
www.pleseck.ru
«Êóðüåð» â èíòåðíåòå

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎÅ ÈÇÄÀÍÈÅ
ÌÎ «ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ», ÌÎ «ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ»,

ÌÎ «ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ», ÌÎ «ßÐÍÅÌÑÊÎÅ», ÌÎ «ÓÍÄÎÇÅÐÑÊÎÅ», ÌÎ «ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ»,
ÌÎ «ÔÅÄÎÂÑÊÎÅ», ÌÎ «ÅÌÖÎÂÑÊÎÅ», ÌÎ «ÊÎÍÅÂÑÊÎÅ», ÌÎ «ÑÀÌÎÄÅÄÑÊÎÅ» Âûõîäèò ñ ôåâðàëÿ 1999 ãîäà

1 ôåâðàëÿ 2017 ãîäà

№5(948)

+ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ñ 06.02 ïî 12.02

ÏÎÄÏÈÑÊÀ Â ËÞÁÎÌ ÎÒÄÅËÅÍÈÈ ÑÂßÇÈ ÍÀ
ÏÎËÃÎÄÀ È ÍÀ ËÞÁÎÉ ÌÅÑßÖ ÈÍÄÅÊÑ 10412
ÏÎÄÏÈÑÊÀ Â ËÞÁÎÌ ÎÒÄÅËÅÍÈÈ ÑÂßÇÈ ÍÀ
ÏÎËÃÎÄÀ È ÍÀ ËÞÁÎÉ ÌÅÑßÖ ÈÍÄÅÊÑ 10412
ÏÎÄÏÈÑÊÀ Â ËÞÁÎÌ ÎÒÄÅËÅÍÈÈ ÑÂßÇÈ ÍÀ
ÏÎËÃÎÄÀ È ÍÀ ËÞÁÎÉ ÌÅÑßÖ ÈÍÄÅÊÑ 10412

16+ ВОЗРАСТНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ

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

À Ó ÍÀÑ Â ÊÂÀÐÒÈÐÅ ÃÀÇ. À Ó ÂÀÑ?

* 
í
à
 
ïð

à
âà

õ 
ð
å
êë

à
ì
û

3 ôåâðàëÿ ÑÊÖ "Ìèð" ï.Ñàâèíñêèé ñ 9-18
4 ôåâðàëÿ ÄÖ "Çåíèò" ï.Ïëåñåöê ñ 9-17

ÂÛÃÎÄÍÎÅ ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÅ
Ëèêâèäàöèÿ çèìíåé êîëëåêöèè!

ØÓÁÛ (íîðêà îò 35ò.ð., ìóòîí, íóòðèÿ)
ÄÓÁËÅÍÊÈ, ÊÓÐÒÊÈ , ÏÓÕÎÂÈÊÈ
ïî íèçêèì öåíàì
ÃÎËÎÂÍÛÅ ÓÁÎÐÛ (ìóòîí, íîðêà)
ÍÎÂÀß ÊÎËËÅÊÖÈß
ÄÅÌÈÑÅÇÎÍÍÛÕ ÏÀËÜÒÎ
ËÓ×ØÈÅ ÓÑËÎÂÈß ÐÀÑÑÐÎ×ÊÈ
È ÊÐÅÄÈÒÀ**!
ÊÐÅÄÈÒ ÁÅÇ ÏÅÐÂÎÃÎ ÂÇÍÎÑÀ
È ÏÎÐÓ×ÈÒÅËÅÉ
ÐÀÑÑÐÎ×ÊÀ ÁÅÇ ÁÀÍÊÀ
È ÏÅÐÅÏËÀÒÛ*

ÑÊÈÄÊÈ*!
"Ñèëóýò", ã.Êèðîâ. Êîëè÷åñòâî òîâàðà îãðàíè÷åíî, ïîäðîáíîñòè àêöèé â ìåñòàõ
ïðîäàæ. *Ñêèäêè è ðàññðî÷êó ïðåäîñòàâëÿåò ÈÏ Õëûáîâ È.Â. ÈÍÍ 430702118170
**ÀÎ "ÎÒÏ áàíê"Ãåí.Ëèö. ¹ 2766 îò 27 .11.2014ã.; ÀÎ "ÀËÜÔÀ-ÁÀÍÊ" Ãåí.Ëèö.
¹ 1326 îò 16.01.2015ã.

ООО "Газпром газораспре-
деление Архангельск" ранее
неоднократно уведомляло
соответствующие организа-
ции о необходимости реше-
ния вопроса о монтаже вен-
тиляционных каналов в мно-
гоквартирных домах в целях
обеспечения безопасности
функционирования и эксплу-
атации газового оборудова-
ния в жилищном фонде". -
говорится в официальном
обращении к населению. От-
ключение домов от газа на-
чалось 25 января. Этот
факт вызвал беспокойство
среди местного населения,
ведь в представленном
списке 53 многоквартирных
дома, в которых отсутству-
ют вентиляционные каналы.

- Газ к нам проводили не-
сколько лет назад с наруше-
нием технологий, - считают
жители домов по улицам
Дружбы и Зелёная.
Альтернативы централи-

зованному  газоснабжению,
по мнению плесечан, нет.
Замена газовых плит элект-
рическими пожароопасна и
может привести к печаль-
ным последствиям. Дома
все старые, проводку давно
не меняли.

- Мы не можем перейти и

Íåñêîëüêî äîìîâ Ïëåñåöêà íà ñåãîäíÿøíèé äåíü îòêëþ÷åíû îò ãàçîñíàáæåíèÿ
Åùå 18 ÿíâàðÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ïîñåëêîâîé àäìèíèñòðàöèè ïîÿâèëàñü èíôîðìàöèÿ

"Ãàçïðîì ãàçîðàñïðåäåëåíèå Àðõàíãåëüñê" î ãîòîâÿùåìñÿ îòêëþ÷åíèè. Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïðàâè-
ëàìè ïîëüçîâàíèÿ ãàçîì, "îòñóòñòâèå òÿãè â äûìîõîäàõ è âåíòèëÿöèîííûõ êàíàëàõ è îòñóòñòâèå
ïðèòîêà âîçäóõà, ÿâëÿåòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ íåçàìåäëèòåëüíîãî îñóùåñòâëåíèÿ ïðèîñòàíîâëåíèÿ
ïîäà÷è ãàçà áåç ïðåäâàðèòåëüíîãî óâåäîìëåíèÿ îá ýòîì çàêàç÷èêà.

на баллонный газ, так
как баллоны у нас
изъяли, когда прово-
дили газ природный,-
говорит Людмила
Пенкина, председа-
тель Совета дома
улица Зелёная, 10.

- У меня многодет-
ная семья, трое де-
тей, - говорит плесе-
чанка Наталья, -  Как
я буду  готовить?
Каждый день надо
будет готовить два-
три блюда. Электро-
энергии уйдет очень
много.
Обращают внима-

ние жильцы и на слой
снега на кровле, который
может усложнить монтаж
вентиляционных каналов.
Смущает их и сам факт
того, что работы намечены
на зимнее время года.

- Почему  нельзя подож-
дать с установкой каналов
до лета? - звучал резонный
вопрос .
Пока готовится номер к

печати (а газета "Курьер
Прионежья" выходит из ти-
пографии по средам - ред.)
ситуация с этим вопросом
развивается. На ближайшие
дни намечены собрания

жильцов многоквартирных
домов с управляющими ком-
паниями.
Генеральный директор

ООО "Панорама", которое
занимается ремонтом и со-
держанием жилья в район-
ном центре, Андрей Слот-
винский на встрече с
жильцами домов и журна-
листами прокомментиро-
вал ситуацию:

- В данный момент проис-
ходит ситуация, которая
вызывает волну  возмуще-
ния у населения по поводу
отключения газифицирован-
ных домов, в основном из-
за отсутствия вентиляции.
Проходило совещание в по-
селковой администрации, на
котром было принято реше-
ние организовать среди соб-
ственников жилых помеще-
ний собрания, на которых
собственники должны при-
нять решение о монтаже
вентиляции, иначе подача
газа в их дома будет пре-
кращена. Несколько домов
от газа уже отключены. Сей-
час  администрация хочет
возложить монтаж вентиля-
ции на собственников квар-
тир. Как проводилась гази-
фикация, почему были под-
ключены дома к газу без
вентиляции, непонятно.
Андрей Слотвинский уточ-

нил, что собрания собствен-
ников жилья будут прохо-
дить с 30 января.

- Собственники должны
принять решение: либо они
монтируют вентиляцию за
свой счет, то есть нанима-
ют специализированную

организацию, так как управ-
ляющая компания не может
этого сделать. Это большие
средства - порядка 8-9 ты-
сяч рублей с квартиры.
Точные суммы, которые

придется потратить вла-
дельцам квартир на монтаж
вентиляционных каналов,
пока неизвестны.
Свою позицию по вопросу

отключения газификации
высказала депутат МО "Пле-
сецкое" Надежда Некраш:

- Меня пригласили на сове-
щание, которое состоялось в
администрации. На этом со-
вещании присутствовал
представитель "Газпрома"
господин Кожемяк. Он нам
объяснил ситуацию, что рань-
ше, когда дома подключались,
требований таких не было,
проведения вентиляции не
требовалось. Этого не было
даже в проекте. Но затем по-
явились новые требования.
На имя губернатора облас-

ти И.А.Орлова, в Министер-
ство топливноэнергетическо-
го комплекса и ЖКХ Архан-
гельской области  и в ООО
"Газпром-газораспределение"
было направлено депутатс-
кое обращение от Совета де-
путатов МО "Плесецкое".
Ситуация может разви-

ваться в любом направле-
нии. Как отметила председа-
тель Совета депутатов МО
"Плесецкое" Нина Нечаева,
сигналов об отключении га-
зификации на вечер поне-
дельника в администрацию и
Совет депутатов больше не
поступало.

Михаил Сухоруков

Ãóáåðíàòîðó Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
Èãîðþ Àíàòîëüåâè÷ó Îðëîâó

Ìèíèñòåðñòâî òîïëèâíî-ýíåðãåòè÷åñêîãî
êîìïëåêñà è ÆÊÕ Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
Ãåíåðàëüíîìó äèðåêòîðó ÎÎÎ "Ãàçïðîì

ãàçîðàñïðåäåëåíèå   Àðõàíãåëüñê"
Âëàäèìèðó Àëåêñàíäðîâè÷ó Áëèíîâó

Äåïóòàòñêîå îáðàùåíèå
Äåïóòàòñêèé êîðïóñ ÌÎ " Ïëåñåöêîå" îáðàùàåòñÿ ê ÂÀÌ ñ

ïðîñüáîé  îòâåòèòü íàì  íà íåêîòîðûå âîïðîñû ïî ñëîæèâøåéñÿ
ñèòóàöèè  â ï. Ïëåñåöê ïî îòêëþ÷åíèþ ãàçîñíàáæåíèÿ ó íàñåëåíèÿ.
21 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà íà ìíîãèõ äîìàõ Ïëåñåöêà ïîÿâèëîñü îáúÿâ-

ëåíèå îá îòêëþ÷åíèè ãàçà â äîìàõ 25 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà òàê, êàê
â äàííûõ äîìàõ îòñóòñòâóþò  âåíòèëÿöèîííûå âûòÿæêè íà êóõíÿõ.
Ïîëó÷àåòñÿ, íà óñòàíîâêó äàííûõ âûòÿæåê íàñåëåíèþ îòâîäèòñÿ
4 äíÿ.  Åñòåñòâåííàÿ ðåàêöèÿ íàñåëåíèÿ íà òàêóþ èíôîðìàöèþ
- ïàíèêà è, êàê ñëåäñòâèå - ìàññîâûå æàëîáû è îáðàùåíèÿ â
îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ.
Ñ êàêîé öåëüþ äàí ñðîê, èçíà÷àëüíî íå ðåàëüíûé ê èñïîëíå-

íèþ? Î÷åíü ïîõîæå íà ïåðåñòðàõîâêó "Ãàçïðîì ãàçîðàñïðåäå-
ëåíèå  Àðõàíãåëüñê" ïî êàêèì òî âíóòðåííèì ñâîèì óêàçóþùèì
äîêóìåíòàì.
Âñåì ïîíÿòíî, ÷òî  ïðè âûïîëíåíèè òðåáóåìûõ ðàáîò ïî óñòà-

íîâêå âåíòèëÿöèè òðåáóåòñÿ ïðîâåñòè êîíêóðñû ñ îðãàíèçàöèÿ-
ìè ïî ïðîåêòèðîâàíèþ è  ìîíòàæó   â ñîîòâåòñòâèè ñ 44-ÔÇ "Î
êîíòðàêòíîé ñèñòåìå â ñôåðå çàêóïîê òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ
îáåñïå÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ íóæä". À ýòî âðå-
ìÿ, âûëèâàþùååñÿ â ìåñÿöû.  Íî ïî÷åìó- òî íèêòî íå õî÷åò äóìàòü
î ïîñëåäñòâèÿõ. Óâåëè÷èòñÿ íàãðóçêà íà ýëåêòðîïðîâîäêó â äîìàõ,
ïîòðåáóþòñÿ äîïîëíèòåëüíûå îáú¸ìû ýëåêòðîýíåðãèè, ó÷àñòÿòñÿ
ñëó÷àè ñàìîâîëüíîãî ïîäêëþ÷åíèÿ áàëëîííîãî ãàçà.  È äëÿ âñåãî
ýòîãî ãàìáèòà âûáðàí ÿíâàðü ìåñÿö, êîãäà íà êðûøàõ òîëñòûé
ñëîé ñíåãà, øèôåð ëîìêèé, òåìïåðàòóðà âîçäóõà íå ïîçâîëÿåò
ïðîâîäèòü ðàáîòû íà êðûøàõ.
Âñ¸ ýòî ìîæåò çàêîí÷èòüñÿ ïëà÷åâíî. È ïðåäñòàâèòåëè îáëàñò-

íûõ ñòðóêòóð, íàâåðíîå, äîëæíû ñ ýòèì ñ÷èòàòüñÿ.
Ïðè èçó÷åíèè ýòîé ñèòóàöèè è àíàëèçå íåêîòîðûõ äîêóìåíòîâ

ó äåïóòàòîâ âîçíèêëè ñëåäóþùèå âîïðîñû:
1. Íîðìàòèâíûì àêòîì ¹ ÌÄÑ 41-2-2000. "Èíñòðóêöèÿ ïî ðàç-

ìåùåíèþ òåïëîâûõ àãðåãàòîâ, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ îòîïëåíèÿ è
ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿ îäíîêâàðòèðíûõ èëè áëîêèðîâàííûõ
æèëûõ äîìîâ" ãë 5  îò 1 äåêàáðÿ 1996 ãîäà ïðåäóñìîòðåíû âåí-
òèëÿöèîííûå âûòÿæêè ïðè ìîíòàæå ãàçîâûõ ñåòåé â äîìàõ. Ïî÷å-
ìó òîãäà  ýòè âûòÿæêè  íå ïðåäóñìîòðåíû â ïðîåêòå ãàçèôèêàöèè
äîìîâ â ï. Ïëåñåöê, â êîòîðûõ òåïåðü òðåáóþò óñòàíîâêó äàííîé
âåíòèëÿöèè? Êàê ïðîåêò ïðîø¸ë ýêñïåðòèçó? Ýòî óìûøëåííîå
óäåøåâëåíèå ïðîåêòà è  ðàáîò èëè  íåäîðàáîòêà ïðîåêòíîé ôèð-
ìû? À êàê æå ýêñïåðòèçà?
Åñëè íà òîò ìîìåíò (2011 ãîä) äåéñòâîâàëè äðóãèå íîðìàòèâíûå

àêòû íå òðåáóþùèå óñòàíîâêè âåíòèëÿöèîííûõ âûòÿæåê, òî êàêèå
ïðåòåíçèè  ê ëþäÿì è  àäìèíèñòðàöèè  ÌÎ "Ïëåñåöêîå" ñåé÷àñ?
2. Ìîíòàæ ãàçîâûõ êîììóíèêàöèé  â äîìàõ ïðîèçâîäèëà ôèð-

ìà, èìåþùàÿ íà ýòî ëèöåíçèþ, òî åñòü ñïåöèàëèñòû. Ïî÷åìó íèêòî
èç íèõ íå óêàçàë íà äàííîå íàðóøåíèå (îòñóòñòâèå âûòÿæåê) ñî
ñòîðîíû ïðîåêòà  è íå ïîòðåáîâàë  èñïðàâëåíèÿ? Íå ïîòðåáîâà-
ëà íàäëåæàùåãî èñïîëíåíèÿ âûøåóêàçàííîé Èíñòðóêöèè è ëè-
öåíçèðîâàííàÿ ôèðìà  ïðè ïðè¸ìêå ê ýêñïëóàòàöèè  ãàçîâûõ
ñåòåé  â äîìàõ, óêàçàííûõ â ñïèñêå ê îòêëþ÷åíèþ.
Êðîìå òîãî ñ  æèòåëÿìè  ýòèõ äîìîâ áûëè çàêëþ÷åíû äîãîâîðû

ïî ãàçîñíàáæåíèþ èõ áûòîâûì ãàçîì. Íè â îäíîì èç äîãîâîðîâ
íå áûëî  ïóíêòîâ, ïðåäóñìàòðèâàþùèõ óñòàíîâêó èëè íàëè÷èå
âåíòèëÿöèîííûõ âûòÿæåê.
3.Íå óêàçàíî  íà îòñóòñòâèå âûòÿæêè è â àêòàõ ïóñêà ãàçà â 2011

ãîäó ôèðìîé ÎÎÎ "Êîìèðåãèîíãàç"  è  â àêòàõ âûïîëíåííûõ ðà-
áîò ïî òåõíè÷åñêîìó îáñëóæèâàíèþ ãàçîâîãî îáîðóäîâàíèÿ.
À ê êàêîìó îòâåòó ïðèçâàíû ôèðìû, äîïóñòèâøèå íàðóøåíèå

òðåáîâàíèé ïðè èçãîòîâëåíèè ïðîåêòà è ýêñïåðòèçå åãî?  Èõ
ïðîñ÷¸òû âûëèâàþòñÿ íàñåëåíèþ è ìóíèöèïàëèòåòó â ñîëèäíóþ
ñóììó, íå ïðåäóñìîòðåííóþ áþäæåòîì ÌÎ "Ïëåñåöêîå".
Áîëüøèíñòâî ïîòðåáèòåëåé èñïðàâíî ïëàòÿò çà ïîñòàâêó ãàçà, ïðî-
ñðî÷êè  ïî ïëàòåæàì íåò. Íå íàðóøåí íè îäèí èç ïóíêòîâ, ïðå-
äóñìîòðåííûõ äîãîâîðîì.
À ëþäè ïðåêëîííîãî âîçðàñòà, ïðîæèâàþùèå â ïðèâàòèçèðî-

âàííûõ êâàðòèðàõ è ïîëó÷àþùèå ìèçåðíóþ ïåíñèþ?  Èç êàêèõ
ñðåäñòâ èì îïëà÷èâàòü íàâÿçûâàåìûå èì ðàñõîäû?
Êàêàÿ  åñòü þðèäè÷åñêàÿ îñíîâà îòêëþ÷åíèÿ ãàçà ó æèòåëåé

567 êâàðòèð?
Ñîâåò äåïóòàòîâ ÌÎ "Ïëåñåöêîå" îáðàùàåòñÿ ñ ïðîñüáîé ïðè-

îñòàíîâèòü  îòêëþ÷åíèå ãàçîñíàáæåíèÿ ó íàñåëåíèÿ, âîññòàíî-
âèòü ãàçîñíàáæåíèå â îòêëþ÷åííûõ äîìàõ è ïðåäóñìîòðåòü ñðîê
èñïîëíåíèÿ Âàøèõ òðåáîâàíèé äî 1 èþíÿ 2017 ãîäà.

Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ ÌÎ " Ïëåñåöêîå"
Í.Ô. Íå÷àåâà.

Äåïóòàòû Ñîâåòà äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ "Ïëåñåöêîå" Ñàæèíà Å.À., Íåêðàø Í.È, Ïàïóêîâà Í.Â,

Áîðîäèíà È.Þ.Áîðñêàÿ  Í.Í

http://www.pleseck.ru
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"Íå áóäó íàâÿçûâàòüñÿ, çàõî÷åò íàïèøåò" ïîäóìàëè îáà...

Сотрудниками ОМВД Рос-
сии по Плесецкому району с
20 января по 28 февраля
2017 года проводится опе-
ративно-профилактическое
мероприятие "Алко - Стоп!".
В соответствии с поста-

новлением Правительства
Архангельской области от
05 июня 2012 года № 222-пп
"Об установлении дополни-
тельных ограничений вре-
мени, мест и условий роз-
ничной продажи алкогольной
продукции на территории
Архангельской области".
Запрещена розничная про-
дажа алкогольной продук-
ции, осуществляемую орга-
низациями, и розничную
продажу пива и пивных на-
питков, сидра, пуаре и ме-
довухи, осуществляемую
индивидуальными предпри-
нимателями, при оказании
такими организациями и ин-
дивидуальными предприни-
мателями услуг обществен-
ного питания в местах ока-
зания таких услуг:

1) с  21 часа до 10 часов, а
также с 13 часов до 21 часа
в дни, указанные в подпунк-
те 2 пункта 1 настоящего
постановления (выпускных
мероприятий в общеобразо-
вательных учреждениях

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÎÏÅÐÀÖÈß!
ÀËÊÎ - ÑÒÎÏ!

(день последнего звонка,
день выдачи в общеобразо-
вательном учреждении атте-
статов об основном общем
образовании и аттестатов о
среднем (полном) общем об-
разовании, Дня знаний (1
сентября). В случае если 1
сентября является нерабо-
чим днем, ограничения, уста-
новленные настоящим под-
пунктом, распространяются
на первый учебный (рабочий)
день в общеобразовательной
организации, следующий за
ним, - на предприятиях обще-
ственного питания, отнесен-
ных к типам "столовая", "за-
кусочная",

2) с  22 часов до 10 часов
- на предприятиях обще-
ственного питания, отне-
сенных к типам "ресторан",
"бар" и "кафе" в соответ-
ствии с ГОСТ 30389-2013,
расположенных в нестацио-
нарных объектах обще-
ственного питания, за ис-
ключением вагонов-ресто-
ранов (вагонов-кафе, ваго-
нов-баров) пассажирских
поездов железных дорог.
Под нестационарным объек-
том общественного питания
понимается объект, пред-
ставляющий собой времен-
ное сооружение или вре-

менную конструкцию, не
связанные прочно с земель-
ным участком, вне зависи-
мости от наличия или от-
сутствия подключения (тех-
нологического присоедине-
ния) к сетям инженерно-
технического обеспечения,
в том числе передвижное
сооружение;

3) с  23 часов до 10 часов
- на предприятиях обще-
ственного питания, отне-
сенных к типам "ресторан",
"бар" и "кафе" в соответ-
ствии с ГОСТ 30389-2013,
вместимостью зала обслу-
живания не более 16 поса-
дочных мест и площадью
зала обслуживания не более
30 метров квадратных".

 Настоящее постановле-
ние вступило в силу с 1 ян-
варя 2016 года.
За нарушение действую-

щего законодательства пре-
дусмотрена административ-
ная ответственность пре-
дусмотренная главой 14 Ко-
декса об административных
правонарушениях.

Заместитель началь-
ника полиции (по охране
общественного порядка)
ОМВД России  по Пле-

сецкому району подпол-
ковник полиции
С.Ю. Мельников

Ãðàæäàíå, ìàëî-ìàëüñêè
èíòåðåñóþùèåñÿ ñîáûòèÿìè,
ïðîèñõîäÿùèìè â ñòðàíå, êîíå÷-
íî, çíàþò, ÷òî 21-22 ÿíâàðÿ â
Ìîñêâå ïðîøåë 16 ñúåçä
ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ". Íî,
âîçìîæíî, äàæå îíè íå çíàþò,
÷òî îäíèì èç äåëåãàòîâ ñúåçäà
ñòàë íàø çåìëÿê, æèòåëü ïîñåë-
êà Ñåâåðîîíåæñê Ïàâåë Áðà-
óí, ñåêðåòàðü ïåðâè÷íîé ÿ÷åé-
êè åäèíîðîññîâ â ÌÎ "Ñåâå-
ðîîíåæñêîå".

Ýòîò ôàêò ñàì ïî ñåáå çíà-
ìåíàòåëåí, íî åùå áîëüøå âû-
çûâàåò ãîðäîñòü òî, ÷òî Ïàâåë
Àíàòîëüåâè÷ áûë èçáðàí â Ãå-
íåðàëüíûé ñîâåò ïàðòèè - îäèí
è ç ð ó êîâîäÿùèõ îð ãàíîâ
ïàðòèè. Ïîíÿòíî, ÷òî íå âñå
ðàçäåëÿþò ïîëèòè÷åñêèå âçãëÿ-
äû ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ", íî
ãîðäîñòü çà òî, ÷òî íàø çåìëÿê
âîøåë â ðóêîâîäÿùèé îðãàí
ïðàâÿùåé ïàðòèè, íàâåðíî, èñ-
ïûòàþò ìíîãèå. È, êîíå÷íî, õî-
÷åòñÿ èç ïåðâûõ ðóê "óñò" óç-
íàòü î òîì, ÷òî ïðîèñõîäèëî â
äíè ðàáîòû ñúåçäà, îò êàêèõ
ñîáûòèé îñòàëèñü íàèáîëåå
ÿðêèå âïå÷àòëåíèÿ .

Íî ñíà÷àëà êîðîòêî î íåì
ñàìîì.

"Ïàâåë Àíàòîëüåâè÷ Áðàóí
ñ 1995ã. ðàáîòàåò íà ÑÎÁÐå.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ çàìåñòè-
òåëü ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ïî
êîììåð÷åñêèì âîïðîñàì. Ñ
2007 ãîäà ÷ëåí ïàðòèè "Åäèíàÿ
Ðîññèÿ". Èçáèðàëñÿ äåïóòàòîì
ðàéîííîãî ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ,
â ñåíòÿáðå 2016 ãîäà áûë èç-
áðàí äåïóòàòîì ìóíèöèïàëüíîãî
Ñîâåòà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
è â íàñòîÿùåå âðåìÿ âîçãëàâ-
ëÿåò áþäæåòíóþ êîìèññèþ"

ÂÎÏÐÎÑ: "Ïåðâîå, î ÷åì
õîòåëîñü áû ñïðîñèòü: "Êàê âû
óçíàëè î òîì, ÷òî ñòàëè ó÷àñòíè-
êîì ñúåçäà, è ïåðâûå ìûñëè, ïðè-
øåäøèå ïî ýòîìó ïîâîäó?".

ÎÒÂÅÒ: "Î òîì, ÷òî ÿ âêëþ-
÷åí â ñîñòàâ ïàðòèéíîé äåëå-
ãàöèè Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè,
ÿ óçíàë îò Ðóêîâîäèòåëÿ Ðåãè-
îíàëüíîãî èñïîëíèòåëüíîãî êî-
ìèòåòà Àðõàíãåëüñêîãî ðåãèî-
íàëüíîãî îòäåëåíèÿ Øóáèíà
Àëåêñàíäðà. ×åñòíî ãîâîðÿ, ïî-
äóìàë, ÷òî êàêàÿ-òî îøèáêà, íå
ìîæåò áûòü, ÷òîáû èç íåñêîëü-
êèõ òûñÿ÷ ÷ëåíîâ ïàðòèè Àðõàí-
ã åëüñêî ãî  ðå ã èîíàëüíîãî
ïàðòèè òàêàÿ ÷åñòü âûïàëà
èìåííî ìíå.

Îäíèì èç êðèòåðèåâ íàçíà-

÷åíèÿ â Ãåíåðàëüíûé ñîâåò ñòà-
ëè âûñîêèå ïîêàçàòåëè ÿâêè
èçáèðàòåëåé íà âûáîðàõ â Ãîñ.
Äóìó, à òàêæå ìàêñèìàëüíîå
êîëè÷åñòâî ãîëîñîâ, îòäàííûõ
íàøèìè æèòåëÿìè çà ïàðòèþ
Åäèíàÿ Ðîññèÿ.

ß áëàãîäàðåí íàøèì æèòå-
ëÿì çà èõ àêòèâíîñòü è íåðàâ-
íîäóøèå. Íàäåþñü, ÷òî è äàëü-
øå ïîëèòè÷åñêàÿ àêòèâíîñòü
íàøèõ æèòåëåé áóäåò òîëüêî
ðàñòè. À èíòåðåñ íàñåëåíèÿ ê
ó÷àñòèþ â ïîäîáíûõ ìåðîïðèÿ-
òèÿõ áóäåì îáåñïå÷èâàòü ñîâìå-
ñòíîé àêòèâíîé ðàáîòîé ÷ëåíîâ
ïàðòèè è èõ ñòîðîííèêîâ íà
áëàãî íàñåëåíèÿ, çàùèùàÿ è
îòñòàèâàÿ èõ èíòåðåñû".

ÂÎÏÐÎÑ: "Ðàññêàæèòå î
ðàáîòå ñúåçäà".

ÎÒÂÅÒ: "Ñúåçä ðàáîòàë äâà
äíÿ. Ïåðâûé äåíü áûë ïîñâÿùåí
ðàáîòå äèñêóññèîííûõ ïëîùà-
äîê. Îñíîâíîé òåìîé äèñêóñ-
ñèé ñòàëà ðåàëèçàöèÿ ïðåäâû-
áîðíîé Ïðîãðàììû Ïàðòèè, îá-
ñóæäàëèñü ïðîáëåìíûå âîïðî-
ñû â òîé èëè èíîé îáëàñòè.
Ðàáîòàëî ñåìü ïëîùàäîê: "Êà-
÷åñòâî ãîñóäàðñòâà", "Ýêîíîìè-
êà ðîñòà è áëàãîñîñòîÿíèÿ", "Ñî-
öèàëüíàÿ ïîëèòèêà", "Óìíàÿ ñèëà
è êóëüòóðíîå ëèäåðñòâî", "Çäî-
ðîâîå áóäóùåå", "Áûòü õîçÿèíîì
â ñîáñòâåííîì äîìå", "Àãðàðíàÿ
ñâåðõäåðæàâà". Íàçâàíèå ïëî-
ùàäîê âçÿòû èç ðàçäåëîâ ïðåä-
âûáîðíîé ïðîãðàììû Ïàðòèè
"Åäèíàÿ Ðîññèÿ" íà âûáîðàõ
äåïóòàòîâ Ãîñóäàðñòâåííîé
Äóìû ÔÑ ÐÔ VII ñîçûâà. Íà
ñëåäóþùèé äåíü ñîñòîÿëîñü
îáùåå ñîáðàíèå ó÷àñòíèêîâ
ñúåçäà, íà êîòîðîì áûë çàñëó-
øàí  îò÷åò î ðàáîòå åäèíîðîñ-
ñîâ, ñ êîòîðûì âûñòóïèë ïðåä-
ñåäàòåëü ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîñ-
ñèÿ" Äìèòðèé Àíàòîëüåâè÷ Ìåä-
âåäåâ. Çàñëóøàíû áûëè âûñòóï-
ëåíèÿ ìîäåðàòîðîâ (âåäóùèõ)
êàæäîé äèñêóññèîííîé ïëîùàä-
êè ïî îñíîâíûì ïðîáëåìàì è
âîïðîñàì, ïîäíÿòûì â õîäå ïðî-
âåäåííûõ äèñêóññèé, ïîñëå ÷åãî,
êàê íàâåðíî èçâåñòíî ÷èòàòåëÿì,
ïðîøëè âûáîðû ïðåäñåäàòåëÿ
ïàðòèè è êîëëåãèàëüíûõ ðóêî-
âîäÿùèõ îðãàíîâ: Âûñøåãî ñî-
âåòà è Ãåíåðàëüíîãî ñîâåòà
ïàðòèè. Â Ãåíåðàëüíûé ñîâåò
îò Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè äî-
âåðåííûì ëèöîì ïàðòèè áûë
èçáðàí Âÿ÷åñëàâ Ïîïîâ (ã.Ñå-
âåðîäâèíñê)".

ÂÎÏÐÎÑ: "Èíòåðåñíî, â

ðàáîòå êàêîé äèñêóññèîííîé
ïëîùàäêè Âû ó÷àñòâîâàëè, áûë
ëè ýòî Âàø âûáîð èëè ó÷àñòíè-
êîâ çàðàíåå ðàñïðåäåëèëè ïî
ïëîùàäêàì?".

ÎÒÂÅÒ: "×åñòíî ãîâîðÿ, ïî-
ó÷àñòâîâàòü õîòåëîñü âåçäå,
âåäü âñå çàÿâëåííûå òåìû àê-
òóàëüíû äëÿ ñòðàíû â öåëîì è
äëÿ êàæäîãî ðåãèîíà â îòäåëü-
íîñòè. ß ó÷àñòâîâàë â ðàáîòå
ïëîùàäêè "Ýêîíîìèêà ðîñòà è
áëàãîñîñòîÿíèÿ", ìîäåðàòîðîì
êîòîðîé áûëè - ÷ëåí Âûñøåãî
ñîâåòà "Åäèíîé Ðîññèè", ïåðâûé
çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Ãîñ-
äóìû Àëåêñàíäð Æóêîâ è ÷ëåí
Ïðåçèäèóìà Ãåíñîâåòà "Åäèíîé
Ðîññèè", ïðåäñåäàòåëü êîìèòå-
òà Ãîñäóìû ïî áþäæåòó è íàëî-
ãàì Àíäðåé Ìàêàðîâ, êðîìå òîãî
â ðàáîòå ó÷àñòâîâàëè ìèíèñòðû
ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè: Àíòîí Ñèëóàíîâ, ìè-
íèñòð ôèíàíñîâ, ðóêîâîäèòåëü
íàëîãîâîé ñëóæáû Ìèõàèë Ìè-
øóñòèê, Ïðåäñåäàòåëü Ñ÷¸òíîé
ïàëàòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
Òàòüÿíà Ãîëèêîâà".

ÂÎÏÐÑ: "Êàêèå îñíîâíûå
òåìû áûëè çàòðîíóòû â õîäå îá-
ñóæäåíèÿ? Áûëà ëè ýòî äåéñòâè-
òåëüíî äèñêóññèÿ, èëè ðàáîòà
øëà ïî ïðèíöèïó "âîïðîñ-îò-
âåò"?".

ÎÒÂÅÒ: "Áûëè ðàññìîòðåíû
òðè òåìû. Ïåðâàÿ êàñàëàñü ìî-
äåðíèçàöèè è ñîâåðøåíñòâîâà-
íèÿ íàëîãîâîé ñèñòåìû, âòîðàÿ
- óëó÷øåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè èñ-
ïîëüçîâàíèÿ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ
è òðåòüÿ êàñàëàñü ïîääåðæêè
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà.

Ãîâîðèëîñü îá óñîâåðøåí-
ñòâîâàíèè íàëîãîâîé ñèñòåìû,
ïîçâîëÿþùåé Ðîññèè êîíêóðè-
ðîâàòü íà ðûíêå òðóäà, ïîâûøå-
íèè ñòàáèëüíîñòè ñèñòåìû íà-
ëîãîîáëîæåíèÿ, î ïåðåðàñïðå-
äåëåíèè íàëîãîâîé íàãðóçêè
ìåæäó îòäåëüíûìè îòðàñëÿìè
ýêîíîìèêè è ðàçðàáîòêå â ðàì-
êàõ íàëîãîâîãî è áþäæåòíîãî
çàêîíîäàòåëüñòâà ìåõàíèçìà,
ñòèìóëèðóþùåãî ðåãèîíû è ìó-
íèöèïàëüíûå îáðàçîâàíèÿ ê
íàðàùèâàíèþ ñîáñòâåííîãî
íàëîãîâîãî ïîòåíöèàëà.

Òàêæå îáñóæäàëñÿ âîïðîñ î
ñîçäàíèè ñèñòåìû ìåð ïî ñíè-
æåíèþ àäìèíèñòðàòèâíîãî äàâ-
ëåíèÿ, ïðåæäå âñåãî íà íîâûå
êîìïàíèè, ìàëûé è ñðåäíèé
áèçíåñ.

Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü â ïî-
ñëàíèè Ïðåçèäåíòà ÐÔ ïåðåä
ïàðòèåé è ïðàâèòåëüñòâîì ïî-
ñòàâëåíà çàäà÷à î ðàçðàáîòêå
ïëàíà äåéñòâèé, ìåðîïðèÿòèé

ñðîêîì äî 2025 ãîäà, ðåàëèçà-
öèÿ êîòîðîãî ïîçâîëèò óæå íà
ðóáåæå 2019-2020 ãîäîâ âûéòè
íà òåìïû ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñ-
òà ðîññèéñêîé ýêîíîìèêè âûøå
ìèðîâûõ".

ÂÎÏÐÎÑ: "Ìîæåòå ëè Âû
òåçèñíî îáîçíà÷èòü âîïðîñû, î
êîòîðûõ ãîâîðèëè ìîäåðàòîðû
äðóãèõ äèñêóññèîííûõ ïëîùàäîê,
õîòÿ áû ñàìûå âàæíûå, íà âàø
âçãëÿä?".

ÎÒÂÅÒ: "Íà äèñêóññèîííîé
ïëîùàäêå "Çäîðîâîå áóäóùåå"
îáñóæäàëèñü âîïðîñû, ñâÿçàí-
íûå ñ îõðàíîé çäîðîâüÿ, ðàç-
âèòèåì ñèñòåìû çäðàâîîõðàíå-
íèÿ, âíåäðåíèåì íîâûõ òåõíî-
ëîãèé. Ãîâîðèëè î ðåàëèçàöèè
ðÿä ïàðòèéíûõ ïðîåêòîâ, íàïðàâ-
ëåííûõ íà òî, ÷òîáû ïðèâèòü
äåòÿì ïðèíöèïû çäîðîâîãî îá-
ðàçà æèçíè. Ðå÷ü øëà î òàêèõ
ïðîåêòàõ êàê "Äâîðîâûé òðå-
íåð", "Øêîëüíûé ñïîðò", "Ðåêîí-
ñòðóêöèÿ ñåëüñêèõ øêîëüíûõ
ñïîðòçàëîâ".

Íà äèñêóññèîííîé ïëîùàä-
êå "Óìíàÿ ñèëà è êóëüòóðíîå
ëèäåðñòâî" øëà ðå÷ü î òîì, ÷òî â
2017 ãîäó "Åäèíà ÿ Ðîññèÿ"
îáåñïå÷èò êîíòðîëü çà ðåàëè-
çàöèåé ïðîãðàììû ïî ââåäåíèþ
äîïîëíèòåëüíûõ ìåñò â øêîëàõ,
öåëåâûì è ýôôåêòèâíûì ðàñõî-
äîâàíèåì áþäæåòíûõ ñðåäñòâ,
âûäåëåííûõ íà ýòè öåëè. Äëÿ
ðåøåíèÿ ïðîáëåìû íåõâàòêè
ìåñò â îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæ-
äåíèÿõ Ïàðòèÿ èíèöèèðîâàëà
ïðîãðàììó ñòðîèòåëüñòâà íîâûõ
øêîë. Â ýòîì ãîäó "Åäèíàÿ Ðîñ-
ñèÿ" òàêæå íà÷íåò ðåàëèçàöèþ
äâóõ íîâûõ ïàðòèéíûõ ïðîåêòîâ
â ñôåðå êóëüòóðû - "Ìåñòíûé
äîì êóëüòóðû" è "Òåàòðû ìàëûõ
ãîðîäîâ".

Â ðàìêàõ ïëîùàäêè "Àãðàð-
íàÿ ñâåðõäåðæàâà" îáñóæäà-
ëèñü âîïðîñû ñâÿçàííûå ñ îáåñ-
ïå÷åíèåì âíóòðåííåãî ðûíêà
ñòðàíû êà÷åñòâåííûì è äîñòóï-
íûì äëÿ íàñåëåíèÿ ïðîäîâîëü-
ñòâèåì è ñóùåñòâåííîå óñèëå-
íèå ïîçèöèé Ðîññèè íà ìèðî-
âûõ ðûíêàõ. Â ÷àñòíîñòè, áûëî
ðàññêàçàíî, ÷òî ôðàêöèÿ "Åäè-
íàÿ Ðîññèÿ" ñîõðàíèëà ôèíàí-
ñèðîâàíèå àãðîïðîìûøëåííî-
ãî êîìïëåêñà íà óðîâíå 2016
ãîäà.

Íà äèñêóññèîííîé ïëîùàä-
êå "Áûòü õîçÿèíîì â ñîáñòâåí-
íîì äîìå" îáúÿâèëè î çàïóñêå
ïàðòèéíîãî ïðîåêòà ïî áëàãîóñ-
òðîéñòâó äâîðîâûõ òåððèòîðèé
è ñîçäàíèþ êîìôîðòíîé ãîðîä-
ñêîé ñðåäû. Â ôåäåðàëüíîì
áþäæåòå íà ýòè öåëè ôðàêöèåé

"Åäèíàÿ Ðîññèÿ" ïðåäóñìîòðå-
íî 20 ìëðä. ðóáëåé.

ÂÎÏÐÎÑ: "Ñúåçä áûë îò-
÷åòíî-âûáîðíûé è ïî ðåçóëüòà-
òàì äèñêóññèé ïðåäïîëàãàëîñü
âûÿâèòü íîâûå íàïðàâëåíèÿ
äåÿòåëüíîñòè, òðåáóþùèå âíè-
ìàíèÿ ïðàâÿùåé ïàðòèè, áûëà
ëè äîñòèãíóòà ýòà çàäà÷à, ÷òî
íîâîãî ìîæíî îæèäàòü…?

ÎÒÂÅÒ: "Ïðîâåäåí àíàëèç
äîñòèãíóòûõ çàäà÷ è îçâó÷åíû
ïðèîðèòåòíûå íàïðàâëåíèÿ ðàç-
âèòèÿ íà áóäóùåå?".

ÂÎÏÐÎÑ: "Îò÷åò ïðåäñå-
äàòåëÿ ïàðòèè Ä.À.Ìåäâåäåâà
íàïîëíåí ðàññêàçîì î äîñòèæå-
íèÿõ åäèíîðîññîâ, è ýòî îïðàâ-
äàííî, ÷ëåíàì ïàðòèè åñòü ÷åì
ãîðäèòüñÿ, íî âåäü íåìàëî è íå-
ðåøåííûõ ïðîáëåì. Çâó÷àëè ëè
êðèòè÷åñêèå íîòû â âûñòóïëåíè-
ÿõ ïàðòèéíûõ ðóêîâîäèòåëåé?".

ÎÒÂÅÒ: "Ïàðòèÿ "Åäèíàÿ
Ðîññèÿ" â ëèöå åå ÷ëåíîâ ëþ-
áîãî óðîâíÿ âñåãäà äîñòàòî÷íî
ñàìîêðèòè÷íû. Ïàðòèéíûå ðó-
êîâîäèòåëè â êóðñå íåðåøåí-
íûõ çàäà÷. Ñåãîäíÿøíåå ðåøå-
íèå ïàðòèè ïîïîëíèòü ñâîè ðÿäû
ïðåäñòàâèòåëÿìè ñåêðåòàðåé
ïàðòèéíûõ ÿ÷ååê "ñ ìåñò" äîêà-
çûâàåò æåëàíèå âèäåòü èñòîêè
ïðîáëåì, ïîíèìàòü êàê ðåàëüíî
"íà ìåñòàõ" ðàáîòàþò íîâûå
èíèöèàòèâû ïàðòèè è ïðàâè-
òåëüñòâà.

ÂÎÏÐÎÑ: "Â  ïå÷à òíûõ
ÑÌÈ è â òåëå-øîó íà ðàçíûõ
êàíàëîâ Ðîññèéñêîãî òåëåâèäå-
íèÿ çà÷àñòóþ îò ïðåäñòàâèòå-
ëåé ðàçíûõ ïàðòèé çâó÷èò óï-
ðåê â òîì, ÷òî â ïðåäâûáîðíîé
àãèòàöèè îòñóòñòâóåò ïîëèòè÷åñ-
êàÿ êîíêóðåíöèÿ è, êàæåòñÿ, ÷òî
ýòî ñïðàâåäëèâîå ìíåíèå ñ ó÷å-
òîì ðåçóëüòàòîâ âûáîðîâ â íà-
ñòÿùóþ Ãîñóäàðñòâåííóþ Äóìó.
Íå ðèñêóåò ëè ïàðòèÿ ïðåâðà-
òèòüñÿ â åäèíñòâåííóþ äâèæó-
ùóþ è íàïðàâëÿþùóþ ñèëó?

ÎÒÂÅÒ: "Âî-ïåðâûõ, åñëè ýòî
è ñëó÷èòñÿ, òî â ýòîì ñëó÷àå íåò
íè÷åãî ïðîòèâîçàêîííîãî. Êîí-
ñòèòóöèÿ ÐÔ äàåò âñåì ðîññèé-
ñêèì ïàðòèÿì îäèíàêîâîå ïðà-
âî íà ýòî:

Êîíñòèòóöèè ÐÔ ñò. 13.
1. Â Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-

öèè ïðèçíàåòñÿ èäåîëîãè÷åñêîå
ìíîãîîáðàçèå.

2. Íèêàêàÿ èäåîëîãèÿ íå
ìîæåò óñòàíàâëèâàòüñÿ â êà÷å-
ñòâå ãîñóäàðñòâåííîé èëè îáÿ-
çàòåëüíîé.

3. Â Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè ïðèçíàþòñÿ ïîëèòè÷åñêîå
ìíîãîîáðàçèå, ìíîãîïàðòèé-
íîñòü.

ÐÀÇÃÎÂÎÐ
Âî-âòîðûõ. Ïîëîæåíèå Êîí-

ñòèòóöèè ÐÔ â îäèíàêîâîé ñòå-
ïåíè ïîçâîëÿåò ëþáîé èç ðîñ-
ñèéñêèõ ïàðòèé ïðåâðàòèòüñÿ â
åäèíñòâåííóþ äâèæóùóþ è íà-
ïðàâëÿþùóþ ñèëó?

Êîíñòèòóöèÿ ÐÔ. Ñò. 3.
1. Íîñèòåëåì ñóâåðåíèòå-

òà è åäèíñòâåííûì èñòî÷íèêîì
âëàñòè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè ÿâëÿåòñÿ åå ìíîãîíàöèî-
íàëüíûé íàðîä.

2.  Íàðîä îñóùåñò âëÿåò
ñâîþ âëàñòü íåïîñðåäñòâåííî, à
òàêæå ÷åðåç îðãàíû ãîñóäàð-
ñòâåííîé âëàñòè è îðãàíû ìåñ-
òíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ.

3. Âûñøèì íåïîñðåäñòâåí-
íûì âûðàæåíèåì âëàñòè íàðî-
äà ÿâëÿþòñÿ ðåôåðåíäóì è ñâî-
áîäíûå âûáîðû".

ÀÂÒÎÐÑÊÎÅ ÇÀÊËÞ×Å-
ÍÈÅ.

Èíòåðâüþ ó Ïàâëà Àíàòî-
ëüåâè÷à âçÿë Âîëüñêèé Ê. È ïî
èòîãàì ýòîãî èíòåðâüþ îí äå-
ëàåò çàêëþ÷åíèå, ÷òîáû èçáå-
æàòü êðèâîòîëêîâ î òîì, ÷òî åäè-
íîðîññû çàõâàòèëè ïîëèòè÷åñ-
êóþ âëàñòü â Ðîññèè

Èòàê. Èñòî÷íèêîì âëàñòè â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñîãëàñ-
íî Êîíñòèòóöèè ÿâëÿåòñÿ åå
ìíîãîíàöèîíàëüíûé íàðîä.
Äóìàåòñÿ äðóãèõ ñâèäåòåëüñòâ î
âîçìîæíîñòè ïðåâðàòèòüñÿ
ïàðòèè â åäèíñòâåííóþ äâèæó-
ùóþ è íàïðàâëÿþùóþ ñèëó íå
ñóùåñòâóåò.

Ñòîèò òîëüêî çàìåòèòü, ÷òî
êàæäàÿ èç ðîññèéñêèõ ïàðòèé
èìååò îäíó öåëü - ðàçâèòèå
Ðîññèè êàê ñóâåðåííîãî ãîñó-
äàðñòâà è çàáîòà îá åå ýêîíî-
ìè÷åñêîì ðîñòå è ðîñòå áëà-
ãîñîñòîÿíèÿ ðîññèÿí.

Ïðàâäà, ìåòîäû è ôîðìû íà
ïóòè ðåøåíèÿ ýòèõ çàäà÷ ðàçíî-
îáðàçíû, íî  èìåííî ìåòîäû è
ôîðìû ðåøåíèÿ ýòèõ çàäà÷ îï-
ðåäåëÿþò âûáîð ðîññèÿí - êàêîé
ïàðòèè îòäàòü ïðåäïî÷òåíèå. À
ñàìîå ãëàâíîå - íà âûáîð ðîñ-
ñèÿí âëèÿåò ïðàêòè÷åñêàÿ äåÿ-
òåëüíîñòü ïàðòèéíûõ ëèäåðîâ, à
íå èõ ëîçóíãè è äåêëàðàöèè,  â
íåìàëîé ñòåïåíè ýòî çàâèñèò è
îò äåÿòåëüíîñòè ðÿäîâûõ ÷ëåíîâ
ïàðòèè â ðåøåíèè çàäà÷ ñåãîä-
íÿøíåãî äíÿ íà ìåñòíîì óðîâíå.

Êàê áóäåò äàëüøå? Êòî áó-
äåò ïðåäñòàâëÿòü èíòåðåñû áîëü-
øèíñòâà ðîññèÿí? Îòâåò íà ýòîò
âîïðîñ ìîãóò äàòü òîëüêî èçáè-
ðàòåëè íà î÷åðåäíûõ âûáîðàõ â
ïðåäñòàâèòåëüíûå è çàêîíîäà-
òåëüíûå îðãàíû âëàñòè.

 28. 01. 2017.
Ê. Âîëüñêèé

Ïåðâûé ÷åëîâåê íà äåðåâ-
íå... Òî÷íåå, â ïîñåëêå. Çèíàè-
äà Íèêîëàåâíà Ìèíèíà ÿâëÿåò-
ñÿ äåïóòàòîì ÌÎ «Ïëåñåöêîå»
è ïðåäñòàâèòåëåì îò Ïóêñû.
Íåáîëüøîé, êàê ìîæåò ïîêàçàòü-
ñÿ, ïîñåëîê ðàçäåëåí íà äâå
íåðàâíûå ÷àñòè æåëåçíîé äî-
ðîãîé. Íà ñàìîì äåëå, Ïóêñà —
ýòî «äèñòàíöèè îãðîìíîãî ðàç-
ìåðà». Â ýòîì ìû è ñìîãëè
óáåäèòüñÿ, îòïðàâèâøèñü ïî âíóò-
ðåííèì äåïóòàòñêèì äåëàì ñ
íàøåé ãåðîèíåé.

Çèíàèäà Íèêîëàåâíà âñòðå-
òèëà íàñ ñ óëûáêîé.

- Íó ÷òî æ, ïîåõàëè, - âåñåëî
ñêàçàëà îíà.

Íàøà ãåðîèíÿ îêàçàëàñü â
ïîëîæåíèè åäèíñòâåííîãî ïðåä-
ñòàâèòåëÿ âëàñòè â ïîñåëêå.
Åæåäíåâíî åé ïðèõîäèòñÿ ïðè-
íèìàòü îáðàùåíèÿ îò æèòåëåé
ïîñåëêà, ðåøàòü ïðîáëåìû. Çà
ïîë÷àñà äî ýòîé âñòðå÷è, äèðåê-
òîð Ïóêñèíñêîé ñðåäíåé øêî-
ëû Íàäåæäà Âÿ÷åñëàâîâíà Îêó-
íåâà ïîäñêàçàëà ãäå íàì íàéòè
äåïóòàòà: âîí òðàêòîð ÷èñòèò
äîðîãè, îíà êîíòðîëèðóåò. À
óëûá÷èâàÿ ó÷èòåëüíèöà ìàòåìà-
òèêè, íà ìãíîâåíèå îòîðâàâøèñü
îò ðàñ÷èñòêè âûåçäà èç ãàðàæà
îò ñíåãà, óêàçàëà íàì àäðåñ.

- Ïîåõàëè, - òàêæå âåñåëî
îòâåòèë ÿ Çèíàèäå Ìèõàéëîâíå.

Íàêàíóíå íàä Ïóêñîé ïðî-
íåñëàñü ìåòåëü ñ âüþãîé, îñòà-
âèâ ïîñëå ñåáÿ îãðîìíóþ çàñ-
íåæåííóþ áåñêðàéíîñòü. Ãäå

ÄÅÏÓÒÀÒ Ñ ÓËÛÁÊÎÉ
äîðîãè, ãäå öåëèíà? Îòâåò íà
âîïðîñ çíàåò òîëüêî ãðåéäåð,
âñëåä çà êîòîðûì íàì è ïðåä-
ñòîÿëî îòïðàâèòüñÿ.

Ãåðîèíÿ ýòîãî ìàòåðèàëà
ñëåãêà ñìóùåííî óëûáàëàñü —
íå êàæäûé äåíü ïðèõîäèòñÿ
ïîëüçîâàòüñÿ âíèìàíèåì ÑÌÈ.

- «Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ» -
õîðîøàÿ ãàçåòà, - ãîâîðèò îíà, -
Íàäî âûïèñàòü.

-  À ìû íå âîçðàæàåì, - îò-
âå÷àþ åé íà âîëíå ïîçèòèâà.
È ÷óâñòâóþ, ÷òî ïëîõîå íàñòðî-
åíèå, êîòîðîå áåñïîêîèëî ìåíÿ
ñ óòðà, êóäà-òî óëåòó÷èëîñü.

Ìû ïåðååõàëè «æåëåçêó» è
ñâåðíóëè íà îäíó èç óëèö. Ñíå-
ãîóáîðî÷íàÿ òåõíèêà ïðîðåçà-
ëà ñíåæíîå ïîëå êàê áåãóíîê
«ìîëíèè». Íà îäíîì ó÷àñòêå
íàì áûëî ñóæäåíî çàñòðÿòü. Âïå-
ðåä-íàçàä, íåìíîãî ðàáîòû ëî-
ïàòîé — è ìû ïðîäîëæàåì ïóòü.

- ×àñòî ëè ïðèõîäèòñÿ ïðè-
âëåêàòü ñíåãîóáîðî÷íóþ òåõíè-
êó â ýòîì ãîäó? - íà÷èíàþ ÿ
èíòåðâüþ, êàê òîëüêî ìû îñòà-
íîâèëèñü.

- Äîðîãè — ýòà íàøà ãëàâ-
íàÿ ïóêñèíñêàÿ òðóäíîñòü çèìîé,
- ãîâîðèò Çèíàèäà Íèêîëàåâíà, -
÷èñòèòü ïðèõîäèòñÿ ÷àñòî. Ñåãîä-
íÿ óæå â ïÿòûé ðàç ÷èñòèì. Ñíå-
ãà âûïàäàåò î÷åíü ìíîãî, ÷åðåç
íåäåëþ ÷èñòèì ïîñòîÿííî.

- È âàì, êàê äåïóòàòó ïðè-
õîäèòñÿ ýòî âñå êîíòðîëèðî-
âàòü? - èíòåðåñóþñü ÿ.

- Íó à êàê æå, êóäà äåâàòü-

ñÿ? - âåñåëî îòâå÷àåò ìîÿ ñî-
áåñåäíèöà. Ïðè÷åì îòâå÷àåò,
òàê ëåãêî, ïîýòîìó ñêëàäûâàåò-
ñÿ âïå÷àòëåíèå, ÷òî ýòîò ÷åëî-
âåê ïðèâûê ëþáûå òðóäíîñòè
ïðåîäîëåâàòü ñ óëûáêîé, - Êîíò-
ðîëèðóåì. Íî âñå ðàâíî ëþäè
æàëóþòñÿ: ìîë, òàì íå ïî÷èñòè-
ëè, òàì íå ïî÷èñòèëè... Òðàêòîð
äîëæåí ÷èñòèòü âñå öåíòðàëü-
íûå äîðîãè, íî çàêóòî÷êîâ î÷åíü
ìíîãî, ëþäÿì òîæå ãäå-òî õîäèòü
íàäî... Äà è ìàøèí ó ëþäåé
ìíîãî — âñåì íàäî âûåõàòü...

Çèíàèäà Ìèíèíà âçäîõíóëà
è îãëàäåëàñü âîêðóã: ðàáîòàåò
òðàêòîð, óæå äàëåêî îò íàñ
óåõàë, íî èñïîëíÿåò âîçëîæåí-
íóþ íà íåãî ôóíêöèþ.

- Åùå ñ âîäîé ó íàñ âå÷íûå
ïðîáëåìû, - ïðîäîëæàåò äåïóòàò,
- âûçûâàåì áðèãàäó, êîòîðàÿ
ïðèåçæàåò è èñïîëíÿåò âñå íå-
ïîëàäêè. Ðàçà òðè-÷åòûðå âîäà
çàìåðçàëà íà êîëîíêàõ. Ñâîè-
ìè  ñèëàìè ñòàðàëèñü îòî-
ãðåòü...

- À êàê ó âàñ ñ îñâåùåíè-
åì óëèö? - ñïðàøèâàþ ÿ.

- Íà òîé ñòîðîíå ó íàñ õî-
ðîøî, ãäå ËÈÓ-8 íàõîäèòñÿ, âñå
îñâåùåíî. À íà ýòîé ñòîðîíå
(íà Ëåñîçàâîäå — àâò.) íå òàê
óæ âñå õîðîøî . Ôîíàðåé
ìàëî. Ñ ýòèì âîïðîñîì òîæå
îáðàùàëàñü — îáåùàëè, ÷òî
ñäåëàþò. Êîãäà ñäåëàþò — íå
çíàþ.

Îêîí÷àíèå íà ñòð.9



3

¹ 5(948)  îò 1 ôåâðàëÿ 2017ã.

Â  Ð î ññ èè  æ èâ óò  ñ àì ûå  ñ ì å ëû å è  áå ññ òð àø íûå  ë þ ä è,  ê î ò îð ûå  í è÷ åã î íå  á îÿ òñ ÿ ,  ê ðî ì å
"ïå ð åø à ãí è  î á ðà ò íî ,  à  òî  íå  âû ð àñ ò ó" .

Ðàññìîòðåâ çàÿâëåíèå ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå"  îá îòñòàâêå ïî ñîá-
ñòâåííîìó æåëàíèþ, ðóêîâîäñòâóÿñü ïóíêòîì 2
÷àñòè 6 ñòàòüè 36 Ôåäåðàëüíîãî Çàêîíà ¹ 131-
ÔÇ îò 06.10.2003 ãîäà "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ
îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè", ïîäïóíêòà 2 ïóíêòà 2 ñòà-
òüè 28 Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îê-
ñîâñêîå", ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå" ðåøèë:

1.Äîñðî÷íî ïðåêðàòèòü ïîëíîìî÷èÿ ãëàâû
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå" Îð-

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 37 Ôåäåðàëüíî-
ãî Çàêîíà ¹ 131-ÔÇ îò 06.10.2003 ãîäà "Îá
îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" è Óñòà-
âîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå",
ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Îêñîâñêîå" ðåøèë:

1.Âîçëîæèòü âðåìåííîå èñïîëíåíèå îáÿçàí-
íîñòåé ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îê-
ñîâñêîå" íà âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà Âîñòðÿêîâó
Ãàëèíó Âàëåíòèíîâíó ñ 28 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà íà
ñðîê äî ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà ïî îòáîðó êàíäè-
äàòóð íà äîëæíîñòü ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îá-

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ 2.1 ñòàòüè 36 Ôåäåðàëüíî-
ãî çàêîíà îò 06 îêòÿáðÿ 2003 ãîäà ¹ 131-ÔÇ "Îá îáùèõ
ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè", îáëàñòíûì çàêîíîì îò 23 ñåíòÿáðÿ
2004 ãîäà ¹ 259-âíåî÷.-ÎÇ "Î ðåàëèçàöèè ãîñóäàðñòâåí-
íûõ ïîëíîìî÷èé Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè â ñôåðå ïðàâîâîãî
ðåãóëèðîâàíèÿ îðãàíèçàöèè è îñóùåñòâëåíèÿ ìåñòíîãî ñà-
ìîóïðàâëåíèÿ", óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îê-
ñîâñêîå", Ïîëîæåíèåì î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà ïî îòáîðó êàí-
äèäàòóð íà äîëæíîñòü ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Îêñîâñêîå", ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Îêñîâñêîå" ð å ø è ë :

1. Îáúÿâèòü êîíêóðñ ïî îòáîðó êàíäèäàòóð íà äîëæ-
íîñòü ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå" (äà-
ëåå - êîíêóðñ).

2. Îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå êîíêóðñà âîçëîæèòü
íà êîíêóðñíóþ êîìèññèþ ïî îòáîðó êàíäèäàòóð íà äîëæ-
íîñòü ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå" (äà-
ëåå - êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ), ñôîðìèðîâàííóþ â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ Ïîëîæåíèåì î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà ïî îòáîðó
êàíäèäàòóð íà äîëæíîñòü ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Îêñîâñêîå", óòâåðæäåííûì ðåøåíèåì ìóíèöèïàëü-
íîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå"
(äàëåå - Ïîëîæåíèå î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà).

3. Íàçíà÷èòü ïðîâåäåíèå êîíêóðñà íà 10 ìàÿ 2017
ãîäà â 10.00 ïî àäðåñó: ï. Îêñîâñêèé óë. Ëåâà÷åâà ä.9à.

4. Ïðèåì äîêóìåíòîâ íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå îñóùå-
ñòâëÿåòñÿ ïî àäðåñó: ï. Îêñîâñêèé óë. Ëåâà÷åâà ä.9à.

Êîíòàêòíûé òåëåôîí:  8 (818 32) 66 - 123; 89212934930.
Âðåìÿ ïðèåìà äîêóìåíòîâ: ñ 9.00 äî 13.40, áåç îáåäà,

âûõîäíûå äíè - ñóááîòà, âîñêðåñåíüå.
Ïðèåì äîêóìåíòîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ â ïåðèîä ñ 20

ôåâðàëÿ 2017 ãîäà ïî 10 àïðåëÿ 2017 ãîäà. Ïî èñòå÷åíèè
óêàçàííîãî ñðîêà äîêóìåíòû íå ïðèíèìàþòñÿ.

5. Êàíäèäàò, èçúÿâèâøèé æåëàíèå ó÷àñòâîâàòü â êîí-
êóðñå, ïðåäñòàâëÿåò â êîíêóðñíóþ êîìèññèþ ñëåäóþùèå
äîêóìåíòû:

1) ëè÷íîå çàÿâëåíèå î äîïóñêå ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå, à
òàêæå ñîãëàñèå íà îáðàáîòêó ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ;

2) ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííóþ è ïîäïèñàííóþ àí-
êåòó ïî ôîðìå, óñòàíîâëåííîé ðàñïîðÿæåíèåì Ïðàâèòåëü-
ñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

îò 26 ìàÿ 2005 ãîäà ¹ 667-ð "Îá óòâåðæäåíèè
ôîðìû àíêåòû, ïðåäñòàâëÿåìîé ãðàæäàíèíîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, ïîñòóïàþùèì íà ãîñóäàðñòâåííóþ ãðàæäàíñ-
êóþ ñëóæáó Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè èëè íà ìóíèöèïàëü-
íóþ ñëóæáó â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ñ ïðèëîæåíèåì
ôîòîãðàôèè, âûïîëíåííîé íà ìàòîâîé áóìàãå â ÷åðíî-
áåëîì èçîáðàæåíèè ôîðìàòîì 4 x 6;

3) êîïèþ ïàñïîðòà èëè çàìåíÿþùåãî åãî äîêóìåíòà
(ñîîòâåòñòâóþùèé äîêóìåíò ïðåäúÿâëÿåòñÿ ëè÷íî ïî ïðè-
áûòèè íà êîíêóðñ);

4) êîïèþ òðóäîâîé êíèæêè, çàâåðåííóþ íîòàðèàëüíî
èëè êàäðîâîé ñëóæáîé ïî ìåñòó ðàáîòû (ñëóæáû), èëè èíûå
äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå òðóäîâóþ (ñëóæåáíóþ) äåÿ-
òåëüíîñòü ãðàæäàíèíà;

5) êîïèè äîêóìåíòîâ îá îáðàçîâàíèè è î êâàëèôèêà-
öèè, çàâåðåííûå íîòàðèàëüíî èëè êàäðîâîé ñëóæáîé ïî
ìåñòó ðàáîòû (ñëóæáû);

6) äîêóìåíòû âîèíñêîãî ó÷åòà - äëÿ ãðàæäàí, ïðåáûâàþ-
ùèõ â çàïàñå, è ëèö, ïîäëåæàùèõ ïðèçûâó íà âîåííóþ ñëóæáó;

7) äîêóìåíò (çàêëþ÷åíèå ìåäèöèíñêîãî ó÷ðåæäåíèÿ)
ôîðìà ¹ 001-ÃÑ/ó îá îòñóòñòâèè ó ãðàæäàíèíà çàáîëåâàíèÿ,
ïðåïÿòñòâóþùåãî ïîñòóïëåíèþ íà ãîñóäàðñòâåííóþ ãðàæäàí-
ñêóþ ñëóæáó èëè åå ïðîõîæäåíèþ, óòâåðæäåííûé ïðèêàçîì
Ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ è ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 14 äåêàáðÿ 2009 ãîäà ¹ 984í;

8)  ïðîãðàììó êàíäèäàòà ïî ðàçâèòèþ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ (äàëåå - ïðîãðàììà) â ïðîèçâîëüíîé ôîðìå
îáúåìîì äî 15 ñòðàíèö ìàøèíîïèñíîãî òåêñòà, ñîäåðæà-
ùóþ èíôîðìàöèþ îá îöåíêå òåêóùåãî ñîöèàëüíî-ýêîíî-
ìè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, îïèñà-
íèÿ îñíîâíûõ ïðîáëåì ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâè-
òèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è êîìïëåêñ ïðåäëàãàå-

Ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò
Ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå"
×åòâåðòîãî ñîçûâà
ÐÅØÅÍÈÅ
 27  ÿíâàðÿ 2017 ãîäà  ¹ 22
Îá îòñòàâêå ïî ñîáñòâåííîìó æåëàíèþ ãëàâû
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå"

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

ëîâà Àëåêñàíäðà Àíäðååâè÷à â âèäó îòñòàâêè ïî
ñîáñòâåííîìó æåëàíèþ ñ 27 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà.

2.Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ 28
ÿíâàðÿ 2017 ãîäà.

3.Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå â ãà-
çåòå "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ"  è ðàçìåñòèòü íà îôè-
öèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Îêñîâñêîå" mooks.ucoz.ru.

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "

Îêñîâñêîå"  À.À.Îðëîâ

Ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò
Ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå" ×åòâåðòîãî ñîçûâà

ÐÅØÅÍÈÅ
 30  ÿíâàðÿ 2017 ãîäà  ¹ 23

Î íàçíà÷åíèè âðåìåííî èñïîëíÿþùåé îáÿçàííîñòè ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå"

ðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå", â ñîîòâåòñòâèè ñ äåé-
ñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

2.Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ
30.012017 ãîäà.

3.Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå â ãà-
çåòå "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ"  è ðàçìåñòèòü íà îôè-
öèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Îêñîâñêîå" mooks.ucoz.ru.

Çàì. ïðåäñåäàòåëÿ ìóíèöèïàëüíîãî
Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

"Îêñîâñêîå"  Ò.Â.Ãðèá

Ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò
Ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå" ×åòâåðòîãî ñîçûâà

ÐÅØÅÍÈÅ
 30  ÿíâàðÿ 2017 ãîäà  ¹ 26

Î íàçíà÷åíèè êîíêóðñà ïî îòáîðó êàíäèäàòóð íà äîëæíîñòü ãëàâû
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå"

ìûõ ìåð ïî èõ ðåøåíèþ, ñðîêè, ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è
ìåõàíèçìû ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû;

9) ñîãëàñèå íà ïðîõîæäåíèå ïðîöåäóðû îôîðìëåíèÿ
äîïóñêà ê ñâåäåíèÿì, ñîñòàâëÿþùèì ãîñóäàðñòâåííóþ òàéíó;

10) ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííóþ è ïîäïèñàííóþ
àíêåòó ïî ôîðìå, óñòàíîâëåííîé ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâè-
òåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 06 ôåâðàëÿ 2010 ãîäà
¹ 63 "Îá óòâåðæäåíèè Èíñòðóêöèè î ïîðÿäêå äîïóñêà
äîëæíîñòíûõ ëèö è ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ê ãî-
ñóäàðñòâåííîé òàéíå";

11) êîïèþ ñâèäåòåëüñòâà î ïîñòàíîâêå ôèçè÷åñêîãî
ëèöà íà ó÷åò â íàëîãîâîì îðãàíå ïî ìåñòó æèòåëüñòâà íà
òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

12) ñïðàâêó î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) ñóäèìîñòè è (èëè)
ôàêòà óãîëîâíîãî ïðåñëåäîâàíèÿ ëèáî î ïðåêðàùåíèè óãî-
ëîâíîãî ïðåñëåäîâàíèÿ ïî ôîðìå, óòâåðæäåííîé àäìèíèñ-
òðàòèâíûì ðåãëàìåíòîì Ìèíèñòåðñòâà âíóòðåííèõ äåë
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåí-
íîé óñëóãè ïî âûäà÷å ñïðàâîê î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) ñóäè-
ìîñòè è (èëè) ôàêòà óãîëîâíîãî ïðåñëåäîâàíèÿ ëèáî î ïðå-
êðàùåíèè óãîëîâíîãî ïðåñëåäîâàíèÿ, óòâåðæäåííîì ïðè-
êàçîì ÌÂÄ Ðîññèè îò 07 íîÿáðÿ 2011 ãîäà ¹ 1121.

Êàíäèäàò, èçúÿâèâøèé æåëàíèå ó÷àñòâîâàòü â êîí-
êóðñå, âïðàâå ïðåäñòàâèòü â êîíêóðñíóþ êîìèññèþ ñëåäó-
þùèå äîêóìåíòû:

1) êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ïîâûøåíèå èëè
ïðèñâîåíèå êâàëèôèêàöèè ïî ðåçóëüòàòàì äîïîëíèòåëüíî-
ãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, äîêóìåíòîâ î ïðèñâîå-
íèè ó÷åíîé ñòåïåíè, ó÷åíîãî çâàíèÿ, çàâåðåííûå íîòàðè-
àëüíî èëè êàäðîâîé ñëóæáîé ïî ìåñòó ðàáîòû (ñëóæáû)

2)  äîêóìåíòû, õàðàêòåðèçóþùèå ïðîôåññèîíàëüíóþ
ïîäãîòîâêó è ëè÷íûå êà÷åñòâà êàíäèäàòà;

3) èíûå äîêóìåíòû ïî æåëàíèþ êàíäèäàòà.
Îðèãèíàëû äîêóìåíòîâ âîçâðàùàþòñÿ êàíäèäàòó â

äåíü èõ ïðåäñòàâëåíèÿ, à èõ êîïèè çàâåðÿþòñÿ ñåêðåòàðåì
êîíêóðñíîé êîìèññèè.

Êàíäèäàòó âûäàåòñÿ ðàñïèñêà î ïðèåìå äîêóìåíòîâ ñ
óêàçàíèåì ïåðå÷íÿ äîêóìåíòîâ è äàòû ïðèåìà, î ÷åì äåëà-
åòñÿ îòìåòêà â æóðíàëå ðåãèñòðàöèè.

