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ВОЗРАСТНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ

ÊÅÍÎÐÅÖÊÈÉ ÍÀÁÀÒ
В РЕДАКЦИЮ ПРИШЛО
ПИСЬМО
В преддверии очередного
половодья у нас, жителей
Кеноречья, как никогда остро стоит вопрос о сохранении и ремонте моста на
реке Кена в деревне Измайловская.
Уже не один год добиваемся мы решения этих проблем. Мост несколько лет
находится в аварийном состояниии. И это не может
не беспокоить, так как для
нас важнейшим является
его связующая роль между
деревнями Корякино, Измайловская, Степановская,
Рудниковская, позволяющая
проезд сельскохозяйственной техники, пожарной спецтехники, скорой медецинской помощи,подвоз дров населению деревень, а так же
проезд к кладбищу.
Наши обращения направлялись и в администрацию
района, и губернатору области и даже В.В.Путину. Но,
все чего удалось добиться,
это обещания, что научноисследовательская и проектная документация по мосту
должна быть разработана не
позднее 31 августа 2017
года. И только после ее разработки МТУ Росимущество
в Архангельской области и
ЕАО должно будет приступить к ремонтно-реставрационным работам.
И это на самом деле радует, вот только выдержит ли
мост весеннее половодье?

Бьем тревогу, мост действительно обветшал. Смириться и ждать - невозможно!
Жители деревни Корякино
Общение между жителями
и властью на всех уровнях
давно стало нормой. Люди,
обеспокоенные своими проблемами, отправляют письма с надеждой на их решение. Зачастую шлют их десятками, постепенно меняя
адресатов, которые по их
мнению способны понять и
прислушаться.
Жители Кеноречья ведут
такую переписку по поводу
моста в деревне Измайловская уже давно. Они не просто кричат, они бьют в набат, стараясь привлечь внимание к этой проблеме.
В марте прошлого года жители тогдашнего МО «Кенорецкого» обращались в районную администрацию. Спустя всего неделю, они получили ответ.
«В реестре муниципального имущества МО «Плесецкий район» данный мост не
значится,
использование
средств из бюджета района
на ремонт моста будет являться нецелевым».
Плесецкий районный суд
обязал
муниципальную
власть Кеноречья обратиться с заявлением в региональный Росреестр «о принятии на учет как бесхозяйного недвижимого имуще-

ства — объектов культурного наследия регионального
значения: Колокольни церкви Пятницкой и моста на
реке Кена в д.Лешино».
Кроме того, в январе прошлого года районная комиссия по безопасности дорожного движения рекомендовала администрации Кеноречья установить дорожные
знаки, запрещающие проезд
по мосту грузового транспорта. Документ — есть,
знак — есть, но как утверждают местные жители, езда
через мост продолжается.
Правда в мае прошлого года
Министерство транспорта
Архангельской области, на
основании этих нарушений,
отправило обращения в прокуратуру Плесецкого района
и районный отдел ГИБДД.
Мне удалось связаться с
Алексеем Булгаковым, проживающим в Архангельске.
Алексей признался, что летом часто ездит в деревню,
поэтому к ситуации с мостом не может относиться
равнодушно. Напротив, он
старается всячески подшевеливать местных жителей.
Кроме того, к властям в
разное время обращались
Валерий Пономарёв, Светлана Аникиева, Нина Зыкова
и Татьяна Долгих и другие.
Мост нужен всем. И не
только как связующая между кенскими берегами, но и
как памятник культурного
наследия.
далее на стр.2
* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÍÅ ÂÛÍÅÑËÀ ÄÓØÀ ÏÎÝÒÀ…
Заранее прошу прощения у
читателей за столь высокопарное вступление. Но, на
мой взгляд, затянувшееся
противостояние двух группировок в депутатском корпусе кого угодно сподвигнет
взяться за перо. Поселок
скоро начнет лихорадить от
их борьбы за главу поселения. Самое грустное в сложившейся ситуации то, что
проигравшими в этой битве
рискуют оказаться жители
муниципального образования. Сразу хочу заметить,
что в настоящее время я
лишь формально являюсь
жителем поселка и фактически проживаю в близлежащей деревне. Волею судьбы
мне удалось обрести некоторый опыт работы и в частном бизнесе, и в бюджетном
секторе, да и во властных
структурах довелось побывать. Хочу сказать, что в
каждой из этих сфер имеют
место быть свои сложности.

