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ВОЗРАСТНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ

À Ó ÍÀÑ Â ÊÂÀÐÒÈÐÅ ÃÀÇ. À Ó ÂÀÑ?
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 Ïðàâèëàìè 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.
ООО "Газпром газораспределение Архангельск" ранее
неоднократно
уведомляло
соответствующие организации о необходимости решения вопроса о монтаже вентиляционных каналов в многоквартирных домах в целях
обеспечения
безопасности
функционирования и эксплуатации газового оборудования в жилищном фонде". говорится в официальном
обращении к населению. Отключение домов от газа началось 25 января. Этот
факт вызвал беспокойство
среди местного населения,
ведь
в
представленном
списке 53 многоквартирных
дома, в которых отсутствуют вентиляционные каналы.
- Газ к нам проводили несколько лет назад с нарушением технологий, - считают
жители домов по улицам
Дружбы и Зелёная.
Альтернативы
централизованному
газоснабжению,
по мнению плесечан, нет.
Замена газовых плит электрическими пожароопасна и
может привести к печальным последствиям. Дома
все старые, проводку давно
не меняли.
- Мы не можем перейти и

на баллонный газ, так
как баллоны у нас
изъяли, когда проводили газ природный,говорит
Людмила
Пенкина,
председатель Совета дома
улица Зелёная, 10.
- У меня многодетная семья, трое детей, - говорит плесечанка Наталья, - Как
я
буду
готовить?
Каждый день надо
будет готовить дватри блюда. Электроэнергии уйдет очень
много.
Обращают
внимание 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 подождать с установкой каналов
до лета? - звучал резонный
вопрос.
Пока готовится номер к
печати (а газета "Курьер
Прионежья" выходит из типографии по средам - ред.)
ситуация с этим вопросом
развивается. На ближайшие
дни
намечены
собрания

3 ôåâðàëÿ ÑÊÖ "Ìèð" ï.Ñàâèíñêèé ñ 9-18
4 ôåâðàëÿ ÄÖ "Çåíèò" ï.Ïëåñåöê ñ 9-17
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жильцов
многоквартирных
домов с управляющими компаниями.
Генеральный
директор
ООО "Панорама", которое
занимается ремонтом и содержанием жилья в районном центре, Андрей Слотвинский
на
встрече
с
жильцами домов и журналистами
прокомментировал ситуацию:
- В данный момент происходит
ситуация,
которая
вызывает волну возмущения у населения по поводу
отключения газифицированных домов, в основном изза отсутствия вентиляции.
Проходило совещание в поселковой администрации, на
котром было принято решение организовать среди собственников жилых помещений собрания, на которых
собственники должны принять решение о монтаже
вентиляции, иначе подача
газа в их дома будет прекращена. Несколько домов
от газа уже отключены. Сейчас администрация хочет
возложить монтаж вентиляции на собственников квартир. Как проводилась газификация, почему были подключены дома к газу без
вентиляции, непонятно.
Андрей Слотвинский уточнил, что собрания собственников жилья будут проходить с 30 января.
- Собственники должны
принять решение: либо они
монтируют вентиляцию за
свой счет, то есть нанимают
специализированную

организацию, так как управляющая компания не может
этого сделать. Это большие
средства - порядка 8-9 тысяч рублей с квартиры.
Точные суммы, которые
придется
потратить
владельцам квартир на монтаж
вентиляционных
каналов,
пока неизвестны.
Свою позицию по вопросу
отключения
газификации
высказала депутат МО "Плесецкое" Надежда Некраш:
- Меня пригласили на совещание, которое состоялось в
администрации. На этом совещании
присутствовал
представитель
"Газпрома"
господин Кожемяк. Он нам
объяснил ситуацию, что раньше, когда дома подключались,
требований таких не было,
проведения вентиляции не
требовалось. Этого не было
даже в проекте. Но затем появились новые требования.
На имя губернатора области И.А.Орлова, в Министерство топливноэнергетического комплекса и ЖКХ Архангельской области и в ООО
"Газпром-газораспределение"
было направлено депутатское обращение от Совета депутатов МО "Плесецкое".
Ситуация может развиваться в любом направлении. Как отметила председатель Совета депутатов МО
"Плесецкое" Нина Нечаева,
сигналов об отключении газификации на вечер понедельника 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 îáúÿâëåíèå 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 èñïîëíåíèþ? Î÷åíü ïîõîæå íà ïåðåñòðàõîâêó "Ãàçïðîì ãàçîðàñïðåäåëåíèå Àðõàíãåëüñê" ïî êàêèì òî âíóòðåííèì ñâîèì óêàçóþùèì
äîêóìåíòàì.
Âñåì ïîíÿòíî, ÷òî ïðè âûïîëíåíèè òðåáóåìûõ ðàáîò ïî óñòàíîâêå âåíòèëÿöèè òðåáóåòñÿ ïðîâåñòè êîíêóðñû ñ îðãàíèçàöèÿìè 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 âðåìÿ, 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 îáëàñòíûõ 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 ðàçìåùåíèþ òåïëîâûõ àãðåãàòîâ, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ îòîïëåíèÿ è
ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿ îäíîêâàðòèðíûõ èëè áëîêèðîâàííûõ
æèëûõ äîìîâ" ãë 5 îò 1 äåêàáðÿ 1996 ãîäà ïðåäóñìîòðåíû âåíòèëÿöèîííûå âûòÿæêè ïðè ìîíòàæå ãàçîâûõ ñåòåé â äîìàõ. Ïî÷åìó 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 ôèðìû? 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 ôèðìà, 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 ïîòðåáîâàëà íàäëåæàùåãî èñïîëíåíèÿ âûøåóêàçàííîé Èíñòðóêöèè è ëèöåíçèðîâàííàÿ 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 ðàáîò 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, ïðîñðî÷êè ïî ïëàòåæàì íåò. Íå íàðóøåí íè îäèí èç ïóíêòîâ, ïðåäóñìîòðåííûõ äîãîâîðîì.
À ëþäè ïðåêëîííîãî âîçðàñòà, ïðîæèâàþùèå â ïðèâàòèçèðîâàííûõ 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 ïðèîñòàíîâèòü îòêëþ÷åíèå ãàçîñíàáæåíèÿ ó íàñåëåíèÿ, âîññòàíîâèòü 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 îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêîå" Ñàæèíà Å.À., Íåêðàø Í.È, Ïàïóêîâà Í.Â,
Áîðîäèíà È.Þ.Áîðñêàÿ Í.Í
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ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÎÏÅÐÀÖÈß!
ÀËÊÎ - ÑÒÎÏ!
Сотрудниками ОМВД России по Плесецкому району с
20 января по 28 февраля
2017 года проводится оперативно-профилактическое
мероприятие "Алко - Стоп!".
В соответствии с постановлением
Правительства
Архангельской области от
05 июня 2012 года № 222-пп
"Об установлении дополнительных ограничений времени, мест и условий розничной продажи алкогольной
продукции на территории
Архангельской
области".
Запрещена розничная продажа алкогольной продукции, осуществляемую организациями,
и
розничную
продажу пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи,
осуществляемую
индивидуальными предпринимателями, при оказании
такими организациями и индивидуальными предпринимателями услуг общественного питания в местах оказания таких услуг:
1) с 21 часа до 10 часов, а
также с 13 часов до 21 часа
в дни, указанные в подпункте 2 пункта 1 настоящего
постановления
(выпускных
мероприятий в общеобразовательных
учреждениях

(день
последнего
звонка,
день выдачи в общеобразовательном учреждении аттестатов об основном общем
образовании и аттестатов о
среднем (полном) общем образовании, Дня знаний (1
сентября). В случае если 1
сентября является нерабочим днем, ограничения, установленные настоящим подпунктом,
распространяются
на первый учебный (рабочий)
день в общеобразовательной
организации, следующий за
ним, - на предприятиях общественного питания, отнесенных к типам "столовая", "закусочная",
2) с 22 часов до 10 часов
- на предприятиях общественного питания, отнесенных к типам "ресторан",
"бар" и "кафе" в соответствии с ГОСТ 30389-2013,
расположенных в нестационарных
объектах
общественного питания, за исключением
вагонов-ресторанов (вагонов-кафе, вагонов-баров)
пассажирских
поездов железных дорог.
Под нестационарным объектом общественного питания
понимается объект, представляющий собой временное сооружение или вре-

ÐÀÇÃÎÂÎÐ
Ãðàæäàíå, ìàëî-ìàëüñêè
èíòåðåñóþùèåñÿ ñîáûòèÿìè,
ïðîèñõîäÿùèìè â ñòðàíå, êîíå÷íî, çíàþò, ÷òî 21-22 ÿíâàðÿ â
Ì îñ ê â å ïðî øå ë 16 ñ ú åçä
ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ". Íî,
âîçìîæíî, äàæå îíè íå çíàþò,
÷òî îäíèì èç äåëåãàòîâ ñúåçäà
ñòàë íàø çåìëÿê, æèòåëü ïîñåëêà Ñåâåðîîíåæñê Ïàâåë Áðàóí, ñåêðåòàðü ïåðâè÷íîé ÿ÷åéêè åäèíîðîññîâ â ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå".
Ýòîò ôàêò ñàì ïî ñåáå çíàìåíàòåëåí, íî åùå áîëüøå âûçûâàåò ãîðäîñòü òî, ÷òî Ïàâåë
Àíàòîëüåâè÷ áûë èçáðàí â Ãåíåðàëüíûé ñîâåò ïàðòèè - îäèí
è ç ð ó êî â îä ÿ ù èõ îð ã à íî â
ïàðòèè. Ïîíÿòíî, ÷òî íå âñå
ðàçäåëÿþò ïîëèòè÷åñêèå âçãëÿäû ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ", íî
ãîðäîñòü çà òî, ÷òî íàø çåìëÿê
âîøåë â ðóêîâîäÿùèé îðãàí
ïðàâÿùåé ïàðòèè, íàâåðíî, èñïûòàþò ìíîãèå. È, êîíå÷íî, õî÷åòñÿ èç ïåðâûõ ðóê "óñò" óçíàòü 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 çàìåñòèòåëü ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ïî
êîììåð÷åñêèì âîïðîñàì. Ñ
2007 ãîäà ÷ëåí ïàðòèè "Åäèíàÿ
Ðîññèÿ". Èçáèðàëñÿ äåïóòàòîì
ðàéîííîãî ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ,
â ñåíòÿáðå 2016 ãîäà áûë èçáðàí äåïóòàòîì ìóíèöèïàëüíîãî
Ñîâåòà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
è â íàñòîÿùåå âðåìÿ âîçãëàâëÿåò áþäæåòíóþ êîìèññèþ"
ÂÎÏÐÎÑ: "Ïåðâîå, î ÷åì
õîòåëîñü áû ñïðîñèòü: "Êàê âû
óçíàëè î òîì, ÷òî ñòàëè ó÷àñòíèêîì ñúåçäà, è ïåðâûå ìûñëè, ïðèøåäøèå ïî ýòîìó ïîâîäó?".
ÎÒÂÅÒ: "Î òîì, ÷òî ÿ âêëþ÷åí â ñîñòàâ ïàðòèéíîé äåëåãàöèè Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè,
ÿ óçíàë îò Ðóêîâîäèòåëÿ Ðåãèîíàëüíîãî èñïîëíèòåëüíîãî êîìèòåòà Àðõàíãåëüñêîãî ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ Øóáèíà
Àëåêñàíäðà. ×åñòíî ãîâîðÿ, ïîäóìàë, ÷òî êàêàÿ-òî îøèáêà, íå
ìîæåò áûòü, ÷òîáû èç íåñêîëüêèõ òûñÿ÷ ÷ëåíîâ ïàðòèè Àðõàíã åë ü ñê î ãî ðå ã è îí à ëü í îã î
ïàðòèè òàêàÿ ÷åñòü âûïàëà
èìåííî ìíå.
Îäíèì èç êðèòåðèåâ íàçíà-
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÷åíèÿ â Ãåíåðàëüíûé ñîâåò ñòàëè 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 æèòåëÿì çà èõ àêòèâíîñòü è íåðàâíîäóøèå. Íàäåþñü, ÷òî è äàëüøå ïîëèòè÷åñêàÿ àêòèâíîñòü
íàøèõ æèòåëåé áóäåò òîëüêî
ðàñòè. À èíòåðåñ íàñåëåíèÿ ê
ó÷àñòèþ â ïîäîáíûõ ìåðîïðèÿòèÿõ áóäåì îáåñïå÷èâàòü ñîâìåñòíîé 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 ïëîùàäîê. Îñíîâíîé òåìîé äèñêóññèé ñòàëà ðåàëèçàöèÿ ïðåäâûáîðíîé Ïðîãðàììû Ïàðòèè, îáñóæäàëèñü ïðîáëåìíûå âîïðîñû â òîé èëè èíîé îáëàñòè.
Ðàáîòàëî ñåìü ïëîùàäîê: "Êà÷åñòâî ãîñóäàðñòâà", "Ýêîíîìèêà ðîñòà è áëàãîñîñòîÿíèÿ", "Ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà", "Óìíàÿ ñèëà
è êóëüòóðíîå ëèäåðñòâî", "Çäîðîâîå áóäóùåå", "Áûòü õîçÿèíîì
â ñîáñòâåííîì äîìå", "Àãðàðíàÿ
ñâåðõäåðæàâà". Íàçâàíèå ïëîùàäîê âçÿòû èç ðàçäåëîâ ïðåäâûáîðíîé 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 çàñëóøàí îò÷åò î ðàáîòå åäèíîðîññîâ, ñ êîòîðûì âûñòóïèë ïðåäñåäàòåëü ïàðòèè "Åäèíàÿ Ðîññèÿ" Äìèòðèé Àíàòîëüåâè÷ Ìåäâåäåâ. Çàñëóøàíû áûëè âûñòóïëåíèÿ ìîäåðàòîðîâ (âåäóùèõ)
êàæäîé äèñêóññèîííîé ïëîùàäêè ïî îñíîâíûì ïðîáëåìàì è
âîïðîñàì, ïîäíÿòûì â õîäå ïðîâåäåííûõ äèñêóññèé, ïîñëå ÷åãî,
êàê íàâåðíî èçâåñòíî ÷èòàòåëÿì,
ïðîøëè âûáîðû ïðåäñåäàòåëÿ
ïàðòèè è êîëëåãèàëüíûõ ðóêîâîäÿùèõ îðãàíîâ: Âûñøåãî ñîâåòà è Ãåíåðàëüíîãî ñîâåòà
ïàðòèè. Â Ãåíåðàëüíûé ñîâåò
îò Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè äîâåðåííûì ëèöîì ïàðòèè áûë
èçáðàí Âÿ÷åñëàâ Ïîïîâ (ã.Ñåâåðîäâèíñê)".
ÂÎÏÐÎÑ: "Èíòåðåñíî, â

менную
конструкцию,
не
связанные прочно с земельным участком, вне зависимости от наличия или отсутствия подключения (технологического
присоединения) к сетям инженернотехнического
обеспечения,
в том числе передвижное
сооружение;
3) с 23 часов до 10 часов
- на предприятиях общественного питания, отнесенных к типам "ресторан",
"бар" и "кафе" в соответствии с ГОСТ 30389-2013,
вместимостью зала обслуживания не более 16 посадочных мест и площадью
зала обслуживания не более
30 метров квадратных".
Настоящее постановление вступило в силу с 1 января 2016 года.
За нарушение действующего законодательства предусмотрена административная ответственность предусмотренная главой 14 Кодекса об административных
правонарушениях.
Заместитель начальника полиции (по охране
общественного порядка)
ОМВД России по Плесецкому району подполковник полиции
С.Ю. Мельников
ðàáîòå êàêîé äèñêóññèîííîé
ïëîùàäêè Âû ó÷àñòâîâàëè, áûë
ëè ýòî Âàø âûáîð èëè ó÷àñòíèêîâ çàðàíåå ðàñïðåäåëèëè ïî
ïëîùàäêàì?".
ÎÒÂÅÒ: "×åñòíî ãîâîðÿ, ïîó÷àñòâîâàòü õîòåëîñü âåçäå,
âåäü âñå çàÿâëåííûå òåìû àêòóàëüíû äëÿ ñòðàíû â öåëîì è
äëÿ êàæäîãî ðåãèîíà â îòäåëüíîñòè. ß ó÷àñòâîâàë â ðàáîòå
ïëîùàäêè "Ýêîíîìèêà ðîñòà è
áëàãîñîñòîÿíèÿ", ìîäåðàòîðîì
êîòîðîé áûëè - ÷ëåí Âûñøåãî
ñîâåòà "Åäèíîé Ðîññèè", ïåðâûé
çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Ãîñäóìû Àëåêñàíäð Æóêîâ è ÷ëåí
Ïðåçèäèóìà Ãåíñîâåòà "Åäèíîé
Ðîññèè", ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî áþäæåòó è íàëîãàì Àíäðåé Ìàêàðîâ, êðîìå òîãî
â ðàáîòå ó÷àñòâîâàëè ìèíèñòðû
ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè: Àíòîí Ñèëóàíîâ, ìèíèñòð ôèíàíñîâ, ðóêîâîäèòåëü
íàëîãîâîé ñëóæáû Ìèõàèë Ìèøóñòèê, Ïðåäñåäàòåëü Ñ÷¸òíîé
ïàëàòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
Òàòüÿíà Ãîëèêîâà".
ÂÎÏÐÑ: "Êàêèå îñíîâíûå
òåìû áûëè çàòðîíóòû â õîäå îáñóæäåíèÿ? Áûëà ëè ýòî äåéñòâèòåëüíî äèñêóññèÿ, èëè ðàáîòà
øëà ïî ïðèíöèïó "âîïðîñ-îòâåò"?".
ÎÒÂÅÒ: "Áûëè ðàññìîòðåíû
òðè òåìû. Ïåðâàÿ êàñàëàñü ìîäåðíèçàöèè è ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ íàëîãîâîé ñèñòåìû, âòîðàÿ
- óëó÷øåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ
è òðåòüÿ êàñàëàñü ïîääåðæêè
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà.
Ãîâîðèëîñü îá óñîâåðøåíñòâîâàíèè íàëîãîâîé ñèñòåìû,
ïîçâîëÿþùåé Ðîññèè êîíêóðèðîâàòü íà ðûíêå òðóäà, ïîâûøåíèè ñòàáèëüíîñòè ñèñòåìû íàëîãîîáëîæåíèÿ, î ïåðåðàñïðåäåëåíèè íàëîãîâîé íàãðóçêè
ìåæäó îòäåëüíûìè îòðàñëÿìè
ýêîíîìèêè è ðàçðàáîòêå â ðàìêàõ íàëîãîâîãî è áþäæåòíîãî
çàêîíîäàòåëüñòâà ìåõàíèçìà,
ñòèìóëèðóþùåãî ðåãèîíû è ìóíèöèïàëüíûå îáðàçîâàíèÿ ê
íàðàùèâàíèþ ñîáñòâåííîãî
íàëîãîâîãî ïîòåíöèàëà.
Òàêæå îáñóæäàëñÿ âîïðîñ î
ñîçäàíèè ñèñòåìû ìåð ïî ñíèæåíèþ àäìèíèñòðàòèâíîãî äàâëåíèÿ, ïðåæäå âñåãî íà íîâûå
êîìïàíèè, ìàëûé è ñðåäíèé
áèçíåñ.
Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü â ïîñëàíèè Ïðåçèäåíòà ÐÔ ïåðåä
ïàðòèåé è ïðàâèòåëüñòâîì ïîñòàâëåíà çàäà÷à î ðàçðàáîòêå
ïëàíà äåéñòâèé, ìåðîïðèÿòèé

