû íå ñòàíåì õðèñòèàíàìè, - Òàèíñòâî
êðåùåíèÿ.
Ìíîãèå âîñïðèíèìàþò êðåùåíèå êàê òðàäèöèþ, êàê áëàãî÷åñòèâûé îáðÿä, êîòîðûé äà¸ò ïî÷óâñòâîâàòü ñåáÿ â íàöèîíàëüíîé êóëüòóðíîé
ñðåäå, íî êðåùåíèå ïî ñâîåé ñóòè íå èìååò îòíîøåíèÿ íè ê èñòîðèè îòå÷åñòâà, íè ê íàöèîíàëüíîñòè, íè ê òðàäèöèè, íè ê êóëüòóðå, à èìååò
îòíîøåíèå òîëüêî ê îäíîìó: â êðåùåíèè ÷åëîâåê ðîæäàåòñÿ â Áîãå.
Åñëè íàøè äåòè ïðèíàäëåæàò, êàê íàì êàæåòñÿ, íàì - ïî ïëîòè è êðîâè, ïî ôàêòó èõ ðîæäåíèÿ,
ïî òîìó, ÷òî ìû èõ âîñïèòûâàåì, êîðìèì, çàáîòèìñÿ î íèõ, ìå÷òàåì îá èõ ñâåòëîì áóäóùåì, - òî, â
Òàèíñòâå êðåùåíèÿ ìû îòäà¸ì ñâîåãî ðåá¸íêà â
êóïåëü, ÷òîáû îí ñòàë ðåá¸íêîì Áîãà, ñòàë Åìó
ïðèíàäëåæàòü. Òåì ñàìûì ìû äà¸ì ïîðó÷èòåëüñòâî âîñïèòûâàòü ýòîãî ðåá¸íêà â âåðå, â õðàíåíèè çàïîâåäåé Õðèñòîâûõ, â áëàãî÷åñòèè, ÷èñòîòå, â Åâàíãåëüñêîé èñòèíå. ×àñòî ýòîãî ìû, ê ñîæàëåíèþ, íå âûïîëíÿåì, íî ñóòü êðåùåíèÿ èìåííî â ýòîì.
Ïðîòîèåðåé Àëåêñåé Óìèíñêèé
***
Òàéíà Êðåùåíèÿ åñòü äâåðü Áîæèåé áëàãîäàòè. Åñëè íå êðåñòèìñÿ, äàæå Êðîâü Ñûíà Áîæèÿ
íå ñïàñ¸ò íàñ. Åñëè æå êðåñòèìñÿ, ïîëó÷àåì îñòàâëåíèå ãðåõîâ, ñòàíîâèìñÿ ñîîáùíèêàìè çàñëóã Õðèñòà, Ñûíà Áîæèÿ, ïðèçâàííûìè êî âñåìó
çàêîíó õðèñòèàíñêîìó, à îñîáåííî æå ê áëàãîãîâåéíîìó Ïðè÷àùåíèþ Òåëà è Êðîâè Õðèñòîâûõ
ïîä âèäîì õëåáà è âèíà.