В бизнесе, как говорится, "что потопаешь - то и полопаешь", в бюджете - "не до
жиру, быть бы живу". Безусловно,
представителям
обеих сторон хотелось бы
иметь во власти "своего"
человека. Лично мне достаточно близки и понятны их
устремления. Да и к тому
же, депутатские лобби в
представительных органах
существовали во все времена и всех народов. Но
вот что смущает меня в поведении народных избранников, так это их отрыв от
реальных интересов и чаяний ОСНОВНОЙ МАССЫ НАСЕЛЕНИЯ поселка Североонежск. Тех, кто на самом
деле и привел в представительную власть ныне действующих уважаемых депутатов. Увлекшись междоусобной войной они, похоже,
напрочь забыли о их существовании. И вот здесь у
меня уже возникают вопро-

сы к областным и районным
властям, а также контролирующим структурам. Сколь
долго может продолжаться
эта бесплодная борьба? Не
пора ли им вплотную заняться этим вопросом? Может, имеет смысл инициировать пересмотр действующего порядка определения
главы поселения и попросту
вернуть народу право избрать своего главу? Почему
интересы и амбиции 10 человек - депутатов, не сумевших прийти к согласию,
оставляют поселок на полгода без настоящего главы?
Хотелось бы верить, что в
нашем обществе продолжают существовать институты демократии и жителям
поселка предоставят свободу волеизъявления касательно того, кому они готовы доверить судьбу своего
поселка.
Л.Р.Будилова

ÑÒÐÀÍÍÀß ÏÎÇÈÖÈß
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ПОСЁЛКА СЕВЕРООНЕЖСК.
Вот так, крупным и жирным шрифтом на первой
странице газеты "Курьер
Прионежья", два уважаемых
и ответственных руководителя АО "СОБР" - генеральный директор И.И. Логунов и
главный инженер В.С. Кошелев, к сожалению, всем содержанием статьи показывают, что они не испытывают ни малейшего уважения к
жителям пос. Североонежск.
Почему? Потому что на
совместном совещании членов Совета директоров АО
"СОБР" и руководства МО

"Североонежское" об участии представителя организации в проектной команде
по реализации правительственной программы "Развитие моногородов" было
принято "решение о нецелесобразности
включения
представителя в "команду
по управлению проектами
развития
моногородов".
Программа, как пишут авторы статьи, "предусматривает планирование и реализацию мероприятий, направленных на снижение монозависимости, создание рабочих мест и привлечение
инвестиций", но как отмети-

ли авторы: "обязательств у
предприятия по участию в
управленческой команде по
развитию моногорода Североонежск нет"… А раз так,
то и суда ни них нет.
И выходит, программа по
развитию моногородов есть,
но СОБР в ней участвовать
не собирается, а потому,
вы, уважаемые жители Североонежска, выплывайте
сами, ищите спонсоров, создавайте рабочие места, добивайтесь инвестиций - нам
не до вас, нас к этому никто
не обязывал.
К. Вольский

Óâàæàåìûå ñîòðóäíèêè è âåòåðàíû ãåîëîãè÷åñêîé îòðàñëè!
Ïðèìèòå èñêðåííèå è ò¸ïëûå ïîçäðàâëåíèÿ ñ
ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì - ñ Äí¸ì Ãåîëîãà!
Æåëàåì óñïåõîâ â íåë¸ãêîì òðóäå, íåóãàñàåìîãî èíòåðåñà ê ñâîåé äåÿòåëüíîñòè è âåëèêîé ïîëüçû îò âàøåãî òðóäà. Ãëàâíûé ðåçóëüòàò âàøåé ðàáîòû - ïîÿâëåíèå, ñòàíîâëåíèå è ðàçâèòèå âñåõ äîáûâàþùèõ îòðàñëåé ïðîìûøëåííîñòè.
Ïóñòü æèçíü äàðèò áîëüøèå âîçìîæíîñòè äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ âñåãî çàäóìàííîãî. Áëàãîäàðèì çà ïðîôåññèîíàëèçì è òðóäîëþáèå âñåõ, êòî ðàáîòàë ðàíüøå è
ïðîäîëæàåò òðóäèòüñÿ â ãåîëîãîðàçâåäêå òåïåðü. Ïóñòü ñîïóòñòâóåò óäà÷à â ðàáîòå, âñåãäà áóäåò ñòèìóë, íåîáõîäèìûé èíñòðóìåíò è õîðîøàÿ òåõíè÷åñêàÿ áàçà!
Çäîðîâüÿ âàì è âàøèì ñåìüÿì, òåðïåíèÿ, âíèìàòåëüíîñòè, ñèë è ýíåðãè÷íîñòè!
Æåëàåì, ÷òîáû âàøè ãèïîòåçû îáÿçàòåëüíî îïðàâäûâàëèñü, à òðóäîâûå ïîèñêè
âñåãäà âåí÷àë áëèñòàòåëüíûé óñïåõ. Ñ ïðàçäíèêîì!
À.À. Ñìåòàíèí, ãëàâà ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí",
Ñ.Å Îêóëîâ, ïðåäñåäàòåëü Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ÌÎ "Ïëåñåöêèé
ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"
*Êîëè÷åñòâî òîâàðà îãðàíè÷åíî. Ïîäðîáíîñòè àêöèé ó ïðîäàâöîâ â ìåñòàõ ïðîäàæ.