ÄÅÏÓÒÀÒ Ñ ÓËÛÁÊÎÉ
Ïåðâûé ÷åëîâåê íà äåðåâíå... Òî÷íåå, â ïîñåëêå. Çèíàèäà Íèêîëàåâíà Ìèíèíà ÿâëÿåòñÿ äåïóòàòîì ÌÎ «Ïëåñåöêîå»
è ïðåäñòàâèòåëåì îò Ïóêñû.
Íåáîëüøîé, êàê ìîæåò ïîêàçàòüñÿ, ïîñåëîê ðàçäåëåí íà äâå
íåðàâíûå ÷àñòè æåëåçíîé äîðîãîé. Íà ñàìîì äåëå, Ïóêñà —
ýòî «äèñòàíöèè îãðîìíîãî ðàçìåðà». Â ýòîì ìû è ñìîãëè
óáåäèòüñÿ, îòïðàâèâøèñü ïî âíóòðåííèì äåïóòàòñêèì äåëàì ñ
íàøåé ãåðîèíåé.
Çèíàèäà Íèêîëàåâíà âñòðåòèëà íàñ ñ óëûáêîé.
- Íó ÷òî æ, ïîåõàëè, - âåñåëî
ñêàçàëà îíà.
Íàøà ãåðîèíÿ îêàçàëàñü â
ïîëîæåíèè åäèíñòâåííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ âëàñòè â ïîñåëêå.
Åæåäíåâíî åé ïðèõîäèòñÿ ïðèíèìàòü îáðàùåíèÿ îò æèòåëåé
ïîñåëêà, ðåøàòü ïðîáëåìû. Çà
ïîë÷àñà äî ýòîé âñòðå÷è, äèðåêòîð Ïóêñèíñêîé ñðåäíåé øêîëû Íàäåæäà Âÿ÷åñëàâîâíà Îêóíåâà ïîäñêàçàëà ãäå íàì íàéòè
äåïóòàòà: âîí òðàêòîð ÷èñòèò
äîðîãè, îíà êîíòðîëèðóåò. À
óëûá÷èâàÿ ó÷èòåëüíèöà ìàòåìàòèêè, íà ìãíîâåíèå îòîðâàâøèñü
îò ðàñ÷èñòêè âûåçäà èç ãàðàæà
îò ñíåãà, óêàçàëà íàì àäðåñ.
- Ïîåõàëè, - òàêæå âåñåëî
îòâåòèë ÿ Çèíàèäå Ìèõàéëîâíå.
Íàêàíóíå íàä Ïóêñîé ïðîíåñëàñü ìåòåëü ñ âüþãîé, îñòàâèâ ïîñëå ñåáÿ îãðîìíóþ çàñíåæåííóþ áåñêðàéíîñòü. Ãäå

äîðîãè, ãäå öåëèíà? Îòâåò íà
âîïðîñ çíàåò òîëüêî ãðåéäåð,
âñëåä çà êîòîðûì íàì è ïðåäñòîÿëî 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, - îòâå÷àþ åé íà âîëíå ïîçèòèâà.
È ÷óâñòâóþ, ÷òî ïëîõîå íàñòðîåíèå, êîòîðîå áåñïîêîèëî ìåíÿ
ñ óòðà, êóäà-òî óëåòó÷èëîñü.
Ìû ïåðååõàëè «æåëåçêó» è
ñâåðíóëè íà îäíó èç óëèö. Ñíåãîóáîðî÷íàÿ òåõíèêà ïðîðåçàëà ñíåæíîå ïîëå êàê áåãóíîê
«ìîëíèè». Íà îäíîì ó÷àñòêå
íàì áûëî ñóæäåíî çàñòðÿòü. Âïåðåä-íàçàä, íåìíîãî ðàáîòû ëîïàòîé — è ìû ïðîäîëæàåì ïóòü.
- ×àñòî ëè ïðèõîäèòñÿ ïðèâëåêàòü ñíåãîóáîðî÷íóþ òåõíèêó â ýòîì ãîäó? - íà÷èíàþ ÿ
èíòåðâüþ, êàê òîëüêî ìû îñòàíîâèëèñü.
- Äîðîãè — ýòà íàøà ãëàâíàÿ ïóêñèíñêàÿ òðóäíîñòü çèìîé,
- ãîâîðèò Çèíàèäà Íèêîëàåâíà, ÷èñòèòü ïðèõîäèòñÿ ÷àñòî. Ñåãîäíÿ óæå â ïÿòûé ðàç ÷èñòèì. Ñíåãà âûïàäàåò î÷åíü ìíîãî, ÷åðåç
íåäåëþ ÷èñòèì ïîñòîÿííî.
- È âàì, êàê äåïóòàòó ïðèõîäèòñÿ ýòî âñå êîíòðîëèðîâàòü? - èíòåðåñóþñü ÿ.
- Íó à êàê æå, êóäà äåâàòü-

ñÿ? - âåñåëî îòâå÷àåò ìîÿ ñîáåñåäíèöà. Ïðè÷åì îòâå÷àåò,
òàê ëåãêî, ïîýòîìó ñêëàäûâàåòñÿ âïå÷àòëåíèå, ÷òî ýòîò ÷åëîâåê ïðèâûê ëþáûå òðóäíîñòè
ïðåîäîëåâàòü ñ óëûáêîé, - Êîíòðîëèðóåì. Íî âñå ðàâíî ëþäè
æàëóþòñÿ: ìîë, òàì íå ïî÷èñòèëè, òàì íå ïî÷èñòèëè... Òðàêòîð
äîëæåí ÷èñòèòü âñå öåíòðàëüíûå 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 âîçëîæåííóþ íà íåãî ôóíêöèþ.
- Åùå ñ âîäîé ó íàñ âå÷íûå
ïðîáëåìû, - ïðîäîëæàåò äåïóòàò,
- âûçûâàåì áðèãàäó, êîòîðàÿ
ïðèåçæàåò è èñïîëíÿåò âñå íåïîëàäêè. Ðàçà òðè-÷åòûðå âîäà
çàìåðçàëà íà êîëîíêàõ. Ñâîèìè ñèë àìè ñòàð àëèñ ü îò îãðåòü...
- À êàê ó âàñ ñ îñâåùåíèåì óëèö? - ñïðàøèâàþ ÿ.
- Íà òîé ñòîðîíå ó íàñ õîðîøî, ãäå ËÈÓ-8 íàõîäèòñÿ, âñå
îñâåùåíî. À íà ýòîé ñòîðîíå
(íà Ëåñîçàâîäå — àâò.) íå òàê
ó æ âñ å õî ðî øî . Ôî íà ðå é
ìàëî. Ñ ýòèì âîïðîñîì òîæå
îáðàùàëàñü — îáåùàëè, ÷òî
ñäåëàþò. Êîãäà ñäåëàþò — íå
çíàþ.
Îêîí÷àíèå íà ñòð.9

ñðîêîì äî 2025 ãîäà, ðåàëèçàöèÿ êîòîðîãî ïîçâîëèò óæå íà
ðóáåæå 2019-2020 ãîäîâ âûéòè
íà òåìïû ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà 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, ñâÿçàííûå ñ îõðàíîé çäîðîâüÿ, ðàçâèòèåì ñèñòåìû çäðàâîîõðàíåíèÿ, âíåäðåíèåì íîâûõ òåõíîëîãèé. Ãîâîðèëè î ðåàëèçàöèè
ðÿä ïàðòèéíûõ ïðîåêòîâ, íàïðàâëåííûõ íà òî, ÷òîáû ïðèâèòü
äåòÿì ïðèíöèïû çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè. Ðå÷ü øëà î òàêèõ
ïðîåêòàõ êàê "Äâîðîâûé òðåíåð", "Øêîëüíûé ñïîðò", "Ðåêîíñòðóêöèÿ ñåëüñêèõ øêîëüíûõ
ñïîðòçàëîâ".
Íà äèñêóññèîííîé ïëîùàäêå "Óìíàÿ ñèëà è êóëüòóðíîå
ëèäåðñòâî" øëà ðå÷ü î òîì, ÷òî â
2017 ãîäó "Åäèíà ÿ Ðîññ èÿ"
îáåñïå÷èò êîíòðîëü çà ðåàëèçàöèåé ïðîãðàììû ïî ââåäåíèþ
äîïîëíèòåëüíûõ ìåñò â øêîëàõ,
öåëåâûì è ýôôåêòèâíûì ðàñõîäîâàíèåì áþäæåòíûõ ñðåäñòâ,
âûäåëåííûõ íà ýòè öåëè. Äëÿ
ðåøåíèÿ ïðîáëåìû íåõâàòêè
ìåñò â îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ Ïàðòèÿ èíèöèèðîâàëà
ïðîãðàììó ñòðîèòåëüñòâà íîâûõ
øêîë. Â ýòîì ãîäó "Åäèíàÿ Ðîññèÿ" òàêæå íà÷íåò ðåàëèçàöèþ
äâóõ íîâûõ ïàðòèéíûõ ïðîåêòîâ
â ñôåðå êóëüòóðû - "Ìåñòíûé
äîì êóëüòóðû" è "Òåàòðû ìàëûõ
ãîðîäîâ".
Â ðàìêàõ ïëîùàäêè "Àãðàðíàÿ ñâåðõäåðæàâà" îáñóæäàëèñü âîïðîñû ñâÿçàííûå ñ îáåñïå÷åíèåì âíóòðåííåãî ðûíêà
ñòðàíû êà÷åñòâåííûì è äîñòóïíûì äëÿ íàñåëåíèÿ ïðîäîâîëüñòâèåì è ñóùåñòâåííîå óñèëåíèå ïîçèöèé Ðîññèè íà ìèðîâûõ ðûíêàõ. Â ÷àñòíîñòè, áûëî
ðàññêàçàíî, ÷òî ôðàêöèÿ "Åäèíàÿ Ðîññèÿ" ñîõðàíèëà ôèíàíñèðîâàíèå àãðîïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà íà óðîâíå 2016
ãîäà.
Íà äèñêóññèîííîé ïëîùàäêå "Áûòü õîçÿèíîì â ñîáñòâåííîì äîìå" îáúÿâèëè î çàïóñêå
ïàðòèéíîãî ïðîåêòà ïî áëàãîóñòðîéñòâó äâîðîâûõ òåððèòîðèé
è ñîçäàíèþ êîìôîðòíîé ãîðîäñêîé ñðåäû. Â ôåäåðàëüíîì
áþäæåòå íà ýòè öåëè ôðàêöèåé

"Åäèíàÿ Ðîññèÿ" ïðåäóñìîòðåíî 20 ìëðä. ðóáëåé.
ÂÎÏÐÎÑ: "Ñúåçä áûë îò÷åòíî-âûáîðíûé è ïî ðåçóëüòàòàì äèñêóññèé ïðåäïîëàãàëîñü
âûÿâèòü íîâûå íàïðàâëåíèÿ
äåÿòåëüíîñòè, òðåáóþùèå âíèìàíèÿ ïðàâÿùåé ïàðòèè, áûëà
ëè äîñòèãíóòà ýòà çàäà÷à, ÷òî
íîâîãî ìîæíî îæèäàòü…?
ÎÒÂÅÒ: "Ïðîâåäåí àíàëèç
äîñòèãíóòûõ çàäà÷ è îçâó÷åíû
ïðèîðèòåòíûå íàïðàâëåíèÿ ðàçâèòèÿ íà áóäóùåå?".
ÂÎÏÐÎÑ: "Îò÷åò ïðåäñåäàòåëÿ ïàðòèè Ä.À.Ìåäâåäåâà
íàïîëíåí ðàññêàçîì î äîñòèæåíèÿõ åäèíîðîññîâ, è ýòî îïðàâäàííî, ÷ëåíàì ïàðòèè åñòü ÷åì
ãîðäèòüñÿ, íî âåäü íåìàëî è íåðåøåííûõ ïðîáëåì. Çâó÷àëè ëè
êðèòè÷åñêèå íîòû â âûñòóïëåíèÿõ ïàðòèéíûõ ðóêîâîäèòåëåé?".
ÎÒÂÅÒ: "Ïàðòèÿ "Åäèíàÿ
Ðîññèÿ" â ëèöå åå ÷ëåíîâ ëþáîãî óðîâíÿ âñåãäà äîñòàòî÷íî
ñàìîêðèòè÷íû. Ïàðòèéíûå ðóêîâîäèòåëè â êóðñå íåðåøåííûõ çàäà÷. Ñåãîäíÿøíåå ðåøåíèå ïàðòèè ïîïîëíèòü ñâîè ðÿäû
ïðåäñòàâèòåëÿìè ñåêðåòàðåé
ïàðòèéíûõ ÿ÷ååê "ñ ìåñò" äîêàçûâàåò æåëàíèå âèäåòü èñòîêè
ïðîáëåì, ïîíèìàòü êàê ðåàëüíî
"íà ìåñòàõ" ðàáîòàþò íîâûå
èíèöèàòèâû ïàðòèè è ïðàâèòåëüñòâà.
Â ÎÏ Ð ÎÑ : " Â ïå ÷à ò íû õ
ÑÌÈ è â òåëå-øîó íà ðàçíûõ
êàíàëîâ Ðîññèéñêîãî òåëåâèäåíèÿ çà÷àñòóþ îò ïðåäñòàâèòåëåé ðàçíûõ ïàðòèé çâó÷èò óïðåê â òîì, ÷òî â ïðåäâûáîðíîé
àãèòàöèè îòñóòñòâóåò ïîëèòè÷åñêàÿ êîíêóðåíöèÿ è, êàæåòñÿ, ÷òî
ýòî ñïðàâåäëèâîå ìíåíèå ñ ó÷åòîì ðåçóëüòàòîâ âûáîðîâ â íàñòÿùóþ Ãîñóäàðñòâåííóþ Äóìó.
Íå ðèñêóåò ëè ïàðòèÿ ïðåâðàòèòüñÿ â åäèíñòâåííóþ äâèæóùóþ è íàïðàâëÿþùóþ ñèëó?
ÎÒÂÅÒ: "Âî-ïåðâûõ, åñëè ýòî
è ñëó÷èòñÿ, òî â ýòîì ñëó÷àå íåò
íè÷åãî ïðîòèâîçàêîííîãî. Êîíñòèòóöèÿ ÐÔ äàåò âñåì ðîññèéñêèì ïàðòèÿì îäèíàêîâîå ïðàâî íà ýòî:
Êîíñòèòóöèè ÐÔ ñò. 13.
1. Â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïðèçíàåòñÿ èäåîëîãè÷åñêîå
ìíîãîîáðàçèå.
2. Íèêàêàÿ èäåîëîãèÿ íå
ìîæåò óñòàíàâëèâàòüñÿ â êà÷åñòâå ãîñóäàðñòâåííîé èëè îáÿçàòåëüíîé.
3. Â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïðèçíàþòñÿ ïîëèòè÷åñêîå
ìíîãîîáðàçèå, ìíîãîïàðòèéíîñòü.

Âî-âòîðûõ. Ïîëîæåíèå Êîíñòèòóöèè ÐÔ â îäèíàêîâîé ñòåïåíè ïîçâîëÿåò ëþáîé èç ðîññèéñêèõ ïàðòèé ïðåâðàòèòüñÿ â
åäèíñòâåííóþ äâèæóùóþ è íàïðàâëÿþùóþ ñèëó?
Êîíñòèòóöèÿ ÐÔ. Ñò. 3.
1. Íîñèòåëåì ñóâåðåíèòåòà è åäèíñòâåííûì èñòî÷íèêîì
âëàñòè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ÿâëÿåòñÿ åå ìíîãîíàöèîíàëüíûé íàðîä.
2. Íàð îä îñó ùåñò âëÿ åò
ñâîþ âëàñòü íåïîñðåäñòâåííî, à
òàêæå ÷åðåç îðãàíû ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ.
3. Âûñøèì íåïîñðåäñòâåííûì âûðàæåíèåì âëàñòè íàðîäà ÿâëÿþòñÿ ðåôåðåíäóì è ñâîáîäíûå âûáîðû".
ÀÂÒÎÐÑÊÎÅ ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ.
Èíòåðâüþ ó Ïàâëà Àíàòîëüåâè÷à âçÿë Âîëüñêèé Ê. È ïî
èòîãàì ýòîãî èíòåðâüþ îí äåëàåò çàêëþ÷åíèå, ÷òîáû èçáåæàòü êðèâîòîëêîâ î òîì, ÷òî åäèíîðîññû çàõâàòèëè ïîëèòè÷åñêóþ âëàñòü â Ðîññèè
Èòàê. Èñòî÷íèêîì âëàñòè â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñîãëàñíî Êîíñòèòóöèè ÿâëÿåòñÿ åå
ìíîãîí àöèîíàëüíûé íàðîä.
Äóìàåòñÿ äðóãèõ ñâèäåòåëüñòâ î
âî çìî æíîñ òè ïðå âðàò èòü ñÿ
ïàðòèè â åäèíñòâåííóþ äâèæóùóþ è íàïðàâëÿþùóþ ñèëó íå
ñóùåñòâóåò.
Ñòîèò òîëüêî çàìåòèòü, ÷òî
êàæäàÿ èç ðîññèéñêèõ ïàðòèé
èìååò îäíó öåëü - ðàçâèòèå
Ðîññèè êàê ñóâåðåííîãî ãîñóäàðñòâà è çàáîòà îá åå ýêîíîìè÷åñêîì ðîñòå è ðîñòå áëàãîñîñòîÿíèÿ ðîññèÿí.
Ïðàâäà, ìåòîäû è ôîðìû íà
ïóòè ðåøåíèÿ ýòèõ çàäà÷ ðàçíîîáðàçíû, íî èìåííî ìåòîäû è
ôîðìû ðåøåíèÿ ýòèõ çàäà÷ îïðåäåëÿþò âûáîð ðîññèÿí - êàêîé
ïàðòèè îòäàòü ïðåäïî÷òåíèå. À
ñàìîå ãëàâíîå - íà âûáîð ðîññèÿí âëèÿåò ïðàêòè÷åñêàÿ äåÿòåëüíîñòü ïàðòèéíûõ ëèäåðîâ, à
íå èõ ëîçóíãè è äåêëàðàöèè, â
íåìàëîé ñòåïåíè ýòî çàâèñèò è
îò äåÿòåëüíîñòè ðÿäîâûõ ÷ëåíîâ
ïàðòèè â ðåøåíèè çàäà÷ ñåãîäíÿøíåãî äíÿ íà ìåñòíîì óðîâíå.
Êàê áóäåò äàëüøå? Êòî áóäåò ïðåäñòàâëÿòü èíòåðåñû áîëüøèíñòâà ðîññèÿí? Îòâåò íà ýòîò
âîïðîñ ìîãóò äàòü òîëüêî èçáèðàòåëè íà î÷åðåäíûõ âûáîðàõ â
ïðåäñòàâèòåëüíûå è çàêîíîäàòåëüíûå îðãàíû âëàñòè.
28. 01. 2017.
Ê. Âîëüñêèé

"Íå áóäó íàâÿçûâàòüñÿ, çàõî÷åò íàïèøåò" ïîäóìàëè îáà...

¹ 5(948) îò 1 ôåâðàëÿ 2017ã.

