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ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

*ðåêëàìà

Ñ ÿíâàðÿ 2017 ãîäà íà óëèöàõ è äîðîãàõ Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè óæå çàðåãèñòðèðîâàíî
100 äîðîæíî-òðàíñïîðòíûõ ïðîèñøåñòâèé, â ðåçóëüòàòå êîòîðûõ 9 ÷åëîâåê ïîãèáëè è 141
ïîëó÷èëè òðàâìû ðàçëè÷íîé ñòåïåíè òÿæåñòè. Â ñðàâíåíèè ñ
àíàëîãè÷íûì ïåðèîäîì ïðîøëîãî ãîäà êîëè÷åñòâî ÄÒÏ, ÷èñëî ïîãèáøèõ è ðàíåíûõ â íèõ
ëþäåé ñíèçèëîñü. Íåñìîòðÿ íà
ñíèæåíèå îñíîâíûõ ïîêàçàòåëåé àâàðèéíîñòè â ôåâðàëå
ìåñÿöå ñèòóàöèÿ ðåçêî îñëîæíèëàñü. Òîëüêî çà ïåðâûå äíè
ôåâðàëÿ â 27 ÄÒÏ ïîãèáëè 7
÷åëîâåê.
Âñåãî ñ íà÷àëà 2017 ãîäà â
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè â 12
ÄÒÏ ïîãèáëè 16 ó÷àñòíèêîâ
äîðîæíîãî äâèæåíèÿ. Îòíîñèòåëüíûé ïîêàçàòåëü òÿæåñòè
ÄÒÏ íà òåððèòîðèè Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè óâåëè÷èëñÿ íà
24,6 ïðîöåíòîâ.
Íà òåððèòîðèè Ïëåñåöêîãî
ðàéîíà â äâóõ äîðîæíî-òðàíñïîðòíûõ ïðîèñøåñòâèÿõ ïîñòðàäàëî 11 ÷åëîâåê, äàííûå ãðàæäàíå ïîëó÷èëè òðàâìû ðàçëè÷íîé ñòåïåíè òÿæåñòè.
Îñíîâíûìè ïðè÷èíàìè âîçíèêíîâåíèÿ äîðîæíûõ àâàðèé
ÿâëÿþòñÿ: ïðåâûøåíèå ñêîðîñòè, óïðàâëåíèå ÒÑ â ñîñòîÿíèè
àëêîãîëüíîãî îïüÿíåíèÿ, âûåçä
íà âñòðå÷íóþ ïîëîñó äâèæåíèÿ,
íàðóøåíèÿ ïðàâèë ïðîåçäà ïåðåêð¸ñòêà.
Ìîæíî ïî ðàçíîìó îöåíèâàòü
ïðè÷èíû, âûçâàâøèå òî èëè èíîå
ÄÒÏ. Íî îáñòàíîâêà íà äîðîãå
ïîêàçûâàåò, ÷òî ê àâàðèÿì ïðèâîäèò âñåãäà ÷åëîâå÷åñêèé ôàêòîð. Îäíèì èç íèõ ÿâëÿåòñÿ
óïðàâëåíèå òðàíñïîðòíûì ñðåäñòâîì â ñîñòîÿíèè àëêîãîëüíîãî îïüÿíåíèÿ, ïðåäñòàâëÿþùèì
óãðîçó äëÿ áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ. Íàïîìèíàåì,
÷òî äàííîå íàðóøåíèÿ íåñ¸ò íå
òîëüêî àäìèíèñòðàòèâíóþ îòâåòñòâåííîñòü, íî è óãîëîâíóþ, êîòîðàÿ ãðîçèò íå òîëüêî òåì, êòî
ñíîâà ñàäèòñÿ ïüÿíûì çà ðóëü â
ïåðèîä ñðîêà ëèøåíèÿ, íî è â
òå÷åíèè ãîäà ïîñëå âîçâðàòà

âîäèòåëüñêîãî óäîñòîâåðåíèÿ.
Ñåé÷àñ çèìà. Ïîýòîìó ãëàâíîå ïðàâèëî íà äîðîãå çèìîé óäâîåííîå âíèìàíèå è ïîâûøåííàÿ òðåâîæíîñòü! Â ñíåãîïàäû çàìåòíî óõóäøàåòñÿ âèäèìîñòü, ïîÿâëÿþòñÿ çàíîñû, îãðàíè÷èâàåòñÿ è çàòðóäíÿåòñÿ
ä âè æ å íè å ì ïå øå õ îä î â è
òðàíñïîðòà. Äëÿ âîäèòåëÿ âèäèìîñòü íà äîðîãå óõóäøàåòñÿ,
ïîýòîìó ñîáëþäàéòå ñêîðîñòíîé ðåæèì, ñëåäèòå çà îáñòàíîâêîé íà äîðîãå è ñîáëþäàéòå ÏÄÄ.
Êðîìå òîãî, Ãîñàâòîèíñïåêöèÿ
åùå ðàç àêöåíòèðóåò âíèìàíèå
íà òîì, ÷òî áåçîïàñíîñòü íà äîðîãàõ çàâèñèò íå òîëüêî îò ÷åòêèõ è ñâîåâðåìåííûõ äåéñòâèé
ñîîòâåòñòâóþùèõ ñëóæá, â ñëó÷àå îñëîæíåíèÿ äîðîæíîé îáñòàíîâêè, íî è åù¸ áîëüøå îíà
çàâèñèò îò îòâåòñòâåííîñòè âîäèòåëåé è ïðàâèëüíûõ, àäåêâàòíûõ äåéñòâèé íà äîðîãå.
Áóäüòå âíèìàòåëüíû, êîãäà ðÿäîì íàõîäÿòñÿ äåòè. Èõ äåéñòâèÿ
íå âñåãäà ïðåäñêàçóåìû, ñîáëþäàéòå ïðàâèëà ïåðåâîçêè äåòåé
- ïðèìåíÿéòå äåòñêèå óäåðæèâàþùèå óñòðîéñòâà. Áóäüòå îñòîðîæíû âáëèçè äåòñêèõ ó÷ðåæäåíèé, ïåøåõîäíûõ ïåðåõîäîâ
èëè ìåñò ìàññîâîãî ñêîïëåíèÿ
äåòåé, íå çàáóäüòå ñáàâèòü ñêîðîñòü. Îäíîé èç íàèáîëåå ÷àñòûõ ïðè÷èí ÄÒÏ ñ ó÷àñòèåì
äåòåé ÿâëÿåòñÿ âíåçàïíûé âûõîä ðåá¸íêà íà ïðîåçæóþ ÷àñòü
èç-çà ïðåäìåòà, îãðàíè÷èâàþùåãî âèäèìîñòü.
Óâàæàåìûå ó÷àñòíèêè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ!
Ãëàâíîå - íå òîëüêî ñîáëþäàòü
âñå âûøåñêàçàííîå, íî è áûòü
âåæëèâûì è çàêîíîïîñëóøíûì
âîäèòåëåì. Ïîìíèòå, ÷òî ðèñê è
ñïåøêà â òàêèõ âîïðîñàõ ðåäêî
ïðèâîäÿò ê õîðîøèì ðåçóëüòàòàì. À "òóäà" âñåãäà ìîæíî óñïåòü, íå òîðîïèòåñü. È óäà÷è íà
äîðîãàõ!
Èíñïåêòîð ïî ïðîïàãàíäå
ÁÄÄ ÎÃÈÁÄÄ ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî Ïëåñåöêîìó ðàéîíó
êàïèòàí ïîëèöèè
Ñ.Â.×åêàëèíà

Осенью в Североонежске выборы
главы прошли неудачно. Грядут перевыборы. Очевидно, что кто-то из депутатов должен поменять свою точку
зрения в отношении бывших претендентов или отдать голос за нового.
Кто-то предпочтёт "новую кровь", ктото скажет "за одного битого двух небитых дают". Вне зависимости от исхода
выборов хочу поблагодарить Старицына Ю.А. за всё то, что он сделал в отношении нашей "Шестиэтажки". Могу с
уверенностью сказать, что если бы не
его позиция - мы никогда бы не решились организовать ТСЖ. Так бы и жили
в обшарпанных подъездах: небелёных, некрашеных, без занавесок, картин и цветов, с битым кафелем на
полу. И висели бы раскуроченные мятые почтовые ящики с амбарными
замками. Так бы и месили грязь возле
дома, так как за 25 лет никто ни разу
не отсыпал тропинки в сторону детского сада и посёлка. Не навели бы такой порядок в подвале, что получили
похвалу от жилищной инспекции. Не
были бы у нас всегда исправными
энергосберегающие светильники на
каждом этаже и в тамбурах.
В чем же заслуга главы? Нет-нет.
Никаких бюджетных денег и услуг мы,
конечно, не получали. Не было и каких-

то эксклюзивных преференций другого
характера. Весь секрет в поддержке
самой идеи "ТСЖ". Именно эта самодеятельность и есть "местное самоуправление". Старицын это понимал всегда. Именно отсюда поддержка и зелёный свет всем "народным" инициативам типа ТОСов. Мы тоже долго ждали
"доброго дядю", чтобы он за наши деньги привёл в порядок наш же дом. Но
однажды решили, что за свои деньги
мы можем и сами себе нанять и дядю,
и тётю и сделать красиво. Когда мы
захотели попробовать, администрация
нас поддержала и помогла решениями
общих собраний, и с вопросами содержания муниципального жилья в доме,
и в вопросах сборов на капремонт и
информационно и юридически. Нет-нет,
не было никакого кураторства и никто
за нас не делал нашу работу. Но было
так важно знать, что наши "тылы " надёжно прикрыты, что от главы не
ждёшь подвоха. Администрация не
вставляла палки, не писала кляузы в
надзорные органы, не препятствовала
в развитии. Все решения рабочих моментов были конструктивные, чёткие
взвешенные и справедливые. За это,
собственно и СПАСИБО.
Как известно, кто не работает - того
не едят. Старицын - работает. Поэтому

и недоброжелателей у него хватает.
Осенью я думал - вот не выберут Старицына главой, - обязательно скажу
спасибо постфактум, чтобы не влиять
ни на чьё мнение. А сейчас думаю, что
значение газеты в данном случае не
стоит переоценивать. Если бы выбирал
народ - тогда наверное да. А так, депутаты уже все взрослые, у всех уже
есть своё устоявшееся мнение. Агитировать через газету нет никакого
смысла, так же, как и очернять. Моё
спасибо - это дань, а не аванс. Сделал,
что должно, а дальше будь, что будет.
Может, нам нужен глава из предпринимателей типа Трампа или Порошенко,
может, из экономистов типа Кэмерона
или Лукашенко, может, из военных типа
Де Голя или Пиночета. Может, из государственников типа Обамы или Путина.
Не знаю. Но думаю, что в любом случае
североонежцы получат то, что заслужили. Так всегда и у всех бывает. Это
принцип жизни, который ещё не удавалось никому обмануть. Так что запасаемся попкорном, садимся в первый ряд
и наблюдаем вторую часть Марлезонского балета. Помнится, Людовик XIII написал этот балет в 16 актах. Не хотелось бы досматривать все части...
Председатель ТСЖ
"Шестиэтажка" Чуркин В.Ю.

4-5 ìàðòà 2017 ãîäà â Ïëåñåöêå áóäåò
ïðîõîäèòü 13 ðåãèîíàëüíàÿ ÿðìàðêà
íàðîäíûõ ðåìåñåë "Èâàíîâî ïîäâîðüå".
"Èâàíîâî ïîäâîðüå" ñòàëî òðàäèöèîííîé ÿðìàðêîé, è ñ óñïåõîì ïðèíèìàåò ïîä ñâîèì ãîñòåïðèèìíûì êðîâîì ìàñòåðîâ, ïðîôåññèîíàëîâ
è íà÷èíàþùèõ, äëÿ îáìåíà îïûòîì è îáùåíèÿ.
Â ÿðìàðêå ïðèíèìàþò ó÷àñòèå ìàñòåðà íå
òîëüêî ðàéîíà, íî îáëàñòè è äðóãèõ ãîðîäîâ Ðîññèè.
Â ðàìêàõ ÿðìàðêè áóäåò ïðîõîäèòü "Äåòñêèé
òîðæîê", íà êîòîðîì ìîãóò ïîêàçàòü ñâî¸ òâîð÷åñòâî äåòè.
Îðãàíèçàöèîííûé êîìèòåò
ïðèãëàøàåò óìåëüöåâ ïðèíÿòü
ó÷àñòèå â ÿðìàðêå è íàäååòñÿ,
÷òî èçäåëèÿ, èçãîòîâëåííûå ðóêàìè ìàñòåðà, áóäóò îöåíåíû
ïî äîñòîèíñòâó è íàéäóò ñâîåãî ïîêóïàòåëÿ.
ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÆÈÒÅËÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"!
15 ôåâðàëÿ â íàøåé ñòðàíå ÿâëÿåòñÿ Äíåì ïàìÿòè î ðîññèÿíàõ, èñïîëíÿâøèõ ñëóæåáíûé äîëã çà ïðåäåëàìè Îòå÷åñòâà. Â
ýòîò äåíü ìû ÷åñòâóåì âîèíîâ-èíòåðíàöèîíàëèñòîâ, êîòîðûå ñàìîîòâåðæåííî ðåøàëè âîçëîæåííûå íà íèõ çàäà÷è â Àôãàíèñòàíå, ×å÷íå è â äðóãèõ "ãîðÿ÷èõ òî÷êàõ".
Áëàãîäàðèì èõ çà ìóæåñòâî è ñòîéêîñòü, àêòèâíóþ è îòâåòñòâåííóþ ãðàæäàíñêóþ ïîçèöèþ. Îíè ñáåðåãëè íåðóøèìîå
ðàòíîå áðàòñòâî, ïîìîãàâøåå âûñòîÿòü è ñ ÷åñòüþ âûäåðæàòü ñóðîâûå èñïûòàíèÿ.
Â ýòîò äåíü æåëàåì âñåì, ÷üÿ æèçíü áûëà îïàëåíà âîéíîé, çäîðîâüÿ, äîáðà è áëàãîïîëó÷èÿ! Ïóñòü ìèð è ñ÷àñòüå æèâóò â
âàøèõ ñåìüÿõ!
Ìû âñåãäà áóäåì ïîìíèòü î íèõ, êàê î ãåðîÿõ, îñòàâøèõñÿ âåðíûìè Ðîäèíå. Èõ ìóæåñòâî è ïðåäàííîñòü âîèíñêîé ïðèñÿãå ÿðêèé ïðèìåð ãðàæäàíñòâåííîñòè è ïàòðèîòèçìà äëÿ ìíîãèõ ïîêîëåíèé.
Ìû ïðèçíàòåëüíû ðîäèòåëÿì, ðîäíûì è áëèçêèì, âîñïèòàâøèì äîñòîéíûõ ãðàæäàí ñâîåãî Îòå÷åñòâà, ñ ÷åñòüþ èñïîëíèâøèõ
âîèíñêèé äîëã.
Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" Þ.À. Ñòàðèöûí
Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî ñîâåòà Ã.Ï. Áàäàíèí
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Î ÏÐÅÈÌÓÙÅÑÒÂÀÕ
ÏÎËÓ×ÅÍÈß ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÕ
ÓÑËÓÃ Â ÝËÅÊÒÐÎÍÍÎÌ ÂÈÄÅ

Î ÕÐÀÌÅ
Скоро будет три года, как
в нашем новом храме идут
службы,
но приходская
жизнь проходит по-прежнему в заботах о продолжении
строительных работ, хотя и
менее масштабных по сравнению с теми, что были 2-3
года назад. А ведь мелочи
зачастую требуют не меньше времени и средств. Вот
как раз пришёл черёд разрешать и эти, кажущиеся несложными и нетрудными,
задачи. Ещё не сделано многое из внутренних работ. По
церковной территории, которую стараются украшать
цветниками наши женщины,
бродит много собак, разрушают клумбы, загаживают
участок… Значит, необходим забор вокруг храма. О
приобретении иконостаса
пока приходится только
мечтать. Это слишком дорогостоящий проект. Но и на
более насущные проблемы,
прежде чем их разрешать,
необходимо собрать средства.
Мы уже год не беспокоили
вас, уважаемые наши сограждане. Но вскоре снова
будем стучаться в ваши
двери с просьбами о пожертвовании. Нас, конечно,
иногда оговаривают за то,

что сами ходим по квартирам, а не ждём, когда люди
проявят желание пожертвовать самостоятельно. К чести североонежцев, надо
сказать, что таковых, несогласных с нашим способом
собирать средства на храм,
немного. Чаще же люди и
одобряют, и благодарят. К
тому же результат наших
походов налицо: храм построен в очень короткие сроки, действует и продолжает
благоустраиваться. Просим
вас с пониманием отнестись к просьбам о пожертвовании на благоустройство нашей с вами церкви

и, по возможности, помочь.
И ещё мы с большой признательностью относимся к
тем людям, которые стараются внести свой посильный вклад не только деньгами, но и своим трудом. Сейчас, в разгар зимы, хочется
особо отметить и поблагодарить за помощь Давыдова
Павла, который регулярно и
безвозмездно расчищает
подъезды к храму от снега.
А уж снег-то нынче выпадает обильный…
Совет православного
прихода во имя св. вмч и
целителя Пантелеимона
п. Североонежск

ÀÂÒÎÐÑÊÀß ÈÃÐÓØÊÀ –
ÂÀØÅ ÏÅÐÑÎÍÀËÜÍÎÅ ×ÓÄÎ
Так был назван конкурс, в
котором приняли участие
мастерицы
творческого
объединения «В стиле Тильда». Затея придумать и
сшить свою оригинальную
авторскую игрушку показалась кружковцам интересной, и весь январь был посвящен воплощению задумок от идеи до последнего
стежка. Чтобы определить,
какая игрушка самая лучшая, в отделе обслуживания

Плесецкой библиотеки в течение недели были выставлены работы участниц конкурса для голосования, в котором с удовольствием
приняли участие читатели и
гости библиотеки. На очередном занятии творческого
объединения были подведены итоги и подсчитаны голоса. Лучшей работой оказалась игрушка «Сонный зайка» Елизаветы Таракановой,
которой и была вручена Гра-

мота за победу в конкурсе.
Остальные участницы: Ольга Дмитриченко (работа
«Бельчонок»), Александра
Афанасьева (кукла «Машенька») и Александра
Дмитриченко
(игрушка
«Елочка») были отмечены
Благодарственными письмами и, конечно, никто не
остался без приятных сюрпризов в виде небольших подарков.
Кристина Красавина

Кабинет госуслуг был разработан на основе проекта
под названием "Электронное правительство". Разрабатывался такой проект для
того, чтобы обеспечить более комфортное обслуживание граждан пользующимися
государственными услугами.
Госуслуги личный кабинет,
как сервис самообслуживания, существует вот уже
несколько лет, тем не менее, последние серьезные
усовершенствования, сделали его функционал еще более развитым и доступным.
К примеру, теперь нет необходимости в поиске сведений о статусе отправленных
пользователями заявок, так
как соответствующая информация автоматически
направляется в их личные
кабинеты. Для тех, кто еще
не зарегистрировался на
Едином портале государственных
услуг
(www.gosuslugi.ru) в разделе "Помощь и поддержка"
размещена инструкция по
регистрации. Также для помощи в регистрации или
восстановлению
пароля

можно обратится в МФЦ
"Мои документы" (п. Плесецк, ул. Чапыгина, д. 20
либо г. Мирный, ул. Ленина,
д.3). При непосредственном
обращении при себе необходимо иметь паспорт и
СНИЛС. Это займет совсем
немного времени и откроет
вам широкие возможности
для получения государственных услуг. За регистрацию на сайте госуслуги
вы ничего не платите, поэтому любой пользователь
интернета может воспользоваться такой услугой и
создать учетную запись.
Преимущества пользования Порталом государственных
услуг
(www.gosuslugi.ru):
- сокращаются сроки предоставления услуг;
- уменьшаются финансовые издержки граждан и
юридических лиц;
- ликвидируются бюрократические проволочки вследствие внедрения электронного документооборота;
- снижаются коррупционные риски;
- снижаются административные барьеры и повыша-

ется доступность получения
государственных и муниципальных услуг.
Не забывайте при получении услуги оставлять отзыв
любым удобным способом:
- оставлять номер своего
сотового телефона сотрудникам подразделений МВД
России для последующего
участия в SMS-опросе;
- заполнить опросную
форму о качестве полученных услуг в подразделении,
которые оказывают госуслугу;
- оставить отзыв на сайте
Ваш
контроль
(vashkontrol.ru);
- оставить отзыв на сайте
29.МВД.РФ (раздел ПРИЕМ
ОБРАЩЕНИЙ на главной
странице сайта.
Указанные вами сведения
обязательно повлияют на
улучшения качества предоставления государственных
услуг населению.
ОЛРР (по Плесецкому
району и ЗАТО Мирный)
Росгвардии по
Архангельской
области
Т.А. Морозова

ÄÎÑÐÎ×ÍÎ
В эти выходные можно
было говорить о "темных
лошадках" и точках над "i". К
первой категории относилась команда "Водник-2001",
которая пока еще не успела
в достаточной мере себя
показать, так как провела
всего два матча. Стопроцентный результат - две победы в двух матчах - заставлял говорить об интриге.
Тем не менее, матч между
"Водником-2001" и лидером
чемпионата области "Севмашем" называли досрочным финалом. И если бы
хоккеисты из города корабе-

лов оступились, то вопрос с
чемпионством можно было
перенести на неопределенный срок. И до 5 марта все
было бы в руках "водников".
Календарь турнира составлен так, что плесецкая
"Юность" с десятью очками
может сохранять шаткую
вторую строчку как минимум до 18 февраля, до очной встречи с "Водником2001", а в случае досрочного чемпионства "Севмаша" чуточку дольше.
На третьем месте идет
"Северная Двина", у которой девять "очей", "крупняк"

от Севмаша и 4:6 от "Юности".
Суббота принесла "Севмашу" пятое подряд областное чемпионство. Северодвинская команда в своём
последнем матче турнира
камня на камне не оставила
от "Водника-2001" - 7:0.
Двадцать одно очко в семи
играх - стопроцентный результат. "Юность" по-прежнему на втором месте, но
отстает от нового чемпиона
на одиннадцать (!) очков.
Вся борьба за призовые
места еще впереди.
Михаил Сухоруков

ÎÌÂÄ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ
что с 06 по 10 февраля
2017 года на территории Архангельской области проводится правовая акция "Современная полиция".
В целях правового информирования и повышения
уровня правовой грамотности населения предлагаем

Вашему вниманию памятку
"В помощь гражданину о Федеральном законе "О полиции".
В памятке в доступной и
краткой форме изложены
права и обязанности сотрудников полиции, в том
числе перечислены уста-

новленные законом случаи
реализации сотрудниками
полиции права применять
оружие, физическую силу и
специальные средства.
Правовое направление
ОМВД России по
Плесецкому району

ÃÐÓÏÏÀ "ÀÏÐÅËÜ"
ÍÎÂÎÑÒÈ ÒÅÍÍÈÑÀ
12 февраля 2017 года в
п.Североонежск проводился
Кубок Плесецкого района по
настольному теннису. В соревнованиях участвовали
теннисисты из п.Плесецк,
Савинский, Оксовский, Североонежск и г.Мирный. Всего - 47 человек. Цели и задачи этих соревнований - это
определение сильнейших
игроков и формирование
сборной команды Плесецкого района для участия в командном Кубке Архангельской области. Участники тур-
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нира соревновались
по
группе мужчины, юноши и
мальчики, а также женщины
и девушки. У мужчин победителем Кубка Плесецкого
района стал Коптелов Анатолий/ Оксовский/, на втором месте - Малый Виктор/
Савинский/, на третьем - Казарян Сос/Североонежск/.
Среди женщин на первом
месте Попова Елизавета/Савинский/, на втором - Пушнина Вероника, на третьемРева Мария / обе Североонежск/. Юноши : 1 место-

Горностаев Никита/Североонежск/,2 место -Карпинец
Артем/Оксовский/, 3 местоКрасильников Михаил/Мирный/. Мальчики : 1 место Чуркин
Степан/Североонежск/, 2 место -Коптев Артем/Савинский/,3
местоГладких Алексей /Североонежск/. Девушки: 1 место Ухина Екатерина, 2 местоКулакова Ольга/обе Североонежск/, 3 место - Пономарева Екатерина/Савинский/
Главный судья соревнований: Щукина Е.Е.

Два часа драйва и музыки
получили жители села Конево минувшим субботним вечером. Там прошел концерт
рок-группы "Апрель", давно
полюбившейся
зрителю.
Всего зал "Сполохов" собрал
более семи десятков цени-

телей хорошей музыки. Со
сцены звучали песни из сокровищницы
российского
рока:
"Кино",
"Алиса",
"Ария", "Чайф", "ДДТ". Это
была новая программа музыкантов под названием "А
он придет...".

Группа "Апрель" из Архангело уже неоднократно выступала на различных площадках, знают ее и жители
нашего района.
Анна Малоян

График приема
депутатами муниципального Совета
МО «Североонежское»
Скуратовский А.Б. 1-й понедельник месяца по тел. 89523060680
Борисов Р.А. 2-я среда месяца с 8.30-9.30 здание бани. Тел.89214910827
Баданин Г.П. 3-я среда месяца с 8.30-9.30 здание администрации, офис Уют2. Тел. 89600133051
Бухарин И.А. 4-й понедельник месяца с 16.30-17.30 здание администрации,
4-й этаж, "Кабельные сети". Тел.89214839700

Ãëàâíûé çàêîí îïòèìèçìà: åñëè õóæå íå áûâàåò, çíà÷èò ýòî ê ëó÷øåìó!

¹ 7(950) îò 15 ôåâðàëÿ 2017ã.

ÊÀÊÈÌ ÁÛÒÜ ÃËÀÂÅ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß?
Àâòîð ñòàòüè íå ñ÷èòàåò, ÷òî äåëÿñü
ñâîèìè ìûñëÿìè î äîñòîèíñòâàõ áóäóùåãî ãëàâû ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå", îí
îòêðûâàåò èñòèíó, êîòîðàÿ ïîçâîëèò
äåïóòàòàì Ñîâåòà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" ñ ëåãêîñòüþ îïðåäåëèòüñÿ - êîãî
èç êàíäèäàòîâ íà ãëàâó ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ îíè äîëæíû èçáðàòü íà ïîâòîðíûõ âûáîðàõ, ÷òîáû æèòåëè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" áåç òåíè
ñîìíåíèÿ ïðèçíàëè èõ âûáîð ñïðàâåäëèâûì.
Àâòîð ñòàòüè ïðîñòî ïðåäëàãàåò àíàëèç òåíäåíöèè ïî îöåíêå äåëîâûõ êà÷åñòâ êàíäèäàòîâ, âñå ÷àùå ïðîÿâëÿþùåéñÿ íà âûáîðàõ ïðåäñòàâèòåëüíîé
âëàñòè íà ðåãèîíàëüíîì è ìóíèöèïàëüíîì óðîâíå, è íà îñíîâå ýòîãî
àíàëèçà îñâåùàåò ñâîå âèäåíèå ñèòóàöèè, ñëîæèâøåéñÿ â ÌÎ"Ñåâåðîîíåæñêîå".
Òàê, íàïðèìåð, ïðè âûáîðàõ äåïóòàòîâ Îáëàñòíîãî ñîáðàíèÿ èçáèðàòåëè Ïëåñåöêîãî ðàéîíà óæå äàâíî îòäàþò ñâîè ãîëîñà çà êàíäèäàòîâ, èìåþùèõ îïûò ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè (Í.Å. Õóòîðÿíñêèé, À.À.
Ïîïîâ), ò.å. çà òåõ, êòî ñìîã â íîâûõ
ýêîíîìè÷åñêèõ óñëîâèÿõ ïðîÿâèòü
ïðåäïðèíèìàòåëüñêèé òàëàíò, ïîçâîëÿþùèé ðàáîòàòü íå òîëüêî ñ äóìîé î
ëè÷íîì áëàãîïîëó÷èè, ÷òî, áåçóñëîâíî, î÷åíü âàæíî, íî è ñïîñîáñòâîâàòü
áëàãîïîëó÷èþ äðóãèõ ëþäåé, îáåñïå÷èâàÿ çàíÿòîñòü íàñåëåíèÿ, à çíà÷èò,
ñïîñîáñòâîâàòü è ýêîíîìè÷åñêîìó
áëàãîñîñòîÿíèþ ðàéîíà, òåððèòîðèè
èõ ïðîæèâàíèÿ.
Ýòà òåíäåíöèÿ ïðîÿâèëàñü è ïðè
âûáîðàõ ãëàâû ÌÎ "Ïëåñåöêèé ðàéîí" â 2013 ãîäó - èçáèðàòåëè îòäàëè
ãîëîñà çà À.À. Ñìåòàíèíà, áûâøåãî
ïðåäïðèíèìàòåëÿ. È, íàïðèìåð, ïðè
âûáîðàõ ãëàâû ÌÎ "Îêñîâñêîå".
Æåëàòåëüíî ëè, ÷òîáû ýòà òåíäåíöèÿ
ïðîÿâèëàñü è íà óðîâíå èçáðàíèÿ
ãëàâû ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"?
Äóìàåòñÿ, ÷òî "äà"! À ïîêà!
À ó íàñ? À ó íàñ â ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" îò âûáîðîâ ê âûáîðàì íà
äîëæíîñòü ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, à ðàíåå íà äîëæíîñòü ãëàâû ï. Ñåâåðîîíåæñê, ïðèõîäèëè ëþäè,
äàëåêèå îò ñôåðû ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà. Êòî-òî ïðèõîäèë èç áþäæåòíîé
ñôåðû, êòî-òî ñ ïðåäïðèÿòèé, íî íè îïûòà
õîçÿéñòâîâàíèÿ, íè îïûòà îðãàíèçàöèè
ñâîåãî äåëà ó ïðåæíèõ èçáðàííèêîâ,
òàê óæ ñëîæèëîñü, íèêîãäà íå áûëî, à
òóò âäðóã, íàòå âàì - ðàñïîðÿæàéòåñü
ñóäüáîé òåððèòîðèè, íà êîòîðîé ïðîæèâàþò òûñÿ÷è ëþäåé.
Áûòü ìîæåò, ñðåäè ñåâåðîîíåæöåâ
íåò ëþäåé, çàðåêîìåíäîâàâøèõ ñåáÿ
êàê òàëàíòëèâûå ïðåäïðèíèìàòåëè, ñïîñîáíûå âèäåòü â ñîâðåìåííîé ðîññèéñêîé ýêîíîìèêå íå òîëüêî âîçìîæíûå ðèôû, òîðìîçÿùèå ýêîíîìè÷åñêîå ðàçâèòèå, íî è âîçìîæíûå ïåðñïåêòèâû, ïîçâîëÿþùèå ðàçâèâàòü ïðîìûøëåííîå è ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîå
ïðîèçâîäñòâî, è ñôåðó óñëóã? Óâåðåí,
÷òî åñòü.
Îá ýòèõ ëþäÿõ è õî÷ó ñêàçàòü íåñêîëüêî ñëîâ.
Àíàòîëèé Áîðèñîâè÷ Ñêóðàòîâñêèé.
Âëàäåëåö âñåì èçâåñòíîãî ìàãàçèíà
"Ïðåñòèæ" è äåïóòàò ìóíèöèïàëüíîãî
Ñîâåòà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" íîâîãî
ñîçûâà. Êàæäûé ðàç, ïîñåùàÿ åãî ìàãàçèí, èñïûòûâàþ è äóøåâíûé òðåïåò,
è áåëóþ çàâèñòü. Òðåïåò îò òîãî, ÷òî
ïðåäñòàâëÿþ òó óéìó çàáîò, êîòîðûå
îí âçâàëèë íà ñâîè ïëå÷è, ïîñòðîèâ
ýòîò ìíîãîïðîôèëüíûé, â ïëàíå ïðåäëàãàåìûõ òîâàðîâ, ìàãàçèí, è áåëóþ
çàâèñòü îò òîãî, ÷òî ñàì íå ñïîñîáåí
ñîâåðøèòü íè÷åãî ïîäîáíîãî.
Àíàòîëèé Áîðèñîâè÷ èç ìíîãîäåòíîé
ñåìüè ðàáîòíèêîâ êîëõîçà "Ñâåòëûé
ïóòü", çàêîí÷èë ßðîñëàâñêîå äîðîæíîòåõíè÷åñêîå ó÷èëèùå ïî ñïåöèàëüíîñòè ìàøèíèñò æåëåçíîäîðîæíîãî ïîäâèæíîãî ñîñòàâà. Îäèííàäöàòü ëåò
îòðàáîòàë ñîñòàâèòåëåì ñîñòàâîâ â
æåëåçíîäîðîæíîì öåõå ÎÓ-259 è
ðåøèë…
Â 1997 ãîäó ñúåçäèë ñ îäíèì èç
ñâîèõ çíàêîìûõ â Ìîñêâó, ïîçíàêîìèëñÿ ñ ðàáîòîé ïðåäïðèíèìàòåëåé, îêà-