Çà ëîæü íóæíî ïëàòèòü, çà ïðàâäó – ðàñïëà÷èâàòüñÿ

¹ 13(956) îò 29 ìàðòà 2017ã.

ÍÅ ÏÎÇÂÎËÈËÈ ÈÃÐÀÒÜ
ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ ÆÈÒÅËÅÉ ÌÎ"ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"
Ìèíèñòðó çäðàâîîõðàíåíèÿ Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè À.À. Êàðïóíîâó, 163004 Àðõàíãåëüñê, ïð.
ÑÓÄÜÁÎÉ ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÀ
Òðîèöêèé, 49, zdrav@dvinaland.ru, ôàêñ 21-57-10
В Североонежске на сегодняшний день две глобальные темы,
которые обсуждаются практически везде - в магазинах и на почте,
в парке во время пеших прогулок
и в рабочих кабинетах… Это высочайшая плата за коммунальные
услуги и выборы ГЛАВЫ МО "Североонежское". И чем дальше - тем
все сложнее и сложнее понимать
и принимать действия наших депутатов. Много чего узнали североонежцы за время от сессии до
сессии… Узнали о том, на ком из
депутатов "держится поселок",
кто вопреки всем проблемам и ненастьям, в ущерб себе и своим
семьям, предлагает нам, североонежцам, беззаботную жизнь…
Действительно,
героев надо
знать в лицо.
К счастью, рядом с нами живут и настоящие патриоты поселка, которые в самом деле стремятся сделать его лучше и комфортнее для проживания. Это они
выходят на субботники, это они
участвуют во всевозможных акциях, это они пишут проекты, это
они создают ТОСы…
На прошлой неделе состоялась
очередная сессия, и посвящена
она была выборам Главы. На сей
раз на пост Главы претендовало
три кандидата - Наталия Браун,
Юрий Старицын и Валерий Чекалов. Нет смысла подробно пересказывать все, происходящее на
сессии. Все как всегда, одних хвалят, других ругают и не доверяют…
Валерий Чекалов вместо того,
чтобы презентовать себя как будущего Главу поселения, стал рья-

но критиковать действующую
власть, при этом вопрос одного
из депутатов о том, какими документами должен
руководствоваться в работе Глава - привел
его в затруднение.
Несколько неожиданно прозвучал вопрос и от депутата, входящего в состав рабочей группы
по программе моногородов, в адрес Юрия Старицына по этой самой теме - моногородов…
Голоса же депутатов в открытом голосовании, как и на прошлых выборах, распределились
следующим образов - Н. Браун - 5
(голосовали Г.Баданин, Е.Катрич,
Р.Борисов,
А.Скуратовский
и
П.Браун), Ю. Старицын - 5 (голосовали И.Бухарин, Ю.Юшков, О.Ковкова, О.Кулакова и С.Холопова), В.
Чекалов - 3 (голосовали Е.Катрич,
Р.Борисов и П.Браун).
Следующий этап - тайное голосование. И в результате - 5 депутатов голосуют за Валерия Чекалова, оставляя Наталию Браун с
нулевым результатом в обоих турах. И, наверно, те депутаты, которые поддержали Юрия Старицына в открытом голосовании,
поддержали его и в тайном, так
как он снова получил 5 голосов.
Странно, не правда ли?
Комментировать подобное совершенно нет желания.
Игра! ? Быть может...
А где в ней место для нас, избирателей? Блеф достоин карточных
баталий, а в жизни, навероно,
надо руководствоваться здравым
смыслом и совестью.
Л.Алешина