6. Ïðè ïðîâåäåíèè êîíêóðñà êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ
îöåíèâàåò êàíäèäàòîâ íà îñíîâå êîíêóðñíûõ ïðîöåäóð ñ
èñïîëüçîâàíèåì íå ïðîòèâîðå÷àùèõ ôåäåðàëüíûì çàêî-
íàì è äðóãèì íîðìàòèâíûì ïðàâîâûì àêòàì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè ìåòîäîâ îöåíêè ïðîôåññèîíàëüíûõ è ëè÷íîñ-
òíûõ êà÷åñòâ êàíäèäàòîâ, óñòàíîâëåííûõ ïåðå÷íåì ìåòî-
äîâ îöåíêè êàíäèäàòîâ ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê Ïîëîæå-
íèþ î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà.

Â êà÷åñòâå ìåòîäîâ îöåíêè êàíäèäàòîâ ïðèìåíÿþòñÿ
îöåíêà ïðåäñòàâëåííûõ êàíäèäàòàìè ïðîãðàìì, òåñòèðî-
âàíèå è ñîáåñåäîâàíèå.

7.Íàçíà÷èòü ñåêðåòàðåì êîíêóðñíîé êîìèññèè:  ___,
8. Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ïî ïðîâåäåíèþ êîí-

êóðñà ìîæíî ïîëó÷èòü ó ñåêðåòàðÿ êîíêóðñíîé êîìèññèè
(êîíòàêòíûé òåëåôîí 8 (818 32) 66 - 123 èëè ó íà÷àëüíèêà
ïðàâîâîãî îòäåëà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåö-
êèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" ×èíèêèíîé Íàäåæäû Ôåäî-
ðîâíû (êîíòàêòíûé òåëåôîí (818 32) 7-70-08).

9. Ìóíèöèïàëüíîìó Ñîâåòó ïîäãîòîâèòü îáúÿâëåíèå
î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà â ñîîòâåòñòâèè ñ óñëîâèÿìè, îïðå-
äåëåííûìè íàñòîÿùèì ðåøåíèåì.

10. Îáúÿâëåíèå ïîäëåæèò îôèöèàëüíîìó îïóáëèêî-
âàíèþ â òå÷åíèå ñåìè êàëåíäàðíûõ äíåé ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ
ìóíèöèïàëüíûì Ñîâåòîì  ðåøåíèÿ î íàçíà÷åíèè êîíêóð-
ñà, à òàêæå ðàçìåùåíèþ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñ-
òðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå".

11. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ âñòóï-
ëåíèÿ â ñèëó  ðåøåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå" îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæå-
íèÿ î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà ïî îòáîðó êàíäèäàòóð íà äîëæ-
íîñòü ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå".

Çàì. ïðåäñåäàòåëÿ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå"

Ò.Â.Ãðèá

ÎÁÚßÂËÅÍÈÅ ÎÁ ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÕ ÎÁÑÓÆÄÅÍÈßÕ
ÃÊÓ Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè "Äîðîæíîå àãåíòñòâî

"Àðõàíãåëüñêàâòîäîð" ñîâìåñòíî ñ àäìèíèñòðàöèåé ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàìîäåäñêîå" Ïëåñåöêîãî ðàé-
îíà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò îá îáùåñòâåííûõ
îáñóæäåíèÿõ ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè "Ðåêîíñòðóêöèÿ àâ-
òîìîáèëüíîé äîðîãè Àðõàíãåëüñê (îò ïîñ. Áðèí-Íàâîëîê) -
Êàðãîïîëü - Âûòåãðà (äî ñ. Ïðîêøèíî) íà ó÷àñòêå Ñàìîäåä
- Êÿìà". Ïðîåêòíàÿ äîêóìåíòàöèÿ âêëþ÷àåò ðàçäåë "Ìå-
ðîïðèÿòèÿ ïî îõðàíå îêðóæàþùåé ñðåäû", ñîäåðæàùèé
ñâåäåíèÿ îá îöåíêå âîçäåéñòâèÿ íà îêðóæàþùóþ ñðåäó
ïðè íàìå÷àåìîì ñòðîèòåëüñòâå.

Êðàòêèå ñâåäåíèÿ î õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè:
Àâòîìîáèëüíàÿ äîðîãà Àðõàíãåëüñê (îò ïîñ. Áðèí-Íàâîëîê) -
Êàðãîïîëü - Âûòåãðà (äî ñ. Ïðîêøèíî) îáåñïå÷èâàåò êðóãëîãî-
äè÷íîå àâòîìîáèëüíîå äâèæåíèå ñ îãðàíè÷åíèÿìè ïî ãðó-
çîïîäúåìíîñòè â âåñåííå-îñåííèé ïåðèîä. Íà ïðîåêòèðóå-
ìîì ó÷àñòêå äâèæåíèå àâòîòðàíñïîðòà â íàñòîÿùåå âðåìÿ
îñóùåñòâëÿåòñÿ ÷åðåç ïîñ. Ñàìîäåä ïî îäíîé èç öåíòðàëü-
íûõ óëèö. Ðåêîíñòðóêöèÿ äàííîãî ó÷àñòêà ïðåäóñìàòðèâàåò
ñòðîèòåëüñòâî àâòîäîðîãè â îáõîä ïîñåëêà Ñàìîäåä è ñòðî-
èòåëüñòâî íîâîãî ìîñòà ÷åðåç ðåêó Âàéìóãà.

Çàêàç÷èê: ÃÊÓ Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè "Äîðîæíîå
àãåíòñòâî "Àðõàíãåëüñêàâòîäîð", 163072, ã. Àðõàíãåëüñê, óë.
Êîìñîìîëüñêàÿ, ä. 38, êîðï. 1, òåë. (8182) 20-64-55.

Ðàçðàáîò÷èê ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè: ÀÎ "Ïðîåêò-
íûé èíñòèòóò "Ñåâäîðïðîåêò", 163051, ã. Àðõàíãåëüñê, óë.
Ãàãàðèíà, ä. 44, êîðï. 2, 4-é ýòàæ, òåë. (8182) 42-23-01.

Îðãàí, îòâåòñòâåííûé çà îðãàíèçàöèþ îáùåñòâåííûõ
îáñóæäåíèé: àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñàìîäåäñêîå" Ïëåñåöêîãî ðàéîíà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè.

Îðèåíòèðîâî÷íûé ñðîê ïðîâåäåíèÿ îöåíêè âîçäåé-
ñòâèÿ íà îêðóæàþùóþ  ñðåäó:

ôåâðàëü 2012 ã. - äåêàáðü 2017 ã.
Ôîðìà îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé ïî ïðîåêòíîé äî-

êóìåíòàöèè: ðåãèñòðàöèÿ ìíåíèÿ îáùåñòâåííîñòè â ïèñü-
ìåííîì âèäå.

Èíôîðìàöèîííûå ìàòåðèàëû, òåõíè÷åñêîå çàäàíèå è
æóðíàë äëÿ ðåãèñòðàöèè çàìå÷àíèé è ïðåäëîæåíèé îá-
ùåñòâåííîñòè äîñòóïíû â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ ïóáëè-
êàöèè óêàçàííîé èíôîðìàöèè ïî àäðåñó: 164269, Àðõàí-
ãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ï. Ñàìîäåä, óë. Êèðîâà,
ä. 5, àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ñàìîäåäñêîå"

ÑÕÅÌÀ
ðåêîíñòðóêöèè àâòîìîáèëüíîé äîðîãè Àðõàíãåëüñê (îò ïîñ.Áðèí-Íàâîëîê) -

Êàðãîïîëü - Âûòåãðà (äî ñ.Ïðîêøèíî) íà ó÷àñòêå Ñóõîå-Ñàìîäåä

ÑÕÅÌÀ
ðåêîíñòðóêöèè àâòîìîáèëüíîé äîðîãè Àðõàíãåëüñê (îò ïîñ.Áðèí-Íàâîëîê) -

Êàðãîïîëü - Âûòåãðà (äî ñ.Ïðîêøèíî) íà ó÷àñòêå Ñàìîäåä-Êÿìà
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*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая информация 16+
19:30"Другие новости» 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05:00 09:20 «Доброе утро» 16+
09:00 12:00, 14:00, 15:00, 00:55,

03:00 Новости 16+
09:50"Жить здорово!» 12+
10:55Модный 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 01:10 «Первая Студия» 16+
20:00"Пусть говорят» 16+
21:00"Время» 16+
21:35Т/с «Гречанка» 16+
23:20"Вечерний Ургант» 16+
23:50"Познер» 16+
02:40 03:05 Х/ф «Неверно твоя» 12+
04:25Контрольная 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 «Каменская» 16+
14:55Т/с «Тайны следствия» 12+
17:40"Прямой эфир» 16+
18:50"60 Минут» 12+
21:00Т/с «Осиное гнездо» 12+
23:15"Вечер с  Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
01:45Т/с «Бригада» 18+
02:50Т/с «Дар» 12+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30"Дублёр»
07:00 08:55, 09:30, 12:00, 14:55

Новости 16+
07:05 09:00, 12:05, 15:00, 23:15 Все

на Матч!  Прямой эфир.  16+
07:55Зимняя Универсиада - 2017.

Лыжный спорт. 16+
09:35 21:55 «Спортивный репортёр»
10:05Дневник Универсиады 12+
10:25Зимняя Универсиада - 2017.

Лыжный спорт. 16+
12:35Футбол. Чемпионат Англии 0+
14:35"Десятка!»
16:00Д/ф «Бокс в крови».
17:00Профессиональный бокс .

Лучшие бои российских про-
фессионалов 16+

18:55Континентальный вечер 16+
19:25Хоккей. КХЛ. «ХК Сочи»
22:15"Манчестер Юнайтед».
22:45"Спортивный заговор».
00:00Футбол.  «Локомотив»
01:55Х/ф «Жертвуя пешкой».
04:05Х/ф «Сытый город».
06:05Д/ц «Высшая лига».

*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» 12+
08:05Т/с  «Возвращение Мухтара»

16+
10:25Т/с  «Пасечник» 16+
12:00Суд  присяжных 16+
13:25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие 16+
14:00 01:10 «Место встречи» 16+
16:40"Говорим и показываем» 16+
18:10"Вещдок» 16+
19:40Т/с  «Куба» 16+
21:30Т/с  «Дело чести» 16+
23:35"Итоги дня» 16+
00:05"Поздняков» 16+
00:15Т/с «Странствия Синдбада» 16+
02:45"Живая легенда» 12+
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+
10:30 11:20, 12:30, 12:45, 13:40,

14:35, 15:25, 16:00, 16:45,
17:40 Т/с «Кордон следова-
теля Савельева» 16+

19:00 19:40, 03:35, 04:15, 04:55 Т/с
«Детективы» 16+

20:20 21:10, 23:15 Т/с «След» 16+
22:25Т/с  «Майор и магия» 16+
00:00Х/ф «Окно в Париж» 16+
02:20"Место происшествия. О глав-

ном» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
07:00Канал «Евроньюс» 16+
10:00 15:00, 19:30, 23:45 Новости

культуры 16+
10:15 01:40 «Наблюдатель». 16+
11:15"Расследования комиссара

Мегрэ». Т/ф 16+
12:45Виктор Проскурин. Линия жиз-

ни. 16+
13:40Цвет времени. Жан-Этьен

Лиотар. 16+
13:50 15:10 Х/ф «Визит дамы». 16+
16:20"Игорь Моисеев. Я вспоми-

наю... гастроль длиною в
жизнь». 16+

17:20Д/ф «Лимес . На границе с
варварами». 16+

17:35Мастера фортепианного ис-
кусства. 16+

18:30Д/ф «Творцы формул и соне-
тов». 16+

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

ка...». 16+
20:45"Правила жизни». 16+
21:10Д/с  «Валентин Курбатов. Не-

чаянный портрет». 16+
21:40"Тем временем». 16+
22:25Д/ф «Древние сокровища

Мьянмы» . 16+
23:15Д/с  «Запечатленное время».

16+

00:00Худсовет 16+
00:05"Кинескоп». 16+
00:50Д/ф «Человек в зале». 16+
01:30Цвет времени. Альбрехт Дю-

рер. «Меланхолия». 16+
02:40Александр Рудин, Виктор Тре-

тьяков Ансамбль «Солисты
Москвы». 16+

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

на: региональный акцент»
12+

06:05 10:05, 21:05 «ПРАВ!ДА?» 12+
07:00М/ф «38 попугаев», «Бабуш-

ка Удава» 16+
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». Л. Млечина

12+
17:00 02:00 «ОТРажение» 12+
00:45"Основатели» 12+

*ÒÂ Öåíòð*
06:00"Настроение». 16+
08:10Х/ф «Ультиматум». 16+
09:40Х/ф «Тонкая штучка». 12+
11:30 14:30, 19:30, 22:00 События.

16+
11:50"Постскриптум». 16+
12:55"В центре событий». 16+
13:55"Обложка. Обиды Эрдогана». 16+
14:50Город новостей. 16+
15:15"Городское собрание». 12+
16:00Д/ф «Семнадцать мгновений

весны». 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"Чужие голоса». Специальный

репортаж. 16+
23:05Без обмана. 16+
00:00События. 25-й час. 16+
00:30Х/ф «Всадник без головы».

16+
02:35Т/с  «Квирк». 12+
05:10Д/ф «Вундеркинды: горе от

ума». 12+

*Ðåí ÒÂ*
05:00 09:00 «Военная тайна» 16+
05:05 03:00 «Странное дело» 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 «Добрые тролли Вселен-

ной» 16+
12:00 16:05, 19:00 «Информацион-

ная программа 112» 16+
13:00"Званый ужин» 16+
14:00Х/ф «Неудержимые 3» 16+
17:00 03:50 «Тайны Чапман» 16+
18:00 01:00 «Самые шокирующие

гипотезы» 16+
20:00Х/ф «Соломон Кейн» 16+
22:00"Водить по-русски» 16+
23:25Х/ф «Пираньи 3D» 18+
02:00"Секретные территории» 16+
04:40"Территория заблуждений» 16+

*ÑÒÑ*
06:00"Ералаш» 0+
06:20М/с «Барбоскины» 0+
06:45М/с «Забавные истории» 6+
07:15М/ф «Праздник  кунг-фу пан-

ды» 6+
07:35М/с «Драконы. Защитники

Олуха» 6+
08:30Т/с «Крыша мира» 16+
09:30М/ф «Гномео и Джульетта» 0+
11:05Х/ф «Сокровище нации. Книга

тайн» 12+
13:30Т/с  «Кухня» 12+
16:00 18:00 Т/с «Воронины» 16+
20:00Т/с «Мамочки» 16+
21:00Х/ф «Мистер и миссис Смит»

16+
23:20 00:30 «Уральские пельмени.

Любимое» 16+
23:30"Кино в деталях с Фёдором

Бондарчуком» 18+
01:00Т/с  «Лондонград . Знай на-

ших!» 16+
02:00Х/ф «Зов моря» 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 05:00 «Домашняя кухня» 16+
08:00 23:55, 00:00 «6 кадров» 16+
08:10"По делам несовершеннолет-

них» 16+
11:10"Давай разведемся!» 16+
14:10Т/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 «Надежда как свидетель-

ство жизни» 16+
04:00Д/с «Эффекты Матроны» 16+

*ÒÂ-3*
06:00 05:15 М/фы 0+
09:30 10:00, 17:35, 18:10 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»
15:00"Мистические истории»
18:45 19:30 Т/с «Следствие по телу»
20:30 21:15, 22:15 Т/с  «Кости»
23:00Х/ф «Солдаты неудачи»
01:00 01:45, 02:45, 03:30, 04:30 Т/с

«Элементарно»

*ÏßÒÍÈÖÀ*
06:00 08:30, 00:50 Пятница News

16+

06:30М/ф «Смешарики» 12+
07:20Школа доктора Комаровского

16+
09:00 09:50 Т/с «Недотрога Джейн»

16+
11:30 15:00 Орел и решка 16+
14:00Проводник 16+
21:00Инстаграмщицы 16+
22:00Аферисты в сетях 16+
23:00 01:20 Т/с «Сверхъестествен-

ное» 16+
03:10Т/с  «Дневники вампира» 16+
05:00Богач-бедняк 16+

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00"Cегодня утрoм» 16+
08:00Д/с «Неизвестные самолеты»

16+
09:00 13:00, 18:00, 23:00 Новости

дня 16+
09:15 10:05, 13:15 Т/с «Ангелы вой-

ны» 16+
10:00 14:00 Военные новости 16+
13:40 14:05, 00:00 Т/с «Белые вол-

ки» 16+
18:40Д/с «Колеса Страны Советов.

Были и небылицы» «Звезда»
по имени «Волга» 16+

19:35"Теория заговора. ЦРУ против
России» 12+

20:20"Специальный репортаж» 12+
20:45Д/с  «Загадки века с  Сергеем

Медведевым» «В клетке со
зверем» 12+

21:35"Особая статья» 12+
23:15"Звезда на «Звезде» 6+
04:05Х/ф «Мама вышла замуж» 12+

*ÌÈÐ*
06:00Т/с  «Одна тень на двоих»
06:55М/фы 0+
07:30Доброе утро, мир! 12+
09:00"Посторонним вход разрешен»
09:10Т/с «Фурцева. Легенда о Ека-

терине»
12:30"Бремя обеда»
13:00 16:00, 19:00 Новости 16+
13:15Д/ф «Семейные драмы»
14:15"Нет проблем!»
16:15Т/с  «Возвращение Мухтара -

2»
19:20 05:10 Т/с «Закон и порядок.

Отдел оперативных рассле-
дований»

22:10Х/ф «Курортный туман»
00:00Х/ф «Маленький свидетель»
02:35Т/с  «Широка река»

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

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

дование» 16+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:30 00:00 «Дом-2. Свадьба на

миллион» 16+
11:30 12:00, 13:00, 14:00, 14:30,
15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00,

19:30 «Комеди Клаб» 16+
20:00 20:30 Т/с «Адаптация» 16+
21:00 04:00 Х/ф «Мальчишник в Ве-

гасе» 16+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
01:00"Такое кино!» 16+
01:30Х/ф «Жутко громко и запре-

дельно близко» 16+
06:00Т/с  «В поле зрения 3» 16+

*×å*
06:00 04:30 «100 великих» 16+
07:00"Мир в разрезе» 12+
08:00"Истории великих открытий» 0+
09:00 03:55 «Дорожные войны» 16+
10:15Т/с «Солдаты» 12+
14:00Т/с  «Чикаго в огне» 16+
16:00 01:55 Х/ф «Жандарм из Сен-

Тропе» 0+
18:00 19:30 КВН на бис 16+
19:00 21:00 КВН. Бенефис 16+
21:30Х/ф «Виртуозность» 16+
23:30Х/ф «Мистер Робот» 18+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:20Х/ф «Ваша остановка, мадам»
16+

01:50"Крупным планом» 16+
02:05Х/ф «Апельсиновый сок» 16+
03:45Х/ф «Белый холст» 16+
05:15Х/ф «Гоголь. Ближайший» 12+
07:05 11:40, 19:50 Т/с «Ненависть»

16+
08:05Х/ф «Светлая сторона луны»

16+
10:10Х/ф «Восемь первых свида-

ний» 16+
12:40Х/ф «Веселые ребята;)» 12+
14:15Х/ф «Танкер Танго» 16+
16:20Х/ф «Слушая тишину» 16+
18:05Х/ф «На свете живут добрые

и хорошие люди» 16+
20:50Т/с  «Подруга особого назна-

чения» 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  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+
19:55- Т/с «Северный ветер».  16+
20:50- Т/с «Остров ненужных лю-

дей». С. 1 16+
21:45- Дела семейные 16+
22:30- Интервью №1 12+
22:45- Интерактивный канал 16+
23:45- Витрина ТВ 16+
00:45- Т/с «Демон полдня».  16+
01:40- Т/с «Северный ветер».  16+
02:35- Сделано в СССР 16+
03:05- Т/с «Хозяйка судьбы».  16+
04:00- Клуб потребителей 16+

Ñèìïàòè÷íûå äåâóøêè, êîòîðûå íå äîãàäûâàþòñÿ î ñâîåé ïðèâëåêàòåëüíîñòè, âûãëÿäÿò ëó÷øå,
÷åì êðàñèâûå äåâóøêè, êðè÷àùèå îá ýòîì.

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ 6 ôåâðàëÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

Íå òàê äàâíî ìíå äîâåëîñü
âíîâü ïîáûâàòü â Êåíîçåðñ-
êîì íàöèîíàëüíîì ïàðêå. ß
â î÷åðåäíîé ðàç óáåäèëàñü
â òîì, ÷òî ó ðóêîâîäñòâà ïàð-
êà íåò áîëåå âàæíîé öåëè è
çàäà÷è, ÷åì ñîõðàíåíèå æèç-
íè â äåðåâíÿõ. À Åëåíà Øàò-
êîâñêàÿ, äèðåêòîð ïàðêà, íå
óñòàåò ïîâòîðÿòü:" … ìåñòíûå
æèòåëè… íàø ñàìûé ãëàâíûé
ðåñóðñ, ðåñóðñ íå âûæèâàíèÿ,
à ðàçâèòèÿ, íàø øàíñ íà áó-
äóùåå".
Î÷åíü õî÷åòñÿ íàïîìíèòü

ñëîâà óâàæàåìîãî äèðåêòî-
ðà íàøåé ðàéîííîé âëàñòè.
Ñêëàäûâàåòñÿ âïå÷àòëåíèå,
÷òî îíè äàëåêè îò ïðîáëåì
îòäàëåííûõ ïîñåëêîâ,  äåðå-
âåíü è ñåë, âñå ïîòîìó, ÷òî íå-
÷àñòûå îíè ãîñòè òàì. Âîç-
âðàùàëèñü ìû èç Ïàðêà ïî-
çäíî âå÷åðîì, ïðîåçæàÿ ìíî-
ãî÷èñëåííûå äåðåâíè… è íè
â îäíîé (óâåðÿþ âàñ) íåò óëè÷-
íîãî îñâåùåíèÿ. Êàðòèíà íå
î÷åíü ïðèÿòíàÿ - çàðûëèñü â
ñíåãó äåðåâåíñêèå äîìà, íà-
ïîìèíàÿ î ñåáå ïóòíèêó ðàç-
âå ÷òî  îãîíüêàìè â îêíàõ, à
êðóãîì ìãëà íåïðîñâåòíàÿ. È
òîëüêî â Êîíåâå ìû ïðîåçæà-
ëè ïî îñâåùåííûì óëèöàì.
Ãðóñòíàÿ äåéñòâèòåëüíîñòü. À
òóò åùå è ñíåæíûå ìåòåëè
ñâîå ñëîâî "ñêàçàëè" - íè
ïðîåõàòü, íè ïðîéòè. È ñî-
âïàëî ýòî ñ òåì, ÷òî æèçíåí-
íî-âàæíûå ïîëíîìî÷èÿ, êîòî-
ðûå áûëè âîçëîæåíû íà Ãëàâ
ïîñåëåíèé,  ðàéîí "çàáðàë"
ñåáå, îñòàâèâ Ãëàâ ìóíèöèïà-
ëèòåòîâ ðåøàòü  ïðîáëåìû
æèçíåîáåñïå÷åíèÿ ñâîèõ òåð-
ðèòîðèé áåç êîïåéêè äåíåã.
À ÷òî îñòàåòñÿ äåëàòü? Ïî-
äàâàòü ãëàâàì â îòñòàâêó! À
íàñåëåííûå ïóíêòû Ïëåñåöêî-
ãî ðàéîíà îñòàþòñÿ áåç ðó-
êîâîäñòâà.
Âîò è â ïðîøëóþ ïÿòíèöó

Ãëàâà ÌÎ "Îêñîâñêîå" Àëåê-
ñàíäð Îðëîâ ñëîæèë ñâîè

ïîëíîìî÷èÿ è ïîïðîùàëñÿ è
ñ äåïóòàòàìè ñîâåòà, è ñ æè-
òåëÿìè ïîñåëêà.
- Ìû íàäåÿëèñü, ÷òî åùå õîòÿ

áû ÷åòûðå ãîäà Àëåêñàíäð
Àíäðååâè÷ áóäåò âîçãëàâëÿòü
íàøå ïîñåëåíèå, - ïå÷àëèòñÿ
Àííà Õàðèíà, äåïóòàò Îêñîâ-
ñêîãî ñîâåòà äåïóòàòîâ, - çà
âðåìÿ ïðàâëåíèÿ Îðëîâûì
ìíîãî ñäåëàíî â ïîñåëêå, è ýòî
âñå âèäÿò è âñå çíàþò - óëè÷-
íîå îñâåùåíèå ó íàñ áåñïå-
ðåáîéíîå, ê ÷èñòêå äîðîã íå
áûëî ïðåòåíçèé. À åñëè î åãî
÷åëîâå÷åñêèõ êà÷åñòâàõ, òî
Àëåêñàíäð Àíäðååâè÷ - ÷åëî-
âåê íåðàâíîäóøíûé, àêòèâíûé,
çíàþùèé, âíèìàòåëüíûé ê ÷ó-
æèì ïðîáëåìàì, ïîñòîÿííî â
ïîèñêå. Â ïîèñêå íîâûõ èäåé,
ïëàíîâ, è âñå äëÿ òîãî, ÷òîáû
â ïîñåëêå áûëî è ÷èñòî è óþò-
íî. È íà ñåãîäíÿøíèé äåíü
ëè÷íî ÿ íå âèæó åìó çàìåíû,
íàì, æèòåëÿì Îêñîâñêîãî è
áëèçëåæàùèõ äåðåâåíü, áóäåò
òðóäíî áåç íåãî. ß íå âïðà-
âå äàâàòü îöåíêó äåéñòâèÿì
ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè, íî
ñêëîííà ñ÷èòàòü, ÷òî ïåðåäà-
÷à ïîëíîìî÷èé - ýòî íåêîì-
ïåòåíòíîñòü, íåîáäóìàííîñòü
ïðèíÿòûõ ðåøåíèé…
Äåéñòâèòåëüíî, ïîíÿòü Àëåê-

ñàíäðà Îðëîâà íåñëîæíî, òåì
áîëåå îí ñàì î÷åíü äîõîä-
÷èâî îáúÿñíÿåò ñâîå  ïðèíÿ-
òîå ðåøåíèå.
- Ðåøåíèå òÿæåëîå, íî îíî

îáäóìàííîå. Â òàêîé ñèòó-
àöèè, êîãäà ÿ, êàê Ãëàâà ïî-
ñåëåíèÿ, òîò ÷åëîâåê, íà êî-
òîðîãî ëþäè íàäåþòñÿ è ê
êîìó èäóò çà ïîìîùüþ, - íå
èìååò äåíåæíûõ ñðåäñòâ, íè
ïîëíîìî÷èé. Êàê ìîæíî ðà-
áîòàòü è çàáîòèòüñÿ î äîñ-
òîéíîé æèçíè ñâîèõ èçáèðà-
òåëåé? Ðàéîííàÿ àäìèíèñò-
ðàöèÿ  íàñ íå óñëûøàëà,
äàæå íå ïîïûòàëàñü âíèê-
íóòü â ñóòü äåëà,  è ÿ áûë âû-
íóæäåí ïîêèíóòü ïîñò Ãëà-

âû ÌÎ "Îêñîâñêîå".
Ïîñòóïîê Àëåêñàíäðà Îð-

ëîâà çàñëóæèâàåò óâàæåíèÿ.
Áåç âñÿêîãî ïàôîñà çàÿâëÿþ

î òîì, ÷òî ïðîãðàììà ïî ïå-
ðåñåëåíèþ èç âåòõîãî è àâà-
ðèéíîãî æèëüÿ â ÌÎ "Îêñîâ-
ñîå" äåéñòâóåò  âî ìíîãîì
áëàãîäàðÿ Îðëîâó. Ëþáî-
ïûòíî áûëî óçíàòü - íå æàëêî
îñòàâëÿòü íà÷àòîå äåëî?
- Êîíå÷íî, íåñêîëüêî ãðóñò-

íî, íî ÿ óâåðåí, - îòâå÷àåò íà
ìîé âîïðîñ Àëåêñàíäð Îð-
ëîâ, - îêñîâöû è áóëàòîâöû
ìåíÿ ïîéìóò. Ãëàâíîå, ðàáî-
òû èäóò, ôóíäàìåíò ñòîèò, ïîä-
íèìàþòñÿ è ñòåíû, çíà÷èò, äîìà
ïîñòðîÿòñÿ. Áåçóñëîâíî, ìíå
î÷åíü õîòåëîñü áû âðó÷èòü
êëþ÷è îò íîâåíüêîãî æèëüÿ
íîâîñåëàì - íå ñóæäåíî. Íî
æèçíü íà ýòîì íå êîí÷àåòñÿ.
Âñå áóäåò õîðîøî. Äà è
äàæå åñëè áû ÿ îñòàëñÿ â
ðîëè Ãëàâû - ïîëíîìî÷èÿ ïî
êîíòðîëþ ñòðîèòåë üñòâà
âìåñòå ñ äðóãèìè ïîëíîìî-
÷èÿìè  ïåðåøëè â ðàéîí. Òå-
ïåðü ðàéîí êîíòðîëèðóåò
ñòðîèòåëüñòâî äîìîâ è âû-
ïîëíåíèå ïðîãðàììû. Â
ñâîþ î÷åðåäü ÿ, óõîäÿ ñ äîë-
æíîñòè, ïîäãîòîâèë âñå íå-
îáõîäèìûå äîêóìåíòû è äî-
ãîâîð î   ïåðåóñòóïêå  ïðàâ
òðåáîâàíèé ïî ñòðîèòåëüñòâó
äîëåâîãî ñòðîèòåëüñòâà.
Ìíîãî âîïðîñîâ ó íàñåëå-

íèÿ ðàéîíà âîçíèêàåò ïî ïî-
âîäó ïðîâîäèìîé ïîëèòèêè
ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèåé.
Âîçìîæíî, ìû, ïðîñòûå ãðàæ-
äàíå ðàéîíà, íå çíàåì âñåãî
òîãî, îò ÷åãî çàâèñèò ðàçâè-
òèå Ïëåñåöêîãî ðàéîíà. Âîç-
ìîæíî,  ãîäà ÷åðåç äâà-òðè
ìû áóäåì æèòü â ñâåòëîì áó-
äóùåì, à ðàéîííûå äåïóòàòû
è ðóêîâîäñòâî ðàéîíà ãîòî-
âèò âñåì íàì ïðèÿòíûé ñþð-
ïðèç ïî òàêîìó ñëó÷àþ? Ïî-
æèâåì - óâèäèì.
À ïîêà îñòàåòñÿ íàáëþäàòü

äàëüíåéøóþ ðàçðóõó è áåç-
íàäåãó,     ðàâíîäóøèå  è áåç-
äåéñòâèå íàøèõ óâàæàåìûõ,
âûáðàííûõ íàìè æå ñ âàìè -
÷èíîâíèêîâ.

Ë.Àë¸øèíà

À ÷òî äàëüøå?

ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÑÅÐÄÅ×ÍÎ ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ

Ñàìîäåä:
Âàñèëèÿ Àëåêñàíäðîâè÷à Êîðîáîâñêî-

ãî (3 ôåâðàëÿ),òðóæåíèêà òûëà
Ñåâåðîîíåæñê:
Þëèè Òðîôèìîâíå Äîðîøêîâîé (4 ôåâ-

ðàëÿ), óçíèêà ôàøèçìà
Ñàâèíñêèé:
Ìàðèþ Ìèõàéëîâíó Øóìèëîâó (1 ôåâ-

ðàëÿ), âäîâó ó÷àñòíèêà ÂÎÂ
Íèíó Âàñèëüåâíó Òåðâèíñêóþ (1 ôåâðà-

ëÿ), âäîâó ó÷àñòíèêà ÂÎÂ
Ëèäèþ Ô¸äîðîâíó Ðàëü÷åíêî (1 ôåâðà-

ëÿ), òðóæåíèöó òûëà, íàãðàæäåííóþ ìåäàëÿìè
Ãðèãîðèÿ Ñåðãååâè÷à Àë¸øèíà (2 ôåâ-

ðàëÿ), òðóæåíèêà òûëà, íàãðàæäåííîãî ìåäàëÿìè
Îáîçåðñêèé:
Ìàðèþ Ôåäîðîâíó Äåãòÿð¸âó (1 ôåâðà-

ëÿ), âäîâó ó÷àñòíèêà ÂÎÂ
Êîíåâî:
Àíàòîëèÿ Ïåòðîâè÷à Âàíþêîâà (4 ôåâ-

ðàëÿ), âåòåðàíà òðóäà
Çèíàèäó Àëåêñàíäðîâíó Ãîëèîíîâó (5 ôåâðà-

ëÿ), òðóæåíèöó òûëà
Ïëåñåöê:
Êñåíèþ Ôåîôàíîâíó Äîðîõîâó (5 ôåâ-

ðàëÿ), âäîâó ó÷àñòíèêà ÂÎÂ
Âèêòîðà Âëàäèìèðîâè÷à Óñà÷åâà  (2

ôåâðàëÿ), âåòåðàíà ìèëèöèè
Þëèþ Ìèðîíîâíó Êàìåøêîâó (2 ôåâðà-

ëÿ), âåòåðàíà òðóäà
Ëþöèþ Ìèõàéëîâíó Àíäðîïîâó (2 ôåâ-

ðàëÿ), âåòåðàíà òðóäà

Âàëåíòèíó Ìèõàéëîâíó Êàëàíòàåâó (2
ôåâðàëÿ), âåòåðàíà òðóäà
Íèíó Ôåîôàíîâíó Ñïèöûíó (3 ôåâðàëÿ),

âåòåðàíà òðóäà
Ëþäìèëó Âàñèëüåâíó Ñïëîøíîâó (4

ôåâðàëÿ), âåòåðàíà òðóäà
Ëþáîâü Ïåòðîâíó Äüÿêîâó (5 ôåâðàëÿ),

âåòåðàíà òðóäà
Íèêîëàÿ Àíäðååâè÷à Íå÷èïóðåíêî (7

ôåâðàëÿ), âåòåðàíà òðóäà
Ïóêñà:
Ìàðèþ Ïàâëîâíó Äûëåâñêóþ (5 ôåâðà-

ëÿ), òðóæåíèöó òûëà, íàãðàæäåííóþ ìåäàëÿìè
Ïóêñîîçåðî:
Âåðó Ô¸äîðîâíó Êðàñàâöåâó (5 ôåâðà-

ëÿ), âåòåðàíà òðóäà
Ãîãîëåâî:
Ëåîíèäà ßêîâëåâè÷à Èñàêîâà (5 ôåâðà-

ëÿ), âåòåðàíà òðóäà
Ôåäîâî:
Ñòàíèñëàâó Íèêîëàåâíó ×óðêèíó (3 ôåâ-

ðàëÿ), âåòåðàíà òðóäà, ãëàâó ÌÎ «Ôåäîâñêîå»
Ïóêñà:
Çèíàèäó Íèêîëàåâíó Ìèíè-

íó (2 ôåâðàëÿ), âåòåðàíà òðóäà,
äåïóòàòà ÌÎ «Ïëåñåöêîå»
Ïëåñåöê:
Âàñèëèÿ Àëåêñàíä-

ðîâè÷à Õðàïî-
âà (2 ôåâðàëÿ), -
âåòåðàíà òðóäà
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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+
10:55Модный приговор 16+
12:15 04:15 «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 00:10 «Первая Студия» 16+
20:00"Пусть говорят» 16+
21:00"Время» 16+
21:35Т/с «Гречанка» 16+
23:20"Вечерний Ургант» 16+
01:40 03:05 Х/ф «Без следа» 12+

*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 «Каменская» 16+
14:55Т/с «Тайны следствия» 12+
17:40"Прямой эфир» 16+
18:50"60 Минут» 12+
21:00Т/с «Осиное гнездо» 12+
23:15"Вечер с  Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
01:45Т/с «Бригада» 18+
02:50Т/с «Дар» 12+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30"Дублёр»
07:00 08:50, 09:45, 10:20, 11:30,

13:45, 19:30 Новости 16+
07:05 12:45, 16:15, 00:40 Все на

Матч! Прямой эфир.  16+
08:55Зимняя Универсиада - 2017.

Биатлон. Масс -старт.  16+
09:50Д/ф «Сочинские надежды».
10:25Зимняя Универсиада - 2017.

Лыжный спорт.  16+
11:35 22:20 «Спортивный репортёр»
11:55Зимняя Универсиада - 2017.