çûâàþùèõ òîâàðíûå óñëóãè, óâîëèëñÿ
ñ ðàáîòû è, óñòðîèëñÿ â ëåñîçàãîòîâèòåëüíóþ áðèãàäó, ÷òîáû çàðàáîòàòü
ïåðâîíà÷àëüíûé êàïèòàë äëÿ îòêðûòèÿ
ñâîåãî äåëà. Âñÿ åãî ïðåäïðèíèìàòåëüñêàÿ äåÿòåëüíîñòü ðàçâèâàëàñü íà ãëàçàõ ó ñåâåðîîíåæöåâ, íî ïî-íàñòîÿùåìó îíà ïðîÿâèëàñü ïîñëå ïàìÿòíîãî âñåì ïðîèñøåñòâèÿ - âûãîðåëî çäàíèå ðûíêà, ãäå áîëüøèíñòâî ïðåäïðèíèìàòåëåé â òî âðåìÿ àðåíäîâàëè
ìåñòà äëÿ òîðãîâëè - íàäî áûëî íà÷èíàòü âñå ñíà÷àëà. È âåäü ñìîã, âûñòîÿë, âíîâü íà ïîäúåìå… È óæå íå òîëüêî ìàãàçèí, íî è ïîäñîáíîå õîçÿéñòâî
íà êîòîðîì ñîäåðæèò 7 áû÷êîâ íà îòêîðìå, 15 ïîðîñÿò, äâå ñâèíîìàòêè, õðÿêà ïðîèçâîäèòåëÿ. À êðîìå ýòîãî èìååò ñâîé èíêóáàòîð è ñèñòåìàòè÷åñêè
èìååò íà îòêîðìå îêîëî 200 êóð, óòîê,
ãóñåé. À åùå ñåíîêîñ, à åùå îãîðîä
äà òåïëèöû…
Êàê îí ñïðàâëÿåòñÿ ñî âñåì ýòèì
õîçÿéñòâîì, âîñïèòûâàÿ ê òîìó æå ÷åòâåðûõ äåòåé? Îòâå÷àåò ïðîñòî - ãëàâíûé ïîìîùíèê æåíà Þëÿ, íà íåé æå
è âñå áóõãàëòåðñêèå è ó÷åòíî-ýêîíîìè÷åñêèå ïðîáëåìû.
È ñàìîå ïðèìå÷àòåëüíîå, Àíàòîëèé
Áîðèñîâè÷ äàåò ðàáîòó 19 æèòåëÿì
ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå".
Åìó ÷àñòî ãîâîðÿò: "Âèäíî äåíåã ìíîãî!", à îí îòâå÷àåò: "Â áàíêå åùå
áîëüøå - èäèòå è áåðèòå, è íà÷èíàéòå ñâîå äåëî".
Íàòàëüÿ Âàëåðèåâíà Áðàóí (ßêîâëåâà). Ìíîãèå ëè èç íàñ, èìåÿ ïðåñòèæíóþ ðàáîòó (Íàòàëüÿ Âàëåðèåâíà áûëà íà÷àëüíèêîì èíôîðìàöèîííî-òåõíè÷åñêîãî îòäåëà ÑåâåðîÎíåæñêîãî áîêñèòîâîãî ðóäíèêà), ìîãóò ðèñêíóòü - óâîëèòüñÿ è îòêðûòü
ñîáñòâåííîå äåëî? Äóìàåòñÿ, íåò.
Áîëüøèíñòâî ïðåäïî÷òåò ñïîêîéíóþ,
óïîðÿäî÷åííóþ, çíàêîìóþ æèçíü. À
îíà ðèñêíóëà…Êîíå÷íî, áåç áåññîííûõ íî÷åé, áåç ñîìíåíèé è ðàçî÷àðîâàíèé íå îáîøëîñü, íî ïîääåðæêà
ðîäíûõ è äðóçåé, çíàíèÿ, îïûò è ýíåðãèÿ ñäåëàëè ñâîå äåëî.
Çà 2 ãîäà îòêðûëà þðèäè÷åñêîå ëèöî
ñ ëèöåíçèîííûì âèäîì äåÿòåëüíîñòè,
ãäå ðàáîòàåò 12 ÷åëîâåê, äà ê òîìó
æå óñïåâàëà çàíèìàòüñÿ îáùåñòâåííîé ðàáîòîé - áûëà Ïðåäñåäàòåëåì
Ñîâåòà äåïóòàòîâ ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå", ó÷àñòâóåò â ðàáîòå îáùåøêîëüíîãî ðîäèòåëüñêîãî êîìèòåòà.
Ðîäèòåëè Íàòàëüè Âàëåðüåâíû áîëüøóþ ÷àñòü ñâîåé òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè ïîñâÿòèëè Ñåâåðîîíåæñêîìó áîêñèòîâîìó ðóäíèêó, äà è îíà ñàìà èìååò 20-ëåòíèé ñòàæ íà ïðåäïðèÿòèè.
Ïîëó÷èëà âûñøåå ýêîíîìè÷åñêîå îáðàçîâàíèå, çàêîí÷èëà Èíñòèòóò Ìèðîâîé ýêîíîìèêè è èíôîðìàòèçàöèè, à
òàêæå, ïîêà åäèíñòâåííàÿ â Ñåâåðîîíåæñêå, óñïåøíî îêîí÷èëà Ïðåçèäåíòñêóþ ïðîãðàììó ïîäãîòîâêè óïðàâëåí÷åñêèõ êàäðîâ. Âîò áû åé è êàðòû â
ðóêè - è îïûò, è îáðàçîâàíèå, è êîðåííàÿ æèòåëüíèöà ï. Ñåâåðîîíåæñê.
Ê òîìó æå - áîåö ïî íàòóðå, íåîäíîêðàòíî âûèãðûâàëà àðáèòðàæíûå ñóäû
ïî íåîáîñíîâàííûì ïðåòåíçèÿì íàëîãîâîé èíñïåêöèè, êòî-òî áû ïðåäïî÷åë íå ññîðèòüñÿ, à îíà ãîòîâà äîêàçûâàòü ïðàâäó.
Êàê âèäèì, òå, î êîì ÿ ñåãîäíÿ êîðîòêî ðàññêàçàë, âïîëíå ìîãëè áû
ïðåòåíäîâàòü íà ïîñò ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ïîñåëåíèÿ, ó íèõ åñòü è îïûò,
è íàâûêè, è ïîíèìàíèå íûíåøíèõ
ýêîíîìè÷åñêèõ óñëîâèé, íå ñëó÷àéíî âñå îíè èëè áûâøèå èëè äåéñòâóþùèå äåïóòàòû, èçáèðàòåëè ñäåëàëè
ñâîé âûáîð.
Íî, åñëè áû áûëî âîçìîæíî, òî ÿ áû
ëè÷íî íà äîëæíîñòü ãëàâû ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" ïðåäëîæèë Ã.Â. Áàðòåíåâó, ñîçäàòåëÿ êîìïàíèè ïî îêàçàíèþ
òðàíñïîðòíûõ óñëóã íàñåëåíèþ ÌÎ
"Ñåâåðîîíåæñêîå" è ÌÎ "Îêñîâñêîå",
êîòîðàÿ â ñâîå âðåìÿ ïðåîäîëåëà âñå
íåîáîñíîâàííûå ïðåòåíçèè îò ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè, îò íåêîòîðûõ
ïðåäñòàâèòåëåé ðàéîííîãî ÎÂÄ è
ðàéîííîé Ïðîêóðàòóðû, íåïðàâåäíóþ
îöåíêó îáëàñòíîãî îòäåëåíèÿ Ôåäåðàëüíîé àíòèìîíîïîëüíîé ñëóæáû

ñïðàâåäëèâûõ ïðåòåíçèé ñ åå ñòîðîíû ê îðãàíèçàòîðàì êîíêóðñà, â êîòîðîì îíà ïðèíèìàëà ó÷àñòèå íà ïðàâî
îêàçûâàòü òðàíñïîðòíûå óñëóãè æèòåëÿì Ïëåñåöêîãî ðàéîíà, è â èòîãå äîáèâøàÿñÿ ÷åðåç ñóä ïðèçíàíèÿ ñïðàâåäëèâîñòè åå òðåáîâàíèé êî âñåì, êòî
ïûòàëñÿ íà êîðíþ çàäóøèòü åå ïðåäïðèíèìàòåëüñêóþ äåÿòåëüíîñòü.
Âîò òàêèì äîëæåí áûòü ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ - íå ïðîñèòü,
íå æàëîâàòüñÿ, à òðåáîâàòü, êîãäà ïðàâäà è çàêîí íà åãî ñòîðîíå. Ìîæíî,
êîíå÷íî, âñå ñâàëèâàòü íà óñëîâèÿ,
êîòîðûå ìåøàþò ðàçâèâàòüñÿ, íî íà
ñàìîì äåëå íàäî áîðîòüñÿ. Íå ñëó÷àéíî ãîâîðèòñÿ, ÷òî òîò, êòî õî÷åò ÷åãîòî äîáèòüñÿ, òîò èùåò âîçìîæíîñòè, à
òîò, êòî íå ìîæåò èëè íå õî÷åò, èùåò
ïðè÷èíû.
Óñìàòðèâàÿ òåíäåíöèþ âûáîðà æèòåëåé ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" - äîâåðÿòü çàùèòó ñâîèõ èíòåðåñîâ ïðåäïðèíèìàòåëÿì íà óðîâíå ïðåäñòàâèòåëüíîé âëàñòè (Ñîâåò äåïóòàòîâ) îñòàëîñü òîëüêî Ñîâåòó äåïóòàòîâ ÌÎ
"Ñåâåðîîíåæñêîå", èäÿ íàâñòðå÷ó
æåëàíèÿì èçáèðàòåëåé, äîâåðèòü ðåøåíèå ïðîáëåì ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" íà óðîâíå ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ êàíäèäàòó îò ïðåäïðèíèìàòåëåé.
Ê. Âîëüñêèé
PS. Ìîæíî ïðîäîëæèòü ïåðå÷åíü
óñïåøíûõ ñåâåðîîíåæñêèõ ïðåäïðèíèìàòåëåé è ñðåäè íèõ Áîðèñîâ
Ðóäîëüô Àëåêñàíäðîâè÷, äåïóòàò ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà, ìíîãèå èç æèòåëåé ïîëüçóþòñÿ óñëóãàìè åãî ðàáîòíèêîâ ïî ðåìîíòó êâàðòèð. Óñëóãà
áàíè - ýòî òîæå òîëüêî åãî çàñëóãà,
ïîëíîå ñàìîôèíàíñèðîâàíèå, íèêàêîé ïîìîùè îò àäìèíèñòðàöèè, õîòÿ
çäàíèå â àâàðèéíîì ñîñòîÿíèè. Ñïèñîê ìîæíî åùå ïðîäîëæèòü, íî... Íî
ãëàâíîå òî, ÷òî ó íàñ åñòü òàêèå áîéöû è âñåãäà áóäóò, åñëè èì ýôôåêòèâíî ïîìîãàòü è êîíñòðóêòèâíî ñ íèìè
ñîòðóäíè÷àòü. Ïîäâîäÿ èòîã âñåìó
ñêàçàííîìó, çàìå÷ó, ÷òî ïðåäïðèíèìàòåëè âûïîëíÿþò ãëàâíóþ ãîñóäàðñòâåííóþ çàäà÷ó - ðàçâèâàþò ýêîíîìèêó
ñòðàíû, îáåñïå÷èâàþò óñëîâèÿ äëÿ
äîñòîéíîé æèçíè åå ãðàæäàí â êàæäîì îòäåëüíîì ìèêðîðåãèîíå è â
öåëîì â ñòðàíå. Èñ÷åçíè ñåâåðîîíåæñêèå ïðåäïðèíèìàòåëè çàâòðà (âñå è
ñðàçó), è ìû âåðíåìñÿ ê ïóñòûì ìàãàçèííûì ïîëêàì è áåñêîíå÷íûì î÷åðåäÿì çà ñàìûì íåîáõîäèìûì, òåëåâèçîð áóäåò ñâåðêàòü òîëüêî äâóìÿ êàíàëàìè, èñ÷åçíóò òàêñè è áåñïåðåáîéíîå àâòîáóñíîå îáñëóæèâàíèå, íå
áóäåò âûáîðà íè â îäåæäå, íè â îáóâè,
ê êîòîðîìó ìû òàê ïðèâûêëè çà ïîñëåäíèå ãîäû, è åùå ìíîãîå-ìíîãîå
èñ÷åçíåò èç òîãî, ÷òî ìû èìååì íà
ñåãîäíÿ, áëàãîäàðÿ äåÿòåëüíîñòè ïðåäïðèèì÷èâûõ ñåâåðîîíåæöåâ. Åñòü â
ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêå" òàëàíòëèâûå
ïðåäïðèíèìàòåëè, è îíè äîëæíû ó÷àñòâîâàòü â êîíêóðñå íà äîëæíîñòü ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, îíè
íà äåëå çíàþò, êàê îðãàíèçîâàòü ñòàáèëüíîå ýêîíîìè÷åñêîå ðàçâèòèå èì è êàðòû â ðóêè.
Êñòàòè, çàìå÷ó ÷òî òðåíä - èçáðàíèå
ïðåäïðèíèìàòåëåé â îðãàíû ïðåäñòàâèòåëüíîé è çàêîíîäàòåëüíîé âëàñòè
- ÿðêî ïðîÿâèëñÿ íà âûáîðàõ Ïðåçèäåíòà ÑØÀ. Ïðåçèäåíòîì ÑØÀ èçáðàí óñïåøíûé ïðåäïðèíèìàòåëü.
Çàäóìàéòåñü, äåïóòàòû ñåâåðîîíåæñêîãî Ñîâåòà, íå îøèáèòåñü â ñâîåì
âûáîðå, íå ïîääàâàéòåñü íè äàâëåíèþ,
íè ïðåäâçÿòîìó ìíåíèþ. Íà ïîñòó
ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ïî
ìîåìó ãëóáîêîìó óáåæäåíèþ, äîëæåí
áûòü òîëüêî óñïåøíûé ÷åëîâåê, ÷åëîâåê ïðîøåäøèé øêîëó áèçíåñà, çíàþùèé ïðîáëåìû ðàçâèòèÿ ìàëîãî áèçíåñà, èìåþùèé äîñòîéíîå îáðàçîâàíèå äëÿ òàêîé äåÿòåëüíîñòè, ïîíèìàþùèé êàêîé ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèé ìèêðî-êëèìàò ïîçâîëÿåò ïðåäïðèèì÷èâûì ëþäÿì îòêðûâàòü ñâîå äåëî
è áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü ñîçäàíèþ òàêîãî ìèêðî-êëèìàòà äëÿ æåëàþùèõ
çàíèìàòüñÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé
äåÿòåëüíîñòüþ.

ÂÐÅÌß È ËÞÄÈ
Â ôåâðàëå ýòîãî ãîäà Ñàâèíñêîé
ñðåäíåé øêîëå ¹2 èñïîëíÿåòñÿ ñîðîê ëåò. È õîòÿ ñåãîäíÿ â ýòîì çäàíèè ðàñïîëàãàþòñÿ Ìóçûêàëüíàÿ øêîëà, Äîì äåòñêîãî òâîð÷åñòâà è íà÷àëüíûå êëàññû, "âòîðàÿ" îñòà¸òñÿ ñâîåîáðàçíûì ñèìâîëîì äëÿ òåõ, êòî òàì
ó÷èëñÿ è êòî ó÷èë.
Îíà áûëà âòîðîé íå ïî çíà÷èìîñòè,
íî ïî íîìåðó, ïî î÷åðåäíîñòè îòêðûòèÿ, ïî íîâèçíå... Òå, êòî ðàáîòàë â
ïåðâûå ãîäû â ýòîì ó÷åáíîì çàâåäåíèè ñ óäîâîëüñòâèåì äåëÿòñÿ ñâîèìè
âîñïîìèíàíèÿìè.
*** Âåðà Âëàäèìèðîâíà Äüÿ÷åíêî
áûëà îäíèì èç ïåðâûõ çàâó÷åé øêîëû
¹2. Òðóäíî ïîâåðèòü, íî òîãäà òàì íàñ÷èòûâàëîñü òðèäöàòü øåñòü êëàññîâêîìïëåêòîâ. Êàêîâî æå áûëî ñïðàâëÿòüñÿ ñ ðàñïèñàíèåì?
- Êàáèíåòîâ áûëî ìåíüøå, ÷åì êîìïëåêòîâ, - ãîâîðèò îíà, - à â íåêîòîðûõ
äðóãîé óðîê ðàçìåùàòü áûëî íåëüçÿ,
òàêèõ êàê âîåííûé èëè áèîëîãèÿ. Ñ
ó÷¸òîì âñåõ ôàêòîðîâ, â òîì ÷èñëå è
÷åëîâå÷åñêèõ, ñî÷èíÿëà ðàñïèñàíèå
âñþ ïåðâóþ ÷åòâåðòü. Î÷åíü òðóäíî
áûëî, ñèäåëà ñ óòðà äî ïîçäíåãî âå÷åðà. Ñ âå÷åðà îäíî ðàñïèñàíèå, à ñ
óòðà - íîâîå. Âûçûâàëà ó÷èòåëåé íà
çàìåíó.
- Âû ó÷èòåëü èñòîðèè. Âñïîìíèòå
íåóòîìèìûõ þíûõ èñòîðèêîâ èç ó÷åíèêîâ?
- Ýòî Âèðö-ìëàäøèé, Âÿ÷åñëàâ Êèñëèöêèé.
- Êëàññíûé ðóêîâîäèòåëü - î÷åíü
îòâåòñòâåííîå äåëî. Êòî ñòàë ó÷èòåëåì èç âûïóñêíèêîâ âàøåãî êëàññà?
- Äâå Íàòàøè: Ïîëóêàéíåí è Õèòðîâà. Âòîðàÿ äî ñèõ ïîð ðàáîòàåò ïðåïîäàâàòåëåì â òåõíèêóìå.
***×òî øêîëà äëÿ òåáÿ?Âû ñïðîñèòå ñ óëûáêîé.
Ìîé äîì, - îòâå÷ó ÿ, È ïåðâûé è âòîðîé.
Ìîÿ ñåìüÿ - íå áóäåò çäåñü îøèáêè.
Âñ¸ òàê ïåðåïëåòàåòñÿ ïîðîé.
Àâòîðîì ýòèõ ñòðîê ÿâëÿåòñÿ Âàëåíòèíà Ãðèãîðüåâíà Èùèøèíà. Å¸ òðóäîâîé ïóòü â øêîëå ¹2 íà÷àëñÿ â
äâàäöàòü îäèí ãîä.
- ß ïðèåõàëà ìîëîäûì ñïåöèàëèñòîì,
- âñïîìèíàåò îíà, - Ìåíÿ âñòðåòèëè
äîñòîéíî, ïîñâÿòèëè ñ Å.Â.Óëüðèõ â
ó÷èòåëÿ-ïåäàãîãè. Ïîçäíåå ÿ âîçãëàâèëà ó÷èòåëüñêóþ êîìñîìîëüñêóþ
îðãàíèçàöèþ è âîøëà â ñîñòàâ ðóêîâîäñòâà øêîëû, ãäå áûëè ñåêðåòàðü
ïàðòèéíîé îðãàíèçàöèè Ã.Â.Ïîíîìàð¸ âà , ïð åä ñå äà òå ëü ïðî ôñ îþçà
Ñ.Ì.Ïåòèê, äèðåêòîð, çàâó÷è.
***Âåòåðàí òðóäà, ó÷èòåëü áèîëîãèè
Çîÿ Âàñèëüåâíà Ïèëþãèíà ñêîðî îòìåòèò ñâîé þáèëåé. À òîãäà â øêîëåíîâîñòðîéêå íóæíî áûëî ðåøàòü êàæäîäíåâíûå äåëà.
- Âûïóñêíèêàìè ìîåãî êëàññà áûëà
çàëîæåíà áåð¸çîâàÿ àëëåÿ ó çäàíèÿ
øêîëû, - ãîâîðèò Çîÿ Âàñèëüåâíà, - à
åùå áûëî ñîçäàíèå è îçåëåíåíèå
êàáèíåòà áèîëîãèè.
- À êòî èç âàøèõ ó÷åíèêîâ ïðîäîëæèë âàøå ó÷èòåëüñêîå äåëî?
- Ïî ïåäàãîãè÷åñêîé ñòåçå ïîøëè
Ëþáà Íåêðàñîâà (íûíå ó÷èòåëü èñòîðèè Ëþáîâü Âàëåíòèíîâíà Õàðèòîíîâà)
è Ëåíà Ëîïàòèíà (íûíå ó÷èòåëü ðóññêîãî ÿçûêà Ëåíà Íèêîëàåâíà Ñàëèåâà)
- Âû ðàáîòàëè ïî ñîñåäñòâó ñ Â.Å.Ïèëþãèíûì, âîåíðóêîì øêîëû. Ãîä
ñïóñòÿ ìû åãî ïðîâîäèëè... Íî ÷òî îí
îñòàâèë øêîëå?
- Îí îñòàâèë ïàìÿòü î âîéíå, ïîäðóæèë øêîëüíèêîâ ñ âåòåðàíàìè. À åùå
îñòàâèë êàáèíåò è ñòðåëêîâûé òèð,
êîòîðûå áûëè ëó÷øèìè â îáëàñòè.
Áëàãîäàðÿ åìó, ñîõðàíèëèñü ôîòîãðà-

ôèè ïîëåâûõ ñáîðîâ, êîíêóðñà "À íóêà, ïàðíè!", âîåííî-ñïîðòèâíîé èãðû
"Îðë¸íîê", à òàêæå ïèñüìà èç àðìèè
îò âûïóñêíèêîâ.
***Ó÷èòåëü ìàòåìàòèêè Ñâåòëàíà Ìèõàéëîâíà Ïåòèê áûëà ïðîôñîþçíûì
îðãàíèçàòîðîì â ïåðèîä ñòàíîâëåíèÿ
øêîëû.
- Ó÷èòåëüñêèé êîëëåêòèâ íàñ÷èòûâàë
äî øåñòèäåñÿòè ÷åëîâåê. Ïðèòèðàëèñü
äîëãî. Â ñîñòàâå ïåäàãîãîâ è ó÷èòåëåé áûëî î÷åíü ìíîãî áûâøèõ äèðåêòîðîâ øêîë, çàâó÷åé - áûâøèõ ëèäåðîâ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé. Ïðîôñîþç
ðåøàë ìíîæåñòâî âîïðîñîâ: íàãðóçêó
ó÷èòåëÿ, ðàñïðåäåëåíèå ïóò¸âîê íà
îçäîðîâèòåëüíûé îòäûõ.
Ñâåòëàíà Ìèõàéëîâíà ïðîðàáîòàëà
â øêîëå äî êîíöà äåâÿíîñòûõ. Ó íåå
îñòàëîñü ìíîæåñòâî ïðèÿòíûõ âîñïîìèíàíèé îá ó÷èòåëÿõ è ó÷åíèêàõ. Â
å¸ áàãàæå åñòü è äàëüíèå äëèòåëüíûå ïîåçäêè ñ êëàññîì. Íàïðèìåð, â
ãîðîä Áàêó.
***Àëåêñàíäðà Äìèòðèåâíà Æóêîâà
(Êóíñòìàí) íà äàííûé ìîìåíò ïðîæèâàåò â Òâåðè, ãäå ïðåïîäà¸ò â ëèöåå.
- ×òî ñàìîå ÿðêîå è äîðîãîå áûëî â
âàøåé ðàáîòå?
- Ýòî äåòè, ìîé êëàññ, ãäå ó÷èëèñü
Âàëÿ Ô¸äîðîâ, Âàëåðà Ãðîìîâ, Àëåêñàíäð Ãóðüåâ, Àíäðåé ×àñîâñêèõ, Ìàðèíà Ñòåïàíîâà, Âàëÿ Ìàðêîâà, Ëåíà
Øóáèíà è âñå îñòàëüíûå...
- À åù¸?
- ÊÈÄ... Êëóá èíòåðíàöèîíàëüíîé
äðóæáû. Ìîÿ êîëëåãà Ðàèñà Àíäðèÿíîâíà Ïðàâäèíà, ñ íåé ìû îðãàíèçîâûâàëè "ßðìàðêè ñîëèäàðíîñòè".
- Âû äðóæèëè ñ ðåáÿòàìè èç àìåðèêàíñêîãî øòàòà Ìýí?
- Äà, ìû îáìåíèâàëèñü ïèñüìàìè è
ïîñûëêàìè. Ýòî ïîìîãàëî íàì ëó÷øå
èçó÷àòü èíîñòðàííûå ÿçûêè.
***Âèêòîð Èâàíîâè÷ Òàáàêèí ïðåïîäàâàë â øêîëå ¹2 àâòîäåëî. Îí çàïîìíèëñÿ äðóæåëþáíûì íåêîíôëèêòíûì ïåäàãîãîì, çà ÷òî åãî è ïîëþáèëè ó÷åíèêè.
- Çàïîìíèëñÿ îáëàñòíîé òóðñëåò, ðàññêàçûâàåò Âëàäèìèð Èâàíîâè÷, Ýòî áûëî Ëîìîâîå. Øëè ïî ðåêå ßëüìå íà ïëîòàõ. Ó÷àñòíèêè ñë¸òà: Àëåêñåé Áðþõàíîâ, Åë.Ñåðäþ÷åíêî - êàïèòàí êîìàíäû, Í.È. Ãîðáóíîâ è ÿ. Øëè
äîæäè, ìû î÷åíü çàìåðçàëè. Íà îäíîì èç ó÷àñòêîâ Í.È. Ñåðüåçíî ïîðàíèë íîãó. Íåñëè ñåìü êèëîìåòðîâ
íà ðóêàõ. Ïîìîãàë Èâàí Åãîðîâè÷
Êîðîëåâ, ó÷èòåëü Ëóêîâåöêîé øêîëû.
Êîãäà âûøëè íà áûñòðèíó èç-çà ïîâîðîòà, ÷óòü íå âðåçàëèñü â ïîâàëåííóþ áåð¸çó. Ìû ïðîñêî÷èëè, Èâàí æå
ñî ñâîåé ãðóïïîé çàäåðæàëñÿ, ÷òîáû
ñïèëèòü åå.
Ë.Ñ.Êóíñòìàí
Îò ðåäàêöèè: ñàìà Ëþäìèëà Ñåì¸íîâíà íå òîëüêî ñîáðàëà ìíåíèÿ ëþäåé, ñ êîòîðûìè ðàáîòàëà â Ñàâèíñêîé øêîëå ¹2, íî è ñàìà îòâåòèëà íà
âîïðîñû. Ïðè÷åì å¸ îòâåòû áûëè íå
òîëüêî â ïðîçå, íî è ñòèõàõ.
- ×åì çàíèìàëàñü äåòñêàÿ è þíîøåñêàÿ îðãàíèçàöèÿ â øêîëå?
- Òî ïîõîä, òî ïîåçäêè âïåðåìåæêó ñ
ó÷¸áîé, ñåíîêîñ, êèðïè÷è, ÆÊÎ. Òî ëèíåéêè, òî èãðû, òî ñòðîèòåëüñòâî øêîëû,
òî óñòðîéñòâî ïîñ¸ëêà âñåãî. Òî äåæóðñòâî ïî øêîëå, òî çàðÿäêà âïðèïðûæêó,
êîíêóðñ, âå÷åð, "Çàðíèöû" ðàñ÷åò. Êëóáû ðàçíîãî ðîäà è ïîõîä â íåïîãîäó,
è êîíå÷íî, ó÷¸áà åùå.
- ×åì çàêîí÷èëîñü âñ¸ ýòî?
- Íåðâíûì ñðûâîì...
- ×òî ñåé÷àñ áîëüøå âñåãî áåñïîêîèò?
- Ëåñ. Òûñÿ÷à ãåêòàð ëåñà ïîñàäèëè
øêîëüíèêè. À òåïåðü åãî âûâåçëè â
íåèçâåñòíûå êðàÿ.

ß íè êî ãä à íå ñó æ ó î ë þä ÿõ ï î è õ ñî öè àë üí îì ó è ëè ô èí àí ñî âîì ó ïî ëî æ å íè þ,
í î îò ñ óò ñ òâ èå ì î ç ãî â ì åí ÿ î ÷å í ü ñè ë üí î ð àñ ñ òð à èâ àå ò

Îòêðûòèå øêîëû ¹2

ÌÍÅÍÈÅ Ó ÊÀÆÄÎÃÎ ÑÂÎÅ...
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×ÈÒÀÅÌ ÈÑÒÎÐÈÞ ÐÎÄÍÎÃÎ
ÊÐÀß

Край наш поморский
могуч и прекрасен, его не
забудешь вовек.
Манят отважных
бескрайние дали, где не
ступал человек!

Это слова гимна Архангельской области, которой в
2017 году исполняется
80 лет со дня образования. Свою историю Архангельская область как территориальный субъект ведет с
23 сентября 1937 года - с
момента учреждения Постановления ЦИК СССР.
Но это не единственная
знаменательная дата нашего региона. В 2017 году исполняется Уставной грамоте Святослава Ольговича
880 лет ( датируется с 1137
года). В ней впервые упоминаются уже существующие
северные округи для сбора
денег в пользу святой Софии. Среди них - Волдутов
погост на реке Онеге; Волок
на Моше; Пиноза на Пинеге.
Упоминаются Вага, Емца, Сухона, Ракула, Вель, Тойма.
Всего 28 северных округов.
Этот исторический аспект
очень важен. Он доказывает, что наша Архангельская
область образована не
вдруг, а претерпевала различные изменения - это
очень древняя земля.
В 1989 году археологи обнаружили в окрестностях
Архангельска клад, включающий 1915 монет германской чеканки 10-12 веков и
около 20 ювелирных украшений древнерусского скандинавского
изготовления.

Клад был найден на реке
Вихтуй. Дело в том, что
пункт " у Вихтоуя" упомянут
в перечне погостов Святослава Ольговича в 1137 году.
История нашего края недостаточно хорошо изучена
и освещена. Интерес к этой
науке в последние годы заметно снизился. А ведь еще
Михаил Ломоносов писал:
"Народ, не знающий своего
прошлого, не имеет будущего". Необходимо и важно
изучать родителям историю
своей Родины доводя ее потом до своих детей в доступном и популярном виде.
Наша библиотека совместно с североонежским телевизионным курьером предлагает проект " Читаем историю родного края". Принять участие в нем может
каждый житель поселка от
мала до велика. Ваши верные друзья - книги ( на электронных и бумажных носителях) смогут вам помочь.
Краеведческий фонд Североонежской библиотеки насчитывает более тысячи научно- популярных и художественных изданий. Среди
них труды о русском Севере выдающегося историка
18 века Крестинина Василия
Васильевича; архангельских
историков 20 века - Иустина Сибирцева, Сергея Ивановича Шубина, Евгения
Ивановича Овсянкина, Владимира Булатова. Очень
ценны книги о нашей Плесецкой земле
кандидата
исторических наук Николая

Александровича Макарова.
А для тех, кто интересуется
историей названий нашего
края, наш земляк Камилл
Павлович Вольский совместно со своей дочерью Еленой Романовой, издали пособие " Беседы по начальному топонимическому просвещению". Книги североонежского жителя Виктора
Александровича Шарапова
занимают достойное место
в краеведческом фонде.
Дорогие друзья!
Загляните в глубь прошлого поморского края, совершите увлекательное путешествие по северной земле наших предков. Очень надеемся, что узнаете много новых
и интересных фактов.
Информацию по краеведческой тематике
можно
найти в Североонежской
библиотеке. Наш адрес: 2
микрорайон, д.9 ( здание администрации). Часы работы
: с 11 до 16.30 Выходной:
суббота, воскресенье. Телефон: 8(81832) 64-526, электронный
адрес:
Biblioteka_1975@mail.ru
Заведующая библиотекой А.А.Семьина

ËÄÏÐ ÍÀ ÑÒÐÀÆÅ ÏÐÀÂ
ÈÇÁÈÐÀÒÅËÅÉ
Приоритетным направлением партии ЛДПР является защита законных прав
наших избирателей. Активисты Плесецкого районного
отделения ЛДПР не раз инициировали проверки с привлечением органов прокуратуры, жилищной инспекции
на предмет соблюдения законных прав граждан на получение письменного ответа от должностных лиц органов местного самоуправления, соблюдения жилищных и других прав граждан.
Вот и на сей раз представителям ЛДПР пришлось вмешиваться в непростую ситуацию.
В конце 2016 года в адрес
общественной
приемной
ЛДПР поступило обращение
жителя п. Плесецк. Суть заключалась в том, что женщина в письменном виде обра-

тилась к главе администрации МО "Плесецкое" А.В.
Огольцову по вопросу местного значения. Несмотря на
это, должностное лицо в течение нескольких месяцев
игнорировал жалобу гражданина. Причем это отнюдь не
первый случай уличения руководителя муниципалитета
активистами ЛДПР в пренебрежении к закону.
В отличие от главы МО
"Плесецкое" реакция ЛДПР
не заставила себя долго
ждать. Депутат МО "Плесецкое" от ЛДПР Сергей Киринцев обратился в органы с
прокуратуры с просьбой
провести
всестороннюю
проверку указанных фактов
и наказать виновных должностных лиц.
В итоге районная прокуратура признала запрос депутата от ЛДПР Киринцева

обоснованным. В связи с
тем, что обращение жителя
Плесецка от 01.11.2016 главой МО "Плесецкое" Огольцовкм А.В. не рассмотрено
в установленный законом
30- дкевный срок, прокурором района 16.01.2017 вынесено постановление о возбуждено производства по
делу об административном
правонарушении, предусмот-ренном ст. 5.59 КоАП
РФ (нарушение установленного
законодательством
Российской Федерации порядка рассмотрения обращений граждан), которое направлено для рассмотрения
мировому судье судебного
участка № 2 Плесецкого судебною района.
Координатор ЛДПР
по Плесецкому району
Илья Лукин

Ó÷àùèéñÿ èç ï. Îáîçåðñêèé Ïëåñåöêîãî ðàéîíà
îñóæäåí çà êðàæó â îáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè
Ïðèãîâîðîì ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹1 Ïëåñåöêîãî ñóäåáíîãî ðàéîíà Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè îò 02.02.2017 ñåìíàäöàòèëåòíèé ó÷àùèéñÿ ÌÁÎÓ "Îáîçåðñêàÿ øêîëà ¹2" ïðèçíàí
âèíîâíûì â ñîâåðøåíèè êðàæè (÷. 1 ñò. 158 ÓÊ ÐÔ).
Êàê óñòàíîâëåíî â õîäå ñóäåáíîãî ñëåäñòâèÿ, 13.10.2016 â äíåâíîå âðåìÿ, ó÷àùèéñÿ âå÷åðíåãî
îòäåëåíèÿ ÌÁÎÓ "Îáîçåðñêàÿ øêîëà¹2", ñîâåðøèë êðàæó äåíåæíûõ ñðåäñòâ, â ñóììå 5 000
ðóáëåé, èç ñóìêè ïðåïîäàâàòåëÿ ÌÁÎÓ "Îáîçåðñêàÿ øêîëà ¹2". Ïîõèùåííûìè ñðåäñòâàìè ðàñïîðÿäèëñÿ ïî ñâîåìó óñìîòðåíèþ.
Ïðèãîâîðîì ñóäà, íå âñòóïèâøèì â çàêîííóþ ñèëó, ïîäðîñòêó íàçíà÷åíî íàêàçàíèå â âèäå îáÿçàòåëüíûõ ðàáîò ñðîêîì 50 ÷àñîâ.
Ïî õîäàòàéñòâó ãîñóäàðñòâåííîãî îáâèíåíèÿ ìèðîâûì ñóäüåé ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹1 Ïëåñåöêîãî
ñóäåáíîãî ðàéîíà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè â àäðåñ ãëàâû ÌÎ "Ïëåñåöêèé ðàéîí" âíåñåíî ÷àñòíîå
ïîñòàíîâëåíèå â ñâÿçè ñ íåóäîâëåòâîðèòåëüíîé ðàáîòîé îáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè, óïðàâëåíèÿ
îáðàçîâàíèÿ ðàéîíà ïî ïðîôèëàêòèêå ïðåñòóïëåíèé ñðåäè ó÷àùèõñÿ ÌÁÎÓ "Îáîçåðñêàÿ øêîëà ¹2,
à òàêæå íåîáåñïå÷åíèåì ìåð ïî áåçîïàñíîñòè â çäàíèè îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé.
Ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ óãîëîâíîãî äåëà 07.02.2017 â àäðåñ ãëàâû ÌÎ "Ïëåñåöêèé ðàéîí"
ïðîêóðîðîì ðàéîíà âíåñåíî ïðåäñòàâëåíèå îá óñòðàíåíèè íàðóøåíèé Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
24.06.1999 ¹ 120-ÔÇ "Îá îñíîâàõ ñèñòåìû ïðîôèëàêòèêè áåçíàäçîðíîñòè è ïðàâîíàðóøåíèé
íåñîâåðøåííîëåòíèõ".
Ïîìîùíèê ïðîêóðîðà Ïëåñåöêîãî ðàéîíà Æ.Â. Áåííåð
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*Èíôîêàíàë*

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ

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

фортепиано с оркестром. 16+
02:40Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в
Гвадалахаре. Дом милос ердия». 16+

05:00 09:20 «Доброе утро» 16+
09:00 12:00, 14:00, 15:00, 00:55,
03:00 Новости 16+
09:50 12:15 Х/ф «Служебный роман»
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+
01:10 03:05 Х/ф «Побеждай!» 16+
03:15"Модный приговор» 16+
04:15"Контрольная закупка» 16+

05:00 12:05, 22:05 «Большая страна: региональный акцент»
12+
05:55 13:20, 01:30 «Медосмотр» 12+
06:05 10:05, 21:05 «Прав!Да?» 12+
06:55М/ф «Шайбу! Шайбу!» 12+
07:20 11:05, 14:05 «Календарь» 12+
08:15 15:15, 23:00 Т/с «Родина
ждет» 12+
10:00 11:00, 12:00, 13:00, 15:00,
21:00, 22:00 Новости 16+
13:30"Вспомнить всё» 12+
17:00 01:45 «ОТРажение» 12+
00:45"Культурный обмен с Сергеем Николаевичем» 12+

*ÏÅÐÂÛÉ*

*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 «Я всё помню» 12+
23:30"Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02:00Т/с «Вольф Мессинг: видевший сквозь время» 16+

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06:30"Дублёр»
07:00 07:25, 08:55, 10:30, 12:00,
15:00, 17:25, 18:20, 20:45,
21:50 Новости 16+
07:05 14:40, 22:00 «Спортивный
репортёр»
07:30 12:10, 15:05, 18:25, 00:50 Все
на Матч! Прямой эфир. 16+
09:00Д/ц «500 лучших голов».
09:30Биатлон. ЧМ. 0+
10:35Биатлон. ЧМ. 0+
11:30Биатлон. ЧМ-2017. Итоги. 12+
12:40Футбол. Кубок Англии. 1/8
финала. «Фулхэм»
15:35 04:45 Профессиональный
бокс. 16+
17:30"Военный спорт».
17:50Все на футбол! 12+
18:55Баскетбол. Единая лига ВТБ.
20:50ЕвроТур. Обзор матчей недели 12+
21:20"Спортивный заговор».
22:20Все на футбол! 16+
22:50Футбол. Кубок Англии. 1/8
финала. «Саттон Юнайтед»
01:20Х/ф «Ниндзя».
03:00Х/ф «Уилл».

