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ВОЗРАСТНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ

ÂÍÈÌÀÍÈÅ,
ÏÅØÅÕÎÄ!
В январе 2017 года в Плесецком районе в дорожнотранспортных происшествиях пострадали пешеходы.
Так 01.01.2017г. в с.Конево Плесецкого района водитель М. управляя мотобуксировщиком в сцепке с двумя пластиковыми прицепами допустил занос пластиковых прицепов и наезд на
гр.С. 1954 г.р., которая двигалась по левой стороне дороги, навстречу движущемуся транспортному средству. В результате ДТП пешеход С. получила телесные
повреждения.
25.01.2017 г. около 13 часов 45 минут на 171 км автодороги Архангельск (от п.
Б. Наволок)- Каргополь-Вытегра водитель автомашины Скания гр. Л. допустил
наезд на внезапно вышедшего на проезжую часть пешехода гр. Т, 1950 г.р., которая в это время на трассе
занималась
скандинавской
ходьбой. В результате ДТП
гр. Т., получила телесные
повреждения, после чего
была госпитализирована в
больницу. Женщина вышла
на проезжую часть (трассу)
подвергая свою жизнь и
здоровье опасности. Ведь
на трассе нет тротуаров и
пешеходных переходов, а
транспортные
средства
двигаются с большой скоростью,
тормозной путь в
зимнее время
особенно
длиннее, чем обычно.
ОГИБДД призывает пеше-

ходов, занимающихся скандинавской ходьбой, ходить
в населённых пунктах по
тротуарам, а не по проезжей части или в местах где
нет транспортных средств.
Правила дорожного движения существуют не только
для водителей, но и для пешеходов. Выходя из дома
на улицу, дети и взрослые
пешеходы не всегда помнят
и соблюдают правила дорожного движения. Главное
правило безопасного поведения на улице - предвидеть
опасность.
Наезд на пешехода - один
из самых распространенных
видов
дорожно-транспортных происшествий. Водители в темное время суток не
в зоне пешеходных переходов не видят пешеходов.
Световозвращающие
элементы или яркая одежда повышают видимость пешеходов на неосвещенной дороге
и значительно снижают риск
возникновения
дорожнотранспортных
происшествий с их участием.
Убедительная просьба помнить, что только неукоснительное соблюдение правил
дорожного
движения,
как
детьми, так и взрослыми
поможет уменьшить число
дорожных аварий с участием пешеходов!
Инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД
ОМВД России по Плесецкому району капитан
полиции С.В. Чекалина

ДОРОГИЕ ТОВАРИЩИ!
12 февраля 2017 года исполняется 30 лет со дня
образования Плесецкого районного Совета
ветеранов войны, труда, Вооружённых сил и
правоохранительных органов.
От имени Совета сердечно поздравляю всех ветеранов района с этой знаменательной датой. Желаю здоровья, всех благ, бодрости духа, исполнения желаний,
достойных пенсий, человеческих жилищно-коммунальных условий и всего-всего-всего самого доброго и
светлого!!!
Дорогие товарищи ветераны! Хочу надеяться, что
власть от федеральной до местной повернётся к Вам
лицом и будет помнить о вас не только перед 9 Мая и
первым октября, но и в остальные дни года!
Вы отстояли Родину и подняли её из руин, так пусть
же власть вернет Вам долги, которых у неё перед Вами
накопилось много!!!
С юбилеем, дорогие товарищи ветераны!!!
Председатель Плесецкого
районного Совета ветеранов
войны, труда, Вооружённых Сил
и правоохранительных органов
А.Н. Фролов

Ñ ÄÍÅÌ ÐÎÆÄÅÍÈß, «ÊÓÐÜÅÐ»!
"Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ» îòìå÷àåò ñâîé âîñåìíàäöàòûé äåíü ðîæäåíèÿ. Íå ñåêðåò, ÷òî ó íàñ
ñàìûå ëó÷øèå â ðàéîíå àâòîðû è ÷èòàòåëè. È î÷åíü ïðèÿòíî ïîëó÷àòü îò íèõ ïîçäðàëåíèÿ
Искренне поздравляем газету "Курьер Прионежья" со
своеобразным совершеннолетием! Восемнадцать - цифра
не маленькая и очень значимая. На протяжении всех этих
восемнадцати лет "Курьер" рассказывает своим читателям о всех событиях Плесецкого района. Желаем дальнейшего процветания и развития, ведь нет предела совершенству!
“Дарья Пестова и детская журналистская студия
"Свет"
С СОВЕРШЕННОЛЕТИЕМ!
В феврале 2017 года исполняется 18 лет со дня выхода
первого номера газеты «Курьер Прионежья» («КП»). По
своему значению и силе слова её можно сравнить (в масштабах района) с «Вашингтон пост», «Жэньминь жибао»,
«Файненшинал таймс», «Зюддойче цайтунг» и другими главными и прогрессивными СМИ мира. Её материалы всегда
актуальны и взвешены: кто-то шипит, кто-то радуется, но
никто не остается равнодушным к её публикациям!
«КП» является официальным изданием МО «Плесецкий
район» и еще более половины муниципальных образований
в районе. Это к сведению отдельных пессимистов, заявляющих, что «КП» не читают! Её читают ветераны (а это 18,5
тысяч наших земляков! Да что там говорить — её читает
сам Фролов!!!), так как «КП» уже много месяцев печатает
на своих страницах (бескорыстно) поздравления ветеранам с их днями рождения и другими главными праздниками.
Именно «КП» дважды за последние три месяца брал интервью у двух членов
Союза художников СССР и РФ и печатал эти материалы.
Многим ли газетам района и области давали интервью такие заслуженные и известные люди? Я вас спрашиваю!
“КП» всего 18! Всё еще впереди!!! Покупайте, подписывайтесь и читайте, читайте, читайте «КП»! Зачитывайте до
дыр и передавайте родным, близким, соседям, друзьям несущий свет в массы «КП»! Это газета не только 21 века!
Пока жив НАШ район — будет жить, процветать и увеличивать тираж НАША газета «КП»!!!
От ветеранов района сердечно благодарю «КП» за сотрудничество и от всей души поздравляю творческий коллектив с совершеннолетием!!! Спасибо, ребята! Новых
творческих успехов, оригинальных литературных находок,
роста тиража (а соответственно и потиражных сотрудникам), всех благ, мира, добра и уюта!!!
Короткого вам рабочего дня и длинного рубля!!!
С уважением и признательностью, Председатель
Плесецкого районного Совета ветеранов войны,
труда, Вооружённых сил и правоохранительных
органов А.Н.Фролов

От всей души поздравляю всегда юную, полную свежих
идей, позитивную газету с этим замечательным событием.
Желаю так же уверенно шагать в каждый дом. Мы всегда
вас любим и ждем!
Наталья Дементьева,
постоянный автор из Конево
Поздравляем газету с совершеннолетием! 18 лет в журналистике, где каждый день как на передовой, - это много, это
значимо, это повод для гордости. Работайте и дальше дружной командой. Рассказывайте первыми о самых интересных
новостях и удивительных людях нашего района. Пусть у
вас будут свои люди, единомышленники в каждом посёлке и
каждой деревеньке. Пусть количество читателей «Курьера
Прионежья» только увеличивается.
Ольга Савостина и «Школьный перекрёсток»
Плесецкая библиотека поздравляет Игоря Анатольевича
Бухарина и весь коллектив с 18-летием со дня выхода в
свет первого выпуска газеты. “ Сегодня «Курьер Прионежья» пройдя через победы и свершения, трудности и испытания, является уважаемым и авторитетным изданием. “На
страницах газеты всегда есть место для различных точек
зрения и свободной дискуссии по самым важным проблемам района. Такая популярность и общественная значимость издания — заслуга серьезной, подлинно творческой
работы. Газета стала школой мастерства для юных журналистов. “ Хотелось бы пожелать редакции газеты сохранения всего позитивного, дальнейшего творческого роста, неуклонного расширения читательской аудитории. Здоровья,
счастья и благополучия, удачи во всех делах и начинаниях
на благо жителей Плесецкого края. А самое главное, чтобы
на страницах вашей газеты каждый находил интересные
материалы.
С уважением коллектив Плесецкой библиотеки
В непредсказуемом и сложном,“Бездушном мире, где живем,“Газета есть у нас, где можно “ Сказать о чем-то о своем. “Спасибо, умная газета, “За ежедневный добрый труд, “За правду, поиск, лучик света. “Тебя читают, чтут и ждут! “От всей души поздравляем коллектив редакции с 18-летием газеты «Курьер»! Вы не стали газетой-однодневкой, вас
читают от первой до последней страницы, узнавая новости
всего Плесецкого района. Все эти годы газета пользуется
авторитетом, поддержкой и любовью своих читателей.
Ваши публикации всегда носят актуальный характер, поднимают острые социальные проблемы. Творческий редакционный коллектив делает все, чтобы районная газета «Курьер»
давала каждому жителю района возможность поделиться
своей радостью или болью, принять участие в обсуждении
проблем, высказать свое мнение - пусть даже не совпадающее с каким-либо другим, и знать, что твой голос будет услышан. Благодарим вас за ваш труд, любовь к своему делу
и за то, что ваша газета по сей день является источником
главных районных новостей. Мы желаем вам по-прежнему
держать руку на «пульсе времени», острого пера, ярких интересных тем и событий, армии верных читателей, финансовой стабильности, здоровья и благополучия.
Елена Дьякова, директор КДЦ, п.Обозерский
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ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ
Ïî èñêó ïðîêóðîðà
ñóä îáÿçàë òåïëîñíàáæàþùóþ îðãàíèçàöèþ ñîáëþäàòü
ïðàâà ãðàæäàí íà
áëàãîïðèÿòíûå
óñëîâèÿ ïðîæèâàíèÿ
Ïðîêóðîðîì Ïëåñåöêîãî ðàéîíà â ïîðÿäêå ñò. 45 ÃÐÊ ÐÔ â
çàùèòó èíòåðåñîâ íåîïðåäåëåííîãî êðóãà ëèö 16.11.2016
ïðåäúÿâëåíî èñêîâîå çàÿâëåíèå
â Ïëåñåöêèé ðàéîííûé ñóä îá
îáåñïå÷åíèè ÎÎÎ "Ñàâèíñêæèëñåðâèñ" ñîçäàíèÿ íîðìàòèâíîãî ýêñïëóàòàöèîííîãî çàïàñà
òîïëèâà íà êîòåëüíûõ â ï. Ñàâèíñêèé è ïîääåðæàíèÿ åãî â
ïåðèîä îòîïèòåëüíîãî ñåçîíà
2016-2017 ãîäîâ.
Îñíîâàíèåì ê îáðàùåíèþ
ïîñëóæèëè ðåçóëüòàòû ïðîâåðêè, â õîäå êîòîðîé óñòàíîâëåíî,
÷òî ÎÎÎ "Ñàâèíñêæèëñåðâèñ",
îñóùåñòâëÿþùèì ïîäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèè â æèëûå äîìà íà
òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå", â
êîòîðûõ ïðîæèâàåò áîëåå 6
òûñÿ÷ ãðàæäàí, âîïðåêè òðåáîâàíèé ï.4 ÷. 2 ñò.4 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 27.07.2010 ¹
190-ÔÇ "Î òåïëîñíàáæåíèè", ï.
4.5.3 ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 28.05.2008 ¹400 "Î
Ìèíèñòåðñòâå ýíåðãåòèêè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ïðèêàçà
Ì èí ý íå ð ãî
Ðî ñ ñè è
îò
10.08.2012 ¹377, íå ñîçäàí
íîðìàòèâíûé ýêñïëóàòàöèîííûé
çàïàñ òîïëèâà, íåîáõîäèìûé äëÿ
áåñïåðåáîéíîé ïîäà÷è òåïëîíîñèòåëÿ. Íåîáåñïå÷åíèå íîðìàòèâíîãî ýêñïëóàòàöèîííîãî
çàïàñà òîïëèâà ïðè ïðîõîæäåíèè îòîïèòåëüíîãî ñåçîíà âëå÷åò ñóùåñòâåííûå íàðóøåíèÿ
æèëèùíûõ ïðàâ ãðàæäàí íà áëàãîïðèÿòíûå óñëîâèÿ ïðîæèâàíèÿ,
ïîëó÷åíèå êîììóíàëüíûõ óñëóã
íàäëåæàùåãî êà÷åñòâà.
ÎÎÎ "Ñàâèíñêæèëñåðâèñ"
ÿâëÿåò ñÿ òåïëîñíàá æàþùåé
îðãàíèçàöèåé íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñàâèíñêîå" Ïëåñåöêîãî ðàéîíà, îñíîâíûì âèäîì äåÿòåëüíîñòè ÿâëÿåòñÿ ïðîèçâîäñòâî è
ïðîäàæà òåïëîâîé ýíåðãèè, à ïî
ñâîåìó ñòàòóñó ÎÎÎ "Ñàâèíñêæèëñåðâèñ" ÿâëÿåòñÿ êîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèåé, ôèíàíñèðóåìîé èñêëþ÷èòåëüíî çà ñ÷åò
ñîáñòâåííûõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ.
Ðåøåíèåì Ïëåñåöêîãî ðàéîííîãî ñóäà 26.12.2016 èñêîâûå
òðåáîâàíèÿ ïðîêóðîðà óäîâëåòâîðåíû â ïîëíîì îáúåìå. Ñóä
îáÿçàë ÎÎÎ "Ñàâèíñêæèëñåðâèñ" ñîçäàòü â ìóíèöèïàëüíîì
îáðàçîâàíèè "Ñàâèíñêîå" íîðìàòèâíûé ýêñïëóàòàöèîííûé
çàïàñ òîïëèâà â ðàçìåðå 1300
òîíí äëÿ ýêñïëóàòàöèè êîòåëüíûõ â ï. Ñàâèíñêèé Ïëåñåöêîãî
ðàéîíà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè ñî äíÿ âñòóïëåíèÿ ðåøåíèÿ
ñóäà â çàêîííóþ ñèëó è ïîääåðæèâàòü íîðìàòèâíûé ýêñïëóàòàöèîííûé çàïàñ òîïëèâà â óêàçàííîì ðàçìåðå äî îêîí÷àíèÿ
îòîïèòåëüíîãî ñåçîíà 20162017 ãîäîâ.
Ðåøåíèå ñóäà â çàêîííóþ
ñèëó íå âñòóïèëî.

Â Ïëåñåöêîì ðàéîíå
â ñóä íàïðàâëåíî óãîëîâíîå äåëî î íàðóøåíèè ïðàâèë îõðàíû òðóäà, ïîâëåêøåì
ïî íåîñòîðîæíîñòè
ñìåðòü ÷åëîâåêà
Çàìåñòèòåëåì ïðîêóðîðà Ïëåñåöêîãî ðàéîíà óòâåðæäåíî îáâèíèòåëüíîå çàêëþ÷åíèå ïî óãîëîâíîìó äåëó â îòíîøåíèè
ïðåäïðèíèìàòåëÿ Äìèòðèÿ Ìàìèíîâà, îáâèíÿåìîãî â ñîâåðøåíèè ïðåñòóïëåíèÿ, ïðåäóñìîòðåííîãî ÷. 2 ñò. 143 ÓÊ ÐÔ (íàðóøåíèå òðåáîâàíèé îõðàíû
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òðóäà, ïîâëåêøåå ïî íåîñòîðîæíîñòè ñìåðòü ÷åëîâåêà).
Óñòàíîâëåíî, ÷òî Ìàìèíîâ
äîïóñòèë ê ñàìîñòîÿòåëüíîé
ðàáîòå íà ëåíòî÷íî-ïèëüíîì
ñòàíêå íà ïèëîðàìå, ðàñïîëîæåííîé â äåðåâíå Ìàðòåìüÿíîâñêàÿ Ïëåñåöêîãî ðàéîíà, áåç
íàäëåæàùåãî îôîðìëåíèÿ òðóäîâûõ îòíîøåíèé, èíñòðóêòàæà,
ñòàæèðîâêè, ñïåöèàëüíîãî îáó÷åíèÿ è ïðîâåðêè çíàíèé ïî
îõðàíå òðóäà 53-ëåòíåãî ìåñòíîãî æèòåëÿ. Â ðåçóëüòàòå 29
ñåíòÿáðÿ 2016 ãîäà ðàáîòíèê
ïèëîðàìû, íå ñîáëþäàÿ òåõíîëîãèþ ðàñïèëîâêè íà ñòàíêå,
íàõîäÿñü íà áðåâíå, ïîäâåðãàþùåìñÿ îáðàáîòêå, ïîòåðÿë
ðàâíîâåñèå, óïàë, ïðè ýòîì åãî
ëåâàÿ íîãà îêàçàëàñü â çîíå
äåéñòâèÿ ëåíòî÷íîé ïèëû. Îò
ïîëó÷åííîãî òåëåñíîãî ïîâðåæäåíèÿ è ðåçâèâøåéñÿ êðîâîïîòåðè ïîòåðïåâøèé ñêîí÷àëñÿ
÷åðåç íåïðîäîëæèòåëüíîå âðåìÿ íà ìåñòå ïðîèñøåñòâèÿ.
Óãîëîâíîå äåëî ðàññëåäîâàíî
ñëåäñòâåííûì îòäåëîì ïî ÇÀÒÎ
ã. Ìèðíûé ÑÓ ÑÊ ÐÔ ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è ÍÀÎ è íàïðàâëåíî â Ïëåñåöêèé ðàéîííûé ñóä äëÿ ðàññìîòðåíèÿ ïî
ñóùåñòâó.

Ïî ìàòåðèàëàì ïðîêóðîðñêîé ïðîâåðêè
â Ïëåñåöêå âîçáóæäåíî óãîëîâíîå äåëî
ïî ôàêòó îòðàâëåíèÿ
äåòåé â äåòñêîì ñàäó
Ïðîêóðàòóðîé Ïëåñåöêîãî
ðàéîíà ïðîâåäåíà ïðîâåðêà ïî
ôà êòó îò ðàâ ëå íèÿ äå òåé â
ÌÁÄÎÓ "Çîëîòîé ïåòóøîê".
Óñòàíîâëåíî, ÷òî â íîÿáðå
2016 ã. â ýòîì îáðàçîâàòåëüíîì ó÷ðåæäåíèè ïðîèçîøëà
âñïûøêà ñàëüìîíåëëåçà, îò êîòîðîé ïîñòðàäàëî 9 äåòåé.
Ñîãëàñíî àêòà ýïèäåìèîëîãè÷åñêîãî ðàññëåäîâàíèÿ î÷àãà
èíôåêöèîííîé áîëåçíè åå âîçá óä è òå ë åì
îïð åä å ëå í
"Salmonella enteritidis". Âåðîÿòíûì ôàêòîðîì ïåðåäà÷è èíôåêöèè ÿâèëîñü èñïîëüçîâàíèå ñûðûõ ÿèö ïðè ïðèãîòîâëåíèè
áëþä, à òàêæå íàðóøåíèÿ ñàíèòàðíûõ ïðàâèë, âûÿâëåííûå íà
ïèùåáëîêå.
Òàêèì îáðàçîì, äîëæíîñòíûìè ëèöàìè äåòñêîãî ñàäà îêàçàíû óñëóãè, íå îòâå÷àþùèå
òðåáîâ àíèÿì áåçîïà ñíîñòè
æèçíè è çäîðîâüþ äåòåé.
Ìàòåðèàëû ïðîêóðîðñêîé ïðîâåðêè íàïðàâëåíû â ñëåäñòâåííûå îðãàíû, ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìî òðåíèÿ êîòî ðûõ ÑÎ ïî
ÇÀÒÎ ã. Ìèðíûé ÑÓ ÑÊ ÐÔ ïî
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è ÍÀÎ
23.01.2017 âîçáóæäåíî óãîëîâíîå äåëî ïî ï. "á" ÷. 2 ñò. 238
ÓÊ ÐÔ (îêàçàíèå óñëóã, íå îòâå÷àþùèõ òðåáîâàíèÿì áåçîïàñíîñòè, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ
äåòåé â âîçðàñòå äî 6 ëåò).
Ïîìîùíèê ïðîêóðîðà
Ïëåñåöêîãî ðàéîíà
Å.Ñ.Æóäèíîâ

Æèòåëü ï. Åìöà Ïëåñåöêîãî ðàéîíà îñóæäåí çà êðàæó ñ íåçàêîííûì ïðîíèêíîâåíèåì â æèëèùå
Ïðèãîâîðîì Ïëåñåöêîãî ðàéîííîãî ñóäà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè îò 09.01.2017 ðàíåå íå
ñóäèìûé, 30-ëåòíåòíèé áåçðàáîòíûé æèòåëü ï. Åìöà Ïëåñåöêîãî ðàéîíà Àëåêñàíäð Îðëîâ
ïðèçíàí âèíîâíûì â òàéíîì
õèùåíèè ÷óæîãî èìóùåñòâà, ñîâåðøåííûì ñ íåçàêîííûì ïðîíèêíîâåíèåì â æèëèùå (ï. "à"
÷.Ç ñò.158 ÓÊ).
Êàê óñòàíîâëåíî â õîäå ñóäåáíîãî ñëåäñòâèÿ, 10 àâãóñòà 2016
ãîäà â ñîñòîÿíèè àëêîãîëüíîãî
îïüÿíåíèÿ ïóòåì èçâëå÷åíèÿ
îêîííîãî îñòåêëåíèÿ ïîäñóäèìûé íåçàêîííî ïðîíèê â êâàð-

òèðó ïîòåðïåâøåãî, îòêóäà ïîõèòèë èìóùåñòâî íà ñóììó 15
000 ðóáëåé.
Ïðèãîâîðîì ñóäà, âñòóïèâøèì
â çàêîííóþ ñèëó, Àëåêñàíäðó
Îðëîâó íàçíà÷åíî íàêàçàíèå
â âèäå 1 ãîäà ëèøåíèÿ ñâîáîäû
óñëîâíî ñ èñïûòàòåëüíûì ñðîêîì 1 ãîä.
Óãîëîâíîå äåëî ðàññëåäîâàíî
ñëåäñòâåííûì îòäåëîì ÎÌÂÄ
Ðîññèè ïî Ïëåñåöêîìó ðàéîíó.
Îáâèíèòåëüíîå çàêëþ÷åíèå
óòâåðæäåíî çàìåñòèòåëåì ïðîêóðîðà ðàéîíà Êóðãàíîâè÷ Î
Í. 30.11.2016.

Æèòåëü Ïëåñåöêà
îñóæäåí çà óïðàâëåíèå àâòîìîáèëåì â
ñîñòîÿíèè àëêîãîëüíîãî îïüÿíåíèÿ
Ïðèãîâîðîì ìèðîâîãî ñóäüè
ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹2 Ïëåñåöêîãî ñóäåáíîãî ðàéîíà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè îò 19.01.2017
ðàíåå íå ñóäèìûé, ðàáîòàþùèé,
47-ëåòíèé æèòåëü ï. Ïëåñåöêà
Ìèõàèë Êîëîäèí ïðèçíàí âèíîâíûì â óïðàâëåíèè òðàíñïîðòíûì ñðåäñòâîì â ñîñòîÿíèè
àëêîãîëüíîãî îïüÿíåíèÿ ëèöîì,
ðàíåå ïîäâåðãíóòûì àäìèíèñòðàòèâíîìó íàêàçàíèþ çà óïðàâëåíèå òðàíñïîðòíûì ñðåäñòâîì â ñîñòîÿíèè îïüÿíåíèÿ
(ñò. 264.1, ñò. 264.1 ÓÊ ÐÔ)
Êàê óñòàíîâëåíî â õîäå ñóäåáíîãî ñëåäñòâèÿ, 9 ñåíòÿáðÿ è 25
îêòÿáðÿ 2016 â âå÷åðíåå âðåìÿ Ìèõàèë Êîëîäèí áûë îñòàíîâëåí ñîòðóäíèêàìè ÎÃÈÁÄÄ
ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî Ïëåñåöêîìó
ðàéîíó â ï. Ïëåñåöê â ñîñòîÿíèè àëêîãîëüíîãî îïüÿíåíèÿ.
Ðàíåå 26 ÿíâàðÿ 2016 îí ïðèâëåêàëñÿ ê àäìèíèñòðàòèâíîé
îòâåòñòâåííîñòè çà óïðàâëåíèå
àâòîìîáèëåì â ñîñòîÿíèè àëêîãîëüíîãî îïüÿíåíèÿ.
Ïðèãîâîðîì ñóäà, íå âñòóïèâøèì â çàêîííóþ ñèëó, Ìèõàèëó
Êîëîäèíó íàçíà÷åíî íàêàçàíèå
â âèäå 100 ÷àñîâ îáÿçàòåëüíûõ
ðàáîò ñ ëèøåíèåì ïðàâà óïðàâëåíèÿ òðàíñïîðòíûì ñðåäñòâîì
íà 3 ãîäà.
Óãîëîâíîå äåëî ðàññëåäîâàíî
îòäåëîì äîçíàíèÿ ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî Ïëåñåöêîìó ðàéîíó. Îáâèíèòåëüíîå ïîñòàíîâëåíèå
óòâåðæäåíî ïðîêóðîðîì ðàéîíà 17.11.2016.

Æèòåëü ï. Ñàâèíñêèé
Ïëåñåöêîãî ðàéîíà
îñóæäåí çà óãðîçó
óáèéñòâîì
Ïðèãîâîðîì ìèðîâîãî ñóäüè
ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹2 Ïëåñåöêîãî ñóäåáíîãî ðàéîíà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè îò 17.01.2017
31-ëåòíèé áåçðàáîòíûé æèòåëü
ï. Ñàâèíñêèé Ïëåñåöêîãî ðàéîíà Äìèòðèé Áåëÿåâ ïðèçíàí
âèíîâíûì â ñîâåðøåíèè óãðîçû óáèéñòâîì ( ÷. 1 ñò. 119 ÓÊ
ÐÔ)
Êàê óñòàíîâëåíî â õîäå ñóäåáíîãî ñëåäñòâèÿ, 22 ñåíòÿáðÿ
2016 â äíåâíîå âðåìÿ â ñîñòîÿíèè àëêîãîëüíîãî îïüÿíåíèÿ
íà òåððèòîðèè ÃÁÓÇ ÀÎ "Ïëåñåöêàÿ ÖÐÁ" â ï. Ñàâèíñêèé
Äìèòðèé Áåëÿåâ óãðîæàë óáèéñòâîì ñåñòðå áûâøåé ñîæèòåëüíèöû, ñõâàòèâ æåíùèíó ðóêàìè
çà øåþ, ïûòàÿñü åå çàäóøèòü.
Âñòóïèâøèì â çàêîííóþ ñèëó
ïðèãîâîðîì ñóäà Äìèòðèþ Áåëÿåâó íàçíà÷åíî íàêàçàíèå â
âèäå 250 ÷àñîâ îáÿçàòåëüíûõ
ðàáîò.
Óãîëîâíîå äåëî ðàññëåäîâàíî
îòäåëîì äîçíàíèÿ ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî Ïëåñåöêîìó ðàéîíó. Îáâèíèòåëüíûé àêò óòâåðæäåí ïðîêóðîðîì ðàéîíà 23.11.2016.
Ïîìîùíèê ïðîêóðîðà
Ïëåñåöêîãî ðàéîíà þðèñò
1 êëàññà Æ.Â. Áåííåð
Ïðîäîëæåíèå ÷èòàéòå íà
ñòð.3, 4, 8

ÍÅÂÅÑ¨ËÛÉ ÞÁÈËÅÉ
12 февраля 2017 года ветеранской организации Плесецкого района исполняется
30 лет! На данный момент в
районе проживает тридцать
участников ВОВ, 125 вдов
участников ВОВ, 12 малолетних узников фашизма, 4
жителей блокадного Ленинграда, 450 труженников тыла
(я их называю ветераны военной поры). Слава и бесконечная благодарность этим
людям от всех жителей нашего района!!! А всего в районе проживает 18,5 тыс.пенсинеров разных категорий. К сожалению, ветераны
уходят от нас навсегда, почти еженедельно Господь
призывает к себе кого-то из
них!
В.И.Ленин говорил, что
лучший способ отметить
юбилей — поговорить о недостатках. Особенно, если
эти недостатки и проблемы
помогают создавать.
6 мая 2016 года, накануне
святого для каждого советского человека Дня Победы,
некто А.В.Огольцов выгнал
на улицу Совет ветеранов
района из помещения, где
ветераны находились многие годы. (Сила, ум и воля
нужны,
чтобы
навести
мало-мальский порядок в
Плесецке!! ! А воевать с ветеранами этого не надо!!!
Посмотрите, во что превратился Плесецк за 8 лет «руления» А.В.Огольцова!!! Впору каяться и писать явку с
повинной, так ведь нет:
юноша в третий раз рвётся
к «кормушке»! Видимо кусок
лакомый!!!).
В тот же день я, как трижды районный депутат, обратился к главе района А.А.Сметанину с просьбой предоставить помещение для Совета ветеранов района.
Глава долго думал и в конце
мая 2016 года обещал не
предоставить, а только показать помещение для Совета ветеранов района. До
сих пор никто не показал!!!
Нашёлся один мужик —
депутат АОСД А.А.Попов
(Слава Ему), который на целый год бесплатно предос-

тавил помещение для Совета ветеранов района. До 1
июля 2017 года Совет будет
находиться в Плесецке, улица Партизанская, 1 кабинет
103, а потом — неизвестность...
С 1999 года Совет не является юридическим лицом,
и никто претензий не имел!
А теперь прокуратура района запрещает принимать
спонсорскую помощь, администрация района вторит ей
и предлагает сделать из Совета юрлицо. Правда не говорит, кто будет оплачивать подготовку и регистрацию пакета документов юрлица и работу бухгалтера.
Опять я сам? Мне стыдно
поздравлять
участников
ВОВ только открытками и
говорить, что администрация района не выделяет денег на ветеранов. Поэтому
на свои деньги купил скромные подарки, а поскольку
подарков надо много, то и
вышло «скромно» на 15 тысяч рублей. Хорошо, что газета «Курьер Прионежья»
еженедельно бесплатно публикует на своих страницах
поздравления ветеранам
района с их днями рождения
и другими праздниками.
У администрации района
нет денег на венки для участников ВОВ! 22.01.17г. Главе
и его заму по соцработе направил СМС с просьбой найти деньги на венок умершей
участницы ВОВ в Обозерском. Ответа нет до сих пор!
Но, несмотря на трудности, Совет ветеранов района работает!!! За семь месяцев 2016 года (при мне) состоялись 1 пленум и 2 президиума Совета, где были
приняты: Устав Совета, новый состав президиума,
план работы Совета на 2017
год, другие основополагающие документы. В районе
успешно работают ветеранские Советы в МО «Кенозерское»,
«Коневское»,
«Обозерское», «Оксовское»,
«Плесецкое», «Савинское»,
«Североонежское», «Самодедское», «Кенорецкое» (до
объединения с МО «Коневс-

Î ÍÀÑÓÙÍÎÌ
Глава МО "Плесецкое" Артем Огольцов на встрече с
журналистами дал комментарии на самые актуальные и
волнующие всех темы. В частности, он рассказал о ситуации, которая сложилась с
отключением домов от газификации из-за отсутствия
вентиляционных каналов.
В настоящий момент газ
есть, - говорит Артем
Огольцов, - за исключением
тех, которые были отключены на начальном этапе. В
настоящий момент администрация совместно с управляющими компаниями и собственниками квартир проводит собрания. На этих собраниях мы определяемся с
необходимостью
устройства вентиляционных каналов в квартирах и теми, кто
будет выполнять данные работы.
Законодательство
требует установку вентиляционных каналов в квартирах, в которых есть газ природный, сжиженный. Мы
стараемся по максимуму
быстро провести эти собрания, чтобы определиться с
подрядчиками и начинать
работу. На последнем совещании, которое проходило в
режиме конференцсвязи в

Правительстве Архангельской области, были установлены сроки до 1 мая.
Получается, что установку вентиляционных каналов
будут оплачивать сами
жильцы квартир?
Устанавливать будут собственники жилых помещений. В тех случаях, когда
квартира муниципальная,
оплачивает администрация
МО "Плесецкое". Я считаю,
что это по законодательству правильно. Примерные
цены мы знаем. Это порядка
десяти тысяч рублей с квартиры. От семи до десяти. В
эту стоимость входит проект, устройство вентиляции
и выдача заключения, которое необходимо для "Газпром-газораспределение" о
том, что вентиляционные
каналы соответствуют необходимым требованиям.
Кроме того глава Плесецка рассказал о том, что на
монтаж вентиляционных каналов в муниципальных
квартирах придется изыскивать средства.
Нужно будет собирать Совет депутатов для того,
чтобы деньги в бюджете
запланировать на данные
цели.

Ìåíÿ âñå âðåìÿ ïðåñëåäóþò óìíûå ìûñëè, íî ÿ óäà÷íî óõîæó

кое») А в восьми муниципальных образованиях их
нет давно. На местах у них
те же проблемы, что и в
районном Совете ветеранов: работа на общественных началах, отсутствие
финансирования (даже поздравительные открытки не
на что купить!) Но благодаря
энтузиастам, Советы тянут
свои тяжёлые ноши, за что
огромное спасибо их председателям и активистам!
Ветеранам военной поры
и юбилярам посылаем или
лично вручаем открытки с
поздравлениями, отличившимся организациям и творческим коллективам неоднократно вручали благодарственные письма за внимательное и чуткое отношение к ветеранам, за помощь
людям старшего поколения!
Но и в наше непростое
время есть люди, которые
уважительно относятся к людям старшего поколения и готовы помочь. И я, пользуясь
случаем, от имени ветеранов
района хочу сердечно поблагодарить за внимание и заботу депутата АОСД А.А.Попова, руководителей С.Г.Варзунова (ООО «УЛК»), А.В.Каменева (Плесецкая типография),
И.А.Бухарина (ООО «Кабельные сети»), Т.Д. Пелих
(ОСЗН),
Л.Р.
Королеву
(КЦСО) и их трудовые коллективы, а также всехвсех-всех, кто не равнодушен к судьбе ветеранов
района!
Такой вот невесёлый юбилей получается...
Председатель Плесецкого районного Совета
ветеранов войны,
труда, Вооружённых сил
и правоохранительных
органов А.Н.Фролов

Кроме того, много нареканий у жителей районного
центра вызывает чистка дорог от снега. Как уже сообщалось в "Курьере", эту работу осуществляет компания "Плесецк-Агро".
С ними мы работаем
очень плодотворно, почти
каждый день объезжаем,
указываем на недостатки,
которые необходимо устранить. Я думаю, что ситуация улучшится. Понятно,
что нам не на руку и погода
- снега очень много. Естественно, в таком режиме, в
котором работает "ПлесецкАгро", он не успевает
справляться с возникшей
стихией. Я думаю, что мы
сможем все наладить и приведем дорожное полотно к
необходимым требованиям.
Михаил Сухоруков
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ÖÅÍÒÐ: Â×ÅÐÀ, ÑÅÃÎÄÍß, ÇÀÂÒÐÀ
16 ôåâðàëÿ Ïëåñåöêèé ñîöèàëüíîðåàáèëèòàöèîííûé öåíòð îòìå÷àåò
ñâîé òðèíàäöàòûé äåíü ðîæäåíèÿ. Íà
äàííûé ìîìåíò â ó÷ðåæäåíèè ôóíêöèîíèðóþò äâà îòäåëåíèÿ: êðóãëîñóòî÷íîãî ïðåáûâàíèÿ íåñîâåðøåííîëåòíèõ è ïðîôèëàêòèêè áåçíàäçîðíîñòè è ñåìåéíîãî íåáëàãîïîëó÷èÿ.
Â îòäåëåíèå êðóãëîñóòî÷íîãî ïðåáûâàíèÿ ïîñòóïàþò äåòè â âîçðàñòå
îò òðåõ äî âîñåìíàäöàòè ëåò, îñòàâøèåñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, îêàçàâøèåñÿ â ñîöèàëüíî-îïàñíîì ïîëîæåíèè èëè â òðóäíîé æèçíåííîé ñèòóàöèè. Â óñëîâèÿõ íåïðåðûâíîãî
ðåàáèëèòàöèîííîãî ïðîöåññà èì îêàçûâàþòñÿ ðàçëè÷íûå âèäû ñîöèàëüíûõ
óñëóã. Ðàáîòà Öåíòðà âåäåòñÿ â òåñíîì âçàèìîäåéñòâèè ñî âñåìè ó÷ðåæäåíèÿìè, âõîäÿùèìè â ñèñòåìó ïðîôèëàêòèêè áåçíàäçîðíîñòè è ïðàâîíàðóøåíèé íåñîâåðøåííîëåòíèõ .
Èñõîäÿ èç ñïåöèôèêè ó÷ðåæäåíèÿ,
îáùåé öåëè ñîöèàëüíî-ðåàáèëèòàöèîííîãî öåíòðà, êîíòèíãåíòà êëèåíòîâ,
èõ ïðîáëåì, ïðèîðèòåòíûì íàïðàâëåíèåì äåÿòåëüíîñòè ó÷ðåæäåíèÿ â
2016 ãîäó ÿâëÿëàñü ðàáîòà ñ äåòüìè
è èõ ñåìüÿìè (çàêîííûìè ïðåäñòàâèòåëÿìè), íàïðàâëåííàÿ íà âîçðîæäåíèå íðàâñòâåííûõ öåííîñòåé â ñåìüå,
ïîçèòèâíîå ðîäèòåëüñòâî, ïîâûøåíèå
ñîöèàëüíîé çíà÷èìîñòè îòöîâñòâà.
Íàçâàíèå ãîäà "Ñûí - îòåö - Îòå÷åñòâî".
Â ìèíóâøåì ãîäó ó÷ðåæäåíèåì îáñëóæåíî 1771 ãðàæäàíèí, ÷òî ñîñòàâèëî 689 ñåìåé. Îêàçàíî 437032
óñëóã. Íà ñîöèàëüíóþ ðåàáèëèòàöèþ
â îòäåëåíèå êðóãëîñóòî÷íîãî ïðåáûâàíèÿ ïîñòóïèëî 56 íåñîâåðøåííîëåòíèõ. Îïðåäåëåíî äàëüíåéøåå æèçíåóñòðîéñòâî 51 ðåáåíîê.
Â òå÷åíèå ãîäà ñïåöèàëèñòàìè Öåíòðà â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèîðèòåòíûì
íàïðàâëåíèåì äåÿòåëüíîñòè ó÷ðåæäåíèÿ áûë ðàçðàáîòàí è ðåàëèçîâàí
Çàî÷íûé ìåæðàéîííûé äèñòàíöèîííûé ïðîåêò "Îá îòöå è ìóæåñòâå",
êîòîðûé âêëþ÷àë â ñåáÿ ñëåäóþùèå
ìåðîïðèÿòèÿ: êîíêóðñ "Ñåëôè ñ îòöîì", êîíêóðñ ñî÷èíåíèé "Ìîé ïàïà
- ëó÷øèé!", ñïîðòèâíîå ìåðîïðèÿòèå
"Ñåìåéíûå ñòàðòû" íà áàçå äåòñêîãî
ñàäà ¹8 "Çîëîòîé êëþ÷èê" ãîðîäà
Ìèðíûé. Ïðîåêòîì áûëè îõâà÷åíû
ðàéîíû: Ïëåñåöêèé, Êàðãîïîëüñêèé,
Âåëüñêèé, Óñòüÿíñêèé, Êîíîøñêèé, Ïðèìîðñêèé, ãîðîäà: Àðõàíãåëüñê, Ñåâåðîäâèíñê, Ìèðíûé.
Â êîíêóðñå ñî÷èíåíèé "Ìîé ïàïà ëó÷øèé!" íà ðàññìîòðåíèå æþðè áûëî
ïðèñëàíî âîñåìíàäöàòü ðàáîò äåòåé
èç Ïëåñåöêîãî ðàéîíà, Ïðèìîðñêîãî
ÑÐÖÍ, Êîíîøñêîãî ÑÐÖÍ, ãîðîäà Ìèðíîãî. Ðàáîòû äåòåé îöåíèâàëèñü ïî
òðåì íîìèíàöèÿì: "Ëó÷øèé ïàïà â ïîêîëåíèè", "Ïàïà - ïðîôåññèîíàë",
"Ïîäâèã îòöà". Êðàñíîé íèòüþ â ñî÷èíåíèÿõ ðåáÿò ïðîñëåæèâàåòñÿ ìûñëü
î çíà÷èìîñòè ðîëè îòöà äëÿ êàæäîãî
ðåáåíêà, î íåîáõîäèìîñòè ÷óâñòâîâàòü
ðÿäîì íàäåæíîå è êðåïêîå ïëå÷î, òûë.
È ñàìîå ãëàâíîå - èìåòü âîçìîæíîñòü
ãîðäèòüñÿ òåì, ÷òî ðÿäîì åñòü îí Îòåö.
Íà êîíêóðñ "Ñåëôè ñ îòöîì" áûëî
ïðèíÿòî 66 ðàáîò. Æþðè êîíêóðñà
îöåíèâàëè ðàáîòû ïî ñëåäóþùèì íîìèíàöèÿì: "Çàáàâíîå ñåëôè", "Åäèíîå
äåëî", "Êàê äâå êàïëè". Ïîáåäèòåëÿìè ïî èòîãó êîíêóðñà ñòàëè ó÷àñòíèêè èç Ïëåñåöêîãî è Êàðãîïîëüñêîãî
ðàéîíîâ è ãîðîäà Ìèðíîãî.
Ñïîðòèâíîå ìåðîïðèÿòèå "Ñåìåéíûå ñòàðòû" ïðîõîäèëè íà áàçå äåòñêîãî ñàäà ¹8 "Çîëîòîé êëþ÷èê" ãîðîäà Ìèðíûé. Íåîáû÷íîñòü ìåðîïðèÿòèÿ ñîñòîÿëîñü â òîì, ÷òî ïÿòü ñåìåé
èç äåòñêîãî ñàäà âçÿëè ïîä ñâîå êðûëî âîñïèòàííèêîâ Öåíòðà è ïðîøëè ñ
íèìè âñå ýòàïû ñîðåâíîâàíèé, ïîääåðæèâàÿ ðåáÿòèøåê èç Öåíòðà, ïîìîãàÿ èì â ñëîæíûõ ìîìåíòàõ ñîñòÿçàíèé.
Ñ 17 îêòÿáðÿ ðåàëèçîâûâàåòñÿ àêöèÿ "Øàãè íàâñòðå÷ó". Öåëü àêöèè:
ïåðåäà÷à ïåäàãîãîì - ìàñòåðîì çíàíèé, óìåíèé è íàâûêîâ ðåáåíêó, ïîñðåäñòâîì ïðîâåäåíèÿ çàíÿòèÿ; îáó÷åíèå âîñïèòàííèêîâ ðàçëè÷íûì òåõíèêàì, èçãîòîâëåíèå ïðåäìåòîâ äåêîðàòèâíî - ïðèêëàäíîãî òâîð÷åñòâà;
îáó÷åíèå íàâûêàì ðàáîòû ñ èíñòðóìåíòàìè è ïðèñïîñîáëåíèÿìè.
Çà âðåìÿ ðåàëèçàöèè àêöèè áûëè