ÃÎÄ ÝÊÎËÎÃÈÈ
ÌÓÑÎÐ ÂÎÊÐÓÃ ÍÀÑ
Óâàæàåìûå æèòåëè Ïëåñåöêîãî ðàéîíà, 2017 ãîä óêàçîì ïðåçèäåíòà
îáúÿâëåí ãîäîì ýêîëîãèè, è ýòî õîðîøèé ïîâîä, ÷òîáû çàäóìàòüñÿ íàä òåì
êàê ìû îáðàùàåìñÿ ñ îòõîäàìè íàøå é æèçíå äåÿ òåë üí îñò è. Ïî ÷å ìó
èìåííî ñåé÷àñ çàîñòðÿåòñÿ íà ýòîì
âíèìàíèå, äà ïîòîìó ÷òî ñåé÷àñ íàñòóïàåò âåñíà, è âñå ìû óâèäèì, ñêîëüêî
ìû íàìóñîðèëè âîêðóã çà çèìó, îñîáåííî ìíîãî ìóñîðà ïîÿâëÿåòñÿ íà
íàøèõ óëèöàõ çà ïåðèîä íîâîãîäíèõ
ïðàçäíèêîâ, âñ¸ ýòî ñêðûòî ñíåãîì äî
âåñíû, íî âîò óæå ñåé÷àñ íàì îòêðûâàåòñÿ î÷åíü íåïðèãëÿäíàÿ êàðòèíà.
Êîíå÷íî ðàáîòíèêè êîììóíàëüíûõ
ñëóæá áóäóò ðàáîòàòü â ïîòå ëèöà, íî
òàêæå è î÷åíü áîëüøàÿ íàäåæäà íà íàñ
- æèòåëåé Ïëåñåöêîãî ðàéîíà, ìû îáÿçàòåëüíî äîëæíû âûéòè íà ñóááîòíèêè
è íàâåñòè ïîðÿäîê â íàøåì îáùåì
äîìå - ïîñåëêå, äåðåâíå, äâîðå è ò.ä.
Íî ðå÷ü íå òîëüêî î ìóñîðå â ïîñåëêàõ è äåðåâíÿõ, óæå ñêîðî âñå ìû ïîåäåì îòäûõàòü íà ïðèðîäó â ìàéñêèå
ïðàçäíèêè, ÷óòü ïîçäíåå äðóæíî ïîåäåì
íà äà÷ó, ïîâåçåì ðàññàäó. Òàê âîò íà
ïðèðîäå ìû î÷åíü ëþáèì îñòàâëÿòü
ïîñëå ñåáÿ ãîðû ìóñîðà, ìíîãèå ïðèåçæàÿ íà ñâîè èçëþáëåííûå ìåñòà
óäèâëÿþòñÿ, ÷òî ýòè ìåñòà óæå ïðåâðàòèëèñü â íàñòîÿùèå ñâàëêè, ýòî è áåðåãà ðåê, îçåð, ïðîñòî êðàñèâûå ìåñòà
â ëåñó. Ñåãîäíÿ íàáèðàåò îáîðîòû
òàêàÿ àêöèÿ ñðåäè ëþäåé, ëþáÿùèõ îòäûõàòü íà ïðèðîäå, êàê - îòäîõíóë óáåðè çà ñîáîé, è íå òîëüêî çà ñîáîé, ïîåõàë îòäûõàòü íà ïðèðîäó, ïðèõâàòè ñ
ñîáîé ïàðó ìåøêîâ ïîä ìóñîð è óáåðè íå òîëüêî çà ñîáîé, íî è çà òåõ, ó
êîãî íà ýòî íå õâàòèëî ñìåëîñòè. È
åñëè âñå ìû, îòäûõàÿ íà ïðèðîäå, ïîòðàòèì 10-20 ìèíóò íà ñáîð ìóñîðà,
âûâåçåì ýòè íåñêîëüêî ìåøêîâ íà îôèöèàëüíûé ïîëèãîí õðàíåíèÿ îòõîäîâ
èëè ïðîñòî îïóñòèì èõ â ÿùèê äëÿ ìóñîðà, ýòî áóäåò ïðîñòî ïðàçäíèê äëÿ íàøåé ïðèðîäû. Òàêæå õîòåëîñü áû îáðàòèòüñÿ ê äà÷íèêàì, îãðîìíàÿ ïðîñüáà
íå âûâîçèòå ìóñîð ñ äà÷è â ëåñ, íå
áðîñàéòå åìêîñòè èç-ïîä ðàññàäû â
êàíàâó ïî äîðîãå ñ äà÷è. Âñ¸ ýòî ìîæíî äîâåçòè äî ïîñ¸ëêà è áðîñèòü â ÿùèê
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äëÿ ìóñîðà, âåäü åñëè äî ëåñà ñìîãëè