Биатлон. Масс -старт.  16+
13:15"Манчестер Юнайтед».
13:55Горнолыжный спорт. ЧМ. 16+
15:50 04:50 Д/ф «Герои сочинской

Олимпиады».
16:45"Комментаторы. Фёдоров».
17:05Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Пе-

тербург) - «Динамо»
19:35Реальный спорт 16+
20:05Х/ф «Чемпионы».
21:55ЕвроТур. Обзор матчей неде-

ли 12+
22:40Футбол. Чемпионат Италии.

«Рома»
01:25Волейбол. Лига чемпионов.

Женщины. «Динамо»
03:20Х/ф «Жизнь Брайана».
05:15Реальный спорт 12+
05:45Д/ц «Несерьёзно о футболе».

*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» 12+
08:05Т/с  «Возвращение Мухтара»

16+
10:25Т/с  «Пасечник» 16+
12:00Суд  присяжных 16+
13:25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие 16+
14:00 01:00 «Место встречи» 16+
16:40"Говорим и показываем» 16+
18:10"Вещдок» 16+
19:40Т/с  «Куба» 16+
21:30Т/с  «Дело чести» 16+
23:35"Итоги дня» 16+
00:05Т/с «Странствия Синдбада» 16+
02:35Квартирный вопрос 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+
10:30 11:20, 12:30, 12:45, 13:40,
14:35, 15:25, 16:00, 16:45 Т/с «Кор-

дон следователя Савелье-
ва» 16+

17:40"Кордон следователя Савель-
ева» 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 «Орёл и решка» 12+
01:45Х/ф «Воры в законе» 16+
03:30Т/с  «ОСА. Школьная исто-

рия» 16+
04:20Т/с  «ОСА. Стриптиз» 16+
05:10Т/с  «ОСА. Выпьем за лю-

бовь» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Канал «Евроньюс» 16+
10:00 15:00, 19:30, 23:45 Новости

культуры 16+
10:15 01:55 «Наблюдатель». 16+
11:15 00:05 Т/с «Расследования

комиссара Мегрэ». 16+
13:00Д/ф «Квебек - французское
сердце Северной Америки». 16+
13:15"Эрмитаж». 16+
13:40Х/ф «Дни Турбиных». 16+
15:10 22:25 Д/ф «Древние сокро-

вища Мьянмы». 16+
16:00"Игорь Моисеев. Я вспоми-

наю... ». 16+
16:55Д/ф «Человек в зале». 16+
17:35Мастера фортепианного ис-

кусства. 16+
18:20Цвет времени.  16+
18:30Д/ф «Творцы формул и соне-

тов». 16+
19:15"Спокойной ночи!» 16+

19:45Главная роль 16+
20:05Искусственный отбор. 16+
20:45"Правила жизни». 16+
21:10Д/с  «Валентин Курбатов. Не-

чаянный портрет». 16+
21:40"Игра в бисер». 16+
23:15Д/с  «Запечатленное время».

16+
00:00Худсовет 16+
01:50Д/ф «Франческо Петрарка».

16+

*ÎÒÐ*
05:10 12:05 «Большая страна: воз-

можности» 12+
06:05 10:05, 21:05 «ПРАВ!ДА?» 12+
07:00М/ф «Как  лечить Удава»,

«Куда идёт Слонёнок» 16+
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+
22:05"Большая страна:возможнос-

ти» 12+
00:45"Основатели» 12+

*ÒÂ Öåíòð*
06:00"Настроение». 16+
08:05"Доктор И...» 16+
08:40Х/ф «Суета сует». 16+
10:20Д/ф «Николай Караченцов.

Нет жизни До и После...» 12+
11:30 14:30, 19:30, 22:00 События.

16+
11:50Т/с  «Отец Браун». 16+
13:40"Мой герой». 12+
14:50Город новостей. 16+
15:15Без обмана. 16+
16:00Д/ф «Экипаж». 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. Евгений Прима-

ков». 16+
00:00События. 25-й час. 16+
00:30"Право знать!» 16+
02:05Х/ф «Два плюс два». 12+

*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 «Похитители планеты» 16+
12:00 16:00, 19:00 «Информацион-

ная программа 112» 16+
13:00"Званый ужин» 16+
14:00Х/ф «Соломон Кейн» 16+
17:00 03:30 «Тайны Чапман» 16+
18:00 01:00 «Самые шокирующие

гипотезы» 16+
20:00Х/ф «Добро пожаловать в

рай» 16+
22:00"Водить по-русски» 16+
23:25Х/ф «Пираньи 3DD» 18+
01:50"Секретные территории» 16+
02:45"Странное дело» 16+

*ÑÒÑ*
06:00"Ералаш» 0+
06:25М/с «Марин и его друзья. Под-

водные истории» 0+
06:55М/с  «Фиксики» 0+
07:15М/с  «Три кота» 0+
07:35М/с «Драконы. Защитники

Олуха» 6+
08:30Т/с «Крыша мира» 16+
09:30 00:00 «Уральские пельмени.

Любимое» 16+
10:05Х/ф «Мистер и миссис Смит»

16+
12:30 01:00 Т/с «Лондонград. Знай

наших!» 16+
13:30Т/с  «Кухня» 12+
16:00 19:00 Т/с «Воронины» 16+
20:00Т/с «Мамочки» 16+
21:00Х/ф «Солт» 16+
22:55Шоу «Уральских пельменей»

16+
02:00Х/ф «День труда» 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+
08:10"По делам несовершеннолет-

них» 16+
11:10"Давай разведемся!» 16+
14:10Т/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 «Когда мы были счастли-

вы» 16+
04:30Д/с «Эффекты Матроны» 16+

*ÒÂ-3*
06:00 05:45 М/фы 0+
09:30 10:00, 17:35, 18:10 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»
15:00"Мистические истории»
18:45 19:30 Т/с «Следствие по телу»
20:30 21:15, 22:15 Т/с  «Кости»
23:00Х/ф «Кошмар на улице Вязов»
00:45Х/ф «Охотники за головами»
02:45 03:15, 03:45, 04:15, 04:45,

05:15 «Психосоматика»

*ÏßÒÍÈÖÀ*
06:00 08:30, 00:50 Пятница News

16+
06:30М/ф «Смешарики» 12+
08:00Школа доктора Комаровского

16+
09:00 09:50 Т/с «Недотрога Джейн»

16+
11:30Верю - не верю 16+
14:00Орел и решка 16+
19:00Проводник 16+
20:00 21:00 Инстаграмщицы 16+
22:00Аферисты в сетях 16+
23:00 01:20 Т/с «Сверхъестествен-

ное» 16+
03:10Т/с  «Дневники вампира» 16+
05:00Богач-бедняк 16+

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00"Cегодня утрoм» 16+
08:00Д/с «Неизвестные самолеты»

16+
09:00 13:00, 18:00, 23:00 Новости

дня 16+
09:25 10:05, 13:15 Т/с «Позывной

«Стая» 16+
10:00 14:00 Военные новости 16+
13:40 14:05, 00:00 Т/с «Белые вол-

ки» 16+
18:40Д/с «Колеса Страны Советов.

Были и небылицы» «Грузовик
Всея Руси» 16+

19:35"Легенды армии с А.Марша-
лом». Герман Угрюмов 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 «Город мастеров» 16+

*ÌÈÐ*
06:00М/фы 0+
07:30Доброе утро, мир! 12+
09:00"Посторонним вход разрешен»
09:10Т/с «Фурцева. Легенда о Ека-

терине»
12:30"Бремя обеда»
13:00 16:00, 19:00 Новости 16+
13:15Д/ф «Семейные драмы»
14:15"Нет проблем!»
16:15Т/с  «Возвращение Мухтара -

2»
19:20 05:10 Т/с «Закон и порядок.

Отдел оперативных рассле-
дований»

22:10Х/ф «Ищите маму»
23:55Х/ф «Если бы...»
02:30Т/с  «Широка река»

*ÒÍÒ*
07:00М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07:30"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+
11:30 12:00, 12:30, 13:00, 13:30,

14:00, 14:30, 15:00, 15:30,
16:00, 16:30, 17:00, 17:30,
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с
«Интерны» 16+

20:00 20:30 Т/с «Адаптация» 16+
21:00 01:00 Х/ф «Мальчишник 2: Из

Вегаса в Бангкок» 16+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
03:00Х/ф «Шик!» 16+
05:00Т/с  «В поле зрения 3» 16+
05:55Т/с  «Я - Зомби» 16+
06:45Т/с  «Саша + Маша. Лучшее»

16+

*×å*
06:00 03:35 «100 великих» 16+
07:00"Мир в разрезе» 12+
08:00"Истории великих открытий»
09:00"Дорожные войны» 16+
10:00Т/с «Солдаты» 12+
12:00 21:30 Х/ф «Западня» 16+
14:00Т/с  «Чикаго в огне» 16+
16:00 01:30 Х/ф «Жандарм в Нью-

Йорке» 0+
18:00 19:00, 20:30 КВН на бис 16+
18:30 20:00, 21:00 КВН. Бенефис

16+
23:30Х/ф «Мистер Робот» 18+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:30Х/ф «Белый холст» 16+
02:00Х/ф «Гоголь. Ближайший» 12+
03:45Х/ф «Веселые ребята;)» 12+
05:10Х/ф «Танкер Танго» 16+
07:15 11:40, 19:50 Т/с «Ненависть»

16+
08:15Х/ф «Слушая тишину» 16+
10:00Х/ф «На свете живут добрые

и хорошие люди» 16+
12:40Х/ф «Светлая сторона луны»

16+
14:45Х/ф «Восемь первых свида-

ний» 16+
16:15Т/с  «Подруга особого назна-

чения» 16+
20:50Х/ф «Вдовий пароход» 16+
22:30Х/ф «Пять Звезд» 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 «Остров ненужных лю-

дей». С. 1 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 «Цыганки». С. 1 16+
19:55- Т/с «Северный ветер».  16+
20:50- Т/с «Остров ненужных лю-

дей». С. 2 16+
21:45- Дела семейные  16+
22:30- Интервью №1 12+
22:45- Интерактивный канал 16+
23:45- Витрина ТВ 16+
00:45- Т/с «Цыганки». С. 1 16+
01:45- Т/с «Северный ветер».  16+
02:40- Сделано в СССР 16+
03:05- Т/с «Хозяйка судьбы».  16+
04:00- Клуб потребителей 16+

ÂÒÎÐÍÈÊ7 ôåâðàëÿ

*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+
10:55Модный приговор 16+
12:15 03:25 «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 00:10 «Первая Студия» 16+
20:00"Пусть говорят» 16+
21:00"Время» 16+
21:35Т/с «Гречанка» 16+
23:20"Вечерний Ургант» 16+
01:35 03:05 Х/ф «Марта, Марси Мэй,

Марлен» 16+
04:30Контрольная 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 «Каменская» 16+
14:55Т/с «Тайны следствия» 12+
17:40"Прямой эфир» 16+
18:50"60 Минут» 12+
21:00Т/с «Осиное гнездо» 12+
23:15"Вечер с  Владимиром Соло-

вьёвым» 12+
01:45Т/с «Бригада» 18+
02:50Т/с «Дар» 12+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30 19:25 «Десятка!»
06:50 08:40, 10:10, 11:25, 12:30,
14:20, 15:00, 19:45, 22:15 Новости 16+
06:55Зимняя Универсиада - 2017.

Лыжный спорт. 16+
08:45 11:30, 15:05, 19:50, 00:40 Все

на Матч!  Прямой эфир.  16+
10:15Дневник Универсиады 12+
10:35 22:20 «Спортивный репортёр»
10:55Д/ц  «Поле битвы».
12:00"Спортивный заговор».
12:35Х/ф «Чемпионы».
14:30ЕвроТур. Обзор матчей неде-

ли 12+
16:00Зимняя Универсиада - 2017.

Церемония закрытия.  16+
17:30Волейбол. Лига чемпионов.

Женщины. «Экзачибаши»
20:20Х/ф «В поисках приключений».
22:40Футбол. Кубок Англии. 1/16

финала. «Дерби Каунти»
01:25Баскетбол. Кубок  Европы .

Мужчины. «Химки»
03:20Горнолыжный спорт. ЧМ. Су-

пергигант. Мужчины.  0+
04:20Д/ц  «Спортивные прорывы».
04:50Х/ф «Ледяные замки».

*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» 12+
08:05Т/с  «Возвращение Мухтара»

16+
10:25Т/с  «Пасечник» 16+
12:00Суд  присяжных 16+
13:25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие 16+
14:00 01:00 «Место встречи» 16+
16:40"Говорим и показываем» 16+
18:10"Вещдок» 16+
19:40Т/с  «Куба» 16+
21:30Т/с  «Дело чести» 16+
23:35"Итоги дня» 16+
00:05Т/с  «Странствия Синдбада»

16+
02:35Дачный 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+
10:30Х/ф «Неуловимые мстители»

12+
11:50 12:30 Х/ф «Новые приключе-

ния неуловимых» 12+
13:45Х/ф «Воры в законе» 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+
00:00Х/ф «Львиная доля» 12+
02:05Х/ф «Окно в Париж» 16+
04:20Т/с  «ОСА. Сергеев» 16+
05:10Т/с  «ОСА. Боец» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Канал «Евроньюс» 16+
10:00 15:00, 19:30, 23:45 Новости

культуры 16+
10:15 01:55 «Наблюдатель». 16+
11:15 00:05 Т/с «Расследования

комиссара Мегрэ». 16+
12:45 20:45 «Правила жизни». 16+
13:15"Пешком...»Крым античный.

16+
13:40Х/ф «Дни Турбиных». 16+
15:10Д/ф «Древние сокровища

Мьянмы». 16+
16:00"Игорь Моисеев. Я вспоми-

наю... гастроль длиною в
жизнь». 16+

16:55Больше, чем любовь. Иван
Поддубный и Мария Машоши-
на. 16+

17:35Мастера фортепианного ис-
кусства. Андраш Шифф. 16+

18:30Д/ф «Дмитрий Чернов. Сек-
рет русской стали». 16+

19:15"Спокойной ночи!» 16+
19:45Главная роль 16+
20:05Абсолютный слух. 16+
21:10Д/с  «Валентин Курбатов. Не-

чаянный портрет». 16+
21:40"Верфи России». 16+
22:20Д/ф «Закат цивилизаций». 16+
23:15Д/с  «Запечатленное время».

16+
00:00Худсовет 16+
01:30Й.Гайдн. Концерт для 4-х со-

лирующих инструментов с
оркестром. 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 «А вдруг получится!..»,

«Привет Мартышке» 16+
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+
08:35Х/ф «Дело Румянцева». 16+
10:40Д/ф «Алексей Баталов. Он же

Гога, он же Гоша». 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"Прощание. Е.Примаков». 16+
16:00Д/ф «Человек-амфибия». 12+
16:35"Естественный отбор». 12+
17:35Х/ф «Половинки невозможно-

го». 12+
20:00"Право голоса». 16+
21:45"Петровка, 38". 16+
22:30"Линия защиты». 16+
23:05"Дикие деньги. Герман Стер-

лигов». 16+
00:00События. 25-й час. 16+
00:30Х/ф «Капкан для звезды». 12+
04:15Д/ф «Любовь в советском

кино». 12+

*Ðåí ÒÂ*
05:00 09:00, 04:40 «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 «Небесный огонь» 16+
12:00 16:00, 19:00 «Информацион-

ная программа 112» 16+
13:00"Званый ужин» 16+
14:00Х/ф «Добро пожаловать в

рай» 16+
17:00 03:50 «Тайны Чапман» 16+
18:00 01:15 «Самые шокирующие

гипотезы» 16+
20:00Х/ф «От заката до рассвета»

16+
22:00"Всем по котику» 16+
23:25Х/ф «Ураган» 16+
02:10"Секретные территории» 16+
03:00"Странное дело» 16+

*ÑÒÑ*
06:00"Ералаш» 0+
06:25М/с «Марин и его друзья. Под-

водные истории» 0+
06:55М/с  «Фиксики» 0+
07:15М/с  «Три кота» 0+
07:35М/с «Драконы. Защитники

Олуха» 6+
08:30Т/с «Крыша мира» 16+
09:30Шоу «Уральских пельменей»

16+
10:30Х/ф «Солт» 16+
12:30 01:00 Т/с «Лондонград. Знай

наших!» 16+
13:30Т/с  «Кухня» 12+
16:00 18:30 Т/с «Воронины» 16+
20:00Т/с «Мамочки» 16+
21:00Х/ф «Турист» 16+
23:00Шоу «Уральских пельменей»

12+
00:00"Уральские пельмени. Люби-

мое» 16+
02:00Х/ф «Добро пожаловать в

джунгли» 12+
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+
08:10"По делам несовершеннолет-

них» 16+
11:10"Давай разведемся!» 16+
14:10Т/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 «Папа для Софии» 16+
04:20Д/с «Эффекты Матроны» 16+

*ÒÂ-3*
06:00М/фы 0+
09:30 10:00, 17:35, 18:10 Т/с «Слепая»
10:30 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 Д/

ф «Гадалка»
11:30 12:30 «Не ври мне»
13:30 14:00, 14:30 Д/ф «Охотники

за привидениями»
15:00"Мистические истории»
18:45 19:30 Т/с «Следствие по телу»
20:30 21:15, 22:15 Т/с  «Кости»
23:00Х/ф «Красная планета»
01:00Х/ф «Гарольд и Кумар: Побег

из Гуантанамо»
03:15 04:00, 05:00 Т/с  «Башня»

*ÏßÒÍÈÖÀ*
06:00 08:30, 00:50 Пятница News

16+
06:30М/ф «Смешарики» 12+
07:20 08:00 Школа доктора Кома-

ровского 16+
09:00 09:50 Т/с «Недотрога Джейн»

16+
11:30Орел и решка 16+
14:00 19:00 На ножах 16+
18:00Магаззино 16+
20:00 21:00 Инстаграмщицы 16+
22:00Аферисты в сетях 16+
23:00 01:20 Т/с «Сверхъестествен-

ное» 16+
03:10Т/с  «Дневники вампира» 16+
05:00Богач-бедняк 16+

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00"Cегодня утрoм» 16+
08:00Д/с «Неизвестные самолеты»

16+
09:00 13:00, 18:00, 23:00 Новости

дня 16+
09:25 10:05, 13:15 Т/с «Батя» 16+
10:00 14:00 Военные новости 16+
13:40 14:05, 00:00 Т/с «Белые вол-

ки» 16+
18:40Д/с «Колеса Страны Советов.

Были и небылицы» «Перекре-
стные связи» 16+

19:35"Последний день». Клара Луч-
ко 12+

20:20"Специальный репортаж» 12+
20:45Д/с  «Секретная папка» 12+
21:35"Процесс» 12+
23:15"Звезда на «Звезде» 6+
04:05Х/ф «Горожане» 12+

*ÌÈÐ*
06:00М/фы 0+
07:30Доброе утро, мир! 12+
09:00Т/с «Золото скифов»
12:30"Бремя обеда»
13:00 16:00, 19:00 Новости 16+
13:15Д/ф «Семейные драмы»
14:15"Нет проблем!»
16:15Т/с  «Возвращение Мухтара»
19:20 05:20 Т/с «Закон и порядок.

Отдел оперативных рассле-
дований»

22:10Х/ф «Третий лишний»
00:05Х/ф «Рам и Лакхан»
02:50Т/с  «Широка река»

*ÒÍÒ*
07:00М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07:30"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+
11:30 12:00, 12:30, 13:00, 13:30,
14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30,
19:00, 19:30 Т/с «Интерны» 16+
20:00 20:30 Т/с «Адаптация» 16+
21:00 02:35 Х/ф «Мальчишник: Часть

III» 16+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00Х/ф «Окровавленные холмы»

18+
04:35Т/с  «В поле зрения 3» 16+
05:25Т/с  «Я - Зомби» 16+
06:15Т/с «Саша + Маша» 16+

*×å*
06:00 04:30 «100 великих» 16+
07:00"Мир в разрезе» 12+
08:00"Истории великих открытий»

0+
09:00 03:15 «Дорожные войны» 16+
10:15Т/с «Солдаты» 12+
12:20 21:30 Х/ф «Короли улиц» 16+
14:30Т/с  «Чикаго в огне» 16+
16:00 01:25 Х/ф «Жандарм женит-

ся» 0+
18:00 19:30 КВН. Бенефис 16+
18:30 20:00 КВН на бис 16+
23:30Х/ф «Мистер Робот» 18+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:15Х/ф «Веселые ребята;)» 12+
01:45Х/ф «Танкер Танго» 16+
03:45Х/ф «Светлая сторона луны»

16+
05:50Х/ф «Восемь первых свида-

ний» 16+
07:15 11:55, 19:50 Т/с «Ненависть»

16+
08:15Т/с  «Подруга особого назна-

чения» 16+
12:55Х/ф «Слушая тишину» 16+
14:40Х/ф «На свете живут добрые

и хорошие люди» 16+
16:20Х/ф «Вдовий пароход» 16+
18:00Х/ф «Пять Звезд» 16+
20:50Х/ф «Белое платье» 16+
22:30Х/ф «Рябиновый вальс» 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 «Остров ненужных лю-

дей». С. 2 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 «Цыганки». С. 2 16+
19:55- Т/с «Северный ветер».  16+
20:50- Т/с «Остров ненужных лю-

дей». С. 3 16+
21:45- Дела семейные с16+
22:30- Интервью №1 12+
22:45- Интерактивный канал 16+
23:45- Витрина ТВ 16+
00:45- Т/с «Цыганки». С. 2 16+
01:45- Т/с «Северный ветер».  16+
02:40- Сделано в СССР 16+
03:05- Т/с «Хозяйка судьбы». С. 35

16+
04:00- Клуб потребителей 16+

ÑÐÅÄÀ 8 ôåâðàëÿ
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*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая информация 16+
08:00 10:00, 14:00, 16:00 «Прионежс-

кий 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+
10:55Модный приговор 16+
12:15 03:15 «Наедине со всеми» 16+
13:20 14:15, 15:15 «Время покажет»

16+
15:55"Мужское / Женское» 16+
16:45ЧМ по биатлону. Смешанная

эстафета. 16+
18:00 00:10 «Первая Студия» 16+
20:00"Пусть говорят» 16+
21:00"Время» 16+
21:35Т/с «Гречанка» 16+
23:20"Вечерний Ургант» 16+
01:35 03:05 Х/ф «Шальные деньги:

Стокгольмский нуар» 18+
04:25Контрольная 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 «Каменская» 16+
14:55Т/с «Тайны следствия» 12+
17:40"Прямой эфир» 16+
18:50"60 Минут» 12+
21:00Т/с «Осиное гнездо» 12+
23:15"Поединок» 12+
01:15Т/с «Бригада» 18+
03:30Т/с «Дар» 12+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30"Дублёр»
07:00 07:30, 08:55, 10:00, 12:20,
14:55, 17:50, 21:55 Новости 16+
07:05"Детский вопрос»
07:35 12:25, 15:00, 17:55, 23:00 Все

на Матч!  Прямой эфир. 16+
09:00Д/ф «Ирина Слуцкая. Беско-

нечный лёд».
10:05"Биатлон. Live».
10:35Х/ф «В поисках приключений».
12:55Футбол. Кубок УЕФА-2008.

«Манчестер Юнайтед»
15:30Конькобежный спорт. ЧМ на

отдельных дистанциях.  0+
15:50Х/ф «Чистый футбол».
18:25"Новый формат. Матч звёзд».
18:55Все на хоккей! 16+
19:25Хоккей. Евротур.
22:05Д/ц  «Жестокий спорт».
22:40"Спортивный репортёр»
23:45Баскетбол. Евролига.
01:45Х/ф «Боксёр».
03:45Баскетбол. Евролига.
05:45Д/ц  «1+1».

*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» 12+
08:05Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10:25Т/с  «Пасечник» 16+
12:00Суд  присяжных 16+
13:25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие 16+
14:00 01:00 «Место встречи» 16+
16:40"Говорим и показываем» 16+
18:10"Вещдок» 16+
19:40Т/с  «Куба» 16+
21:30Т/с  «Дело чести» 16+
23:35"Итоги дня» 16+
00:05Т/с «Странствия Синдбада» 16+
02:35Авиаторы 12+
03:25"Судебный детектив» 16+
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 11:20, 12:30 Т/с «Опера. Хро-

ники убойного отдела». «Са-
фари для покойника» 16+

12:45Т/с  «Опера. Хроники убойно-
го отдела». «Чужая» 16+

13:40 14:35 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, 23:15 Т/с «След» 16+
22:25Т/с  «Майор и магия» 16+
00:00Х/ф «Дело было в Пенькове»

12+
02:00Х/ф «Неуловимые мстители»

12+
03:30Х/ф «Новые приключения не-

уловимых» 12+
05:00Т/с  «ОСА. Сон разума» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Канал «Евроньюс» 16+
10:00 15:00, 19:30, 23:45 Новости

культуры 16+
10:15 01:55 «Наблюдатель». 16+
11:15 00:05 Т/с «Расследования

комиссара Мегрэ». 16+
12:45 20:45 «Правила жизни». 16+
13:15Россия, любовь моя! . «Кара-

чаево-Черкесия: семейные
традиции». 16+

13:40Х/ф «Дни Турбиных». 16+
14:50Цвет времени. П.Пикассо.

«Девочка на шаре». 16+
15:10 22:25 Д/ф «Закат цивилиза-

ций». 16+
16:05"Игорь Моисеев. Я вспоми-

наю... ». 16+
16:55Д/ф «Всеволод Якут. Мой мир

- театр». 16+
17:35Мастера фортепианного ис-

кусства. 16+
18:30Д/ф «Лев Зильбер. Охота на

вирусы». 16+
19:15"Спокойной ночи!» 16+
19:45Главная роль 16+

20:05Черные дыры. Белые пятна.
16+

21:10Д/с  «Валентин Курбатов. Не-
чаянный портрет». 16+

21:40Культурная революция. 16+
23:15Д/с  «Запечатленное время».

16+
00:00Худсовет 16+
01:40М.Равель. Испанская рапсо-

дия для оркестра. 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 «Зарядка для хвоста»,

«Завтра будет завтра» 16+
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+
08:10"Доктор И...» 16+
08:45Х/ф «Рядом с нами». 12+
10:40Д/ф «Иннокентий Смоктунов-

ский. Моя фамилия вам ни-
чего не скажет...» 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. Герман Стер-

лигов». 16+
16:00Д/ф «Три плюс два». 12+
16:35"Естественный отбор». 12+
17:40Х/ф «Половинки невозможно-

го». 12+
20:00"Право голоса». 16+
21:45"Петровка, 38". 16+
22:30"10 самых... Невезучие в

любви». 16+
23:05Д/ф «Закулисные войны на

эстраде». 12+
00:00События. 25-й час. 16+
00:30Х/ф «Затерянные в лесах».

16+
02:30Д/ф «Февральская револю-

ция: заговор или неизбеж-
ность?» 12+

04:05Д/ф «Анатомия предатель-
ства». 12+

*Ðåí ÒÂ*
05:00 04:45 «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 «От заката до рассвета»

16+
17:00 04:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 01:15 «Самые шокирующие

гипотезы» 16+
20:00Х/ф «Противостояние» 16+
21:40"Смотреть всем!» 16+
23:25Х/ф «Геракл: Начало легенды»

16+
02:10"Секретные территории» 16+
03:00"Странное дело» 16+

*ÑÒÑ*
06:00"Ералаш» 0+
06:25М/с «Марин и его друзья. Под-

водные истории» 0+
06:55М/с  «Фиксики» 0+
07:15М/с  «Три кота» 0+
07:35М/с «Драконы. Защитники

Олуха» 6+
08:30Т/с «Крыша мира» 16+
09:30 23:15 Шоу «Уральских пель-

меней» 12+
10:30Х/ф «Турист» 16+
12:30 01:00 Т/с «Лондонград. Знай

наших!» 16+
13:30Т/с  «Кухня» 12+
16:00 18:00 Т/с «Воронины» 16+
20:00Т/с «Мамочки» 16+
21:00Х/ф «Лара Крофт. Расхити-

тельница гробниц» 12+
00:00"Уральские пельмени. Люби-

мое» 16+
02:00Х/ф «Коммандос» 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 «6 кадров» 16+
08:10"По делам несовершеннолет-

них» 16+
11:10"Давай разведемся!» 16+
14:10Т/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 «Ты есть...» 16+
02:25Д/с «Эффекты Матроны» 16+

*ÒÂ-3*
06:00М/фы 0+
09:30 10:00, 17:35, 18:10 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»
15:00"Мистические истории»
18:45 19:30 Т/с «Следствие по телу»
20:30 21:15, 22:15 Т/с  «Кости»
23:00Х/ф «Забирая жизни»
01:00Х/ф «Убойное Рождество Га-

рольда и Кумара»
02:30 03:30, 04:15, 05:00 Т/с «В поле

зрения»

*ÏßÒÍÈÖÀ*
06:00 08:30, 00:50 Пятница News

16+
06:30М/ф «Смешарики» 12+
08:00Школа доктора Комаровского

16+
09:00 09:50 Т/с «Недотрога Джейн»

16+
11:30Барышня-крестьянка 16+
14:00Орел и решка 16+
20:00 21:00 Инстаграмщицы 16+
22:00Аферисты в сетях 16+
23:00 01:20 Т/с «Сверхъестествен-

ное» 16+
03:10Т/с  «Дневники вампира» 16+
05:00Богач-бедняк 16+

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00"Cегодня утрoм» 16+
08:00Д/с «Неизвестные самолеты»

16+
09:00 13:00, 18:00, 23:00 Новости

дня 16+
09:25 10:05, 13:15 Т/с «Батя» 16+
10:00 14:00 Военные новости 16+
13:40 14:05, 00:00 Т/с «Белые вол-

ки» 16+
18:40Д/с «Колеса Страны Советов.

Были и небылицы» «Похож-
дения ведущего колеса» 16+

19:35"Легенды кино». Петр Тодоров-
ский 6+

20:20"Теория заговора» 12+
20:45"НЕ ФАКТ!» 6+
21:35"Процесс» 12+
23:15"Звезда на «Звезде» 6+
04:05Х/ф «Простая история» 16+

*ÌÈÐ*
06:10М/фы 0+
07:30Доброе утро, мир! 12+
09:00Т/с «Золото скифов»
12:30"Бремя обеда»
13:00 16:00, 19:00 Новости 16+
13:15Д/ф «Семейные драмы»
14:15"Нет проблем!»
16:15Т/с  «Возвращение Мухтара»
19:20 05:00 Т/с «Закон и порядок.

Отдел оперативных рассле-
дований»

22:10Х/ф «Лекции для домохозяек»
23:55Х/ф «Таинственная карта»
02:25Т/с  «Широка река»

*ÒÍÒ*
07:00М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07:30"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+
11:30 12:00, 12:30, 13:00, 13:30,

14:00, 14:30, 15:00, 15:30,
16:00, 16:30, 17:00, 17:30,
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с
«Интерны» 16+

20:00 20:30 Т/с «Адаптация» 16+
21:00Х/ф «Домашнее видео» 16+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00Х/ф «Домашнее видео» 18+
02:55Х/ф «Хищник» 16+
04:55"ТНТ-Club» 16+
05:00Т/с  «В поле зрения 3» 16+
05:50Т/с  «Я - Зомби» 16+

*×å*
06:00 04:45 «100 великих» 16+
07:00"Мир в разрезе» 12+
08:00"Истории великих открытий» 0+
09:00"Дорожные войны» 16+
10:00Т/с «Солдаты» 12+
11:00 21:30 Х/ф «Схватка» 12+
14:00Т/с  «Чикаго в огне» 16+
16:00 02:45 Х/ф «Жандарм на про-

гулке» 0+
18:00 19:00, 20:30 КВН. Бенефис 16+
18:30 19:30, 21:00 КВН на бис 16+
00:55Х/ф «Мистер Робот» 18+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:15Х/ф «Светлая сторона луны»
16+

02:20Х/ф «Восемь первых свида-
ний» 16+

03:45Х/ф «Слушая тишину» 16+
05:25Х/ф «На свете живут добрые

и хорошие люди» 16+
07:10 11:50 Т/с «Ненависть» 16+
08:00"Крупным планом» 16+
08:25Х/ф «Вдовий пароход» 16+
10:00Х/ф «Пять Звезд» 16+
12:50Т/с  «Подруга особого назна-

чения» 16+
16:30Х/ф «Белое платье» 16+
18:15Х/ф «Рябиновый вальс» 16+
20:00Т/с  «Пелагия и белый буль-

дог» 16+
20:50Х/ф «Танец Дели» 16+
22:20Х/ф «Все по-честному» 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 «Остров ненужных лю-

дей». С. 3 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 «Цыганки». С. 3 16+
19:55- Т/с «Северный ветер».  16+
20:50- Т/с «Остров ненужных лю-

дей». С. 4 16+
21:45- Дела семейные 16+
22:30- Интервью №1 12+
22:45- Интерактивный канал 16+
23:45- Витрина ТВ 16+
00:45- Т/с «Цыганки». С. 3 16+
01:45- Т/с «Северный ветер».  16+

×ÅÒÂÅÐÃ9 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+
10:55Модный приговор 16+
12:15"Наедине со всеми» 16+
13:20 14:15, 15:15 «Время покажет»

16+
16:00Жди меня 16+
17:00"Человек  и закон» 16+
18:00"Первая Студия» 16+
20:00"Поле чудес» 16+
21:00"Время» 16+
21:30Юбилейный концерт Сергея

Жилина и оркестра «Фоног-
раф» 16+

23:20"Вечерний Ургант» 16+
00:10"Саша Соколов. Последний

русский писатель» 12+
01:00"Ма Ма» 18+
03:20Х/ф «Дневник слабака: Пра-

вила Родрика» 12+

*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 «Каменская» 16+
14:55Т/с «Тайны следствия» 12+
17:40"Прямой эфир» 16+
18:50"60 Минут» 12+
21:00"Петросян-шоу» 16+
23:15Х/ф «Я буду рядом» 12+
01:15Х/ф «Обратный билет» 16+
03:15Т/с «Дар» 12+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30"Дублёр»
07:00 07:35, 08:55, 10:50, 13:10,

14:05, 15:00, 18:15, 19:50,
22:05 Новости 16+

07:05"Безумные чемпионаты»
07:40 10:55, 15:05, 19:20, 00:40 Все

на Матч!  Прямой эфир.  16+
09:00"Комментаторы. Фёдоров».
09:20Биатлон. ЧМ. Смешанная эс-

тафета. Т. из Австрии 0+
11:25Х/ф «В поисках приключений».
13:15 19:00 «Спортивный репор-

тёр»
13:35Д/ц  «Жестокий спорт».
14:10Конькобежный спорт. 0+
14:40"Десятка!»
16:05Биатлон 12+
16:35Биатлон. ЧМ. Спринт. 16+
18:20Реальный спорт 16+
20:00Х/ф «Короли Догтауна».
22:10Все на футбол! Афиша 12+
22:40Футбол. Чемпионат Италии.

«Наполи»
01:25Д/ф «Быстрее».
03:30Х/ф «Полоски зебры».
05:00Х/ф «Первая перчатка».

*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» 12+
08:05Т/с  «Возвращение Мухтара»

16+
10:25Т/с  «Пасечник» 16+
12:00Суд  присяжных 16+
13:25Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие 16+
14:00 00:40 «Место встречи» 16+
16:40"Говорим и показываем» 16+
18:15ЧП. Расследование 16+
20:00"Правда Гурнова» 16+
21:00Т/с  «Куба» 16+
02:20"Шарль Де Голль. Возвраще-

ние скучного француза» 0+
03:05Авиаторы 12+
03:30"Судебный детектив» 16+
04:30Т/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+
10:40Т/с  «Опера. Хроники убойно-

го отдела». 16+
11:40 12:40, 13:20 Т/с «Опера. Хро-

ники убойного отдела». «Слу-
чайная встреча» 16+

14:20Т/с  «Опера. Хроники убойно-
го 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, 22:20,
23:05, 23:55, 00:45 Т/с «След» 16+
01:35 02:15, 02:55, 03:35, 04:15,
04:55, 05:40 Т/с «Детективы» 16+

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

культуры 16+
10:15"Наблюдатель». 16+
11:15Д/ф «Котильонный принц».