ïðîâåäåíû ìåðîïðèÿòèÿ:
- Âîëîíòåðû Øòàáà çèìíåé óíèâåðñèàäû ÑÀÔÓ, ðåàëèçàòîðû ïðîåêòà
"UniverTRIP", ïðîâåëè äëÿ ðåáÿò "Óðîêè Óíèâåðñèàäû". Äåòè â èãðîâîé
ôîðìå ïîçíàêîìèëèñü ñ êðóïíûì ñîáûòèåì, êîòîðîå ïðîéäåò â Ðîññèè â
2019 ãîäó, îáñóæäàëè ñóùåñòâóþùèå
âèäû ñïîðòà è âûäàþùèõñÿ ñïîðòñìåíîâ, à òàêæå óçíàëè, íàñêîëüêî âàæåí
ñïîðò â æèçíè êàæäîãî ÷åëîâåêà.
- Ìåðîïðèÿòèå "Áåçîïàñíîñòü íà
ïåðâîì ìåñòå!". Ïðîãðàììà áûëà îðãàíèçîâàíà "Äåòñêèì ñàäîì "Ñîëíûøêî" ïîñåëêà Ñåâåðîîíåæñê, â õîäå
êîòîðîé äåòÿì ðàññêàçàëè î òîì, ÷òî
òàêîå áåçîïàñíîñòü íà äîðîãå, êàêèå
áûâàþò çíàêè, äëÿ ÷åãî îíè íóæíû.
Ìàëûøàì áûëî èíòåðåñíî ïîñìîòðåòü
êóêîëüíûé ñïåêòàêëü î ïðèêëþ÷åíèÿõ
Êîëîáêà íà äîðîãå. Â êîíöå âñòðå÷è
âñå èãðàëè â ðàçëè÷íûå èãðû.
Òàêæå â òå÷åíèå ãîäà áûëè îðãàíèçîâàíû è ïðîâåäåíû àêöèè:
- "Èç ðóê â ðóêè" - îêàçàíèå âåùåâîé ïîìîùè ëþäÿì, îêàçàâøèõñÿ â
òðóäíîé æèçíåííîé ñèòóàöèè;
- "Ñêîëüêî ðàäîñòè, òåïëà ýòîò äåíü
ïîäàðèò íàì" (ïðèóðî÷åííàÿ ê Ìåæäóíàðîäíîìó äíþ çàùèòû äåòåé 1
èþíÿ) - ñ ïðèâëå÷åíèåì ñïîíñîðîâ è
âîëîíòåðîâ ñ öåëüþ ïîäãîòîâêè àäðåñíûõ ïîäàðêîâ â âèäå èãðóøåê è
êàíöåëÿðèè äëÿ äåòåé èç äàëüíèõ
ïîñåëåíèé èç êàòåãîðèè ÑÎÏ è ÒÆÑ;
- "Èä¸ì â øêîëó âìåñòå!", ñîáðàíû
êàíöåëÿðñêèå ïðåäìåòû, ïîðòôåëè, ïåíàëû.
Ñïåöèàëèñòû ó÷ðåæäåíèÿ ñèñòåìàòè÷åñêè ïóáëèêóþò â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè è â Ñåòè - Èíòåðíåò çàìåòêè î äåÿòåëüíîñòè ó÷ðåæäåíèÿ. Êðîìå òîãî, íàëàæåíî òåñíîå
âçàèìîäåéñòâèå ñ ÎÎÎ "Êàáåëüíûå
ñåòè" è ãàçåòîé "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ"
Â îòäåëåíèè êðóãëîñóòî÷íîãî ïðåáûâàíèÿ ñîöèàëüíûì ïåäàãîãîì ïðè
ïîñòóïëåíèè íåñîâåðøåííîëåòíåãî
âîñïèòàííèêà ïðîâîäèëàñü äèàãíîñòèðîâàíèå ëè÷íîñòíûõ îñîáåííîñòåé,
ýìîöèîíàëüíîãî ñîñòîÿíèÿ, ìåæëè÷íîñòíûõ âçàèìîîòíîøåíèé ðåáåíêà. Äëÿ
ðàáîòû ñ âîñïèòàííèêàìè âíåäðåíà
è èñïîëüçóåòñÿ ïðîãðàììà "Ñêàçêîòåðàïèÿ".
Â îò÷åòíûé ïåðèîä óäåëÿëîñü âíèìàíèå ñîâåðøåíñòâîâàíèþ òåõíîëîãèè è îñóùåñòâëåíèÿ ñîöèàëüíîãî ïàòðîíàæà. Íà íà÷àëüíîì ýòàïå ðàáîòû
ñ ñåìüåé âàæíàÿ ðîëü îòâîäèëàñü
óñòàíîâëåíèþ ñîöèàëüíîãî äèàãíîçà.
Ñáîð èíôîðìàöèè çàâåðøàëñÿ îáîáùåíèåì äàííûõ è îöåíêîé óðîâíÿ
ðèñêà ñåìüè äëÿ ïðîæèâàíèÿ â íåé
ðåáåíêà è âûíîñèëñÿ íà îáñóæäåíèå
ïñèõîëîãî- ïåäàãîãè÷åñêîãî êîíñèëèóìà.
Â õîäå áåñåä, ðîäèòåëè ïîëó÷àëè
îòâåòû íà èíòåðåñóþùèå èõ âîïðîñû,
êîíñóëüòàöèè ïî îôîðìëåíèþ òåõ èëè
èíûõ äîêóìåíòîâ. Ñîöèàëüíûì ïåäàãîãîì ïðîâåäåíî 157 êîíñóëüòàòèâíûõ áåñåä ñ ðîäèòåëÿìè íåñîâåðøåííîëåòíèõ ïî ðàçëè÷íûì âîïðîñàì.
Â 2016 ã. ñîáðàí ïàêåò íåîáõîäèìûõ äîêóìåíòîâ è ïîäãîòîâëåíî 5 èñêîâûõ çàÿâëåíèé (äåâÿòü íåñîâåðøåííîëåòíèõ) î ëèøåíèè/îãðàíè÷åíèè
ðîäèòåëüñêèõ ïðàâ ðîäèòåëåé, óêëîíÿþùèõñÿ îò âîñïèòàíèÿ äåòåé è âçûñêàíèè àëèìåíòîâ. Ñîöèàëüíûé ïåäàãîã âûñòóïàëà â êà÷åñòâå èñòöà â ïÿòíàäöàòè ñóäåáíûõ çàñåäàíèÿõ.
Â
ðåçóëüòàòå ñëóøàíèé âñå èñêè î ËÐÏ/
ÎÐÏ áûëè óäîâëåòâîðåí.
Íàèáîëåå çíà÷èìîé è âåñîìîé
÷àñòüþ ðàáîòû ïñèõîëîãè÷åñêîé ñëóæáû Öåíòðà ÿâëÿëàñü ðàçðàáîòêà è
îðãàíèçàöèÿ êîððåêöèîííî-ðàçâèâàþùèõ çàíÿòèé, îñíîâàííàÿ íà äàííûõ
äèàãíîñòè÷åñêîé ðàáîòû. Áîëüøàÿ
÷àñòü çàíÿòèé îñíîâàíà íà èãðîâîé
òåõíîëîãèè Â. Âîñêîáîâè÷à.
Â òå÷åíèå ãîäà, ñîãëàñíî äàííûì
äèàãíîñòèêè è íàáëþäåíèé ïðàêòè÷åñêè âñå âîñïèòàííèêè, äàæå íàõîäÿñü
â îäíîé âîçðàñòíîé ãðóïïå, èìåëè
î÷åíü ðàçíîå ðàçâèòèå. Ó÷èòûâàÿ
äàííóþ îñîáåííîñòü äåòåé, íàèáîëåå
ðåçóëüòàòèâíîé ôîðìîé êîððåêöèîííî-ðàçâèâàþùåé ðàáîòû ÿâëÿëàñü
- èíäèâèäóàëüíàÿ.
Òàêæå âåëàñü ðàáîòà íà ïðîãðàììàì: "Ëàäîøêè", "Ðàçíîöâåòíûå ãíîìû", "Ìèð ìîèõ ýìîöèé", ñ äîøêîëüíèêàìè ïðîâîäèëèñü çàíÿòèÿ ïî "Ïðî-

ãðàììå ðàçâèòèÿ ðåáåíêà".
Êîëè÷åñòâî æåëàþùèõ ïîëó÷èòü êîíñóëüòàöèþ â ïñèõîëîãè÷åñêîé ñëóæáå
êðóãëîñóòî÷íîãî ïðåáûâàíèÿ ó÷ðåæäåíèÿ ñ êàæäûì ãîäîì ðàñòåò, çà 2016
ãîä ýòî 44 êîíñóëüòàöèè, ò.å. â ñðåäíåì, îäíà êîíñóëüòàöèÿ â íåäåëþ.
Òåìàòèêà âñòðå÷ êàñàëàñü òðóäíîñòåé
âçàèìîîòíîøåíèé ðîäèòåëü-ðåáåíîê,
ýìîöèîíàëüíî-ïîâåäåí÷åñêèå òðóäíîñòè (àãðåññèâíîñòü, òðåâîæíîñòü, äåìîíñòðàòèâíîñòü è äðóãèå). Çà ïîñëåäíèå äâà ãîäà âûðîñëî êîëè÷åñòâî îáðàùåíèé ðîäèòåëåé ïîäðîñòêîâ ñ ñóèöèäàëüíûì ïîâåäåíèåì. Ïî êàæäîé
êîíñóëüòàöèè äëÿ ðîäèòåëåé ñîñòàâëåíû èíäèâèäóàëüíûå ðåêîìåíäàöèè.
Ìåäèöèíñêàÿ ñëóæáà Öåíòðà ïðîâîäèëà ðàáîòó ïî îðãàíèçàöèè áëàãîïîëó÷íîãî è çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè,
ôîðìèðîâàíèþ íàâûêîâ ëè÷íîé ãèãèåíû è ìåðîïðèÿòèÿ, íàïðàâëåííûå íà
ìåäèöèíñêóþ ðåàáèëèòàöèþ. Â òå÷åíèå ãîäà äèñïàíñåðèçàöèþ ïðîøëè
÷åòûðíàäöàòü ÷åëîâåê.
Âîñïèòàííèêè è ñîòðóäíèêè ó÷ðåæäåíèÿ ïðèíèìàëè àêòèâíîå ó÷àñòèå
â êîíêóðñàõ, âûñòàâêàõ è ìåðîïðèÿòèÿõ ðàçëè÷íîãî óðîâíÿ.
Âîñïèòàòåëÿìè ïðîâåäåíî áîëåå 95
êóëüòóðíî - äîñóãîâûõ ìåðîïðèÿòèé ñ
âîñïèòàííèêàìè ó÷ðåæäåíèÿ.
Ïðîäîëæèëîñü òåñíîå ñîòðóäíè÷åñòâî ñ îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ; ïðåäñòàâèòåëÿìè Õðàìà Àðõàíãåëà Ìèõàèëà; ïðåäñòàâèòåëÿìè ä/ñ
¹ 8 "Çîëîòîé êëþ÷èê" ã.Ìèðíûé; ïðåäñòàâèòåëÿìè â/÷ 07378, ã. Ìèðíûé;
ïðåäñòàâèòåëÿìè îðãàíèçàöèè ÎÎÎ
"Àêâèëîí"; ïðåäñòàâèòåëÿìè Ñîâåòà
Ñ òà ðøåê ëà ñ ñí èê îâ " Ñ îçâå çä èå "
ã.Ìèðíûé.
Íà êîíåö 2016 ãîäà â îòäåëåíèè
ïðîôèëàêòèêè ñîñòîèò 148 ñåìåé, èç
êîòîðûõ:
- êàòåãîðèÿ "ñîöèàëüíî îïàñíîå ïîëîæåíèå" - 55 ñåìåé, â íèõ 137 í/ë
- êàòåãîðèÿ "êîíòðîëü" - 94 ñåìüè, â
íèõ 174 í/ë.
Òàêæå íà ïðîôèëàêòè÷åñêîì ó÷åòå
ñîñòîÿò ïÿòü íåñîâåðøåííîëåòíèõ, íàõîäÿùèõñÿ â ñîöèàëüíî îïàñíîì ïîëîæåíèè, ïðîæèâàþùèå íà òåððèòîðèè Ïëåñåöêîãî ðàéîíà è ãîðîäà
Ìèðíîãî
Çà îò÷åòíûé ïåðèîä â àäðåñ îòäåëåíèÿ ïðîôèëàêòèêè ïîñòóïèëî 101 ñèãíàë (èíôîðìàöèè) î ôàêòàõ ñîöèàëüíîãî íåáëàãîïîëó÷èÿ íåñîâåðøåííîëåòíåãî è (èëè) ñåìüåé. Ñïåöèàëèñòàìè ïî ñîöèàëüíîé ðàáîòå ïðîâåäåíî
734 ïàòðîíàæà, èç íèõ 133 ïåðâè÷íûõ îáñëåäîâàíèé óñëîâèé æèçíè
íåñîâåðøåííîëåòíåãî. Ñîâåðøåíî 73
ìåæâåäîìñòâåííûõ ðåéäîâ ñîâìåñòíî ñ äðóãèìè îðãàíàìè ñèñòåìû ïðîôèëàêòèêè.
Îòäåëåíèå ïðîôèëàêòèêè ïðèíÿëè
ó÷àñòèå â ÎÏÌ "Ïîäðîñòîê - 2016".
Â ðàìêàõ äàííîãî ìåðîïðèÿòèÿ îðãàíàìè ñèñòåìû ïðîôèëàêòèêè áûëè
ïîñåùåíû 135 ñåìåé.
Ïðè ðàáîòå ñ ðîäèòåëÿìè ïåäàãîãîì-ïñèõîëîãîì îòäåëåíèÿ ïðîôèëàêòèêè âûÿâëåíî, ÷òî ìíîãèå ìàìû è ïàïû
ìàëî çíàþò î âîçðàñòíûõ èçìåíåíèÿõ â ðàçâèòèè ñâîèõ äåòåé. Ïå÷àëåí
è òîò ôàêò, ÷òî ðîäèòåëè îáðàùàþòñÿ
ê ñïåöèàëèñòàì òîëüêî â êðèòè÷åñêèå
ìîìåíòû. Íà îñíîâå ïîëó÷åííûõ äàííûõ ìîæíî ñäåëàòü âûâîä, ÷òî îñíîâíûìè ïðîáëåìàìè â äåòñêî-ðîäèòåëüñêèõ îòíîøåíèÿõ ÿâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå: íåïîñëåäîâàòåëüíîñòü âîñïèòàòåëüíîé òàêòèêè, ïîïóñòèòåëüñòâî, ïåäàãîãè÷åñêàÿ çàïóùåííîñòü, ýìîöèîíàëüíîå îòâåðæåíèå, ïåðåêëàäûâàíèå
îòâåòñòâåííîñòè.
Ïðèîðèòåòíûì íàïðàâëåíèåì äåÿòåëüíîñòè Ïëåñåöêîãî ñîöèàëüíî-ðåàáèëèòàöèîííîãî öåíòðà â 2017 ãîäó
áóäåò ÿâëÿåòñÿ ðàáîòà ñ äåòüìè è èõ
ñåìüÿìè (çàêîííûìè ïðåäñòàâèòåëÿìè), íàïðàâëåííàÿ íà ñîäåéñòâèå â
ôîðìèðîâàíèè è óêðåïëåíèè ñåìåéíûõ ñâÿçåé, à òàêæå ñîçäàíèå íåîáõîäèìûõ óñëîâèé äëÿ ðåàáèëèòàöèè è
ñîöèàëèçàöèè äåòåé, ïîïàâøèõ â òðóäíóþ æèçíåííóþ ñèòóàöèþ, èëè ïðîæèâàþùèõ â ñåìüÿõ, íàõîäÿùèõñÿ â
ñîöèàëüíî îïàñíîì ïîëîæåíèè. Íàçâàíèå ãîäà "Ðàäóæíîå äåòñòâî".
Íàòàëüÿ Êèðèëëîâà,
çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà ïî
ñîöèàëüíî-ðåàáèëèòàöèîííîé
è âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòå

ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß È
ÐÅØÅÍÈß

Состоявшаяся на минувшей неделе сессия Совета депутатов
МО «Плесецкое» проходила всего
около часа. Рассматривалось
всего четыре вопроса, один из которых касался процедуры выбора
главы МО «Плесецкое».
Но в самом начале заседания
было несколько приятных моментов, касающихся чествования достойных людей районного центра.
На основании Решения Совета депутатов районного центра от 22 декабря прошлого года были присвоены звания «Почетный гражданин»
МО «Плесецкое» Татьяне Александровне Аншуковой, Николаю Валентиновичу Уланову и Татьяне Алексеевне Высочиной. Все они получат
специальные удостоверения.
Кроме того, по поручению главы Плесецкого района благодарственное письмо получил Алексей Владыкин председатель правления ТСЖ «Наш дом» в связи
с десятилетием компании.
Заседание сессии совпало с
еще одним событием. Депутат Зинаида Николаевна Минина отметила 2 февраля свой юбилей. Председатель Совета депутатов Нина
Нечаева поздравила именинницу
и пожелала ей мира, добра, счастья и стабильности. Зинаида Николаевна получила подарок и от
главы Плесецка Артема Огольцова. Председатель Совета ветеранов Андрей Фролов назвал юби-

ляршу замечательным и искренним человеком и поблагодарил за
честный добросовестный труд и
неиссякаемую энергию. Еще мгновение, и Зинаида Минина уже принимает подарки и слова поздравления от Женсовета МО «Плесецкое» и Надежды Борской.
На сессии было принято решение об изменении в Положение «О
порядке проведения конкурса по
отбору кандидатур на должность
главы муниципального образования «Плесецкое».
Теперь плесецкий градоначальник будет избираться не открытым, а тайным голосованием. Для
этого будут подготовлены специальные бюллетени, в которых
можно поставить «галочку» только за одну кандидатуру. Избранным на должность главы Плесецка считается кандидат, который
получил большинство голосов от
установленной численности депутатов.
В список для голосования вносятся все выдвинутые кандидатуры на должность главы МО
«Плесецкое», кроме тех, кто взял
самоотвод.
Избрание главы муниципального образования «Плесецкое» по
результатам голосования оформляется решением Совета депутатов без дополнительного голосования.
Михаил Сухоруков

ÂÂÅÄÅÍ Â ÄÅÉÑÒÂÈÅ ÍÎÂÛÉ
ÂÈÄ ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ ÍÀÊÀÇÀÍÈß
- ÏÐÈÍÓÄÈÒÅËÜÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ
Принудительные работы применяются как альтернатива лишению свободы в случаях, предусмотренных
соответствующими
статьями Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации, за совершение преступления небольшой или средней тяжести либо за совершение тяжкого
преступления впервые.
Соответствующие изменения
внесены в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской
Федерации Федеральным законом
от 07.12.2011 № 420-ФЗ и вступили в силу 01.01.2017.
Если, назначив наказание в
виде лишения свободы, суд придет к выводу о возможности исправления осужденного без реального отбывания наказания в
местах лишения свободы, он постановляет заменить осужденному наказание в виде лишения свободы принудительными работами.
При назначении судом наказания
в виде лишения свободы на срок
более 5 лет принудительные работы не применяются.
Принудительные работы заключаются в привлечении осужденного к труду в местах, определяемых учреждениями и органами
уголовно-исполнительной системы.
Принудительные работы назначаются на срок от 2 месяцев до 5
лет.
Из заработной платы осужденного к принудительным работам
производятся удержания в доход
государства, перечисляемые на
счет соответствующего территориального органа уголовно-исполнительной системы, в размере,
установленном приговором суда,
и в пределах от 5 до 20%.
В случае уклонения осужденного от отбывания принудительных
работ они заменяются лишением
свободы из расчета один день лишения свободы за один день принудительных работ.

Принудительные работы не назначаются несовершеннолетним,
лицам, признанным инвалидами I
или II группы, беременным женщинам, женщинам, имеющим детей в
возрасте до 3 лет, женщинам, достигшим возраста 55 лет, мужчинам, достигшим возраста 60 лет,
а также военнослужащим.
По общему правилу осужденные к принудительным работам
отбывают наказание в специальных учреждениях - исправительных центрах, расположенных в
пределах территории субъекта
РФ, в котором они проживали или
были осуждены.
Срок принудительных работ исчисляется со дня прибытия осужденного в исправительный центр.
В срок принудительных работ
засчитываются время содержания осужденного под стражей в
качестве меры пресечения, время следования в исправительный
центр под конвоем, а также время краткосрочных выездов, предоставляемых осужденному, из
расчета один день содержания
под стражей, один день следования в исправительный центр под
конвоем, один день краткосрочного выезда за один день принудительных работ.
В срок принудительных работ
не засчитывается время самовольного отсутствия осужденного на работе или в исправительном центре свыше одних суток.
Заместитель прокурора
Плесецкого района советник
юстиции О.Н. Курганович
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ÎÒÄÅËÅÍÈÅ ÃÀÓ ÀÎ "ÌÔÖ"
ÏÎ ÏËÅÑÅÖÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ
С 01 февраля 2017 года
любому гражданину Российской Федерации однократно
на основании его заявления
может быть предоставлен в
безвозмездное пользование
земельный участок, находящийся в государственной
или
муниципальной
собственности и расположенный на территории одного из
субъектов РФ, входящих в
состав
Дальневосточного
федерального округа: Республика Саха (Якутия),Камчатский край, Приморский
край,
Хабаровский
край,
Амурская область, Магаданская область, Сахалинская
область, Еврейская автономная область, Чукотский
автономный округ.
Предоставление
земельного участка осуществляется уполномоченным органом
- органом государственной
власти или органом местного самоуправления, уполномоченным на предоставление земельных участков.
Площадь земельного участка исчисляется исходя из
расчета не более одного гектара на каждого гражданина
(действует до 01 января
2035 года).
Площадь земельного участка,
предоставляемого
в
безвозмездное пользование
на основании заявления, поданного несколькими гражданами, исчисляется исходя
из расчета не более одного
гектара на каждого гражданина (действует до 01 января 2035 года).
Заявление может быть
как индивидуальным, так и
коллективным. С коллективным заявлением о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование могут обратиться не
более десяти граждан. В
этом случае в заявлении
указываются фамилия, имя
и (при наличии) отчество,
место жительства, страховые номера индивидуальных лицевых счетов всех
заявителей и к указанному
заявлению прилагаются копии документов, удостоверяющих личность каждого
заявителя.
Земельный участок может
использоваться
для
осуществления любой не

запрещенной федеральным
законом деятельности при
соблюдении установленных
условий.
Если при подаче заявления не был указан вид разрешенного использования, в
срок не позднее одного года
со дня заключения договора
безвозмездного пользования
земельным участком гражданин направляет в уполномоченный орган вид разрешенного использования.
Земельный участок предоставляется гражданину в
безвозмездное пользование
сроком на пять лет на основании договора безвозмездного пользования земельным участком.
После истечения трех лет
со дня заключения договора
безвозмездного пользования
земельным участком гражданин обязан в срок не позднее трех месяцев предоставить в уполномоченный
орган декларацию об использовании земельного участка.
В случае ее непредставления уполномоченный орган
вправе провести внеплановую проверку соблюдения
гражданином требований земельного законодательства.
До окончания срока действия договора безвозмездного пользования земельным участком (но не ранее
чем за 6 месяцев) гражданин вправе подать в уполномоченный орган заявление о предоставлении такого земельного участка в
собственность или аренду
на срок до 49 лет.
Если в безвозмездном
пользовании в течение 5-ти
летнего срока были земли
лесного фонда, данный земельный участок передается гражданину на правах
аренды на срок до сорока
девяти лет.
В течение первых пяти
лет граждане будут освобождены от уплаты земельного налога, поскольку в соответствии с п. 2 ст. 388
Налогового кодекса РФ физические лица не являются
налогоплательщиками в отношении земельных участков,
находящихся у них на праве
безвозмездного пользования.
Законами указанных субъектов Российской Федерации мо-

гут быть определены территории, в границах которых земельные участки не могут
быть предоставлены в безвозмездное пользование.
Заявление о предоставлении земельного участка в
безвозмездное пользование
подается или направляется
в
уполномоченный орган
гражданином по его выбору
лично или посредством почтовой связи на бумажном
носителе либо в форме
электронного документа с
использованием
информационной системы.
Авторизоваться в Федеральной
информационной
системе "На Дальний Восток" вы можете через Единый портал государственных услуг (ЕСИА) https://
www.gosuslugi.ru/ с
помощью подтверждённой учетной записи. В случае отсутствия регистрации на ЕСИА
-вы можете получить подтвержденную учетную запись онлайн на портале
http://www.gosuslugi.ru
или
один раз посетивотделение
многофункционального центра по предоставлению государственных и муниципальных услуг в Плесецком районе Архангельской области
по адресу: 164260 Архангельская область, Плесецкий район, п.Плесецкул.Чапыгина, д.20.
Для регистрации Вам
необходимо:
- страховое свидетельство
государственного пенсионного страхования (СНИЛС)
- документ, удостоверяющий Вашу личность (паспорт);
- адрес электронной почты (не обязательно) и номер мобильного телефона;
Более подробную информацию по предоставлению
услуги вы можете найти на
сайте https://надальнийвосток.рф/
Указанное заявление также может быть подано гражданином через любоеотделение ГАУ АО "МФЦ". Адреса, телефоны и режим работы отделений ГАУ АО "МФЦ"
вы можете найти на сайте
www.mfc29.ru или по узнать
по телефону у администратора отделения по Плесецкому району: (81832) 7-23-01

Çà íàðóøåíèå ïîðÿäêà ïðèíÿòèÿ áûâøåãî
ãîñóäàðñòâåííîãî ñëóæàùåãî èíäèâèäóàëüíûé
ïðåäïðèíèìàòåëü ïðèâëå÷åí ê àäìèíèñòðàòèâíîé
îòâåòñòâåííîñòè â âèäå øòðàôà â ðàçìåðå 20 òûñ. ðóá.
×àñòüþ 4 ñò. 12 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà ¹ 273 - ÔÇ îò
25.12.2008 "Î ïðîòèâîäåéñòâèè
êîððóïöèè" óñòàíîâëåíî, ÷òî
ðàáîòîäàòåëü ïðè çàêëþ÷åíèè
òðóäîâîãî äîãîâîðà ñ ãðàæäàíèíîì, çàìåùàâøèì äîëæíîñòè
ãîñóäàðñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû, ïåðå÷åíü êîòîðûõ óñòàíàâëèâàåòñÿ íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, â òå÷åíèå äâóõ ëåò ïîñëå åãî óâîëüíåíèÿ ñ ãîñóäàðñòâåííîé èëè
ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû îáÿçàí
â äåñÿòèäíåâíûé ñðîê ñîîáùàòü
î çàêëþ÷åíèè òàêîãî äîãîâîðà
ïðåäñòàâèòåëþ íàíèìàòåëÿ (ðàáîòîäàòåëþ) ãîñóäàðñòâåííîãî
èëè ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæàùåãî
ïî ïîñëåäíåìó ìåñòó åãî ñëóæáû â ïîðÿäêå, óñòàíàâëèâàåìîì
íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Àíàëîãè÷íûå ïîëîæåíèÿ ïðåäóñìîòðåíû ÷. 3 ñò. 641 ÒÊ ÐÔ.
Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò
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21.01.2015 ¹ 29 óòâåðæäåíû
Ïðàâèëà ñîîáùåíèÿ ðàáîòîäàòåëåì î çàêëþ÷åíèè òðóäîâîãî
èëè ãðàæäàíñêî-ïðàâîâîãî äîãîâîðà íà âûïîëíåíèå ðàáîò (îêàçàíèå óñëóã) ñ ãðàæäàíèíîì, çàìåùàâøèì äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé
ñëóæáû, ïåðå÷åíü êîòîðûõ óñòàíàâëèâàåòñÿ íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (äàëåå - Ïðàâèëà). Ñîãëàñíî ï. 4 óêàçàííûõ Ïðàâèë
ñîîáùåíèå íàïðàâëÿåòñÿ ïðåäñòàâèòåëþ íàíèìàòåëÿ (ðàáîòîäàòåëþ) ãðàæäàíèíà ïî ïîñëåäíåìó ìåñòó åãî ñëóæáû â 10-äíåâíûé ñðîê ñî äíÿ çàêëþ÷åíèÿ
òðóäîâîãî äîãîâîðà èëè ãðàæäàíñêî-ïðàâîâîãî äîãîâîðà.
Êàê áûëî óñòàíîâëåíî â õîäå
ïðîâåðêè âîïðåêè òðåáîâàíèÿì àíòèêîððóïöèîííîãî çàêîíîäàòåëüñòâà ñîîáùåíèå î çàêëþ÷åíèè òðóäîâîãî äîãîâîðà ñ
áûâøèì ãîñóäàðñòâåííûì ñëóæàùèì íîâûé ðàáîòîäàòåëü ïî
ïîñëåäíåìó ìåñòó åãî ñëóæáû

íå íàïðàâèë.
Ïî óêàçàííîìó ôàêòó â îòíîøåíèè èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ ïðîêóðîðîì ðàéîíà âîçáóæäåíî äåëî îá àäìèíèñòðàòèâíîì ïðàâîíàðóøåíèè,
ïðåäóñìîòðåííîå ñò. 19.29
ÊîÀÏ ÐÔ.
Ïðè ðàññìîòðåíèè ìàòåðèàëîâ àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðîèçâîäñòâà ñóä ó÷åë âñå îáñòîÿòåëüñòâà è âûíåñ ðåøåíèå î âèíîâíîñòè óêàçàííîãî ëèöà â íàðóøåíèè ïîðÿäêà óâåäîìëåíèÿ è
ïðèâëåê ê àäìèíèñòðàòèâíîé
îòâåòñòâåííîñòè ïî ñò. 19.29
ÊîÀÏ ÐÔ ñ íàçíà÷åíèåì àäìèíèñòðàòèâíîãî øòðàôà â ðàçìåðå 20 000 ðóáëåé.
Ïîñòàíîâëåíèå ñóäà èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëåì íå
îáæàëîâàëîñü, âñòóïèëî â çàêîííóþ ñèëó.
Ñòàðøèé ïîìîùíèê ïðîêóðîðà ðàéîíà ìëàäøèé
ñîâåòíèê þñòèöèè
Â.À. Êóçüìóê

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

*ÏÅÐÂÛÉ*

05:00 09:20 «Доброе утро» 16+
09:00 12:00, 14:00, 15:00, 00:50,
03:00 Новости 16+
09:50"Жить здорово! » 12+
10:55 03:05 «Модный приговор» 16+
12:15"Наедине со всеми» 16+
13:20 14:15, 15:15 «Время покажет»
16+
16:00"Мужское / Женское» 16+
17:00"Давай поженимся!» 16+
18:00"Первая Студия» 16+
20:00"Пусть говорят» 16+
21:00"Время» 16+
21:35Т/с «Гречанка» 16+
23:15"Вечерний Ургант» 16+
23:50"Познер» 16+
01:10Х/ф«Время собирать камни» 12+
04:05"Контрольная закупка» 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*

05:00 09:15 «Утро России» 16+
09:00 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести. 16+
09:55"О самом главном» 12+
11:40 14:40, 17:20, 20:45 Вес ти.
Местное время. 16+
11:55Т/с «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 «Вольф Мессинг: видевший сквозь время» 12+
03:50Т/с «Дар» 12+

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06:30"Дублёр»
07:00 07:25, 08:55, 10:15, 11:05,
13:45, 15:55, 18:00, 21:25,
22:00 Новости 16+
07:05 17:00, 22:05, 06:00 «Спортивный репортёр»
07:30 11:10, 16:00, 00:55 Все на
Матч! Прямой эфир. 16+
09:00Д/ц «500 лучших голов».
09:30Биатлон. ЧМ. 0+
10:20Биатлон. ЧМ. 0+
11:45Футбол. Чемпионат Англии 0+
13:55Футбол. Товарищеский матч.
«Спартак»
17:30"Кубок Конфедераций. Путь
Германии».
18:05"Закулисье КХЛ».
18:25Континентальный вечер 16+
18:55Хоккей. КХЛ. «Локомотив»
21:30"Спортивный заговор».
22:25ЕвроТур. Обзор матчей недели 12+
22:55Футбол. Чемпионат Англии.
«Борнмут»
01:30Х/ф «Поле мечты».
03:30Горнолыжный спорт. ЧМ. 0+
04:30Горнолыжный спорт. ЧМ. 0+
05:30"Великие моменты в спорте»

*ÍÒÂ*

05:10Т/с «Адвокат» 16+
06:00 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня 16+
06:05Таинственная Россия 16+
07:00Деловое утро НТВ 12+
08:05Т/с «Возвращение Мухтара»
16+
10:25Т/с «Пасечник» 16+
12:00Т/с «Суд присяжных» 16+
13:25 18:40 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14:00 01:55 «Место встречи» 16+
16:35Т/с «Улицы разбитых фонарей»
16+
17:40"Говорим и показываем» 16+
19:40Т/с «Куба» 16+
21:30Т/с «Дело чести» 16+
23:35Итоги дня 16+
00:05Поздняков 16+
00:15Т/с «Бомж» 16+
03:35Живая легенда 12+
04:20Т/с «Курортная полиция» 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, 02:30, 03:15, 03:55,
04:35, 05:15 Т/с «Детективы» 16+
20:20 21:10, 23:15 Т/с «След» 16+
22:25Т/с «Майор и магия» 16+
00:00Х/ф «Третий не лишний» 16+
01:30"Место происшествия. О главном» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*

07:00Канал «Евроньюс» 16+
10:00 15:00, 19:30, 00:00 Новости
культуры 16+
10:15 01:40 «Наблюдатель». 16+
11:15Т/с «Расследования комиссара Мегрэ». 16+
12:50Д/ф «Христиан Гюйгенс». 16+
12:55Юбилей Татьяны Тарасовой.
Линия жизни. 16+
13:50Х/ф «Берег его жизни». 16+
15:10Д/с «Истории в фарфоре». 16+
15:40Х/ф «Прощальные гастроли».
16+
16:50Д/ф «Андрис Лиепа. Трудно
быть принцем». 16+
17:35Исторические концерты. Виргилиус Норейка. 16+
18:30Избранные вечера. Александр
Эскин. 16+
19:15"Спокойной ночи! » 16+
19:45Главная роль 16+
20:05"Сати. Нескучная класс ика...». 16+
20:45"Правила жизни». 16+
21:15Д/ф «Жизнь и смерть в Помпеях». 16+
22:05Вспоминая Александра Гутмана. Мастер-класс. 16+

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
22:55Д/ф «Селедка и вдова Клико». 16+
00:15Худсовет 16+
00:20"Тем временем». 16+
01:05Д/ф «Групповой портрет на
фоне «Бурана». 16+
01:35Д/ф «Франц Фердинанд». 16+
02:40Пьесы для скрипки исполняет Н.Борисоглебский. 16+

*ÎÒÐ*

05:00 12:05, 22:05 «Большая страна: региональный акцент» 12+
05:55 13:20 «Медосмотр» 12+
06:05 10:05, 21:05 «Прав!Да?» 12+
07:00М/ф «Баранкин, будь человеком!» 16+
07:20 11:05, 14:05, 00:45 «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+
13:30"Вспомнить всё» 12+
17:00 01:45 «ОТРажение» 12+

*ÒÂ Öåíòð*

06:00"Настроение». 16+
08:00Х/ф «Ход конём». 16+
09:35Х/ф «Государс твенный преступник». 12+
11:30 14:30, 19:30, 22:00 События.
16+
11:50"Пос тскриптум». 16+
12:50"В центре событий». 16+
13:55"Линия защиты». 16+
14:50Город новостей. 16+
15:15"Городское собрание». 12+
16:00Д/ф «Афоня». 12+
16:35"Естественный отбор». 12+
17:30Т/с «Страсти по Чапаю». 16+
20:00"Право голос а». 16+
21:45"Петровка, 38". 16+
22:30"Территория страха». Специальный репортаж. 16+
23:05Без обмана. 16+
00:00События. 25-й час. 16+
00:30Х/ф «Счастье по контракту».
16+
02:20Т/с «Квирк». 12+
04:15Д/ф «Приказ: убить Сталина».
16+
05:00Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу
быть звездой». 12+