*ÍÒÂ*

05:10Т/с «Адвокат» 16+
06:00 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня 16+
06:05"Таинственная Россия» 16+
07:00"Деловое утро НТВ» 12+
08:05Т/с «Возвращение Мухтара»
16+
10:25Т/с «Пасечник» 16+
12:00Суд присяжных 16+
13:25 18:40 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14:00"Место встречи» 16+
16:35Т/с «Улицы разбитых фонарей»
16+
17:40"Говорим и показываем» 16+
19:40Т/с «Пять минут тишины» 12+
21:35Т/с «Мор ские дьяво лы.
Смерч» 16+
23:30"Итоги дня» 16+
00:00"Поздняков» 16+
00:10Т/с «Бомж» 16+
01:50"Место встречи» 16+
03:30"Людмила Ивановна Касаткина» 12+
04:20Т/с «Курортная полиция» 16+

*Ïåòåðáóðã-5*

06:00 06:55, 07:50, 08:45, 09:40,
10:30, 11:05, 12:30, 13:25, 14:20,
15:15, 16:00, 16:40, 17:35 Т/с
«Метод Фрейда» 16+
10:00 12:00, 15:30, 18:30, 22:00
«Сейчас» 16+
19:00 19:40, 03:45, 04:25, 05:05 Т/с
«Детективы» 16+
20:20 21:10, 23:15 Т/с «След» 16+
22:25Т/с «Майор и магия» 16+
00:00Х/ф «Настя» 16+
01:45Х/ф «Молодая жена» 12+

*ÐÎÑÑÈß Ê*

07:00Канал «Евроньюс» 16+
10:00 15:00, 19:30, 23:40 Новости
культуры 16+
10:15 01:40 «Наблюдатель». 16+
11:15Библиотека приключений. 16+
11:30Х/ф «Дети капитана Гранта».
16+
13:00Линия жизни. Евгений Гришковец. 16+
14:05 22:00 Д/ф «Происхождение
Олимпийских игр». 16+
15:10Уроки русского. 16+
15:40 00:00 Х/ф «Моя судьба». 16+
16:50Д/ф «Иван Лапиков. Баллада
об актере...». 16+
17:30"Рождественская оратория»
митрополита Илариона (Алфеева) 16+
18:35Д/ф «Борис Аверин. Университеты». 16+
19:05Д/ф «Поль Сезанн». 16+
19:15"Спокойной ночи! ». 16+
19:45Главная роль 16+
20:05"Сати. Нескучная класс ика...». 16+
20:45"Правила жизни». 16+
21:15"Тем временем». 16+
22:55Д/ф «Дело Деточкина». 16+
23:55Худсовет 16+
01:10Л.Бетховен. Концерт N2 для

*ÎÒÐ*

*ÒÂ Öåíòð*

06:00"Настроение». 16+
08:00Х/ф «Приступить к ликвидации». 12+
10:35Д/ф «Вас илий Лановой. Есть
такая профес сия...» 12+
11:30 14:30, 19:30, 22:00 События.
16+
11:50"Постскриптум» 16+
12:55"В центре событий» 16+
13:55"Осторожно, мошенники!». 16+
14:50Город новостей. 16+
15:15"Городское собрание». 12+
16:00Д/ф «Неуловимые мстители».
12+
16:35"Естественный отбор». 12+
17:30Т/с «Страсти по Чапаю». 16+
20:00"Петровка, 38". 16+
20:20"Право голос а». 16+
22:30"Донбасс. Февраль 2017".
Специальный репортаж. 16+
23:05Без обмана. 16+
00:00События. 25-й час. 16+
00:30Х/ф «Перелетные птицы». 16+
04:20Д/ф «Мосфильм». Фабрика
советских грёз». 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 лунных морей» 16+
12:00 15:55, 19:00 «Информационная программа 112» 16+
13:00"Званый ужин» 16+
14:00Х/ф «Центурион» 16+
17:00 03:15 «Тайны Чапман» 16+
18:00 01:15 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00Х/ф «Сквозные ранения» 16+
22:00"Водить по-русски» 16+
23:25Х/ф «Сегодня ты умрешь» 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. Гонки по краю»
6+
08:30 09:00 Т/с «Крыша мира» 16+
08:55"Вкусная масленица от шефа»
6+
09:30 22:45 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10:30Х/ф «Человек-паук-2» 12+
13:00 13:30, 14:00 Т/с «Кухня» 12+
15:30 18:30, 19:00 Т/с «Воронины»
16+
20:00Т/с «Мамочки» 16+
21:00 02:00 Х/ф «Навстречу шторму» 16+
23:30"Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком» 18+
00:30"Уральские пельмени. Любимое» 16+
01:00Т/с «Лондонград. Знай наших!» 16+
03:45Т/с «Корабль» 16+
04:45М/с «Миа и я» 6+
05:45"Музыка на СТС» 16+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*

06:30 05:30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 16+
07:30"Домашняя кухня» 16+
08:00 18:55, 00:00, 05:05 «6 кадров» 16+
08:10"По делам несовершеннолетних» 16+
11:10"Давай разведемся!» 16+
14:10 19:05 Т/с «Женский доктор» 2 16+
16:00 21:00 Т/с «Двойная сплошная» 16+
18:00Т/с «Доктор Хаус» 16+
23:00"Рублёво-Бирюлёво» 16+
00:30Х/ф «Кто-то теряет, кто-то находит» 16+
04:00Т/с «Стервы, или Странности
любви» 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 «Вирус»
01:00 01:45, 02:45, 03:30, 04:15,
05:15 Т/с «Элементарно»

*ÏßÒÍÈÖÀ*

06:00 05:40 М/ф «Смешарики» 12+
06:20М/ф «Том и Джерри» 12+
07:00 08:00, 00:50 Пятница News
16+
07:30Школа доктора Комаровского
16+

20 ôåâðàëÿ
08:30Барышня-крестьянка 16+
11:30 15:00, 20:00 Орел и решка
16+
14:00Проводник 16+
19:00Орел и решка. Рай и ад 16+
21:00Инстаграмщицы 16+
22:00Shit и Меч 16+
23:00 01:20 Т/с «Сверхъестественное» 16+
03:10Т/с «Вызов» 16+
05:10Богач-бедняк 16+

*ÇÂÅÇÄÀ*

06:00"Cегодня утрoм» 16+
08:00"Политический детектив» 12+
08:35 09:15, 10:05, 13:15 Т/с «Статский советник» 16+
09:00 13:00, 18:00, 23:00 Новости
дня 16+
10:00 14:00 Военные новости 16+
13:40 14:05, 00:00 Т/с «Разведчицы» 16+
18:40Д/с «Битва за Севастополь»
«Севас тополь против Третьего рейха» 12+
19:35"Теория заговора. Нацизм» 12+
20:20"Специальный репортаж» 12+
20:45Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» «Юрий Гагарин. Роковой полёт» 12+
21:35"Особая статья» 12+
23:15"Звезда на «Звезде» 6+
04:10Х/ф «Мировой парень» 6+

*ÌÈÐ*

06:00М/фы 0+
07:30Доброе утро, мир! 12+
09:00Т/с «Брежнев»
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 05:10 Т/с «Закон и порядок»
22:15Х/ф «Тот, кто гас ит свет»
23:50Т/с «Спрут»
02:10Х/ф «Слоны мои друзья»

*ÒÍÒ*

07:00М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07:30"Экстрас енсы ведут расс ледование» 16+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:30 00:00 «Дом-2» 16+
11:30Х/ф «Люди Икс : Дни минувшего будущего» 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 «Дедушка легкого поведения» 16+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
01:00"Такое кино!» 16+
01:30Х/ф «Дедушка легкого поведения» 18+
03:35Х/ф «Омен» 18+
05:50Т/с «V-визитеры» 16+

*×å*

06:00 04:05 «Мир в разрезе» 12+
07:00 05:00 «Человечество: Ис тория всех нас» 16+
08:00"Ис тории великих открытий»
0+
09:00"Дорожные войны» 16+
09:30Т/с «Солдаты 12+
11:30 12:00 «Утилизатор» 12+
12:30Х/ф «Высокий блондин в чёрном ботинке» 6+
14:00Т/с «Чикаго в огне» 16+
15:00Т/с «Ясновидец» 12+
16:00Х/ф «Спартанец» 16+
18:00 19:00 КВН на бис 16+
18:30 20:30 КВН. Бенефис 16+
21:00Х/ф «Шестой день» 16+
23:30Х/ф «Мистер Робот 2» 18+
01:45Х/ф «Взорвите банк» 12+
03:35"100 великих» 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

01:30Х/ф «Зимы не будет» 18+
02:55Х/ф «Отрыв» 16+
04:20Х/ф «Разметка» 16+
05:45Х/ф «Класс коррекции» 16+
07:20 12:00, 20:00 Т/с «Пелагия и
белый бульдог» 16+
08:10 11:35, 17:50, 19:35 «Крупным
планом» 16+
08:30Х/ф «Свиданий» 16+
10:10Х/ф «9 дней и одно утро» 16+
12:50Х/ф «Небесный суд» 12+
14:35Х/ф «Ленинградец» 16+
16:25Х/ф «Внук кос монавта» 16+
18:10Х/ф «Прозрение» 16+
20:50Х/ф «Ловитор» 16+
22:50 23:35 Х/ф «Найди меня» 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. 5 16+
13:00- Лучшие покупки 16+
14:00- Т/с «Остров ненужных людей». С. 10 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. 48
16+
18:00- Пионерское шоу 16+
19:00- Т/с «Цыганки». С. 10 16+
19:55- Т/с «Зоя». С. 6 16+
20:50- Т/с «Остров ненужных людей». С. 11 16+
21:45- Дела семейные с Еленой
Дмитриевой 16+
22:30- Интервью №1 12+
22:45- Интерактивный канал 16+
23:45- Витрина ТВ 16+
00:45- Т/с «Цыганки». С. 10 16+
01:45- Т/с «Зоя». С. 6 16+
02:50- Интервью №1 12+
03:05- Т/с «Хозяйка судьбы». С. 43
16+
04:00- Клуб потребителей 16+

Ñ÷àñòüå — ýòî êîãäà ó òåáÿ ñðåäè äðóçåé åñòü ìåäèê, ìåíò, þðèñò è êèëëåð.
Ñðàçó æèòü ñòàíîâèòñÿ êàê-òî ïðîùå.

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

¹ 7(950) îò 15 ôåâðàëÿ 2017ã.

21 ôåâðàëÿ

ÂÒÎÐÍÈÊ

*Èíôîêàíàë*

22:55Д/ф «Кин-дза-дза! Проверка
планетами». 16+
23:55Худсовет 16+
01:15Д/ф «Иван Лапиков. Баллада
об актере...». 16+

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"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+
00:00Х/ф «Никому не известный»
16+
02:15 03:05 Х/ф «Большая белая
надежда» 16+
04:15"Контрольная закупка» 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*

05:00 09:15 «Утро России» 16+
09:00 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести. 16+
09:55"О самом главном» 12+
11:40 14:40, 17:20, 20:45 Вести.
Мес тное время. 16+
11:55Т/с «Каменская» 16+
14:55Т/с «Тайны следствия» 12+
17:40"Прямой эфир» 16+
18:50"60 Минут» 12+
21:00Т/с «Я всё помню» 12+
23:30"Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02:00Т/с «Вольф Мессинг: видевший сквозь время» 16+

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06:30"Дублёр»
07:00 07:25, 08:55, 10:00, 12:25,
15:20, 18:05, 21:55 Новости 16+
07:05 15:00 «Спортивный репортёр»
07:30 12:30, 15:25, 18:10, 00:40 Все
на Матч! Прямой эфир. 16+
09:00Д/ц «500 лучших голов».
09:30ЕвроТур. Обзор матчей недели 12+
10:05 03:40 «Комментаторы. Шмурнов».
10:25 04:00 Футбол. Лига чемпионов - 2003/04. 1/4 финала.
13:00Профессиональный бокс. 16+
15:55Х/ф «Пьяный мастер».
18:40"Закулисье КХЛ».
19:00Континентальный вечер 16+
19:25Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции «Запад».
22:05Все на футбол! 16+
22:35Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Манчестер Сити»
01:10Обзор Лиги чемпионов 12+
01:40Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Динамо»
06:00"Поле битвы»

*ÍÒÂ*

05:10Т/с «Адвокат» 16+
06:00 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня 16+
06:05"Таинственная Россия» 16+
07:00"Деловое утро НТВ» 12+
08:05Т/с «Возвращение Мухтара»
16+
10:25Т/с «Пасечник» 16+
12:00Суд присяжных 16+
13:25 18:40 Обзор. Чрезвычайное
происшес твие 16+
14:00"Мес то встречи» 16+
16:35Т/с «Улицы разбитых фонарей»
16+
17:40"Говорим и показываем» 16+
19:40Т/с «Пять минут тишины» 12+
21:35Т/с «Мор с кие дьяво лы.
Смерч» 16+
23:30"Итоги дня» 16+
00:00Т/с «Бомж» 16+
01:35Квартирный вопрос 16+
02:30"Мес то встречи» 16+
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 11:25, 12:30, 12:45, 13:40,
14:30, 15:25, 16:00, 16:45,
17:35 Т/с «Слепой» 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 «Сверстницы» 12+
01:40Х/ф «Призрак» 16+
03:30Т/с «ОСА. Идеальное преступление» 16+
04:20Т/с «ОСА. Кукольный домик»
16+
05:10Т/с «ОСА. Зеленый свет» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06:30Канал «Евроньюс» 16+
10:00 15:00, 19:30, 23:40 Новости
культуры 16+
10:15 01:55 «Наблюдатель». 16+
11:15Х/ф «Нет чужой земли». 16+
12:35 20:45 «Правила жизни». 16+
13:05"Эрмитаж». 16+
13:35Д/ф «Александр Вишневский.
Осколок в сердце». 16+
14:05 22:00 Д/ф «Тевтонские рыцари». 16+
15:10Уроки русского. 16+
15:40 00:00 Х/ф «Моя судьба». 16+
16:55Острова. Евгений Евстигнеев. 16+
17:35Большой симфонический оркестр им.П.И.Чайковского. 16+
18:30Больше, чем любовь. Михаил
Ботвинник и Гаянэ Ананова. 16+
19:15"Спокойной ночи! ». 16+
19:45Главная роль 16+
20:05Искусственный отбор. 16+
21:15"Игра в бисер». 16+

*ÎÒÐ*

05:00 12:05, 22:05 «Большая страна: возможности» 12+
05:55 13:20, 01:30 «Медосмотр» 12+
06:05 10:05, 21:05 «Прав!Да?» 12+
07:00М/ф «Матч-реванш» 12+
07:20 11:05, 14:05 «Календарь» 12+
08:15 15:15, 23:00 Т/с «Родина
ждет» 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 01:45 «ОТРажение» 12+
00:45"Культурный обмен с Сергеем Николаевичем» 12+

*ÒÂ Öåíòð*

06:00"Настроение». 16+
08:00"Доктор И...» 16+
08:35Х/ф «Большая семья». 16+
10:35Д/ф «Борис Андреев. Богатырь союзного значения». 12+
11:30 14:30, 19:30, 22:00 События.
16+
11:50Т/с «Отец Браун». 16+
13:40"Мой герой». 12+
14:50Город новостей. 16+
15:15Без обмана. 16+
16:00Д/ф «Мужики!» 12+
16:35"Естественный отбор». 12+
17:30Т/с «Страсти по Чапаю». 16+
20:00"Петровка, 38". 16+
20:20"Право голоса». 16+
22:30"Осторожно, мошенники!» 16+
23:05"Прощание. Никита Хрущев».
16+
00:00События. 25-й час. 16+
00:30"Право знать!» 16+
02:05Х/ф «Мама в законе». 16+

*Ðåí ÒÂ*

05:00 04:20 «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 «Чудовища. Загадки времени» 16+
12:00 16:00, 19:00 «Информационная программа 112» 16+
13:00"Званый ужин» 16+
14:00Х/ф «Сквозные ранения» 16+
17:00 03:20 «Тайны Чапман» 16+
18:00 01:20 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00Х/ф «Исходный код» 16+
21:45"Водить по-русски» 16+
23:25Х/ф «Королева проклятых» 16+
02:20"Странное дело» 16+

*ÑÒÑ*

06:00 05:35 «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. Гонки по краю»
6+
08:30 09:00 Т/с «Крыша мира» 16+
08:55"Вкусная масленица от шефа»
6+
09:30 23:20 Шоу «Уральских пельменей» 12+
10:15Х/ф «Человек-паук-3. Враг в
отражении» 12+
13:00 13:30, 14:00 Т/с «Кухня» 12+
15:30"Воронины» 16+
18:30 19:00 Т/с «Воронины» 16+
20:00Т/с «Мамочки» 16+
21:00Х/ф «Инопланетное вторжение. Битва за Лос-Анджелес»
16+
00:30"Уральские пельмени. Любимое» 16+
01:00Т/с «Лондонград. Знай наших!» 16+
02:00Х/ф «Вселяющие страх» 16+
03:40Т/с «Корабль» 16+
04:40Т/с «Однажды в сказке» 12+
05:45"Музыка на СТС» 16+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*

06:30 05:30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 16+
07:30"Домашняя кухня» 16+
08:00 18:55, 00:00, 05:25 «6 кадров» 16+
08:10"По делам несовершеннолетних» 16+
11:10"Давай разведемся!» 16+
14:10 19:05 Т/с «Женский доктор» 2 16+
16:00 21:00 Т/с «Двойная сплошная» 16+
18:00Т/с «Доктор Хаус» 16+
22:55"Рублёво-Бирюлёво» 16+
00:30Х/ф «Диван для одинокого
мужчины» 16+
04:20Т/с «Стервы, или Странности
любви» 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 «Избави нас от лукавого»
01:15Х/ф «Баал- Бог грозы»
03:00 03:30, 04:00, 04:30, 05:00,
05:30 «Психосоматика»

*ÏßÒÍÈÖÀ*

06:00 05:40 М/ф «Смешарики» 12+
06:20М/ф «Том и Джерри» 12+
07:00 08:00, 00:50 Пятница News

ÑÐÅÄÀ
16+
07:30Школа доктора Комаровского
16+
08:30Барышня-крестьянка 16+
11:30 20:00 Орел и решка 16+
19:00Проводник 16+
21:00Инстаграмщицы 16+
22:00Shit и Меч 16+
23:00 01:20 Т/с «Сверхъестественное» 16+
03:10Т/с «Вызов» 16+
05:10Богач-бедняк 16+

*ÇÂÅÇÄÀ*

06:00"Cегодня утрoм» 16+
08:00Д/ф «Стрелковое оружие Второй мировой» 12+
09:00 13:00, 18:00, 23:00 Новости
дня 16+
09:15 10:05, 13:15 Т/с «Позывной
«Стая»-2 16+
10:00 14:00 Военные новости 16+
13:40 14:05, 00:00 Т/с «Разведчицы» 16+
18:40Д/с «Битва за Севастополь»
«Форт «Сталин» 12+
19:35"Легенды армии с Александром Маршалом». 12+
20:20"Теория заговора» 12+
20:45"Улика и з пр ошлог о».
«Польский самолет» 16+
21:35"Особая статья» 12+
23:15"Звезда на «Звезде» 6+
04:10Х/ф «Примите телеграмму в
долг» 6+

*ÌÈÐ*

06:00М/фы 0+
07:30Доброе утро, мир! 12+
09:00Т/с «Марьина роща»
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 05:10 Т/с «Закон и порядок»
22:15Х/ф «От 180 и выше»
00:05Т/с «Спрут»
02:35Х/ф «Месть и закон»

*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+
11:30 12:00, 12:30, 13:00, 13:30,
14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30,
19:00, 19:30 Т/с «Интерны» 16+
20:00 20:30 Т/с «Адаптация» 16+
21:00Х/ф «Забойный реванш» 16+
23:05"Дом-2. Город любви» 16+
00:05"ДОМ-2. После заката» 16+
01:05Х/ф «Забойный реванш» 18+
03:20Х/ф «Омен 4: Пробуждение»
18+
05:20Т/с «V-визитеры» 16+
06:10Т/с «Саша + Маша» 16+

*×å*

06:00 04:05 «Мир в разрезе» 12+
07:00 05:05 «Человечество: История всех нас» 16+
08:00"Истории великих открытий»
0+
09:00"Дорожные войны» 16+
10:00Т/с «Солдаты 12+
11:50"Утилизатор» 12+
12:25Х/ф «Возвращение высокого
блондина» 0+
14:00Т/с «Чикаго в огне» 16+
15:00Т/с «Ясновидец» 12+
16:00 21:30 Х/ф «Бронежилет» 16+
17:30 18:30, 20:00, 21:00 КВН на
бис 16+
18:00 19:30, 20:30 КВН. Бенефис
16+
23:30Х/ф «Мистер Робот 2» 18+
01:15Х/ф «Склока» 0+
03:10"100 великих» 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:30Х/ф «Разметка» 16+
01:50Х/ф «Класс коррекции» 16+
03:25 08:00, 09:45, 11:35, 12:40
«Крупным планом» 16+
03:40Х/ф «Небесный суд» 12+
05:15Х/ф «Ленинградец» 16+
07:10 11:55 Т/с «Пелагия и белый
бульдог» 16+
08:25Х/ф «Внук космонавта» 16+
10:10Х/ф «Прозрение» 16+
13:05Х/ф «Свиданий» 16+
14:40Х/ф «9 дней и одно утро» 16+
16:10Х/ф «Ловитор» 16+
18:15 19:00 Х/ф «Найди меня» 16+
19:50Х/ф «Апостол» 16+
20:50Х/ф «Седьмой день» 16+
22:40Х/ф «М+Ж» 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. 6 16+
13:00- Лучшие покупки 16+
14:00- Т/с «Остров ненужных людей». С. 11 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. 11 16+
19:55- Т/с «Зоя». С. 7 16+
20:50- Т/с «Остров ненужных людей». С. 12 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. 11 16+
01:45- Т/с «Зоя». С. 7 16+
02:50- Интервью №1 12+
03:05- Т/с «Хозяйка судьбы». С. 44
16+
04:00- Клуб потребителей 16+

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

*ÏÅÐÂÛÉ*

05:00 09:20 «Доброе утро» 16+
09:00 12:00, 14:00, 15:00, 18:00
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+
18:45"Человек и закон» 16+
19:50"Поле чудес» 16+
21:00"Время» 16+
21:30"Голос. Дети» 16+
23:20"Вечерний Ургант» 16+
00:00Х/ф «Одержимость» 16+
02:00Х/ф «Короли улиц 2: Город
моторов» 18+
03:45Х/ф «Мы не женаты» 12+

*ÐÎÑÑÈß 1*

05:00 09:15 «Утро России» 16+
09:00 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести. 16+
09:55"О самом главном» 12+
11:40 14:40, 17:20, 20:45 Вес ти.
Местное время. 16+
11:55Т/с «Каменская» 16+
14:55Т/с «Тайны следствия» 12+
17:40"Прямой эфир» 16+
18:50"60 Минут» 12+
21:00Т/с «Я всё помню» 12+
23:30"Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02:00Т/с «Вольф Мессинг: видевший сквозь время» 16+
04:05Х/ф «Мы с вами где-то вс тречались» 16+

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06:30Д/ц «Заклятые соперники».
07:00 07:25, 08:50, 13:50, 15:55,
21:55 Новости 16+
07:05"Спортивный репортёр»
07:30 11:25, 16:00, 19:25, 00:40 Все
на Матч! Прямой эфир. 16+
08:55"Сергей Устюгов. Главная
вершина».
09:15Х/ф «Пьяный мастер».
11:50Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Байер»
13:55Футбол. Юношеская лига
УЕФА. 1/8 финала. ЦСКА
(Россия) - «Русенборг»
16:25"Десятка!»
16:45Континентальный вечер 16+
16:55Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции «Восток».
19:50Футбол. Лига Европы. 1/16
финала. «Фенербахче»
22:00Все на футбол! 16+
22:35Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Порту»
01:10Обзор Лиги чемпионов 12+
01:40Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Динамо»
03:30Лыжный спорт. ЧМ. 0+
04:40Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Дрезднер»

*ÍÒÂ*

05:10Т/с «Адвокат» 16+
06:00 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня 16+
06:05"Таинственная Россия» 16+
07:00"Деловое утро НТВ» 12+
08:05Т/с «Возвращение Мухтара»
16+
10:25Т/с «Пасечник» 16+
12:00Суд присяжных 16+
13:25 18:40 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14:00"Место встречи» 16+
16:35Т/с «Улицы разбитых фонарей»
16+
17:40"Говорим и показываем» 16+
19:40Т/с «Пять минут тишины» 12+
21:35Т/с «Мор ские дьяво лы.
Смерч» 16+
23:30"Итоги дня» 16+
00:00Х/ф «Репортаж судьбы» 16+
01:40"Дачный ответ» 16+
02:35"Место встречи» 16+
04:10Т/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+
10:30Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» 16+
11:25 12:30, 12:45 Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» 16+
13:40 14:35 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела» «Курьер» 16+
16:00 16:45 Т/с «Майор и магия» 16+
17:40 19:00, 19:45, 20:40, 21:25,
22: 20, 2 3:05, 23: 55, 0 0:45 Т/с
«След» 16+
01:35 02:15, 03:00, 03:40, 04:20,
05:00, 05:40 Т/с «Детективы» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06:30Канал «Евроньюс» 16+
10:00 15:00, 19:30, 23:40 Новости
культуры 16+
10:15 01:55 «Наблюдатель». 16+
11:15Х/ф «Нет чужой земли». 16+
12:35 20:45 «Правила жизни». 16+
13:05"Пешком...». Касимов ханский. 16+
13:35Д/ф «Николай Бурденко. Падение вверх». 16+
14:05 22:00 Д/ф «Тайны королевского замка Шамбор». 16+
15:10Уроки русского. 16+
15:40 00:00 Х/ф «Моя судьба». 16+
16:55Д/ф «Евгений Киндинов. Понастоящему играть...». 16+
17:35Валерий Гергиев и Симфонический оркестр Мариинского
театра. 16+

18:30Д/ф «Предчувс твие новой
интонации». 16+
19:15"Спокойной ночи! ». 16+
19:45Главная роль 16+
20:05Абс олютный с лух. 16+
21:15"Подземная кладовая Родины». 16+
22:55Д/ф «Тихие зори Станислава
Ростоцкого». 16+
23:55Худсовет 16+
01:15Острова. Евгений Евстигнеев. 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 «Метеор на Ринге» 12+
07:20 11:05, 14:05 «Календарь» 12+
08:15 15:15, 23:00 Т/с «Родина
ждет» 12+
11:00 12:00, 13:00, 14:00, 15:00,
21:00, 22:00 Новости 16+
13:30"Гамбургский счет» 12+
17:00 01:45 «ОТРажение» 12+
00:45Д/ф «Взорванная весна» 12+
04:55М/ф «В порту» 12+

*ÒÂ Öåíòð*

06:00"Настроение». 16+
08:10"Доктор И...» 16+
08:40Х/ф «Два капитана». 16+
10:35Д/ф «Владимир Гостюхин. Герой не нашего времени». 12+
11:30 14:30, 19:30, 22:00 События.
16+
11:50Т/с «Отец Браун». 16+
13:40"Мой герой». 12+
14:50Город новостей. 16+
15:15"Прощание. Никита Хрущев».
16+
16:00Д/ф «Полосатый рейс». 12+
16:35"Естественный отбор». 12+
17:35Х/ф «Казак». 16+
20:00"Петровка, 38". 16+
20:20"Право голос а». 16+
22:30"Приют комедиантов». 12+
00:25Д/ф «Олег Борисов. Человек
в футляре». 12+
01:15Х/ф «Танцы марионеток». 16+
04:50"Хроники московского быта».
12+
05:35"Осторожно, мошенники!». 16+

*Ðåí ÒÂ*

05:00 09:00, 03:45 «Территория заблуждений» 16+
06:00"Документальный проект» 16+
07:00"С бодрым утром! » 16+
08:30 12:30, 16:30, 19:30 «Новости» 16+
11:00Д/п «Признаки тьмы» 16+
12:00 16:00, 19:00 «Информационная программа 112» 16+
13:00"Званый ужин» 16+
17:00 02:45 «Тайны Чапман» 16+
18:00 01:45 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00Д/п «Конец Света нас тупит
завтра?» 16+
21:50Смотреть всем! » 16+
23:00Концерт группы «Ленинград»
16+
00:00Х/ф «ДМБ» 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. Гонки по краю»
6+
08:30 09:00 Т/с «Крыша мира» 16+
08:55"Вкусная масленица от шефа»
6+
09:30Шоу «Уральских пельменей»
16+
10:45Х/ф «Инопланетное вторжение.
Битва за Лос-Анджелес» 16+
13:00 13:30, 14:00 Т/с «Кухня» 12+
15:30 18:30, 19:00 Т/с «Воронины»
16+
20:00Т/с «Мамочки» 16+
21:00Х/ф «Дивергент. За с теной»
16+
23:20Х/ф «Телекинез» 16+
01:15Х/ф «Судья Дредд» 18+
03:00Х/ф «Зов моря» 12+
05:00Т/с «Однажды в сказке» 12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*

06:30 05:30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 16+
07:30"Домашняя кухня» 16+
08:00 18:55, 00:00, 05:10 «6 кадров» 16+
08:10"По делам несовершеннолетних» 16+
11:10"Давай разведемся!» 16+
14:10 19:05 Т/с «Женский доктор» 2 16+
16:00 21:00 Т/с «Двойная сплошная» 16+
18:00Т/с «Доктор Хаус» 16+
23:00"Рублёво-Бирюлёво» 16+
00:30Х/ф «В полдень на прис тани»
16+
04:05Т/с «Стервы, или Странности
любви» 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 «Горячие головы»
00:30Х/ф «Горячие головы 2»
02:15 03:15 Т/с «Башня»
04:15 05:15 Т/с «Башня. Новые
люди»

*ÏßÒÍÈÖÀ*

06:00 05:40 М/ф «Смешарики» 12+

Íå áóä ü êñåð îêîï èåé. Áóä ü îð èã èíà ë îì !