äîâåçòè, òî ïî÷åìó íå äîâåçòè äî ìóñîðíîãî ÿùèêà â ïîñ¸ëêå. Âîçìîæíî,
êòî-òî âîçðàçèò, ÷òî íå âñå ìîãóò âûâåçòè, íå ó âñåõ åñòü ìàøèíû, íî âåäü
â ëåñ ìóñîð è ïðèâîçÿò íà ìàøèíàõ,
íàâåðíî íóæíî ïîñòàâèòü âîïðîñ ïåðåä ðóêîâîäñòâîì ÑÎÒà îá îðãàíèçàöèè âûâîçêè ìóñîðà è óñòàíîâêè
ÿùèêîâ â óñòàíîâëåííûõ ìåñòàõ. Îáðàùàåìñÿ òàêæå è ê ðóêîâîäñòâó òîðãîâûõ îðãàíèçàöèé, ïîèíòåðåñóéòåñü â
ñâîèõ êîëëåêòèâàõ, êóäà âûâîçèòñÿ ìóñîð èç ìàãàçèíîâ è ñêëàäñêèõ ïîìåùåíèé, î÷åíü ÷àñòî â ëåñó ìîæíî âñòðåòèòü êîðîáêè ñ ÷åêàìè, öåííèêàìè,
ðàçëè÷íóþ óïàêîâî÷íóþ òàðó, ïî íåñêîëüêèì òàêèì ôàêòàì âèíîâíûå áûëè
ïðèâëå÷åíû ê àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè.
Ñî ñòîðîíû ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ
áóäåò óñèëåíà ðàáîòà ïî âûÿâëåíèþ,
ïðåñå÷åíèþ è ïðèâëå÷åíèþ ê àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè çà íàðóøåíèå ïðàâèë ñàíèòàðíîé è ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè â ëåñàõ, äà âûâîç
ìóñîðà â ëåñ â ïåðèîä ñî äíÿ ñõîäà
ñíåæíîãî ïîêðîâà äî óñòàíîâëåíèÿ óñòîé÷èâîé äîæäëèâîé ïîãîäû - ýòî íàðóøåíèå è ïðàâèë ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè â ëåñàõ. Çà íàðóøåíèå ïðàâèë
ñàíèòàðíîé áåçîïàñíîñòè â ëåñàõ ãðîçèò øòðàô - äëÿ ãðàæäàí 500-1000
ðóáëåé, äëÿ þð. ëèö 10000-20000 ðóáëåé (ñò. 8.31 ÊîÀÏ ÐÔ). Çà íàðóøåíèå ïðàâèë ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè
â ëåñàõ ãðîçèò øòðàô - äëÿ ãðàæäàí
ïðåäóïðåæäåíèå èëè 1500-3000 ðóáëåé, äëÿ þð. ëèö 50000 - 200000 ðóáëåé, íî â ïåðèîä äåéñòâèÿ îñîáîãî ïðîòèâîïîæàðíîãî ðåæèìà ýòè øòðàôû
ñèëüíî âîçðàñòàþò - äëÿ ãðàæäàí 40005000 ðóáëåé, äëÿ þð. ëèö 300000 500000 ðóáëåé (ñò. 8.32 ÊîÀÏ ÐÔ).
Íåðàâíîäóøíûå ê ÷èñòîòå îêðóæàþùåé ñðåäû, ìîãóò ñîîáùàòü î ôàêòàõ
çàãðÿçíåíèÿ ïðèðîäíûõ òåððèòîðèé,
ìîæíî ôîòîãðàôèðîâàòü è ñíèìàòü íà
âèäåî òàêèå ïðàâîíàðóøåíèÿ, òåëåôîí
ëåñíè÷åñòâà - 7-11-63, 7-19-93, e-mail:
pleslesn@yandex.ru, êîíôèäåíöèàëüíîñòü ãàðàíòèðóåì.
Ïëåñåöêîå ëåñíè÷åñòâî