*Ðåí ÒÂ*

05:00 02:15 «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+
09:00"Военная тайна» 16+
11:00Д/п «Тайны древних земель» 16+
12:00 16:00, 19:00 «Информационная программа 112» 16+
13:00"Званый ужин» 16+
14:00Х/ф «Риддик» 16+
17:00 03:15 «Тайны Чапман» 16+
18:00 01:15 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00Х/ф «Угнать за 60 секунд» 16+
22:15"Водить по-русски» 16+
23:25Х/ф «Спаун» 16+
04:15"Территория заблуждений» 16+

*ÑÒÑ*

06:00"Ералаш» 0+
06:25М/с «Барбоскины» 0+
06:55М/с «Фиксики» 0+
07:35М/с «Драконы. Защитники
Олуха» 6+
08:30 09:00 Т/с «Крыша мира» 16+
09:30М/ф «Монстры против пришельцев» 12+
11:15Х/ф «Терминатор. Да придёт
спаситель» 16+
13:30 14:00 Т/с «Кухня» 12+
16:00 18:30, 19:00 Т/с «Воронины»
16+
20:00Т/с «Мамочки» 16+
21:00Х/ф «Завтрак у папы» 12+
22:55 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 «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+
14:10Х/ф «Не уходи» 16+
18:00"Присяжные красоты» 16+
19:00Т/с «Женский доктор - 2» 16+
21:00Т/с «Двойная сплошная» 16+
22:55"Рублёво-Бирюлёво» 16+
00:30Х/ф «Найти мужа в большом
городе» 16+
02:40Х/ф «Семь жен одного холостяка» 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»
13:30Д/ф «Охотники за привидениями: Битва за Москву»
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 «Астрал. Глава 2»
01:15 02:00, 02:45, 03:30, 04:15,
05:15 Т/с «Элементарно»

*ÏßÒÍÈÖÀ*

06:00 08:00, 00:50 Пятница News 16+
06:30М/ф «Смешарики» 12+
07:30Школа доктора Комаровского
16+

13 ôåâðàëÿ
08:30 10:10 Т/с «Недотрога Джейн»
16+
11:50 14:30 Орел и решка 16+
13:30Проводник 16+
19:00Орел и решка. Рай и ад 16+
20:00 21:00 Инстаграмщицы 16+
22:00Shit и Меч 16+
23:00 01:20 Т/с «Сверхъестественное» 16+
03:10Т/с «Дневники вампира» 16+
05:00Сделка 16+

*ÇÂÅÇÄÀ*

06:00"Cегодня утрoм» 16+
08:10 09:15, 10:05 Т/с «След Пираньи» 16+
09:00 13:00, 18:00, 23:00 Новости
дня 16+
10:00 14:00 Военные новости 16+
12:20 13:15, 14:05, 00:00 Т/с «Белые волки» 16+
18:40Д/с «История водолазного
дела» 12+
19:35"Теория заговора. ЦРУ против
России» 12+
20:20"Специальный репортаж» 12+
20:45Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» «Убить Брежнева» 12+
21:35"Особая статья» 12+
23:15"Звезда на «Звезде» 6+
05:05Д/с «Остров Гогланд. Война
на холодных островах» 12+

*ÌÈÐ*

06:15М/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+
13:15"Нет проблем!»
14:55Д/ф «Семейные драмы»
16:15Т/с «Возвращение Мухтара»
19:20 05:55 Т/с «Закон и порядок»
22:10Х/ф»Долгожданная любовь»
00:00Х/ф «Шахеншах»
03:30Т/с «Широка река»

*ÒÍÒ*

07:00М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07:30"Экстрас енсы ведут расс ледование» 16+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:30 00:05 «Дом-2. Свадьба на
миллион» 16+
11:30Х/ф «Люди Икс 2» 12+
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 «День выборов 2» 12+
23:05"Дом-2. Город любви» 16+
01:05"Такое кино!» 16+
01:35Х/ф «Ничего с ебе поездочка
2: Смерть впереди» 16+
03:25Т/с «В поле зрения 3» 16+
04:15Т/с «Я - Зомби» 16+
05:05Т/с «V-визитеры» 16+
05:55Т/с «Стрела 3» 16+

*×å*

06:00 03:45 «100 великих» 16+
07:00"Мир в разрезе» 12+
08:00"Истории великих открытий»
09:00"Дорожные войны» 16+
09:30Т/с «Солдаты 12+
11:30"Утилизатор» 12+
12:00 21:30 Х/ф «Власть страха»
16+
14:00Т/с «Чикаго в огне» 16+
16:00 01:50 Х/ф «Нью-Йоркское такси» 12+
18:00 19:00 КВН на бис 16+
18:30 21:00 КВН. Бенефис 16+
23:30Х/ф «Мистер Робот» 18+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

04:00"Призрак» 12+
05:50"Джентльмены, удачи!» 12+
07:35"Выкрутасы» 12+
09:25"Кухня в Париже» 12+
11:25"Ширли-мырли» 16+
14:00 01:00 Т/с «Тайны следствия» 16+
19:00"Афоня» 16+
20:40"Отпуск за свой с чёт» 12+
23:10"Розыгрыш» 12+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:05 03:40, 12:50, 16:15 «Крупным
планом» 16+
00:25Х/ф «Белое платье» 16+
02:00Х/ф «Рябиновый вальс» 16+
03:55Х/ф «Танец Дели» 16+
05:20Х/ф «Все по-честному» 16+
07:05 12:05, 20:00 Т/с «Пелагия и
белый бульдог» 16+
07:55Х/ф «Синдром Петрушки» 16+
09:40Х/ф «Андерс ен.Жизнь без
любви» 16+
13:10Х/ф «Они танцевали одну
зиму» 12+
14:45Х/ф «Смайлик» 16+
16:40Х/ф «Упакованные» 12+
18:10Х/ф «Все могут короли» 16+
20:50Х/ф «Миф об идеальном мужчине» 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. 5 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. 5 16+
19:55- Т/с «Зоя». С. 1 16+
20:50- Т/с «Остров ненужных людей». С. 6 16+
21:45- Дела с емейные 16+
22:30- Интервью №1 12+
22:45- Интерактивный канал 16+

Âíåäîðîæíèê - ýòî òàêàÿ ìàøèíà, êîòîðàÿ çàñòðÿíåò òàì, êóäà äðóãàÿ íå äîåäåò

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
14

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, 23:50,
03:00 Новости 16+
09:50"Жить здорово! » 12+
10:55"Модный приговор» 16+
12:15 04:00 «Наедине со всеми» 16+
13:20 14:15, 15:15 «Время покажет» 16+
16:00"Мужское / Женское» 16+
17:00"Давай поженимся!» 16+
18:00"Первая Студия» 16+
20:00"Пусть говорят» 16+
21:00"Время» 16+
21:35Т/с «Гречанка» 16+
23:15"Вечерний Ургант» 16+
00:10"Диверсант. Конец войны» 16+
02:10 03:05 Х/ф «Три балбеса» 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 «Вольф Мессинг: видевший сквозь время» 12+
03:50Т/с «Дар» 12+

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06:30"Дублёр»
07:00 07:25, 08:55, 12:00, 15:00,
16:00, 19:25, 20:30, 21:35
Новости 16+
07:05 15:40, 21:40 «Спортивный
репортёр»
07:30 12:05, 15:05, 19:30, 00:40 Все
на Матч! Прямой эфир. 16+
09:00Д/ц «500 лучших голов».
09:30ЕвроТур. Обзор матчей недели 12+
10:00Футбол. Чемпионат Италии.
12:30 04:35 Х/ф «Адская кухня».
14:30"Спортивный заговор».
16:05"Комментаторы. Фёдоров».
16:25Континентальный вечер 16+
16:55Хоккей. КХЛ.
20:00"Золотые мячи Месси и Роналду».
20:35Все на футбол! 16+
21:05"На зад в будущее. Л ига
чемпионов».
22:00Все на футбол! 16+
22:40Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. ПСЖ - «Барселона»
01:10Обзор Лиги чемпионов 12+
01:40Х/ф «Любовь вне правил».
03:45Горнолыжный спорт. ЧМ. 0+

*ÍÒÂ*

05:10Т/с «Адвокат» 16+
06:00 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня 16+
06:05Таинственная Россия 16+
07:00Деловое утро НТВ 12+
08:05Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10:25Т/с «Пасечник» 16+
12:00Т/с «Суд присяжных» 16+
13:25 18:40 Обзор. Чрезвычайное
происшес твие 16+
14:00 01:40 «Место встречи» 16+
16:35Т/с «Улицы разбитых фонарей»
16+
17:40"Говорим и показываем» 16+
19:40Т/с «Куба» 16+
21:30Т/с «Дело чести» 16+
23:35Итоги дня 16+
00:05Т/с «Бомж» 16+
03:15Квартирный вопрос 0+
04:10Авиаторы 12+
04:20Т/с «Курортная полиция» 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 Т/с «Детективы» 16+
20:20 21:10, 23:15 Т/с «След» 16+
22:25Т/с «Майор и магия» 16+
00:00Х/ф «Мой парень - ангел» 16+
02:00Х/ф «Бумеранг» 16+
04:00Т/с «ОСА. Пьющие кровь»
16+
04:50Т/с «ОСА. Возвращение мертвеца» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06:30Канал «Евроньюс» 16+
10:00 15:00, 19:30, 23:35 Новости
культуры 16+
10:15 01:55 «Наблюдатель». 16+
11:15 23:55 Т/с «Расследования
комисс ара Мегрэ». 16+
12:50Д/ф «Алгоритм Берга». 16+
13:20Пятое измерение. 16+
13:50Х/ф «Берег его жизни». 16+
15:10Д/с «Истории в фарфоре». 16+
15:40Д/ф «Жизнь и смерть в Помпеях». 16+
16:30Д/ф «Групповой портрет на
фоне «Бурана». 16+
16:55Д/ф «Алекс андр Менакер.
Рыцарь синего стекла» 16+
17:35Исторические концерты. Зара
Долуханова. 16+
18:30Избранные вечера. Мария
Аронова. 16+
19:15"Спокойной ночи! » 16+
19:45Главная роль 16+
20:05Искусственный отбор. 16+
20:45"Правила жизни». 16+
21:15Д/ф «Рождение цивилизации
майя». 16+
22:10"Игра в бисер». 16+

¹ 6(949) îò 8 ôåâðàëÿ 2017ã.

ÂÒÎÐÍÈÊ
22:50Д/ф «Евгений Миронов». 16+
23:50Худсовет 16+
01:30П.И.Чайковский. Скрипичные
соло из музыки балета «Лебединое озеро». 16+
01:50Д/ф «Герард Меркатор». 16+

*ÎÒÐ*

05:00 12:05, 22:05 «Большая страна: возможности» 12+
05:55 13:20 «Медосмотр» 12+
06:05 10:05, 21:05 «Прав!Да?» 12+
07:00М/ф «Пес в сапогах» 16+
07:20 11:05, 14:05, 00:45 «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+
13:30"Большое интервью» 12+
17:00"ОТРажение» 12+

*ÒÂ Öåíòð*

06:00"Настроение». 16+
08:00"Доктор И...» 16+
08:35Х/ф «Тайна двух океанов». 12+
11:30 14:30, 19:30, 22:00 События. 16+
11:50Т/с «Отец Браун». 16+
13:35"Мой герой». 12+
14:50Город новостей. 16+
15:15Без обмана. 16+
16:00Д/ф «Спортлото-82». 12+
16:35"Естественный отбор». 12+
17:30Т/с «Страсти по Чапаю». 16+
20:00"Право голоса». 16+
21:45"Петровка, 38". 16+
22:30"Осторожно, мошенники!» 16+
23:05"Прощание. Леди Диана». 16+
00:00События. 25-й час. 16+
00:30"Право знать!» 16+
02:05Х/ф «Мачеха». 12+

*Ðåí ÒÂ*

05:00 04:00 «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 «Наследие звездных пришельцев» 16+
12:00 16:00, 19:00 «Информационная программа 112» 16+
13:00"Званый ужин» 16+
14:00Х/ф «Угнать за 60 секунд» 16+
17:00 03:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 02:00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00Х/ф «Напролом» 16+
21:50"Водить по-русски» 16+
23:25Х/ф «Кровавый алмаз» 18+

*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+
08:30 09:00 Т/с «Крыша мира» 16+
09:30 22:35 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10:30Х/ф «Завтрак у папы» 12+
12:30 01:00 Т/с «Лондонград. Знай
наших!» 16+
13:30 14:00 Т/с «Кухня» 12+
16:00 18:30, 19:00 Т/с «Воронины»
16+
20:00Т/с «Мамочки» 16+
21:00Х/ф «Одноклассницы» 16+
23:40Шоу «Уральских пельменей»
12+
00:30"Уральские пельмени» 16+
02:00Х/ф «Сумасшедшая любовь»
16+
03:45Т/с «Корабль» 16+
04:45Т/с «Однажды в сказке» 12+
05:40"Музыка на СТС» 16+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*

06:30 05:30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 16+
07:30 05:00 «Домашняя кухня» 16+
08:00 00:00, 04:45 «6 кадров» 16+
08:10"По делам несовершеннолетних» 16+
11:10"Давай разведемся!» 16+
14:10 19:00 Т/с «Женский доктор 2» 16+
16:05 21:00 Т/с «Двойная сплошная» 16+
18:00"Присяжные красоты» 16+
23:00"Рублёво-Бирюлёво» 16+
00:30Х/ф «Найти мужа в большом
городе» 16+
02:40Х/ф «Семь жен одного холостяка» 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»
13:30Д/ф «Охотники за привидениями: Битва за Москву»
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 «Астрал. Глава 3»
00:45Х/ф «Расплата»,
02:45 03:15, 03:45, 04:15, 04:45,
05:15, 05:45 «Психосоматика»

*ÏßÒÍÈÖÀ*

06:00 08:00, 00:50 Пятница News
16+
06:30М/ф «Смешарики» 12+
08:30 10:10 Т/с «Недотрога Джейн»
16+
11:50Орел и решка 16+
19:00Проводник 16+
20:00 21:00 Инстаграмщицы 16+
22:00Shit и Меч 16+
23:00 01:20 Т/с «Сверхъестественное» 16+
03:10Т/с «Дневники вампира» 16+
05:00Сделка 16+

ÑÐÅÄÀ
*ÇÂÅÇÄÀ*

*Èíôîêàíàë*

06:00"Cегодня утрoм» 16+
08:05 09:15, 10:05 Т/с «Позывной
«Стая» 16+
09:00 13:00, 18:00, 23:00 Новости
дня 16+
10:00 14:00 Военные новости 16+
12:20 13:15, 14:05, 00:00 Т/с «Белые волки» 16+
18:40Д/с «История водолазного
дела» 12+
19:35"Легенды армии с Александром Маршалом». Павел Рыбалко 12+
20:20"Теория заговора» 12+
20:45"Улика из прошлого». «Смерть
Александра Литвиненко» 16+
21:35"Особая статья» 12+
23:15"Звезда на «Звезде» 6+
05:05Д/с «Остров Гогланд. Война
на холодных островах» 12+

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

*ÌÈÐ*

06:45М/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+
13:15"Нет проблем!»
14:55Д/ф «Семейные драмы»
16:15Т/с «Возвращение Мухтара»
19:20Т/с «Закон и порядок»
22:10Х/ф «Идеальная жена»
00:05Х/ф «Долгожданная любовь»
02:00Профилактика 16+

*ÒÍÒ*

07:00М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07:30"Экстрасенсы ведут расследование» 16+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:30"Дом-2. Остров любви» 16+
11:30Х/ф «День выборов 2» 12+
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 «Бармен» 16+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00Х/ф «Охотники за сокровищами» 12+
03:20Т/с «В поле зрения 3» 16+
04:10Т/с «Я - Зомби» 16+
05:05Т/с «V-визитеры» 16+
05:55Т/с «Стрела 3» 16+
06:45Т/с «Саша + Маша. Лучшее»
16+

*×å*

06:00 05:30 «100 великих» 16+
07:00"Мир в разрезе» 12+
08:00"Истории великих открытий» 0+
09:00"Дорожные войны» 16+
09:45Т/с «Солдаты 12+
11:40"Утилизатор» 12+
12:15 21:30 Х/ф «Азартные игры» 16+
14:00Т/с «Чикаго в огне» 16+
16:00 03:05 Х/ф «Амели с Монмартра» 16+
18:30КВН на бис 16+
19:30 01:05 Х/ф «К чёрту любовь»
16+
23:30Х/ф «Мистер Робот» 2 18+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

04:00"Афоня» 16+
05:30"Отпуск за свой счёт» 12+
07:55"Розыгрыш» 12+
09:40"Обыкновенное чудо» 16+
12:15"Девчата» 16+
14:00Т/с «Тайны следствия» 16+
19:00"Любовь в большом городе»
16+
20:40"Любовь в большом городе 2" 16+
22:20"Любовь в большом городе 3" 16+
23:55Т/с «Тайны следствия» 12+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:30Х/ф «Танец Дели» 16+
01:55 06:55 «Крупным планом» 16+
02:15Х/ф «Все по-честному» 16+
03:55Х/ф «Они танцевали одну
зиму» 12+
05:25Х/ф «Смайлик» 16+
07:15 11:25, 20:00 Т/с «Пелагия и
белый бульдог» 16+
08:05Х/ф «Упакованные» 12+
09:35Х/ф «Все могут короли» 16+
12:15Х/ф «Синдром Петрушки» 16+
14:00Х/ф «Андерсен.Жизнь без
любви» 16+
16:20Х/ф «Миф об идеальном мужчине» 16+
20:50Х/ф «На море» 16+
22:35Х/ф «Рейдер» 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 «Зоя». С. 1 16+
13:00- Лучшие покупки 16+
14:00- Т/с «Остров ненужных людей». С. 6 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. 6 16+
19:55- Т/с «Зоя». С. 2 16+
20:50- Т/с «Остров ненужных людей». С. 7 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. 6 16+
01:45- Т/с «Зоя». С. 2 16+
02:50- Интервью №1 12+
03:05- Т/с «Хозяйка судьбы». С. 39
16+
04:00- Клуб потребителей 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*

05:00 09:20 «Доброе утро» 16+
09:00 12:00, 14:00, 15:00, 23:50,
03:00 Новости 16+
09:50"Жить здорово! » 12+
10:55"Модный приговор» 16+
12:15 04:00 «Наедине со всеми» 16+
13:20 14:15, 15:15 «Время покажет»
16+
16:00"Мужское / Женское» 16+
17:00"Давай поженимся!» 16+
18:00"Первая Студия» 16+
20:00"Пусть говорят» 16+
21:00"Время» 16+
21:35Т/с «Гречанка» 16+
23:15"Вечерний Ургант» 16+
00:10"Диверсант. Конец войны» 16+
02:10 03:05 Х/ф «Другая земля» 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 «Вольф Мессинг: видевший сквозь время» 12+
03:50Т/с «Дар» 12+

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06:30"Дублёр»
07:00 07:25, 08:55, 12:00, 15:00,
18:10, 21:15 Новости 16+
07:05 14:40, 21:40 «Спортивный
репортёр»
07:30 12:05, 15:05, 18:15, 00:40 Все
на Матч! Прямой эфир. 16+
09:00Д/ц «500 лучших голов».
09:30"Назад в будущее. Лига чемпионов».
10:00Профессиональный бокс. Бой
за титул чемпиона мира 16+
12:40Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Бенфика»
15:40"Десятка!»
16:00Биатлон . Прямой эфир 16+
16:20Биатлон. ЧМ. 16+
18:45"Лучшая игра с мячом.
19:05Х/ф «Максимальный риск».
20:45Д/ц «Жестокий спорт».
21:20"Арсенал Аршавина».
22:00Все на футбол! 16+
22:40Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Бавария»
01:10Обзор Лиги чемпионов 12+
01:40Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Халкбанк»
03:30Х/ф «Борец и клоун».
05:20Д/ф «Век чемпионов».

*ÍÒÂ*

05:10Т/с «Адвокат» 16+
06:00 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня 16+
06:05Таинственная Россия 16+
07:00Деловое утро НТВ 12+
08:05Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10:25Т/с «Пасечник» 16+
12:00Т/с «Суд присяжных» 16+
13:25 18:40 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14:00 01:40 «Место встречи» 16+
16:35Т/с «Улицы разбитых фонарей»
16+
17:40"Говорим и показываем» 16+
19:40Т/с «Куба» 16+
21:30Т/с «Дело чести» 16+
23:35Итоги дня 16+
00:05Т/с «Бомж» 16+
03:15Дачный ответ 0+
04:10Авиаторы 12+
04:25Т/с «Курортная полиция» 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 11:35, 12:30, 13:10, 14:20 Т/с
«Секретный фарватер» 12+
16:00Х/ф «Тридцатого уничтожить!»
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 «Знахарь» 12+
02:40Х/ф «Мой парень - ангел» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06:30Канал «Евроньюс» 16+
10:00 15:00, 19:30, 23:35 Новости
культуры 16+
10:15 01:55 «Наблюдатель». 16+
11:15 23:55 Т/с «Расследования
комиссара Мегрэ». 16+
13:05Сказки из глины и дерева.
Дымковская игрушка. 16+
13:20"Пешком...». Феодосия Айвазовского. 16+
13:50Х/ф «Берег его жизни». 16+
15:10Д/с «Истории в фарфоре». 16+
15:40Д/ф «Рождение цивилизации
майя». 16+
16:35Д/ф «Вартбург. Романтика
средневековой Германии». 16+
16:55Д/ф «Евгений Миронов». 16+
17:35Исторические концерты. Николай Гедда. 16+
18:30Избранные вечера. Александр
Белинский. 16+
19:15"Спокойной ночи! » 16+
19:45Главная роль 16+
20:05Абсолютный слух. 16+
20:45"Правила жизни». 16+
21:15Д/ф «Разгадка тайн Мачу-Пикчу». 16+
22:10Власть факта. «Кризис Евросоюза». 16+

22:50Д/ф «Я местный. Николай Коляда (Екатеринбург)». 16+
23:50Худсовет 16+
01:40Д/ф «Старый город Граца».
16+

*ÎÒÐ*

05:00 12:05, 22:05 «Большая страна: общес тво» 12+
05:55 13:20 «Медосмотр» 12+
06:05 10:05, 21:05 «Прав!Да?» 12+
07:00М/ф «Осторожно, щука!» 16+
07:20 11:05, 14:05, 00:45 «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+
13:30"Гамбургский счет»12+
17:00"ОТРажение» 12+

*ÒÂ Öåíòð*

06:00"Настроение». 16+
08:10"Доктор И...» 16+
08:45Х/ф «Инспектор уголовного
розыска». 16+
10:35Д/ф «Татьяна Доронина. Легенда вопреки». 12+
11:30 14:30, 19:30, 22:00 События.
16+
11:50Т/с «Отец Браун». 16+
13:40 05:05 «Мой герой». 12+
14:50Город новостей. 16+
15:15"Прощание. Леди Диана». 16+
16:00Д/ф «По семейным обстоятельствам» 12+
16:35"Естественный отбор». 12+
17:30Т/с «Страсти по Чапаю». 16+
20:00"Право голос а». 16+
21:45"Петровка, 38". 16+
22:30"Линия защиты». 16+
23:05"Дикие деньги. Валентин Ковалёв». 16+
00:00События. 25-й час. 16+
00:30Х/ф «Розыгрыш». 16+
04:20Д/ф «Рафаэль. Любимый голос королевства». 12+

*Ðåí ÒÂ*

05:00 09:00, 04:00 «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 «НЛО. Второе пришествие» 16+
12:00 15:55, 19:00 «Информационная программа 112» 16+
13:00"Званый ужин» 16+
14:00Х/ф «Напролом» 16+
17:00 03:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 01:00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00Х/ф «Ромео должен умереть»
16+
22:10"Вс ем по котику» 16+
23:25Х/ф «Большая игра» 12+
02:00"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+
08:30 09:00 Т/с «Крыша мира» 16+
08:55"Вкусная масленица от шефа»
12+
09:30 09:55, 22:40 Шоу «Уральских пельменей» 12+
10:55Х/ф «Одноклассницы» 16+
12:30 01:00 Т/с «Лондонград. Знай
наших!» 16+
13:30 14:00 Т/с «Кухня» 12+
16:00 18:30, 19:00 Т/с «Воронины»
16+
20:00Т/с «Мамочки» 16+
21:00Х/ф «Любит не любит» 16+
00:30"Уральские пельмени» 16+
02:00Х/ф «Всё в твоих руках» 16+
04:05Т/с «Корабль» 16+
05:05Т/с «Однажды в сказке» 12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*

06:30 05:30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 16+
07:30 05:00 «Домашняя кухня» 16+
08:00 00:00 «6 кадров» 16+
08:05"По делам несовершеннолетних» 16+
11:05"Давай разведемся!» 16+
14:05 19:00 Т/с «Женский доктор 2» 16+
16:00 21:00 Т/с «Двойная сплошная» 16+
18:00"Присяжные красоты» 16+
23:00"Рублёво-Бирюлёво» 16+
00:30Х/ф «Как выйти замуж за миллионера» 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»
13:30Д/ф «Охотники за привидениями: Битва за Москву»
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 «Во имя справедливости»
00:45Х/ф «Выкуп»
03:00 04:00, 05:00 Т/с «Башня»

*ÏßÒÍÈÖÀ*

06:00 08:00, 00:50 Пятница News 16+
06:30М/ф «Смешарики» 12+
07:30Школа доктора Комаровского
16+
08:30 10:10 Т/с «Недотрога Джейн» 16+
11:50Орел и решка 16+
13:30 19:00 На ножах 16+
18:00Магаззино 16+
20:00 21:00 Инстаграмщицы 16+
22:00Shit и Меч 16+
23:00 01:20 Т/с «Сверхъестественное» 16+

15 ôåâðàëÿ
03:10Т/с «Дневники вампира» 16+
05:00Сделка 16+

*ÇÂÅÇÄÀ*

06:00"Cегодня утрoм» 16+
08:00"Военная приемка. След в
ис тории. 1979. Афганский
«Шторм» 6+
09:00 13:00, 18:00, 23:00 Новости
дня 16+
09:15 10:05, 13:15 Т/с «Обратный
отсчет» 16+
10:00 14:00 Военные новости 16+
13:35 14:05, 00:00 Т/с «Лютый» 12+
18:40Д/с «История водолазного
дела» 12+
19:35"Последний день». Владислав
Галкин 12+
20:20"Специальный репортаж» 12+
20:45Д/с «Секретная папка» 12+
21:35"Процес с» 12+
23:15"Звезда на «Звезде» 6+
04:10Х/ф «Вдали от Родины» 6+

*ÌÈÐ*

06:00Профилактика 16+
10:00М/фы 0+
10:35Х/ф «Идеальная жена»
12:30"Бремя обеда»
13:00 16:00, 19:00 Новости 16+
13:15"Нет проблем!»
14:55Д/ф «Семейные драмы»
16:15Т/с «Возвращение Мухтара»
19:20 05:50 Т/с «Закон и порядок»
22:10Х/ф «Удача напрокат»
00:00Х/ф «Ганг, твои воды замутились»
03:20Т/с «Широка река»

*ÒÍÒ*

07:00М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07:30"Экстрас енсы ведут расс ледование» 16+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:30"Дом-2. Остров любви» 16+
11:30Х/ф «Бармен» 16+
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 «Женщины против мужчин» 16+
22:35"Однажды в России. Лучшее»
16+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00Х/ф «Женщины против мужчин» 18+
02:40Х/ф «Поворот не туда 2: Тупик» 18+
04:35Т/с «В поле зрения 3» 16+
05:25Т/с «Я - Зомби» 16+
06:15Т/с «Саша + Маша» 16+

*×å*

06:00 04:15 «100 великих» 16+
07:00"Человечество: История всех
нас» 16+
08:00"Истории великих открытий»
09:00"Дорожные войны» 16+
09:30Т/с «Солдаты 12+
11:30"Утилизатор» 12+
12:00 21:30 Х/ф «Двойное наказание» 16+
14:00Т/с «Чикаго в огне» 16+
16:00 02:05 Х/ф «Вундеркинды» 12+
18:00 19:30, 20:30 КВН. Бенефис
16+
18:30 20:00, 21:00 КВН на бис 16+
23:30Х/ф «Мистер Робот» 2 18+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

04:00"Любовь в большом городе»
16+
05:25"Любовь в большом городе 2" 16+
06:55"Любовь в большом городе 3" 16+
08:35"Самая обаятельная и привлекательная» 12+
10:10"Ис чезнувшая имп.» 12+
12:10"Брат» 16+
14:00Т/с «Тайны следствия» 16+
19:00"Гус арская баллада» 12+
20:45"Женитьба Бальзаминова»
12+
22:25"За двумя зайцами» 16+
23:50"Шведс кая спичка» 16+
00:45"Вий» 12+
02:05Т/с «Тайны следствия» 12+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:15Х/ф «Они танцевали одну
зиму» 12+
01:45Х/ф «Смайлик» 16+
03:10Х/ф «Синдром Петрушки» 16+
04:50Х/ф «Андерс ен.Жизнь без
любви» 16+
07:15 12:05, 20:00 Т/с «Пелагия и
белый бульдог» 16+
08:10Х/ф «Миф об идеальном мужчине» 16+
11:40 16:10 «Крупным планом» 16+
12:55Х/ф «Упакованные» 12+
14:30Х/ф «Все могут короли» 16+
16:30Х/ф «На море» 16+
18:15Х/ф «Рейдер» 16+
20:50Х/ф «Живи и помни» 16+
22:35Х/ф «Отрыв» 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 «Зоя». С. 2 16+
13:00- Лучшие покупки 16+
14:00- Т/с «Остров ненужных людей». С. 7 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. 7 16+
19:55- Т/с «Зоя». С. 3 16+
20:50- Т/с «Остров ненужных людей». С. 8 16+
21:45- Дела семейные 16+
22:30- Интервью №1 12+

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 6(949) îò 8 ôåâðàëÿ 2017ã.

16 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, 23:50,
03:00 Новости 16+
09:50"Жить здорово! » 12+
10:55"Модный приговор» 16+
12:15"Наедине со всеми» 16+
13:20 14:15, 15:15 «Время покажет» 16+
16:00"Мужское / Женское» 16+
17:00"Давай поженимся!» 16+
18:00"Первая Студия» 16+
20:00"Пусть говорят» 16+
21:00"Время» 16+
21:35Т/с «Гречанка» 16+
23:20"Вечерний Ургант» 16+
00:10"Диверсант. Конец войны» 16+
02:10 03:05 Х/ф «Любовь в космосе» 12+
04:10"Контрольная закупка» 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*

05:00 09:15 «Утро России» 16+
09:00 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести. 16+
09:55"О с амом главном» 12+
11:40 14:40, 17:20, 20:45 Вести.
Мес тное время. 16+
11:55Т/с «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 «Вольф Мессинг: видевший сквозь время» 12+
03:20Т/с «Дар» 12+

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06:30"Дублёр»
07:00 07:25, 08:55, 09:50, 11:55,
14:50, 16:00 Новости 16+
07:05 14:30 «Спортивный репортёр»
07:30 12:00, 15:00, 01:00 Все на
Матч! Прямой эфир. 16+
09:00Д/ц «500 лучших голов».
09:30"Лучшая игра с мячом. Матч
звёзд».
10:00Биатлон. ЧМ. 0+
12:30Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Реал»
16:05Биатлон . Прямой эфир 16+
16:25Биатлон. ЧМ. 16+
18:10"Наши в Турции».
18:30Все на футбол! 16+
18:55Футбол. «Краснодар»
20:55Футбол. «Ростов»
22:55Футбол. «Андерлехт»
01:30Баскетбол. . «Зенит»
03:20Обзор Лиги Европы 12+
03:45Горнолыжный с порт. ЧМ. 0+
04:45Х/ф «Рокки Марчиано».

*ÍÒÂ*

05:10Т/с «Адвокат» 16+
06:00 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня 16+
06:05Таинственная Россия 16+
07:00Деловое утро НТВ 12+
08:05Т/с «Возвращение Мухтара»
16+
10:25Т/с «Пасечник» 16+
12:00Т/с «Суд присяжных» 16+
13:25 18:40 Обзор. Чрезвычайное
происшес твие 16+
14:00 01:40 «Место встречи» 16+
16:35Т/с «Улицы разбитых фонарей»
16+
17:40"Говорим и показываем» 16+
19:40Т/с «Куба» 16+
21:30Т/с «Дело чести» 16+
23:35Итоги дня 16+
00:05Т/с «Бомж» 16+
03:15Судебный детектив 16+
04:15Авиаторы 12+
04:25Т/с «Курортная полиция» 16+

*Ïåòåðáóðã-5*

06:00 10:00, 12:00, 15:30, 18:30,
22:00 «Сейчас» 16+
06:10"Утро на «5» 6+
09:10"Место происшествия» 16+
10:30 11:25, 12:30, 12:45, 13:40,
14:35 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела» 16+
16:00"Открытая студия» 16+
16:55Д/ф «Моя с оветская молодость» 12+
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 «Эта женщина в окне...» 12+
01:45Х/ф «Тридцатого уничтожить!»
16+
04:15Т/с «ОСА. Любой ценой» 16+
05:05Т/с «ОСА. Куда уходит детство» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06:30Канал «Евроньюс» 16+
10:00 15:00, 19:30, 23:35 Новости
культуры 16+
10:15 01:55 «Наблюдатель». 16+
11:15 23:55 Т/с «Расследования
комисс ара Мегрэ». 16+
12:45Цвет времени. 16+
13:00Россия, любовь моя!. «Русские в Дагестане». 16+
13:35Х/ф «Длинный день». 16+
15:10Д/с «Истории в фарфоре». 16+
15:40Д/ф «Разгадка тайн Мачу-Пикчу». 16+
16:35Д/ф «Спишский град. Крепость
на перекрестке культур». 16+
16:55Д/ф «Константин Васильев.
Человек с филином». 16+
17:35Исторические концерты. Александр Ведерников. 16+
18:20Избранные вечера. Галина
Коновалова. 16+
19:15"Спокойной ночи! » 16+
19:45Главная роль 16+
20:05Черные дыры. Белые пятна. 16+
20:45"Правила жизни». 16+
21:15Д/ф «Расшифрованные линии
Наска». 16+
22:05Культурная революция. 16+
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×ÅÒÂÅÐÃ
22:50Д/ф «Я местный. Теодор Курентзис (Пермь)». 16+
23:50Худсовет 16+
01:20Д/ф «Дом Искусств». 16+
01:50Д/ф «Лао-цзы». 16+

*ÎÒÐ*

05:00 12:05, 22:05 «Большая страна: люди» 12+
05:55 13:20 «Медосмотр» 12+
06:05 10:05, 21:05 «Прав!Да?» 12+
07:00М/ф «Бобры идут по следу» 16+
07:20 11:05, 14:05, 00:45 «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+
13:30"Фигура речи»12+
17:00"ОТРажение» 12+

*ÒÂ Öåíòð*

06:00"Настроение». 16+
08:10"Доктор И...» 16+
08:45Х/ф «Будни уголовного розыска». 12+
10:30Д/ф «Сергей Маковецкий.
Неслучайные встречи». 12+
11:30 14:30, 19:30, 22:00 События.
16+
11:50Т/с «Отец Браун». 16+
13:35 05:05 «Мой герой». 12+
14:50Город новостей. 16+
15:15"Дикие деньги. Валентин Ковалёв». 16+
16:00Д/ф «Где находится нофелет?» 12+
16:35"Естественный отбор». 12+
17:30Т/с «Страсти по Чапаю». 16+
20:00"Право голоса». 16+
21:45"Петровка, 38". 16+
22:30"10 самых... Несчастные браки с иностранцами». 16+
23:05Д/ф «Закулисные войны в
спорте». 12+
00:00События. 25-й час. 16+
00:30Х/ф «Декорации убийства».
12+
04:20Д/ф «Дин Рид. Тайна жизни и
смерти». 12+

*Ðåí ÒÂ*

05:00 04:10 «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 «Ромео должен умереть»
16+
17:00 03:10 «Тайны Чапман» 16+
18:00 01:10 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00Х/ф «Посейдон» 16+
21:50"Смотреть всем! » 16+
23:25Х/ф «Смертельный удар» 16+
02:10"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+
08:30 09:00 Т/с «Крыша мира» 16+
08:55"Вкусная масленица от шефа»
12+
09:30 00:10, 00:30 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
09:50Шоу «Уральских пельменей»
12+
10:50Х/ф «Любит не любит» 16+
12:30 01:00 Т/с «Лондонград. Знай
наших!» 16+
13:30 14:00 Т/с «Кухня» 12+
16:00 18:30, 19:00 Т/с «Воронины» 16+
20:00Т/с «Мамочки» 16+
21:00Х/ф «Скорый «Москва-Россия» 12+
22:40Шоу «Уральских пельменей»
16+
02:00Х/ф «Агент под прикрытием»
12+
03:45Т/с «Корабль» 16+
04:45Т/с «Однажды в сказке» 12+
05:40"Музыка на СТС» 16+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*

06:30 05:30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 16+
07:30"Домашняя кухня» 16+
08:00 00:00, 05:15 «6 кадров» 16+
08:05"По делам несовершеннолетних» 16+
11:05"Давай разведемся!» 16+
14:05 19:00 Т/с «Женский доктор 2» 16+
16:00 21:00 Т/с «Двойная сплошная» 16+
18:00"Присяжные красоты» 16+
23:00"Рублёво-Бирюлёво» 16+
00:30Х/ф «Отпуск за свой счет» 16+
03:10Х/ф «Семь жен одного холостяка» 16+

*ÒÂ-3*

06:00М/фы СМФ» 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»
13:30Д/ф «Охотники за привидениями: Битва за Москву»
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, 22:10 Т/с «Кости»
23:00Х/ф «Зона смертельной опасности»
01:00 02:00, 02:45, 03:30, 04:30,
05:15 Т/с «В поле зрения»

*ÏßÒÍÈÖÀ*

06:00 08:00, 00:50 Пятница News
16+

06:30М/ф «Смешарики» 12+
08:30 10:10 Т/с «Недотрога Джейн»
16+
11:50Орел и решка 16+
20:00 21:00 Инстаграмщицы 16+
22:00Shit и Меч 16+
23:00 00:00, 01:20 Т/с «Сверхъестественное» 16+
03:10Т/с «Дневники вампира» 16+
05:00Сделка 16+

*ÇÂÅÇÄÀ*

06:00"Cегодня утрoм» 16+
08:00 09:15 Д/ф «Истребитель пятого поколения» 6+
09:00 13:00, 18:00, 23:00 Новости
дня 16+
10:00 14:00 Военные новости 16+
10:05"Политический детектив» 12+
10:25 13:15 Т/с «Последний бой» 16+
13:40 14:05, 00:00 Т/с «Лютый» 12+
18:40Д/с «История водолазного
дела» 12+
19:35"Легенды кино». 6+
20:20"Теория заговора» 12+
20:45"НЕ ФАКТ!» 6+
21:35"Процесс» 12+
23:15"Звезда на «Звезде» 6+
04:00Х/ф «Культпоход в театр» 16+

*ÌÈÐ*

06:30М/фы 0+
07:30Доброе утро, мир! 12+
09:00Х/ф «Веселые ребята»
10:40Х/ф «Удача напрокат»
12:30"Бремя обеда»
13:00 16:00, 19:00 Новости 16+
13:15"Нет проблем!»
14:55Д/ф «Семейные драмы»
16:15Т/с «Возвращение Мухтара»
19:20 05:50 Т/с «Закон и порядок»
22:10Х/ф «Две истории о любви»
00:10Х/ф «Хамраз»
03:25Т/с «Широка река»

*ÒÍÒ*

07:00М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07:30"Экстрасенсы ведут расследование» 16+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:30"Дом-2. Остров любви» 16+
11:30Х/ф «Любовь и прочие неприятности» 16+
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 «Самый лучший фильм»
16+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00Х/ф «Самый лучший фильм» 18+
02:55Х/ф «Поворот не туда 3» 18+
04:40"ТНТ-Club» 16+
04:45Т/с «В поле зрения 3» 16+
06:30Т/с «Саша + Маша» 16+

*×å*

06:00 05:30 «100 великих» 16+
07:00"Человечество: История всех
нас» 16+
08:00"Истории великих открытий» 0+
09:00"Дорожные войны» 16+
09:30Т/с «Солдаты 12+
11:30"Утилизатор» 12+
12:00 21:30 Х/ф «Особо тяжкие преступления» 16+
14:25Т/с «Чикаго в огне» 16+
16:00 01:45 Х/ф «Лос-Анджелесская
история» 16+
18:00 19:30, 21:00 КВН на бис 16+
19:00 20:30 КВН. Бенефис 16+
23:30Х/ф «Мистер Робот» 2 18+
03:35Х/ф «Неудачник Альфред, или
После дождя... плохая погода» 12+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

04:00"Гусарская баллада» 12+
05:30"Женитьба Бальзаминова»
12+
07:00"За двумя зайцами» 16+
08:20"Светлая личность» 12+
09:50"Одиноким предоставляется
общежитие» 12+
11:30"Старые клячи» 12+
14:00Т/с «Тайны следствия» 16+
19:00"Марш-бросок» 12+
21:05"Блокпост» 16+
22:50"...по прозвищу «Зверь» 16+
00:30Т/с «Тайны следствия» 12+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:05Х/ф «Синдром Петрушки» 16+
01:45Х/ф «Андерсен.Жизнь без
любви» 16+
04:05Х/ф «Упакованные» 12+
05:30Х/ф «Все могут короли» 16+
07:15 12:05, 20:00 Т/с «Пелагия и
белый бульдог» 16+
08:00 11:45, 23:45 «Крупным планом» 16+
08:25Х/ф «На море» 16+
10:10Х/ф «Рейдер» 16+
13:00Х/ф «Миф об идеальном мужчине» 16+
16:40Х/ф «Живи и помни» 16+
18:25Х/ф «Отрыв» 16+
20:50Х/ф «Разметка» 16+
22:15Х/ф «Класс коррекции» 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 «Зоя». С. 3 16+
13:00- Лучшие покупки 16+
14:00- Т/с «Остров ненужных людей». С. 8 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. 8 16+
19:55- Т/с «Зоя». С. 4 16+
20:50- Т/с «Остров ненужных людей». С. 9 16+

*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+
10:55 04:20 «Модный приговор» 16+
12:15"Наедине со всеми» 16+
13:20 14:15, 15:15 «Время покажет» 16+
15:50"Жди меня» 16+
16:45ЧМ по биатлону. 16+
18:00"Первая Студия» 16+
20:00"Поле чудес» 16+
21:00"Время» 16+
21:30"Голос. Дети» 16+
23:20"Вечерний Ургант» 16+
00:00Церемония вручения премии
«Грэмми» 16+
02:00Х/ф «Увлечение Стеллы» 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+
21:00"Юморина» 16+
23:35Х/ф «Во имя любви» 12+
01:40Т/с «Вольф Мессинг: видевший сквозь время» 12+
03:40Т/с «Дар» 12+

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06:30"Дублёр»
07:00 07:25, 08:55, 11:30, 14:05,
16:10, 20:50, 22:05 Новости 16+
07:05 21:20 «Спортивный репортёр»
07:30 11:35, 16:15, 20:55, 00:40 Все
на Матч! Прямой эфир. 16+
09:00"Наши в Турции».
09:30Биатлон. ЧМ. 0+
12:05Футбол. Лига Европы. 1/16
финала. «Вильярреал»
14:10Футбол. «Манчестер Юнайтед»
17:10"Десятка!»
17:30Д/ф «Алина Кабаева. Лёгкость
как награда».
18:00Художественная гимнастика.
Кубок чемпионок «ГАЗПРОМ»
21:40Все на футбол! Переходный
период 16+
22:15Все на футбол! Афиша 12+
22:40Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус»
01:25Х/ф «Ниндзя».
03:00Горнолыжный спорт. ЧМ. 0+
04:00Бобслей и скелетон. ЧМ. 0+
04:30Д/ф «Новицки: Идеальный
бросок».

