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Стало доброй традицией
держать отчет Главе МО
"Североонежское"
Юрию
Старицыну перед населением поселка. Еще в канун новогодних праздников Юрий
Алексеевич встретился с
коллективами организаций и
учреждений.
Состоялись встречи и с
представителями
общественных организаций поселка. Данные встречи проходили в неформальной обстановке. Во время встреч
жители поселка вопреки
ожиданиям не просто задавали главе вопросы, но и
предлагали пути решения
насущных проблем. А это
говорит о том, что живут в
Североонежске неравнодушные люди, любящие родной поселок.
Мы пролистали подшивки
нашего "Курьера Прионежья"
да заглянули в архив телевизионных программ "Прионежского Телевизионного
Курьера", при этом не забыли поинтересоваться мнением североонежцев на
предмет, какими событиями
запомнился им 2016 год. А
что из этого получилось читайте прямо сейчас.
Во-первых, ушедший год
отметился значимым событием - два многоквартирных дома капитально
ремонтируют.
Во-вторых, заменено достаточно большое количество как водопроводных сетей, так и теплосетей, что
составило порядка семи
миллионов рублей за два
последних года. Кроме того,
в прошлом году администрацией было закуплено необходимое количество по заявкам ресурсоснабжающих
компаний труб и доставлено на территорию. Только
одна компания под руководством Андрея Кокоянина
провела на миллионы руб-

лей ремонт на теплосетях.
Предоставлены были и необходимые трубы компании,
руководителем которой является Орехов Дмитрий Николаевич.
А если обратиться к цифрам, то более трехсот тысяч потрачено на приобретение мусорных контейнеров, процедура установки
которых заканчивается, а
многие уже и установлены.
На деньги из фонда Губернатора закуплен двигатель
для того, чтобы в аварийном режиме поддерживать
работоспособность объектов ЖКХ. Оформлены паспорта дорог, теплоснабжения и водоснабжения. Ведутся работы и по программе моногородов…Много еще
чего сделано администрацией поселка.
Мы же остановимся на социальной сфере, во многом
от ее успехов зависит качество нашей с вами жизни.
Огромное внимание уделяется популяризации и
внедрению здорового образа
жизни. Развитие дворового
и школьного спорта - это
одно из главных направлений деятельности администрации. Для того чтобы заниматься спортом, в Североонежске созданы максимум условий. Подтверждение тому - и открытие прошлым летом нового футбольного корта на территории школы, куда были вложены и денежные средства
в размере одного миллиона
рублей из бюджета МО"Североонежское"; установлена сцена в парковой зоне
при активной поддержке руководства Объединения -2,
при этом ремонтировались
детские дворовые площадки. Спасибо и руководству
СОБРа, благодаря ему наш
поселок украшает самая
что ни на есть настоящая
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лесная красавица - Ёлка. За
прошлый год проведено
большое количество различных мероприятий спортивной направленности, организаторами которых являлись
тренеры спортивных секций
и коллективы учреждений.
Огромные слова благодарности всем тем, кто причастен
к развитию и популяризации
спорта в поселке.
Не остается в стороне
Североонежская администрация и при реализации
проектов по поддержке местных инициатив. Помимо
вложения
собственных
средств в реализацию этих
проектов привлекает и денежные средства областного
и федерального бюджетов.
В целях сохранения памяти о погибших в Великой
Отечественной войне, формирования чувства патриотизма у молодого поколения
и привлечения внимания общественности к общему героическому прошлому, были
разработаны и выпущены 2
буклета о ветеранах - земляках, победителях Второй
Мировой, создана и активно
работает музейная комната,
где в настоящее время идет
сбор материалов, документов для создания буклета о
воинах-интернационалистах.
Стали уже традиционными и
легкоатлетический пробег
Североонежск -Плесецк и
майская эстафета, посвященные героям Великой Отечественной войны.
А сколько хороших мероприятий проведено на сценах
нашего поселка. За это спасибо и общественным организациям и предприятиям
поселка и, конечно, коллективу СДЦ "Горняк".
Спасибо и семейному центру "Позитив" за развитие в
поселке народного творчества, семейных ценностей,
активного отдыха и досуга.
Спасибо и предпринимателям за финансовую поддер-

жку в проведении культурно-массовых мероприятий.
А что касается благоустройства поселка, то тут
честь и хвала североонежцам, которые выходят на
субботники по уборке мусора, чистке парка и по озеленению территории. У нас
уже есть сосновая аллея,
кленовая и аллея акаций, появилась дубовая аллея.
Более того, североонежцы
при активном участии администрации поселка и плесецкого лесничества взялись и
за расчистку свалок. Убрав и
очистив свалки - высаживают саженцы сосны и ели. А
клумбы в поселке на зависть
всем гостям нашего поселка.
Стоить заметить - администрация в лице Юрия Старицына старается реагировать на все обращения и замечания североонежцев, а
главное, реально помогать
в решении проблем.
Конечно, не все так хорошо в нашем поселке, как хотелось бы. А хотелось бы
многое - и кинотеатр, и аквапарк, и бассейн, и чтобы по
вечерам было светло, как в
Москве…Но это скорее всего, уважаемые земляки, из
области фантастики. А если
подвести итог нашей с вами
совместной работе - анализу деятельности администрации, то получается то, что
мы с вами живем в самом
лучшем, самом благоустроенном, самом спортивном, в
самом-самом поселке Плесецкого района.
Планов много, их нужно
реализовывать, много и
идей, которые стоит воплотить в жизнь… А если мы и
впредь будем единой командой, да при этом активными
помощниками администрации МО "Североонежское" в
лице Юрия Старицына, тогда
и поселок наш будет лучше и
краше, а жизнь наша с вами
комфортнее и интереснее.
Подготовила

Уважаемый Андрей
Анатольевич!
ГБУЗ Архангельской области "Плесецкая ЦРБ" на
Ваше письмо от 12.05.2016
г. по проблеме неудовлетворительного медицинского
обслуживания
жителей
п.Североонежск сообщает:
Медико-санитарная помощь населению п.Североонежск 5 722 человек, в том
числе детей от 0 до 17 лет 1251 человека, оказывается
Североонежским филиалом
№1. Расстояние до ГБУЗ
АО "Плесецкая ЦРБ" 40 км
связано автодорогой с
твёрдым покрытием круглогодичного действия. На
30.05.2016г. для населения
п.Североонежск предусмотрены круглосуточная фельдшерская скорая медицинская помощь, амбулаторнополиклиническая медицинская помощь с дневным стационаром на 10 терапевтических коек, круглосуточная
стационарная медицинская
помощь - терапевтическое
отделение на 7 коек, отделение сестринского ухода
на 34 койки. В поликлинике
ведут приём врач общей
практики, врач терапевт
участковый, врач-педиатр,
фельдшер педиатрического
участка, акушерка, врачоториноларинголог, врачстоматолог.
Экстренная
стоматологическая помощь
детскому населению оказывается врачом-стоматологом Североонежского филиала №1, плановая помощь детским
стоматологом
ГБУЗ АО "Плесецкая ЦРБ".
Запись на плановое лечение осуществляется в кабинете детского стоматолога
при обращении или по телефону +79314131303. Работают кабинеты функциональной диагностики (ЭКГ), процедурный кабинет, прививочный кабинет, физиотерапевтический кабинет. В клинической лаборатории по
средам и субботам работают внешние совместители,
выполняют следующие лабораторные исследования:
общий анализ крови, общий
анализ мочи, сахар крови.
Забор крови на биохимические анализы производится
но вторникам и четвергам
по предварительной записи
в процедурном кабинете Североонежского
филиала
№1, материал на исследо-

Л.Алешина

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

вания доставляется в клинико-диагностическую лабораторию ГБУЗ АО "Плесецкая ЦРБ". Срок ожидания лабораторных исследований до 14 дней. При необходимости пациенты Североонежского филиала №1 сдают анализы без предварительной
записи в процедурном кабинете поликлиники ГБУЗ АО
"Плесецкая ЦРБ". Срок ожидания стационарной помощи
соответствуют постановлению Правительства Архангельской области от 22 декабря 2015 года № 568-пп
"Об утверждении территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в
Архангельской области на
2016 год" и составляет 30
календарных дней.
Станция (подстанция) скорой медицинской помощи
организуется для населения
численностью 10000 человек и более. Численность
населения, приписанного к
Североонежскому филиалу,
составляет 8251 человек.
Лица, находящиеся в исправительных колониях, имеют
действующий медицинский
полис и являются гражданами РФ. В соответствии с
Федеральным законом РФ от
21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ
"Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации" указанные лица
имеют право на оказание
медицинской помощи.
Круглосуточная стационарная медицинская помощь
по профилям; хирургия, гинекология, психоневрология
оказывается на базе круглосуточных отделений ГБУЗ
АО "Плесецкая ЦРБ". Круглосуточная стационарная медицинская помощь по профилям: акушерство, педиатрия, инфекционные болезни
оказывается на базе круглосуточных отделений Савинского филиала №4 ГБУЗ АО
"Плесецкая ЦРБ". Транспортировка пациентов в стационары ГБУЗ АО "Плесецкая
ЦРБ" и Савинский филиал
№4 осуществляется санитарным транспортом, при
необходимости - в сопровождении медицинского работника.
И.о. Главного врача
ГБУЗ АО "Плесецкая ЦРБ"
Морозова И.Н.
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ÑÂÎÄÊÀ ÃÈÁÄÄ
Статья 327 Уголовного Кодекса РФ - подделка, изготовление или сбыт поддельных
документов, государственных наград,
штампов, печатей, бланков.
Так в 2010 г. гр. С. проживающий на территории Плесецкого района Архангельской
области прибрёл поддельное водительское
удостоверение на своё имя, предоставляющее право управления транспортными
средствами категории "А,Б,С" в соответствии с п.2.1.1 Правил дорожного движения.
В дальнейшем, реализуя свой преступный
умысел, использовал заведомо зная, что
приобретённое водительское удостоверение является подложным, использовал водительское удостоверение на своё имя.
Таким образом, в отношении гр.С. возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.327 УК РФ использование заведомо подложного документа.

Часть 3 ст.327 УК РФ - использование заведомо подложных документов. Наказывается штрафом в размере до восьмидесяти
тысяч рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо арестом
на срок до шести месяцев.
Уважаемые граждане, любой поддельный
документ (в/у, свидетельство о регистрации, ПТС), всегда может быть проверен на
подлинность сотрудниками ОГИБДД, поэту
убедительно призываем Вас получать указанные документы
в государственных
органах.
ОГИБДД ОМВД России по
Плесецкому району

ÍÎÂÎÑÒÈ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ
ÌÎ "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"
Администрация и социальная комиссия
Совета депутатов на организованных
встречах с жителями муниципального образования "Североонежское" провела социологический опрос, с рядом вопросов, ответы на которые будут учтены при разработке
Программы социально-экономического развития МО "Североонежское" на 2017-2021гг.
Численность взрослого населения от 18
лет на 01 января 2017 года составляет
4426 человек, приняло участие в анкетировании 245 человек, что составляет 6% от
числа жителей.
В этот процент входят представители
всех организаций и учреждений муниципального образования, в том числе пенсионеры, почётные граждане, ветераны войны и
труда. Активное участие приняли в основном жители в возрасте старше 30 лет - более 200 человек, из числа участников женщины составили - 72%, 195 человек - это
граждане, проживающие в поселке Североонежск более 20 лет. Большая часть опрошенных имеет средне профессиональное, средне специальное и высшее образование - 215
человек, относятся к разным категориям деятельности: 68- специалисты организаций,
60 -служащие учреждений, 60 -рабочие. Уровень жизни средний - 148 человек и составляет 60% из числа участников анкетирования (58 чел ответили ниже среднего).
58% считают, что Североонежск является комфортным для жизни, но всего 15%
считает, что он перспективный для жизни,
145-и жителям, из числа опрошенных, нравится внешний облик населенного пункта.
В основном жители желают проживать в
Североонежске, но не хотят чтобы здесь
жили их дети, внуки - всего 34 человека анкетируемых согласны. Причину называют,
что здесь нет для них работы и перспектив.
Очень печалит, что наших жителей мало
интересует, что происходит в стране, в области и даже в посёлке. 129 из них интересуются, что происходит во дворе, в доме.
Заниматься личным бизнесом не желают
по причинам: нет стартового капитала, же-

лание работать по найму.
В необходимости обустройства детской
развлекательной зоны в посёлке Североонежск согласны 83% опрошенных граждан.
На вопрос "Как Вы считаете, на решение
каких проблем необходимо сосредоточить
усилия в первую очередь? Назовите пять
основных, расположите их по значимости":
1.медицинские услуги-194;
2.молодежь (трудоустройство, досуг, жилье)-94;
3.ремонт дорог, тротуаров-93;
4.занятость (работа)-91;
5.услуги ЖКХ-67.
На вопрос "Назовите 5 приоритетных, по
Вашему мнению, направлений развития поселка":
1.рабочие места, новые произвдства-103;
2.медицинское обслуживание-51;
3.развитие инфраструктуры-38 (ЖКХ,
тепло-водо-снабжение, дороги);
4.благоустройство-37;
5.строительство новых домов-37.
На вопрос "Оцените остроту социальных
проблем для нашего муниципального образования?" ответы следующие:
на первом месте - Медицинское обеспечение и Развитие инфраструктуры (дороги,
ЖКХ водо-тепло-снабжение, канализация и
т.п.);
на втором месте - Состояние жилищного
фонда и Занятость населения;
на третьем месте - Благоустройство и
Уровень преступности;
на четвёртом - Транспортное сообщение
и Организация досуга населения;
на пятом месте - Организация развития
спорта.
Большее число жителей считают, что Североонежск - это наша малая Родина.
Благодарим за участие!
Все, кто желает оставить свои предложения по вышеперечисленным социальным
вопросам, или более подробно ознакомиться с информацией о проведенном анкетировании, могут обратиться в музейную комнату п. Североонежск, здание администрации.

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ
Прокуратурой района рассмотрено коллективное обращение жителей п. Североонежск по вопросу ремонта дороги на повороте с автомобильной дороги ДениславьеСевероонежск на п. Улитино до кладбища,
населенных пунктов д. Матвеевская и д. Тетерина, бывшего СОТ "Мяндуха".
По аналогичным доводам прокуратурой
района ранее проводилась проверка, по
факту отсутствия надлежащих подъездных
путей к месту гражданского захоронения
(кладбищу) и д. Матвеевская, д. Тетерина в
адрес главы МО "Оксовское" 05.10.2016 внесено представление.
В настоящий момент органом местного
самоуправления не организовано проведение мероприятий по обустройству надлежащих подъездных путей к месту гражданского захоронения (кладбищу) и д. Матвеевская, д. Тетерина в связи с дефицитом бюджетных средств.
По причине передачи с 01.01.2017 полномочий Оксовского сельского поселения по
решению вопросов местного значения в части организации содержания мест захоронения и в сфере дорожной деятельности на
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уровень МО "Плесецкий муниципальный
район", прокуратурой района 10.01.2017
внесено представление в адрес главы МО
"Плесецкий муниципальный район" с требованием организовать и обеспечить надлежащую транспортную доступность и
подъездные пути к месту гражданского захоронения - кладбищу, расположенного по
адресу: Архангельская область, Плесецкий
район, дер. Матвеевская. О результатах
рассмотрения представления можно узнать
в прокуратуре района по истечении месячного срока.
Предлагаю довести содержание настоящего ответа до сведения остальных заявителей.
В соответствии с п. 6.3 Инструкции о порядке рассмотрения обращений и приема
граждан в органах прокуратуры Российской
Федерации, утвержденной приказом Генерального прокурора от 30.01.2013 № 45,
возвращаю приложенные к обращению копии
документов.
О.Н. Курганович, заместитель
прокурора района советник юстиции

ÅÄÈÍÛÉ ÌÅÒÎÄÈ×ÅÑÊÈÉ ÄÅÍÜ
ÏÅÄÀÃÎÃÎÂ ÐÀÉÎÍÀ
Åäèíûé ìåòîäè÷åñêèé äåíü – òðàäèöèîííàÿ ôîðìà ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè, ïðîôåññèîíàëüíîãî ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ó÷èòåëÿ, ïåäàãîãè÷åñêàÿ ïîääåðæêà åãî òâîð÷åñêîãî ñòàíîâëåíèÿ è ðàçâèòèÿ â Ïëåñåöêîì ðàéîíå. Ìåòîäè÷åñêèé äåíü ÿâëÿåòñÿ ÷àñòüþ íåïðåðûâíîãî ïåäàãîãè÷åñêîãî îáðàçîâàíèÿ ó÷èòåëåé, ñïîñîáîì îáùåíèÿ, îáìåíà îïûòà,
ñìîòðîì ïåäàãîãè÷åñêîãî ìàñòåðñòâà ïåäàãîãîâ øêîë.
13.01.2017 г. на базе МБОУ " Оксовская
школа" был проведен единый методический
день по теме "Организация работы образовательного учреждения по военно - патриотическому воспитанию обучающихся". Тема
методического дня выбрана не случайно.
Развитие гражданственности, патриотизма,
как важнейших духовно-нравственных и
социальных ценностей личности, формирование у нее профессионально значимых качеств, умений и готовности к их активному
проявлению в различных сферах жизни общества является актуальной проблемой современности. Жизнь общества сегодня
ставит серьезнейшие задачи в области воспитания и обучения нового поколения. Государству
нужны
здоровые, мужественные, смелые,
и ни ц и ат и в ны е ,
дисциплинированные,
грамотные
люди,
которые
были бы готовы
учиться, работать
на его благо и, в
случае необходимости, встать на
его защиту.
В методической
работе
приняли
участие 9 районных методических
объединений. В Оксовскую
школу
приехали 64 педагога из 9 общеобразовательных организаций. Гостей встречали кадеты школы.
Пленарное заседание было открыто торжественным выносом знамени школы знаменной группой кадетского класса. Директор
МБОУ " Оксовская школа" Цуркан Н.М. поприветствовала гостей, заместитель директора по воспитательной работе МБОУ " Оксовская школа" Дементьева Н.А. познакомила присутствующих с системой работы
школы по военно - патриотическому воспитанию. Трогательная песня " С чего начинается Родина" в исполнении всего зала мотивировала педагогов на плодотворную и
творческую работу.
За время проведения ЕМД было посещено
5 открытых мероприятий: открытый урок по
литературе в 6 классе (учитель Максимова
О.С.),внеурочное мероприятие с обучающимися 2-3 классов «Горжусь тобой моя Россия» (учителя Н.Н. Введенская, Л.В. Звязкина), открыток занятие по основам рукопашного боя для 8 класса (учитель В.С. Богданов), занятие с кадетскими классами по
теме «Строевые приёмы и движения без
оружия» 5 класс (преподаватель ОБЖ С.Ю.
Курямбин), Квест комната « Великая Отече-

ственная война» для учителей секции истории, обществознания, географии, экономики
(заместитель директора по ВР Дементьева
Н.А., учитель Таркова Г.А.), мастер – класс
для учителей технологии, музыки, ИЗО «Георгиевская ленточка» (учитель Чеснокова
Т.В.) Учителя района поделились опытом
проектной и исследовательской деятельности по теме ЕМД, учащиеся 2а класса Таркова Оля, 5б класса Дементьев Саша, 6а

Çíàíèå çàêîíà íå îñâîáîæäàåò îò ñîáëàçíà…

класса Углова Катя рассказали о своей проектной работе в рамках краеведческих чтений; провели 9 мастер - классов по различным направлениям военно патриотической
работы в школе (изготовление оригами военной техники, голубя и журавликов). Представили разнообразные, активные методы
работы с обучающимися по военно- патриотическому воспитанию: Уроки мужества,
кружки патриотической направленности, работа кадетский классов и объединений, акции ко дню Защитника Отечества, 9 мая,
Вахта Памяти, поисковая и музейная деятельность, игра " Зарница", смотры песни и
строя, спортивные соревнования - и это
даже неполный перечень внеклассных ме-

роприяний военно - патриотической направленности. Не умаляя роли внеклассной и
внешкольной работы с обучающимися по
военно-патриотическому воспитанию, педагоги отметили, что урок стоит во главе
всего воспитательного процесса. Каждый
общеобразовательный предмет объективно
располагает большим патриотическим потенциалом.
ЕМД показал, что школы района ведут
целенаправленную работу по воспитанию
будущих защитников нашей родины. Каждый
учитель в школе определяет с помощью каких средств, методов и приемов можно
привить современному школьнику чувство
патриотизма, которое гарантировало бы укрепление территориальной целостности
России; любовь к ней; защиту Родины, как в
мирное, так и в военное время.
Завершился ЕМД состязанием по стрельбе из пневматического пистолета среди
участников ЕМД.
13 января канун старого Нового года и на
ЕМД пришли Дед Мороз и Снегурочка. Участники методического дня выступили с итогами своей работы и " нарядили " символическую елочку. Учителя
начальных классов и преподавателей ОРКСЭ завершили свое выступление песней " Пусть всегда
будет солнце". Победителям состязаний
по
стрельбе из пневматического пистолета
Звозко
А.С. , учителю физической
культурвы МБОУ " Северонежская школа", призерам
Ляховой И.В. , педагогу организатору ОБЖ МБОУ "
Савинская школа", Старицыной А.А., учителю истории,
обществознания
МБОУ " Коневская школа"
были вручены грамоты. Каждый участник
методического дня получил от Деда Мороза
сладкий символа 2017 года.
По отзывам участников, день прошел насыщенно и с пользой для педагогов. Обмен
опытом обогатил и натолкнул на новые
идеи.
Заместитель директора по МР МБОУ
" Оксовская школа" О.Ф. Швецова
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ÍÀØÈ ÓÏÓÑÒÈËÈ ÑÂÎÉ ØÀÍÑ
Î÷åðåäíîé ýòàï âîëåéáîëüíîãî òóðíèðà íà êóáîê ðàéîíà çàâåðøèëñÿ. Âñòðå÷à âîëåéáîëèñòîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Ïëåñåöêîãî ðàéîíà ñîñòîÿëàñü íà ãëàâíîé ñïîðòèâíîé ïëîùàäêå Ñåâåðîîíåæñêà
- â ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíîì êîìïëåêñå.

На этот раз турнир проходил два дня.
Суббота была предоставлена женщинам,
воскресный день - мужчинам.
Если говорить о женском волейболе в
районе, то утешительного мало. Районный
волейбольный турнир женских команд скорее напоминает подобный турнир школьных команд и вот-вот станет его прототипом. А если более подробно, то как всегда
на площадке Плесецк против Североонежска - Галина Харитонова против Владимира
Филипповского. Особые слова благодарности волейболисткам из Обозерской, они чуточку добавили разнообразия в игру. Это
признает и Владимир Павлович.
- Состав их команды -это в основном
женщины, работающие в администрации.
Спасибо им за преданность и любовь к волейболу и за то, что они участвуют практически во всех спортивных мероприятиях.
- Мы не претендуем на "золото" турнира,
- улыбаются обозерские спортсменки, - мы
всего лишь любители. Однажды бросили
клич - собрались единомышленники - вот и
играем, а если есть возможность куда-то
выехать, то это даже не обсуждается - нас
только пригласите - мы примчимся. А если
об игре, то у вас прекрасные условия, вот
только мы теряемся в таком большом зале
- у нас-то он маленький…
Женский турнир не преподнес никаких
сюрпризов. Основную борьбу за лидерство
вели волейболистки Плесецка и Североонежска, а если более подробно, то команды
из района бились за первое место, а североонежские волейболистки выясняли между собой - кто же на данный момент сильнее и кто достоян третьей ступеньки пьедестала - женщины или школьницы. Вторые, хотя и в упорной борьбе, все же одолели женщин, но и это было прогнозирующим - девчонки во главе с Владимиром
Павловичем тренируются ежедневно, когда
женщины в спортзале - нечастые гости.
Так что болельщики покидали спортивную
арену несколько разочарованные. Наблюдать, как громят твою команду - не особо
приятное зрелище. Но все же стоит заметить - качество игры у подопечных Филипповского растет - девчонки подрастают и
взрослеют, но чего же все-таки не хватает
им, чтобы одолеть плесетчан?
- Главное в волейболе, да и впрочем, во
всех игровых видах спорта - это психологический настрой, - комментирует главную
игру школьниц наших и плесецких Владимир
Павлович, - вы же наблюдали - наши девчонки буквально бьются за каждый мяч,
идут очко в очко, подачи красивые, броски
эффектные, но третья партия все же проиграна. Они еще маленькие, я уверен, подождите два года - мы порадуем североонежцев своей игрой. Вы еще будете гордиться
нами (улыбается Владимир Павлович).
Что ж, мы подождем. Главное, скорее уж
это бы произошло. Но все же мне ужасно
интересно - в чем секрет такого постоянства в победах плесетчан. Вроде и площадка не своя, и болельщики не за них "болеют". На мой взгляд - они, что школьники,
что взрослая команда - очень сосредоточены на игре, не распыляются на эмоции и,
пожалуй, главное, они несмотря ни на что,
заставляют зрителя увлечься ИХ ИГРОЙ.
По данному вопросу я обратилась к Галине
Харитоновой.
- Ваши девочки всегда эмоционально играют, но сегодня и мои были не в меру пассивные, играли просто ужасно. А почему
выиграли - просто мастерства побольше. А

если об игре, то виден рост североонежцев, если раньше мы, как говорится, в одну
калитку играли, то теперь нам приходится
биться. А если в целом о турнире (печально вздыхает) можно и нужно желать лучшего - где команды поселений района?...
Да уж, что тут скажешь и с кого спросишь? Представители районной администрации - нечастые гости на подобных мероприятиях. "Спихнули" на места - проводите,
а кто будет заниматься организацией выезда команд муниципальных образований, кто
должен помогать развитию спорта на местах - это большущий вопрос и до него нет
никакого дела районной власти. Тогда спрашивается, зачем и нужен целый отдел, в
функции которого и входит поддержка и
развитие спорта в районе, но это уже не
нашего ума дело - видимо, Главу района
такое положение дел устраивает - по отчетам все в порядке…
Второй день турнира, когда на площадку
вышли волейболисты-мужчины, был более
зрелищным и эмоциональным.. В отличие
от женского турнира - на площадке только
мужчины - 5 команд из Плесецка и Обозерской, Савинского и Североонежска, Самково.
Игры проходили по круговой системе и,
буквально до последней игры не было ясности в том, кто станет победителем турнира. Нет смысла комментировать то, что
проходило на площадке - это надо видеть.
Все, кто пришел "поболеть" за своих, ничуть не пожалели о потраченном времени.
Игры и в правду были непредсказуемы.
Иногда решающей была сплоченность команды, а порой индивидуальное мастерство игроков решало исход игры.
Мы же остановимся на игре наших североонежских волейболистов. Если на победы
женских сборных мы все же рассчитываем
года через два, то на мужчин надежды както иссякают. В чем причина? Главная - в
организации тренировочного процесса,
хотя чего лукавить - таковой и вовсе отсутствует. Играют ребята на прошлом опыте, а этого маловато для победы. Первая
игра с самковскими волейболистами это и
подтвердила. Горько было смотреть на их
безнадежные попытки хоть как-то сопротивляться соперникам. Самковские волейболисты творили на своей половине площадки просто чудеса. Они порой забивали
мячи нашим ну просто издевательские. Не
помогла и активная поддержка болельщиков. А игра наших все более разочаровывала зрителей. В финале она и вовсе расклеилась - ни игры в пас, никаких вам атакующих комбинаций.
Правда, надо отдать должное нашим волейболистам, видимо, после такого разгрома они сосредоточились и все последующие игры выиграли. Что впрочем, их не
спасло - команда североонежцев на втором месте. А лучшими стали самковские
волейболисты. И ничего, что в их поселке и
волейбольной площадки нет, они вынуждены тренироваться в школьном спортзале,
который далеко не соответствует размерам волейбольной площадки, а уж о высоте
потолка и говорить не стоит. Я это о том,
что если есть желание и стремление - побеждать не так и сложно, а если с точностью наоборот, то и комфортный зал не в
силах помочь.
…. А кто станет чемпионом района, узнаем чуть позже, когда в Плесецке соберутся
волейболисты на третий этап районного
турнира.
Лидия Алешина

ÍÎÂÎÑÒÈ Àäìèíèñòðàöèè
ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"