16+
12:10Г.Свиридов. «Метель». Музы-

кальные иллюстрации к по-
вести А.С.Пушкина. 16+

12:45"Правила жизни». 16+
13:15Письма из провинции. Кабар-

дино-Балкария. 16+
13:40Х/ф «Старые письма». 16+
14:45Цвет времени. Ар-деко. 16+
15:10Д/ф «Закат цивилизаций». 16+
16:05"Игорь Моисеев. Я вспоми-

наю... гастроль длиною в
жизнь». 16+

17:00"Царская ложа». 16+
17:40Мастера фортепианного ис-

кусства. Гала-концерт 16+
19:10Д/ф «Ибица. О  финикийцах и

пиратах». 16+
19:45 01:55 «Неизвестные» Федо-

ра Рокотова. 16+

20:30Линия жизни. Евгений Водо-
лазкин. 16+

21:25Х/ф «Станционный смотри-
тель». 16+

22:30"Те, с которыми я... Николай
Пастухов». 16+

23:45Худсовет 16+
23:50Х/ф «Чайки». 16+
01:25М/ф для взрослых. 16+
02:40Д/ф «Гёреме. Скальный город

ранних христиан». 16+

*ÎÒÐ*
05:10 12:05 «Большая страна: от-

крытие» 12+
05:50 09:45 «Светлая голова» 12+
06:05 10:05, 21:05 «Культурный

обмен» 12+
06:50М/ф  16+
07:20 11:05, 14:05 «Календарь» 12+
08:15 15:15, 21:55 Х/ф «Человек,

который брал интервью» 12+
10:00 11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 21:00, 21:50 Новости 16+
10:50 16:45 М/ф «Как  Львёнок  и

Черепаха пели песню» 16+
12:45"От первого лица» 12+
13:20"Медосмотр» 12+
13:30Д/ф «Юрий Лопухин. Дерево

целей» 12+
17:00 02:00 «ОТРажение» 12+
23:25"За дело!» 12+
00:10Концерт С.Сургановой12+

*ÒÂ Öåíòð*
06:00"Настроение». 16+
08:00Д/ф «Не может быть!» 12+
08:30Х/ф «Приключения Шерлока

Холмса и доктора Ватсона.
Сокровища Агры». 16+

11:30 14:30, 22:00 События. 16+
11:50Т/с  «Отец Браун». 16+
13:40 04:55 «Мой герой». 12+
14:50Город новостей. 16+
15:15"10 самых... Невезучие в

любви». 16+
15:50Х/ф «Затерянные в лесах».

16+
17:40Х/ф «Идеальное убийство».

16+
19:30"В центре событий». 16+
20:40"Право голоса». 16+
22:30"Жена. История любви». 16+
00:00Д/ф «Любовь Орлова. Дву-

ликая и великая». 12+
00:55"Петровка, 38". 16+
01:10Х/ф «Пуанты для Плюшки».

12+

*Ðåí ÒÂ*
05:00 03:30 «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 «Ново-

сти» 16+
12:00 15:55, 19:00 «Информацион-

ная программа 112» 16+
13:00"Званый ужин» 16+
14:00Х/ф «Геракл: Начало легенды»

16+
17:00"Тайны Чапман» 16+
18:00"Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
20:00Д/п «Битва за космос: нача-

ло звездных войн» 16+
22:00"Смотреть всем!» 16+
23:00Х/ф «Темный рыцарь: Возрож-

дение легенды» 16+
02:00Х/ф «Честная игра» 16+

*ÑÒÑ*
06:00 05:20 «Ералаш» 0+
06:25М/с «Марин и его друзья. Под-

водные истории» 0+
06:55М/с  «Фиксики» 0+
07:15М/с  «Три кота» 0+
07:35М/с «Драконы. Защитники

Олуха» 6+
08:30Т/с «Крыша мира» 16+
09:30Шоу «Уральских пельменей»

12+
10:15Х/ф «Лара Крофт. Расхити-

тельница гробниц. Колыбель
жизни» 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+
19:30Шоу «Уральских пельменей»

16+
21:00Х/ф «Терминатор-3. Восстание

машин» 16+
23:05Х/ф «Обитель зла в 3D. Жизнь

после смерти» 18+
01:00Х/ф «Вне себя» 16+
03:10Х/ф «Вселяющие страх» 16+
05:50"Музыка на СТС» 16+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 05:30 «Джейми: Обед за 15

минут» 16+
07:30"По делам несовершеннолет-

них» 16+
09:30Х/ф «Вербное воскресенье»

16+
18:00"Присяжные красоты» 16+
19:00Х/ф «Нелюбимый» 16+
22:40"Рублёво-Бирюлёво» 16+
23:40 05:25 «6 кадров» 16+
00:30Х/ф «Жизнь сначала» 16+
02:25Д/с «Эффекты Матроны» 16+
04:25"Рублёво-Бирюлёво»16+

*ÒÂ-3*
06:00 05:45 М/фы 0+
09:30 10:00, 17:35 Т/с «Слепая»
10:30 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 Д/

ф «Гадалка»
11:30 12:30 «Не ври мне»
13:30 14:00, 14:30 Д/ф «Охотники

за привидениями»
15:00"Мистические истории»
18:00"Дневник  экстрасенса с Фа-

тимой Хадуевой»
19:00"Человек-невидимка»
20:00Х/ф «Чарли и шоколадная фаб-

рика»
22:15Х/ф «Корабль-призрак»
00:00Х/ф «Транс»

02:00Х/ф «Джейсон Х»
03:45Х/ф «Делай ноги»

*ÏßÒÍÈÖÀ*
06:00 08:30, 01:10 Пятница News 16+
06:30М/ф «Смешарики» 12+
08:00Школа доктора Комаровского

16+
09:00 09:50 Т/с «Недотрога Джейн»

16+
11:30Орел и решка 16+
20:00Еда, я люблю тебя!  16+
21:00На ножах 16+
23:00Х/ф «Однажды в Риме» 16+
01:40Опасные гастроли 16+
05:40Сделка 16+

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Д/ф «Последняя любовь Эй-

нштейна» 12+
06:45 07:35 «Специальный репор-

таж» 12+
07:10"Теория заговора» 12+
08:00 09:15 Х/ф «Два долгих гудка

в тумане» 6+
09:00 13:00, 18:00, 23:00 Новости

дня 16+
09:55 10:05 Х/ф «Тревожный вылет»

12+
10:00 14:00 Военные новости 16+
11:50 13:15 Х/ф «У опасной черты»

12+
14:05Т/с  «След Пираньи» 16+
18:40Х/ф «Найти и обезвредить»

12+
20:25 23:15 Т/с «Противостояние» 12+
04:25Х/ф «Воздушный извозчик»

16+

*ÌÈÐ*
06:00М/фы 0+
07:30Доброе утро, мир! 12+
09:00Т/с «Золото скифов»
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»
19:20Т/с  «Сивый мерин»
23:00Х/ф «Аленький цветочек»
00:10"Держись, шоубиз!»
00:35Х/ф «Рам и Лакхан»
03:20Х/ф «Третий лишний»
05:00М/фы 6+

*ÒÍÒ*
07:00М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07:30"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+
11:30 12:00, 12:30, 13:00, 13:30,
14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30,
19:00, 19:30 Т/с «Интерны» 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 «Дикая» 18+
03:50Х/ф «Любой ценой» 16+
05:10Т/с «Саша + Маша» 16+
06:00Т/с «Последний корабль» 16+

*×å*
06:00"100 великих» 16+
07:00"Мир в разрезе» 12+
08:00"Истории великих открытий»
09:00"Дорожные войны» 16+
11:15Х/ф «Жандарм и инопланетяне»
13:00Х/ф «Жандарм и жандармет-

ки» 0+
15:00Х/ф «О бедном гусаре замол-

вите слово» 0+
18:30КВН. Бенефис  16+
19:00КВН на бис 16+
19:30Х/ф «Последний легион» 12+
21:30Х/ф «Орёл девятого легиона»

12+
23:35Х/ф «Сердец ангела» 18+
02:00Х/ф «Конан-разрушитель» 0+
04:00Х/ф «Татуированный» 0+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:00 08:10, 12:50, 23:50 «Крупным
планом» 16+

00:25Х/ф «Слушая тишину» 16+
02:00Х/ф «На свете живут добрые

и хорошие люди» 16+
03:40Т/с  «Подруга особого назна-

чения» 16+
07:15Т/с  «Ненависть» 16+
08:35Х/ф «Белое платье» 16+
10:15Х/ф «Рябиновый вальс» 16+
12:05 20:00 Т/с «Пелагия и белый

бульдог» 16+
13:10Х/ф «Вдовий пароход» 16+
14:50Х/ф «Пять Звезд» 16+
16:40Х/ф «Танец Дели» 16+
18:10Х/ф «Все по-честному» 16+
20:50Х/ф «Они танцевали одну

зиму» 12+
22:25Х/ф «Смайлик» 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 «Остров ненужных лю-

дей». С. 4 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 «Цыганки». С. 4 16+
19:55- Т/с «Северный ветер».  16+
20:50- Т/с «Остров ненужных лю-

дей». С. 5 16+
21:45- Дела семейные 16+
22:30- Интервью №1 12+
22:45- Интерактивный канал 16+
23:45- Витрина ТВ 16+

ÏßÒÍÈÖÀ 10 ôåâðàëÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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Ãîâîðÿò, çà õîðîøåé ëîøàäüþ âñåãäà ïûëü ñòîëáîì. Ìíå êàæåòñÿ, ÷òî çà ìíîé - òîðíàäî!

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

онежский телевизионный Ку-
рьер» 16+

14:00 22:00 «Другие новости» 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05:10Контрольная закупка 16+
06:00 10:00, 12:00 Новости 16+
06:10Х/ф «Выйти замуж за капита-

на» 16+
08:00"Играй, гармонь любимая!» 16+
08:45"Смешарики. Спорт» 16+
09:00"Умницы и умники» 12+
09:45"Слово пастыря» 16+
10:15"Лед, которым я живу». 12+
11:20"Смак» 12+
12:15"Идеальный ремонт» 16+
13:10"На 10 лет моложе» 16+
14:00Х/ф «Анна и король» 16+
16:45ЧМ по биатлону. Cпринт. 16+
18:00Новости 16+
18:15"Угадай мелодию» 12+
19:10Минута славы.  12+
21:00"Время» 16+
21:20"Сегодня вечером» 16+
23:00Х/ф «Восстание планеты обе-

зьян» 16+
00:40Х/ф «Отец-молодец» 16+
02:40Х/ф «Целуя Джессику Стейн»

16+
04:30Модный приговор 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:15Т/с  «Частный детектив Тать-

яна Иванова. Дорогая моя
служанка» 12+

07:10"Живые истории» 16+
08:00 11:20 Вести. Местное время.

16+
08:20Россия. Местное время. 12+
09:20"Сто к одному» 16+
10:10"Семейный альбом» 12+
11:00 14:00 Вести. 16+
11:40"Измайловский парк» 16+
14:20Х/ф «Костёр на снегу» 12+
18:00"Субботний вечер» 16+
20:00Вести в субботу. 16+
21:00Х/ф «Сколько стоит счастье»

12+
00:50Х/ф «Любовь по расписанию»

12+
02:50Т/с «Марш Турецкого» 12+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30"Дублёр»
07:00 07:35, 08:40, 10:55, 13:00,

14:35 Новости 16+
07:05Все на Матч!  12+
07:40"Диалоги о рыбалке»1
08:45Биатлон 12+
09:15Биатлон. ЧМ. Спринт.  0+
11:00Х/ф «Чистый футбол».
13:10Все на футбол! Афиша 12+
13:40"Звёзды футбола»
14:15"Спортивный репортёр»
14:40 23:00 Все на Матч!  16+
15:25Футбол. Чемпионат Англии.

«Арсенал»
17:25Хоккей. Евротур. «Шведские

игры».
19:55Баскетбол.  «Матч звёзд».
22:00Реальный спорт 16+
22:30Д/ц  «Драмы большого

спорта».
23:45Футбол. Чемпионат Англии.

«Ливерпуль»
01:45Конькобежный спорт. ЧМ 0+
02:15Горнолыжный спорт. ЧМ.  0+
03:45Шорт-трек . Кубок мира. Т. из

Белоруссии 0+
04:30Х/ф «Малыш Рут».

*ÍÒÂ*
05:15Их нравы 0+
05:55Т/с  «Агент особого назначе-

ния» 16+
07:30Смотр 0+
08:00 10:00, 16:00 Сегодня 16+
08:20ЧП. Расследование 16+
08:45"Устами младенца» 0+
09:30Готовим 0+
10:20Главная дорога 16+
11:00"Еда живая и мёртвая» 12+
12:00Квартирный вопрос 0+
13:05Поедем, поедим! 0+
14:00"Двойные стандарты» 16+
15:05Своя игра 0+
16:20"Однажды...» 16+
17:00"Секрет на миллион». Марина

Анисина 16+
19:00"Центральное телевидение»

16+
20:00"Ты супер!» 6+
22:30Ты не поверишь! 16+
23:25"Международная пилорама» 16+
00:20Т/с  «Формат А4» 16+
02:50Авиаторы 12+
03:20"Судебный детектив» 16+
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, 15:10, 16:00, 16:50,
17:40 Т/с «След» 16+

19:00 20:00, 21:00, 22:00, 23:00,
00:00, 01:00, 02:00 Т/с «Кордон сле-

дователя Савельева» 16+
03:00 03:55 Т/с «Опера. Хроники

убойного отдела». «Сафари
для покойника» 16+

04:45Т/с  «Опера. Хроники убойно-
го отдела». «Чужая» 16+

05:40Т/с  «Опера. Хроники убойно-
го отдела». 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Канал «Евроньюс» 16+
10:00Х/ф «Цирк». 16+
11:40Пряничный домик. «Маска, я

тебя знаю». 16+
12:10"Нефронтовые заметки». 16+
12:35Д/ф «Озеро в море». 16+
13:25"Кудесники танца». 16+
14:40Х/ф «Станционный смотри-

тель». 16+
15:45Фильм-спектакль «Полтава».

16+

17:00Новости культуры. 16+
17:30Д/ф «Тайна белого беглеца».

16+
18:15 01:55 Д/с «История моды». 16+
19:15"Романтика романса». 16+
20:15Любовь Орлова. Больше, чем

любовь. 16+
20:55Х/ф «Весна». 16+
22:40"Белая студия». 16+
23:20Х/ф «Синдбад». 16+
01:00Антти Сарпила и его Свинг

Бэнд (Финляндия) 16+
02:50Д/ф «Талейран». 16+

*ÎÒÐ*
05:10 12:00 «Новости Совета Фе-

дерации» 12+
05:25Д/ф «Я местный. Севасто-

поль» 12+
06:05 11:30 Дом «Э» 12+
06:35 21:00 «Большое интервью» 12+
07:05 01:55 «Большая наука» 12+
08:00"Служу Отчизне» 12+
08:25"Светлая голова» 12+
08:40Х/ф «Любимец публики» 12+
10:00М/ф «Жил-был пёс» 12+
10:15"За дело!» 12+
11:00 00:40 «Гамбургский счет» 12+
12:15 13:05 Х/ф «Миг удачи» 12+
13:00 15:00, 19:00 Новости 16+
13:20Д/ф «Руки» 12+
14:00"Культурный обменс Сергеем

Николаевичем» 12+
14:45 15:05 Д/ф «Паломничество

в Вечный город» 16+
15:35 21:25 Концерт С.Сургановой 12+
17:25Х/ф «Человек, который брал

интервью» 12+
19:20Х/ф «Алиса навсегда» 12+
23:10Х/ф «Капкан» 12+
01:10"Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем» 12+
02:55Х/ф «Артист и мастер изобра-

жения» 12+

*ÒÂ Öåíòð*
05:55"Марш-бросок». 12+
06:30Х/ф «Не имей сто рублей...»

12+
08:15"АБВГДейка». 16+
08:45"Православная энциклопе-

дия». 6+
09:10Д/ф «Любовь Орлова. Дву-

ликая и великая». 12+
10:00 11:45 Х/ф «Тайна двух океа-

нов». 12+
11:30 14:30, 23:40 События. 16+
13:15 14:45 Х/ф «Домик у реки». 12+
17:10Х/ф «Розыгрыш». 16+
21:00"Постскриптум». 16+
22:10"Право знать!» 16+
23:55"Право голоса». 16+
03:05"Чужие голоса». Специальный

репортаж. 16+
03:40Т/с  «Инспектор Морс». 16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00 17:00, 03:30 «Территория заб-

луждений» 16+
06:45Х/ф «Темный рыцарь: Возрож-

дение легенды» 16+
09:55"Минтранс» 16+
10:40"Ремонт по-честному» 16+
11:20"Самая полезная программа»

16+
12:25 12:35, 16:35 «Военная тай-

на» 16+
12:30 16:30 «Новости» 16+
19:00 04:40 Х/ф «Годзилла» 16+
21:20Х/ф «Риддик» 16+
23:30Х/ф «Исходный код» 16+
01:20Х/ф «Чем дальше в лес...» 16+

*ÑÒÑ*
06:00"Ералаш» 0+
06:25М/с «Барбоскины» 0+
06:55М/с  «Фиксики» 0+
08:00М/с «Драконы. Защитники

Олуха» 6+
09:00М/с «Смешарики» 0+
09:15М/с  «Три кота» 0+
09:30Шоу «Уральских пельменей»

16+
10:30"Успеть за 24 часа» 16+
11:30М/ф «Коралина в стране кош-

маров» 12+
13:30Х/ф «Повелитель стихий» 0+
15:30"Уральские пельмени» 16+
16:40Х/ф «Земля будущего» 12+
19:10М/ф «Монстры против при-

шельцев» 12+
21:00Х/ф «Терминатор. Генезис»

12+
23:25Х/ф «Судья Дредд» 18+
01:15Х/ф «Коммандос» 16+
03:00Х/ф «Бегущий человек» 16+
04:55Т/с «Однажды в сказке» 12+
05:50"Музыка на СТС» 16+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 05:30 «Джейми: Обед за 15

минут» 16+
07:30 00:00, 04:25 «6 кадров» 16+
08:10Х/ф «Волшебная лампа Алад-

дина» 6+
09:50Х/ф «Найти мужа в большом

городе» 16+
14:00Х/ф «Три полуграции» 16+
17:30 05:00 «Домашняя кухня» 16+
18:00Д/ц  «Гадаю-ворожу» 16+
19:00Т/с «Великолепный век» 16+
23:00Д/ф «Восточные жёны» 16+
00:30Х/ф «Колье для Снежной

бабы» 16+
02:25"Свадебный размер» 16+

*ÒÂ-3*
06:00 10:00, 05:30 М/фы 0+
09:30"Школа доктора Комаровского»
10:45Х/ф «Чарли и шоколадная фаб-

рика»
13:00 14:00, 14:45, 15:45, 16:30,

17:30, 18:15, 19:15, 20:00,
21:00 Т/с  «Счастливчик»

21:45Х/ф «Адвокат дьявола»
00:30Х/ф «Сломанная стрела»
02:30Х/ф «Чернокнижник»
04:30"Тайные знаки»

*ÏßÒÍÈÖÀ*
06:00М/ф «Смешарики» 12+
08:20Школа доктора Комаровского

16+

09:00Х/ф «Однажды в Риме» 16+
11:00Орел и решка 16+
12:00Еда, я люблю тебя!  16+
13:00Инстаграмщицы 16+
15:00Х/ф «Сбежавшая невеста»

16+
17:30Х/ф «Ешь, молись, люби» 16+
20:00 01:40 Аферисты в сетях 16+
23:00Х/ф «Матч поинт» 16+
04:10Сверхъестественные 16+

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Х/ф «Иван да Марья» 16+
07:40Х/ф «Постарайся остаться

живым» 12+
09:00 13:00, 18:00, 22:00 Новости

дня 16+
09:15"Легенды музыки». Михаил

Танич 6+
09:40"Последний день». Клара Луч-

ко 12+
10:30"НЕ ФАКТ!» 6+
11:00Д/с  «Загадки века с  Сергеем

Медведевым» «Гибель Арка-
дия Гайдара» 12+

11:50"Улика из прошлого». «Мэри-
лин Монро» 16+

12:35"Теория заговора» 12+
13:15Д/с «Секретная папка» «Пан-

филовцы. Правда о подви-
ге» 12+

14:00Юношеский КВН Армии Рос-
сии 16+

16:00Х/ф «Яблоко раздора» 16+
18:10"ЗАДЕЛО!» 16+
18:20Х/ф «Чужая родня» 16+
20:15Х/ф «Петровка, 38» 12+
22:20Х/ф «Огарева, 6» 12+
00:05Х/ф «В полосе прибоя» 6+
01:50Х/ф «На краю стою» 16+
03:45Х/ф «Ижорский батальон» 6+

*ÌÈÐ*
06:00Х/ф «Аленький цветочек»
07:05М/фы 6+
07:55"Союзники»
08:30"Я - волонтер»
09:00"Ой, мамочки»
09:30"Медицинская правда»
10:00 16:00 Новости 16+
10:10"Сделано в СССР»
10:40 23:45 Х/ф «Одиноким предос-

тавляется общежитие»
12:25"Бремя обеда»
12:55 03:35 Х/ф «Дамы приглашают

кавалеров»
14:20 02:00 Х/ф «Валентин навсег-

да»
16:15Т/с  «Под  большой Медведи-

цей»
01:30"Любимые актеры 2.0"
04:50М/фы 0+

*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 «Люди Икс» 16+
21:50"Однажды в России» 16+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00Х/ф «Хищник 2» 16+
03:00Х/ф «Луни Тюнз: Снова в

деле» 12+
04:55Т/с  «В поле зрения 3» 16+
06:00Т/с «Последний корабль» 16+

*×å*
06:00 05:35 «100 великих» 16+
06:45М/фы 0+
07:45Х/ф «Татуированный» 0+
09:40 03:55 Х/ф «Ресторан госпо-

дина Септима» 0+
11:25Х/ф «Конан-разрушитель» 0+
13:30КВН. Бенефис  16+
14:00 22:00 КВН на бис 16+
14:30Х/ф «Последний легион» 12+
16:30Х/ф «Орёл девятого легиона»

12+
18:45Х/ф «Жанна Д’Арк» 16+
23:00Х/ф «Остров проклятых» 16+
01:40Х/ф «Лифт» 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:10Т/с  «Подруга особого назна-
чения» 16+

03:45Х/ф «Вдовий пароход» 16+
05:25Х/ф «Пять Звезд» 16+
07:15Х/ф «Танец Дели» 16+
08:45Х/ф «Все по-честному» 16+
10:30 11:25 Т/с «Даша Васильева

2. Любительница частного
сыска: Несекретные матери-
алы» 16+

12:20Х/ф «Белое платье» 16+
14:05Х/ф «Рябиновый вальс» 16+
15:50Х/ф «Они танцевали одну

зиму» 12+
17:25Х/ф «Смайлик» 16+
19:00 19:50 Х/ф «Даша Васильева

3. Любительница частного
сыска» 16+

20:50Х/ф «Синдром Петрушки» 16+
22:35Х/ф «Андерсен.Жизнь без

любви» 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 «Женщина, не склонная

к авантюрам» 12+
18:00- Пионерское шоу 16+
19:00- Сделано в СССР 16+
20:15- Х/ф «Баллистика: Экс про-

тив Сивер» 16+

ÑÓÁÁÎÒÀ11 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*
05:35 06:10 «Наедине со всеми» 16+
06:00 10:00, 12:00 Новости 16+
06:30Х/ф «Метель» 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+
11:25Фазенда 16+
12:20ЧМ по биатлону. 16+
13:00"Теория заговора» 16+
14:00Х/ф «Верные друзья» 16+
16:00Концерт Стаса Михайлова 16+
18:00"Лучше всех!» Рецепты вос-

питания» 16+
19:30"Лучше всех!» 16+
21:00Воскресное «Время» 16+
22:30"КВН-2017". Отборочная игра

16+
00:40Х/ф «Песчаная галька» 16+
04:10Контрольная закупка 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:00Т/с  «Частный детектив Тать-

яна Иванова. 12+
07:00М/ф «Маша и Медведь» 16+
07:30"Сам себе режиссёр» 16+
08:20 03:25 «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 «Осторожно! Вход разре-

шён» 12+
16:20Х/ф «Старшая жена» 12+
20:00Вести недели. 16+
22:00"Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» 12+
00:30"Вымысел исключён. Век

разведчика» 12+
01:30Т/с  «Женщины на грани» 12+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30"Дублёр»
07:00 07:35, 11:25, 13:10, 16:25,
17:25, 20:55, 22:00 Новости 16+
07:05Все на Матч!  12+
07:40"Десятка!»
08:00Церемония открытия XXII Зим-

них Олимпийских Игр.  0+
11:30Биатлон. ЧМ. Спринт. 0+
13:15Все на хоккей! 16+
13:55Хоккей. Евротур.
16:35Биатлон. ЧМ. Мужчины. 16+
17:35 21:00, 00:40 Все на Матч! 16+
18:25Д/ц  «Хулиганы. Англия».
18:55Футбол. Чемпионат Англии.
21:30Д/ц  «Жестокий спорт».
22:10"Спортивный репортёр»
22:40Футбол. Чемпионат Италии.
01:25Конькобежный спорт. 0+
01:55Шорт-трек. Кубок мира. 0+
02:25Баскетбол.  «Матч звёзд».
04:25Д/ф «Быстрее».

*ÍÒÂ*
05:05Их 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»
09:25Едим дома 0+
10:20Первая передача 16+
11:05Чудо техники 12+
12:00Дачный ответ 0+
13:05"НашПотребНадзор» 16+
14:10"Тоже люди».  16+
15:05Своя игра 0+
16:20Следствие вели... 16+
18:00Новые русские сенсации 16+
19:00"Итоги недели» 16+
20:30Т/с  «Взрывная волна» 16+
22:40Т/с «Время Синдбада» 16+
02:20Поедем, поедим! 0+
02:45"Еда без правил» 0+
03:35"Судебный детектив» 16+
04:25Т/с «Курортная полиция» 16+

*Ïåòåðáóðã-5*
06:35 07:30 Т/с «Опера. Хроники

убойного отдела». 16+
08:25Т/с  «Опера. Хроники убойно-

го отдела». 16+
09:15М/с  «Ну, погоди!» 0+
10:00"Сейчас» 16+
10:10"Истории из будущего» 0+
11:00Х/ф «Дело было в Пенькове» 12+
13:00Х/ф «Третий не лишний» 16+
14:25Х/ф «Знахарь» 12+
17:00"Место происшествия» 16+
18:00Главное 16+
19:30 20:30, 21:30, 22:30, 23:30,
00:30, 01:35, 02:40 Т/с «Кордон сле-

дователя Савельева» 16+
03:40 04:35 Т/с «Опера. Хроники

убойного отдела». 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Канал «Евроньюс» 16+
10:00"Обыкновенный концерт». 16+
10:35Х/ф «Весна». 16+
12:15Д/ф «Ростислав Плятт - муд-

рец  и клоун». 16+
13:00Россия, любовь моя!. 16+
13:30Д/ф «Говорящие с белухами».

16+
14:35Гении и злодеи. Отто Шмидт.

16+
15:05"Что делать?». 16+
15:50Д/ф «Гроты Юнгана. Место, где

буддизм стал религией Ки-
тая». 16+

16:05Д/ф «Вячеслав Бутус ов.
Пробуждение радости». 16+

16:35Библиотека приключений. 16+
16:50Х/ф «Путешествие к началу

времён». 16+
18:15"Пешком...». Феодосия Айвазов-

ского. 16+
18:45 01:55 Легенда «Озера Смер-

ти». 16+
19:30"Людмила Гурченко на все

времена». Вечер-посвяще-
ние 16+

21:05Х/ф «Прощальные гастроли».
16+

22:15"Ближний круг» Андрея Эш-
пая. 16+

23:10П.И.Чайковский. «Евгений
Онегин». 16+

01:45М/ф для взрослых. 16+
02:40Д/ф «Долина Луары. Блеск и

нищета». 16+

*ÎÒÐ*
05:05"Служу Отчизне» 12+
05:30 17:20 Х/ф «Алиса навсегда»

12+
07:05"Большая наука» 12+
08:00"От прав к возможностям» 12+
08:30"Основатели» 12+
08:40М/ф «В стране невыученных

уроков» 12+
09:00Х/ф «Миг удачи» 12+
10:05Д/ф «Они улыбаются?» 12+
10:40"Культурный обменс Сергеем

Николаевичем» 12+
11:30 16:50 «Вспомнить всё» Л.

Млечина 12+
12:00"Доктор Ледина» 12+
12:15 13:05 Х/ф «Артист и мастер

изображения» 12+
13:00 15:00 Новости 16+
14:20Д/ф «Я местный. Севасто-

поль» 12+
15:05Х/ф «Любимец публики» 12+
16:25М/ф «Щелкунчик» 12+
19:00 00:00 «ОТРажение недели»

16+
19:40"Киноправда?!» Л.Млечино в

Х/ф «Великий гражданин» 12+
19:50Х/ф «Великий гражданин» 12+
00:45М/ф «В стране невыученных

уроков» 16+
01:00"Календарь» 12+
02:00"У нас одна Земля» 12+
02:55"Медосмотр» 12+
03:05"Фигура речи» 12+
03:35Х/ф «Капкан» 12+
05:00М/ф «Жил-был пёс» 16+

*ÒÂ Öåíòð*
05:50Х/ф «Рядом с нами». 12+
07:40"Фактор жизни». 12+
08:10Х/ф «Идеальное убийство».

16+
10:05"Короли эпизода. Юрий Бе-

лов». 12+
10:55"Барышня и кулинар». 12+
11:30 00:15 События. 16+
11:45"Петровка, 38". 16+
11:55Х/ф «Государственный пре-

ступник». 12+
13:50"Смех с доставкой на дом».

12+
14:30Московская неделя. 16+
15:00Х/ф «Счастье по контракту».

16+
16:55Х/ф «Мачеха». 12+
20:30Х/ф «Декорации убийства».

12+
00:30Х/ф «Приключения Шерлока

Холмса и доктора Ватсона.
Сокровища Агры». 16+

03:30Д/ф «Любовь и ненависть в
большой политике. Маргарет
Тэтчер». 12+

05:00"Мой герой». 12+

*Ðåí ÒÂ*
05:00Х/ф «Годзилла» 16+
06:40Т/с «Каменская» 16+
23:00"Добров в эфире» 16+
00:00"Соль» 16+
01:30"Военная тайна» 16+

*ÑÒÑ*
06:00 05:35 «Ералаш» 0+
06:10М/ф «Железяки» 6+
08:00М/с «Драконы. Защитники

Олуха» 6+
09:00М/с «Смешарики» 0+
09:15М/с  «Три кота» 0+
09:30М/ф «Коралина в стране кош-

маров» 12+
11:25Х/ф «Земля будущего» 12+
13:55Х/ф «Терминатор-3. Восстание

машин» 16+
16:00"Уральские пельмени. Люби-

мое» 16+
16:30Х/ф «Терминатор. Генезис»

12+
18:55 03:30 Х/ф «План на игру» 12+
21:00Х/ф «Терминатор. Да придёт

спаситель» 16+
23:15Х/ф «Скорость-2. Контроль

над  круизом» 12+
01:35Х/ф «Бегущий человек» 16+
05:45"Музыка на СТС» 16+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 05:30 «Джейми: Обед за 15

минут» 16+
07:30Х/ф «Марья-искусница» 0+
09:05Х/ф «Жизнь сначала» 16+
10:55Х/ф «Как выйти замуж за мил-

лионера» 16+
14:25Х/ф «Нелюбимый» 16+
18:00Д/ц  «Гадаю-ворожу» 16+
19:00Х/ф «Не уходи» 16+
22:55Д/ц  «Замуж за рубеж» 16+
23:55"6 кадров» 16+
00:30Х/ф «Три полуграции» 16+
04:00"Свадебный размер» 16+
05:00"Домашняя кухня» 16+

*ÒÂ-3*
06:00 08:00, 05:30 М/фы 0+
07:30"Школа доктора Комаровско-

го»
08:30Х/ф «Делай ноги»
10:30 11:15, 12:00, 13:00, 13:45,

14:30 Т/с «Элементарно»
15:15Х/ф «Сломанная стрела»
17:15Х/ф «Корабль-призрак»
19:00 21:15 Х/ф «Астрал»
23:00Х/ф «Чернокнижник»
01:00Х/ф «Адвокат дьявола»
03:45Х/ф «Джейсон Х»

*ÏßÒÍÈÖÀ*
06:00М/ф «Смешарики» 12+
08:20Школа доктора Комаровского

16+
09:00Еда, я люблю тебя!  16+

10:00Проводник 16+
11:00Орел и решка 16+
13:00Х/ф «Сбежавшая невеста»

16+
15:30Х/ф «Ешь, молись, люби» 16+
18:00Инстаграмщицы 16+
20:00 01:40 Аферисты в сетях 16+
23:00Х/ф «Сенсация» 16+
03:40Большой чемодан 16+
05:40Сделка 16+

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Х/ф «Король Дроздобород»

16+
07:20Х/ф «Найти и обезвредить»

12+
09:00Новости недели с  Юрием

Подкопаевым 16+
09:25"Служу России» 16+
09:55"Военная приемка» 6+
10:45"Политический детектив» 12+
11:05Д/ф «Легендарные самолеты.

МиГ-21» 6+
12:00 13:15 Х/ф «Родина или

смерть» 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 «Черный океан» 16+
01:30Х/ф «Американская дочь» 6+
03:30Х/ф «Бессонная ночь» 6+
05:20Д/с «Хроника Победы» 12+

*ÌÈÐ*
06:00"Миллион вопросов о приро-

де»
06:10"Такие странные»
06:40М/фы 0+
08:00"Культ//Туризм»
08:30"Беларусь сегодня»
09:00"Еще дешевле»
09:30"Любимые актеры 2.0"
10:00 16:00 Новости 16+
10:10Т/с  «Сивый мерин»
13:30"Звезда в подарок»
14:00Х/ф «Любовь живет три года»
16:15 22:00 Т/с «Фурцева. Легенда

о Екатерине»
21:00"Вместе»
23:30Т/с  «Под  большой Медведи-

цей»

*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+
11:00Т/с  «Перезагрузка» 16+
12:00 12:30, 13:00, 13:30, 14:00 Т/с

«Адаптация» 16+
14:30Х/ф «Люди Икс» 16+
16:25Х/ф «Люди Икс 2» 12+
19:00 19:30, 20:00, 21:00 «Откры-

тый микрофон» 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 «Хищники» 18+
04:05Х/ф «Сияние» 16+
06:25Т/с «Саша + Маша» 16+

*×å*
06:00 05:30 «100 великих» 16+
07:00М/фы 0+
10:00Х/ф «О бедном гусаре замол-

вите слово» 0+
13:30"Угадай кино» 12+
14:30Т/с «Солдаты» 12+
22:30КВН на бис 16+
23:00Х/ф «Лифт» 16+
01:10Х/ф «Сердец ангела» 18+
03:30Х/ф «Инспектор-разиня» 12+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:55 09:25 «Крупным планом» 16+
01:15Х/ф «Пять Звезд» 16+
02:55Х/ф «Белое платье» 16+
04:35Х/ф «Рябиновый вальс» 16+
06:20Х/ф «Они танцевали одну

зиму» 12+
07:55Х/ф «Смайлик» 16+
09:45 10:35 Т/с «Даша Васильева

2. Любительница частного
сыска: Несекретные матери-
алы» 16+

11:35Х/ф «Танец Дели» 16+
13:05Х/ф «Все по-честному» 16+
14:50Х/ф «Синдром Петрушки» 16+
16:35Х/ф «Андерсен.Жизнь без

любви» 16+
19:00 19:50 Х/ф «Даша Васильева

3. Любительница частного
сыска: Спят усталые игруш-
ки» 16+

20:50Х/ф «Упакованные» 12+
22:20Х/ф «Все могут короли» 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 семейные16+
15:45- Интервью №1 12+
16:00- Х/ф «Здравствуйте Вам!» 16+
18:00- Пионерское шоу 16+
19:00- Сделано в СССР 16+
20:00- Х/ф «Свидетель» 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 «Любимая дочь папы

Карло» 16+
02:30- Х/ф «Дед Мороз поневоле»

16+
04:00- Клуб потребителей 16+

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ 12 ôåâðàëÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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¹ 5(948)  îò 1 ôåâðàëÿ 2017ã.