*ÍÒÂ*

05:10Т/с «Адвокат» 16+
06:00 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня 16+
06:05Таинственная Россия 16+
07:00Деловое утро НТВ 12+
08:05Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10:25Т/с «Пасечник» 16+
12:00Т/с «Суд присяжных» 16+
13:25Обзор. Чрезвычайное происшествие 16+
14:00 01:25 «Место встречи» 16+
16:35Т/с «Улицы разбитых фонарей»
16+
17:40"Говорим и показываем» 16+
18:40ЧП. Расследование 16+
20:00Правда Гурнова 16+
21:00Т/с «Куба» 16+
00:45Фильм «Две войны» 16+
03:05Судебный детектив 16+
04:00Авиаторы 12+
04:30Т/с «Курортная полиция» 16+

*Ïåòåðáóðã-5*

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

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06:30Канал «Евроньюс» 16+
10:00 15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры 16+
10:15Д/ф «Валентин Плучек. Места
и главы жизни целой...». 16+
11:15Т/с «Расследования комиссара Мегрэ». 16+
12:45Сказки из глины и дерева.
Каргопольская глиняная игрушка. 16+
13:00Пис ьма и з пр овинц ии.
Вольск. 16+
13:30Х/ф «Золотая тропа». 16+
15:10Д/ф «Расшифрованные линии
Наска». 16+
16:00Х/ф «Продлись, продлись,
очарованье...». 16+
17:30"Антонио Вивальди. Композитор и священник». 16+
18:35Избранные вечера. «Маргарита Эскина. 16+
19:45 01:55 «Мумия из Иваново». 16+
20:35Д/ф «Армен Джигарханян».
16+
21:15Х/ф «Приехали на конкурс
повара...». 16+
22:25Линия жизни. 16+
23:45Худсовет 16+
23:50Х/ф «Отдать концы». 16+
01:35М/ф для взрослых. 16+
02:40Д/ф «Равенна. Прощание с
античностью». 16+

ÏßÒÍÈÖÀ
*ÎÒÐ*
05:00 12:05 «Большая страна: открытие» 12+
05:40М/ф «Волшебное кольцо» 16+
05:55 13:20 «Медосмотр» 12+
06:10 10:05, 21:05 «Культурный
обмен 12+
07:00М/ф «Крокодил Гена» 16+
07:20 11:05, 14:05 «Календарь» 12+
08:15 15:15, 21:55 Х/ф «Игра без
правил» 12+
09:45"Светлая голова» 12+
10:00 11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 21:00, 21:50 Новости 16+
10:50 16:50 М/ф «Бобик в гостях у
Барбоса» 16+
12:45М/ф «И мама меня простит»
16+
13:30Д/ф «Леваневс кий. Пос ледний полёт» 12+
17:00"ОТРажение» 12+
23:25"За дело!» 12+
00:05Х/ф «34-й с корый» 12+
01:25М/ф «В порту» 16+

*ÒÂ Öåíòð*

06:00"Настроение». 16+
08:00Д/ф «Кавказская пленница».
12+
08:20Х/ф «Приключения Шерлока».
16+
11:30 14:30, 22:00 События. 16+
11:50 01:10 Т/с «Отец Браун». 16+
13:40 04:55 «Мой герой». 12+
14:50Город новостей. 16+
15:15"10 самых... Несчастные браки с иностранцами». 16+
15:45Х/ф «Ивановы». 12+
17:40Х/ф «Интим не предлагать». 12+
19:30"В центре событий». 16+
20:40"Право голос а». 16+
22:30Х/ф«Сицилианская защита». 12+
00:20Д/ф «Алекс андр Абдулов.
Роман с жизнью». 12+
02:55"Петровка, 38". 16+
03:15Д/ф «Засекреченная любовь.
Бумеранг». 12+
04:05Д/ф «Закулис ные войны в
спорте». 12+

*Ðåí ÒÂ*

05:00 04:20 «Территория заблуждений» 16+
06:00 09:00 «Документальный проект» 16+
07:00"С бодрым утром! » 16+
08:30 12:30, 16:30, 19:30 «Новости» 16+
12:00 15:55, 19:00 «Информационная программа 112» 16+
13:00"Званый ужин» 16+
14:00Х/ф «Посейдон» 16+
17:00"Тайны Чапман» 16+
18:00 03:20 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00"Кто правит миром? 16+
21:50"Смотреть всем! » 16+
23:00Х/ф «Последний самурай» 16+
01:40Х/ф «Опасное погружение» 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+
08:30 09:00 Т/с «Крыша мира» 16+
08:55"Вкусная масленица от шефа»
12+
09:30 19:30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10:50Х/ф «Скорый «Москва-Россия» 12+
12:30Т/с «Лондонград. Знай наших!» 16+
13:30 14:00 Т/с «Кухня» 12+
16:00 18:30 Т/с «Воронины» 16+
19:00"Уральские пельмени. Любимое» 16+
21:00Х/ф «Вспомнить всё» 16+
23:20Х/ф «Девушка моих кошмаров» 16+
01:30Х/ф «Большие глаза» 16+
03:30Х/ф «500 дней лета» 16+
05:50"Музыка на СТС» 16+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*

06:30 05:30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 16+
07:30 00:00, 04:40 «6 кадров» 16+
07:40"По делам несовершеннолетних» 16+
09:40Х/ф «Девичник» 16+
18:00"Присяжные красоты» 16+
19:00Х/ф «Женская интуиция» 16+
21:25Х/ф «Женская интуиция II» 16+
00:30Х/ф «Джейн Эйр» 16+
02:40"Рублёво-Бирюлёво» 16+
05:00"Домашняя кухня» 16+

*ÒÂ-3*

06:00 05:45 М/фы 0+
09:30 10:00, 17:30 Т/с «Слепая»
10:30 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 Д/
ф «Гадалка»
11:30 12:30 «Не ври мне»
13:30Д/ф «Охотники за привидениями: Битва за Москву»
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 «Зеленая миля»
23:30Х/ф «Танго и Кэш»
01:30Х/ф «Специалист»
03:45 04:45 «Тайные знаки»

*ÏßÒÍÈÖÀ*

06:00 08:00, 01:00 Пятница News 16+
06:30М/ф «Смешарики» 12+
08:30 10:10 Т/с «Недотрога Джейн»
16+
11:50Орел и решка 16+
20:00Еда, я люблю тебя! 16+
21:00На ножах 16+
22:00Shit и Меч 16+
23:00Х/ф «Заложник» 16+
01:30Х/ф «Облачный атлас» 16+

17 ôåâðàëÿ
04:30Сверхъестес твенные 16+

*ÇÂÅÇÄÀ*

06:10"Специальный репортаж» 12+
06:35"Теория заговора» 12+
06:55Х/ф «Два билета на дневной
сеанс» 16+
09:00 13:00, 18:00, 23:00 Новости
дня 16+
09:15 10:05 Х/ф «Круг» 16+
10:00 14:00 Военные новости 16+
11:10Х/ф «Наградить посмертно»
12+
13:25 14:05 Т/с «Статский советник» 16+
18:45Х/ф «Пираты ХХ века» 12+
20:25Х/ф «Танк «Клим Ворошилов2» 6+
22:25 23:15 Х/ф «Если враг не с даетс я...» 12+
00:25Х/ф «Меченый атом» 12+
02:25Т/с «Последний бой» 16+
05:25Д/с «Хроника Победы» 12+

*ÌÈÐ*

06:40М/фы 0+
07:30Доброе утро, мир! 12+
09:00Х/ф «Мимино»
10:45Х/ф «Две истории о любви»
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 «Брежнев»
23:25Х/ф «Сказка о потерянном
времени»
00:55"Держись, шоубиз!»
01:20Х/ф «Ганг, твои воды замутились»
04:25М/фы 6+

*ÒÍÒ*

07:00М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07:30"Экстрас енсы ведут расс ледование» 16+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:30"Дом-2. Остров любви» 16+
11:30Х/ф «Обещать - не значит жениться» 16+
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 «Новейший завет» 18+
03:45Т/с «Я - Зомби» 16+
04:35Т/с «V-визитеры» 16+
05:30Т/с «Саша + Маша» 16+
06:00Т/с «Последний корабль» 16+

*×å*

06:00 05:25 «100 великих» 16+
07:00"Человечество: История всех
нас» 16+
08:00"Ис тории великих открытий»
0+
09:00"Дорожные войны» 16+
11:35Х/ф «Побег» 12+
13:35Х/ф «Неудачник Альфред, или
После дождя... плохая погода» 12+
15:30Х/ф «Жестокий романс» 16+
18:30КВН. Бенефис 16+
19:00КВН на бис 16+
19:30Х/ф «Терминатор-2. Судный
день» 16+
22:15Х/ф «Шестой день» 16+
00:40Х/ф «Красная жара» 18+
02:45Х/ф «Последний киногерой» 0+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

04:00"Марш-бросок» 12+
05:55"Блокпост» 16+
07:35"...по прозвищу «Зверь» 16+
09:10"Побег» 16+
11:25"Брат - 2" 16+
14:00Т/с «Тайны следствия» 16+
19:00"Королева бензоколонки» 16+
20:25"Верные друзья» 16+
22:20"Живет такой парень» 16+
00:10Т/с «Тайны следствия» 12+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:05Х/ф «Упакованные» 12+
01:35Х/ф «Все могут короли» 16+
03:20 08:00, 10:10, 12:50, 19:35
«Крупным планом» 16+
03:35Х/ф «Миф об идеальном мужчине» 16+
07:15 12:05, 20:00 Т/с «Пелагия и
белый бульдог» 16+
08:25Х/ф «Живи и помни» 16+
10:30Х/ф «Отрыв» 16+
13:10Х/ф «На море» 16+
14:55Х/ф «Рейдер» 16+
16:35Х/ф «Разметка» 16+
18:05Х/ф «Класс коррекции» 16+
20:50Х/ф «Небесный суд» 12+
22:30Х/ф «Ленинградец» 16+

*8 ÊÀÍÀË*

06:00- Интерактивный канал 16+
08:00- Пионерское шоу 16+
09:00- Дела семейные с Еленой
Дмитриевой 16+
10:00- Лучшие покупки 16+
11:00- Сделано в СССР 16+
12:00- Т/с «Зоя». С. 4 16+
13:00- Лучшие покупки 16+
14:00- Т/с «Остров ненужных людей». С. 9 16+
15:00- Дела семейные с Еленой
Дмитриевой 16+
15:45- Интервью №1 12+
16:00- Сделано в СССР 16+
17:00- Т/с «Семейные узы». С. 47 16+
18:00- Пионерское шоу 16+
19:00- Т/с «Цыганки». С. 9 16+
19:55- Т/с «Зоя». С. 5 16+
20:50- Т/с «Остров ненужных людей». С. 10 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. 9 16+
01:45- Т/с «Зоя». С. 5 16+

Åñëè äåâ÷îíêà ïîäàðèëà òåáå êëþ÷ îò ñâîåãî ñåðäöà, òî íå ðàäóéñÿ. Çàâòðà îíà ñìåíèò çàìîê

¹ 6(949) îò 8 ôåâðàëÿ 2017ã.
Íà ïðàâàõ ðåêë àìû

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÃÐÍÈÏ 415292000039012

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó âîäèòåëåé êàòåãîðèè "Â"

"Ëûæíÿ Ðîññèè"
ïðîâîäèòñÿ
18 ôåâðàëÿ
2017 ãîäà
â ï.Ñàâèíñêèé.
Ñòàðò â 11-00
îêîëî êèíîòåàòðà
"Âîñõîä".
ÐÅÃÈÑÒÐÀÖÈß
Ó×ÀÑÒÍÈÊÎÂ:
Ñåìåéíûå êîìàíäû è êîìàíäû - ó÷àñòíèêè
ýñòàôåòû çàÿâêè
íà ó÷àñòèå ïîäàþò äî 15 ôåâðàëÿ 2017 ãîäà.
Çàÿâêè îò äåòñêèõ
ñàäîâ è ó÷åáíûõ
çàâåäåíèé äîëæíû èìåòü âèçó
âðà÷à î äîïóñêå
ê ñïîðòèâíîìó
ìåðîïðèÿòèþ.

ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ
ÑÅÐÄÅ×ÍÎ
ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ
ÞÁÈËßÐÎÂ È
ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÎÂ
Ñàìîäåä:
Íèíó Èâàíîâíó Ìàêàðîâó (12 ôåâðàëÿ),òðóæåíèöó òûëà
Ñàâèíñêèé:
Àíòîíèíó Àíäðååâíó Êðåãåëü (10 ôåâðàëÿ), âäîâó ó÷àñòíèêà ÂÎÂ
Îëåãà Åêçèêóñòîäèàíîâè÷à Ïîðîõîâà (13
ôåâðàëÿ), âåòåðàíà ìèëèöèè
Àëåêñàíäðà Àë åêñàíäðîâè÷à Ëîìòåâà
(12 ôåâðàëÿ), âåòåðàíà
ìèëèöèè
Îáîçåðñêèé:
Ë è äè þ Èâà í î âí ó
Êóéêèíó (10 ôåâðàëÿ),
òðóæåíèöó òûëà
Êîêîâêà:

Íà ïðàâàõ ðåêë àìû

ÃËÈÍÀ Â ÐÓÊÀÕ ÄÅÒÅÉ, ÈËÈ ÌÀÑÒÅÐÊËÀÑÑ ÎÒ ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÎÂ
«Дети глину не боятся!
Глину любят дети» - такой
забавный слоган сопровождал маленькие афиши. В минувшее воскресенье в центре развития «Точка роста»
прошел мастер-класс по гончарному делу и глиняной игрушке, который проводили
известные савинские мастера Евгений и Наталья Киприянова.
Дошкольникам предстояло
осваивать такой сложный
природный материал как
глина. Хотя желающих нашлось не только среди маленьких детей, но и среди
средних школьников и даже
взрослых. Наталья Киприянова призналась, что глиняным творчеством она занимается с восьмидесятых годов.
Для нас это часть жизни.
Это культура, традиции. Ещё
Пётр I освобождал глиняных
мастеров от налогов, - добавила она.
Я решил обучать детей, говорит Евгений Киприянов,
- потому что всегда необходимо делиться тем, что у
тебя есть. А еще не так много осталось людей, которые
занимаются гончарным делом. А детей я обучаю около
шести лет.

Для всех желающих была
организована выставка мастеров, на которой представлены глиняные игрушки,
свистульки, посуда и другие
предметы. Кроме того, там
можно было увидеть двух
ангелочком, которых, если
потереть, сбудется любое
желание.
После короткой инструкции творчество закипело.
За столом под руководством Натальи Киприяновой
ребята лепили забавных
зверюшек. А к Евгению уже
собралась очередь к гончарному кругу.
Кстати, перед началом
процесса глину необходимо
просеять, разбавить водой,
пробить через два сита,
просушить и положить в вакуумный насос.
Желающих сделать глиняное творение нашлось много. Как результат, измазанные до локтя руки и очень
красивая солонка или вазочка, сделанные своими руками.
Четырехлетний Миша признался, что у него все получилось и он очень доволен.
Это сложное искусство давалось не только мальчикам. Алле — одиннадцать
лет. Она изготовила краси-

вую вазу. Ей пришлось
плавными движениями надавливать на глину вверх,
а сложнее всего было делать горлышко сосуда.
А Вика в это время лепила кошка. Девочке пришлось много работать пальцами. Сам процесс оказался
сложным, но тем не менее,
кошка получилась красивой.
Одному из авторов этого
материала тоже удалось
попробовать себя за гончарным кругом. Анастасия
Брылякова сделала красивую вазу. Первое её впечатление: было весело испачкаться в глине. Тем не
менее, она получила неплохой опыт, который ей, может быть, пригодится в будущем.
Остальные юные журналисты поучаствовали в создании глиняных игрушек.
Все творения, сделанные
руками детей, высохнут,
потом их покроют гуашью
или акрилом, а затем они
займут свое важное место
на книжных полках или станут подарком кому-либо.
Анастасия Брылякова, Виолетта Калитина, Юлия Хохлова,
Арина Куликова

Â Åäèíóþ äåæóðíî - äèñïåò÷åðñêóþ ñëóæáó àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ðàéîí" íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó òðåáóåòñÿ äèñïåò÷åð (îïåðàòèâíûé äåæóðíûé).
Îáðàçîâàíèå - íå íèæå ñðåäíå - ñïåöèàëüíîãî;
Ïîëíûé ñîö. ïàêåò.
Ãðàôèê ðàáîòû - ñìåííûé;
Èñïûòàòåëüíûé ñðîê - 3 ìåñÿöà;
Îáÿçàííîñòè:
- ïðèåì îò íàñåëåíèÿ è îðãàíèçàöèé ñîîáùåíèé î ëþáûõ
÷ðåçâû÷àéíûõ ïðîèñøåñòâèÿõ;
- àíàëèç è îöåíêà äîñòîâåðíîñòè ïîñòóïèâøåé èíôîðìàöèè, äîâåäåíèå åå äî ÄÄÑ, â
êîìïåòåíöèþ êîòîðûõ âõîäèò
ðåàãèðîâàíèå íà ïðèíÿòîå
ñîîáùåíèå;

Ì à ð è þ Ìà òâååâí ó
×åðíåíîê (14 ôåâðàëÿ),
òðóæåíèöó òûëà
Êîíåâî:
Àííó Ñòåïàíîâíó Àðòàìîíîâó (8 ôåâðàëÿ), òðóæåíèöó òûëà
Âåðõîâñêèé:
Îëüãó Ãàâðèëîâíó Êàçàíñêóþ (13 ôåâðàëÿ),
âäîâó ó÷àñòíèêà ÂÎÂ
Çèíàèäó Àâðàìîâíó
Êîíîòîï (13 ôåâðàëÿ), óçíèêà ôàøèçìà
Ïëåñåöê:
Î ë ü ãó
ßêî âë åâí ó
Äðîçäîâó (10 ôåâðàëÿ),
òðóæåíèöó òûëà, íàãðàæäåííóþ ìåäàëÿìè
Âàñèëèÿ Ñåì¸íîâè÷à
Êîçûðåâà (9 ôåâðàëÿ),
òðóæåíèêà òûëà
Íèíó Åãîðîâíó Ñåí÷óêîâó (13 ôåâðàëÿ), òðóæåíèöó òûëà
Âàëåíòèíó Ïàâëîâíó
Êîïûëîâó (10 ôåâðàëÿ),
âäîâó ó÷àñòíèêà ÂÎÂ
Ñåðãåÿ Ñòåïàíîâè÷à
- ñáîð îò äåæóðíî-äèñïåò÷åðñêèõ ñëóæá, ñëóæá êîíòðîëÿ è
íàáëþäåíèÿ (ñèñòåì ìîíèòîðèíãà) çà îêðóæàþùåé ñðåäîé
è ðàñïðîñòðàíåíèå ìåæäó
ÄÄÑ ðàéîíà èíôîðìàöèè îá
óãðîçå èëè ôàêòå âîçíèêíîâåíèÿ ÷ðåçâû÷àéíîé ñèòóàöèè;
- îáðàáîòêà è àíàëèç äàííûõ
î ÷ðåçâû÷àéíîé ñèòóàöèè, óòî÷íåíèå ñîñòàâà äåæóðíî-äèñïåò÷åðñêèõ ñëóæá, ïðèâëåêàåìûõ
äëÿ ðåàãèðîâàíèÿ íà ÷ðåçâû÷àéíóþ ñèòóàöèþ, èõ îïîâåùåíèå î ïåðåâîäå â âûñøèå ðåæèìû ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ðàéîííîãî çâåíà ÐÑ×Ñ;
- îöåíêà è êîíòðîëü îáñòàíîâêè, ïîäãîòîâêà âàðèàíòîâ
óïðàâëåí÷åñêèõ ðåøåíèé ïî
ëèêâèäàöèè ÷ðåçâû÷àéíîé ñèòóàöèè, ïðèíÿòèå íåîáõîäèìûõ
ðåøåíèé;
- ïðåäñòàâëåíèå äîêëàäîâ (äîíåñåíèé) îá óãðîçå èëè âîçíèêíîâåíèè ÷ðåçâû÷àéíîé ñèòóàöèè, ñëîæèâøåéñÿ îáñòàíîâêå,
âîçìîæíûõ âàðèàíòàõ ðåøåíèé è äåéñòâèÿõ ïî ëèêâèäàöèè
÷ðåçâû÷àéíîé ñèòóàöèè âûøåñòîÿùèì îðãàíàì óïðàâëåíèÿ
ïî ïîä÷èíåííîñòè;
- èíôîðìèðîâàíèå îá îáñòàíîâêå, ïðèíÿòûõ è ðåêîìåíäóåìûõ ìåðàõ äåæóðíî-äèñïåò-

Èãëèíà (11 ôåâðàëÿ), âåòåðàíà ìèëèöèè
Èðèíó Ãåîðèãèåâíó
Ñîòíè÷åíêî (14 ôåâðàëÿ), âåòåðàíà ìèëèöèè
Ëèäèþ Ãðèãîðüåâíó
Áóëûãèíó (14 ôåâðàëÿ),
âåòåðàíà òðóäà
Òà ìà ðó À ëåêñàí äðîâíó Ìîë÷àíîâó (10
ôåâðàëÿ), âåòåðàíà òðóäà
Êëàâäèþ Ïàâëîâíó
Øàëàê (12 ôåâðàëÿ), âåòåðàíà òðóäà
Óëèòèíî:
Èí íó À íàòî ëüåâíó
Àâäååâó (10 ôåâðàëÿ),
âåòåðàíà òðóäà
ßðíåìà:
Â ë à äè ìè ð à
Íèêîëàåâè÷à
Ñè âà êà (14
ôåâðàëÿ), âåòåðàíà òðóäà

÷åðñêèõ ñëóæá, ïðèâëåêàåìûõ ê
ëèêâèäàöèè ÷ðåçâû÷àéíîé ñèòóàöèè, ïîä÷èíåííûõ ñèë ïîñòîÿííîé ãîòîâíîñòè;
- îáîáùåíèå èíôîðìàöèè î
ïðîèçîøåäøèõ ÷ðåçâû÷àéíûõ
ñèòóàöèÿõ (çà ñóòêè äåæóðñòâà),
õîäå ðàáîò ïî èõ ëèêâèäàöèè è
ïðåäñòàâëåíèå ñîîòâåòñòâóþùèõ
äîêëàäîâ ïî ïîä÷èíåííîñòè.
ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß
Óâåðåííîå âëàäåíèå ÏÊ, çíàíèå Word, Excel, PowerPoint, ïî÷òîâûõ ïðîãðàìì, ñðåäû èíòåðíåò.
Óìåíèå ðàññòàâëÿòü ïðèîðèòåòû, ñàìîîðãàíèçàöèÿ, öåëåóñòðåìëåííîñòü.
Óìåíèå ïðèíèìàòü ñàìîñòîÿòåëüíûå ðåøåíèÿ è ðàáîòàòü
â êîìàíäå.
Ýôôåêòèâíîå ðåøåíèå ïîñòàâëåííûõ ðóêîâîäñòâîì çàäà÷.
Ñïîñîáíîñòü ê áûñòðîìó îáó÷åíèþ è ñàìîîáó÷åíèþ.
Íàâûêè òåëåôîííîãî îáùåíèÿ (äëÿ äèñïåò÷åðà ñëóæáû112)
.
Ñòðåññîóñòîé÷èâîñòü.
Ïî âîïðîñàì òðóäîóñòðîéñòâà è ñîáåñåäîâàíèÿ
î áð à ù àò ü ñÿ ïî ò åë .
(81832) 7-70-24.

ÏËÅÑÅÖÊÀß "ÞÍÎÑÒÜ" ÑÎÕÐÀÍÈËÀ
ÇÀ ÑÎÁÎÉ ÂÒÎÐÓÞ ÑÒÐÎ×ÊÓ
...в Чемпионате области
по хоккею с мячом. К этим
выходным наши земляки
подошли с десятью очками,
но своих матчей не проводили. Наоборот, главный соперник плесечан за второе
место "Помор" встречался
с "Северной Двиной" и в
случае победы мог оттеснить "Юность". Матч, как и
следовало ожидать, при-

внес интригу в чемпионат.
"Северная Двина" одержала
победу со счётом 3:2 и по
количеству очков (девять)
сравнялась с "Помором". Но
шансы на призовое место у
архангельских хоккеистов
предпочтительнее, чем у
"Юности", ведь у них есть
одна игра в запасе.
Плесецкие хоккеисты проведут свой последний матч

в Архангельске 18 февраля
с "Водником-2001", который
имеет пока две победы в
двух играх.
А лидером в турнирной
таблице остается "Севмаш"
из Северодвинска с восемнадцатью очками и настигнуть его теперь может
только "Водник-2001".
Михаил Сухоруков

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ
î ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ è ïðîâåäåíèÿ
ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè
ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
1. Ñâåäåíèÿ î çàêàç÷èêå ðàáîò
ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:
2. Ãîëóáåâ Âèêòîð Ñåðãååâè÷,
ïðîæèâàþùèé ïî àäðåñó: Ðîññèÿ,
Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ïîñ. Ñàâèíñêèé, óë. 40
ëåò Ïîáåäû, äîì 10, êâàðòèðà 17,
òåëåôîí +79214803724.
3. Ñâåäåíèÿ î êàäàñòðîâîì èíæåíåðå: Çóåâ Àíäðåé Íèêîëàåâè÷,
ïî÷òîâûé àäðåñ:164262, ïîñåëîê
Ïëåñåöê, Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü,
óëèöà Ñâîáîäû, äîì 35Å,
4. òåëåôîí: 8(818-32)7-15-83, +7
909 5522052, àäðåñ ýëåêòðîííîé
ïî÷òû: zuew23@mail.ru
5. Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîä-

íîãî ó÷àñòêà: 29:15:000000:98.
Àäðåñ: îáë. Àðõàíãåëüñêàÿ, ð-í
Ïëåñåöêèé, ÀÎ "Ñàâèíñêîå".
5.1 Êàäàñòðîâûå íîìåðà è àäðåñ ñìåæíûõ ó÷àñòêîâ:
29:15:061701:30, àäðåñ: îáë. Àðõàíãåëüñêàÿ, ð-í Ïëåñåöêèé;
29:15:000000:4405, àäðåñ: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, Îáîçåðñêîå ëåñíè÷åñòâî, Êèðèëëîâñêîå ó÷àñòêîâîå ëåñíè÷åñòâî (ó÷àñòîê ÀÎÇÒ "Ñàâèíñêîå"),
êâàðòàëû 57-81, 84-86
Ïîðÿäîê îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà è àäðåñ,
ãäå ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, ï. Ïëåñåöê, óë. Ñîâåòñêàÿ, äîì 42À (ïåðâûé ýòàæ).
Âðåìÿ ðàáîòû: ñ 900 äî 1700,
âûõîäíîé ñóááîòà, âîñêðåñåíüå,
ò åë å ôî í . 8 (8 1 83 2 )7 - 15 - 83 ,
+79095522052.
6. Ñðîêè è ïî÷òîâûé àäðåñ äëÿ
âðó÷åíèÿ èëè íàïðàâëåíèÿ çàèí-

òåðåñîâàííûìè ëèöàìè ïðåäëîæåíèé î äîðàáîòêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, òðåáîâàíèé î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ñ
óñòàíîâëåíèåì òàêèõ ãðàíèö íà
ìåñòíîñòè è (èëè) â ïèñüìåííîé
ôîðìå îáîñíîâàííûõ âîçðàæåíèé î ìåñòîïîëîæåíèè ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîñëå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà:
Ñ 08 ôåâðàëÿ 2017 ã., ïî 11
ìàðòà 2017 ã.
Àäðåñ: 164262, ïîñåëîê Ïëåñåöê,
Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, óëèöà
Ñâîáîäû, äîì 35Å.
7. Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ïîñ. Ñàâèíñêèé, óë. 40 ëåò
Ïîáåäû, äîì 10, êâ. 17.
11 ìàðòà 2017 ã., ñ 1000 äî 1030
÷àñîâ.

Ñâîáîäà ñëîâà - ýòî êîãäà ïèñàòü íà çàáîðàõ è ñòåíàõ òóàëåòîâ óæå, ñîáñòâåííî, è íå î ÷åì
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ÑÂÅÒËÀÍÀ ÒÅÍßÍÊÎ: "ß ËÞÁËÞ ÑÂÎÞ ÐÀÁÎÒÓ"
Äâå ñòðåëî÷êè: ââåðõ è âíèç.
Íàæèìàåøü êíîïêó, æä¸øü íåìíîãî, è ëèôò Öåíòðàëüíîé ðàéîííîé áîëüíèöû ðàñïàõíåò
ñâîè äâåðè.
- Îí ó íàñ ìåäëåííûé, íî ñïîêîéíûé, - ãîâîðèò ìèëîâèäíàÿ
æåíùèíà. Îíà äðóæåëþáíà è
òàêòè÷íà. Êàê íåìíîãî òàêèõ
ëþäåé, êîòîðûå, íå ñìîòðÿ íà
âñ¸ ðàáî÷åå íàïðÿæåíèå, íå
çíàþò ÷òî òàêîå ðàçäðàæèòåëüíîñòü.
Ñâåòëàíà Ãðèãîðüåâíà Òåíÿíêî - ëèôòåð. Äîáðûé äåñÿòîê
ëåò îíà ðàáîòàåò ïî ýòîé ïðîôåññèè â ÖÐÁ. Íà ñòåíå ëèôòà
ïðèêëååí ëèñòîê ñ å¸ íîìåðîì
òåëåôîíà íà ñëó÷àé çàñòðåâàíèÿ. À ìíîãî ëè òàêèõ ëþäåé
áûëî â òðóäîâîé ïðàêòèêå Ñâåòëàíû Ãðèãîðüåâíû, äëÿ èñòîðèè
àáñîëþòíî íåâàæíî.
Îíà óëûáàåòñÿ... Óëûáàåòñÿ
è ïîêàçûâàåò ñâîå íåáîëüøîå
ïîìåùåíèå ñ íàäïèñüþ "Êîìíàòà ëèôòåðà".
Óþòíî ó âàñ çäåñü, - ãîâîðþ ÿ
åé. Ñâåòëàíà Ãðèãîðüåâíà ïðèçíà¸òñÿ, ÷òî â ñòàðîì çäàíèè ó
íåå òàêîé êîìíàòêè íå áûëî.
À çäåñü âñå ñ äóøîé ñäåëàíî,
ðàññòàâëåíî, îáóñòðîåíî. Òàê
çà ñâîèì ðàáî÷èì ìåñòîì ìîæåò ñëåäèòü ÷åëîâåê, êîòîðûé
ëþáèò ñâîþ ðàáîòó.
Ó ìåíÿ ïåäàãîãè÷åñêîå îáðàçîâàíèå. Ó÷èòåëü íà÷àëüíûõ
êëàññîâ. Ñàìè ìû ñ Óêðàèíû.
Ãîðîä Ìèðãîðîä Ïîëòàâñêîé
îáëàñòè. À â Âåëèêèõ Ñîðî÷èíöàõ ó ìåíÿ ðîäèëñÿ îòåö è òàì
ïðîõîäèëî ìî¸ äåòñòâî ó áàáóøêè. Ìóæ ó ìåíÿ âîåííûé. Òàê
ïîëó÷èëîñü, ÷òî ìû óåõàëè íà
Ñåâåð. Âåçäå ñëóæèëè: â Ñåâåðîäâèíñêå íà áåðåãó Áåëîãî
ìîðÿ, ïîòîì â Îáîçåðñêîì. Òàì
ðàíüøå ïîëê ñòîÿë, æèçíü áóð-

ÐÈÑÓÀß
ÌÓÇÛÊÓ
"Òóì-òóðó-ðóì-òóì-òóì-òóì, òóìòóðó-ðóì-òóì-òóì-òóì»... Âåñ¸ëàÿ íåçàìûñëîâàòàÿ ìåëîäèÿ
Ôðàíöà Øóáåðòà èãðàëà ó
ìåíÿ â ãîëîâå, êîãäà ÿ âîçâðàùàëñÿ äîìîé ïîñëå êîíêóðñà
õóäîæíèêîâ. Êàêîå îòíîøåíèå
èìååò àâñòðèéñêèé êîìïîçèòîð ê æèâîïèñè? - ñïðîñèòå âû.
Îòâå÷ó: ñàìîå ïðÿìîå.
Â ìóçûêàëüíîé øêîëå ïîñåëêà Ïëåñåöê ïðîøåë ñåäüìîé
êîíêóðñ õóäîæíèêîâ «Âûñîêàÿ
ìóçûêà ãëàçàìè äåòåé» è îí
áûë ï îñâÿùåí 2 20- ëåò èþ
Ôðàíöà Ïåòåðà Øóáåðòà.
Ïî÷òè òðè äåñÿòêà þíûõ ìàñòåðîâ êèñòè áûëè ðàçäåëåíû íà
òðè âîçðàñòíûõ êàòåãîðèè. Êàê
îòìåòèëà îðãàíèçàòîð «Âûñîêîé ìóçûêè» Åëåíà Ëèçóíîâà,
ó÷àñòíèêîâ â ýòîì ãîäó ñîáðàëîñü áîëüøå.
- Ðåáÿòà ïðèåõàëè ê íàì èç
ãîðîäà Ìèðíîãî, - ãîâîðèò îíà,
- èç ïîñåëêà Ñåâåðîîíåæñê. È
íàøè ïëåñåöêèå ðåáÿòà: èç
äîñóãîâîãî öåíòðà «Çåíèò» è
íàøåé ìóçûêàëüíîé øêîëû.
Ó÷àñòíèêîâ ìíîãî, íå ñìîòðÿ
íà ñèëüíóþ ìåòåëü è âåòåð.
Îçíàêîìèâøèñü ñ áèîãðàôèåé âåëèêîãî êîìïîçèòîðà, ðåáÿòà ðàçîøëèñü ïî àóäèòîðè-

ëèëà, òàêîé ãîðîäîê õîðîøèé
áûë. À òåïåðü âñå ðàçãðîìëåíî. Ìîÿ äî÷êà âûðîñëà, ó÷èëàñü
íà ìåäñåñòðó è çäåñü ðàáîòàëà. Ó íåå áûë ìàëåíüêèé ðåá¸íîê, êîòîðîãî íóæíî áûëî ïîìîãàòü ðàñòèòü. Òàê ÿ è ïîïàëà
â Ïëåñåöê.
Âîñïèòàíèå ìàëåíüêîãî ðåá¸íêà - ýòî âñåãäà õëîïîòû, õîòü
è ïðèÿòíûå. Ñâåòëàíà Ãðèãîðüåâíà ñòàëà ðàáîòàòü â áîëüíèöå, ïîòîìó ÷òî ñìåíû åå áûëè
íå êàæäûé äåíü. È âîò äâàäöàòü ëåò îíà â ó÷ðåæäåíèè
çäðàâîîõðàíåíèÿ.
Ðàáîòàëà â áóôåòå â õèðóðãèè, - ãîâîðèò îíà, - äâà ÷åðåç
äâà. ß äîìà, äî÷êà - íà ðàáîòå.
Âîò òàê ðåá¸íêà ðàñòèëè. Ïðåäëàãàëè ìíå èäòè â ÏÒÊÓ âîñïèòàòåëåì è â äåòñêèé äîì, íî
òàì äðóãèå ðàñïîðÿäêè. À òåïåðü, ñàìè çíàåòå, êàêàÿ ðàáîòà íóæíà ïåíñèîíåðó? Âîò òàêàÿ ñïîêîéíàÿ. Íå õî÷ó íà ïåíñèè ñèäåòü äîìà.
Ñâåòëàíà Òåíÿíêî ñëåãêà óëûáíóëàñü:
ß ëþáëþ ñâîþ ðàáîòó. ß
÷åëîâåê îðãàíèçîâàííûé, äèñöèïëèíèðîâàííûé. Íå ïüþ, íå
êóðþ. ß òóò ñ ëþäüìè îáùàþñü,
ÿ òóò êàê ñïðàâî÷íîå áþðî.
Ìíîãî ïðèåçæèõ, êîòîðûì íóæíî ïîäñêàçàòü ñ ëèôòîì. Îñòàëüíûì îáúÿñíÿþ, ãäå êàêèå
êàáèíåòû, êàê ïðîéòè ê íóæíîìó âðà÷ó. Âîò íåäàâíî ñèãíàëèçàöèþ óñòàíîâèëè. Çàñòðåâàëè ëþäè, à íå çíàëè êàê ñîîáùèòü. ß â ëèôòå íîìåð òåëåôîíà ñâîé ïîâåñèëà.
È êàæäîå óòðî ê ïîëîâèíå
âîñüìîãî íà ðàáîòó. Êàæäûé
äåíü ñîòíè ëþäåé èç ðàçíûõ
óãîëêîâ ðàéîíà. È íå òîëüêî ñ
ïàññàæèðñêèì ëèôòîì ïðèõîäèòñÿ èìåòü äåëî ýòîé çàìå÷à-