Ñâÿòèòåëü Äèìèòðèé Ðîñòîâñêèé
ÍÀÒÅËÜÍÛÉ ÊÐÅÑÒ
Íàòåëüíûé êðåñò - ýòî íå þâåëèðíîå óêðàøåíèå. Êàê áû êðàñèâ îí íè áûë, èç êàêîãî áû äðàãîöåííîãî ìåòàëëà îí íå áûë áû ñäåëàí, ýòî, â
ïåðâóþ î÷åðåäü, çðèìûé ñèìâîë õðèñòèàíñêîé
âåðû. Íîñèòü êðåñò åñòü íå òîëüêî îáÿçàííîñòü
âñÿêîãî õðèñòèàíèíà, íî è îñîáàÿ åãî çàñëóãà è
÷åñòü. Íåëüçÿ íîñèòü íàòåëüíûé êðåñò êàê àìóëåò, êàê óêðàøåíèå. Íàòåëüíûé êðåñò è êðåñòíîå çíàìåíèå åñòü òîëüêî âíåøíåå âûðàæåíèå
òîãî, ÷òî äîëæíî áûòü â ñåðäöå õðèñòèàíèíà: ñìè-

ðåíèÿ, âåðû, óïîâàíèÿ íà Ãîñïîäà. Ñ òîãî âðåìåíè, êàê Èèñóñ Õðèñòîñ óìåð íà Êðåñòå, Åãî íåïîáåäèìàÿ, íåïîñòèæèìàÿ ñèëà ñîîáùèëàñü Êðåñòó è âñåëèëàñü â íåãî è îñòàëàñü â í¸ì íàâñåãäà,
- ñëåäîâàòåëüíî, îí òàê ìîãó÷ è
ñèëåí îò òîãî, ÷òî â í¸ì òàèíñòâåííî ïðèñóòñòâóåò ñèëà Õðèñòîâà.
20 ÿíâàðÿ - ñîáîð
Ïðåäòå÷è è Êðåñòèòåëÿ
Ãîñïîäíÿ Èîàííà
Ñîáîðîì íûíåøíèé ïðàçäíèê
íàçûâàåòñÿ ïîòîìó, ÷òî â ýòîò äåíü
Öåðêîâü ñîáèðàåò ñâîèõ ÷àä íà
áîãîñëóæåíèå, âîñïåâàþùåå Ïðåäòå÷ó è Êðåñòèòåëÿ Ãîñïîäíÿ Èîàííà, âåëè÷àéøåãî èç ïðîðîêîâ. Æèçíü
Ïðåäòå÷è çàâåðøàåò èñòîðèþ Âåòõîçàâåòíîé Öåðêâè è îòêðûâàåò
ýïîõó Íîâîãî Çàâåòà. Ñâÿòîé ïðîðîê Èîàíí êðåñòèë â âîäàõ Èîðäàíà Ñûíà Áîæèÿ, ïðèíÿâøåãî ÷åëîâå÷åñêóþ ïëîòü. Ñâÿòîé Öåðêîâüþ îí ïðîñëàâëÿåòñÿ êàê àíãåë, è
àïîñòîë, è ìó÷åíèê, è ïðîðîê, è ñâå÷íèê, è äðóã Õðèñòîâ, è Ñâåòëûé ñëîâà ãëàñ. Ïî
ñëîâàì áëàæåííîãî Àâãóñòèíà "âñÿêèé, êòî ðîæä¸í îò æåíû, íèæå Èîàííà". Êðåñòèòåëü Ãîñïîäåíü Èîàíí ÿâëÿåòñÿ âåëè÷àéøèì õîäàòàåì è
çàñòóïíèêîì õðèñòèàí. Ìîëèòâà, âîçíåñ¸ííàÿ ê
íåìó, ïîìîãàåò î÷èñòèòü íàøè äóøè è èñöåëèòü
ïëîòñêèå íåäóãè.