ÎÁÚßÂËÅÍÈÅ ÎÁ ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÕ ÎÁÑÓÆÄÅÍÈßÕ
ÃÊÓ Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè "Äîðîæíîå àãåíòñòâî
"Àðõàíãåëüñêàâòîäîð" ñîâìåñòíî ñ àäìèíèñòðàöèåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàìîäåäñêîå" Ïëåñåöêîãî ðàéîíà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò îá îáùåñòâåííûõ
îáñóæäåíèÿõ ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè "Ðåêîíñòðóêöèÿ àâòîìîáèëüíîé äîðîãè Àðõàíãåëüñê (îò ïîñ. Áðèí-Íàâîëîê) Êàðãîïîëü - Âûòåãðà (äî ñ. Ïðîêøèíî) íà ó÷àñòêå Ñàìîäåä
- Êÿìà". Ïðîåêòíàÿ äîêóìåíòàöèÿ âêëþ÷àåò ðàçäåë "Ìåðîïðèÿòèÿ 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 êðóãëîãîäè÷íîå àâòîìîáèëüíîå äâèæåíèå ñ îãðàíè÷åíèÿìè ïî ãðóçîïîäúåìíîñòè â âåñåííå-îñåííèé ïåðèîä. Íà ïðîåêòèðóåìîì ó÷àñòêå äâèæåíèå àâòîòðàíñïîðòà â íàñòîÿùåå âðåìÿ
îñóùåñòâëÿåòñÿ ÷åðåç ïîñ. Ñàìîäåä ïî îäíîé èç öåíòðàëüíûõ óëèö. Ðåêîíñòðóêöèÿ äàííîãî ó÷àñòêà ïðåäóñìàòðèâàåò
ñòðîèòåëüñòâî àâòîäîðîãè â îáõîä ïîñåëêà Ñàìîäåä è ñòðîèòåëüñòâî 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 "Ïðîåêòíûé 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 âîçäåéñòâèÿ íà îêðóæàþùóþ ñðåäó:
ôåâðàëü 2012 ã. - äåêàáðü 2017 ã.
Ôîðìà îáùåñòâåííûõ îáñóæäåíèé ïî ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè: ðåãèñòðàöèÿ ìíåíèÿ îáùåñòâåííîñòè â ïèñüìåííîì âèäå.
Èíôîðìàöèîííûå ìàòåðèàëû, òåõíè÷åñêîå çàäàíèå è
æóðíàë äëÿ ðåãèñòðàöèè çàìå÷àíèé è ïðåäëîæåíèé îáùåñòâåííîñòè äîñòóïíû â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ ïóáëèêàöèè óêàçàííîé èíôîðìàöèè ïî àäðåñó: 164269, Àðõàíãåëüñêàÿ 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

Ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò
Ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå"
×åòâåðòîãî ñîçûâà

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

ÐÅØÅÍÈÅ

27 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà ¹ 22
Îá îòñòàâêå ïî ñîáñòâåííîìó æåëàíèþ ãëàâû
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå"
Ðàññìîòðåâ çàÿâëåíèå ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå" îá îòñòàâêå ïî ñîáñòâåííîìó æåëàíèþ, ðóêîâîäñòâóÿñü ïóíêòîì 2
÷àñòè 6 ñòàòüè 36 Ôåäåðàëüíîãî Çàêîíà ¹ 131ÔÇ îò 06.10.2003 ãîäà "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ
îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ïîäïóíêòà 2 ïóíêòà 2 ñòàòüè 28 Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå", ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå" ðåøèë:
1.Äîñðî÷íî ïðåêðàòèòü ïîëíîìî÷èÿ ãëàâû
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå" Îð-

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 ãàçåòå "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ" è ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì 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"
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 37 Ôåäåðàëüíîãî Çàêîíà ¹ 131-ÔÇ îò 06.10.2003 ãîäà "Îá
îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" è Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå",
ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå" ðåøèë:
1.Âîçëîæèòü âðåìåííîå èñïîëíåíèå îáÿçàííîñòåé ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå" íà âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà Âîñòðÿêîâó
Ãàëèíó Âàëåíòèíîâíó ñ 28 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà íà
ñðîê äî ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà ïî îòáîðó êàíäèäàòóð íà äîëæíîñòü ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îá-

ðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå", â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.
2.Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ
30.012017 ãîäà.
3.Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå â ãàçåòå "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ" è ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì 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
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Î íàçíà÷åíèè êîíêóðñà ïî îòáîðó êàíäèäàòóð íà äîëæíîñòü ãëàâû
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå"

ÑÕÅÌÀ
ðåêîíñòðóêöèè àâòîìîáèëüíîé äîðîãè Àðõàíãåëüñê (îò ïîñ.Áðèí-Íàâîëîê) Êàðãîïîëü - Âûòåãðà (äî ñ.Ïðîêøèíî) íà ó÷àñòêå Ñàìîäåä-Êÿìà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ 2.1 ñòàòüè 36 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 06 îêòÿáðÿ 2003 ãîäà ¹ 131-ÔÇ "Îá îáùèõ
ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", îáëàñòíûì çàêîíîì îò 23 ñåíòÿáðÿ
2004 ãîäà ¹ 259-âíåî÷.-ÎÇ "Î ðåàëèçàöèè ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè â ñôåðå ïðàâîâîãî
ðåãóëèðîâàíèÿ îðãàíèçàöèè è îñóùåñòâëåíèÿ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ", óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå", Ïîëîæåíèåì î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà ïî îòáîðó êàíäèäàòóð íà äîëæíîñòü ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Îêñîâñêîå", ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå" ð å ø è ë :
1. Îáúÿâèòü êîíêóðñ ïî îòáîðó êàíäèäàòóð íà äîëæíîñòü ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå" (äàëåå - êîíêóðñ).
2. Îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå êîíêóðñà âîçëîæèòü
íà êîíêóðñíóþ êîìèññèþ ïî îòáîðó êàíäèäàòóð íà äîëæíîñòü ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå" (äàëåå - êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ), ñôîðìèðîâàííóþ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæåíèåì î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà ïî îòáîðó
êàíäèäàòóð íà äîëæíîñòü ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå", óòâåðæäåííûì ðåøåíèåì ìóíèöèïàëüíîãî 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 îñóùåñòâëÿåòñÿ 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 êîíêóðñå, 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 àíêåòó ïî ôîðìå, óñòàíîâëåííîé ðàñïîðÿæåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
îò 26 ìàÿ 2005 ãîäà ¹ 667-ð "Îá óòâåðæäåíèè
ôîðìû àíêåòû, ïðåäñòàâëÿåìîé ãðàæäàíèíîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, ïîñòóïàþùèì íà ãîñóäàðñòâåííóþ ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè èëè íà ìóíèöèïàëüíóþ ñëóæáó â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ñ ïðèëîæåíèåì
ôîòîãðàôèè, âûïîëíåííîé íà ìàòîâîé áóìàãå â ÷åðíîáåëîì èçîáðàæåíèè ôîðìàòîì 4 x 6;
3) êîïèþ ïàñïîðòà èëè çàìåíÿþùåãî åãî äîêóìåíòà
(ñîîòâåòñòâóþùèé äîêóìåíò ïðåäúÿâëÿåòñÿ ëè÷íî ïî ïðèáûòèè íà êîíêóðñ);
4) êîïèþ òðóäîâîé êíèæêè, çàâåðåííóþ íîòàðèàëüíî
èëè êàäðîâîé ñëóæáîé ïî ìåñòó ðàáîòû (ñëóæáû), èëè èíûå
äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå òðóäîâóþ (ñëóæåáíóþ) äåÿòåëüíîñòü ãðàæäàíèíà;
5) êîïèè äîêóìåíòîâ îá îáðàçîâàíèè è î êâàëèôèêàöèè, çàâåðåííûå íîòàðèàëüíî èëè êàäðîâîé ñëóæáîé ïî
ìåñòó ðàáîòû (ñëóæáû);
6) äîêóìåíòû âîèíñêîãî ó÷åòà - äëÿ ãðàæäàí, ïðåáûâàþùèõ â çàïàñå, è ëèö, ïîäëåæàùèõ ïðèçûâó íà âîåííóþ ñëóæáó;
7) äîêóìåíò (çàêëþ÷åíèå ìåäèöèíñêîãî ó÷ðåæäåíèÿ)
ôîðìà ¹ 001-ÃÑ/ó îá îòñóòñòâèè ó ãðàæäàíèíà çàáîëåâàíèÿ,
ïðåïÿòñòâóþùåãî ïîñòóïëåíèþ íà ãîñóäàðñòâåííóþ ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó èëè åå ïðîõîæäåíèþ, óòâåðæäåííûé ïðèêàçîì
Ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ è ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 14 äåêàáðÿ 2009 ãîäà ¹ 984í;
8) ïðîãðàììó êàíäèäàòà ïî ðàçâèòèþ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ (äàëåå - ïðîãðàììà) â ïðîèçâîëüíîé ôîðìå
îáúåìîì äî 15 ñòðàíèö ìàøèíîïèñíîãî òåêñòà, ñîäåðæàùóþ èíôîðìàöèþ îá îöåíêå òåêóùåãî ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, îïèñàíèÿ îñíîâíûõ ïðîáëåì ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è êîìïëåêñ ïðåäëàãàå-

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 Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 06 ôåâðàëÿ 2010 ãîäà
¹ 63 "Îá óòâåðæäåíèè Èíñòðóêöèè î ïîðÿäêå äîïóñêà
äîëæíîñòíûõ ëèö è ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ê ãîñóäàðñòâåííîé 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 óãîëîâíîãî ïðåñëåäîâàíèÿ ïî ôîðìå, óòâåðæäåííîé àäìèíèñòðàòèâíûì ðåãëàìåíòîì Ìèíèñòåðñòâà âíóòðåííèõ äåë
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè ïî âûäà÷å ñïðàâîê î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) ñóäèìîñòè è (èëè) ôàêòà óãîëîâíîãî ïðåñëåäîâàíèÿ ëèáî î ïðåêðàùåíèè óãîëîâíîãî ïðåñëåäîâàíèÿ, óòâåðæäåííîì ïðèêàçîì ÌÂÄ Ðîññèè îò 07 íîÿáðÿ 2011 ãîäà ¹ 1121.
Êàíäèäàò, èçúÿâèâøèé æåëàíèå ó÷àñòâîâàòü â êîíêóðñå, âïðàâå ïðåäñòàâèòü â êîíêóðñíóþ êîìèññèþ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
1) êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ïîâûøåíèå èëè
ïðèñâîåíèå êâàëèôèêàöèè ïî ðåçóëüòàòàì äîïîëíèòåëüíîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, äîêóìåíòîâ î ïðèñâîåíèè ó÷åíîé ñòåïåíè, ó÷åíîãî çâàíèÿ, çàâåðåííûå íîòàðèàëüíî èëè êàäðîâîé ñëóæáîé ïî ìåñòó ðàáîòû (ñëóæáû)
2) äîêóìåíòû, õàðàêòåðèçóþùèå ïðîôåññèîíàëüíóþ
ïîäãîòîâêó è ëè÷íûå êà÷åñòâà êàíäèäàòà;
3) èíûå äîêóìåíòû ïî æåëàíèþ êàíäèäàòà.
Îðèãèíàëû äîêóìåíòîâ âîçâðàùàþòñÿ êàíäèäàòó â
äåíü 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 äåëàåòñÿ îòìåòêà â æóðíàëå ðåãèñòðàöèè.
6. Ïðè ïðîâåäåíèè êîíêóðñà êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ
îöåíèâàåò êàíäèäàòîâ íà îñíîâå êîíêóðñíûõ ïðîöåäóð ñ
èñïîëüçîâàíèåì íå ïðîòèâîðå÷àùèõ ôåäåðàëüíûì çàêîíàì è äðóãèì íîðìàòèâíûì ïðàâîâûì àêòàì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè ìåòîäîâ îöåíêè ïðîôåññèîíàëüíûõ è ëè÷íîñòíûõ êà÷åñòâ êàíäèäàòîâ, óñòàíîâëåííûõ ïåðå÷íåì ìåòîäîâ îöåíêè êàíäèäàòîâ ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê Ïîëîæåíèþ î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà.
Â êà÷åñòâå ìåòîäîâ îöåíêè êàíäèäàòîâ ïðèìåíÿþòñÿ
îöåíêà ïðåäñòàâëåííûõ êàíäèäàòàìè ïðîãðàìì, òåñòèðîâàíèå è ñîáåñåäîâàíèå.
7.Íàçíà÷èòü ñåêðåòàðåì êîíêóðñíîé êîìèññèè: ___,
8. Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ïî ïðîâåäåíèþ êîíêóðñà ìîæíî ïîëó÷èòü ó ñåêðåòàðÿ êîíêóðñíîé êîìèññèè
(êîíòàêòíûé òåëåôîí 8 (818 32) 66 - 123 èëè ó íà÷àëüíèêà
ïðàâîâîãî îòäåëà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" ×èíèêèíîé Íàäåæäû Ôåäîðîâíû (êîíòàêòíûé òåëåôîí (818 32) 7-70-08).
9. Ìóíèöèïàëüíîìó Ñîâåòó ïîäãîòîâèòü îáúÿâëåíèå
î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà â ñîîòâåòñòâèè ñ óñëîâèÿìè, îïðåäåëåííûìè íàñòîÿùèì ðåøåíèåì.
10. Îáúÿâëåíèå ïîäëåæèò îôèöèàëüíîìó îïóáëèêîâàíèþ â òå÷åíèå ñåìè êàëåíäàðíûõ äíåé ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ
ìóíèöèïàëüíûì Ñîâåòîì ðåøåíèÿ î íàçíà÷åíèè êîíêóðñà, à òàêæå ðàçìåùåíèþ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå".
11. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ âñòóïëåíèÿ â ñèëó ðåøåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå" îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà ïî îòáîðó êàíäèäàòóð íà äîëæíîñòü ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå".
Çàì. ïðåäñåäàòåëÿ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå"
Ò.Â.Ãðèá

Â Ð î ññ èè æ èâ óò ñ àì ûå ñ ì å ëû å è áå ññ òð àø íûå ë þä è, ê îò 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".
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À ÷òî äàëüøå?

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

*ÏÅÐÂÛÉ*

Íå òàê äàâíî ìíå äîâåëîñü
âíîâü ïîáûâàòü â Êåíîçåðñêîì íàöèîíàëüíîì ïàðêå. ß
â î÷åðåäíîé ðàç óáåäèëàñü
â òîì, ÷òî ó ðóêîâîäñòâà ïàðêà íåò áîëåå âàæíîé öåëè è
çàäà÷è, ÷åì ñîõðàíåíèå æèçíè â äåðåâíÿõ. À Åëåíà Øàòêîâñêàÿ, äèðåêòîð ïàðêà, íå
óñòàåò ïîâòîðÿòü:" … ìåñòíûå
æèòåëè… íàø ñàìûé ãëàâíûé
ðåñóðñ, ðåñóðñ íå âûæèâàíèÿ,
à ðàçâèòèÿ, íàø øàíñ íà áóäóùåå".
Î÷åíü õî÷åòñÿ íàïîìíèòü
ñëîâà óâàæàåìîãî äèðåêòîðà íàøåé ðàéîííîé âëàñòè.
Ñêëàäûâàåòñÿ âïå÷àòëåíèå,
÷òî îíè äàëåêè îò ïðîáëåì
îòäàëåííûõ ïîñåëêîâ, äåðåâåíü è ñåë, âñå ïîòîìó, ÷òî íå÷àñòûå îíè ãîñòè òàì. Âîçâðàùàëèñü ìû èç Ïàðêà ïîçäíî âå÷åðîì, ïðîåçæàÿ ìíîãî÷èñëåííûå äåðåâíè… è íè
â îäíîé (óâåðÿþ âàñ) íåò óëè÷íîãî îñâåùåíèÿ. Êàðòèíà íå
î÷åíü ïðèÿòíàÿ - çàðûëèñü â
ñíåãó äåðåâåíñêèå äîìà, íàïîìèíàÿ î ñåáå ïóòíèêó ðàçâå ÷òî îãîíüêàìè â îêíàõ, à
êðóãîì ìãëà íåïðîñâåòíàÿ. È
òîëüêî â Êîíåâå ìû ïðîåçæàëè ïî îñâåùåííûì óëèöàì.
Ãðóñòíàÿ äåéñòâèòåëüíîñòü. À
òóò åùå è ñíåæíûå ìåòåëè
ñâîå ñëîâî "ñêàçàëè" - íè
ïðîåõàòü, íè ïðîéòè. È ñîâïàëî ýòî ñ òåì, ÷òî æèçíåííî-âàæíûå ïîëíîìî÷èÿ, êîòîðûå áûëè âîçëîæåíû íà Ãëàâ
ïîñåëåíèé, ðàéîí "çàáðàë"
ñåáå, îñòàâèâ Ãëàâ ìóíèöèïàëèò åòîâ ð åøàòü ïðîáë åìû
æèçíåîáåñïå÷åíèÿ ñâîèõ òåððèòîðèé áåç êîïåéêè äåíåã.
À ÷òî îñòàåòñÿ äåëàòü? Ïîäàâàòü ãëàâàì â îòñòàâêó! À
íàñåëåííûå ïóíêòû Ïëåñåöêîãî ðàéîíà îñòàþòñÿ áåç ðóêîâîäñòâà.
Âîò è â ïðîøëóþ ïÿòíèöó
Ãëàâà ÌÎ "Îêñîâñêîå" Àëåêñàíäð Îðëîâ ñëîæèë ñâîè

ïîëíîìî÷èÿ è ïîïðîùàëñÿ è
ñ äåïóòàòàìè ñîâåòà, è ñ æèòåëÿìè ïîñåëêà.
- Ìû íàäåÿëèñü, ÷òî åùå õîòÿ
áû ÷åòûðå ãîäà Àëåêñàíäð
Àíäðååâè÷ áóäåò âîçãëàâëÿòü
íàøå ïîñåëåíèå, - ïå÷àëèòñÿ
Àííà Õàðèíà, äåïóòàò Îêñîâñêîãî ñîâåòà äåïóòàòîâ, - çà
âðåìÿ ïðàâëåíèÿ Îðëîâûì
ìíîãî ñäåëàíî â ïîñåëêå, è ýòî
âñå âèäÿò è âñå çíàþò - óëè÷íîå îñâåùåíèå ó íàñ áåñïåðåáîéíîå, ê ÷èñòêå äîðîã íå
áûëî ïðåòåíçèé. À åñëè î åãî
÷åëîâå÷åñêèõ êà÷åñòâàõ, òî
Àëåêñàíäð Àíäðååâè÷ - ÷åëîâåê íåðàâíîäóøíûé, àêòèâíûé,
çíàþùèé, âíèìàòåëüíûé ê ÷óæèì ïðîáëåìàì, ïîñòîÿííî â
ïîèñêå. Â ïîèñêå íîâûõ èäåé,
ïëàíîâ, è âñå äëÿ òîãî, ÷òîáû
â ïîñåëêå áûëî è ÷èñòî è óþòíî. È íà ñåãîäíÿøíèé äåíü
ëè÷íî ÿ íå âèæó åìó çàìåíû,
íàì, æèòåëÿì Îêñîâñêîãî è
áëèçëåæàùèõ äåðåâåíü, áóäåò
òðóäíî áåç íåãî. ß íå âïðàâå äàâàòü îöåíêó äåéñòâèÿì
ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè, íî
ñêëîííà ñ÷èòàòü, ÷òî ïåðåäà÷à ïîëíîìî÷èé - ýòî íåêîìïåòåíòíîñòü, íåîáäóìàííîñòü
ïðèíÿòûõ ðåøåíèé…
Äåéñòâèòåëüíî, ïîíÿòü Àëåêñàíäðà Îðëîâà íåñëîæíî, òåì
áîëåå îí ñàì î÷åíü äîõîä÷èâî îáúÿñíÿåò ñâîå ïðèíÿòîå ðåøåíèå.
- Ðåøåíèå òÿæåëîå, íî îíî
îáäóìàííîå. Â òàêîé ñèòóàöèè, êîãäà ÿ, êàê Ãëàâà ïîñåëåíèÿ, òîò ÷åëîâåê, íà êîòîðîãî ëþäè íàäåþòñÿ è ê
êîìó èäóò çà ïîìîùüþ, - íå
èìååò äåíåæíûõ ñðåäñòâ, íè
ïîëíîìî÷èé. Êàê ìîæíî ðàáîòàòü è çàáîòèòüñÿ î äîñòîéíîé æèçíè ñâîèõ èçáèðàòåëåé? Ðàéîííàÿ àäìèíèñòð à öè ÿ íàñ íå óñë ûøàë à ,
äàæå íå ïîïûòàëàñü âíèêíóòü â ñóòü äåëà, è ÿ áûë âûíóæäåí ïîêèíóòü ïîñò Ãëà-