***
Íàïîìèíàåì, â ìóçåéíîé êîìíàòå ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" ñîáèðàåòñÿ ìàòåðèàë
(î òâîð÷åñêèõ, òàëàíòëèâûõ æèòåëÿõ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, äàííûå î ñâîèõ áëèçêèõ, ðîäíûõ ó÷àñòíèêàõ áîåâûõ äåéñòâèé â ìèðíîå âðåìÿ è â ãîäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå, èñòîðèè ï. Ñåâåðîîíåæñê).
***
Ðóêîâîäèòåëè îðãàíèçàöèé, ó÷ðåæäåíèé, ïðåäñåäàòåëè îáùåñòâåííûõ ôîðìèðîâàíèé ñîîáùàåì âàì î òîì, ÷òî â àäìèíèñòðàöèè âåäåòñÿ ïðèåì äîêóìåíòîâ íà
êàíäèäàòîâ äëÿ ïðèñâîåíèÿ çâàíèÿ Ïî÷¸òíîãî ãðàæäàíèíà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
äî 01 àïðåëÿ 2017ã. â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæåíèåì "Î Ïî÷åòíîì ãðàæäàíèíå ÌÎ
"Ñåâåðîîíåæñêîå" è ïîðÿäêå ïðèñâîåíèÿ çâàíèÿ".
***
Óâàæàåìûå ðóêîâîäèòåëè ó÷ðåæäåíèé, îðãàíèçàöèé, èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè, æèòåëè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå",
Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèå "Ñåâåðîîíåæñêîå" áëàãîäàðèò âàñ
çà ó÷àñòèå â óêðàøåíèè íàøåãî ïîñ¸ëêà íîâîãîäíåé àòðèáóòèêîé äëÿ ñîçäàíèÿ
ïðåäíîâîãîäíåé ïðàçäíè÷íîé àòìîñôåðû (óêðàøåíèå ïîäúåçäîâ, âèòðèí ìàãàçèíîâ, çäàíèé), îñîáî íàäî îòìåòèòü: óêðàøåíèå ïàâèëüîíà ÈÏ Ñêóðàòîâñêèé À.Á.,
óêðàøåíèå ó çäàíèé äåòñêèõ ñàäîâ ïîñ¸ëêà, äîìà äåòñêîãî òâîð÷åñòâà.
***
Ðÿä ïðîâåä¸ííûõ íîâîãîäíèõ ìåðîïðèÿòèé íà
òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïîðàäîâàë
æèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå", êîòîðûå îòìå÷åíû õîðîøèìè îòçûâàìè
æèòåëåé â àäðåñ îðãàíèçàòîðîâ:
îòêðûòèå íîâîãîäíåé
¸ëêè - êðàñî÷íîå, íîâîãîäíåå ïðåäñòàâëåíèå îðãàíèçàòîðû ÌÊÓÊ "Ñåâåðîîíåæñêèé ñîöèàëüíî-äîñóãîâûé öåíòð", ïîìîùü â ïðîâåäåíèè îêàçûâàëè îáùåñòâåííèêè, æèòåëè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ (Øàðèÿòèå Þõíåíêî À.Â. è Êàëàìàåâà Î.Í. ñïðàõîâ Ï., Çàéêîâà Ò., Áðàãèíà Ë., Ãîëèîíîâà È.,
âèëèñü ñ äàííîé çàäà÷åé èçóìèòåëüíî - óñòðîèÏûæèêîâ È.);
ëè ÿðêîå, âå÷åðíåå ìåðîïðèÿòèå, ãäå áûëè èñâ òðàäèöèîííîì êîíêóðñå "íîâîãîäíÿÿ èãïîëüçîâàíû íå òîëüêî íîâîãîäíèå êîñòþìû ó÷àðóøêà" íà ïîñåëêîâóþ ¸ëêó ïðèíÿëè ó÷àñòèå 75
ñòíèêàìè, à òàêæå îñâåùåíèå òðàññû ó÷àñòíè÷åëîâåê, à òàêæå ïÿòü îðãàíèçàöèé ìóíèöèïàëüêàìè ôîíàðèêàìè, ãîðÿ÷èé ÷àé, ïîñèäåëêè ó
íîãî îáðàçîâàíèÿ;
êîñòðà;
âïåðâûå ïðîâåäåí ïîñåëêîâûé êîíêóðñ
03 ÿíâàðÿ â êàôå "Ñèíåãîðèÿ" ñîñòîÿëñÿ
"Îôîðìëåíèå íîâîãîäíèõ ñòåíäîâ ó öåíòðàëüíîâîãîäíèé áàë äëÿ òðóæåíèêîâ òûëà è ó÷àñòíèíîé ¸ëêè", ãäå 6 îðãàíèçàöèé ïðèíÿëè ó÷àñòèå:
êîâ ÂÎÂ, îðãàíèçîâàííûé Ñîâåòîì âåòåðàíîâ,
Äåòñêèå ñàäû, Äîì äåòñêîãî òâîð÷åñòâà, ÑÏÓ,
âîëîíòåðàìè. Õîðîøåå ïðàçäíè÷íîå íàñòðîåÄåòñêèé äîì, ÓÔÑÈÍ Ðîññèè ïî Àðõàíãåëüñêîé
íèå ñîçäàëè èñïîëíèòåëè ïåñåí Õëàìîâà Ò., Áàîáëàñòè;
áåíêîâà Ã., âåäóùàÿ Ìîë÷àíîâà Í. Ïðåäñåäàâ çðèòåëüíîì çàëå Äîñóãîâîãî öåíòðà ñîòåëü Ñîâåòà âåòåðàíîâ Êîøåëåâà Âàëåíòèíà
áðàëèñü ìíîãî÷èñëåííûå çðèòåëè è ñëåäèëè çà
Èëüèíè÷íà ïîçäðàâèëà âñåõ ïðèñóòñòâóþùèõ ñ
õîäîì ïðîåêòà ïîä ðóêîâîäñòâîì Òàòüÿíû Õëàïðàçäíèêàìè è ïîæåëàëà âåòåðàíàì çäîðîâüÿ
ìîâîé ôåñòèâàëü "Ñèíåìà -2016", êîòîðûé îòè îïòèìèçìà.
êðûë íîâûå òàëàíòû;
Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàòàêæå ïðîõîäèëè âå÷åðà îòäûõà äëÿ âçðîñíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" áëàãîäàðèò îðãàíèçàëîãî íàñåëåíèÿ è äåòåé;
òîðîâ äàííûõ ìåðîïðèÿòèé è íàäååòñÿ íà äàëüÄåä Ìîðîç è Ñíåãóðî÷êà ïîñåòèëè äåòåé ñ
íåéøåå ïëîäîòâîðíîå ñîòðóäíè÷åñòâî.
îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè íà äîìó ñ âðó***
÷åíèåì èì íîâîãîäíèõ ïîäàðêîâ (ó÷àñòâîâàëè â
Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàìåðîïðèÿòèè ñîòðóäíèêè ÄÄÒ Ãðèãîðüåâ È.È.,
íèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" áëàãîäàðèò ÷ëåíîâ ÎáÃîëèîíîâà È.Þ., Êàçàêîâ À.Í.);
ùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè "Áîåâîå áðàòñòâî"
Êðàñèâûå ñíåæíûå ïîñòðîéêè ñäåëàíû æèÑóøêî Àíàòîëèÿ Èâàíîâè÷à, Ãðàô Âëàäèìèðà Âèëòåëÿìè íà öåíòðàëüíîé ïëîùàäè ó ïî÷òû, ãäå ïðîëèåâè÷à, Îñòàïåíêî Âëàäèìèðà Àíàòîëüåâè÷à, çà
õîäèëè öåëóþ íåäåëþ ôîòîñåññèè íå òîëüêî
îêàçàííóþ áåçâîçìåçäíóþ ïîìîùü ïî äîñòàâêå
æèòåëåé ïîñåëêà, íî è ãîñòåé èç ñîñåäíèõ ìóíèâ îáëàñòíóþ áîëüíèöó äëÿ ïðîòåçèðîâàíèÿ èíöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé;
âàëèäà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðî02 ÿíâàðÿ ñîñòîÿëàñü â ïàðêå Ëûæíàÿ ãîíîíåæñêîå".
êà ñ Äåäîì Ìîðîçîì, îòâåòñòâåííûå çà ìåðîï-

ÂÅÒÅÐÀÍÑÊÀß ÅËÊÀ
В январе 2017 года администрация и Совет ветеранов муниципального образования "Североонежское" провели в кафе "Синегория" для ветеранов Великой Отечественной войны новогодний праздник. Ветераны активно и с удовольствием участвовали в литературных и песенных конкурсах, читали стихи, пели, рассказывали о
себе, водили хоровод вокруг елки, танцевали. Каждому столу была предоставлена
возможность поздравить присутствующих
с Новым годом, "прокукарекать" мелодию
любой песни, а остальные должны были определить ее название.
На празднике были гости - Хламова Татьяна Олеговна и Бабенкова Галина Васильевна. Они пели, а ветераны им подпевали.
Все участники новогоднего праздника получили призы.
Отзывы ветеранов ВОВ о празднике:
- Для меня этот праздник - сюрприз. Все
понравилось. Так держать! (Л.Н.Ф.)
- Я ведь дома нахожусь одна. А тут все
вместе. Весело. Спасибо. (Г.Н.А.)
- Не могла идти. Племянник привез на
машине. А тут ноги сами в пляс идут.
(А.Е.Ц.)
- Все хорошо, весело. Давно не плясала
вокруг елки. (В.Д.О.)
- Хороший стол. Приятно встретиться в

очередной раз с ветеранами и молодежью.
Спасибо. (П.А.К.)
- Благодарна всем за праздник. Нам
очень это дорого. (Д.Ю.Т.)
- Спасибо администрации и Совету ветеранов, что пригласили. Нынешняя администрация должна остаться на посту! (Б.В.Ф.)
- Очень понравилась ведущая праздника
- Молчанова Нина Александровна. Спасибо
ей. (С.Л.П.)
Спасибо всем, кто с уважением и почтительностью относится к ветеранам Великой Отечественной войны; всем, кто помог
администрации и Совету ветеранов провести этот замечательный праздник, порадовать ветеранов и поднять им настроение,
а именно: Буракову СергеюАнатольевичу,
Кокоянину
Андрею Владимировичу, КузнецовуЛеониду Ивановичу, Логуновой Елене Ивановне, Луговской Галине
Лео нидовне, Михиной Галине Витольдовне, Орехову Дмитрию Николаевичу.
Спасибо гостям праздника: Бабенковой
Галине Васильевне, Хламовой Татьяне
Олеговне.
Спасибо Котовой Валентине Дмитриевне
за вкусный праздничный обед, красиво
оформленные зал и столы для ветеранов.
Мы поздравляем всех с новым годом.
Будьте здоровы и счастливы!
В. Кошелева
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Ãîñàâòîèíñïåêöèÿ Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
íàïîìèíàåò âîäèòåëÿì î âîçìîæíîñòè îôîðìëÿòü
ÄÒÏ áåç ó÷àñòèÿ ñîòðóäíèêîâ ïîëèöèè
Оформление
дорожнотранспортного
происшествия
с
материальным
ущербом без участия сотрудников полиции поможет
сократить время и освободить проезжую часть от повреждённых
транспортных
средств, которые могут создать помеху для других
участников дорожного движения.
Ежедневно в областном
центре происходят несколько десятков ДТП, в которых
повреждения получают лишь
транспортные средства. Зачастую
эти
повреждения
заключаются в нескольких
неглубоких царапинах,
но
водители, не щадя свое и
остальных водителей время, ждут сотрудников ДПС,
собирая пробки и создавая
заторы. В такой ситуации
водители могут самостоятельно оформить ДТП, что,
кстати, сегодня
является
их обязанностью. Всего за
2016 год в России водителями самостоятельно оформлено почти 400 тысяч ДТП.
Водителям
напоминаем,
что в соответствии с п.
2.6.1 ПДД РФ, если обстоятельства причинения вреда
в связи с повреждением
имущества в результате дорожно-транспортного происшествия, характер и перечень видимых повреждений
транспортных средств не
вызывают разногласий участников дорожно-транспортного происшествия, водители, причастные к нему, не
обязаны сообщать о случившемся в полицию. "Данный

пункт
правил
применим,
если соблюдаются несколько условий: в ДТП отсутствуют пострадавшие или
погибшие, вред причинен
только имуществу, в автопроисшествии
участвуют
только
два
транспортных
средства, оба водителя имеют
действующие
полисы
ОСАГО. Также важно, чтобы
оба участника ДТП имели единую точку зрения на обстоятельства произошедшего.
На официальном сайте Госавтоинспекции в сети "Интернет" создан сервис с алгоритмами действий участников ДТП в зависимости от
конкретных условий происшествия
(http://
www.gibdd.ru/assistant/dtp/)
Существует три способа
оформления ДТП без вызова
сотрудников ГИБДД. Первый - вовсе не оформлять
ДТП, если у участников автопроисшествия нет необходимости в оформлении
документов.
Во втором случае, можно
оформить ДТП на ближайшем стационарном посту
ДПС или в подразделении
полиции. Но перед этим участникам необходимо совершить несколько несложных
действий: составить схему
ДТП и сфотографировать
место автопроисшествия.
На схеме обозначаются
контуры проезжей части с
указанием названий улиц
(дорог и т.д.), а также направление движения, конечное положение транспортных средств, дорожные знаки, указатели, светофоры,

дорожная разметка, предметы, которые имеют отношение к данному ДТП. Схему
подписывают оба участника
автоаварии. Кроме того, на
схеме, фото или видео должны быть отражены объекты дорожной инфраструктуры, повреждения автомашин. После этого водители
могут освободить проезжую
часть и проследовать на
ближайший пост ДПС или в
подразделение Госавтоинспекции.
Третий способ - оформление документов по ДТП без
вызова сотрудника полиции,
другими словами по "Европротоколу". Это возможность
самостоятельно задокументировать
факт
дорожнотранспортного
происшествия с тем, чтобы в дальнейшем обратиться в страховую компанию за получением возмещения, и оперативно разъехаться, не создавая заторов на дороге.
Такая возможность давно
существует в нашей стране,
но не очень активно используется участниками ДТП.
Для оформления ДТП по
"Европротоколу"
водителю
совместно со вторым участником
автопроисшествия
нужно сделать фотоснимки
места аварии и заполнить
извещение о ДТП, прилагаемое к полису ОСАГО. После
заполнения извещения и его
подписания обоими участниками происшествия нужно
убрать транспортные средства с проезжей части, и
обратиться в свою страховую компанию.

ÄÎÐÎÃÈ ×ÈÑÒÈÌ ÑÀÌÈ
Ìû åùå íå óñïåëè ïîðàäîâàòüñÿ ïîòåïëåíèþ ïîñëå æãó÷èõ íîâîãîäíèõ ìîðîçîâ, êàê
íà íàñ îáðóøèëàñü ñíåæíàÿ
ñòèõèÿ. Ïëåñåöêèé ðàéîí áóêâàë ü íî ç à âà ë èë î ñíåã îì .
Ñèëüíûå ñíåãîïàäû îñëîæíèëè æèçíü æèòåëåé ðàéîíà,
îñîáåííî ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé.
Ïîâåçëî íàì, æèòåëÿì Ñåâåðîîíåæñêà, è óáîðî÷íàÿ òåõíèê à ð à ñ÷ èùà ëà äî ð îã è
ïðà êòè÷ åñêè åæåäíåâíî , è
äâîðíèêè òðóäèëèñü íà ñëàâó,
óáèðàÿ ñóãðîáû íà òðîòóàðàõ âîçëå äîìîâ.
Íè÷åãî ïîäîáíîãî, ê ñîæàëåíèþ, íå ñêàæåøü î ñåëüñêèõ
íàñåëåííûõ ïóíêòàõ ðàéîíà,
â òîì ÷èñëå è ÌÎ "Îêñîâñêîå". Íàïîìíþ, ÷òî ñîãëàñíî
ôåäåðàëüíîìó çàêîíó ïîä
íîì åðî ì 1 36 îò 27 ìà ÿ
2014 ãîäà ìíîãèå ïîëíîìî÷èÿ, êîòîðûå ðàíåå èñïîëíÿëèñü ãëàâàìè ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé,
ïåðåäàíû äëÿ èñïîëíåíèÿ íà óðîâåíü ðàéîíà. Â ïðîøëîì ãîäó ìíîãèì
ñåëüñêèì ïîñåëåíèÿì, â òîì
÷èñëå è ÌÎ "Îêñîâñêîå",
áûëî ïîäïèñàíî ñîãëàøåíèå
î ïåðåäà÷å 7 ïîëíîìî÷èé, â
òîì ÷èñëå îðãàíèçàöèÿ òåïëîâîäîãàçîñíàáæåíèÿ, âîïðîñû, ñâÿçàííûå ñî ñáîðîì è
âûâîçîì ìóñîðà, ñîäåðæàíèå
ìåñò çàõîðîíåíèÿ, äîðîæíàÿ
äåÿòåëüíîñòü … È âñå ïîëíîìî÷èÿ áûëè ïîäêðåïëåíû
ôèíàíñîâî - ïîðÿäêà äâóõ
ìèëëèîíîâ ðóáëåé.
- Âñå ïîëíîìî÷èÿ âûïîëíÿëèñü íàìè èñïðàâíî, ôèíàíñîâûå ñðåäñòâà èñïîëüçîâàëèñü ðàöèîíàëüíî, è íàðåêàíèé â àäðåñ àäìèíèñòðàöèè íå áûëî, - îáåñïîêîåí
ñëîæèâøåéñÿ ñèòóàöèåé Ãëàâà ÌÎ "Îêñîâñêîå" Àëåêñàíäð Îðëîâ, - íî êîãäà ìû
îáðàòèëèñü ê ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè ïðîäëèòü äàííûå ïîëíîìî÷èÿ è íà íîâûé
2017 ãîä, ðàéîííîå ñîáðà-

4

íèå ä åïó òà òî â î òê ë îíèë î
íàøó ïðîñüáó.
Íàñòîðàæèâàåò òîò ôàêò,
÷òî äåïóòàòû, íàøè èçáðàííèêè,
äîëæíû áû çàáîòèòüñÿ î æèçíåäåÿòåëüíîñòè ïîñåëåíèé,
êîòîðûå îíè ïðåäñòàâëÿþò.
Íî… èì ïðèêàçàíî ïîïîëíÿòü
ðàéîííûé áþäæåò, âîò îíè è
ñòàðàþòñÿ, à ÷òî äî èçáèðàòåëåé, êîòîðûå èì äîâåðèëè
ñâîè ãîëîñà, òàê ýòî äåëî äåñÿòîå. È âîò âàì ñþðïðèç ìåòåëè, ñíåæíûå âåòðû è ìíîãî-ìíîãî ñíåãà. Îêñîâöû ïî÷òè íåäåëþ æèëè â íàïðÿæåíèè - íå ìîãëè âîâðåìÿ äîáðàòüñÿ äî ðàáîòû, ñèëüíûå
ñíåã îï à äû ïà ð àë è çî âàë è
äâèæåíèå àâòîòðàíñïîðòà,
äîðîãè çàíåñåíû ñíåãîì è íå
÷èñòèëèñü. À äåðåâíè â ñòîðîíó Êàçàêîâî è âîâñå áûëè
îòîðâàíû îò öèâèëèçàöèè íè ïðîåõàòü, íè ïðîéòè.
Òóò è ÷èíîâíèêîâ ðàéîííîé
àäìè íèñòðàöè è ïîíÿòü íåñëî æíî. Ðàéî í áî ëüøî é äåðåâåíü, ñåë ìíîãî - ðàçîáðàòüñÿ, êóäà, êàêóþ òåõíèêó
îòïðàâëÿòü, íóæíî âðåìÿ - òóò
è ðàáî÷åãî äíÿ íå õâàòèò…
Ðóññêèé ìóæèê â òàêèõ ñëó÷àÿõ ïîâîð÷èò, ïîâîçìóùàåòñÿ äà çà äåëî è âîçüìåòñÿ.
Áëàãî, â äåðåâíÿõ åñòü òðàêòîðà, âîò îíè-òî ÷èñòÿò äîðîãó, à çàòåì â õîä èäóò ëîïàòû
- ð à ñøè ðÿ þ ò ä îð î ãó äë ÿ
ðàçúåçäà âñòðå÷íûõ ìàøèí.
- ×èñòèì ïîäúåì ñî ñòîðîíû ðó÷üÿ â ñòîðîíó äåðåâíè
Êîðøàêîâî, à èíà÷å íå ïðî-

åõàòü, çàáóêñóåì,- ñåòóåò ïî
ïîâîäó ïðîèñõîäÿùåãî Þðèé
Ìàðêîâ, - äîëæíû áû âëàñòè
î íàñ ïîáåñïîêîèòüñÿ. Íàëîãè ìû èñïðàâíî ïëà òèì è
âïðàâå òðåáîâàòü, ÷òîáû äîðîãà áûëà ïðîåçæåé, æèòåëåé
çäåñü ïðîæèâàåò ìíîãî, ïî÷òè
â êàæäîì äîìå æèâóò. Âîò
âñåé äåðåâíåé è ïåðåëîïà÷èâàåì ñíåã, òî ÷òî çà íî÷ü
íàìåòåò - çà äåíü âûêèäàåì…Íåóæåëè è ïî ïîâîäó ðàñ÷èñòêè äîðîã ïðèäåòñÿ ïèñàòü Ïóòèíó…
Ìû, â ñâîþ î÷åðåäü, ñâÿçàëèñü ïî òåëåôîíó ñ Ãëàâîé
ðàéîíà Àëåêñååì Ñìåòàíèíèì, ïîïðîñèâ åãî ïðîêîììåíòèðîâàòü ñëîæèâøóþñÿ ñèòóàöèþ. Àëåêñåé Àëåêñàíäðîâè÷ ñîñëàëñÿ íà ôîðñ-ìàæîðíûå îáñòîÿòåëüñòâà, ìîë, íèêòî
íå ïðåäïîëàãàë, ÷òî íàñòîëüêî ìíîãî âûïàäåò ñíåãà, à íà
ïðåäëîæåíèå âåðíóòü æèçíåííî âàæíûå ïîëíîìî÷èÿ
îáðàòíî, áåç êîòîðûõ ïðîñòî
íå ìîæåò ñóùåñòâîâàòü ïîñåëåíèå, - ïðåäëîæèë… ãëàâàì ìóíèöèïàëèòåòîâ íàïðàâèòü ñâîè ïðåäëîæåíèÿ â ðàéîííóþ àäìèíèñòðàöèþ. Çàìêíóòûé êðóã, äà è òîëüêî.
…À ïîêà, âîîðóæèâøèñü ëîïàòàìè, íàðîä ÷èñòèò äîðîãè ñàì.
Ëèäèÿ Àëåøèíà

*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, 01:00,
03:00 Новости 16+
09:50"Жить здорово! » 12+
10:55 03:20 «Модный приговор» 16+
12:15"Наедине со всеми» 16+
13:20 14:15,15:15 «Время покажет»
16+
16:00"Мужское / Женское» 16+
17:00"Давай поженимся!» 16+
18:00"Первая студия» 16+
20:00"Пусть говорят» 16+
21:00"Время» 16+
21:35Т/с «Гречанка» 16+
23:20"Вечерний Ургант» 16+
00:00"Познер» 16+
01:15Триллер «Омен» 16+
03:05"Омен» 16+
04:20"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 «Дыши со мной» 12+
14:55Т/с «Тайны следствия» 12+
17:40"Прямой эфир» 16+
18:50"60 Минут» 12+
21:00Т/с «Доктор Анна» 12+
23:15"Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
01:45Т/с «Бригада» 18+
02:55Т/с «Дар» 12+

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06:30 22:55 «Спортивный репортёр»
06:50 08:45, 12:00, 17:50 Новости
16+
06:55 08:50, 10:40, 15:45, 20:25,
23:15 Все на Матч! 16+
07:55Зимняя Универсиада - 2017.
Лыжный спорт. Женщины 16+
09:25Зимняя Универсиада - 2017.
Лыжный спорт. Мужчины. 16+
11:00Биатлон. ЧЕ. Т. из Польши 0+
12:05Биатлон. ЧЕ. Т. из Польши 0+
13:45Футбол. Чемпионат Италии.
16:15Смешанные единоборс тва.
Bellator 16+
17:55 03:25 Смешанные единоборства. 16+
19:25ЕвроТур. Обзор матчей недели 12+
19:55"Спортивный заговор».
20:55Хоккей с мячом. ЧМ. 16+
00:00Х/ф «На вершине мира: История Мохаммеда Али».
01:40Х/ф «Прирождённый гонщик».
04:55Х/ф «Восьмое чудо света».

*ÍÒÂ*

05:00Т/с «Адвокат» 16+
06:00 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
«Сегодня» 16+
06:05"Таинственная Россия» 16+
07:00"Деловое утро НТВ» 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+
16:40"Говорим и показываем» 16+
18:10"Вещдок» 16+
19:40Т/с «Чума» 16+
21:35Т/с «Один против всех» 16+
23:30"Итоги дня» 16+
00:00"Поздняков» 16+
00:10Т/с «Странствия Синдбада» 16+
01:10"Место встречи» 16+
03:10"Живая легенда» 12+
04:05Т/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 11:25, 12:30, 12:45, 13:35,
14:30, 15:25, 16:00, 16:45,
17:35 Т/с «Снайперы» 16+
19:00 19:40, 03:40, 04:25, 05:05 Т/с
«Детективы» 16+
20:20 21:10, 23:15 Т/с «След» 16+
22:25Т/с «Майор и магия» 16+
00:00Х/ф «Олигарх» 16+
02:30"Место происшествия. О главном» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*

07:00Канал «Евроньюс» 16+
10:00 15:00, 19:30, 23:20 Новости
культуры 16+
10:15 01:40 «Наблюдатель». 16+
11:15Х/ф «С вечера до полудня».
16+
13:35Д/ф «Остановись, мгновение!». 16+
14:05 23:40 Д/с «Неистовые модернисты». 16+
15:10 21:30 Т/с «Пётр Первый. Завещание». 16+
16:05Х/ф «Забавная мордашка». 16+
17:50Мастер-классы. 16+
18:35Д/с «Веселый жанр невес елого времени». 16+
19:15"Спокойной ночи! » 16+
19:45Главная роль 16+
20:05"Сати. Нескучная класс ика...». 16+
20:45Д/ф «Музейный комплекс
Плантен-Моретюс. Дань династии печатников». 16+
21:00"Правила жизни». 16+
22:30"Тем временем». 16+
23:35Худсовет 16+
00:30Произведения Л.Бернстайна,
Ф.Листа, П.Чайковского. 16+
01:35Д/ф «Эдгар По». 16+
02:40Д/ф «Мон-Сен-Мишель. Архитектурное чудо Франции».
16+

30 ÿíâàðÿ

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
*ÎÒÐ*
05:10 12:05, 22:05 «Большая страна» 12+
06:05 10:05, 21:05 «ПРАВ!ДА?» 12+
07:00М/ф 12+
07:20 11:05, 14:05, 01:00 «Календарь» 12+
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"Вспомнить всё» 12+
17:00 02:00 «ОТРажение» 12+
00:45"Основатели» 12+

*ÒÂ Öåíòð*

06:00"Настроение». 16+
08:00Х/ф «Первое с видание». 12+
09:45Х/ф «Пять минут страха». 12+
11:30 14:30, 19:30, 22:00 События.
16+
11:50"Пос тскриптум». 16+
12:55"В центре событий». 16+
13:55"Линия защиты». 16+
14:50Город новостей. 16+
15:15"Городское собрание». 12+
16:00Д/ф «Вечный зов». 12+
16:35"Естественный отбор». 12+
17:30Т/с «Ой, ма-моч-ки!» 12+
20:00"Право голос а». 16+
21:45"Петровка, 38". 16+
22:30Д/п «Сирия. Мир под огнём».
16+
23:05Без обмана. 16+
00:00События. 25-й час. 16+
00:35Х/ф «Беглецы». 16+
02:30Т/с «Квирк». 12+
04:15"Обложка. В тени принцессы
Дианы». 16+
05:05Д/ф «Вас илий Ливанов. Я
умею держать удар». 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 «Где искать Шамбалу?»
16+
12:00 16:00, 19:00 «Информационная программа 112» 16+
13:00"Званый ужин» 16+
14:00Х/ф «Звездный десант» 16+
17:00 03:50 «Тайны Чапман» 16+
18:00 01:00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00Х/ф «Вторжение» 16+
21:50"Водить по-русски» 16+
23:25М/ф «Полярный экспресс» 6+
02:50"Странное дело» 16+
04:45"Территория заблуждений» 16+

*ÑÒÑ*

06:00"Ералаш» 0+
06:20М/с «Барбоскины» 0+
06:45М/с «Кунг-фу панда. Невероятные тайны» 6+
07:35М/с «Драконы и вс адники
Олуха» 6+
08:00М/с «Драконы. Защитники
Олуха» 6+
08:30 01:00 Т/с «Как я с тал русским» 16+
09:30Х/ф «Черепашки-ниндзя» 16+
11:20Х/ф «Хеллбой-2. Золотая армия» 16+
13:30Т/с «Кухня» 12+
16:00 19:00 Т/с «Воронины» 16+
20:00Т/с «Вы все меня бесите» 16+
21:00Х/ф «Красавица и чудовище»
12+
23:10 00:30 «Уральс кие пельмени.
Любимое» 16+
23:30"Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком» 18+
02:00Х/ф «Zолушка» 16+
03:45Т/с «Корабль» 16+
04:45Т/с «Однажды в сказке» 12+
05:40"Музыка на СТС» 16+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*

06:30 05:30 «Джейми: Обед за 15
минут» 16+
07:30"Домашняя кухня» 16+
08:00 23:55, 05:20 «6 кадров» 16+
08:05"По делам несовершеннолетних» 16+
11:05"Давай разведемся!» 16+
14:05 20:55 «Подкидыши» 16+
16:05 19:00 Т/с «Женский доктор»
16+
18:00"Присяжные красоты» 16+
22:55"Рублёво-Бирюлёво» 16+
00:30Х/ф «Непутевая невестка»
16+
02:20"Ты нам подходишь» 16+
03:20Д/с «Эффекты Матроны» 16+

*ÒÂ-3*

06:00 05:45 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 Д/ф «Охотники за привидениями»
14:30Д/ф «Охотники за привидениями 16+
15:00"Мистические истории»
18:30Т/с «Пятая стража. Схватка»
19:30 20:15, 21:15, 22:05 Т/с «Кости»
23:00Х/ф «Сладкий ноябрь»
01:45 02:15, 03:00, 04:00, 04:45 Т/с
«Элементарно»

*ÏßÒÍÈÖÀ*

06:00 08:00, 00:50 Пятница News
16+
06:30 05:00 Сделка 16+
07:20 08:30 Школа доктора Комаровского 16+
09:00Барышня-крестьянка 16+
10:00Пацанки 16+
14:10Проводник 16+
15:00Орел и решка. Назад в СССР

16+
17:00Орел и решка. Кругосветка 16+
20:00На ножах 16+
21:00Аферисты в с етях 16+
23:00 01:20 Т/с «Сверхъестественное» 16+
03:10Т/с «Дневники вампира» 16+

*ÇÂÅÇÄÀ*

06:00"Cегодня утрoм» 16+
08:00Д/с «Сталинградская битва»
«Начало» 12+
09:00 13:00, 18:00, 23:00 Новости
дня 16+
09:15 10:05 Х/ф «Горячая точка» 12+
10:00 14:00 Военные новости 16+
10:50Х/ф «Сквозь огонь» 12+
12:20 13:15, 14:05, 00:00 Т/с «Меч»
16+
18:40Д/с «Колеса Страны Советов.
Были и небылицы» «Направления вместо дорог» 16+
19:35"Теория заговора. ЦРУ против
России». «Агенты влияния» 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+
05:05Д/ф «Выдающиеся авиаконструкторы. Артем Микоян» 12+

*ÌÈÐ*

06:00Т/с «Нина»
07:00М/фы 6+
07:30Доброе утро, мир! 12+
09:00Т/с «Маша в законе - 2»
12:30"Бремя обеда»
13:00 16:00, 19:00 Новости 16+
13:15Д/ф «Семейные драмы»
14:15Шоу «Нет проблем!»
16:15Т/с «Возвращение Мухтара - 2»
19:20Т/с «Закон и порядок - 3»
22:10Х/ф «Знак судьбы»
00:15Х/ф «Как три мушкетера»
02:45Т/с «Желанная»
04:55Т/с «Закон и порядок»

*ÒÍÒ*

07:00М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07:30Т/с «Женс кая лига: парни,
деньги и любовь» 16+
08:00"Экстрас енсы ведут расс ледование» 16+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:30 00:10 «Дом-2. Свадьба на
миллион» 16+
11:30Х/ф «Перси Джексон и Море
чудовищ» 12+
13:3014:00,14:30,15:00,15:30,16:00,
16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30,
19:00, 19:30 Т/с «Универ.
Новая общага» 16+
20:00 20:30 Т/с «СашаТаня» 16+
21:00М/ф «Пикс ели» 12+
23:10"Дом-2. Город любви» 16+
01:15"Такое кино!» 16+
01:45Х/ф «Бесконечная история 2:
Новая глава» 12+
03:30Х/ф «Декабрьские мальчики»
12+
05:35Т/с «В поле зрения 3» 16+
06:25Т/с «Саша + Маша» 16+

*×å*

06:00"100 великих» 16+
07:00 04:50 «Мир в разрезе» 12+
08:00"История великих открытий» 0+
09:00"Дорожные войны» 16+
10:15Т/с «Солдаты» 12+
14:15Т/с «Чикаго в огне» 16+
16:00Х/ф «Эквилибриум» 16+
18:00 19:30 КВН на бис 16+
19:00КВН. Бенефис 16+
21:30Х/ф «Весёлые каникулы» 16+
23:15Т/с «Как избежать наказания
за убийс тво» 18+
01:00Х/ф «Машина для убийств» 18+
02:35Х/ф «Босиком по мостовой» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

08:55"Опасно для жизни!» 12+
10:35"Где находится нофелет?» 12+
12:05"Два дня» 16+
13:40 00:15 Т/с «Тайны следствия»
12+
19:00"Спортлото-82" 16+
20:40"Не может быть! » 12+
22:30"На Дерибасовской хорошая
погода, или На Брайтон-Бич
опять идут дожди» 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:25Х/ф «Контакт 2011» 16+
02:00 03:35, 07:05, 12:45 «Крупным
планом» 16+
02:15Х/ф «День учителя» 12+
03:55Х/ф «Любовь с акцентом» 16+
05:35Х/ф «Свадьба по обмену» 16+
07:30 11:50, 19:50 Т/с «Ненависть» 16+
08:30Х/ф «Убийс тво на 100 миллионов» 12+
10:25Х/ф «Мираж» 16+
13:10Х/ф «Полное превращение» 16+
14:35Х/ф «Беглецы» 16+
16:10Х/ф «Испанец» 16+
17:50Х/ф «Антикиллер» 16+
20:50Т/с «Большое зло и мелкие
пакости» 12+

*8 ÊÀÍÀË*

06:00- Интерактивный канал 16+
08:00- Пионерское шоу 16+
09:00- Дела с емейные 16+
10:00- Лучшие покупки 16+
11:00- Сделано в СССР 16+
12:00- Т/с «Семейные узы». С. 32 16+
13:00- Витрина ТВ 16+
14:00- Т/с «Маша в законе». 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 «Лекции для домохозяек» 12+
20:50- Т/с «Маша в законе». 16+
21:45- Дела с емейные 16+
22:30- Интервью №1 12+
22:45- Интерактивный канал 16+

Îñîáåííîñòüþ ëþáîãî ëåñà ÿâëÿåòñÿ òî, ÷òî âõîä çíàþò âñå, à âûõîä íåìíîãèå…

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
31 ÿíâàðÿ

¹ 4(947) îò 25 ÿíâàðÿ 2017ã.