Íà ôðîíòàõ áîðüáû ñ êîððóïöèåé ñåãîäíÿ îïÿòü áðàòàíèÿ è õîðîâîäû.

ÌÅÐÛ ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÏÎÄÄÅÐÆÊÈ
ÌÍÎÃÎÄÅÒÍÛÌ ÑÅÌÜßÌ Â 2017 ÃÎÄÓ
С 1 января 2017 года вступил в силу об-

ластной закон от 05 декабря 2016 года  №
496-30-ОЗ "О социальной поддержке семей,
воспитывающих детей, в Архангельской
области".

 В соответствии с  указанным законом
определен статус многодетной семьи, а так-
же правовые, организационные и экономи-
ческие основы социальной поддержки мно-
годетной семьи в Архангельской области.
Согласно п. 1 ст. 2 вышеуказанного закона

многодетная семья - это семья, имеющая в
своем составе трех и более несовершенно-
летних детей (рожденных, усыновленных),
проживающих совместно с родителями
(усыновителями), воспитывающая их до во-
семнадцатилетнего возраста, при условии,
что один из родителей (усыновителей) име-
ет гражданство Российской Федерации.
Документом, подтверждающим совмест-

ное проживание детей с родителем либо с
одним из них является - копия поквартирной
карточки или выписка из домовой (поквар-
тирной) книги с места жительства  (места
пребывания) детей и родителей либо справ-
ка с места жительства (места пребывания)
детей и родителей, выданная на основании
поквартирной карточки или домой (поквар-
тирной ) книги и содержащая сведения об
адресе места жительства  (места пребыва-
ния) родителей и детей, совместно прожи-
вающих с ними, дате выдачи.
Согласно п. 6, 7, 8 ст. 17 вышеуказанного

закона многодетным семьям предоставляют-
ся следующие меры социальной поддержки:

- ежемесячная денежная выплата на про-
езд для обучающихся в общеобразователь-
ных организациях или профессиональных
образовательных организациях либо обра-
зовательных организациях высшего обра-
зования в размере 233 рублей в городской

местности и 292 рубля в сельской местно-
сти в период с 1 сентября по 31 мая;

- ежемесячная денежная выплата на пи-
тание для обучающихся в общеобразова-
тельных организациях или профессиональ-
ных образовательных организациях либо
образовательных организациях высшего
образования в размере 440 рублей в пери-
од с 1 сентября по 31 мая;

- ежегодная денежная выплата на приоб-
ретение одежды для ребенка, обучающего-
ся в общеобразовательных организациях
или профессиональных образовательных
организациях либо образовательных орга-
низациях высшего образования в размере 1
тысячи 929 рублей.
Данные меры социальной поддержки,

предоставляются многодетным семьям со
среднедушевым доходом, размер которого
не превышает полуторную величину прожи-
точного минимума на душу населения, ус-
тановленную в Архангельской области.
С 1 января 2017 года выплаты на пита-

ние, проезд, одежду многодетным семьям
приостановлены. Для назначения указан-
ных мер необходимо обратиться в ГКУ Ар-
хангельской области "ОСЗН по Плесецкому
району" в срок до 31 марта 2017 года и пре-
доставить справку о составе семьи либо
копию поквартирной карточки и доходы се-
мьи за октябрь, ноябрь, декабрь 2016 года.
По всем возникающим вопросам в связи

с публикацией данной информации просим
обращаться по адресу: п. Плесецк, ул. Лени-
на, д. 23, корп. 2,  кабинет 5, в приемные
дни: понедельник, вторник, четверг, теле-
фон 7-18-24.

Главный специалист-эксперт ГКУ
АО "ОСЗН по Плесецкому району"

Н.Г. Сычева

ÍÀÑÒÎËÜÍÛÉ ÒÅÍÍÈÑ ÑÒÀÍÅÒ
ÅÙÅ ÏÎÏÓËßÐÍÅÅ

Здравствуйте, дорогие коррес-
понденты "Курьер Прионежья",

еще раз вам спасибо за справедливость,
смелость и хочу пожелать вам в Новом
году крепкого здоровья, благополучия в се-
мье, не брать близко к сердцу все наши не-
взгоды, за нас не переболеть  - сами мы
виноваты.
Так вот хочу поделиться, как мы ждали

Нового года, конечно, новая уловка нашей
Москвы, которая живет за счет своего на-
рода, то есть  отбирая в Федералку 90%
дохода. Разве можно на эти остатки - ко-
пейки построить школы, сады. Строится
одна Москва, да садики для их детей, а
наши дети, внуки - быдло. Пример, у меня
на эстакаде всё лето играют дети, больше
им играть негде! Идем дальше - сейчас нам
бросили кусок с барского стола 5 тысяч и
мы рады! Да разве заменят эти крохи… А
мне кажется лучше бы было сохранить  по-
селки, и у наших детей была работа, а то
встаешь утром как на кладбище, и так во
всех поселках, а сейчас куда страшней.
Наш любимый Оксовский передают в Пле-

сецк, нас оптом и в розницу продают. Какая
в этом выгода, экономия? Издевательство
над людьми! И мне стыдно за депутатов
всех рангов, которые забыли свои поселки
и своих избирателей. Почему не спросить
жителей поселков, согласны ли избиратели.
Благодаря им, нас теперь, как американцы
загоняли негров  в резервуары, так и нас
теперь хотят переселять  в один поселок,
это резня по живому. У нас у каждого про-
шла здесь жизнь, нам дорога каждая бань-
ка, сарайка, огороды - все напоминает бы-
лую радость, это не в городе или в Северо-
онежске перешел из квартиры в квартиру -
терять нечего.
Вернусь обратно к Оксовскому, после-

дние годы благодаря Орлову Александру
Андреевичу мы, жители п. Булатово, с до-
рогами зимой горя не знали. Жаль, не успе-
ли отсыпать улицу Геологическую - теперь
нам надо звонить  в Плесецк и гнать, как
раньше, грейдер с Плесецка и показывать,
где расчищать, а то было позвонишь Орло-
ву, утром встаешь - дороги расчищены. Те-
перь мы вынуждены за каждой бумажкой
ехать в Плесецк, а не у каждого есть маши-
на, автобус ходит 2 раза, да и попробуй по-
жилому больному человеку походить  по
Плесецку. Сначала нарушили совхозы, кол-
хозы, леспромхозы, а теперь добиваем по-
сёлки. Неужели нам невозможно отстоять

Â ðåäàêöèþ ïðèøëî ïèñüìî...
Оксовский теперь? Такого бардака я за
свою длинную жизнь не видел. По телеви-
зору во всех программах кричат: "Кризис в
стране!", а от чего он, скажу - от воров-
ства. Смотрю передачу Соловьева в 20-00
часов, говорит, что мы посылаем за грани-
цу миллиард кубометров газа. Куда идут
деньги за газ? Продаем нефть, алмазы наша
страна - самая богатая страна, в чём её и
беда, все лезут на наше богатство. А сей-
час хочу спросить партию единороссов,
что они построили,  какие предприятия в
нашем районе, некогда индустриальном. В
это время клянем Советскую власть, живя
в том, что построено, стыдно за такую
партию, партию для богачей, а не для наро-
да. Разорили весь район, закрывая бани,
клубы. Гоним всех молиться, как будто цер-
кви нам дадут работу. Я не против стройки,
но стройте предприятия для рабочего наро-
да, без рабочих все остановится, новые
бояре за лесовоз не сядут, в шахту не пой-
дут. У нас цветут одни артисты, которых
развелось как тараканов у плохой хозяйки,
все блага для них, в телевизоре не уви-
дишь шахтера, токаря, машиниста, как буд-
то нас кормят голожопые артисты, которые
уже пропихивают своих отпрысков. Смот-
рю на Галкина и думаю, до какого подхалим-
ства может дойти человек, в то время как
окраины России лежат в развалинах и нет
никакого производства. Вот малый бизнес...
так он был  во время НЭПА, тогда людям
давались все условия, а сейчас малый биз-
нес - иллюзия. Трактор дорогой, топливо
дорого, запчасти и того дороже, плюс нало-
ги, энергия… Человек не потянет, нет
смысла. Сейчас слышно мол русские - пья-
ницы, не правда, русский народ - тружени-
ки, просто его разучили работать, во-пер-
вых, негде, во-вторых, нет стимула, опла-
ты (квартиры нет, кадровых нет, отпуска
двойного нет), человек не заинтересован  и
пьет от безвыходности, и разваливаются
семьи, раньше тоже неплохо пили, но боя-
лись  потерять все блага, берут теперь  от-
раву, потому что не у всех хватит 200 руб-
лей за бутылку, раньше 3 рубля бутылка
стоила, по рублю на троих и норма, да и
водка была настоящая, сейчас хотят сде-
лать дороже, это будет больше отравленных,
то же с куревом, чем дороже - хуже для на-
рода, бьет по карману и много будет под-
польного, от курева надо отучать с детства
родителям, а не тогда, когда волосы седые.

Н.Кононов

Âîò è ñîñòîÿëñÿ î÷åðåäíîé 12 òóðíèð ïî
íàñòîëüíîìó òåííèñó, ïîñâÿùåííûé ïàìÿòè èç-
âåñòíîãî ñïîðòñìåíà, òðåíåðà Ïëåñåöêîé
ÄÞÑØ, íàøåãî çåìëÿêà Òåòåðèíà Ñåðãåÿ
Àëåêñàíäðîâè÷à. Â ñîðåâíîâàíèÿõ ïðèíÿëî
ó÷àñòèå 98 ÷åëîâåê èç ã. Àðõàíãåëüñê, Ñåâå-
ðîäâèíñê, Ìèðíûé, Íÿíäîìà, Êàðãîïîëü, ï.
Ñåâåðîîíåæñê è ï. Ñàâèíñêèé.

Íàêàíóíå ñîðåâíîâàíèÿ áûëî ñìîíòèðî-
âàíî äîïîëíèòåëüíîå âðåìåííîå îñâåùåíèå
ñïîðòèâíîãî çàëà, êîòîðîå îòâå÷àëî òðåáî-
âàíèÿì äàííûõ ñîðåâíîâàíèé. Áûëî ïðîâå-
äåíî óòåïëåíèå îêîííûõ ïðîåìîâ. Íåñìîò-
ðÿ íà 40 ãðàäóñîâ íà óëèöå ó÷àñòíèêè è ãîñ-
òè òóðíèðà ÷óâñòâîâàëè ñåáÿ êîìôîðòíî. È
âñå ýòî áëàãîäàðÿ ñïîíñîðñêîé ïîìîùè ðó-
êîâîäèòåëÿ ÊÍÒ "Áåëûå ìîëíèè" èç ã. Àð-
õàíãåëüñê, ïîñòîÿííîãî ó÷àñòíèêà íàøèõ ñî-
ðåâíîâàíèé Ïàõîìîâà Á. È.

Òàêæå â òóðíèðå ïðèíÿëè ó÷àñòèå èçâåñ-
òíûå ñïîðñìåíû Àðõàíãåëüñêîé îáë. èç ÊÍÒ
"Ðîäèíà" Ïîïîâ Ñ., Ñòàðèöûí Å., Ñêðèïîâà Å.,
è äðóãèå ñïîðòñìåíû èç íàçâàííûõ ãîðîäîâ.
Óäà÷íî âûñòóïèëè òåííèñèñòû íàøåãî ïîñåë-
êà Ñàâèíñêèé è ñïîðòñìåíû èç ï. Ñåâåðîî-
íåæñê. òàê ñðåäè äåâóøåê 1 ìåñòî çàíÿëà
Ïîïîâà Å. Ñðåäè þíîøåé - Ëüäèíèí Ì. è
Ìàëûé Â. çàíÿëè 2 è 3 ìåñòî, óñòóïèâ òîëüêî
ñèëüíîìó òåííèñèñòó èç Àðõàíãåëüñêà Ôîìèí-
ñêîìó Ê.. Áîëãàðîâ Õ. ñðåäè âåòåðàíîâ çà-
íÿë 2 ìåñòî â ñâîåé âîçðàñòíîé ãðóïïå.

Àáñîëþòíûì ïîáåäèòåëåì òóðíèðà ñòàë
íàø çåìëÿê Ïàõîìîâ À., êîòîðûé â ìóæñêîì
ïàðíîì ðàçðÿäå ñ Ýíãåëüñîì À. èç Ìèðíîãî
çàíÿë 1 ìåñòî, îáûãðàâ ñèëüíóþ ïàðó Ñòà-
ðèöûí, Ïîïîâ èç Àðõàíãåëüñêà. Â ëè÷íîì
òóðíèðå ñðåäè ñïîðòñìåíîâ ñâîåé âîçðàñò-
íîé ãðóïïû Ïàõîìîâ À. çàíÿë 1 ìåñòî. È â
ñìåøàííîì ïàðíîì ðàçðÿäå ñ Ñàâèíîé È.
Ïàõîìîâ çàíÿë òàêæå 1 ìåñòî, ïåðåèãðàâ âñåõ
çíàìåíèòûõ òåííèñèñòîâ òóðíèðà. Äàííûé
òóðíèð îòëè÷àëñÿ áîëåå âûñîêèì òåõíè÷åñ-
êèì óðîâíåì ó÷àñòíèêîâ. Ñïîðòèâíûé ïîðûâ
Ïàõîìîâà À. ïîääåðæàëè ñåñòðû, Ñàâèíû
Àíàñòàñèÿ è Èðèíà, íî ýòîãî îêàçàëîñü ìàëî.

Êîìàíäíûé êóáîê òóðíèðà ïàìÿòè Òåòå-
ðèíà Ñ. À. çàâîåâàëè èçâåñòíûå ñïîðòñìå-
íû èç ã. Àðõàíãåëüñê. Ñîðåâíîâàíèÿ ïðîøëè
áûñòðî, îðãàíèçîâàííî, áëàãîäàðÿ ñëàæåí-
íîé ðàáîòå ñóäåéñêîé áðèãàäå ôåäåðàöèè
ÍÒÀÎ Êóðáàòîâó Ë.Í., Êîçëîâñêîìó À. È.,
Ñàâèíó Ñ. Ï.

Íåïëîõî âûñòóïèëè ñïîðòñìåíû èç ìåñò-
íîãî êëóáà "Ðåãèîí". Â òóðíèðå âûñòóïèëî 9
÷ëåíîâ êëóáà. Õî÷åòñÿ ïîáëàãîäàðèòü àäìè-
íèñòðàöèþ íàøåãî ïîñåëêà, äåïóòàòîâ, ïðåä-
ïðèíèìàòåëåé, ñïîíñîðîâ òóðíèðà, êîòîðûå
ïîìîãëè ïðîâåñòè äàííóþ âñòðå÷ó. Ýòîò òóð-
íèð ÿâëÿåòñÿ øàãîì â áîëüøîé ñïîðò äëÿ
íà÷èíàþùèõ ñïîðòñìåíîâ, òðåíåðîâ, ãäå îíè
ìîãóò îïðîáîâàòü ñâîè ñèëû, ìåòîäû è ïðè-
åìû â ðàáîòå ñ äåòüìè. Ïîòîìó ýòîò òóðíèð
íåîáõîäèì è åãî íàäî ïðîäîëæàòü. íåñìîò-
ðÿ íà ïîëîæèòåëüíûå òåíäåíöèè òóðíèðà
åñòü è îòðèöàòåëüíûå ñòîðîíû. íàä êîòîðû-
ìè íàäî ðàáîòàòü. òàê â èãðîâîé çàë ïîìå-
ùàåòñÿ òîëüêî 5 òåííèñíûõ ñòîëîâ, ïîýòîìó
êîëè÷åñòâî ó÷àñòíèêîâ óâåëè÷èâàòü áåñêîíå÷-
íî íåëüçÿ, ò. ê. ñîðåâíîâàíèÿ çàòÿíóëèñü áû
äî ïîëóíî÷è, ÷òî íåâîçìîæíî. Çàë Ïëåñåö-
êîãî òåõíèêóìà óñòóïàåò ïî âìåñòèìîñòè çà-
ëàì â Àðõàíãåëüñêå, ãäå âìåùàåòñÿ 11-12
ñòîëîâ, â ï. Ñåâåðîîíåæñê - 7-8 ñòîëîâ. Íå-
îáõîäèìî ïîäãîòîâèòü íàãëÿäíóþ àãèòàöèþ
è êðàñî÷íîå îôîðìëåíèå ñïîðòèâíîãî çàëà

âî âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ñîðåâíîâàíèé. Îá ýòîì
íóæíî äóìàòü óæå ñåé÷àñ. Â íà÷àëå ñîðåâ-
íîâàíèé ðàçâåñèòü êðàñî÷íûå àôèøû â ïî-
ñåëêå, ïîäãîòîâèòü ïðîãðàììó î òóðíèðå, äàòü
ðåêëàìó íà ìåñòíîì òâ, â ðàéîííîé ãàçåòå, â
ÑÌÈ.Õîòåëîñü áû, ÷òîáû íà ïàðàäå îòêðû-
òèÿ è íàãðàæäåíèÿ ó÷àñòíèêîâ ïðèñóòñòâî-
âàëè ðóêîâîäèòåëè àäìèíèñòðàöèè, äåïóòà-
òû, ðóêîâîäèòåëè ðàéîííîãî ñïîðòêîìèòåòà,
ÄÞÑØ, ÷òîáû äàííûé òóðíèð áûë ñîáûòè-
åì äëÿ Ïëåñåöêîãî ðàéîíà, êàê ýòî äåëàåòñÿ
â ã. Àðõàíãåëüñê. Õîòåëîñü, ÷òîáû áûëî êðà-
ñî÷íîå îòêðûòèå è çàêðûòèå òóðíèðà. ÷òî-
áû â çàëå ïðèñóòñòâîâàëè êîððåñïîíäåíòû
îáëàñòíûõ ÑÌÈ, ÷òîáû èòîãîâûå ìàòåðèà-
ëû ïå÷àòàëèñü â ãàçåòàõ, âûïóñêàëèñü ôîòî-
ñòåíäû, àëüáîìû.

Ìíîãèå ñïîðòñìåíû áûëè íåäîâîëüíû òåì,
÷òî èãðîâûå âñòðå÷è ïðèõîäèëîñü èãðàòü èç
òðåõ ïàðòèé. à áûëî áû ëó÷øå åñëè èãðàëè
èç 5 ïàðòèé. Òàê áûëî áû ñïðàâåäëèâåå.
ãîâîðÿò ó÷àñòíèêè òóðíèðà. Ïðè ïðîâåäå-
íèè ñîðåâíîâàíèé íåîáõîäèìî ó÷åñòü íåäî-
ðîãîå, êîìôîðòíîå ðàçìåùåíèå ó÷àñòíèêîâ.
Îáåä, âñòðå÷ó,îòúåçä, ÷òî ïîëîæèòåëüíî ñêà-
æåòñÿ íà ðåçóëüòàòàõ ñïîðòñìåíîâ. íåîáõî-
äèìî îðãàíèçîâàòü ïîäãîòîâêó þíûõ ñóäåé
íà èãðîâûõ ïëîùàäêàõ. Ñîðåâíîâàíèÿ áûëè
áû äëÿ íèõ õîðîøåé èãðîâîé ïðàêòèêîé, êàê
äåëàåòñÿ íà îáëàñòíûõ âñòðå÷àõ.

Â ï. Ïëåñåöê ðàáîòàåò ñïîðòèâíàÿ ñåê-
öèÿ ïî íàñòîëüíîìó òåííèñó. íî íè îäíîãî ó÷à-
ñòíèêà èç ðàéîííîãî öåíòðà íà íàøèõ ñîðåâ-
íîâàíèÿõ íå áûëî. Â ñðåäíåé øêîëå åñòü äâà
ñïîðòèâíûõ çàëà, òåííèñíûå ñòîëû, ãäå ìîæíî
ïðîâîäèòü ëþáûå ðàéîííûå ñîðåâíîâàíèÿ, íî
ýòî íèêîìó íå íóæíî. Íèêòî íå íåñåò îòâåò-
ñòâåííîñòè çà íå âûïîëíåííûå ïëàíû. Ê ïðî-
âåäåíèþ ñëåäóþùåãî òóðíèðà íàäî ãîòîâèòñÿ
óæå ñåé÷àñ: ñîçäàòü îðãêîìèòåò, âûðàáîòàòü
ïëàí äåéñòâèé, ðàñïðåäåëèòü îáÿçàííîñòè,
íàéòè äåíåæíûå ñðåäñòâà íà ïðîâåäåíèå ñî-
ðåâíîâàíèé, íà èçãîòîâëåíèå ïàìÿòíûõ ïðè-
çîâ, ñóâåíèðîâ êàæäîìó ó÷àñòíèêó.

Ê òóðíèðó íàäî ãîòîâèòüñÿ âåñü ãîä , à íå
çà ìåñÿö. È íåâîçìîæíî âñþ îòâåòñòâåííîñòü
çà ïðîâåäåíèå âîçëàãàòü íà Ñàâèíà Ñåð-
ãåÿ. Íàäî ïðèëîæèòü ìàêñèìóì óñèëèé àäìè-
íèñòðàöèè Ñàâèíñêîãî, äåïóòàòñêîìó êîðïó-
ñó, àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà, òàê êàê ñîðåâíî-
âàíèÿ ïðîõîäÿò íà òåððèòîðèè ïîñåëêà è
ðàéîíà. Íàäî ñäåëàòü òàê, ÷òîáû ýòî áûëî
íå ðÿäîâîå ìåðîïðèÿòèå, ÷òîáû íàø òóðíèð
ñîîòâåòñòâîâàë ñòàòóñó îáëàñòíîãî, ÷òîáû
ñîáëþäàëèñü ñòàíäàðòû åãî ïðîâåäåíèÿ. È
òîãäà ñïîðòñìåíû ïîåäóò ê íàì. Òàêæå ïî
èòîãàì ñîðåâíîâàíèé íåîáõîäèìî íàãðàäèòü
ëó÷øèõ òðåíåðîâ, ñóäåé, èãðîêîâ, îïóáëèêî-
âàòü ôîòî ëó÷øèõ ñïîðòñìåíîâ â ÑÌÈ. Íà-
ãðàæäåíèå íóæíî ïðîâîäèòü ïðàçäíè÷íî, â
òîðæåñòâåííîé îáñòàíîâêå. Òîãäà íàø Ïëå-
ñåöêèé òåííèñ áóäåò ïîñòóïàòåëüíî ðàçâè-
âàòüñÿ, òîãäà î íàñ áóäóò ãîâîðèòü ñ áîëü-
øîé áóêâû!

ß âñþ ñâîþ ñîçíàòåëüíóþ æèçíü , à ýòî
óæå áîëåå 50 ëåò çàíèìàþñü ôèçêóëüòóðîé
è ñïîðòîì â ðàéîíå. Òðåíèðîâàë è äåòñêèå,
ìóæñêèå,æåíñêèå êîìàíäû, âåë ãðóïïû çäî-
ðîâüÿ, âûñòóïàë çà ñáîðíûå êîìàíäû ðàéî-
íà, Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè, íà Áåëîìîðñêèõ
èãðàõ, ïðèíèìàþ ó÷àñòèå âî ìíîãèõ òóðíè-
ðàõ ïî íàñòîëüíîìó òåííèñó, ïîýòîìó ÿ çíàþ,
÷òî ãîâîðþ.

Òðåíåð - îðãàíèçàòîð êëóáà
ÍÒ "Ðåãèîí" Äàíèëîâ Â.

Þáèëåé "Ðîäíè÷êó"
Äåòñêîìó ñàäó "Ðîäíè÷îê" â ôåâðàëå èñïîëíÿåòñÿ 30 ëåò! 2 ôåâðàëÿ 1987 ãîäà

â ïîñåëêå Ñàâèíñêèé îòêðûëñÿ íîâûé, ñîâðåìåííûé, óþòíûé è êðàñèâåéøèé äåòñ-
êèé ñàä "Ðîäíè÷îê" îò Ñàâèíñêîãî öåìåíòíîãî çàâîäà!

Ïåðâûé êîëëåêòèâ ñîòðóäíèêîâ â äåòñêîì
ñàäó âîçãëàâèëà Âàëåíòèíà Ïåòðîâíà Äåìåíòü-
åâà, ýòî áûë òàëàíòëèâûé ïåäàãîã, óìíûé ðóêîâî-
äèòåëü è îðãàíèçàòîð, ùåäðîé äóøè ÷åëîâåê.
Î÷åíü åùå ìíîãî âñåãî áûëî íóæíî ñäåëàòü â
äåòñêîì ñàäó. È Âàëåíòèíà Ïåòðîâíà çàðÿæàëà
âåñü êîëëåêòèâ ñâîåé ýíåðãèåé è ðàáîòîñïî-
ñîáíîñòüþ. È ïîýòîìó êîëëåêòèâ áûë ñïëî÷åí-
íûì, äðóæíûì, âñå äåëà äåëàëèñü ñîîáùà. Ñâîè-
ìè ñèëàìè áûëà îðãàíèçîâàíà îðàíæåðåÿ íà
òðåòüåì ýòàæå äåòñêîãî ñàäà è âìåñòå ñ äåòüìè
ïîñàæåíû îãóðöû, çåëåíü, öâåòû! È êàêàÿ æå
ðàäîñòü ñâåòèëàñü â ãëàçåíêàõ ó äåòåé, êîãäà
ñíèìàëè ïåðâûé óðîæàé, ïåðâûå îãóðöû! Ñâîè-
ìè ðóêàìè äåëàëè ïîñîáèÿ äëÿ çàíÿòèé, îáëàãî-
ðàæèâàëè ó÷àñòêè äëÿ ïðîãóëîê äåòåé, ïðèêëà-
äûâàëè âñå ñâîè ôàíòàçèè äëÿ óêðàøåíèÿ ãðóïï,
ðàçäåâàëîê, ÷òîáû äåòÿì áûëî èíòåðåñíî, óþòíî
è êîìôîðòíî â äåòñêîì ñàäó!

Çà òðèäöàòü ëåò ñàäèê åùå áîëüøå ñòàë
óþòíåå è êîìôîðòíåå, è â ýòîì íå ìàëàÿ çàñëó-
ãà ñîòðóäíèêîâ, êòî îòäàë äåñÿòèëåòèÿ ðàáîòå â

äåòñêîì ñàäó - ýòî Áîáðåöîâà Î. Í., Êîëîñîâà Å.
È., Øàðîâà Ò. Â., Ãàëèáèíà Í. Å., Ïèëèöûíà Ò.Ã.,
Êëèìàíòîâà Ë.Å., Êó÷óìîâà Ë. Í., Ñàçîíîâà Ã.Í,
Ñàâèíà Ò.Â., Ñêðûëü Ë.Ñ., Ëûæèíà Â. È. è ìíî-
ãèå äðóãèå ñîòðóäíèêè. Âåñü êîëëåêòèâ ñîòðóä-
íèêîâ äåòñêîãî ñàäà, âåòåðàíîâ äåòñêîãî ñàäà
ïîçäðàâëÿåì ñ þáèëååì!

Ñ þáèëååì òåáÿ, ñàäèê!
Ðàäîñòè,òåïëà è ñâåòà,
Ïóñòü â ýòîò äîëãîæäàííûé ïðàçäíèê
Ïðèäåò âîëøåáíîå òî ëåòî,
Ãäå îçàðèò ëó÷àìè ñîëíöà
Âñå äâåðè, òðîïû è îêîíöà,
Ãäå ÿðêîñòü äíåé è äåòè
Ëó÷øèå öâåòû íà ñâåòå!
Ãäå âîñïèòàòåëè è ïîâàðà,
Ìàëûøåé âòîðûå ìàìû,
Ãäå ïî óòðàì âñÿ äåòâîðà
Ñ ðàäîñòüþ ïðèõîäèò â ñàäèê!

Ñ äîáðûìè ïîæåëàíèÿìè: Ïèëèöûíà Ò.Ã., Ëû-
æèíà Â.È., Êëèìàíòîâà Ë. Å., Ãàëèáèíà Í. Å.
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Òîë üêî í àø ÷å ëîâåê  ç íàå ò, êà êîé ã ëàãîë  îáúåä èíÿåò  äðîâ à , õë àì è ñòåëü êó.

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "Ñàìîäåäñêîå"
Ïëåñåöêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè ÷åòâåðòîãî ñîçûâà

Ð Å Ø Å Í È Å ¹ 15  "Î ÇÅÌÅËÜÍÎÌ ÍÀËÎÃÅ"
îò  27 äåêàáðÿ 2016 ã., ï.Ñàìîäåä

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

В завершение мероприятий акции полицейские провели 24 января товарищеский матч по
мини-футболу с юношеской командой учащихся Плесецкого торгово-промышленного техни-
кума. В первом тайме удача попеременно сопровождала обе команды. На перерыв игроки
удалились со счетом 3:3. Второй тайм оказался сложнее для обеих команд, но на после-
дних трех минутах учащиеся техникума смогли догнать полицейских. Игра закончилась со
счетом 5:5.

К.Узких

"ÑÒÓÄÅÍ×ÅÑÊÈÉ ÄÅÑÀÍÒ"
ØÀÃÀÅÒ ÏÎ ÑÒÐÀÍÅ

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 2 ÷. 1 ñò.
14, ï. 3 ÷. 10 ñò. 35 Ôåäåðàëü-
íîãî çàêîíà îò 06.10.2003 ¹
131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ
îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè", ãëàâîé 31 Íàëîãîâîãî
êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Ñàìîäåäñêîå", ìóíè-
öèïàëüíûé Ñîâåò ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàìîäåäñ-
êîå" ðåøèë:
Óñòàíîâèòü íà òåððèòîðèè ìó-

íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñà-
ìîäåäêîå" çåìåëüíûé íàëîã.
Óñòàíîâèòü íàëîãîâûå ñòàâêè

â ðàçìåðàõ:
1) 0,3 ïðîöåíòà â îòíîøåíèè

çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:
îòíåñåííûõ ê çåìëÿì ñåëüñ-

êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ
èëè ê çåìëÿì â ñîñòàâå çîí
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî èñïîëü-
çîâàíèÿ â íàñåëåííûõ ïóíêòàõ
è èñïîëüçóåìûõ äëÿ ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà;
çàíÿòûõ æèëèùíûì ôîíäîì è

îáúåêòàìè èíæåíåðíîé èíôðà-
ñòðóêòóðû æèëèùíî-êîììóíàëü-
íîãî êîìïëåêñà (çà èñêëþ÷åíèåì
äîëè â ïðàâå íà çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê, ïðèõîäÿùåéñÿ íà îáúåêò, íå
îòíîñÿùèéñÿ ê æèëèùíîìó ôîí-
äó è ê îáúåêòàì èíæåíåðíîé
èíôðàñòðóêòóðû æèëèùíî-êîììó-

íàëüíîãî êîìïëåêñà) èëè ïðèîá-
ðåòåííûõ (ïðåäîñòàâëåííûõ) äëÿ
æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà;

ïðèîáðåòåííûõ (ïðåäîñòàâëåí-
íûõ) äëÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õî-
çÿéñòâà, ñàäîâîäñòâà, îãîðîäíè-
÷åñòâà èëè æèâîòíîâîäñòâà, à
òàêæå äà÷íîãî õîçÿéñòâà;

îãðàíè÷åííûõ â îáîðîòå â
ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
ïðåäîñòàâëåííûõ äëÿ îáåñïå÷å-
íèÿ îáîðîíû, áåçîïàñíîñòè è
òàìîæåííûõ íóæä;

2) 1,0 ïðîöåíò â îòíîøåíèè
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:

â îòíîøåíèè çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ äîñòè-
æåíèÿ îáðàçîâàòåëüíûõ öåëåé.

3) 1,5 ïðîöåíòà â îòíîøåíèè
ïðî÷èõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Îñâîáîäèòü îò íàëîãîîáëîæå-
íèÿ, ïîìèìî ëèö, óêàçàííûõ â
ñòàòüå 395 Íàëîãîâîãî êîäåêñà
Ðîññèéñêîé  Ôåäåðàöèè:

1) ôèçè÷åñêèõ ëèö - âåòåðàíîâ
è èíâàëèäîâ Âåëèêîé Îòå÷å-
ñòâåííîé âîéíû â îòíîøåíèè
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íàõîäÿùèõ-
ñÿ ó íèõ â ñîáñòâåííîñòè, â áåç-
âîçìåçäíîì ïîëüçîâàíèè íà
òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñàìîäåäñêîå"

2) ìóíèöèïàëüíûå îðãàíèçà-
öèè - â îòíîøåíèè çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ, íà êîòîðûõ ðàñïîëî-

æåíû çäàíèÿ, íàõîäÿùèåñÿ â
ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè

Óñòàíîâèòü, ÷òî íàëîãîïëàòåëü-
ùèêè-îðãàíèçàöèè óïëà÷èâàþò
íàëîã íå ïîçäíåå 5 ôåâðàëÿ
ãîäà, ñëåäóþùåãî çà èñòåêøèì
íàëîãîâûì ïåðèîäîì.

Óñòàíîâèòü, ÷òî íàëîãîïëà-
òåëüùèêè-îðãàíèçàöèè óïëà÷èâà-
þò àâàíñîâûå ïëàòåæè ïî íàëîãó
â ðàçìåðå ? îò ñóììû íàëîãà íå
ïîçäíåå 5 ìàÿ, 5 àâãóñòà, 5 íîÿá-
ðÿ òåêóùåãî íàëîãîâîãî ïåðèîäà.

Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó
ðåøåíèå ìóíèöèïàëüíîãî Ñî-
âåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ "Ñàìîäåäñêîå":

- îò 28.11.2014 ãîäà ¹ 64
"Î ââåäåíèè çåìåëüíîãî íàëî-
ãà íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàìîäåäñ-
êîå"";

Íàñòîÿùåå ðåøåíèå ïîäëå-
æèò îôèöèàëüíîìó îïóáëèêîâà-
íèþ íå ïîçäíåå 30.12.2016 è
âñòóïàåò â ñèëó ñ 01 ÿíâàðÿ
2017 ãîäà.