âû ÌÎ "Îêñîâñêîå".
Ïîñòóïîê Àëåêñàíäðà Îðëîâà çàñëóæèâàåò óâàæåíèÿ.
Áåç âñÿêîãî ïàôîñà çàÿâëÿþ
î òîì, ÷òî ïðîãðàììà ïî ïåðåñåëåíèþ èç âåòõîãî è àâàðèéíîãî æèëüÿ â ÌÎ "Îêñîâñîå" äåéñòâóåò âî ìíîãîì
áëàãîäàðÿ Îðëîâó. Ëþáîïûòíî áûëî óçíàòü - íå æàëêî
îñòàâëÿòü íà÷àòîå äåëî?
- Êîíå÷íî, íåñêîëüêî ãðóñòíî, íî ÿ óâåðåí, - îòâå÷àåò íà
ìîé âîïðîñ Àëåêñàíäð Îðëîâ, - îêñîâöû è áóëàòîâöû
ìåíÿ ïîéìóò. Ãëàâíîå, ðàáîòû èäóò, ôóíäàìåíò ñòîèò, ïîäíèìàþòñÿ 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.
Â ñå á ó äåò õî ð î øî . Äà è
äàæå åñëè áû ÿ îñòàëñÿ â
ðîëè Ãëàâû - ïîëíîìî÷èÿ ïî
ê î íòð î ë þ ñòð î è ò åë üñò âà
âìåñòå ñ äðóãèìè ïîëíîìî÷èÿìè ïåðåøëè â ðàéîí. Òåïåðü ðà éîí êî íòð îë èðó åò
ñòðîèòåëüñòâî äîìîâ è âûï î ëíåíè å ï ð î ãð à ì ì û. Â
ñâîþ î÷åðåäü ÿ, óõîäÿ ñ äîëæíîñòè, ïîäãîòîâèë âñå íåîáõîäèìûå äîêóìåíòû è äîãîâîð î ïåðåóñòóïêå ïðàâ
òðåáîâàíèé ïî ñòðîèòåëüñòâó
äîëåâîãî ñòðîèòåëüñòâà.
Ìíîãî âîïðîñîâ ó íàñåëåíèÿ ðàéîíà âîçíèêàåò ïî ïîâîäó ïðîâîäèìîé ïîëèòèêè
ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèåé.
Âîçìîæíî, ìû, ïðîñòûå ãðàæäàíå ðàéîíà, íå çíàåì âñåãî
òîãî, îò ÷åãî çàâèñèò ðàçâèòèå Ïëåñåöêîãî ðàéîíà. Âîçìîæíî, ãîäà ÷åðåç äâà-òðè
ìû áóäåì æèòü â ñâåòëîì áóäóùåì, à ðàéîííûå äåïóòàòû
è ðóêîâîäñòâî ðàéîíà ãîòîâèò âñåì íàì ïðèÿòíûé ñþðïðèç ïî òàêîìó ñëó÷àþ? Ïîæèâåì - óâèäèì.
À ïîêà îñòàåòñÿ íàáëþäàòü
äàëüíåéøóþ ðàçðóõó è áåçíàäåãó,
ðàâíîäóøèå è áåçäåéñòâèå íàøèõ óâàæàåìûõ,
âûáðàííûõ íàìè æå ñ âàìè ÷èíîâíèêîâ.
Ë.Àë¸øèíà

ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÑÅÐÄÅ×ÍÎ ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ
Ñàìîäåä:
Âàñèëèÿ Àëåêñàíäðîâè÷à Êîðîáîâñêîãî (3 ôåâðàëÿ),òðóæåíèêà òûëà
Ñåâåðîîíåæñê:
Þëèè Òðîôèìîâíå Äîðîøêîâîé (4 ôåâðàëÿ), óçíèêà ôàøèçìà
Ñàâèíñêèé:
Ìàðèþ Ìèõàéëîâíó Øóìèëîâó (1 ôåâðàëÿ), âäîâó ó÷àñòíèêà ÂÎÂ
Íèíó Âàñèëüåâíó Òåðâèíñêóþ (1 ôåâðàëÿ), âäîâó ó÷àñòíèêà ÂÎÂ
Ëèäèþ Ô¸äîðîâíó Ðàëü÷åíêî (1 ôåâðàëÿ), òðóæåíèöó òûëà, íàãðàæäåííóþ ìåäàëÿìè
Ãðèãîðèÿ Ñåðãååâè÷à Àë¸øèíà (2 ôåâðàëÿ), òðóæåíèêà òûëà, íàãðàæäåííîãî ìåäàëÿìè
Îáîçåðñêèé:
Ìàðèþ Ôåäîðîâíó Äåãòÿð¸âó (1 ôåâðàëÿ), âäîâó ó÷àñòíèêà ÂÎÂ
Êîíåâî:
Àíàòîëèÿ Ïåòðîâè÷à Âàíþêîâà (4 ôåâðàëÿ), âåòåðàíà òðóäà
Çèíàèäó Àëåêñàíäðîâíó Ãîëèîíîâó (5 ôåâðàëÿ), òðóæåíèöó òûëà
Ïëåñåöê:
Êñåíèþ Ôåîôàíîâíó Äîðîõîâó (5 ôåâðàëÿ), âäîâó ó÷àñòíèêà ÂÎÂ
Âèêòîðà Âëàäèìèðîâè÷à Óñà÷åâà (2
ôåâðàëÿ), âåòåðàíà ìèëèöèè
Þëèþ Ìèðîíîâíó Êàìåøêîâó (2 ôåâðàëÿ), âåòåðàíà òðóäà
Ëþöèþ Ìèõàéëîâíó Àíäðîïîâó (2 ôåâðàëÿ), âåòåðàíà òðóäà
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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 ôåâðàëÿ), òðóæåíèöó òûëà, íàãðàæäåííóþ ìåäàëÿìè
Ïóêñîîçåðî:
Âåðó Ô¸äîðîâíó Êðàñàâöåâó (5 ôåâðàëÿ), âåòåðàíà òðóäà
Ãîãîëåâî:
Ëåîíèäà ßêîâëåâè÷à Èñàêîâà (5 ôåâðàëÿ), âåòåðàíà òðóäà
Ôåäîâî:
Ñòàíèñëàâó Íèêîëàåâíó ×óðêèíó (3 ôåâðàëÿ), âåòåðàíà òðóäà, ãëàâó ÌÎ «Ôåäîâñêîå»
Ïóêñà:
Çèíàèäó Íèêîëàåâíó Ìèíèíó (2 ôåâðàëÿ), âåòåðàíà òðóäà,
äåïóòàòà ÌÎ «Ïëåñåöêîå»
Ïëåñåöê:
Âàñèëèÿ Àëåêñàíäðîâè÷à Õðàïîâà (2 ôåâðàëÿ), âåòåðàíà òðóäà

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 Вес ти.
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 Соловьёвым» 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 профессионалов 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 происшествие 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 следователя 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 главном» 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 комис сара
Мегрэ». Т/ф 16+
12:45Виктор Проскурин. Линия жизни. 16+
13:40Цвет времени. Жан-Этьен
Лиотар. 16+
13:50 15:10 Х/ф «Визит дамы». 16+
16:20"Игорь Моисеев. Я вспоминаю... гастроль длиною в
жизнь». 16+
17:20Д/ф «Лимес . На границе с
варварами». 16+
17:35Мастера фортепианного искусства. 16+
18:30Д/ф «Творцы формул и сонетов». 16+
19:15"Спокойной ночи! » 16+
19:45Главная роль 16+
20:05"Сати. Нескучная класс ика...». 16+
20:45"Правила жизни». 16+
21:10Д/с «Валентин Курбатов. Нечаянный портрет». 16+
21:40"Тем временем». 16+
22:25Д/ф «Древние с окровища
Мьянмы» . 16+
23:15Д/с «Запечатленное время».
16+

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
00:00Худсовет 16+
00:05"Кинескоп». 16+
00:50Д/ф «Человек в зале». 16+
01:30Цвет времени. Альбрехт Дюрер. «Меланхолия». 16+
02:40Александр Рудин, Виктор Третьяков Ансамбль «Солисты
Москвы». 16+

*ÎÒÐ*

05:10 12:05, 22:05 «Большая страна: региональный акцент»
12+
06:05 10:05, 21:05 «ПРАВ!ДА?» 12+
07:00М/ф «38 попугаев», «Бабушка Удава» 16+
07:20 11:05, 14:05, 01:00 «Календарь» 12+
08:15 15:15, 23:00 Т/с «Общая терапия» 12+
10:00 11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 21:00, 22:00 Новости
16+
13:20"Медосмотр» 12+
13:30"Вспомнить всё». 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"Пос тскриптум». 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 голос а». 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 «Вс адник без головы».
16+
02:35Т/с «Квирк». 12+
05:10Д/ф «Вундеркинды: горе от
ума». 12+

6

ôåâðàëÿ

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 с етях 16+
23:00 01:20 Т/с «Сверхъестественное» 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 войны» 16+
10:00 14:00 Военные новости 16+
13:40 14:05, 00:00 Т/с «Белые волки» 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*

*Ðåí ÒÂ*

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

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 Вселенной» 16+
12:00 16:05, 19:00 «Информационная 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+

07:00М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07:30"Женс кая лига: парни, деньги
и любовь» 16+
08:00"Экстрас енсы ведут расс ледование» 16+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:30 00:00 «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 Вегасе» 16+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
01:00"Такое кино!» 16+
01:30Х/ф «Жутко громко и запредельно близко» 16+
06:00Т/с «В поле зрения 3» 16+

*ÑÒÑ*

06:00"Ералаш» 0+
06:20М/с «Барбоскины» 0+
06:45М/с «Забавные ис тории» 6+
07:15М/ф «Праздник кунг-фу панды» 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 «Мис тер и мисс ис Смит»
16+
23:20 00:30 «Уральс кие пельмени.
Любимое» 16+
23:30"Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком» 18+
01:00Т/с «Лондонград. Знай наших!» 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 несовершеннолетних» 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 свидетельство 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 «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 «Кос ти»
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+

*ÒÍÒ*

*×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 СенТропе» 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 «Вос емь первых свиданий» 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 назначения» 16+

*8 ÊÀÍÀË*

06:00- Интерактивный канал 16+
08:00- Пионерское шоу 16+
09:00- Дела с емейные 16+
10:00- Лучшие покупки 16+
11:00- Сделано в СССР 16+
12:00- Т/с «Северный ветер». 16+
13:00- Лучшие покупки 16+
14:00- Т/с «Маша в законе». 16+
15:00- Дела с емейные 16+
15:45- Интервью №1 12+
16:00- Сделано в СССР 16+
17:00- Т/с «Семейные узы». 16+
18:00- Пионерское шоу 16+
19:00- Т/с «Демон полдня». 16+
19:55- Т/с «Северный ветер». 16+
20:50- Т/с «Остров ненужных людей». 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.

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
7 ôåâðàëÿ
*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая информация 16+
19:30 22:00 «Прионежский телевизионный Курьер» 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*

05:00 09:20 «Доброе утро» 16+
09:00 12:00, 14:00, 15:00, 23:55,
03:00 Новости 16+
09:50"Жить здорово! » 12+
10:55Модный приговор 16+
12:15 04:15 «Наедине с о 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.
Мес тное 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 Соловьёвым» 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-Петербург) - «Динамо»
19:35Реальный спорт 16+
20:05Х/ф «Чемпионы».
21:55ЕвроТур. Обзор матчей недели 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 происшествие 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 «Кордон с ледователя Савельева» 16+
17:40"Кордон следователя Савельева» 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 история» 16+
04:20Т/с «ОСА. Стриптиз» 16+
05:10Т/с «ОСА. Выпьем за любовь» 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
комисс ара 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 сокровища Мьянмы». 16+
16:00"Игорь Моисеев. Я вспоминаю... ». 16+
16:55Д/ф «Человек в зале». 16+
17:35Мастера фортепианного искусства. 16+
18:20Цвет времени. 16+
18:30Д/ф «Творцы формул и сонетов». 16+
19:15"Спокойной ночи! » 16+

¹ 5(948) îò 1 ôåâðàëÿ 2017ã.

ÂÒÎÐÍÈÊ
19:45Главная роль 16+
20:05Искусственный отбор. 16+
20:45"Правила жизни». 16+
21:10Д/с «Валентин Курбатов. Нечаянный 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: возможности» 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 «Календарь» 12+
08:15 15:15, 23:00 Т/с «Общая терапия» 12+
10:00 11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 21:00, 22:00 Новости 16+
13:20"Медосмотр» 12+
13:30"Большое интервью» 12+
17:00 02:00 «ОТРажение» 12+
22:05"Большая страна:возможности» 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 Примаков». 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 заблуждений» 16+
06:00"Документальный проект» 16+
07:00"С бодрым утром! » 16+
08:30 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
«Новости» 16+
09:00"Военная тайна» 16+
11:00Д/п «Похитители планеты» 16+
12:00 16:00, 19:00 «Информационная 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. Подводные 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 несовершеннолетних» 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 счастливы» 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 «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 «Кос ти»
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
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ÑÐÅÄÀ
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 «Сверхъестественное» 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 волки» 16+
18:40Д/с «Колеса Страны Советов.
Были и небылицы» «Грузовик
Всея Руси» 16+
19:35"Легенды армии с А.Маршалом». 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 Екатерине»
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 расследований»
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 расследование» 16+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:30"Дом-2. Свадьба на миллион»
16+
11:30 12:00, 12:30, 13:00, 13:30,
14:00, 14:30, 15:00, 15:30,
16:00, 16:30, 17:00, 17:30,
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с
«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 НьюЙорке» 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 свиданий» 16+
16:15Т/с «Подруга особого назначения» 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 людей». 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 людей». 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+

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

*ÏÅÐÂÛÉ*

05:00 09:20 «Доброе утро» 16+
09:00 12:00, 14:00, 15:00, 23:55,
03:00 Новости 16+
09:50"Жить здорово! » 12+
10:55Модный 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 Вес ти.
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 Соловьёвым» 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 недели 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. Супергигант. 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 происшествие 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 приключения 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 вспоминаю... гастроль длиною в
жизнь». 16+
16:55Больше, чем любовь. Иван
Поддубный и Мария Машошина. 16+
17:35Мастера фортепианного искусства. Андраш Шифф. 16+
18:30Д/ф «Дмитрий Чернов. Секрет русской стали». 16+

19:15"Спокойной ночи! » 16+
19:45Главная роль 16+
20:05Абс олютный с лух. 16+
21:10Д/с «Валентин Курбатов. Нечаянный портрет». 16+
21:40"Верфи Рос сии». 16+
22:20Д/ф «Закат цивилизаций». 16+
23:15Д/с «Запечатленное время».
16+
00:00Худсовет 16+
01:30Й.Гайдн. Концерт для 4-х солирующих инс трументов с
оркестром. 16+

*ÎÒÐ*

05:10 12:05, 22:05 «Большая страна: общес тво» 12+
06:05 10:05, 21:05 «ПРАВ!ДА?» 12+
07:00М/ф «А вдруг получится!..»,
«Привет Мартышке» 16+
07:20 11:05, 14:05, 01:00 «Календарь» 12+
08:15 15:15, 23:00 Т/с «Общая терапия» 12+
10:00 11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 21:00, 22:00 Новости 16+
13:20"Медосмотр» 12+
13:30"Гамбургский счет» 12+
17:00 02:00 «ОТРажение» 12+
00:45"Основатели» 12+

*ÒÂ Öåíòð*

06:00"Настроение». 16+
08:05"Доктор И...» 16+
08:35Х/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 невозможного». 12+
20:00"Право голос а». 16+
21:45"Петровка, 38". 16+
22:30"Линия защиты». 16+
23:05"Дикие деньги. Герман Стерлигов». 16+
00:00События. 25-й час. 16+
00:30Х/ф «Капкан для звезды». 12+
04:15Д/ф «Любовь в с оветс ком
кино». 12+

*Ðåí ÒÂ*

05:00 09:00, 04:40 «Территория заблуждений» 16+
06:00"Документальный проект» 16+
07:00"С бодрым утром! » 16+
08:30 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
«Новости» 16+
11:00Д/п «Небесный огонь» 16+
12:00 16:00, 19:00 «Информационная 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"Вс ем 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. Подводные ис тории» 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. Любимое» 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 несовершеннолетних» 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 «Кос ти»
23:00Х/ф «Красная планета»
01:00Х/ф «Гарольд и Кумар: Побег
из Гуантанамо»
03:15 04:00, 05:00 Т/с «Башня»

*ÏßÒÍÈÖÀ*

16+
06:30М/ф «Смешарики» 12+
07:20 08:00 Школа доктора Комаровского 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 с етях 16+
23:00 01:20 Т/с «Сверхъестественное» 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 волки» 16+
18:40Д/с «Колеса Страны Советов.
Были и небылицы» «Перекрестные связи» 16+
19:35"Последний день». Клара Лучко 12+
20:20"Специальный репортаж» 12+
20:45Д/с «Секретная папка» 12+
21:35"Процес с» 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 расс ледований»
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"Женс кая лига: парни, деньги
и любовь» 16+
08:00"Экстрас енсы ведут расс ледование» 16+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:30"Дом-2. 16+
11:30 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"Ис тории 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 женится» 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 «Вос емь первых свиданий» 16+
07:15 11:55, 19:50 Т/с «Ненависть»
16+
08:15Т/с «Подруга особого назначения» 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 с емейные 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 людей». С. 2 16+
15:00- Дела с емейные 16+
15:45- Интервью №1 12+
16:00- Сделано в СССР 16+
17:00- Т/с «Семейные узы». 16+
18:00- Пионерское шоу 16+
19:00- Т/с «Цыганки». С. 2 16+
19:55- Т/с «Северный ветер». 16+
20:50- Т/с «Остров ненужных людей». С. 3 16+
21:45- Дела с емейные с 16+
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+

06:00 08:30, 00:50 Пятница News

Íà ïà ÷êà õ ñèãà ð åò íà ä î ïèñ à òü íå "Ê óð å íèå ó áèâà åò", à " Ñ÷à ñòë èâûå ëþä è í å êóð ÿ ò".
Âî ò ýòî ÿ ïîíè ì à þ , âî ò ýòî ä å ì îòè âà ö èÿ, âîò ýòî ïîâ îä ç à ä óì à òüñ ÿ.
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ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

¹ 5(948) îò 1 ôåâðàëÿ 2017ã.