22 ôåâðàëÿ
06:20М/ф «Том и Джерри» 12+
07:00 08:00, 00:50 Пятница News
16+
07:30Школа доктора Комаровского
16+
08:30Барышня-крестьянка 16+
11:30 20:00 Орел и решка 16+
13:40 19:00 На ножах 16+
18:00Магаззино 16+
21:00Инстаграмщицы 16+
22:00Shit и Меч 16+
23:00 01:20 Т/с «Сверхъестественное» 16+
03:10Т/с «Вызов» 16+
05:10Богач-бедняк 16+

*ÇÂÅÇÄÀ*

06:00"Cегодня утрoм» 16+
08:00Д/ф «Стрелковое оружие Второй мировой» 12+
09:00 13:00, 18:00, 23:00 Новости
дня 16+
09:15 20:20 «Специальный репортаж» 12+
09:40 10:05 Х/ф «День командира
дивизии» 12+
10:00 14:00 Военные новости 16+
11:40 13:15 Х/ф «Чаклун и Румба»
16+
13:40 14:05, 00:00 Т/с «Разведчицы» 16+
18:40Д/с «Битва за Севастополь»
«Освобождение Севастополя» 12+
19:35"Последний день». Леонид
Быков 12+
20:45Д/с «Секретная папка» 12+
21:35"Процес с» 12+
23:15"Звезда на «Звезде» 6+
04:10Х/ф «Голубые молнии» 6+

*ÌÈÐ*

06:00 05:20 М/фы 0+
07:30Доброе утро, мир! 12+
09:00Т/с «Марьина роща»
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 «Шпион»
22:40Х/ф «Приключения Буратино»
01:20Х/ф «Месть и закон»
03:50Х/ф «От 180 и выше»

*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+
11:30 12:00, 12:30, 13:00, 13:30,
14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30,
19:00, 19:30 Т/с «Интерны» 16+
20:00"Импровизация» 16+
21:00"Комеди Клаб» 16+
22:00"Открытый микрофон» 16+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"ДОМ-2. После заката» 16+
01:00Х/ф «Обезьянья кость» 16+
02:40Х/ф «Подарок ангелов» 12+
04:55Т/с «V-визитеры» 16+
05:50Т/с «Саша + Маша. Лучшее»
16+
06:00Т/с «Последний корабль» 16+

*×å*

06:00 04:05 «Мир в разрезе» 12+
07:00 05:00 «Человечество: Ис тория всех нас» 16+
08:00"Истории великих открытий» 0+
09:00"Дорожные войны» 16+
09:30Т/с «Солдаты 12+
11:30"Утилизатор» 12+
12:00Х/ф «Близнец» 12+
14:00Т/с «Чикаго в огне» 16+
15:00Т/с «Ясновидец» 12+
16:00 21:30 Х/ф «Достучаться до
небес» 16+
17:30 19:00, 20:00, 21:00 КВН. Бенефис 16+
18:00 19:30, 20:30 КВН на бис 16+
23:30Х/ф «Мистер Робот 2» 18+
01:15Х/ф «Залечь на дно в Брюгге»
18+
03:20"100 великих» 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:00Х/ф «Небесный суд» 12+
01:40 03:45, 05:30, 08:00, 15:55,
19:30 «Крупным планом» 16+
01:55Х/ф «Ленинградец» 16+
04:00Х/ф «Свиданий» 16+
05:45Х/ф «9 дней и одно утро» 16+
07:20Т/с «Пелагия и белый бульдог» 16+
08:25Х/ф «Ловитор» 16+
10:30 11:10 Х/ф «Найди меня» 16+
12:05 19:50 Х/ф «Апостол» 16+
13:05Х/ф «Внук кос монавта» 16+
14:30Х/ф «Прозрение» 16+
16:20Х/ф «Седьмой день» 16+
18:10Х/ф «М+Ж» 16+
20:50Х/ф «Роковое сходс тво» 16+
22:35Х/ф «Русалка» 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 «Зоя». С. 7 16+
13:00- Лучшие покупки 16+
14:00- Т/с «Остров ненужных людей». С. 12 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. 12 16+
19:55- Т/с «Зоя». С. 8 16+
20:50- Т/с «Остров ненужных людей». С. 13 16+
21:45- Дела с емейные 16+
22:30- Интервью №1 12+
22:45- Интерактивный канал 16+
23:45- Витрина ТВ 16+
00:45- Т/с «Цыганки». С. 12 16+
01:45- Т/с «Зоя». С. 8 16+
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ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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23 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*

05:20"Контрольная закупка» 16+
06:00 10:00, 12:00, 18:00 Новости
16+
06:10"Рос сия от края до края» 16+
06:40Х/ф «Отряд особого назначения» 12+
08:10Х/ф «Служили два товарища»
16+
10:10Х/ф «Офицеры» 16+
12:10Концерт «Офицеры» 16+
13:45Т/с «Нулевая Мировая» 16+
15:50 18:10 Х/ф «Боевая единичка» 12+
19:45 21:20 Концерт к Дню защитника Отечества 16+
21:00"Время» 16+
22:30Х/ф «В бой идут одни «старики» 16+
00:15Х/ф «Ожидание полковника
Шалыгина» 12+
01:55Х/ф «Старое ружье» 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*

06:05Х/ф «Старики-разбойники» 16+
08:00Х/ф «Сюрприз для любимого»
16+
10:00 14:20 Т/с «Затмение» 12+
14:00 20:00 Вести. 16+
18:05Х/ф «Джентльмены удачи»
16+
20:40Х/ф «Экипаж» 12+
23:30Х/ф «Легенда №17» 12+
02:15"Битва титанов. Суперс.-72"
12+
03:20Х/ф «Свой среди чужих, чужой среди своих» 16+

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06:30 15:30 Д/ц «Заклятые соперники».
07:00 09:00, 10:15, 12:20, 14:55,
18:20 Новости 16+
07:05"Военный фитнес».
09:05 12:25, 15:00, 01:00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
16+
10:20Футбол. Лига Европы. 1/16
финала. «Сент-Этьен»
12:55Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Севилья»
16:00Х/ф «Поддубный».
18:25Лыжный спорт. ЧМ. Спринт.
Финалы. Прямая т. из Финляндии 16+
20:25Все на футбол! 16+
20:50Футбол. Лига Европы. 1/16
финала. «Зенит»
22:55Футбол. Лига Европы. 1/16
финала. «Спарта»
01:30Смешанные единоборства.
Fight Nights. Виталий Минаков против Ди Джея Линдермана, Томаш Дек против Александра Янышева 16+
03:15Обзор Лиги Европы 12+
03:45Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА (Россия) - «Маккаби»
05:30Д/ц «Второе дыхание».
06:00"Поле битвы»

*ÍÒÂ*

05:00"Ржев. Неизвестная битва
Георгия Жукова» 16+
06:10 08:20 Т/м «Смерш. Легенда
для предателя» 16+
08:00 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
16+
10:20Т/с «Мор с кие дьяво лы.
Смерч» 16+
16:20Т/с «Морские дьяволы» 16+
17:15Х/ф «Белое солнце пустыни»
16+
19:20Т/с «Пять минут тишины» 12+
23:10Х/ф «Свои» 16+
01:20Х/ф «Мы объявляем вам войну» 16+
04:30Т/с «Курортная полиция» 16+

*Ïåòåðáóðã-5*

06:20М/фы 0+
09:05М/ф «Маша и Медведь» 0+
10:00 18:30 «Сейчас» 16+
10:10 01:45 Х/ф «Любовь земная»
12+
12:00 03:40 Х/ф «Судьба» 16+
15:20Х/ф «Они сражались за Родину» 12+
18:40 20:00, 21:20, 22:40, 00:05 Т/с
«Место встречи изменить
нельзя» 12+

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06:30Канал «Евроньюс» 16+
10:00"Обыкновенный концерт». 16+
10:30 00:10 Х/ф «Парень из нашего
города». 16+
11:55Д/ф «Николай Крючков». 16+
12:40Д/ф «История Преображенского полка, или Железная
стена». 16+
13:25 01:55 Д/ф «Лучшие папы в
природе». 16+
14:20Д/ф «Дело Деточкина». 16+
15:05"Песни разных лет». 16+
17:30Х/ф «Д’Артаньян и три мушкетера». 16+
19:00Д/ф «Янковский». 16+
20:10Х/ф «Любовник». 18+
21:55Звезды мировой сцены в юбилейном вечере Игоря Крутого. 16+
01:40М/ф для взрос лых. 16+
02:50Д/ф «Рафаэль». 16+

*ÎÒÐ*

05:15 12:15, 13:05 Х/ф «Весенний
призыв» 12+
06:50 17:35 Х/ф «Два бойца» 12+
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×ÅÒÂÅÐÃ
08:10"Служу Отчизне» 12+
08:40Х/ф «Мой папа - капитан» 12+
09:50М/ф «Бременские музыканты»
12+
10:15Х/ф «Точка отсчета» 12+
11:55М/ф «В порту» 12+
13:00 15:00, 19:00 Новости 16+
13:50 00:00 Х/ф «На дальней точке» 12+
15:05 02:40 Праздничный концерт
«Честь имею служить Отчизне» 12+
16:40Д/ф «Взорванная весна» 12+
19:20"Большое интервью» 12+
19:50Х/ф «Александр. Невская битва» 12+
21:50Х/ф «Мертвое поле» 12+
01:15Х/ф «Я служу на границе» 12+
04:15Х/ф «Лето рядового Дедова»
12+

*ÒÂ Öåíòð*

06:05"Марш-бросок». 12+
06:40Х/ф «Два капитана». 16+
08:35Х/ф «Семь стариков и одна
девушка». 16+
10:15Д/ф «Упал! Отжался! Звёзды
в армии». 12+
11:05 11:45 Х/ф «Солдат Иван Бровкин». 16+
11:30 22:00 События. 16+
13:05Х/ф «Иван Бровкин на целине». 16+
15:00"На двух стульях». 12+
16:05Х/ф «Дедушка». 12+
18:15Х/ф «Мужские каникулы». 12+
22:15"Право голоса». 16+
01:25"Донбасс. Февраль 2017".
Специальный репортаж. 16+
02:00Х/ф «Казак». 16+
03:50Т/с «Инспектор Морс». 16+
05:35Д/ф «Юрий Яковлев. Последний из могикан». 12+

*Ðåí ÒÂ*

05:00"Территория заблуждений» 16+
07:20Т/с «NEXT» 16+
11:10М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк» 0+
12:45М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк 2» 6+
14:10М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк 3» 6+
15:40Т/с «Снайпер 2. Тунгус» 16+
19:00Х/ф «Ворошиловский стрелок»
16+
21:00Х/ф «9 рота» 16+
23:30Х/ф «Война» 16+
01:50"Самые шокирующие гипотезы» 16+

*ÑÒÑ*

06:00 05:40 «Ералаш» 0+
06:25М/с «Барбоскины» 0+
06:55М/с «Фиксики» 0+
07:35 08:30 М/с «Драконы. Гонки
по краю» 6+
08:25"Вкусная масленица от шефа»
6+
08:55М/с «Смешарики» 0+
09:00Х/ф «Такси» 6+
10:40Х/ф «Такси-2» 12+
12:20Х/ф «Такси-3» 12+
13:55 04:00 Х/ф «Такси-4» 12+
15:40 16:00, 16:30 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
16:40Х/ф «Дом с привидениями»
12+
18:20Х/ф «Новый человек-паук»
12+
21:00Х/ф «Новый человек-паук.
Высокое напряжение» 12+
23:40Х/ф «Петля времени» 18+
01:55Х/ф «Телеведущий. И снова
здравствуйте» 16+
05:50"Музыка на СТС» 16+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*

06:30 05:30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 16+
07:30"Домашняя кухня» 16+
08:00 18:55, 00:00, 05:15 «6 кадров» 16+
08:10Д/ц «2017: Предсказания» 16+
09:10Х/ф «По семейным обстоятельствам» 16+
11:45Х/ф «Гордость и предубеждение» 16+
18:00Т/с «Доктор Хаус» 16+
19:05Т/с «Женский доктор» - 2 16+
21:00Т/с «Двойная сплошная» 16+
23:00"Рублёво-Бирюлёво» 16+
00:30Х/ф «Прогулка по Парижу»
16+
02:10Т/с «Стервы, или Странности
любви» 16+

*ÒÂ-3*

06:00М/фы 0+
09:15Х/ф «Последняя фантазия.
Духи внутри нас»
11:15Х/ф «Затерянные в космосе»
13:45Х/ф «Моя мачеха - инопланетянка»
15:45Х/ф «Горячие головы»
17:15Х/ф «Горячие головы 2»
19:00Х/ф «День независимости»
21:45Х/ф «Пекло»
23:45Х/ф «Ангел света»
02:00Х/ф «Мэверик»
04:30Х/ф «Баал - Бог грозы»

*ÏßÒÍÈÖÀ*

06:00 07:00, 05:40 М/ф «Смешарики» 12+
06:20 08:00 М/ф «Том и Джерри»
12+
07:30Школа доктора Комаровского
16+
08:30 23:00 Х/ф «Бэтмен» 16+
11:00Инстаграмщицы 16+
21:00Shit и Меч 16+
01:30Т/с «Стрела» 16+
03:10Т/с «Дневники вампира» 16+

*ÇÂÅÇÄÀ*

06:10Х/ф «Юнга Северного флота»
16+
07:35Х/ф «Старшина» 12+
09:00 13:00, 18:00, 22:00 Новости
дня 16+
09:10"Секретные материалы «Военной приёмки» 6+

09:45"Военная приемка. Роботы.
Воины без смерти» 6+
10:25"Военная приемка. «Адмирал
Кузнецов». Первый боевой
выход» 6+
12:20"Военная приемка. Сбить Матиаса Руста» 6+
13:20"Военная приемка. Сапёры.
Взрывной характер» 6+
14:00"Военная приемка. СУ-30СМ.
Одним росчерком крыла» 6+
14:40"Военная приемка. Укротители огня» 16+
15:20"Военная приемка. Ка-52. Бросок «Аллигатора» 6+
16:00"Военная приемка. «Царь-лодка» 6+
16:40"Военная приемка. Т-90. Бункер на колесах» 6+
17:20"Военная приемка. Штурм под
водой» 6+
18:20"Военная приемка. Проект 636.
«Чёрная дыра» 6+
19:00"Военная приемка. Воздушные
извозчики войны» 6+
19:40"Военная приемка. След в
истории. 1941. Операция
«Кремль-невидимка» 6+
20:20"Военная приемка. Тайны кремлевского салюта» 6+
21:00Праздничный салют 16+
21:05 22:15 Х/ф «Небесный тихоход» 16+
22:55Х/ф «На войне как на войне»
16+
00:50Х/ф «Аты-баты, шли солдаты...» 12+
02:35Х/ф «Женя, Женечка и «катюша» 16+
04:15"Я служу на границе» Х/ф 6+

*ÌÈÐ*

06:00 03:45 М/фы 0+
09:30"Любимые актеры 2.0"
10:00 16:00 Новости 16+
10:15Т/с «Шпион»
13:40Х/ф «Берегись автомобиля»
15:30"Сделано в СССР»
16:15Т/с «Марьина роща»
22:40Х/ф «ДМБ»
04:25Х/ф «Месть и закон»

*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 12:00, 13:00, 14:00, 15:00,
16:00, 17:00 «Комеди Клаб»
16+
17:30 18:00, 18:30, 19:00, 19:30,
20:00, 20:30, 21:00, 21:30,
22:00, 22:30 Т/с «Адаптация»
16+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"ДОМ-2. После заката» 16+
01:00Х/ф «Перекресток Миллера»
16+
03:15"ТНТ-Club» 16+
03:20Х/ф «Где моя тачка, чувак?»
12+
04:55Т/с «V-визитеры» 16+
06:00Т/с «Последний корабль» 16+

*×å*

06:00 04:35 «100 великих» 16+
07:45 00:05 Х/ф «Доктор Ноу» 12+
10:00 02:20 Х/ф «Из России с любовью» 12+
12:25Т/с «Апостол» 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:20"Крупным планом» 16+
00:40Х/ф «Ленинградец» 16+
02:30Х/ф «Свиданий» 16+
04:05Х/ф «9 дней и одно утро» 16+
05:30Х/ф «Внук космонавта» 16+
07:00Х/ф «Прозрение» 16+
08:35Х/ф «Седьмой день» 16+
10:25Х/ф «М+Ж» 16+
11:50Х/ф «Ловитор» 16+
13:50 14:35 Х/ф «Найди меня» 16+
15:25Х/ф «Роковое сходство» 16+
17:15Х/ф «Русалка» 16+
19:00 19:50 Т/с «Даша Васильева
4. Любительница частного
сыска: Домик тетушки лжи»
16+
20:50Х/ф «Орда» 16+
23:00Х/ф «22 минуты» 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. 8 16+
13:00- Лучшие покупки 16+
14:00- Т/с «Остров ненужных людей». С. 13 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. 51
16+
18:00- Пионерское шоу 16+
19:20- Х/ф «Аты-баты, шли солдаты...» 0+
20:50- Т/с «Остров ненужных людей». С. 14 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 «Аты-баты, шли солдаты...» 0+
02:25- Интервью №1 12+
02:35- Сделано в СССР 16+
03:05- Т/с «Хозяйка судьбы». С. 46
16+
04:00- Клуб потребителей 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*

05:45 06:10 «Россия от края до
края» 16+
06:00 10:00, 12:00 Новости 16+
06:40Х/ф «Корпус генерала Шубникова» 12+
08:20Х/ф «Это случилось в милиции» 16+
10:10Х/ф «Раба любви» 12+
12:15Х/ф «Вам и не снилось...» 16+
14:00Т/с «Нулевая Мировая» 16+
16:00"Они хотели меня взорвать».
Исповедь русского моряка»
12+
17:10Х/ф «Небесный тихоход» 16+
18:45Юбилей Николая Расторгуева 16+
21:00"Время» 16+
21:20Х/ф «Батальон» 12+
23:40Х/ф «Хоть раз в жизни» 16+
01:40Х/ф «Маргарет» 16+
04:30"Модный приговор» 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*

05:40Х/ф «Кандагар» 16+
07:45Х/ф «Легенда №17» 12+
10:35Х/ф «Джентльмены удачи»
16+
12:20 14:20 Т/с «Ключи от прошлого» 12+
14:00 20:00 Вести. 16+
20:40Х/ф «Завтрак в постель» 12+
00:30Х/ф «В тесноте, да не в обиде» 12+
02:45Х/ф «Я его слепила» 12+

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06:30Д/ц «Заклятые соперники».
07:00 09:00, 09:50, 11:55, 12:50,
14:45, 19:30 Новости 16+
07:05 09:55 Футбол. Лига Европы.
1/16 финала 0+
09:05 12:00, 15:30, 19:35, 23:00 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
16+
12:30"Спортивный репортёр»
12:55 04:00 Д/ф «Олимпиада в погонах».
13:25Всемирные зимние военные
игры. Биатлон. Спринт. Мужчины. Прямая т. из Сочи 16+
15:00Футбол. Лига Европы. Жеребьевка 1/8 финала. Прямая
т. из Швейцарии 16+
15:55Всемирные зимние военные
игры. Биатлон. Спринт. Женщины. Прямая т. из Сочи 16+
17:00Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции «Восток».
20:05Дневник Всемирных зимних
военных игр 12+
20:15Церемония открытия Всемирных зимних военных игр.
Прямая т. из Сочи 16+
22:00Все на футбол! Афиша 12+
22:30Д/ц «Жестокий спорт».
23:45Баскетбол. ВТБ. «ЛокомотивКубань»
01:35Лыжный спорт. ЧМ. Т. из Финляндии 0+
03:00Бобслей и скелетон. ЧМ. Т. из
Германии 0+
04:30"Поле битвы»
05:00Смешанные единоборс тва.
Bellator. Крис Филдс против
Лиама Макгири. Прямая т. из
Ирландии 16+

*ÍÒÂ*

05:20"Оружие победителей» 16+
06:05Х/ф «Чистое небо» 16+
08:00 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня
16+
08:20Х/ф «Белое солнце пустыни»
16+
10:20Т/с «Мор ские дьяво лы.
Смерч» 16+
16:20Х/ф «Бой с тенью» 16+
19:20Х/ф «Бой с тенью-2: реванш»
16+
22:00Х/ф «Телохранитель» 16+
01:30Х/ф «Чудовище во мраке»
18+
03:10"Судебный детектив» 16+
04:10Т/с «Курортная полиция» 16+

*Ïåòåðáóðã-5*

07:00М/фы 0+
09:05М/ф «Маша и Медведь» 0+
10:00 18:30 «Сейчас» 16+
10:10Праздничный концерт Д. Майданова «Флаг моего государства» 12+
11:20 12:20, 13:10, 14:05, 14:55,
15: 50, 16 :40, 17:35 Т/с
«Классные мужики» 16+
18:40Х/ф «Битва за Севастополь»
12+
21:05Х/ф «Белый тигр» 16+
23:15Х/ф «Они сражались за Родину» 12+
02:20Т/с «Опера. Хроники убойного отдела», «Сумасшедший
взрыв» 16+
03:20 04:10 Т/с «Опера. Хроники
убойного отд ела», «Ян и
Инь» 16+
05:05Т/с «Опера. Хроники убойного отдела», «Курьер» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06:30Канал «Евроньюс» 16+
10:00"Обыкновенный концерт». 16+
10:35Х/ф «Зайчик». 16+

ÏßÒÍÈÖÀ
12:00Острова. Леонид Быков. 16+
12:40Д/ф «История Семеновского
полка, или Небываемое бываетъ». 16+
13:25 00:30 Д/ф «Пробуждение
вес ны в Европе». 16+
14:15Д/ф «Кин-дза-дза! Проверка
планетами». 16+
15:00IV Международный конкурс
вокалистов имени М.Магомаева. Финал. 16+
16:40Д/ф «Мус лим Магомаев. Незаданные вопросы». 16+
17:30Х/ф «Д’Артаньян и три мушкетера». 16+
19:05"Любимые романсы и песни».
Концерт. 16+
20:10Х/ф «Это началось в Неаполе». 16+
21:50"Мишель Легран в Брюсселе».
Концерт. 16+
22:50Х/ф «Неоконченная пьеса для
механического пианино». 16+
01:25М/ф для взрос лых. 16+
01:55"Родина человека». 16+
02:40Д/ф «Охрид. Мир цвета и иконопочитания». 16+

*ÎÒÐ*

05:25 13:30 Х/ф «Верность» 12+
06:50 17:35 Х/ф «Я служу на границе» 12+
08:10"Служу Отчизне» 12+
08:40Х/ф «На дальней точке» 12+
09:50М/ф «По следам бременс ких
музыкантов» 12+
10:15Х/ф «Александр. Невская битва» 12+
12:15 13:05 Х/ф «Лето рядового
Дедова» 12+
13:00 15:00, 19:00 Новости 16+
15:05 20:50 Концерт Юлии Началовой 12+
16:55Д/ф «Герои новой Рос с ии.
Второе рождение» 12+
19:22Х/ф «Драма из старинной жизни» 12+
22:35Х/ф «Точка отсчета» 12+
00:20Д/ф «Любовь на линии огня.Маршал Рокоссовский» 12+
01:15Х/ф «Перес тупить черту».
«Бумажный змей» 12+
02:40Х/ф «Перес тупить черту».
«Маэстро» 12+
04:15Х/ф «Весенний призыв» 12+

*ÒÂ Öåíòð*

06:35Х/ф «Она Вас любит!» 12+
08:15"Православная энциклопедия». 6+
08:45Х/ф «Дедушка». 12+
10:55"Барышня и кулинар». 12+
11:30 22:00 События. 16+
11:45"Петровка, 38". 16+
11:55Д/ф «Всеволод Санаев. Оптимистическая трагедия». 12+
12:45Х/ф «Калина красная». 12+
14:50Х/ф «Женщина без чувства
юмора». 12+
18:20Х/ф «Танцы марионеток». 16+
22:15"Удар властью. Убить депутата». 16+
23:05"Удар властью. Виктор Ющенко». 16+
00:00Д/с «Династiя». 12+
01:35Х/ф «Мужские каникулы». 12+
05:15"Хроники московского быта».
12+

*Ðåí ÒÂ*

05:00 00:00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
06:40Т/с «Снайпер 2. Тунгус» 16+
10:00"Тайны Чапман. Специальный
проект» 16+

*ÑÒÑ*

06:00Х/ф «Такси» 6+
07:35 08:30 М/с «Драконы. Гонки
по краю» 6+
08:25"Вкусная масленица от шефа»
6+
08:55М/с «Смешарики» 0+
09:00Х/ф «Дом с привидениями»
12+
10:40Х/ф «Новый человек-паук»
12+
13:20Х/ф «Новый человек-паук.
Высокое напряжение» 12+
16:00 16:30 «Уральс кие пельмени.
Любимое» 16+
16:40Х/ф «Двое: я и моя тень» 12+
18:40Х/ф «Дивергент. За с теной»
16+
21:00Х/ф «Я, робот» 12+
23:10Х/ф «Без компромиссов» 18+
01:05Х/ф «21 и больше» 16+
02:45Х/ф «С меня хватит!» 16+
04:55М/с «Миа и я» 6+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*

06:30 05:30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 16+
07:30 18:00, 23:30, 05:10 «6 кадров» 16+
07:40Х/ф «Партия для чемпионки»
16+
11:10Х/ф «Любовница» 16+
14:25Х/ф «Люба. Любовь» 16+
18:05Т/с «Доктор Хаус» 16+
19:00Х/ф «Кровь не вода» 16+
22:30Д/ц «Бьёт - значит любит?»
16+
00:30Х/ф «По с емейным обс тоятельствам» 16+
03:05Т/с «Стервы, или Странности
любви» 16+

*ÒÂ-3*

06:00М/фы 0+
10:00Х/ф «Моя мачеха - инопланетянка»
12:00Х/ф «Миссия «С
14:15Х/ф «Пекло»
16:15Х/ф «День независимос ти»
19:00Х/ф «Столкновение с бездной»
21:15Х/ф «Треугольник»
23:15Х/ф «Затерянные в космосе»
01:45Х/ф «Последняя фантазия.

24

ôåâðàëÿ

Духи внутри нас»
03:45Х/ф «Ангел света»

*ÏßÒÍÈÖÀ*

06:00 07:00, 05:40 М/ф «Смешарики» 12+
06:20 08:00 М/ф «Том и Джерри»
12+
07:30Школа доктора Комаровского
16+
08:30 23:00 Х/ф «Бэтмен возвращается» 16+
11:00На ножах 16+
21:00Shit и Меч 16+
01:30Т/с «Стрела» 16+
03:10Т/с «Дневники вампира» 16+

*ÇÂÅÇÄÀ*

06:15Х/ф «Разведчики» 12+
07:45 09:15, 10:55, 13:15 Т/с «Батальоны просят огня» 12+
09:00 13:00, 18:00, 22:00 Новости
дня 16+
13:55Х/ф «Контрудар» 12+
15:30Торжес твенная церемония
награждения «Горячее сердце» 16+
17:00"90 лет ДОСААФ». Юбилейный концерт 16+
18:15 22:15 Т/с «Дума о Ковпаке»
12+
01:35Х/ф «От Буга до Вислы» 16+
04:25Х/ф «Я - Хортица» 6+

*ÌÈÐ*

06:50М/фы 0+
07:25Х/ф «Приключения Буратино»
10:00 16:00 Новости 16+
10:15Х/ф «Большая перемена»
15:25"Любимые актеры»
16:15Т/с «Марьина роща»
22:40Х/ф «По с емейным обс тоятельствам»
01:10Х/ф «ДМБ»

*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 12:00, 13:00 «Комеди Клаб»
16+
14:00 15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 19:30, 20:00, 21:00 Т/с
«Полицейский с Рублёвки»
16+
22:00"Концерт Руслана Белого» 16+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"ДОМ-2. После заката» 16+
01:00"Такое кино!» 16+
01:30Х/ф «Класс» 16+
03:30Х/ф «Лезвия с лавы: Звездуны на льду» 16+
05:20Т/с «Саша + Маша» 16+
06:00Т/с «Убийство первой степени» 16+

*×å*

06:00 04:20 «100 великих» 16+
06:45Т/с «Апос тол» 16+
16:30Т/с «Немец» 16+
23:25Х/ф «Шаровая молния» 12+
02:05Х/ф «Голдфингер» 12+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:25 02:05, 03:50, 07:35, 11:30,
15:00 «Крупным планом» 16+
00:45Х/ф «Внук кос монавта» 16+
02:20Х/ф «Прозрение» 16+
04:05Х/ф «Ловитор» 16+
06:05 06:50 Х/ф «Найди меня» 16+
08:00Х/ф «Роковое сходс тво» 16+
09:45Х/ф «Русалка» 16+
11:50Х/ф «Седьмой день» 16+
13:40Х/ф «М+Ж» 16+
15:20Х/ф «Орда» 16+
17:35Х/ф «22 минуты» 16+
19:00 19:50 Т/с «Даша Васильева
4. Любительница частного
сыс ка: Домик тетушки лжи»
16+
20:50Х/ф «Стерва для чемпиона»
16+
22:35Х/ф «Кромовъ» 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- Наедине с о вс ей с траной.
Юрий Левитан. Д/ф 16+
13:00- Лучшие покупки 16+
14:00- Т/с «Остров ненужных людей». С. 14 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. 52
16+
18:00- Пионерское шоу 16+
19:00- Т/с «Галина». С. 1 16+
19:55- Т/с «Спецкор отдела расследований». С. 1 16+
20:50- Т/с «Остров ненужных людей». С. 15 16+
21:45- Дела семейные с Еленой
Дмитриевой 16+
22:30- Интервью №1 12+
22:45- Интерактивный канал 16+
23:45- Витрина ТВ 16+
00:45- Т/с «Галина». С. 1 16+
01:45- Т/с «Спецкор отдела расследований». С. 1 16+
02:50- Интервью №1 12+
03:05- Т/с «Хозяйка судьбы». С. 47
16+
04:00- Клуб потребителей 16+

Åñëè âðåìÿ íå æäåò âàñ, íå âîëíóéòåñü. Ïðîñòî óäàëèòå áàòàðåþ èç ÷àñîâ è íàñëàæäàéòåñü æèçíüþ.

¹ 7(950) îò 15 ôåâðàëÿ 2017ã.

ÂÎÑÏÎÌÈÍÀÍÈß

È Â ÍÀÂÎËÎÊÅ ÁÛËÈ ÑÂÎÈ
ÌÓØÊÅÒ¨ÐÛ
В декабре 1961 года приходит ко мне преподава-

тель физкультуры Гальченко Зоя Ивановна и говорит,
что отпущенные ей деньги
для физкультуры, как школе
новостройке, не все израсходованы. Что, если у меня
есть задумка, то я могу их
истратить на спортивный
инвентарь. В Плесецке я
видел рапиры и эспадроны
(сабли). А так как я имел
второй разряд по фехтованию (имел даже в активе
победу над чемпионом Северо-Запада среди военных
Канарейкиным), был чемпионом Областного Совета
"Буревестник" Архангельской области, то сразу ухватился за её предложение.
Денег хватило на четыре
рапиры и четыре эспадрона. Директор школы привыкла к моим фокусам,
восприняла это спокойно и
подписала чеки.
В зимние каникулы я поехал в АГПИ и пришёл на
кафедру физкультуры, деканом, которого был удивительный человек Лев Иванович Фильчагин. Он был
одно время капитаном команды по Русскому хоккею
"Водник", входил в десятку
лучших фехтовальщиков на
карабинах (очень опасном
военно-прикладном виде
фехтования). Ныне на
спортивных соревнованиях
этот вид фехтования отменён. Был мастером спорта
по самбо, отлично играл в
баскетбол, волейбол. Фильчагин был кумиром многих
студентов не только нашего
института. Он вёл у нас
секцию самбо, знал меня
как баскетболиста, туриста
и фехтовальщика. Когда я
поехал на работу, то на прощание он мне сказал: "Не
знаю, каким ты будешь преподавателем физики, но

физкультуру ты сможешь
вести всегда. Я в тебя
верю". Когда я обратился к
нему и всё рассказал про
оружие, он подарил мне четыре фехтовальные маски
и четыре костюма. Я был
счастлив от этого необыкновенного подарка.
Когда я приехал в школу
и вывесил афишу "Кто хочет быть д Артаньяном?",
то на первое же занятие
пришло около ста человек,
почти все старшеклассники. Что делать, если такая
тяга детей ко всему новому? Первые тренировки
были направлены на специфические, но общеразвивающие нагрузки. Так как первое занятие было в воскресение, то в понедельник
многие ребята шли в школу
в раскорячку, будто проехали на лошади, не слезая,
целую неделю. Отрабатывая фехтовальный шаг, не
всем хватило ресурса. Постепенно осталось четыре
девочки, из которых выделялась Никишечкина Галя.
После школы она поступила
в АГПИ на спортфак и серьёзно занялась фехтованием. Из мальчишек осталось
человек пятнадцать, из которых выделялись Колмаков Гена, Варзин Валя (из
старших классов), и Бросин
Саша из пятого класса
(очень упорный мальчик).
Занятия проходили с
большой нагрузкой, но ребята терпели, и заканчивали
тренировки в поту. Наши
школы с точки зрения гигиены не приспособлены для
занятий спортом, но я требовал, чтобы все приносили с собой полотенца и сухое, чистое сменное бельё.
Благо были свободные
классы, где можно было переодеться. Такие же требования я предъявлял и при
тренировках по баскетболу.
Много уделял внимания и
общей физической подготовке, которая является
основой всех спортивных
успехов. Особенно ребятам
нравились акробатические
прыжки через коня, стул,

стол, где им приходилось
преодолевать страх. Преодолевая страх, они становились более уверенными.
К маю я провёл уже первые соревнования по школе. В третью четверть следующего учебного года, когда школа устраивает концерт силами учащихся для
своих родителей, мои ребята провели показательные
выступления по фехтованию. Показательный бой
мальчиков на эспадронах называется "бой султанчиков".
К маске крепится или
цветок, или веточка что и
называется султанчиком.
Бой идёт до четырёх ударов или уколов, но обязательно с ничейным результатом. За это время ребята
должны показать все виды
защиты и атаки, не трогая
султаны. Как правило, эта
часть репетируется. После
этого бой идёт до победы,
кто первым собьёт султанчик соперника.
На улице холод - была
зима, темно - поздний вечер, а тут такое! Для родителей это было что-то. Они
аплодировали и победителям и побеждённым. Проигравших в этот день не
было. Сам счёт 5 - 4 гипнотизировал взрослых равенством сил. В этот вечер в
посёлке только и говорили
об этом. Особенно поразили
девочки. У них султанов не
было, т.к. они бились на рапирах, но идеология была
та же. Родители даже не
верили, что их дети могут
так владеть оружием. Красиво, с достоинством, с романтикой. У многих родителей текли слёзы, особенно
у тех, кто ничего кроме пьяни, рвани и дряни вокруг
себя, богом забытом месте,
не видели.
И для меня такой эффект
был возбуждающим. Весь
вечер вспоминал свои занятия фехтованием. В нашей группе, которую вёл
тренер Дунаев Александр,
были студенты из двух институтов АГПИ и АЛТИ. Лидером группы из АГПИ был
Бобряшов В.с кафедры филфака, а из АЛТИ отличался
Некипелов А, который в будущем будет тренером по
фехтованию у Никишечкиной Гали. Был в нашей группе и потомок А.С.Пушкина Гипшман Эдвин. Группа
была дружная.
Русинов Валентин

ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ
Смогли бы вы, уважаемые читатели, работать в
полную силу в 77 лет? Успевать везде и всюду? Вести активный образ жизни?
Передвигаться исключительно на велосипеде? Стараться найти возможность
отправиться в очередное
путешествие по стране?
Сложно поверить, но так
бывает. Пример человека,
который идёт в ногу со временем и которого не может
застать дома старость, Генриэтта Ильична Зайкова.
Генриэтта Ильична родилась 15 декабря 1939 года в
Бережной Дуброве. Отец Илья Дмитриевич Горынцев - инженер. Мать - Агния
Васильевна - домохозяйка.
Училась Генриэтта Ильична в начальной Кенорецкой школе, потом в Шернинской семилетке и Мошенской средней школах Няндомского района, а десятый
класс закончила в Конёвской средней школе. Высшее
образование получила в
Архангельском педагогическом институте.
Работала в Отделе культуры, в редакции газеты
"Ленинский завет", в райкоме комсомола (завотделом
школ района), в райкоме
партии (секретарём в обществе пропаганды "Знание").
С 1967 по 1988 годы трудилась в Плесецкой средней школе учителем русского языка и литературы, девять лет была завучем по
учебной и воспитательной
работе.
С 1998 года местом работы
учителя-словесника
стала Конёвская средняя
школа (вела уроки по специальности, была классным
руководителем в классе
коррекции, выполняла обязанности завуча), с 2001
года - пришкольный интернат и должность воспитателя.
Как оказалась в интернате?
Заменяла кого-то из работников во время отсутствия, так и осталась
здесь, - говорит Генриэтта
Ильична.
В интернате когда-то проживало и восемнадцать человек, в этом году - семь.
Это ребята из Коковки, Шуреньги, Липаково, Федово,
Задней Дубровы, Бережной
Дубровы, Плёсо. Они неделю учатся в Конёво, в пятницу их развозят по домам,
в воскресенье привозят обратно. Воспитатель организует самоподготовку и досуг. Многие дети не посещали детский сад, поэтому
Генриэтта Ильична учит их
читать, писать, правильно
держать ручку в правой
руке. С теми, кто постарше,
вспоминает геометрию, фи-

ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÑÅÐÄÅ×ÍÎ
ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ ÞÁÈËßÐÎÂ È ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÎÂ

Áàáèíñêàÿ:
Êëàâäèþ Àíäðååâíó Ëèêîòîâó (15 ôåâðàëÿ), òðóæåíèöó
òûëà, íàãðàæäåííóþ ìåäàëÿìè

Ñåâåðîîíåæñê:
Çèíàèäó Ñòåïàíîâíó Ïñþêàëîâó (15 ôåâðàëÿ),òðóæåíèöó òûëà
Äîííó Íèêèòè÷íó Áîðèñîâó (20 ôåâðàëÿ),òðóæåíèöó òûëà

Íèæíåå Óñòüå:
Ô¸äîðà Ìèõàéëîâè÷à Êîðåíåâà (16 ôåâðàëÿ), òðóæåíèêà
òûëà

Ñàâèíñêèé:
Çîþ Âàñèëüåâíó Ïèëþãèíó (18 ôåâðàëÿ), âäîâó ó÷àñòíèêà
ÂÎÂ
Âàëåíòèíó Åãîðîâíó Ïîòûëèöûíó (17 ôåâðàëÿ), òðóæåíèöó òûëà
Åëåíó Ìèõàéëîâíó Ãîðëîâó (15 ôåâðàëÿ), òðóæåíèöó òûëà
Íàäåæäó Íèêîëàåâíó Ìàòàøèíó (17 ôåâðàëÿ), òðóæåíèöó òûëà
Îáîçåðñêèé:
Íèíó Ìèõàéëîâíó Íåêðàñîâó (16 ôåâðàëÿ), òðóæåíèöó
òûëà, íàãðàæäåííóþ ìåäàëÿìè

Öåðêîâíîå:
Ìàðèþ Èâàíîâíó Ïèðîãîâó (18 ôåâðàëÿ), òðóæåíèöó òûëà
Óëèòèíî:
Äìèòðèÿ Âàñèëüåâè÷à Ãîðåëîâà (15 ôåâðàëÿ), âåòåðàíà
ÂÎÂ
Ïëåñåöê:
Ãðàíèñëàâó Àâåíèðîâíó Áàõâàëîâó (15 ôåâðàëÿ), òðóæåíèöó òûëà
Àíèñèþ Àáðàìîâíó Áàõâàëîâó (15 ôåâðàëÿ), âäîâó ó÷àñòíèêà ÂÎÂ

зику, пересказывает историю и обществознание.
Генриэтта Ильична знает
все предметы. Всем всегда
поможет. Наши родители
домашних заданий и не касаются,- говорят ребята.
В свободное время, которого, правда, немного, воспитанники интерната ходят
в походы, проводят тематические вечера, смотрят
телевизор, посещают библиотеку семейного чтения.
Было и такое, что помогали
зимой убирать снег у памятника "Павшим воинамземлякам", летом, в экзаменационную пору, ходили
купаться на Онегу.
- Работать в интернате
не так-то просто,- говорит
Генриэтта Ильична. - Состав детей разноуровневый - с первого по одиннадцатый класс. Надо, чтобы во всём был порядок,
хотя далеко не все послушные, исполнительные и трудолюбивые. Сложности возникают не только с мальчишками, но и девчонками.
Но вспоминается по прошествии времени только хорошее. Замечательные ребята прошли через интернат: Костя Ташлыков, Женя
Старицын, Миша Кичаков,
Галя Зайкова, Таня Дементьева. Миша Осетров - хулиганистый, но душевный
паренёк. Многих можно
вспомнить. Все приходят в
гости к нам.
Всех своих воспитанников
Генриэтте Ильичне по-матерински жалко: не дома ведь
дети живут. Поэтому, если в
распутицу не было возможности попасть домой, она
топила свою баню, в которой
мылись девчонки (у всех
длинные волосы, как иначе),
парились парни. Всё вкусненькое, что есть дома, приносится воспитательницей в
интернат в качестве гостинца. Некоторых воспитанниц старшеклассниц Генриэтта
Ильична, добрая душа, даже
брала к себе на постой, чтобы им удобнее было готовиться к экзаменам.
Генриэтта Ильична - уча-

стница Конёвского народного хора, представитель местного отделения ВПП
"КПРФ". В свои 77 лет с педстажем 49 лет она полна
бодрости и сил, и, кроме общественной работы, занимается ещё и спортом - до
сих пользуется велосипедом. "Делала бы ещё больше всего, если бы больное
колено позволяло",- признаётся ветеран.
Генриэтта Ильична имеет
множество поощрений и наград: "Отличник народного
просвещения",
"Ветеран
труда", "Победитель конкурса "Товарищ песня" (лауреат
II степени), медали: "В ознаменование 130-летия со дня
рождения И.В. Сталина", "90
лет ВЛКСМ", " В ознаменование 140-летия со дня рождения В.И. Ленина", др.
У Генриэтты Ильичны
взрослая дочь Светлана,
которая живёт в Тюмени и
работает
воспитателем
детского сада, у неё высшая квалификационная категория. Сын Андрей живёт
в Плесецке и работает во
вневедомственной охране.
Взрослые внуки не забывают приезжать к своей
знаменитой бабушке. В её
маленьком аккуратненьком
домике и огороде всё сделано и посажено для них.
"Умная, жизнерадостная,
энергичная, талантливая,
добрая, понимающая, отзывчивая. Вторая мама. Любимая воспитательница. Настоящий учитель",- так отзываются воспитанники о Генриэтте Ильичне Зайковой.
- Генриэтта Ильична, Вы удивительный человек. В
чём Ваш секрет? - поинтересовались мы напоследок.
Наша собеседница утаивать ничего не стала: "У
меня на столе всегда овощи и фрукты, семечки и
орехи, пчёлопродукция. Я
всё время в движении.
Всегда улыбаюсь. Всем
всегда довольна. У меня
нет врагов. Я счастливый
человек!"
Алина Святохо, Дарья
Ушакова, с. Конёво

Âàëåíòèíó Ñåðãååâíó Çàëåñîâó (16 ôåâðàëÿ), âäîâó ó÷àñòíèêà ÂÎÂ
Àëåêñàíäðà Èâàíîâè÷à Ïîïîâà (16 ôåâðàëÿ), âåòåðàíà
ìèëèöèè
Èâàíà Íèêèòè÷à Ãíàòåíêî (19 ôåâðàëÿ), âåòåðàíà âîåííîé ñëóæáû
Ðîáåðòà Àëåêñàíäðîâè÷à Ñêâîðöîâà (20 ôåâðàëÿ), âåòåðàíà òðóäà
Çîþ Íèêîëàåâíó Àíôèìîâó (15 ôåâðàëÿ), âåòåðàíà òðóäà
Íèíó Àðñåíòüåâíó Ïåðåï¸ëêèíó (17 ôåâðàëÿ), âåòåðàíà òðóäà
Ðèñìó Êîíñòàíòèíîâíó Êîìàðîâó (21 ôåâðàëÿ), âåòåðàíà òðóäà
Ëóæìà:
Âàëåíòèíó Ô¸äîðîâíó Çâÿãèíó (19 ôåâðàëÿ), òðóæåíèöó òûëà, íàãðàæäåííóþ ìåäàëÿìè
Óëèòèíî:
Âëàäèìèðà Âåíèàìèíîâè÷à Õîëêèíà (20 ôåâðàëÿ),
âåòåðàíà òðóäà

Íå ïðèíèìàéòå íà ñâîé ñ÷¸ò íè÷åãî, êðîìå äåíåã.
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ÑÎÕÐÀÍÈ ÑÅÁÅ: ÑÏÈÑÎÊ ÎÁÑËÓÆÈÂÀÞÙÈÕ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÉ ÏÎ ÒÅÏËÎ-, ÃÀÇÎ-,
ÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈÞ ÌÎ "ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ"
Наименование организации

ФИО руководителя

Т елефон

Адрес

Вид деятельности

Электро нный адр ес

МО "Плесецкое"
1

ООО "Газпром теплоэнерго Плесецк"

Кокоянин Андрей Владимирович

8-921-72 0-18-18 ; 7-17-74

п.Плесецк, ул.У дарников, д.1

теплоснабжение

arhteplogaz@yande x.ru

2

ООО "Северозападная консалтинговая
компания"

Кузин Алексей Юрьевич

8-96 0-018-5 7-51

п.Плесецк, ул.Синкевича, д.7

теплоснабжение

s zkk.pleset sk@yandex.ru

3

ООО "ПЖКХ"

Го лубицкий Александр
Александро вич

8-909-55 2-41-00 ; 7-15-91

п.Плесецк, ул.Ленина, д.78

теплоснабжение

was hdom-72@mail.ru

4

ФКУ ЛИУ- 8 УФСИН Р Ф по Арх. Об л.

врио Ко бзар енко Ро ман
Александрович

4-21-98

п.Пукса, ул.Центральная, д.3 9

теплоснабжение

liu8@ufsin29.ru

5

МУП "Плесецк-Р есурс

Го лубицкий Александр
Александро вич

8-909-55 2-41-00 ; 7-25-36

п.Плесецк, ул.Партизанская, д.
1 7, офис 5

водоснабжение,
во доо тведение

ples eck-res urs @ma il.ru

6

ООО "УК "Наш Мир"

Гавриленко Луис Валентино вич

8-92 1-499-2 9-28

п.Плесецк, ул.Ленина, д. 76 Б

содержание жилья

ukna shmir@mail.ru

7

ООО "ПК "Наш Мир"

Яковлев Д митрий Юрьевич

8-95 3-261-4 5-00

п.Плесецк, ул.Ленина, д. 76 Б ;
п.Плесецк, ул.Ленина, д. 30

содержание жилья

ukna shmir@mail.ru

8

ООО "Панор ама"

Слотвинский Андрей Евгеньевич

8-96 0-001-7 8-60

п.Плесецк, ул.У дарников, д.1

содержание жилья

uk.panorama@yandex.ru

9

ООО "Стандарт"

Гавриленко Луис Валентино вич

8-92 1-499-2 9-28

п.Плесецк, ул.Ленина, д. 76 Б

содержание жилья

ukna shmir@mail.ru

10

ООО "Спецавтосервис"

Лисицын Андрей Юрьевич

8-960-00 9-96-96 , 7-45-95

г.Северо двинск, проезд Грузовой
25

вывоз Т Б О и ЖБ О,
утилизация (захоронение)
Т БО

s as 29@s as 29.ru

Гринев Николай Сергеевич

5-11-70.

г.Мирный, у л.Дзержинского, д.
52

газоснабжение

MIRGAZ@ ATNET.RU

Иглин Николай Михайлович

4-64-74

п.Плесецк, ул.Свободы, д.46в

электро снабжение

office @ple seck.ars k.ru

Кур лыгин Павел Александрович

(8216) 77-03 -33

Република Коми, г.Ухта, ул. 30
лет.Октяб ря, д.1-а

Абонентский участок в п.Плесецк

7-34-47

п.Плесецк, ул.Советсткая, д.4 2а

11
12

13

Мирнинский филиал ОАО
"Арх ангелько блгаз"
ПАО "Архэнерго сбыт" Плесецкое
межрайонно е отделение
ООО "Газпром межрегионгаз Ухта"

пр иродный газ

МО "Савинское"
1

ООО "Савинскжилсер вис"

Горин М ихаил Николаевич

8-921-67 3-14-13 ; 6-19-42

п.Савинский, ул.Октябрьская, д.6

теплоснабжение,
водоснабжение,
во доо тведение, вывоз и
утилизация (захоронение)
Т БО

2

ООО "Комфорт"

Пачугина Галина М ирославо вна

6-15 -34; 6-1 6-43

п.Савинский, ул.Октябрьская, д.5

содержание жилья

kom2009fort@ mail.ru

3

ООО "Комгаз"

Сидоров Александр Геннадьевич

6-16-43

газоснабжение

komgaz20 15@mail.ru

4

ПАО "Архэнерго сбыт" Плесецкое
межрайонно е отделение

Иглин Николай Михайлович

4-64-74

электро снабжение

office @ple seck.ars k.ru

водоснабжение,
во доо тведение

arn.oboz@ yandex.ru;
vodares urs2 70516@ ya.ru

теплоснабжение

u2s eve r@mail.ru

содержание жилья

obozeraluch@yandex.ru
s as 29@s as 29.ru

п.Савинский, ул.Октяб рьская,
д.5 , о фис 8
п.Плесецк, ул.Свободы, д.46в

komun2008 @rambler.ru

МО "О бозе рское "
1

ООО "Водные ресур сы Севера"

Стасюк Леонид М акар ович

8- 921-814 -45-30; 8 -962-66 420-14; 4-11-38

2

ООО "У ют- 2"

Орехов Дмитрий Николаевич

6-43 -98; 6-4 7-00

3

ООО "Луч "

Мусанова Жанна Алексеевна

8-953-26 5-45-99 ; 4-15-44

4 ООО "Плесецкий жилищный кооператив"
5
6
7

ООО "АСЭП"
ПАО "Архэнерго сбыт" Плесецкое
межрайонно е отделение
Мирнинский филиал ОАО
"Арх ангелько блгаз"

п.Плесецк, ул.У дарников, д.1
п.Североонежск, 2- й
микр орайон, д.9
п.Обозерский, ул.Северная д.35,
кв.63

Лисицын Андрей Юрьевич

8-960-00 9-96-96 , 7-45-95

г.Северо двинск, проезд Грузовой
25

вывоз Т Б О и ЖБ О,
утилизация (захоронение)
Т БО

Шилкин Григорий Владимиро вич

(8182) 61-85 -25

Г. Архангельск, Т алажское
шоссе 1, к. 1

Электроснаб жение

-

Иглин Николай Михайлович

4-64-74

п.Плесецк, ул.Свободы, д.46в

электро снабжение

office @ple seck.ars k.ru

Гринев Николай Сергеевич

5-11-70.

г.Мирный, у л.Дзержинского, д.
52

газоснабжение

MIRGAZ@ ATNET.RU

п.Плесецк, ул.У дарников, д.1

теплоснабжение

arhteplogaz@yande x.ru

u 2 s e ve r@ m a il .r u

МО "Североонежское"
1

ООО "Газпром теплоэнерго Плесецк"

Кокоянин Андрей Владимирович

8-921-72 0-18-18 ; 7-17-74

2

О О О "У ю т- 2 "

О р е х о в Д м и т р и й Н и ко лае ви ч

6 -4 3 -9 8 ; 6 -4 7 -0 0

п .С е ве р о о н ежс к, 2 - й
м и кр о р а й о н , д.9

те п ло сн аб же н и е ,
во до сн аб же н и е ,
во до о т веде н и е,
г азо сн а б жен и е, вы во з Т Б О ,
у т и ли за ц и я (за х о р о н ен и е )
ТБО

3

О О О " Ж и л-Ко м ф о р т "

О р е х о в Д м и т р и й Н и ко лае ви ч

6 -4 3 -9 8 ; 6 -4 7 -0 0

п .С е ве р о о н ежс к, 2 - й
м и кр о р а й о н , д.9

с о дер жа н и е жи лья

u 2 s e ve r@ m a il .r u

И гли н Н и ко ла й М и х а й ло ви ч

4 -6 4 -7 4

п .П ле с ец к, у л.С во б о ды, д. 4 6 в

э ле ктр о сн а б жен и е

o ffi ce @ p le s e c k .a rs k .ru

6 -4 4 -9 6

п . С еве р о о н е жс к, 2 -й
м и кр о р а й о н , д. 1 0

во до сн аб же н и е ,
во до о тведе н и е

o y h d 2 @ a tn e t.r u

4
5

П А О " А р х э н е р го сб ы т " П лес е ц ко е
м ежр а й о н н о е о т де ле н и е
ФК У О И У О У Х Д -2 У Ф СИ Н Р о с си и п о
А р х а н г ельс ко й о б ла с ти

Д жаф ар о в Т а ги р ми р зе
Гаджи фе н ди е ви ч

М О "К о не в ско е "
1

О О О "П а н о р ам а"

Сло т ви н ски й А н др ей Е вг е н ье ви ч

8 -9 6 0 -0 0 1 -7 8 -6 0

п .П ле с ец к, у л.У да р н и ко в, д. 1

с о дер жа н и е жи лья

u k. p a n o ra m a @ y a n d e x. ru

2

О О О " Газп р о м т еп ло э н е р го П ле се ц к"

Ко ко я н и н А н др е й В лади м и р о ви ч

8 -9 2 1 -7 2 0 -1 8 -1 8 ; 7 -1 7 -7 4

п .П ле с ец к, у л.У да р н и ко в, д. 1

те п ло сн аб же н и е ,
во до сн аб же н и е ,
во до о тведе н и е

a rh te p lo g a z@ y a n d e x.ru

И гли н Н и ко ла й М и х а й ло ви ч

4 -6 4 -7 4

п .П ле с ец к, у л.С во б о ды, д. 4 6 в

э ле ктр о сн а б жен и е

o ffi ce @ p le s e c k .a rs k .ru

Гр и н ев Н и ко ла й С е р ге е ви ч

5 -1 1 -7 0 .

г. М и р н ый , у л. Д зе р жи н ско г о , д.
52

г а зо сн аб же н и е

3

8
4

П А О " А р х э н е р го сб ы т " П лес е ц ко е
м ежр а й о н н о е о т де ле н и е
М и р н и н с ки й фи ли а л О А О
" А р х ан г е ль ко б лг а з"

MI RG AZ@ ATN ET. RU

Ïðîäîëæåíèå ñëåäóåò...

¹ 7(950) îò 15 ôåâðàëÿ 2017ã.
Âõîäèò â ñîñòàâ ãàçåòû
«Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ»

№7(950)
15 ôåâðàëÿ 2017 ãîäà

ÌÎ «Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí»
ÑÎÁÐÀÍÈÅ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
"ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ"
ïÿòîãî ñîçûâà
ÐÅØÅÍÈ Å
îò 27 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà ¹ 122
Î ñòðóêòóðå àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ðàéîí"
В соответствии с пунктом 1 ст атьи 36 Уст ава
муниципального образования "Плесецкий муниципальный район" Собрание деп утатов р е ш а е т:
1. Утвердить структ уру администрации муниципального образования "Плесецкий район" в графи-

ческом виде согласно приложению 1 к настоящему
решению.
2. Признат ь ут ратившим силу:
1) решение Собрания депут атов муниц ипального
образования "Плесецкий муницип альный район"

от 24 февраля 2011 года № 95 "О структуре администрации муниц ипаль ного образования "Плесец кий
район";
2) решение Собрания депут атов муниц ипального
образования "Плесецкий муниципальный район" от
24 апреля 2014 года № 21 "О внесении изменений в
приложения к решению Собрания депутат ов муницип ального образования "Плесецкий муниципальный район" от 24 февраля 2011 года № 95 "О структуре админист рации муниципального образования
"Плесецкий район";
3) решение Собрания депут атов муниц ипального
образования "Плесецкий муниципальный район" от
25 февраля 2016 года № 84 "О внесении изменений
в п риложения к решению Собрания депут атов муниц ипаль ного образования "Плесецкий муниципальный район" от 24 февраля 2011 года № 95 "О струк-

туре админист рации муниципального образования
"Плесецкий район" (в редакции решения от 24 ап реля 2014 года № 21)".
3 Настоя щее решение вступает в силу со дня
его официального оп убликования, но не ранее 1 апреля 2017 года.

Председатель Собрани я деп утатов
мун и ци п ального образовани я
"Плесецки й мун ици пальн ый район"
С.Е. Окулов
Г лава муни ци п альн ого образовани я
"Плесецки й мун ици пальн ый район"
А.А. Сметани н

Приложение 1
к р ешению Собрания депутатов МО "Плесецкий м униципальный район"
от 27 января 2017 года № 122

ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ
Помощник главы админист рации по мобилизационной работе

Глава муниципального образования "Плесец кий муниципальный район"
- глава администрации муниципального образования "Плесецкий район"

Отдел бухгалтерского учет а и отчетности

Специалисты п о работе с поселениями

Контрольно-ревизионный от дел

Первый заместитель главы администрации

Финансово-экономическое уп равление

Отдел исполнения бюджет а и
финансирования непроизводственной

Отдел доходов и отраслевого
финансирования

Заместитель главы администрации

Управление муниципального имущества, земельных отношений архитектуры, строительства и ЖКХ

Отдел по мест ному самоуп равлению
и организационной работы

Уп равление образования

Отдел муницип ального имущества и
земельных отношений

Отдел правового и кадрового обеспечения

Отдел дошкольного, общего и
доп олнит ельного образования

Отдел архитект уры и строительства

Отдел информац ионных ресурсов и защиты
информации

Отдел экономики и п рогнозирования

Отдел энергетики и ЖКХ

Отдел бухгалтерского учет а и отчетности

Отдел дорожной и т рансп ортной инфраструктуры, предпринимат ельства и охраны труда

Отдел экономики, бухгалтерского учет а и
отчетности

Архивный отдел

Отдел по делам молодежи, семейной
политике, культуре, спорту и т уризму

Отдел опеки и попечительства

Территориальная комиссия по делам
несовершеннолетних и защите их п рав

Отдел муниципальных закупок

Отдел территориальной безопасности
Е ДД С

ÑÎÁÐÀÍÈÅ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ"
ïÿòîãî ñîçûâà
ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 123 îò 27 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Ïîëîæåíèå î äåíåæíîì ñîäåðæàíèè ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí", óòâåðæäåííîå ðåøåíèåì Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" îò 19 äåêàáðÿ 2012 ãîäà ¹ 156 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î äåíåæíîì ñîäåðæàíèè ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" (â ðåäàêöèè ðåøåíèÿ îò 25 ôåâðàëÿ 2016 ãîäà ¹ 85)
В соответствии с подпунктом 5 пункта 2
статьи 26 Устава муниципального образования "Плесецкий муниципальный район", Собрание депутатов
р е ш а е т:
1. Внести в Положение о денежном содержании муниципальных служащих муниципального образования "Плесецкий муниципальный район", утвержденное решением
Собрания депутатов муниципального обра-

зования "Плесецкий муниципальный район"
от 19 декабря 2012 года № 156 (в редакции
решения от 25 февраля 2016 года № 85) следующие изменения и дополнения:
1) статью 1 дополнить пунктами 7, 8 и 9
следующего содержания:
"7. Размеры должностных окладов, а также размеры ежемесячных и иных дополнительных выплат и порядок их осуществления устанавливаются Собранием депутатов

муниципального образования "Плесецкий
муниципальный район" в соответствии с законодательством Российской Федерации, областными законами и статьей 30 Областного закона от 27 сентября 2006 года № 22212-ОЗ "О правовом регулировании муниципальной службы в Архангельской области".
8. Размеры должностных окладов устанавливаются в твердых денежных суммах (в

Íå ñòîèò áûòü áåëîé è ïóøèñòîé — âñÿêàÿ ìîëü öåïëÿåòñÿ!

рублях).
9. Конкретные размеры должностных окладов, ежемесячных и иных дополнительных
выплат, за исключением ежемесячного денежного поощрения, а также премий за выполнение особо важных и сложных заданий,
должны быть определены в трудовых договорах муниципальных служащих.";
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2) â ñòàòüå 5 ñëîâî "Ïîðÿäîê" çàìåíèòü ñëîâàìè
"Ðàçìåðû, ïîðÿäîê";
3) â ñòàòüå 6 ñëîâî "Ïîðÿäîê" çàìåíèòü ñëîâàìè
"Ðàçìåðû, ïîðÿäîê";
4) â ïóíêòå 1 ñòàòüè 10 ïîäïóíêò 7 èçëîæèòü â
ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"7) åæåìåñÿ÷íîå äåíåæíîå ïîîùðåíèå - â ðàçìåðå
äâàäöàòè ïÿòè äîëæíîñòíûõ îêëàäîâ".
5) ïðèëîæåíèå ¹ 1 èçëîæèòü â ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 1 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ;
6) ïðèëîæåíèå ¹ 2 èçëîæèòü â ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 2 ê íàñòîÿùåìó ðåøåíèþ;
7) ïðèëîæåíèå ¹ 5 äîïîëíèòü ïóíêòîì 7 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"7. Ïðåìèÿ çà âûïîëíåíèå îñîáî âàæíûõ è ñëîæíûõ çàäàíèé ó÷èòûâàåòñÿ âî âñåõ ñëó÷àÿõ èñ÷èñëåíèÿ ñðåäíåãî çàðàáîòêà.".
8) â ïðèëîæåíèè ¹ 6;
- ïóíêò 6 äîïîëíèòü àáçàöåì âòîðûì ñëåäóþùåãî
ñîäåðæàíèÿ:
"Ìóíèöèïàëüíûì ñëóæàùèì, íàõîäèâøèìñÿ â òå÷åíèå êàëåíäàðíîãî ãîäà â îòïóñêå ïî áåðåìåííîñòè è ðîäàì, îòïóñêå ïî óõîäó çà ðåáåíêîì äî
ïîëóòîðà ëåò, â îòïóñêå ïî óõîäó çà ðåáåíêîì äî
òðåõ ëåò, åäèíîâðåìåííàÿ âûïëàòà ïðè ïðåäîñòàâëåíèè î÷åðåäíîãî îòïóñêà è ìàòåðèàëüíàÿ ïîìîùü
íà÷èñëÿåòñÿ ïðîïîðöèîíàëüíî ôàêòè÷åñêè îòðàáîòàííîìó âðåìåíè â äàííîì êàëåíäàðíîì ãîäó.";
- äîïîëíèòü ïóíêòàìè 7, 8, 9 è 10 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"7. Ïðàâî íà ïîëó÷åíèå åäèíîâðåìåííîé âûïëàòû ïðè ïðåäîñòàâëåíèè åæåãîäíîãî îòïóñêà è ìàòåðèàëüíîé ïîìîùè çà ïåðâûé ãîä ðàáîòû âîçíèêàåò ïî èñòå÷åíèè øåñòè ìåñÿöåâ íåïðåðûâíîé
ðàáîòû â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí".

8. Â ñëó÷àå óâîëüíåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæàùåãî, íå èñïîëüçîâàâøåãî â òå÷åíèå êàëåíäàðíîãî
ãîäà åæåãîäíûé îïëà÷èâàåìûé îòïóñê, åäèíîâðåìåííàÿ âûïëàòà ïðè ïðåäîñòàâëåíèè åæåãîäíîãî
îòïóñêà è ìàòåðèàëüíàÿ ïîìîùü âûïëà÷èâàåòñÿ ïðîïîðöèîíàëüíî ôàêòè÷åñêè îòðàáîòàííûì äíÿì â
òåêóùåì ãîäó.
9. Â ñëó÷àå óâîëüíåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæàùåãî ïî îñíîâàíèÿì, ïðåäóñìîòðåííûì ñòàòüÿìè 27,
27.1 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà î ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáå â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 02 ìàðòà 2007
ãîäà ¹ 25-ÔÇ, åäèíîâðåìåííàÿ âûïëàòà ïðè ïðåäîñòàâëåíèè åæåãîäíîãî îòïóñêà è ìàòåðèàëüíàÿ
ïîìîùü íå âûïëà÷èâàåòñÿ.
10. Åäèíîâðåìåííàÿ âûïëàòà ïðè ïðåäîñòàâëåíèè åæåãîäíî îïëà÷èâàåìîãî îòïóñêà ó÷èòûâàåòñÿ
âî âñåõ ñëó÷àÿõ èñ÷èñëåíèÿ ñðåäíåãî çàðàáîòêà.
Ìàòåðèàëüíàÿ ïîìîùü ïðè ïðåäîñòàâëåíèè åæåãîäíîãî îòïóñêà íå ó÷èòûâàåòñÿ ïðè ðàñ÷åòå ñðåäíåãî çàðàáîòêà äëÿ íà÷èñëåíèÿ ñóìì ïðè÷èòàþùèõñÿ:
1) ïðè âûõîäå â î÷åðåäíîé îñíîâíîé, äîïîëíèòåëüíûé, ó÷åáíûé îòïóñê;
2) êîìïåíñàöèé ïðè óâîëüíåíèè;
3) çà ïåðèîä ñëóæåáíîé êîìàíäèðîâêè.".
2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ
åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ, íî íå ðàíåå 1
àïðåëÿ 2017 ãîäà.
Ïðåäñåäàòåëü Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" Ñ. Å. Îêóëîâ
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"
À. À. Ñìåòàíèí

Приложе ние № 2
к р ешению Собрания депутатов МО "Плесецкий м униципальный район"
от 27 января 2017 года № 123
"Пр иложе ние № 2
к Положе нию о дене жном содержании муниципальных служащих муниципального обр азования
"Плесецкий муниципальный район"

Ð À Ç Ì Å Ð Û îêëàäîâ çà êëàññíûé ÷èí
ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"
Размер оклада за классный чин

Наименование классного чина
Высшая группа должностей
Действительный муниципальный советник
Архангельской области
Главная группа должностей
Муниципальный советник Архангельской области
Ведущая группа должностей
Советник муниципальной службы Архангельской
области
Старшая группа должностей
Референт муниципальной службы Архангельской
области
Младшая группа должностей
Секретарь муниципальной службы Архангельской
области

1 класса

2 класса

3 класса

2275

2052

1950

1948

1788

1628

1622

1412

1267

1187

1095

1067

ÐÀÇÌÅÐÛ
äîëæíîñòíûõ îêëàäîâ ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"
Раздел 1. Должности муниципальной службы в администрации
муниципального образования «Плесецкий муниципальный район»

Наименование должности
1
Высшая группа должностей
Первый заместитель главы местной
администрации
Заместитель главы местной администрации
Главная группа должностей
Руководитель органа местной
администрации*
Руководитель органа местной
администрации**
Ведущая группа должностей
Заместитель руководител я органа местной
администрации***
Заместитель руководител я органа местной
администрации****
Руководитель структурного подразделения
органа местной администрации
Заместитель руководител я структурного
подразделения органа местной администрации
Помощник главы местной администрации

Ведущий специалист
Ответственный секретарь территориальной
комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав местной администрации

2

Ежемесячное
денежное
поощрение
(должностных
окладов в месяц)
3

8125

3

6148

2,5

5565

2

4219

2

4633

2

4207

2

4207

2

4181

2

4200

2

4207

2

3424

2

Размер
должностного
оклада
(р убл ей в месяц)

3392

2

3127

2

3392

2

3125

2

Младшая группа должностей
928

795

Специалист 1 категории

695
».

10
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муниципального образования "Плесецкий м униципальный район"

Заместитель председателя территориальной
комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав
Консультант
Старшая группа должностей
Главный специалист

ÑÎÁÐÀÍÈÅ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÌÎ
"ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ"
ÐÅØÅÍÈÅ
îò 27 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà ¹ 124
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â ðåøåíèå
Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé
ðàéîí" îò 22 äåêàáðÿ 2016 ãîäà
¹ 121 "Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà íà 2017 ãîä"
Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ ð å ø à å ò:
Ñòàòüÿ 1
Âíåñòè â ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé
ðàéîí" îò 22 äåêàáðÿ 2016 ãîäà ¹ 121 "Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà íà 2017 ãîä" ñëåäóþùèå
èçìåíåíèÿ è äî-ïîëíåíèÿ:
1. Â ñòàòüå 13: â ïóíêòå 1 öèôðû "12805,2" çàìåíèòü öèôðàìè "11920,0".
2. Â ïðèëîæåíèè ¹ 7: â ñòðîêå "Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû 01" öèôðû "92091,6" çàìåíèòü
öèôðàìè "91206,4";
â ñòðîêå "Ðåçåðâíûå ôîíäû 01 11" öèôðû "12804,7"
çàìåíèòü öèôðàìè "11920,0";
â ñòðîêå "Äðóãèå îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû
01 13" öèôðû "20485,5" çàìåíèòü öèôðàìè "20485,0";
â ñòðîêå "Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî 05"
äîáàâèòü öèôðû "885,2";
â ñòðîêå "Êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî 05 02" äîáàâèòü öèôðû "885,2".
3. Â ïðèëîæåíèè ¹ 8: Ïî ãëàâå 097 "Ôèíàíñîâîýêîíîìè÷åñêîå óïðàâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ðàéîí":
â ñòîêå "Îáùåãîñóäàðñòâåííûå âîïðîñû 097 01"
öèôðû "33916,4" çàìåíèòü öèôðàìè "33031,2";
â ñòîêå "Ðåçåðâíûå ôîíäû 097 01 11" öèôðû
"12805,2" çàìåíèòü öèôðàìè "11920,0";
â ñòîêå "Ðåçåðâíûé ôîíä 097 01 11 5500000000"
öèôðû "12805,2" çàìåíèòü öèôðàìè "11920,0";
â ñòîêå "Ðåçåðâíûé ôîíä àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ 097 01 11 5500081400" öèôðû "12805,2" çàìåíèòü öèôðàìè "11920,0";
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â ñòîêå "Ðåçåðâíûå ñðåäñòâà 097 01 11 5500081400
870" öèôðû "12805,2" çàìåíèòü öèôðàìè "11920,0";
ïî ãëàâå 098 "Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ðàéîí":
äîáàâèòü ñòðîêó "Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî 098 05 885,2";
äîáàâèòü ñòðîêó "Êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî 098 05
02 885,2";
äîáàâèòü ñòðîêó "Íåïðîãðàììíûå ðàñõîäû â îáëàñòè æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà 098 05 02
5900000000 885,2";
äîáàâèòü ñòðîêó "Ìåðîïðèÿòèÿ â îáëàñòè æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà 098 05 02 5900083600
244 885,2";
äîáàâèòü ñòðîêó "Èíûå çàêóïêè òîâàðîâ, ðàáîò è
óñëóã äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) íóæä 098 05 02 5900083600 240 885,2";
äîáàâèòü ñòðîêó "Ïðî÷àÿ çàêóïêà òîâàðîâ, ðàáîò è óñëóã äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) íóæä 098 05 02 5900083600 244 885,2".
Ñòàòüÿ 2
Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà
åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.
Ïðåäñåäàòåëü Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé
ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" Ñ.Å. Îêóëîâ
Ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"
À.À. Ñìåòàíèí

Раздел 2. Должности муниципальной службы в Собрании депутатов
муниципального образования «Плесецкий муниципальный район»
Ведущая группа должностей
Консультант
Старшая группа должностей
Главный специалист

3424

2

3392

2

Ведущий специалист
3127
Младшая группа должностей
Специалист 1 категории
3125
Раздел 3. Должности муниципальной службы
в контрольно-счётной комиссии муниципального образования
«Плесецкий муниципальный район»
Высшая группа должностей
Председатель
Ведущая группа должностей
Инспектор аппарата контрольно-счётной
комиссии

5565
3424

* Начальник управления ** Начальник от дела *** Заместит ель начальника управления
**** Заместит ель началь ника отдела".