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíî-
ãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îá-

ðàçîâàíèÿ "Ñàìîäåäñêîå"
Í.Í.×åðêàññêèé

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Ñàìîäåäñêîå"

Â.Ë.Áåçíîãîâ

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "Ñàìîäåäñêîå"
Ïëåñåöêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè ÷åòâåðòîãî ñîçûâà

Ð Å Ø Å Í È Å ¹ 14  " Î ÍÀËÎÃÅ ÍÀ ÈÌÓÙÅÑÒÂÎ ÔÈÇÈ×ÅÑÊÈÕ ËÈÖ"
îò  27 äåêàáðÿ 2016 ã., ï.Ñàìîäåä

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 2 ÷. 1 ñò.
14, ï. 3 ÷. 10 ñò. 35 Ôåäåðàëü-
íîãî çàêîíà îò 06.10.2003 ¹
131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ
îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè", ãëàâîé 32 Íàëîãîâîãî
êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Ñàìîäåäñêîå", ìóíè-
öèïàëüíûé Ñîâåò ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàìîäåäñ-
êîå" ðåøèë:
Óñòàíîâèòü íà òåððèòîðèè

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñàìîäåäñêîå" íàëîã íà èìó-
ùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö.
Óñòàíîâèòü íàëîãîâûå ñòàâêè

â ðàçìåðàõ:
1) 0,1 ïðîöåíòà â îòíîøåíèè:
æèëûõ äîìîâ, æèëûõ ïîìåùå-

íèé;
îáúåêòîâ íåçàâåðøåííîãî

ñòðîèòåëüñòâà â ñëó÷àå, åñëè ïðî-
åêòèðóåìûì íàçíà÷åíèåì òàêèõ
îáúåêòîâ ÿâëÿåòñÿ æèëîé äîì;
åäèíûõ íåäâèæèìûõ êîìïëåê-

ñîâ, â ñîñòàâ êîòîðûõ âõîäèò õîòÿ
áû îäíî æèëîå ïîìåùåíèå (æè-

ëîé äîì);
ãàðàæåé è ìàøèíî-ìåñò;
õîçÿéñòâåííûõ ñòðîåíèé èëè

ñîîðóæåíèé, ïëîùàäü êàæäîãî
èç êîòîðûõ íå ïðåâûøàåò 50
êâàäðàòíûõ ìåòðîâ è êîòîðûå
ðàñïîëîæåíû íà çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêàõ, ïðåäîñòàâëåííûõ äëÿ âå-
äåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî, äà÷-
íîãî õîçÿéñòâà, îãîðîäíè÷åñòâà,
ñàäîâîäñòâà èëè èíäèâèäóàëüíî-
ãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà;

2) 2 ïðîöåíòà â îòíîøåíèè
îáúåêòîâ íàëîãîîáëîæåíèÿ,
âêëþ÷åííûõ â ïåðå÷åíü, îïðåäå-
ëÿåìûé â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíê-
òîì 7 ñòàòüè 378.2 Íàëîãîâîãî
êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
â îòíîøåíèè îáúåêòîâ íàëîãî-
îáëîæåíèÿ, ïðåäóñìîòðåííûõ
àáçàöåì âòîðûì ïóíêòà 10 ñòà-
òüè 378.2 Íàëîãîâîãî êîäåêñà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, à òàê-
æå â îòíîøåíèè îáúåêòîâ íà-
ëîãîîáëîæåíèÿ, êàäàñòðîâàÿ ñòî-
èìîñòü êàæäîãî èç êîòîðûõ ïðå-
âûøàåò 300 ìèëëèîíîâ ðóáëåé;

3) 0,5 ïðîöåíòà â îòíîøåíèè
ïðî÷èõ îáúåêòîâ íàëîãîîáëîæå-

íèÿ.
Íàëîãîâàÿ áàçà â îòíîøåíèè

îáúåêòîâ íàëîãîîáëîæåíèÿ îï-
ðåäåëÿåòñÿ èñõîäÿ èç èõ êàäàñ-
òðîâîé ñòîèìîñòè.

Ïðèçíàòü óòðàòèâøèìè ñèëó
ðåøåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâå-
òà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ "Ñàìîäåäñêîå":

- îò 20.11.2014 ãîäà ¹ 62 "
Î ââåäåíèè íàëîãà íà èìóùå-
ñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö íà òåððè-
òîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Ñàìîäåäñêîå"";

Íàñòîÿùåå ðåøåíèå ïîäëå-
æèò îôèöèàëüíîìó îïóáëèêîâà-
íèþ íå ïîçäíåå 30.12.2016 è
âñòóïàåò â ñèëó ñ 01 ÿíâàðÿ
2017 ãîäà.

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíî-
ãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îá-

ðàçîâàíèÿ "Ñàìîäåäñêîå"
Í.Í.×åðêàññêèé

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Ñàìîäåäñêîå"

Â.Ë.Áåçíîãîâ

Âåòåðàíû òðóäà ï. Ñåâå-
ðîîíåæñê è ÷àñòè÷íî ï. Îê-
ñîâñêèé óòðîì 28 ÿíâàðÿ  àâ-
òîáóñîì

îòïðàâèëèñü óâèäåòü ýòî ñâÿ-
òîå ìåñòî. Òðè ñ ïîëîâèíîé ÷àñà
åçäû, è íàñ âñòðå÷àåò ìîëîäîé

ÏÎÁÅÄÈËÈ «ÑÅÂÅÐÍÓÞ ÄÂÈÍÓ»
Ê ïÿòîìó òóðó ÷åìïèîíàòà îáëàñòè ïî õîêêåþ ñ ìÿ÷îì «Þíîñòü» ïîäîøëà, èìåÿ â ñâîåì áàãàæå

îäíî ïîðàæåíèå, îäíó íè÷üþ è äâå ïîáåäû. Íîâûì ñîïåðíèêîì ïëåñåöêèõ õîêêåèñòîâ ñòàëà «Ñåâåð-
íàÿ Äâèíà» èç Àðõàíãåëüñêà. Íà÷àëî ìàò÷à ïðîõîäèëî â îáîþäîîñòðûõ àòàêàõ. Èãðà øëà ïî âñåìó
ïîëþ, íà êàæäîì ó÷àñòêå. Òåì íå ìåíåå, ìÿ÷îì áîëüøå âëàäåëè õîçÿåâà ïîëÿ. È ýòî îòðàçèëîñü â
ìèíèìàëüíîì ïðåéìóùåñòâå ïîñëå ïåðâîãî òàéìà — 2:1.

Â ïåðåðûâå, ïðîäîëæàâøåìñÿ âñåãî ïÿòü ìèíóò, áûëî ìíîãî âñåãî èíòåðåñíîãî. Çðèòåëè ìîãëè
ïîíàáëþäàòü çà òðþêàìè ñ êëþøêîé è ìÿ÷îì èëè ïðîñëåäèòü çà ïåðâûìè øàãàìè íà ëþäó ìàëåíü-
êîãî ìàëü÷èêà.

Âòîðîé òàéì ñòàë áîëåå áîãàòûì íà ãîëû. Êîìàíäû îáìåíÿëèñü ðåçóëüòàòèâíûìè àòàêàìè. Â
ñåðåäèíå âòîðîé ïîëîâèíû èãðû ñ÷åò áûë 5:3 â ïîëüçó «Þíîñòè».

Ê òîìó âðåìåíè çðèòåëåé ñòàëî óæå áîëüøå, ìîæíî áûëî ñëûøàòü èõ âîñòîðæåííûå âîçãëàñû.
Ïëåñåöêèå õîêêåèñòû îòëè÷àëèñü òî÷íûìè ïàñàìè è ñïëî÷åííîé èãðîé.

Ñðåäè áîëåëüùèêîâ ìîæíî áûëî íàáëþäàòü è äâóõ äåâî÷åê — Íàòàøó è Äàøó. Îíè ïðèçíàëèñü,
÷òî ïðèøëè ïîêàòàòüñÿ íà êîíüêàõ è ïîáîëåòü çà «Þíîñòü». Àëåêñàíäð â òå÷åíèå âñåãî ìàò÷à
ïåðåìåùàëñÿ âäîëü ïîëÿ, âåðîÿòíî, ñêàçûâàëîñü âîëíåíèå îò íàïðÿæåííîé èãðû. Òåì íå ìåíåå, îí
ñêàçàë, ÷òî ýòà èãðà íå îñòàâëÿåò ó íåãî íèêàêèõ âïå÷àòëåíèé.

Ôèíàëüíûé ñâèñòîê. Ìàò÷ îêîí÷åí. Ñ÷¸ò - 6:4 â ïîëüçó «Þíîñòè». Ó ïëåñåöêèõ õîêêåèñòîâ
îòëè÷èëèñü òðåìÿ ãîëàìè Äåìåí÷åíêî, ïî îäíîìó — Ðîìàí Îæîãîâ, Áåëîãóðîâ è Ëîïàòèí.

Ýòî òðåòüÿ ïîáåäà «Þíîñòè» â ÷åìïèîíàòå.
Àíæåëèêà Êàïóñòèíà, Êàðèíà Òîðîïèíà

… È ÓÑÒÓÏÈËÈ ËÈÄÅÐÓ
À â âîñêðåñåíüå «Þíîñòü» ïðèíèìàëà íà ñâîåì ïîëå «Ñåâìàø» èç Ñåâåðîäâèíñêà. Õîêêåèñòû

èç ãîðîäà êîðàáåëîâ èäóò ïî õîäó âñåãî ÷åìïèîíàòà äîñòàòî÷íî ðîâíî è óñïåøíî. Íà èõ ñ÷åòó ðÿä
êðóïíûõ è «ñóõèõ» ïîáåä. Ïîýòîìó è íåóäèâèòåëüíî, ÷òî «Ñåâìàø» âîçãëàâëÿåò òóðíèðíóþ òàáëèöó.
Äâåíàäöàòü î÷êîâ — â ÷åòûðåõ èãðàõ. À òðåíåð ñåâåðîäâèíöåâ çàÿâëÿë, ÷òî ãëàâíàÿ çàäà÷à åãî
êîìàíäû â ÷åìïèîíàòå îáëàñòè – ýòî ïîäòâåðäèòü ñòàòóñ ñèëüíåéøåé êîìàíäû â ðåãèîíå. «Þíîñòü»
ïåðåä ýòîé èãðîé øëà íà âòîðîì ìåñòå, èìåÿ äåñÿòü î÷êîâ â ïÿòè èãðàõ.

Âñå ýòî îçíà÷àëî, ÷òî ïëåñåöêèå áîëåëüùèêè â âîñêðåñíûé ïîëäåíü ñòàëè ñâèäåòåëÿìè ãëàâíîãî
ìàò÷à ÷åìïèîíàòà ðåãèîíà.

Ðåçóëüòàò âîñêðåñíîé èãðû — 2:1 â ïîëüçó ãîñòåé. ×åìïèîíàò îáëàñòè ïî õîêêåþ ñ ìÿ÷îì
ïîêèäàåò Ïëåñåöê, íî âñÿ èíòðèãà åùå âïåðåäè. «Þíîñòè» òåïåðü ïðåäñòîèò îäíî âûåçäíîå ïðîòè-
âîñòîÿíèå ñ «Âîäíèêîì-2001» íà åãî ïîëå 18 ôåâðàëÿ. Ìàò÷

ïðèíöèïèàëüíûé, ïîòîìó ÷òî îí ìîæåò ïîâëèÿòü íà ðàñïîëîæåíèå ìåñò â òóðíèðíîé òàáëèöå.
Þíûå âîäíèêè â ÷åìïèîíàòå ïðîâåëè âñåãî äâå èãðû, íî èìåþò ñòîïðîöåíòíûé ðåçóëüòàò. Çíà÷èò
äëÿ íèõ âåñü ÷åìïèîíàò åùå âïåðåäè.

«Þíîñòü» ïðîâåëà óæå øåñòü âñòðå÷ è ñ äåñÿòüþ î÷êàìè ïîêà äåðæèòñÿ íà âòîðîì ìåñòå
ïîñëå «Ñåâìàøà». Íà ïÿòêè ïëåñå÷àíàì íàñòóïàåò «Ïîìîð», ó êîòîðîãî äåâÿòü î÷êîâ, íî â
ñëó÷àå óñïåõà â ìàò÷å ñ «Ñåâåðíîé Äâèíîé» 4 ôåâðàëÿ ïîäâèíåò «Þíîñòü» ñî âòîðîé ñòðî÷-
êè. Ïîæèâåì — óâèäèì.

Ìèõàèë Ñóõîðóêîâ

Çèíàèäà Íèêîëàåâíà íå-
ìíîãî âîëíóåòñÿ. Áîëüøàÿ îò-
âåòñòâåííîñòü íà íåå âîçëîæå-
íà, îãðîìíàÿ! Íåêîòîðûå òåëå-
êàíàëû ëþáÿò íàì äåìîíñòðè-
ðîâàòü ïóñòåþùèå ñòóëüÿ â Ãî-
ñóäàðñòâåííîé Äóìå èëè ñïÿ-
ùèõ äåïóòàòîâ íà çàñåäàíèè.
Çäåñü è óðîâåíü äðóãîé — ïî-
ïðîùå, è ñòåðåîòèïû âñÿêèå
ðàçáèâàþòñÿ, êîãäà îáùàåøüñÿ
ñ ÷åëîâåêîì «ïðè äåëå». Ê êîí-
öó áåñåäû Çèíàèäà Ìèíèíà ñî-
áðàíà è ñîñðåäîòî÷åíà.

- À ñ âûâîçîì ìóñîðà êàê ó
âàñ îáñòîÿò äåëà? - åùå îäèí
âîïðîñ äåïóòàòó.

- Äâà ðàçà â ìåñÿö âûâîçèò-

ñÿ ìóñîð: â íà÷àëå è â êîíöå.
Íå ïðîáëåìà ñ ìóñîðîì. Íî
åñëè äîðîãà çàìåòåíà, òî óæå
íå ïîäúåõàòü. Âîò òàê è â÷åðà
ïîëó÷èëîñü.

È íà äåñåðò áåñåäû:
- Ïîñåëîê Ïóêñà — ýòî â

îñíîâíîì ïåíñèîíåðû. Ó íàñ
òîëüêî äâà ìàãàçèíà — òàì ëþäè
ðàáîòàþò. Íó åùå íà æåëåçíî-
äîðîæíîé ñòàíöèè. À íà òîé
ñòîðîíå â îñíîâíîì âîåííîñ-
ëóæàùèå. ËÈÓ-8 îáåñïå÷èâàåò
ðàáîòîé ëþäåé. Íà ðàáîòó ïðè-
åçæàþò ëþäè èç Ïóêñîîîçåðî,
Ìèðíîãî, Ïëåñåöêà...

Íàì ïîðà óåçæàòü. Óåçæàòü
ïî ðàñ÷èùåííîé ãðåéäåðîì

äîðîãå, õîòÿ èíòåðâüþ ìîæíî
ïðîäîëæàòü åùå äîëãî. Çèíàè-
äà Íèêîëàåâíà ðàññêàçàëà íàì
è î òîì, êàê ñòàëà äåïóòàòîì, è ñ
êàêèìè æèòåéñêèìè ïðîáëåìà-
ìè ê íåé îáðàùàþòñÿ. À åùå
îíà ïîäåëèëàñü ñ íàìè îäíîé
ìå÷òîé. Î íåé ÷èòàòåëè «Êóðü-
åðà» îáÿçàòåëüíî óçíàþò â áëè-
æàéøåå âðåìÿ.

À â íà÷àëå ôåâðàëÿ äåïó-
òàòó ñ óëûáêîé Çèíàèäå Íèêî-
ëàåâíå Ìèíèíîé þáèëåé. È
íàøà ðåäàêöèÿ åå äóøåâíî ïî-
çäðàâëÿåò.

Ìèõàèë Ñóõîðóêîâ

ÄÅÏÓÒÀÒ Ñ ÓËÛÁÊÎÉ Îêîí÷àíèå,
íà÷àëî íà ñòð.9

îáàÿòåëüíûé áàòþøêà Ëóêà, ÷òî-
áû ïðîâîäèòü â òðàïåçíóþ íà
îáåä. Çàòåì ýêñêóðñîâîä îòåö
Ãåîðãèé ðàññêàçûâàåò íàì èñ-
òîðèþ ìîíàñòûðÿ. Íàäî çàìå-
òèòü, ÷òî ïàðàëëåëüíî ñ íàìè øëà
ýêñêóðñèÿ äëÿ äâóõ ãðàæäàí

Àâñòðèè.
Äâå áåëûå êàìåííûå öåð-

êâè, êîëîêîëüíÿ è âíóòðåííèé
äâîð ñ õîçÿéñòâåííûìè ïîñò-
ðîéêàìè - âñ¸ ýòî òðåáóåò óõî-
äà, ðåìîíòà, ðåñòàâðàöèè. Âåð-
øèíîé íàøåãî ïîñåùåíèÿ áûë,
íåñîìíåííî, çâîí äåñÿòè ðàç-
íîâåëèêèõ êîëîêîëîâ, êîòîðûé
äåìîíñòðèðóåò íàì îòåö Ãåîð-
ãèé. Ìû ñòîèì íà ïëîùàäêå
êîëîêîëüíè è  ñëóøàåì. È
ãðóñòü, è ãîðäîñòü íàïîëíÿþò
òâî¸ ñåðäöå…

Âîçâðàùàÿñü äîìîé, êàæäûé
â¸ç ñ ñîáîé íå òîëüêî ïàìÿòíûé
ñóâåíèð, íî, äóìàþ, è îùóùåíèå
óäîâëåòâîðåíèÿ, ÷òî òû ýòî ñäå-
ëàë: óâèäåë íå ïðîïóñòèë ìèìî.

Ïî äîðîãå ìû ïåëè ïåñíè
ñâîåé ìîëîäîñòè.

Áëàãîäàðèì îðãàíèçàòîðà
ýêñêóðñèè Âàëåíòèíó Èëüèíè÷-
íó Êîøåëåâó.

Ðóáè÷åâà Ò.Â.

Ñåâåðíûé êðàé…
×àñîâíè, öåðêâè, ìîíàñòûðè…

Íàøà èñòîðèÿ. Íàøå ïðîøëîå.
Â 2020 ãîäó Àíòîíèåâî-Ñèéñêîìó ìîíàñòûðþ èñïîëíèòñÿ 500 ëåò



10

¹ 5(948)  îò 1 ôåâðàëÿ 2017ã.

ÕÐÎÍÈÊÀ ÍÀØÅÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

ÆÅÍÙÈÍÛ ÍÀ
ÏÅÐÂÛÕ ÐÎËßÕ
В нашем поселении состоялось

отчётно-выборное собрание жен-
совета МО «Конёвское». Члены
женсовета отчитались о проде-
ланной работе по шести направле-
ниям: патриотическое, экологичес-
кое, общественно-политическое,
культурно-массовое, работа с се-
мьями, клуб по интересам «Здоро-
вье». Собрание оценило работу
женсовета на оценку «хорошо».
Председатель отчётно-выборного
собрания Ольга Александровна
Осина вручила женщинам с актив-
ной жизненной позицией грамоты
за успешную общественную рабо-
ту. “В ходе собрания на ближайшие
три года был сформирован новый
состав женсовета в количестве
одиннадцати человек, который, как
и в предыдущие годы, будет рабо-
тать на общественных началах.“-
На собрании представительницы
женсовета поблагодарили за со-
трудничество Любовь Викторовну
Лукину, директора школы, Татьяну
Германовну Подъельную, директо-
ра ДК, коллектив библиотеки се-
мейного чтения, коллектив студии
«Кудесник». За проведение заня-
тий в клубе «Здоровье» отмечена
Нина Евгеньевна Маминова, за ин-
формационную поддержку – Анна
Четырина. “Слова благодарности
прозвучали и в адрес спонсоров.
Именно они оказали помощь в
проведении отчётно-выборного
собрания и конкурса фотографий
«Зимняя сказка в нашем дворе».
Это Василий Васильевич Оржиник,
Закир Байрам Оглы Новрузов,
Олег Владимирович Кичаков, Ан-
тонина Николаевна Ванюкова, Ан-
дрей Анатольевич Кузнецов.

Ольга Савостина

ÏÐÅÄÚßÂÈÒÅ
ÏÐÎÏÓÑÊ

С новой проблемой столкнулись
родственники жителей МО «Тара-
совское». Теперь попасть в Тара-
сово и Церковное стало сложнее в
связи с ужесточением пропускно-
го режима.
В конце ноября на имя начальни-

ка космодрома Н.Нестечука посту-
пило обращение от жителей муни-
ципального образования и тогдаш-
ней главы Людмилы Шаманаевой.
Спустя некоторое время пришел
ответ, в котором говорилось о
том, что такие меры были приня-
ты ввиду террорестической угро-
зы по стране и нарушений пропус-
кного режима. Местным жителям
сделают пожизненный пропуск. А
родственникам, не имеющим реги-
страции на территории МО «Тара-
совское»  можно будет получить
пропуск в Мирном, но для этого
надо доказать родство, что не
всегда возможно.
Местные жители очень возму-

щены изменениями:
- Дальние родственики не могут

приехать в гости. И съездить в
Мирный не могут, чтобы сделать
пропуск из-за проблем с транспор-
том.

"Проанализировав многочислен-
ные нарушения на территории
ЗАТО Мирный, командование кос-
модрома пришло к выводу в том,
что справки выдаваемые должно-
стными лицами администрации
МО «Тарасовское» для проезда

Âðåìÿ - óäèâèòåëüíàÿ øòóêà. Åãî òàê ìàëî, êîãäà îïàçäûâàåøü, è òàê ìíîãî, êîãäà æä¸øü

родственников жителей населен-
ных пунктов МО «Тарасовское»
выдаются зачастую безоснова-
тельно, не основываясь на нали-
чии родственных связей, имеется
большое число случаев подделки
данных справок гражданами, а
также использования данных
справок не для проезда в населен-
ные пункты МО «Тарасовское», а
лишь для посещения территории
ЗАТО Мирный в личных целях.
Имели место выдачи справок ино-
странным гражданам, в том числе
и гражданам стран, являющихся
членами военно-политического
блока НАТО» - говорится в доку-
менте. Последняя фраза выделена
полужирным шрифтом.
Кроме того, Нестечук доводит

до сведения население МО «Тара-
совское», что «руководство кос-
модрома готово обеспечить прием
документов (заявок) на оформле-
ние пропусков от жителей насе-
лённых пунктов МО «Тарасовское»
и выдачу пропусков на основании
ранее поданных заявок , непосред-
ственно в с.Тарасово по предва-
рительному согласованию, каждые
10 дней в предоставленном поме-
щении, назначенными должност-
ными лицами».

Дарья Чулкова

ÇÂÅÇÄÀ
ÏËÅÍÈÒÅËÜÍÎÃÎ

Ñ×ÀÑÒÜß
В школе села Федово состоялся

праздничный концерт, посвящен-
ный юбилею педагога Елены Генна-
дьевны Потехиной. Много лет она
работает в школе учителем рус-
ского языка. И в минувший поне-
дельник ее поздравляли юноши 10
класса, пригласив её на медлен-
ный танец, во время которого
улыбка не сходила с лица юбиляр-
ши. Её класс тоже не забыл по-
здравить свою классную руково-
дительницу с этим замечатель-
ным днём. Переодевшись в иноп-
ланетян, они прочитали ей краси-
вые стихи, после чего устроили ей
маленькое испытание, пригласив
её на сцену, пройти " Звёздную до-
рожку".
Для своей любимой учительни-

цы Аделина Федотова прочитала
стихотворение Есенина. А как же
наши мальчишки-пятиклашки? Кол-
лектив Джентльменов пятого
класса с удовольствием поздрав-
ляли юбиляршу, прочитав ей пре-
красные стихи, а затем станцева-
ли свой запоминающий танец.
Восьмиклашки весело исполнили
песню.
Не забыли поздравить от чисто-

го сердца бывшие выпускники. Ни
один концерт в нашей школе не об-
ходиться без любимого коллектива
" Верность", и в этот
день они посвятили
Елене Потехиной
песню. С вокальным
номером выступили
и коллеги-педагоги.
Вот и закончился

концерт, а улыбка на
лице юбилярши не
сходила весь кон-
церт. Родилась Еле-
на Геннадьевна в
деревне Церковное,
где и провела своё
детство. У неё были
совсем другие пла-
ны насчёт будущей
профссии. Сначала
мечтала наша де-
вочка Леночка рабо-
тать в милиции, а
затем - врачом, но стала учите-
лем русского и литературы. Одну
мечту всё-таки осуществила её
дочка, выбрав медицину. Двад-
цать лет работает в Федовской
школе девочка Леночка. Кроме
того, она руководитель нашего
школьного музея.

Как же много замечательных
слов звучало в адрес юбилярши!

Ольга Шапкина

ÝÊÑÊÓÐÑ
Â ÏÐÎØËÎÅ
В честь юбилея Пермиловской

железнодорожной станции в Само-
дедскую библиотеку попал уни-
кальный экспонат, который пред-
ставляет собой книгу под названи-
ем «100». Татьяна Ивановна Сам-
сонова сотрудник библиотеки рас-
сказала что, книга удивительна, и
первым читателем стала она
сама.
В книге рассказывается какими

трудами строилась железная до-
рога, сколько было жертв.
Книга очень интересная, - отме-

тила Татьяна Самсонова.“По  кни-
ге будет проведена беседа  со
школьниками, задача которой зак-
лючается в том, чтобы люди узна-
ли больше о станции и делились
своими впечатлениями о книге.
Зимой этого года станция Пер-

милово отмечает свое девяносто-
летие.  По сообщению газеты "Вол-
на" Архангельской губернии от 18
января 1927 года № 19 и от 1 фев-
раля 1927 года № 24 разъезду 493
верста было присвоено наимено-
вание "станция Пермилово".

Анжелика Капустина

ÎÏÀÑÍÛÉ
ÎÁÅÄ

Прокуратурой Плесецкого райо-
на проведена проверка по факту
отравления детей в МБДОУ «Зо-
лотой петушок». В ноябре прошло-
го года произошла вспышка саль-
монеллеза, от которой пострадало
девять  детей.
Согласно акта эпидемиологичес-

кого расследования очага инфек-
ционной  болезни ее возбудителем
определен «Salmonella enteritidis».
Вероятным фактором передачи
инфекции явилось использование
сырых яиц при приготовлении
блюд, а также  нарушения сани-
тарных правил, выявленные на
пищеблоке. - сообщает Областная
прокуратура.
Таким образом, должностными

лицами детского сада оказаны ус-
луги, не отвечающие требованиям
безопасности жизни и здоровья
детей. Материалы прокурорской
проверки направлены в след-
ственные органы., по результатам
которой будет возбуждено уголов-
ное дело. Ведется следствие.

Анна Малоян

ÕÎÐÎØÀß
ÒÐÀÄÈÖÈß

Два поне-
дельника под-
ряд в Конёвс-
кой школе про-
шли традици-
онные учебно-
и с сл ед ов а -
тельские кон-
ференции "Ко-
нёвские чте-
ния", посвя-
щённые в
этом году 135-
летнему юби-
лею школы и
году экологии.
Сначала было
открытие, на
котором мы
узнали очень
много инте-

ресных фактов о школе, например,
когда-то в обед в нашей школе
стоил 248 рублей, а в 1977 году из
школы было выпущено более сот-
ни учеников...
Всего работало четыре секции:

"Краеведение", "История", "Есте-
ствознание/точные науки" и "Язы-

кознание/литература". Мне уда-
лось побывать в направлении Ес-
тесствознаия и точных наук  и не
прогадала, все работы оказались
очень интересными.
из них я узнала, что биологичес-

кий и календарный возраст у чело-
века не совпадает.  Или то, что у
музыки и математики есть очень
много общего, музыка- это та же
математика, только в искусстве.
Один из учеников представил нам
работу-проект о том, сколько бу-
дет стоить покраска-отделка шко-
лы. Кроме того, из исследования
одной из участниц мы узнали - что
такое конфликт, и какие есть вы-
ходы из конфликтных ситуаций.
Хоть все работы во всех секци-

ях были очень хорошими, судьям
нужно было выявить победителей
в каждом направлении. Победите-
лем среди краеведов стала учени-
ца 9а класса Алина Агапова. В
секции "История" несомненным
лидером был Валерий Богданов
ученик 9б класса. Айсель Нуралие-
ва стала победителем в секции
"Естествознание и точные науки".
А лучшее исследование по языкоз-
нанию и литературе представила
Алина Святохо.
А 30 января свои исследования

представляли ученики начальной
школы.

Яна Сенина

«ÑÅÐÅÁÐÎ»
ÍÀ ÐÈÍÃÅ

С 20 по 22 января в Новодвинс-
ке проходило областное первен-
ство по боксу, посвящённое памя-
ти первого чемпиона РСФСР из Ар-
хангельской области и заслужен-
ного тренера Бориса Порядина. На
данном состязании честь Плесец-
кого района достойно отстоял один
спортсмен Артём Чеботарь. Нам
удалось побеседовать с его трене-
ром - Валерием Николаевичем Ха-
ритоновым, и из первых уст уз-
нать подробности турнира.

- Расскажите, пожалуйста, об ус-
пехах Ваших подопечных на турнире.

- Я возил одного по старшим
юношам. Артём Чеботарь из девя-
того класса. Он занял второе мес-
то и в финале уступил архангель-
скому, но не сильно. Первые но-
мера по итогам этого турнира
едут на первенство Северо-За-
падного федерального округа в го-
род Псков. Вторые номера тоже
могут ехать, но они не финансиру-
ются областью. Финансируются
только первые номера. Я мог бы
его везти, но я подумал, что он
ещё для этого турнира не готов.
Тем более, у него сейчас с учёбой
сложности, мы на соревнования
ездили, поэтому у него пропусков
много. Я подумал и решил не вез-
ти его. А так отобранная сейчас
сборная поедет в Псков в февра-
ле. Он также учавствовал в пер-
венстве области по юниорам.
Первенство Северо-западного фе-
дерального округа по юниорам
второй раз проходило в Ново-
двинске. Доверили это Новодвин-
ску, потому что условия приёма
хорошие: санаторий, профилакто-
рий, там принимают очень хоро-
шо. Можно даже и бассейн посе-
тить , и различные процедуры

есть. Так что всё рядом, всё орга-
низованно. Первенство области
было приурочено к турниру памя-
ти Бориса Александровича Поря-
дина, первого чемпиона России из
Архангельской области, мастера
спорта СССР.

- Расскажите, пожалуйста, с ка-
кими соперниками вашему подо-
печному пришлось иметь дело?

- У него были противники из Се-
веродвинска и из Архангельска.
Их всего четверо было. Он у се-
веродвинского выиграл, а в фина-
ле архангельскому проиграл. Бой
был такой: они оба рыжие, но тот
рыжий выше больше чем на полго-
ловы и леворукий, и мой никак не
мог пристроится к нему. Я ему го-
ворил, как правильно действо-
вать с левшой; левши очень не-
удобные противники, если с ними
встречаются. По статистике лев-
ши в большей части и на олимпий-
ских играх, и на чемпионатах вы-
игрывают, потому что правши не
могут к ним приспособиться. На
тренировках правши работают
между собой, а левши не часто
попадаются и в итоге у левшей
преимущество. Это было первен-
ство области для отбора на тур-
нир Северо-Запада.

- А в общем ваше впечатление
о турнире осталось хорошее?

- Везли туда в основном тех,
кто мог стать победителем. Если
вот на простые турниры везут
всех подряд, то здесь везли толь-
ко потенциальных победителей.
Например, с Вельска и Коряжмы
везли на своих машинах, там че-
ловек 5-6 спортсменов было, а
вот с Плесецкого района только
один. Некого было больше поста-
вить. С Савинского тренер сказал,
что они не готовы, с Мирного тоже
никого не было.

- В общем, вы достойно отстоя-
ли честь Плесецкого района.

- Да, один отстоял. Хотелось
бы, конечно, лучший результат -
первое место, но, с другой сторо-
ны, чтобы попасть на Северо-За-
пад нужно, чтобы побольше боёв
было. Вот почему: я приезжал на
турнир в Новодвинске и разгова-
ривал с тренером из Санкт-Петер-
бурга. Я спросил, почему у них
так много боёв, на что он мне от-
ветил, что у них в год проводят
до пятнадцати турниров, на кото-
рых выступают ребята. Это, по-
лучается, турнир проводится
больше чем раз в месяц. Я спро-
сил, как у них спортсмены то
учатся, потому что сейчас про-
грамма такая: все, кто у меня был
из девятого класса, ушли, потому
что они все учёбой занялись.
Один вот только парень, можно
сказать, остался. У меня сейчас
группы в основном младшие с
третьего по шестой класс.

- Расскажите, пожалуйста, как
долго вы готовили своего подо-
печного к данному турниру?

- Восьмой год он у меня уже за-
нимается. Мы встречались со
спортсменами из Савинского на
турнире в честь юбилея посёлка и
цементного завода. Где-то боёв
десять у нас было. Там он у меня
уже четвертый раз встречался с
парнем из Савинского.

Дарья Пестова

14 ôåâðàëÿ 2017 ãîäà ñîñòîèòñÿ
"Ïðÿìàÿ ëèíèÿ" ïî âîïðîñàì

ãîñóäàðñòâåííîãî çåìåëüíîãî íàäçîðà
14 ôåâðàëÿ 2017 ãîäà ñîñòîèòñÿ "Ïðÿìàÿ ëèíèÿ" ñ çàìåñòèòåëåì ðóêîâî-

äèòåëÿ Óïðàâëåíèÿ Ðîññåëüõîçíàäçîðà ïî Ðåñïóáëèêå Êàðåëèÿ, Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè è Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó, êóðèðóþùèì îñóùåñòâëåíèå ãîñó-
äàðñòâåííîãî çåìåëüíîãî íàäçîðà íà çåìëÿõ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ Ëþáîâüþ Èåâëåâîé.

Â ðàìêàõ "Ïðÿìîé ëèíèè" ëþáîé æåëàþùèé ìîæåò çàäàòü âîïðîñû î
íîâîì â çåìåëüíîì çàêîíîäàòåëüñòâå, ðåãóëèðóþùåì îáðàùåíèå çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ïîïàäàþùèõ ïîä äåéñòâèå ôåäåðàëüíîãî çàêî-
íà îò 24.07.2002 ¹ 101-ÔÇ "Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ", à òàêæå îá îñóùåñòâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîãî çåìåëüíîãî íàäçîðà
â ïðåäåëàõ êîìïåòåíöèè Ðîññåëüõîçíàäçîðà íà òåððèòîðèè Ðåñïóáëèêè Êàðå-
ëèÿ, Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è Íåíåöêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà.

Ïîçâîíèòü íà "Ïðÿìóþ ëèíèþ" ìîæíî áóäåò ñ 10:00 äî 12:00 ÷àñîâ ïî
òåëåôîíó â ã. Àðõàíãåëüñêå (8182) 28-68-59.

Ýòîò èíôîðìàöèîííûé ìàòåðèàë è äðóãèå ñòàòüè î äåÿòåëüíîñòè Óïðàâëå-
íèÿ Ðîññåëüõîçíàäçîðà ïî Ðåñïóáëèêå Êàðåëèÿ, Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è Íå-
íåöêîìó àâòîíîìíîìó îêðóã ðàçìåùåíû íà îôèöèàëüíîì ñàéòå www.ursn10.ru

http://www.ursn10.ru
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Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó
ÏÐÎÄÀÂÖÀ-ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒÀ
Â ÑÀËÎÍ ÑÎÒÎÂÎÉ ÑÂßÇÈ

 ÄÎÑÒÎÉÍÀß ÇÀÐÏËÀÒÀ
Îïëà÷èâàåìîå îáó÷åíèå è ïðîåçä,

îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî, ñîö.ïàêåò,
ñòàáèëüíàÿ ðàáîòà

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

Î÷åíü ìíîãèå ëþäè âñþ íåäåëþ æäóò ïÿòíèöó, âåñü ìåñÿö - ïðàçäíèê, âåñü ãîä - ëåòî,
è âñþ æèçíü - ñ÷àñòüÿ

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó âîäèòåëåé êàòåãîðèè "Â"

ÃÐÍÈÏ 415292000039012

  * íà ïðàâàõ ðåêëàìû
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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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* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

* 
í
à
 ï

ð
à
âà

õ 
ð
å
êë

à
ì
û

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

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

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

4 ôåâðàëÿ - 17.00 - Âå÷åðíÿ. Óòðåíÿ.
5 ôåâðàëÿ-  8.30 - ×àñû.  Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ
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ûÏðîôåññèîíàëüíûå

þðèäè÷åñêèå óñëóãè.
Êóðñîâûå ïî þðèñ-

ïðóäåíöèè ï. Ïëåñåöê,
Ïàðòèçàíñêàÿ 1, êàáè-
íåò 106.
Òåë. +7-960-012-69-15
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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

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
Âñå æàëîáû, çàìå÷à-

íèÿ è ïðåäëîæåíèÿ ïî
âîïðîñàì ðàáîòû ÎÎÎ
"Êàáåëüíûå ñåòè" è ÎÎÎ
"Ôîòîí ïðèíèìàþòñÿ ïî
òåë. 8(952)309-69-68

Àäìèíèñòðàöèÿ
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ûÃÁÏÎÓ ÀÎ "Ïëåñåöêèé òîðãîâî-ïðîìûøëåííûé òåõíèêóì"

ï. Ñàâèíñêèé îáúÿâëÿåò íàáîð îáó÷àþùèõñÿ íà êóðñû
ïî ïðîãðàììå ïðîôåññèîíàëüíîé ïîäãîòîâêè ðàáî÷èõ:

- Ýëåêòðîñâàðùèê ðó÷íîé ñâàðêè
- Ýëåêòðîìîíòåð ïî ðåìîíòó è îáñëóæèâàíèþ ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ
- Ìàëÿð. Øòóêàòóð
Ïî âîïðîñàì îáó÷åíèÿ îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó: 164288, Ïëåñåö-

êèé ðàéîí, ï. Ñàâèíñêèé, óë. Öåìåíòíèêîâ, 21, òåëåôîí: 8(81832)61434, e-mail:
tpt-savinsk@yandex.ru

Ëèöåíçèÿ ¹ 5892 îò 13.07.2015 ã.
Ñâ-âî î ãîñ. Àêêðåäèòàöèè: ¹ 3742 îò 25.02.2016 ã.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" îáúÿâëÿ-

åò î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî îáñóæ-

äåíèþ îá èçìåíåíèè âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëü-

çîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ñ êàäàñòðîâûìè íî-

ìåðàìè 29:15:101001:653, 29:15:101001:654,

29:15:101001:655, 29:15:101001:656.