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

*ÏÅÐÂÛÉ*

05:00 09:20 «Доброе утро» 16+
09:00 12:00, 14:00, 15:00, 23:55,
03:00 Новости 16+
09:50"Жить здорово! » 12+
10:55Модный 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 с амом главном» 12+
11:40 14:40, 17:20, 20:45 Вести.
Мес тное 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. Бесконечный 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 «Жес токий 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 происшествие 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. Хроники убойного отдела». «Сафари для покойника» 16+
12:45Т/с «Опера. Хроники убойного 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 неуловимых» 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
комисс ара Мегрэ». 16+
12:45 20:45 «Правила жизни». 16+
13:15Россия, любовь моя! . «Карачаево-Черкес ия: 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 цивилизаций». 16+
16:05"Игорь Моисеев. Я вспоминаю... ». 16+
16:55Д/ф «Всеволод Якут. Мой мир
- театр». 16+
17:35Мастера фортепианного искусства. 16+
18:30Д/ф «Лев Зильбер. Охота на
вирусы». 16+
19:15"Спокойной ночи! » 16+
19:45Главная роль 16+
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×ÅÒÂÅÐÃ
20:05Черные дыры. Белые пятна.
16+
21:10Д/с «Валентин Курбатов. Нечаянный портрет». 16+
21:40Культурная революция. 16+
23:15Д/с «Запечатленное время».
16+
00:00Худсовет 16+
01:40М.Равель. Испанская рапсодия для оркестра. 16+

*ÎÒÐ*

05:10 12:05, 22:05 «Большая страна: 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 «Календарь» 12+
08:15 15:15, 23:00 Т/с «Общая терапия» 12+
10:00 11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 21:00, 22:00 Новости 16+
13:20"Медосмотр» 12+
13:30"Фигура речи» 12+
17:00 02:00 «ОТРажение» 12+
00:45"Основатели» 12+

*ÒÂ Öåíòð*

06:00"Настроение». 16+
08:10"Доктор И...» 16+
08:45Х/ф «Рядом с нами». 12+
10:40Д/ф «Иннокентий Смоктуновский. Моя фамилия вам ничего 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 Стерлигов». 16+
16:00Д/ф «Три плюс два». 12+
16:35"Естественный отбор». 12+
17:40Х/ф «Половинки невозможного». 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 революция: заговор или неизбежность?» 12+
04:05Д/ф «Анатомия предательства». 12+

*Ðåí ÒÂ*

05:00 04:45 «Территория заблуждений» 16+
06:00 09:00 «Документальный проект» 16+
07:00"С бодрым утром! » 16+
08:30 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
«Новости» 16+
12:00 16:00, 19:00 «Информационная программа 112» 16+
13:00"Званый ужин» 16+
14:00Х/ф «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. Подводные 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 пельменей» 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. Расхитительница гробниц» 12+
00:00"Уральские пельмени. Любимое» 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 несовершеннолетних» 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 «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 «Забирая жизни»
01:00Х/ф «Убойное Рождество Гарольда 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 «Сверхъестественное» 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 волки» 16+
18:40Д/с «Колеса Страны Советов.
Были и небылицы» «Похождения ведущего колеса» 16+
19:35"Легенды кино». Петр Тодоровский 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 расследований»
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 расследование» 16+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:30"Дом-2. Свадьба на миллион»
16+
11:30 12:00, 12:30, 13:00, 13:30,
14:00, 14:30, 15:00, 15:30,
16:00, 16:30, 17:00, 17:30,
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с
«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 прогулке» 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*

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

*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 «Фонограф» 16+
23:20"Вечерний Ургант» 16+
00:10"Саша Соколов. Последний
русский писатель» 12+
01:00"Ма Ма» 18+
03:20Х/ф «Дневник слабака: Правила 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 Вес ти.
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 эстафета. Т. из Австрии 0+
11:25Х/ф «В поисках приключений».
13:15 19:00 «Спортивный репортёр»
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 происшествие 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. Возвращение скучного француза» 0+
03:05Авиаторы 12+
03:30"Судебный детектив» 16+
04:30Т/с «Патруль» 16+

*Ïåòåðáóðã-5*

00:15Х/ф «Светлая сторона луны»
16+
02:20Х/ф «Восемь первых свиданий» 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 назначения» 16+
16:30Х/ф «Белое платье» 16+
18:15Х/ф «Рябиновый вальс» 16+
20:00Т/с «Пелагия и белый бульдог» 16+
20:50Х/ф «Танец Дели» 16+
22:20Х/ф «Все по-честному» 16+

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 убойного отдела». 16+
11:40 12:40, 13:20 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела». «Случайная встреча» 16+
14:20Т/с «Опера. Хроники убойного отдела». 16+
15:40 16:20, 17:05, 17:45 Т/с «Майор и магия» 16+
19:00 19:45, 20:40, 21:25, 22:20,
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+

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 людей». 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 людей». 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+

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». Музыкальные иллюстрации к повести А.С.Пушкина. 16+
12:45"Правила жизни». 16+
13:15Письма из провинции. Кабардино-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 вспоминаю... гастроль длиною в
жизнь». 16+
17:00"Царская ложа». 16+
17:40Мастера фортепианного искусства. Гала-концерт 16+
19:10Д/ф «Ибица. О финикийцах и
пиратах». 16+
19:45 01:55 «Неизвестные» Федора Рокотова. 16+

*8 ÊÀÍÀË*

*ÐÎÑÑÈß Ê*

ÏßÒÍÈÖÀ
20:30Линия жизни. Евгений Водолазкин. 16+
21:25Х/ф «Станционный смотритель». 16+
22:30"Те, с которыми я... Николай
Пастухов». 16+
23:45Худсовет 16+
23:50Х/ф «Чайки». 16+
01:25М/ф для взрос лых. 16+
02:40Д/ф «Гёреме. Скальный город
ранних христиан». 16+

*ÎÒÐ*

05:10 12:05 «Большая страна: открытие» 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 с амых... Невезучие в
любви». 16+
15:50Х/ф «Затерянные в лес ах».
16+
17:40Х/ф «Идеальное убийство».
16+
19:30"В центре событий». 16+
20:40"Право голос а». 16+
22:30"Жена. История любви». 16+
00:00Д/ф «Любовь Орлова. Двуликая и великая». 12+
00:55"Петровка, 38". 16+
01:10Х/ф «Пуанты для Плюшки».
12+

*Ðåí ÒÂ*

05:00 03:30 «Территория заблуждений» 16+
06:00 09:00 «Документальный проект» 16+
07:00"С бодрым утром! » 16+
08:30 12:30, 16:30, 19:30 «Новости» 16+
12:00 15:55, 19:00 «Информационная программа 112» 16+
13:00"Званый ужин» 16+
14:00Х/ф «Геракл: Начало легенды»
16+
17:00"Тайны Чапман» 16+
18:00"Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00Д/п «Битва за космос: начало звездных войн» 16+
22:00"Смотреть всем! » 16+
23:00Х/ф «Темный рыцарь: Возрождение легенды» 16+
02:00Х/ф «Честная игра» 16+

*ÑÒÑ*

06:00 05:20 «Ералаш» 0+
06:25М/с «Марин и его друзья. Подводные ис тории» 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. Расхитительница гробниц. Колыбель
жизни» 12+
12:30Т/с «Лондонград. Знай наших!» 16+
13:30Т/с «Кухня» 12+
16:00Т/с «Воронины» 16+
19:00"Уральские пельмени. Любимое» 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 с трах» 16+
05:50"Музыка на СТС» 16+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*

06:30 05:30 «Джейми: Обед за 15
минут» 16+
07:30"По делам несовершеннолетних» 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 Фатимой Хадуевой»
19:00"Человек-невидимка»
20:00Х/ф «Чарли и шоколадная фабрика»
22:15Х/ф «Корабль-призрак»
00:00Х/ф «Транс»

10 ôåâðàëÿ
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 «Пос ледняя любовь Эйнштейна» 12+
06:45 07:35 «Специальный репортаж» 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"Женс кая лига: парни, деньги
и любовь» 16+
08:00"Экстрас енсы ведут расс ледование» 16+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:30"Дом-2» 16+
11:30 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 жандарметки» 0+
15:00Х/ф «О бедном гусаре замолвите 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 назначения» 16+
07:15Т/с «Ненавис ть» 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 людей». 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 людей». С. 5 16+
21:45- Дела семейные 16+
22:30- Интервью №1 12+
22:45- Интерактивный канал 16+
23:45- Витрина ТВ 16+

Åñòü ìíîãî ñïîñîáîâ ñäåëàòü êàðüåðó, íî ñàìûé âåðíûé èç íèõ - ðîäèòüñÿ â íóæíîé ñåìüå

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

*ÏÅÐÂÛÉ*

05:10Контрольная закупка 16+
06:00 10:00, 12:00 Новости 16+
06:10Х/ф «Выйти замуж за капитана» 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 обезьян» 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 Татьяна 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 «Кос тёр 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 «Др амы б ольшого
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 назначения» 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 следователя Савельева» 16+
03:00 03:55 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». «Сафари
для покойника» 16+
04:45Т/с «Опера. Хроники убойного отдела». «Чужая» 16+
05:40Т/с «Опера. Хроники убойного 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 смотритель». 16+
15:45Фильм-с пектакль «Полтава».
16+

¹ 5(948) îò 1 ôåâðàëÿ 2017ã.

ÑÓÁÁÎÒÀ
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 Федерации» 12+
05:25Д/ф «Я местный. Севастополь» 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 Сергеем Николаевичем» 12+
02:55Х/ф «Артист и мастер изображения» 12+

*ÒÂ Öåíòð*

05:55"Марш-бросок». 12+
06:30Х/ф «Не имей сто рублей...»
12+
08:15"АБВГДейка». 16+
08:45"Православная энциклопедия». 6+
09:10Д/ф «Любовь Орлова. Двуликая и великая». 12+
10:00 11:45 Х/ф «Тайна двух океанов». 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 заблуждений» 16+
06:45Х/ф «Темный рыцарь: Возрождение 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 тайна» 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 кошмаров» 12+
13:30Х/ф «Повелитель стихий» 0+
15:30"Уральские пельмени» 16+
16:40Х/ф «Земля будущего» 12+
19:10М/ф «Монстры против пришельцев» 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 Аладдина» 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 фабрика»
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 Лучко 12+
10:30"НЕ ФАКТ!» 6+
11:00Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» «Гибель Аркадия Гайдара» 12+
11:50"Улика из прошлого». «Мэрилин Монро» 16+
12:35"Теория заговора» 12+
13:15Д/с «Секретная папка» «Панфиловцы. Правда о подвиге» 12+
14:00Юношеский КВН Армии России 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 предоставляется общежитие»
12:25"Бремя обеда»
12:55 03:35 Х/ф «Дамы приглашают
кавалеров»
14:20 02:00 Х/ф «Валентин навсегда»
16:15Т/с «Под большой Медведицей»
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 расследование» 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 господина 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 назначения» 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 материалы» 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 против Сивер» 16+

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

*ÏÅÐÂÛÉ*

05:35 06:10 «Наедине со всеми» 16+
06:00 10:00, 12:00 Новости 16+
06:30Х/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 воспитания» 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 Татьяна 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 разрешён» 12+
16:20Х/ф «Старшая жена» 12+
20:00Вести недели. 16+
22:00"Воскресный вечер с Владимиром 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 Зимних 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 назначения» 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 убойного 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 следователя 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 - мудрец 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 Китая». 16+
16:05Д/ф «Вяч еслав Бутус ов.
Пробуждение радости». 16+
16:35Библиотека приключений. 16+
16:50Х/ф «Путешествие к началу
времён». 16+
18:15"Пешком...». Феодосия Айвазовского. 16+
18:45 01:55 Легенда «Озера Смерти». 16+
19:30"Людмила Гурченко на вс е
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времена». Вечер-посвящение 16+
21:05Х/ф «Прощальные гастроли».
16+
22:15"Ближний круг» Андрея Эшпая. 16+
23:10П.И.Чайковс кий. «Евгений
Онегин». 16+
01:45М/ф для взрос лых. 16+
02:40Д/ф «Долина Луары. Блес к 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 с тране 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 «Вс помнить всё» Л.
Млечина 12+
12:00"Доктор Ледина» 12+
12:15 13:05 Х/ф «Артист и мас тер
изображения» 12+
13:00 15:00 Новости 16+
14:20Д/ф «Я мес тный. Севастополь» 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 с тране 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 Белов». 12+
10:55"Барышня и кулинар». 12+
11:30 00:15 События. 16+
11:45"Петровка, 38". 16+
11:55Х/ф «Гос ударственный преступник». 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 убийс тва».
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 с тране кошмаров» 12+
11:25Х/ф «Земля будущего» 12+
13:55Х/ф «Терминатор-3. Восстание
машин» 16+
16:00"Уральские пельмени. Любимое» 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 «Скорос ть-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 миллионера» 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 Комаровского»
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+
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10:00Проводник 16+
11:00Орел и решка 16+
13:00Х/ф «Сбежавшая невес та»
16+
15:30Х/ф «Ешь, молись, люби» 16+
18:00Инстаграмщицы 16+
20:00 01:40 Аферисты в с етях 16+
23:00Х/ф «Сенс ация» 16+
03:40Большой чемодан 16+
05:40Сделка 16+

*ÇÂÅÇÄÀ*

06:00Х/ф «Король Дроздобород»
16+
07:20Х/ф «Найти и обезвредить»
12+
09:00Новос ти недели с Юрием
Подкопаевым 16+
09:25"Служу России» 16+
09:55"Военная приемка» 6+
10:45"Политический детектив» 12+
11:05Д/ф «Легендарные самолеты.
МиГ-21» 6+
12:00 13 :15 Х/ф «Ро дина 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 сыска» 16+
22:20"Прогнозы» 12+
23:05"Фетисов» 12+
23:55Х/ф «Черный океан» 16+
01:30Х/ф «Американская дочь» 6+
03:30Х/ф «Бесс онная ночь» 6+
05:20Д/с «Хроника Победы» 12+

*ÌÈÐ*

06:00"Миллион вопросов о природе»
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 Медведицей»

*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 «Открытый 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 замолвите 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 материалы» 16+
11:35Х/ф «Танец Дели» 16+
13:05Х/ф «Все по-честному» 16+
14:50Х/ф «Синдром Петрушки» 16+
16:35Х/ф «Андерс ен.Жизнь без
любви» 16+
19:00 19:50 Х/ф «Даша Васильева
3. Любительница частного
сыс ка: Спят усталые игрушки» 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 гос ти 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+

Ãîâîðÿò, çà õîðîøåé ëîøàäüþ âñåãäà ïûëü ñòîëáîì. Ìíå êàæåòñÿ, ÷òî çà ìíîé - òîðíàäî!
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ÌÅÐÛ ÑÎÖÈÀËÜÍÎÉ ÏÎÄÄÅÐÆÊÈ
ÌÍÎÃÎÄÅÒÍÛÌ ÑÅÌÜßÌ Â 2017 ÃÎÄÓ
С 1 января 2017 года вступил в силу областной 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 также правовые, организационные и экономические основы социальной поддержки многодетной семьи в Архангельской области.
Согласно п. 1 ст. 2 вышеуказанного закона
многодетная семья - это семья, имеющая в
своем составе трех и более несовершеннолетних детей (рожденных, усыновленных),
проживающих совместно с родителями
(усыновителями), воспитывающая их до восемнадцатилетнего возраста, при условии,
что один из родителей (усыновителей) имеет гражданство Российской Федерации.
Документом, подтверждающим совместное проживание детей с родителем либо с
одним из них является - копия поквартирной
карточки или выписка из домовой (поквартирной) книги с места жительства (места
пребывания) детей и родителей либо справка с места жительства (места пребывания)
детей и родителей, выданная на основании
поквартирной карточки или домой (поквартирной ) книги и содержащая сведения об
адресе места жительства (места пребывания) родителей и детей, совместно проживающих с ними, дате выдачи.
Согласно п. 6, 7, 8 ст. 17 вышеуказанного
закона многодетным семьям предоставляются следующие меры социальной поддержки:
- ежемесячная денежная выплата на проезд для обучающихся в общеобразовательных организациях или профессиональных
образовательных организациях либо образовательных организациях высшего образования в размере 233 рублей в городской

местности и 292 рубля в сельской местности в период с 1 сентября по 31 мая;
- ежемесячная денежная выплата на питание для обучающихся в общеобразовательных организациях или профессиональных образовательных организациях либо
образовательных организациях высшего
образования в размере 440 рублей в период с 1 сентября по 31 мая;
- ежегодная денежная выплата на приобретение одежды для ребенка, обучающегося в общеобразовательных организациях
или профессиональных образовательных
организациях либо образовательных организациях высшего образования в размере 1
тысячи 929 рублей.
Данные меры социальной поддержки,
предоставляются многодетным семьям со
среднедушевым доходом, размер которого
не превышает полуторную величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в Архангельской области.
С 1 января 2017 года выплаты на питание, проезд, одежду многодетным семьям
приостановлены. Для назначения указанных мер необходимо обратиться в ГКУ Архангельской области "ОСЗН по Плесецкому
району" в срок до 31 марта 2017 года и предоставить справку о составе семьи либо
копию поквартирной карточки и доходы семьи за октябрь, ноябрь, декабрь 2016 года.
По всем возникающим вопросам в связи
с публикацией данной информации просим
обращаться по адресу: п. Плесецк, ул. Ленина, д. 23, корп. 2, кабинет 5, в приемные
дни: понедельник, вторник, четверг, телефон 7-18-24.
Главный специалист-эксперт ГКУ
АО "ОСЗН по Плесецкому району"
Н.Г. Сычева

Â ðåäàêöèþ ïðèøëî ïèñüìî...
Здравствуйте, дорогие корреспонденты "Курьер Прионежья",
еще раз вам спасибо за справедливость,
смелость и хочу пожелать вам в Новом
году крепкого здоровья, благополучия в семье, не брать близко к сердцу все наши невзгоды, 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 народа, то есть отбирая в Федералку 90%
дохода. Разве можно на эти остатки - копейки 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 поселки, 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 Плесецк, 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 прошла здесь жизнь, нам дорога каждая банька, сарайка, огороды - все напоминает былую радость, это не в городе или в Североонежске перешел из квартиры в квартиру терять нечего.
Вернусь обратно к Оксовскому, последние годы благодаря Орлову Александру
Андреевичу мы, жители п. Булатово, с дорогами зимой горя не знали. Жаль, не успели отсыпать улицу Геологическую - теперь
нам надо звонить в Плесецк и гнать, как
раньше, грейдер с Плесецка и показывать,
где расчищать, а то было позвонишь Орлову, утром встаешь - дороги расчищены. Теперь мы вынуждены за каждой бумажкой
ехать в Плесецк, а не у каждого есть машина, автобус ходит 2 раза, да и попробуй пожилому больному человеку походить по
Плесецку. Сначала нарушили совхозы, колхозы, леспромхозы, а теперь добиваем посёлки. Неужели нам невозможно отстоять

8

Оксовский теперь? Такого бардака я за
свою длинную жизнь не видел. По телевизору во всех программах кричат: "Кризис в
стране!", а от чего он, скажу - от воровства. Смотрю передачу Соловьева в 20-00
часов, говорит, что мы посылаем за границу 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 сейчас 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 народа. Разорили весь район, закрывая бани,
клубы. Гоним всех молиться, как будто церкви нам дадут работу. Я не против стройки,
но стройте предприятия для рабочего народа, без рабочих все остановится, новые
бояре за лесовоз не сядут, в шахту не пойдут. У нас цветут одни артисты, которых
развелось как тараканов у плохой хозяйки,
все блага для них, в телевизоре не увидишь шахтера, токаря, машиниста, как будто нас кормят голожопые артисты, которые
уже пропихивают своих отпрысков. Смотрю на Галкина и думаю, до какого подхалимства 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 бизнес - иллюзия. Трактор дорогой, топливо
дорого, запчасти и того дороже, плюс налоги, энергия… Человек не потянет, нет
смысла. Сейчас слышно мол русские - пьяницы, не правда, русский народ - труженики, просто его разучили работать, во-первых, негде, во-вторых, нет стимула, оплаты (квартиры нет, кадровых нет, отпуска
двойного нет), человек не заинтересован и
пьет от безвыходности, и разваливаются
семьи, раньше тоже неплохо пили, но боялись потерять все блага, берут теперь отраву, потому что не у всех хватит 200 рублей за бутылку, раньше 3 рубля бутылка
стоила, по рублю на троих и норма, да и
водка была настоящая, сейчас хотят сделать дороже, это будет больше отравленных,
то же с куревом, чем дороже - хуже для народа, бьет по карману и много будет подпольного, от курева надо отучать с детства
родителям, а не тогда, когда волосы седые.
Н.Кононов

