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Уважаемый Андрей
Анатольевич!

ГБУЗ Архангельской об-
ласти "Плесецкая ЦРБ" на
Ваше письмо от 12.05.2016
г. по проблеме неудовлет-
ворительного медицинского
обслуживания жителей
п.Североонежск сообщает:
Медико-санитарная по-

мощь населению п.Североо-
нежск 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 кругло-
годичного действия. На
30.05.2016г. для населения
п.Североонежск предусмот-
рены круглосуточная фель-
дшерская скорая медицинс-
кая помощь, амбулаторно-
поликлиническая медицинс-
кая помощь с дневным ста-
ционаром на 10 терапевти-
ческих коек, круглосуточная
стационарная медицинская
помощь - терапевтическое
отделение на 7 коек, отде-
ление сестринского ухода
на 34 койки. В поликлинике
ведут приём врач общей
практики, врач терапевт
участковый, врач-педиатр,
фельдшер педиатрического
участка, акушерка, врач-
оториноларинголог, врач-
стоматолог. Экстренная
стоматологическая помощь
детскому населению оказы-
вается врачом-стоматоло-
гом Североонежского фили-
ала №1, плановая помощь -
детским стоматологом
ГБУЗ АО "Плесецкая ЦРБ".
Запись на плановое лече-
ние осуществляется в каби-
нете детского стоматолога
при обращении или по теле-
фону +79314131303. Работа-
ют кабинеты функциональ-
ной диагностики (ЭКГ), про-
цедурный кабинет, приви-
вочный кабинет, физиотера-
певтический кабинет. В кли-
нической лаборатории по
средам и субботам работа-
ют внешние совместители,
выполняют следующие ла-
бораторные исследования:
общий анализ крови, общий
анализ мочи, сахар крови.
Забор крови на биохимичес-
кие анализы производится
но вторникам и четвергам
по предварительной записи
в процедурном кабинете Се-
вероонежского филиала
№1, материал на исследо-
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вания доставляется в кли-
нико-диагностическую лабо-
раторию ГБУЗ АО "Плесец-
кая ЦРБ". Срок ожидания ла-
бораторных исследований -
до 14 дней. При необходимо-
сти пациенты Североонежс-
кого филиала №1 сдают ана-
лизы без предварительной
записи в процедурном каби-
нете поликлиники ГБУЗ АО
"Плесецкая ЦРБ". Срок ожи-
дания стационарной помощи
соответствуют постановле-
нию Правительства Архан-
гельской области от 22 де-
кабря 2015 года № 568-пп
"Об утверждении террито-
риальной программы госу-
дарственных гарантий бес-
платного оказания гражда-
нам медицинской помощи в
Архангельской области на
2016 год" и составляет 30
календарных дней.
Станция (подстанция) ско-

рой медицинской помощи
организуется для населения
численностью 10000 чело-
век и более. Численность
населения, приписанного к
Североонежскому филиалу,
составляет 8251 человек.
Лица, находящиеся в испра-
вительных колониях, имеют
действующий медицинский
полис и являются граждана-
ми РФ. В соответствии с
Федеральным законом РФ от
21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ
"Об основах охраны здоро-
вья граждан в Российской
Федерации" указанные лица
имеют право на оказание
медицинской помощи.
Круглосуточная стацио-

нарная медицинская помощь
по профилям; хирургия, ги-
некология, психоневрология
оказывается на базе кругло-
суточных отделений ГБУЗ
АО "Плесецкая ЦРБ". Кругло-
суточная стационарная ме-
дицинская помощь по профи-
лям: акушерство, педиат-
рия, инфекционные болезни
оказывается на базе кругло-
суточных отделений Савин-
ского филиала №4 ГБУЗ АО
"Плесецкая ЦРБ". Транспор-
тировка пациентов в стаци-
онары ГБУЗ АО "Плесецкая
ЦРБ" и Савинский филиал
№4 осуществляется сани-
тарным транспортом, при
необходимости - в сопро-
вождении медицинского ра-
ботника.

И.о. Главного врача
ГБУЗ АО "Плесецкая ЦРБ"
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Стало доброй традицией
держать отчет Главе МО
"Североонежское" Юрию
Старицыну перед населени-
ем поселка. Еще в канун но-
вогодних праздников Юрий
Алексеевич встретился с
коллективами организаций и
учреждений.
Состоялись встречи и с

представителями обще-
ственных организаций по-
селка. Данные встречи про-
ходили в неформальной об-
становке. Во время встреч
жители поселка  вопреки
ожиданиям не просто зада-
вали главе вопросы, но и
предлагали пути решения
насущных  проблем. А это
говорит  о том, что живут в
Североонежске неравно-
душные люди, любящие род-
ной поселок.
Мы пролистали подшивки

нашего "Курьера Прионежья"
да заглянули в архив теле-
визионных программ "При-
онежского Телевизионного
Курьера", при этом не забы-
ли поинтересоваться мне-
нием североонежцев на
предмет, какими событиями
запомнился  им 2016 год. А
что из этого получилось -
читайте прямо сейчас.
Во-первых, ушедший год

отметился  значимым со-
бытием - два многоквар-
тирных  дома    капитально
ремонтируют.
Во-вторых, заменено дос-

таточно большое количе-
ство как водопроводных се-
тей, так и теплосетей, что
составило порядка семи
миллионов рублей за два
последних года.  Кроме того,
в прошлом году администра-
цией было закуплено необ-
ходимое количество по за-
явкам ресурсоснабжающих
компаний труб  и доставле-
но на территорию. Только
одна компания под руковод-
ством Андрея Кокоянина
провела на миллионы руб-
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лей  ремонт на теплосетях.
Предоставлены были и не-
обходимые трубы компании,
руководителем которой яв-
ляется Орехов Дмитрий Ни-
колаевич.
А если обратиться к циф-

рам, то более трехсот ты-
сяч потрачено на приобре-
тение мусорных контейне-
ров, процедура установки
которых заканчивается, а
многие уже и  установлены.
На деньги из фонда Губер-

натора закуплен двигатель
для того, чтобы в аварий-
ном режиме поддерживать
работоспособность  объек-
тов ЖКХ.  Оформлены пас-
порта дорог, теплоснабже-
ния и водоснабжения. Ве-
дутся работы и по програм-
ме моногородов…Много еще
чего сделано администраци-
ей поселка.
Мы же остановимся на со-

циальной сфере, во многом
от ее успехов зависит каче-
ство нашей с вами жизни.
Огромное внимание уде-

ляется популяризации и
внедрению здорового образа
жизни.   Развитие дворового
и школьного спорта - это
одно из главных направле-
ний   деятельности админи-
страции. Для того чтобы за-
ниматься спортом, в Севе-
роонежске созданы макси-
мум условий. Подтвержде-
ние тому - и открытие про-
шлым летом нового фут-
больного корта на террито-
рии школы, куда были вло-
жены и денежные средства
в размере одного миллиона
рублей из бюджета МО"Се-
вероонежское"; установле-
на сцена в парковой зоне
при активной поддержке ру-
ководства Объединения -2,
при этом ремонтировались
детские дворовые площад-
ки. Спасибо и руководству
СОБРа, благодаря ему  наш
поселок украшает самая
что ни на есть настоящая

лесная красавица - Ёлка. За
прошлый год проведено
большое количество различ-
ных мероприятий спортив-
ной направленности, органи-
заторами которых являлись
тренеры спортивных секций
и коллективы учреждений.
Огромные слова благодарно-
сти всем тем, кто причастен
к развитию и популяризации
спорта в поселке.
Не остается  в стороне

Североонежская админист-
рация  и  при реализации
проектов по поддержке мес-
тных инициатив. Помимо
вложения собственных
средств в реализацию этих
проектов привлекает и де-
нежные средства областного
и федерального бюджетов.
В  целях сохранения памя-

ти о погибших в Великой
Отечественной войне, фор-
мирования чувства патрио-
тизма у молодого поколения
и привлечения внимания об-
щественности к общему ге-
роическому прошлому,  были
разработаны и выпущены 2
буклета о ветеранах - зем-
ляках, победителях Второй
Мировой,   создана и активно
работает музейная комната,
где в настоящее время идет
сбор материалов, докумен-
тов для создания буклета  о
воинах-интернационалистах.
Стали  уже традиционными и
легкоатлетический пробег
Североонежск -Плесецк и
майская эстафета, посвя-
щенные героям Великой Оте-
чественной войны.
А сколько хороших мероп-

риятий проведено на сценах
нашего поселка. За это спа-
сибо и общественным орга-
низациям и предприятиям
поселка и, конечно, коллек-
тиву СДЦ "Горняк".
Спасибо и семейному цен-

тру "Позитив" за развитие в
поселке народного творче-
ства, семейных ценностей,
активного отдыха и досуга.
Спасибо и предпринимате-
лям за финансовую поддер-

жку в проведении культур-
но-массовых мероприятий.
А что касается благоуст-

ройства поселка, то тут
честь и хвала североонеж-
цам, которые выходят на
субботники по уборке мусо-
ра, чистке парка и по озеле-
нению территории. У нас
уже есть сосновая аллея,
кленовая и аллея акаций, по-
явилась дубовая аллея.
Более того, североонежцы

при активном участии  адми-
нистрации поселка и плесец-
кого лесничества   взялись и
за  расчистку свалок. Убрав и
очистив свалки - высажива-
ют саженцы сосны и ели. А
клумбы в поселке на зависть
всем гостям нашего поселка.
Стоить заметить - адми-

нистрация в лице Юрия Ста-
рицына старается реагиро-
вать на все обращения и за-
мечания североонежцев, а
главное, реально помогать
в  решении проблем.
Конечно, не все так хоро-

шо в нашем поселке, как хо-
телось бы. А хотелось  бы
многое - и кинотеатр, и аква-
парк, и бассейн, и чтобы по
вечерам было светло, как в
Москве…Но это скорее все-
го, уважаемые земляки, из
области фантастики. А если
подвести итог нашей с вами
совместной работе - анали-
зу деятельности админист-
рации, то получается то, что
мы с вами живем в самом
лучшем, самом благоустро-
енном, самом спортивном, в
самом-самом поселке Пле-
сецкого района.
Планов много, их  нужно

реализовывать, много и
идей, которые стоит вопло-
тить  в жизнь… А если мы и
впредь будем единой коман-
дой, да при этом активными
помощниками администра-
ции МО "Североонежское" в
лице Юрия Старицына, тогда
и поселок наш будет лучше и
краше, а жизнь наша с вами
комфортнее и интереснее.
Подготовила Л.Алешина
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Статья 327 Уголовного Кодекса РФ - под-
делка, изготовление или сбыт поддельных
документов, государственных наград,
штампов, печатей, бланков.
Так в 2010 г.  гр. С. проживающий на тер-

ритории Плесецкого района Архангельской
области прибрёл поддельное водительское
удостоверение на своё имя, предоставляю-
щее право управления транспортными
средствами категории "А,Б,С" в соответ-
ствии с п.2.1.1 Правил дорожного движения.
В дальнейшем, реализуя свой преступный
умысел, использовал заведомо зная, что
приобретённое водительское удостовере-
ние является подложным, использовал во-
дительское удостоверение на своё имя.
Таким образом, в отношении гр.С. возбуж-

дено уголовное дело по ч.3 ст.327 УК РФ -
использование заведомо подложного доку-
мента.

ÑÂÎÄÊÀ ÃÈÁÄÄ

ÍÎÂÎÑÒÈ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ
ÌÎ "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"

Администрация и социальная комиссия
Совета депутатов на организованных
встречах с жителями муниципального обра-
зования "Североонежское" провела социо-
логический опрос, с рядом вопросов, отве-
ты на которые будут учтены при разработке
Программы социально-экономического раз-
вития МО "Североонежское" на 2017-2021гг.
Численность взрослого населения от 18

лет на 01 января 2017 года составляет
4426 человек, приняло участие в анкетиро-
вании 245 человек, что составляет 6% от
числа жителей.
В этот процент входят представители

всех организаций и учреждений муници-
пального образования, в том числе пенсио-
неры, почётные граждане, ветераны войны и
труда. Активное участие приняли  в основ-
ном жители в возрасте старше 30 лет - бо-
лее 200 человек, из числа участников жен-
щины составили - 72%, 195 человек - это
граждане, проживающие в поселке Североо-
нежск более 20 лет. Большая часть опрошен-
ных имеет средне профессиональное, сред-
не специальное и высшее образование - 215
человек, относятся к разным категориям де-
ятельности: 68- специалисты организаций,
60 -служащие учреждений, 60 -рабочие. Уро-
вень жизни средний - 148 человек  и состав-
ляет 60% из числа участников анкетирова-
ния (58 чел ответили ниже среднего).

58% считают, что Североонежск являет-
ся комфортным для жизни, но всего 15%
считает, что он перспективный для жизни,
145-и жителям, из числа опрошенных, нра-
вится внешний облик населенного пункта.
В основном жители желают проживать в

Североонежске, но не хотят чтобы здесь
жили их дети, внуки - всего 34 человека ан-
кетируемых согласны. Причину называют,
что здесь нет для них работы и перспектив.
Очень печалит, что наших жителей мало

интересует, что происходит в стране, в об-
ласти и даже в посёлке. 129 из них интере-
суются, 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 Североо-
нежск 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, жи-

лье)-94;
3.ремонт дорог, тротуаров-93;
4.занятость (работа)-91;
5.услуги ЖКХ-67.
На вопрос "Назовите 5 приоритетных, по

Вашему мнению, направлений развития по-
селка":

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 обра-
зования?" ответы следующие:
на первом месте - Медицинское обеспе-

чение 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 Се-

вероонежск - это наша малая Родина.
Благодарим за участие!
Все, кто желает оставить свои предложе-

ния по вышеперечисленным социальным
вопросам, или более подробно ознакомить-
ся с информацией о проведенном анкетиро-
вании, могут обратиться в музейную комна-
ту п. Североонежск, здание администрации.

Часть 3 ст.327 УК РФ - использование за-
ведомо подложных документов. Наказыва-
ется штрафом в размере до восьмидесяти
тысяч рублей или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за пе-
риод до шести месяцев, либо обязательны-
ми работами на срок до четырехсот вось-
мидесяти часов, либо исправительными ра-
ботами на срок до двух лет, либо арестом
на срок до шести месяцев.
Уважаемые граждане, любой поддельный

документ (в/у, свидетельство о регистра-
ции, ПТС), всегда может быть  проверен на
подлинность сотрудниками ОГИБДД, поэту
убедительно призываем Вас получать ука-
занные документы  в государственных
органах.

ОГИБДД ОМВД России по
Плесецкому району

13.01.2017 г. на базе МБОУ " Оксовская
школа" был проведен единый методический
день по теме "Организация работы образо-
вательного учреждения по  военно - патрио-
тическому воспитанию обучающихся".  Тема
методического дня выбрана не случайно.
Развитие гражданственности, патриотизма,
 как важнейших духовно-нравственных и
социальных ценностей личности, формиро-
вание у нее профессионально значимых ка-
честв, умений и готовности к их активному
проявлению в различных сферах жизни об-
щества является актуальной проблемой со-
временности.   Жизнь общества сегодня
ставит серьезнейшие задачи в области вос-
питания и обучения нового поколения. Госу-
дарству нужны
здоровые, муже-
ственные, смелые,
инициати в ные ,
дисциплинирован-
ные, грамотные
люди, которые
были бы готовы
учиться, работать
на его благо и, в
случае необходи-
мости, встать на
его защиту.
В  методической

работе приняли
участие 9 район-
ных методических
объединений. В Ок-
совскую школу
приехали 64 педа-
гога из 9 общеобра-
зовательных орга-
низаций. Гостей встречали кадеты школы.
Пленарное заседание было открыто торже-
ственным выносом знамени школы знамен-
ной группой кадетского класса.    Директор
МБОУ " Оксовская школа" Цуркан Н.М. по-
приветствовала гостей, заместитель дирек-
тора по воспитательной работе  МБОУ " Ок-
совская  школа" Дементьева Н.А. познако-
мила присутствующих с  системой работы
школы по военно - патриотическому воспи-
танию. Трогательная песня " С чего начина-
ется Родина"  в исполнении всего зала мо-
тивировала 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 обучающи-
мися 2-3 классов «Горжусь тобой моя Рос-
сия» (учителя Н.Н. Введенская, Л.В. Звязки-
на), открыток занятие  по основам рукопаш-
ного боя для 8 класса (учитель В.С. Богда-
нов), 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 исто-
рии, обществознания, географии, экономики
(заместитель директора по ВР Дементьева
Н.А., учитель Таркова Г.А.), мастер – класс
для учителей технологии, музыки, ИЗО «Ге-
оргиевская ленточка» (учитель  Чеснокова
Т.В.) Учителя района поделились опытом
проектной и исследовательской деятельно-
сти  по теме ЕМД, учащиеся 2а класса Тар-
кова Оля, 5б класса Дементьев Саша, 6а

ÅÄÈÍÛÉ ÌÅÒÎÄÈ×ÅÑÊÈÉ ÄÅÍÜ
ÏÅÄÀÃÎÃÎÂ  ÐÀÉÎÍÀ

Åäèíûé ìåòîäè÷åñêèé äåíü – òðàäèöèîííàÿ ôîðìà  ïîâûøåíèÿ êâà-
ëèôèêàöèè, ïðîôåññèîíàëüíîãî ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ó÷èòåëÿ, ïåäàãîãè-
÷åñêàÿ ïîääåðæêà åãî òâîð÷åñêîãî ñòàíîâëåíèÿ è ðàçâèòèÿ â Ïëåñåö-
êîì ðàéîíå. Ìåòîäè÷åñêèé äåíü ÿâëÿåòñÿ ÷àñòüþ íåïðåðûâíîãî ïåäà-
ãîãè÷åñêîãî îáðàçîâàíèÿ ó÷èòåëåé, ñïîñîáîì îáùåíèÿ, îáìåíà îïûòà,
ñìîòðîì ïåäàãîãè÷åñêîãî ìàñòåðñòâà ïåäàãîãîâ øêîë.