22 ÿíâàðÿ - ïàìÿòü Ôèëèïïà,
ìèòðîïîëèòà Ìîñêîâñêîãî è âñåÿ
Ðîññèè, ÷óäîòâîðöà
Çà ñëîâà îáëè÷åíèÿ öàðü Èâàí Ãðîçíûé ðåøèë óíè÷òîæèòü ñâÿòèòåëÿ Ôèëèïïà. Âî âðåìÿ
áîãîñëóæåíèÿ îïðè÷íèêè ñõâàòèëè è óâåçëè ñâÿòèòåëÿ â Òâåðñêîé Îòðî÷ü ìîíàñòûðü. Â ìîíàñòûðå ìèòðîïîëèòà çàêëþ÷èëè â òåìíèöó è ñêîâàëè åìó ðóêè è íîãè, ïåðâóþ íåäåëþ åìó íå ïðèíîñèëè íè åäû, íè âîäû. Íî, ê èçóìëåíèþ òþðåìùèêîâ, ìèòðîïîëèò íå óìåð îò ãîëîäà è æàæäû îí ïðèâûê ïîñòèòüñÿ. Öàðü ïðèêàçàë ïóñòèòü ê
íåìó â òåìíèöó ãîëîäíîãî ìåäâåäÿ. Í çâåðü íå
òðîíóë Ôèëèïïà. Íà ñëåäóþùèé äåíü Èîàíí
ðåøèë ëè÷íî óáåäèòüñÿ, ÷òî ìåäâåäü ðàçîðâàë
óçíèêà, íî âîéäÿ â òåìíèöó, óâèäåë, ÷òî Ôèëèïï
ñòîèò íà êîëåíÿõ è ìîëèòñÿ, à ìåäâåäü ñïèò â
óãëó. Öàðþ íå óäàëîñü ñëîìèòü ìèòðîïîëèòà íè
çàêëþ÷åíèåì, íè îãîâîðàìè, íè ïûòêàìè. Ìàëþòà Ñêóðàòîâ çàäóøèë ñâÿòèòåëÿ.
23 ÿíâàðÿ - ïàìÿòü ñâÿòèòåëÿ Ôåîôàíà, Çàòâîðíèêà Âûøåíñêîãî
25 ÿíâàðÿ - ïàìÿòü ìó÷åíèöû Òàòèàíû
è ñ íåþ â Ðèìå ïîñòðàäàâøèõ
Ñâÿòàÿ ìó÷åíèöà Òàòüÿíà ðîäèëàñü â Ðèìå â
ñåìüå òàéíîãî õðèñòèàíèíà. Â îñîçíàííîì âîçðàñòå îíà ðåøèëà âñåöåëî ïîñâÿòèòü ñåáÿ ñëóæåíèþ Öåðêâè. Â öàðñòâîâàíèå èìïåðàòîðà
Àëåêñàíäðà Ñåâåðà íà÷àëèñü ãîíåíèÿ íà õðèñòèàí. Òàòüÿíó ñõâàòèëè è ïðèâåëè â õðàì Àïîëëîíà,
ãäå ïûòàëèñü çàñòàâèòü ïðèíåñòè æåðòâû ÿçû÷åñêîìó èäîëó. Íî ìîëíèÿ ïîðàçèëà è èñïåïåëèëà èäîëà,
à âìåñòå ñ íèì è åãî æðåöîâ. Ìó÷åíèÿ, êîòîðûì
ïîäâåðãàëè ñâÿòóþ, íå ïðè÷èíÿëè åé âðåäà, à ïàëà÷è, ïîòðÿñ¸ííûå å¸ ñòîéêîñòüþ, îáðàùàëèñü â õðèñòèàíñòâî. Äàæå ãîëîäíûé ëåâ, âûïóùåííûé äëÿ
ñúåäåíèÿ ñâÿòîé, íå òðîíóë å¸. Óñòàâøèå ñóäüè
ïðåêðàòèëè æèçíü ñâÿòîé ìó÷åíèöû Òàòüÿíû óäàðîì ìå÷à è âìåñòå ñ íåé êàçíèëè å¸ îòöà.

ÁËÀÃÎÄÀÐÈÌ!!!
Â íîâîãîäíèå êàíèêóëû ïîãîäà íàì ïðåïîäíåñëà ñþðïðèç. Àíîìàëüíûé îðàíæåâûé ðåæèì òåìïåðàòóðû -40 è íèæå.
Â äîìå 4/3, ãäå ÿ ïðîæèâàþ, ñî 2. 01. 2017 ãîäà ðåçêî óïàëà òåìïåðàòóðà â êâàðòèðàõ.
Æèòåëè íà÷àëè âîëíîâàòüñÿ, çâîíèëè â äèñïåò÷åðñêóþ ÎÎÎ "Æèë-Êîìôîðò", ñïåöèàëèñòû
òåõíè÷åñêîãî ñîñòàâà ïðîâåðèëè, ïûòàëèñü óëó÷øèòü ïîëîæåíèå, íî ïîãîäà âíîñèëà ñâîè
êîððåêòèâû - òåìïåðàòóðà -40, -35.