ÍÀÑÒÎËÜÍÛÉ ÒÅÍÍÈÑ ÑÒÀÍÅÒ
ÅÙÅ ÏÎÏÓËßÐÍÅÅ
Âîò è ñîñòîÿëñÿ î÷åðåäíîé 12 òóðíèð ïî
íàñòîëüíîìó òåííèñó, ïîñâÿùåííûé ïàìÿòè èçâåñòíîãî ñïîðòñìåíà, òðåíåðà Ïëåñåöêîé
ÄÞÑØ, íàøåãî çåìëÿêà Òåòåðèíà Ñåðãåÿ
Àëåêñàíäðîâè÷à. Â ñîðåâíîâàíèÿõ ïðèíÿëî
ó÷àñòèå 98 ÷åëîâåê èç ã. Àðõàíãåëüñê, Ñåâåðîäâèíñê, Ìèðíûé, Íÿíäîìà, Êàðãîïîëü, ï.
Ñåâåðîîíåæñê è ï. Ñàâèíñêèé.
Íàêàíóíå ñîðåâíîâàíèÿ áûëî ñìîíòèðîâàíî äîïîëíèòåëüíîå âðåìåííîå îñâåùåíèå
ñïîðòèâíîãî çàëà, êîòîðîå îòâå÷àëî òðåáîâàíèÿì äàííûõ ñîðåâíîâàíèé. Áûëî ïðîâåäåíî óòåïëåíèå îêîííûõ ïðîåìîâ. Íåñìîòðÿ íà 40 ãðàäóñîâ íà óëèöå ó÷àñòíèêè è ãîñòè òóðíèðà ÷óâñòâîâàëè ñåáÿ êîìôîðòíî. È
âñå ýòî áëàãîäàðÿ ñïîíñîðñêîé ïîìîùè ðóêîâîäèòåëÿ ÊÍÒ "Áåëûå ìîëíèè" èç ã. Àðõàíãåëüñê, ïîñòîÿííîãî ó÷àñòíèêà íàøèõ ñîðåâíîâàíèé Ïàõîìîâà Á. È.
Òàêæå â òóðíèðå ïðèíÿëè ó÷àñòèå èçâåñòíûå ñïîðñìåíû Àðõàíãåëüñêîé îáë. èç ÊÍÒ
"Ðîäèíà" Ïîïîâ Ñ., Ñòàðèöûí Å., Ñêðèïîâà Å.,
è äðóãèå ñïîðòñìåíû èç íàçâàííûõ ãîðîäîâ.
Óäà÷íî âûñòóïèëè òåííèñèñòû íàøåãî ïîñåëêà Ñàâèíñêèé è ñïîðòñìåíû èç ï. Ñåâåðîîíåæñê. 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 Ôîìèíñêîìó Ê.. Áîëãàðîâ Õ. ñðåäè âåòåðàíîâ çàíÿë 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 Ñòàðèöûí, Ïîïîâ èç Àðõàíãåëüñêà. Â ëè÷íîì
òóðíèðå ñðåäè ñïîðòñìåíîâ ñâîåé âîçðàñòíîé 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÷åñêèì óðîâíåì ó÷àñòíèêîâ. Ñïîðòèâíûé ïîðûâ
Ïàõîìîâà À. ïîääåðæàëè ñåñòðû, Ñàâèíû
Àíàñòàñèÿ è Èðèíà, íî ýòîãî îêàçàëîñü ìàëî.
Êîìàíäíûé êóáîê òóðíèðà ïàìÿòè Òåòåðèíà Ñ. À. çàâîåâàëè èçâåñòíûå ñïîðòñìåíû èç ã. Àðõàíãåëüñê. Ñîðåâíîâàíèÿ ïðîøëè
áûñòðî, îðãàíèçîâàííî, áëàãîäàðÿ ñëàæåííîé ðàáîòå ñóäåéñêîé áðèãàäå ôåäåðàöèè
ÍÒÀÎ Êóðáàòîâó Ë.Í., Êîçëîâñêîìó À. È.,
Ñàâèíó Ñ. Ï.
Íåïëîõî âûñòóïèëè ñïîðòñìåíû èç ìåñòíîãî êëóáà "Ðåãèîí". Â òóðíèðå âûñòóïèëî 9
÷ëåíîâ êëóáà. Õî÷åòñÿ ïîáëàãîäàðèòü àäìèíèñòðàöèþ íàøåãî ïîñåëêà, äåïóòàòîâ, ïðåäïðèíèìàòåëåé, ñïîíñîðîâ òóðíèðà, êîòîðûå
ïîìîãëè ïðîâåñòè äàííóþ âñòðå÷ó. Ýòîò òóðíèð ÿâëÿåòñÿ øàãîì â áîëüøîé ñïîðò äëÿ
íà÷èíàþùèõ ñïîðòñìåíîâ, òðåíåðîâ, ãäå îíè
ìîãóò îïðîáîâàòü ñâîè ñèëû, ìåòîäû è ïðèåìû â ðàáîòå ñ äåòüìè. Ïîòîìó ýòîò òóðíèð
íåîáõîäèì è åãî íàäî ïðîäîëæàòü. íåñìîòðÿ íà ïîëîæèòåëüíûå òåíäåíöèè òóðíèðà
åñòü è îòðèöàòåëüíûå ñòîðîíû. íàä êîòîðûìè íàäî ðàáîòàòü. òàê â èãðîâîé çàë ïîìåùàåòñÿ 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 Ïëåñåöêîãî òåõíèêóìà óñòóïàåò ïî âìåñòèìîñòè çàëàì â Àðõàíãåëüñêå, ãäå âìåùàåòñÿ 11-12
ñòîëîâ, â ï. Ñåâåðîîíåæñê - 7-8 ñòîëîâ. Íåîáõîäèìî ïîäãîòîâèòü íàãëÿäíóþ àãèòàöèþ
è êðàñî÷íîå îôîðìëåíèå ñïîðòèâíîãî çàëà

âî âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ñîðåâíîâàíèé. Îá ýòîì
íóæíî äóìàòü óæå ñåé÷àñ. Â íà÷àëå ñîðåâíîâàíèé ðàçâåñèòü êðàñî÷íûå àôèøû â ïîñåëêå, ïîäãîòîâèòü ïðîãðàììó î òóðíèðå, äàòü
ðåêëàìó íà ìåñòíîì òâ, â ðàéîííîé ãàçåòå, â
ÑÌÈ.Õîòåëîñü áû, ÷òîáû íà ïàðàäå îòêðûòèÿ è íàãðàæäåíèÿ ó÷àñòíèêîâ ïðèñóòñòâîâàëè ðóêîâîäèòåëè àäìèíèñòðàöèè, äåïóòàòû, ðóêîâîäèòåëè ðàéîííîãî ñïîðòêîìèòåòà,
ÄÞÑØ, ÷òîáû äàííûé òóðíèð áûë ñîáûòèåì äëÿ Ïëåñåöêîãî ðàéîíà, êàê ýòî äåëàåòñÿ
â ã. Àðõàíãåëüñê. Õîòåëîñü, ÷òîáû áûëî êðàñî÷íîå îòêðûòèå è çàêðûòèå òóðíèðà. ÷òîáû â çàëå ïðèñóòñòâîâàëè êîððåñïîíäåíòû
îáëàñòíûõ ÑÌÈ, ÷òîáû èòîãîâûå ìàòåðèàëû ïå÷àòàëèñü â ãàçåòàõ, âûïóñêàëèñü ôîòîñòåíäû, 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 ïðîâåäåíèè ñîðåâíîâàíèé íåîáõîäèìî ó÷åñòü íåäîðîãîå, êîìôîðòíîå ðàçìåùåíèå ó÷àñòíèêîâ.
Îáåä, âñòðå÷ó,îòúåçä, ÷òî ïîëîæèòåëüíî ñêàæåòñÿ íà ðåçóëüòàòàõ ñïîðòñìåíîâ. íåîáõîäèìî 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 ñåêöèÿ ïî íàñòîëüíîìó òåííèñó. íî íè îäíîãî ó÷àñòíèêà èç ðàéîííîãî öåíòðà íà íàøèõ ñîðåâíîâàíèÿõ 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 îòâåòñòâåííîñòè çà íå âûïîëíåííûå ïëàíû. Ê ïðîâåäåíèþ ñëåäóþùåãî òóðíèðà íàäî ãîòîâèòñÿ
óæå ñåé÷àñ: ñîçäàòü îðãêîìèòåò, âûðàáîòàòü
ïëàí äåéñòâèé, ðàñïðåäåëèòü îáÿçàííîñòè,
íàéòè äåíåæíûå ñðåäñòâà íà ïðîâåäåíèå ñîðåâíîâàíèé, íà èçãîòîâëåíèå ïàìÿòíûõ ïðèçîâ, ñóâåíèðîâ êàæäîìó ó÷àñòíèêó.
Ê òóðíèðó íàäî ãîòîâèòüñÿ âåñü ãîä , à íå
çà ìåñÿö. È íåâîçìîæíî âñþ îòâåòñòâåííîñòü
çà ïðîâåäåíèå âîçëàãàòü íà Ñàâèíà Ñåðãåÿ. Íàäî ïðèëîæèòü ìàêñèìóì óñèëèé àäìèíèñòðàöèè Ñàâèíñêîãî, äåïóòàòñêîìó êîðïóñó, àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà, òàê êàê ñîðåâíîâàíèÿ 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, îïóáëèêîâàòü ôîòî ëó÷øèõ ñïîðòñìåíîâ â ÑÌÈ. Íàãðàæäåíèå íóæíî ïðîâîäèòü ïðàçäíè÷íî, â
òîðæåñòâåííîé îáñòàíîâêå. Òîãäà íàø Ïëåñåöêèé òåííèñ áóäåò ïîñòóïàòåëüíî ðàçâèâàòüñÿ, òîãäà î íàñ áóäóò ãîâîðèòü ñ áîëüøîé 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 çäîðîâüÿ, âûñòóïàë çà ñáîðíûå êîìàíäû ðàéîíà, Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè, íà Áåëîìîðñêèõ
èãðàõ, ïðèíèìàþ ó÷àñòèå âî ìíîãèõ òóðíèðàõ 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 äåòñêèé ñàä "Ðîäíè÷îê" îò Ñàâèíñêîãî öåìåíòíîãî çàâîäà!
Ïåðâûé êîëëåêòèâ ñîòðóäíèêîâ â äåòñêîì
ñàäó âîçãëàâèëà Âàëåíòèíà Ïåòðîâíà Äåìåíòüåâà, ýòî áûë òàëàíòëèâûé ïåäàãîã, óìíûé ðóêîâîäèòåëü 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 ðàáîòîñïîñîáíîñòüþ. È ïîýòîìó êîëëåêòèâ áûë ñïëî÷åííûì, äðóæíûì, âñå äåëà äåëàëèñü ñîîáùà. Ñâîèìè 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! Ñâîèìè ðóêàìè äåëàëè ïîñîáèÿ äëÿ çàíÿòèé, îáëàãîðàæèâàëè ó÷àñòêè äëÿ ïðîãóëîê äåòåé, ïðèêëàäûâàëè 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 çàñëóãà 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 ìíîãèå äðóãèå ñîòðóäíèêè. Âåñü êîëëåêòèâ ñîòðóäíèêîâ 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., Ëûæèíà Â.È., Êëèìàíòîâà Ë. Å., Ãàëèáèíà Í. Å.

Íà ôðîíòàõ áîðüáû ñ êîððóïöèåé ñåãîäíÿ îïÿòü áðàòàíèÿ è õîðîâîäû.

¹ 5(948) îò 1 ôåâðàëÿ 2017ã.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
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
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 2 ÷. 1 ñò.
14, ï. 3 ÷. 10 ñò. 35 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 06.10.2003 ¹
131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ
îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ãëàâîé 31 Íàëîãîâîãî
êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàìîäåäñêîå", ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàìîäåäñêîå" ðåøèë:
Óñòàíîâèòü íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàìîäåäêîå" çåìåëüíûé íàëîã.
Óñòàíîâèòü íàëîãîâûå ñòàâêè
â ðàçìåðàõ:
1) 0,3 ïðîöåíòà â îòíîøåíèè
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:
îòíåñåííûõ ê çåìëÿì ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ
èëè ê çåìëÿì â ñîñòàâå çîí
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ â íàñåëåííûõ ïóíêòàõ
è èñïîëüçóåìûõ äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà;
çàíÿòûõ æèëèùíûì ôîíäîì è
îáúåêòàìè èíæåíåðíîé èíôðàñòðóêòóðû æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà (çà èñêëþ÷åíèåì
äîëè â ïðàâå íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ïðèõîäÿùåéñÿ íà îáúåêò, íå
îòíîñÿùèéñÿ ê æèëèùíîìó ôîíäó è ê îáúåêòàì èíæåíåðíîé
èíôðàñòðóêòóðû æèëèùíî-êîììó-

íàëüíîãî êîìïëåêñà) èëè ïðèîáðåòåííûõ (ïðåäîñòàâëåííûõ) äëÿ
æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà;
ïðèîáðåòåííûõ (ïðåäîñòàâëåííûõ) äëÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà, ñàäîâîäñòâà, îãîðîäíè÷åñòâà èëè æèâîòíîâîäñòâà, à
òàêæå äà÷íîãî õîçÿéñòâà;
îãðàíè÷åííûõ â îáîðîòå â
ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
ïðåäîñòàâëåííûõ äëÿ îáåñïå÷åíèÿ îáîðîíû, áåçîïàñíîñòè è
òàìîæåííûõ íóæä;
2) 1,0 ïðîöåíò â îòíîøåíèè
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:
â îòíîøåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ äîñòèæåíèÿ îáðàçîâàòåëüíûõ öåëåé.
3) 1,5 ïðîöåíòà â îòíîøåíèè
ïðî÷èõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.
Îñâîáîäèòü îò íàëîãîîáëîæåíèÿ, ïîìèìî ëèö, óêàçàííûõ â
ñòàòüå 395 Íàëîãîâîãî êîäåêñà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè:
1) ôèçè÷åñêèõ ëèö - âåòåðàíîâ
è èíâàëèäîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû â îòíîøåíèè
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íàõîäÿùèõñÿ ó íèõ â ñîáñòâåííîñòè, â áåçâîçìåçäíîì ïîëüçîâàíèè íà
òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñàìîäåäñêîå"
2) ìóíèöèïàëüíûå îðãàíèçàöèè - â îòíîøåíèè çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ, íà êîòîðûõ ðàñïîëî-

æåíû çäàíèÿ, íàõîäÿùèåñÿ â
ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè
Óñòàíîâèòü, ÷òî íàëîãîïëàòåëüùèêè-îðãàíèçàöèè óïëà÷èâàþò
íàëîã íå ïîçäíåå 5 ôåâðàëÿ
ãîäà, ñëåäóþùåãî çà èñòåêøèì
íàëîãîâûì ïåðèîäîì.
Óñòàíîâèòü, ÷òî íàëîãîïëàòåëüùèêè-îðãàíèçàöèè óïëà÷èâàþò àâàíñîâûå ïëàòåæè ïî íàëîãó
â ðàçìåðå ? îò ñóììû íàëîãà íå
ïîçäíåå 5 ìàÿ, 5 àâãóñòà, 5 íîÿáðÿ òåêóùåãî íàëîãîâîãî ïåðèîäà.
Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó
ðåøåíèå ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàìîäåäñêîå":
- îò 28.11.2014 ãîäà ¹ 64
"Î ââåäåíèè çåìåëüíîãî íàëîãà íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàìîäåäñêîå"";
Íàñòîÿùåå ðåøåíèå ïîäëåæèò îôèöèàëüíîìó îïóáëèêîâàíèþ íå ïîçäíåå 30.12.2016 è
âñòóïàåò â ñèëó ñ 01 ÿíâàðÿ
2017 ãîäà.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàìîäåäñêîå"
Â.Ë.Áåçíîãîâ

Ð Å Ø Å Í È Å ¹ 14 " Î ÍÀËÎÃÅ ÍÀ ÈÌÓÙÅÑÒÂÎ ÔÈÇÈ×ÅÑÊÈÕ ËÈÖ"
îò 27 äåêàáðÿ 2016 ã., ï.Ñàìîäåä
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÷àñòêàõ, ïðåäîñòàâëåííûõ äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî, äà÷íîãî õîçÿéñòâà, îãîðîäíè÷åñòâà,
ñàäîâîäñòâà èëè èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà;
2) 2 ïðîöåíòà â îòíîøåíèè
îáúåêòîâ íàëîãîîáëîæåíèÿ,
âêëþ÷åííûõ â ïåðå÷åíü, îïðåäåëÿåìûé â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 7 ñòàòüè 378.2 Íàëîãîâîãî
êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
â îòíîøåíèè îáúåêòîâ íàëîãîîáëîæåíèÿ, ïðåäóñìîòðåííûõ
àáçàöåì âòîðûì ïóíêòà 10 ñòàòüè 378.2 Íàëîãîâîãî êîäåêñà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, à òàêæå â îòíîøåíèè îáúåêòîâ íàëîãîîáëîæåíèÿ, êàäàñòðîâàÿ ñòîèìîñòü êàæäîãî èç êîòîðûõ ïðåâûøàåò 300 ìèëëèîíîâ ðóáëåé;
3) 0,5 ïðîöåíòà â îòíîøåíèè
ïðî÷èõ îáúåêòîâ íàëîãîîáëîæå-

íèÿ.
Íàëîãîâàÿ áàçà â îòíîøåíèè
îáúåêòîâ íàëîãîîáëîæåíèÿ îïðåäåëÿåòñÿ èñõîäÿ èç èõ êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè.
Ïðèçíàòü óòðàòèâøèìè ñèëó
ðåøåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàìîäåäñêîå":
- îò 20.11.2014 ãîäà ¹ 62 "
Î ââåäåíèè íàëîãà íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàìîäåäñêîå"";
Íàñòîÿùåå ðåøåíèå ïîäëåæèò îôèöèàëüíîìó îïóáëèêîâàíèþ íå ïîçäíåå 30.12.2016 è
âñòóïàåò â ñèëó ñ 01 ÿíâàðÿ
2017 ãîäà.
Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàìîäåäñêîå"
Í.Í.×åðêàññêèé
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàìîäåäñêîå"
Â.Ë.Áåçíîãîâ

Ñåâåðíûé êðàé…
×àñîâíè, öåðêâè, ìîíàñòûðè…
Íàøà èñòîðèÿ. Íàøå ïðîøëîå.
Â 2020 ãîäó Àíòîíèåâî-Ñèéñêîìó ìîíàñòûðþ èñïîëíèòñÿ 500 ëåò

Âåòåðàíû òðóäà ï. Ñåâåðîîíåæñê è ÷àñòè÷íî ï. Îêñîâñêèé óòðîì 28 ÿíâàðÿ àâòîáóñîì
îòïðàâèëèñü óâèäåòü ýòî ñâÿòîå ìåñòî. Òðè ñ ïîëîâèíîé ÷àñà
åçäû, è íàñ âñòðå÷àåò ìîëîäîé

îáàÿòåëüíûé áàòþøêà Ëóêà, ÷òîáû ïðîâîäèòü â òðàïåçíóþ íà
îáåä. Çàòåì ýêñêóðñîâîä îòåö
Ãåîðãèé ðàññêàçûâàåò íàì èñòîðèþ ìîíàñòûðÿ. Íàäî çàìåòèòü, ÷òî ïàðàëëåëüíî ñ íàìè øëà
ýêñêóðñèÿ äëÿ äâóõ ãðàæäàí

В завершение мероприятий акции полицейские провели 24 января товарищеский матч по
мини-футболу с юношеской командой учащихся Плесецкого торгово-промышленного техникума. 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 последних трех минутах учащиеся техникума смогли догнать полицейских. Игра закончилась со
счетом 5:5.
К.Узких

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàìîäåäñêîå"
Í.Í.×åðêàññêèé

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

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 2 ÷. 1 ñò.
14, ï. 3 ÷. 10 ñò. 35 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 06.10.2003 ¹
131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ
îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ãëàâîé 32 Íàëîãîâîãî
êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàìîäåäñêîå", ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàìîäåäñêîå" ðåøèë:
Óñòàíîâèòü íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñàìîäåäñêîå" íàëîã íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö.
Óñòàíîâèòü íàëîãîâûå ñòàâêè
â ðàçìåðàõ:
1) 0,1 ïðîöåíòà â îòíîøåíèè:
æèëûõ äîìîâ, æèëûõ ïîìåùåíèé;
îáúåêòîâ íåçàâåðøåííîãî
ñòðîèòåëüñòâà â ñëó÷àå, åñëè ïðîåêòèðóåìûì íàçíà÷åíèåì òàêèõ
îáúåêòîâ ÿâëÿåòñÿ æèëîé äîì;
åäèíûõ íåäâèæèìûõ êîìïëåêñîâ, â ñîñòàâ êîòîðûõ âõîäèò õîòÿ
áû îäíî æèëîå ïîìåùåíèå (æè-

"ÑÒÓÄÅÍ×ÅÑÊÈÉ ÄÅÑÀÍÒ"
ØÀÃÀÅÒ ÏÎ ÑÒÐÀÍÅ

Àâñòðèè.
Äâå áåëûå êàìåííûå öåðêâè, êîëîêîëüíÿ è âíóòðåííèé
äâîð ñ õîçÿéñòâåííûìè ïîñòðîéêàìè - âñ¸ ýòî òðåáóåò óõîäà, ðåìîíòà, ðåñòàâðàöèè. Âåðøèíîé íàøåãî ïîñåùåíèÿ áûë,
íåñîìíåííî, çâîí äåñÿòè ðàçíîâåëèêèõ êîëîêîëîâ, êîòîðûé
äåìîíñòðèðóåò íàì îòåö Ãåîðãèé. Ìû ñòîèì íà ïëîùàäêå
ê îë î êî ëü í è è ñ ë óøàå ì . 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 ñäåëàë: óâèäåë íå ïðîïóñòèë ìèìî.
Ïî äîðîãå ìû ïåëè ïåñíè
ñâîåé ìîëîäîñòè.
Áëàãîäàðèì îðãàíèçàòîðà
ýêñêóðñèè Âàëåíòèíó Èëüèíè÷íó Êîøåëåâó.
Ðóáè÷åâà Ò.Â.