ÂÒÎÐÍÈÊ

*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, 23:55,
03:00 Новости 16+
09:50"Жить здорово! » 12+
10:55"Модный приговор» 16+
12:15"Наедине со всеми» 16+
13:20 14:15, 15:15 «Время покажет»
16+
16:00"Мужское / Женское» 16+
17:00"Давай поженимся!» 16+
18:00"Первая студия» 16+
20:00"Пусть говорят» 16+
21:00"Время» 16+
21:35Т/с «Гречанка» 16+
23:20"Вечерний Ургант» 16+
00:10"Бюро» 16+
01:15Х/ф «Полет Феникса» 16+
03:05"Полет Феникса» 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 Вести.
Мес тное время. 16+
11:55Т/с «Дыши со мной» 12+
14:55Т/с «Тайны следствия» 12+
17:40"Прямой эфир» 16+
18:50"60 Минут» 12+
21:00Т/с «Доктор Анна» 12+
23:15"Вечер с В.Соловьёвым» 12+
01:45Т/с «Бригада» 18+
02:55Т/с «Дар» 12+

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06:30"Дублёр»
07:00 07:55, 09:45, 10:40, 12:45,
13:40, 14:45, 17:20, 19:55,
22:00 Новости 16+
07:05 08:00, 09:50, 10:45, 14:50,
17:25, 00:55 Все на Матч! 16+
07:25Зимняя Универсиада - 2017.
Лыжный спорт. 16+
08:10Зимняя Универсиада - 2017.
Биатлон. Женщины. 16+
10:00Зимняя Универсиада - 2017.
Лыжный спорт. 16+
11:10Зимняя Универсиада - 2017.
Биатлон. Мужчины. 16+
12:50 22:05 «Спортивный репортёр»
13:10 04:00 «Кубок Конфедераций.
Путь Португалии».
13:45Все на хоккей! 12+
15:30Смешанные единоборства.
Bellator. 16+
17:55Хоккей с мячом. ЧМ. Россия Финляндия. 16+
20:00Профессиональный бокс. 16+
22:25Все на футбол! Переходный
период 16+
22:55Футбол. Чемпионат Англии.
01:40Волейбол. Лига чемпионов.
03:40"Десятка!»
04:30Футбол. Чемпионат Англии.

*ÍÒÂ*

05:00Т/с «Адвокат» 16+
06:00 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
«Сегодня» 16+
06:05"Таинственная Россия» 16+
07:00"Деловое утро НТВ» 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+
16:40"Говорим и показываем» 16+
18:10"Вещдок» 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+
03:00"Квартирный вопрос» 0+
04:05"Авиаторы» 12+
04:20Т/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 «Отставник» 16+
14:40 16:00 Х/ф «Отставник-2» 16+
16:50Х/ф «Отставник-3» 16+
19:00 19:40 Т/с «Детективы» 16+
20:20 21:10, 23:15 Т/с «След» 16+
22:25Т/с «Майор и магия» 16+
00:00Х/ф «Не могу сказать «прощай» 12+
01:45Х/ф «Егерь» 16+
03:45Х/ф «Олигарх» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06:30Канал «Евроньюс» 16+
10:00 15:00, 19:30, 23:20 Новости
культуры 16+
10:15 01:55 «Наблюдатель». 16+
11:15 00:35 Т/с «Расследования
комисс ара Мегрэ». 16+
12:40Д/ф «Эс-Сувейра. Где пески
встречаются с морем». 16+
13:00 21:00 «Правила жизни». 16+
13:30Пятое измерение. 16+
13:55Д/ф «Елена Блаватская». 16+
14:05 23:40 Д/с «Неистовые модернисты». 16+
15:10 21:30 Т/с «Пётр Первый. Завещание». 16+
16:05"Сати. Нес кучная классика...». 16+
16:50Д/ф «Глеб Котельников. Стропа жизни». 16+
17:35Мастер-классы. 16+
18:35Д/с «Веселый жанр невеселого времени». 16+
19:15"Спокойной ночи! » 16+
19:45Главная роль 16+
20:05Д/с «Эскиз Вселенной Петрова-Водкина». 16+
20:45Д/ф «Мон-Сен-Мишель. Ар

хитектурное чудо Франции». 16+
22:30"Игра в бисер». 16+
23:10Д/ф «Уильям Гершель». 16+
23:35Худсовет 16+

21:00Аферисты в сетях 16+
23:00 01:20 Т/с «Сверхъестественное» 16+
03:10Т/с «Дневники вампира» 16+

05:10 12:05, 22:05 «Большая страна: возможности» 12+
06:05 10:05, 21:05 «ПРАВ!ДА?» 12+
07:00М/ф «Новогодний ветер» 12+
07:20 11:05, 14:05, 01:00 «Календарь» 12+
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"Большое интервью» 12+
17:00 02:00 «ОТРажение» 12+
00:45"Основатели» 12+

06:00"Cегодня утрoм» 16+
08:00Д/с «Сталинградская битва»
«Война в городе» 12+
09:00 13:00, 18:00, 23:00 Новости
дня 16+
09:15 10:05, 13:15 Т/с «Исчезнувшие» 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». 12+
20:20"Теория заговора» 12+
20:45"Улика из прошлого». 16+
21:35"Особая статья» 12+
23:15"Звезда на «Звезде» 6+
04:05Х/ф «713-й просит посадку»
16+
05:30Д/с «Хроника Победы» 12+

*ÎÒÐ*

*ÒÂ Öåíòð*

06:00"Настроение». 16+
08:15"Доктор И...» 16+
08:45Х/ф «Ларец Марии Медичи».
12+
10:35Д/ф «Татьяна Шмыга. Королева жила среди нас». 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+
16:05Д/ф «Старший сын». 12+
16:35"Естественный отбор». 12+
17:30Т/с «Ой, ма-моч-ки!» 12+
20:00"Право голоса». 16+
21:45"Петровка, 38". 16+
22:30"Осторожно, мошенники!». 16+
23:05"Прощание. Япончик». 16+
00:00События. 25-й час. 16+
00:35"Право знать!» 16+
02:05Х/ф «Только не отпускай
меня». 16+

*Ðåí ÒÂ*

05:00 04:30 «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 «Нити Вселенной» 16+
12:00 15:55, 19:00 «Информационная программа 112» 16+
13:00"Званый ужин» 16+
14:00Х/ф «Вторжение» 16+
17:00 03:40 «Тайны Чапман» 16+
18:00 01:50 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00Х/ф «13-й район» 16+
21:40"Водить по-русски» 16+
23:25Х/ф «Сфера» 16+
02:50"Странное дело» 16+

*ÑÒÑ*

*ÇÂÅÇÄÀ*

*ÌÈÐ*

06:00М/фы 6+
07:30Доброе утро, мир! 12+
09:00Т/с «Маша в законе - 2»
12:30"Бремя обеда»
13:00 16:00, 19:00 Новости 16+
13:15Д/ф «Семейные драмы»
15:15Шоу «Нет проблем!»
16:15Т/с «Возвращение Мухтара - 2»
19:20Т/с «Закон и порядок - 3»
22:10Х/ф «Любимый по найму»
00:05Х/ф «Шахеншах»
03:05Т/с «Желанная»
05:45Т/с «Закон и порядок»

*ÒÍÒ*

07:00М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07:30Т/с «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+
11:30М/ф «Пиксели» 12+
14:0014:30,15:00,15:30,16:00,16:30,
17:00,17:30,18:00,18:30,19:00,19:30
Т/с «Универ. Новая общага» 16+
20:00 20:30 Т/с «СашаТаня» 16+
21:00Х/ф «Бетховен» 12+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00Х/ф «Один пропущенный звонок» 16+
02:40Х/ф «О Шмидте» 12+
05:10Т/с «В поле зрения 3» 16+
06:00Т/с «Я - Зомби» 16+
06:35Т/с «Саша + Маша» 16+

*×å*

06:00"100 великих» 16+
07:00 05:00 «Мир в разрезе» 12+
08:00"История великих открытий»
09:00"Дорожные войны» 16+
10:30Т/с «Солдаты» 12+
14:25Т/с «Чикаго в огне» 16+
16:00Х/ф «Весёлые каникулы» 16+
18:00 19:00, 20:30 КВН на бис 16+
18:30 20:00 КВН. Бенефис 16+
21:30Х/ф «Эйр Америка» 16+
23:45Т/с «Как избежать наказания
за убийство» 18+
01:30Х/ф «Глаз шторма» 16+

06:00"Ералаш» 0+
06:20М/с «Барбоскины» 0+
06:50М/с «Фиксики» 0+
07:15М/с «Три кота» 0+
07:35М/с «Драконы. Защитники
Олуха» 6+
08:30 01:00 Т/с «Как я стал русским» 16+
09:30 22:55 Шоу «Уральских пельменей» 12+
10:20Х/ф «Красавица и чудовище»
12+
12:30Т/с «Лондонград. Знай наших!» 16+
13:30Т/с «Кухня» 12+
16:00 19:00 Т/с «Воронины» 16+
20:00Т/с «Вы все меня бесите» 16+
21:00Х/ф «Заколдованная Элла»
12+
00:30"Уральские пельмени. Любимое» 16+
02:00Х/ф «Мамы» 12+
04:05Т/с «Корабль» 16+
05:05Т/с «Однажды в сказке» 12+

04:00"Спортлото-82" 16+
05:30"Не может быть! » 12+
07:05"На Дерибасовской хорошая
погода, или На Брайтон-Бич
опять идут дожди» 16+
08:45"Перекрёсток» 12+
10:45"Чародеи» 16+
13:40 01:00 Т/с «Тайны следствия» 12+
19:00"В движении» 16+
20:45"Побег» 16+
23:05"Мне не больно» 16+

06:30 05:30 «Джейми: Обед за 15
минут» 16+
07:30"Домашняя кухня» 16+
08:00 23:55 «6 кадров» 16+
08:05"По делам несовершеннолетних» 16+
11:05"Давай разведемся!» 16+
14:05Т/с «Подкидыши» 16+
16:05 19:00 Т/с «Женский доктор»
16+
18:00"Присяжные красоты» 16+
20:55"Подкидыши» 16+
22:55"Рублёво-Бирюлёво» 16+
00:30Х/ф «Непутевая невестка»
16+
02:25"Ты нам подходишь» 16+
03:25Д/с «Эффекты Матроны» 16+

00:25 06:50 «Крупным планом» 16+
00:45Х/ф «Любовь с акцентом» 16+
02:25Х/ф «Свадьба по обмену» 16+
03:55Х/ф «Полное превращение» 16+
05:20Х/ф «Беглецы» 16+
07:10 11:50, 19:50 Т/с «Ненависть» 16+
08:15Х/ф «Испанец» 16+
09:50Х/ф «Антикиллер» 16+
12:50Х/ф «Убийство на 100 миллионов» 12+
14:45Х/ф «Мираж» 16+
16:15Т/с «Большое зло и мелкие
пакости» 12+
20:50Х/ф «Заза» 16+
22:25Х/ф «14+» 16+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*

*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 Д/ф «Охотники за привидениями»
14:30Д/ф «Охотники за привидениями 16+
15:00"Мистические истории»
18:30Т/с «Пятая стража. Схватка»
19:30 20:15, 21:15, 22:05 Т/с «Кости»
23:00Х/ф «Смерти вопреки»
01:00Х/ф «Адский смерч»
02:45 03:15, 03:45, 04:15, 04:45,
05:15, 05:40 «Психосоматика»

*ÏßÒÍÈÖÀ*

06:00 08:00, 00:50 Пятница News
16+
06:30 05:00 Сделка 16+
08:30Школа доктора Комаровского
16+
09:00Барышня-крестьянка 16+
10:00Пацанки 16+
14:00Орел и решка 16+
19:00Проводник 16+
20:00На ножах 16+

1 ôåâðàëÿ

ÑÐÅÄÀ

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

*8 ÊÀÍÀË*

06:00- Интерактивный канал 16+
08:00- Пионерское шоу 16+
09:00- Дела семейные 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». 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 «Бумеранг» 16+
20:50- Т/с «Маша в законе». 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 «Бумеранг» 16+
02:20- Т/с «Маша в законе». 16+
03:10- Т/с «Хозяйка судьбы». 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, 23:55,
03:00 Новости 16+
09:50"Жить здорово! » 12+
10:55 03:30 «Модный приговор» 16+
12:15"Наедине со всеми» 16+
13:20 14:15, 15:15 «Время покажет»
16+
16:00"Мужское / Женское» 16+
17:00"Давай поженимся!» 16+
18:00"Первая студия» 16+
20:00"Пусть говорят» 16+
21:00"Время» 16+
21:35Т/с «Гречанка» 16+
23:20"Вечерний Ургант» 16+
00:10"Бюро» 16+
01:15Х/ф «Дорога в рай» 16+
03:05"Дорога в рай» 16+
04:30"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 «Дыши со мной» 12+
14:55Т/с «Тайны следствия» 12+
17:40"Прямой эфир» 16+
18:50"60 Минут» 12+
21:00Т/с «Доктор Анна» 12+
23:15"Вечер с В.Соловьёвым» 12+
01:45Т/с «Бригада» 18+
02:55Т/с «Дар» 12+

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06:30"Дублёр»
07:00 07:35, 08:55, 11:55, 15:00,
17:50, 20:25 Новости 16+
07:05"Безумные чемпионаты»
07:40 15:05, 17:55, 00:55 Вс е на
Матч! Прямой эфир. 16+
09:00ЕвроТур. Обзор матчей недели 12+
09:30Зимняя Универсиада - 2017.
Хоккей. Мужчины. 16+
12:00Футбол. Чемпионат Англии.
14:00Зимняя Универсиада - 2017.
Прыжки с трамплина. 16+
15:35 20:35 «Спортивный репортёр»
15:55Все на футбол! Переходный
период 12+
16:25Зимняя Универсиада - 2017.
Прыжки с трамплина. 16+
17:30"Десятка!»
18:25Футбол. Товарищеский матч.
«Зенит»
20:55Хоккей с мячом. ЧМ. Росс ия Швеция. Прямая т. из Швеции 16+
22:55Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Юнайтед»
01:30Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Белогорье»
03:30Х/ф «Тело и душа».
05:20Х/ф «Тактика бега на длинную
дистанцию».

*ÍÒÂ*

05:10Т/с «Адвокат» 16+
06:00 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
«Сегодня» 16+
06:05"Таинственная Россия» 16+
07:00"Деловое утро НТВ» 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+
16:40"Говорим и показываем» 16+
18:10"Вещдок» 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+
02:35"Дачный ответ» 0+
03:30"Судебный детектив» 16+
04:25Т/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 Х/ф «Тихая застава» 16+
13:20Х/ф «Егерь» 16+
16:00"Открытая студия» 16+
17:30"Актуально» 16+
19:00 19:40 Т/с «Детективы» 16+
20:20 21:10, 23:15 Т/с «След» 16+
22:25Т/с «Майор и магия» 16+
00:00 01:00, 01:55, 02:55, 03:50 Х/
ф «Сердца трех» 12+
04:50Т/с «ОСА. Дело техники» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06:30Канал «Евроньюс» 16+
10:00 15:00, 19:30, 23:20 Новости
культуры 16+
10:15 01:55 «Наблюдатель». 16+
11:15 00:35 Т/с «Расследования
комиссара Мегрэ». 16+
12:45Д/ф «Беллинцона. Ворота в
Италию». 16+
13:00 21:00 «Правила жизни». 16+
13:30"Пешком...». Крым серебряный. 16+
13:55Д/ф «Томас Кук». 16+
14:05 23:40 Д/с «Неистовые модернисты». 16+
15:10 21:30 Т/с «Пётр Первый. Завещание». 16+
16:05Искусственный отбор. 16+
16:50Больше, чем любовь. 16+
17:35Мастер-классы. 16+
18:25Д/ф «Шарль Кулон». 16+
18:35Д/с «Веселый жанр невес елого времени». 16+
19:15"Спокойной ночи! » 16+
19:45Главная роль 16+
20:05Абсолютный слух. 16+

20:45Д/ф «Грахты Амстердама. Золотой век Нидерландов». 16+
22:30Власть факта. «Истоки русского консерватизма». 16+
23:10Д/ф «Васко да Гама». 16+
23:35Худсовет 16+

*ÎÒÐ*

05:10 12:05, 22:05 «Большая страна: общес тво» 12+
06:05 10:05, 21:05 «ПРАВ!ДА?» 12+
07:00М/ф «Новогодняя сказка» 12+
07:20 11:05, 14:05, 01:00 «Календарь» 12+
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"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 «Отчий дом». 12+
10:35Д/ф «Валентин Зубков. Поцелуй над пропас тью». 12+
11:30 14:30, 19:30, 22:00 События.
16+
11:50Т/с «Отец Браун». 16+
13:40 05:05 «Мой герой». 12+
14:50Город новостей. 16+
15:15"Прощание. Япончик». 16+
16:00Д/ф «Ширли-мырли». 12+
16:35"Естественный отбор». 12+
17:30Т/с «Ой, ма-моч-ки!» 12+
20:00"Право голос а». 16+
21:45"Петровка, 38". 16+
22:30"Линия защиты». 16+
23:05"Дикие деньги. Тельман Исмаилов». 16+
00:00События. 25-й час. 16+
00:35Х/ф «Следствием установлено». 12+
02:25Д/ф «Живешь только дважды». 12+
04:00Д/ф «Тайна агента 007». 12+

*Ðåí ÒÂ*

05:00 09:00, 04:10 «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 «Кос мичес кие хищники»
16+
12:00 16:00, 19:00 «Информационная программа 112» 16+
13:00"Званый ужин» 16+
14:00Х/ф «Сфера» 16+
17:00 03:10 «Тайны Чапман» 16+
18:00 01:10 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00Х/ф «План побега» 16+
22:00"Вс ем по котику» 16+
23:25Х/ф «Честная игра» 16+
02:10"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. Защитники
Олуха» 6+
08:30 01:00 Т/с «Как я с тал русским» 16+
09:30 00:30 «Уральс кие пельмени.
Любимое» 16+
09:40Шоу «Уральских пельменей»
12+
10:35Х/ф «Заколдованная Элла»
12+
12:30Т/с «Лондонград. Знай наших!» 16+
13:30Т/с «Кухня» 12+
16:00 19:00 Т/с «Воронины» 16+
20:00Т/с «Вы все меня бесите» 16+
21:00Х/ф «Белоснежка. Месть гномов» 12+
23:00Шоу «Уральских пельменей»
16+
02:00Х/ф «Няньки» 16+
03:50Т/с «Корабль» 16+
04:50Т/с «Однажды в сказке» 12+
05:45"Музыка на СТС» 16+

10:00Орел и решка 16+
14:00 19:00, 20:00 На ножах 16+
18:00Магаззино 16+
21:00Аферисты в с етях 16+
23:00 01:20 Т/с «Сверхъестественное» 16+
03:10Т/с «Дневники вампира» 16+

*ÇÂÅÇÄÀ*

06:00"Cегодня утрoм» 16+
08:00Д/с «Сталинградская битва»
«В наступление» 12+
09:00 13:00, 18:00, 23:00 Новости
дня 16+
09:25 10:05 Д/ф «Професс ия - летчик-испытатель» 12+
10:00 14:00 Военные новости 16+
10:20 13:15 Т/с «Лето волков» 16+
14:05 00:00 Т/с «Летучий отряд»
16+
18:40Д/с «Колеса Страны Советов.
Были и небылицы» «В поисках движущей с илы» 16+
19:35"Пос ледний день». Любовь
Орлова. 12+
20:20"Специальный репортаж» 12+
20:45Д/с «Секретная папка» 12+
21:35"Процес с» 12+
23:15"Звезда на «Звезде» 6+
03:50Х/ф «Нейтральные воды» 16+

*ÌÈÐ*

06:00М/фы 6+
07:30Доброе утро, мир! 12+
09:00 03:05 Т/с «Желанная»
12:30"Бремя обеда»
13:00 16:00, 19:00 Новости 16+
13:15Д/ф «Семейные драмы»
14:15Шоу «Нет проблем!»
16:15Т/с «Возвращение Мухтара - 2»
19:20Т/с «Закон и порядок - 3»
22:10Х/ф «Ванька»
23:55Д/ф «Лев Лещенко. Ни минуты покоя»
01:00Х/ф «Любимый Раджа»
05:10Т/с «Закон и порядок»

*ÒÍÒ*

07:00М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07:30Т/с «Женс кая 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+
11:30Х/ф «Бетховен» 12+
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 Т/с «СашаТаня» 16+
21:00Х/ф «Бетховен-2» 12+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00Х/ф «Большой белый обман»
12+
02:45Т/с «В поле зрения 3» 16+
03:40Т/с «Я - Зомби» 16+
04:30Т/с «V-визитеры» 16+
05:20Т/с «Стрела 3» 16+
06:10Т/с «Саша + Маша» 16+

*×å*

06:00 03:55 «100 великих» 16+
07:00 05:00 «Мир в разрезе» 12+
08:00"История великих открытий» 0+
09:00"Дорожные войны» 16+
10:00Т/с «Солдаты» 12+
14:00Т/с «Чикаго в огне» 16+
16:00Х/ф «Эйр Америка» 16+
18:00 20:00 КВН на бис 16+
19:30КВН. Бенефис 16+
21:30Х/ф «Птичка на проводе» 16+
23:45Т/с «Как избежать наказания
за убийс тво» 18+
01:25Х/ф «8 миллиметров» 18+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

04:00"В движении» 16+
05:40"Побег» 16+
07:45"Мне не больно» 16+
09:40"Духless» 18+
11:30"Бой с тенью» 16+
14:00 00:20 Т/с «Тайны следствия» 12+
19:00"Берегись автомобиля» 16+
20:45"Гараж» 16+
22:35"Старики - разбойники» 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*

06:30 05:30 «Джейми: Обед за 15
минут» 16+
07:30"Домашняя кухня» 16+
08:00 23:50, 05:20 «6 кадров» 16+
08:05"По делам несовершеннолетних» 16+
11:05"Давай разведемся!» 16+
14:05Т/с «Подкидыши» 16+
16:05 19:00 Т/с «Женский доктор» 16+
18:00"Присяжные красоты» 16+
20:50"Подкидыши» 16+
22:50"Рублёво-Бирюлёво» 16+
00:30Х/ф «Вес кое основание для
убийства» 16+
02:20"Ты нам подходишь» 16+
03:20Д/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 Д/ф «Охотники за привидениями»
14:30Д/ф «Охотники за привидениями 16+
15:00"Мистические истории»
18:30Т/с «Пятая стража. Схватка»
19:30 20:15, 21:15, 22:05 Т/с «Кости»
23:00Х/ф «Двойное видение»
01:15Х/ф «Зубастики 2: Основное
блюдо»
02:45 03:45, 04:30, 05:15 Т/с «Башня»

*ÏßÒÍÈÖÀ*

06:00 08:00, 00:50 Пятница News 16+
06:30 05:00 Сделка 16+
08:30Школа доктора Комаровского
16+
09:00Барышня-крестьянка 16+

00:10 03:25, 05:30 «Крупным планом» 16+
00:35Х/ф «Полное превращение» 16+
01:55Х/ф «Беглецы» 16+
03:40Х/ф «Убийс тво на 100 миллионов» 12+
05:45Х/ф «Мираж» 16+
07:15 11:50, 19:50 Т/с «Ненависть» 16+
08:15Т/с «Большое зло и мелкие
пакости» 12+
12:50Х/ф «Испанец» 16+
14:20Х/ф «Антикиллер» 16+
16:20Х/ф «Заза» 16+
18:00Х/ф «14+» 16+
20:50Х/ф «Ваша остановка, мадам»
16+
22:25Х/ф «Апельсиновый сок» 16+

*8 ÊÀÍÀË*

06:00- Интерактивный канал 16+
08:00- Пионерское шоу 16+
09:00- Дела с емейные 16+
10:00- Лучшие покупки 16+
11:00- Сделано в СССР 16+
12:00- Т/с «Семейные узы». 16+
13:00- Лучшие покупки 16+
14:00- Т/с «Маша в законе». 16+
15:00- Дела с емейные 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- Т/с «Демон полдня». 16+
19:50- Т/с «Северный ветер». 16+
20:50- Т/с «Маша в законе». 16+
21:45- Дела семейные с Еленой
Дмитриевой 16+
22:30- Интервью №1 12+
22:45- Интерактивный канал 16+
23:45- Витрина ТВ 16+
00:45- Т/с «Демон полдня». С. 1
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ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

¹ 4(947) îò 25 ÿíâàðÿ 2017ã.

2 ôåâðàëÿ
*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, 23:55,
03:00 Новости 16+
09:50"Жить здорово! » 12+
10:55 03:20 «Модный приговор» 16+
12:15"Наедине со всеми» 16+
13:20 14:15,15:15 «Время покажет» 16+
16:00"Мужское / Женское» 16+
17:00"Давай поженимся!» 16+
18:00"Первая студия» 16+
20:00"Пусть говорят» 16+
21:00"Время» 16+
21:35Т/с «Гречанка» 16+
23:20"Вечерний Ургант» 16+
00:10"Бюро» 16+
01:15Х/ф «Быть или не быть» 12+
03:05"Быть или не быть» 12+
04:20"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 «Дыши со мной» 12+
14:55Т/с «Тайны следствия» 12+
17:40"Прямой эфир» 16+
18:50"60 Минут» 12+
21:00Т/с «Доктор Анна» 12+
23:15"Поединок» 12+
01:15Т/с «Бригада» 18+
03:25Т/с «Дар» 12+

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06:30"Дублёр»
07:00 08:45, 11:35, 14:40, 22:35
Новости 16+
07:05 06:10 «Десятка!»
07:25Зимняя Универсиада - 2017.
Биатлон. Спринт. 16+
08:50 11:40, 14:45, 19:55, 23:00 Все
на Матч! Прямой эфир. 16+
10:10Зимняя Универсиада - 2017.
Биатлон. Спринт. 16+
12:20Футбол. Чемпионат Англии.
14:20 22:40 «Спортивный репортёр»
15:15"Комментаторы. Генич».
15:35Футбол. Лига чемпионов.
2012 год. «Реал»
17:35Дневник Универсиады 12+
17:55Хоккей с мячом. ЧМ. 16+
20:40Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Фенербахче»
23:45Х/ф «В лучах славы».
01:55Зимняя Универсиада - 2017.
Хоккей. Женщины. Россия Япония. Т. из Казахстана 0+
04:25Х/ф «Судью на мыло».