класса Углова Катя рассказали о своей про-
ектной работе в рамках краеведческих чте-
ний;   провели 9 мастер - классов по различ-
ным направлениям  военно патриотической
работы в школе (изготовление оригами во-
енной техники, голубя и журавликов). Пред-
ставили разнообразные, активные  методы
работы с обучающимися по военно- патрио-
тическому воспитанию:  Уроки мужества,
кружки патриотической направленности, ра-
бота кадетский классов и объединений, ак-
ции ко дню Защитника Отечества, 9 мая,
Вахта Памяти, поисковая и музейная дея-
тельность, игра " Зарница", смотры песни и
строя, спортивные соревнования  -  и это
даже неполный перечень  внеклассных ме-

роприяний военно - патриотической направ-
ленности. Не умаляя роли внеклассной и
внешкольной работы с обучающимися  по
военно-патриотическому воспитанию, педа-
гоги  отметили,  что урок стоит во главе
всего воспитательного процесса. Каждый
общеобразовательный предмет объективно
располагает большим патриотическим по-
тенциалом.
ЕМД показал, что школы района ведут

целенаправленную работу по воспитанию
будущих защитников нашей родины. Каждый
учитель в школе определяет с помощью ка-
ких средств, методов и приемов можно
привить современному школьнику чувство
патриотизма, которое гарантировало бы ук-
репление территориальной целостности
России; любовь к ней; защиту Родины, как в
мирное, так и в военное время.
Завершился ЕМД состязанием  по стрель-

бе из пневматического пистолета среди
участников ЕМД.

13 января канун старого Нового года и на
ЕМД пришли Дед Мороз и Снегурочка. Участ-
ники методического дня  выступили с итога-
ми  своей работы и " нарядили " символи-

ческую елочку.  Учителя
начальных классов и пре-
подавателей ОРКСЭ  за-
вершили свое выступле-
ние песней " Пусть всегда
будет солнце". Победите-
лям состязаний  по
стрельбе из пневматичес-
кого пистолета  Звозко
А.С. , учителю физической
культурвы МБОУ " Северо-
нежская школа", призерам
Ляховой И.В. , педагогу -
организатору ОБЖ МБОУ "
Савинская школа", Стари-
цыной А.А.,  учителю исто-
рии, обществознания
МБОУ " Коневская школа"

были вручены грамоты.  Каждый   участник
методического дня получил от Деда Мороза
сладкий символа 2017 года.
По отзывам участников, день прошел на-

сыщенно и с пользой для педагогов. Обмен
опытом обогатил и натолкнул на новые
идеи.

Заместитель директора по МР МБОУ
" Оксовская школа" О.Ф. Швецова

Прокуратурой района рассмотрено кол-
лективное обращение жителей п. Североо-
нежск по вопросу ремонта дороги на пово-
роте с автомобильной дороги Дениславье-
Североонежск на п. Улитино до кладбища,
населенных пунктов д. Матвеевская и д. Те-
терина, 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 вне-
сено представление.
В настоящий момент органом местного

самоуправления не организовано проведе-
ние мероприятий по обустройству надлежа-
щих подъездных путей к месту гражданско-
го захоронения (кладбищу) и д. Матвеевс-
кая, д. Тетерина в связи с дефицитом бюд-
жетных средств.
По причине передачи с 01.01.2017 полно-

мочий Оксовского сельского поселения по
решению вопросов местного значения в ча-
сти организации содержания мест захороне-
ния и в сфере дорожной деятельности на

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ
уровень МО "Плесецкий муниципальный
район", прокуратурой района 10.01.2017
внесено представление в адрес главы МО
"Плесецкий муниципальный район" с требо-
ванием организовать и обеспечить надле-
жащую транспортную доступность и
подъездные пути к месту гражданского за-
хоронения - кладбищу, расположенного по
адресу: Архангельская область, Плесецкий
район, дер. Матвеевская. О результатах
рассмотрения представления можно узнать
в прокуратуре района по истечении месяч-
ного срока.
Предлагаю довести содержание настоя-

щего ответа до сведения остальных заяви-
телей.
В соответствии с п. 6.3 Инструкции о по-

рядке рассмотрения обращений и приема
граждан в органах прокуратуры Российской
Федерации, утвержденной приказом Гене-
рального прокурора от 30.01.2013 № 45,
возвращаю приложенные к обращению копии
документов.

О.Н. Курганович, заместитель
прокурора района советник юстиции
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Ðÿä ïðîâåä¸ííûõ íîâî-
ãîäíèõ ìåðîïðèÿòèé íà
òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ ïîðàäîâàë
æèòåëåé ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîî-
íåæñêîå", êîòîðûå îòìå÷å-
íû õîðîøèìè îòçûâàìè
æèòåëåé â àäðåñ îðãàíè-
çàòîðîâ:

îòêðûòèå íîâîãîäíåé
¸ëêè - êðàñî÷íîå, íîâîãîä-
íåå ïðåäñòàâëåíèå îðãàíè-
çàòîðû ÌÊÓÊ "Ñåâåðîî-
íåæñêèé ñîöèàëüíî-äîñóãî-
âûé öåíòð", ïîìîùü â ïðî-
âåäåíèè îêàçûâàëè îáùå-
ñòâåííèêè, æèòåëè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ (Øà-
õîâ Ï., Çàéêîâà Ò., Áðàãèíà Ë., Ãîëèîíîâà È.,
Ïûæèêîâ È.);

â òðàäèöèîííîì êîíêóðñå "íîâîãîäíÿÿ èã-
ðóøêà" íà ïîñåëêîâóþ ̧ ëêó ïðèíÿëè ó÷àñòèå 75
÷åëîâåê, à òàêæå ïÿòü îðãàíèçàöèé ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ;

âïåðâûå ïðîâåäåí ïîñåëêîâûé êîíêóðñ
"Îôîðìëåíèå íîâîãîäíèõ ñòåíäîâ ó öåíòðàëü-
íîé ¸ëêè", ãäå 6 îðãàíèçàöèé ïðèíÿëè ó÷àñòèå:
Äåòñêèå ñàäû, Äîì äåòñêîãî òâîð÷åñòâà, ÑÏÓ,
Äåòñêèé äîì, ÓÔÑÈÍ Ðîññèè ïî Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè;

 â çðèòåëüíîì çàëå Äîñóãîâîãî öåíòðà ñî-
áðàëèñü ìíîãî÷èñëåííûå çðèòåëè è ñëåäèëè çà
õîäîì ïðîåêòà ïîä ðóêîâîäñòâîì Òàòüÿíû Õëà-
ìîâîé ôåñòèâàëü "Ñèíåìà -2016", êîòîðûé îò-
êðûë íîâûå òàëàíòû;

òàêæå ïðîõîäèëè âå÷åðà îòäûõà  äëÿ âçðîñ-
ëîãî íàñåëåíèÿ è äåòåé;

Äåä Ìîðîç è Ñíåãóðî÷êà ïîñåòèëè äåòåé ñ
îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè íà äîìó ñ âðó-
÷åíèåì èì íîâîãîäíèõ ïîäàðêîâ (ó÷àñòâîâàëè â
ìåðîïðèÿòèè ñîòðóäíèêè ÄÄÒ Ãðèãîðüåâ È.È.,
Ãîëèîíîâà È.Þ., Êàçàêîâ À.Í.);

Êðàñèâûå ñíåæíûå ïîñòðîéêè ñäåëàíû æè-
òåëÿìè íà öåíòðàëüíîé ïëîùàäè ó ïî÷òû, ãäå ïðî-
õîäèëè öåëóþ íåäåëþ ôîòîñåññèè íå òîëüêî
æèòåëåé ïîñåëêà, íî è ãîñòåé èç ñîñåäíèõ ìóíè-
öèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé;

02 ÿíâàðÿ ñîñòîÿëàñü â ïàðêå Ëûæíàÿ ãîí-
êà ñ Äåäîì Ìîðîçîì, îòâåòñòâåííûå çà ìåðîï-

ÍÎÂÎÑÒÈ Àäìèíèñòðàöèè
ÌÎ  "Ñåâåðîîíåæñêîå"

***
Íàïîìèíàåì, â ìóçåéíîé êîìíàòå ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" ñîáèðàåòñÿ ìàòåðèàë

(î òâîð÷åñêèõ, òàëàíòëèâûõ æèòåëÿõ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, äàííûå î ñâî-
èõ áëèçêèõ, ðîäíûõ ó÷àñòíèêàõ áîåâûõ äåéñòâèé â ìèðíîå âðåìÿ è  â ãîäû Âåëè-
êîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå, èñòîðèè ï. Ñåâåðîîíåæñê).

***
Ðóêîâîäèòåëè îðãàíèçàöèé, ó÷ðåæäåíèé, ïðåäñåäàòåëè îáùåñòâåííûõ ôîðìè-

ðîâàíèé 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 ïðåä-

ïðèíèìàòåëè, 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 ìàãàçè-
íîâ, çäàíèé), îñîáî íàäî îòìåòèòü: óêðàøåíèå ïàâèëüîíà ÈÏ Ñêóðàòîâñêèé À.Á.,
óêðàøåíèå ó çäàíèé äåòñêèõ ñàäîâ ïîñ¸ëêà, äîìà äåòñêîãî òâîð÷åñòâà.

***

ðèÿòèå Þõíåíêî À.Â. è  Êàëàìàåâà Î.Í. ñïðà-
âèëèñü ñ äàííîé çàäà÷åé èçóìèòåëüíî - óñòðîè-
ëè ÿðêîå, âå÷åðíåå ìåðîïðèÿòèå, ãäå áûëè èñ-
ïîëüçîâàíû íå òîëüêî íîâîãîäíèå êîñòþìû ó÷à-
ñòíèêàìè, à òàêæå îñâåùåíèå òðàññû ó÷àñòíè-
êàìè ôîíàðèêàìè, ãîðÿ÷èé ÷àé, ïîñèäåëêè ó
êîñòðà;

03 ÿíâàðÿ â êàôå "Ñèíåãîðèÿ" ñîñòîÿëñÿ
íîâîãîäíèé áàë äëÿ òðóæåíèêîâ òûëà è ó÷àñòíè-
êîâ ÂÎÂ, îðãàíèçîâàííûé Ñîâåòîì âåòåðàíîâ,
âîëîíòåðàìè. Õîðîøåå ïðàçäíè÷íîå íàñòðîå-
íèå ñîçäàëè èñïîëíèòåëè ïåñåí Õëàìîâà Ò., Áà-
áåíêîâà Ã., âåäóùàÿ Ìîë÷àíîâà Í. Ïðåäñåäà-
òåëü Ñîâåòà âåòåðàíîâ Êîøåëåâà Âàëåíòèíà
Èëüèíè÷íà ïîçäðàâèëà âñåõ ïðèñóòñòâóþùèõ ñ
ïðàçäíèêàìè è ïîæåëàëà âåòåðàíàì çäîðîâüÿ
è îïòèìèçìà.

  Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" áëàãîäàðèò îðãàíèçà-
òîðîâ äàííûõ ìåðîïðèÿòèé è íàäååòñÿ íà äàëü-
íåéøåå ïëîäîòâîðíîå ñîòðóäíè÷åñòâî.

***
Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-

íèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" áëàãîäàðèò ÷ëåíîâ Îá-
ùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè "Áîåâîå áðàòñòâî"
Ñóøêî Àíàòîëèÿ Èâàíîâè÷à, Ãðàô Âëàäèìèðà Âèë-
ëèåâè÷à, Îñòàïåíêî Âëàäèìèðà Àíàòîëüåâè÷à, çà
îêàçàííóþ áåçâîçìåçäíóþ ïîìîùü ïî äîñòàâêå
â îáëàñòíóþ áîëüíèöó äëÿ ïðîòåçèðîâàíèÿ èí-
âàëèäà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðî-
îíåæñêîå".

В январе 2017 года администрация и Со-
вет ветеранов муниципального образова-
ния "Североонежское" провели в кафе "Си-
негория" для ветеранов Великой Отече-
ственной войны новогодний праздник. Ве-
тераны активно и с удовольствием уча-
ствовали в литературных и песенных кон-
курсах, читали стихи, пели, рассказывали о
себе, водили хоровод вокруг елки, танцева-
ли. Каждому столу была предоставлена
возможность поздравить  присутствующих
с Новым годом, "прокукарекать" мелодию
любой песни, а остальные должны были оп-
ределить ее название.
На празднике были гости - Хламова Тать-

яна Олеговна и Бабенкова Галина Василь-
евна. Они пели, а ветераны им подпевали.
Все участники новогоднего праздника полу-
чили 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

ÂÅÒÅÐÀÍÑÊÀß ÅËÊÀ
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 вете-
ранов, что пригласили. Нынешняя админис-
трация 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 почти-

тельностью относится к ветеранам Вели-
кой Отечественной войны; всем, кто помог
администрации и Совету ветеранов прове-
сти этот замечательный праздник, порадо-
вать  ветеранов и поднять им настроение,
а именно: Буракову СергеюАнатольевичу,
Кокоянину Андрею Владимировичу, Куз-
нецовуЛеониду Ивановичу, Логуновой Еле-
не Ивановне, Луговской Галине Леони -
довне, Михиной Галине Витольдовне, Оре-
хову 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

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 ско-
рее   напоминает подобный турнир школь-
ных команд и вот-вот станет его прототи-
пом. А если более подробно, то как всегда
на площадке Плесецк против Североонежс-
ка - Галина Харитонова против Владимира
Филипповского. Особые слова благодарнос-
ти волейболисткам из Обозерской, они чу-
точку 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 во-
лейболу и за то, что они участвуют практи-
чески 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 Североо-
нежска, а если более подробно, то команды
из района бились за первое место, а севе-
роонежские волейболистки выясняли меж-
ду собой - кто же на данный момент силь-
нее и кто достоян третьей ступеньки пье-
дестала  - женщины или школьницы. Вто-
рые, хотя и в упорной борьбе, все же одо-
лели женщин, но и это было прогнозирую-
щим - девчонки во главе с Владимиром
Павловичем тренируются ежедневно, когда
женщины   в спортзале - нечастые гости.
Так что болельщики покидали спортивную
арену несколько разочарованные. Наблю-
дать , как громят твою команду - не особо
приятное зрелище. Но все  же стоит заме-
тить  - качество игры у подопечных Филип-
повского 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 психоло-
гический настрой, - комментирует главную
игру школьниц наших и плесецких Владимир
Павлович, - вы же наблюдали - наши дев-
чонки буквально бьются за каждый мяч,
идут очко в очко, подачи красивые, броски
эффектные, но третья партия все же проиг-
рана. Они еще маленькие, я уверен, подож-
дите два года - мы порадуем североонеж-
цев 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 постоян-
ства в победах плесетчан. Вроде и площад-
ка не своя, и болельщики не за них "боле-
ют". На  мой взгляд - они, что школьники,
что взрослая команда - очень сосредоточе-
ны 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 иг-
рают, но сегодня и мои были не в меру пас-
сивные, играли  просто ужасно. А почему
выиграли - просто мастерства побольше. А

ÍÀØÈ ÓÏÓÑÒÈËÈ ÑÂÎÉ ØÀÍÑ
Î÷åðåäíîé ýòàï âîëåéáîëüíîãî òóðíèðà íà êóáîê  ðàéîíà çàâåð-

øèëñÿ. Âñòðå÷à âîëåéáîëèñòîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Ïëåñåöêî-
ãî ðàéîíà ñîñòîÿëàñü íà ãëàâíîé ñïîðòèâíîé ïëîùàäêå Ñåâåðîîíåæñêà
- â ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíîì êîìïëåêñå.

если об игре, то виден рост североонеж-
цев, если раньше мы, как говорится, в одну
калитку играли, то теперь нам приходится
биться. А если в целом о турнире (печаль-
но вздыхает) можно и нужно желать лучше-
го - где команды поселений района?...
Да уж, что тут скажешь  и с кого спро-

сишь? Представители районной админист-
рации - нечастые гости на подобных мероп-
риятиях. "Спихнули" на места - проводите,
а кто будет заниматься организацией выез-
да команд муниципальных образований, кто
должен помогать развитию спорта на мес-
тах - это большущий вопрос и до него нет
никакого дела районной власти.  Тогда спра-
шивается,  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 отче-
там 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 Обозерс-
кой, Савинского и Североонежска, Самково.
Игры проходили по круговой системе и,

буквально  до последней игры не было яс-
ности в том, кто станет победителем тур-
нира. Нет смысла комментировать то,  что
проходило на площадке - это надо видеть.
Все, кто пришел "поболеть" за своих, ни-
чуть не пожалели о потраченном времени.
Игры и в правду были непредсказуемы.
Иногда решающей была сплоченность ко-
манды, а порой индивидуальное мастер-
ство игроков решало исход игры.
Мы же остановимся на игре наших севе-

роонежских волейболистов. Если на победы
женских сборных мы все же рассчитываем
года через два, то на мужчин надежды как-
то иссякают. В чем причина? Главная -  в
организации тренировочного процесса,
хотя чего лукавить - таковой и вовсе от-
сутствует. Играют ребята на прошлом опы-
те, а этого маловато для победы. Первая
игра с самковскими волейболистами это и
подтвердила. Горько было смотреть на их
безнадежные попытки  хоть как-то сопро-
тивляться соперникам. Самковские волей-
болисты творили на своей половине пло-
щадки  просто чудеса. Они порой забивали
мячи нашим ну просто издевательские. Не
помогла и активная поддержка болельщи-
ков. А игра наших все более разочаровыва-
ла зрителей. В финале она  и вовсе  раскле-
илась - ни игры  в пас, никаких вам атакую-
щих комбинаций.
Правда, надо отдать должное нашим во-

лейболистам,  видимо, после такого разгро-
ма  они сосредоточились  и все последую-
щие игры выиграли. Что впрочем, их не
спасло - команда североонежцев на вто-
ром месте. А лучшими стали самковские
волейболисты. И ничего, что в их поселке и
волейбольной площадки нет, они вынужде-
ны тренироваться в школьном спортзале,
который далеко не соответствует разме-
рам волейбольной площадки, а уж о высоте
потолка и говорить не стоит. Я это о том,
что если есть желание и стремление  - по-
беждать не так и сложно, а если с точнос-
тью наоборот, то и комфортный зал не  в
силах помочь.