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 «Ñåâåðíàÿ 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 ìàëåíüêîãî 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 ïðîòèâîñòîÿíèå 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

ÄÅÏÓÒÀÒ Ñ ÓËÛÁÊÎÉ
Çèíàèäà Íèêîëàåâíà íåìíîãî âîëíóåòñÿ. Áîëüøàÿ îòâåòñòâåííîñòü íà íåå âîçëîæåíà, îãðîìíàÿ! Íåêîòîðûå òåëåêàíàëû ëþáÿò íàì äåìîíñòðèðîâàòü ïóñòåþùèå ñòóëüÿ â Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìå èëè ñïÿùèõ äåïóòàòîâ íà çàñåäàíèè.
Çäåñü è óðîâåíü äðóãîé — ïîïðîùå, è ñòåðåîòèïû âñÿêèå
ðàçáèâàþòñÿ, êîãäà îáùàåøüñÿ
ñ ÷åëîâåêîì «ïðè äåëå». Ê êîíöó áåñåäû Çèíàèäà Ìèíèíà ñîáðàíà 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 æåëåçíîäîðîæíîé ñòàíöèè. À íà òîé
ñòîðîíå â îñíîâíîì âîåííîñëóæàùèå. ËÈÓ-8 îáåñïå÷èâàåò
ðàáîòîé ëþäåé. Íà ðàáîòó ïðèåçæàþò ëþäè èç Ïóêñîîîçåðî,
Ìèðíîãî, Ïëåñåöêà...
Íàì ïîðà óåçæàòü. Óåçæàòü
ïî ðàñ÷èùåííîé ãðåéäåðîì

Òîë üêî í àø ÷å ëîâåê çíàå ò, êà êîé ã ëàãîë îáúåä èíÿåò äðîâ à, õë àì è ñòåëü êó.

Îêîí÷àíèå,
íà÷àëî íà ñòð.9
äîðîãå, õîòÿ èíòåðâüþ ìîæíî
ïðîäîëæàòü åùå äîëãî. Çèíàèäà Íèêîëàåâíà ðàññêàçàëà íàì
è î òîì, êàê ñòàëà äåïóòàòîì, è ñ
êàêèìè æèòåéñêèìè ïðîáëåìàìè ê íåé îáðàùàþòñÿ. À åùå
îíà ïîäåëèëàñü ñ íàìè îäíîé
ìå÷òîé. Î íåé ÷èòàòåëè «Êóðüåðà» îáÿçàòåëüíî óçíàþò â áëèæàéøåå âðåìÿ.
À â íà÷àëå ôåâðàëÿ äåïóòàòó ñ óëûáêîé Çèíàèäå Íèêîëàåâíå Ìèíèíîé þáèëåé. È
íàøà ðåäàêöèÿ åå äóøåâíî ïîçäðàâëÿåò.
Ìèõàèë Ñóõîðóêîâ
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ÕÐÎÍÈÊÀ ÍÀØÅÃÎ ÐÀÉÎÍÀ

ÆÅÍÙÈÍÛ ÍÀ
ÏÅÐÂÛÕ ÐÎËßÕ
В нашем поселении состоялось
отчётно-выборное собрание женсовета МО «Конёвское». Члены
женсовета отчитались о проделанной работе по шести направлениям: патриотическое, экологическое, общественно-политическое,
культурно-массовое, работа с семьями, клуб по интересам «Здоровье». Собрание оценило работу
женсовета на оценку «хорошо».
Председатель отчётно-выборного
собрания Ольга Александровна
Осина вручила женщинам с активной жизненной позицией грамоты
за успешную общественную работу. “В ходе собрания на ближайшие
три года был сформирован новый
состав женсовета в количестве
одиннадцати человек, который, как
и в предыдущие годы, будет работать на общественных началах.“На собрании представительницы
женсовета поблагодарили за сотрудничество Любовь Викторовну
Лукину, директора школы, Татьяну
Германовну Подъельную, директора ДК, коллектив библиотеки семейного чтения, коллектив студии
«Кудесник». За проведение занятий в клубе «Здоровье» отмечена
Нина Евгеньевна Маминова, за информационную 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, Антонина Николаевна Ванюкова, Андрей Анатольевич Кузнецов.
Ольга Савостина

ÏÐÅÄÚßÂÈÒÅ
ÏÐÎÏÓÑÊ
С новой проблемой столкнулись
родственники жителей МО «Тарасовское». Теперь попасть в Тарасово и Церковное стало сложнее в
связи с ужесточением пропускного режима.
В конце ноября на имя начальника космодрома Н.Нестечука поступило обращение от жителей муниципального образования и тогдашней главы Людмилы Шаманаевой.
Спустя некоторое время пришел
ответ, в котором говорилось о
том, что такие меры были приняты ввиду террорестической угрозы по стране и нарушений пропускного режима. Местным жителям
сделают пожизненный пропуск. А
родственникам, не имеющим регистрации на территории МО «Тарасовское» можно будет получить
пропуск в Мирном, но для этого
надо доказать родство, что не
всегда возможно.
Местные жители очень возмущены изменениями:
- Дальние родственики не могут
приехать в гости. И съездить в
Мирный не могут, чтобы сделать
пропуск из-за проблем с транспортом.
"Проанализировав многочисленные нарушения на территории
ЗАТО Мирный, командование космодрома пришло к выводу в том,
что справки выдаваемые должностными лицами администрации
МО «Тарасовское» для проезда
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родственников жителей населенных пунктов МО «Тарасовское»
выдаются зачастую безосновательно, не основываясь на наличии родственных связей, имеется
большое число случаев подделки
данных справок гражданами, а
также использования данных
справок не для проезда в населенные пункты МО «Тарасовское», а
лишь для посещения территории
ЗАТО Мирный в личных целях.
Имели место выдачи справок иностранным гражданам, в том числе
и гражданам стран, являющихся
членами военно-политического
блока НАТО» - говорится в документе. Последняя фраза выделена
полужирным шрифтом.
Кроме того, Нестечук доводит
до сведения население МО «Тарасовское», что «руководство космодрома готово обеспечить прием
документов (заявок) на оформление пропусков от жителей населённых пунктов МО «Тарасовское»
и выдачу пропусков на основании
ранее поданных заявок , непосредственно в с.Тарасово по предварительному согласованию, каждые
10 дней в предоставленном помещении, назначенными должностными лицами».
Дарья Чулкова

ÇÂÅÇÄÀ
ÏËÅÍÈÒÅËÜÍÎÃÎ
Ñ×ÀÑÒÜß
В школе села Федово состоялся
праздничный концерт, посвященный юбилею педагога Елены Геннадьевны Потехиной. Много лет она
работает в школе учителем русского языка. И в минувший понедельник ее поздравляли юноши 10
класса, пригласив её на медленный танец, во время которого
улыбка не сходила с лица юбилярши. Её класс тоже не забыл поздравить свою классную руководительницу с этим замечательным днём. Переодевшись в инопланетян, они прочитали ей красивые стихи, после чего устроили ей
маленькое испытание, пригласив
её на сцену, пройти " Звёздную дорожку".
Для своей любимой учительницы Аделина Федотова прочитала
стихотворение Есенина. А как же
наши мальчишки-пятиклашки? Коллектив Джентльменов пятого
класса с удовольствием поздравляли юбиляршу, прочитав ей прекрасные стихи, а затем станцевали свой запоминающий танец.
Восьмиклашки весело исполнили
песню.
Не забыли поздравить от чистого сердца бывшие выпускники. Ни
один концерт в нашей школе не обходиться 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 концерт. Родилась Елена Геннадьевна в
деревне Церковное,
где и провела своё
детство. У неё были
совсем другие планы насчёт будущей
профссии. Сначала
мечтала наша девочка Леночка работать в милиции, а
затем - врачом, но стала учителем русского и литературы. Одну
мечту всё-таки осуществила её
дочка, выбрав медицину. Двадцать 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 Самодедскую библиотеку попал уникальный экспонат, который представляет собой книгу под названием «100». Татьяна Ивановна Самсонова сотрудник библиотеки рассказала что, книга удивительна, и
первым читателем стала она
сама.
В книге рассказывается какими
трудами строилась железная дорога, сколько было жертв.
Книга очень интересная, - отметила Татьяна Самсонова.“По книге будет проведена беседа со
школьниками, задача которой заключается в том, чтобы люди узнали больше о станции и делились
своими впечатлениями о книге.
Зимой этого года станция Пермилово отмечает свое девяностолетие. По сообщению газеты "Волна" Архангельской губернии от 18
января 1927 года № 19 и от 1 февраля 1927 года № 24 разъезду 493
верста было присвоено наименование "станция Пермилово".
Анжелика Капустина

ÎÏÀÑÍÛÉ
ÎÁÅÄ
Прокуратурой Плесецкого района проведена проверка по факту
отравления детей в МБДОУ «Золотой петушок». В ноябре прошлого года произошла вспышка сальмонеллеза, от которой пострадало
девять детей.
Согласно акта эпидемиологического расследования очага инфекционной болезни ее возбудителем
определен «Salmonella enteritidis».
Вероятным фактором передачи
инфекции явилось использование
сырых яиц при приготовлении
блюд, а также нарушения санитарных правил, выявленные на
пищеблоке. - сообщает Областная
прокуратура.
Таким образом, должностными
лицами детского сада оказаны услуги, не отвечающие требованиям
безопасности жизни и здоровья
детей. Материалы прокурорской
проверки направлены в следственные органы., по результатам
которой будет возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.
Анна Малоян

ÕÎÐÎØÀß
ÒÐÀÄÈÖÈß
Два понедельника подряд в Конёвской школе прошли традиционные учебнои с сл е д ов а тельские конференции "Конёвские чтения", посвящённые
в
этом году 135летнему юбилею школы и
году экологии.
Сначала было
открытие, на
котором
мы
узнали очень
много
интересных фактов о школе, например,
когда-то в обед в нашей школе
стоил 248 рублей, а в 1977 году из
школы было выпущено более сотни учеников...
Всего работало четыре секции:
"Краеведение", "История", "Естествознание/точные науки" и "Язы-

кознание/литература". Мне удалось побывать в направлении Естесствознаия и точных наук и не
прогадала, все работы оказались
очень интересными.
из них я узнала, что биологический и календарный возраст у человека 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 будет стоить покраска-отделка школы. Кроме того, из исследования
одной из участниц мы узнали - что
такое конфликт, и какие есть выходы из конфликтных ситуаций.
Хоть все работы во всех секциях были очень хорошими, судьям
нужно было выявить победителей
в каждом направлении. Победителем среди краеведов стала ученица 9а класса Алина Агапова. В
секции "История" несомненным
лидером был Валерий Богданов
ученик 9б класса. Айсель Нуралиева стала победителем в секции
"Естествознание и точные науки".
А лучшее исследование по языкознанию 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 Новодвинске проходило областное первенство по боксу, посвящённое памяти первого чемпиона РСФСР из Архангельской области и заслуженного тренера Бориса Порядина. На
данном состязании честь Плесецкого района достойно отстоял один
спортсмен Артём Чеботарь. Нам
удалось побеседовать с его тренером - Валерием Николаевичем Харитоновым, и из первых уст узнать подробности турнира.
- Расскажите, пожалуйста, об успехах Ваших подопечных на турнире.
- Я возил одного по старшим
юношам. Артём Чеботарь из девятого класса. Он занял второе место и в финале уступил архангельскому, но не сильно. Первые номера по итогам этого турнира
едут на первенство Северо-Западного федерального округа в город Псков. Вторые номера тоже
могут ехать, но они не финансируются 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 везти его. А так отобранная сейчас
сборная поедет в Псков в феврале. Он также учавствовал в первенстве области по юниорам.
Первенство Северо-западного федерального округа по юниорам
второй раз проходило в Новодвинске. Доверили это Новодвинску, потому что условия приёма
хорошие: санаторий, профилакторий, там принимают очень хорошо. Можно даже и бассейн посетить, и различные процедуры

есть. Так что всё рядом, всё организованно. Первенство области
было приурочено к турниру памяти Бориса Александровича Порядина, первого чемпиона России из
Архангельской области, мастера
спорта СССР.
- Расскажите, пожалуйста, с какими соперниками вашему подопечному пришлось иметь дело?
- У него были противники из Северодвинска и из Архангельска.
Их всего четверо было. Он у северодвинского выиграл, а в финале архангельскому проиграл. Бой
был такой: они оба рыжие, но тот
рыжий выше больше чем на полголовы и леворукий, и мой никак не
мог пристроится к нему. Я ему говорил, как правильно действовать с левшой; левши очень неудобные противники, если с ними
встречаются. По статистике левши в большей части и на олимпийских играх, и на чемпионатах выигрывают, 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 первенство области для отбора на турнир 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 только потенциальных победителей.
Например, с Вельска и Коряжмы
везли на своих машинах, там человек 5-6 спортсменов было, а
вот с Плесецкого района только
один. Некого было больше поставить. С Савинского тренер сказал,
что они не готовы, с Мирного тоже
никого не было.
- В общем, вы достойно отстояли честь Плесецкого района.
- Да, один отстоял. Хотелось
бы, конечно, лучший результат первое место, но, с другой стороны, чтобы попасть на Северо-Запад нужно, чтобы побольше боёв
было. Вот почему: я приезжал на
турнир в Новодвинске и разговаривал с тренером из Санкт-Петербурга. Я спросил, почему у них
так много боёв, на что он мне ответил, что у них в год проводят
до пятнадцати турниров, на которых выступают ребята. Это, получается, турнир проводится
больше чем раз в месяц. Я спросил, как у них спортсмены то
учатся, потому что сейчас программа 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 подопечного к данному турниру?
- Восьмой год он у меня уже занимается. 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 ðóêîâîäèòåëÿ Óïðàâëåíèÿ Ðîññåëüõîçíàäçîðà ïî Ðåñïóáëèêå Êàðåëèÿ, Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè è Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó, êóðèðóþùèì îñóùåñòâëåíèå ãîñóäàðñòâåííîãî çåìåëüíîãî íàäçîðà íà çåìëÿõ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ Ëþáîâüþ Èåâëåâîé.
Â ðàìêàõ "Ïðÿìîé ëèíèè" ëþáîé æåëàþùèé ìîæåò çàäàòü âîïðîñû î
íîâîì â çåìåëüíîì çàêîíîäàòåëüñòâå, ðåãóëèðóþùåì îáðàùåíèå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ïîïàäàþùèõ ïîä äåéñòâèå ôåäåðàëüíîãî çàêîíà 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 Êàðåëèÿ, 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 Óïðàâëåíèÿ Ðîññåëüõîçíàäçîðà ïî Ðåñïóáëèêå Êàðåëèÿ, Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó îêðóã ðàçìåùåíû íà îôèöèàëüíîì ñàéòå www.ursn10.ru

Âðåìÿ - óäèâèòåëüíàÿ øòóêà. Åãî òàê ìàëî, êîãäà îïàçäûâàåøü, è òàê ìíîãî, êîãäà æä¸øü

¹ 5(948) îò 1 ôåâðàëÿ 2017ã.
* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" îáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî îáñóæäåíèþ îá èçìåíåíèè âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ñ êàäàñòðîâûìè íîì åð à ìè 29: 15: 101001: 653, 29: 15: 101001: 654,
29:15:101001:655, 29:15:101001:656.
Îðãàíèçàòîðîì ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ÿâëÿåòñÿ àäìèíèñòðàöèÿ 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 èçìåíåíèè âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ñëåäóåò íàïðàâëÿòü ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü,
Ïëåñåöêèé ðàéîí, ï. Ñåâåðîîíåæñê, 2 ìèêðîðàéîí, äîì 9, ÀÌÎ
"Ñåâåðîîíåæñêîå" - äî 31.01.2017 ãîäà âêëþ÷èòåëüíî.
Ñ äåìîíñòðàöèîííûìè ìàòåðèàëàìè ìîæíî îçíàêîìèòü-

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"

ñÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" â èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííîé ñåòè
Èíòåðíåò: http://admso.ru è â çäàíèè àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" (êàáèíåò çåìëåóñòðîèòåëÿ) 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.

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

ÎÎÎ «ÔÎÒÎÍ»

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÀÂÒÎÁÓÑÎÂ
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.

ôóòáîëêà, êðóæêà
è ìíîãîå äðóãîå
Ñ ËÞÁÛÌ ÔÎÒÎ ÍÀ ÇÀÊÀÇ

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
Âñå æàëîáû, çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ ïî
âîïðîñàì ðàáîòû ÎÎÎ
"Êàáåëüíûå ñåòè" è ÎÎÎ
"Ôîòîí ïðèíèìàþòñÿ ïî
òåë. 8(952)309-69-68
Àäìèíèñòðàöèÿ

Äðóçüÿ, ìû îòêðûëèñü!
Íà Ïëåñåöêîì Æ/Ä âîêçàëå.

Ìàãàçèí "Ìèð Óâëå÷åíèé +"
Îõîòà, ðûáàëêà, òóðèçì, à òàê æå
ñåìåíà îâîùåé, öâåòîâ, äóøèñòûõ òðàâ
Öåíû ïðèÿòíî óäèâÿò. Áóäåì ðàäû âèäåòü âàñ
êàæäûé äåíü ñ 10-00 äî 17-00 ÷àñîâ
ÃÁÏÎÓ 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, Ïëåñåöêèé 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.

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Ïðîôåññèîíàëüíûå
þðèäè÷åñêèå óñëóãè.
Êóðñîâûå ïî þðèñïðóäåíöèè ï. Ïëåñåöê,
Ïàðòèçàíñêàÿ 1, êàáèíåò 106.
Òåë. +7-960-012-69-15

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

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

ÄÎÑÒÎÉÍÀß ÇÀÐÏËÀÒÀ

Îïëà÷èâàåìîå îáó÷åíèå è ïðîåçä,
îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî, ñîö.ïàêåò,
ñòàáèëüíàÿ ðàáîòà
ðåçþìå ïî e-mail: personal@nor-tel.ru

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
äî
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.