*ÍÒÂ*

05:10Т/с «Адвокат» 16+
06:00 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
«Сегодня» 16+
06:05"Таинственная Россия» 16+
07:00"Деловое утро НТВ» 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+
16:40"Говорим и показываем» 16+
18:10"Вещдок» 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+
02:35"Горячий снег Сталинграда» 12+
03:25"Судебный детектив» 16+
04:25Т/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 11:45, 12:40, 13:30, 14:25 Т/с
«Опера. Хроники убойного
отдела» 16+
16:00"Открытая студия» 16+
17:30"Актуально» 16+
19:00 19:40 Т/с «Детективы» 16+
20:20 21:10, 23:10 Т/с «След» 16+
22:25Т/с «Майор и магия» 16+
00:00Х/ф «Одиноким предоставляется общежитие» 12+
01:50Х/ф «Тихая зас тава» 16+
03:35Т/с «ОСА. На курьих ножках»
16+
04:25Т/с «ОСА. Животные» 16+
05:15Т/с «ОСА. Содержанка» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06:30Канал «Евроньюс» 16+
10:00 15:00, 19:30, 23:20 Новости
культуры 16+
10:15 01:55 «Наблюдатель». 16+
11:15 00:35 Т/с «Расследования
комисс ара Мегрэ». 16+
12:45Д/ф «Амальфитанское побережье». 16+
13:00 21:00 «Правила жизни». 16+
13:30Россия, любовь моя! . «Культура табасаранцев». 16+
13:55Д/ф «Витус Беринг». 16+
14:05 23:40 Д/с «Неистовые модернисты». 16+
15:10 21:30 Т/с «Пётр Первый. Завещание». 16+
16:05Абсолютный слух. 16+
16:50Д/ф «Алексей Грибов. Великолепная простота». 16+
17:35Мастер-классы. 16+
18:20Д/ф «Тельч. Там, где дома облачены в праздничные одеяния». 16+
18:35Д/с «Веселый жанр невеселого времени». 16+
19:15"Спокойной ночи! » 16+
19:45Главная роль 16+
20:05Черные дыры. Белые пятна.
16+

6

×ÅÒÂÅÐÃ
20:45Д/ф «Влколинец. Деревня на
земле волков». 16+
22:25Д/ф «Эзоп». 16+
22:30Культурная революция. 16+
23:35Худсовет 16+

*ÎÒÐ*

05:10 12:05, 22:05 «Большая страна: люди» 12+
06:05 10:05, 21:05 «ПРАВ!ДА?» 12+
07:00М/ф «Когда зажигаются ёлки»
12+
07:20 11:05, 14:05, 01:00 «Календарь» 12+
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+
08:15"Доктор И...» 16+
08:45Х/ф «Следствием установлено». 12+
10:35Д/ф «Олег Стриженов. Никаких компромиссов». 12+
11:30 14:30, 19:30, 22:00 События. 16+
11:50Т/с «Отец Браун». 16+
13:40 05:10 «Мой герой». 12+
14:50Город новостей. 16+
15:15"Дикие деньги. Тельман Исмаилов». 16+
16:00Д/ф «Служебный роман». 12+
16:35"Естественный отбор». 12+
17:30Т/с «Ой, ма-моч-ки!» 12+
20:00"Право голоса». 16+
21:45"Петровка, 38". 16+
22:30"10 самых... Брачующиеся
звезды». 16+
23:05Д/ф «Куда приводят понты». 12+
00:00События. 25-й час. 16+
00:35Х/ф«Прошлое умеет ждать». 12+
04:05Д/ф «Валентин Зубков. Поцелуй над пропастью». 12+

*Ðåí ÒÂ*

05:00 04:30 «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 «План побега» 16+
17:00"Тайны Чапман» 16+
18:00 02:00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00Х/ф «Механик» 16+
21:45"Смотреть всем! » 16+
23:25Х/ф «Бэтмен: Начало» 16+
03:00"Минтранс» 16+
03:45"Ремонт по-честному» 16+

*ÑÒÑ*

06:00 05:15 «Ералаш» 0+
06:20М/с «Барбоскины» 0+
06:50М/с «Фиксики» 0+
07:15М/с «Три кота» 0+
07:35М/с «Драконы. Защитники
Олуха» 6+
08:30 01:00 Т/с «Как я стал русским» 16+
09:30 23:20 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10:30Х/ф «Белоснежка. Месть гномов» 12+
12:30Т/с «Лондонград. Знай наших!» 16+
13:30Т/с «Кухня» 12+
16:00 19:00 Т/с «Воронины» 16+
20:00Т/с «Вы все меня бесите» 16+
21:00Х/ф «Братья Гримм» 12+
00:30"Уральские пельмени. Любимое» 16+
02:00Х/ф «Хранитель времени-3D»
12+
04:20Т/с «Однажды в сказке» 12+
05:45"Музыка на СТС» 16+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*

06:30 05:30 «Джейми: Обед за 15
минут» 16+
07:30"Домашняя кухня» 16+
08:00 23:50, 05:20 «6 кадров» 16+
08:05"По делам несовершеннолетних» 16+
11:05"Давай разведемся!» 16+
14:00Т/с «Подкидыши» 16+
16:05 19:00 Т/с «Женский доктор»
16+
18:00"Присяжные красоты» 16+
20:50"Подкидыши» 16+
22:50"Рублёво-Бирюлёво» 16+
00:30Х/ф «Веское основание для
убийства» 16+
02:20"Ты нам подходишь» 16+
03:20Д/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 16+
15:00"Мистические истории»
18:30Т/с «Пятая стража. Схватка»
19:30 20:15, 21:15, 22:05 Т/с «Кости»
23:00Х/ф «Постапокалипсис»
00:45Х/ф «Двойное видение»
02:45 03:30, 04:30, 05:15 Т/с «В поле
зрения»

*ÏßÒÍÈÖÀ*

06:00 08:00, 00:50 Пятница News
16+
06:30 05:00 Сделка 16+
08:30Школа доктора Комаровского
16+
09:00 19:00 Барышня-крестьянка
16+
10:00Орел и решка 16+
20:00На ножах 16+

21:00Аферисты в сетях 16+
23:00 01:20 Т/с «Сверхъестественное» 16+
03:10Т/с «Дневники вампира» 16+

*ÇÂÅÇÄÀ*

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

06:00"Cегодня утрoм» 16+
08:00Д/с «Сталинградская битва»
«Охота на Паулюса» 12+
09:00 13:00, 18:00, 23:00 Новости
дня 16+
09:25 10:05 Д/ф «Профессия - летчик-испытатель» 12+
10:00 14:00 Военные новости 16+
10:20 13:15 Т/с «Лето волков» 16+
14:05 00:00 Т/с «Летучий отряд»
16+
18:40Д/с «Колеса Страны Советов.
Были и небылицы» «Легенда
среднего класса» 16+
19:35"Легенды кино». Александр
Ширвиндт 6+
20:20"Теория заговора» 12+
20:45"НЕ ФАКТ!» 6+
21:35"Процесс» 12+
23:15"Звезда на «Звезде» 6+
03:50Х/ф «Мой друг Иван Лапшин»
12+

05:00 09:20 «Доброе утро» 16+
09:00 12:00, 14:00, 15:00 Новости 16+
09:50"Жить здорово! » 12+
10:55"Модный приговор» 16+
12:15"Наедине со всеми» 16+
13:20 14:15, 15:15 «Время покажет»
16+
16:00"Жди меня» 16+
17:00"Человек и закон» 16+
18:00"Первая студия» 16+
20:00"Поле чудес» 16+
21:00"Время» 16+
21:30"Золотой граммофон». ч.2 16+
23:20"Вечерний Ургант» 16+
00:10"Бюро» 16+
01:15Х/ф «Она его обожает» 16+
03:10Х/ф «Вождь крас нокожих и
другие» 16+

06:00М/фы 6+
07:30Доброе утро, мир! 12+
09:00 02:55 Т/с «Желанная»
12:30"Бремя обеда»
13:00 16:00, 19:00 Новости 16+
13:15Д/ф «Семейные драмы»
14:15Шоу «Нет проблем!»
16:15Т/с «Возвращение Мухтара 2»
19:20Т/с «Закон и порядок - 3»
22:10Х/ф «Презумпция вины»
00:10Х/ф «Танцор диско»
04:55Т/с «Закон и порядок»

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 «Дыши со мной» 12+
14:55Т/с «Тайны следствия» 12+
17:40"Прямой эфир» 16+
18:50"60 Минут» 12+
21:00"Петросян-шоу» 16+
23:05Х/ф «Куда уходит любовь» 12+
01:05Х/ф «Пикап. Съём без правил» 16+
02:50Т/с «Дар» 12+
04:45Т/с «Следствие ведут знатоки» «Любой ценой» 16+

*ÌÈÐ*

*ÒÍÒ*

07:00М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07:30Т/с «Женская лига: парни,
деньги и любовь» 16+
08:00"Экстрасенсы ведут расследование» 16+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:30"Дом-2» 16+
11:30Х/ф «Бетховен-2» 12+
13:3014:00,14:30,15:00,15:30,16:00,16:30,
17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00,
19:30 Т/с «Универ» 16+
20:00 20:30 Т/с «СашаТаня» 16+
21:00М/ф «Гарфилд» 12+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00Х/ф «Убийца» 16+
03:10"ТНТ-Club» 16+
03:15Т/с «В поле зрения 3» 16+
04:05Т/с «Я - Зомби» 16+
04:55Т/с «V-визитеры» 16+
05:50Т/с «Стрела 3» 16+
06:45Т/с «Саша + Маша. Лучшее» 16+

*×å*

06:00"100 великих» 16+
07:00 05:00 «Мир в разрезе» 12+
08:00"История великих открытий»
09:00 03:55 «Дорожные войны» 16+
10:00Т/с «Солдаты» 12+
14:05Т/с «Чикаго в огне» 16+
16:00Х/ф «Птичка на проводе» 16+
18:00КВН. Бенефис 16+
18:30КВН на бис 16+
21:30Х/ф «Опасный Бангкок» 16+
23:25Х/ф «8 миллиметров» 18+
01:50Х/ф «Залечь на дною в Брюгге» 18+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

04:00"Берегись автомобиля» 16+
05:35"Гараж» 16+
07:15"Старики - разбойники» 16+
09:10"Золотой телёнок» 16+
12:20"Весна на Заречной улице»
12+
14:00 00:50 Т/с «Тайны следствия» 12+
19:00"День Д» 16+
20:35"Обитаемый остров» 16+
22:50"Обитаемый остров. Схватка» 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

*ÏÅÐÂÛÉ*

*ÐÎÑÑÈß 1*

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06:30"Дублёр»
07:00 07:35, 09:45, 10:50, 12:15,
15:00, 16:20 Новости 16+
07:05"Безумные чемпионаты»
07:40 12:20, 15:05, 23:00 Вс е на
Матч! Прямой эфир. 16+
08:55Зимняя Универсиада - 2017.
Биатлон. 16+
09:50 14:40, 22:40 «Спортивный
репортёр»
10:20Д/ц «Высшая лига».
10:55Зимняя Универсиада - 2017.
Биатлон. 16+
11:45"Спортивный заговор».
12:55Лыжный спорт. Кубок мира.
Спринт. 16+
15:50"Звёзды футбола»
16:25Континентальный вечер 16+
16:55Хоккей. КХЛ. «Металлург»
19:25Все на футбол! Переходный
период 16+
19:55Футбол. Товарищеский матч.
«Зенит»
21:55Все на футбол! Афиша 12+
23:45Х/ф «Неоспоримый 3».
01:30"Комментаторы. Генич».
01:50Футбол. Лига чемпионов.
2012 год. «Реал»
03:45Х/ф «Тело и душа».
05:35Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Т. из Австрии 0+

*ÍÒÂ*

05:10Т/с «Адвокат» 16+
06:00 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
«Сегодня» 16+
06:05"Таинственная Россия» 16+
07:00"Деловое утро НТВ» 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+
16:40"Говорим и показываем» 16+
18:15"ЧП. Расследование» 16+
20:00"Правда Гурнова» 16+
21:00Т/с «Чума» 16+
00:50"Место встречи» 16+
02:25"Рука Москвы» 0+
03:15"Судебный детектив» 16+
04:15Т/с «Патруль» 16+

00:00Х/ф «Орлеан» 16+
01:50 03:30, 08:05 «Крупным планом» 16+
02:05Х/ф «Мираж» 16+
03:45Х/ф «Испанец» 16+
05:15Х/ф «Антикиллер» 16+
07:15 11:55, 19:50 Т/с «Ненависть»
16+
08:25Х/ф «Заза» 16+
10:05Х/ф «14+» 16+
12:50Т/с «Большое зло и мелкие
пакости» 12+
16:30Х/ф «Ваша остановка, мадам»
16+
18:05Х/ф «Апельсиновый сок» 16+
20:50Х/ф «Белый холст» 16+
22:25Х/ф «Гоголь. Ближайший» 12+

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

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 «Северный ветер». 16+
13:00- Лучшие покупки 16+
14:00- Т/с «Маша в законе». 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- Т/с «Демон полдня». 16+
19:50- Т/с «Северный ветер». 16+
20:50- Т/с «Маша в законе». 16+
21:45- Дела семейные с Еленой
Дмитриевой 16+
22:30- Интервью №1 12+
22:45- Интерактивный канал 16+
23:45- Витрина ТВ 16+
00:45- Т/с «Демон полдня». С. 2
16+

06:30Канал «Евроньюс» 16+
10:00 15:00, 19:30, 23:20 Новости
культуры 16+
10:20Д/ф «Губерт в стране «чудес». 16+
11:15 00:35 Т/с «Расследования
комиссара Мегрэ». 16+
12:45Д/ф «Древний портовый город Хойан». 16+
13:00"Правила жизни». 16+
13:30Письма из провинции. Город
Петушки. 16+
13:55Д/ф «Чингисхан». 16+
14:05 15:10, 23:40 Д/с «Неистовые
модернисты». 16+
16:05Черные дыры. Белые пятна.
16+
16:50Д/ф «Владислав Виноградов». 16+
17:35Мастер-классы. 16+
18:30Д/ф «Юрий Олеша. По кличке
Писатель». 16+
19:20Д/ф «Джотто ди Бондоне». 16+
19:45"Смехоностальгия». 16+
20:20Регимантас Адомайтис. Ост-

*8 ÊÀÍÀË*

*Ïåòåðáóðã-5*

*ÐÎÑÑÈß Ê*

ÏßÒÍÈÖÀ
рова. 16+
20:55Х/ф «Из жизни отдыхающих».
16+
22:25Линия жизни. Е.Дятлов. 16+
23:35Худсовет 16+
01:55"Тамплиеры в Советской России». 16+
02:40Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные
курганы в излучине реки». 16+

*ÎÒÐ*

05:10 12:05 Д/ф «Будете жить» 12+
06:05 10:05, 21:05 «Культурный
обмен» 12+
06:50 10:45, 16:45 М/ф «Брэк» 12+
07:00М/ф «Дед Мороз и лето» 12+
07:20 11:05, 14:05 «Календарь» 12+
08:15 15:15, 21:55 Х/ф «Мафия бессмертна» 12+
09:45"Светлая голова» 12+
10:00 11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 21:00, 21:50 Новости 16+
13:20"Медосмотр» 12+
13:30Д/ф «Белая роза. Пос ледователи» 12+
17:00 02:00 «ОТРажение» 12+
23:25"За дело!» 12+
00:05Х/ф «Ищи ветра» 12+
01:25М/ф «Серый волк энд Красная Шапочка» 12+

*ÒÂ Öåíòð*

06:00"Настроение». 16+
08:00Д/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона». 12+
08:30Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона.
Собака Баскервилей». 16+
11:30 14:30, 22:00 События. 16+
11:50Т/с «Отец Браун». 16+
13:40 05:15 «Мой герой». 12+
14:50Город новостей. 16+
15:15"10 самых... Брачующиес я
звезды». 16+
15:50Х/ф «В стиле Jazz». 16+
17:40Х/ф «Возвращение». 16+
19:30"В центре событий». 16+
20:40"Право голос а». 16+
22:30Д/ф «Роман Карцев. Шут гороховый». 12+
23:55Х/ф «Ультиматум». 16+
01:25"Петровка, 38". 16+
01:40Х/ф «Леди исчезают в полночь». 12+

*Ðåí ÒÂ*

05:00 03:50 «Территория заблуждений» 16+
06:00 09:00 «Документальный проект» 16+
07:00"С бодрым утром! » 16+
08:30,12:30,16:30,19:30 «Новости» 16+
12:00 16:05, 19:00 «Информационная программа 112» 16+
13:00"Званый ужин» 16+
14:00Х/ф «Бэтмен: Начало» 16+
17:00"Тайны Чапман» 16+
18:00"Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00Д/п «Какой будет Третья мировая война?» 16+
22:00"Смотреть всем! » 16+
23:00Х/ф «Темный рыцарь» 16+
01:50Х/ф «Анализируй это» 16+

*ÑÒÑ*

06:00 05:25 «Ералаш» 0+
06:20М/с «Барбоскины» 0+
06:50М/с «Фиксики» 0+
07:15М/с «Три кота» 0+
07:35М/с «Драконы. Защитники
Олуха» 6+
08:30Т/с «Как я стал рус ским» 16+
09:30 19:30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10:15Х/ф «Братья Гримм» 12+
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 «Рэд» 16+
23:10Х/ф «Пятьдесят оттенков серого» 18+
01:35Х/ф «День труда» 12+
03:40Х/ф «21 и больше» 16+
05:50"Музыка на СТС» 16+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*

06:30 05:30 «Джейми: Обед за 15
минут» 16+
07:30 23:55 «6 кадров» 16+
07:55"По делам несовершеннолетних» 16+
10:55Т/с «Женщина желает знать»
16+
18:00"Присяжные красоты» 16+
19:00Х/ф «Братские узы» 16+
22:55 02:25 «Рублёво-Бирюлёво»
16+
00:30Х/ф «Евдокия» 16+
03:25"Свадебный размер» 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 16+
15:00"Мистические истории»
18:00"Дневник экстрасенса с Фатимой Хадуевой»
19:00"Человек-невидимка»
20:00Х/ф «Белос нежка и охотник»
22:15Х/ф «Красная шапочка»
00:15Х/ф «Мисс Конгениальность 2:
Прекрас на и опас на»
02:30Х/ф «Смертельная битва»С
04:15Х/ф «Смертельная битва: Истребление»

*ÏßÒÍÈÖÀ*

06:00 08:00, 01:10 Пятница News 16+
06:30Сделка 16+
08:30Школа доктора Комаровского
16+
09:00Барышня-крестьянка 16+
10:00Орел и решка 16+
14:00Проводник 16+
15:00Орел и решка. Назад в СССР

Ïàìÿòêà í à÷èíàþùèì: «Åñëè ñêðîìíîñòü áðîñà åòñÿ â ãëàçà, áå ðåãè èõ!»

3 ôåâðàëÿ
16+
17:00Орел и решка. Кругосветка 16+
20:00Еда, я люблю тебя! 16+
21:00На ножах 16+
23:00Х/ф «Охитники на гангстеров»
16+
01:40Опасные гастроли 16+
04:40Сверхъестес твенные 16+

*ÇÂÅÇÄÀ*

06:00 06:50 «Специальный репортаж» 12+
06:25"Теория заговора» 12+
07:15Х/ф «Без видимых причин» 6+
09:00 13:00, 18:00, 23:00 Новости
дня 16+
09:25 10:05 Х/ф «Приказ: огонь не
открывать» 6+
10:00 14:00 Военные новости 16+
11:25 13:15 Х/ф «Приказ: перейти
границу» 6+
13:40 14:05 Т/с «Ангелы войны» 16+
18:40Х/ф «Разные судьбы» 16+
20:50Х/ф «Сумка инкас сатора» 6+
22:40 23:15 Х/ф «Инспектор ГАИ»
12+
00:25Х/ф «Балтийс кое небо» 6+
03:50Х/ф «Дли нное, длин ное
дело...» 6+

*ÌÈÐ*

06:00 05:00 М/фы 6+
07:30Доброе утро, мир! 12+
09:00Т/с «Желанная»
12:30"Бремя обеда»
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 «Темные лабиринты прошлого»
23:05Х/ф «Новые похождения Кота
в с апогах»
00:30"Держись, шоубиз!»
01:05Х/ф «Мошенники»
02:45Х/ф «Как три мушкетера»

*ÒÍÒ*

07:00М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07:30Т/с «Женс кая 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+
11:30М/ф «Гарфилд» 12+
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» 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«Старикам тут не место» 16+
04:00Т/с «В поле зрения 3» 16+
04:50Т/с «Я - Зомби» 16+
05:45Т/с «Саша + Маша. Лучшее» 16+
06:00Т/с «Последний корабль» 16+

*×å*

06:00 04:30 «100 великих» 16+
07:00 05:00 «Мир в разрезе» 12+
08:00"История великих открытий»
09:00"Дорожные войны» 16+
11:30Х/ф «4 мушкетёра Шарло» 0+
13:45Х/ф «Тот с амый Мюнхгаузен»
16:35Х/ф «Опасный Бангкок» 16+
18:30КВН. Бенефис 16+
19:00КВН на бис 16+
19:30Х/ф «Игра Эндера» 12+
21:45Х/ф «Потрошители» 16+
23:55"Квартирник у Маргулиса» 16+
00:55Голые приколы 18+
01:50Х/ф «Дорз» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

04:00"День Д» 16+
05:25"Обитаемый остров» 16+
07:30"Обитаемый остров. Схватка»
16+
09:25"Экипаж» 16+
12:00"Ворошиловский стрелок» 12+
14:00 00:35 Т/с «Тайны следствия»
12+
19:00"Каникулы строгого режима»
16+
21:00"Мама, не горюй» 16+
22:40"Мама, не горюй - 2" 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:15Х/ф «Испанец» 16+
01:45Х/ф «Антикиллер» 16+
03:40Т/с «Большое зло и мелкие
пакости» 12+
07:15 11:50, 19:50 Т/с «Ненависть»
16+
08:10"Крупным планом» 16+
08:30Х/ф «Ваша остановка, мадам»
16+
10:10Х/ф «Апельсиновый сок» 16+
12:50Х/ф «Заза» 16+
14:30Х/ф «14+» 16+
16:20Х/ф «Белый холст» 16+
17:55Х/ф «Гоголь. Ближайший» 12+
20:50Х/ф «Веселые ребята;)» 12+
22:25Х/ф «Танкер Танго» 16+

*8 ÊÀÍÀË*

06:00- Интерактивный канал 16+
08:00- Пионерское шоу 16+
09:00- Дела семейные 16+
10:00- Лучшие покупки 16+
11:00- Сделано в СССР 16+
12:00- Т/с «Северный ветер». 16+
13:00- Лучшие покупки 16+
14:00- Т/с «Маша в законе». 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- Т/с «Демон полдня». 16+
19:50- Т/с «Северный ветер». 16+
20:50- Т/с «Маша в законе». 16+
21:45- Дела семейные 16+
22:30- Интервью №1 12+
22:45- Интерактивный канал 16+
23:45- Витрина ТВ 16+

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
4

ôåâðàëÿ
*Èíôîêàíàë*

¹ 4(947) îò 25 ÿíâàðÿ 2017ã.

ÑÓÁÁÎÒÀ

00:00Текстовая информация 16+
08:00 10:00, 16:00, 19:30 « Прионежский те левизионный
Курьер» 16+
14:00 22:00 «Другие новости» 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*

05:30 06:10 «Наедине со всеми»
16+
06:00 10:00, 12:00 Новости 16+
06:35Х/ф «Взрослые дети» 16+
08:00"Играй, гармонь любимая!»
16+
08:45"Смешарики. Спорт» 16+
09:00"Умницы и умники» 12+
09:45"Слово пастыря» 16+
10:15К 75-летию Л. Лещенко. «Ты
помнишь, плыли две звезды...» 16+
11:20"Смак» 12+
12:15"Идеальный ремонт» 16+
13:10"На 10 лет моложе» 16+
14:00Х/ф «Женщины» 16+
16:00"Ээхх, Разгуляй!» 12+
18:00Новости 16+
18:15"Кто хочет стать миллионером?» 16+
19:10"Минута славы». Новый сезон 12+
21:00"Время» 16+
21:20"Сегодня вечером» 16+
23:00Х/ф «Эволюция Борна» 16+
01:25Х/ф «Пингвины мистера Поппера» 16+
03:10Х/ф «Приятная поездка» 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*

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"Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
14:20Х/ф «Моё любимое чудовище» 12+
18:00"Субботний вечер» 16+
20:00Вести в субботу. 16+
21:00Х/ф «Тёща-командир» 12+
00:50Х/ф «Солнцекруг» 12+
02:40Т/с «Марш Турецкого» 12+
04:35Т/с «Следствие ведут знатоки» «Букет на приёме» 16+

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06:30"Дублёр»
07:00 07:30, 11:35, 12:50, 17:25,
22:55 Новости 16+
07:05Все на Матч! 12+
07:35"Диалоги о рыбалке»1
08:05"Спортивный репортёр»
08:25Лыжный спорт. Кубок мира.
Скиатлон. Женщины. 16+
09:25Все на футбол! 12+
09:55Лыжный спорт. Кубок мира.
Скиатлон. Мужчины. 16+
11:40Все на футбол! Афиша 12+
12:40Дневник Универсиады 12+
12:55Зимняя Универсиада - 2017.
Хоккей. Мужчины. 16+
15:25Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси»
17:30 23:00 Все на Матч! 16+
18:25Д/ц «Хулиганы».
18:55Футбол. Чемпионат Франции.
«Монако»
20:55Хоккей с мячом. ЧМ. 1/2 финала. 16+
23:45Х/ф «Сытый город».
01:45Бобслей и с келетон. Кубок
мира. Т. из Австрии 0+
02:15Х/ф «Команда из штата Индиана».
04:30Футбол. Чемпионат Германии.
«Бавария»

*ÍÒÂ*

05:00"Их нравы» 0+
05:50Т/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 с А. Зиминым» 0+
10:20"Главная дорога» 16+
11:00"Еда живая и мёртвая» 12+
12:00"Квартирный вопрос» 0+
13:05"Двойные стандарты» 16+
14:10"Поедем, поедим!» 0+
15:05"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 «Взлом» 16+
23:15"Международная пилорама» 16+
00:10Т/с «Формат А4» 16+
03:30"Еда без правил» 0+
04:20Т/с «Патруль» 16+

*Ïåòåðáóðã-5*

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

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06:30Канал «Евроньюс» 16+
10:00Библейский сюжет. 16+
10:35Х/ф «Из жизни отдыхающих».
16+
11:55Д/ф «Георгий Бурков». 16+
12:35"Нефронтовые заметки». 16+
13:05Д/с «Эскиз Вселенной Петрова-Водкина». 16+
13:50Х/ф «Адам женится на Еве».
16+
16:10Д/ф «Невидимый Кремль». 16+
16:50Д/ф «Фенимор Купер». 16+
17:00Новости культуры. 16+
17:30Мастер-классы. 16+

18:35 01:55 Д/с «История моды».
16+
19:30Х/ф «Близнецы». 16+
20:50Никита Михалков. Открытая
репетиция «Метаморфозы». 16+
23:50Д/с «Неистовые модернисты». 16+
00:50Маэстро Раймонд Паулс и
Биг-бэнд Латвийского радио. 16+
02:50Д/ф «Эрнан Кортес». 16+

*ÎÒÐ*

05:10 12:00 «Новости Совета Федерации» 12+
05:25Д/ф «Я местный. Пермь» 12+
06:05 11:30 Дом «Э» 12+
06:35 21:00 «Большое интервью»
12+
07:05 02:25 «Большая наука» 12+
08:00"Служу Отчизне» 12+
08:25"Светлая голова» 12+
08:40Х/ф «Лиловый шар» 12+
09:55 14:20 М/ф «Серый волк энд
Красная Шапочка» 12+
10:20"За дело!» 12+
11:00 00:40 «Гамбургский счет» 12+
12:15 13:05 Х/ф «Ищи ветра» 12+
13:00 15:00, 19:00 Новости 16+
13:35 01:40 «Культурный обмен с
Сергеем Николаевичем» 12+
14:45 15:05 Д/ф «Будете жить» 12+
15:45 23:05 Юбилейная ХХ «Романсиада» 12+
17:25Х/ф «Мафия бессмертна» 12+
19:20Х/ф «Котов» 12+
21:25Х/ф «Комиссар полиции обвиняет» 12+
01:10"От прав к возможностям» 12+
03:20Х/ф «Шахтеры» 12+

*ÒÂ Öåíòð*

06:00"Марш-бросок». 12+
06:35Х/ф «Вор и его учитель» 12+
07:40Д/ф «Фрунзик Мкртчян. Трагедия смешного человека». 12+
08:35"АБВГДейка». 16+
09:00"Православная энциклопедия». 6+
09:30Х/ф «Всадник без головы». 16+
11:30 14:30, 23:40 События. 16+
11:45Х/ф «Суета сует». 16+
13:25 14:45 Х/ф «Два плюс два».
12+
17:25Х/ф «Любовь вне конкурса». 12+
21:00"Постскриптум». 16+
22:10"Право знать!» 16+
23:55"Право голоса». 16+
03:05Д/п «Сирия. Мир под огнём».
16+
03:35Т/с «Вера». 16+
05:20"Осторожно, мошенники!». 16+

*Ðåí ÒÂ*

05:00 17:00, 03:00 «Территория заблуждений» 16+
07:00Х/ф «Темный рыцарь» 16+
09:55"Минтранс» 16+
10:40"Ремонт по-честному» 16+
11:25"Самая полезная программа»
16+
12:25 12:35, 16:35 «Военная тайна» 16+
12:30 16:30 «Новости» 16+
19:00Х/ф «Неудержимые» 16+
20:50Х/ф «Неудержимые 2» 16+
22:50Х/ф «Неудержимые 3» 16+
01:00Х/ф «Ирландец» 16+

*ÑÒÑ*

06:00"Ералаш» 0+
06:30М/ф «Олли и сокровища пиратов» 0+
08:00М/с «Драконы. Защитники
Олуха» 6+
09:00М/с «Смешарики» 0+
09:15М/с «Три кота» 0+
09:30 16:00 «Уральские пельмени.
Любимое» 16+
10:30"Успеть за 24 часа» 16+
11:30М/ф «Забавные истории» 6+,
«Праздник кунг-фу панды» 6+
12:25М/ф «Гномео и Джульетта» 0+
14:00Х/ф «Папе снова 17» 16+
16:55Х/ф «Рэд» 16+
19:05Х/ф «Брюс всемогущий» 12+
21:00Х/ф «Сокровище нации» 12+
23:30Х/ф «All inclusive, или Всё
включено» 16+
01:25Х/ф «21 и больше» 16+
03:10Х/ф «Джефф, живущий дома»
16+
04:45"Большая разница» 12+
05:35"Музыка на СТС» 16+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*