Îðãàíèçàòîðîì ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ÿâëÿåòñÿ àäìèíèñò-

ðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå".

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñëóøàíèé - çäàíèå àäìèíèñòðàöèè ÌÎ

"Ñåâåðîîíåæñêîå" (ï. Ñåâåðîîíåæñê, 2 ìèêðîðàéîí, äîì 9),

äàòà ïðîâåäåíèÿ - 08.02.2017, âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ - 18.30.

Ïèñüìåííûå çàÿâëåíèÿ è âîçðàæåíèÿ ïî âîïðîñó îá èç-

ìåíåíèè âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñ-

òêîâ ñëåäóåò íàïðàâëÿòü ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü,

Ïëåñåöêèé ðàéîí, ï. Ñåâåðîîíåæñê, 2 ìèêðîðàéîí, äîì 9, ÀÌÎ

"Ñåâåðîîíåæñêîå" - äî 31.01.2017 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî.

Ñ äåìîíñòðàöèîííûìè ìàòåðèàëàìè ìîæíî îçíàêîìèòü-

ñÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñå-

âåðîîíåæñêîå" â èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííîé ñåòè

Èíòåðíåò: http://admso.ru è â çäàíèè àäìèíèñòðàöèè ìóíè-

öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" (êàáèíåò çåìëå-

óñòðîèòåëÿ) ïî àäðåñó: ï. Ñåâåðîîíåæñê, 2 ìèêðîðàéîí, äîì

¹9, ñ  ïîíåäåëüíèêà ïî ñðåäó ñ 8.30 äî 13.00 è ñ 14.00 äî

17.00, â ïÿòíèöó ñ 8.30 äî 14.30.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Ïëåñåöê. Ìàðøðóò ¹4:
Âðåìÿ: 7.15, 7.45, 8.20, 8.55, 9.35, 10.10
Ïåðåðûâ: 10.45 - 12.00
Âðåìÿ: 12.10, 12.50, 13.20, 13.55, 14.30
Ïåðåðûâ: 15.05 - 15.45
Âðåìÿ: 16.00, 16.30, 17.00, 17.35, 18.10, 19.00, 19.30, 20.00,

20.30, 21.10
¹401, Ïëåñåöê-Ìèðíûé-Ïëåñåöê
Èç Ïëåñåöêà: 6.50, 7.20, 7.40, 8.10, 8.40, 9.00, 9.20, 9.40,

10.00,10.20, 10.40, 11.00, 11.20, 11.40, 12.00, 12.20, 12.40, 13.00,
13.20, 13.40, 14.00, 14.20, 14.40, 15.00, 15.20, 15.40, 16.00, 16.20,
16.40, 17.00, 17.20, 17.40, 18.10, 18.30, 18.50, 19.15, 19.40, 20.30,
21.10, 21.50

Èç Ìèðíîãî: 6.25, 6.55, 7.15, 7.45, 8.00, 8.20, 8.40, 9.00, 9.20,
9.40, 10.00,10.20, 10.40, 11.00, 11.20, 11.40, 12.00, 12.20, 12.40,
13.00, 13.20, 13.40, 14.00, 14.20, 14.40, 15.00, 15.20, 15.40, 16.00,
16.20, 16.40, 17.00, 17.20, 17.40, 18.05, 18.30, 19.10, 19.50, 20.20,
21.00

Ðåéñîâ íà 16.00, 16.40, 17.20, 18.05, 18.10, 18.50 â âûõîäíûå è
ïðàçäíè÷íûå äíè íåò.

À òàê æå: ñîðî÷êè, òóíèêè, ïîëîòåíöà,
ïîêðûâàëà è ìíîãîå, ìíîãîå äðóãîå.
ÌÛ ÝÊÎÍÎÌÈÌ ÂÀØÈ ÄÅÍÜÃÈ!

Âíèìàíèå!!!
Â ðàìêàõ Ôåäåðàëüíîé ïðîãðàììû

ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ
â êðèçèñíûé ïåðèîä

È ïî ìíîãî÷èñëåííûì ïðîñüáàì æèòåëåé!
3 ôåâðàëÿ (ïÿòíèöà)
ÄÊ ï.Ñàâèíñêèé
óë.40 ëåò Ïîáåäû, ä.14
4 ôåâðàëÿ (ñóááîòà)
ÐÖÄÎ ï.Ïëåñåöê, óë.Ëåíèíà, ä.85
5 ôåâðàëÿ (âîñêðåñåíüå)
ÑÄÖ ï.Ñåâåðîîíåæñê
óë.2-é ìèêð. ä.12

ñ 9.00
ä î

17.00

Êðóïíåéøàÿ ÿðìàðêà-ðàñïðîäàæà
ã. Êèðîâ

Îñåíü   Â ÀÑÑÎÐÒÈÌÅÍÒÅ    Çèìà
Âåòðîâêè, êóðòêè
Ôóòáîëêè, ìàéêè îò 100 ðóá
Ñâèòåðà è êîôòû îò 400 ðóá
Õàëàòû îò 250 ðóá
Ïëàòüÿ îò 250 ðóá
Ñïîðòèâíûå êîñòþìû
Äæèíñû îò 650 ðóá
Òðèêî îò 200 ðóá

Æåíñêîå è ìóæñêîå íèæíåå
áåëüå
Íîñêè õ/á 10 ïàð 200 ðóá
Íîñêè òåïëûå 3 ïàðû 100 ðóá
Ðóáàøêè îò 300 ðóá
Äåòñêàÿ îäåæäà
îò 0 äî 12 ëåò
Ïîñòåëüíîå áåëüå îò 400 ðóá.

Êîëè÷åñòâî òîâàðà îãðàíè÷åíî. Ïîäðîáíîñòè ó ïðîäïàöîâ â ìåñòàõ ïðîäàæ.
ÈÏ Îãîðîäíèêîâ Í.Â.   ÈÍÍ   431312272393 * íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Ñâîå 70-ëåòèå â ôåâðàëå 2017 ãîäà îòìå÷àþò:
ÁÀÐÊÎÂ ÂÈÊÒÎÐ ÒÈÌÎÔÅÅÂÈ×,
ÆÈËÈÍÑÊÀß ÇÎß ßÊÎÂËÅÂÍÀ,
ÊÎËÅÑÎÂÀ ÍÀÄÅÆÄÀ ÔÅÄÎÐÎÂÍÀ,
ËÅÁÅÄÈÍ ÂÀËÅÐÈÉ ÏÀÂËÎÂÈ×,
ÌÀÊÀÐÎÂ ÂÀËÅÐÈÉ ÏÀÂËÎÂÈ×.

Þáèëåé - ýòî ïîâîä ïîäóìàòü î òîì,
Ñêîëüêî ïðîæèòî ëåò, è ïðåêðàñíûõ ïðèòîì,
Ñêîëüêî ïðîæèòî çèì íåïðîñòûõ,
Ñêîëüêî ïðîæèòî äíåé çîëîòûõ.
Íî ïóñêàé íå ïðèõîäèò ñåãîäíÿ óñòàëîñòü,
Ïóñòü ñáûâàåòñÿ âñå, î ÷åì òîëüêî ìå÷òàëîñü,
Ïóñòü ãîäà ïðèíåñóò Âàì íåìàëî ñâåðøåíèé,
ßðêèé ïðàçäíèê ñîáûòèé è âïå÷àòëåíèé!
Çäîðîâüÿ âàì, äîðîãèå âåòåðàíû!
Òåïëà è ëþáâè îò ðîäíûõ è áëèçêèõ!
Ñ þáèëååì!

 Ñîâåò âåòåðàíîâ
(ïåíñèîíåðîâ)
ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÀÂÒÎÁÓÑÎÂ

ÐÅÊËÀÌÀ, ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß, ÂÀØÈ
ÇÀÌÅÒÊÈ

È ÑÒÀÒÜÈ Â ÃÀÇÅÒÅ È ÍÀ ÒÂ
ÒÅË. 64-095, 6-14-77

«ÊÓÐÜÅÐ ÏÐÈÎÍÅÆÜß» -
ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎÅ ÈÇÄÀÍÈÅ ÐÀÉÎÍÀ

mailto:personal@nor-tel.ru
mailto:tpt-savinsk@yandex.ru
http://admso.ru


Ïëåñåöêèé ðàéîííûé ñîâåò âåòåðàíîâ âûðàæàåò ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâà-
íèå ðîäíûì è áëèçêèì â ñâÿçè ñ êîí÷èíîé òðóæåíèöû òûëà, íàãðàæäåíîé
ìåäàëÿìè Êîðåëîâîé Ìàðãàðèòû Åãîðîâíû.

Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè!
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ÏÐÎÄÀÌ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
Ïðîäàì èëè ðàçìåíÿþ 4-þ êâàðòèðó óëó÷øåí-

íîé ïëàíèðîâêè 80,6 êâ.ì. íà äâå 2-õ êîìíàòíûå. Òåë. 8-
921-078-35-40

Êîìíàòó â 2-é êâàðòèðå. Òåë. 8-960-006-03-73
Êâàðòèðó â ìàëîñåìåéêå. +7-909-555-73-90
Êâàðòèðó â ìàëîñåìåéêå, 4 ýòàæ, 28 êâ.ì., òåïëàÿ, ïëà-

ñòèêîâîå îêíî. Òåë. 8-921-470-38-60
Äâóõêîìíàòíóþ êâàðòèðó â äåðåâÿííîì äîìå â

ïîñåëêå Ñàâèíñêèé: õîçÿéñòâåííûå ïîñòðîéêè, ïîãðåá, äâà
çåìåëüíûõ ó÷àñòêà. 450 ò.ð., òîðã óìåñòåí. Ìîæíî èñïîëü-
çîâàòü ïîä äà÷ó. Òåëåôîí: +7-950-259-59-11

2-þ êâàðòèðó êèðïè÷íûé äîì, 4 ýòàæ, êâàðòèðà î÷åíü
òåïëàÿ. 8-960-006-86-23

2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó, 44,1 êâ.ì., 3 ýòàæ â ï. Ñòðî-
èòåëü. Òåë. 8-960-014-49-60

2-þ êâàðòèðó â ï. Îêñîâñêèé, 1 ýòàæ. Òåë. 8-953-
264-86-12

2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â 1/5, 4 ýòàæ. Êîìíàòû
ðàçäåëüíûå, áàëêîí çàñòåêëåí, 42 êâ.ì. Òåë. 8-960-008-33-
06

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

3-þ êâàðòèðó. 8-921-472-98-77
3-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï. Îêñîâñêèé, 2 ýòàæ.

Òåë. 89212969028
5-êîìíàòíóþ 2-õ óðîâíåâóþ êâàðòèðó, 4/5/27. Öåíà

äîãîâîðíàÿ. Îáìåí íà ïèëîâî÷íèê èëè ïèëîìàòåðèàë. 8-
921-483-56-02

Ïîëîâèíó äîìà â ïîñåëêå Îáîçåðñêèé, íà óëèöå
Ëåñíîé.Äîì è çåìëÿ â ñîáñòâåííîñòè. Âñå âîïðîñû ïî òå-
ëåôîíó +79522512454

Äîì è 3-þ êâàðòèðó â ï. Îêñîâñêèé. 8-953-931-
53-82

Äîì 6õ6, âåðàíäà óòåïëåííàÿ 2,5õ6, òóàëåò è âåðàíäà
ñáîêó èç âàãîíêè. Ãîä ïîñòðîéêè 2000. Åñòü áàíÿ, ïîñàæå-
íû ïëîäîâûå êóñòàðíèêè. Çåìëè 8 ñîòîê. Ìåñòî æèâîïèñ-
íîå. Íà áåðåãó ðó÷üÿ (ðîäíèê), ðÿäîì ð.Îíåãà. Äåðåâíÿ
Íàâîëîê, Îêñîâñêàÿ àäìèíèñòðàöèÿ. Öåíà äîãîâîðíàÿ. Òåë.
8-953-931-62-25

Çåì.ó÷àñòîê â Êàðãîïîëå S-1ãà, ïðîìíàçíà÷åíèÿ.Â
ñîáñòâåííîñòè. Òåë. 89214954429

ÏÐÎÄÀÌ ÐÀÇÍÎÅ
Ïèàíèíî á/ó ï. Ñåâåðîîíåæñê. 8-960-006-86-23

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

Ðîòîðíóþ íàñàäêó äëÿ ìîòîáëîêà Íåâà äëÿ óáîðêè
ñíåãà. Òåë. 89522506014

Áîëîíåâûå øòàíû, äæèíñû (íåäîðîãî, 42-44 ð-ð,
êóðòêó çèìíþþ (æåíñêàÿ)42-44 ð-ð, â õîðîøåì ñîñòîÿíèè
1000 ðóáëåé. Òåë. +7-953-263-14-77

Íåäîðîãî äèâàí óãëîâîé, êðåñëî á/ó. 8-921-496-
56-85

Êðàñèâóþ æåíñêóþ êóðòêó íà ìåõó 56 ð-ðà, á/ó
íå ìíîãî. Ïîäðîáíîñòè 8-911-591-28-39

Áîëîíåâûå øòàíû, äæèíñû (íå äîðîãî) 42-44 ð-ð;
êóðòêó çèìíþþ æåíñêóþ 42-44 ð-ð â õîðîøåì ñîñòîÿíèè.
1000 ðóáëåé. 8-953-263-14-77

ÌÅÍßÞ
3-þ êâàðòèðó íà 2-þ. Íóæåí òîëüêî êîñìåòè÷åñêèé

ðåìîíò. Òåë. 8-952-302-64-18

ÑÄÀÌ
Êâàðòèðó â ìàëîñåìåéêå, ïðåäîïëàòà çà ìåñÿö. Òåë.

8-953-935-16-26
1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â Ñåâåðîîíåæñêå 3 ýòàæ,

ò. 89216704642
1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â Ñåâåðîîíåæñêå çà

6500ðóá/ìåñÿö. Òåë. +79210810777
1-þ êâàðòèðó ñ ìåáåëüþ â Ñåâåðîîíåæñêå. Çâî-

íèòü ïîñëå 18-00. Òåë. 8-953-267-80-08
2-þ êâàðòèðó íà äëèòåëüíûé ñðîê. Òåë. 8-953-265-

65-90

ÑÍÈÌÓ
Ãàðàæ íà äëèòåëüíûé ñðîê â ï. Ñåâåðîîíåæñê. Òåë.

8-960-003-04-47

ÊÓÏËÞ
1-íóþ êâàðòèðó â Ìèðíîì çà 1300 000. Òåë.

+79009142371
Ãàðàæ â ðàññðî÷êó â ï. Ñåâåðîîíåæñê, â ðàéîíå

áîëüíèöû èëè àäìèíèñòðàöèè. Òåë. 8-921-670-02-44

ÐÀÇÍÎÅ
Èùó ðàáîòó, ðàçíîðàáî÷èì. Òåë. 89009121138
Îòäàì ïèàíèíî. Òåë. 8-953-930-61-31
Îòäàì ùåíÿò (2 äåâî÷êè, 1 ìàëü÷èê) â äîáðûå ðóêè.

Âîçðàñò 1 ìåñÿö, ïóøèñòûå, îòåö - íåìåöêàÿ îâ÷àðêà, îêðàñ
ñâåòëî-òåìíî áåæåâûé. Òåë. 8-921-670-02-44

***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, êîì-
íàòû ðàçäåëüíûå, òåïëàÿ, ñîñåäè õîðîøèå. Öåíà 700 òûñ. ðóáëåé, òîðã! Òåë.
8-921-675-58-28

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

Ïðè ïîäâåäåíèè èòîãîâ ðàáîòû ïðèíÿë ó÷àñ-
òèå çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà ÓÔÑÈÍ ãëàâíûé êó-
ðàòîð ó÷ðåæäåíèÿ ïîëêîâíèê âíóòðåííåé ñëóæ-
áû Îñòàïþê Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷.
Âðèî íà÷àëüíèêà ÔÊÓ ËÈÓ-8  ÓÔÑÈÍ Ðîññèè ïî

Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè ïîäïîëêîâíèê âíóòðåííåé
ñëóæáû Êîáçàðåíêî Ðîìàí Àëåêñàíäðîâè÷, ïîäâî-
äÿ èòîãè äåÿòåëüíîñòè çà 2016 ãîä, ïîáëàãîäàðèë
ëè÷íûé ñîñòàâ çà ñëóæáó. Îí îòìåòèë, ÷òî íåñìîò-
ðÿ íà òî, ÷òî ìèíóâøèé ãîä áûë íàïðÿæåííûì êîë-
ëåêòèâ ñïðàâèëñÿ ñ ïîñòàâëåííûìè çàäà÷àìè.
Ïîä÷åðêíóë, ÷òî â öåëîì, îïåðàòèâíàÿ îáñòà-

íîâêà â ó÷ðåæäåíèè  îñòàâàëàñü óïðàâëÿåìîé,
íå äîïóùåíî ïîáåãîâ îñóæäåííûõ èç-ïîä îõðà-
íû.
Òàê êàê ó÷ðåæäåíèå ÿâëÿåòñÿ ëå÷åáíûì, äîëæ-

íîå âíèìàíèå  â òå÷åíèå ïðîøëîãî ãîäà óäåëÿ-
ëîñü îðãàíèçàöèè ìåäèöèíñêîãî îáåñïå÷åíèÿ
îñóæäåííûõ. Óæå íåñêîëüêî ëåò ôèêñèðóåòñÿ ñíè-
æåíèå çàáîëåâàåìîñòè òóáåðêóëåçîì.  Ïîêàçà-
òåëü ñìåðòíîñòè îò òóáåðêóëåçà ñíèçèëñÿ. Õî-
÷åòñÿ ó÷åñòü òîò ôàêò, ÷òî â ðÿäå ðåãèîíîâ ëå÷åá-
íî-èñïðàâèòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ çàêðûâàþòñÿ,
íàãðóçêà ïî ëå÷åíèþ òóáåðêóëåçà îñóæäåííûõ
âîçðîñëà â ñâÿçè ïîñòóïëåíèåì áîëüíûõ èç äðó-
ãèõ ðåãèîíîâ, íî ìåäïåðñîíàë ãðàìîòíî è  ïðî-
ôåññèîíàëüíî ñïðàâëÿåòñÿ ñî ñâîèìè çàäà÷àìè
ïî èçëå÷åíèþ äàííîãî çàáîëåâàíèÿ.
Êàäðîâîå îáåñïå÷åíèå: Âñåãî çà 12 ìåñÿöåâ

ïðèíÿòî íà ñëóæáó - 11 (ÀÏÏÃ-4). Óâîëåíî - 9
ñîòðóäíèêîâ (ÀÏÏÃ-10), èñêëþ÷åíî èç ñïèñêîâ
ëè÷íîãî ñîñòàâà - 0 (ÀÏÏÃ - 2).
Îáðàòèëîñü 28 êàíäèäàòîâ íà ñëóæáó (ÀÏÏÃ -

31).
Ïðîãðàììà ïî ñëóæåáíîé è ôèçè÷åñêîé ïîäãîòîâ-

êå â 2016 ãîäó âûïîëíåíà â ïîëíîì îáúåìå.
Ïî ðåçóëüòàòàì èòîãîâûõ êîíòðîëüíî-ïðîâåðî÷-

íûõ çàíÿòèé ñîòðóäíèêè ó÷ðåæäåíèÿ  ïîëó÷èëè
îáùóþ îöåíêó "óäîâëåòâîðèòåëüíî".
Âîñïèòàòåëüíàÿ ðàáîòà ñ îñóæäåííûìè:
 Â ó÷ðåæäåíèè èìååòñÿ ïîëîæèòåëüíàÿ òåí-

äåíöèÿ îñâîáîæäåíèÿ îñóæäåííûõ óñëîâíî-äîñ-
ðî÷íî. Çà 12 ìåñÿöåâ 2016 ãîäà 30 îñóæäåííûõ
ïîäàëè õîäàòàéñòâà îá îñâîáîæäåíèè óñëîâíî-
äîñðî÷íî,  îñâîáîæäåíî 17 îñóæäåííûõ. ÀÏÏÃ-
33 îñóæäåííûõ ïîäàëè õîäàòàéñòâà îá îñâîáîæ-
äåíèè óñëîâíî-äîñðî÷íî, îñâîáîæäåíî 9 îñóæ-
äåííûõ. Äëÿ äàëüíåéøåãî îòáûâàíèÿ íàçíà÷åí-
íîãî ñóäîì ñðîêà íàêàçàíèÿ â êîëîíèþ-ïîñåëå-
íèå ïåðåâåäåíî 3 îñóæäåííûõ, ÀÏÏÃ- 4 îñóæ-
äåííûõ.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â ó÷ðåæäåíèè ôóíêöèîíè-

ðóåò ó÷åáíî-êîíñóëüòàöèîííûé ïóíêò ïî îáó÷å-
íèþ îñóæäåííûõ - îáó÷àþòñÿ 3 îñóæäåííûõ.
Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî, â ó÷ðåæäåíèè îòáûâàþò íà-
êàçàíèå è íàõîäÿòñÿ íà ëå÷åíèè îñóæäåííûå
áîëüíûå òóáåðêóëåçîì, óäàåòñÿ ïðèâëåêàòü ê âîñ-
ïèòàòåëüíîìó âîçäåéñòâèþ îáùåñòâåííûå îðãà-
íèçàöèè. Çà 2016 ãîä ó÷ðåæäåíèå, äëÿ ïðîâåäå-
íèÿ ëèòåðàòóðíûõ ÷àñîâ, äåìîíñòðàöèè ôèëüìîâ
è ïîýòè÷åñêèõ êîíêóðñîâ,  2 ðàçà ïîñåùàëîñü
ðàáîòíèêàìè Öåíòðàëüíîé ðàéîííîé áèáëèî-
òåêè. Òàêæå â òå÷åíèå ãîäà, ó÷ðåæäåíèå, äëÿ ïðî-
âåäåíèÿ ðåëèãèîçíûõ ìåðîïðèÿòèé è ïðîâåäå-
íèÿ ïðîïàãàíäû çàêîíîïîñëóøíîãî ïîâåäåíèÿ 12
ðàç ïîñåùàëè ïðåäñòàâèòåëè ÐÏÖ, â ò.÷ ñâÿùåí-
íîñëóæèòåëü Ãëåá Äîëæèêîâ. Ñ äàííûìè ïðåä-
ñòàâèòåëÿìè ó÷ðåæäåíèå âçàèìîäåéñòâóåò íà
ïîñòîÿííîé îñíîâå.
Îõðàíà ó÷ðåæäåíèÿ: Îòäåë îõðàíû ñ ïîñòàâ-

ëåííûìè çàäà÷àìè ñïðàâèëñÿ. Ïðåñòóïëåíèé íà
ñëóæáå, óòðàò, õèùåíèÿ è ïîð÷è âîîðóæåíèÿ ëè÷-
íûì ñîñòàâîì îòäåëà îõðàíû íå äîïóùåíî.
Îöåíêà, ïîëó÷åííàÿ êàðàóëàìè çà íåñåíèå

ñëóæáû - óäîâëåòâîðèòåëüíî.
Ïðè ïîïûòêàõ ïåðåáðîñà ïðåäîòâðàùåíî 6 ïî-

ïûòîê ïåðåäà÷è çàïðåùåííûõ ïðåäìåòîâ (ÀÏÏÃ
- 3). Ïðè ïðåäîòâðàùåíèè ïîïûòîê ïåðåáðîñîâ
çàïðåùåííûõ ïðåäìåòîâ ëè÷íûì ñîñòàâîì êàðà-
óëîâ çàäåðæàíî - 8 ÷åëîâåê (ÀÏÏÃ - 1).
Ñîñòîÿíèå èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêèõ ñðåäñòâ

îõðàíû è íàäçîðà íàõîäÿòñÿ â óäîâëåòâîðèòåëü-
íîì äëÿ ýêñïëóàòàöèè è ðàáîòû ñîñòîÿíèè, ïî-
çâîëÿþùåì âûïîëíÿòü ïîðó÷åííûå çàäà÷è ïî îõ-
ðàíå îáúåêòà. Åæåìåñÿ÷íî ïðîâîäèëîñü îáñëó-
æèâàíèå ÈÒÑÎ â îáúåìå ðåãëàìåíòà ¹2,  à â
îáúåìå ðåãëàìåíòà ¹1 åæåäíåâíî.
Îáåñïå÷åíî âûïîëíåíèå Ãîäîâîãî ïëàíà ïî

ÈÒÑÎÍ íà 2016 ãîä.
Çà ñîòðóäíèêàìè çàêðåïëåíî 13 ñëóæåáíûõ

ñîáàê. Äðåññèðîâêà ñëóæåáíûõ ñîáàê îðãàíè-
çîâûâàëàñü â ñîîòâåòñòâèè ñ ãðàôèêîì äðåññè-
ðîâêè ñëóæåáíûõ ñîáàê íà ìåñÿö è êâàðòàëüíûì
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ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
íà ñîâåùàíèè

ïîäâåëè èòîãè ðàáîòû çà 2016 ãîä

ÑÂÅÒËÀß ÏÀÌßÒÜ...
Ушла из жизни Тамара Васильевна Ковалева, многие годы проработавшая в Объе-

динении. Многие живущие в Североонежске Тамару Васильевну  помнят и как вос-
питателя детского сада.
И для многих из нас, Тамара Васильевна была,  прежде всего,  обаятельным чело-

веком, с потрясающей  жизненной неугасаемой  жаждой к жизни. Она щедро дели-
лась с нами своим оптимизмом и любовью к жизни.

 Жизнь ЕЁ - словно песнь недопетая,
Пусть продолжится там, высоко!
Наша милая, добрая, светлая,
Пусть душе твоей будет легко!

Тамара Васильевна!
В благодарной останешься памяти
Всех, кто знал тебя, ты навсегда!
Негасимым пусть, радужным пламенем
Твоя в вечности светит звезда!..
                           Коллектив Объединения

ïëàíîì äðåññèðîâêè ñëóæåáíûõ ñîáàê, ðàçðàáî-
òàííûì êèíîëîãè÷åñêîé ñëóæáîé ÓÔÑÈÍ. Åæå-
ìåñÿ÷íî ïðîâîäèëèñü ïðîâåðêè íàòðåíèðîâàí-
íîñòè âñåõ êàòåãîðèé ñëóæåáíûõ ñîáàê ñ ïðåäî-
ñòàâëåíèåì îöåíî÷íîé âåäîìîñòè â ÓÔÑÈÍ.

Áåçîïàñíîñòü ó÷ðåæäåíèÿ:
Â õîäå îáûñêíûõ ìåðîïðèÿòèé áûëî èçúÿòî:
1.   Ñïèðòíûõ íàïèòêîâ ïðîìûøëåííîãî ïðîèç-

âîäñòâà - 18,5 ë. (ÀÏÏÃ- 8,5 ë.).
2.  Ìîáèëüíûõ òåëåôîíîâ - 51 øò. (ÀÏÏÃ- 138).
Ôàêòîâ èçúÿòèÿ çàïðåùåííûõ êóðèòåëüíûõ ñìå-

ñåé è ñìåñåé, íå îòâå÷àþùèõ òðåáîâàíèÿì áåçî-
ïàñíîñòè æèçíè è çäîðîâüÿ ãðàæäàí, íå çàðåãèñ-
òðèðîâàíî.

Ñëó÷àåâ óïîòðåáëåíèÿ ñïèðòíûõ íàïèòêîâ îñóæ-
äåííûìè íå çàðåãèñòðèðîâàíî (ÀÏÏÃ-0).

Ñîòðóäíèêàìè îòäåëà áåçîïàñíîñòè íåñëóæåá-
íûõ ñâÿçåé íå äîïóùåíî.

Ïîæàðíàÿ áåçîïàñíîñòü: Ïîæàðîâ íà îáúåê-
òàõ ó÷ðåæäåíèÿ íå äîïóùåíî. Ïðîèçâåäåíû îá-
ñëåäîâàíèÿ  îáúåêòîâ  ó÷ðåæäåíèÿ, ïðîâåðåíî
ñîñòîÿíèå ýëåêòðîñåòåé è ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ.
Ïðåäëîæåíî 65 ïðîòèâîïîæàðíûõ ìåðîïðèÿòèÿ.
Çà íàðóøåíèå ïðàâèë ïðîòèâîïîæàðíîãî ðåæè-
ìà ïðèâëå÷åíî: ê àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåí-
íîñòè - 8 ÷åë. (îñóæäåííûå)   ïî ÷. 1  ñò. 6.24
ÊîÀÏ øòðàô   500 ðóá. êóðåíèå â íåîòâåäåí-
íûõ  äëÿ  ýòèõ öåëåé ìåñòàõ  (ÀÏÏÃ-29 ).   Ê
äèñöèïëèíàðíîé îòâåòñòâåííîñòè -165 ÷åë.
(ÀÏÏÃ- 65).

Ïðåäïèñàíèé îðãàíîâ ÃÏÍ, ïðåäñòàâëåíèé ïðî-
êóðàòóðû, ðåøåíèé ñóäîâ î íàðóøåíèÿõ ïîæàð-
íîé áåçîïàñíîñòè íå âíåñåíî. (ÀÏÏÃ-1).

Ïî ëèíèè áóõãàëòåðèè:   Îáúåì ôèíàíñèðîâà-
íèÿ, ñîñòàâèë 113 ìëí. 228 òûñ. ðóáëåé.

Îáúåì ïðîèçâåäåííûõ êàññîâûõ ðàñõîäîâ ñî-
ñòàâèë 113 ìëí. 220 òûñ. ðóáëåé. Â äîõîä ôåäå-
ðàëüíîãî áþäæåòà ñïèñàíî 7 òûñ. 358 ðóáëåé ïî
ÊÎÑÃÓ 340.

Ïî èòîãàì 2016 ãîäà ïðîèçâåäåíî òîâàðíîé
ïðîäóêöèè (ðàáîò, óñëóã)

íà 2 ìëí. 537 òûñ. ðóáëåé. Èç íèõ 2 ìëí. 480
òûñ. ðóáëåé ïîëó÷åíî    îò äåÿòåëüíîñòè,  ñâÿçàí-
íîé ñ ïðèâëå÷åíèåì îñóæäåííûõ ê òðóäó.

Ïëàíîâîå çàäàíèå ÓÔÑÈÍ Ðîññèè ïî Àðõàí-
ãåëüñêîé îáëàñòè ïî âûïóñêó òîâàðíîé ïðîäóê-
öèè âûïîëíåíî íà 100,2%.

Òûëîâîå îáåñïå÷åíèå:
Çà 12 ìåñÿöåâ 2016 ãîäà çàãîòîâëåíî:
Ìîëîêî êîðîâüå -24843,00 ë., ìÿñî êóðû - 126,720

êã., ÿéöî êóðèí. - 31644 øò., ìÿñî ãîâÿäèíà - 3690
êã., ñóáïðîäóêòû I êàòåãîðèè - 130,760 êã., ñóá-
ïðîäóêòû II êàòåãîðèè - 239,870 êã., îãóðöû ñâå-
æèå - 1115,00 êã., îãóðöû ñîëåíûå - 2235,00 êã.

Ïîãîëîâüå ñîñòàâëÿåò: êîëè÷åñòâî ÊÐÑ - 25
ãîëîâ (êîðîâ - 12, òåëÿòà 6-12 ìåñ. - 10, áûê - 1,
íåòåëè - 2); êîëè÷åñòâî êóð - 309 ãîëîâ, èç íèõ
íåñóøêè 307 ãîëîâ; ïåòóõè - 2 ãîëîâû.

Â çàêðûòûé ãðóíò ïëîùàäüþ 460 ì2 áûëà ïðî-
èçâåäåíà âûñàäêà ñåìåííîãî ìàòåðèàëà (îãóð-
öû). Âñåãî áûëî ñíÿòî 3350 êã. îãóðöîâ.

Ïðîèçâåäåíà  çàãîòîâêà ãðóáûõ êîðìîâ â êîëè-
÷åñòâå  75 ò.

Ãàðàæîì ó÷ðåæäåíèÿ ïðîâåäåíà ñëåäóþùàÿ
ðàáîòà:

ÄÒÏ è íàðóøåíèé ÏÄÄ íå äîïóùåíî, îñóùåñòâ-
ëåíà ïåðåâîçêà 64,6 òîíí ãðóçîâ è 103 ðåéñà ïî
ïåðåâîçêå îñóæäåííûõ. Çàêëþ÷åíû ãîñóäàðñòâåí-
íûå êîíòðàêòû íà ïðèîáðåòåíèå çàï÷àñòåé äëÿ àâ-
òîìîáèëåé. Ïîñòàâêà ÃÑÌ ïðîèçâîäèòñÿ öåíòðà-
ëèçîâàííî. Â ÓÔÑÈÍ Ðîññèè ïî Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè íàïðàâëåíû äîêóìåíòû äëÿ ñïèñàíèÿ îä-
íîé åäèíèö òåõíèêè (ÓÀÇ 315195). Áûëî ñïèñàíî
äâå åäèíèöû òåõíèêè (ÃÀÇ 3308 ÀÇ, ÊÀÂÇ). Ñîçäàí
ïåðåõîäÿùèé çàïàñ òîïëèâà äî ìàðòà 2017.

Ñïåöêîíòèíãåíò ñâîåâðåìåííî îáåñïå÷èâàåòñÿ
íåîáõîäèìûìè ýëåìåíòàìè ôîðìû îäåæäû.

Ñáîåâ â ðàáîòå ýíåðãåòè÷åñêîãî îáîðóäîâà-
íèÿ íå çàôèêñèðîâàíî. Êîòåëüíàÿ ó÷ðåæäåíèÿ
ðàáîòàëà â øòàòíîì ðåæèìå.

Ïðîèçâåäåíà ïîäãîòîâêà ê îòîïèòåëüíîìó ïå-
ðèîäó 2016-2017. Îòîïèòåëüíûé ïåðèîä 2016-
2017 íà÷àò ñ 01 ñåíòÿáðÿ 2016.

Ïðîâåäåíû ðåìîíòíûå ðàáîòû íà îâîùåõðà-
íèëèùå, ïðîèçâåäåíà çàêëàäêà ñâåæèõ îâîùåé
íà õðàíåíèå: êàðòîôåëü ñâåæèé - 15 ò., êàïóñòà
ñâåæàÿ - 2 ò., êàïóñòà êâàøåíàÿ - 3,080 ò, ëóê -
1325êã., ñâåêëà - 1 ò., ìîðêîâü ñâåæàÿ - 1 ò.

Â öåëîì çà 2016 ãîäà ó÷ðåæäåíèå ñ ïîñòàâ-
ëåííûìè çàäà÷àìè ñïðàâèëîñü. Ïîäâîäÿ èòîãè
ñîâåùàíèÿ, áûëè ïðèíÿòû ðåøåíèÿ, íàìå÷åíû ïðè-
îðèòåòíûå çàäà÷è  êîòîðûå íåîáõîäèìî ñîâìåñ-
òíûìè óñèëèÿìè âûïîëíèòü â 2017 ãîäó.

Â.Ïîïîâà
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