…. А кто станет чемпионом района, узна-
ем чуть позже, когда в Плесецке соберутся
волейболисты на третий этап районного
турнира.

Лидия Алешина
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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 глав-

ном» 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, мгнове-

ние!». 16+
14:05 23:40 Д/с «Неистовые модер-

нисты». 16+
15:10 21:30 Т/с «Пётр Первый. За-

вещание». 16+
16:05Х/ф «Забавная мордашка». 16+
17:50Мастер-классы. 16+
18:35Д/с  «Веселый жанр невесе-

лого времени». 16+
19:15"Спокойной ночи!» 16+
19:45Главная роль 16+
20:05"Сати. Нескучная класси-

ка...». 16+
20:45Д/ф «Музейный комплекс

Плантен-Моретюс. Дань ди-
настии 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. Архи-

тектурное чудо Франции».
16+

*ÎÒÐ*
05:10 12:05, 22:05 «Большая стра-

на» 12+
06:05 10:05, 21:05 «ПРАВ!ДА?» 12+
07:00М/ф 12+
07:20 11:05, 14:05, 01:00 «Кален-

дарь» 12+
08:15 15:15, 23:00 Т/с «Общая те-

рапия» 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 свидание». 12+
09:45Х/ф «Пять минут страха». 12+
11:30 14:30, 19:30, 22:00 События.

16+
11:50"Постскриптум». 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 голоса». 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 «Василий Ливанов. Я

умею держать удар». 12+

*Ðåí ÒÂ*
05:00 02:00 «Секретные террито-

рии» 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 «Информацион-

ная 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. Неверо-

ятные тайны» 6+
07:35М/с «Драконы и всадники

Олуха» 6+
08:00М/с «Драконы. Защитники

Олуха» 6+
08:30 01:00 Т/с «Как я стал рус-

ским» 16+
09:30Х/ф «Черепашки-ниндзя» 16+
11:20Х/ф «Хеллбой-2. Золотая ар-

мия» 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 «Уральские 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 несовершеннолет-

них» 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 «Сле-

пая»
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 при-

видениями»
14:30Д/ф «Охотники за привидени-

ями 16+
15:00"Мистические истории»
18:30Т/с  «Пятая стража. Схватка»
19:30 20:15, 21:15, 22:05 Т/с «Кос-

ти»
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 Кома-

ровского 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 сетях 16+
23:00 01:20 Т/с «Сверхъестествен-

ное» 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» «Направ-
ления 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 авиаконст-

рукторы. 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  «Женская лига: парни,

деньги и любовь» 16+
08:00"Экстрасенсы ведут рассле-

дование» 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 «Пиксели» 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 убийство» 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 «Убийство на 100 милли-

онов» 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 семейные  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 домохозя-

ек» 12+
20:50- Т/с «Маша в законе». 16+
21:45- Дела семейные  16+
22:30- Интервью №1 12+
22:45- Интерактивный канал 16+

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

Оформление дорожно-
транспортного происше-
ствия с материальным
ущербом без участия со-
трудников полиции поможет
сократить время и освобо-
дить проезжую часть от по-
вреждённых транспортных
средств, которые могут со-
здать помеху  для других
участников дорожного дви-
жения.
Ежедневно в областном

центре происходят несколь-
ко десятков ДТП, в которых
повреждения получают лишь
транспортные средства. За-
частую эти повреждения
заключаются в нескольких
неглубоких царапинах, но
водители, не щадя свое и
остальных водителей вре-
мя, ждут сотрудников ДПС,
собирая пробки и создавая
заторы. В такой ситуации
водители могут самостоя-
тельно оформить ДТП, что,
кстати, сегодня  является
их обязанностью. Всего за
2016 год в России водителя-
ми самостоятельно оформ-
лено почти 400 тысяч ДТП.
Водителям напоминаем,

что в соответствии с п.
2.6.1 ПДД РФ, если обстоя-
тельства причинения вреда
в связи с повреждением
имущества в результате до-
рожно-транспортного проис-
шествия, характер и пере-
чень видимых повреждений
транспортных средств не
вызывают разногласий уча-
стников дорожно-транспорт-
ного происшествия, водите-
ли, причастные к нему, не
обязаны сообщать о случив-
шемся в полицию. "Данный

Ãîñàâòîèíñïåêöèÿ Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
íàïîìèíàåò âîäèòåëÿì î âîçìîæíîñòè îôîðìëÿòü

ÄÒÏ áåç ó÷àñòèÿ ñîòðóäíèêîâ ïîëèöèè
пункт правил применим,
если соблюдаются несколь-
ко условий: в ДТП отсут-
ствуют пострадавшие или
погибшие, вред причинен
только имуществу, в авто-
происшествии участвуют
только два транспортных
средства, оба водителя име-
ют действующие полисы
ОСАГО. Также важно, чтобы
оба участника ДТП имели еди-
ную точку зрения на обстоя-
тельства произошедшего.
На официальном сайте Го-

савтоинспекции в сети "Ин-
тернет" создан сервис с  ал-
горитмами действий участ-
ников ДТП в зависимости от
конкретных условий проис-
шествия (http://
www.gibdd.ru/assistant/dtp/)
Существует три способа

оформления ДТП без вызова
сотрудников ГИБДД. Пер-
вый - вовсе не оформлять
ДТП, если у участников ав-
топроисшествия нет необ-
ходимости в оформлении
документов.
Во втором случае, можно

оформить ДТП на ближай-
шем стационарном посту
ДПС или в подразделении
полиции. Но перед этим уча-
стникам необходимо совер-
шить 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 на-
правление движения, конеч-
ное положение транспорт-
ных средств, дорожные зна-
ки, указатели, светофоры,

дорожная разметка, предме-
ты, которые имеют отноше-
ние к данному ДТП. Схему
подписывают оба участника
автоаварии. Кроме того, на
схеме, фото или видео дол-
жны быть отражены объек-
ты дорожной инфраструкту-
ры, повреждения автома-
шин. После этого водители
могут освободить проезжую
часть и проследовать на
ближайший пост ДПС или в
подразделение Госавтоинс-
пекции.
Третий способ - оформле-

ние документов по ДТП без
вызова сотрудника полиции,
другими словами по "Европ-
ротоколу". Это возможность
самостоятельно задокумен-
тировать факт дорожно-
транспортного происше-
ствия с тем, чтобы в даль-
нейшем обратиться в стра-
ховую компанию за получе-
нием возмещения, и опера-
тивно разъехаться, не со-
здавая заторов на дороге.
Такая возможность давно
существует в нашей стране,
но не очень активно исполь-
зуется участниками ДТП.
Для оформления ДТП по

"Европротоколу" водителю
совместно со вторым учас-
тником автопроисшествия
нужно сделать фотоснимки
места  аварии  и заполнить
извещение о ДТП, прилагае-
мое к полису ОСАГО.  После
заполнения извещения и его
подписания обоими участни-
ками происшествия нужно
убрать транспортные сред-
ства с проезжей части, и
обратиться в свою страхо-
вую компанию.

Ìû åùå íå óñïåëè ïîðàäî-
âàòüñÿ ïîòåïëåíèþ ïîñëå æãó-
÷èõ íîâîãîäíèõ ìîðîçîâ, êàê
íà íàñ îáðóøèëàñü ñíåæíàÿ
ñòèõèÿ.  Ïëåñåöêèé ðàéîí áóê-
âàë üíî çàâàëèëî ñíåãîì .
Ñèëüíûå  ñíåãîïàäû îñëîæ-
íèëè  æèçíü æèòåëåé ðàéîíà,
îñîáåííî ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé.
Ïîâåçëî íàì, æèòåëÿì Ñåâå-
ðîîíåæñêà, è óáîðî÷íàÿ òåõ-
íèêà ðàñ÷èùàëà äîðîãè
ïðàêòè÷åñêè åæåäíåâíî, è
äâîðíèêè òðóäèëèñü íà ñëàâó,
óáèðàÿ ñóãðîáû íà òðîòóà-
ðàõ âîçëå äîìîâ.
Íè÷åãî ïîäîáíîãî, ê ñîæà-

ëåíèþ, íå ñêàæåøü î ñåëüñêèõ
íàñåëåííûõ ïóíêòàõ ðàéîíà,
â òîì ÷èñëå è ÌÎ "Îêñîâñ-
êîå".  Íàïîìíþ, ÷òî ñîãëàñíî
ôåäåðàëüíîìó çàêîíó ïîä
íîìåðîì 136 îò 27 ìàÿ
2014 ãîäà  ìíîãèå ïîëíîìî-
÷èÿ, êîòîðûå ðàíåå èñïîëíÿ-
ëèñü ãëàâàìè ñåëüñêèõ ïîñå-
ëåíèé,      ïåðåäàíû äëÿ èñ-
ïîëíåíèÿ íà óðîâåíü ðàéî-
íà.  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 òåï-
ëîâîäîãàçîñíàáæåíèÿ, âîï-
ðîñû, ñâÿçàííûå ñî ñáîðîì è
âûâîçîì ìóñîðà, ñîäåðæàíèå
ìåñò çàõîðîíåíèÿ, äîðîæíàÿ
äåÿòåëüíîñòü …   È âñå ïîë-
íîìî÷èÿ áûëè ïîäêðåïëåíû
ôèíàíñîâî - ïîðÿäêà äâóõ
ìèëëèîíîâ ðóáëåé.
- Âñå ïîëíîìî÷èÿ âûïîëíÿ-

ëèñü íàìè  èñïðàâíî, ôèíàí-
ñîâûå ñðåäñòâà èñïîëüçîâà-
ëèñü ðàöèîíàëüíî,  è íàðå-
êàíèé â àäðåñ àäìèíèñòðà-
öèè  íå áûëî, - îáåñïîêîåí
ñëîæèâøåéñÿ ñèòóàöèåé Ãëà-
âà ÌÎ "Îêñîâñêîå" Àëåê-
ñàíäð Îðëîâ, - íî êîãäà ìû
îáðàòèëèñü ê ðàéîííîé àä-
ìèíèñòðàöèè ïðîäëèòü äàí-
íûå ïîëíîìî÷èÿ è íà íîâûé
2017 ãîä, ðàéîííîå ñîáðà-

ÄÎÐÎÃÈ ×ÈÑÒÈÌ ÑÀÌÈ
íèå äåïóòàòîâ îòêëîíèëî
íàøó ïðîñüáó.
Íàñòîðàæèâàåò  òîò ôàêò,

÷òî äåïóòàòû, íàøè èçáðàííèêè,
äîëæíû  áû çàáîòèòüñÿ î æèç-
íåäåÿòåëüíîñòè ïîñåëåíèé,
êîòîðûå îíè ïðåäñòàâëÿþò.
Íî… èì ïðèêàçàíî ïîïîëíÿòü
ðàéîííûé áþäæåò,  âîò îíè è
ñòàðàþòñÿ, à ÷òî äî èçáèðà-
òåëåé, êîòîðûå èì äîâåðèëè
ñâîè ãîëîñà, òàê ýòî äåëî äå-
ñÿòîå. È âîò âàì ñþðïðèç -
ìåòåëè, ñíåæíûå âåòðû è ìíî-
ãî-ìíîãî ñíåãà.  Îêñîâöû ïî-
÷òè íåäåëþ æèëè â íàïðÿæå-
íèè - íå ìîãëè âîâðåìÿ äîá-
ðàòüñÿ äî ðàáîòû, ñèëüíûå
ñíåãîïàäû ïàðàëèçîâàëè
äâèæåíèå  àâòîòðàíñïîðòà,
äîðîãè çàíåñåíû ñíåãîì è íå
÷èñòèëèñü.  À äåðåâíè â ñòî-
ðîíó Êàçàêîâî  è âîâñå  áûëè
îòîðâàíû îò öèâèëèçàöèè -
íè ïðîåõàòü, íè ïðîéòè.
Òóò è ÷èíîâíèêîâ ðàéîííîé

àäìèíèñòðàöèè ïîíÿòü  íå-
ñëîæíî. Ðàéîí áîëüøîé -
äåðåâåíü, ñåë ìíîãî - ðàçîá-
ðàòüñÿ,  êóäà, êàêóþ òåõíèêó
îòïðàâëÿòü, íóæíî âðåìÿ - òóò
è ðàáî÷åãî äíÿ íå õâàòèò…
Ðóññêèé ìóæèê â òàêèõ ñëó-

÷àÿõ ïîâîð÷èò, ïîâîçìóùàåò-
ñÿ äà çà äåëî  è âîçüìåòñÿ.
Áëàãî, â äåðåâíÿõ åñòü òðàê-
òîðà, âîò îíè-òî ÷èñòÿò äîðî-
ãó, à çàòåì â õîä èäóò ëîïàòû
-  ðàñøèðÿþò äîðîãó äë ÿ
ðàçúåçäà âñòðå÷íûõ ìàøèí.
- ×èñòèì ïîäúåì ñî ñòîðî-

íû 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. Íàëî-
ãè ìû èñïðàâíî ïëàòèì è
âïðàâå òðåáîâàòü, ÷òîáû äî-
ðîãà 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  ïè-
ñàòü Ïóòèíó…
Ìû, â ñâîþ î÷åðåäü, ñâÿçà-

ëèñü ïî òåëåôîíó ñ Ãëàâîé
ðàéîíà Àëåêñååì Ñìåòàíè-
íèì, ïîïðîñèâ åãî ïðîêîììåí-
òèðîâàòü ñëîæèâøóþñÿ ñèòó-
àöèþ. Àëåêñåé Àëåêñàíäðî-
âè÷ ñîñëàëñÿ íà ôîðñ-ìàæîð-
íûå îáñòîÿòåëüñòâà, ìîë,  íèêòî
íå ïðåäïîëàãàë, ÷òî  íàñòîëü-
êî ìíîãî âûïàäåò  ñíåãà, à íà
ïðåäëîæåíèå âåðíóòü æèç-
íåííî âàæíûå ïîëíîìî÷èÿ
îáðàòíî, áåç êîòîðûõ ïðîñòî
íå ìîæåò ñóùåñòâîâàòü ïî-
ñåëåíèå, -  ïðåäëîæèë… ãëà-
âàì ìóíèöèïàëèòåòîâ íàïðà-
âèòü ñâîè ïðåäëîæåíèÿ â ðàé-
îííóþ àäìèíèñòðàöèþ. Çàì-
êíóòûé êðóã,  äà è òîëüêî.
…À ïîêà, âîîðóæèâøèñü ëî-

ïàòàìè,  íàðîä ÷èñòèò äîðî-
ãè ñàì.

Ëèäèÿ Àëåøèíà

http://www.gibdd.ru/assistant/dtp/)
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*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая информация 16+
19:30 22:00 «Прионежский телеви-

зионный 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.

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 07:55, 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 проис-

шествие» 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 «про-

щай» 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

комиссара 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 модер-

нисты». 16+
15:10 21:30 Т/с «Пётр Первый. За-

вещание». 16+
16:05"Сати. Нескучная класси-

ка...». 16+
16:50Д/ф «Глеб Котельников. Стро-

па жизни». 16+
17:35Мастер-классы. 16+
18:35Д/с  «Веселый жанр невесе-

лого времени». 16+
19:15"Спокойной ночи!» 16+
19:45Главная роль 16+
20:05Д/с «Эскиз Вселенной Петро-

ва-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+

*ÎÒÐ*
05:10 12:05, 22:05 «Большая стра-

на: 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 «Кален-

дарь» 12+
08:15 15:15, 23:00 Т/с «Общая те-

рапия» 12+
10:00 11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 21:00, 22:00 Новости 16+
13:20"Медосмотр» 12+
13:30"Большое интервью» 12+
17:00 02:00 «ОТРажение» 12+
00:45"Основатели» 12+

*ÒÂ Öåíòð*
06:00"Настроение». 16+
08:15"Доктор И...» 16+
08:45Х/ф «Ларец Марии Медичи».

12+
10:35Д/ф «Татьяна Шмыга. Короле-

ва 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 заблужде-

ний» 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 «Информацион-

ная 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*
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 рус-

ским» 16+
09:30 22:55 Шоу «Уральских пель-

меней» 12+
10:20Х/ф «Красавица и чудовище»

12+
12:30Т/с  «Лондонград . Знай на-

ших!» 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. Люби-

мое» 16+
02:00Х/ф «Мамы» 12+
04:05Т/с «Корабль» 16+
05:05Т/с «Однажды в сказке» 12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
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 несовершеннолет-

них» 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+

*ÒÂ-3*
06:00М/фы 0+
09:30 10:00, 17:30, 18:00 Т/с «Сле-

пая»
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 при-

видениями»
14:30Д/ф «Охотники за привидени-

ями 16+
15:00"Мистические истории»
18:30Т/с  «Пятая стража. Схватка»
19:30 20:15, 21:15, 22:05 Т/с «Кос-

ти»
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+

21:00Аферисты в сетях 16+
23:00 01:20 Т/с «Сверхъестествен-

ное» 16+
03:10Т/с  «Дневники вампира» 16+

*ÇÂÅÇÄÀ*
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 «Исчезнув-

шие» 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+

*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 рассле-

дование» 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 зво-

нок» 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+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
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+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

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 милли-

онов» 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+

*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+

ÂÒÎÐÍÈÊ31 ÿíâàðÿ

*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая информация 16+
08:00 10:00, 14:00, 16:00, 19:30,

22:00 «Прионежский телеви-
зионный 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 Вести.