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ"

Ï Î Ñ Ò À Í Î Â Ë Å Í È Å ¹ 14 "Îá óòâåðæäåíèè ïðîåêòà ïëàíèðîâêè è
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ ëèíåéíîãî îáúåêòà "Ãàçîïðîâîä-îòâîä è ÃÐÑ ê ïîñåëêó
Ñàâèíñêèé Ïëåñåöêîãî ðàéîíà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè"
09 ôåâðàëÿ 2017 ãîäà
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 45 Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïîñòàíîâëåíèåì
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" "Î íàçíà÷åíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
ïî âîïðîñó îáñóæäåíèÿ ïðîåêòà ïëàíèðîâêè è ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ ëèíåéíîãî îáúåêòà "Ãàçîïðîâîäîòâîä è ÃÐÑ ê ïîñåëêó Ñàâèíñêèé Ïëåñåöêîãî ðàéîíà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè", ñ ó÷åòîì ðåçóëüòàòîâ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:
1. Óòâåðäèòü ïðîåêò ïëàíèðîâêè è ïðîåêò ìåæåâàíèÿ ëèíåéíîãî îáúåêòà "Ãàçîïðîâîä-îòâîä è
ÃÐÑ ê ïîñåëêó Ñàâèíñêèé Ïëåñåöêîãî ðàéîíà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè"
2. Ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòå "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ".
Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñàâèíñêîå" È.Þ. Êóðîïòåâ

Åñëè óæ âåäåøü âûãóëèâàòü ñâîå äóðíîå íàñòðîåíèå, íå ñïóñêàé åãî ñ ïîâîäêà.

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
25 ôåâðàëÿ
*Èíôîêàíàë*

¹ 7(950) îò 15 ôåâðàëÿ 2017ã.

ÑÓÁÁÎÒÀ

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

*ÏÅÐÂÛÉ*

05:30 06:10 «Наедине со всеми» 16+
06:00 10:00, 12:00, 18:00 Новости 16+
06:30Х/ф «По законам военного
времени» 12+
08:00"Играй, гармонь любимая!» 16+
08:45"Смешарики. Новые приключения» 16+
09:00"Умницы и умники» 12+
09:45"Слово пастыря» 16+
10:15"Смак» 12+
10:55К юбилею актрисы. «Вера
Алентова. 12+
12:10Х/ф «Зависть богов» 16+
14:45Х/ф «Дачная поездка сержанта Цыбули» 12+
16:10"Голос. Дети» 16+
18:15"Кто хочет стать миллионером?» 16+
19:10"Минута с лавы» 16+
21:00"Время» 16+
21:20"Сегодня вечером» 16+
23:00Х/ф «Невероятная жизнь Уолтера Митти» 12+
01:00Х/ф «Жизнь хуже обычной» 16+
03:00Х/ф «Исчезающая точка» 16+
04:55"Контрольная закупка» 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"Аншлаг и Компания» 16+
14:20Х/ф «Один единственный и
навсегда» 12+
18:00"Субботний вечер» 16+
20:00Вести в субботу. 16+
21:00Х/ф «За полчаса до весны» 12+
00:55Х/ф «Путь к сердцу мужчины» 12+
02:55Т/с «Марш Турецкого» 12+

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06:30Смешанные единоборства.
Bellator. 16+
07:00 07:35, 09:35, 10:45, 12:20,
14:00, 19:25, 22:00 Новости 16+
07:10Все на Матч! 12+
07:40Х/ф «Гонки «П
09:45Все на футбол! Афиша 12+
10:15Д/ц «Жес токий спорт».
10:55Фристайл. Кубок мира. Скикросс. Финалы. Прямая т. 16+
12:25"Золотые мячи Месси и Роналду»
12:55Лыжный спорт. ЧМ. 16+
14:05"Десятка!»
14:25Биатлон. ЧМ-2017. Итоги. 12+
14:55Всемирные зимние военные
игры. Биатлон. 16+
16:25 22:05, 00:40 Все на Матч! 16+
16:55Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции «Запад».
19:30Смешанные единоборства.
Bellator. 16+
21:15Смешанные единоборства.
Fight Nights. 16+
21:45Дневник Всемирных зимних
военных игр 12+
22:40Футбол. Чемпионат Италии.
01:25Лыжный спорт. ЧМ. 0+
03:15Бобслей и скелетон. ЧМ. 0+
04:00Биатлон. ЧМ 0+
06:10Конькобежный спорт. ЧМ 0+

*ÍÒÂ*

05:50Т/с «Агент особого назначения» 16+
07:30Смотр 16+
08:00 10:00, 16:00 Сегодня 16+
08:20"Устами младенца» 16+
09:00"Готовим» 16+
09:25"Умный дом» 16+
10:20Главная дорога 16+
11:00"Еда живая и мёртвая» 12+
12:00Квартирный вопрос 16+
13:05"Поедем, поедим!» 16+
14:00"Двойные стандарты» 16+
15:05Своя игра 16+
16:20"Однажды...» 16+
17:00"Секрет на миллион». 16+
19:00"Центральное телевидение» 16+
20:00"Ты супер!» 6+
22:30Ты не поверишь! 16+
23:25Х/ф «Человек ниоткуда» 16+
01:20Т/с «Формат А4» 16+
03:40"Судебный детектив» 16+
04:40Т/с «Курортная полиция» 16+
04:55Их нравы 16+

*Ïåòåðáóðã-5*

06:05Т/с «Опера. Хроники убойного отдела», «Курьер» 16+
07:00М/фы 0+
09:00М/ф «Маша и Медведь» 0+
09:35"День ангела» 0+
10:00 18:30 «Сейчас» 16+
10:10 11:00, 11:50, 12:40, 13:30,
14:20, 15:10, 16:00, 16:50,
17:35 Т/с «След» 16+
18:40 19:45, 20:45, 21:55, 22:55,
00:00 Т/с «Обнимая небо» 16+
01:00 01:55, 02:50, 03:40, 04:35 Т/с
«Классные мужики» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06:30Канал «Евроньюс» 16+
10:00"Обыкновенный концерт». 16+
10:35Х/ф «Любимая девушка». 16+
12:00Д/ф «Всеволод Санаев». 16+
12:40Д/ф «Осо вец. Крепо сть
духа». 16+
13:25 00:45 Д/ф «Пробуждение
весны в Европе». 16+
14:20Концерт «Казаки Российской
имп.». 16+
15:30"Русские цари». 16+
16:15Д/ф «Алекс андр Панченко.
Другая история». 16+
17:00Новости культуры. 16+

17:30Х/ф «Д’Артаньян и три мушкетера». 16+
18:45В.Алентова. Линия жизни. 16+
19:35Х/ф «Время желаний». 16+
21:20"Романтика романса». Максим
Дунаевский. 16+
22:40Х/ф «Последний магнат». 16+
01:40М/ф для взрослых. 16+
01:55"Кавказский Грааль». 16+
02:40Д/ф «Гавайи. Родина богини
огня Пеле». 16+

*ÎÒÐ*

05:45 10:10 «Культурный обмен с
Сергеем Николаевичем» 12+
06:30Д/ф «Герои новой России.
Второе рождение» 12+
07:10"Большая наука» 12+
08:00"Служу Отчизне» 12+
08:30"Светлая голова» 12+
08:45Х/ф «Мальчик и лось» 12+
09:45 13:45, 23:30 М/ф «Серый волк
энд Красная Шапочка» 12+
11:00"Гамбургский счет» 12+
11:25Дом «Э» 12+
11:55М/ф «Матч-реванш» 12+
12:15 13:05 Х/ф «Драма из старинной жизни» 12+
13:00 15:00, 19:00 Новости 16+
14:15Д/ф «Паломничество в вечный город». «Идущи е на
смерть» 16+
15:05Д/ф «Любовь на линии огня.Маршал Рокоссовский» 12+
16:00Х/ф «Переступить черту».
«Бумажный змей» 12+
17:25Х/ф «Переступить черту».
«Маэстро» 12+
19:20Х/ф «Ваш сын и брат» 12+
20:50Х/ф «Поздняя встреча» 12+
22:10Х/ф «Фальшивая Изабелла»
12+
00:00Х/ф «Александр. Невская битва» 12+
01:55"Киноправда?! » Л. Млечин о
времени и Х/ф «Ленин в 1918
году» 12+
02:05Х/ф «Ленин в 1918 году» 12+
04:10Х/ф «Клуб счастья» 12+

*ÒÂ Öåíòð*

06:10Х/ф «Златовласка». 6+
07:15"АБВГДейка». 16+
07:40Х/ф «Солдат Иван Бровкин».
16+
09:35Х/ф «Иван Бровкин на целине». 16+
11:30 14:30, 22:00 События. 16+
11:50"Неоконченная пьеса для
Юрия Богатырёва». 16+
12:35Х/ф «За витриной универмага». 12+
14:45Х/ф «На белом коне». 12+
18:25Т/с «Барышня и хулиган». 12+
22:15"Удар властью. П.Грачев». 16+
23:05"Удар властью. Казнокрады».
16+
23:55Д/с «Династiя». 12+
01:30Х/ф «Женщина без чувства
юмора». 12+
05:00"Хроники московского быта».
12+

*Ðåí ÒÂ*

05:00"Самые шокирующие гипотезы» 16+
08:30М/ф «Крепость: щитом и мечом» 6+
10:00"Минтранс» 16+
10:45"Ремонт по-честному» 16+
11:30"Самая полезная программа»
16+
12:30"Военная тайна» 16+
17:00"Территория заблуждений» 16+
19:00Д/п «Засекреченные списки.
2017: 6 грядущих катастроф» 16+
21:00Х/ф «Особенности национальной охоты» 16+
22:50Х/ф «Особенности национальной рыбалки» 16+
00:45Х/ф «Особенности национальной политики» 16+
02:30"Тайны Чапман» 16+

*ÑÒÑ*

06:00"Ералаш» 0+
06:20Х/ф «Такси-2» 12+
08:00 08:30 М/с «Драконы. Гонки
по краю» 6+
08:25"Вкусная масленица от шефа» 6+
08:55М/с «Смешарики» 0+
09:15М/с «Три кота» 0+
09:30 15:45, 16:00, 16:30 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
10:30"Успеть за 24 часа» 16+
11:30Х/ф «Астерикс и Обеликс против Цезаря» 0+
13:40Х/ф «Астерикс и Обеликс .
Миссия Клеопатра» 0+
16:50Х/ф «Я, робот» 12+
19:00"Взвешенные люди. Третий
сезон» 12+
21:00Х/ф «Оз. Великий и ужасный»
12+
23:35Х/ф «Двадцать одно» 16+
02:00Х/ф «Двое: я и моя тень» 12+
04:00Х/ф «Срочная доставка» 16+
05:45"Музыка на СТС» 16+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*

06:30 05:30 «Жить вкусно» 16+
07:30 00:00, 04:45 «6 кадров» 16+
07:35Х/ф «Впервые замужем» 16+
09:30Х/ф«Вышел ёжик из тумана» 16+
13:45Х/ф«Кабы я была царица...» 16+
17:30 05:00 «Домашняя кухня» 16+
18:00Д/с «Настоящая Ванга» 16+
19:00Т/с «Великолепный век» 16+
23:00Д/ф «Я не боюсь сказать» 18+
00:30Х/ф «Любовница» 16+
03:45"Рублёво-Бирюлёво» 16+

*ÒÂ-3*

06:00 10:00 М/фы 0+
09:30"Школа доктора Комаровского»
11:30Х/ф «Мэверик»
14:00 14:45, 15:45, 16:30, 17:30,
18:15, 19:15, 20:00 Т/с «Леди и бродяга: искатели приключений»
21:00Х/ф «Эпидемия»
23:30Х/ф «Пароль «Р
01:30Х/ф «Идеальный незнакомец»
03:30Х/ф «Дитя тьмы»

*ÏßÒÍÈÖÀ*

*Èíôîêàíàë*

06:00 07:00, 05:40 М/ф «Смешарики» 12+
06:20М/ф «Том и Джерри» 12+
07:30Школа доктора Комаровского
16+
08:30 23:00 Х/ф «Бэтмен навсегда»
16+
11:00Орел и решка. Рай и ад 16+
12:00Еда, я люблю тебя! 16+
13:00Инстаграмщицы 16+
16:30Х/ф «Обмануть всех» 16+
18:30Х/ф «Смертельная гонка» 16+
21:00Shit и Меч 16+
01:30Т/с «Стрела» 16+
03:10Т/с «Дневники вампира» 16+

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

*ÇÂÅÇÄÀ*

06:00Х/ф «Егорка» 16+
07:20Х/ф «Прощание славянки» 16+
09:00 13:00, 18:00, 22:00 Новости
дня 16+
09:15"Легенды музыки». 6+
09:40"Последний день». 12+
10:25"НЕ ФАКТ!» 6+
11:00Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» «Валерий Чкалов. Последний вираж» 12+
11:50"Улика из прошлого». «Иван
Грозный» 16+
12:35"Специальный репортаж» 12+
13:15Д/с «Секретная папка» «Разведка, которую построил
Вольф» 12+
14:00 05:40 Х/ф «Фронт без флангов» 12+
17:40 18:25 Х/ф «Фронт за линией
фронта» 12+
18:10"ЗАДЕЛО!» с Н.Петровым 16+
21:35 22:20 Х/ф «Фронт в тылу врага» 12+
01:05Х/ф «Кадкина всякий знает» 16+
02:40Х/ф «Семь невест ефрейтора
Збруева» 12+
04:40Д/ф «Выдающиеся авиаконструкторы. Владимир Мясищев» 12+

*ÌÈÐ*

06:00 08:05 М/фы 0+
07:35"Союзники»
08:25"Я - волонтер»
09:00"Ой, мамочки»
09:30"Медицинская правда»
10:00 16:00 Новости 16+
10:15"Сделано в СССР»
10:45Х/ф «Берегись автомобиля»
12:30"Бремя обеда»
13:00Х/ф «По семейным обстоятельствам»
16:15Т/с «Спрут»
19:00Т/с «Марьина роща»
22:40Х/ф «Большая перемена»
03:40Х/ф «Жажда мести»

*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: Начало. Росомаха» 16+
22:00"Однажды в России» 16+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"ДОМ-2. После заката» 16+
01:00Х/ф «Немножко беременна» 16+
03:35Х/ф «Шик!» 16+
05:45Т/с «Саша + Маша. Лучшее» 16+
06:00Т/с «Убийство первой степени» 16+

*×å*

06:00М/фы 0+
08:45 22:00 Х/ф «Белорусский вокзал» 0+
10:50Т/с «Немец» 16+
18:00Х/ф «Привет от «Катюши» 12+
00:00Х/ф «Летят журавли» 12+
02:00Д/с «Великая война» 12+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:35Х/ф «Ловитор» 16+
02:35 03:20 Х/ф «Найди меня» 16+
04:05 07:35 «Крупным планом» 16+
04:25Х/ф «Седьмой день» 16+
06:15Х/ф «М+Ж» 16+
08:00Х/ф «Орда» 16+
10:10Х/ф «22 минуты» 16+
11:35Х/ф «Роковое сходство» 16+
13:25Х/ф «Русалка» 16+
15:10Х/ф «Стерва для чемпиона» 16+
17:00Х/ф «Кромовъ» 16+
19:00 19:50 Т/с «Даша Васильева
4. Любительница частного
сыска» 16+
20:50Х/ф «Восьмерка» 16+
22:20Х/ф «Два дня» 16+

*8 ÊÀÍÀË*

06:00- Интерактивный канал 16+
08:00- Пионерское шоу 16+
09:00- Ждем в гости 12+
09:25- За кулисами 12+
10:00- Лучшие покупки 16+
11:00- Сделано в СССР 16+
12:00- На чужих ошибках... 16+
13:00- Лучшие покупки 16+
14:00- Ждем в гости 12+
14:25- За кулисами 12+
15:00- Дела семейные 16+
15:45- Интервью №1 12+
16:00- Х/ф «Идеальная жена» 16+
18:00- Пионерское шоу 16+
19:00- Сделано в СССР 16+
19:55- Х/ф «Тереза Д.» 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 «Оперативная разработка» 16+
02:25- Х/ф «Парадиз» 16+
04:00- Клуб потребителей 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*

05:45 06:10 «Наедине со всеми»
16+
06:00 10:00, 12:00 Новости 16+
06:40Х/ф «Фиктивный брак» 16+
08:10"Смешарики. ПИН-код» 16+
08:25"Часовой» 12+
08:55"Здоровье» 16+
10:15"Непутевые заметки» 12+
10:35"Пока все дома» 16+
11:25"Фазенда» 16+
12:10Х/ф «Свадьба в Малиновке»
16+
14:00Х/ф «Полосатый рейс» 12+
15:40Х/ф «Экипаж» 12+
18:30"Лучше всех!» Рецепты воспитания» 16+
19:30"Лучше всех!» 16+
21:00Воскресное «Время» 16+
22:30"КВН». Высшая лига 16+
00:40Х/ф «Вечное сияние чистого
разума» 16+
02:45Х/ф «Зажигай, ребята!» 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*

05:00Т/с «Частный детектив Татьяна Иванова. Материнский
инстинкт» 12+
07:00М/ф «Маша и Медведь» 16+
07:30"Сам себе режиссёр» 16+
08:20"Смехопанорама Евгения
Петросяна» 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 «Цена измены» 12+
16:15Х/ф «Украденное счастье» 12+
20:00Вести недели. 16+
22:00"Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
00:30Д/ф «Але ксей Б рус илов.
Служить России» 12+
01:30Т/с «Женщины на грани» 12+

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06:30Д/ц «Заклятые соперники».
07:00 09:50, 16:55, 22:35 Новости
16+
07:05Все на Матч! События недели
12+
07:30Х/ф «Поддубный».
09:55Всемирные зимние военные
игры. Лыжные гонки. Командный спринт. Прямая т. из
Сочи 16+
12:30Лыжный спорт. ЧМ. Командный
спринт. 1/2 финала. Прямая
т. из Финляндии 16+
14:05"Спортивный репортёр»
14:25Хоккей. КХЛ. 1/4 финала конференции «Восток».
17:00 21:35, 00:40 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты 16+
17:30Смешанные единоборс тва.
Bellator. Крис Филдс против
Лиама Макгири. Т. из Ирландии 16+
18:55Все на футбол! Переходный
период 12+
19:25Футбол. Товарищеский матч.
Прямая т. из Испании 16+
21:25Дневник Всемирных зимних
военных игр 12+
22:05Д/ф «После боя. Фёдор Емельяненко».
22:40Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер»
01:10Баскетбол. Единая лига ВТБ.
ЦСКА - УНИКС (Казань) 0+
03:00Лыжный спорт. ЧМ. Командный
спринт. Финал. Т. из Финляндии 0+
04:15Бобслей и скелетон. ЧМ. Т. из
Германии 0+
04:45Биатлон. ЧМ среди юниоров.
Гонка преследования. Юниоры. Т. из Словакии 0+
06:10Конькобежный спорт. ЧМ по
спринтерскому многоборью.
Т. из Канады 0+

*ÍÒÂ*

05:25Т/с «Агент особого назначения» 16+
07:00"Центральное телевидение»
16+
08:00 10:00, 16:00 Сегодня 16+
08:20Лотерея «Счастливое утро»
16+
09:25Едим дома 16+
10:20"Первая передача» 16+
11:05"Чудо техники» 12+
12:00"Дачный ответ» 16+
13:05"НашПотребНадзор» 16+
14:10"Тоже люди». Светлана Захарова 16+
15:05Своя игра 16+
16:20Следствие вели... 16+
18:00"Новые русские сенсации»
16+
19:00Итоги недели 16+
20:30Х/ф «Чужой дед» 16+
22:20Т/с «Час Волкова» 16+
00:15Т/с «Время Синдбада» 16+
03:35"Еда без правил» 6+
04:25Т/с «Курортная полиция» 16+

*Ïåòåðáóðã-5*

06:00М/фы 0+
09:05М/ф «Маша и Медведь» 0+
10:00 18:30 «Сейчас» 16+
10:10Д/ф «Моя советская юность»
12+
11:25 12:45, 14:05, 15:25, 16:50 Т/с
«Место встречи изменить
нельзя» 12+
18:40 19:40, 20:40, 21:45, 22:50,
23:50 Т/с «Обнимая небо»
16+
00:50 01:45, 02:35 Т/с «Класс ные
мужики» 16+
03:30 04:30 Д/с «Агентство специ-

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
альных расследований» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06:30Канал «Евроньюс» 16+
10:00"Обыкновенный концерт». 16+
10:35Х/ф «Время желаний». 16+
12:15Д/ф «Планета Папанова».
16+
12:55Рос сия, любовь моя!. «Русские зимние праздники». 16+
13:25 01:55 Д/ф «Чаплин из Африки». 16+
14:20"Это было недавно, это было
давно...». 16+
15:30"Русские цари». 16+
16:20Х/ф «Вылет задерживается».
16+
17:35Международный конкурс молодых дизайнеров «Русс кий
силуэт». 16+
18:25"Пешком...». Москва русс костильная. 16+
18:50А.Леонтьев. Линия жизни. 16+
19:45Библиотека приключений. 16+
20:00Х/ф «Афера». 16+
22:05Опера «Севильский цирюльник». 16+
00:40Д/ф «Лебедь из Пезаро. Неизвестный Россини». 16+
01:40М/ф для взрос лых. 16+
02:50Д/ф «Вольтер». 16+

*ÎÒÐ*

05:40Х/ф «Ваш сын и брат» 12+
07:10 01:40 «Большая наука» 12+
08:00"От прав к возможностям» 12+
08:25М/ф «В порту» 12+
08:45Х/ф «Коммунист» 12+
10:45Д/ф «Счастье есть» 12+
11:30 17:00 «Вспомнить всё» 12+
12:00"Доктор Ледина» 12+
12:15 13:05 Х/ф «Мертвое поле» 12+
13:00 15:00 Новости 16+
14:15Д/ф «Герои новой Рос с ии.
Второе рождение» 12+
15:05Х/ф «Поздняя встреча» 12+
16:25М/ф «Шайбу! Шайбу!» 12+
16:45М/ф «Жил-был пёс» 12+
17:25Х/ф «Верность» 12+
19:00 23:30, 04:15 «Отражение недели» 16+
19:40"Киноправда?! » Л. Млечин о
времени и Х/ф «Ленин в 1918
году» 12+
19:50Х/ф «Ленин в 1918 году» 12+
21:55Х/ф «Клуб с частья» 12+
00:10Д/ф «Леваневс кий. Пос ледний полёт» 12+
00:45"Культурный обмен с Сергеем Николаевичем» 12+
01:30"Медосмотр» 12+
02:35Х/ф 12+

*ÒÂ Öåíòð*

05:50Х/ф «Калина красная». 12+
07:55Х/ф «Свадьба с приданым».
6+
10:20"Бабий бунт Надежды Бабкиной». 12+
11:30 14:30, 23:05 События. 16+
11:45Х/ф «Покровские ворота». 16+
14:45Д/ф «Семен Альтов. Женщин
возбуждает, мужчин успокаивает». 16+
15:50Х/ф «Раненое сердце». 12+
19:30Х/ф «Дилетант». 12+
23:20Д/с «Династiя». 12+
01:00Х/ф «На белом коне». 12+
04:40"Хроники московского быта».
12+

*Ðåí ÒÂ*

05:00"Тайны Чапман» 16+
07:20Х/ф «9 рота» 16+
10:00"День запрещенных материалов» 16+
00:00"Соль» 16+
01:30Т/с «Улицы разбитых фонарей
5» 16+

*ÑÒÑ*

06:00 05:05 «Ералаш» 0+
06:25Х/ф «Такси-3» 12+
08:00 08:30 М/с «Драконы. Гонки
по краю» 6+
08:25"Вкусная масленица от шефа»
6+
08:55М/с «Смешарики» 0+
09:15М/с «Три кота» 0+
09:30"Взвешенные люди. Третий
сезон» 12+
11:30Х/ф «Астерикс и Обеликс.
Миссия Клеопатра» 0+
13:35Х/ф «Астерикс на Олимпийских играх» 12+
16:00 16:30 «Уральс кие пельмени.
Любимое» 16+
16:45Х/ф «Оз. Великий и ужасный»
12+
19:20М/ф «Дом» 6+
21:00Х/ф «Принц Перс ии. Пески
времени» 12+
23:15Х/ф «Срочная доставка» 16+
01:00Х/ф «Двадцать одно» 16+
03:25Д/ф «Башня из слоновой кости» 16+
05:15М/с «Миа и я» 6+
05:45"Музыка на СТС» 16+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*

06:30 05:30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» 16+
07:30 23:40, 04:45 «6 кадров» 16+
08:15Х/ф «Семья» 16+
11:00Х/ф «Люба. Любовь» 16+
14:30Х/ф «Кровь не вода» 16+
18:00Д/с «Нас тоящая Ванга» 16+
19:00Х/ф «Гадкий утёнок» 16+
22:40Д/ц «Бьёт - значит любит?»
16+
00:30Х/ф «Вышел ёжик из тумана»...
16+
05:00"Домашняя кухня» 16+

*ÒÂ-3*

06:00 05:45 М/фы 0+
08:00"Школа доктора Комаровского»
08:30Х/ф «Нэнси Дрю»
10:30 11:15, 12:00, 12:45, 13:30 Т/с
«Элементарно»
14:15Х/ф «Столкновение с бездной»
16:30Х/ф «Эпидемия»

Ëó÷øèé ñïîñîá îðãàíèçîâàòü ïàíèêó — ïîïðîñèòü âñåõ ñîõðàíÿòü ñïîêîéñòâèå
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ôåâðàëÿ

19:00Х/ф «Пароль «Р
21:00Х/ф «Идеальный незнакомец»
23:00Х/ф «Волк»
01:30Х/ф «Треугольник»
03:30Х/ф «Миссия «С

*ÏßÒÍÈÖÀ*

06:00 07:00, 05:40 М/ф «Смешарики» 12+
06:20М/ф «Том и Джерри» 12+
07:30 08:00 Школа доктора Комаровского 16+
08:30 23:00 Х/ф «Бэтмен и Робин»
16+
11:00Проводник 16+
12:00Орел и решка. Рай и ад 16+
13:00Х/ф «Обмануть всех» 16+
15:00Х/ф «Смертельная гонка» 16+
17:30Инстаграмщицы 16+
21:00Shit и Меч 16+
01:30Т/с «Стрела» 16+
03:10Т/с «Дневники вампира» 16+

*ÇÂÅÇÄÀ*

09:00Новос ти недели с Юрием
Подкопаевым 16+
09:25"Служу России» 16+
09:55"Военная приемка» 6+
10:45"Политический детектив» 12+
11:10"Теория заговора» 12+
11:50 13:15, 14:00, 16:00 Т/с «Позывной «Стая-2» 16+
13:00Новости дня 16+
18:00Новости. Главное 16+
18:45Д/с «Легенды советского сыска» 16+
22:00"Прогнозы» 12+
22:45"Фетисов» 12+
23:35Х/ф «Фронт за линией фронта» 12+
03:00Х/ф «Нейтральные воды» 16+
05:05Д/ф «Выдающиеся авиаконструкторы. Семен Лавочкин»
12+

*ÌÈÐ*

06:00"Миллион вопросов о природе»
06:10"Такие странные»
06:40М/фы 0+
07:35"Культ//Туризм»
08:05"Беларусь сегодня»
08:35"Еще дешевле»
09:05 10:15, 00:45 Т/с «Тихий Дон»
10:00 16:00 Новости 16+
16:15 22:00 Т/с «Марьина роща»
21:00"Вместе»

*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+
14:30Х/ф «Люди Икс : Начало. Росомаха» 16+
16:30Х/ф «Рос омаха: Бесс мертный» 16+
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 «Агент Джонни Инглиш:
Перезагрузка» 12+
04:00Х/ф «Любой ценой» 16+
05:25Т/с «V-визитеры» 16+
06:15Т/с «Саша + Маша» 16+

*×å*

06:00М/фы 0+
07:10Д/с «Великая война» 12+
05:25"100 великих» 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

01:45Х/ф «Седьмой день» 16+
03:30Х/ф «М+Ж» 16+
04:50Х/ф «Роковое сходс тво» 16+
06:40Х/ф «Русалка» 16+
08:25Х/ф «Стерва для чемпиона»
16+
10:15Х/ф «Кромовъ» 16+
12:15Х/ф «Орда» 16+
14:25Х/ф «22 минуты» 16+
15:50Х/ф «Восьмерка» 16+
17:25Х/ф «Два дня» 16+
19:00 19:50 Т/с «Даша Васильева
4. Любительница частного
сыс ка: Привидение в кроссовках» 16+
20:50Х/ф «Нереальная любовь»
16+
22:15Х/ф «Праздник взаперти» 16+
23:35"Крупным планом» 16+