06:30 05:30 «Джейми: Обед за 15
минут» 16+
07:30 00:00, 04:40 «6 кадров» 16+
08:15Х/ф «Евдокия» 16+
10:20Х/ф «Надежда как свидетельство жизни» 16+
13:45Х/ф «Дом без выхода» 16+
17:30 05:00 «Домашняя кухня» 16+
18:00Д/ц «2017: Предсказания» 16+
19:00Т/с «Великолепный век» 16+
23:00Д/ц «Восточные жёны» 16+
00:30Х/ф «Линия Марты» 16+

*ÒÂ-3*

06:00 10:00, 05:45 М/фы 0+
09:30"Школа доктора Комаровского»
10:45Х/ф «Белоснежка и охотник»
13:00,14:00,14:45,15:45,16:30,17:30,18:15,
19:15, 20:00, 21:00, 21:45, 22:45,
23:30 Т/с «Волшебники»
00:30Х/ф «Шерлок Холмс: Игра теней»
03:00Х/ф «Полярный экспресс»
04:45"Тайные знаки»

*ÏßÒÍÈÖÀ*

06:00М/ф «Смешарики» 12+
08:20Школа доктора Комаровского
16+
09:00Орел и решка 16+
12:00Еда, я люблю тебя! 16+
13:00Х/ф «Любовь в большом городе» 16+
14:45Х/ф «Любовь в большом городе 2» 16+
16:40Х/ф «Любовь в большом городе 3» 16+
18:30Х/ф «Привычка расставать-

ся» 16+
20:30Аферисты в сетях 16+
23:00Х/ф «Духлесс» 16+
01:40Х/ф «Дубровский» 16+
04:10Сверхъестественные 16+

*ÇÂÅÇÄÀ*

06:00Х/ф «Пограничный пес Алый» 16+
07:20Х/ф «Воскресный папа» 16+
09:00 13:00, 18:00, 22:00 Новости
дня 16+
09:15"Легенды цирка с Эдгардом
Запашным». 6+
09:40"Последний день». Любовь
Орлова 12+
10:30"НЕ ФАКТ!» 6+
11:00Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» 12+
11:50"Улика из прошлого». «Убийство Джона Кеннеди» 16+
12:35"Теория заговора» 12+
13:15Д/с «Секретная папка» «Они
знали, что будет война» 12+
14:00Х/ф «Разные судьбы» 16+
16:20 18:25, 22:20 Т/с «Война на
западном направлении» 12+
18:10"ЗАДЕЛО!» 16+
02:20Х/ф «Подвиг Одессы» 6+
05:05Д/ф «Выдающиеся авиаконструкторы. Николай Поликарпов» 12+

*ÌÈÐ*

06:00 05:20 М/фы 6+
07:55"Союзники»
08:30"Я - волонтер»
09:00"Ой, мамочки»
09:30"Медицинская правда»
10:00 16:00 Новости 16+
10:15"Сделано в СССР»
10:50Х/ф «Чапаев»
12:45"Бремя обеда»
13:15Х/ф «Танцор диско»
16:15Т/с «Одна тень на двоих»
00:10Х/ф «Курортный туман»
02:00Х/ф «Презумпция вины»
03:55Х/ф «Новые похождения Кота
в сапогах»

*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» 16+
11:30"Школа ремонта» 12+
12:30"Экстрасенсы ведут расследование» 16+
13:00 14:30, 16:00, 17:30, 19:00,
19:30 «Битва экстрасенсов» 16+
20:00Х/ф «Дракула» 16+
21:50"Однажды в России» 16+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00Х/ф «Приключения Плуто
Нэша» 12+
02:55М/ф «Рио 2» 12+
04:55Т/с «Заложники» 16+
06:00Т/с «Последний корабль» 16+

*×å*

06:00"100 великих» 16+
07:15М/фы 0+
09:15Х/ф «4 мушкетёра Шарло» 0+
11:30Х/ф «Второй раунд. Четверо
против кардинала» 12+
13:30 21:00 КВН на бис 16+
14:30Х/ф «Виртуозность» 16+
16:35Х/ф «Игра Эндера» 12+
18:45Х/ф «Потрошители» 16+
23:00Х/ф «Обитель зла» 18+
00:55Голые приколы 18+
01:50Х/ф «Обитель зла - 3» 16+
03:35Х/ф «Амели с Монмартра» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

04:00"Каникулы строгого режима»
16+
05:50"Мама, не горюй» 16+
07:20"Мама, не горюй - 2" 16+
09:25"Ты у меня одна» 16+
11:15"Москва слезам не верит» 12+
14:00 00:00 Т/с «Тайны следствия»
12+
19:00"Бриллиантовая рука» 16+
20:50"Суета сует» 16+
22:25"Нежданно-негаданно» 12+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:30Т/с «Большое зло и мелкие
пакости» 12+
03:55 07:40, 09:45 «Крупным планом» 16+
04:15Х/ф «14+» 16+
06:05Х/ф «Белый холст» 16+
08:00Х/ф «Гоголь. Ближайший» 12+
10:05 11:00 Т/с «Даша Васильева
3. Любительница частного
сыска» 16+
12:00Х/ф «Ваша остановка, мадам»
16+
13:35Х/ф «Апельсиновый сок» 16+
15:15Х/ф «Веселые ребята;)» 12+
16:50Х/ф «Танкер Танго» 16+
19:00 19:50 Т/с «Даша Васильева
2. Любительница частного сыска» 16+
20:50Х/ф «Светлая сторона луны»
16+
22:55Х/ф «Восемь первых свиданий» 16+

*8 ÊÀÍÀË*

06:00- Интерактивный канал 16+
08:00- Пионерское шоу 16+
09:00- Ждем в гости 12+
09:25- За кулисами 12+
10:00- Лучшие покупки 16+
11:00- Сделано в СССР 16+
12:00- На чужих ошибках... 16+
13:00- Лучшие покупки 16+
14:00- Ждем в гости 12+
14:25- За кулисами 12+
15:00- Дела семейные 16+
15:45- Интервью №1 12+
16:00- Х/ф «Изображая жертву» 16+
18:00- Пионерское шоу 16+
19:00- Сделано в СССР 16+
19:55- Х/ф «Тайные агенты» 16+
21:45- Дела семейные 16+
22:30- Интервью №1 12+
22:45- Интерактивный канал 16+
23:45- Витрина ТВ 16+
00:45- Х/ф «Двойная фамилия» 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*

05:30 06:10 Х/ф «Дачный романс» 16+
06:00 10:00, 12:00 Новости 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"Бакт.. Война миров» 12+
13:25"Открытие Китая» 16+
14:00"Теория заговора» 16+
14:55Х/ф «Высота» 16+
16:40Юбилейный концерт Л. Лещенко в ГКД 16+
19:30"Лучше всех!» 16+
21:00Воскресное «Время» 16+
22:30Х/ф «Исчезнувшая» 16+
01:20Х/ф «Дружинники» 16+
03:10"Модный приговор» 16+
04:10"Контрольная закупка» 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*

07:00М/с «Маша и Медведь» 16+
07:30"Сам себе режиссёр» 16+
08:20"Смехопанорама» 16+
08:50"Утренняя почта» 16+
09:30"Сто к одному» 16+
10:20АГТРК «Поморье» 16+
11:00 14:00 Вести. 16+
11:20"Смеяться разрешается» 16+
14:20Х/ф «Злая шутка» 12+
16:20Х/ф «Кто я» 12+
20:00Вести недели. 16+
22:00"Воскресный вечер» 12+
00:00"Дежурный по стране» 16+
01:00Т/с «Женщины на грани» 12+
02:55Т/с «Без следа» 12+

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06:30"Дублёр»
07:00 07:35, 08:10, 08:45, 10:20,
13:55, 15:00 Новости 16+
07:05Все на Матч! 12+
07:40"Диалоги о рыбалке»1
08:15"Спортивный заговор».
08:55Зимняя Универсиада - 2017.
Биатлон. 16+
10:30Х/ф «Гладиатор».
12:25Д/ц «Высшая лига».
12:55Лыжный спорт. Кубок мира.
Командный спринт. 16+
14:00Д/р «Спортивный детектив».
15:05 17:25, 00:40 Все на Матч!
Прямой эфир. 16+
15:35"Десятка!»
15:55Смешанные единоборс тва.
Фёдор Емельяненко 16+
16:55Д/ф «После боя. Фёдор Емельяненко».
17:55Хоккей с мячом. ЧМ Финал.16+
19:55Футбол. Чемпионат Англии.
20:55Футбол. Товарищеский матч.
22:55Футбол. Чемпионат Италии.
01:25Бобслей и скелетон. 0+
02:10Шорт-трек. Кубок мира. 0+
02:40Футбол. Чемпионат Италии.
«Милан»
04:40Х/ф «Неоспоримый 3».

*ÍÒÂ*

05:05"Их нравы» 0+
05:25Т/с «Агент особого назначения» 16+
07:00"Центральное телевидение» 16+
08:00 10:00, 16:00 «Сегодня» 16+
08:20Лотерея «Счастливое утро»
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 «Петрович» 16+
22:35Х/ф «Плата по счетчику» 16+
02:05"Моя исповедь» 16+
03:05"Поедем, поедим!» 0+
03:30"Еда без правил» 0+
04:20Т/с «Патруль» 16+

*Ïåòåðáóðã-5*

06:35 07:20, 03:40, 04:40 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» 16+
08:15М/фы 0+
10:00"Сейчас» 16+
10:10"Истории из будущего» 0+
11:00Х/ф «Одиноким предоставляется общежитие» 12+
12:55Х/ф «Орёл и решка» 12+
14:35Х/ф «Львиная доля» 12+
17:00"Место происшествия. О главном» 16+
18:00Главное 16+
19:30 20:30, 21:30, 22:30, 23:30,
00:40, 01:40, 02:40 Т/с «Кордон следователя Савельева» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06:30Канал «Евроньюс» 16+
10:00"Обыкновенный концерт». 16+
10:35Х/ф «Близнецы». 16+
12:00Легенды кино. Александр Довженко. 16+
12:30Россия, любовь моя! . «Горские евреи из Дербента». 16+
13:00 00:05 Д/ф «Заповедные леса
Амазонии». 16+
13:55"Что делать?». 16+
14:45Маэстро Раймонд Паулс и
Биг-бэнд Латвийского радио. 16+
15:45Гении и злодеи. Вячес лав
Иванов. 16+
16:20Библиотека приключений. 16+
16:35Х/ф «Жизнь и удивительные
приключения Робинзона Крузо». 16+
18:05 01:00 «Пешком...». Крым античный. 16+
18:35 01:55 «По следам пропавшей
галереи». 16+
19:25Творческий вечер Валентина
Гафта. 16+
20:35Х/ф «Визит дамы». 16+

5 ôåâðàëÿ

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
22:55Опера Дж.Пуччини «Джанни
Скикки». 16+
01:25М/ф для взрос лых. 16+
02:40Д/ф «Лахор. Слепое зеркало
прошлого». 16+

*ÎÒÐ*

05:05"Служу Отчизне» 12+
05:30 21:35 Х/ф «Гонка с преследованием» 12+
07:05"Большая наука» 12+
08:00"От прав к возможностям» 12+
08:30 00:45 «Основатели» 12+
08:45М/ф «Мойдодыр» 12+
09:05Х/ф «Ищи ветра» 12+
10:25М/ф «Муха-Цокотуха» 12+
10:40"Культурный обмен с Сергеем Николаевичем» 12+
11:30 17:00 «Вспомнить всё» 12+
12:00"Доктор Ледина» 12+
12:15 13:05 Х/ф «Дом на Английской набережной» 12+
13:00 15:00 Новости 16+
14:05 00 :00 Д /ф «Я мес тн ый.
Пермь» 12+
14:45 15:05 Х/ф «Лиловый шар» 12+
16:05М/ф «Двенадцать месяцев»
12+
17:25 03:35 Х/ф «Котов» 12+
19:00 23:10 «ОТРажение недели» 16+
19:40"Киноправда?!» Л. Млечино
времени и Х/ф «Шахтёры» 12+
19:50Х/ф «Шахтеры» 12+
23:50М/ф «Выкрутасы» 12+
01:00"Календарь» 12+
02:00"У нас одна Земля» 12+
02:55"Медосмотр» 12+
03:05"Фигура речи» 12+

*ÒÂ Öåíòð*

05:55Х/ф «В стиле Jazz». 16+
07:40"Фактор жизни». 12+
08:10"Короли эпизода. Николай
Парфёнов». 12+
09:05Х/ф «Возвращение». 16+
10:55"Барышня и кулинар». 12+
11:30 00:15 События. 16+
11:45Х/ф «Дело Румянцева». 16+
13:45"Смех с доставкой на дом». 12+
14:30Московская неделя. 16+
15:00Х/ф «Тонкая штучка». 12+
16:45Х/ф «Пуанты для Плюшки». 12+
20:30Т/с «Капкан для звезды». 12+
00:30"Петровка, 38". 16+
00:40Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона.
Собака Баскервилей». 16+
03:40Д/ф «Черная магия имп. СС».
12+
05:15"Мой герой». 12+

*Ðåí ÒÂ*

05:00"Территория заблуждений» 16+
07:00Х/ф «Неудержимые» 16+
09:00Х/ф «Неудержимые 2» 16+
11:00Т/с «Улицы разбитых фонарей
5» 16+
23:00"Добров в эфире» 16+
00:00"Соль» 16+
01:30"Военная тайна» 16+

*ÑÒÑ*

06:00 05:25 «Ералаш» 0+
06:30Х/ф «Джефф, живущий дома»
16+
08:00М/с «Драконы. Защитники
Олуха» 6+
09:00М/с «Смешарики» 0+
09:15М/с «Три кота» 0+
09:30 16:00 «Уральс кие пельмени.
Любимое» 16+
10:05Х/ф «День сурка» 0+
12:05Х/ф «Папе снова 17» 16+
14:05Х/ф «Брюс всемогущий» 12+
16:40Х/ф «Сокровище нации» 12+
19:10 01:25 Х/ф «Эван всемогущий»
12+
21:00Х/ф «Сокровище нации. Книга
тайн» 12+
23:25Х/ф «Всё включено-2» 12+
03:15Х/ф «Бумеранг» 16+
05:45"Музыка на СТС» 16+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*

06:30 05:30 «Джейми: Обед за 15
минут» 16+
07:30 23:50, 05:15 «6 кадров» 16+
08:35Х/ф «Однажды двадцать лет
спустя» 16+
10:05Х/ф «Когда мы были счастливы» 16+
14:05Х/ф «Братские узы» 16+
18:00Д/ц «2017: Предсказания» 16+
19:00Х/ф «Папа для Софии» 16+
22:50Д/ц «Замуж за рубеж» 16+
00:30Х/ф «Дом без выхода» 16+
04:15"Свадебный размер» 16+

*ÒÂ-3*

06:00 08:00 М/фы 0+
07:30"Школа доктора Комаровского»
08:45Х/ф «Полярный экс пресс»
10:30 11:15, 12:15, 13:00, 14:00 Т/с
«Элементарно»
14:45Х/ф «Мисс Конгениальность 2:
Прекрас на и опас на»
17:00Х/ф «Красная шапочка»
19:00Х/ф «Шерлок Холмс: Игра теней»
21:30Х/ф «Солдаты неудачи»
23:30Х/ф «Охотники за головами»
01:30Х/ф «Смертельная битва: Истребление»
03:15Х/ф «Смертельная битва»
05:00"Тайные знаки»

*ÏßÒÍÈÖÀ*

06:00М/ф «Смешарики» 12+
09:00Еда, я люблю тебя! 16+
10:00Проводник 16+
11:00Орел и решка. Кругосветка 16+
13:00Х/ф «Привычка расставаться» 16+
14:50Х/ф «Любовь в большом городе» 16+
16:35Х/ф «Любовь в большом городе 2» 16+
18:30Х/ф «Любовь в большом городе 3» 16+
20:20 01:30 Аферисты в с етях 16+
23:00Х/ф «Дубровс кий» 16+
03:30Большой чемодан 16+
05:30Сделка 16+

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00М/фы 16+
07:10Х/ф «Правда лейтенанта Климова» 12+
09:00Новос ти недели с Юрием
Подкопаевым 16+
09:25"Служу России» 16+
09:55"Военная приемка» 6+
10:45"Политический детектив» 12+
11:10"Теория заговора» 12+
11:35"Специальный репортаж» 12+
12:05 13:15 Х/ф«Караван смерти» 12+
13:00 22:00 Новости дня 16+
14:00Т/с «Позывной «Стая» 16+
18:00Новости. Главное 16+
18:45Д/с «Легенды советского сыска» 16+
22:20"Прогнозы» 12+
23:05"Фетисов» 12+
23:55Х/ф «На краю с тою» 16+
01:50Х/ф «Досье человека в «Мерседесе» 12+
04:30Х/ф «Пограничный пес Алый»
16+

*ÌÈÐ*

06:00"Миллион вопросов о природе»
06:15"Такие странные»
06:45М/фы 6+
07:55"Культ//Туризм»
08:25"Беларусь сегодня»
08:55"Еще дешевле»
09:30"Почему я?»
10:00 16:00 Новости 16+
10:15Т/с «Темные лабиринты прошлого»
13:40"Звезда в подарок»
14:10Х/ф «Мошенники»
16:15 22:00 Т/с «Фурцева. Легенда
о Екатерине»
21:00"Вместе»
00:05Т/с «Одна тень на двоих»

*ÒÍÒ*

07:00 07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ. MIX» 16+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:00"Дом-2. Свадьба на миллион»
16+
11:00"Перезагрузка» 16+
12:00 19:00, 19:30, 20:00, 21:00
«Импровизация» 16+
13:00"Открытый микрофон» 16+
14:00"Однажды в России» 16+
15:30Х/ф «Дракула» 16+
17:15Х/ф «Я, Франкенштейн» 16+
22:00"STAND UP» 16+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00"Не спать!» 16+
02:00Х/ф «Фото за час» 16+
03:55Х/ф «Пропащие ребята 3:
Жажда» 16+
05:25Т/с «В поле зрения 3» 16+
06:15Т/с «Саша + Маша» 16+

*×å*

06:00 04:05 «100 великих» 16+
06:30М/фы 0+
08:35Х/ф «Второй раунд. Четверо
против кардинала» 12+
10:35Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен» 0+
13:30"Угадай кино» 12+
14:30Т/с «Солдаты» 12+
22:30КВН на бис 16+
23:00Х/ф «Обитель зла - 3» 16+
00:45Голые приколы 18+
01:45Х/ф «Амели с Монмартра» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

04:00"Бриллиантовая рука» 16+
05:35"Суета с ует» 16+
07:00"Нежданно-негаданно» 12+
08:35"Барышня-крестьянка» 12+
10:35"Дорогой мой человек» 16+
12:30"Пять невест» 16+
14:25"Карнавал» 16+
17:15"Приходите завтра...» 16+
19:00"Девчата» 16+
20:45"Укротительница тигров» 16+
22:35"Самая обаятельная и привлекательная» 12+
00:10"Бумер» 18+
02:10"Бумер. Фильм второй» 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:20 02:15, 05:40, 07:35 «Крупным
планом» 16+
00:45Х/ф «Заза» 16+
02:35Х/ф«Ваша остановка, мадам» 16+
04:05Х/ф «Апельсиновый сок» 16+
06:05Х/ф «Веселые ребята;)» 12+
07:55Х/ф «Танкер Танго» 16+
10:05 10:55 Т/с «Даша Васильева
3. Любительница частного сыска» 16+
11:55Х/ф «Белый холст» 16+
13:30Х/ф «Гоголь. Ближайший» 12+
15:20Х/ф «Светлая сторона луны» 16+
17:30Х/ф «Вос емь первых свиданий» 16+
19:00 19:50 Т/с «Даша Васильева
2 Любительница частного сыска» 16+
20:50Х/ф «Слушая тишину» 16+
22:35Х/ф «На свете живут добрые
и хорошие люди» 16+

*8 ÊÀÍÀË*

06:00- Интерактивный канал 16+
08:00- Пионерское шоу 16+
09:00- Ждем в гос ти с Зурабом
Двали 12+
09:25- За кулисами 12+
10:00- Лучшие покупки 16+
11:00- Сделано в СССР 16+
12:00- На чужих ошибках... 16+
13:00- Лучшие покупки 16+
14:00- Ждем в гос ти с Зурабом
Двали 12+
14:25- За кулисами 12+
15:00- Дела семейные с Еленой
Дмитриевой 16+
15:45- Интервью №1 12+
16:00- Х/ф «Знак судьбы» 16+
18:00- Пионерское шоу 16+
19:00- Сделано в СССР 16+
20:10- Х/ф «Герой месяца» 16+
21:45- Дела семейные 16+
22:30- Интервью №1 12+
22:45- Интерактивный канал 16+
23:45- Витрина ТВ 16+
00:45- Х/ф «Клиника» 16+

Êíîïêà ñ êðåñòèêîì â ïðàâîì âåðõíåì óãëó ýêðàíà – øëþç â ðåàëüíûé ìèð…
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¹ 4(947) îò 25 ÿíâàðÿ 2017ã.

ÁËÀÃÎÄÀÐÈÌ???
Прочитал заметку «Благодарим» (см. номер №2 от 18 января 2017 года) и ничего не
понял.
С 2 января мы стали звонить в Жилкомфорт и требовать тепла. Вместо управляющей
организации люди стали сами утеплять дом. Тогда за что мы платим такие деньги???
Никакой реакции не было и наши ходоки пришли 9 января в Уют. Их выслушали и начали
работы. После 10 числа потеплело на улице и в доме. Спрашивается за что благодарить?
С 2 по 10 никто не дернулся и пальцем не пошевелил. Все праздники мы просидели в одной
комноте с оборевателем. В прежние времена за такую работу могли не только снять с
должности но и посадить. Вспоминаю как мы работали и на праздники и по ночам если это
нужно., Перед тем как печатать благодарности газета могла бы спросить и других жителей
как они провели праздники в нашем доме.
Æèòåëü äîìà 4-3

ÒÅËÅÔÎÍ ÃÎÐß×ÅÉ ËÈÍÈÈ ÃÁÓ ÑÎÍ
ÀÎ "ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÊÖÑÎ"

6. Жалобы: подсказка гражданам, в какие
инстанции можно обратиться.
7. Домашнее насилие: психологическая и
человеческая поддержка при выслушивании.
8. Предложения помощи: создание сети
волонтёров.

В государственном бюджетном учреждении социального обслуживания населения
Архангельской области "Плесецкий комплексный центр социального обслуживания"
осуществляет свою деятельность отделение срочного социального обслуживания
граждан пожилого возраста, инвалидов, а
также граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию. При отделении функционирует телефон горячей линии.
Горячая линия оказывает помощь пожилым людям, одиноким пенсионерам, одиноко проживающим пенсионерам, не имеющим в населённом пункте по месту их проживания родных. За помощью на горячую
линию должен обратиться сам человек,
нуждающийся в помощи. Родные, соседи,
друзья часто звонят о людях, которые проживают рядом с ними и, на их взгляд, нуждаются в поддержке. Но зачастую эти люди
не желают впускать в свой мир или не готовы впустить чужих для них людей. На
горячей линии рассматривают только личные обращения: человек должен сам обратиться за помощью, помогать без явно выраженной просьбы - это значит нарушить
без спроса границы личной жизни человека.
Исключения составляют случаи, когда человек в силу своего физического или психического состояния здоровья не может
сам обратиться за помощью. Это чаще всего лежачие больные граждане.
Специалистами отделения срочного
социального обслуживания выработаны критерии оказания помощи при обращении на горячую линию:
1. Информационная помощь: сообщение
номера телефона или координат социальных и медицинских служб, правовой и
юридической помощи.
2. Социально - бытовая помощь: просьбы
об оказании разовой социально-бытовой
помощи, помощи в сопровождении в учреждения и организации социально-медицинской сферы.
3. Материальная (вещевая) помощь.
4. Общение, психологическая поддержка:
выслушивание обратившихся, даже если
нет возможности чем-то помочь.
5. Запись воспоминаний пожилых людей:
создание проекта " Наша летопись".

Просьбы пожилых людей, которые
при обращении по горячей линии не
удовлетворяются:
1. О денежной помощи, выплате долгов
по кредитам, задолженности по квартплате
и коммунальным платежам.
2. О помощи в капитальном строительстве.
3. О помощи в приобретении жилья, земельных участков, машин, сельскохозяйственной техники.
4. О средствах на проведение газа, воды,
электричества, строительства дорог.
5. О медицинской помощи.
6. О средствах на лечение, операции,
протезирование зубов, медицинские приборы, массаж, реабилитацию, санаторно-курортное лечение.
7. О патронажной помощи и обеспечении
дорогостоящими лекарственными средствами.
Такие звонки поступают ежедневно. Количество звонков на горячую линию может увеличиваться при появлении какихлибо значимых для пожилых людей изменений в законодательстве или решений правительства о пенсионных выплатах, льготах, налогах. Сами граждане не всегда могут разобраться в произошедших изменениях и пытаются при помощи горячей лини
понять последствия для них.
В нашем учреждении телефоном горячей
линии можно считать телефон отделения
срочного
социального
обслуживания
(81832)7-27-90. Специалисты отделения
подскажут, по каким вопросам и куда можно обратиться. По обращению граждан, позвонившим на горячую линию, специалисты
отделения осуществят выезд в адрес обратившихся и на месте помогут разобраться
или окажут необходимую разовую услугу
социально-бытового характера.
На горячую линию в ГБУ СОН АО "Плесецкий КЦСО" можно позвонить в рабочие дни:
понедельник - четверг с 8.30 до 17.00 с
перерывом на обед с 13.00 до 14.00, пятница с 8.30 до 14.30 без перерыва на обед.
Заведующий отделением срочного
социального обслуживания
Г.В. Мурзина

"ÑÒÓÄÅÍ×ÅÑÊÈÉ ÄÅÑÀÍÒ"
Â ÐÀÉÎÍÍÎÉ ÏÎËÈÖÈÈ

Â ðàìêàõ Îáùåðîññèéñêîé àêöèè "Ñòóäåí÷åñêèé äåñàíò" ðóêîâîäèòåëÿìè îòäåëüíûõ ïîäðàçäåëåíèé ÎÌÂÄ ïðîâåäåíà âñòðå÷à ñî ñòóäåí÷åñòâîì. Â õîäå ìåðîïðèÿòèÿ àêöèè ïîëèöåéñêèå ïîìîãëè ó÷àùèìñÿ Ïëåñåöêîãî òîðãîâî-ïðîìûøëåííîãî òåõíèêóìà óâèäåòü ñïåöèôèêó äåÿòåëüíîñòè ïîäðàçäåëåíèÿ ÎÃÈÁÄÄ, ðàñ-
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ñêàçàëè îá èñïîëüçóåìîì îðóæèè è ñïåöèàëüíûõ ñðåäñòâàõ. Ó÷àùèåñÿ òàêæå ïîñåòèëè ìóçåé
ÎÌÂÄ. Çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà ïîëèöèè (ïî
îõðàíå îáùåñòâåííîãî ïîðÿäêà) Ñ.Þ. Ìåëüíèêîâ ðàññêàçàë ðåáÿòàì îá àäìèíèñòðàòèâíîé è
óãîëîâíîé îòâåòñòâåííîñòè çà íàðóøåíèÿ îáùåñòâåííîé áåçîïàñíîñòè è ïðåñòóïëåíèÿ. Äëÿ
ïîëèöåéñêèõ î÷åíü âàæíî íå òîëüêî îáåñïå÷èâàòü áåçîïàñíîñòü ãðàæäàí è îáùåñòâåííûé
ïîðÿäîê, ïðåñåêàòü è ðàñêðûâàòü ïðîòèâîïðàâíûå äåÿíèÿ, íî è íåñòè ñëóæáó òàê, ÷òîáû â ïîëíîé ìåðå çàèíòåðåñîâàòü åþ äîáðîâîëüíûõ
ïîìîùíèêîâ, â ÷àñòíîñòè ïðåäñòàâèòåëåé ìîëîäîãî ïîêîëåíèÿ. È åñëè õîòÿ áû îäèí èç ïîäðîñòêîâ îòêàæåòñÿ îò óïîòðåáëåíèÿ ñïèðòíûõ íàïèòêîâ, íàðóøåíèÿ ïðàâèë äîðîæíîãî äâèæåíèÿ,
íå ñÿäåò ñ ïüÿíûì âîäèòåëåì â îäíó ìàøèíó çíà÷èò âñòðå÷à ïðîøëà ñ ïîëüçîé. Ïî îêîí÷àíèè ìåðîïðèÿòèÿ ó÷àùèìñÿ áûëè âðó÷åíû ñåðòèôèêàòû î ïðèíÿòèè ó÷àñòèè â ðåãèîíàëüíîì
ýòàïå Îáùåðîññèéñêîé àêöèè "Ñòóäåí÷åñêèé
äåñàíò".
Ê.Óçêèõ