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 Все на

Матч! Прямой эфир.  16+
09:00ЕвроТур. Обзор матчей неде-

ли 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 репор-

тёр»
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. Россия -
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 проис-

шествие» 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 серебря-

ный. 16+
13:55Д/ф «Томас Кук». 16+
14:05 23:40 Д/с «Неистовые модер-

нисты». 16+
15:10 21:30 Т/с «Пётр Первый. За-

вещание». 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 невесе-

лого времени». 16+
19:15"Спокойной ночи!» 16+
19:45Главная роль 16+
20:05Абсолютный слух. 16+

20:45Д/ф «Грахты Амстердама. Зо-
лотой век Нидерландов». 16+

22:30Власть факта. «Истоки рус-
ского консерватизма». 16+

23:10Д/ф «Васко да Гама». 16+
23:35Худсовет 16+

*ÎÒÐ*
05:10 12:05, 22:05 «Большая стра-

на: общество» 12+
06:05 10:05, 21:05 «ПРАВ!ДА?» 12+
07:00М/ф «Новогодняя сказка» 12+
07:20 11:05, 14:05, 01:00 «Кален-

дарь» 12+
08:15 15:15, 23:00 Т/с «Общая те-

рапия» 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. Поце-

луй над пропастью». 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 голоса». 16+
21:45"Петровка, 38". 16+
22:30"Линия защиты». 16+
23:05"Дикие деньги. Тельман Исма-

илов». 16+
00:00События. 25-й час. 16+
00:35Х/ф «Следствием установле-

но». 12+
02:25Д/ф «Живешь только дваж-

ды». 12+
04:00Д/ф «Тайна агента 007». 12+

*Ðåí ÒÂ*
05:00 09:00, 04:10 «Территория заб-

луждений» 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 «Космические хищники»

16+
12:00 16:00, 19:00 «Информацион-

ная 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"Всем 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 стал рус-

ским» 16+
09:30 00:30 «Уральские пельмени.

Любимое» 16+
09:40Шоу «Уральских пельменей»

12+
10:35Х/ф «Заколдованная Элла»

12+
12:30Т/с  «Лондонград . Знай на-

ших!» 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 гно-

мов» 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+

*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 несовершеннолет-

них» 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 «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 Д/ф «Охотники за при-

видениями»
14:30Д/ф «Охотники за привидени-

ями 16+
15:00"Мистические истории»
18:30Т/с  «Пятая стража. Схватка»
19:30 20:15, 21:15, 22:05 Т/с «Кос-

ти»
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+

10:00Орел и решка 16+
14:00 19:00, 20:00 На ножах 16+
18:00Магаззино 16+
21:00Аферисты в сетях 16+
23:00 01:20 Т/с «Сверхъестествен-

ное» 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 «Профессия - лет-

чик-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 поис-
ках движущей силы» 16+

19:35"Последний день». Любовь
Орлова. 12+

20:20"Специальный репортаж» 12+
20:45Д/с  «Секретная папка» 12+
21:35"Процесс» 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 мину-

ты покоя»
01:00Х/ф «Любимый Раджа»
05:10Т/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 рассле-

дование» 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 убийство» 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*

00:10 03:25, 05:30 «Крупным пла-
ном» 16+

00:35Х/ф «Полное превращение» 16+
01:55Х/ф «Беглецы» 16+
03:40Х/ф «Убийство на 100 милли-

онов» 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 семейные  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 семейные  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

ÑÐÅÄÀ 1 ôåâðàëÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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¹ 4(947)  îò 25 ÿíâàðÿ 2017ã.

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

*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая информация 16+
08:00 10:00, 14:00, 16:00 «Прионеж-
ский 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 самом главном» 12+
11:40 14:40, 17:20, 20:45 Вести.

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"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. Мужчи-

ны. «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 проис-

шествие» 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"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 предоставля-

ется общежитие» 12+
01:50Х/ф «Тихая застава» 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

комиссара Мегрэ». 16+
12:45Д/ф «Амальфитанское побере-

жье». 16+
13:00 21:00 «Правила жизни». 16+
13:30Россия, любовь моя! . «Куль-

тура табасаранцев». 16+
13:55Д/ф «Витус Беринг». 16+
14:05 23:40 Д/с «Неистовые модер-

нисты». 16+
15:10 21:30 Т/с «Пётр Первый. За-

вещание». 16+
16:05Абсолютный слух. 16+
16:50Д/ф «Алексей Грибов. Вели-

колепная простота». 16+
17:35Мастер-классы. 16+
18:20Д/ф «Тельч. Там, где дома об-

лачены в праздничные одея-
ния». 16+

18:35Д/с  «Веселый жанр невесе-
лого времени». 16+

19:15"Спокойной ночи!» 16+
19:45Главная роль 16+
20:05Черные дыры. Белые пятна.

16+

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 стра-

на: 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 «Кален-

дарь» 12+
08:15 15:15, 23:00 Т/с «Общая те-

рапия» 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 установле-

но». 12+
10:35Д/ф «Олег Стриженов. Ника-

ких 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 Исма-

илов». 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. Поце-

луй над пропастью». 12+

*Ðåí ÒÂ*
05:00 04:30 «Территория заблужде-

ний» 16+
06:00 09:00 «Документальный про-

ект» 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 «Информацион-

ная 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 рус-

ским» 16+
09:30 23:20 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
10:30Х/ф «Белоснежка. Месть гно-

мов» 12+
12:30Т/с  «Лондонград . Знай на-

ших!» 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. Люби-

мое» 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 несовершеннолет-

них» 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 «Сле-

пая»
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 «Кос-

ти»
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 «Сверхъестествен-

ное» 16+
03:10Т/с  «Дневники вампира» 16+

*ÇÂÅÇÄÀ*
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 - лет-

чик-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+

*ÌÈÐ*
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»

*ÒÍÒ*
07:00М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07:30Т/с  «Женская лига: парни,

деньги и любовь» 16+
08:00"Экстрасенсы ведут рассле-

дование» 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 Брюг-

ге» 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*

00:00Х/ф «Орлеан» 16+
01:50 03:30, 08:05 «Крупным пла-

ном» 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+

*8 ÊÀÍÀË*
06:00- Интерактивный канал 16+
08:00- Пионерское шоу 16+
09:00- Дела семейные с Еленой

Дмитриевой 16+
10:00- Лучшие покупки 16+
11:00- Сделано в СССР 16+
12:00- Т/с «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+

×ÅÒÂÅÐÃ2 ôåâðàëÿ
*Èíôîêàíàë*

00:00Текстовая информация 16+
08:00 10:00, 14:00,16:00, «Другие

новости « 16+
19:30 22:00 « Прионежский теле-

визионный Курьер» 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
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 краснокожих и

другие» 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.

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 пра-

вил» 16+
02:50Т/с «Дар» 12+
04:45Т/с  «Следствие ведут знато-

ки» «Любой ценой» 16+

*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 Все 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 проис-

шествие» 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+

*Ïåòåðáóðã-5*
06:00 10:00, 12:00, 15:30, 18:30

«Сейчас» 16+
06:10"Утро на «5» 6+
09:10"Место происшествия» 16+
10:40 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 «Май-
ор 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+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Канал «Евроньюс» 16+
10:00 15:00, 19:30, 23:20 Новости

культуры 16+
10:20Д/ф «Губерт в стране «чу-

дес». 16+
11:15 00:35 Т/с «Расследования

комиссара Мегрэ». 16+
12:45Д/ф «Древний портовый го-

род 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 Виногра-

дов». 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-

рова. 16+
20:55Х/ф «Из жизни отдыхающих».

16+
22:25Линия жизни. Е.Дятлов. 16+
23:35Худсовет 16+
01:55"Тамплиеры в Советской Рос-

сии». 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 бес-

смертна» 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. Последова-

тели» 12+
17:00 02:00 «ОТРажение» 12+
23:25"За дело!» 12+
00:05Х/ф «Ищи ветра» 12+
01:25М/ф «Серый волк энд Крас-

ная 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... Брачующиеся

звезды». 16+
15:50Х/ф «В стиле Jazz». 16+
17:40Х/ф «Возвращение». 16+
19:30"В центре событий». 16+
20:40"Право голоса». 16+
22:30Д/ф «Роман Карцев. Шут го-

роховый». 12+
23:55Х/ф «Ультиматум». 16+
01:25"Петровка, 38". 16+
01:40Х/ф «Леди исчезают в пол-

ночь». 12+

*Ðåí ÒÂ*
05:00 03:50 «Территория заблужде-

ний» 16+
06:00 09:00 «Документальный про-

ект» 16+
07:00"С бодрым утром!» 16+
08:30,12:30,16:30,19:30 «Новости» 16+
12:00 16:05, 19:00 «Информацион-

ная программа 112» 16+
13:00"Званый ужин» 16+
14:00Х/ф «Бэтмен: Начало» 16+
17:00"Тайны Чапман» 16+
18:00"Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
20:00Д/п «Какой будет Третья ми-

ровая 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 русским» 16+
09:30 19:30 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
10:15Х/ф «Братья Гримм» 12+
12:30Т/с  «Лондонград . Знай на-

ших!» 16+
13:30Т/с  «Кухня» 12+
16:00Т/с «Воронины» 16+
19:00"Уральские пельмени. Люби-

мое» 16+
21:00Х/ф «Рэд» 16+
23:10Х/ф «Пятьдесят оттенков се-

рого» 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 несовершеннолет-

них» 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 Фа-

тимой Хадуевой»
19:00"Человек-невидимка»
20:00Х/ф «Белоснежка и охотник»
22:15Х/ф «Красная шапочка»
00:15Х/ф «Мисс Конгениальность 2:

Прекрасна и опасна»
02:30Х/ф «Смертельная битва»С
04:15Х/ф «Смертельная битва: Ис-

требление»

*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

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+
04:40Сверхъестественные 16+

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00 06:50 «Специальный репор-

таж» 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 инкассатора» 6+
22:40 23:15 Х/ф «Инспектор ГАИ»

12+
00:25Х/ф «Балтийское небо» 6+
03:50Х/ф «Длинное,  длинное

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 про-

шлого»
23:05Х/ф «Новые похождения Кота

в сапогах»
00:30"Держись, шоубиз!»
01:05Х/ф «Мошенники»
02:45Х/ф «Как три мушкетера»

*ÒÍÒ*
07:00М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07:30Т/с  «Женская лига: парни,

деньги и любовь» 16+
08:00"Экстрасенсы ведут рассле-

дование» 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 самый 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+

ÏßÒÍÈÖÀ 3 ôåâðàëÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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Êíîïêà ñ êðåñòèêîì â ïðàâîì âåðõíåì óãëó ýêðàíà – øëþç â ðåàëüíûé ìèð…

*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая информация 16+
08:00 10:00, 16:00, 19:30 « При-

онежский телевизионный
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 миллионе-

ром?» 16+
19:10"Минута славы». Новый се-

зон 12+
21:00"Время» 16+
21:20"Сегодня вечером» 16+
23:00Х/ф «Эволюция Борна» 16+
01:25Х/ф «Пингвины мистера Поп-

пера» 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 чудови-

ще» 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 знато-

ки» «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 фи-

нала.  16+
23:45Х/ф «Сытый город».
01:45Бобслей и скелетон. Кубок

мира. Т. из Австрии 0+
02:15Х/ф «Команда из штата Инди-

ана».
04:30Футбол. Чемпионат Германии.

«Бавария»

*ÍÒÂ*
05:00"Их нравы» 0+
05:50Т/с  «Агент особого назначе-

ния» 16+
07:25"Смотр» 0+
08:00 10:00, 16:00 «Сегодня» 16+
08:20"ЧП. Расследование» 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 сле-

дователя Савельева» 16+
03:10 04:00, 04:55, 05:40 Т/с «Опе-

ра. Хроники убойного отде-
ла»» 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 Петро-

ва-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 модернис-

ты». 16+
00:50Маэстро Раймонд Паулс и
Биг-бэнд  Латвийского радио. 16+
02:50Д/ф «Эрнан Кортес». 16+

*ÎÒÐ*
05:10 12:00 «Новости Совета Фе-

дерации» 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 «Роман-

сиада» 12+
17:25Х/ф «Мафия бессмертна» 12+
19:20Х/ф «Котов» 12+
21:25Х/ф «Комиссар полиции обви-

няет» 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. Траге-

дия смешного человека». 12+
08:35"АБВГДейка». 16+
09:00"Православная энциклопе-

дия». 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 заб-

луждений» 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 пи-

ратов» 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 свидетель-

ство 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 Комаровско-

го»
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 те-

ней»
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 горо-

де» 16+
14:45Х/ф «Любовь в большом горо-

де 2» 16+
16:40Х/ф «Любовь в большом горо-

де 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». «Убий-

ство 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 авиаконст-

рукторы. Николай Поликар-
пов» 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 рассле-

дование» 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 пла-
ном» 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 свида-

ний» 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+

ÑÓÁÁÎÒÀ4 ôåâðàëÿ
*Èíôîêàíàë*

00:00Текстовая информация 16+
08:00 14:00, 16:30, 22,00 « При-

онежский телевизионный Ку-
рьер» 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. Лещен-

ко 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 единоборства.

Фёдор Емельяненко 16+
16:55Д/ф «После боя. Фёдор Еме-

льяненко».
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 назначе-

ния» 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 «Опе-
ра. Хроники убойного отдела» 16+
08:15М/фы 0+
10:00"Сейчас» 16+
10:10"Истории из будущего» 0+
11:00Х/ф «Одиноким предоставля-

ется общежитие» 12+
12:55Х/ф «Орёл и решка» 12+
14:35Х/ф «Львиная доля» 12+
17:00"Место происшествия. О глав-

ном» 16+
18:00Главное 16+
19:30 20:30, 21:30, 22:30, 23:30,
00:40, 01:40, 02:40 Т/с «Кордон сле-

дователя Савельева» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Канал «Евроньюс» 16+
10:00"Обыкновенный концерт». 16+
10:35Х/ф «Близнецы». 16+
12:00Легенды кино. Александр Дов-

женко. 16+
12:30Россия, любовь моя! . «Горс-

кие 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. Вячеслав

Иванов. 16+
16:20Библиотека приключений. 16+
16:35Х/ф «Жизнь и удивительные
приключения Робинзона Крузо». 16+
18:05 01:00 «Пешком...». Крым ан-

тичный. 16+
18:35 01:55 «По следам пропавшей

галереи». 16+
19:25Творческий вечер Валентина

Гафта. 16+
20:35Х/ф «Визит дамы». 16+

22:55Опера Дж.Пуччини «Джанни
Скикки». 16+

01:25М/ф для взрослых. 16+
02:40Д/ф «Лахор. Слепое зеркало

прошлого». 16+

*ÎÒÐ*
05:05"Служу Отчизне» 12+
05:30 21:35 Х/ф «Гонка с преследо-

ванием» 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 Серге-

ем Николаевичем» 12+
11:30 17:00 «Вспомнить всё» 12+
12:00"Доктор Ледина» 12+
12:15 13:05 Х/ф «Дом на Английс-

кой набережной» 12+
13:00 15:00 Новости 16+
14:05 00:00 Д /ф «Я местный.

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 «Уральские 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 счастли-

вы» 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 экспресс»
10:30 11:15, 12:15, 13:00, 14:00 Т/с

«Элементарно»
14:45Х/ф «Мисс Конгениальность 2:

Прекрасна и опасна»
17:00Х/ф «Красная шапочка»
19:00Х/ф «Шерлок Холмс: Игра те-

ней»
21:30Х/ф «Солдаты неудачи»
23:30Х/ф «Охотники за головами»
01:30Х/ф «Смертельная битва: Ис-

требление»
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 расставать-

ся» 16+
14:50Х/ф «Любовь в большом горо-

де» 16+
16:35Х/ф «Любовь в большом горо-

де 2» 16+
18:30Х/ф «Любовь в большом горо-

де 3» 16+
20:20 01:30 Аферисты в сетях 16+
23:00Х/ф «Дубровский» 16+
03:30Большой чемодан 16+
05:30Сделка 16+

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00М/фы 16+
07:10Х/ф «Правда лейтенанта Кли-

мова» 12+
09:00Новости 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 сыс-

ка» 16+
22:20"Прогнозы» 12+
23:05"Фетисов» 12+
23:55Х/ф «На краю стою» 16+
01:50Х/ф «Досье человека в «Мер-

седесе» 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 про-

шлого»
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 сует» 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 привле-

кательная» 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 «Восемь первых свида-

ний» 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 гости 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 гости 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+

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ 5 ôåâðàëÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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Åñëè âàø îïïîíåíò íà÷èíàåò ññûëàòüñÿ íà âàø âîçðàñò, ïîë èëè íàöèîíàëüíîñòü,
çíà÷èò, ó íåãî êîí÷èëèñü àðãóìåíòû.

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

В государственном бюджетном учрежде-
нии социального обслуживания населения
Архангельской области "Плесецкий комп-
лексный центр социального обслуживания"
осуществляет свою деятельность отделе-
ние срочного социального обслуживания
граждан пожилого возраста, инвалидов, а
также граждан, попавших в трудную жиз-
ненную ситуацию. При отделении функцио-
нирует телефон горячей линии.
Горячая линия оказывает помощь пожи-

лым людям, одиноким пенсионерам, одино-
ко проживающим пенсионерам, не имею-
щим в населённом пункте по месту их про-
живания родных. За помощью на горячую
линию должен обратиться сам человек,
нуждающийся в помощи. Родные, соседи,
друзья часто звонят о людях, которые про-
живают рядом с ними и, на их взгляд, нуж-
даются в поддержке. Но зачастую эти люди
не желают впускать в свой мир или не го-
товы впустить чужих для них людей. На
горячей линии рассматривают только лич-
ные обращения: человек должен сам обра-
титься за помощью, помогать без явно вы-
раженной просьбы - это значит нарушить
без спроса границы личной жизни человека.
Исключения составляют случаи, когда че-
ловек в силу своего физического или пси-
хического состояния здоровья не может
сам обратиться за помощью. Это чаще все-
го лежачие больные граждане.
Специалистами отделения срочного

социального обслуживания выработа-
ны критерии оказания помощи при об-
ращении на горячую линию:

1. Информационная помощь: сообщение
номера телефона или  координат соци-
альных и медицинских служб, правовой и
юридической помощи.