*8 ÊÀÍÀË*

06:00- Интерактивный канал 16+
08:00- Пионерское шоу 16+
09:00- Ждем в гос ти с Зурабом
Двали 12+
09:25- За кулисами 12+
10:00- Лучшие покупки 16+
11:00- Сделано в СССР 16+
12:00- На чужих ошибках... 16+
13:00- Лучшие покупки 16+
14:00- Ждем в гос ти с Зурабом
Двали 12+
14:25- За кулисами 12+
15:00- Дела семейные с Еленой
Дмитриевой 16+
15:45- Интервью №1 12+
16:00- Х/ф «Горько! » 16+
18:00- Пионерское шоу 16+
19:00- Сделано в СССР 16+
20:20- Х/ф «Оскар» 12+
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 «Оперативная разработка 2: Комбинат» 16+
02:30- Х/ф «Оскар» 12+
04:00- Клуб потребителей 16+
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ÌÎØÅÍÍÈ×ÅÑÒÂÎ Ñ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÅÌ
ÁÀÍÊÎÂÑÊÈÕ ÊÀÐÒ
Êàæäûé íîâûé âèä ïðåñòóïëåíèÿ ïîÿâëÿåòñÿ â îòâåò íà êàêèå-ëèáî ïðåîáðàçîâàíèÿ â òîé èëè èíîé ñôåðå. Òàê, ñ
ñîâåðøåíñòâîâàíèåì ýêîíîìè÷åñêîé ñèñòåìû ëþäè ñòàëè õðàíèòü ñâîè äåíüãè
íå òîëüêî íà îáû÷íûõ ñ÷åòàõ. Ïîâñåìåñòíî ðàñïðîñòðàíèëàñü è êàðòî÷íàÿ ñèñòåìà îïëàòû. Îíà èçáàâëÿåò ãðàæäàí îò
íåîáõîäèìîñòè íîñèòü ñ ñîáîé êðóïíûå
ñóììû äåíåã, ÷òî, â ñâîþ î÷åðåäü, èñêëþ÷àåò âåðîÿòíîñòü êðàæè. Îäíàêî,
îðãàíàìè âíóòðåííèõ äåë ôèêñèðóþòñÿ
ñîòíè ñëó÷àåâ íåïðàâîìåðíîãî çàâëàäåíèÿ äåíåæíûìè ñðåäñòâàìè ãðàæäàí. Ïîÿâèëñÿ íîâûé âèä ìîøåííè÷åñòâà - ìîøåííè÷åñòâî ñ èñïîëüçîâàíèåì áàíêîâñêèõ êàðò.
Â ñëîæèâøåéñÿ ñèòóàöèè íåîáõîäèìî çíàòü,
êàêèå ìåòîäû èñïîëüçóþò ïðåñòóïíèêè, ÷òîáû íå
ñòàòü æåðòâîé èõ íåïðàâîìåðíûõ äåéñòâèé.
1. Ñêèììèíã. Ýòî êðàæà äàííûõ áàíêîâñêîé
êàðòû ïðè ïîìîùè ñïåöèàëüíîãî ñ÷èòûâàþùåãî
óñòðîéñòâà (ñêèììåðà). Çëîóìûøëåííèêè êîïèðóþò âñþ èíôîðìàöèþ ñ ìàãíèòíîé ïîëîñû êàðòû
(èìÿ äåðæàòåëÿ, íîìåð êàðòû, ñðîê äåéñòâèÿ, êîäû),
à òàêæå óçíàþò ÏÈÍ-êîä ñ ïîìîùüþ ìèíèêàìåð èëè íàêëàäîê íà êëàâèàòóðó, óñòàíîâëåííûõ â áàíêîìàòàõ.Ïîëó÷èâ óêàçàííóþ èíôîðìàöèþ è ïðèìåíÿÿ äàëåå ïåðåäîâûå êîìïüþòåðíûå òåõíîëîãèè, ìîøåííèêè èçûìàþò äåíåæíûå ñðåäñòâà ñî ñ÷åòà.
2. Ôèøèíã. Ìîøåííè÷åñòâî ñ áàíêîâñêèìè
êàðòàìè ìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ñ ïîìîùüþ ñåòè
Èíòåðíåò. Ôèøèíã ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ðàññûëêó ïèñåì îò èìåíèîðãàíèçàöèè íà ýëåêòðîííóþ ïî÷òó. Êàê ïðàâèëî, âî âëîæåíèè ïðèñóòñòâóåò ïðîñüáà ïîäòâåðäèòü êîíôèäåíöèàëüíûå
ñâåäåíèÿ íà ñàéòå êîìïàíèè. ×åëîâåê ïåðåõîäèò ïî ññûëêå è ñàì ïðåäîñòàâëÿåò ñâîè äàííûå
ïðåñòóïíèêàì.
3. Âèøèíã. Âèøèíã ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ãîëîñîâîé ôèøèíã. Òåëåôîííûå ìîøåííè÷åñòâà
ñ áàíêîâñêèìè êàðòàìè ñ÷èòàþòñÿ îäíèìè èç
íàèáîëåå ðàñïðîñòðàíåííûõ ïðåñòóïëåíèé. Ñóòü
âèøèíãà àíàëîãè÷íà ñîäåðæàíèþ îïèñàííîãî
âûøå ñïîñîáà. Îäíàêî ýòîò ñëó÷àé èìååò ñâîþ
ñïåöèôèêó. Ìîøåííèê ìîäåëèðóåò çâîíîê àâòîèíôîðìàòîðà. Äåðæàòåëü äåíåæíûõ ñðåäñòâ
ïîëó÷àåò ñëåäóþùèå ñâåäåíèÿ:
"Ïðåäóïðåæäåíèå î òîì, ÷òî ñ åãî êàðòîé ñîâåðøàþòñÿ ìîøåííè÷åñêèå äåéñòâèÿ.
"Èíñòðóêöèè è ðåêîìåíäàöèè. Â ÷àñòíîñòè,
äåðæàòåëü ñðåäñòâ ïîëó÷àåò íîìåð òåëåôîíà,
ïî êîòîðîìó åìó ñëåäóåò íåìåäëåííî ïåðåçâîíèòü. Ïðèíèìàþùèé çâîíêè çëîóìûøëåííèê íàçûâàåò âûìûøëåííîå èìÿ, ãîâîðèò î òîì, ÷òî îí
äåéñòâóåò îò ëèöà ôèíàíñîâîé èëè èíîé îðãàíèçàöèè.
Åñëè ÷åëîâåê ïåðåçâàíèâàåò ïî óêàçàííîìó
íîìåðó, ñìîäåëèðîâàííûé êîìïüþòåðíûé ãîëîñ
ïðåäëàãàåò ïðîéòè ñâåðêó è ââåñòè íîìåð êàðòû ñ êëàâèàòóðû ìîáèëüíîãî óñòðîéñòâà. Êðîìå
òîãî, çëîóìûøëåííèê ìîæåò çàòðåáîâàòü ÏÈÍêîä, íîìåð ñ÷åòà, êîäîâîå ñëîâî, ñðîê äåéñòâèÿ
êàðòû, ñâåðèòü äàííûå ïàñïîðòà. Òàêèì îáðàçîì, ñîâåðøàåòñÿ ìîøåííè÷åñòâî ñ áàíêîâñêèìè êàðòàìè ÷åðåç "ìîáèëüíûé áàíê".
Èíàÿ ñõåìà. Æåðòâà ðàçìåùàåò îáúÿâëåíèå î
ïðîäàæå êàêîãî-ëèáî òîâàðà íà îäíîì èç ïîïóëÿðíûõ ñàéòîâ îáúÿâëåíèé. Ïîñòóïàåò çâîíîê
îò ïîêóïàòåëÿ, êîòîðûé ãîòîâ ïðèîáðåñòè òîâàð.
Äàëåå îí ñîîáùàåò, ÷òî íàõîäèòñÿ â äðóãîì ãîðîäå è ãîòîâ ïðîèçâåñòè îïëàòó íà êàðòó, à çà
ïîêóïêîé îòïðàâèò êóðüåðà òðàíñïîðòíîé êàìïàíèè. Æåðòâà ïåðåñûëàåò ìîøåííèêó íîìåð
ñâîåé áàíêîâñêîé êàðòû, à òàêæå âñå ïàñïîðòíûå äàííûå, òàê êàê îíè íóæíû òðàíñïîðòíîé
êîìïàíèè. ×åðåç íåêîòîðîå âðåìÿ ïîñòóïàåò
çâîíîê îò ñîòðóäíèêà áàíêà, êîòîðûé ñîîáùàåò
î ïîñòóïèâøåì íà ñ÷åò êàðòû äåíåæíîì ïåðåâîäå. Ìîøåííèê ïðîñèò äàòü ïîäòâåðæäåíèå íà
çà÷èñëåíèå ïåðåâîäà, äëÿ ýòîãî ïðåäëàãàåò ñîîáùèòü êîä, ïîñòóïèâøèé íà íîìåð òåëåôîíà
âëàäåëüöà êàðòû â ñìñ-ñîîáùåíèè. Êàê òîëüêî
èíôîðìàöèÿ ïåðåäàåòñÿ çëîóìûøëåííèêàì, äåíåæíûå ñðåäñòâà ñî ñ÷åòà ñíèìàþòñÿ ñ èñïîëüçîâàíèåì "ìîáèëüíîãî áàíêà".
4. ÑÌÑ-ñîîáùåíèå. Óæå ñòàë øèðîêî èçâåñòíûì ñïîñîá ìîøåííè÷åñòâà, êîãäà çëîóìûøëåííèêè ìàññîâî ðàññûëàþò SMS-ñîîáùåíèÿ. Â
òåêñòå óêàçûâàåòñÿ, ÷òî êàðòà ïîëüçîâàòåëÿ çàáëîêèðîâàíà, äëÿ ðàçáëîêèðîâêè ñëåäóåò ïåðåçâîíèòü ïî ïðèâåäåííîìó íîìåðó. Åñëè ÷åëîâåê ïåðåçâàíèâàåò ïî óêàçàííîìó íîìåðó, çëîóìûøëåííèê, ïðåäñòàâëÿÿñü ñîòðóäíèêîì ôèíàíñîâîé îðãàíèçàöèè èëè ñëóæáû åå áåçîïàñíîñòè, âûÿñíÿåò ó æåðòâû, ïîäêëþ÷èë ëè îí ê êàðòå
óñëóãó "Ìîáèëüíûé áàíê".Åñëè ýòà îïöèÿ ðàáîòàåò, òî ïðåñòóïíèê ïðîñèò ñîîáùèòü îñíîâíóþ
èíôîðìàöèþ ïî ñ÷åòó. Â ÷àñòíîñòè, îí âûÿñíÿåò
íîìåð êàðòû, ïåðñîíàëüíûé êîä è ïåðèîä äåéñòâèÿ. Ïîä ïðåäëîãîì ðàçáëîêèðîâêè çëîóìûøëåííèê ïîëó÷àåò ñîãëàñèå ãðàæäàíèíà íà ñîâåðøåíèå ðÿäà îïåðàöèé. Ñ èñïîëüçîâàíèåì
ñåòè Èíòåðíåò ïðåñòóïíèê èçûìàåò íàõîäÿùèåñÿ íà ñ÷åòó äåíüãè.
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Îäíàêî íå ó âñåõ ïîäêëþ÷åíà óñëóãà "Ìîáèëüíûé áàíê". Â ýòîì ñëó÷àå çëîóìûøëåííèê ïðåäëàãàåò ãðàæäàíèíó íàïðàâèòüñÿ ê áëèæàéøåìó
òåðìèíàëó è ñîâåðøèòü íåñêîëüêî îïåðàöèé. Â
õîäå íèõ, ââîäÿ ïîòåðïåâøåãî â çàáëóæäåíèå, åãî
æå ðóêàìè îí ïåðåâîäèò ñðåäñòâà íà äðóãèå
ñ÷åòà èëè íîìåðà òåëåôîíîâ. Ìîøåííè÷åñòâî ñ
áàíêîâñêèìè êàðòàìè â äàííîì ñëó÷àå ïðîèñõîäèò èç-çà ïðîñòîãî íåçíàíèÿ ëþäåé î òîì, ÷òî
íèêòî, äàæå íåïîñðåäñòâåííî ñàìà ôèíàíñîâàÿ
îðãàíèçàöèÿ, íå âïðàâå òðåáîâàòü ýëåêòðîííûé
êëþ÷ è íîìåð ñ÷åòà êëèåíòà.
5. Íåýëåêòðîííûé ôèøèíã. Ýòî ìîøåííè÷åñòâî ñ áàíêîâñêèìè êàðòàìè ñâÿçàíî ñ îñóùåñòâëåíèåì ðàçëè÷íûõ ïîêóïîê ïî áåçíàëè÷íîìó ðàñ÷åòó ïðè ââåäåíèè ÏÈÍ-êîäà áàíêîâñêîé êàðòû. Ñõåìû íåýëåêòðîííîãî ôèøèíãà âêëþ÷àþò â ñåáÿ ðåàëüíî ôóíêöèîíèðóþùèå òîðãîâûå è ñåðâèñíûå ïðåäïðèÿòèÿ. Äåðæàòåëè êàðò
ñîâåðøàþò ðàçíîîáðàçíûå ïîêóïêè, ñíèìàþò
äåíüãè èëè ïîëó÷àþò óñëóãè. Âñå îïåðàöèè îñóùåñòâëÿþòñÿ ïðè ââåäåíèè êëèåíòîì ÏÈÍ-êîäà.
Âìåñòå ñ òåì, ñîòðóäíèêè òàêèõ ìîøåííè÷åñêèõ
ïðåäïðèÿòèé íåãëàñíî êîïèðóþò ñâåäåíèÿ, çàïèñûâàþò èíôîðìàöèþ, íàõîäÿùóþñÿ íà ìàãíèòíîé ïîëîñå êàðòû. Âïîñëåäñòâèè ÷åðåç òåðìèíàëû îñóùåñòâëÿåòñÿ ñíÿòèå ñðåäñòâ ñî ñ÷åòà.
6. Âèðóñ. Çëîóìûøëåííèêè çàïóñêàþò â òåðìèíàëû âèðóñ, êîòîðûé îòñëåæèâàåò âñå îïåðàöèè è ñîáèðàåò èíôîðìàöèþ, à çàòåì îòïðàâëÿåò åå ïðåñòóïíèêàì.
7. Êðàæà êàðòû. Ñàìûì ïðîñòûì ñïîñîáîì ñ÷èòàåòñÿ êðàæà êàðòû è îáíóëåíèå ñ÷åòà.
Ýòî ïðîèñõîäèò òîãäà, êîãäà äåðæàòåëü êàðòû
íåñâîåâðåìåííî ñîîáùàåò î åå óòåðå èëè êðàæå ôèíàíñîâîé îðãàíèçàöèè, à ôèíàíñîâàÿ
îðãàíèçàöèÿ âîâðåìÿ íå ïðîèçâîäèò áëîêèðîâêó îïåðàöèé ïî ñ÷åòó.
8. Ïîääåëêà. Âîçìîæåí òàêæå ñïîñîá ìîøåííè÷åñòâà, êîãäà ïîëó÷åííàÿ íåçàêîííûì
îáðàçîì èíôîðìàöèÿ î ñ÷åòå ãðàæäàíèíà ïåðåíîñèòñÿ íà ïëàñòèê. Òàêæå ìîæåò áûòü èçìåíåíà èíôîðìàöèÿ íà ïîäëèííîé êàðòå. Çàêàç
ïî Èíòåðíåòó, ïî÷òå ðàçíûõ óñëóã è òîâàðîâ ñ
èñïîëüçîâàíèåì ïëàòåæíûõ ðåêâèçèòîâ ÷åëîâåêîì, êîòîðûé íå ÿâëÿåòñÿ äåðæàòåëåì ñ÷åòà, òàêæå äîñòàòî÷íî ïîïóëÿðíûé òèï ïðåñòóïëåíèé â
ýòîé ñôåðå. Çëîóìûøëåííèê ìîæåò ïîëó÷èòü äîñòóï ê êàðòå ïîñðåäñòâîì èçìåíåíèÿ àäðåñà èëè
òðåáîâàíèåì ïîâòîðíîãî âûïóñêà êðåäèòêè.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ 1 ñòàòüè 159.3 Óãîëîâíîãî êîäåêñà ÐÔ ìîøåííè÷åñòâî ñ èñïîëüçîâàíèåì ïëàñòèêîâûõ êàðò - õèùåíèå ÷óæîãî
èìóùåñòâà, êîòîðîå ñîâåðøåíî ñ èñïîëüçîâàíèåì ïðèíàäëåæàùåé äðóãîìó ÷åëîâåêó èëè ïîääåëüíîé ðàñ÷åòíîé, êðåäèòíîé èëè èíîé êàðòû
ïîñðåäñòâîì îáìàíà ñîòðóäíèêà òîðãîâîé, ôèíàíñîâîé èëè èíîé îðãàíèçàöèè - íàêàçûâàåòñÿ øòðàôîì â ðàçìåðå äî 120 000 ðóá., êîòîðûé òàêæå ìîæåò ðàâíÿòüñÿ âåëè÷èíå çàðïëàòû
èëè äðóãîãî äîõîäà ïðåñòóïíèêà çà ïåðèîä äî
ãîäà. Òàêæå â êà÷åñòâå íàêàçàíèÿ ìîãóò áûòü
ïðèìåíåíû:
"Èñïðàâèòåëüíûå ðàáîòû (äî ãîäà).
"Îãðàíè÷åíèå ñâîáîäû (äî 2-õ ëåò).
"Îáÿçàòåëüíûå ðàáîòû (äî 360 ÷àñîâ).
"Àðåñò (äî 4-õ ìåñ.).
"Ïðèíóäèòåëüíûå ðàáîòû (äî 2-õ ëåò).
Ïðè ñîâåðøåíèè òåõ æå äåÿíèé ãðóïïîé ëèö
ïî ïðåäâàðèòåëüíîìó ñãîâîðó, à ðàâíî ñ ïðè÷èíåíèåì çíà÷èòåëüíîãî óùåðáà ãðàæäàíèíó, çàêîí ïðåäóñìàòðèâàåò (÷. 2 ñò. 159.3 ÓÊ ÐÔ):
"Øòðàô (äî 300 òûñ. ðóá. èëè â ñóììå äîõîäà
èëè çàðïëàòû çà 2 ãîäà).
"
Îáÿçàòåëüíûå ðàáîòû (äî 480 ÷.).
"Ëèøåíèå ñâîáîäû (äî 5-òè ëåò ñ îãðàíè÷åíèåì ñâîáîäû èëè áåç íåãî).
"Ïðèíóäèòåëüíûå, èñïðàâèòåëüíûå ðàáîòû è òàê
äàëåå.
Ïðè èñïîëüçîâàíèè ñëóæåáíîãî ïîëîæåíèÿ äëÿ
ñîâåðøåíèÿ ïðîòèâîïðàâíûõ äåéñòâèé çàêîí
ïðåäóñìàòðèâàåò áîëåå ñòðîãîå íàêàçàíèå. Â
÷àñòíîñòè, øòðàô ìîæåò ñîñòàâëÿòü 150-500 òûñÿ÷ ðóáëåé. Äîëæíîñòíîå ëèöî ìîæåò áûòü ïðèãîâîðåíî ê ëèøåíèþ ñâîáîäû ñ ïîñëåäóþùèì
çàïðåòîì çàíèìàòüñÿ îïðåäåëåííîé äåÿòåëüíîñòüþ â òå÷åíèå íåñêîëüêèõ ëåò èëè áåç òàêîâîãî.
Ïðè îñîáî êðóïíîì ðàçìåðå õèùåíèÿ ïðåäóñìîòðåí øòðàô äî ìèëëèîíà ðóáëåé. Òàêæå âèíîâíûå ìîãóò ëèøèòüñÿ ñâîáîäû íà ñðîê äî 10òè ëåò.

ОМВД России по Плесецкому району
предупреждает, что в последнее время
наблюдается рост числа случаев мошенничества с пластиковыми картами. Чтобы не стать жертвой мошенников всем
владельцам пластиковых карт рекомендуется следовать следующим правилам
безопасности.
1. ПИН-КОД - КЛЮЧ К ВАШИМ ДЕНЬГАМ
" Никогда и никому не сообщайте ПИНкод вашей карты. Лучше всего его запомнить. Относитесь к ПИН-коду как ключу от
сейфа с Вашими средствами.
" Нельзя хранить ПИН-код рядом с картой
и тем более записывать ПИН-код на нее - в
этом случае Вы даже не успеете обезопасить свой счет, заблокировав карту после
кражи или утери.
2. ВАША КАРТА - ТОЛЬКО ВАША
" Не позволяйте никому использовать
Вашу карту - это все равно, что отдать
свой кошелек, не пересчитывая сумму в
нем.
3. КОД ВАШЕЙ КАРТЫ
" Если Вам позвонили с какой-либо организации или Вы получили письмо по электронной почте (в том числе из банка) с
просьбой сообщить реквизиты карты и
ПИН-код под различными предлогами, не
спешите ее выполнять. Позвоните в указанную организацию и сообщите о данном
факте. Не переходите по указанным в письме ссылкам, поскольку они могут вести на
сайты-двойники. Помните: хранение реквизитов и ПИН-кода в тайне - это Ваша ответственность и обязанность.
4. НЕМЕДЛЕННО БЛОКИРУЙТЕ КАРТУ
ПРИ ЕЕ УТЕРЕ
" Если Вы утратили карту, срочно свяжитесь с банком, выдавшим ее, сообщите о
случившемся и следуйте инструкциям сотрудника банка. Для этого держите телефон банка в записной книжке или списке
контактов Вашего телефона.
5. ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ЗАЩИЩЕННЫМИ БАНКОМАТАМИ
" При проведении операций с картой
пользуйтесь только теми банкоматами, которые расположены в безопасных местах и
оборудованы системой видеонаблюдения и
охраной: в государственных учреждениях,
банках, крупных торговых центрах и т.д.
" Граждане, пользующиеся банкоматами
без видеонаблюдения, могут подвергнуться
нападениям злоумышленников.
6. ОПАСАЙТЕСЬ ПОСТОРОННИХ
" Совершая операции с пластиковой картой, следите, чтобы рядом не было посторонних людей. Если это невозможно, снимите деньги с карты позже либо воспользуйтесь другим банкоматом.
" Набирая ПИН-код, прикрывайте клавиатуру рукой.
" Реквизиты и любая прочая информация
о том, сколько средств Вы сняли и какие
цифры вводили в банкомат, могут быть использованы мошенниками.
7. БАНКОМАТ ДОЛЖЕН БЫТЬ "ЧИСТЫМ" И ИСПРАВНЫМ
" Обращайте внимание на картоприемник
и клавиатуру банкомата. Если они оборудованы какими-либо дополнительными устройствами, то от использования данного
банкомата лучше воздержаться и сообщить
о своих подозрениях по указанному на банкомате телефону.
" В случае некорректной работы банкомата - если он долгое время находится в режиме ожидания или самопроизвольно перезагружается - откажитесь от его использования. Банкомат может быть перепрограммирован злоумышленниками.
8. СОВЕТУЙТЕСЬ ТОЛЬКО С БАНКОМ
" Никогда не прибегайте к помощи либо
советам третьих лиц при проведении операций с банковской картой в банкоматах.
Свяжитесь с Вашим банком - он обязан
предоставить консультационные услуги по
работе с картой.

9. НЕ ДОВЕРЯЙТЕ КАРТУ ОФИЦИАНТАМ
И ПРОДАВЦАМ
" В торговых точках, ресторанах и кафе
все действия с Вашей пластиковой картой
должны происходить в Вашем присутствии. В противном случае мошенники могут получить реквизиты Вашей карты при
помощи специальных устройств и использовать их в дальнейшем для изготовления
подделки.
" Если слип был прокатан в магазине, а
банк не дал авторизацию или произошло
еще что-то, что мешает завершить покупку,
необходимо проследить, чтобы он был
уничтожен. Слип - это оттиск карты, и для
мошенника не составит труда вписать в
него нужную сумму, подделать подпись.
10. БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ, СОВЕРШАЯ
ПОКУПКИ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ
" Не стоит совершать покупки на сайтах,
невнушающих доверия. При осуществлении
любых операций в сети Интернет следует
обратить внимание на поддержку технологии 3D-Secure. Присутствие ее на сайтах
обозначается
логотипами
VerifiedbyMasterCard и VisaSecureCode. Эта
технология позволяет подтвердить проведение операции одноразовым паролем.
Контрольные цифры отправляются на мобильный телефон.
" Осуществляя покупки в Интернете, необходимо своевременно обновлять антивирусную систему.
" Не рекомендуется держать на карте,
предназначенной для интернет-покупок,
большие суммы. Для крупных приобретений безопаснее выпустить "виртуальный"
платежный элемент.
" При возможности оформите отдельную
карту для совершения покупок в Интернете, счет которой Вы будете пополнять самостоятельно и при возникшей необходимости. Это позволит не раскрывать данные
"зарплатной" карты, куда поступают постоянные доходы в виде заработной платы,
пенсии, пособий и др.
11. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ БАНКА
ПО ЗАЩИТЕ
" При открытии счета следует обратить
внимание на возможность оформления
страховки банковской карты. Такая услуга
в ряде случаев позволяет вернуть средства. Например, страхование действует
при утере самой карты или информации с
нее, при хищении денег в течение 2-х часов
после снятия и так далее. Подключение к
программе страхования обеспечит круглосуточную защиту финансов.
" Если на телефоне подключен "Мобильный банк", то осуществить блокировку
можно путем отправки сообщения на специальный номер. Особенности этого действия следует уточнить непосредственно
в офисе организации, где открыт счет.
" Целесообразно подключить СМС-информирование. Такая услуга позволяет отслеживать все операции, совершенные с картой.
" Защитить средства поможет также установление дневного лимита на снятие.
Для этого следует обратиться с заявлением в банк.
" Рекомендуется не реже раза в месяц
проверять выписку по счету. При возникновении каких-либо подозрений или вопросов
можно выставить банку претензию, а он, в
свою очередь, будет разбираться с платежной системой.
Если у вас возникли подозрения о совершении в отношении Вас мошеннических
действий либо Вы пострадали от действий
мошенников, то начать следует с проверки
достоверности поступившей информации.
Необходимо связаться с обслуживающим
Вас банком и проверить интересующую
Вас информацию.Если этого сделать не
удалось по каким-либо причинам, необходимо обратиться в полицию по телефону "02"
либо телефону подразделения органа внутренних дел.
Теле фон де журной части ОМВД России по Плесецкому району: 7-10-82.
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А знаете ли вы, что такое
«Венсеремос»? Это песня
чилийской партии «Народное единство», и в переводе
означает «Мы победим».
Именно этот лозунг был взят
в качестве названия Клуба
интернациональной дружбы,
который в течение нескольких лет действовал при Савинской средней школе №2.
КИД «Венсеремос». Много
информации о нём хранится
в Савинском краеведческом

музее. Это фотографии,
статьи, альбомы, открытки,
плакаты и другие исторические документы.
Чем же занимался КИД?
Мы попробуем раскрыть эту
тайну.
В духе советского времени деятельность КИДа была
направлена на пропаганду
общечеловеческих ценностей, в борьбе за мир против
фашизма и американского
империализма.
Руководителями клуба являлись учителя иностранного языка Раиса Андрияновна
Правдина и Александра
Дмитриевна Жукова. Именно они были автором многих
опубликованных материалов
о деятельности КИДа в местной и областной прессе.
Девиз организации гласил:
«Частица я истории, пылающей в борьбе идей, поступков и надежд». КИД проводил митинги, конференции,
уроки политинформации,
концерты на иностранных
языках и Ярмарки солидарности. На протяжении нескольких лет «Венсеремос»
являлся лучшим КИДом в
Плесецком районе — именно такую информацию даеют кидовские дневники, которых в музее сохранилось
несколько. Это были своеобразные средства массовой информации, сделанные
на обычной бумаге для черчения. В них для следующих
поколений уже несоветских
детей запечетлена хроника

событий. Дневники КИДа
пестрят заголовками «Неделя действий на разоружение», «Миру — мир!», «День
письма зарубежному другу».
С фотографий на нас
смотрят мальчишки и девчонки подросткового возраста. Они танцуют, поют, рисуют, выступают с плакатами, проводят митинги, линейки, читают стихи.
По результатам КИДовских мероприятий появля-

лись резолюции. В одном из
Дневников КИДа цитируются слова Пастера «Если человечество не убьет войну,
война убьет человечество».
На самом деле эти слова
пренадлежат американскому президенту Джону Кеннеди.
Это сегодня такое понятие как «политинформация»
кажется чем-то необычным
для нашего слуха, а тогда
это было одно из приоритетных направлений работы
КИДа. Документы хранят
название
мероприятий
«Жизнь молодёжи на Западе», «Если хочешь мира, борись за него» и многие другие.
Были популярны и «Ярмарки солидарности», на которых можно было продать
и купить поделки ручной работы: кружева, берестяные
изделия, вышивки. Все вырученные деньги перечислялись в Фонд мира. В одном
из КИДовских дневников
можно найти такую запись:
«На нашей ярмарке можно
купить всё: начиная от рисунка и кончая крупными вещами: вязаные кофты, платья и т.д.»
На одном из плакатов
можно встретить интересный факт: однажды на такой
ярмарке КИД выручил в
Фонд мира 1072 рубля, что
равнялось
пятимесячной
зарплате обычного советского человека.
В вырезке из статьи

«Вклад школы в дело мира»
Р. Правдиной и А. Жуковой
говорится о том, как комсомольские коллективы своими силами зарабатывали
деньги:
«Комсомольцы 10б и 8в
классов самостоятельно заработали на субботниках 83
рубля, деньги перевели в
Фонд мира в помощь детям
Никарагуа. На субботниках
себя проявили Дмитрий Бородин, Ольга Минева, Иван

Чебыкин. Кроме того, средства в Фонд мира переводили со спектаклей на иностранном языке, где билет
стоил десять копеек».
Заметки середины восьмидесятых годов прошлого
века говорят нам о том, что
КИДовцы устроили новогодний концерт и четыре спектакля, которые принесли 47
рублей.
Мероприятия проводились
среди школьников, а для
того, чтобы их заинтересовать, учитывались их вкусы.. Для ребят проводились
дискотеки на иностранных
языках. Популярная немецкая группа «Пудис» играла
рок-музыку, её идеи и идеи
КИДа были близки. Они выступали за мир и любовь среди народов.
Ребята общались не только со своими школьными
друзьями, но и со сверстниками из других стран. Шла
активная переписка. Дети
посылали друг другу письма, фотографии, открытки...
Солидарность, дружба, политкорректность, взаимодействие — вот неполный
список качеств, которые
КИД воспитывал в школьниках.
Журналистская студия
«Свет» выражает огромную благодарность Савинскому краеведческому музею за предоставленные
документы.
Анастасия Леонтьева,
Алина Ромашова

ÇÀ×ÅÌ ÍÓÆÅÍ ÒÀÊÎÉ
ÊÀÏÈÒÀËÜÍÛÉ ÐÅÌÎÍÒ?
Улица Индустриальная в
поселке Оксовский практически вся состоит из двухэтажных домов, и многие оксовцы завидовали своим
соседям, когда в доме под
номером 12 на этой улице
начались работы по капитальному ремонту домов.
Дома-то построены еще в
середине прошлого столетия
и давно требуют ремонта, а
тут
нежданно-негаданно
сразу в двух домах появятся и новые крыши, и фундамент,
отремонтируются
печки и покрасятся дома.
Ремонтные работы начались еще в начале лета, и,
по обещаниям строителей,
работы по дому №12 должны закончиться к концу августа. Но, как выясняется, и
здесь права народная присказка: "Обещать - не значит жениться".
Жильцы дома провели
нам бесплатную экскурсию
по квартирам и коридорам
дома, который согласно документам капитально отремонтирован, а акт приемки
подписан уважаемыми руководителями, как утверждает в письме жильцам данного дома районное руководство.
Если на народные деньги,
которые мы перечисляем в
Фонд капитального строительства, так будут ремонтировать, то,
пожалуй,
стоит серьезно задуматься
- нужен ли нам такой ремонт.
А все начиналось в спешке.
- Нас буквально за два
дня выселили из квартиры,
при этом не предоставив
жилья, так, моя семья осталась на улице и по сей день
я вынуждена снимать жилье
в Североонежске, - с досадой в голосе признается
мне Анастасия Джалалова,
- контролировать ремонтные работы мы не имели
возможности, все на работе, ключи мы сдали и нам до
сих пор их не вернули. Что
делать, мы не знаем. Пишем
во все инстанции, пока одни
отписки. Будем ли мы услышаны - трудно сказать. Но
жить в наших отремонтированных квартирах нет никакой возможности - штукатурка на печках потрескалась, стены все нарушены,
стеклопакеты разбиты, натяжные потолки испорчены…
…И вот уже почти шесть
месяцев жильцы дома обивают пороги и контролирующих органов и районной власти. Претензий много - штукатурка на печках отваливается, потолки в ужасающем состоянии, перегородки
сломаны, но не восстанов-

лены, исчезли межкомнатные двери и двери в туалетах, дыры в стенах такие,
что видно улицу. Обходя
квартиры и коридоры, диву
даешься - как можно ТАК
производить ремонтные работы, да еще и капитальные
- полнейшая разруха, такое
ощущение,
будто армия
варваров пронеслась по
дому. В доме 8 квартир и
они мало чем отличаются
друг от друга. При этом
строители
утверждают капитальный ремонт завершен, а косметический обязаны сделать сами жильцы, но
тут и не специалисту понятно - квартирам срочно требуется еще один капитальный ремонт. Более того, об-

плохо закрываются. Это я
раньше жила, как человек,
теперь - как настоящая бомжиха. Вы только посмотрите
- двери в туалет не закрываются - гостеприимно открыты и днем и ночью. Я обращалась в Фонд по поводу
доработки ремонта, но строгий голос меня оповестил все закончено с вашим домом. Теперь я озабочена
тем, как мне заделать дыру,
в которую проглядывается
улица в спальной комнате,
как исправить потолки, и как
я буду проветривать комнату - стеклопакеты не открываются. Мне страшно жить.
Почему такое происходит,
кто несет ответственность
за эти безобразия. Почему

шивка дома не продержалась и трех месяцев - трещит по швам, а какие сюрпризы преподнесет новая
крыша весной, остается
только догадываться.
В коридорах и на лестнич-

им позволено издеваться
над людьми?
Квартирам нанесен такой
ущерб, что после капитального ремонта дальнейшее
проживание в них просто
невозможно, и теперь жиль-

ной площадке ничуть не лучше - не спасает и новая крыша. Это показала недавняя
оттепель. В коридорах с потолка свисают грязные, рваные листы двп.
На сегодняшний день
жильцы дома проживают на
съемных квартирах, и только одна Эльвира Дмитриевна Яковлева, ветеран труда, всю свою трудовую деятельность посвятила сохранению здоровья оксовцев,
вынуждена проживать в
этом унылом доме.
- Осторожно, - предупреждает нас Эльвира Дмитриевна, - двери мои теперь

цы дома с грустью вспоминают свой прежний дом.
Кстати, по этой же улице
в доме №20 идут полным
ходом ремонтные работы и
также Фондом капитального
строительства. Пожалуй,
жильцам и этого дома предстоит отстаивать свои права в различных инстанциях.
Кто же все же осуществляет контроль за данными работами? Мы же правды так
и не нашли - нас посылали
из Фонда в администрацию,
из администрации - к подрядчикам… И все начиналось вновь…
Лидия Алешина

Íàéòè ñ ìûñë æèçíè — ýòî ñ÷àñòüå, í àéòè ñ÷àñòüå â æèçíè — ýòî ñìûñë.
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ÕÐÎÍÈÊÀ ÍÀØÅÃÎ ÐÀÉÎÍÀ
Елизавета Золотарёва

ÑÈÍÈ×ÊÈÍ
ÄÎÌ

ÑÍÅÆÍÎÅ
ÎÆÅÐÅËÜÅ
В читальном зале Плесецкой
библиотеки прошло заметное событие в литературной жизни района – встреча с талантливыми местными поэтами, Татьяной Полежаевой, Ольгой Корзовой, Ириной
Турченко. Да и Ирину мы вправе
назвать поэтом, настолько самобытен, певуч и ярок язык ее рассказов, а сборник «Моя Усть-Поча»
полюбили о оценили читатели.“В
прошлом году Ирина Турченко стала членом Союза Писателей России. Работниками библиотеки была
представлена
мультимедийная
программа «Снежное ожерелье», о
творчестве наших писателей, звучали «зимние» стихи, прозаические
зарисовки, брали слово наши авторы. Встреча получилась теплой,
доброжелательной, интересной.
Светлана Минина

ÍÎÌÅÐ 68
Хоккей с мячом в нашей области
всегда остается знаковым видом
спорта. Кроме "Водника", который
периодически в своей истории добивается успехов на различных
турнирах, существует множество
коллективов в районах области. В
поселке Самодед есть команда
"Труд". Андрей Золотарев - один из
местных хоккеистов, отдавший
игре уже пятнадцать лет.“Андрей
пришел в хоккей, когда он был в
третьем классе. Тогда начали набор в ДЮСШ. Тренером был Николай Михайлович Белозеров.“- Успешными для нашей команды был
период 1985-86 годов. "Труд" за
два года объездил половину области. Был в Архангельске, Котласе,
Сольвычегодске, Плесецке, - говорит Андрей Золотарёв.“На то время стал известным хоккеистом
Михаил Огарков. Ему посчастливилось защищать честь команды в
Ульяновске на Всероссийских сборах.“В настоящее время хоккей с
мячом в Самодеде живет на чистом энтузиазме: форму, мячи,
клюшки покупают сами хоккеисты.
Они же заливают, шлифуют и чистят лёд.“Не смотря на всё проблемы, хоккей в поселке снова начал
жить. И вот уже пять лет на лёд
выходят мужчины и мальчики.“Старшие тренируют младших. Андрею Золотарёву было предложено стать наставником учащихся
начальной школы. Такую ответственность Андрей не захотел
брать на себя и предоставил эту
возможность своим коллегам.“Команда "Труд", номер "68"- Андрей
Золотарёв, человек, который полюбил хоккей с детства и остается ему верен до сих пор.
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Под таким названием проходил
фотоконкурс, организованный Советом женщин МО «Коневское»
при поддержке детской журналистской студии «Свет». Одиннадцать
фоторабот, на которых запечатлены кормушки, сделанные руками
местных жителей, ждали результата голосования. Стоит отме-