ÑÒÀÒÜß Î ÑÂÅÒËÎÌ ×ÅËÎÂÅÊÅ
Íàâåðíîå, òîëüêî ñ âîçðàñòîì íà÷èíàåøü çàäóìûâàòüñÿ î òîì, ÷òî â ïîâñåäíåâíîé ñóåòå ìû
ìíîãîãî âîêðóã íå çàìå÷àåì. À ðÿäîì æèâóò
ëþäè, êîòîðûõ âðîäå áû äàâíî çíàåì, íî äàæå è
íå ïðåäïîëàãàåì, íàñêîëüêî áîãàò èõ âíóòðåííèé ìèð. ß ïðîñòî íå ìîãó íå ðàññêàçàòü î ÷åëîâåêå, êîòîðîãî ÿ îòêðûëà ê ñâîåìó ñòûäó äëÿ
ñåáÿ ëèøü íåäàâíî. Ýòî Âàëåíòèíà Íèêîëàåâíà
Êðåõàëåâà, àâòîð ïðîíèêíîâåííûõ ñòðî÷åê:
Â ñòàðîì äîìå åùå òåïëèòñÿ æèçíü,
Òîïèòñÿ ïå÷ü ïî óòðàì.
Äåíü èäåò ñâîèì ÷åðåäîì,
Ê âå÷åðó äóìû ñîáèðàþòñÿ â äîì.
Âîò â ýòîò ñòàðåíüêèé äîìèê ÿ è ïðèøëà â
ãîñòè ê Âàëåíòèíå Íèêîëàåâíå. Ïðèøëà, ÷òîá
ðàññïðîñèòü åå î ãîäàõ ðàáîòû â äåòñêîì ñàäó, à
óçíàëà âñþ åå æèçíü - ñóäüáèíóøêó. Ðîäèëàñü
Âàëåíòèíà Íèêîëàåâíà 18 ÿíâàðÿ 1934 ãîäà â
ñåëå Êîí¸âî âñå â òîì æå íåêàçèñòîì ñ âèäó
äîìèêå ïî óëèöå Ëåíèíãðàäñêîé. Çà äîëãèõ âîñåìüäåñÿò òðè ãîäà ñðîñëèñü îíè ñ äîìîì .Âåäü
òîëüêî îí çíàåò âñå åå ðàäîñòè è ïå÷àëè. Âïðî÷åì, î ïå÷àëÿõ õîçÿéêà ãîâîðèòü íå ëþáèò. Õîòÿ
çäîðîâüå â ïîñëåäíåå âðåìÿ ïîäâîäèò, êàæäûé
äåíü Âàëåíòèíà Íèêîëàåâíà âñòðå÷àåò ñ îïòèìèçìîì. Ñ ëþáîâüþ ãîâîðèò îíà î ñâîèõ ðîäèòåëÿõ. Îòåö, Íèêîëàé Ïàâëîâè÷, ðàáîòàë çîîòåõíèêîì, ìàòü - ïðîñòàÿ êîëõîçíèöà.
Èþíü ñîðîê ïåðâîãî Âàëåíòèíà Íèêîëàåâíà
ïîìíèò äî ìåëî÷åé. Èç-çà ïðîõëàäíîé ïîãîäû
äàæå æèòî íå ñåÿëè. Â ñóááîòó îòåö âåðíóëñÿ
èç êîìàíäèðîâêè ïî êîëõîçàì, â âîñêðåñåíüå ñ
óòðà îíè ñ ìàòåðüþ âîçèëè íàâîç íà ïîëå. Òîëüêî
ïðèëåã Íèêîëàé îòäîõíóòü, â ïîëäåíü ïî ðàäèî
îáúÿâèëè ñòðàøíóþ âåñòü - âîéíà! Âñå ìóæ÷èíû
èç äðóæíîé ñåìüè Êðåõàëåâûõ â ïåðâûå æå äíè
óøëè íà ôðîíò. Äî ñèõ ïîð ñòîèò ïåðåä ãëàçàìè
ó Âàëåíòèíû Íèêîëàåâíû ïîñëåäíåå ñâèäàíèå
ñ îòöîì. Íî÷üþ îí çàáåæàë ïîïðîùàòüñÿ. Ãðóñòíî óëûáíóâøèñü, âûíóë èç êðîâàòêè è ïîöåëîâàë äâóõìåñÿ÷íîãî áðàòèêà.
À ÿ ùåêîé ê íåìó ïðèæàëàñü,
Ñëåçèíêè êàïàëè èç ãëàç.
Îí öåëîâàë ìåíÿ ïîñïåøíî,
Êàê ÷óâñòâîâàë, â ïîñëåäíèé ðàç
- Íèêòî èç ìóæ÷èí íå âåðíóëñÿ â ðîäíîé äîì.
Ñíà÷àëà â ïîä Ðîñòîâîì áåç âåñòè ïðîïàë îòåö,
â áîÿõ çà Ìîñêâó ïîãèá åãî áðàò Àëåêñàíäð
Ïàâëîâè÷, ïîòîì ïðèøëà ïîõîðîíêà íà äåäà. Îñèðîòåë áîëüøîé äîì. Îñòàëèñü â í¸ì æåíùèíû
è äåòè. Îñåíüþ ñîðîê ïåðâîãî Âàëþøà ïîøëà â
øêîëó, à çèìîé âñå òðîå äåòèøåê â èõ ñåìüå
çàáîëåëè êîðüþ. Ìàëåíüêèé áðàòèê íå âûæèë.
Âàëÿ âûêàðàáêàëàñü, íî â øêîëó ñíîâà ïîøëà
ëèøü íà ñëåäóþùèé ãîä. Ïåðâîêëàññíèêîâ ó÷èëè çàìå÷àòåëüíûå ïåäàãîãè: Ïåëàãåÿ Àëåêñàíäðîâíà Ðîåâà è Åêàòåðèíà Èâàíîâíà Êóçíåöîâà.
Ìåæäó ïåðâûìè êëàññàìè äàæå ïðîõîäèëî ñîðåâíîâàíèå. Â êëàññå Ïåëàãåè Àëåêñàíäðîâíû
ó÷èëèñü äåòè êîëõîçíèêîâ. Ïîýòîìó ìû îäåðæàëè ïîáåäó â ñáîðå çîëû, - âñïîìèíàåò Âàëåíòèíà Íèêîëàåâíà. À â ïàðàëëåëüíîì êëàññå ïîäîáðàëèñü äåòè ñëóæàùèõ. Îíè áûëè ïåðâûìè â
ñáîðå äåíåã äëÿ ôðîíòà. Ñ äðîæüþ â ãîëîñå
Âàëåíòèíà Íèêîëàåâíà âñïîìèíàåò î òîì, êàê
îíè óçíàëè ,÷òî âîéíå êîíåö:
Áûëî ðîâíî øåñòü óòðà.
Âêëþ÷àåì ðàäèî ðîäíîå.
Ïîáåäíûé ìàðø âîðâàëñÿ â äîì.
È ñëåçû ïîëèëèñü ðó÷ü¸ì.
Âàëåíòèíà ïîñëå îêîí÷àíèÿ øêîëû â 1949 ãîäó
ïîñòóïèëà â Êàðãîïîëüñêîå ïåäó÷èëèùå. Ïî ðàñïðåäåëåíèþ îêàçàëàñü îíà â Áåëîìîðñêîì ðàéîíå. Òîëüêî òðè ãîäà îòðàáîòàëà òàì Âàëåíòèíà
Íèêîëàåâíà â øêîëå, íî äî ñèõ ïîð âñïîìèíàåò
÷óäåñíóþ ïðèðîäó è ïðèâåòëèâûõ ëþäåé.
Ñëåäóþùèå ïÿòü ëåò îíà ïîñâÿòèëà øêîëüíèêàì â äåðåâíå Ïîæàðû Ïðèîçåðíîãî (íûíå Ïëåñåöêîãî) ðàéîíà. Âñêîðå îñâîáîäèëîñü ìåñòî â
äåòñêîì ñàäó â Êîíåâî, è Âàëåíòèíà ñ ðàäîñòüþ
âåðíóëàñü â ðîäíîå ñåëî. Çäåñü è ïðîðàáîòàëà
îíà âîñïèòàòåëåì äî ñàìîé ïåíñèè. Êàê âñïîìèíàåò Âàëåíòèíà Íèêîëàåâíà, ãðóïïû òîãäà áûëè
áîëüøèå - ïî òðèäöàòü ñ ëèøíèì ÷åëîâåê. Äåòèøåê áûëî ìíîãî. Âñåãî â «Áåð¸çêå» íàñ÷èòûâàëîñü ïÿòü ãðóïï, äâå èç êîòîðûõ ðàñïîëàãàëèñü â
çäàíèè öåðêâè. Òîãäà íèêîãî íå ñìóùàëî, ÷òî
ñïàëè ìàëûøè â àëòàðå. Ïîìíèò Âàëåíòèíà Íèêîëàåâíà è òî, êàê èñ÷åçëî åäèíñòâåííîå íàïîìèíàíèå î öåðêîâíîì ïîãîñòå. Äî òðèäöàòûõ
ãîäîâ ïðîøëîãî ñòîëåòèÿ çäåñü íàõîäèëè ïîñëåäíåå óïîêîåíèå ìåñòíûå æèòåëè. Ïîñëå çàêðûòèÿ öåðêâè è ïåðåäà÷è çäàíèÿ äåòñàäó, õîëìèêè
ïîñòåïåííî çàòàïòûâàëèñü è ðîâíÿëèñü ñ çåìëåé. Òîëüêî èç ðàññêàçîâ îòöà Âàëåíòèíà Íèêîëàåâíà çíàåò, ÷òî åå ïðàáàáóøêà ïîõîðîíåíà
ïîä ïåðâûì þæíûì îêíîì. Åäèíñòâåííîå íîâîå
çàõîðîíåíèå âîçëå öåðêâè ïîÿâèëîñü â 1946 ãîäó.
Óðîæåíöà ñåëà Êîí¸âî Èâàíà Ñàââàòåâè÷à Ìîêèåâñêîãî ïîõîðîíèëè â îòäåëüíîé îãðàäå, ïîòîìó ÷òî îí áûë ðóêîâîäÿùèì ïàðòèéíûì ðàáîòíèêîì .Â âîñüìèäåñÿòûå ãîäû ñûí Ìîêèåâñêîãî ïåðåçàõîðîíèë îñòàíêè îòöà, è îò áûâøåãî öåðêîâíîãî êëàäáèùà íå îñòàëîñü è ñëåäà.
Î ãîäàõ ðàáîòû â äåòñêîì ñàäó Âàëåíòèíà
Íèêîëàåâíà âñïîìèíàåò ñ òåïëîòîé. Äåòèøêè
áûëè ëþáîçíàòåëüíûå, øóìíûå, îçîðíûå. Áîëü-

øå âñåãî ëþáèëè äîëãèå ïðîãóëêè íà ëåñíóþ
ïîëÿíêó. Ðàññìàòðèâàëè öâåòî÷êè, ëîâèëè æó÷êîâ, âìåñòå ÷èòàëè êíèæêè è ìå÷òàëè î ñâåòëîì
áóäóùåì. Êàæäîãî ñâîåãî ïòåíöà Âàëåíòèíà Íèêîëàåâíà ïîìíèò, ëþáîâíî ïåðåáèðàåò ïîæåëòåâøèå ôîòîãðàôèè. È î êîëëåãàõ ãîâîðèò ñ
óâàæåíèåì. Îíà âîîáùå óäèâèòåëüíî ïîçèòèâíûé ÷åëîâåê. Íèêàêèõ æàëîá íà æèçíü. Îáî âñåì
ãîâîðèò ñ ïðèáàóòêàìè. Êàê î æèâîì ñóùåñòâå, î
äðîâàõ, êîòîðûå òàñêàëà âåñü äåíü. Î êîòå Ïðîõîðå, òàêîì æå íåóãîìîííîì, êàê åãî òåçêà Ïðîõîð Øàëÿïèí. Î ïîëèòèêå, çäðàâî è ñ þìîðîì.
Î ñâîåì ìàëåíüêîì äðóãå, Ðîìàí-Ðîìàíû÷å ñîñåäñêîì ïàðíèøêå, êîòîðûé òàê ðîáêî ïðèíåñ åé â æåíñêèé äåíü ñêðîìíûé áóìàæíûé
öâåòî÷åê. Ýòî åäèíñòâåííàÿ òåìà, êîòîðàÿ âûçûâàåò ó Âàëåíòèíû Íèêîëàåâíû ñëåçû. Ñëèøêîì
ãîðüêà è òðàãè÷íà ýòà íåæäàííàÿ ïîòåðÿ. Òóò
Âàëåíòèíà Íèêîëàåâíà äîñòàåò òîíåíüêóþ ó÷åíè÷åñêóþ òåòðàäêó è ïîêàçûâàåò ñòèõîòâîðåíèåïîñâÿùåíèå åìó ,ìàëåíüêîìó ïðåäàííîìó äðóãó. Ñòèõè, êàê îêàçàëîñü, ýòî òî, ÷òî äàåò Âàëåíòèíå Íèêîëàåâíå ñèëû æèòü. Îíà íå ñ÷èòàåò
ñåáÿ ñåðüåçíûì àâòîðîì. È ñî÷èíÿòü, ãîâîðèò,
íà÷àëà äåñÿòü ëåò íàçàä, ÷òîá íå ãðóñòèòü â îäèíî÷åñòâå. Ïèñàëà äëÿ ñåáÿ. Ïîíà÷àëó íèêîìó
íå ïîêàçûâàëà. Ñòèõè ýòè íåçàìûñëîâàòûå, ïîðîé íå ñ ñîâñåì îòòî÷åííîé ðèôìîé. Íî â íèõ
ïðåäñòàåò âñÿ æèçíü. È ÷èòàþòñÿ îíè ëåãêî, è
ñðàçó ïðåäñòàâëÿåòñÿ êàðòèíêà, êîòîðóþ òàê
òî÷íî ðèñóåò àâòîð. Ó Âàëåíòèíû Íèêîëàåâíû
óæå ÷åòûðå ãîòîâûõ ñáîðíèêà ñòèõîâ. Â äåíü
ðîæäåíèÿ áóêâàëüíî íà äíÿõ âûøåë ïÿòûé. Ê
ñîæàëåíèþ, ýòî íå îòïå÷àòàííàÿ â òèïîãðàôèè
êíèæêà ñ ãëÿíöåâûìè ñòðàíè÷êàìè. Ýòî ñøèòûå
àëüáîìíûå ëèñòî÷êè ñ îòïå÷àòàííûì íà êîìïüþòåðå òåêñòîì. Âñå ýòè ñàìîäåëüíûå êíèæêè ñ
áîëüøîé ëþáîâüþ ñîçäàåò õîðîøàÿ ïîäðóãà Âàëåíòèíû Íèêîëàåâíû. À òåìàòèêà ñòèõîâ ïîðàæàåò ðàçíîîáðàçèåì: âîéíà, èñòîðèÿ ñåìüè,
ðîäíîå ñåëî, ïðèðîäà, ëþáèìûé äåòñàä, ïîñâÿùåíèÿ îäíîñåëü÷àíàì è ìíîæåñòâî äðóãèõ âåñåëûõ è ãðóñòíûõ, òðîãàòåëüíûõ è çàáàâíûõ. Êàæäîå èç íèõ Âàëåíòèíà Íèêîëàåâíà ïîìíèò íàèçóñòü.
À ñêîëüêî åùå æäåò ñâîåãî ÷àñà â èñïèñàííûõ
çåëåíûõ òåòðàäî÷êàõ. Íà âîïðîñ: ïî÷åìó æå âàøè
ñòèõè òàê ìàëî èçâåñòíû îäíîñåëü÷àíàì? - Âàëåíòèíà Íèêîëàåâíà ñêðîìíî îòâå÷àåò: Çà÷åì
íàðîä ñìåøèòü! Íå ëþáëþ ÿ õâàëèòüñÿ. Âîò â
«Ïåíñèîíåðñêóþ ïðàâäó» èíîãäà îòïðàâëÿþ.
Ïóñòü ñòàðèêè ïî÷èòàþò.
×àñòü ñòèõîòâîðåíèé Âàëåíòèíû Íèêîëàåâíû
åñòü â ñåëüñêîé áèáëèîòåêå. Õîòü îíà è ñêðîìíè÷àåò, íî åå òâîð÷åñòâî äîñòîéíî ïðèçíàíèÿ è
óâàæåíèÿ. ×åëîâåê, êîòîðûé â âîñåìüäåñÿò òðè
ãîäà îáëàäàåò ÿñíûì óìîì, ñâîèìè îñîáûìè
âçãëÿäàìè íà æèçíü, íå ìîæåò íå âûçûâàòü âîñõèùåíèÿ. Âàëåíòèíà Íèêîëàåâíà – áîãàòûé ÷åëîâåê. Òîëüêî åå áîãàòñòâà íå ìàòåðèàëüíû. Âîñïîìèíàíèÿ è ðàçìûøëåíèÿ - âîò åå ñîêðîâèùà.
Õîòÿ åå ìèð è çàìûêàåòñÿ â ñòàðåíüêîì äîìå,
êóäà èçðåäêà ïðèåçæàåò ðîäíÿ, ïðèõîäÿò ñîñåäêè-ïîäðóæêè, âíóòðåííèé ìèð Âàëåíòèíû Íèêîëàåâíû îãðîìåí. Õî÷åòñÿ, ÷òîáû îäíîñåëü÷àíå
çíàëè, êàêîé óäèâèòåëüíûé ÷åëîâåê æèâåò ñ íàìè
ðÿäîì.
Ðîäîì äîì èç äåâÿòíàäöàòîãî âåêà
Óêðàøàåò óëèöó ìîþ.
Íåêàçèñòûé, íî òàêîé æåëàííûé
Âñþ æèçíü åãî î÷åíü ëþáëþ
Ìîè ïðåäêè â íåì æèëè äðóæíî.
Äîì áûë îòêðûò äëÿ ëþäåé
Áûâàëè ãîðå, ïå÷àëè.
Íî áîëüøå áûëî ñîëíå÷íûõ äíåé
Øëè íà îãîí¸ê ëþäè
Ïðèþò íàõîäèëñÿ äëÿ âñåõ
Â äóøå ïîñåëÿëàñü ðàäîñòü
È òèõèé çàäîðèñòûé ñìåõ.
Óæå íà äâîðå äâàäöàòü ïåðâûé
×óäíûé òåõíè÷åñêèé âåê
Â äîìå çàáûòîì ñòàðèííîì
Æèâåò ëèøü îäèí ÷åëîâåê
Íèêòî â ýòîò äîì íå çàãëÿíåò
Ïîòîìêè åãî äàëåêî
À æèòü ÷åëîâåêó è ñêó÷íî, è ãðóñòíî
È î÷åíü ïîðîé íåëåãêî.
Íàòàëüÿ Äåìåíòüåâà

Åñëè âàø îïïîíåíò íà÷èíàåò ññûëàòüñÿ íà âàø âîçðàñò, ïîë èëè íàöèîíàëüíîñòü,
çíà÷èò, ó íåãî êîí÷èëèñü àðãóìåíòû.
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"
ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹7
«Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå ãëàâû àäìèíèñòðàöèè îò 01.03.2016
ãîäà ¹8 "Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ïî âûäà÷å ðàçðåøåíèé íà ñòðîèòåëüñòâî ïðè îñóùåñòâëåíèè
ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
îò 16 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 19.12.2016 ãîäà ¹445-ÔÇ "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé
â ñòàòüè 51 è 55 Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" ï î ñ ò à í î â ë ÿ å ò:
1. Âíåñòè â ïîñòàíîâëåíèå ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" îò 01.03.2016 ãîäà ¹8
"Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ïî âûäà÷å
ðàçðåøåíèé íà ñòðîèòåëüñòâî ïðè îñóùåñòâëåíèè ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:
àáçàö 2 ïîäïóíêòà 2 ïóíêòà 27 ãëàâû 2.3 àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè: "âûäà÷å ðàçðåøåíèÿ íà ñòðîèòåëüñòâî - äî 5 äíåé ñî äíÿ ïîñòóïëåíèÿ çàïðîñà çàÿâèòåëÿ;";
àáçàö 2 ïîäïóíêòà 3 ïóíêòà 27 ãëàâû 2.3 àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè: "ïðåäîñòàâëåíèå ðàçðåøåíèÿ íà ñòðîèòåëüñòâî ëèáî ïèñüìåííîãî îòêàçà â ïðåäîñòàâëåíèè ðàçðåøåíèÿ íà ñòðîèòåëüñòâî - äî 7 äíåé ñî äíÿ ïîñòóïëåíèÿ çàïðîñà çàÿâèòåëÿ;";
àáçàö 2 ïóíêòà 29 ãëàâû 2.3 àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"âûäà÷ó ðàçðåøåíèÿ íà ñòðîèòåëüñòâî èëè îòêàç â âûäà÷å óêàçàííîãî ðàçðåøåíèÿ - äî 7 äíåé ñî äíÿ
ïîñòóïëåíèÿ çàïðîñà çàÿâèòåëÿ;".
2. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ".
3. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ÷åðåç 10 äíåé ñî äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.
Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
Þ.À. Ñòàðèöûí
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"
ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹8
«Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå ãëàâû àäìèíèñòðàöèè îò 01.03.2016
ãîäà ¹7 "Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ïî âûäà÷å ðàçðåøåíèé íà ââîä îáúåêòîâ â ýêñïëóàòàöèþ ïðè îñóùåñòâëåíèè ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà,
ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
îò 16 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 19.12.2016 ãîäà ¹445-ÔÇ "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé
â ñòàòüè 51 è 55 Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" ï î ñ ò à í î â ë ÿ å ò:
1. Âíåñòè â ïîñòàíîâëåíèå ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" îò 01.03.2016 ãîäà ¹7
"Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè ïî âûäà÷å
ðàçðåøåíèé íà ââîä îáúåêòîâ â ýêñïëóàòàöèþ ïðè îñóùåñòâëåíèè ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè
îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñåâåðîîíåæñêîå" ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:
ïîäïóíêòà 2 ïóíêòà 23 ãëàâû 2.3 àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"ðàññìîòðåíèå âîïðîñà î âûäà÷å ðàçðåøåíèÿ íà ââîä îáúåêòà â ýêñïëóàòàöèþ - äî 5 äíåé ñî äíÿ
ïîñòóïëåíèÿ çàïðîñà çàÿâèòåëÿ;";
ïîäïóíêòà 3 ïóíêòà 23 ãëàâû 2.3 àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"âûäà÷à çàÿâèòåëþ ðåçóëüòàòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè, ïðåäóñìàòðèâàþùåãî ïðåäîñòàâëåíèå ðàçðåøåíèÿ íà ââîä îáúåêòà â ýêñïëóàòàöèþ ëèáî ïèñüìåííîãî îòêàçà â ïðåäîñòàâëåíèè
ýòîãî äîêóìåíòà - äî 7 äíåé ñî äíÿ ïîñòóïëåíèÿ çàïðîñà çàÿâèòåëÿ.";
ïóíêò 25 ãëàâû 2.3 àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îáùèé
ñðîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè - äî 7 äíåé ñî äíÿ ïîñòóïëåíèÿ çàïðîñà çàÿâèòåëÿ î
ïðåäîñòàâëåíèè ìóíèöèïàëüíîé óñëóãè.".
2. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ".
3. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ÷åðåç 10 äíåé ñî äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.
Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
Þ.À. Ñòàðèöûí

ÏÐÀÂÈËÀ ÏÎÆÀÐÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ Â ÁÛÒÓ

ÏÎÌÍÈÒÅ È ÑÎÁËÞÄÀÉÒÅ ÏÐÀÂÈËÀ
ÏÎÆÀÐÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ
Ïðè ïîëüçîâàíèè ýëåêòðîýíåðãèåé âêëþ÷àéòå â ýëåêòðîñåòü óòþã, ïëèòêó, ÷àéíèê è äðóãèå ýëåêòðîïðèáîðû òîëüêî èñïðàâíûå è ïðè íàëè÷èè ïîä
íèìè íåñãîðàåìîé ïîäñòàâêè.
Íå ðàçìåùàéòå âêëþ÷åííûå
ýëåêòðîïðèáîðû áëèçêî ê ñãîðàåìûì ïðåäìåòàì è äåðåâÿííûì êîíñòðóêöèÿì.
Ñëåäèòå, ÷òîáû ýëåêòðè÷åñêèå
ëàìïû íå êàñàëèñü áóìàæíûõ è
òêàíåâûõ àáàæóðîâ. Íå çàêðûâàéòå äîìàøíèìè ïðåäìåòàìè
àâòîòðàíñôîðìàòîð è ñòàáèëèçàòîð è íå óñòàíàâëèâàéòå èõ
íà ñòîë.
Íå äîïóñêàéòå îäíîâðåìåííîãî âêëþ÷åíèÿ â ýëåêòðîñåòü íåñêîëüêèõ ìîùíûõ ïîòðåáèòåëåé
ýëåêòðîýíåðãèè, âûçûâàþùèõ
ïåðåãðóçêó ñåòè.
Îïàñíî ïðîìà÷èâàòü ýëåêòðîïðîâîäà, çàêëåèâàòü èõ îáîÿìè,
ïîäâåøèâàòü íà ãâîçäè, îòòÿãèâàòü, çàâÿçûâàòü â óçëû. Ïðèìåíÿòü âåòõèå ñîåäèíèòåëüíûå
øíóðû, óäëèíèòåëè. Âñå ýòî ïðèâîäèò ê íàðóøåíèþ èçîëÿöèè è
êîðîòêîìó çàìûêàíèþ ýëåêòðîïðîâîäîâ.
Îïàñíî ïîëüçîâàòüñÿ íåèñïðàâíûìè âûêëþ÷àòåëÿìè, ðîçåòêàìè, øòåïñåëÿìè, ïîäêëþ÷àòü
îãîëåííûå êîíöû ïðè ïîìîùè

ñêðóòêè ïðîâîäîâ ê ýëåêòðîñåòè. Â ýòèõ ñëó÷àÿõ âîçíèêàþò
áîëüøèå ïåðåõîäíûå ñîïðîòèâëåíèÿ, êîòîðûå ïðèâîäÿò ê ñèëüíîìó íàãðåâó ýëåêòðîïðîâîäîâ
è ãîðåíèþ èçîëÿöèè.
Ñåðüåçíóþ îïàñíîñòü ïðåäñòàâëÿþò èñïîëüçîâàíèå íåñòàíäàðòíûõ, ñàìîäåëüíûõ ïðåäîõðàíèòåëåé (æó÷êîâ). Ýëåêòðîñåòü îò ïåðåãðóçîê è êîðîòêèõ çàìûêàíèé çàùèùàþò ñòàíäàðòíûå ïðåäîõðàíèòåëè.
Ñëåäèòå çà èñïðàâíîñòüþ è
÷èñòîòîé âñåõ ýëåêòðîáûòîâûõ
ïðèáîðîâ. Ê ìîíòàæó ýëåêòðîïðèáîðîâ è èõ ðåìîíòó ïðèâëåêàéòå òîëüêî ñïåöèàëèñòîâ. Â
ýòèõ ñëó÷àÿõ áóäåò èñêëþ÷åíà
âîçìîæíîñòü ïðîíèêíîâåíèÿ
ïîæàðà îò ýëåêòðîïðèáîðîâ.
Íå çàáûâàéòå,
÷òî
ïðèìåíÿåìûé â áûòó ãàç âçðûâîîïàñåí, ïîýòîìó, ïðè ïîëüçîâàíèè ãàçîâûìè ïðèáîðàìè,
íåîáõîäèìî ñîáëþäàòü ïðàâèëà
ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè.
Íåëüçÿ, ïðè íàëè÷èè çàïàõà
ãàçà â ïîìåùåíèè, çàæèãàòü
ñïè÷êè, êóðèòü, ïðèìåíÿòü îòêðûòûé îãîíü. Â ýòîì ñëó÷àå íåîáõîäèìî íåìåäëåííî âûçâàòü
ïî òåëåôîíó "04", àâàðèéíóþ
ñëóæáó ÃîðÃàç è äî åå ïðèáû-

òèÿ òùàòåëüíî ïðîâåðèòü ïîìåùåíèÿ. Îòêðûâàÿ êðàí ãàçîïðîâîäà, ñëåäóåò ïðîâåðèòü, çàêðûòû ëè êðàíû ó ãàçîâûõ ïðèáîðîâ. Ïåðåä òåì, êàê çàæå÷ü ãàçîâóþ ãîðåëêó, íóæíî çàæå÷ü
ñïè÷êó, à çàòåì îòêðûâàòü êðàí
ãîðåëêè.
Íåäîïóñòèìî îñòàâëÿòü âêëþ÷åííûå ãàçîâûå ïðèáîðû áåç
ïðèñìîòðà. Íàä ãàçîâîé ïëèòîé
íåëüçÿ ñóøèòü áåëüå. Ïåðåä
ïîëüçîâàíèåì ãàçîâîé êîëîíêîé, ñëåäóåò ïðîâåðèòü íàëè÷èå
òÿãè â äûìîõîäå, äëÿ ÷åãî çàææåííûé æãóòèê áóìàãè ïîäíîñÿò ê íèæíåìó îáðåçó êîëïàêà
êîëîíêè. Âòÿãèâàíèå ïëàìåíè
ïîä êîëïàê óêàçûâàåò íà íàëè÷èå òÿãè â äûìîõîäå.
Ïîìíèòå! Ñîáëþäåíèå ïðàâèë ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè äîëã êàæäîãî ãðàæäàíèíà. Ïîæàð
ëåã÷å ïðåäóïðåäèòü, ÷åì òóøèòü!
ÎÍÄèÏÐ Ïëåñåöêîãî ðàéîíà ÓÍÄèÏÐ Ãëàâíîãî
óïðàâëåíèÿ Ì×Ñ
Ðîññèè ïî Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè
ÃÊÓ Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
"ÎÃÏÑ ¹ 15"
Îòäåë ïî äåëàì ÃÎ,×Ñ
Àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"

ÎÒÊÐÛÒÎÅ ÏÈÑÜÌÎ
Не понимаю, почему в
Плесецке мероприятия, направленные на участие в
них жителей проводятся в
самое неудобное для трудящихся время. Будь то публичные слушания, депутатские сессии, даже депутаты
проводят прием в рабочее
время.
Почему местные власти
так от нас далеки?
И. Иванов п.Плесецк
Отвечает депутат МО
"Плесецкое" Валерий Владимиров.
- Полностью с Вами согласен. На данную проблему мы
не раз обращали внимание
депутатов. Публичные слу-

шания в Плесецке организуются с чисто формальной
стороны - для галочки. Представители фракция ЛДПР
требовали от председателя
Н. Нечаевой собирать сессии в нерабочее время, например, в выходные дни,
чтобы житель мог по его желанию принять участие в заседании.
К сожалению, большинство депутатов не желают
отдать свое личное время
избирателю, более того, в
их числе есть учителя и работники социальных служб.
Естественно, их деятельность в рабочее время не
может не накладывать свой
отпечаток на
основное

поле деятельности. Мы
обеспокоены данным фактом, наши дети должны получать качественное образование, население - надлежащую социальную помощь.
То же самое касается приемов граждан. Депутаты МО
"Плесецкое" ведут прием
граждан в рабочее время.
Работающий человек практически не имеет возможности попасть на прием к
своему избранному представителю. Только депутаты
от ЛДПР Лукин, Киринцев,
Некраш, Владыкин и Байцур
ведут прием в выхоной
день!
Подготовил И.Лукин

ÓËÈÒÈÍÎ ÁÅÇ ÂÎÄÛ
Нынешняя зима преподносит очередной коммунальный сюрприз со знаком "минус". Не успела затихнуть
тема, касающаяся аварийного жилья в Плесецке, как
весть идет из Улитино. С
конца декабря, а значит почти месяц жители деревни
живут без воды. Под Новый
год вышла из строя водокачка, что существенно подпортило праздник улитинцам. “ В итоге без доступной
воды остались школа, детский сад и ФАП. “- Возим
воду на санках с реки, - говорит жительница Улитино
Надежда, - У кого есть машина, кладут в багажник

фляги - и на прорубь. Кто-то
в рюкзаке бидоны по три
литра носит, для прогулки. А
так - живём и работаем попрежнему.“Пожилым людям
доставляют воду социальные работники.“- Как говорится, чем нашего человека не трави, ко всему
привыкнет. - говорят местные жители, - Главное - время. Тем не менее, лишать
людей такого незамысловатого блага, как водоснабжение, довольно негуманно.
Обращение в районную
администрацию от главы МО
"Ярнемское"
Александры
Кузнецовой поступило еще 5
января. Как сообщили в от-

деле ЖКХ, водопровод был
заморожен по причине низкой температуры воздуха. В
настоящее время ведутся
работы по восстановлению
нормального водоснабжения
в поселке. Трудности возникли с доставкой цистерны
с горячей водой, необходимой для отогревания участка водопровода. Причина
здесь в том, что дорога до
муниципального образования не расчищена. Начальник отдела ЖКХ районной
администрации Александр
Неледов отметил, что пути
решения этой проблемы в
ближайшее время есть.
Михаил Сухоруков

ÃÀÇ ÏÎÊÀ ÍÅ ÎÒÊËÞ×ÀÒ

Æèòåëè ðàéîííîãî öåíòðà
îêàçàëèñü îáåñïîêîåíû èíôîðìàöèåé î ïëàíèðóåìîì
ïðèîñòàíîâëåíèè ïîäà÷è
ãàçà â ìíîãîêâ àðòèð íûå
äîìà. Êàê ñëåäóåò èç ñîîáùåíèÿ êîìïàíèè «Ãàçïðîì
ãàçîðàñïðåäåëåíèå Àðõàíãåëüñê", Ïëåñåöê ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç íàñåëåííûõ ïóíêòîâ
îáëàñòè, â êîòîðûõ ôàêòè÷åñêè îòñóòñòâóþò âåíòèëÿöèîííûå êàíàëû.