2. Социально - бытовая помощь: просьбы
об оказании разовой социально-бытовой
помощи, помощи в сопровождении в учреж-
дения и организации социально-медицинс-
кой 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".

6. Жалобы: подсказка гражданам, в какие
инстанции можно обратиться.

7. Домашнее насилие: психологическая и
человеческая поддержка при выслушивании.

8. Предложения помощи: создание сети
волонтёров.

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 строитель-
стве.

3. О помощи в приобретении жилья, зе-
мельных участков, машин, сельскохозяй-
ственной техники.

4. О средствах на проведение газа, воды,
электричества, строительства дорог.

5. О медицинской помощи.
6. О средствах на лечение, операции,

протезирование зубов, медицинские прибо-
ры, массаж, реабилитацию, санаторно-ку-
рортное лечение.

7. О патронажной помощи и обеспечении
дорогостоящими лекарственными сред-
ствами.

  Такие звонки поступают ежедневно. Ко-
личество звонков на горячую линию мо-
жет увеличиваться при появлении каких-
либо значимых для пожилых людей измене-
ний в законодательстве или решений пра-
вительства о пенсионных выплатах, льго-
тах, налогах. Сами граждане не всегда мо-
гут разобраться  в произошедших измене-
ниях 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 мож-
но обратиться. По обращению граждан, по-
звонившим на горячую линию, специалисты
отделения осуществят выезд в адрес обра-
тившихся и на месте помогут разобраться
или окажут необходимую разовую услугу
социально-бытового характера.

На горячую линию в ГБУ СОН АО "Плесец-
кий КЦСО" можно позвонить в рабочие дни:

 понедельник - четверг с 8.30 до 17.00 с
перерывом на обед с 13.00 до 14.00,  пятни-
ца с 8.30 до 14.30 без перерыва на обед.

Заведующий отделением срочного
социального обслуживания

Г.В. Мурзина

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

"ÑÒÓÄÅÍ×ÅÑÊÈÉ ÄÅÑÀÍÒ"
Â ÐÀÉÎÍÍÎÉ ÏÎËÈÖÈÈ

Â ðàìêàõ Îáùåðîññèéñêîé àêöèè "Ñòóäåí-
÷åñêèé äåñàíò" ðóêîâîäèòåëÿìè îòäåëüíûõ ïîä-
ðàçäåëåíèé ÎÌÂÄ ïðîâåäåíà âñòðå÷à ñî ñòó-
äåí÷åñòâîì. Â õîäå ìåðîïðèÿòèÿ àêöèè ïîëè-
öåéñêèå ïîìîãëè ó÷àùèìñÿ Ïëåñåöêîãî òîðãî-
âî-ïðîìûøëåííîãî òåõíèêóìà óâèäåòü ñïåöèôè-
êó äåÿòåëüíîñòè ïîäðàçäåëåíèÿ ÎÃÈÁÄÄ, ðàñ-

ñêàçàëè îá èñïîëüçóåìîì îðóæèè è ñïåöèàëü-
íûõ ñðåäñòâàõ. Ó÷àùèåñÿ òàêæå ïîñåòèëè ìóçåé
ÎÌÂÄ. Çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà ïîëèöèè (ïî
îõðàíå îáùåñòâåííîãî ïîðÿäêà) Ñ.Þ. Ìåëüíè-
êîâ ðàññêàçàë ðåáÿòàì îá àäìèíèñòðàòèâíîé è
óãîëîâíîé îòâåòñòâåííîñòè çà íàðóøåíèÿ îá-
ùåñòâåííîé áåçîïàñíîñòè è ïðåñòóïëåíèÿ.  Äëÿ
ïîëèöåéñêèõ î÷åíü âàæíî íå òîëüêî îáåñïå÷è-
âàòü áåçîïàñíîñòü ãðàæäàí è îáùåñòâåííûé
ïîðÿäîê, ïðåñåêàòü è ðàñêðûâàòü ïðîòèâîïðàâ-
íûå äåÿíèÿ, íî è íåñòè ñëóæáó òàê, ÷òîáû â ïîë-
íîé ìåðå çàèíòåðåñîâàòü åþ äîáðîâîëüíûõ
ïîìîùíèêîâ, â ÷àñòíîñòè ïðåäñòàâèòåëåé ìîëî-
äîãî ïîêîëåíèÿ. È åñëè õîòÿ áû îäèí èç ïîäðî-
ñòêîâ îòêàæåòñÿ îò óïîòðåáëåíèÿ ñïèðòíûõ íà-
ïèòêîâ, íàðóøåíèÿ ïðàâèë äîðîæíîãî äâèæåíèÿ,
íå ñÿäåò ñ ïüÿíûì âîäèòåëåì â îäíó ìàøèíó -
çíà÷èò âñòðå÷à ïðîøëà ñ ïîëüçîé. Ïî îêîí÷à-
íèè ìåðîïðèÿòèÿ ó÷àùèìñÿ áûëè âðó÷åíû ñåð-
òèôèêàòû î ïðèíÿòèè ó÷àñòèè â ðåãèîíàëüíîì
ýòàïå Îáùåðîññèéñêîé àêöèè "Ñòóäåí÷åñêèé
äåñàíò".

Ê.Óçêèõ

Íàâåðíîå, òîëüêî ñ âîçðàñòîì íà÷èíàåøü çà-
äóìûâàòüñÿ 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 âíóòðåí-
íèé ìèð. ß ïðîñòî íå ìîãó íå ðàññêàçàòü î ÷å-
ëîâåêå, 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 âî-
ñåìüäåñÿò 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 îïòè-
ìèçìîì. Ñ ëþáîâüþ ãîâîðèò îíà î ñâîèõ ðîäè-
òåëÿõ. Îòåö, Íèêîëàé Ïàâëîâè÷, ðàáîòàë çîî-
òåõíèêîì, 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. Ãðóñ-
òíî óëûáíóâøèñü, âûíóë èç êðîâàòêè è ïîöåëî-
âàë 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. Îñè-
ðîòåë 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÷è-
ëè çàìå÷àòåëüíûå ïåäàãîãè: Ïåëàãåÿ Àëåêñàíä-
ðîâíà Ðîåâà è Åêàòåðèíà Èâàíîâíà Êóçíåöîâà.
Ìåæäó ïåðâûìè êëàññàìè äàæå ïðîõîäèëî ñî-
ðåâíîâàíèå. Â êëàññå Ïåëàãåè Àëåêñàíäðîâíû
ó÷èëèñü äåòè êîëõîçíèêîâ. Ïîýòîìó ìû îäåðæà-
ëè ïîáåäó â ñáîðå çîëû, - âñïîìèíàåò Âàëåíòè-
íà Íèêîëàåâíà. À â ïàðàëëåëüíîì êëàññå ïîäî-
áðàëèñü 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 ðàñ-
ïðåäåëåíèþ îêàçàëàñü îíà â Áåëîìîðñêîì ðàé-
îíå. Òîëüêî òðè ãîäà îòðàáîòàëà òàì Âàëåíòèíà
Íèêîëàåâíà â øêîëå, íî äî ñèõ ïîð âñïîìèíàåò
÷óäåñíóþ ïðèðîäó è ïðèâåòëèâûõ ëþäåé.
Ñëåäóþùèå ïÿòü ëåò îíà ïîñâÿòèëà øêîëüíè-

êàì â äåðåâíå Ïîæàðû Ïðèîçåðíîãî (íûíå Ïëå-
ñåöêîãî) 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 âñïî-
ìèíàåò Âàëåíòèíà Íèêîëàåâíà, ãðóïïû òîãäà áûëè
áîëüøèå - ïî òðèäöàòü ñ ëèøíèì ÷åëîâåê. Äåòè-
øåê áûëî ìíîãî. Âñåãî â «Áåð¸çêå» íàñ÷èòûâà-
ëîñü ïÿòü ãðóïï, äâå èç êîòîðûõ ðàñïîëàãàëèñü â
çäàíèè öåðêâè. Òîãäà íèêîãî íå ñìóùàëî, ÷òî
ñïàëè ìàëûøè â àëòàðå. Ïîìíèò Âàëåíòèíà Íè-
êîëàåâíà è òî, êàê èñ÷åçëî åäèíñòâåííîå íàïî-
ìèíàíèå î öåðêîâíîì ïîãîñòå. Äî òðèäöàòûõ
ãîäîâ ïðîøëîãî ñòîëåòèÿ çäåñü íàõîäèëè ïîñëå-
äíåå óïîêîåíèå ìåñòíûå æèòåëè. Ïîñëå çàêðû-
òèÿ öåðêâè è ïåðåäà÷è çäàíèÿ äåòñàäó, õîëìèêè
ïîñòåïåííî çàòàïòûâàëèñü è ðîâíÿëèñü ñ çåì-
ëåé. Òîëüêî èç ðàññêàçîâ îòöà Âàëåíòèíà Íè-
êîëàåâíà 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 Ìî-
êèåâñêîãî ïîõîðîíèëè â îòäåëüíîé îãðàäå, ïîòî-
ìó ÷òî îí áûë ðóêîâîäÿùèì ïàðòèéíûì ðàáîòíè-
êîì .Â âîñüìèäåñÿòûå ãîäû ñûí Ìîêèåâñêîãî ïå-
ðåçàõîðîíèë îñòàíêè îòöà, è îò áûâøåãî öåðêîâ-
íîãî êëàäáèùà íå îñòàëîñü è ñëåäà.
Î ãîäàõ ðàáîòû â äåòñêîì ñàäó Âàëåíòèíà

Íèêîëàåâíà âñïîìèíàåò ñ òåïëîòîé. Äåòèøêè
áûëè ëþáîçíàòåëüíûå, øóìíûå, îçîðíûå. Áîëü-
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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 Íè-
êîëàåâíà ïîìíèò, ëþáîâíî ïåðåáèðàåò ïîæåë-
òåâøèå ôîòîãðàôèè. È î êîëëåãàõ ãîâîðèò ñ
óâàæåíèåì. Îíà âîîáùå óäèâèòåëüíî ïîçèòèâ-
íûé ÷åëîâåê. Íèêàêèõ æàëîá íà æèçíü. Îáî âñåì
ãîâîðèò ñ ïðèáàóòêàìè. Êàê î æèâîì ñóùåñòâå, î
äðîâàõ, êîòîðûå òàñêàëà âåñü äåíü. Î êîòå Ïðî-
õîðå, òàêîì æå íåóãîìîííîì, êàê åãî òåçêà Ïðî-
õîð Øàëÿïèí. Î ïîëèòèêå, çäðàâî è ñ þìîðîì.
Î ñâîåì ìàëåíüêîì äðóãå, Ðîìàí-Ðîìàíû÷å -
ñîñåäñêîì ïàðíèøêå, êîòîðûé  òàê ðîáêî ïðè-
íåñ åé â æåíñêèé äåíü ñêðîìíûé áóìàæíûé
öâåòî÷åê. Ýòî åäèíñòâåííàÿ òåìà, êîòîðàÿ âûçû-
âàåò ó Âàëåíòèíû Íèêîëàåâíû ñëåçû. Ñëèøêîì
ãîðüêà è òðàãè÷íà ýòà íåæäàííàÿ ïîòåðÿ. Òóò
Âàëåíòèíà Íèêîëàåâíà äîñòàåò òîíåíüêóþ ó÷å-
íè÷åñêóþ òåòðàäêó è ïîêàçûâàåò ñòèõîòâîðåíèå-
ïîñâÿùåíèå åìó ,ìàëåíüêîìó ïðåäàííîìó äðó-
ãó. Ñòèõè, êàê îêàçàëîñü, ýòî òî, ÷òî äàåò Âàëåí-
òèíå Íèêîëàåâíå ñèëû æèòü. Îíà íå ñ÷èòàåò
ñåáÿ ñåðüåçíûì àâòîðîì. È ñî÷èíÿòü, ãîâîðèò,
íà÷àëà äåñÿòü ëåò íàçàä, ÷òîá íå ãðóñòèòü â îäè-
íî÷åñòâå. Ïèñàëà äëÿ ñåáÿ. Ïîíà÷àëó íèêîìó
íå ïîêàçûâàëà. Ñòèõè ýòè íåçàìûñëîâàòûå, ïî-
ðîé 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 êîìïü-
þòåðå òåêñòîì. Âñå ýòè ñàìîäåëüíûå êíèæêè ñ
áîëüøîé ëþáîâüþ ñîçäàåò õîðîøàÿ ïîäðóãà Âà-
ëåíòèíû Íèêîëàåâíû. À òåìàòèêà ñòèõîâ ïîðà-
æàåò ðàçíîîáðàçèåì: âîéíà, èñòîðèÿ ñåìüè,
ðîäíîå ñåëî, ïðèðîäà, ëþáèìûé äåòñàä, ïîñâÿ-
ùåíèÿ îäíîñåëü÷àíàì è ìíîæåñòâî äðóãèõ âå-
ñåëûõ è ãðóñòíûõ, òðîãàòåëüíûõ è çàáàâíûõ. Êàæ-
äîå èç íèõ Âàëåíòèíà Íèêîëàåâíà ïîìíèò íàè-
çóñòü.
À ñêîëüêî åùå æäåò ñâîåãî ÷àñà â èñïèñàííûõ

çåëåíûõ òåòðàäî÷êàõ. Íà âîïðîñ: ïî÷åìó æå âàøè
ñòèõè òàê ìàëî èçâåñòíû îäíîñåëü÷àíàì? - Âà-
ëåíòèíà 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 ñêðîì-
íè÷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 âîñ-
õèùåíèÿ. Âàëåíòèíà Íèêîëàåâíà – áîãàòûé ÷å-
ëîâåê. Òîëüêî åå áîãàòñòâà íå ìàòåðèàëüíû. Âîñ-
ïîìèíàíèÿ è ðàçìûøëåíèÿ - âîò åå ñîêðîâèùà.
Õîòÿ åå ìèð è çàìûêàåòñÿ â ñòàðåíüêîì äîìå,
êóäà èçðåäêà ïðèåçæàåò ðîäíÿ, ïðèõîäÿò ñîñåä-
êè-ïîäðóæêè, âíóòðåííèé ìèð Âàëåíòèíû Íèêî-
ëàåâíû 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
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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  ëþ äè , ê àê øîê îëà äí ûå çàé öû

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 ìóíè-
öèïàëüíîé óñëóãè ïî âûäà÷å ðàçðåøåíèé íà ñòðîèòåëüñòâî ïðè îñóùåñòâëåíèè
ñòðîèòåëüñòâà, ðåêîíñòðóêöèè îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðàñïîëî-

æåííûõ 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 ìóíèöèïàëü-
íîãî 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 êàïèòàëü-
íîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñ-
êîå" 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 ïðåäîñòàâëå-
íèè 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 îïóáëèêîâà-

íèÿ.
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 ìóíèöè-
ïàëüíîé óñëóãè ïî âûäà÷å ðàçðåøåíèé íà ââîä îáúåêòîâ â ýêñïëóàòàöèþ ïðè îñó-
ùåñòâëåíèè 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 ìóíèöèïàëü-
íîãî 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 ïðåäî-
ñòàâëåíèå 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 îïóáëèêîâà-

íèÿ.
Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"

Þ.À. Ñòàðèöûí

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Ïðè ïîëüçîâàíèè ýëåêòðî-
ýíåðãèåé âêëþ÷àéòå â ýëåêòðî-
ñåòü óòþã, ïëèòêó, ÷àéíèê è äðó-
ãèå ýëåêòðîïðèáîðû òîëüêî èñ-
ïðàâíûå è ïðè íàëè÷èè ïîä
íèìè íåñãîðàåìîé ïîäñòàâêè.
Íå ðàçìåùàéòå âêëþ÷åííûå
ýëåêòðîïðèáîðû áëèçêî ê ñãî-
ðàåìûì ïðåäìåòàì è äåðåâÿí-
íûì êîíñòðóêöèÿì.
Ñëåäèòå, ÷òîáû ýëåêòðè÷åñêèå

ëàìïû íå êàñàëèñü áóìàæíûõ è
òêàíåâûõ àáàæóðîâ. Íå çàêðû-
âàéòå äîìàøíèìè ïðåäìåòàìè
àâòîòðàíñôîðìàòîð è ñòàáèëè-
çàòîð è íå óñòàíàâëèâàéòå èõ
íà ñòîë.
Íå äîïóñêàéòå îäíîâðåìåííî-

ãî âêëþ÷åíèÿ â ýëåêòðîñåòü íå-
ñêîëüêèõ ìîùíûõ ïîòðåáèòåëåé
ýëåêòðîýíåðãèè, âûçûâàþùèõ
ïåðåãðóçêó ñåòè.
Îïàñíî ïðîìà÷èâàòü ýëåêòðî-

ïðîâîäà, çàêëåèâàòü èõ îáîÿìè,
ïîäâåøèâàòü íà ãâîçäè, îòòÿãè-
âàòü, çàâÿçûâàòü â óçëû. Ïðèìå-
íÿòü âåòõèå ñîåäèíèòåëüíûå
øíóðû, óäëèíèòåëè. Âñå ýòî ïðè-
âîäèò ê íàðóøåíèþ èçîëÿöèè è
êîðîòêîìó çàìûêàíèþ ýëåêòðî-
ïðîâîäîâ.
Îïàñíî ïîëüçîâàòüñÿ íåèñï-

ðàâíûìè âûêëþ÷àòåëÿìè, ðîçåò-
êàìè, øòåïñåëÿìè, ïîäêëþ÷àòü
îãîëåííûå êîíöû ïðè ïîìîùè

ÏÐÀÂÈËÀ ÏÎÆÀÐÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ Â ÁÛÒÓ
ÏÎÌÍÈÒÅ È ÑÎÁËÞÄÀÉÒÅ ÏÐÀÂÈËÀ

ÏÎÆÀÐÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ
ñêðóòêè ïðîâîäîâ ê ýëåêòðîñå-
òè. Â ýòèõ ñëó÷àÿõ âîçíèêàþò
áîëüøèå ïåðåõîäíûå ñîïðîòèâ-
ëåíèÿ, êîòîðûå ïðèâîäÿò ê ñèëü-
íîìó íàãðåâó ýëåêòðîïðîâîäîâ
è ãîðåíèþ èçîëÿöèè.
Ñåðüåçíóþ îïàñíîñòü ïðåä-