Ãëàâíîìó âðà÷ó ÃÁÓÇ ÀÎ "Ïëåñåöêàÿ ÖÐÁ" Ò.À. Æèëèíîé, 164262 ï. Ïëåñåöê óë. Ãàãàðèíà,56,
plescrb@atnet.ru, Ôàêñ 7-10-89

Численность населения в муниципальном образовании "Североонежское" составляет 5373 человека, из них 1251 человек это ветераны труда (пенсионеры) и дети от
0-17 лет. За медицинской помощью
в Североонежский филиал Плесецкой ЦРБ обращаются так же жители ближайших населенных пунктов
(дер. Наволок, п. Оксовский, п.
Улитино) из других соседних муниципальных образований.
В связи с этим мы, жители Североонежска, требуем наконец-то
решить следующие проблемы:
1.Обеспечить доставку и выдачу питания беременным женщинам
и кормящим матерям, а также детям в возрасте до трех лет в Североонежском филиале Плесецкой
ЦРБ. В настоящее время они вынуждены получать питание в Плесецке, стоимость билета на автобус составляет 93 рубля, многим
молодым семьям это не по карману, да и не с кем оставить ребёнка.
2.Увеличить число коек круглосуточного стационара до 12 мест.
Принимать, всех нуждающихся в
лечении.
3.Увеличить число коек дневного стационара до 20 мест. Прекратить порочную практику записи на
дневной стационар 1 раз в месяц.
Это вынуждает людей приходить
в больницу в 6 часов утра и раньше, чем вызывает стресс и раздражение, что так же негативно
сказывается на здоровье.
4.Установить дополнительный
день для сдачи анализов (ОАК,
ОАМ …).

5.Привести в соответствие с
требованиями помещения и оборудования и возобновить работу
рентген-кабинета и кабинета флюорографии.
6.Создать условия для работы
стоматологу. Заменить устаревшее оборудование на новое. В настоящее время зубы не лечат, а
только удаляют.
7.Выделить время на прием
взрослых (пока нет оборудования)
и детей МО "Североонежское" к
стоматологам Плесецкой ЦРБ, так
как записаться по телефону невозможно.
8.Обеспечить дополнительной
машиной и бригадой скорой помощи (один из эпизодов нехватки такой машины прилагается).
9.Обеспечить больницу квалифицированными кадрами согласно

штатному расписанию. Использовать для этого любые варианты.
10.Расширить полномочия руководителя Североонежского филиала Плесецкой ЦРБ для решения насущных вопросов и проблем на
месте.
О решении перечисленных проблем просим сообщить по адресу:
164268 п. Североонежск Плесецкого района Архангельской области
2-й микрорайон дом 9 библиотека
(для руководителей общественных организаций) в срок, соответствующий законодательству Российской Федерации.
В случае не решения вопросов
оставляем за собой право обратиться к Губернатору Архангельской области и Президенту Российской Федерации.
22 марта 2017 года.

ÊÅÍÎÐÅÖÊÈÉ ÍÀÁÀÒ
окончание, начало на стр.1
Об этом говорит и эксперт областного минкульта Галина Лаптева.
"На государственную охрану он
(мост — ред.) поставлен постановлением администрации Архангельской области от 13 августа
1998 года № 207 «О принятии на
государственную охрану памятников истории и культуры Архангельской области».
На этом основании мост не может быть снесен. Основной вид
работ по его сохранению – ремонтно-реставрационные работы. пишет эксперт.
Далее говорится, что необходимо провести обследование моста,
разработать научно-проектную документацию. Сообщается, что реставрацией будет заниматься компания, имеющая лицензию на проведение работ на объектах культурного наследия.
Известна и крайняя дата окончания разработки проектной документации — 31 августа 2017 года.
И минкульт заверяет: «все под
контролем!». А Инспекция по охране объектов культурного значения
уверяет, что заинтересована в сохранении моста через Кену, поставленного под государственную
охрану в августе 1998 года.
«Собственником объекта культурного наследия регионального
значения «Мост на реке Кене» является Российская Федерация. Соответственно министерством в
адрес Межрегионального территориального управления Росимущества в Архангельской области и
Ненецком автономном округе (далее - МТУ Росимущества в Архангельской области и НАО) направлено охранное обязательство с требованиями проведения работ по
сохранению данного объекта культурного наследия» - говорится в
письме из Министерства культуры
в адрес от 20 декабря 2016 года.