òåëüíîé æåíùèíå.
ß âîæó ãðóçû, - ãîâîðèò Ñâåòëàíà Ãðèãîðüåâíà, - ñàìà äîëæíà åõàòü ñ íèìè â ãðóçîâîì
ëèôòå. Çà ïàññàæèðñêèì ÿ íàáëþäàþ ñíàðóæè. Åñëè áóäåò
êàêàÿ-òî ïîëîìêà, ÿ ñàìà ïûòàþñü óñòðàíèòü, îòêëþ÷èòü ñïåöèàëüíûé ùèò.
Íåìíîãî ñ ãðóñòüþ âñïîìèíàåò ãåðîèíÿ ñòàòüè î ñâîåé ðîäèíå. Âñå íå òàê êàê ðàíüøå êîíñòàòèðóåò îíà, äà è çàãðàíïàñïîðò íóæåí. Ðàíüøå åçäèëà Ñâåòëàíà Òåíÿíêî â ðîäíûå
ìåñòà, à òåïåðü íå ïîëó÷àåòñÿ.
Äî÷ü óåõàëà â òåïëûå êðàÿ - â
Êðàñíîäàð, âíóê ïî ñîñåäñòâó
æèâåò, ÷åðåç ñòåíêó. À ñàìà
Ñâåòëàíà Ãðèãîðüåâíà, êàê ãîâîðèòñÿ, ïðèêèïåëà ê Ñåâåðó.
È âîò ïîñëåäíèé øòðèõ áåñåäû - ôîòî ãåðîèíè, íå îòõîäÿ
îò ðàáî÷åãî ìåñòà. Ëèôò óíîñèò ââåðõ ïî ýòàæàì î÷åðåäíîãî ÷åëîâåêà. È ñ óëûáêîé
ïîâòîðÿåò Ñâåòëàíà Òåíÿíêî:
ß ëþáëþ ñâîþ ðàáîòó!
Ìèõàèë Ñóõîðóêîâ,
Àëåêñàíäð Ãîëóáåâ (ôîòî)

ÿì. Íåáîëüøîé ìóçûêàëüíûé
ôðàãìåíò Øóáåðòà — è ìîæíî
ïðèñòóïàòü ê òâîðåíèþ. Íà âñþ
ðàáîòó ðåáÿòàì äàíî ðîâíî äâà
÷àñà. Ñîáðàòüñÿ ñ ìûñëÿìè,
ïðî÷óâñòâîâàòü ìåëîäèþ, ñîçäàòü îáðàç — äåëî, ñêàæåì,
íåëåãêîå. Íî õóäîæíèê — ýòî
òâîðåö, ïóñòü äàæå þíûé.
- Ãëàâíûé êðèòåðèé îöåíèâàíèÿ — ýòî òî, êàê ðåá¸íîê òî÷íî ïåðåäàë äâèæåíèå ìóçûêè, ãîâîðèò Åëåíà Ëèçóíîâà, - Åñëè,
íàïðèìåð, çâó÷èò áûñòðîå è
æèâîå, òî íå íàäî ðèñîâàòü ëèñè÷åê è êîëîáêîâ. Åñëè ïîä
æèâóþ ìóçûêó, ðåá¸íîê íàðèñóåò ÷òî-òî ñòàòè÷íîå, òî ýòî íå
ïîïàäåò â òåìó. Òåõíèêà æèâîïèñè íå ÿâëÿåòñÿ îïðåäåëÿþùèì ôàêòîðîì.
Íåêîòîðûå þíûå õóäîæíèêè
çàêîí÷èëè ðàáîòó ðàíüøå ïîëîæåííîãî âðåìåíè è ïèëè ÷àé
â îæèäàíèè îáúÿâëåíèÿ ðåçóëüòàòîâ. Êòî-òî èç ðåáÿò ÷óâñòâîâàë ñåáÿ ñïîêîéíî, à êîãîòî ïî-ïðåæíåìó íå îñòàâëÿëî
âîëíåíèå.
- Ìíå áûëî íåìíîãî ñòðàøíîâàòî ðèñîâàòü, - ãîâîðèò Ïîëèíà Ñêðûëü, - ÿ íàðèñîâàëà
ìåòåëü. Íà ýòî ìíå ïîòðåáîâàëîñü ãäå-òî ÷àñ.
- Î÷åíü ÿðêèé êîíêóðñ, î÷åíü
âåñåëàÿ ìóçûêà, - äåëèòñÿ âïå÷àòëåíèåì Þëÿ Îíÿêîâà, - ìíå

ïîêàçàëîñü, ÷òî ýòî êàêîå-òî
÷óäî. ß íàðèñîâàëà êàê ñèäèò
êîòåíîê è çâ¸çäû íà íåáå.
Ðàáîòà æþðè áûëà ñëîæíîé.
È âîò â êàæäîé êàòåãîðèè îïðåäåëåíû ïîáåäèòåëè è ïðèçåðû. Â ìëàäøåé ãðóïïå ÷åìïèîíîì ñòàëà Äàøà Äîêó÷àåâà,
âòîðîå ìåñòî çàíÿëà Åâãåíèÿ
ßíîâà, òðåòüå — ó Þëè Îíÿêîâîé. Â äðóãèõ êàòåãîðèÿõ
ìåñòà ðàñïîëîæèëèñü ñëåäóþùèì îáðàçîì:
Ñðåäíÿÿ: 1. Äàðüÿ Òåïëèíñêàÿ, Êñåíèÿ Ñåð¸äêèíà, 2. Îêñàíà Çàéêîâà è Êàðèíà Ôðîëîâà, 3. Ìàðèÿ Ïåëèõ
Ñòàðøàÿ: 1. Àëèíà Ïîñòíèêîâà, ßíà Ñåìèíäÿåâà, 2. Åêàòåðèíà Àáðàìîâñêàÿ
Îñòàëüíûå þíûå õóäîæíèêè
áûëè îòìå÷åíû çà ó÷àñòèå â
êîíêóðñå. Íå çàáûëè è ïðî ïðåïîäàâàòåëåé, êîòîðûå ïîäãîòîâèëè þíûõ çâåçäî÷åê.
À â ìîåé ãîëîâå çâó÷àëà âåñåëàÿ ìóçûêà Øóáåðòà. "Òóìòóðó-ðóì-òóì-òóì-òóì, òóì-òóðóðóì-òóì-òóì-òóì». Ïî ñòðî÷êå
â ãàçåòå è ïî áåççâó÷íûì «òóðóðóì» íåâîçìîæíî ïîíÿòü
âñåé êðàñîòû ýòîé ìåëîäèè.
À ýòî ìóçûêàëüíûé ôðàãìåíò
«Ôà-ìèíîð». Ïîñëóøàéòå, è
âäðóã âàì çàõî÷åòñÿ íàïèñàòü
êàðòèíó.
Ìèõàèë Ñóõîðóêîâ

ÏÎÎÁÅÙÀËÈ ÏÐÈÅÕÀÒÜ È ÂÛÈÃÐÀÒÜ!
29 января 2017 года в
ФОК "АРЕНА" пос.Североонежск
состоялась
3-я
матчевая встреча по настольному теннису между
командами "АРЕНА" Североонежск и КНТ "Белые
молнии" Архангельск.
Эти встречи стали традицией: в последние выходные января в гости к
североонежским теннисистам приезжают игроки
клуба настольного тенниса "Белые молнии" из Ар-
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хангельска.
КНТ "Белые молнии" хорошо известен в г.Архангельске и за его пределами
своими сильными игроками и высокими результатами на
соревнованиях
различного уровня.
Так и в наших предыдущих встречах хозяева-североонежцы оставались в
проигрыше.Но 29 января
команда "Арена" из семи
туров проиграла только
один и одержала уверен-

ную победу 30 : 19.
Североонежск представляли : Казарян Сос, Пушнин
Виталий, Коптелов Анатолий, Терентьев Виктор, Пахомов Алексей, Лысенко
Юлия, Пушнина Вероника.
Архангелогородцы
поздравили нас с победой,
но пообещали приехать в
следующем году и выиграть!
Главный судья соревнований Щукина Е.Е.

Î ñîñòîÿíèè çàêîííîñòè è ïðåñòóïíîñòè,
ïðèíÿòûõ ïðîêóðàòóðîé Ïëåñåöêîãî ðàéîíà â
2016 ãîäó ìåðàõ ïðîêóðîðñêîãî ðåàãèðîâàíèÿ
Â 2016 ãîäó â ñôåðå íàäçîðà çà èñïîëíåíèåì çàêîíîâ, ñîáëþäåíèåì ïðàâ è
ñâîáîä ÷åëîâåêà è ãðàæäàíèíà ïðîêóðàòóðîé ðàéîíà
âûÿâëåíî 1476 íàðóøåíèé
çàêî íà (145 íàðóøåíèé çäåñü è äàëåå â ñêîáêàõ äàííûå çà àíàëîãè÷íûé ïåðèîä
20 15 ãî äà) , âíåñåíî 3 83
ïðåäñòàâëåíèÿ îá óñòðàíåíèè íàðóøåíèé çàêîíà (344).
Â ñôåðå ñîáëþäåíèÿ ïðàâ
è ñâîáîä ÷åëîâåêà è ãðàæäàíèíà âûÿâëåíî 949 íàðóøåíèé (989). Ïðîêóðàòóðîé
ðàéîíà ïðèíèìàëèñü àêòèâíûå ìåðû ïî çàùèòå ïðàâ
òðóäîâûõ ïðàâ ãðàæäàí. Çíà÷ èò åë üíûé î áúåì ð àá îò û
ïðîâåäåí â ÷àñòè ñíèæåíèÿ
çàäîëæåííîñòè ïî çàðàáîòíîé ïëàòå â óñëîâèÿõ íåãàòèâíûõ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ ïðîöåññîâ, ÷òî îáúÿñíÿåò ðîñò âûÿâëåííûõ íàðóøåíè é â ñô åð å òð óä îâûõ
ïðàâ ãðàæäàí -166 (108).
Â îò÷åòíîì ïåðèîäå óäåëåíî âíèìàíèå çàùèòå èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ, âûÿâëåíî 12
íàðóøåíèé (0), ñîáëþäåíèþ
ïîðÿäêà ðàçðåøåíèÿ îáðàùåíèé ãðàæäàí - 35 íàðóøåíèé (26); âûÿâëåíî 10 íàðóøåíèé (3) â ñôåðå çäðàâîîõðàíåíèÿ; î ïðàâàõ ïîòðåáèòåëåé - 18 (11).
Â ñôåðå ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ êîëè÷åñòâî íàðóøåíèé
ñî 107 äî 65, ñîêðàòèëîñü,
îäíàêî, óêàçàííûå îáñòîÿòåëüñòâà íå ñâèäåòåëüñòâóþò
î ñòàáèëèçàöèè ýêîëîãè÷åñêîé îáñòàíîâêè â ðàéîíå.
Â ñôåðå ýêîíîìèêè, êàê è â
ïðåäûäóùåì îò÷åòíîì ïåðèîäå íàáëþäàåòñÿ ñòàáèëüíûé ðîñò êîëè÷åñòâà íàðóøåíèé - 312 (247), ïðàâèëüíî
ðàññòàâëåííûå ïðèîðèòåòû
ïîçâîëèëè âîññòàíîâèòü íàðóøåííûå ïðàâà ñóáúåêòîâ
ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè, íàðóøåíèé â äàííîé ñôåðå âûÿâëåíî - 156
(61), â ñâÿçè ñ ÷åì â îðãàíàõ
ìóíèöèïàëüíîãî è ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ êîëè÷åñòâî íàðóøåíèå çíà÷èòåëüíî
âîçðîñëî è ñîñòàâèëî - 130
íàðóøåíèé (14).
Íà èáîë üøåå ê îëè÷ åñò âî
íàðóøåíèé - 924 âûÿâëåíî
â èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíàõ
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ.
Ðîñò âûÿâëåííûõ íàðóøåíèé
â ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíàõ
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ñ
39 íàðóøåíèé äî 65, ñâÿçàí
ñ ðàáîòîé ïî ïðèâåäåíèþ
ìóíèöèïàëüíûõ íîðìàòèâíûõ
ïðàâîâûõ àêòîâ â ñîîòâåòñòâèå ñ òðåáîâàíèÿìè ôåäåðàëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà.
Óïîëíîìî÷åííûìè
äîëæíî ñòíûìè
ëè ö àì è
ðàññìîòðåíî 314 ïðåäñòàâëåíèé ïðîêóðîðà îá óñòðàíåíè è íàðó øåíèé çà êî íà
(297), èç íèõ ñ ó÷àñòèåì ïðîêóðîðà ðàññìîòðåíî - 286
(216), ÷òî ñîñòàâëÿåò 91% îò
îáùåãî êîëè÷åñòâà (73%). Ê
äèñöèïëèíàðíîé îòâåòñòâåííîñòè ïðèâëå÷åíî 293 ëèöà
(229), ÷òî ñîîòâåòñòâóåò 93%
(77%) îò îáùåãî ÷èñëà ðàññìîòðåííûõ ïðåäñòàâëåíèé.
Ïðèíåñåíî 274 ïðîòåñòà,
îáúÿâëåíî 53 ïðåäîñòåðåæåíèÿ î íåäîïóñòèìîñòè íàðóøåíèé çàêîíà, â ïîðÿäêå
ï.2 ÷.2 ñò.37 ÓÏÊ ÐÔ íàïðàâëåíî 9 ìàòåðèàëîâ äëÿ
ðåøåíèÿ âîïðîñà îá óãîëîâíîì ïðåñëåäîâàíèè, âîçáóæäåíî 4 óãîëîâíûõ äåëà.
Â ñóä ïðåäúÿâëåíî 73 çàÿâëåíèÿ íà îáùóþ ñóììó 2
839 òûñ. ðóá., ðàññìîòðåíî è
óäîâëåòâîðåíî ñóäîì 70 çàÿâëåíèé ïðîêóðîðà íà îáùóþ ñóììó 1 174 òûñ. ðóá.,
ïðåêðàùåíî 5 â âèäó äîáðîâîëüíîãî óäîâëåòâîðåíèÿ

òðåáîâàíèé ïðîêóðîðà íà
îáùóþ ñóììó 90 òûñ. ðóá.
Ïî ïîñòàíîâëåíèþ ïðîêóðîðà 58 ëèö (56) ïðèâëå÷åíî
ê àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè, â òîì ÷èñëå 23 ïî ñòàòüÿì, îòíîñÿùèìñÿ ê èñêëþ÷èòåëüíîé êîìïåòåíöèè
ïðîêóðîðà (ñò.ñò. 19.6.1, 5.59,
5.21, 7.24, 7.31, 19.29, 5.61,
17.7 ÊîÀÏÐÔ).
Ï ðî ê óð à òó ð îé ðà é îíà
ïðîâåðåíî íà ïðåäìåò ñîîòâåòñòâèÿ Êîíñòèòóöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ôåäåðàëüíûõ è îáëàñòíûõ çàêîíîâ 559 ìóíèöèïàëüíûõ íîðìàò èâíûõ ïðà âîâûõ àê òîâ
îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ âûÿâëåíî 159 íåç àê îííûõ ìó íè ö èï à ëü íûõ
ïðàâîâûõ àêòîâ.
Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî â ðåçóëüòàòå ïðîâîäèìûõ ïðîêóðàòóðîé ðàéîíà ìåðîïðèÿòèé (ïèñüìà, ëåêöèè ãëàâàì,
ðàçðàáîòêà è íàïðàâëåíèå
ïðîåêòîâ ÌÍÏÀ) íà ïðîâåðêó â òåêóùåì ãîäó ïîñòóïèëî
íà 13,5 % áîëüøå ïðîåêòîâ,
÷åì â 2015 ã.
Èçó÷åíî 352 ïðîåêòà ìóíèöèïàëüíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, íàïðàâëåíî 32
îòðèöàòåëüíûõ çàêëþ÷åíèÿ ñ
óêàçàíèåì íà íàðóøåíèÿ ôåäåðàëüíîãî è ðåãèîíàëüíîãî
çàêîíîäàòåëüñòâà, íî ïðè
ýòîì ïðîöåíò ïîñòóïèâøèõ â
ïðîêóðàòóðó ïðîåêòîâ îñòàåòñÿ íèçêèì, ÷òî â ñâîþ î÷åðåäü âëèÿåò íà êà÷åñòâî ïðèíÿòûõ ìóíèöèïàëüíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâûõ àêòîâ, è êàê
ñëåäñòâèå âëå÷¸ò ïðèíÿòèå
ìåð ïðîêóðîðñêîãî ðåàãèðîâàíèÿ, êàê ïðàâèëî, â âèäå
ïðèíåñåíèÿ ï ðîòåñòîâ. Çà
îò÷åòíûé ïåðèîä îïðîòåñòîâà íî 1 59 ìó íè öèï àë üíûõ
íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòî â.
Â èñòåêøåì ãîäó âûÿâëÿëèñü ìíîãî÷èñëåííûå íàðóøåíèÿ çàêîíîäàòåëüñòâà î
ïðîôèë àêòèêå ïðàâîíàðóøåíèé íåñîâåðøåííîëåòíèõ
â îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ ðàéîíà, îðãàíàõ âíóòðåííèõ äåë, êîìèññèè ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è
çàùèòå èõ ïðàâ, óïðàâëåíèè
îáðàçî âàíèÿ àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ïëåñåöêèé ðàéîí",
îðãàíàõ ñîöèàëüíîé çàùèòû
íàñåëåíèÿ, èíòåðíàòíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ ðàéîíà, â ïðîôåññèîíàëüíîì ó÷èëèùå çàêðûòîãî òèïà. Â çîíå ïîñòîÿííîãî âíèìàíèÿ ïðîêóðàòóðû ðàéîíà îñòàåòñÿ ðàáîòà
îðãàíîâ è ó÷ðåæäåíèé ñèñòåìû ïðîôèëàêòèêè ïî ïðåäîòâðàùåíèþ ñëó÷àåâ ñàìîâî ëü íûõ ó õîä îâ ä åòåé èç
äîìà, èíòåðíàòíûõ ó÷ðåæäåíèé, ó÷èëèù; óñòðàíåíèå ïðè÷èí è óñëîâèé äàííûõ àíòèîáùåñòâåííûõ ÿâëåíèé; ïîëíîòà è ñâîåâðåìåííîñòü ìåð îï ð èÿ ò èé , ï ðî âîä è ìûõ
ÎÌÂÄ ïî Ïëåñåöêîìó ðàéîíó, ïî óñòàíîâëåíèþ ìåñò
íàõîæäåíèÿ óøåäøèõ äåòåé,
Â ñôåðå çàùèòû ïðàâ è
çàêîííûõ èíòåðåñîâ íåñîâåðøåííîëåòíèõ âûÿâëåíî
319 (301) íàðóøåíèé çàêîíà. Ñ öåëüþ çàùèòû èõ ïðàâ
ïðîêóðàòóðîé ðàéîíà ïðèíåñåíî 52 ïðîòåñòà (46), âíåñåíî 91 ïðåäñòàâëåíèå (66),
ïðèâëå÷åíî ê äèñöèïëèíàðíî é îò âåòñòâåííîñòè 1 32
ëèöà (87), îáúÿâëåíî 9 ïðåäîñòåðåæåíèé (2), ïðåäúÿâëåíî â ñóä 7 çàÿâëåíèé (15).
Â òîì ÷èñëå â ñôåðå ïðîôèëàêòèêè è ïðàâîíàðóøåíèé íåñîâåðøåííîëåòíèõ âûÿâëåíî 104 íàðóøåíèÿ, âíåñåíî 33 ïðåäñòàâëåíèÿ, ê äèñöèïëèíàðíîé îòâåòñòâåííîñòè ïðèâëå÷åíî 48 ëèö, îáúÿâëåíî 7 ïðåäîñòåðåæåíèé (0).
Â ïîñòîÿííîì ðåæèìå äàåòñÿ îöåíêà ïîëíîòû è ñâî-

Õîòåëîñü áû ëè÷íî óáåäèòüñÿ, ÷òî íå â äåíüãàõ ñ÷àñòüå...

åâðåìåííîñòè îðãàíèçàöèè
ïðîôèëàêòè÷åñêîé ðàáîòû
óïîëíîìî÷åííûõ îðãàíîâ ñ
íåáëàãîïîëó÷íûìè ñåìüÿìè, ñ
äåòüìè, îêàçàâøèìèñÿ â òðóäíîé æèçíåííîé ñèòóàöèè è
ñîñòîÿùèìè íà ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ó÷åòàõ; ïðîâîäÿòñÿ
ïðîâåðêè ïî êàæäîìó ïðåñòóïëåíèþ, ñîâåðøåííîìó íåñîâåðøåííîëåòíèìè è â îòíîøåíèè íåñîâåðøåííîëåòíèõ íà ïðåäìåò óñòàíîâëåíèÿ
ïðè÷èí è óñëîâèé, ñïîñîáñòâî âà âøè õ ñîâåðøåíè þ
ïðåñòóïëåíèé. Ïî ðåçóëüòàòàì êàæäîé ïðîâåðêè äàåòñÿ îöåíêà íàäëåæàùàÿ îöåíêà ðàáîòû óïîëíîìî÷åííûõ
îðãàíîâ, äîïóñòèâøèõ ïðîñ÷åòû â ðàáîòå.
Èñòåêøèé 2016 ãîä õàðàêòåðèçóåòñÿ ñíèæåíèåì ïðåñòóïíîñòè íåñîâåðøåííîëåòíèõ - 15 ïðåñòóïëåíèé (34).
Óäåëüíûé âåñ ïîäðîñòêîâîé
ïðåñòóïíîñòè â ðàéîíå íèæå
ñðåäíåîáëàñòíîãî ïîêàçàòåëÿ (6,5%) è ñîñòàâëÿåò 2,5%.
Êàê ïîëîæèò åëüíóþ òåíäåíöèþ íåîáõîäèìî îòìåòèòü ñíèæåíèå ÷èñëà ïðåñòóïëåíèé, ñîâåðøåííûõ â ñìåøàííûõ ãðóïïàõ, ñ ó÷àñòèåì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ ñ 7 äî
3, à òàêæå êîëè÷åñòâà ñîâåðøåííûõ ïîäðîñòêàìè òÿæêèõ
è îñîáî òÿæêèõ ïðåñòóïëåíèé
ñ 13 äî 7.
Çà 2016 ãîä â ðàéîíå çàðåãèñòðèðîâàíî 1002 ïðåñòóïëåíèÿ (924 èëè íà 8,4%
áîëüøå). Òÿæêèõ è îñîáî òÿæêèõ ïðåñòóïëåíèé çàðåãèñòðèðîâàíî 225 (209 èëè íà
7,7%) áîëüøå). Âñåãî ðàñêðûòî 5 97 ïð åñò óï ëåíèé ( íà
7,2% áîëüøå), â òîì ÷èñëå
132 òÿæêèõ è îñîáî òÿæêèõ
(-13,8%).
Íàèáîëüøóþ ðàñïðîñòðàíåííîñòü â ð àéîíå èìåþò
êðàæè. Äèíàìèêà ñîâåðøåíèÿ óêàçàííûõ ïðåñòóïëåíèé
ñâèäåòåëüñòâóåò î ðîñòå äàííîé êàòåãîðèè äåë íà 2,7%
äî 385 ïðåñòóïëåíèé,
Â ïëàíå âîçðàñòíîãî ñîñòàâà ëèö, ñîâåðøèâøèõ ïðåñòóïëåíèÿ, ñòàòèñòèêà âûãëÿäèò ñëåäóþùèì îáðàçîì. Â
âîçðàñòå 14-17 ëåò - 14 ïðåñòóïëåíèé (32), 18-29 ëåò 148 ïðåñòóïëåíèé (172), 30
ëåò è ñòàðøå - 237 ïðåñòóïëåíèé (329).
Âñåãî âûÿâëåíî ëèö, ñîâåðøèâøèõ ïðåñòóïëåíèÿ - 492,
÷òî íà 11,6 % áî ëüøå ïî
ñðàâíåíèþ ñ 2015 ãîäîì. Èç
íè õ, ð àíåå ñî âåð øà âøèå
ïðåñòóïëåíèÿ -284 ëèöà, ÷òî
íà 23,5% áîëüøå, ÷åì â 2015
ãîäó. Â ñîñòîÿíèè îïüÿíåíèÿ
ïðåñòóïëåíèÿ ñîâåðøèëè 290 ëèö, ÷òî íà 42,2% áîëüøå, ÷åì â 2015 ãîäó.
Â òå÷åíèå 2016 ã. ñîáëþäåíèå çàêîííîñòè â îðãàíàõ
ïðåäâàðèòåëüíîãî ðàññëåäîâàíèÿ äèñëîöèðóþùèõñÿ íà
òåððèòîðèè ðàéîíà ïðè ðåãèñòðàöèè è ðàçðåøåíèè "ñîîáùåíèé è çàÿâëåíèé î ïðåñòóïëåíèÿõ ÿâëÿëîñü îäíèì èç
ïðèîðèòåòíûõ íàïðàâëåíèé
ïðîêóðîðñêîãî íàäçîðà. Çà
îò÷åòíûé ïåðèîä ïðîâåäåíî
30 (30) ïðîâåðîê èñïîëíåíèÿ ó÷åòíî-ðåãèñòðàöèîííîé
äè ñöè ïë èíû. Êðîì å ýòî ãî
ðåãóëÿðíî â ðàáî÷åì ïîðÿäêå â äåæóðíîé ÷àñòè è â øòàáå ÎÌÂÄ ïðîâîäÿòñÿ ïðîâåðêè ñðîêîâ ðàçðåøåíèÿ
çàÿâëåíèé è ñîîáùåíèé î
ïðåñòóïëåíèÿõ è ïðîèñøåñòâèÿõ.
Çàìåñòèòåëü ïðîêóðîðà
Ïëåñåöêîãî ðàéîíà ñîâåòíèê þñòèöèè
Î.Í. Êóðãàíîâè÷
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Âõîäèò â ñîñòàâ ãàçåòû
«Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ»
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Ïëåñåöêèé ðàéîí ÌÎ «Ñàâèíñêîå»
Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü
Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå "Ñàâèíñêîå"
Ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñàâèíñêîå"
ÐÅØÅÍÈÅ
îò 01 ôåâðàëÿ 2017 ãîäà ¹ 40
Îá îòìåíå ðåøåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà
ÌÎ "Ñàâèíñêîå" îò 07 àïðåëÿ 2009 ãîäà ¹59
В соответствии с Налоговым Кодексом Российской
Федерации, Законом Российской Федерац ии от 11
февраля 1993 г. N 4462-I "Основы законодат ельства Российской Федерац ии о нотариате" Муниципальный Совет муниципального образования "Савинское" р е ш и л :
1. Отменить решение Муниц ипаль ного Совета МО
"Савинское" от 07 апреля 2009 года №59 "Об утверждении нотариальных т арифов за совершение
нот ариальных дейст вий и размеров сумм за услуги правого и т ехнического характера на территории
МО "Савинское".

2. Настоящее решение вступает в силу с момента
его официального опубликования (обнародования).
Г лава муни ци п альн ого образовани я
"Савин ское"
И.Ю .Куроп тев

Председатель Мун ицип ального Совета
мун ицип ального образован ия "Савин ское"
В.В.Бон дарь

Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü
Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå "Ñàâèíñêîå"
Ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñàâèíñêîå"
ÐÅØÅÍÈÅ
îò 01 ôåâðàëÿ 2017 ãîäà ¹ 43
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ïîëîæåíèå îá îïëàòå òðóäà ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå"
В соответствии с Трудовым кодексом РФ, законом Архангельской области от 24 июня 2009г. № 37-4-ОЗ "О
гарантия х осущест вления полномочий депутатов п редставит ельных органов муниципальных образований,
членов иных выборных органов местного самоуп равления, выборных должностных лиц местного самоуправления муницип альных образований Архангельской области", Уставом МО "Савинское" муниципальный Совет муниц ипаль ного образования "Савинское" р е ш и л:
1. Изменения в Положение об оплат е труда главы муницип ального образования "Савинское", утвержденное
Решением муниципального Совета МО "Савинское" №190 от 11.12.2014 года, не вносить, оставив пункт 1.1.
в п режней редакц ии.
2. Опубликовать настоящее решение в газете "Курьер Прионежь я".
Председатель муницип ального Совета муници пального образования "Савин ское" В.В. Бондарь
Глава муни ци пального образовани я "Савин ское" .Ю . Куроптев

Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü
Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå "Ñàâèíñêîå"
Ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñàâèíñêîå"
ÐÅØÅÍÈÅ
îò 01 ôåâðàëÿ 2017 ãîäà ¹ 44
Î ïðèçíàíèè óòðàòèâøèìè ñèëó ìóíèöèïàëüíûõ
ïðàâîâûõ àêòîâ, ðåãóëèðóþùèõ íàçíà÷åíèå
åæåìåñÿ÷íîé äîïëàòû ê ïåíñèè ìóíèöèïàëüíûì
ñëóæàùèì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñàâèíñêîå"
Руководствуясь ст атья ми Устава муниципального образования "Савинское", учит ывая ухудшение финансового п оложения в муниципальном образовании "Савинское", а также ожидаемое снижение поступления
собственных доходов в местный бюджет в связи с экономическим кризисом, Муниципальный Совет р е ш
и л:
1. Признат ь ут ратившим силу:
1) решение Муниципального Совета муниципального образования "Савинское" № 368 от 15 июня 2012 года
(в редакции Решения № 224 от 10 июля 2015 года) "О п ринят ии Положения о порядке назначения ежемесячной доплаты к трудовой пенсии муниципальным служащим муниципального образования "Савинское";
2. Лицам, замещавшим должности муницип альной службы в органах местного самоуправления муниципального образования "Савинское", ежемесячная доплата к п енсии кот орым была назначена до вступ ления в
силу настоящего решения , сохраняется п раво на получение ежемесячной доплат ы к п енсии по п равилам,
предусмотренным Положением о порядке назначения ежемесячной доп латы к страховой пенсии муниципальным служащим муниципального образования "Савинское", действовавшим непосредственно до вст упления в силу настоя щего решения.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 01 апреля 2017
года.
Председатель мун ицип альн ого Совета мун ицип альн ого образован ия "Савин ское"
В.В. Бон дарь
Г лава админи страции МО "Савинское"

И.Ю. Куроптев

Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü
Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå "Ñàâèíñêîå"
Ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñàâèíñêîå"
ÐÅØÅÍÈÅ
îò 01 ôåâðàëÿ 2017 ãîäà
¹ 45
Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ "Î ïëàòå çà ïîëüçîâàíèå æèëûìè ïîìåùåíèÿìè (ïëàòà çà íàåì) â ìóíèöèïàëüíîì æèëèùíîì ôîíäå"
è óòâåðæäåíèå áàçîâîé ñòàâêè"
В соответствии с Жилищным кодексом Российской
Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января 2006 года № 25
"Об утверждении правил поль зования жилыми помещения ми", Приказом Министерст ва строительст ва Российской Федерации от 02 декабря 1996
года № 17-152 "Об утверждении Методических указаний по расчету ст авок платы за наем и отчислений на капитальный ремонт жилых помещений, включаемых в ставку плат ы за содержание и ремонт
жиль я (техническое обслуживание), муницип ального и государственного жилищного фонда", с целью создания методической базы по расчёту платы
за наем жилых помещений для нанимателей жилых
помещений по договорам социального найма муницип ального жилищного фонда муниц ипаль ного образования "Савинское",
1. Ввест и на территории муниципального образования "Савинское" плату за пользование жилыми
помещения ми (плата за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма
муниципального жилищного фонда муниципаль ного
образования "Савинское";
2. Утвердить Положение "О плате за пользование
жилыми п омещениями (плате за наем) в муниципальном жилищном фонде и утверждение базовой

ставки", согласно приложению №1 к настоящему
Решению;
3. Утвердить базовую ст авку платы за п ользование жилыми помещениями (плат а за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социаль ного найма муниц ипального жилищного фонда
муниципального образования "Савинское", в размере:
- 12 рублей 70 копеек на 2017-2019 год
с одного квадратного метра общей площади жилого
помещения в месяц, согласно приложению № 1 к
Положению "О плате за п ользование жилыми помещениями (плате за наем) в муниц ипальном жилищном фонде и утверждение базовой ставки";
4. Утвердить размер плат ы за пользование жилыми
помещениями (плата за наем) для нанимат елей жилых помещений по договорам социаль ного найма
муниципального жилищного фонда муниципального
образования "Савинское" на 2017-2019 год согласно
приложению № 2 к настоя щему Решению;
5. Наст оя щее Решение вст упает в силу со дня
официаль ного опубликования.
Председатель мун ицип ального Совета
МО "Савин ское" В.В.Бон дарь
Г лава муни ци п альн ого образовани я
"Савин ское" И.Ю. Куроп тев

Пр и лож ен и е № 1 к
Решен и ю мун и ц и п аль н о го Со в ета мун и ц и п аль н о го о б р азо в ан и я "Сав ин ско е" о т _____ 2017 го да №

Ïîëîæåíèå
"Îá îïëàòå çà ïîëüçîâàíèå æèëûìè ïîìåùåíèÿìè
(ïëàòå çà íàåì) â ìóíèöèïàëüíîì æèëèùíîì ôîíäå
è óòâåðæäåíèå áàçîâîé ñòàâêè"
1.
Настоящее Положение разработано в соответ ствии с Жилищным Кодексом РФ, Федераль ным
законом от 6 мая 2003 года №52-ФЗ "О внесении
изменений и дополнений в Закон Российской Федерац ии "Об основах федеральной жилищной политики" и другие законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования системы оплаты жиль я и коммунальных услуг", Пост ановлением Правительства Российской Федерац ии от 21
января 2006 года № 25 "Об ут верждении п равил
пользования жилыми помещениями", Приказом Министерст ва ст роительства РФ от 02 декабря 1996
года №17-152 "Об утверждении методических указаний по расчету ставок за наем и отчислений на
капитальный ремонт жилых п омещений, включаемых в ст авку платы за содержание и ремонт жилья
(техническое обслуживание), муниц ип аль ного и
государст венного жилищного фонда".
1.1.
Плата за наем жилого помещения - это п лата, взимаемая собст венником жилья с нанимат елей жилого помещения по договору социального
найма жилого помещения или договору найма жилого помещения и я вляющегося доходом собственника жилья от предоставления жилого помещения в
наем.
1.2.
Плательщиками п латы за наем жилого помещения являются лиц а, проживающие (зарегист рированные по месту жительства) в муниц ипаль ном
жилищном фонде по договору соц иального найма
(договору найма), а так же граждане, проживаю щие
в муниципальном специализированном жилищном
фонде.
1.3.
Размер плат ы за наем жилого помещения
определя ется исходя из размера занимаемой нанимат елем общей площади (в отдельных комнатах, в
общежитиях, исходя из п лощади этих комнат) жилого помещения.
1.4.
Размер плат ы за наем жилого помещения
уст анавливается в зависимости от качества и благоустройства жилого помещения, местонахождения
дома. Фактические плат ежи населения за наем
жилых помещений оп ределяются исходя из разме-

Cäåëàéòå ëþäÿì äîáðî è îíè âàì ýòîãî íèêîãäà íå ïðîñòÿò

ра базовой ст авки и корректирующих коэффициентов, уст ановленных Методикой расчета ставок п латы за наем жилых п омещений в домах муниципального жилищного фонда (п риложение № 2 к наст оящему Положению ).
2.
Пор ядок начисления платы за наем
2.1. Начисление платы за наем жилого п омещения
производится одновременно с начислением платежей за жилищно-коммуналь ные услуги в составе
платежей за жилищные услуги, органом, уполномоченным администрацией муниципального образования "Савинское" (далее уполномоченный орган).
2.2. Плат а за наем жилого п омещения вносится
плательщиками ежемесячно не п озднее 10-го числа
месяца, следующего за отчетным, п о квитанциям,
одновременно с оп лат ой жилищно-коммунальных
у сл уг.
2.3. Льготы по плате за наем жилого п омещения
предост авляю тся кат егориям граждан, имеющим
льготы п о оплате жилищно-коммунальных услуг, в
поря дке, установленном дейст вующим законодательством.
2.4. Изменение величины п латы за наем жилого
помещения в муницип альном жилищном фонде осуществляется не чаще одного раза в год до утверждения бю джета на очередной финансовый год.
2.5. Плат а за наем не взимается с граждан, проживаю щих в жилых помещениях муниципального жилищного фонда муниципального образования "Савинское"", расположенных в жилых домах, признанных в установленном законодатель ством п орядке
аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, а также в жилых помещениях, признанных в
уст ановленном законодат ельст вом п орядке неп ригодными для проживания.
2.6. При расчете субсидий на оплат у жилого помещения и коммунальных услуг применят ь базовую
ставку п латы за наем жилых помещений.
3. Учет поступления платы за наем.
3.1 Учет пост упления платы за наем жилого помещения производится уполномоченным органом.
3.2.Полученые средства от взимания платы за наем
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жилого п омещения п оступ ают в расп оряжение собственника жилищного фонда (муниципальное образование "Савинское") и исполь зуются на капитальный ремонт, реконструкц ию и модернизац ию муниципального жилищного фонда.
3.3.Ответст венность за правильность начисления
и учета поступ ления плат ы за наем жилого помещения несут руководит ель и главный бухгалт ер уп олномоченного органа, осуществляющего начисление
и учет п оступ ления платы за наем жилого помещения в соответ ствии с действующим законодатель-

ст вом.
3.4. Ответ ственност ь за своевременност ь и полноту внесения п латы за наем жилого помещения
несут п лательщики в соответ ст вии с жилищным
законодат ельст вом РФ и настоящим Положением.
3.5. Контроль за правиль ность ю начисления и учета п ост упления платы, контроль за ц елевым использованием бюджетных средств за наем жилого
помещения осущест вляет сп ециалист администрац ии по расп оряжению главы администрац ии.