ñòàâëÿþò èñïîëüçîâàíèå íå-
ñòàíäàðòíûõ, ñàìîäåëüíûõ ïðå-
äîõðàíèòåëåé (æó÷êîâ). Ýëåêò-
ðîñåòü îò ïåðåãðóçîê è êîðîò-
êèõ çàìûêàíèé çàùèùàþò ñòàí-
äàðòíûå ïðåäîõðàíèòåëè.
Ñëåäèòå çà èñïðàâíîñòüþ è

÷èñòîòîé âñåõ ýëåêòðîáûòîâûõ
ïðèáîðîâ. Ê ìîíòàæó ýëåêòðî-
ïðèáîðîâ è èõ ðåìîíòó ïðèâëå-
êàéòå òîëüêî ñïåöèàëèñòîâ. Â
ýòèõ ñëó÷àÿõ áóäåò èñêëþ÷åíà
âîçìîæíîñòü ïðîíèêíîâåíèÿ
ïîæàðà îò ýëåêòðîïðèáîðîâ.
Íå çàáûâàéòå,           ÷òî

ïðèìåíÿåìûé â áûòó ãàç âçðû-
âîîïàñåí,  ïîýòîìó, ïðè ïîëüçî-
âàíèè   ãàçîâûìè   ïðèáîðàìè,
íåîáõîäèìî   ñîáëþäàòü   ïðà-
âèëà      ïîæàðíîé áåçîïàñíî-
ñòè.
Íåëüçÿ, ïðè íàëè÷èè çàïàõà

ãàçà â ïîìåùåíèè, çàæèãàòü
ñïè÷êè, êóðèòü, ïðèìåíÿòü îòêðû-
òûé îãîíü. Â ýòîì ñëó÷àå íå-
îáõîäèìî íåìåäëåííî âûçâàòü
ïî òåëåôîíó "04", àâàðèéíóþ
ñëóæáó ÃîðÃàç è äî åå ïðèáû-

òèÿ òùàòåëüíî ïðîâåðèòü ïîìå-
ùåíèÿ. Îòêðûâàÿ êðàí ãàçîïðî-
âîäà, ñëåäóåò ïðîâåðèòü, çàêðû-
òû ëè êðàíû ó ãàçîâûõ ïðèáî-
ðîâ. Ïåðåä òåì, êàê çàæå÷ü ãà-
çîâóþ 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 êîëîí-
êîé, ñëåäóåò ïðîâåðèòü íàëè÷èå
òÿãè â äûìîõîäå, äëÿ ÷åãî çà-
ææåííûé æãóòèê áóìàãè ïîäíî-
ñÿò ê íèæíåìó îáðåçó êîëïàêà
êîëîíêè. Âòÿãèâàíèå ïëàìåíè
ïîä êîëïàê óêàçûâàåò íà íàëè-
÷èå òÿãè â äûìîõîäå.
Ïîìíèòå! Ñîáëþäåíèå ïðà-

âèë ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè -
äîëã êàæäîãî ãðàæäàíèíà. Ïîæàð
ëåã÷å ïðåäóïðåäèòü, ÷åì òóøèòü!

ÎÍÄèÏÐ Ïëåñåöêîãî ðàéî-
íà ÓÍÄèÏÐ Ãëàâíîãî

óïðàâëåíèÿ Ì×Ñ
Ðîññèè ïî Àðõàíãåëüñêîé

îáëàñòè
ÃÊÓ Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè

"ÎÃÏÑ ¹ 15"

Îòäåë ïî äåëàì ÃÎ,×Ñ
Àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ïëåñåö-

êèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"

Â 2012 ãîäó ïî ïîðó÷åíèþ
Ïðåçèäåíòà Ðîññèè ("ìàéñêèé
óêàç" ¹ 601) Ïðàâèòåëüñòâî
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè óòâåð-
äèëî Êîíöåïöèþ ôîðìèðîâàíèÿ
ìåõàíèçìà ïóáëè÷íîãî ïðåäñòàâ-
ëåíèÿ ïðåäëîæåíèé ãðàæäàí
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ñ èñ-
ïîëüçîâàíèåì èíôîðìàöèîííî-
òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè
"Èíòåðíåò" äëÿ ðàññìîòðåíèÿ â
Ïðàâèòåëüñòâå 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 Ôåäå-
ðàöèè îò 4 ìàðòà 2013 ãîäà ¹
183 "Î ðàññìîòðåíèè îáùå-
ñòâåííûõ èíèöèàòèâ, íàïðàâëåí-

Îá èíòåðíåò-ðåñóðñå äëÿ ïðèåìà
îáùåñòâåííûõ èíèöèàòèâ

íûõ ãðàæäàíàìè Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè ñ èñïîëüçîâàíèåì
èíòåðíåò-ðåñóðñà "Ðîññèéñêàÿ
îáùåñòâåííàÿ èíèöèàòèâà", êî-
òîðûé âñòóïèë â ñèëó ñðàçó ïîñ-
ëå ïîäïèñàíèÿ.
Äàííûé èíòåðíåò-ðåñóðñ

(https://www.roi.ru/) ñîçäàí â
öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ ðàçâèòèÿ è
óêðåïëåíèÿ ãðàæäàíñêîãî îáùå-
ñòâà, çàùèòû ïðàâ ÷åëîâåêà è
ãðàæäàíèíà, ó÷àñòèÿ ãðàæäàí â
óïðàâëåíèè äåëàìè ãîñóäàð-
ñòâà. Èíèöèàòèâû, ïîëó÷èâøèå
ïîääåðæêó íåîáõîäèìîãî ÷èñëà
ãðàæäàí, íàïðàâëÿþòñÿ íà ðàñ-
ñìîòðåíèå â ýêñïåðòíóþ ðàáî-
÷óþ ãðóïïó ñîîòâåòñòâóþùåãî
óðîâíÿ (ðåãèîíàëüíóþ èëè ôå-
äåðàëüíóþ), ñîçäàííóþ ïðè Ïðà-
âèòåëüñòâå Àðõàíãåëüñêîé îá-
ëàñòè è ïðè Ìèíèñòðå ïî âîï-

ðîñàì Îòêðûòîãî ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ñîîò-
âåòñòâåííî.
Ïðîñèì Âàñ ïðèíÿòü àêòèâíîå

ó÷àñòèå â ðàçìåùåíèÿõ ñâîèõ
èíèöèàòèâ íà äàííîì èíòåðíåò-
ðåñóðñå, à òàêæå ãîëîñîâàíèè
çà èíèöèàòèâû äðóãèõ ëèö, ðàç-
ìåùåííûå íà ñàéòå "Ðîññèéñ-
êàÿ îáùåñòâåííàÿ èíèöèàòèâà".
Îáðàùàåì Âàøå âíèìàíèå

íà òî, ÷òî âíîñèòü èíèöèàòèâû è
ãîëîñîâàòü çà íèõ ìîãóò òîëüêî
ãðàæäàíå Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè, äîñòèãøèå âîçðàñòà 18 ëåò.
Èíèöèàòèâà äîëæíà ðàçìåùàòü-
ñÿ íà ñàéòå â ôîðìå òåêñòà ñ
îáîñíîâàíèåì íåîáõîäèìîñòè
ðåøåíèÿ îïðåäåëåííîé ïðî-
áëåìû, óêàçàíèåì ïðàêòè÷åñêèõ
ðåçóëüòàòîâ è ïðåäëàãàåìûõ
ïóòåé ðåøåíèÿ ïðîáëåìû.

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

20 êì àâòîäîðîãè Ì-8 «Õîëìîãîðû»
áóäóò ðåêîíñòðóèðîâàíû â 2017 ãîäó

Не понимаю, почему в
Плесецке мероприятия, на-
правленные на участие в
них  жителей проводятся в
самое неудобное для трудя-
щихся время. Будь то пуб-
личные слушания, депутатс-
кие сессии, даже депутаты
проводят прием в рабочее
время.
Почему  местные власти

так от нас далеки?
И. Иванов п.Плесецк

Отвечает депутат МО
"Плесецкое" Валерий Влади-
миров.

- Полностью с Вами согла-
сен. На данную проблему мы
не раз  обращали внимание
депутатов. Публичные слу-

ÎÒÊÐÛÒÎÅ ÏÈÑÜÌÎ
шания в Плесецке организу-
ются с чисто формальной
стороны - для галочки. Пред-
ставители фракция ЛДПР
требовали от председателя
Н. Нечаевой собирать сес-
сии в нерабочее время, на-
пример, в выходные дни,
чтобы житель мог по его же-
ланию принять участие в за-
седании.
К сожалению, большин-

ство депутатов не желают
отдать свое личное время
избирателю, более того, в
их числе есть учителя и ра-
ботники социальных служб.
Естественно, их деятель-
ность  в рабочее время не
может не накладывать свой
отпечаток на  основное

поле деятельности. Мы
обеспокоены данным фак-
том, наши дети должны по-
лучать качественное обра-
зование, население - надле-
жащую социальную помощь.
То же самое касается при-

емов граждан. Депутаты МО
"Плесецкое" ведут прием
граждан в рабочее время.
Работающий человек прак-
тически не имеет возмож-
ности попасть на прием к
своему избранному пред-
ставителю. Только депутаты
от ЛДПР Лукин, Киринцев,
Некраш, Владыкин и Байцур
ведут прием в выхоной
день!

Подготовил И.Лукин

Нынешняя зима преподно-
сит очередной коммуналь-
ный сюрприз со знаком "ми-
нус". Не успела затихнуть
тема, касающаяся аварий-
ного жилья в Плесецке, как
весть идет из Улитино. С
конца декабря, а значит по-
чти месяц жители деревни
живут без воды. Под Новый
год вышла из строя водо-
качка, что существенно под-
портило праздник улитинца-
м. “В итоге без доступной
воды остались школа, детс-
кий сад и ФАП. “- Возим
воду на санках с реки, - го-
ворит жительница Улитино
Надежда, - У кого есть  ма-
шина, кладут в багажник

Æèòåëè ðàéîííîãî öåíòðà
îêàçàëèñü îáåñïîêîåíû èí-
ôîðìàöèåé î ïëàíèðóåìîì
ïðèîñòàíîâëåíèè ïîäà÷è
ãàçà â ìíîãîêâàðòèðíûå
äîìà. Êàê ñëåäóåò èç ñîîá-
ùåíèÿ êîìïàíèè «Ãàçïðîì
ãàçîðàñïðåäåëåíèå Àðõàí-
ãåëüñê", Ïëåñåöê ÿâëÿåòñÿ îä-
íèì èç íàñåëåííûõ ïóíêòîâ
îáëàñòè, â êîòîðûõ ôàêòè÷åñ-
êè îòñóòñòâóþò âåíòèëÿöèîí-
íûå êàíàëû.

ÓËÈÒÈÍÎ ÁÅÇ ÂÎÄÛ
фляги - и на прорубь. Кто-то
в рюкзаке бидоны по три
литра носит, для прогулки. А
так - живём и работаем по-
прежнему.“Пожилым людям
доставляют воду соци-
альные работники.“- Как го-
ворится, чем нашего чело-
века не трави, ко всему
привыкнет. - говорят мест-
ные жители, - Главное - вре-
мя. Тем не менее, лишать
людей такого незамыслова-
того блага, как водоснабже-
ние, 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 низ-
кой температуры воздуха. В
настоящее время ведутся
работы по восстановлению
нормального водоснабжения
в поселке. Трудности воз-
никли с доставкой цистерны
с горячей водой, необходи-
мой для отогревания участ-
ка водопровода. Причина
здесь в том, что дорога до
муниципального образова-
ния не расчищена. Началь-
ник отдела ЖКХ районной
администрации Александр
Неледов отметил, что пути
решения этой проблемы в
ближайшее время есть.

Михаил Сухоруков

ÃÀÇ ÏÎÊÀ ÍÅ ÎÒÊËÞ×ÀÒ
Â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ áåçî-

ïàñíîñòè ôóíêöèîíèðîâàíèÿ
è ýêñïëóàòàöèè ãàçîâîãî îáî-
ðóäîâàíèÿ â æèëèùíîì ôîí-
äå íåîáõîäèìî ïðîèçâåñòè
ìîíòàæ âåíòèëÿöèîííûõ êà-
íàëîâ. Âî èçáåæàíèå àâàðèè
íà 25 ÿíâàðÿ áûëî çàïëàíè-
ðîâàíî íà÷àòü ïðîöåäóðó
ïðèîñòàíîâëåíèÿ ïîäà÷è
ãàçà  â ìíîãîêâàðòèðíûõ äî-
ìàõ. Áåç ãàçîñíàáæåíèÿ îñ-
òàëîñü áû 53 äîìà, à ýòî 567

êâàðòèð.
Â ïîíåäåëüíèê íà çàñåäà-

íèè â àäìèíèñòðàöèè ÌÎ
«Ïëåñåöêîå» áûëî ïðèíÿòî
ðåøåíèå îá îòñðî÷êå îòêëþ-
÷åíèÿ äî èþíÿ òåêóùåãî ãîäà.
Â òå÷åíèå ýòîãî ïåðèîäà âðå-
ìåíè æèëüöû ìíîãîêâàðòèð-
íûõ äîìîâ âìåñòå ñ óïðàâëÿ-
þùåé êîìïàíèåé äîëæíû
ðåøèòü âîïðîñ ðåìîíòà âåí-
òèëÿöèîííûõ êàíàëîâ.

https://www.roi.ru/)
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ÌÍÎÃÎÊËÅÒÎ×ÍÛÅ

ÁÀÒÀËÈÈ
Минувший четверг был интере-

сен для любителей шашек. В Доме
детского творчества посёлка Са-
винский прошёл традиционный се-
мейный турнир по русским шаш-
кам "Новогодние встречи в коро-
левстве шашек". За клеточными
досками встретились шестнад-
цать семейных команд, каждая из
которых состояла из ребёнка и
взрослого. В зале царил добрый
дух соперничества. Игроки пере-
живали как за своих напарников,
так и за противников.“Мария Рома-
шова, организатор турнира, гово-
рит:“- Эти два с половиной часа
прошли незаметно. Было приятно
наблюдать переживания, напряже-
ние, радость участников. Всем без
исключения понравилась наша
встреча, поэтому мы будем чаще
проводить турниры.“Хочется от-
метить, 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 Михайлов-
ной. Кстати, в конце турнира Пер-
вый стол, за которым сидел са-
мый сильный участник, играл кон-
фетами вместо шашек. Это, одна-
ко, оригинальный и приятный спо-
соб игры.“И так, в тяжёлой борьбе
золотую медаль получили Артём
Власов и его дедушка Анатолий
Иванович, «серебро» взял Арсе-
ний Драганчук с его дедушкой Алек-
сандром Николаевичем, а бронза у
Никиты Леденева и его папы Евге-
ния Андреевича. “Поздравляем по-
бедителей и всем участникам же-
лаем 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 при-
веди в порядок свою планету».
Это строки из произведения «Ма-
ленький принц» Антуана де Сент-
Экзюпери. Именно с них мы нача-
ли нашу экологически чистую про-
грамму. Для ребят была подготов-
лена презентация и познаватель-
ный рассказ. Участники отгадыва-
ли 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 ум-
ными и взрослыми людьми, помо-
жете решить экологическую про-
блему в нашей стране. 

Елена Агеева

ÄÛÕÀÍÈÅ ÑÅÂÅÐÀ
...на себе могли почувствовать

участники Всероссийского конкур-
са-фестиваля детского и юношес-
кого творчества, который прошел
в областном центре в минувшие
выходные. Стоит отметить, что
покорять столицу Поморья отпра-
вились и ребята из Плесецкого
района. Результат вполне может
претендовать на прилагательное
«отличный».

Êîãäà âñå êðûñû óáåæàëè – êîðàáëü ïåðåñòàë òîíóòü

Юная вокалистка из студии
«Мечта» Елизавета Белозерцева,
воспитанница Дома детского
творчества поселка Савинский
стала лауреатом II степени. Де-
вушка исполняла песни «Неба
дожди» и «Музыка любви».

- Я думаю, что выступила хоро-
шо, - говорит Лиза, - члены жюри
похвалили, сказали, что замеча-
ний 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 эмб-
лемой этого конкурса. Конкурс
длился 3 дня. Я не очень довольна
результатом, буду работать над
собой дальше.
Успешно выступила на конкурсе

и хореографическая студия «Вики-

данс». Юлия Басаргина стала
лауреатом Iстепени. Диплом
лауреата II степени получила Ксе-
ния Вербенкина. Не остались без
призовых мест и остальные юные
танцоры студии. Младшая, сред-
няя и старшая группы все удосто-
ились дипломов разных степеней.
Кроме того, «Вики-данс» полу-

чил грант для участия в конкурсе,
который пройдет в марте в Твери.

Михаил Сухоруков

ÐÓÑÑÊÈÉ ÀÏÃÐÅÉÄ

Â ÌÓÇÅÅ
Русская изба в Савинском крае-

ведческом музее получила новую
мебель. Этот подарок преподнес-
ла ИК-29 поселка Река Емца. Вся
мебель выполнена по эскизам и
чертежам Эльвиры Фёдоровны
Короленко, которая много лет про-
работала на заводе асбесто-це-
ментных изделий.
В избе теперь есть новые ска-

мейки, стол, подставки под самовар
и манекены с национальной одеж-
дой, рама, имитирующая окно и
даже маленькая полочка под икону.
Руководитель Савинского крае-

ведческого отдела Татьяна Сави-
на отметила, что изба функциони-
рует уже несколько лет. В ней уже
была печь, заблюдник, стол, со-
оруженный из подручных средств.
Мебель была сделана за корот-

кий срок, - говорит Татьяна Бори-
совна, - примерно за два месяца.
Работа выполнена очень каче-
ственно и красиво. Наш музей
благодарен начальнику ИК-29 Ар-
туру Ашотовичу Акопяну.
Реконструкция зала идет пол-

ным ходом. Изба примет
своих гостей в ближайшее время.