Людей успокоили, что пройдет
лето — и нужные компании приступят к реставрации моста.
Но еще только первый месяц
весны, а уже из МТУ Росимущества шлют новый документ,
смысл которого как холодный душ
- он противоречит предыдущим.
«Объект культурного наследия
регионального значения «Мост на
реке Кена», расположенный в
д.Лешино (д.Измайловская) Кенорецкой с/а Плесецкого района Архангельской области в реестре
федерального имущества не числится. В соответствии с п.З и п. 4
статьи 14 Федерального закона от
06.10.2003№ 131-ФЭ "Об общих
принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации" полномочия по созданию
условий для предоставления
транспортных услуг населению и
организация транспортного обслуживания населения в границах
сельского поселения относятся к
органам местного самоуправления соответствующих муници-

Ó÷åíûé ÷åëîâåê — ñîñóä, ìóäðåö — èñòî÷íèê...

пальных районов. Деревня Измайловская входит в состав сельского поселения «Коневское». Учитывая изложенное, обеспечение переправочным средством через
реку Кена является полномочиями
Администрации муниципального
образования «Плесецкий муниципальный район». - приводится
текст письма дословно.
Пока номер газеты «Курьер Прионежья» готовится к печати, Алексей Булгаков составил новое обращение в Министерство. Он отправил туда два противоречивых
документа, полученные им, с требованием объяснить ситуацию.
В Министерство культуры автор
этого материала так и не смог дозвониться.
Остается одно: следить за ситуацией и надеяться на скорое разрешение проблемы. Но для этого
жителям Кеноречья еще многое
предстоит сделать.
Михаил Сухоруков
Фото местных жителей
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×ÒÎ ÒÀÊÎÅ ÎÄÍ? È ÑÊÎËÜÊÎ ÝÒÎ ÑÒÎÈÒ???
Из информации, предоставленной управляющей
компанией следует, жильцы первого дома в первом
микрорайоне за один месяц
оплатили 17,6 тонн горячей
воды на обслуживание общего имущества и ещё
столько же холодной воды.
Всего 35,8 куб.м. А за электричество жильцы дома
заплатили 8499, 84 рубля, в
эту сумму включено освещение подвала, чердака и
лестничных площадок. И
начисляет
управляющая
компания плату по нормативам, а не по показанием общедомого прибора учета.
Хотя черным по белому в
письме министерства строительства и ЖКХ РФ от
12.02 2017 года написано " ...
в том случае, если многоквартирный дом оснащен
общедомовым
прибором
учетом, включение указанных расходов в состав платы за содержание жилого
помещения может осуществляется в размере ниже
норматива
потребления
коммунальных услуг на общедомовые нужды, исходя

из фактического объема потребления ( т.е по показаниям прибора учета).
И еще, управляющая
компания может начислять
плату за электроэнергии, с
учетом подвальных помещений и чердака, только в
том случае, если при этом
там на чердаке и в подвале
есть инженерные системы,
используемые для предоставления
коммунальных
услуг, входящих в состав
общего имущества. И если
этому есть документальное
подтверждение в техническом паспорте дома. Мы, в
свою очередь запросили у
управляющей компании копию технического паспорта
на дом 1\1. Они нам ее предоставили. Предлагая вам,
наши читатели, найти отличие в этих документах.
Одна копия, за подписью
Ю.Старицына была нами
получена в пятницу, 24
марта, а другую копию предоставила нам управляющая компания в понедельник - 27 марта. Не вооруженным взглядом видно и
по почерку и по цвету пас-