Áûëî ïðèíÿòî ðåøåíèå îòâåòñòâåííûì ïî ïîäúåçäàì çàêðûòü äîïîëíèòåëüíûå äâåðè â
ïîäâàëüíûå ïîìåùåíèÿ, ÷òîá ñîõðàíèòü îòîïèòåëüíóþ ñèñòåìó äîìà. 9.01. 2017 ã. ìû ñ
èíèöèàòèâíîé ãðóïïîé äîìà 4/3 â 8-00 óòðà áûëè óæå â ïðèåìíîé äèðåêòîðà ÎÎÎ "ÆèëÊîìôîðò" Îðåõîâà Ä.Í.
Ìû ÷àñòî ðóãàåì ñëóæáó ÆÊÕ, íî ñåé÷àñ ÿ õî÷ó âíåñòè êîððåêòèâû â ýòè ñòåðåîòèïû.
Íàñ ñ ïîíèìàíèåì âûñëóøàëè äèðåêòîð è âåñü èíæåíåðíûé ñîñòàâ è ñðî÷íî íà÷àëèñü
ðàáîòû ïî óñòðàíåíèþ ïðè÷èí íèçêîé òåìïåðàòóðû â äîìå. Ïðè÷èíà îêàçàëàñü î÷åíü ñåðüåçíîé, òåïëîòðàññó çàëèëî õîëîäíîé âîäîé, ñèñòåìà îñòûâàëà, òåïëî â äîì íå øëî. ß âïåðâûå âïëîòíóþ ñòîëêíóëàñü ñ òîé ñëîæíîñòüþ ðàáîòû è óñëîâèÿìè, â êîòîðûõ ðàáîòàþò
ñïåöèàëèñòû íàøåãî ÆÊÕ 4 äíÿ áåñïðåðûâíîé ðàáîòû íà óëèöå. Âîäà, ãðÿçü, êîòëîâàíû,
äèàãíîñòèêà ñèñòåìû, îðãàíèçàöèÿ âñåé òåõíèêè è ñëîæíàÿ, êðîïîòëèâàÿ ÷åòêàÿ ðàáîòà ïî
óñòðàíåíèþ î÷åíü ñëîæíîé àâàðèè, êîòîðóþ âûÿâèëè áîëüøèå ìîðîçû.
Ñåé÷àñ ó íàñ òåïëî, ñïàñèáî Âàì ñïåöèàëèñòû ÎÎÎ "Æèë-Êîìôîðò" âî ãëàâå ñ äèðåêòîðîì Ä.Í. Îðåõîâûì. Íî ÿ åùå õî÷ó ïîñîâåòîâàòü æèòåëÿì ï. Ñåâåðîîíåæñê è âñåì êâàðòèðîñúåìùèêàì áóäüòå âíèìàòåëüíû ê ñâîåìó äîìó, ïîäúåçäó, ê ñîñåäó, åñëè íå ðàáîòàåò áàòàðåÿ â ïîäúåçäå, íå äîñòîéíî âåäóò ñåáÿ ñîñåäè, åñòü óãðîçà ïîëüçîâàíèÿ ãàçîâûìè ïðèáîðàìè â íåòðåçâîì ñîñòîÿíèè çàÿâëÿéòå îá ýòîì â ìóíèöèïàëèòåò, ÎÎÎ "Æèë-Êîìôîðò", ó÷àñòêîâîìó ïîëèöèè, íå áóäüòå ðàâíîäóøíû è òîãäà ó íàñ áóäåò âñå îòëè÷íî.
Òåïëà Âàì â Âàøåì äîìå, çäîðîâüÿ è ðîæäåñòâà!

www. pleseck.ru

Ñâèíöîâà Ã.Ô., Èâàíîâ Â.È., 4/3 ï. Ñåâåðîîíåæñê
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