Алина Ромашова

ÇÀ ÑÏÐÀÂÊÎÉ Â ÌÔÖ
С начала наступившего года

МВД России начинает оказывать

новую государственную услугу:
выдачу справок о привлечении
(не привлечении) лица к админис-
тративному наказанию за потреб-
ление наркотических средств или
психотропных веществ без назна-
чения врача. Прием заявлений и
документов, а также выдача дан-
ной справки осуществляется в
многофункциональном центре.“С-
рок предоставления государ-
ственной услуги не должен пре-
вышать тридцати дней с даты ре-
гистрации заявления в информа-
ционной системе МВД России.

Анна Малоян

Ê ÞÁÈËÅÞ
В Самодедской библиотеке

школьникам рассказывали про
Архангельскую область.
К 80-летию нашей области ребя-

та из кадетского класса местной
школы приняли участие в позна-
вательном классном часе. Учени-
кам была продемонстрирована
презентация на тему «Что пред-
ставляет собой Архангельская
область?» - районы, города, наци-
ональные парки. Ребята узнали о
наших северных писателях, по-
слушали стихи Николая Рубцова и
Ольги Фокиной. Презентация была
подготовлена учителем истории
Самодедской школы Юлией Нико-
лаевной Фериной. А литературная
часть была представлена библио-
текарем Татьяной Ивановной
Самсоновой.

Михаил Сухоруков

ÕÎÐÎØÈÉ ÎÒÇÛÂ
Лизу Золотареву, студентку Ар-

хангельского медколледжа, уро-
женку посёлка Самодед многие
ценят за ее творчество. Она ри-
сует картины и портреты, фото-
графирует, играет на гитаре и
поёт. Кроме того, она пишет стихи
и статьи, некоторые из них опуб-
ликованы в газете «Курьер При-
онежья».
Окончив в прошлом году школу,

Лиза уехала на учебу в столицу По-
морья, где грызет гранит науки на
отделении «Фармация». В офици-
альной группе колледжа можно
встретить запись, посвященную ха-
рактеру и творчеству Елизаветы.

«Добрейший и отзывчивый че-
ловечек! Надёжная опора Студен-
ческого совета Архангельского
медицинского колледжа и волон-
тёрского отряда! Наша гордость и
наша Надежда! Верный Друг» - го-
ворится там.
Елизавета Золотарева уже про-

явила себя как ответственный и
творческий человек. И очень здо-
рово, что такими людьми наш
район может гордиться.

Михаил Сухоруков

ÑËÓÆÅÍÈÅ
В ближайшее время при храме

Иоанна Богослова в поселке Пле-
сецк появится община милосер-
дия. 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 христиан-
ства и осуществлялось христиан-
скими 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 побы-
вал в Москве на курсах повыше-
ния квалификации священнослу-
жителей. Они касались  социаль-
ного служения. Я в Плесецком
благочинии являюсь помощником
благочинного по социальной рабо-
те и работе с молодёжью. По-
смотрев на опыт других и прослу-
шав разные семинары, у меня по-
явилась мысль ускорить процесс
создания такой общины

 в нашем приходе.
Отец Глеб отметил, что служба

милосердия будет заниматься
оказанием посильной помощи
нуждающимся: одиноким преста-
релым людям, детям-сиротам,
больным и людям с ограниченны-
ми возможностями.
Мы хотели бы духовно и теле-

сно поддерживать человека, - до-
бавил настоятель.
Стать участником общины мо-

жет любой желающий. В ближай-
шее время будут определены на-
правления деятельности, по кото-
рым предстоит работа.

Михаил Сухоруков

ÍÈ×Üß È ÏÎÁÅÄÀ
Минувшие выходные вновь про-

шли в районном центре под мар-
кой русского хоккея. "Юность"
проводила два важных домашних
матча, результаты которых могли
кардинально повлиять на ситуа-
цию в чемпионате области. К
этим выходным команда подошла,
имея в своем активе победу над
"Атлантом" 10:0 и домашнее пора-
жение от "Северного Водника".
Субботнюю встречу "Юность"

провела против "Помора". Терри-
ториальное и игровое преимуще-
ство было на стороне плесецких
хоккеистов, что отразилось в ито-
говом результате -7:2.
Сложнее игрокам "Юности" при-

шлось в воскресный полдень, ког-
да им противостоял "Портовик" из
Архангельска. Складывалось впе-
чатление, что соперник плесеча-
нам достался более крепкий, чем
днем ранее. Шквала голов ожи-
дать  было довольно сложно:
"Юности" не хватало удачи в реа-
лизации голевых моментов, плюс
зачастую осторожная игра гостей
в обороне. Финальный свисток ар-
битра матча зафиксировал ничей-
ный исход -2:2, причем архангель-
ские хоккеисты ушли от пораже-
ния незадолго до конца матча. У
"Портовика" дублем отметился
Лукинцов, в составе "Юности" от-
личились Роман Ожогов и Егор Ло-
патин.
Как отмечали болельщики, игре

способствовала погода - безветерье.
Теперь "Юности" предстоит две

домашних игры с "Северной Дви-
ной" и "Севмашем", а также выез-
дная - с "Водником-2001".

Михаил Сухоруков

Ó  ÍÀÑ ÍÀ ËÜÄÓ
Катание на коньках — одна из

любимых зимних забав. В про-
шлом номере нашей газеты был
опубликован материал об откры-
тии конькового сезона в районном
центре. А вот в других населён-
ных пунктах ситуация обстоит не
всегда позитивно. И если в Са-
винском, Конево или Самодеде
места для катания на коньках су-
ществуют 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 граду-
сов 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 молодеж-
ным и обычным составом сбор-
ной Обозерского по хоккею, счет
которой пока что шесть-семь в
пользу вторых, а на оставшейся
части спокойно катаются и наблю-
дают за игрой остальные.
К слову, Обозерский каток в

этом году, точнее в предыдущем,
сильно преобразился. Новые бор-
та, ворота и даже покрытие. Но
улучшают каток, можно сказать,
"всем миром". Чистят его, иногда
помогают заливать. Ответствен-
ным за место для переодевания,
или просто "будку", на катке на-
значен Александр Федорович Лу-
кин, который подремонтировал ее,

сделал более уютной и удобной.
Так что теперь там можно со-
греться, выпив горячего чая.  Так-
же, Александр Федорович вместе
с Сергеем Куплиным, Александ-
ром Кокориным и Сергеем Ильи-
ным, залили каток, превратив его
из обычного поля в ледяную пло-
щадку

Bернемся к матчу, счет уже
сравнялся, десять-десять, ничья.
Хоккеисты расходятся, договари-
ваясь о том, что еще придут ве-
чером, ведь им нужны трениров-
ки для ответного матча с коман-
дой из соседнего поселка Само-
дед. Почти каждый вечер ребята
проводят на катке, помогают по-
чистить, а потом играют, трени-
руются. Так же, по вечерам, мно-
го 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, пораз-
говаривает со знакомыми и поды-
шит свежим зимним воздухом.
Отдыхаем с пользой, - говорят

на катке жители поселка Обозерс-
кий. Действительно, катание на
коньках - очень хорошее увлече-
ние, которое, к тому же, еще и
улучшает наше здоровье.

Данила Травин
Тарасово
В селе с 2011 года каток не за-

ливается, но все же жители пре-
красно помнят то чудесное вре-
мя, когда он все же был.“Моло-
дежь 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 продолжи-
тельное время просят залить
хотя бы не большой каток, но
наши просьбы остаются без вни-
мания. А поскольку съездить  на
каток в город могут лишь едини-
цы, то все что остается людям
это вспоминать о тех минувших
вечерах, которые навсегда оста-
нуться у нас в памяти...

Дарья Чулкова
Конево
Каток на территории нашей

школы существует много лет.
Сначала он был на стадионе, по-
том установили хоккейную короб-
ку. “На катке можно увидеть
школьников, родителей с детьми,
выпускников. Для мальчиков про-
ходит кружок "хоккей с мячом", на
который они с удовольствием хо-
дят 4-5 раз в неделю.“Заливают
каток работники школы, чистить
снег помогают ученики. Школьни-
ки мечтают о снегоуборочной ма-
шине. К сожалению, каток ещё не
залит.Пока все с большим нетер-
пением ждут, когда можно будет
выйти на лёд, поиграть  в "ляпу",
"щуку-мать" , "рыбака и рыбку",
"чай-чай-выручай" и просто хоро-
шо провести время.

Елена Артемова
Самодед
Каток в нашем посёлке стали

заливать на стадионе несколько
лет назад.“Сначала заливался не-
большой участок. Жители посел-
ка сами чистили лёд, чтобы пока-
таться. Переодевались все в ста-
ром сарае, где не было отопления.
Позже наш каток стал расцве-
тать.“Построили большую камор-
ку, привезли огромные колонки,
лёд заливали уже на все расстоя-
ние стадиона, установили про-
жекторы. Лед регулярно шлифует-
ся и заливается. Днём можно ус-
лышать задорную музыку. На
коньки встали все: дети, подрост-
ки, взрослые. Регулярно прово-
дятся дружеские игры по хоккею
между командами нашего поселка
и других населенных пунктов. “П-
роделана огромная работа. Посе-
лок оживился. Люди перестали
сидеть дома, они идут на каток.

Елизавета Золотарева
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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.

ÎÎÎ «ÔÎÒÎÍ»
ôóòáîëêà, êðóæêà
è ìíîãîå äðóãîå

Ñ ËÞÁÛÌ ÔÎÒÎ ÍÀ ÇÀÊÀÇ

ï.Ïëåñåöê, óë.Ïàðòèçàíñêàÿ, ä.1,
âõîä ñ òîðöà

ï.Ñåâåðîîíåæñê, çäàíèå
àëìèíèñòðàöèè, 1 ýòàæ

ï.Ñàâèíñêèé, óë.Öåìåíòíèêîâ, ä.15,
2 ýòàæ,  Òåëåôîí: 64-095, 74-900, 6-14-77

Ðîçîâûå î÷êè áüþòñÿ ñòåêëàìè âíóòðü

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó âîäèòåëåé êàòåãîðèè "Â"

ÃÐÍÈÏ 415292000039012

  * íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ
Áëàãîäàðèì Ëóãîâñêóþ Ãàëèíó Ëåîíèäîâíó,

ìàãàçèí "Íàðîäíûé" çà îêàçàíèå ñïîíñîðñêîé
ïîìîùè. Ïîçäðàâëÿåì ñ Íîâûì ãîäîì, æåëà-
åì çäîðîâüÿ, óñïåõîâ â ðàáîòå è âñåõ áëàã â

Íîâîì 2017 ãîäó.
Ñ óâàæåíèåì êîëëåêòèâ õîðà "Ñóäàðóøêà"

* 
í
à
 ï

ð
à
âà

õ 
ð
å
êë

à
ì
û

ÊÀËÅÍÄÀÐÈ íà 2017 ãîä
Ñåâåðîîíåæñê, ðåäàêöèÿ «ÊÏ»,

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

ÎÎÎ «ÔÎÒÎÍ» ïðåäëàãàåò
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ÁÀÃÅÒÍÛÅ ÐÀÌÊÈ
ÏÎ ÐÀÇÌÅÐÀÌ
ÇÀÊÀÇ×ÈÊÀ,
ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ
ÂÛØÈÂÊÈ È
ÔÎÒÎÃÐÀÔÈÉ,
ÍÀÐÅÇÊÀ ÑÒÅÊËÀ
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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 ñî-
ñòîÿíèè, êîòîðûå âû ìîæåòå îòäàòü áåñïëàòíî -

ïðèíîñèòå!!!
Åñëè âàì íóæíà ïîìîùü îò äîáðûõ ëþäåé, ïðèõî-

äèòå 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
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ûÄðóçüÿ, 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.

ÆÄ âîêçàë ñò.Ïëåñåöêàÿ íà áåçâîçäìåçä-

íîé îñíîâå ïðèãëàøàåò òâîð÷åñêèå êîëëåêòè-

âû, ïåâöîâ è ìóçûêàíòîâ äëÿ ïðîâåäåíèÿ êîíöåðòîâ è

âûñòóïëåíèé â çàëå îæèäàíèÿ âîêçàëà. Ñ çàÿâêàìè îá-

ðàùàòüñÿ ê íà÷àëüíèêó âîêçàëà èëè ïî òåë. 89212943266

2 ôåâðàëÿ ñ 10.00 äî17.00 â ÑÄÖ

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!

Äåðåâîîáðàáàòûâàþùåìó ïðåäïðèÿòèþ,
ðàñïîëîæåííîìó   â ï. Èêñà Ïëåñåöêîãî ðàéîíà

ÑÐÎ×ÍÎ íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó òðåáóåòñÿ:
- òðàêòîðèñò íà òðàêòîð Ò-150
Ïðåäïðèÿòèå ãàðàíòèðóåò îôèöèàëüíîå îôîðìëåíèå, ïîë-

íûé 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 ìíîãîêâàðòèð-

íûõ äîìîâ ÌÎ "Ñàâèíñêîå"

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ñàâèíñêîå" èíôîðìèðóåò ñîá-

ñòâåííèêîâ ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" î òîì, ÷òî 17 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà

îáúÿâëåí êîíêóðñ ïî îòáîðó óïðàâëÿþùåé îðãàíèçàöèè

äëÿ óïðàâëåíèÿ ìíîãîêâàðòèðíûìè äîìàìè íà òåððèòî-

ðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.

Ñ êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèåé ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà ñàé-

òå www.torgi.gov.ru èëè â àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñàâèíñêîå".

Êîíêóðñ ñîñòîèòñÿ 17 ôåâðàëÿ 2017 ãîäà.

ÏÎËÎÆÅÍÈÅ
î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà êðàñîòû,

òâîð÷åñòâà è òàëàíòà
"Êðàñà Âåñíû"

ÎÐÃÀÍÈÇÀÒÎÐÛ ÊÎÍÊÓÐÑÀ:
ÌÊÓÊ "Ñåâåðîîíåæñêèé ñîöèàëüíî - äîñóãîâûé öåíòð"
ÓÑËÎÂÈß È ÏÎÐßÄÎÊ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈß ÊÎÍÊÓÐÑÀ:

Â êîíêóðñå "Êðàñà Âåñíû" ìîãóò ïðèíèìàòü ó÷àñòèå æåí-
ùèíû 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, äðó-

çüÿ ïðåäñòàâëÿþò ñâîþ ó÷àñòíèöó â ëþáîé ôîðìå: ôîòî, âè-
äåî, ñöåíêà, ïðîçà, ñòèõè è ò.ä.)

Äåôèëå "Ôýíòýçè -øîó" (ïîêàç ñâîåãî îáðàçà, ñâîåé èí-
äèâèäóàëüíîñòè, 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÷à-
ñòíèöû êîíêóðñà "Êðàñà Âåñíû" íàãðàæäàþòñÿ ïàìÿòíûìè
ïîäàðêàìè, ñóâåíèðàìè è äèïëîìàìè êîíêóðñà.

Ïî âñåì âîïðîñàì ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñíîé ïðîãðàììû
îáðàùàòüñÿ ê õóäîæåñòâåííîìó ðóêîâîäèòåëþ ÌÊÓÊ "Ñåâå-
ðîîíåæñêèé ñîöèàëüíî - äîñóãîâûé öåíòð" Îêñàíå Àíàòîëü-
åâíå Ïîòàïîâîé, ïî òåë: 64- 997,8-952-305-17-59.

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:

Åëåíà, Ëèäèÿ.

Âíóêè: Àðò¸ì. Ñåðãåé, Àíòîí, Àëåêñàíäð.

Ïðàâíóêè: Ïîëèíà, Êñåíèÿ, Äåíèñ,

Âàðâàðà, Ìàðèÿ, Åâãåíèÿ

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ
âñåõ æèòåëåé Ïëåñåöêîãî ðàéîíà, â òîì ÷èñ-

ëå  ïðåäñòàâèòåëåé ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíå-
ñà,  ïðèíÿòü ó÷àñòèå â êðóãëîì ñòîëå ïî îïðå-
äåëåíèþ ïðèîðèòåòîâ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñ-
êîãî 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 Àðõàí-

ãåëüñêîé îáëàñòè,
ïðåäñòàâèòåëè àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

"Ïëåñåöêèé ðàéîí".
Âõîä ñâîáîäíûé. Êðóãëûé ñòîë áóäåò ïðîõîäèòü â ðàìêàõ îò-

êðûòîãî 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.

Ðàññðî÷êó ïðåäîñòàâëÿåò ÈÏ Âîðîáüåâà Ë.Â. ÈÍÍ 352701279516
Êðåäèò ïðåäîñòàâëÿåò ÎÒÏ-áàíê. ã. Ìîñêâà Ãåí. Ëèöåíçèÿ ¹ 2766 îò 21.06.2012

Ïëåñåöêèé ðàéîííûé ñîâåò âåòåðàíîâ âûðàæàåò ãëó-
áîêîå ñîáîëåçíîâàíèå ðîäíûì è áëèçêèì â ñâÿçè ñ êîí-
÷èíîé òðóæåíèêà òûëà, âåòåðàíà òðóäà, ìíîãî ëåò ïðîðàáî-
òàâøåãî â ñîâåòñêèõ è ïàðòèéíûõ îðãàíàõ Àíòèïîâà Ãåí-
íàäèÿ Òèìîôååâè÷à.

Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè!