Пр ило ж ен и е № 1
к По ло жен и ю "О п лате за по ль зо в ан и е ж и лы ми п о мещ ен и ями (п лата за н аем) в мун иц и п аль н о м
ж и ли щ н о м ф о н де мун и ц и п аль н ого о б р азо в ан и я "Сав и н ско е "

Ìåòîäèêà ðàñ÷åòà ñòàâîê ïëàòû çà íàåì æèëûõ ïîìåùåíèé äëÿ íàíèìàòåëåé æèëûõ ïîìåùåíèé ïî
äîãîâîðàì ñîöèàëüíîãî íàéìà ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî ôîíäà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñàâèíñêîå"

К1= 0,8 помещение расположено в остальных населенных п унктах , входящих в муниципальное образование Савинское".: п.Река Емца, п. Шелекса, село
Савинское", 88 квартал, п .. Кривоозерко

2.2 Коэффициенты потребительских свойств дома
и квартиры, которые учитывают:
2.2.1.Благоустройство и место размещения помещения: (К2)

Х ара к те ри с ти к а п ом ещ ен и я
Д о ма , им ею щ ие в се ви ды бл а гоу строй ств , с Г ВС
Д о ма , им ею щ ие в се ви ды бл а гоу строй ств , б ез Г В С
Не перв ый , не после дни й э таж
Пе рвый эта ж , п ослед н ий эта ж
Д о ма , им ею щ ие о д ин из ви д ов к омм уна л ьн ы х у слу г
( электр оэ нерги я, во до п рово д , к ана лиз ац ия , цен тра льн о е о топ лен ие,
Г В С , газ )

К2
1 ,0
0 ,9
1 ,0
0 ,9
0 ,8

Д о ма , им ею щ ие б о лее од н ого из в ид ов к ом мун аль ны х у сл уг
( электр оэ нерги я, во до п рово д , к ана лиз ац ия , цен тра льн о е о топ лен ие,
Г В С , газ )

0 ,9

2.2.2 Материал ст ен: (К3)

М а те ри а л ст е н до ма
К ирп ич
Ж /бет о н п ане ль
Д ерев я нн ые, с меш ан ны е

К3
1,1
1,0
0,8

1. РАСЧЕТ БАЗОВОЙ СТАВКИ ЗА НАЕМ
Оп ределение базовой ставки п латы за наём жилого помещения производится исходя из среднего
размера амортизац ии на п олное восстановление
муниципаль ного жилищного фонда.
При расчете базовой ставки за наём жилого помещения используются классификация жилых зданий
по групп ам и нормы амортизац ионных отчислений.
При этом весь жилищный фонд подразделяется на т ри группы жилых зданий по капитальности:
1-я группа - жилые здания с кирпичными стенами
толщиной в 2,5 - 3,5 кирпича или кирп ичные с железобетонным каркасом, перекрыт ия железобетонные
и бетонные, здания с крупноп анель ными стенами,
перекрытия железобетонные;
2-я группа - жилые здания с деревя нными стенами
(материал стен - брус);
3-я группа - жилые здания со смешанными деревянными стенами (каркасно-засыпные,сборно-щитовые).
В каждой группе зданий по капит альности
определя ется норматив от числений на полное восстановление 1 кв. м общей площади жилого здания
в меся ц.

жилищного фонда по отдельным груп пам капитальност и жилых зданий в расчете на 1 кв. м общей
площади (в рублях);
Б - средня я балансовая стоимост ь 1 кв. м
общей площади в каждой груп пе жилых зданий по
капит аль ности в действующих ценах (в рублях);
12 - количество месяцев в году;
N - годовая норма амортизационных отчислений (в %) на полное восстановление зданий
1
( N=--------- x 100)
12
Полная базовая ст авка платы за наём жилого помещения рассчитывается по формуле:
А1 x S1 + А2 x S2 + А3 x S3
Нб = -----------------------------------------, где:
S1 + S2 + S3
Нб - базовая ст авка плат ы за наём в расчете на 1 кв. м в месяц;
А1, А2, А3 - средний размер аморт изационных отчислений по каждой групп е зданий;
S1, S2, S3 - общая площадь жилых зданий по
каждой группе зданий.

Данная величина определя ется п о форму-

Базовая ставка платы за наём для населения рассчитывается:
Н = Д x Нб, где:
Н - базовая ст авка платы за наём для населения;
Д - доля оплаты населением в необходимых
отчисления х на полное восст ановление 1 кв. м
жилищного фонда.
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1.Жилые помещения муниц ипаль ного жилищного фонда, с учетом видов благоустройства жилого помещения, в п.Савинский

ле:
Б xN
А = -------------, где:
12 x 100
А - средний размер ежемеся чных амортизац ионных от числений на полное восстановление

Ðàñ÷åò áàçîâîé ñòàâêè ïëàòû çà íàåì æèëîãî
ïîìåùåíèÿ äëÿ íàíèìàòåëåé æèëûõ ïîìåùåíèé ïî
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æèëèùíîãî ôîíäà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñàâèíñêîå"
1.
Расчет базовой ставки за наем жилых п омещений для нанимателей жилых помещений по
договорам соц иального найма муниц ипаль ного жилищного фонда муниципального образования "Савинское" на расчетный период с 01 января 2017
года по 31 декабря 2019 года п роизведен в соответст вии с пункт ом 3 Мет одики расчета размера
платы за наем жилых помещений для нанимателей
жилых помещений п о договорам социаль ного найма
муниципального жилищного фонда муниципаль ного
образования "Савинское".
В соот вет ствии ст.154 Жилищного Кодекса РФ
"Ст рукт ура плат ы за жилое п омещение и коммуналь ные услуги" уст ановлено, чт о нанимат ель
жилья должен производить три платежа:
пер вый платеж - плата за наем жилья.
втор ой плате ж - за содержание и ремонт мест
общего поль зования в жилых зданиях;

тре тий платеж - за коммунальные услуги.
Экономическое содержание п латы за наем жилья
состоит в комп енсац ии инвестиционных зат рат собственника на капитальный ремонт, жилищного фонда, используемого для п редоставления гражданам
по договору найма.
Величину плат ы за наем жилых помещений целесообразно устанавливать дифференцировано, с учетом потребительских свойств жилья и необходимости в перспективе перехода на возмещение нанимателем инвестиционных затрат в течение срока
службы жилищного фонда.
Средства, собранные в виде п латы за наем жилых
помещений, поступают в распоря жение их собственника. Эти средства использую тся для проведения
капитального ремонта, реконструкции и модернизации жилищного фонда.

Исходные данные для расчета:

1

Дома ки рпи чные, па нельные

4 19500629,22

30172,4

С редняя
балансов ая
стоимость 1кв.м.
руб/кв .м
13903,5

2

Дома де рев ян ны е, брус

5 4789515,82

3085,1

17759,4

3

Дома де рев ян ны е, карк асные

8667998,61

1795,2

4828,4

Группы д омов

Балансов ая
стоим ость (Б )
руб.

П лощадь
(S ) м²

Исп ользуя формулы получаем: размер ежемесячных амортизац ионных отчислений на полное восстановление жилищного фонда по каждой группе
кап итальност и жилых зданий в расчете на 1м? в
действую щих ц енах (руб.):
13903,5х8,3
А?= ---------------- = 96,17
12х100
17759,4х8,3
А?= ---------------- = 122,84
12х100
4828,4х8,3
А?= ---------------- = 33,4
12х100

10

Полная базовая ставка платы за наем жилого помещения составит:
(96,17х30172,4)+(122,84х3085,1)+(33,4х1795,2)
Нб= ---------------------------------------------------------------------= 95,3
30172,4+3085,1+1795,2
Доля оп латы населением за жилье предлагается
установить на уровне Д=13,3 % (принимает ся на
усмотрение собственника), что составит:
Н= 95,3х0,133= 12 рублей 70 коп еек
Расчет кор ре ктирующих коэффицие нтов
При расчете фактических плат ежей за наем жилых
помещений применяют ся следующие корректирующие коэффициенты:
2.1.
Коэффициент территориальной зоны - К1
К1= 1, п омещение расположено в п. Савинский

2.2.3. Износ здания : (К4)

Износ зд ания
Для д омов , при зна нн ых в устан овле нн ом п орядке
неп ри год ным и для постоянн ого прожи вани я (аварий ные )
Для д ома, для дом ов имеющ их и зн ос до 30%
Для д омов , имеющ их и зн ос от 30 до 60%
Для д омов , им еющ их и зн ос боле е 60%
3.
Расчет платежей населения
Фактические п латежи населения за наем жилых помещений определяют ся исходя из размера базовой
ставки п латы за наем для населения с применением корректирую щих коэффициент ов:
Нф= НхSxK1xK2xK3xK4 где:
Нф - фактические п латежи в месяц (руб.);
Н - базовая ст авка платы за наем для населения в
расчете на 1кв.м в месяц;

К4
0,0
1,0
0,85
0,5

К - корректирующие коэффициенты;
S - расчетная площадь квартиры (комнаты) (кв.м);
Расчет п лощади в отдельных квартирах для оплаты
за наем п роизводится исходя из общей площади
занимаемой квартиры.
Расчет п лощади в коммунальной квартире (общежит ие) для оплаты за наем производится исходя из
жилой площади, занимаемой семь ей.

Пр и ло ж ен и е № 2
к Решен и ю мун и ц и п аль н о го Со в ета мун и ц и п аль н о го об р азо в ан и я
"Сав и н ско е" ________ 2017 го да № ______

№
п.п

К ат егор и я ж и ло го по мещ ени я

1

Д ом а к и рпи чные , па нел ь ные :
- бл а го устро е нн ые (н е пе рвы й и не п о сле дни й эт аж )
с Г ВС
- бл а го устро е нн ые (п ер вы й и по с лед н ий э таж ) с Г ВС
- бл а го устро е нн ые (н е пе рвы й и не п о сле дни й эт аж )
бе з Г ВС
- бл а го устро е нн ые (п ер вы й и по с лед н ий э таж ) без
ГВ С

2

Д ом а д е р ев ян ны е:
- и ме ю щ ие о дин из видов ко м му н альн ы х усл уг
(эл е ктр оэн ергия , во до про во д, кан али з аци я,
ц ен трал ь но е о то пл е ни е, Г В С, газ)
- и ме ю щ ие б ол ее од но го и з ви д ов ко м м уналь ны х
усл уг ( электр оэн ерги я, вод оп р ово д , к ана л из ац ия ,
ц ен трал ь но е о то пл е ни е, Г В С, газ)

Пла та з а н ае м (ру б.з а к в.м
з а ни ма емой об щ е й п лощ ади
в ме ся ц)
10 ,80
9,70
9,70
8,70

6,90

7,70

2.
Жилые помещения муницип ального жилищного фонда, с учетом видов благоустройства жилого помещения , в ост альных населенных п ункт ах, входящих в МО "Савинское": п.Река Емца, п.Шелекса, село
Савинское, 88 квартал, п .Кривоозерко

№
п.п

Категори я жи лого по мещ ени я

1

Дом а к и рпи чные , па нельные :
- благоустроенн ые (н е пе рвы й и не п осле дни й этаж)
с ГВС
- благоустроенн ые (п ервый и последн ий э таж ) с Г ВС
- благоустроенн ые (н е пе рвы й и не п осле дни й этаж)
бе з ГВС
- благоустроенн ые (п ервый и последн ий э таж ) без
ГВС

2

Дом а дерев ян ны е:
- и мею щие один из видов коммун альн ых усл уг
(электроэн ергия, водопровод, кан али заци я,
ц ен тральное отоплени е, ГВС, газ)
- и мею щие более одного и з ви дов комм уналь ных
усл уг (электроэн ерги я, водоп ровод , к анализац ия,
ц ен тральное отоплени е, ГВС, газ)

Пла та за н ае м (руб.за к в.м
за ни ма емой общей п лощ ади
в ме сяц)
8,60
7,70
7,70
7,00

5,50

6,20

3.
На жилые помещения муниципального жилищного фонда, признанные в установленном законодатель ством порядке, аварийными и п одлежащими сносу или реконструкц ии, а также жилые помещения,
признанные в установленном законодатель ством поря дке, непригодными для проживания плата за наем не
начисляется.

Ýõ, ïîáîëüøå áû áûëî äîáðûõ, ÷åñòíûõ, îòêðûòûõ ëþäåé!... òîãäà áû íàì, ÇËÛÌ , æèëîñü áû ëåã÷å...

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
18 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*

05:20"Контрольная закупка» 16+
06:00 10:00, 12:00, 18:00 Новости 16+
06:10Х/ф «Бывших не бывает» 16+
08:00"Играй, гармонь любимая!»
16+
08:40"Смешарики. Новые приключения» 16+
09:00"Умницы и умники» 12+
09:45"Слово пастыря» 16+
10:15"Николай Расторгуев. Парень
с нашего двора» 12+
11:20"Смак» 12+
12:20"Идеальный ремонт» 16+
13:20"На 10 лет моложе» 16+
14:10Концерт Зары 16+
16:10"Голос. Дети» 16+
18:15"Кто хочет стать миллионером?»» 16+
19:10"Минута с лавы» 12+
21:00"Время» 16+
21:20"Сегодня вечером» 16+
23:00Х/ф «Вa-банк» 16+
00:35Х/ф «Эволюция Борна» 16+
03:05Х/ф «Че!» 16+
04:55"Модный приговор» 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*

05:15Т/с «Частный детектив Татьяна Иванова» 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"Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
14:20Х/ф «А с нег кружит...» 12+
18:00"Субботний вечер» 16+
20:00Вести в субботу. 16+
21:00Х/ф «Верность» 12+
00:50Х/ф «Ожерелье» 12+
02:50Т/с «Марш Турецкого» 12+

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06:30"Дублёр»
07:00 09:40, 11:45, 12:45, 14:40,
19:20, 22:25 Новости 16+
07:05Все на Матч! 12+
07:25Х/ф «Уилл».
09:15Все на футбол! Афиша 12+
09:45Биатлон. ЧМ. Эстафета. 0+
11:25"Военные игры на старте».
11:50Футбол. «Кубок Легенд».
12:55Лыжный спорт. 16+
14:50Футбол. Международный турнир «Кубок Легенд-2017».
15:45Художественная гимнастика.
16:45Биатлон. ЧМ. Эстафета. 16+
18:20Художественная гимнастика.
19:25 04:30 Д/ф «Емельяненко vs
Митрион».
19:55 00:00 Все на Матч! 16+
20:25Футбол. Кубок Англии. 1/8
финала. «Вулверхэмптон»
22:30Смешанные единоборства.
16+
00:45Кикбоксинг. W5. Гран-при 16+
02:00Бобслей и скелетон. ЧМ. 0+
03:00Горнолыжный спорт. ЧМ. 0+
04:00Д/ф «После боя. Фёдор Емельяненко».
05:00Смешанные единоборства.
Bellator. Фёдор Емельяненко
против Мэтта Митриона. 16+

*ÍÒÂ*

05:15Их нравы 0+
05:50Т/с «Агент особого назначения» 16+
07:25Смотр 0+
08:00 10:00, 16:00 Сегодня 16+
08:20Устами младенца 0+
09:00Готовим с А.Зиминым 0+
09:25Умный дом 0+
10:20Главная дорога 16+
11:00Еда живая и мёртвая 12+
12:00Квартирный вопрос 0+
13:05Поедем, поедим! 0+
14:00Двойные стандарты 16+
15:05Своя игра 0+
16:20"Однажды...» 16+
17:00"Секрет на миллион» 16+
19:00Центральное телевидение 16+
20:00Ты супер! 6+
22:30Ты не поверишь! 16+
23:25"Международная пилорама» 16+
00:20Т/с «Формат А4» 16+
02:55Судебный детектив 16+
03:50Авиаторы 12+
04:10Т/с «Курортная полиция» 16+

*Ïåòåðáóðã-5*

06:20М/фы 0+
09:35"День ангела» 0+
10:00 18:30 «Сейчас» 16+
10:10 11:00, 11:50, 12:40, 13:35,
14:20, 15:05, 16:00, 16:50,
17:40 Т/с «След» 16+
19:00 20:00, 21:00, 22:05, 23:15,
00:15, 01:20, 02:20, 03:25, 04:25,
05:25 Т/с «Метод Фрейда» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06:30Канал «Евроньюс» 16+
10:00Библейский сюжет. 16+
10:35Х/ф «Продлис ь, продлись,
очарованье...». 16+
11:55Д/ф «Олег Ефремов. Хроники
смутного времени». 16+
12:40Д/ф«Мой дом - моя слабость». 16+
13:25"Нефронтовые заметки» 16+
13:55 00:55 Джозеф Каллейя в Москве. 16+
14:55Спектакль «Женитьба». 16+
17:00Новости культуры. 16+
17:30 01:55 Д/с «История моды». 16+
18:25"Романтика романса». 16+
19:20"Владимир Вас ильев. Я продолжаю жизни бег...». 16+
20:35Д/ф «Виталий Соломин. Свой
круг на земле...». 16+
21:15Х/ф «Он, она и дети». 16+
22:30"Белая студия». 16+
23:10Х/ф «Измена». 16+
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ÑÓÁÁÎÒÀ
02:50Д/ф «Джордано Бруно». 16+

*ÎÒÐ*

05:00 15:35, 21:10 Концерт Тамары
Гвердцители 12+
06:50М/ф «В порту» 16+
07:05 02:10 «Большая наука» 12+
08:00"Служу Отчизне» 12+
08:30"Светлая голова» 12+
08:45Х/ф «Марка страны Гонделупы» 12+
09:45М/ф «Вовка в Тридевятом царстве», 16+
10:15"За дело!» 12+
11:00"Гамбургский счет»12+
11:30Дом «Э» 12+
12:00"Новости Совета Федерации»
12+
12:15 13 :05 Х/ф «По дземе лье
ведьм» 12+
13:00 15:00, 19:00 Новости 16+
13:40М/ф «Крокодил Гена» 16+
14:00"Культурный обмен» 12+
14:45 15:05 Д/ф «Паломничество
в вечный город». 12+
17:25Х/ф «Игра без правил» 12+
19:20"Большое интервью» 12+
19:50Х/ф «34-й скорый» 12+
23:00Х/ф «Особняк на Зеленой» 12+
00:35Х/ф «Костяника время лета»
12+
03:05Х/ф «Запомните, меня зовут
Рогозин!» 12+

*ÒÂ Öåíòð*

05:45"Марш-бросок». 12+
06:15Х/ф «Инспектор уголовного
розыска». 16+
08:00"АБВГДейка». 16+
08:30"Православная энциклопедия». 6+
09:00Х/ф «Интим не предлагать». 12+
10:55 11:45 Х/ф«Большая семья». 16+
11:30 14:30, 23:40 События. 16+
13:15 14:45 Х/ф «Вчера. Сегодня.
Навсегда...» 12+
17:15Х/ф «Перелетные птицы». 16+
21:00"Постскриптум». 16+
22:10"Право знать!» 16+
23:55"Право голоса». 16+
03:05"Территория страха». Специальный репортаж. 16+
03:40Т/с «Инспектор Морс». 16+

*Ðåí ÒÂ*

05:00 17:00, 02:20 «Территория заблуждений» 16+
08:00Х/ф «Оскар» 12+
09:55"Минтранс» 16+
10:40"Ремонт по-честному» 16+
11:20"Самая полезная программа» 16+
12:25 12:35, 16:35 «Военная тайна» 16+
12:30 16:30 «Новости» 16+
19:00Х/ф «Последний охотник на
ведьм» 16+
21:00Х/ф «Властелин колец: Две
крепости» 16+
00:20Х/ф «Королева проклятых» 16+

*ÑÒÑ*

06:00"Ералаш» 0+
06:15Х/ф «Агент под прикрытием»
12+
08:00 08:30 М/с «Драконы. Гонки
по краю» 6+
09:00М/с «Смешарики» 0+
09:15М/с «Три кота» 0+
09:30 16:00, 16:30 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
10:30"Успеть за 24 часа» 16+
11:30 03:40 Х/ф «Из 13 в 30» 12+
13:25 01:20 Х/ф «Сердцеедки» 16+
16:40Х/ф «Вспомнить всё» 16+
19:00"Взвешенные люди. Третий
сезон» 16+
21:00Х/ф «Человек-паук» 12+
23:25Х/ф «All inclusive, или Всё
включено» 16+
05:30"Музыка на СТС» 16+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*

06:30 05:30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 16+
07:30 00:00 «6 кадров» 16+
07:35Х/ф «Есения» 16+
10:15Х/ф «Кто-то теряет, кто-то находит» 16+
13:45Х/ф «Повезет в любви» 16+
17:30 05:00 «Домашняя кухня» 16+
18:00Д/с «Настоящая Ванга» 16+
19:00Т/с «Великолепный век» 16+
23:00Д/ц «Восточные жёны» 16+
00:30Х/ф «Женская интуиция» 16+
02:55"Рублёво-Бирюлёво» 16+

*ÒÂ-3*

06:00 10:00 М/фы 0+
09:30"Школа доктора Комаровского»
10:30Х/ф «Идеальный шторм»
13:00 01:15 Х/ф «Операция «В
14:45Х/ф «Специалист»
17:00Х/ф «Танго и Кэш»
19:00Х/ф «Напряги извилины»
21:00Х/ф «Кто я?»
23:30Х/ф «Мистер крутой»
03:00 03:45, 04:30, 05:15 «Мистика
отношений»

*ÏßÒÍÈÖÀ*

06:00 05:30 Сделка 16+
07:00М/ф «Смешарики» 12+
08:30Школа доктора Комаровского 16+
09:00Битва салонов 12+
10:00Орел и решка 16+
12:00Еда, я люблю тебя! 16+
13:00Инстаграмщицы 16+
16:30Х/ф «Области тьмы» 16+
19:00Х/ф «Телефонная будка» 16+
21:05Аферисты в сетях 16+
23:00Х/ф «Облачный атлас» 16+
02:00Х/ф «Подарок» 16+
04:00Сверхъестественные 16+

*ÇÂÅÇÄÀ*

06:00Х/ф «Золотые рога» 16+
07:25Х/ф «Инспектор ГАИ» 12+
09:00 13:00, 18:00, 22:00 Новости
дня 16+
09:15"Легенды цирка». 6+
09:45"Последний день». Владислав
Галкин 12+

10:30"НЕ ФАКТ!» 6+
11:00Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» «К-278. Нас
учили бороться» 12+
11:50"Улика из прошлого». Петр
Столыпин 16+
12:35"Специальный репортаж» 12+
13:15Д/с «Сек ретна я пап ка»
«СМЕРШ. Охота на Гитлера»
12+
14:00Х/ф «Калачи» 12+
15:50Х/ф «Личное дело майора Баранова» 16+
18:10"ЗАДЕЛО!» 16+
18:25Х/ф «Кодовое название «Южный гром» 12+
21:05 22:20 Т/с «Совесть» 12+

*ÌÈÐ*

06:00 08:05 М/фы 6+
06:15Х/ф «Сказка о потерянном
времени»
07:40"Союзники»
08:25"Я - волонтер»
09:00"Ой, мамочки»
09:30"Медицинская правда»
10:00 16:00 Новости 16+
10:15"Сделано в СССР»
10:45 00:40 Х/ф «Формула любви»
12:25"Бремя обеда»
12:55Х/ф «Бинго Бонго»
14:55 03:45 М/ф «Приключения капитана Врунгеля»
16:15Т/с «Спрут»
21:05Т/с «Брежнев»
02:25Х/ф «Тот, кто гасит свет»

*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. Остров любви» 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: Последняя
битва» 16+
22:00"Однажды в России» 16+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:05Х/ф «Макс Пэйн» 16+
03:00Х/ф «Пропащие ребята 3:
Жажда» 16+
04:35Т/с «Я - Зомби» 16+
05:25Т/с «Саша + Маша» 16+
06:00Т/с «Последний корабль» 16+

*×å*

06:00М/фы 0+
07:15Х/ф «Фантомас» 12+
09:25Х/ф «Фантомас разбушевался» 12+
11:25Х/ф «Фантомас против Скотланд-Ярда» 12+
13:30 15:00 КВН. Бенефис 16+
14:00КВН на бис 16+
15:30Х/ф «Последний киногерой» 0+
18:05Х/ф «Терминатор-2. Судный
день» 16+
20:55Х/ф «Шестой день» 16+
23:15Х/ф «Красная жара» 18+
01:20Х/ф «Бронсон» 18+
03:05Х/ф «Уличный боец» 16+
05:05"100 великих» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

04:00"Королева бензоколонки» 16+
05:15"Верные друзья» 16+
07:00"Живет такой парень» 16+
08:45"Покровские ворота» 16+
11:20"Жестокий романс» 12+
14:00Т/с «Тайны следствия» 16+
19:00"Операция «Ы» и другие приключения Шурика» 12+
20:45"Двенадцать стульев» 16+
23:40"Собачье сердце» 16+
02:10Т/с «Тайны следствия» 12+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:25Х/ф «Миф об идеальном мужчине» 16+
03:55Х/ф «На море» 16+
05:35Х/ф «Рейдер» 16+
07:10Х/ф «Разметка» 16+
08:40Х/ф «Класс коррекции» 16+
10:15 11:05 Т/с «Даша Васильева
3. Любительница частного
сыска: Спят усталые игрушки» 16+
12:05Х/ф «Живи и помни» 16+
13:55Х/ф «Отрыв» 16+
15:25Х/ф «Небесный суд» 12+
17:05Х/ф «Ленинградец» 16+
19:00 19:50 Т/с «Даша Васильева
4. Любительница частного
сыска: Хобби гадкого утенка»
16+
20:50Х/ф «30 свиданий» 16+
22:25Х/ф «9 дней и одно утро» 16+
23:55Х/ф «Короткое замыкание» 18+

*8 ÊÀÍÀË*

06:00- Интерактивный канал 16+
08:00- Пионерское шоу 16+
09:00- Ждем в гости с Зурабом
Двали 12+
09:25- За кулисами 12+
10:00- Лучшие покупки 16+
11:00- Сделано в СССР 16+
12:00- На чужих ошибках... 16+
13:00- Лучшие покупки 16+
14:00- Ждем в гости с Зурабом
Двали 12+
14:25- За кулисами 12+
15:00- Дела семейные с Еленой
Дмитриевой 16+
15:45- Интервью №1 12+
16:00- Х/ф «Осенний вальс» 16+
18:00- Пионерское шоу 16+
19:00- Сделано в СССР 16+
20:15- Х/ф «Простые истины» 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 «Наваждение» 16+
02:30- Х/ф «Простые истины» 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*

06:00 10:00, 12:00 Новости 16+
06:10Х/ф «Бывших не бывает» 16+
08:15"Смешарики. ПИН-код» 16+
08:25"Часовой» 12+
08:55"Здоровье» 16+
10:15"Непутевые заметки» 12+
10:35"Пока все дома» 16+
11:25"Фазенда» 16+
12:15"Открытие Китая» 16+
12:45"Теория заговора» 16+
13:45Х/ф «Невероятные приключения итальянцев в России» 16+
15:45 17:25 Х/ф «Служебный роман» 16+
16:45ЧМ по биатлону. Масс-старт.
Мужчины. Прямой эфир из
Австрии 16+
19:30"Лучше всех!» 16+
21:00Воскресное «Время» 16+
22:30"Клуб Веселых и Находчивых
2017" 16+
00:50"Тихий дом». Итоги Берлинского кинофестиваля 16+
01:20Х/ф «Два дня, одна ночь» 16+
03:10"Модный приговор» 16+
04:10"Контрольная 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"Смехопанорама» 16+
08:50"Утренняя почта» 16+
09:30"Сто к одному» 16+
10:20АГТРК «Поморье» Неделя в
городе. 16+
11:00 14:00 Вести. 16+
11:20"Смеяться разрешается» 16+
14:20Х/ф «Однажды и навсегда» 12+
16:15Х/ф «Средство от разлуки» 12+
20:00Вести недели. 16+
22:00"Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
00:30Д/ф «Александр Невский.
Между Востоком и Западом» 12+
01:35Т/с «Женщины на грани» 12+

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06:30Смешанные единоборс тва.
Bellator. Фёдор Емельяненко
против Мэтта Митриона. 16+
07:30 10:30, 12:20, 21:10, 22:35
Новости 16+
07:35Д/ц «Второе дыхание».
08:05Профессиональный бокс. 16+
10:40Биатлон. ЧМ. Эстафета. 0+
12:25Лыжный спорт. 16+
13:30Биатлон. ЧМ. 16+
14:20Лыжный спорт. 16+
15:40Баскетбол. Единая лига ВТБ.
ЦСКА - «Локомотив-Кубань»
18:05Футбол. Международный турнир «Кубок Легенд-2017».
19:10Футбол. Кубок Англии. 1/8
финала. «Блэкберн»
21:15Смешанные единоборс тва.
Bellator. Фёдор Емельяненко
против Мэтта Митриона 16+
22:40Футбол. Чемпионат Италии.
00:40Все на Матч! 16+
01:40Художественная гимнастика.
Гран-при. 0+
03:35Горнолыжный спорт. ЧМ. 0+
05:00Бобслей и скелетон. ЧМ. Т. из
Германии 0+
05:30Футбол. Международный турнир «Кубок Легенд-2017».

*ÍÒÂ*

05:00Их нравы 0+
05:25Т/с «Агент особого назначения» 16+
07:00Центральное телевидение 16+
08:00 10:00, 16:00 Сегодня 16+
08:20Лотерея «Счастливое утро» 0+
09:25Едим дома 0+
10:20Первая передача 16+
11:05Чудо техники 12+
12:00Дачный ответ 0+
13:05НашПотребНадзор 16+
14:10Тоже люди. Алексей Немов16+
15:05Своя игра 0+
16:20Следствие вели... 16+
18:00Новые русские сенсации 16+
19:00Итоги недели 16+
20:30Х/ф «Спасатель» 16+
22:35Т/с «Время Синдбада» 16+
02:10Поедем, поедим! 0+
02:35Еда без правил 0+
03:25Судебный детектив 16+
04:25Т/с «Курортная полиция» 16+

*Ïåòåðáóðã-5*

06:25Т/с «Метод Фрейда» 16+
07:30 08:20, 09:10, 03:00, 03:55,
04:55 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела» 16+
10:00"Сейчас» 16+
10:10"Истории из будущего» 0+
11:00Х/ф «Сверстницы» 12+
12:40Х/ф «Эта женщина в окне...» 12+
14:20Х/ф «Молодая жена» 12+
16:15Х/ф «Настя» 16+
18:00Главное 16+
19:30 20:25, 21:20, 22:20, 23:15,
00:10, 01:05, 02:05 Т/с «Слепой» 16+

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
16:40Х/ф «Дети капитана Гранта».
16+
18:10 01:55 «Тайна гибели «Ильи
Муромца». 16+
19:00"Путь к причалу, или И Корабль плывет». 16+
20:45Х/ф «Руфь». 16+
22:10"Ближний круг» Владимира
Грамматикова. 16+
23:05Международный фес тиваль
балета «DANCE OPEN». 16+
02:40Д/ф «Крепость Бахрейн. Жемчужина Перс идс кого залива». 16+

*ÎÒÐ*

05:05"Служу Отчизне» 12+
05:30Х/ф «Особняк на Зеленой» 12+
07:05"Большая наука» 12+
08:00"От прав к возможностям» 12+
08:30 16:05 М/ф «Двенадцать месяцев» 16+
09:25Х/ф «Подземелье ведьм» 12+
10:45"Культурный обмен с Сергеем Николаевичем» 12+
11:30 17:00 «Вспомнить всё»12+
12:00"Доктор Ледина» 12+
12:15 13:05 Х/ф «Костяника время
лета» 12+
13:00 15:00 Новости 16+
14:00М/ф «Волшебное кольцо» 16+
14:20Д/ф «Я - местный. Красноярск» 12+
15:05Х/ф «Марка страны Гонделупы» 12+
17:30Х/ф «34-й с корый» 12+
19:00 23:30 «Отражение недели» 16+
19:40"Киноправда?!» Х/ф «Ленин в
Октябре» 12+
19:50Х/ф «Ленин в Октябре» 12+
21:30Х/ф «Запомните, меня зовут
Рогозин!» 12+
00:10Д/ф «Леваневс кий. Пос ледний полёт» 12+
00:45"Календарь» 12+

*ÒÂ Öåíòð*

05:55Х/ф «Ивановы». 12+
07:45"Фактор жизни». 12+
08:15Х/ф«Сицилианская защита». 12+
10:05Д/ф «Елена Яковлева. Женщина на грани». 12+
10:55"Барышня и кулинар». 12+
11:30 00:10 События. 16+
11:50Х/ф «Приступить к ликвидации». 12+
14:30Московская неделя. 16+
15:00Х/ф «Рита». 12+
16:55Х/ф «Мама в законе». 16+
20:35Х/ф «Преступление в фокусе». 16+
00:25"Петровка, 38". 16+
00:35Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона. Двадцатый век начинается». 16+
03:35Д/ф «Кто за нами следит?»
12+
05:10"Мой герой». 12+

*Ðåí ÒÂ*

05:00"Территория заблуждений» 16+
06:00Х/ф «Последний самурай» 16+
08:30Х/ф «Властелин колец: Две
крепости» 16+
12:00Т/с «Боец» 16+
23:00"Добров в эфире» 16+
00:00"Соль» 16+
01:30"Военная тайна» 16+

*ÑÒÑ*

06:00 05:20 «Ералаш» 0+
06:25М/с «Барбоскины» 0+
06:55М/с «Фиксики» 0+
07:35 08:30 М/с «Драконы. Гонки
по краю» 6+
09:00М/с «Смешарики» 0+
09:15М/с «Три кота» 0+
09:30 15:45, 16:00 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
10:00"Взвешенные люди. Третий
сезон» 16+
12:00 01:45 Х/ф «Майор Пейн» 0+
13:55 03:35 Х/ф «Васаби» 16+
16:30Х/ф «Человек-паук» 12+
18:45Х/ф «Человек-паук-2» 12+
21:00Х/ф «Человек-паук-3. Враг в
отражении» 12+
23:45Х/ф «Всё включено-2» 12+
05:40"Музыка на СТС» 16+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*

06:30 05:25 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 16+
07:30Х/ф «Бобби» 16+
10:25Х/ф «Повезет в любви» 16+
14:05Х/ф «Диван для одинокого
мужчины» 16+
18:00Д/с «Нас тоящая Ванга» 16+
19:00Х/ф«В полдень на пристани» 16+
22:40Д/ц «Замуж за рубеж» 16+
23:40"6 кадров» 16+
00:30Х/ф «Женская интуиция II» 16+
03:05"Рублёво-Бирюлёво» 16+

*ÒÂ-3*

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06:00 08:00 М/фы 0+
07:30"Школа доктора Комаровского»
08:45Х/ф «Мистер крутой»
10:30 11:15, 12:15, 13:00, 13:45,
14:30 Т/с «Элементарно»
15:30Х/ф «Зеленая миля»
19:00Х/ф «Вирус»
21:00Х/ф «Избави нас от лукавого»
23:15Х/ф «Напряги извилины»
01:15Х/ф «Кто я?»
03:45Х/ф «Идеальный шторм»

06:30Канал «Евроньюс» 16+
10:00"Обыкновенный концерт». 16+
10:35Х/ф «Приехали на конкурс
повара...». 16+
11:45Легенды кино. 16+
12:15Россия, любовь моя!. «Мечты староверов Тывы». 16+
12:40Д/ф «Мой дом - моя слабость».
16+
13:20"Кто там ...». 16+
13:50 00:45 Д/ф «На краю земли
российской». 16+
14:55Цвет времени. Тициан. 16+
15:10"Что делать?». 16+
15:55"Пешком...». 16+
16:25Библиотека приключений. 16+

06:00Сделка 16+
07:00М/ф «Смешарики» 12+
08:30Школа доктора Комаровского 16+
09:00Еда, я люблю тебя! 16+
10:00Проводник 16+
11:00Орел и решка 16+
12:00Орел и решка. Рай и ад 16+
13:00Х/ф «Области тьмы» 16+
15:30Х/ф «Телефонная будка» 16+
17:35Инстаграмщицы 16+
21:05Shit и Меч 16+
23:00Х/ф «Подарок» 16+
01:00Х/ф «Заложник» 16+
03:00Аферисты в с етях 16+
04:00Большой чемодан 16+

*ÏßÒÍÈÖÀ*

Òîëüêî â ïÿòíèöó ïîñëå îáåäà ïîíèìàåøü: â ïðèíöèïå - æèòü ìîæíî

19 ôåâðàëÿ
*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Х/ф «Новые похождения Кота
в с апогах» 16+
07:40Х/ф «Свидетельство о бедности» 12+
09:00Новости недели 16+
09:25"Служу России» 16+
09:55"Военная приемка» 6+
10:45"Политический детектив» 12+
11:05"Теория заговора» 12+
11:40 13:15 Х/ф «Пираты ХХ века» 12+
13:00Новости дня 16+
13:40Т/с «Позывной «Стая»-2. 16+
18:00Новости. Главное 16+
18:45Д/с «Легенды советского сыска» 16+
22:00"Прогнозы» 12+
22:45"Фетисов» 12+
23:35Х/ф «Личное дело майора Баранова» 16+
01:35Х/ф «Калачи» 12+
03:20Х/ф «Жажда» 6+
04:55Д/ф «Выдающиеся авиаконструкторы. Н.Камов» 12+

*ÌÈÐ*

06:00"Миллион вопросов о природе»
06:10"Такие странные»
06:40 04:50 М/фы 6+
07:45"Культ//Туризм»
08:10"Беларусь сегодня»
08:40"Еще дешевле»
09:10М/фы 0+
09:30"Любимые актеры 2.0"
10:00 16:00 Новости 16+
10:15Т/с «Брежнев»
13:35"Звезда в подарок»
14:10Х/ф «Мимино»
16:15 22:00 Т/с «Марьина роща»
21:00"Вместе»
00:35Х/ф «Бинго Бонго»
02:40Х/ф «Ветер крепчает»

*ÒÍÒ*

07:00 07:30, 08:00, 08:30 «ТНТ. MIX» 16+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:00"Дом-2. Остров любви» 16+
11:00"Перезагрузка» 16+
12:00"Импровизация» 16+
13:00"Открытый микрофон» 16+
14:00"Однажды в России. Лучшее»
16+
14:25Х/ф «Люди Икс: Последняя
битва» 16+
16:30Х/ф «Люди Икс : Дни минувшего будущего» 12+
19:00 19:30 «Комеди Клаб» 16+
20:00"Где логика?» 16+
21:00"Однажды в России» 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 «Тело Дженнифер» 16+
04:00Х/ф «Окровавленные холмы»
16+
05:35Т/с «Я - Зомби» 16+
06:30Т/с «Саша + Маша» 16+

*×å*

06:00 02:55 «100 великих» 16+
06:30Х/ф «Про Федота-стрельца,
удалого молодца» 12+
07:40М/фы 0+
10:30Х/ф «Жестокий романс» 16+
13:30"Угадай кино» 12+
14:30Т/с «Солдаты 12+
23:00Х/ф «Бронсон» 18+
00:45Х/ф «В одну сторону» 18+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

04:00"Операция «Ы» и другие приключения Шурика» 12+
05:35"Двенадцать стульев» 16+
08:20"Собачье сердце» 16+
10:55"Десять негритят» 12+
13:40"Родня» 12+
15:25"Свадьба в Малиновке» 16+
17:10"Невероятные приключения
итальянцев в России» 16+
19:00"Служебный роман» 16+
21:55"Артистка» 12+
23:45"Будьте моим мужем» 12+
01:20"Благочестивая Марта» 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