Â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè ôóíêöèîíèðîâàíèÿ
è ýêñïëóàòàöèè ãàçîâîãî îáîðóäîâàíèÿ â æèëèùíîì ôîíäå íåîáõîäèìî ïðîèçâåñòè
ìîíòàæ âåíòèëÿöèîííûõ êàíàëîâ. Âî èçáåæàíèå àâàðèè
íà 25 ÿíâàðÿ áûëî çàïëàíèðîâàíî íà÷àòü ïðîöåäóðó
ïðèîñòàíîâëåíèÿ ïîäà÷è
ãàçà â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ. Áåç ãàçîñíàáæåíèÿ îñòàëîñü áû 53 äîìà, à ýòî 567

êâàðòèð.
Â ïîíåäåëüíèê íà çàñåäàíèè â àäìèíèñòðàöèè ÌÎ
«Ïëåñåöêîå» áûëî ïðèíÿòî
ðåøåíèå îá îòñðî÷êå îòêëþ÷åíèÿ äî èþíÿ òåêóùåãî ãîäà.
Â òå÷åíèå ýòîãî ïåðèîäà âðåìåíè æèëüöû ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ âìåñòå ñ óïðàâëÿþùåé êîìïàíèåé äîëæíû
ðåøèòü âîïðîñ ðåìîíòà âåíòèëÿöèîííûõ êàíàëîâ.

20 êì àâòîäîðîãè Ì-8 «Õîëìîãîðû»
áóäóò ðåêîíñòðóèðîâàíû â 2017 ãîäó
Â 2017 ãîäó çàïëàíèðîâàíà ðåêîíñòðóêöèÿ 20-òè êèëîìåòðîâ àâòîäîðîãè Ì-8 «Õîëìîãîðû»
Ìîñêâà - ßðîñëàâëü - Âîëîãäà – Àðõàíãåëüñê. Òàêîé îòâåò íà âîïðîñ äåïóòàòà Ãîñóäàðñòâåííîé
Äóìû ÐÔ (ôðàêöèÿ «Åäèíàÿ Ðîññèÿ») Åëåíû Âòîðûãèíîé äàë ðóêîâîäèòåëü Ôåäåðàëüíîãî äîðîæíîãî
àãåíòñòâà Ðîìàí Ñòàðîâîéò.
Êàê ñëåäóåò èç îòâåòà Ñòàðîâîéòà, «ôåäåðàëüíîé àäðåñíîé èíâåñòèöèîííîé ïðîãðàììîé íà
2017 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2018 è 2019 ãîäîâ ïî îáúåêòó «Ñòðîèòåëüñòâî è ðåêîíñòðóêöèÿ
àâòîìîáèëüíîé äîðîãè Ì-8 «Õîëìîãîðû» îò Ìîñêâû ÷åðåç ßðîñëàâëü, Âîëîãäó äî Àðõàíãåëüñêà.
Ñòðîèòåëüñòâî àâòîìîáèëüíîé äîðîãè Ì-8 «Õîëìîãîðû» Ìîñêâà - ßðîñëàâëü - Âîëîãäà - Àðõàíãåëüñê
íà ó÷àñòêå êì 448+000 - êì 468+400, Âîëîãîäñêàÿ îáëàñòü» ïðåäóñìîòðåíî íà÷àëî âûïîëíåíèÿ
ðàáîò â 2017 ãîäó. Íà÷àëî ðåàëèçàöèè áóäåò îáåñïå÷åíî ïî ðåçóëüòàòàì ñîãëàñîâàíèÿ óêàçàííîãî
îáúåêòà Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè».
Ïðåññ-ñåêðåòàðü äåïóòàòà Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû ÐÔ Å.Âòîðûãèíîé Å.Öàðüêîâà

Îá èíòåðíåò-ðåñóðñå äëÿ ïðèåìà
îáùåñòâåííûõ èíèöèàòèâ
Â 2012 ãîäó ïî ïîðó÷åíèþ
Ïðåçèäåíòà Ðîññèè ("ìàéñêèé
óêàç" ¹ 601) Ïðàâèòåëüñòâî
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè óòâåðäèëî Êîíöåïöèþ ôîðìèðîâàíèÿ
ìåõàíèçìà ïóáëè÷íîãî ïðåäñòàâëåíèÿ ïðåäëîæåíèé ãðàæäàí
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ñ èñïîëüçîâàíèåì èíôîðìàöèîííîòåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè
"Èíòåðíåò" äëÿ ðàññìîòðåíèÿ â
Ïðàâèò åëüñòâå Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè ïðåäëîæåíèé, ïîëó÷èâøèõ ïîääåðæêó íå ìåíåå
100 òûñ. ãðàæäàí Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè â òå÷åíèå îäíîãî
ãîäà (äàëåå - Êîíöåïöèÿ). Íà
áàçå Êîíöåïöèè áûë èçäàí Óêàç
Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 4 ìàðòà 2013 ãîäà ¹
183 "Î ðàññìîòðåíèè îáùåñòâåííûõ èíèöèàòèâ, íàïðàâëåí-

íûõ ãðàæäàíàìè Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè ñ èñïîëüçîâàíèåì
èíòåðíåò-ðåñóðñà "Ðîññèéñêàÿ
îáùåñòâåííàÿ èíèöèàòèâà", êîòîðûé âñòóïèë â ñèëó ñðàçó ïîñëå ïîäïèñàíèÿ.
Äà ííûé è íò åð íåò- ðåñó ðñ
(https://www.roi.ru/) ñîçäàí â
öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ ðàçâèòèÿ è
óêðåïëåíèÿ ãðàæäàíñêîãî îáùåñòâà, çàùèòû ïðàâ ÷åëîâåêà è
ãðàæäàíèíà, ó÷àñòèÿ ãðàæäàí â
óïðàâëåíèè äåëàìè ãîñóäàðñòâà. Èíèöèàòèâû, ïîëó÷èâøèå
ïîääåðæêó íåîáõîäèìîãî ÷èñëà
ãðàæäàí, íàïðàâëÿþòñÿ íà ðàññìîòðåíèå â ýêñïåðòíóþ ðàáî÷óþ ãðóïïó ñîîòâåòñòâóþùåãî
óðîâíÿ (ðåãèîíàëüíóþ èëè ôåäåðàëüíóþ), ñîçäàííóþ ïðè Ïðàâèòåëüñòâå Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è ïðè Ìèíèñòðå ïî âîï-

ðîñàì Îòêðûòîãî ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ñîîòâåòñòâåííî.
Ïðîñèì Âàñ ïðèíÿòü àêòèâíîå
ó÷àñòèå â ðàçìåùåíèÿõ ñâîèõ
èíèöèàòèâ íà äàííîì èíòåðíåòðåñóðñå, à òàêæå ãîëîñîâàíèè
çà èíèöèàòèâû äðóãèõ ëèö, ðàçìåùåííûå íà ñàéòå "Ðîññèéñêàÿ îáùåñòâåííàÿ èíèöèàòèâà".
Îáðàùàåì Âàøå âíèìàíèå
íà òî, ÷òî âíîñèòü èíèöèàòèâû è
ãîëîñîâàòü çà íèõ ìîãóò òîëüêî
ãðàæäàíå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, äîñòèãøèå âîçðàñòà 18 ëåò.
Èíèöèàòèâà äîëæíà ðàçìåùàòüñÿ íà ñàéòå â ôîðìå òåêñòà ñ
îáîñíîâàíèåì íåîáõîäèìîñòè
ðåøåíèÿ îïðåäåëåííîé ïðîáëåìû, óêàçàíèåì ïðàêòè÷åñêèõ
ðåçóëüòàòîâ è ïðåäëàãàåìûõ
ïóòåé ðåøåíèÿ ïðîáëåìû.

Ãë àâí îå ðà çî÷ àðî âàí èå äå òñòâà – øîê îëà äíû é ç àÿ ö. Êðà ñèâ ûé , í î ï óñòîé âí óòð è.
Ãë àâí îå ðà çî÷ àðî âàí èå æè çíè – ìíî ãèå ëþäè , ê àê øîê îëà äí ûå çàé öû
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ÌÍÎÃÎÊËÅÒÎ×ÍÛÅ
ÁÀÒÀËÈÈ
Минувший четверг был интересен для любителей шашек. В Доме
детского творчества посёлка Савинский прошёл традиционный семейный турнир по русским шашкам "Новогодние встречи в королевстве шашек". За клеточными
досками встретились шестнадцать семейных команд, каждая из
которых состояла из ребёнка и
взрослого. В зале царил добрый
дух соперничества. Игроки переживали как за своих напарников,
так и за противников.“Мария Ромашова, организатор турнира, говорит:“- Эти два с половиной часа
прошли незаметно. Было приятно
наблюдать переживания, напряжение, радость участников. Всем без
исключения понравилась наша
встреча, поэтому мы будем чаще
проводить турниры.“Хочется отметить, что в перерывах между
турнирами можно было отдохнуть.
В коридоре находилось огромное
поле для особой игры в Столбовые
шашки, а также мягкие шашки,
сшитые самой Марией Михайловной. Кстати, в конце турнира Первый стол, за которым сидел самый сильный участник, играл конфетами вместо шашек. Это, однако, оригинальный и приятный способ игры.“И так, в тяжёлой борьбе
золотую медаль получили Артём
Власов и его дедушка Анатолий
Иванович, «серебро» взял Арсений Драганчук с его дедушкой Александром Николаевичем, а бронза у
Никиты Леденева и его папы Евгения Андреевича. “Поздравляем победителей и всем участникам желаем огромных успехов!
Алина Ромашова

ÝÊÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈ
×ÈÑÒÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
В рамках года экологии для
младших школьников в Плесецкой
библиотеке прошло мероприятие
«Очистим планету от мусора».
«Есть такое твердое правило.
Встал поутру, умылся, привел
себя в порядок – и сразу же приведи в порядок свою планету».
Это строки из произведения «Маленький принц» Антуана де СентЭкзюпери. Именно с них мы начали нашу экологически чистую программу. Для ребят была подготовлена презентация и познавательный рассказ. Участники отгадывали загадки, приняли участие в
игре «Экологическая пантомима». “Принимайте активное участие в
судьбе своего поселка, боритесь
за чистоту окружающей среды, и,
может быть именно вы, став умными и взрослыми людьми, поможете решить экологическую проблему в нашей стране.
Елена Агеева

ÄÛÕÀÍÈÅ ÑÅÂÅÐÀ
...на себе могли почувствовать
участники Всероссийского конкурса-фестиваля детского и юношеского творчества, который прошел
в областном центре в минувшие
выходные. Стоит отметить, что
покорять столицу Поморья отправились и ребята из Плесецкого
района. Результат вполне может
претендовать на прилагательное
«отличный».
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Юная вокалистка из студии
«Мечта» Елизавета Белозерцева,
воспитанница Дома детского
творчества поселка Савинский
стала лауреатом II степени. Девушка исполняла песни «Неба
дожди» и «Музыка любви».
- Я думаю, что выступила хорошо, - говорит Лиза, - члены жюри
похвалили, сказали, что замечаний по вокалу нет. Соперники
были очень достойные. В первый
раз была на этом конкурсе и сразу
завоевала лауреата 2-ой степени.
В награду давали медаль, грамоту
и огромный круглый магнит с эмблемой этого конкурса. Конкурс
длился 3 дня. Я не очень довольна
результатом, буду работать над
собой дальше.
Успешно выступила на конкурсе
и хореографическая студия «Вики-

новую государственную услугу:
выдачу справок о привлечении
(не привлечении) лица к административному наказанию за потребление наркотических средств или
психотропных веществ без назначения врача. Прием заявлений и
документов, а также выдача данной справки осуществляется в
многофункциональном центре.“Срок предоставления государственной услуги не должен превышать тридцати дней с даты регистрации заявления в информационной системе МВД России.
Анна Малоян

Ê ÞÁÈËÅÞ
В Самодедской библиотеке
школьникам рассказывали про
Архангельскую область.
К 80-летию нашей области ребята из кадетского класса местной
школы приняли участие в познавательном классном часе. Ученикам была продемонстрирована
презентация на тему «Что представляет собой Архангельская
область?» - районы, города, национальные парки. Ребята узнали о
наших северных писателях, послушали стихи Николая Рубцова и
Ольги Фокиной. Презентация была
подготовлена учителем истории
Самодедской школы Юлией Николаевной Фериной. А литературная
часть была представлена библиотекарем Татьяной Ивановной
Самсоновой.
Михаил Сухоруков

ÕÎÐÎØÈÉ ÎÒÇÛÂ

данс». Юлия Басаргина стала
лауреатом Iстепени.
Диплом
лауреата II степени получила Ксения Вербенкина. Не остались без
призовых мест и остальные юные
танцоры студии. Младшая, средняя и старшая группы все удостоились дипломов разных степеней.
Кроме того, «Вики-данс» получил грант для участия в конкурсе,
который пройдет в марте в Твери.
Михаил Сухоруков

ÐÓÑÑÊÈÉ ÀÏÃÐÅÉÄ
Â ÌÓÇÅÅ
Русская изба в Савинском краеведческом музее получила новую
мебель. Этот подарок преподнесла ИК-29 поселка Река Емца. Вся
мебель выполнена по эскизам и
чертежам Эльвиры Фёдоровны
Короленко, которая много лет проработала на заводе асбесто-цементных изделий.
В избе теперь есть новые скамейки, стол, подставки под самовар
и манекены с национальной одеждой, рама, имитирующая окно и
даже маленькая полочка под икону.
Руководитель Савинского краеведческого отдела Татьяна Савина отметила, что изба функционирует уже несколько лет. В ней уже
была печь, заблюдник, стол, сооруженный из подручных средств.
Мебель была сделана за короткий срок, - говорит Татьяна Борисовна, - примерно за два месяца.
Работа выполнена очень качественно и красиво. Наш музей
благодарен начальнику ИК-29 Артуру Ашотовичу Акопяну.
Реконструкция зала идет полным ходом. Изба примет
своих гостей в ближайшее время.
Алина Ромашова

ÇÀ ÑÏÐÀÂÊÎÉ Â ÌÔÖ
С начала наступившего года
МВД России начинает оказывать

Лизу Золотареву, студентку Архангельского медколледжа, уроженку посёлка Самодед многие
ценят за ее творчество. Она рисует картины и портреты, фотографирует, играет на гитаре и
поёт. Кроме того, она пишет стихи
и статьи, некоторые из них опубликованы в газете «Курьер Прионежья».
Окончив в прошлом году школу,
Лиза уехала на учебу в столицу Поморья, где грызет гранит науки на
отделении «Фармация». В официальной группе колледжа можно
встретить запись, посвященную характеру и творчеству Елизаветы.
«Добрейший и отзывчивый человечек! Надёжная опора Студенческого совета Архангельского
медицинского колледжа и волонтёрского отряда! Наша гордость и
наша Надежда! Верный Друг» - говорится там.
Елизавета Золотарева уже проявила себя как ответственный и
творческий человек. И очень здорово, что такими людьми наш
район может гордиться.
Михаил Сухоруков

ÑËÓÆÅÍÈÅ
В ближайшее время при храме
Иоанна Богослова в поселке Плесецк появится община милосердия. Настоятель храма отец Глеб
дал комментарий по поводу этого
события:
Служба милосердия на что она
направлена? В первую очередь,
это служение, которое всегда
было с первых веков христианства и осуществлялось христианскими общинами. Это помощь
другим людям. Во многих храмах
подобные службы уже создаются
— группы или сестричества. Но
всегда с чего-то нужно начинать.
В декабре прошлого года я побывал в Москве на курсах повышения квалификации священнослужителей. Они касались социального служения. Я в Плесецком
благочинии являюсь помощником
благочинного по социальной работе и работе с молодёжью. Посмотрев на опыт других и прослушав разные семинары, у меня появилась мысль ускорить процесс
создания такой общины

в нашем приходе.
Отец Глеб отметил, что служба
милосердия будет заниматься
оказанием посильной помощи
нуждающимся: одиноким престарелым людям, детям-сиротам,
больным и людям с ограниченными возможностями.
Мы хотели бы духовно и телесно поддерживать человека, - добавил настоятель.
Стать участником общины может любой желающий. В ближайшее время будут определены направления деятельности, по которым предстоит работа.
Михаил Сухоруков

ÍÈ×Üß È ÏÎÁÅÄÀ
Минувшие выходные вновь прошли в районном центре под маркой русского хоккея. "Юность"
проводила два важных домашних
матча, результаты которых могли
кардинально повлиять на ситуацию в чемпионате области. К
этим выходным команда подошла,
имея в своем активе победу над
"Атлантом" 10:0 и домашнее поражение от "Северного Водника".
Субботнюю встречу "Юность"
провела против "Помора". Территориальное и игровое преимущество было на стороне плесецких
хоккеистов, что отразилось в итоговом результате -7:2.
Сложнее игрокам "Юности" пришлось в воскресный полдень, когда им противостоял "Портовик" из
Архангельска. Складывалось впечатление, что соперник плесечанам достался более крепкий, чем
днем ранее. Шквала голов ожидать было довольно сложно:
"Юности" не хватало удачи в реализации голевых моментов, плюс
зачастую осторожная игра гостей
в обороне. Финальный свисток арбитра матча зафиксировал ничейный исход -2:2, причем архангельские хоккеисты ушли от поражения незадолго до конца матча. У
"Портовика" дублем отметился
Лукинцов, в составе "Юности" отличились Роман Ожогов и Егор Лопатин.
Как отмечали болельщики, игре
способствовала погода - безветерье.
Теперь "Юности" предстоит две
домашних игры с "Северной Двиной" и "Севмашем", а также выездная - с "Водником-2001".
Михаил Сухоруков

Ó ÍÀÑ ÍÀ ËÜÄÓ
Катание на коньках — одна из
любимых зимних забав. В прошлом номере нашей газеты был
опубликован материал об открытии конькового сезона в районном
центре. А вот в других населённых пунктах ситуация обстоит не
всегда позитивно. И если в Савинском, Конево или Самодеде
места для катания на коньках существуют регулярно, то жителям
глубинки такой вид отдыха и
спорта не всегда доступен.
Как обстоят дела с катками,
расскажут наши корреспонденты.
Обозерский
Обычное солнечное январское
воскресенье, на улицах поселка
Обозерский минус восемь градусов и небольшой ветер. Отличная
погода для катания на коньках, не
правда ли? Уже утром на катке
Обозерского много народа, играет
спокойна музыка, а на большей
части катка идет напряженная
борьба в хоккей между молодежным и обычным составом сборной Обозерского по хоккею, счет
которой пока что шесть-семь в
пользу вторых, а на оставшейся
части спокойно катаются и наблюдают за игрой остальные.
К слову, Обозерский каток в
этом году, точнее в предыдущем,
сильно преобразился. Новые борта, ворота и даже покрытие. Но
улучшают каток, можно сказать,
"всем миром". Чистят его, иногда
помогают заливать. Ответственным за место для переодевания,
или просто "будку", на катке назначен Александр Федорович Лукин, который подремонтировал ее,
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сделал более уютной и удобной.
Так что теперь там можно согреться, выпив горячего чая. Также, Александр Федорович вместе
с Сергеем Куплиным, Александром Кокориным и Сергеем Ильиным, залили каток, превратив его
из обычного поля в ледяную площадку
Bернемся к матчу, счет уже
сравнялся, десять-десять, ничья.
Хоккеисты расходятся, договариваясь о том, что еще придут вечером, ведь им нужны тренировки для ответного матча с командой из соседнего поселка Самодед. Почти каждый вечер ребята
проводят на катке, помогают почистить, а потом играют, тренируются. Так же, по вечерам, много и просто любителей покататься
на коньках, провести время с
удовольствием и пользой.
Каток собирает Обозерцев всех
возрастов, от мала до велика,
каждый найдет там увлечение по
душе. Кто-то поиграет в хоккей,
кто-то просто покатается, поразговаривает со знакомыми и подышит свежим зимним воздухом.
Отдыхаем с пользой, - говорят
на катке жители поселка Обозерский. Действительно, катание на
коньках - очень хорошее увлечение, которое, к тому же, еще и
улучшает наше здоровье.
Данила Травин
Тарасово
В селе с 2011 года каток не заливается, но все же жители прекрасно помнят то чудесное время, когда он все же был.“Молодежь всех возрастов собиралась
в одну дружную компанию и шла
на каток. “Для начала все вместе
его чистили и только после этого
начинали кататься. И так дружно
и весело проходил почти каждый
вечер.“Хотя сейчас в селе почти
не осталось молодежи, но всё же
все очень хотят и уже продолжительное время просят залить
хотя бы не большой каток, но
наши просьбы остаются без внимания. А поскольку съездить на
каток в город могут лишь единицы, то все что остается людям
это вспоминать о тех минувших
вечерах, которые навсегда остануться у нас в памяти...
Дарья Чулкова
Конево
Каток на территории нашей
школы существует много лет.
Сначала он был на стадионе, потом установили хоккейную коробку. “На катке можно увидеть
школьников, родителей с детьми,
выпускников. Для мальчиков проходит кружок "хоккей с мячом", на
который они с удовольствием ходят 4-5 раз в неделю.“Заливают
каток работники школы, чистить
снег помогают ученики. Школьники мечтают о снегоуборочной машине. К сожалению, каток ещё не
залит.Пока все с большим нетерпением ждут, когда можно будет
выйти на лёд, поиграть в "ляпу",
"щуку-мать" , "рыбака и рыбку",
"чай-чай-выручай" и просто хорошо провести время.
Елена Артемова
Самодед
Каток в нашем посёлке стали
заливать на стадионе несколько
лет назад.“Сначала заливался небольшой участок. Жители поселка сами чистили лёд, чтобы покататься. Переодевались все в старом сарае, где не было отопления.
Позже наш каток стал расцветать.“Построили большую каморку, привезли огромные колонки,
лёд заливали уже на все расстояние стадиона, установили прожекторы. Лед регулярно шлифуется и заливается. Днём можно услышать задорную музыку. На
коньки встали все: дети, подростки, взрослые. Регулярно проводятся дружеские игры по хоккею
между командами нашего поселка
и других населенных пунктов. “Проделана огромная работа. Поселок оживился. Люди перестали
сидеть дома, они идут на каток.
Елизавета Золотарева
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ï. Ñåâåðîîíåæñê

ÂÛÑÒÀÂÊÀ-ÏÐÎÄÀÆÀ
Ôàáðèêà "ØÀÐÌ" ïðåäñòàâèò
ÍÎÂÓÞ ÊÎËËÅÊÖÈÞ ÏÀËÜÒÎ, ØÓÁ
èç ìåõà íîðêè, ñóðêà,
ÄÓÁËÅÍÎÊ, ÆÈËÅÒÎÂ. Èçäåëèé èç êîæè.
Êðåäèò äî 2 ëåò (áåç ïåðâîãî âçíîñà)
Ðàññðî÷êà!
Ðàññðî÷êó ïðåäî ñòàâë ÿåò ÈÏ Âîðîá üåâà Ë .Â. È ÍÍ 352 701279 516
Êðåäèò ïðåäîñòàâëÿåò ÎÒÏ-áàíê. ã. Ìîñêâà Ãåí. Ëèöåíçèÿ ¹ 2766 îò 21.06.2012

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ

âñåõ æèòåëåé Ïëåñåöêîãî ðàéîíà, â òîì ÷èñëå ïðåäñòàâèòåëåé ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà, ïðèíÿòü ó÷àñòèå â êðóãëîì ñòîëå ïî îïðåäåëåíèþ ïðèîðèòåòîâ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ íàøåãî Ïëåñåöêîãî ðàéîíà
Ìåðîïðèÿòèå ñîñòîèòñÿ 3 ôåâðàëÿ 2017 ãîäà ñ 9-00 äî 12-00
â Àêòîâîì çàëå àäìèíèñòðàöèè Ïëåñåöêîãî ðàéîíà, ïî àäðåñó
óëèöà Ëåíèíà, ä.33 - ÷åòâåðòûé ýòàæ.
Â ðàáîòå êðóãëîãî ñòîëà ïðèìóò ó÷àñòèå:
ïðåäñòàâèòåëè Àãåíòñòâà ñòðàòåãè÷åñêèõ èíèöèàòèâ Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè,
ïðåäñòàâèòåëè àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ïëåñåöêèé ðàéîí".
Âõîä ñâîáîäíûé. Êðóãëûé ñòîë áóäåò ïðîõîäèòü â ðàìêàõ îòêðûòîãî äèàëîãà, ãäå êàæäûé ïðèñóòñòâóþùèé ñìîæåò îáñóäèòü
èíòåðåñóþùóþ åãî òåìó, îòêðûòî âûðàçèòü ñâîå ìíåíèå è âíåñòè
ïðåäëîæåíèå.
Ñïðàâêè â Àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ïëåñåöêèé ðàéîí"
òåë. 7-70-29, 7-70-21.

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
25 ÿíâàðÿ - 10.00 - àêàôèñò ñâ. ìó÷åíèöå Òàòüÿíå
28 ÿíâàðÿ - 17.00 - Âå÷åðíÿ. Óòðåíÿ.
29 ÿíâàðÿ - 8.30- ×àñû. Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ.
Ïëåñåöêèé ðàéîííûé ñîâåò âåòåðàíîâ âûðàæàåò ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå ðîäíûì è áëèçêèì â ñâÿçè ñ êîí÷èíîé
ó÷àñòíèêà ÂÎÂ, âåòåðàíà òðóäà Êîðíûøåâîé Âàëåíòèíû
Ôðàíöåâíû è âäîâû ó÷àñòíèêà ÂÎÂ, òðóæåíèêà òûëà, âåòåðàíà òðóäà Ãëîòîâîé Ëþáîâè Íèêîëàåâíû
Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè!

Ïëåñåöêèé ðàéîííûé ñîâåò âåòåðàíîâ âûðàæàåò ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå ðîäíûì è áëèçêèì â ñâÿçè ñ êîí÷èíîé òðóæåíèêà òûëà, âåòåðàíà òðóäà, ìíîãî ëåò ïðîðàáîòàâøåãî â ñîâåòñêèõ è ïàðòèéíûõ îðãàíàõ Àíòèïîâà Ãåííàäèÿ Òèìîôååâè÷à.
Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè!

ÎÎÎ «ÔÎÒÎÍ»

Äåðåâîîáðàáàòûâàþùåìó ïðåäïðèÿòèþ,
ðàñïîëîæåííîìó â ï. Èêñà Ïëåñåöêîãî ðàéîíà
ÑÐÎ×ÍÎ íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó òðåáóåòñÿ:
- òðàêòîðèñò íà òðàêòîð Ò-150
Ïðåäïðèÿòèå ãàðàíòèðóåò îôèöèàëüíîå îôîðìëåíèå, ïîëíûé ñîöèàëüíûé ïàêåò, äîñòàâêó ê ìåñòó ðàáîòû òðàíñïîðòîì
ïðåäïðèÿòèÿ èç ï. Îêñîâñêèé è ï. Ñåâåðîîíåæñê. Òåëåôîí
äëÿ ñïðàâîê: 8-921-081-81-66, 8-931-414-19-24

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß
äëÿ ñîáñòâåííèêîâ ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ ÌÎ "Ñàâèíñêîå"

Åëåíà, Ëèäèÿ.
Âíóêè: Àðò¸ì. Ñåðãåé, Àíòîí, Àëåêñàíäð.
Ïðàâíóêè: Ïîëèíà, Êñåíèÿ, Äåíèñ,
Âàðâàðà, Ìàðèÿ, Åâãåíèÿ

ÏÎËÎÆÅÍÈÅ
î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà êðàñîòû,
òâîð÷åñòâà è òàëàíòà

"Êðàñà Âåñíû"

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ñàâèíñêîå" èíôîðìèðóåò ñîáñòâåííèêîâ ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" î òîì, ÷òî 17 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà
îáúÿâëåí êîíêóðñ ïî îòáîðó óïðàâëÿþùåé îðãàíèçàöèè
äëÿ óïðàâëåíèÿ ìíîãîêâàðòèðíûìè äîìàìè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.
Ñ êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèåé ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà ñàéòå www.torgi.gov.ru èëè â àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñàâèíñêîå".
Êîíêóðñ ñîñòîèòñÿ 17 ôåâðàëÿ 2017 ãîäà.

ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐÛ ÊÎÍÊÓÐÑÀ:
ÌÊÓÊ "Ñåâåðîîíåæñêèé ñîöèàëüíî - äîñóãîâûé öåíòð"
ÓÑËÎÂÈß È ÏÎÐßÄÎÊ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈß ÊÎÍÊÓÐÑÀ:
Â êîíêóðñå "Êðàñà Âåñíû" ìîãóò ïðèíèìàòü ó÷àñòèå æåíùèíû îò 30 äî 45 ëåò, ïðîæèâàþùèå èëè ðàáîòàþùèå â ÌÎ
"Ñåâåðîîíåæñêîå". Ïðîãðàììà êîíêóðñà áóäåò ñîñòîÿòü èç
4 ýòàïîâ:
Âèçèòíàÿ êàðòî÷êà (ãðóïïà ïîääåðæêè, êîëëåãè, ñåìüÿ, äðóçüÿ ïðåäñòàâëÿþò ñâîþ ó÷àñòíèöó â ëþáîé ôîðìå: ôîòî, âèäåî, ñöåíêà, ïðîçà, ñòèõè è ò.ä.)
Äåôèëå "Ôýíòýçè -øîó" (ïîêàç ñâîåãî îáðàçà, ñâîåé èíäèâèäóàëüíîñòè, ìîæíî ñâÿçàòü ñ ðàáîòîé, ñ õîááè è ò.ä.)
Êîíêóðñ "Èíòåðâüþ" (âîïðîñ îò æþðè è îðãàíèçàòîðîâ).
Ìóçûêàëüíûé êîíêóðñ "ß - Æåíùèíà, à çíà÷èò ß Àêòðèñà" (ïîêàçàòü ñåáÿ â ëþáîì âèäå ñöåíè÷åñêîãî
èñêóññòâà: ïåñíÿ, òàíåö, ñ êàçêà è ò.ä.. ïîìîùü ñâîåé
êîìàíäû âîçìîæíà).
Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå íåîáõîäèìî äî 01 ôåâðàëÿ 2017
ãîäà ïîäàòü çàÿâêó â óñòíîé èëè ïèñüìåííîé ôîðìå: Ô.È.Î.
Ìåñòî ðàáîòû è äîëæíîñòü. Êîíòàêòíûé òåëåôîí.
Ýòàïû êîíêóðñà îöåíèâàåò êîìïåòåíòíîå æþðè. Âñå ó÷àñòíèöû êîíêóðñà "Êðàñà Âåñíû" íàãðàæäàþòñÿ ïàìÿòíûìè
ïîäàðêàìè, ñóâåíèðàìè è äèïëîìàìè êîíêóðñà.
Ïî âñåì âîïðîñàì ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñíîé ïðîãðàììû
îáðàùàòüñÿ ê õóäîæåñòâåííîìó ðóêîâîäèòåëþ ÌÊÓÊ "Ñåâåðîîíåæñêèé ñîöèàëüíî - äîñóãîâûé öåíòð" Îêñàíå Àíàòîëüåâíå Ïîòàïîâîé, ïî òåë: 64- 997,8-952-305-17-59.

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
Äðóçüÿ, ìû îòêðûëèñü! Íà Ïëåñåöêîì Æ/Ä
âîêçàëå. Ìàãàçèí "Ìèð Óâëå÷åíèé +".
Îõîòà, ðûáàëêà, òóðèçì, à òàê æå ñåìåíà
îâîùåé, öâåòîâ, äóøèñòûõ òðàâ.
Öåíû ïðèÿòíî óäèâÿò. Áóäåì ðàäû âèäåòü
âàñ êàæäûé äåíü ñ 10-00 äî 17-00 ÷àñîâ.

ÄÎÐÎÃÀß ÌÀÌÎ×ÊÀ!
ÂÀÐÇÈÍÀ
ÀÍÒÎÍÈÍÀ ÃÐÈÃÎÐÜÅÂÍÀ!
ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ Ñ 90 - ËÅÒÈÅÌ!
Òåáå åäèíñòâåííîé, òàêîé íåïîâòîðèìîé è ïðåêðàñíîé,
Âñåãäà îòêðûòîé, äîáðîé, ÿñíîé ñëîâà âîñòîðãà è ëþáâè!
Áëàãîäàðèì çà ðàäîñòü è ëþáîâü è òå
ñ÷àñòëèâûå ìîìåíòû,
êîòîðûå òû ïðîâåëà âìåñòå ñî ñâîåé
ñåìü¸é…
ìîìåíòû òåïëà è ïîêîÿ â ñóìàòîõå áóäíåé!
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, ëþáâè!
Ìû î÷åíü ëþáèì òåáÿ!
Ñ ÓÂÀÆÅÍÜÅÌ È ËÞÁÎÂÜÞ: ÄÎ×ÅÐÈ:

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

2 ôåâðàëÿ ñ 10.00 äî17.00 â ÑÄÖ

* 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"

ôóòáîëêà, êðóæêà
è ìíîãîå äðóãîå
Ñ ËÞÁÛÌ ÔÎÒÎ ÍÀ ÇÀÊÀÇ

Ðîçîâûå î÷êè áüþòñÿ ñòåêëàìè âíóòðü

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

* 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

ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ
Áëàãîäàðèì Ëóãîâñêóþ Ãàëèíó Ëåîíèäîâíó,
ìàãàçèí "Íàðîäíûé" çà îêàçàíèå ñïîíñîðñêîé
ïîìîùè. Ïîçäðàâëÿåì ñ Íîâûì ãîäîì, æåëàåì çäîðîâüÿ, óñïåõîâ â ðàáîòå è âñåõ áëàã â
Íîâîì 2017 ãîäó.
Ñ óâàæåíèåì êîëëåêòèâ õîðà "Ñóäàðóøêà"

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

*Íà ïðàâà õ ðåêë àìû

ÃÐÍÈÏ 415292000039012
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¹ 4(947) îò 25 ÿíâàðÿ 2017ã.
ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÑÅÐÄÅ×ÍÎ ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ
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
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
Ïðîäàì èëè ðàçìåíÿþ 4-þ êâàðòèðó óëó÷øåííîé ïëàíèðîâêè 80,6 êâ.ì. íà äâå
2-õ êîìíàòíûå. Òåë. 8-921-078-35-40
1 êîìí. êâàðòèðó â ï.Îêñîâñêèé òåë.
89523034006
Êâàðòèðó â ìàëîñåìåéêå, 4 ýòàæ, 28
êâ.ì., òåïëàÿ, ïëàñòèêîâîå îêíî. Òåë. 8-921470-38-60
2-êîìíàòíóþ áëàã. êâàðòèðó â ï.
Ïëåñåöê ÑÕÒ 3 ýòàæ. Òåë. 8 931 00 15 159
2-þ êâàðòèðó êèðïè÷íûé äîì, 4 ýòàæ,
êâàðòèðà î÷åíü òåïëàÿ. 8-960-006-86-23
2-þ êâàðòèðó, 1 ýòàæ. Òåë. 8-902-19586-53
2-õ êîìíàòíóþ êâðòèðó â ï. Ñåâåðîîíåæñê. îáùàÿ ïëîùàäü 42 êâ.ì. , 4 ýòàæ, êîìàíòû ðàçäåëüíûå, áàëêîí çàñòåêëåí, êâàðòèðà î÷åíü òåïëàÿ. Òåë.89600083306
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
2-þ êâàðòèðó â ï. Ñåâåðîîíåæñê, 4 ìêð.,
äîì 3, 5 ýòàæ (íå äîðîãî). Òåë. 8-931-40289-14
3-þ êâàðòèðó. 8-921-472-98-77
3õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï.Îêñîâñêèé. òåë. 8-962-660-72-87
5-êîìíàòíóþ 2-õ óðîâíåâóþ êâàðòèðó,
4/5/27. Öåíà äîãîâîðíàÿ. Îáìåí íà ïèëîâî÷íèê èëè ïèëîìàòåðèàë. 8-921-483-56-02
Çåìåëüíûé ó÷àñòîê. Íèæíåå Óñòüå 630
êâ.ì. + 9 êâ.ì. Òåë. 8-950-255-83-85 Ñàøà
Êèðïè÷íûé ãàðàæ (ñâåò, îòîïëåíèå, ïîãðåá) ï. Ñåâåðîîíåæñê. Òåë. 8-909-550-91-22
3-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï. Îêñîâñêèé, 2 ýòàæ òåë.89212969028

ÐÓËÅÒÛ
ÌßÑÍÎÉ ÐÓËÅÒ ÓÊÐÀÈÍÑÊÈÉ
Ïîä÷åðåâîê (ãðóäèíêà) - 1 êã íå òîëñòîé ìÿñíîé ïîä÷åðåâèíû, ñâèíèíà íåæèðíàÿ - 0,5 êã,
÷åñíîê - 2 çóáêà, ñîëü - 2 ñò. ëîæêè, ïîðîøîê
êîðíÿ ñåëüäåðåÿ - 1 ÷àéíàÿ ëîæêà, ñìåñü ïåðöåâ ìîëîòàÿ - 1 ÷àéíàÿ ëîæêà, ñóõèå òðàâû - 1
÷àéíàÿ ëîæêà, ìàéîíåç - 1 ñò. ëîæêà.
Äëÿ îìëåòà: ßéöà - 2 øò., ñëèâêè - 4 ñò.
ëîæêè æèäêèõ ñëèâîê, ñîëü - ùåïîòêà, ìàñëî ñëèâî÷íîå - 20 ã.
ßéöà âçáèâàåì ñî ñëèâêàìè è ñîëüþ è æàðèì äâà òîíêèõ îìëåòà.
Ïîä÷åðåâèíó íåìíîãî îòáèâàåì (âûðàâíèâàåì ïî òîëùèíå), ìÿñî ðåæåì íà äëèííûå áðóñêè. Ìÿñî è ïîä÷åðåâèíó íàòèðàåì ñìåñüþ ñîëè,
ñïåöèé è ÷åñíîêà.
Ïîä÷åðåâèíó íàêðûâàåì îìëåòîì. Îñòàòêàìè îìëåòà ïåðåêëàäûâàåì áðóñî÷êè ìÿñà è
âûêëàäûâàåì èõ íà ïîä÷åðåâèíó.
Ñêðó÷èâàåì ìÿñî ðóëåòîì è îáâÿçûâàåì
ïðîñòîé íèòüþ. Äàäèì ðóëåòó ïîñòîÿòü íà õîëîäå íå ìåíåå 6 ÷àñîâ, ÷òîáû ïðîìàðèíîâàëñÿ
èëè, êàê ó íàñ ãîâîðÿò, "ñîçðåë".
Ïîòîì ïîìåñòèì ìÿñíîé ðóëåò â 2-3 êóëüêà, êîòîðûå õîðîøî çàâÿæåì. Áóäåì âàðèòü ðóëåò
íà óìåðåííîì îãíå â êàñòðþëå ñ âîäîé 1,5-2
÷àñà (çàâèñèò îò âåëè÷èíû ðóëåòà).
Êîãäà ðóëåò íåìíîãî îñòûíåò, äîñòàíåì åãî
èç êóëüêîâ, ñíèìåì íèòêè, ïîìåñòèì ìÿñíîé ðóëåò íà ïðîòèâåíü è îáìàæåì ìàéîíåçîì. Ïðî-

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
Èíâàëèäíóþ êðåñëî-êîëÿñêó ìíîãîôóíêöèîíàëüíóþ äëÿ äåòåé ñ äöï òåë.8-911582-24-05
ÌÅÍßÞ
2-þ êâàðòèðó íà 1-þ ñ äîïëàòîé. Òåë.
8-960-006-03-73
ÑÄÀÌ
1-þ êâàðòèðó ñ ìåáåëüþ. Çâîíèòü ïî
òåë. 8-960-010-40-90
Äâóõêîìíàòíóþ êâàðòèðó íà ñðîê 1
ãîä â Ñåâåðîîíåæñêå. Òåë.8 953 268 0907
2-þ êâàðòèðó íà äëèòåëüíûé ñðîê. Òåë.
8-953-265-65-90
2-þ êâàðòèðó â Ñåâåðîîíåæñêå. 8953-930-61-31
ÊÓÏËÞ
1-þ èëè 2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â
õîðîøåì ñîñòîÿíèè, 600 000 ðóáëåé. Òåë. 8981-554-34-27
ÐÀÇÍÎÅ
Èùó ðàáîòó â Ïëåñåöêå. Äåâóøêà.
Òåë.89214954420.
Äåâóøêà ñ ýêîíîìè÷åñêèì îáðàçîâàíèåì è îïûòîì ðàáîòû â ïðîäàæàõ èùåò ðàáîòó â Ñåâåðîîíåæñêå! Òåë. 89216785221
Èùó ðàáîòó. Îáðàçîâàíèå âûñøåå
þðèäè÷åñêîå. Òåë. 89600011092.
Èùó ðàáîòó ïå÷íèêà. Ðåìîíò è êëàäêà ïå÷åé è êàìèíîâ. Òåë. 8-921-719-77-41
Ïîçíàêîìëþñü ñ äåâóøêîé äî 35
ëåò. 8-950-256-03-16
Àòòåñòàò Ê ¹881959 îò 09.06.1992 ã.
ñ÷èòàòü íå äåéñòâèòåëüíûì.
òèâåíü ñ ðóëåòîì ïîñòàâèì â ðàçîãðåòóþ äî 180200 ãðàäóñîâ äóõîâêó íà 30 ìèíóò, ÷òîáû ðóëåò
çàðóìÿíèëñÿ. Äàäèì ìÿñíîìó ðóëåòó îñòûòü è
ïîðåæåì åãî êóñî÷êàìè.
ÌßÑÍÎÉ ÐÓËÅÒ Ñ ÎÐÅÕÀÌÈ È ×ÅÐÍÎÑËÈÂÎÌ
Ôàðø ìÿñíîé - 600 ã, ÿéöî - 1 øò., ÷åðíîñëèâ
(áåç êîñòî÷êè) - 10 øò., îðåõè ãðåöêèå.
Â ôàðø äîáàâèòü ÿéöî, ñîëü, ïåðåö, ïðèïðàâû
ïî âêóñó. Ðàçëîæèòü ôàðø íà ñìàçàííîì ïðîòèâíå, ðàçðîâíÿòü â âèäå ïðÿìîóãîëüíèêà, ñâåðõó
âûëîæèòü ÷åðíîñëèâ è ïîðóáëåííûå îðåõè. Ñïðÿòàòü â ôàðø íà÷èíêó è çàïå÷ü äî ãîòîâíîñòè â
äóõîâêå, ïðèìåðíî 1 ÷àñ. Íàðåçàòü ëîìòèêàìè.
ÐÓËÅÒÈÊÈ Ñ ÊÓÐÈÍÎÉ ÏÅ×ÅÍÊÎÉ
Ãðóäêà êóðèíàÿ - 2 øò., ïå÷åíü êóðèíàÿ - 200
ã, ñûð òâåðäûé - 100 ã, ãðèáû - 150 ã,
ìóêà, ÿéöî, êóíæóò, ìàñëî ðàñòèòåëüíîå.
Îòâàðèòü ïå÷åíêó, íàòåðåòü ñûð, ïîæàðèòü
ãðèáû. Ôèëå ãðóäêè ðàçðåçàòü, îòáèòü ÷åðåç
ïèùåâóþ ïëåíêó, ïîñîëèòü, ïîïåð÷èòü.
Íà÷èíêà: Îòâàðíóþ ïå÷åíêó íàðåçàòü íà
ìàëåíüêèå êóñî÷êè, ñìåøàòü ñ ñûðîì, æàðåíûìè
ãðèáàìè, ñîëü, ïåðåö.
Íà îòáèòûå ôèëå êóðî÷êè ïîëîæèòü íà÷èíêó,
àêêóðàòíî ñâåðíóòü ðóëåòîì. Îáâàëÿòü â ìóêå,
çàòåì â ÿéöå, äîïîëíèòåëüíî îáâàëÿëà â êóíæóòå
(åñëè íåò, òî áåç íèõ òîæå âêóñíî). Æàðèòü íà
ðàñòèòåëüíîì ìàñëå.
Ðóëåò ðàñêëàäûâàåì, óêðàøàåì öâåòî÷êàìè
èç ìîðêîâè.
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Ñàìîäåä:
Õèëüìó Àðòåìüåâíó Ïîðîøèíó (29
ÿíâàðÿ), âäîâó ó÷àñòíèêà ÂÎÂ
Ñàâèíñêèé:
Çîþ Ñåðãååâíó Êîáûëèíó (26 ÿíâàðÿ), ó÷àñòíèöó ÂÎÂ
Ìàðèþ Íèêîëàåâíó Òðåòüÿêîâó (28
ÿíâàðÿ), âäîâó ó÷àñòíèêà ÂÎÂ
Êëàâäèþ Ñòåïàíîâíó Ìóðçèíó (26
ÿíâàðÿ), òðóæåíèöó òûëà
Äåíèñëàâüå:
Ñòåïàíà Ïàâëîâè÷à Êîøåëåâà (25
ÿíâàðÿ), òðóæåíèêà òûëà, íàãðàæäåííîãî
ìåäàëÿìè
Åìöà:
Àííó Ãàâðèëîâíó ×àëîâó (31 ÿíâàðÿ), òðóæåíèöó òûëà
Ïóêñîîçåðî:
Òàòüÿíó Àíäðååâíó Ïèðîãîâó (27
ÿíâàðÿ), òðóæåíèöó òûëà
Êîíåâî:
Ðàèñó Ïåòðîâíó Äèàíîâó (28 ÿíâàðÿ), âåòåðàíà òðóäà, ÷ëåíà Ñîâåòà âåòåðàíîâ ÌÎ "Êîíåâñêîå"

Âàëåíòèíó Ô¸äîðîâíó Ãëàäêóþ
(22 ÿíâàðÿ), âåòåðàíà òðóäà
Âàëåíòèíó Ìèõàéëîâíó Ìîðîçîâó (22 ÿíâàðÿ), âåòåðàíà òðóäà
Çîþ Àíäðååâíó Ïåòðóõèíó (24
ÿíâàðÿ), âåòåðàíà ìåäèöèíû
Ìàðèþ Ïåòðîâíó Òî÷èëîâó (30 ÿíâàðÿ), òðóæåíèöó òûëà
Ðèììó ßêîâëåâíó Äåãòÿð¸âó (26
ÿíâàðÿ), âåòåðàíà ìåäèöèíû
Àíäðåÿ Ô¸äîðîâè÷à Äóäîðîâà (27
ÿíâàðÿ), âåòåðàíà òðóäà
Íèêîëàÿ Ô¸äîðîâè÷à Õîäîêîâà
(26 ÿíâàðÿ), âåòåðàíà òðóäà
Àëåêñàíäðà Åãîðîâè÷à Ñåìóøèíà (26 ÿíâàðÿ), âåòåðàíà òðóäà
Çîþ Ñòåïàíîâíó Ïèðîãîâó (24 ÿíâàðÿ), âåòåðàíà òðóäà
Ëèëèþ Íèêîëàåâíó Ðó÷êèíó (25
ÿíâàðÿ), âåòåðàíà òðóäà
Âà ëåíòè íó Àí äðååâíó
Èãëèíó (30 ÿíâàðÿ), âåòåðàíà òðóäà
Ìèðíûé:
Íàòà ëü þ
Ñå ðã åå âí ó
Á à é öóð (2 2
ÿíâàðÿ), âåòåðàíà ìèëèöèè

Ïëåñåöê:
27 ÿíâàðÿ - ïàìÿòü ðàâíîàïîñòîëüíîé Íèíû, ïðîñâåòèòåëüíèöû Ãðóçèè
31 ÿíâàðÿ - ïàìÿòü ïðåïîäîáíûõ ñõèìîíàõà Êèðèëëà è ñõèìîíàõèíè Ìàðèè, ðîäèòåëåé ïðåïîäîáíîãî Ñåðãèÿ Ðàäîíåæñêîãî (1337 ã.)
Íåäàëåêî îò Ðîñòîâà Âåëèêîãî, íà áåðåãó ðåêè Èøíè, íàõîäèëîñü ïîìåñòüå çíàòíûõ ðîñòîâñêèõ áîÿð Êèðèëëà è Ìàðèè.
Êèðèëë ñîñòîÿë íà ñëóæáå ó ðîñòîâñêèõ êíÿçåé, âëàäåë äîñòàòî÷íûì ïî ñâîåìó ïîëîæåíèþ ñîñòîÿíèåì, íî, æèâÿ â äåðåâíå, íå
ïðåíåáðåãàë è îáû÷íûìè ñåëüñêèìè òðóäàìè. Æåñòîêèé ãîëîä è ìîíãîëîòàòàðñêîå íàøåñòâèå äîâåëè ðîñòîâñêîãî
áîÿðèíà äî íèùåòû. Âîçìîæíî, ÷òî ñâîåâîëüíûå ìîñêîâñêèå íàìåñòíèêè, ðàñïîðÿæàâøèåñÿ â Ðîñòîâå, ïðèêàçàëè åìó óäàëèòüñÿ èç
ãîðîäà, è òîãäà ñåìåéñòâî ïåðåñåëèëîñü â ãîðîä Ðàäîíåæ áëèç öåðêâè Ðîæäåñòâà Õðèñòîâà.
Êèðèëë è Ìàðèÿ áûëè ëþäüìè äîáðûìè è
áîãîóãîäíûìè: ïîìîãàëè áåäíûì è áîëüíûì,
ïðèíèìàëè ñòðàííèêîâ. Ñóïðóãè èìåëè óæå
ñûíà Ñòåôàíà, êîãäà Áîã äàðîâàë èì äðóãîãî
ñûíà - áóäóùåãî îñíîâàòåëÿ Ñâÿòî-Òðîèöêîé
Ñåðãèåâîé Ëàâðû, ïðåïîäîáíîãî Ñåðãèÿ. Çàäîëãî äî ðîæäåíèÿ Ïðîìûñë Áîæèé äàë î íåì
çíàìåíèå, êàê î âåëèêîì èçáðàííèêå Áîæèåì. Îäíàæäû, êîãäà Ìàðèÿ, áåðåìåííàÿ èì,
áûëà â öåðêâè, ðåáåíîê, ê âåëèêîìó èçóìëåíèþ âñåõ ïðèñóòñòâîâàâøèõ, òðèæäû âîñêëèêíóë ãðîìêèì ãîëîñîì â ìàòåðèíñêîì ÷ðåâå
âî âðåìÿ ëèòóðãèè.
Ïîñëå ýòîãî Ìàðèÿ ñòàëà îñîáåííî ñëåäèòü
çà ñâîèì äóõîâíûì ñîñòîÿíèåì, ïîìíÿ, ÷òî íîñèò
âî ÷ðåâå ìëàäåíöà, êîòîðîìó ïðåäíàçíà÷åíî
áûòü èçáðàííûì ñîñóäîì Äóõà Ñâÿòîãî. È âîò
ïðàâåäíàÿ Ìàðèÿ, ïîäîáíî ñâÿòîé Àííå, ìàòåðè
ïðîðîêà Ñàìóèëà, âìåñòå ñ ìóæåì äàëà îáåùàíèå: åñëè ðîäèòñÿ ó íèõ ìàëü÷èê, ïðèíåñòè åãî â
öåðêîâü è îòäàòü Áîãó. È 3 ìàÿ 1314 ãîäà ïðàâåäíûõ ðîäèòåëåé ïîñåòèëà âåëèêàÿ ðàäîñòü:
ðîäèëñÿ ìàëü÷èê, êîòîðîìó äàëè èìÿ Âàðôîëîìåé ("ñûí ðàäîñòè, óòåøåíèÿ")
Ðîäèòåëè ñòàëè çàìå÷àòü îñîáåííîå â ïîâåäåíèè ìëàäåíöà: åñëè ìàòü âêóøàëà ìÿñíóþ ïèùó, ìëàäåíåö íå ïèë ìàòåðèíñêîãî ìîëîêà. Ïî ñðåäàì è ïÿòíèöàì îí âîâñå îñòàâàëñÿ áåç ïèùè. Âîçäåðæàííûé ïîñòîì âî
÷ðåâå, ìëàäåíåö è ïî ðîæäåíèè êàê áóäòî
òðåáîâàë îò ìàòåðè ïîñòà. È îíà ñòàëà ñòðîæå ñîáëþäàòü ïîñò: ñîâñåì îñòàâèëà ìÿñíóþ
ïèùó, è ìëàäåíåö, êðîìå ñðåäû è ïÿòíèöû, âñåãäà ïîñëå ýòîãî ïèòàëñÿ åå ìîëîêîì.
Êîãäà Âàðôîëîìåþ èñïîëíèëîñü 15 ëåò,
ðîäèòåëè åãî èç Ðîñòîâñêîãî êíÿæåñòâà ïå-
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ðåñåëèëèñü â Ìîñêîâñêîå êíÿæåñòâî - â ãîðîä Ðàäîíåæ.
Èõ ñòàðøèé ñûí Ñòåôàí,
ê òîìó âðåìåíè áûë óæå æåíàòûé. Ìëàäøèé èç ñûíîâåé Êèðèëëà è Ìàðèè - Ïåòð, òàêæå
ïîçæå æåíèëñÿ, íî Âàðôîëîìåé
è â Ðàäîíåæå ïðîäîëæàë ñâîè
ïîäâèãè. Êîãäà åìó áûëî îêîëî
äâàäöàòè ëåò, îí ïîïðîñèë ó ðîäèòåëåé áëàãîñëîâåíèÿ íà ìîíàøåñòâî. Êèðèëë è Ìàðèÿ íå
âîçðàæàëè, íî ïðîñèëè ïîäîæäàòü òîëüêî äî èõ ñìåðòè: ñ åãî
óõîäîì îíè ïîòåðÿëè áû ïîñëåäíþþ ïîääåðæêó, òàê êàê äâà
æåíàòûõ áðàòà óæå æèëè îòäåëüíî. Áëàãîäàòíûé ñûí ïîâèíîâàëñÿ è äåëàë âñå, ÷òîáû óñïîêîèòü ñòàðîñòü ñâîèõ ðîäèòåëåé, êîòîðûå
íå ïðèíóæäàëè åãî âñòóïèòü â áðàê.
Â òî âðåìÿ íà Ðóñè ðàñïðîñòðàíåí áûë
îáû÷àé ïðèíèìàòü èíî÷åñòâî ïîä ñòàðîñòü.
Òàê ïîñòóïàëè ïðîñòåöû, êíÿçüÿ è áîÿðå. Ñîãëàñíî ýòîìó áëàãî÷åñòèâîìó îáû÷àþ Êèðèëë
è Ìàðèÿ â êîíöå ñâîåé æèçíè òîæå ïðèíÿëè
ñíà÷àëà èíî÷åñêèé ïîñòðèã, à ïîòîì è ñõèìó â
Õîòüêîâñêîì Ïîêðîâñêîì ìîíàñòûðå, êîòîðûé
ðàñïîëàãàëñÿ â òðåõ âåðñòàõ îò Ðàäîíåæà è
áûë â òî âðåìÿ îäíîâðåìåííî ìóæñêèì è æåíñêèì. Óòðóæäåííûå áîëåçíÿìè, ñêîðáÿìè è ñòàðîñòüþ ñõèìíèêè-áîÿðå íåäîëãî ïîòðóäèëèñü
â íîâîì çâàíèè. Â 1337 ãîäó îíè ñ ìèðîì
îòîøëè êî Ãîñïîäó. Ïåðåä ñâîåé áëàæåííîé
êîí÷èíîé îíè áëàãîñëîâèëè Âàðôîëîìåÿ íà
èíî÷åñêèé ïîäâèã. Äåòè ïîãðåáëè èõ ïîä ñåíüþ Ïîêðîâñêîé îáèòåëè, êîòîðàÿ ñ ýòîãî
âðåìåíè ñòàëà ïîñëåäíèì ïðèþòîì è óñûïàëüíèöåé Ñåðãèåâà ðîäà.
Èç ïîêîëåíèÿ â ïîêîëåíèå ïåðåäàâàëñÿ
çàâåò ïðåïîäîáíîãî Ñåðãèÿ î òîì, ÷òîáû âñÿêèé, æåëàþùèé ïîñåòèòü åãî îáèòåëü, ñíà÷àëà
ïîìîëèëñÿ ó ñâÿòûõ îñòàíêîâ åãî ðîäèòåëåé
- ïðàâåäíûõ Êèðèëëà è Ìàðèè - â Õîòüêîâñêîì ìîíàñòûðå. Òàê è ïîâåëîñü - ïàëîìíèêè,
åäóùèå íà áîãîìîëüå â Òðîèöêóþ Ëàâðó, ïîñåùàëè ñíà÷àëà Õîòüêîâñêóþ îáèòåëü, æåëàÿ
"ïîêëîíèòüñÿ íà ìîãèëêå åãî ïðàâåäíûõ ðîäèòåëåé, ÷òîáû ÿâèòüñÿ áëàãîäàòíîìó ñûíó îò
äîðîãîé åìó ìîãèëû êàê áû ñ íàïóòñòâèåì îò
ñàìèõ ïðàâåäíûõ ðîäèòåëåé". Òàê æå ïî ïðåäàíèþ, ïðåïîäîáíûé Ñåðãèé íåðåäêî õîäèë
íà ìîãèëó ðîäèòåëåé èç ñâîåé Ëàâðû.
Â 1992 ãîäó îòêðûëñÿ Õîòüêîâñêèé æåíñêèé ìîíàñòûðü â ÷åñòü Ïîêðîâà Ïðåñâÿòîé
Áîãîðîäèöû. Â òîì æå ãîäó, êîãäà ïðàçäíîâàëîñü 600-ëåòèå ñî äíÿ êîí÷èíû ïðåïîäîáíîãî Ñåðãèÿ, ñîâåðøèëîñü îáùåöåðêîâíîå
ïðîñëàâëåíèå ïðåïîäîáíûõ Êèðèëëà è Ìàðèè, óâåí÷àâøåå øåñòèâåêîâîå ïî÷èòàíèå
ðîäèòåëåé âåëèêîãî ñâåòèëüíèêà Ðóññêîé çåìëè,
äàâøèõ ìèðó îáðàçåö ñâÿòîñòè è õðèñòèàíñêîãî óñòðîåíèÿ ñåìüè.
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