À òàê æå: ñîðî÷êè, òóíèêè, ïîëîòåíöà,
ïîêðûâàëà è ìíîãîå, ìíîãîå äðóãîå.
ÌÛ ÝÊÎÍÎÌÈÌ ÂÀØÈ ÄÅÍÜÃÈ!
Êîë è÷åñò âî òî âàðà îãðàíè÷åíî . Ïîä ðîáíîñòè ó ïðî äïàöî â â ìåñòàõ ïðîä àæ.
ÈÏ Îãîðîä íèêîâ Í.Â. ÈÍÍ 431 312272 393
* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

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

ï.Ïëåñåöê, óë.Ïàðòèçàíñêàÿ, ä.1,
âõîä ñ òîðöà
ï.Ñåâåðîîíåæñê, çäàíèå
àëìèíèñòðàöèè, 1 ýòàæ
ï.Ñàâèíñêèé, óë.Öåìåíòíèêîâ, ä.15,
2 ýòàæ, Òåëåôîí: 64-095, 74-900, 6-14-77

Î÷åíü ìíîãèå ëþäè âñþ íåäåëþ æäóò ïÿòíèöó, âåñü ìåñÿö - ïðàçäíèê, âåñü ãîä - ëåòî,
è âñþ æèçíü - ñ÷àñòüÿ

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

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

ÁÀÃÅÒÍÛÅ ÐÀÌÊÈ
ÏÎ ÐÀÇÌÅÐÀÌ
ÇÀÊÀÇ×ÈÊÀ,
ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ
ÂÛØÈÂÊÈ È
ÔÎÒÎÃÐÀÔÈÉ,
ÍÀÐÅÇÊÀ ÑÒÅÊËÀ

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

ÊÀËÅÍÄÀÐÈ íà 2017 ãîä

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÎÎÎ «ÔÎÒÎÍ» ïðåäëàãàåò

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó âîäèòåëåé êàòåãîðèè "Â"

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó

ÏÐÎÄÀÂÖÀ-ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒÀ
Â ÑÀËÎÍ ÑÎÒÎÂÎÉ ÑÂßÇÈ

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

*Íà ïðàâà õ ðåêë àìû

ÐÅÊËÀÌÀ, ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß, ÂÀØÈ
ÇÀÌÅÒÊÈ
È ÑÒÀÒÜÈ Â ÃÀÇÅÒÅ È ÍÀ ÒÂ
ÒÅË. 64-095, 6-14-77
«ÊÓÐÜÅÐ ÏÐÈÎÍÅÆÜß» ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎÅ ÈÇÄÀÍÈÅ ÐÀÉÎÍÀ
*Íà ïðàâà õ ðåêë àìû

ÃÐÍÈÏ 415292000039012
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Уважаемые читатели! Объявления вы можете отправить с сайта www.pleseck.ru, по
электронной почте kp_sever@mail.ru, или при помощи SMS-сообщения. Тел.+7921-29-06-095
***Ïðîäàì 2-þ óëó÷øåííîé ïëàíèðîâêè êâàðòèðó â ï. Ñåâåðîîíåæñê, â
õîðîøåì ñîñòîÿíèè, îêíà, äâåðè. Òîðã! Òåë. 8-906-285-19-97
***Ïðîäàì 3-þ êâàðòèðó óëó÷øåííîé ïëàíèðîâêè â ï. Ñàâèíñêèé, ñî âñåì
ðåìîíòîì + âñòðîåííàÿ êóõíÿ. Òîðã! Òåë. 8-921-675-58-28
***Ïðîäàì 3-þ êâàðòèðó â ï. Ñåâåðîîíåæñê, 62 êâ.ì. ïàíåëüíûé äîì, êîìíàòû ðàçäåëüíûå. Äåøåâî!!! Òåë. 8-921-675-58-28
***Ïðîäàì äîì â ï. Îêñîâñêèé ðÿäîì ðåêà, â õîðîøåì ñîñòîÿíèè, ïîäõîäèò ïîä ìàòåðèíñêèé êàïèòàë. Òåë. 8-906-285-19-97
***Ïðîäàì 2-þ êâàðòèðó â êèðïè÷íîì äîìå ï. Ñåâåðîîíåæñê, 3 ýòàæ, êîìíàòû 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. 8906-285-19-97
ÏÐÎÄÀÌ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
Ïðîäàì èëè ðàçìåíÿþ 4-þ êâàðòèðó óëó÷øåííîé ïëàíèðîâêè 80,6 êâ.ì. íà äâå 2-õ êîìíàòíûå. Òåë. 8921-078-35-40
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, ïëàñòèêîâîå 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 èñïîëüçîâàòü 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. Ñòðîèòåëü. Òåë. 8-960-014-49-60
2-þ êâàðòèðó â ï. Îêñîâñêèé, 1 ýòàæ. Òåë. 8-953264-86-12
2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â 1/5, 4 ýòàæ. Êîìíàòû
ðàçäåëüíûå, áàëêîí çàñòåêëåí, 42 êâ.ì. Òåë. 8-960-008-3306
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. 8921-483-56-02
Ïîëîâèíó äîìà â ïîñåëêå Îáîçåðñêèé, íà óëèöå
Ëåñíîé.Äîì è çåìëÿ â ñîáñòâåííîñòè. Âñå âîïðîñû ïî òåëåôîíó +79522512454
Äîì è 3-þ êâàðòèðó â ï. Îêñîâñêèé. 8-953-93153-82
Äîì 6õ6, âåðàíäà óòåïëåííàÿ 2,5õ6, òóàëåò è âåðàíäà
ñáîêó èç âàãîíêè. Ãîä ïîñòðîéêè 2000. Åñòü áàíÿ, ïîñàæåíû ïëîäîâûå êóñòàðíèêè. Çåìëè 8 ñîòîê. Ìåñòî æèâîïèñíîå. 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

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. 8-921-49656-85
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. Çâîíèòü ïîñëå 18-00. Òåë. 8-953-267-80-08
2-þ êâàðòèðó íà äëèòåëüíûé ñðîê. Òåë. 8-953-26565-90
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

ÑÂÅÒËÀß ÏÀÌßÒÜ...
Ушла из жизни Тамара Васильевна Ковалева, многие годы проработавшая в Объединении. Многие живущие в Североонежске Тамару Васильевну помнят и как воспитателя детского сада.
И для многих из нас, Тамара Васильевна была, прежде всего, обаятельным человеком, с потрясающей жизне нной неугасаемой жаждой к жизни. Она щедро делилась 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

Ïëåñåöêèé ðàéîííûé ñîâåò âåòåðàíîâ âûðàæàåò ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå ðîäíûì è áëèçêèì â ñâÿçè ñ êîí÷èíîé òðóæåíèöû òûëà, íàãðàæäåíîé
ìåäàëÿìè Êîðåëîâîé Ìàðãàðèòû Åãîðîâíû.
Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè!

За содержание частных объявлений
редак ция ответственности не несет!
Газета зарегистрирована в Беломорском Управлении Федеральной
службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере
массовых коммуникаций и охраны культурного наследия.
Регистрационный номер - ПИ № ФС3-0707
Материалы, помеченные знаком *, и реклама печатаются на платной основе.

Â ó÷ðåæäåíèè ÔÊÓ ËÈÓ - 8
ÓÔÑÈÍ Ðîññèè
ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
íà ñîâåùàíèè
ïîäâåëè èòîãè ðàáîòû çà 2016 ãîä
Ïðè ïîäâåäåíèè èòîãîâ ðàáîòû ïðèíÿë ó÷àñòèå çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà ÓÔÑÈÍ ãëàâíûé êóðàòîð ó÷ðåæäåíèÿ ïîëêîâíèê âíóòðåííåé ñëóæáû Îñòàïþê Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷.
Âðèî íà÷àëüíèêà ÔÊÓ ËÈÓ-8 ÓÔÑÈÍ Ðîññèè ïî
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè ïîäïîëêîâíèê âíóòðåííåé
ñëóæáû Êîáçàðåíêî Ðîìàí Àëåêñàíäðîâè÷, ïîäâîäÿ èòîãè äåÿòåëüíîñòè çà 2016 ãîä, ïîáëàãîäàðèë
ëè÷íûé ñîñòàâ çà ñëóæáó. Îí îòìåòèë, ÷òî íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî ìèíóâøèé ãîä áûë íàïðÿæåííûì êîëëåêòèâ ñïðàâèëñÿ ñ ïîñòàâëåííûìè çàäà÷àìè.
Ïîä÷åðêíóë, ÷òî â öåëîì, îïåðàòèâíàÿ îáñòàíîâêà â ó÷ðåæäåíèè îñòàâàëàñü óïðàâëÿåìîé,
íå äîïóùåíî ïîáåãîâ îñóæäåííûõ èç-ïîä îõðàíû.
Òàê êàê ó÷ðåæäåíèå ÿâëÿåòñÿ ëå÷åáíûì, äîëæíîå âíèìàíèå â òå÷åíèå ïðîøëîãî ãîäà óäåëÿëîñü îðãàíèçàöèè ìåäèöèíñêîãî îáåñïå÷åíèÿ
îñóæäåííûõ. Óæå íåñêîëüêî ëåò ôèêñèðóåòñÿ ñíèæåíèå çàáîëåâàåìîñòè òóáåðêóëåçîì. Ïîêàçàòåëü ñìåðòíîñòè îò òóáåðêóëåçà ñíèçèëñÿ. Õî÷åòñÿ ó÷åñòü òîò ôàêò, ÷òî â ðÿäå ðåãèîíîâ ëå÷åáíî-èñïðàâèòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ çàêðûâàþòñÿ,
íàãðóçêà ïî ëå÷åíèþ òóáåðêóëåçà îñóæäåííûõ
âîçðîñëà â ñâÿçè ïîñòóïëåíèåì áîëüíûõ èç äðóãèõ ðåãèîíîâ, íî ìåäïåðñîíàë ãðàìîòíî è ïðîôåññèîíàëüíî 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 ïîäãîòîâêå 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 òåíäåíöèÿ îñâîáîæäåíèÿ îñóæäåííûõ óñëîâíî-äîñðî÷íî. Çà 12 ìåñÿöåâ 2016 ãîäà 30 îñóæäåííûõ
ïîäàëè õîäàòàéñòâà îá îñâîáîæäåíèè óñëîâíîäîñðî÷íî, îñâîáîæäåíî 17 îñóæäåííûõ. ÀÏÏÃ33 îñóæäåííûõ ïîäàëè õîäàòàéñòâà îá îñâîáîæäåíèè óñëîâíî-äîñðî÷íî, îñâîáîæäåíî 9 îñóæäåííûõ. Äëÿ äàëüíåéøåãî îòáûâàíèÿ íàçíà÷åííîãî ñóäîì ñðîêà íàêàçàíèÿ â êîëîíèþ-ïîñåëåíèå ïåðåâåäåíî 3 îñóæäåííûõ, ÀÏÏÃ- 4 îñóæäåííûõ.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â ó÷ðåæäåíèè ôóíêöèîíèðóåò ó÷åáíî-êîíñóëüòàöèîííûé ïóíêò ïî îáó÷åíèþ îñóæäåííûõ - îáó÷àþòñÿ 3 îñóæäåííûõ.
Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî, â ó÷ðåæäåíèè îòáûâàþò íàêàçàíèå è íàõîäÿòñÿ íà ëå÷åíèè îñóæäåííûå
áîëüíûå òóáåðêóëåçîì, óäàåòñÿ ïðèâëåêàòü ê âîñïèòàòåëüíîìó âîçäåéñòâèþ îáùåñòâåííûå îðãàíèçàöèè. Çà 2016 ãîä ó÷ðåæäåíèå, äëÿ ïðîâåäåíèÿ ëèòåðàòóðíûõ ÷àñîâ, äåìîíñòðàöèè ôèëüìîâ
è ïîýòè÷åñêèõ êîíêóðñîâ, 2 ðàçà ïîñåùàëîñü
ðàáîòíèêàìè Öåíòðàëüíîé ðàéîííîé áèáëèîòåêè. Òàêæå â òå÷åíèå ãîäà, ó÷ðåæäåíèå, äëÿ ïðîâåäåíèÿ ðåëèãèîçíûõ ìåðîïðèÿòèé è ïðîâåäåíèÿ ïðîïàãàíäû çàêîíîïîñëóøíîãî ïîâåäåíèÿ 12
ðàç ïîñåùàëè ïðåäñòàâèòåëè ÐÏÖ, â ò.÷ ñâÿùåííîñëóæèòåëü Ãëåá Äîëæèêîâ. Ñ äàííûìè ïðåäñòàâèòåëÿìè ó÷ðåæäåíèå âçàèìîäåéñòâóåò íà
ïîñòîÿííîé îñíîâå.
Îõðàíà ó÷ðåæäåíèÿ: Îòäåë îõðàíû ñ ïîñòàâëåííûìè 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 ïîïûòîê ïåðåäà÷è çàïðåùåííûõ ïðåäìåòîâ (ÀÏÏÃ
- 3). Ïðè ïðåäîòâðàùåíèè ïîïûòîê ïåðåáðîñîâ
çàïðåùåííûõ ïðåäìåòîâ ëè÷íûì ñîñòàâîì êàðàóëîâ çàäåðæàíî - 8 ÷åëîâåê (ÀÏÏÃ - 1).
Ñîñòîÿíèå èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêèõ ñðåäñòâ
îõðàíû è íàäçîðà íàõîäÿòñÿ â óäîâëåòâîðèòåëüíîì äëÿ ýêñïëóàòàöèè è ðàáîòû ñîñòîÿíèè, ïîçâîëÿþùåì âûïîëíÿòü ïîðó÷åííûå çàäà÷è ïî îõðàíå îáúåêòà. Åæåìåñÿ÷íî ïðîâîäèëîñü îáñëóæèâàíèå 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 îðãàíèçîâûâàëàñü â ñîîòâåòñòâèè ñ ãðàôèêîì äðåññèðîâêè ñëóæåáíûõ ñîáàê íà ìåñÿö è êâàðòàëüíûì

www. pleseck.ru

ïëàíîì äðåññèðîâêè ñëóæåáíûõ ñîáàê, ðàçðàáîòàííûì êèíîëîãè÷åñêîé ñëóæáîé ÓÔÑÈÍ. Åæåìåñÿ÷íî ïðîâîäèëèñü ïðîâåðêè íàòðåíèðîâàííîñòè âñåõ êàòåãîðèé ñëóæåáíûõ ñîáàê ñ ïðåäîñòàâëåíèåì îöåíî÷íîé âåäîìîñòè â ÓÔÑÈÍ.
Áåçîïàñíîñòü ó÷ðåæäåíèÿ:
Â õîäå îáûñêíûõ ìåðîïðèÿòèé áûëî èçúÿòî:
1. Ñïèðòíûõ íàïèòêîâ ïðîìûøëåííîãî ïðîèçâîäñòâà - 18,5 ë. (ÀÏÏÃ- 8,5 ë.).
2. Ìîáèëüíûõ òåëåôîíîâ - 51 øò. (ÀÏÏÃ- 138).
Ôàêòîâ èçúÿòèÿ çàïðåùåííûõ êóðèòåëüíûõ ñìåñåé è ñìåñåé, íå îòâå÷àþùèõ òðåáîâàíèÿì áåçîïàñíîñòè æèçíè è çäîðîâüÿ ãðàæäàí, íå çàðåãèñòðèðîâàíî.
Ñëó÷àåâ óïîòðåáëåíèÿ ñïèðòíûõ íàïèòêîâ îñóæäåííûìè íå çàðåãèñòðèðîâàíî (ÀÏÏÃ-0).
Ñîòðóäíèêàìè îòäåëà áåçîïàñíîñòè íåñëóæåáíûõ ñâÿçåé íå äîïóùåíî.
Ïîæàðíàÿ áåçîïàñíîñòü: Ïîæàðîâ íà îáúåêòàõ ó÷ðåæäåíèÿ íå äîïóùåíî. Ïðîèçâåäåíû îáñëåäîâàíèÿ îáúåêòîâ ó÷ðåæäåíèÿ, ïðîâåðåíî
ñîñòîÿíèå ýëåêòðîñåòåé è ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ.
Ïðåäëîæåíî 65 ïðîòèâîïîæàðíûõ ìåðîïðèÿòèÿ.
Çà íàðóøåíèå ïðàâèë ïðîòèâîïîæàðíîãî ðåæèìà ïðèâëå÷åíî: ê àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè - 8 ÷åë. (îñóæäåííûå) ïî ÷. 1 ñò. 6.24
ÊîÀÏ øòðàô 500 ðóá. êóðåíèå â íåîòâåäåííûõ äëÿ ýòèõ öåëåé ìåñòàõ (ÀÏÏÃ-29 ).
Ê
äèñöèïëèíàðíîé îòâåòñòâåííîñòè -165 ÷åë.
(ÀÏÏÃ- 65).
Ïðåäïèñàíèé îðãàíîâ ÃÏÍ, ïðåäñòàâëåíèé ïðîêóðàòóðû, ðåøåíèé ñóäîâ î íàðóøåíèÿõ ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè íå âíåñåíî. (ÀÏÏÃ-1).
Ïî ëèíèè áóõãàëòåðèè: Îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ, ñîñòàâèë 113 ìëí. 228 òûñ. ðóáëåé.
Îáúåì ïðîèçâåäåííûõ êàññîâûõ ðàñõîäîâ ñîñòàâèë 113 ìëí. 220 òûñ. ðóáëåé. Â äîõîä ôåäåðàëüíîãî 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, ñâÿçàííîé ñ ïðèâëå÷åíèåì îñóæäåííûõ ê òðóäó.
Ïëàíîâîå çàäàíèå ÓÔÑÈÍ Ðîññèè ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè ïî âûïóñêó òîâàðíîé ïðîäóêöèè 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., ñóáïðîäóêòû II êàòåãîðèè - 239,870 êã., îãóðöû ñâåæèå - 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 ïðîèçâåäåíà âûñàäêà ñåìåííîãî ìàòåðèàëà (îãóðöû). 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, îñóùåñòâëåíà ïåðåâîçêà 64,6 òîíí ãðóçîâ è 103 ðåéñà ïî
ïåðåâîçêå îñóæäåííûõ. Çàêëþ÷åíû ãîñóäàðñòâåííûå êîíòðàêòû íà ïðèîáðåòåíèå çàï÷àñòåé äëÿ àâòîìîáèëåé. Ïîñòàâêà ÃÑÌ ïðîèçâîäèòñÿ öåíòðàëèçîâàííî. Â ÓÔÑÈÍ Ðîññèè ïî Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè íàïðàâëåíû äîêóìåíòû äëÿ ñïèñàíèÿ îäíîé 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 îáîðóäîâàíèÿ íå çàôèêñèðîâàíî. Êîòåëüíàÿ ó÷ðåæäåíèÿ
ðàáîòàëà â øòàòíîì ðåæèìå.
Ïðîèçâåäåíà ïîäãîòîâêà ê îòîïèòåëüíîìó ïåðèîäó 2016-2017. Îòîïèòåëüíûé ïåðèîä 20162017 íà÷àò ñ 01 ñåíòÿáðÿ 2016.
Ïðîâåäåíû ðåìîíòíûå ðàáîòû íà îâîùåõðàíèëèùå, 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 ïîñòàâëåííûìè çàäà÷àìè ñïðàâèëîñü. Ïîäâîäÿ èòîãè
ñîâåùàíèÿ, áûëè ïðèíÿòû ðåøåíèÿ, íàìå÷åíû ïðèîðèòåòíûå çàäà÷è êîòîðûå íåîáõîäèìî ñîâìåñòíûìè óñèëèÿìè âûïîëíèòü â 2017 ãîäó.
Â.Ïîïîâà
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