01:35 03:25, 05:25, 07:05 «Крупным
планом» 16+
01:55Х/ф «Рейдер» 16+
03:45Х/ф «Живи и помни» 16+
05:40Х/ф «Отрыв» 16+
07:30Х/ф «Небесный суд» 12+
09:10Х/ф «Ленинградец» 16+
11:05 11:55 Т/с «Даша Васильева
3. Любительница частного сыс ка:
Спят усталые игрушки» 16+
12:50Х/ф «Разметка» 16+
14:20Х/ф «Класс коррекции» 16+
15:55Х/ф «30 свиданий» 16+
17:30Х/ф «9 дней и одно утро» 16+
19:00 19:50 Т/с «Даша Васильева
4. Любительница частного сыс ка:
Хобби гадкого утенка» 16+
20:50Х/ф «Внук кос монавта» 16+
22:15Х/ф «Прозрение» 16+
23:45Х/ф «Перемирие» 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 семейные 16+
15:45- Интервью №1 12+
16:00- Х/ф«Последняя роль Риты» 12+
18:00- Пионерское шоу 16+
19:00- Сделано в СССР 16+
19:55- Х/ф «Один шанс на двоих» 16+
21:45- Дела семейные 16+
22:30- Интервью №1 12+
22:45- Интерактивный канал 16+
23:45- Витрина ТВ 16+
00:45- Х/ф «Мальчики-девочки» 16+
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
ÑÎÁÐÀÍÈÅ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "
ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ" ïÿòîãî ñîçûâà

ÐÅØÅÍÈÅ¹ 116 "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"
îò 22 äåêàáðÿ 2016 ãîäà
Â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" â ñîîòâåòñòâèå ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 6 îêòÿáðÿ
2003 ãîäà ¹ 131 "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" (â ðåäàêöèè Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 23 èþíÿ
2016 ¹ 197-ÔÇ "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ñòàòüþ
26.3 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ
îðãàíèçàöèè çàêîíîäàòåëüíûõ (ïðåäñòàâèòåëüíûõ) è
èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè
ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" è Ôåäåðàëüíûé
çàêîí "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè"), Çàêîíîì Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè îò 25 ìàðòà 2016 ãîäà
¹ 403-24-ÎÇ "Î ïðåîáðàçîâàíèè ìóíèöèïàëüíûõ
îáðàçîâàíèé "Êåíîçåðñêîå" è "Ïî÷åçåðñêîå" Ïëåñåöêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè ïóòåì èõ îáúåäèíåíèÿ" è Çàêîíîì Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè îò 24 ôåâðàëÿ 2016 ãîäà ¹ 390-23-ÎÇ
"Î ïðåîáðàçîâàíèè ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé
"Êåíîðåöêîå" è "Êîíåâñêîå" Ïëåñåöêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè ïóòåì èõ îáúåäèíåíèÿ" Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ ð å ø à å ò:
Ñòàòüÿ 1.
Âíåñòè â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí", ïðèíÿòûé ðåøåíèåì
Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" îò 29 àïðåëÿ 2010
ãîäà ¹ 61 (â ðåäàêöèè ðåøåíèé Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ îò 24 ìàðòà 2011 ãîäà ¹ 100, îò 10 íîÿáðÿ
2011 ãîäà ¹ 117, îò 26 àïðåëÿ 2012 ãîäà ¹ 133, îò
19 äåêàáðÿ 2012 ãîäà ¹ 152, îò 13 èþíÿ 2013 ãîäà
¹ 181, îò 19 äåêàáðÿ 2013 ãîäà ¹ 11, îò 25 ñåíòÿáðÿ 2014 ãîäà ¹ 30, îò 23 äåêàáðÿ 2014 ãîäà ¹
34, îò 25 ôåâðàëÿ 2016 ãîäà ¹ 81) ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ:
1) ïîäïóíêò 2 ïóíêòà 1 ñòàòüè 2 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"2) ñåëüñêèå ïîñåëåíèÿ: Åìöîâñêîå (àäìèíèñòðàòèâíûé öåíòð - ïîñåëîê Åìöà), Êåíîçåðñêîå (àäìèíèñòðàòèâíûé öåíòð - äåðåâíÿ Âåðøèíèíî), Êîíåâñêîå (àäìèíèñòðàòèâíûé öåíòð - ñåëî Êîíåâî), Îêñîâñêîå (àäìèíèñòðàòèâíûé öåíòð - ïîñåëîê Îê-

ñîâñêèé), Ïóêñîîçåðñêîå (àäìèíèñòðàòèâíûé öåíòð
- ïîñåëîê Ïóêñîîçåðî), Ñàìîäåäñêîå (àäìèíèñòðàòèâíûé öåíòð - ïîñåëîê Ñàìîäåä), Òàðàñîâñêîå (àäìèíèñòðàòèâíûé öåíòð - äåðåâíÿ Ïîäâîëî÷üå), Óíäîçåðñêîå (àäìèíèñòðàòèâíûé öåíòð - ïîñåëîê Óíäîçåðî), Ôåäîâñêîå (àäìèíèñòðàòèâíûé öåíòð - ñåëî
Ôåäîâî), Õîëìîãîðñêîå (àäìèíèñòðàòèâíûé öåíòð ïîñåëîê Ëîìîâîå), ßðíåìñêîå (àäìèíèñòðàòèâíûé
öåíòð - ïîñåëîê Óëèòèíî).";
2) ïóíêò 1 ñòàòüè 5 äîïîëíèòü ïîäïóíêòîì 10 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"10) îñóùåñòâëåíèå ìåðîïðèÿòèé â ñôåðå ïðîôèëàêòèêè ïðàâîíàðóøåíèé, ïðåäóñìîòðåííûõ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì "Îá îñíîâàõ ñèñòåìû ïðîôèëàêòèêè ïðàâîíàðóøåíèé â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè".".
Ñòàòüÿ 2.
Ãëàâå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé
ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" íàïðàâèòü óêàçàííîå ðåøåíèå äëÿ ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè â óïðàâëåíèå Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 21 èþëÿ 2005 ãîäà ¹ 97-ÔÇ "Î
ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè óñòàâîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé".
Ñòàòüÿ 3.
Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå â ñðåäñòâàõ
ìàññîâîé èíôîðìàöèè ïîñëå åãî ðåãèñòðàöèè Óïðàâëåíèåì Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è Íåíåöêîìó
àâòîíîìíîìó îêðóãó â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 21 èþëÿ 2005 ãîäà ¹ 97ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè óñòàâîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé".
Ñòàòüÿ 4.
Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî
îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ ïîñëå ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè.
Ïðåäñåäàòåëü Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" Ñ.Å. Îêóëîâ
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé
ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" À.À. Ñìåòàíèí

ÏÐÈÌÅÍßÞÒÑß ÍÎÂÛÅ ÏÐÀÂÈËÀ
ÐÀÁÎÒÛ ÊÎËËÅÊÒÎÐÎÂ
Ñ 2017 ãîäà âñòóïèëè â ñèëó âàæíûå ïîëîæåíèÿ Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 03.07.2016 ¹ 230ÔÇ "Î çàùèòå ïðàâ è çàêîííûõ èíòåðåñîâ
ôèçè÷åñêèõ ëèö ïðè îñóùåñòâëåíèè äåÿòåëüíîñòè ïî âîçâðàòó ïðîñðî÷åííîé çàäîëæåííîñòè
è î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ôåäåðàëüíûé çàêîí
"Î ìèêðîôèíàíñîâîé äåÿòåëüíîñòè è ìèêðîôèíàíñîâûõ îðãàíèçàöèÿõ".
Íåñîáëþäåíèå ìîæåò ïîâëå÷ü êðóïíûé øòðàô.
Çàêîíîì îïðåäåëåíû îáùèå ïðàâèëà ñîâåðøåíèÿ äåéñòâèé, íàïðàâëåííûõ íà âîçâðàò äîëãîâ, óñòàíàâëèâàþòñÿ äîïóñòèìûå ñïîñîáû è îãðàíè÷åíèÿ âçàèìîäåéñòâèÿ ñ äîëæíèêîì.
Íàïðèìåð, íå äîïóñêàåòñÿ âûñêàçûâàíèÿ è
ïðèìåíåíèÿ óãðîç, îêàçàíèÿ ïñèõîëîãè÷åñêîãî
äàâëåíèÿ, óíèæåíèÿ, ðàñïðîñòðàíåíèå èíôîðìàöèè òðåòüèì ëèöàì. Îãðàíè÷åíî âçàèìîäåéñòâèå
ïîñðåäñòâîì ëè÷íûõ âñòðå÷ - áîëåå îäíîãî ðàçà
â íåäåëþ, ïîñðåäñòâîì òåëåôîííûõ ïåðåãîâîðîâ - áîëåå îäíîãî ðàçà â ñóòêè, äâóõ ðàç â íåäåëþ, âîñüìè ðàç â ìåñÿö.
Ñ ÿíâàðÿ þðèäè÷åñêîìó ëèöó íåëüçÿ ïîëíîöåííî âåñòè êîëëåêòîðñêóþ äåÿòåëüíîñòü, åñëè â
ñïåöèàëüíîì ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå êîëëåêòîðîâ íåò ñâåäåíèé î íåì.

Â ýòîò ðååñòð âêëþ÷àþòñÿ òå, ÷üÿ îñíîâíàÿ
äåÿòåëüíîñòü - âîçâðàò äîëãîâ. Åñëè ñâåäåíèé î
êîëëåêòîðå íåò â ðååñòðå, åìó çàïðåùåíî ëè÷íî
âñòðå÷àòüñÿ ñ äîëæíèêîì è äàæå îáùàòüñÿ ñ
íèì ïî òåëåôîíó. Òàêæå íåëüçÿ íàïðàâëÿòü äîëæíèêó òåêñòîâûå, ãîëîñîâûå è èíûå ñîîáùåíèÿ.
Åñëè êîìïàíèÿ, íå âêëþ÷åííàÿ â ãîñóäàðñòâåííûé ðååñòð êîëëåêòîðîâ, íàðóøèò ýòè çàïðåòû,
åå ìîãóò îøòðàôîâàòü ïî ÷. 4 ñò. 14.57 ÊîÀÏ
ÐÔ íà ñóììó îò 200 òûñ. äî 2 ìëí. ðóá., äîëæíîñòíîå ëèöî æäåò íàêàçàíèå äî 1 ìëí. ðóá., ëèáî
äèñêâàëèôèêàöèÿ äî 1 ãîäà.
Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
îò 15.12.2016 ¹ 670 âåäåíèå ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà þðèäè÷åñêèõ ëèö, îñóùåñòâëÿþùèõ
äåÿòåëüíîñòü ïî âîçâðàòó ïðîñðî÷åííîé çàäîëæåííîñòè â êà÷åñòâå îñíîâíîãî âèäà äåÿòåëüíîñòè, è íà îñóùåñòâëåíèå ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ (íàäçîðà) çà äåÿòåëüíîñòüþ
óêàçàííûõ þðèäè÷åñêèõ ëèö, âêëþ÷åííûõ â ãîñóäàðñòâåííûé ðååñòð âîçëîæåíî íà Ôåäåðàëüíóþ ñëóæáó ñóäåáíûõ ïðèñòàâîâ Ðîññèè.
È.î. Îíåæñêîãî ïðîêóðîðà ïî íàäçîðó
çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîâ â ÈÓ
þðèñò 1 êëàññà Ì.Â. ßìùèêîâ

ÁÎËÜØÈÅ ÏÀÐÒÈÈ
Â øêîëå ¹4 ãîðîäà Ìèðíîãî âïåðâûå ïðîõîäèëî Ïåðâåíñòâî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè ïî ðóññêèì øàøêàì. Çà ýòè òðè äíÿ âîñåìüäåñÿò ïÿòü
ìàëü÷èêîâ è äåâî÷åê â ÷åòûð¸õ âîçðàñòíûõ êàòåãîðèÿõ ñðàæàëèñü ìåæäó ñîáîé íà øàõìàòíûõ äîñêàõ. Ó÷àñòíèêè ïðèáûëè êàê èç äàëüíèõ
óãîëêîâ îáëàñòè, òàê è èç Ïëåñåöêîãî ðàéîíà, à
èìåííî èç Àðõàíãåëüñêà, Ñåâåðîäâèíñêà, Âåëüñêà, Êîòëàñà, Îíåãè, Øóíåìû, Ðèêàñèõè, Áëàãîâåùåíñêà, Ñåâåðîîíåæñêà, Ñàâèíñêîãî è, ðàçóìååòñÿ, èç Ìèðíîãî.
Ñòîëû ñ ÷¸ðíî-áåëûìè äîñêàìè íàõîäèëèñü â
ñïîðòèâíîì çàëå øêîëû, à ðÿäîì â àêòîâîì çàëå
áûëà òàê íàçûâàåìàÿ êîìíàòà îòäûõà, ãäå íàõîäèëñÿ òàêæå ñòîë ñåêðåòàðåé. Ðåçóëüòàòû êàæäîãî òóðà áûëè âûâåäåíû íà ýêðàí, ÷òîáû äåòè
ìîãëè âèäåòü ñâîé ðåçóëüòàò, êàê îíè èäóò è
êàêîå ìåñòî çàíèìàþò ïîñëå êàæäîãî òóðà.
Ïðîãðàììû èãðû äåëèëèñü íà ìîëíèåíîñíóþ
è êëàññè÷åñêóþ. Â ìîëíèåíîñíîé ó÷àñòíèêè
èãðàëè äâå èãðû ïî ïÿòü ìèíóò. Â êëàññè÷åñêîé
æå áûëî ñåìü òóðîâ. Ñòàðøèå èãðàëè ïî êðóãîâîé ñèñòåìå. Ïàðòèÿ ïðîäîëæàëàñü äâà ìàò÷à
ïî äâàäöàòü ìèíóò. À ìëàäøèå ó÷àñòíèêè èãðàëè îäíó èãðó ïî òðèäöàòü ìèíóò. Òî åñòü îäíîìó
è âòîðîìó ó÷àñòíèêó çà ñòîëîì äàâàëîñü ïîë÷àñà, òî åñòü âðåìÿ îäíîé èãðû - ÷àñ.
Â âîñêðåñåíüå áûëè ïîäâåäåíû èòîãè òóðíè-
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ðà. Âîò ÷òî ñêàçàëà íàì ïî ýòîìó ïîâîäó ðóêîâîäèòåëü êðóæêà ïî ðóññêèì øàøêàì øêîëû ¹4
ãîðîäà Ìèðíûé Îëüãà Âèêòîðîâíà Êðàñèëüíèêîâà:
- Áûëî âûäàíî ñîðîê âîñåìü ãðàìîò ïîáåäèòåëåé è ïðèç¸ðîâ. Èç ãîðîäà Ìèðíîãî ïîáåäèòåëü
ó íàñ òîëüêî Ìèõàèë Êðàñèëüíèêîâ (îí ïðèí¸ñ
äâå çîëîòûõ ìåäàëè: â ìîëíèåíîñíîé ïðîãðàììå è êëàññè÷åñêîé). Âñåãî èç Ìèðíîãî ó÷àñòèå
ïðèíèìàëè äåâÿòü ÷åëîâåê. Îíè óæå áûëè, êîíå÷íî æå, íà ñîðåâíîâàíèÿõ òàêîãî ðàíãà, íî èì
áûëî åù¸ íåìíîãî ñëîæíî. Îíè íå íàñòîëüêî
õîðîøî çíàþò òàêòèêó èãðû. Ïîýòîìó, íàâåðíîå,
èì áûëî òðóäíî èãðàòü ñ áîëåå ïðîôåññèîíàëüíûìè ðåáÿòàìè, êîòîðûå ïðèåõàëè èç äðóãèõ ãîðîäîâ. Îíè çàíèìàþòñÿ â ñïîðòèâíûõ øêîëàõ, à
ó íàñ êðóæîê ïðîõîäèò 45 ìèíóò â íåäåëþ, ïîýòîìó ìû íå æäàëè îò ðåáÿò âûñîêèõ ðåçóëüòàòîâ.
Ãëàâíûì äëÿ íàñ áûëî ó÷àñòèå. Èç íîâè÷êîâ ñàìîå ëó÷øåå ìåñòî âçÿëà Þëèÿ Áîáêîâà. Ó íå¸
ïÿòîå ìåñòî â å¸ âîçðàñòíîé êàòåãîðèè.
Ñ îôîðìëåíèåì ïðîïóñêîâ äëÿ ïðîåçäà â ãîðîä îðãàíèçàòîðàì òóðíèðà ïîìîã ñïîðòêîìèòåò, è âñå ó÷àñòíèêè ñ ñîïðîâîæäàþùèìè ñìîãëè áëàãîïîëó÷íî ïðîåõàòü â ãîðîä. Òàêæå ñòîèò
îòìåòèòü, ÷òî ãîñòè ãîðîäà ïîñåòèëè ìóçåé êîñìîäðîìà è àêâàïàðê.
Äàðüÿ Ïåñòîâà

ÅÃÎ ÈÌÅÍÅÌ ÍÀÇÂÀÍ
ÌÈÊÐÎÐÀÉÎÍ
Советская авиация. В дни Великой Отечественной войны она несла на своих крыльях смерть врагу и бессмертную славу
своему народу. Она с честью выполнила
свой долг перед Родиной. В ожесточённых
боях рождалась гвардия советской авиации. Советские лётчики проявляли исключительный героизм и воинское мастерство.
Лётчик Кожедуб за время войны сбил 62
самолёта противника, Покрышкин - 59, Речкалов - 56, Гуляев - 53, Ворожейкин, Колдунов, Скоморохов - по 46. Двадцать пять советских лётчиков – истребителей сбили от
30 до 40 вражеских самолётов, 137 лётчиков - от 20 до 30 самолётов. За высокие
боевые заслуги 2000 лётчиков получили
звание Героя Советского Союза. 63 лётчика
это почётное звание получили дважды. Покрышкин и Кожедуб являются кавалерами
трёх Золотых Звёзд. В этой аллее героев
почётное место занимает Иван Семёнович
Полбин, чьим именем назван наш посёлок.
Родился он в феврале 1905 года в Симбирской тюрьме, куда его мать, малограмотная крестьянка, была помещена за то,
что после январских кровавых событий
выступила на сельской сходке. Она не могла смириться с тяжёлой батрацкой судьбой, хотела иной жизни себе и своим детям.
Когда мальчику было семь лет, умер его
отец. Он с детства познал тяжёлый труд
батрака, поденного рабочего. На вопрос анкеты о том, с какого возраста живёт своим
трудом, Полбин отвечал: «С двенадцати
лет, по найму». Физическая работа закалила, приучила не пасовать перед трудностями. Имея большую тягу к знаниям, Полбин
поступил сначала в профтехшколу, затем в
школу 2-й ступени. Здесь он вступил в комсомол, включился в активную общественную работу.
В июле 1929 года по путёвке райкома
партии И. Полбин поступил в школу военных лётчиков в городе Вольске. Сбылась
заветная мечта матери: её сын получил
образование, стал лётчиком. Иван служил
в авиачастях на Дальнем Востоке, командовал эскадрильей. С 1939 года – командир
бомбардировочного авиаполка, успешно
действовавшего в боях на р. Халхин-Гол.
Летом 1939 г. здесь проходила проверку
боем эскадрилья бомбардировщиков, которой командовал капитан Полбин. Летать
приходилось в тяжёлых условиях: нехватка воды, палящее солнце, перегрев моторов. И всё-таки они летали, выполняли боевые задачи, помогали монгольскому народу отстоять свою народную республику. В
это трудное время ещё заметнее стал проявляться талант Полбина – командира, хорошего тактика, вдумчивого бойца.
Его однополчанин Василий Николаевич
Фомин вспоминал:
- Я Полбина знал по совместной службе.
Прибыл он к нам в полк во время боевых
действий у р. Халхин-Гол, стройный, подтянутый, с отличной командирской выправкой и хорошей лётной подготовкой. Полбин
был отличным лётчиком, он летал ночью и
днём, в простых и сложных метеоусловиях. Эскадрилья, где он был командиром, состояла из молодых лётчиков, штурманов и
стрелков-радистов, и её называли комсомольской. Быстро он подготовил их для ведения боевых действий, и сам лично водил
группу в бой.
В 1941 году бомбардировщики его полка
внесли очень весомый вклад в военные
операции под Смоленском, Москвой, Сталинградом. В период с 1941 по 1942 годы
авиаполк под командованием Полбина произвёл свыше трех тысяч боевых вылетов,
из них 830 ночью. В боях под Сталинградом
Полбин, руководивший действиями всего
двух самолётов, уничтожил крупный вражеский склад горючего на станции Морозовская, снабжавший немецкие самолёты. За
этот подвиг 23 ноября 1942 года ему было
присвоено звание Героя Советского Союза.
Однополчане вспоминают, что И. С. Полбин был строгим, но справедливым командиром. Будучи командиром дивизии, а за-

тем корпуса, он организовывал жизнь подчинённых ему частей так, что лётчики могли и в боевой обстановке учиться, совершенствовать своё мастерство. «Делай,
как я», - вот девиз, которого он придерживался сам.
Имя лётчика, дважды Героя Советского
Союза И. С. Полбина в годы Великой Отечественной войны было легендарным. Выдающийся лётчик – новатор, он разработал и
применил на практике ряд важных тактических приёмов воздушного боя, обучил
этому многих асов. Например, его знаменитая «вертушка» - приём ведения воздушного боя, позволяющий пикирующим бомбардировщикам метко поражать цели и вести
эффективный огонь против истребителей.
Она была разработана в период Курской
битвы (5 июля 1943 – 23 августа 1943).
Иван Полбин, будучи лётчиком – инструктором, был требователен к самому
себе. Он был уверен: для того, чтобы отлично летать, недостаточно одних только
тренировок в управлении машиной, нужно
знать ещё теорию полёта, устройство самолёта до мельчайшего винтика. Когда пришёл приказ несколько человек отправить
на освоение новой техники, не случайно
фамилия Полбина была названо первой. Так
он пересел на бомбардировщик Тб-3. Полёты сразу же захватили Полбина. Ему было
приятно чувствовать себя повелителем
этой мощной машины.
Полбин внимательно, до мельчайших деталей, насколько это можно было сделать
по карте, изучал район предстоящих боевых действий, готовил эскадрилью к выполнению заданий. На земле они отрабатывали все движения, элементы, которые
предстояло выполнить в воздухе. Акцент
ставился на защиту от возможного нападения вражеских истребителей. В этом деле
Полбин был особенно щепетилен. Он добился того, чтобы каждый командир экипажа
представлял место своей машины в воздухе, точно выполнял все команды его, ведущего группы.
Рано оборвалась жизнь славного советского генерала. Всего сорок лет прожил И.С.
Полбин. Он погиб 11 февраля 1945 года, в
день своего рождения. Имя его вечно будет жить в памяти потомков.
На нашей русской земле много памятников героям различных войн. Около нашей
школы стоит стела, посвящённая лётчику,
дважды Герою Советского Союза Полбину.
Этим именем назван наш посёлок. Официальных документов нет, но на многих картах, которые были в полку, военный городок обозначен, как пос. Полбина. В девяностые годы, до расформирования полка, была
поставлена эта стелла. Она очень обветшала. Нашёлся человек, который взялся за
это дело. Виктор Иванович, бывший лётчик
1-го класса, подполковник запаса в 2009
году инициировал и осуществил обновление стелы. Надо помнить людей, которые
отстояли независимость нашей Родины и
бережно хранить все, что с ними связано.
Учитель истории МБОУ
«Обозерская школа №1» Л.Я. Андреева

Ïðàçäíè÷íûé ôåéåðâåðê - ýòî äîêàçàòåëüñòâî òîãî, ÷òî 1000 ðóáëåé ìîãóò ñãîðåòü
âñåãî çà íåñêîëüêî ñåêóíä

¹ 6(949) îò 8 ôåâðàëÿ 2017ã.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
"Îêñîâñêîå" ÷åòâåðòîãî ñîçûâà
ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 29
"ÎÁ ÎÒÌÅÍÅ ÐÅØÅÍÈÅ "Î ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÈ ÊÎÍÊÓÐÑÀ ÏÎ ÎÒÁÎÐÓ ÊÀÍÄÈÄÀÒÓÐ
ÍÀ ÄÎËÆÍÎÑÒÜ ÃËÀÂÛ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ"
îò 03 ôåâðàëÿ 2017 ã.
Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè ôåäåðàëüíîãî çàêîíà ¹ 131-ÔÇ îò 06 îêòÿáðÿ 2003 ãîäà "Îá îáùèõ
ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" è íà îñíîâàíèè Óñòàâà ÌÎ "Îêñîâñêîå" ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ðåøèë:
1. Îòìåíèòü ðåøåíèå ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå" ¹ 26
îò 30 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà "Î íàçíà÷åíèè êîíêóðñà ïî îòáîðó êàíäèäàòóð íà äîëæíîñòü ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå".
2. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå â ãàçåòå "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ" è ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå" mooks.ucoz.ru.
Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "
Îêñîâñêîå" À.Â.Õàðèíà
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
"Îêñîâñêîå" ÷åòâåðòîãî ñîçûâà
ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 30
"Î ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÈ ÊÎÍÊÓÐÑÀ ÏÎ ÎÒÁÎÐÓ ÊÀÍÄÈÄÀÒÓÐ ÍÀ
ÄÎËÆÍÎÑÒÜ ÃËÀÂÛ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ"
îò 03 ôåâðàëÿ 2017 ã.
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 259âíåî÷.-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
èë :
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 30 ìàðòà 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
8.30 äî 14.10, áåç îáåäà, âûõîäíûå - ñóááîòà, âîñêðåñåíüå è
ïðàçäíè÷íûå äíè.
Ïðèåì äîêóìåíòîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ â ïåðèîä ñ 09 ôåâðàëÿ
2017 ãîäà ïî 03 ìàðòà 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 667ð "Îá óòâåðæäåíèè ôîðìû àíêåòû, ïðåäñòàâëÿåìîé ãðàæäàíèíîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
ïîñòóïàþùèì íà ãîñóäàðñòâåííóþ ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè èëè íà
ìóíèöèïàëüíóþ ñëóæáó â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ñ ïðèëî-

æåíèåì ôîòîãðàôèè, âûïîëíåííîé íà ìàòîâîé áóìàãå â ÷åðíî-áåëîì èçîáðàæåíèè ôîðìàòîì 4 x 6;
3) êîïèþ ïàñïîðòà èëè çàìåíÿþùåãî åãî äîêóìåíòà (ñîîòâåòñòâóþùèé äîêóìåíò ïðåäúÿâëÿåòñÿ ëè÷íî ïî 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 ïðåäëàãàåìûõ 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: Òóãóøè Íàòýëó Íàäàðèåâíó, âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà ÌÎ "Îêñîâñêîå".
8. Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ïî ïðîâåäåíèþ êîíêóðñà
ìîæíî ïîëó÷èòü ó ñåêðåòàðÿ
êîíêóðñíîé êîìèññèè (êîíòàêòíûé òåëåôîí
8 (818 32) 66 123 èëè â ïðàâîâîì îòäåëå
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ï ëåñ åöêè é ì óíè öèïà ëüí ûé
ðàéîí" (êîíòàêòíûé òåëåôîí (818
32) 7-70-08).
9. Ìóíèöèïàëüíîìó Ñîâåòó
ïîäãîòîâèòü îáúÿâëåíèå î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà â ñîîòâåòñòâèè ñ óñëîâèÿìè, îïðåäåëåííûìè íàñòîÿùèì ðåøåíèåì.
10. Îá úÿâëåíèå ïî äëåæèò
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".
Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà
ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "
Îêñîâñêîå" À.Â.Õàðèíà

ÏÎÄÊÎÂ¨ÐÍÛÅ ÈÃÐÛ
ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
Судя по тому, как в последнее время на территории
Плесецка реализуется Федеральной закон №131 "Об
организации местного самоуправления …" в части решения вопросов местного
значения создается впечатление об отсутствии в
муниципальном образовании крепкой хозяйской руки.
Да и была ли когда-нибудь
эта крепкая рука в Плесецке, вопрос риторический.
Тем не менее, безобразное
состояние автомобильных
дорог райцентра в декабре январе 2017 года свидетельствует о пиковом значении кризиса местной власти. Напомню, глава администрации МО "Плесецкое"
А.В. Огольцов избирался
осенью 2012 года сроком на
4 года, соответственно, его
полномочия истекли еще
осенью 2016 года. Однако в
связи со вступлением в
силу Устава МО "Плесецкое"
в новой редакции главу поселения назначает Совет
депутатов по представлению конкурсной комиссии.
Но вот незадача: на дворе
февраль 2017 года, а глава
до сих пор не назначен. А.В.
Огольцов по сей день исполняет обязанности главы администрации и, судя по всему, не собирается покидать
кабинет на Партизанской,
17. Причина затянувшейся
процедуры назначения главы Плесецкой администрации, на мой взгляд, стара
как мир - подковёрные игры,
которые с головой объяли
Плесецких депутатов, представляющих большинство
(КПРФ и ЕР).
Если по порядку, то дела
обстоят следующим образом. Еще в октябре 2016
года вновь избранный состав Совета депутатов принял решение об утверждении членов конкурсной комиссии от МО "Плесецкое".
Вместе с тем депутаты от
ЛДПР указывали коллегам
на ряд нарушений, допущенных в ходе принятия указанного решения. Как ни странно, депутаты от КПРФ и Единой России не пожелали прислушаться к мнению депутатов от ЛДПР. В конечном
итоге принятое решение
было обжаловано, а вместе
с этим процесс проведения
конкурса затянулся. Таким
образом, прежний глава МО
"Плесецкое" Огольцов продолжал властвовать.
Наконец, спустя месяц,
состав конкурсной комиссии от МО "Плесецкое"
представительным органом
был утвержден, а также установлена дата проведения
конкурса. В состав комиссии от МО "Плесецкое" вошли местные депутаты Н.В.
Папукова, член молодежного
Совета Плесецка Катя Сажина, а также директор Плесецкой средней школы
А.М.Никулина. Фракция ЛДПР
в Совете депутатов МО
"Плесецкое"
предложила
включить в состав комиссии Алексея Владыкина. Однако депутаты от КПРФ и
Единой России не поддержали своего коллегу, что не
удивительно, ведь позиция
ЛДПР не терпит политических интриг - мы реально отстаиваем интересы наших
избирателей, а не отдельных должностных лиц.

Конкурсная
комиссия по
выбору главы
МО "Плесецкое" состоит
из шести человек: трое представители районной
ад мини стр ации, трое остальных - МО
"Плесецкое".
Как было сказано
выше,
МО "Плесецкое"
представляли депутаты Н.В.
Папукова
и
Катя Сажина,
а также директор Плесецкой средней школы А.М.
Никулина.
И вот в декабре прошлого
года состоялся конкурс по
отбору кандидатов на должность главы МО "Плесецкое". Критерии отбора определены муниципальным нормативным актом, количество кандидатов представленных на утверждение Совета депутатов должно
быть не менее двух. Затем
22 декабря прошлого года на
очередной сессии Совет депутатов МО "Плесецкое"
рассмотрел вопрос о выборе главы поселения. Конкурсная комиссия представила
депутатам две кандидатуры, набравшие максимальное количество голосов - по
шесть у каждого (из моральных соображений я не буду
указывать ФИО кандидатов). То есть члены конкурсной комиссии отдали за
представленных кандидатов
свои голоса. Кстати, глава
МО "Плесецкое" А.В. Огольцов участвовал в конкурсе,
но одобрения у большинства членов конкурсной комиссии не получил.
Наступил кульминационный момент - идет голосование. Фракция ЛДПР (Владыкин, Киринцев, Лукин, Некраш, Владимиров, Байцур)
руководствуясь
мнением
членов комиссии, половина
из которых избрана местными депутатами, поддерживает выдвинутых кандидатов. Еще два голоса - и глава МО "Плесецкое" избран!
Но случился курьез - кроме
депутатов от ЛДПР никто не
проголосовал! Хотя в голосовании кроме фракции
ЛДПР принимали участие
еще восемь депутатов, из
них два члена конкурсной
комиссии Н.В. Папукова и
Катя Сажина, собственно и
представивших двух единственных кандидатов в главы. По сути, депутаты от
фракции КПРФ и Единой России бойкотировали выборы.
По - другому объяснить действия народных избранников нельзя. Также очень
сложно понять логику Кати
Сажиной и Н.В. Папуковой.
Ведь изначально они поддержали представленных на
сессию кандидатов в главы
МО "Плесецкое", а затем,
что называется дали заднюю. Что случилось с народными избранниками, отчего
изменили свое мнение?
Нужно отдать должное, депутат Н.В. Папукова пыталась объясниться. Правда,
это больше походило на неубедительное оправдание из

чего следовало, что районная администрация в лице
членов конкурсной комиссии
обвели вокруг пальца своих
Плесецких коллег по названной комиссии. По крайней
мере, я так понял слова Натальи Владимировны. Получается, был какой - то торг,
договоренности между членами комиссии? Другими
словами, депутат Н.В. Папукова, пытаясь оправдаться,
раскрыла все карты, изобличив себя и свою коллегу.
Есть версия, что причина
депутатского бойкота заключается в том, что нынешний
глава администрации А.В.
Огольцова не прошел конкурс и соответственно, на
утверждение его кандидатура не попала. К тому же
имеются все основания полагать, что сторонниками
последнего являются большинство в Совете депутатов: представители КПРФ и
ЕР, в том числе Екатерина
Сажина и Н.В. Папукова.
Если придерживаться указанных доводов, тогда все
встает на свои места и не
трудно догадаться, кто
опять в выигрыше. Безусловно, таковым является
А.В.Огольцов, который по
сей день остаётся в кресле
главы администрации. Не
исключено, что сторонники
последнего в представительном органе как можно
более затягивают процедуру
назначения главы муниципального образования.
Огорчает другое. Прежде
всего безответственность
депутатов, которые, бойкотировав избрание главы администрации, обрекают муниципалитет на безвластие,
на затраты, связанные с новым проведением конкурса,
чего стоит обнародование в
газете конкурсных материалов. Мало того, между муниципалитетом и районной администрацией зреет конфликт. Ведь как показал прошедший в декабре конкурс
на определение кандидатов
в главы МО "Плесецкое" нынешний глава Огольцов всеобщей поддержке не имеет.
И масла в огонь подливает
союз большинства (КПРФ и
Единая Россия) в Совете депутатов МО "Плесецкое",
пытаясь угодить засидевшемуся градоначальнику. К сожалению, депутатам невдомёк, что от их политических
интриг страдают жители
Плесецка.
Координатор ЛДПР по
Плесецкому району
Илья Лукин

Ïî ÷å ìó íà ø ïð îæè òî ÷í ûé ìè íè ìóì î ïð åäå ëÿ þò òå, êòî æèâ ¸ò í à ï ðî æè òî÷ íû é ìàê ñè ìó ì?
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ÊÀÊ Â ÏÅÑÍÅ

впечатление, что они очень начитанны.
Девочка Милана призналась, что
любит очень читать книги про Гарри Поттера.
Мне бы хотелось иметь таких
же друзей, как персонажи книги, говорит она.
А Данила, который запомнился
не только знаниями, но и интересным цветом волос, рассказал, что
читал все книги про Гарри Поттера
и смотрел все фильмы.
Поддержку детям оказывали их
родители. Любовь Михайловна
призналась, что ее дочь Диана недавно пошла в школу и стала читать эту книгу.
Ночь Гарри Поттера состояла из
нескольких этапов, среди которых
был шкаф с зельем и мастер-класс
по изготовлению метлы. Кстати из
макетов таких летательных аппаратов будет организована выставка. И вся обстановка напоминала средневековье: мрачный
свет, сказочная стена в Хогвартс
и костюмы ведущих.
Ребята отмечали, что время
было потрачено не зря. И если
кто-то еще не прочитал книги о
Гарри Поттере, пообещал это сделать. А кто-то захотел перечитать.
Анжелика Капустина

Так и хочется вынести в заголовок строчку из старой песни «В
хоккей играют настоящие мужчины. Трус не играет в хоккей!». Ведь
это так и есть на самом деле. Хоккей – игра не для слабых, а для
сильных не только телом, но и,
прежде всего, духом, мужчин. Когда то в каждом дворе была своя, и
даже не одна, дворовая хоккейная
команда и мальчишки сутки напролет играли в хоккей. Вот и мы решили вспомнить старые традиции
и провели в прошедшее воскресенье товарищеский матч между командами Самодеда и Обозерского.
Не смотря на прохладную погоду и
ветер на площадке было жарко.
Четыре игры по два периода и вот
уже результат. У юношей со счетом 4:2 победу одержали обозерцы, а у взрослых со счетом 10:6
победу увезли с собой команда
"Труд" из Самодеда. В перерывах
между играми гостей угощали домашними пирогами и чаем, над которыми трудились наши помощники Татьяна Лукина и Наталья Зуева. За что им отдельное огромное
спасибо!! Эмоций хватало и от
пришедших на площадку болельщиков, кто как не они оказывают
большую поддержку игрокам. “А
нашим игрокам мы желаем дальнейших успехов, уверенности в
своих силах и дальнейших побед!“Такие массовые, зрелищные мероприятия погружают нас в мир
добра и красоты. Ждем вас на
следующих играх.
Елена Дьякова

Свой вклад в алкоголизацию населения решил внести двадцатипятилетний житель Мирного. Он
устроил продажу крепких спиртных напитков прямо у подъезда
дома по переулку Школьный. И
был взят «тёпленьким». В отношении молодого человека стражи порядка составили административный протокол по статье 14.2 «Незаконная продажа товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена».
Анна Малоян

ÏÐÎÁÈÒÜÑß Â
ËÈÄÅÐÛ

ÓÞÒ ÍÅ
ÏÎÍÀÑËÛØÊÅ

В детской муниципальной библиотеке города Мирного проходит
акция «Лидер чтения». Она проводится с 16 января по 21 апреля с
целью привлечь школьников к литературе. В этот период будет
проводиться обзор книг, дни информации, дневник читателя. Участником акции может стать любой. Для этого необходимо в течение месяца активно принимать
участие в мероприятиях, много
читать и оставить хоть один образ.
По словам Светланы Шилиной,
начало акции было посвящено
Блокаде Ленинграда. Первыми
впечатления участников были
страх, грусть.
Награждение победителей состоится 21 апреля на событии под
названием «Библионочь». В ближайшее время запланированы
конкурс рисунков, посвящённый
юбилею Мирного и конкурс чтецов.
Виолетта Калитина, Арина
Куликова, Анастасия Трухтанова, Анастасия Брылякова

ÍÀ ×ÀÑÎÊ Â
ÕÎÃÂÀÐÒÑ
В Плесецкой детской библиотеке
прошла «Всемирная ночь Гарри
Поттера». Люди маленького и не
очень маленького возраста, которые читали и не читали книги Роулинг были объединены в группы —
факультеты. Ребята приняли участие в викторине, на вопросы которой они отвечали очень активно и
эмоционально.
Складывалось
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Молодая семья на селе – это
отдельная тема. В наше время,
когда молодёжь спешит за заработками и хорошей жизнью в города, такие семьи достойны уважения и восхищения. У Пономарёвых
четверо детей. Недавно они переехали в новый дом, который достраивают. Конечно, еще кое-что
предстоит доделать, чтобы это
уютное гнёздышко до конца обрело
полноценный вид. И даже несмотря на не завершённость, дом живёт своей жизнью, в нём переливаются голоса детей, слышны разговоры родителей. Приятная наружность дома и гостеприимность
хозяев не могут остаться без внимания. К счастью, нам удалость
погостить в этом милом доме и
пообщаться как с родителями, так
и с детьми. И вот, что рассказали
хозяева : “- Дом мы строили около
трёх лет, своими силами. Конечно,
были паузы, но мы справились.
Если говорить о каких-то семейных традициях, то у нас их нет.
Как-то по-особенному не отмечаем праздники, всё как и у всех.
Побед в семейных конкурсах тоже,
к сожалению, нет. “После интервью с родителями подошла очередь и дочерям, но девочки оказались очень стеснительными. Лишь
самая старшая немного рассказала о себе. Поиграв с этими девочками, можно забыть и о времени, и
о возрасте. Их доброта удивляет,
а огромный запас энергии оставляет желать лучшего, потому что
этих маленьких непосед нельзя
оставлять без присмотра ни на
минуту. Они очень игривые, весёлые, но в то же время скромные и