Ïëåñåöêèé ðàéîííûé ñîâåò âåòåðàíîâ âûðàæàåò ãëóáî-
êîå ñîáîëåçíîâàíèå ðîäíûì è áëèçêèì â ñâÿçè ñ êîí÷èíîé
ó÷àñòíèêà ÂÎÂ, âåòåðàíà òðóäà Êîðíûøåâîé Âàëåíòèíû
Ôðàíöåâíû è âäîâû ó÷àñòíèêà ÂÎÂ, òðóæåíèêà òûëà, âåòå-
ðàíà òðóäà Ãëîòîâîé Ëþáîâè Íèêîëàåâíû

Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè!

mailto:personal@nor-tel.ru
http://www.torgi.gov.ru
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редакция ответственности не несет!

ÏÐÎÄÀÌ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ

Ïðîäàì èëè ðàçìåíÿþ 4-þ êâàðòè-
ðó 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. 8-921-
470-38-60

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. 8-902-195-
86-53

2-õ êîìíàòíóþ êâðòèðó â ï. Ñåâåðîî-
íåæñê. îáùàÿ ïëîùàäü 42 êâ.ì. , 4 ýòàæ, êî-
ìàíòû ðàçäåëüíûå, áàëêîí çàñòåêëåí, êâàðòè-
ðà 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. Ñåâåðîî-
íåæñê. Îáùàÿ ïëîùàäü 42 êâ.ì., 4 ýòàæ, êîì-
íàòû ðàçäåëüíûå, áàëêîí çàñòåêëåí, êâàðòè-
ðà î÷åíü òåïëàÿ. Òåë.89600083306

2-þ êâàðòèðó â ï. Ñåâåðîîíåæñê, 4 ìêð.,
äîì 3, 5 ýòàæ (íå äîðîãî). Òåë. 8-931-402-
89-14

3-þ êâàðòèðó. 8-921-472-98-77
3õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï.Îêñîâñ-

êèé. òåë. 8-962-660-72-87
5-êîìíàòíóþ 2-õ óðîâíåâóþ êâàðòèðó,

4/5/27. Öåíà äîãîâîðíàÿ. Îáìåí íà ïèëî-
âî÷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, ïî-
ãðåá) ï. Ñåâåðîîíåæñê. Òåë. 8-909-550-91-22

3-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï. Îêñîâ-
ñêèé, 2 ýòàæ òåë.89212969028

Уважаемые читатели! Объявления вы можете отправить с сайта www.pleseck.ru, по
электронной почте   kp_sever@mail.ru, или  при помощи SMS-сообщения. Тел.+7-
921-29-06-095

ÏÐÎÄÀÌ ÐÀÇÍÎÅ
Êàðòîôåëü äîìàøíèé, êëþêâó.

Òåë. 8-953-260-37-91
Ïèàíèíî á/ó ï. Ñåâåðîîíåæñê. 8-960-

006-86-23
Äåòñêèé äèâàí, á/ó 1 ìåñÿö. Òåë. +7-

962-659-31-14
Èíâàëèäíóþ êðåñëî-êîëÿñêó ìíî-

ãîôóíêöèîíàëüíóþ äëÿ äåòåé ñ äöï òåë.8-911-
582-24-05

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. 8-

953-930-61-31

ÊÓÏËÞ
1-þ èëè 2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â

õîðîøåì ñîñòîÿíèè, 600 000 ðóáëåé. Òåë. 8-
981-554-34-27

ÐÀÇÍÎÅ
Èùó ðàáîòó â Ïëåñåöêå. Äåâóøêà.

Òåë.89214954420.
Äåâóøêà ñ ýêîíîìè÷åñêèì îáðàçîâàíè-

åì è îïûòîì ðàáîòû â ïðîäàæàõ èùåò ðà-
áîòó â Ñåâåðîîíåæñêå! Òåë. 89216785221

Èùó ðàáîòó. Îáðàçîâàíèå âûñøåå
þðèäè÷åñêîå. Òåë. 89600011092.

Èùó ðàáîòó ïå÷íèêà. Ðåìîíò è êëàä-
êà 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.

27 ÿíâàðÿ - ïàìÿòü ðàâ-
íîàïîñòîëüíîé Íèíû, ïðî-
ñâåòèòåëüíèöû Ãðóçèè

31 ÿíâàðÿ  - ïàìÿòü ïðå-
ïîäîáíûõ ñõèìîíàõà Êè-
ðèëëà è ñõèìîíàõèíè Ìà-
ðèè, ðîäèòåëåé ïðåïîäîá-
íîãî Ñåðãèÿ Ðàäîíåæñêî-
ãî (1337 ã.)

Íåäàëåêî îò Ðîñòîâà Âåëèêî-
ãî, íà áåðåãó ðåêè Èøíè, íàõî-
äèëîñü ïîìåñòüå çíàòíûõ ðîñ-
òîâñêèõ áîÿð Êèðèëëà è Ìàðèè.
Êèðèëë ñîñòîÿë íà ñëóæáå ó ðî-
ñòîâñêèõ êíÿçåé, âëàäåë äîñòàòî÷-
íûì ïî ñâîåìó ïîëîæåíèþ ñî-
ñòîÿíèåì, íî, æèâÿ â äåðåâíå, íå
ïðåíåáðåãàë è îáû÷íûìè ñåëü-
ñêèìè òðóäàìè. Æåñòîêèé ãîëîä è ìîíãîëî-
òàòàðñêîå íàøåñòâèå äîâåëè ðîñòîâñêîãî
áîÿðèíà äî íèùåòû. Âîçìîæíî, ÷òî ñâîåâîëü-
íûå ìîñêîâñêèå íàìåñòíèêè, ðàñïîðÿæàâøè-
åñÿ â Ðîñòîâå, ïðèêàçàëè åìó óäàëèòüñÿ èç
ãîðîäà, è òîãäà ñåìåéñòâî ïåðåñåëèëîñü â ãî-
ðîä Ðàäîíåæ áëèç öåðêâè Ðîæäåñòâà Õðèñ-
òîâà.

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. Çà-
äîëãî äî ðîæäåíèÿ Ïðîìûñë Áîæèé äàë î íåì
çíàìåíèå, êàê î âåëèêîì èçáðàííèêå Áîæè-
åì. Îäíàæäû, êîãäà Ìàðèÿ, áåðåìåííàÿ èì,
áûëà â öåðêâè, ðåáåíîê, ê âåëèêîìó èçóìëå-
íèþ âñåõ ïðèñóòñòâîâàâøèõ, òðèæäû âîñêëèê-
íóë 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 îáåùà-
íèå: åñëè ðîäèòñÿ ó íèõ ìàëü÷èê, ïðèíåñòè åãî â
öåðêîâü è îòäàòü Áîãó. È 3 ìàÿ 1314 ãîäà ïðà-
âåäíûõ ðîäèòåëåé ïîñåòèëà âåëèêàÿ ðàäîñòü:
ðîäèëñÿ ìàëü÷èê, êîòîðîìó äàëè èìÿ Âàðôîëî-
ìåé ("ñûí ðàäîñòè, óòåøåíèÿ")

Ðîäèòåëè ñòàëè çàìå÷àòü îñîáåííîå â ïî-
âåäåíèè ìëàäåíöà: åñëè ìàòü âêóøàëà ìÿñ-
íóþ ïèùó, ìëàäåíåö íå ïèë ìàòåðèíñêîãî ìî-
ëîêà. Ïî ñðåäàì è ïÿòíèöàì îí âîâñå îñòà-
âàëñÿ áåç ïèùè. Âîçäåðæàííûé ïîñòîì âî
÷ðåâå, ìëàäåíåö è ïî ðîæäåíèè êàê áóäòî
òðåáîâàë îò ìàòåðè ïîñòà. È îíà ñòàëà ñòðî-
æå ñîáëþäàòü ïîñò: ñîâñåì îñòàâèëà ìÿñíóþ
ïèùó, è ìëàäåíåö, êðîìå ñðåäû è ïÿòíèöû, âñå-
ãäà ïîñëå ýòîãî ïèòàëñÿ åå ìîëîêîì.

Êîãäà Âàðôîëîìåþ èñïîëíèëîñü 15 ëåò,
ðîäèòåëè åãî èç Ðîñòîâñêîãî êíÿæåñòâà ïå-

ðåñåëèëèñü â Ìîñêîâñêîå êíÿ-
æåñòâî - â ãîðîä Ðàäîíåæ.

     Èõ ñòàðøèé ñûí Ñòåôàí,
ê òîìó âðåìåíè áûë óæå æåíà-
òûé. Ìëàäøèé èç ñûíîâåé Êè-
ðèëëà è Ìàðèè - Ïåòð, òàêæå
ïîçæå æåíèëñÿ, íî Âàðôîëîìåé
è â Ðàäîíåæå ïðîäîëæàë ñâîè
ïîäâèãè. Êîãäà åìó áûëî îêîëî
äâàäöàòè ëåò, îí ïîïðîñèë ó ðî-
äèòåëåé áëàãîñëîâåíèÿ íà ìî-
íàøåñòâî. Êèðèëë è Ìàðèÿ íå
âîçðàæàëè, íî ïðîñèëè ïîäîæ-
äàòü òîëüêî äî èõ ñìåðòè: ñ åãî
óõîäîì îíè ïîòåðÿëè áû ïîñ-
ëåäíþþ ïîääåðæêó, òàê êàê äâà
æåíàòûõ áðàòà óæå æèëè îò-
äåëüíî. Áëàãîäàòíûé ñûí ïîâè-
íîâàëñÿ è äåëàë âñå, ÷òîáû óñ-

ïîêîèòü 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. Ñî-
ãëàñíî 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 æåí-
ñêèì. Óòðóæäåííûå áîëåçíÿìè, ñêîðáÿìè è ñòà-
ðîñòüþ 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 ñå-
íüþ Ïîêðîâñêîé îáèòåëè, êîòîðàÿ ñ ýòîãî
âðåìåíè ñòàëà ïîñëåäíèì ïðèþòîì è óñûïàëü-
íèöåé Ñåðãèåâà ðîäà.

Èç ïîêîëåíèÿ â ïîêîëåíèå ïåðåäàâàëñÿ
çàâåò ïðåïîäîáíîãî Ñåðãèÿ î òîì, ÷òîáû âñÿ-
êèé, æåëàþùèé ïîñåòèòü åãî îáèòåëü, ñíà÷àëà
ïîìîëèëñÿ ó ñâÿòûõ îñòàíêîâ åãî ðîäèòåëåé
- ïðàâåäíûõ Êèðèëëà è Ìàðèè - â Õîòüêîâñ-
êîì ìîíàñòûðå. Òàê è ïîâåëîñü - ïàëîìíèêè,
åäóùèå íà áîãîìîëüå â Òðîèöêóþ Ëàâðó, ïî-
ñåùàëè ñíà÷àëà Õîòüêîâñêóþ îáèòåëü, æåëàÿ
"ïîêëîíèòüñÿ íà ìîãèëêå åãî ïðàâåäíûõ ðî-
äèòåëåé, ÷òîáû ÿâèòüñÿ áëàãîäàòíîìó ñûíó îò
äîðîãîé åìó ìîãèëû êàê áû ñ íàïóòñòâèåì îò
ñàìèõ ïðàâåäíûõ ðîäèòåëåé". Òàê æå ïî ïðå-
äàíèþ, ïðåïîäîáíûé Ñåðãèé íåðåäêî õîäèë
íà ìîãèëó ðîäèòåëåé èç ñâîåé Ëàâðû.

Â 1992 ãîäó îòêðûëñÿ Õîòüêîâñêèé æåíñ-
êèé ìîíàñòûðü â ÷åñòü Ïîêðîâà Ïðåñâÿòîé
Áîãîðîäèöû. Â òîì æå ãîäó, êîãäà ïðàçäíî-
âàëîñü 600-ëåòèå ñî äíÿ êîí÷èíû ïðåïîäîá-
íîãî Ñåðãèÿ, ñîâåðøèëîñü îáùåöåðêîâíîå
ïðîñëàâëåíèå ïðåïîäîáíûõ Êèðèëëà è Ìà-
ðèè, óâåí÷àâøåå øåñòèâåêîâîå ïî÷èòàíèå
ðîäèòåëåé âåëèêîãî ñâåòèëüíèêà Ðóññêîé çåìëè,
äàâøèõ ìèðó îáðàçåö ñâÿòîñòè è õðèñòèàíñ-
êîãî óñòðîåíèÿ ñåìüè.

***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, êîì-
íàòû ðàçäåëüíûå. Äåøåâî!!! Òåë. 8-921-675-58-28

***Ïðîäàì äîì â ï. Îêñîâñêèé ðÿäîì ðåêà, â õîðîøåì ñîñòîÿíèè, ïîäõî-
äèò ïîä ìàòåðèíñêèé êàïèòàë. Òåë. 8-906-285-19-97

***Ïðîäàì 2-þ êâàðòèðó â êèðïè÷íîì äîìå ï. Ñåâåðîîíåæñê, 3 ýòàæ, äå-
øåâî! Òåë. 8-906-285-19-97

***Ïðîäàì 1-þ êâàðòèðó â ï. Îêñîâñêèé â õîðîøåì ñîñòîÿíèè.  Òåë. 8-
906-285-19-97

ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÑÅÐÄÅ×ÍÎ ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ

Ñàìîäåä:
Õèëüìó Àðòåìüåâíó Ïîðîøèíó (29

ÿíâàðÿ), âäîâó ó÷àñòíèêà ÂÎÂ

Ñàâèíñêèé:
Çîþ Ñåðãååâíó Êîáûëèíó (26 ÿí-

âàðÿ), 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 ÿíâà-

ðÿ), òðóæåíèöó òûëà

Ïóêñîîçåðî:
Òàòüÿíó Àíäðååâíó Ïèðîãîâó (27

ÿíâàðÿ), òðóæåíèöó òûëà

Êîíåâî:
Ðàèñó Ïåòðîâíó Äèàíîâó (28 ÿíâà-

ðÿ), âåòåðàíà òðóäà, ÷ëåíà Ñîâåòà âåòå-
ðàíîâ ÌÎ "Êîíåâñêîå"

Ïëåñåöê:

Âàëåíòèíó Ô¸äîðîâíó Ãëàäêóþ
(22 ÿíâàðÿ), âåòåðàíà òðóäà
Âàëåíòèíó Ìèõàéëîâíó Ìîðîçî-

âó (22 ÿíâàðÿ), âåòåðàíà òðóäà
Çîþ Àíäðååâíó Ïåòðóõèíó  (24

ÿíâàðÿ), âåòåðàíà ìåäèöèíû
Ìàðèþ Ïåòðîâíó Òî÷èëîâó (30 ÿí-

âàðÿ), 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 Ñåìóøè-

íà (26 ÿíâàðÿ), âåòåðàíà òðóäà
Çîþ Ñòåïàíîâíó Ïèðîãîâó (24 ÿí-

âàðÿ), âåòåðàíà òðóäà
Ëèëèþ Íèêîëàåâíó Ðó÷êèíó (25

ÿíâàðÿ), âåòåðàíà òðóäà
Âàëåíòèíó Àíäðååâíó

Èãëèíó (30 ÿíâàðÿ), âåòåðà-
íà òðóäà

Ìèðíûé:
Í à ò à ë ü þ

Ñå ðã åå âí ó
Áàéöóð (22
ÿíâàðÿ), âåòå-
ðàíà ìèëèöèè

ÌßÑÍÎÉ ÐÓËÅÒ ÓÊÐÀÈÍÑÊÈÉ
Ïîä÷åðåâîê (ãðóäèíêà) - 1 êã íå òîëñòîé ìÿñ-

íîé ïîä÷åðåâèíû, ñâèíèíà íåæèðíàÿ - 0,5 êã,
÷åñíîê - 2 çóáêà, ñîëü - 2 ñò. ëîæêè, ïîðîøîê
êîðíÿ ñåëüäåðåÿ - 1 ÷àéíàÿ ëîæêà, ñìåñü ïåð-
öåâ 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 ñëè-
âî÷íîå - 20 ã.

ßéöà âçáèâàåì ñî ñëèâêàìè è ñîëüþ è æà-
ðèì äâà òîíêèõ îìëåòà.

Ïîä÷åðåâèíó íåìíîãî îòáèâàåì (âûðàâíè-
âàåì ïî òîëùèíå), ìÿñî ðåæåì íà äëèííûå áðóñ-
êè. Ìÿñî è ïîä÷åðåâèíó íàòèðàåì ñìåñüþ ñîëè,
ñïåöèé è ÷åñíîêà.

Ïîä÷åðåâèíó íàêðûâàåì îìëåòîì. Îñòàò-
êàìè îìëåòà ïåðåêëàäûâàåì áðóñî÷êè ìÿñà è
âûêëàäûâàåì èõ íà ïîä÷åðåâèíó.

Ñêðó÷èâàåì ìÿñî ðóëåòîì è îáâÿçûâàåì
ïðîñòîé íèòüþ. Äàäèì ðóëåòó ïîñòîÿòü íà õî-
ëîäå íå ìåíåå 6 ÷àñîâ, ÷òîáû ïðîìàðèíîâàëñÿ
èëè, êàê ó íàñ ãîâîðÿò, "ñîçðåë".

Ïîòîì ïîìåñòèì ìÿñíîé ðóëåò â 2-3 êóëü-
êà, 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 ðó-
ëåò íà ïðîòèâåíü è îáìàæåì ìàéîíåçîì. Ïðî-

ÐÓËÅÒÛ
òèâåíü ñ ðóëåòîì ïîñòàâèì â ðàçîãðåòóþ äî 180-
200 ãðàäóñîâ äóõîâêó íà 30 ìèíóò, ÷òîáû ðóëåò
çàðóìÿíèëñÿ. Äàäèì ìÿñíîìó ðóëåòó îñòûòü è
ïîðåæåì åãî êóñî÷êàìè.

ÌßÑÍÎÉ ÐÓËÅÒ Ñ ÎÐÅÕÀÌÈ È ×ÅÐÍÎ-
ÑËÈÂÎÌ

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 ïðîòèâ-
íå, ðàçðîâíÿòü â âèäå ïðÿìîóãîëüíèêà, ñâåðõó
âûëîæèòü ÷åðíîñëèâ è ïîðóáëåííûå îðåõè. Ñïðÿ-
òàòü 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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