города Мирный. Ребята исполнили
песню «Блины». Своими яркими
костюмами и красивыми голосами
блеснул вокальный ансамбль «Карамелька» из Плесецкой музыкальной школы.“Зрители слушали
выступление фортепианных дуэтов задержав дыхание. Ребята из
Плесецка, Североонежска и Савинского
продемонстрировали
игру на одном фортепиано в четыре руки. А вот ансамбль баянистов из Савинского исполнили
«Смуглянку» не хуже Петра Дранга. Но не только баян и фортепиано звучали на фестивале. Присутствующие наслаждались также игрой от трио гитаристов и ансамбля ложкарей из Плесецка, звуками
саксофона в исполнении «Полифонии» из Мирного, и песней скрипки
от ансамбля скрипачей «Скерцо».“Завершили «Радугу созвучий»
два выступления вокально-инструментальных ансамблей преподавателей.
Дарья Пестова

ÄÎÐÎÃÓ
ÆÅÍÙÈÍÀÌ
тить, что коневцы проявили всю
свою фантазию при создании «птичьих столовых». В итоге первое
место досталось Ирине Егоровой,
чья кормушка была декорирована
цветными карандашами, что придавало фотографии яркости.
Награждение состоялось в минувшее воскресенье в Библиотеке
семейного чтения села Конево.
Сама Ирина Егорова и ее дочь Эльвира были рады такому успеху.
Кормушку делала я сама, - говорит победительница, - с дочкой собрали все старые карандаши, даже
моего детства, - и вот что-то вроде получилось. Повесили мы её на
стене дома, так как кусты все в
снегу и к ним не подойти. А фото
на конкурс сделала Эльвира.
Михаил Сухоруков,
Ольга Савостина

ÔÅÑÒÈÂÀËÜ
ÀÍÑÀÌÁËÅÂÎÉ
ÌÓÇÛÊÈ
11 февраля в Плесецкой музыкальной школе прошёл фестиваль
ансамблевой музыки «Радуга созвучий». Здесь не было ни победителей, не побеждённых. Все участники, что приехали из таких населённых пунктов района, как Североонежск, Савинский, Мирный и,
конечно же, Плесецк, были награждены дипломами участников, а
также бурными аплодисментами.
Без награды не остались и руководители ансамблей, которым были
вручены дипломы и грамоты участников фестиваля.“На «Радуге созвучий» выступали как инструментальные, так и вокальные ансамбли. Интересным было выступление детского фольклорного
ансамбля «Северные ягодки» из

Как и во многих других поселениях района, в поселке Обозерском был создан женсовет. Многие
уже слышали о нем, но, соответственно, появились и вопросы.
Кто входит в женсовет? Какая
работа проделана? Какие планы
на будущую работу? На эти и другие вопросы на встрече с журналистами ответила председатель

женсовета поселка Обозерский
Ирина Рудницкая
- Ирина Викторовна, начнем с
того, кто же состоит в женсовете поселка Обозерский?
- Можно сказать, что это женщины, которым небезразлична
судьба поселка и которые готовы
собственными силами улучшать
жизнь в нем. Назову всех участниц. Это Т.Л. Лукина, Е.А. Конопля,
Н.Н. Лапина, И.В. Травина, Е.М.
Ушкова и собственно я, И. В. Рудницкая.
- Создан женсовет относительно недавно, но какую работу
вы уже успели проделать?
- Первым делом, мы провели
фотокросс, посвященный Дню Матери. Также устроили акцию "Выходи во двор играть" с целью
организовать досуг детей в дворах нашего поселка. в канун нового года мы подготовили и подарили подарки детям-инвалидам нашего поселка, из основных моментов это все.
- А какие мероприятия у вас
запланированы?
- Уже сейчас у нас проводится
фотоконкурс "Весна и женщина",
посвященный Международному
женскому дню 8 марта. Также все
работы будут выставлены перед
концертом в нашем ДК.
- И последний вопрос, как вы
оцениваете сами работу женсовета? Полезен ли он для поселка?
- Безусловно, полезен, и проведенные мероприятия доказывают
это. Конечно, мы еще не успели
сделать чего-то глобального, но

обязательно сделаем. У нас все
еще впереди.
Довольно тяжелый труд у женсовета. Руками бедных женщин
жизнь вокруг нас становится немного, но лучше. Может быть, стоит помочь им? Каждый ответит
по-своему, но в любом случае
нужно не быть равнодушным к
жизни своего поселка, стараться
сделать его лучше.
Данила Травин
Фото предоставлено
Ириной Рудницкой

ÞÍÛÅ ÌÀÑÒÅÐÀ
Многие говорят, что современное поколение молодёжи и подростков бывает пассивным, просиживает время в интернете и гаджетах. А у этих федовских мальчишек в отличие от других есть
интересное занятие. Коля, Ваня и
Сережа делают из простых вещей
грандиозные штуки и занимаются
этим уже достаточно давно.
Мальчики довольно разные: Коле 14 лет, Ване -15, Серёже -13. Но
объединяет их любимое занятие.
Проходя мимо дома Коли и
Вани, можно было увидеть снежные домики, которые ребята построили без труда. Маленькие окошечки, просторные двери, а также
очень уютное пространство.
Здесь можно и посидеть и полежать. К вечеру, когда на улице
темно, мальчишки зажигали свечи
и относили их в свои домики. Прохожие ходили и удивлялись. К сожалению сейчас от этих строений
ничего не осталось.
Очень хорошо ребята подготовились к зиме. Построив из простых детских колясок грейдеры,
мальчишки убирают снег, а также

помогают своим
соседям. Каждый грейдер посвоему уникален.
Минувшим летом они построили
маленькие плотики, взяв лишь
всего поддон и пенопласт. Один из
них удалось испытать и мне. Отмечу, что я хорошо провела время, плавая на нём.
Как говорит Коля: «Мысли о постройке таких вещей просто блеснули, ничего из интернета не брали, тут была наша фантазия. Опыт
нормальный, нигде не обучались
всё сами...»
О своих секретах и тонкостях
ребята отказались говорить, но
поделились планами. Весной они
хотят построить деревянный домик. Стоит ждать воплощение их
великолепных идей и восхищаться новыми постройками.
Ольга Шапкина

ÒÐÈ ÊÎÍÊÓÐÑÀ
- ÎÄÈÍ ÐÀÉÎÍ
В Плесецкой общеобразовательной школе одиннадцатого
февраля прошла целая "серия"
мероприятий для эрудированных
школьников из десяти образовательных учреждений района.
"Юность Поморья" - районная
учебно-исследовательская конференция, прошедшая в шестнадцатый раз, целями которой являются выявление и развитие талантливой молодёжи. В приветственном слове (которое, кстати, включило в себя яркий танец Полины
Пантюховой) всех подготовившихся конкурсантов в первую
очередь поблагодарили, после

чего напомнили, что данное мероприятие является отбором работ для участия в заочном туре
областной конференции. Настроенные таким приветствием на
желание представить свой плод
кропотливого труда в самом выгодном свете, участники отправились по секциям. Юных исследователей оценивало компетентное
жюри, а самих исследований
было немало - шестьдесят. При
этом самой "изучаемой" оказалась область краеведения. Вроде
и работ было представлено не
"раз, два да обчёлся", а намного
больше, но, как сказала Елена Рябенюк, тенденция такова, что с
каждым годом заявок становится
меньше, поэтому допускают и
учеников младших классов, чтобы те смогли себя показать. Однако интересные темы, которые
затронули и глубоко проанализировали участники (это и "Роль
математики в ремонте" Вячеслава Субботина, и "Социальное значение центральной библиотеки
Плесецкого района" Екатерины Борисевич, и даже "Изучение влияния животных на стрессовое состояние подростков" Ксении Вологиной, а также многое другое, с
лихвой всё компенсировали. Надо
(вернее, необходимо) сказать,
что многие проделали настолько
титаническую работу, что невольно задаёшься вопросом - а как
эти люди успевали ещё и учиться?
Анастасия Фуртикова посвятила свое исследование Николаю
Александровичу Макарову.
- Я считаю, что теперь, когда
мы слышим слова "краевед",
"патриот" все чаще, я смогу на
примере творчества Макарова
убедиться, что в нашей стране
действительно есть люди, для которых эти слова не являлись пустым местом. научным руководителем моей работы была учительница истории Плесецкой школы Екатерина Владимировна
Плешкова. Мне помогала жена
краеведа Зоя Петровна Макарова,
которая дала мне очень хорошее
интервью, из которого я много узнала, - говорит Настя.
В конкурсе чтецов "Овация"
ученики с первого по пятый классы рассказывали прозаические
отрывки, авторами которых являлись в основном знаменитые детские писатели, имена которых у
всех, как говорится, "на слуху". В
конкурсе "Живая классика", где
принимали участие подростки с
шестого по одиннадцатый классы,
также звучала проза. Приятно
удивили конкурсанты, подготовившие для своего выступления костюмы и другую необходимую для
роли атрибутику. Согласитесь, что
так гораздо интереснее наблюдать
за всем происходящим. Многим,
как оказалось, интересные отрывки помогали выбирать учителя и
родители. А ещё было немало подростков, которые показали себя
как на "Юности Поморья", так и на
"Живой классике".
Многие из участников были в
образах. Софья Чистова из Оксовского была в синем в горошек сарафане и платке.
- Я выступала с народной сказкой Степана Писахова "Самоварова семья", - говорит она и начинает цитировать:
- Чайны чашки ручки в бок изогнули, на блюдечках подскакивают,
донышками побрякивают и поют:
Папа скоро закипит, папа скоро
закипит!
Неизвестно, насколько сложно
было жюри выбирать победителей, однако действительно стоит
признать, что каждый из участников как конкурса чтецов, так и
конференции поборол волнение и
достойно выступил, показав тем
самым высокий уровень не только собственной подготовки, но и
своей школы. И это своеобразный дополнительный опыт.
Анна Пересичанская

Îò ëþáâè äî íåíàâèñòè îäèí øàã. Îäèí øàã ãðÿçíûìè áîòèíêàìè ïî ÷èñòîìó áåëîìó êîâðó.
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çèìíåé îáóâè. À òàêæå
ÍÎÂÀß ÂÅÑÅÍÍßß ÊÎËËÅÊÖÈß 2017
Öåíû îò ïðîèçâîäèòåëåé

ÏÎÑÒ. ÁÅËÜÅ - ÎÒ 450 Ð.
ÒÐÈÊÎÒÀÆ - ÎÒ 50 Ð.
ÏÎÊÐÛÂÀËÀ - ÎÒ 600 Ð.
ÒÓÍÈÊÈ - ÎÒ 250 Ð.
ÏÎÄÓØÊÈ - ÎÒ 350 Ð.
ÄÆÈÍÑÛ - ÎÒ 800 Ð.

ÔÓÒÁÎËÊÈ, ÌÀÉÊÈ ÎÒ 100 Ð.
ÐÓÁÀØÊÈ - ÎÒ 200 Ð.
ÕÀËÀÒÛ, ÑÀÐÀÔÀÍÛ,
ÍÎÑÊÈ - ÎÒ 25 Ð.
ÐÓÁÀØÊÈ - 200 Ð.
ÒÐÓÑÛ - 60 Ð.

ÈÏ Ñòàðîä óáöåâ Ì.À. È ÍÍ 434 582087 005
* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

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

ÂÎÇÜÌÓ Â ÀÐÅÍÄÓ,
ÊÓÏËÞ

È åù¸: äåòñêèé òðèêîòàæ, ìàéêè, êîôòî÷êè, ñïîðò. òðèêî,
ïîëîòåíöà, ñîðî÷êè, êîëãîòêè, ëîñèíû, ïëåäû, íèæíåå áåëüå,
òàïêè è ìíîãîå - ìíîãîå äðóãîå

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

Êî ëè÷åñòâî òîâ àðà îãð àíè÷åíî. Ïîä ðîá íîñò è ó ïðîä àâöî â.
ÈÏ Êèñèëåâà Å. À. ÈÍ Í 4342 00100 271

18 ÔÅÂÐÀËß - ÑÊÖ "ÌÈÐ" ÏÎÑ. ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ
19 ÔÅÂÐÀËß - ÐÖÄÎ ÏÎÑ. ÏËÅÑÅÖÊ
20 ÔÅÂÐÀËß ÏÎÑ. ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ ÄÖ "ÃÎÐÍßÊ"

ÏÐÎÄÀÆÀ ÎÁÓÂÈ
ÈÇ ÍÀÒÓÐÀËÜÍÎÉ ÊÎÆÈ

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ñ êðóïíåéøèõ îïòîâûõ ñêëàäîâ
Áåëàðóñè, Ìîñêâû, Èâàíîâî

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ËÈÊÂÈÄÀÖÈß

"ÅËÅÍÀ"
ïðîâîäèò
ÃÐÀÍÄÈÎÇÍÓÞ ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÓ

ÒÎÂÀÐÀ

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÎÁÓÂÍÀß ÔÀÁÐÈÊÀ
* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!!!

18 ôåâðàëÿ â ÑÊÖ "ÌÈÐ" ï. Ñàâèíñêèé
20 ôåâðàëÿ ÄÊ ï. Îêñîâñêèé
Ñ 10.00 äî 17.00 ÷àñîâ
Ñîñòîèòñÿ âûñòàâêà - ðàñïðîäàæà

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
Âñå æàëîáû, çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ ïî âîïðîñàì
ðàáîòû ÎÎÎ «Êàáåëüíûå ñåòè» è ÎÎÎ
«Ôîòîí» ïðèíèìàþò ñÿ
ïî
òå ë.
8(952)309-69-68
Àäìèíèñòðàöèÿ

19 ôåâðàëÿ ÑÄÖ ï. Ñåâåðîîíåæñê
20 ôåâðàëÿ ÑÊÖ "ÌÈÐ" ï. Ñàâèíñêèé
ÊÈÐÎÂÑÊÀß

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ Ñ 10 -18 ÷.

21 ôåâðàëÿ íà ðûíêå ï. Ñåâåðîîíåæñê

ÏÐÎÄÀÆÀ ÎÁÓÂÈ

èç íàòóðàëüíîé êîæè ôàáðèêè
"Âèêòîðèÿ" ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã è äðóãèõ
ôàáðèê Ðîññèè è Áåëîðóññèè

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.

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

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

(ÑÌÅÍÀ ÏÎÄÎØÂÛ È ÏÎËÍÎÅ ÎÁÍÎÂËÅÍÈÅ ÍÈÇÀ ÎÁÓÂÈ).

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

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ ã. ÊÈÐÎÂ
ÁÎËÜØÎÉ ÂÛÁÎÐ ÌÓÆÑÊÎÉ È ÆÅÍÑÊÎÉ
ÎÁÓÂÈ ÏÎ ÄÎÑÒÓÏÍÛÌ ÖÅÍÀÌ.
ÔÀÁÐÈ×ÍÎÅ ÊÀ×ÅÑÒÂÎ.
À ÒÀÊÆÅ ÏÐÈÍÈÌÀÅÌ ÎÁÓÂÜ Â ÐÅÌÎÍÒ

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÊÈÐÎÂÑÊÀß ÌÎÄÍÈÖÀ
Ñòèëüíàÿ æåíñêàÿ îäåæäà
îò îòå÷åñòâåííûõ ïðîèçâîäèòåëåé

ËÓ×ØÈÅ ÌÅÕÀ ÐÎÑÑÈÈ
Ìóæñêèå è æåíñêèå ãîëîâíûå óáîðû èç
ìåõà ïåñöà, íîðêè, ÷åðíîáóðêè, ìóòîíà.
Àêöèÿ ìåíÿåì ñòàðóþ íîðêîâóþ øàïêó
íà íîâóþ ñ äîïëàòîé
Êî ëè÷åñòâî òîâ àðà îãðà íè÷åíî. Ïîä ðîáíîñòè Àêöèè ó ïðî äàâöîâ
ÈÏ Êëûïèíà Â. È. ÈÍÍ 4346 00724 926
* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ
Âñåõ æèòåëåé è ãîñòåé ï. Ñåâåðîîíåæñê
ïðèíÿòü ó÷àñòèå è ïîñåòèòü âûñòàâêó
ðóêîäåëèÿ

18 ôåâðàëÿ ÄÊ Ãîðíÿê ï. Ñåâåðîîíåæñê

ÑÎÑÒÎÈÒÑß ÏÐÎÄÀÆÀ
âåðõíåé æåíñêîé
è ìóæñêîé îäåæäû
Îãðîìíûé âûáîð æåíñêèõ äóáëåíîê, êîæàíûõ ïóõîâèêîâ, êóðòîê è ïàëüòî íà âåðáëþæüåé øåðñòè, íîðêîâûå è ìóòîíîâûå øóáû, ãîëîâíûå óáîðû. Íîâàÿ
êîëëåêöèÿ âåñåííèõ æåíñêèõ ïàëüòî èç âàðåíîé
øåðñòè. Ìóæñêèå êóðòêè äî 70 ðàçìåðà.
Ðàññðî÷êà ïëàòåæà.
Ñêèäêè íà âåñü çèìíèé àññîðòèìåíò.
Ðà ññðî ÷êó ïðåä îñòà âëÿåò
305353304200025

È Ï Ìåäîâèêîâà Î.Í

È ÍÍ 3 5110 0069 343

ÎÃÐÍ

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Ïàðèêìàõåðñêàÿ "Àâðîðà",

«ÆÅÍÑÊÈÅ ÐÀÄÎÑÒÈ»

çäàíèå îáùåñòâåííîé áàíè
Êàæäûé ÷åòâåðã ïåíñèîíåðàì
ñêèäêà íà ñòðèæêó 50%.
Òåë. 8-921-810-56-58, 8-911-591-74-79

Âûñòàâêà áóäåò ïðîõîäèòü â çäàíèè
Ñåâåðîîíåæñêîãî äîñóãîâîãî öåíòðà
ñ 1 ïî 6 ìàðòà
Ðàáîòû äëÿ âûñòàâêè ïðèíèìàåì
ñ 20 ïî 28 ôåâðàëÿ
â ÑÄÖ ñ 10.00 äî 18.00 ÷àñîâ.
Ñïðàâêè ïî òåë:64 - 997

Êóðüåð!! Äðóæèùå! ! ÆåëàÞ òåáå óñïåõà, óäà÷, ïîêîðåíèÿ
âñåõ âûñîò, ëþáèìîãî äåëà, íàäåæíîûõ äðóçåé! Ïóñòü ðàäîñòü è
äîáðî, êîòîðûå òû äàðèøü, âåðíóòüñÿ ê òåáå ñëîâàìè áëàãîäàðíîñòè è ëþáâè!
Âåðü â ñåáÿ! Ïîìíè - âåñü ìèð ïðèíàäëåæèò òåáå è âñ¸ â
òâîèõ ðóêàõ!
Âûáèðàé ëó÷øåå. À ëó÷øå – áåðè ÂÑ¨! È ïóñòü òâîè æåëàíèÿ ñîéäóò ñ óìà îò òâîèõ âîçìîæíîñòåé!

ÎÎÎ «ÔÎÒÎÍ»

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÃÐÍÈÏ 415292000039012

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ Ñ ÄÍÅÌ ÐÎÆÄÅÍÜß!

ôóòáîëêà, êðóæêà
è ìíîãîå äðóãîå
Ñ ËÞÁÛÌ ÔÎÒÎ ÍÀ ÇÀÊÀÇ

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó âîäèòåëåé êàòåãîðèè "Â"

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

Ñêîðåé íûðÿé â ìîé òèõèé îìóò… òû íðàâèøüñÿ ìîèì ÷åðòÿì…

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

19 ôåâðàëÿ ÑÄÖ ï. Ñåâåðîîíåæñê
22 ôåâðàëÿ ÑÊÖ "ÌÈÐ" ï. Ñàâèíñêèé

15
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Уважаемые читатели! Объявления вы можете отправить с сайта www.pleseck.ru, по
электронной почте kp_sever@mail.ru, или при помощи SMS-сообщения. Тел.+7921-29-06-095
***Ïðîäàì 2-þ óëó÷øåííîé ïëàíèðîâêè êâàðòèðó â ï. Ñåâåðîîíåæñê, â
õîðîøåì ñîñòîÿíèè, îêíà, äâåðè. Òîðã! Òåë. 8-906-285-19-97
***Ïðîäàì 3-þ êâàðòèðó óëó÷øåííîé ïëàíèðîâêè â ï. Ñàâèíñêèé, ñî âñåì
ðåìîíòîì + âñòðîåííàÿ êóõíÿ. Òîðã! Òåë. 8-921-675-58-28
***Ïðîäàì 3-þ êâàðòèðó â ï. Ñåâåðîîíåæñê, 62 êâ.ì. ïàíåëüíûé äîì, êîìíàòû ðàçäåëüíûå. Äåøåâî!!! Òåë. 8-921-675-58-28
***Ïðîäàì äîì â ï. Îêñîâñêèé ðÿäîì ðåêà, â õîðîøåì ñîñòîÿíèè, ïîäõîäèò ïîä ìàòåðèíñêèé êàïèòàë. Òåë. 8-906-285-19-97
***Ïðîäàì 2-þ êâàðòèðó â êèðïè÷íîì äîìå ï. Ñåâåðîîíåæñê, 3 ýòàæ, êîìíàòû ðàçäåëüíûå, òåïëàÿ, ñîñåäè õîðîøèå. Öåíà 700 òûñ. ðóáëåé, òîðã! Òåë.
8-921-675-58-28
***Ïðîäàì 1-þ êâàðòèðó â ï. Îêñîâñêèé â õîðîøåì ñîñòîÿíèè. Òåë. 8906-285-19-97
ÏÐÎÄÀÌ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
1-êîìíàòíóþ áëàãîóñòðîåííóþ êâàðòèðó
â öåíòðå Ïëåñåöêà (5 ýòàæ) ðÿäîì ñ ìàãàçèíîì
"Ìàãíèò". Öåíà 1450000 ðóá. Òåë. 89212469964
1-þ êâàðòèðó â ÐÌÇ, äåðåâÿííûé äîì èëè
îáìåíÿþ íà 1-þ íà ÏÒÔ ñ äîïëàòîé. 8-921-49705-14
2-þ êâàðòèðó â ï. Îêñîâñêèé èëè îáìåíÿþ íà 1-þ êâàðòèðó â ï. Ñåâåðîîíåæñê ñ äîïëàòîé. Òåë. 8-902-198-88-782-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó, 650 òûñ.ðóá. ñðî÷íî. 8-908-129-46-02
2-õ êîìíàòíóþ êâðòèðó â ï. Ñåâåðîîíåæñê. Îáùàÿ ïëîùàäü 42 êâ.ì., 4 ýòàæ, êîìíàòû ðàçäåëüíûå, áàëêîí çàñòåêëåí, êâàðòèðà î÷åíü
òåïëàÿ. Òåë. 89600083306
2-õ óðîâíåâóþ 5-êîìíàòíóþ êâàðòèðó, 4/
5/27, äåøåâî. Òåë. 8-921-483-56-02
Â ï. Ñåâåðîîíåæñê êâàðòèðó â ìàëîñåìåéêå. Òåë. 8-952-305-01-15
Êâàðòèðó â ìàëîñåìåéêå. +7-909-555-73-90
Êâàðòèðó, äâå êîìíàòû. 8-931-415-77-13
Òðåõêîìíàòíóþ êâàðòèðó óëó÷øåííîé
ïë àíèð îâê è, 2 ýò àæ, ï . Ñà âèíñ êèé . Òå ë:
89214901757.
3-þ êâàðòèðó. Òåëåôîí 8-921-472-98-77
Ïðîäàì 3-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó èëè
ïîìåíÿþ íà 2-õ êîìíàòíóþ. Òåë. 89523026418
Íåäâèæèìîñòü 2-þ êâàðòèðó â ï. Îêñîâñêèé, 1 ýòàæ. Òåë. 8-953-264-86-12
3-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï. Îêñîâñêèé, 2 ýòàæ , ÒÅÏËÀß, ãàðàæ, ñàðàé, çåìåëüíûé
ó÷àñòîê. Òåë. 89212969028
3-êó ÏÒÔ åâðîðåìîíò ñ ìåáåëüþ è îáîðóäîâàíèåì çà 2500 ò.ð. Òåë. 9214825288
Äîì ã. Êàðãîïîëü. Òåë. 8-921-499-47-98
Çåìåëüíûé ó÷àñòîê â ä. Òàðàñîâà, 10
ñîòîê, 250.000 ðóáëåé. Òîðã óìåñòåí. 8-960-01141-94
Êèðïè÷íûé ãàðàæ (ñâåò, îòîïëåíèå, ïîãðåá)
ï. Ñåâåðîîíåæñê. Òåë. 8-909-550-91-22
ÏÐÎÄÀÌ
ÐÀÇÍÎÅ
Êðàñèâóþ æåíñêóþ êóðòêó íà ìåõó
56 ð-ðà, á/ó íå ìíîãî. Ïîäðîáíîñòè 8-911-591-

28-39
Íîâóþ ìóòîíîâóþ øóáó (êîðè÷íåâàÿ) ðð 46-48, ðîñò 165-170, 25.000 ðóáëåé. Òåë. 8960-011-41-94
Íå äîðîãî âîäîíàãðåâàòåëü. 8-962-66184-73
Áî÷êó 200 ë., á/ó îäíà çàëèâêà. Öåíà 1500
ðóáëåé. Òåë. 8-964-291-13-46
Ìóçûêàëüíûé öåíòð JUC 1,5 ò.ð.; äåòñêèå ñàíêè - 750 ð.; 2 øò. Òåë. +7-911-587-11-57
Âîäîíàãðåâàòåëü POLARIS 80 ëèòðîâ, èñïðàâåí, â õîðîøåì ñîñòîÿíèè, á/ó òîëüêî ëåòîì.
Öåíà 3000 ð. Òåë.+79214858319
ÑÄÀÌ
Ê âà ðò è ðó â Ñ å âå ð îî í å æñ ê å. Ò åë .
89210800985
Ñäàì èëè ïðîäàì îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó, 2 ýòàæ. Òåë. 8-952-303-97-45
1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â Ñåâåðîîíåæñêå 3 ýòàæ, ò. 89216704642
ÊÓÏËÞ
Ãàðàæ â ðàññðî÷êó â ï. Ñåâåðîîíåæñê, â
ðàéîíå áîëüíèöû èëè àäìèíèñòðàöèè. Òåë. 8921-670-02-44
Àðìàòóðó 8-10-12 ìì. òåë.89642912840
Îëåã
ÈÙÓ ÐÀÁÎÒÓ
Èùó ïîäðàáîòêó: íî÷íîé ñòîðîæ, êî÷åãàð è ò.ä. Ðàññìîòðþ âñå âàðèàíòû. ÒÅË.
89815617257
Èùó ðàáîòó ïîäðàìùèêà è òðàêòîðèñòà êàò.
Â è Ñ. Òåë. 8-911-551-59-91
ÎÒÄÀÌ
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 â ðàáî÷åì ñîñòîÿíèè. Òåë.
8-953-930-61-31

Â ðåäàêöèþ ãàçåòû "ÊÏ" ïîñòóïèëî àíîíèìíîå ïèñüìî, ìàòåðèàëû êîòîðîãî âîçìîæíî
âëåêóò ñóäåáíûå ðàçáèðàòåëüñòâà. Äëÿ îïóáëèêîâàíèÿ ïèñüìà ïðîñèì àâòîðà îñòàâèòü ñâîè
ïåðñîíàëüíûå äàííûå â ðåäàêöèè. Ïóáëèêîâàòüñÿ ýòè ñâåäåíèÿ íå áóäóò, à áóäóò ðàñêðûòû
òîëüêî â ñëó÷àå ñóäà.
Êðîìå òîãî, î íåîáõîäèìîñòè ïîäïèñûâàòü ìàòåðèàëû â ãàçåòå íàì íåîäíîêðàòíî íàïîìèíàåò è íàø ïîñòîÿííûé ÷èòàòåëü è àâòîð Ê.Ï.Âîëüñêèé. Ìû íå æåëàåì íåñòè îòâåòñòâåííîñòü, åñëè îáâèíåíèÿ, óêàçàííûå â ïèñüìå, îêàæóòñÿ íåäîñòîâåðíûìè.
Ðåäàêöèÿ

ÍÀÌ ÁÓÄÅÒ
ÒÅÁß ÍÅ
ÕÂÀÒÀÒÜ...
Âûðàæàåì ñàìûå èñêðåííèå ñîáîëåçíîâàíèÿ ðîäíûì è áëèçêèì
ïî ïîâîäó áåçâðåìåííîé êîí÷èíû
ÀÊÈÍÄÈÍÎÂÍÀ ÂÀÄÈÌÀ.
Âàäèì, íàì áóäåò òåáÿ íå õâàòàòü... Ñïè ñïîêîéíî, òû íàâñåãäà
îñòàíåøüñÿ â íàøèõ ñåðäöàõ...
Äðóçüÿ
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18 февраля - вселенская
родительская (мясопустная)
суббота. Поминовение
усопших.
Первая вселенская родительская суббота бывает на
Мясопустной седмице. Эту
субботу Церковь посвящает
поминовению всех усопших
от Адама до наших дней. Заупокойная служба в этот день
называется так: "Память, совершаемая всех от века усопших православных христиан,
отец и братии наших".
В синаксаре на этот день
написано "Святые отцы узаконили совершать поминовение
по всех умерших по следующей причине. Многие весьма нередко умирают неестественною смертию, например, во
время странствования в морях, в непроходимых горах, в ущельях и пропастях; случается, гибнут от голода, в пожарах, на войнах, замерзают. И кто перечтет все роды и
виды нечаянной и никем не ожидаемой
смерти? И все таковые лишаются узаконенного псалмопения и заупокойных молитв. Вот, почему святые отцы, движимые
человеколюбием, и установили, основываясь на учении апостольском, совершать это
общее, вселенское поминовение, чтобы никто, когда бы, где бы и как бы ни кончил земную жизнь, не лишился молитв Церкви".
19 февраля - неделя мясопустная,
о Страшном Суде
В воскресенье за литургийным евангельским чтением говорится о Страшном суде
Христовом. Суд этот называется страшным
потому, что на нём окончательно и навеки
решится наша судьба. Страшной она окажется для тех, которые будут поставлены
на суд ошуюю (слева) Христа. Отошлёт их
Господь на вечную муку, уготованную диаволу и его ангелам тьмы. Адские мучения
их будут одинаково тяжки и для тела, и для
души. Душа будет вечно испытывать тоску,
а тело мучиться в вечном адском огне и
нескончаемой адской тьме. Святой равноапостольный князь Владимир увидел картину Страшного суда и был настолько потрясён, что оставил своё языческое нечестие
и принял православную веру.
Но не одними только вечными мучениями
святая Церковь хочет побудить нас к покаянию и праведной жизни. Она говорит нам и о
вечном блаженстве для тех, которые окажутся одесную (справа) Христа во время
этого суда.
"Первое, о чём спросит нас Господь, не
относится ни к вере, ни к мировоззрению. А
спросит Он только и прямо: были ли мы человечны на земле? Когда перед нами стояло горе - подумали ли мы о том, чтобы
утешить? Когда был голод, и холод, и тоска,
и оставленность, и заключённость в тюрьме, и плен болезни - что мы сделали: пожалели ли мы или нет, помогли или нет? И тех,
которые пожалели, помогли, тех Господь
примет, потому что эти люди умели на земле любить - земной, реальной любовью - и
поэтому были открыты и к тому, чтобы вместить любовь Божественную, любовь будущего века. Но эти люди, совершившие дела
любви, недоумевают о том, что в них увидел Господь. Как это Господь к Себе относит
то, что они сделали другим? Поступать по
любви им было настолько естественно, что
они, не задумываясь, так поступали… Мы
не спасёмся тем, что с натугой сердца, мучительно заставляя себя, помня о Господних заповедях, будем их творить - они должны войти нам в плоть и кровь так глубоко,
так совершенно, чтобы быть естественным
движением души, а не простым послушанием закону, который дан нам извне…"
(митрополит Сурожский Антоний)
С 20 февраля - седмица сырная
(масленица) - сплошная
Во всю масленичную неделю, включая
среду и пятницу, разрешается вкушение молока, яиц, рыбы. Но вся неделя мясопустная, т.е. мясо уже не употребляется.
Эта последняя неделя перед Великим постом является временем радости о предстоящем постовом подвиге. Постятся душа
и тело человека, и на сырной седмице мы
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позволяем некоторое утешение
душе и телу перед долгим периодом воздержания. При этом
уже на этой неделе в храмах
звучат постовые покаянные
молитвословия.
ДУХОВНОЕ НАСТАВЛЕНИЕ
Смысл жизни
Люди не постигли ещё глубочайшего смысла жизни. Они не
верят в жизнь иную. Бог дал человеку то, что поможет ему
спастись, если он употребит
это с пользой. Однако мир терзается: "Почему я такой, а он
такой?" Но ведь у тебя есть
одно, а у него другое. Один,
Христа ради юродивый румын,
подвизавшийся на Святой Горе, рассказал
кому-то из терзавших себя подобными помыслами такую историю: "Увидела лягушка
буйвола и сказала: "Я тоже хочу стать буйволом!" Дулась, дулась и наконец лопнула.
Ведь Бог-то кого лягушкой сделал, а кого
буйволом. А лягушка чего учудила: захотела
стать буйволом! Ну и лопнула!" Пусть каждый радуется тому, каким сделал его Творец.
Паисий Святогорец
Правильно расставляйте приоритеты
Мне не раз приходилось исповедовать
людей перед смертью. В своих исповедях
они никогда не сокрушаются о том, что не
заработали лишний миллион, не построили
роскошный дом, не добились успеха в делах. Но люди в последние часы сокрушаются в первую очередь о том, что не смогли
сделать какое-то добро, помочь, поддержать родных, близких, даже случайных знакомых. А второе, что мучает перед смертью почти всех, - это то, что уделяли мало
внимания детям.
Епископ Егорьевский Тихон
(Шевкунов)
БЛАГОДАТНЫЕ ДАРЫ ЦЕРКВИ
Вхождение человека в Церковь начинается с Крещения. Уже само решение человека
о том, чтобы принять Крещение или крестить своих детей, является результатом
благодатного действия Бога. Сам Бог совершает рождение нового "гражданина" Царствия Божия. Не сразу ощущаются его последствия в жизни человека, будь то взрослый или младенец. Не следует после Крещения немедленно ждать каких-либо внешних перемен, которые вдруг, как по мановению волшебной палочки, сделают жизнь
лучше и чище без всякого труда и усилий с
его стороны. Однако в Крещении происходит его глубокое внутренне перерождение, и
новое, неизъяснимое чувство принадлежности к Церкви наполняет его жизнь духовным смыслом.
Митрополит Иларион (Алфеев)

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
18 ôåâðàëÿ - 17.00 - Âå÷åðíÿ.
Óòðåíÿ.
19 ôåâðàëÿ- 8.30- ×àñû.
Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ.

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