стеснительные. Очень любят своего домашнего питомца – крысёныша Шурика. Девочки очень
дружны между собой и это очень
хорошо. Ведь часто в больших семьях дети немного недопонимают
друг друга. Но самое потрясающее
– это взаимопонимание между родителями и детьми. В семье Пономарёвых царит идиллия. Хочется
пожелать им, чтобы у них всё
было хорошо, чтобы девочки стали гордостью своих родителей,
благополучия, счастья, а главное
– чтобы никто и никогда не смог
нарушить их семейной идиллии.
Аделина Федотова

ÄÅÒÈ È
ÄÎÐÎÆÍÀß
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ
Районный конкурс юных инспекторов движения "Безопасное колесо" принял на минувшей неделе
РЦДО. Веселые четверки мальчишек и девчонок из пяти школ соревновались за право представлять наш район на областном конкурсе, который пройдет в конце
февраля в Архангельске. И все
ребята запомнились своей яркостью и колоритностью.
Боевая раскраска на лице участников из Обозерского отражала
название команды "Зебра и компания", где имелось в виду не животное, а разлиновка пешеходного перехода. Светлана Пустовит,
руководитель команды, работала
кисточкой, создавая полосы на
лицах ребят. Команда коневской
школы была одета в зеленые цвета - разрешающий свет светофора на дороге. Синие пилотки, галстуки,
жилетки
инспектора
ГИБДД, жезлы и даже макет рулевого колеса - все ребята были
подготовлены хорошо.
Начальник районного отдела госавтоинспекции Андрей Ракинцев
пожелал командам удачи в демонстрации знаний и навыков. Была
обозначена тема "Вместе за безопасность дорожного движения".
Первый этап посвящен презентации плаката. Как признались
мне ребята, именно он вызвал
больше всего волнения. Небольшие сценки с ситуациями на дороге, песни и эмоциональное выступление Коневской команды все это было очень в тему, заставляло задуматься. Простая, казалось бы, истина "Соблюдаем
ПДД - предупреждаем ДТП" от
обозерцев и плесечане, которые
соединили в одном номере песню
"Правила движенья" на мотив
Queen "We will rock you" и нетленку-вальс из фильма "Берегись автомобиля".
Вслед за первым этапом шел
экзамен, в котором участники следовали путевому листу. Раз - оказание доврачебной помощи, два правила дорожного движения, и
наконец, три - преодоление полосы
препятствий на велосипеде.
А в ожидании результатов вкусный чай, который не только
подбодрил и снял напряжение с
юных инспекторов движения, но и
согрел. В день проведения конкурса в некоторых уголках РЦДО
и спортивном зале было довольно
зябко.
Победителем районного конкурса "Безопасное колесо" стала команда Коневской школы. Катюша
Тонконог - одна из ярких участниц
команды.
Было страшно поначалу на
творческом задании, - говорит
она, - Выступления ребят очень
понравились. На следующих испытаниях было легче, но мы
очень волновались перед оглашением итогов. Работа командой
мне очень понравилась, и мы продолжаем готовиться к поездке

в Архангельск.
Девочка призналась, что лучше
ей даются медицина и ПДД. Но
результат зависит от действий
всей команды. А это немаловажно на областном этапе.
Михаил Сухоруков

ÌÅ×ÒÀÉ È ÏÎÉ
Вокально-эстрадная
студия
при Савинском доме детского
творчества в этом году отмечает
свой десятилетний юбилей. Чем
же живет "Мечта" и о чем она
мечтает? Для этого достаточно
зайти туда и окунуться в их атомосферу. Там вас встретят улыбкой, тёплыми объятиями и звонкой песней. Посмотрите на этот
просторный светлый зал, наполненный весёлыми детьми и восхититесь чудесной музыкой.
Руководитель студии Елена
Владимировна Кондратенко поведала нам о жизни "Мечты" и даже
раскрыла некоторые секреты.
У нас было необычное открытие, - говорит она, - в Дом детского творчества требовался преподаватель по вокалу. Меня звали
на работу туда, но я колебалась.
Главным в принятии решения моментом Даши Шигалевой и Кати
Перебейносовой. Я согласилась.
Уже через неделю занятий нас отправили на конкурс представлять
Савинский. В качестве вознаграждения за старание была волшебная поездка к Деду Морозу. А наше
имя родилось в результате мозгового штурма. Всем понравилось
название "Мечта". Сначала наша
студия располагалась в здании
коррекционной школы.У нас были
только магнитофончик и клей-карандаш в качестве микрофона.
Много лет я совмещала работу в
детском саду и в студии, но потом полностью отдалась своей
"Мечте".
Безусловно, были и трудности
на нашем пути... Из-за большого
количества желающих петь, выходных становилось все меньше
и меньше. Были у нас и финансовые проблемы. Родители шили костюмы, оплачивали транспорт, в
общем помогали чем могли.
Однажды мы попытали удачу на
телевизионном конкурсе Прионежского телевизионного курьера, где в качестве приза были десять тысяч рублей. Деньги пошли
на покупку аппаратуры.
Выпускники студии не забывают о нас, мы созваниваемся,
встречаемся, что очень приятно.
И напоследок нашей беседы
Елена Владимировна призналась,
что очень гордится своими ребятами:
- У нас были огромные успехи.
Лиза Белозерцева стала в 2013
году лауреатом I степени конкурса
"Вдохновение лета" международного проекта "Я могу", а потом она
вышла в суперфинал в Санкт-Петербурге с песнями "Ангел добра"
и "Маленький принц". Также мы
участвовали в грандиозном конкурсе "Пою, моё Отечество!", где

заняли призовое место. Наших побед не перечесть, и это прекрасно. Мы выросли!
Елизавета Белозерцева также
поделилась своими воспоминаниями:
- Началось всё в 2009 году.
Мама записала меня в студию
"Мечта". Сначала чуть меньше
года я пела в ансамблях, а потом
уже начала выступать сольно.
Первый мой конкурс назвался
"Вдохновение" и проходил в Плесецке в 2011 году. Я тогда заняла
первое место и была безумно
рада победе. Потом я выступала
в районных, областных, всероссийских, международных конкурсах, даже принимала участие в
отборе "Синей птицы". Пение для
меня - это образ жизни. Я мечтаю
посвятить свою жизнь музыке и
после школы поеду учиться в Архангельский музыкальный колледж.
Лиза по секрету поведала, что
зачастую чувствует волнение перед выступлением. Но на сцене
она спокойна. Чаще всего из-за
света прожекторов не видно зала.
Лиза всегда старается передать
свои чувства зрителям через
песню.
Мы поинтересовались у Арины
Табунщиковой, как же ей живётся
в студии "Мечта"?
- Я здесь уже пятый год, - говорит девушка, - мне интересно заниматься вокалом. Мне приходится немного работать над собой, потому что у меня всё легко
получается. Я нахожу себя в эстрадной музыке. Помню, когда я в
первый раз вышла на сцену, я
очень боялась, у меня дрожали
ноги. При поддержке родителей я
переборола свой страх и вышла
на сцену. Родители гордятся мной
и во всем поддерживают, за что
спасибо им огромное!
Воспитанник студии "Мечта"
Илья Семушин поделился с нами
своими впечатлениями. Он отметил, что вокалом он занимается у
очень хорошего и внимательного
педагога, который помогает преодолеть трудности.
Здесь огромное количество любимых друзей, - говорит Илья, Сначала я ходил в музыкальную
школу, но потом по совету педагогов начал заниматься вокалом,
развивать свой талант. Выступления перед сотнями людей иногда, конечно, пугают. Музыка для
меня - это жизнь. Я хочу поступить в музыкальный колледж, а
потом работать педагогом по вокалу и дарить детям музыку.
Прекрасно, когда дети тянутся к
музыке, совершенствуют себя,
дарят людям радостные моменты. Ведь каждая песня - это частичка мечты.
Мы поздравляем студию "Мечта" с предстоящим юбилеем и желаем ей дальнейшего процветания.
Мечтайте и пойте.
Анастасия Леонтьева,
Алина Ромашова

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

Ïðîáëåìà îáû÷íîãî ÷åëîâåêà ñîñòîèò â òîì, ÷òî îí ñàì ñîçäàåò ñåáå ïðîáëåìû
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11 ÔÅÂÐÀËß ñ 10.00 ÄÎ 18.00
ÄÊ ïîñ. Ñàâèíñêèé

ÆÈËÈÍÑÊÓÞ ÇÎÞ
ßÊÎÂËÅÂÍÓ ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ
Ñ ÄÍ¨Ì ÐÎÆÄÅÍÈß!
Ñåãîäíÿ ñòîëüêî ò¸ïëûõ ñëîâ,
öâåòîâ, ñåðäå÷íûõ ïîçäðàâëåíèé!
Ïóñòü æä¸ò óäà÷à âíîâü è âíîâü,
Âñåõ áëàã, óñïåõà! Ñ þáèëååì!
Æèòü ÿðêî, ðàäîñòíî âñåãäà,
Ìèíóòîé êàæäîé âîñõèùàòüñÿ!
Çäîðîâüÿ êðåïêîãî, äîáðà,
Ëþáâè ðîäíûõ, áîëüøîãî ñ÷àñòüÿ!
Êîëëåêòèâ äåòñêîãî
ñàäà "Ñîëíûøêî"

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó

ÏÐÎÄÀÂÖÀ-ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒÀ
Â ÑÀËÎÍ ÑÎÒÎÂÎÉ ÑÂßÇÈ

ÄÎÑÒÎÉÍÀß ÇÀÐÏËÀÒÀ

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

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÂÎÇÜÌÓ Â ÀÐÅÍÄÓ,
ÊÓÏËÞ
ïîìåùåíèå 50-100êâ.ì.
äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè (ðîçíè÷íàÿ òîðãîâëÿ).
Ðàññìîòðþ
ïðåäëîæåíèÿ ïî
Ïëåñåöêîìó ðàéîíó
Êîíòàêòíûé òåëåôîí 8-911-570-5000

ïîòîìñòâåííûõ ï÷åëîâîäîâ Ðîìàíîâûõ
áîëåå 18 ñîðòîâ: èç Àáõàçèè, Àäûãåè,
Êðàñíîäàðà, Âîðîíåæà, Áàøêèðèè
à òàê æå: ïåðãà, ïûëüöà, ìàòî÷íîå
ìîëî÷êî, ì¸ä â ñîòàõ
â ïðîäàæå ïîäñîëíå÷íîå
äóøèñòîå ìàñëî
ïåíñèîíåðàì ñêèäêè*

Ïðè ïîêóïêå íà 4õ êã 1 êã ì¸äà â ïîäàðîê.

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

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

10 ôåâðàëÿ (ïÿòíèöà)
ñ 10 äî 17 ÷. â ÄÊ ï.Ñàâèíñêèé

ÂÛÑÒÀÂÊÀ – ÏÐÎÄÀÆÀ
ÏÀËÜÒÎ
(ïð-âî Ìîñêâà, Ñ.-Ïåòåðáóðã, Òîðæîê)
Â àññîðòèìåíòå äåìèñåçîííûå è çèìíèå ïàëüòî

ÅÂÐÎÎÁÓÂÜ
(ïð-âî Ïîëüøà, Ãåðìàíèÿ, Èñïàíèÿ)
Íîâèíêè ñåçîíà!
Âîçìîæíà ðàññðî÷êà íà 3 ìåñ.!
Ðà ññðî ÷êó ïðåä îñòà âëÿåò ÈÏ Âàñèëüêîâñêàÿ Ó ñòèíüÿ
Àëåêñååâíà ÈÍÍ 691506639573

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

* 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

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

*êî ëè÷åñò âî òîâ àðà î ãðàíè÷åíî, ïîäðîáíîñòè â ìåñò àõ ïðî äàæ

16 ôåâðàëÿ (÷åòâåðã) ÑÄÖ «Ãîðíÿê»
ï. Ñåâåðîîíåæñê, 2 ìèêðîðàéîí, 13

«ËÈÍÈß ÌÅÕÀ»
ÈÏ Ñòàâèöêèé Ñ.À. ã. Êèðîâ
ïðîâîäèò âûñòàâêó-ïðîäàæó:
íàòóðàëüíûõ æåíñêèõ øóá,
çèìíèõ è äåìèñåçîííûõ
ïàëüòî,
ãîëîâíûõ óáîðîâ.
Ïðè ïîêóïêå øóáû
çà íàëè÷íûå ñðåäñòâà
èëè â êðåäèò
ìåõîâàÿ øàïêà
â ïîäàðîê!!!

Ñêèäêè äî 50%*
Ðàññðî÷êà**
Êðåäèò***
Âðåìÿ ðàáîòû
ñ 10.00 äî 18.00
* Êîëè÷åñòâî ïîäàðêîâ îãð àíè÷åíî. Ñêèäêà ïðåäî ñòàâë ÿåòñÿ íà àêöèîííûé òîâ àð.
Ïîä ðîáíîñòè ó ïðîäàâ öîâ. ** Ðàññðî÷êó ïðåäî ñòàâëÿåò ÈÏ Ñòàâèöêèé Ñ.À.
*** Êðåäèò ïðåäîñòà âëÿåò ÀÎ «ÎÒÏ Áàíê» ëèöåíçèÿ ¹ 27 66 îò 27.1 1.2014 ã.
* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

***Ñ 1 ôåâðàëÿ ââîäèòñÿ àâòîáóñíûé ðåéñ ïî
ìàðøðóòó ¹111 Ñåâåðîîíåæñê — Îêñîâñêèé
Îòïðàâëåíèå èç Ñåâåðîîíåæñêà — 7.15, èç
Îêñîâñêîãî — 7.30

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!!!

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

Ñîöèàëüíàÿ êîìèññèÿ, êîìèññèÿ ïî ýòèêå è ðåãëàìåíòó îñóùåñòâëÿåò ïðèåì ãðàæäàí ïî ëè÷íûì âîïðîñàì â ñëåäóþùèå äíè:
16.02.2017- Êîâêîâà Î.Í.
02.03.2017- Þøêîâ Þ.È.
16.03.2017- Êóëàêîâà Î.Å.
30.03.2017- Êîâêîâà Î.Í.
Ìåñòî ïðèåìà - ñîöèàëüíî äîñóãîâûé öåíòð ï. Ñåâåðîîíåæñê
×àñû ïðèåìà 17.00-18.00

ÎÎÎ «ÔÎÒÎÍ»

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ôóòáîëêà, êðóæêà
è ìíîãîå äðóãîå
Ñ ËÞÁÛÌ ÔÎÒÎ ÍÀ ÇÀÊÀÇ

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

Îïûò - ýòî øêîëà, â êîòîðîé ÷åëîâåê óçíàåò, êàêèì äóðàêîì îí áûë ðàíüøå

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ßÐÌÀÐÊÀ Ì¨ÄÀ

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

15 ÔÅÂÐÀËß 2017 ÃÎÄÀ
ÍÀ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ ÌÎ "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"
ÏÐÎÂÎÄßÒÑß ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈß, ÏÎÑÂßÙÅÍÍÛÅ
ÑÎËÄÀÒÑÊÎÉ ÄÎÁËÅÑÒÈ, ÂÅÐÍÎÑÒÈ ÏÐÈÑßÃÅ ,
28-ËÅÒÈÞ ÂÛÂÎÄÀ ÑÎÂÅÒÑÊÈÕ ÂÎÉÑÊ ÈÇ ÀÔÃÀÍÈÑÒÀÍÀ È ÄÍÞ ÏÀÌßÒÈ Î ÐÎÑÑÈßÍÀÕ, ÈÑÏÎËÍÈÂØÈÕ ÄÎËÃ ÇÀ ÏÐÅÄÅËÀÌÈ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÀ.
08.00 ÄÎ 20.00 - ÀÊÖÈß "ÑÂÅ×À ÏÀÌßÒÈ" Ó ÏÀÌßÒÍÈÊÀ
ÏÐÈÍÈÌÀÞÒ Ó×ÀÑÒÈÅ ÂÑÅ ÆÈÒÅËÈ ÌÎ "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ", ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ È Ó×ÐÅÆÄÅÍÈß ÏÎÑ¨ËÊÀ.
09 ×ÀÑÎÂ 30 ÌÈÍÓÒ - ÌÈÒÈÍÃ Ó ÏÀÌßÒÍÈÊÀ
"ÊÀÌÍß ÏÀÌßÒÈ".
10 ×ÀÑÎÂ 15 ÌÈÍÓÒ - ÒÎÐÆÅÑÒÂÅÍÍÎÅ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÅ "ÎÒÊÐÛÒÈÅ ÌÅÌÎÐÈÀËÜÍÛÕ ÏËÈÒ, ÏÎÃÈÁØÈÌ
ÂÎÈÍÀÌ ÁÎÅÂÛÕ ÄÅÉÑÒÂÈÉ Ó ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÉ
ØÊÎËÛ.
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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 ÀÂÒÎ
Àâòîìîáèëü Äåî Ìàòèç 2011ã.â.,
îáú¸ì äâèãàòåëÿ 0,8, â îòëè÷íîì ñîñòîÿíèè,
ïð î á å ã 49500, òîð ã ó ìå ñ òå í. Ò å ë .
89532658814
Âàç-2107 íåäîðîãî, â ðàáî÷åì ñîñòîÿíèè. Òåë: 8-952-304-21-48
ÏÐÎÄÀÌ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
1-þ êâàðòèðó óëó÷øåííîé ïëàíèðîâêè, 4 ýòàæ, ï. Âû÷åãîäñêèé. Ñòåêëîïàêåòû,
äâåðè, ñ÷åò÷èêè. Öåíà 950 òûñ. ðóáëåé. Òåë.
8- 950-251- 02- 63
Â ï. Ñåâåðîîíåæñê êâàðòèðó â ìàëîñåìåéêå. Òåë. 8-952-305-01-15
Êâàðòèðó, äâå êîìíàòû. 8-931-415-7713
Äâóõêîìíàòíóþ êâàðòèðó, ðï. Ïëåñåöê, ìèêðîðàéîí ÏÒÔ. Öåíà 1950000 ðóá.
Òîðã. òåë. 8-921-817-34-17
2-þ êâàðòèðó íà 4 ýòàæå â êèðïè÷íîì
äîìå ñ ìåáåëüþ è áûòîâîé òåõíèêîé â ï. Ñåâåðîîíåæñê. Òåë. 8-960-006-86-23
2-õ óðîâíåâóþ 5-êîìíàòíóþ êâàðòèðó, 4/5/27, äåøåâî. Òåë. 8-921-483-56-02
Êâàðòèðó â ìàëîñåìåéêå. +7-909-55573-90
2-þ êâàðòèðó â ï. Îêñîâñêèé, 1 ýòàæ.
Òåë. 8-953-264-86-12
Çåìåëüíûé ó÷àñòîê â ä. Òàðàñîâà, 10 ñîòîê, 250.000 ðóáëåé. Òîðã óìåñòåí. 8-960011-41-94
ÏÐÎÄÀÌ
ÐÀÇÍÎÅ
Êðàñèâóþ æåíñêóþ êóðòêó íà ìåõó
56 ð-ðà, á/ó íå ìíîãî. Ïîäðîáíîñòè 8-911591-28-39
iPhone 4S, ïîëíûé êîìïëåêò+äîêóìåíòû,
5500 amp; òåë. +7(960)012-96-09
Íîâóþ ìóòîíîâóþ øóáó (êîðè÷íåâàÿ)
ð-ð 46-48, ðîñò 165-170, 25.000 ðóáëåé. Òåë.
8-960-011-41-94

Ïèàíèíî á/ó â ï. Ñåâåðîîíåæñê. Òåë.
8-960-006-86-23
ÑÄÀÌ
1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â Ñåâåðîîíåæñêå 3 ýòàæ, ò. 89216704642
2-þ êâàðòèðó â Ñåâåðîîíåæñêå. Òåë.
8-953-930-61-31

ÑÍÈÌÓ
Êâàðòèðó ñ ìåáåëüþ è õîëîäèëüíèêîì.
8-921-486-69-83
ÊÓÏËÞ
Â ï.Ñåâåðîîíåæñê îäíîêîìíàòíóþ
êâàðòèðó çà ìàòåðèíñêèé êàïèòàë ïëþñ äîïëàòà, ìàëîñåìåéêó è 5 ýòàæ íå ïðåäëàãàòü.
Òåë. 89600016626
Ãàðàæ â ðàññðî÷êó â ï. Ñåâåðîîíåæñê,
â ðàéîíå áîëüíèöû èëè àäìèíèñòðàöèè. Òåë.
8-921-670-02-44
Ëûæè ñ áîòèíêàìè è êîíüêè ìóæñêèå.
Âñ¸ 46 ðàçìåðà. Çà óìåðåííóþ öåíó. Òåë. 8921-492-14-14
ÐÀÇÍÎÅ
Íóæäàþñü â îôèöèàëüíîì òðóäîóñòðîéñòâå ! Âàêàíñèè : ãðóç÷èê , ïîäñîáíûé ðàáî÷èé, ñòîðîæ, êî÷åãàð, ñáîðùèê ìåáåëè ... Â ã. Ìèðíûé òåë.+79815620763 ( ç.ï.
îò 12000 ò.ð)
Èùó ðàáîòó: òîêàðü, ôðåçåðîâùèê, ñëåñàðü-ðåìîíòíèê, âîäèòåëü êàòåãîðèè "Â". 8953-933-11-47
Èùó ðàáîòó ïå÷íèêà. Ðåìîíò è êëàäêà ïå÷åé è êàìèíîâ. Òåë. 8-921-719-77-41
Èùó ðàáîòó ïîäðàìùèêà è òðàêòîðèñòà êàò. Â è Ñ. Òåë. 8-911-551-59-91
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
Îòäàì ïèàíèíî. Òåë. 8-953-930-61-31

Ïëåñåöêèé ðàéîííûé ñîâåò âåòåðàíîâ âûðàæàåò ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå ðîäíûì
è áëèçêèì â ñâÿçè ñ êîí÷èíîé ÍÎÑÊÎÂÀ ÀËÅÊÑÅß ÈÎÑÈÔÎÂÈ×À.
Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè!
Ïëåñåöêèé ðàéîííûé ñîâåò âåòåðàíîâ âûðàæàåò ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå ðîäíûì
è áëèçêèì â ñâÿçè ñ êîí÷èíîé ó÷àñòíèêà ÂÎÂ, âåòåðàíà òðóäà ÊÓØÂÈÄÀ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ ËÀÂÐÅÍÒÜÅÂÈ×À.
Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè!
Ïëåñåöêèé ðàéîííûé ñîâåò âåòåðàíîâ âûðàæàåò ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå ðîäíûì
è áëèçêèì â ñâÿçè ñ êîí÷èíîé ÂÎÐÎÍÈÍÀ ÂËÀÄÈÌÈÐÀ ÍÈÊÎËÀÅÂÈ×À, ìíîãî ëåò
îòðàáîòàâøåãî äèðåêòîðîì Ïëåñåöêîãî ÀÒÏ, âåòåðàíà òðóäà.
Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè!
Ïëåñåöêèé ðàéîííûé ñîâåò âåòåðàíîâ âûðàæàåò ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå ðîäíûì
è áëèçêèì â ñâÿçè ñ êîí÷èíîé ÏÀÒÐÀÊÅÅÂÎÉ ÀÍÍÛ ÈÂÀÍÎÂÍÛ.
Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè!
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10 ôåâðà ëÿ - ïà ìÿ òü
ïð åïîä îá íîãî Åôðå ìà
Ñèðèíà
Åôðåì Ñèðèí ðîäèëñÿ â íà÷àëå 4 âåêà â Ìåñîïîòàìèè.
Åù¸ þíîøåé îí óäàëèëñÿ â îêðåñòíûå ãîðû è ñòàë îòøåëüíèêîì. Ïîñëå îêêóïàöèè åãî ðîäèíû ïåðñàìè, ïðåïîäîáíûé
ïîêèíóë ìåñòà ñâîåãî îòøåëüíè÷åñòâà è ïîñåëèëñÿ â ìîíàñòûðå áëèç ãîðîäà Åäåññû, ãäå è
îñòàâàëñÿ äî êîí÷èíû (îêîëî
373-379 ãã.)
Ïðåïîäîáíûé ñî÷åòàë ñ ïîäâèæíè÷åñêèìè òðóäàìè íåïðåñòàííîå èçó÷åíèå ñëîâà Áîæèÿ,
÷åðïàÿ â í¸ì äëÿ ñâîåé äóøè
óìèëåíèå è ìóäðîñòü. Íåìàëî îí
ïîòðóäèëñÿ è â èñòîëêîâàíèè Ñâÿùåííîãî
Ïèñàíèÿ. Èì íàïèñàíî ìíîãî ïåñíîïåíèé è
ìîëèòâ, îáîãàòèâøèõ Öåðêîâíîå Áîãîñëóæåíèå. È íûíå ïî Óñòàâó Öåðêâè íåêîòîðûå åãî
ïîó÷åíèÿ ïîëîæåíî ÷èòàòü â äíè ïîñòà. Ïðåïîäîáíûé âñåãäà ó÷èë, ÷òî ãëàâíûé äâèãàòåëü
õðèñòèàíñêîé æèçíè - ïîêàÿíèå. Åãî ïîêàÿííàÿ ìîëèòâà "Ãîñïîäè è Âëàäûêî æèâîòà ìîåãî" ÷èòàåòñÿ âî âðåìÿ Âåëèêîãî ïîñòà åæåäíåâíî (èñêëþ÷àÿ ïðàçäíèêè).
Ãîñïîäè è Âëàäûêî æèâîòà ìîåãî, äóõ ïðàçäíîñòè, óíûíèÿ, ëþáîíà÷àëèÿ è ïðàçäíîñëîâèÿ íå äàæäü ìè.
Äóõ æå öåëîìóäðèÿ, ñìèðåííîìóäðèÿ, òåðïåíèÿ è ëþáâå äàðóé ìè, ðàáó Òâîåìó.
Åé, Ãîñïîäè, Öàðþ, äàðóé ìè çðåòè ìîÿ ïðåãðåøåíèÿ è íå îñóæäàòè áðàòà ìîåãî, ÿêî áëàãîñëîâåí åñè âî âåêè âåêîâ. Àìèíü.
12 ôåâð àëÿ - íå äåëÿ î á ëóäíîì
ñûíå
Âòîðàÿ ïðèãîòîâèòåëüíàÿ íåäåëÿ ê Âåëèêîìó ïîñòó íàçûâàåòñÿ Íåäåëåé î áëóäíîì ñûíå.
Â åâàíãåëüñêîé ïðèò÷å, ÷èòàåìîé íà âîñêðåñíîé ëèòóðãèè, Ñâÿòàÿ Öåðêîâü ïðèçûâàåò íàñ
íàäåÿòüñÿ íà ìèëîñåðäèå Áîæèå, åñëè ìû èñêðåííå ïîêàåìñÿ â ñâîèõ ãðåõàõ. Â ïðèò÷å î
áëóäíîì ñûíå ãîâîðèòñÿ, êàê ìëàäøèé ñûí
ïîòðåáîâàë ðàçäåëèòü îòöîâñêîå èìåíèå è
îòäàòü åìó ñâîþ ÷àñòü, ïîëó÷èâ êîòîðóþ îí
îòïðàâèëñÿ â äàëüíþþ ñòðàíó è òàì ðàñòî÷èë âñ¸, æèâÿ ðàñïóòíî. Äîéäÿ äî êðàéíåé íóæäû
è ãîëîäàÿ, îí ïðèø¸ë ê ðåøåíèþ âåðíóòüñÿ ê
ñâîåìó îòöó ñ èñêðåííèì ïîêàÿíèåì è ïðîñèòü îòöà ïðèíÿòü åãî â íà¸ìíèêè, òàê êàê íåäîñòîèí òåïåðü íàçûâàòüñÿ ñûíîì.
Â ýòîé ïðèò÷å ãîâîðèòñÿ î äîáðîâîëüíîì
âîçâðàùåíèè ÷åëîâåêà ê ñâîåìó Íåáåñíîìó
Îòöó, î ñîáñòâåííîì óñèëèè ÷åëîâåêà, íåîáõîäèìîì äëÿ ñîåäèíåíèÿ ñ Áîãîì. Îòäàëåíèå îò
Áîãà ïðèâîäèò íàñ íà ïóòü, âåäóùèé ê ãèáåëè.
×åëîâåê, óâë¸êøèéñÿ çåìíûìè óäîâîëüñòâèÿìè,
ïîñëå ìíîæåñòâà îøèáîê è ïàäåíèé, íàêîíåö,
"ïðèõîäèò â ñåáÿ", òî åñòü íà÷èíàåò ñîçíàâàòü
âñþ ïóñòîòó è ãðÿçü ñâîåé æèçíè è ðåøàåò
ïîêàÿííî âåðíóòüñÿ ê Áîãó. Òàê è áëóäíûé ñûí
òîëüêî òîãäà ñìîã îöåíèòü ñ÷àñòüå áûòü ñî ñâîèì îòöîì, êîãäà ñ èçáûòêîì íàñòðàäàëñÿ âäàëè îò íåãî. Òî÷íî òàê æå è ìíîãèå ëþäè íà÷èíàþò äîðîæèòü îáùåíèåì ñ Áîãîì òîëüêî
òîãäà, êîãäà ãëóáîêî ïðî÷óâñòâóþò ëîæü è áåñöåëüíîñòü ñâîåé æèçíè.
"Íàì ðàññêàçûâàåòñÿ î áëóäíîì (ìîðàëüíî
çàáëóäèâøåìñÿ) ÷åëîâåêå, êîòîðûé óø¸ë â "äàë¸êóþ ñòðàíó" è òàì èñòðàòèë âñ¸, ÷òî îí èìåë.
Äàë¸êàÿ ñòðàíà! Ýòî åäèíñòâåííîå îïðåäåëåíèå ñîñòîÿíèÿ ÷åëîâåêà, êîòîðîå ìû äîëæíû ïðèíÿòü è óñâîèòü, êîãäà ìû ïðèáëèæàåìñÿ
ê Áîãó. ×åëîâåê, êîòîðûé íèêîãäà ýòîãî íå èñïûòàë, íèêîãäà íå ïî÷óâñòâîâàë, ÷òî èçãíàí îò
Áîãà, îò íàñòîÿùåé æèçíè, íèêîãäà íå ïîéì¸ò, î
÷¸ì ãîâîðèò õðèñòèàíñêàÿ âåðà. È òîò, êòî ÷óâñòâóåò ñåáÿ ñîâåðøåííî "äîìà" â ýòîì ìèðå,
êòî íèêîãäà íå èñïûòàë ìó÷èòåëüíîé òîñêè ïî
äðóãîé Ïðàâäå, íèêîãäà íå ïîéì¸ò, ÷òî òàêîå
ðàñêàÿíèå.
Ïîêàÿíèå ÷àñòî ïðåâðàùàåòñÿ â ðàâíîäóøíîå, îáúåêòèâíîå ïåðå÷èñëåíèå ãðåõîâ è ïðåãðåøåíèé. Èñïîâåäü è ðàçðåøåíèå ãðåõîâ ðàññìàòðèâàþòñÿ êàê ÷òî-òî þðèäè÷åñêè çàêîííîå. Íî ïðè ýòîì çàáûâàåòñÿ òî, áåç ÷åãî íè
èñïîâåäü, íè ðàçðåøåíèå ãðåõîâ íå èìåþò íè
íàñòîÿùåãî çíà÷åíèÿ, íè ñèëû, - ÷óâñòâî îòäàëåíèÿ îò Áîãà, îò ðàäîñòè îáùåíèÿ ñ Íèì, îò
íàñòîÿùåé æèçíè, ñîçäàííîé è äàííîé íàì
Áîãîì". (Ïðîòîïðåñâèòåð Àëåêñàíäð Øìåìàí)
Ñîáîð âñåëåíñêèõ ó÷èòåëåé è ñâÿòèòåëåé Âàñèëèÿ Âåëèêîãî, Ãðèãîðèÿ
Áîãîñëîâà è Èîàííà Çëàòîóñòîãî
Â 11 âåêå áûë â Êîíñòàíòèíîïîëå âåëèêèé
ñïîð î òîì, êòî èç ýòèõ òð¸õ âåëèêèõ âñåëåíñêèõ ó÷èòåëåé - Âàñèëèÿ Âåëèêîãî, Èîàííà Çëà-
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òîóñòà è Ãðèãîðèÿ Áîãîñëîâà áîëüøå. Âñ¸ íàñåëåíèå âåëèêîé
ñò ðà íû ð àç äåë èë îñü íà ò ðè
ïàðòèè, êîòîðûå òàê è íàçûâàëèñü: âàñèëèàíå, èîàííèòû, ãðèãîðèàíå. È ýòî ðàçäåëåíèå ëó÷øå
âñåãî ïîêàçûâàëî, ÷òî íèêîãäà ÷åëîâå÷åñêîå ìóäðîâàíèå ïðàâäû
Áîæèåé íå òâîðèò, ïîòîìó ÷òî âñÿêîå ðàçäåëåíèå - íå îò Áîãà.
Êîíåö ýòèì ðàçäåëåíèÿì ïîëîæèëè ñàìè ñâÿòèòåëè. Îíè ÿâèëèñü,
ñíà÷àëà êàæäûé â îòäåëüíîñòè, à
ïîòîì âñå òðîå âìåñòå, è ïðèòîì
íå âî ñíå, à íàÿâó, åïèñêîïó Åâõàèòñêîìó Èîàííó, ó÷¸íåéøåìó ìóæó,
èçâåñòíîìó äîáðîäåòåëüíîé æèçíüþ. " Ìû ðàâíû ó Áîãà, - ñêàçàëè åïèñêîïó âåëèêèå ó÷èòåëÿ âñåëåííîé… - Íåò ìåæäó íàìè íè ïåðâîãî, íè âòîðîãî. Åñëè òû ññûëàåøüñÿ íà îäíîãî, òî â òîì
æå ñîãëàñíû è îáà äðóãèõ. Ïîýòîìó ïîâåëè
ïðåïèðàþùèìñÿ ïðåêðàòèòü ñïîðû, èáî êàê ïðè
æèçíè, òàê è ïîñëå êîí÷èíû ìû èìååì çàáîòó î
òîì, ÷òîáû ïðèâåñòè ê ìèðó è åäèíîìûñëèþ
êîíöû âñåëåííîé…" Îíè ïîâåëåëè åïèñêîïó
Èîàííó ñîñòàâèòü èì ïðàçäíè÷íóþ ñëóæáó è
ñîâåðøàòü èì ïàìÿòü â îäèí äåíü. Ìóäðûé
åïèñêîï, ïàìÿòóÿ, ÷òî â ÿíâàðå ñîâåðøàåòñÿ
ïàìÿòü âñåõ òð¸õ ñâÿòèòåëåé (â ïåðâûé äåíü Âàñèëèÿ Âåëèêîãî, â 25-é - Ãðèãîðèÿ Áîãîñëîâà, â 27-é - ñâÿòèòåëÿ Èîàííà Çëàòîóñòà), ïîñòàíîâèë îáùåå ïðàçäíîâàíèå èì ñîâåðøàòü
â 30-é äåíü ÿíâàðÿ (ñòàðîãî ñòèëÿ).
15 ôåâðàëÿ - Ñðåòåíèå Ãîñïîäà
íàøåãî Èèñóñà Õðèñòà
Ñëîâî "ñðåòåíèå" îçíà÷àåò "âñòðå÷à". Íà
ñîðîêîâîé äåíü ïîñëå Ðîæäåñòâà Ïðåñâÿòàÿ
Äåâà è Èîñèô Îáðó÷íèê ñîãëàñíî çàïîâåäè
Áîæèåé, ïðèíåñëè Ìëàäåíöà Èèñóñà â Èåðóñàëèìñêèé õðàì, ÷òîáû ïðåäñòàâèòü Åãî ïåðåä
Áîãîì è ïðèíåñòè ïîëîæåííóþ æåðòâó. Ìíîãî íàðîäó áûëî â ýòîò äåíü â õðàìå. Íî âñòðåòèëè Ãîñïîäà, ïî ñëîâó åâàíãåëüñêîìó, òîëüêî
äâîå - ïðàâåäíûé ñòàðåö Ñèìåîí è Àííà-ïðîðî÷èöà. Ïðàâåäíîé æèçíüþ, âñåöåëîé ïðåäàííîñòüþ Áîãó çàñëóæèëè îíè ïðàâî íà ýòó âñòðå÷ó. Ñèìåîíó áûëî ïðåäñêàçàíî Äóõîì Ñâÿòûì,
÷òî îí íå óâèäèò ñìåðòè, äîêîëå íå óâèäèò Õðèñòà. È êîãäà ïðèíåñëè Ìëàäåíöà Èèñóñà, ñ
òðåïåòîì ïðèíèìàÿ Åãî íà ðóêè, èñïîëíèëñÿ ñâÿòîé ñòàðåö íåçåìíîãî áëàæåíñòâà, áëàãîäàòíîãî âîñòîðãà è âñåïîãëîùàþùåé áëàãîäàðíîñòè Áîãó è âîñïåë Ïðèøåñòâèå â ìèð Ñïàñèòåëÿ äèâíîé ïåñíüþ: "Íûíå îòïóùàåøè ðàáà
Òâîåãî, Âëàäûêî, ïî ãëàãîëó Òâîåìó ñ ìèðîì,
ÿêî âèäåñòà î÷è ìîè ñïàñåíèå Òâîå" (Ëê.2,2932), ÷òî îçíà÷àåò: "Ãîñïîäè, òåïåðü Òû îòïóñêàåøü ìåíÿ èç ýòîé æèçíè â áóäóùóþ, êàê îáåùàíî Òîáîþ ìíå, è ÿ òåïåðü óìðó ñïîêîéíî,
ïîòîìó ÷òî ñîáñòâåííûìè ãëàçàìè âèäåë
Ñïàñèòåëÿ ìèðà". Îá ýòîì æå ñâèäåòåëüñòâîâàëà è æèâøàÿ ïðè Èåðóñàëèìñêîì õðàìå
ïðåñòàðåëàÿ âäîâà ïðîðî÷èöà Àííà. Ñðåòåíèå Áîãîìëàäåíöà Õðèñòà ñ ïðàâåäíûì Ñèìåîíîì Áîãîïðèèìöåì - ýòî âñòðå÷à Âåòõîãî è Íîâîãî Çàâåòîâ, Çàêîíà Áîæèÿ, äàííîãî
åâðåéñêîìó íàðîäó, è íîâîãî, âûñøåãî Çàêîíà Áîæåñòâåííîé ëþáâè, ïðèíåñ¸ííîãî ìèðó
Èèñóñîì Õðèñòîì.
Â æèçíè êàæäîãî ÷åëîâåêà ñëó÷àåòñÿ ñâîÿ,
ëè÷íàÿ âñòðå÷à ñ Áîãîì - Áîã ñòó÷èòñÿ âî âñå
ñåðäöà, ïîòîìó ÷òî Ñûí Áîæèé ïîø¸ë íà
Êðåñò ðàäè âñåõ ëþäåé, ðàäè êàæäîãî èç íàñ.
È êàê âàæíî, ÷òîáû êàæäûé âñòðåòèë Ãîñïîäà íà ïîðîãå ñâîåãî ñåðäöà òàê, êàê âñòðåòèë íà ïîðîãå õðàìà Èåðóñàëèìñêîãî ïðàâåäíûé Ñèìåîí Áîãîïðèèìåö - ÷èñòûì ñåðäöåì, èñïîëíåííûì áëàãîãîâåéíîãî ïî÷èòàíèÿ, ðàäîñòè, áëàãîäàðíîñòè è óïîâàíèÿ.

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
11 ôåâðàëÿ - 17.00 - Âå÷åðíÿ.
Óòðåíÿ.
12 ôåâðàëÿ- 8.30- ×àñû.
Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ.
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