ты, что кто-то самовольно
внес коррективы в данные
паспорта и вписал площадь
для начисления. При этом
нам
так и не
смогли
объяснить, что такое маневренная жилая площадь.
Напрашивается
вывод,
если верить данным паспорта, то в доме № 1 в первом
микрорайоне часть жильцов
живет в подвале, где имеются квартиры общей площадью 1112, 5 м. кв. Вот это
да!! ! А если серьезно, то
стоит задуматься, уважаемые североонежцы, за что
мы платим, кому и сколько.
Расчеты приведены только
по одному дому. На данном
примере можно рассчитать
и другие дома. И еще по информации ресурсоснабжающей компании (руководитель
А.В. Кокоянин) на многие
дома начисления на затраты по горячему водоснабжению на общедомовые нужды
нет. А в наших квитанциях
есть.
Знайте, что у каждого
есть право знать, за что он
платит.
Л.Алешина

Âîïðîñû äëÿ ÓÊ (óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè, ðóê.
Ä.Í.Îðåõîâ) îò íàñåëåíèÿ ï.Ñåâåðîîíåæñê
1. На каждой лестничной
площадке должны гореть
лампочки?
Ответ: На каждой.
2. Кто должен менять
лампочки?
Отве т: В соответствии с
Постановлением № 170 приложение № 4 п. 3 -Управляющая организация. Заявки
направлять в аварийно диспетчерскую службу по
тел. 64-620
3. Пломбирование прибора
учёта - бесплатная?
Отве т: В соответствии с
законом "О водоснабжении и
водоотведении" № 416-ФЗ
ст. 20 п. 5 опломбирование
приборов учета производится бесплатно, кроме повторного опломбирования, в
связи с нарушением пломбы
по вине абонента или третьих лиц.
4. Сколько раз в неделю
должен
подметаться
подъезд? Мыться? Мытьё
стен?
Ответ: По договору управления: подметание - 1 раз в
неделю, мытье - 2 раза в
месяц. Стены - 2 раза в месяц.
5. Снизится ли стоимость
содержания жилья в домах
с капитальным ремонтом?
Ответ: Плата за содержание общего имущества в
дома с проведенным капи-

тальным ремонтом не снизится, т.к. она включает в
себя затраты на содержание
и текущий ремонт общего
имущества дома.
6. Почему не поменяли
кровлю на подъездных козырьках в домах с кап. ремонтом? Кто вообще определял объём работ по кап.
ремонту?
7. Оплата ОДН (читайте
на этой же транице материалы за подписью А.П.Пономаревой))
8. На что расходуется ХВС
и ГВС при содержании общего имущества? Какой объём
по домам Североонежска?
Ответ:Нормативы потребления коммунальных ресурсов, используемых на содержание общего имущества включают в себя нормативные технологические
потери (технически неизбежные и обоснованные потери холодной воды, горячей воды, электроэнергии),
объем коммунальных ресурсов, потребляемых при выполнении минимального перечня работ по содержанию
общего имущества многоквартирного дома. Нормативы не включают в себя расходы коммунальных ресурсов, возникшие в результате нарушения требований
технической эксплуатации

внутридомовых инженерных систем, (п. 29 Правил
№ 306)
9. Какая площадь освещается в каждом доме и какой
объём электроэнергии жители оплачивают в них?
Отве т: Освещается площадь помещений , входящих
в состав общего имущества, указанного в п. 1 и п.2
ч. 1 ст. 36 ЖК РФ (в том
числе лестничные площадки,
лестницы, технические этажи, подвалы, чердаки)
10. Установлен счётчик
"на дом". Значит объем коммунальных услуг на ОДН
должен быть меньше нормативного - а в квитанции указан к оплате нормативный
объем - Почему?
Ответ: Плата за содержание общего имущества не
может превышать нормативное потребление, часть
10 ст. 12 закон 176 ФЗ.
11. Кто обслуживает домовые приборы учёта?
Ответ: Управляющая компания.
12. Кто снимает показания?
Ответ: Управляющая компания.
На вопросы отвечала
начальник юридического
отдела ООО "ЖилКомфорт"
Пономарева А.П.

Îòâåò íà÷àëüíèêà þðèäè÷åñêîãî îòäåëà ÎÎÎ
«Æèë-Êîìôîðò» Ïîíîìàðåâîé À.Ï.
В связи с вступившими в
силу с 1 января 2017 года
изменениями в Постановлении Правительства РФ от
06.05.2011г. № 354 "О предоставлении коммунальных
услуг
собственникам и
пользователям помещений
в многоквартирных домах"
(Постановление правительства РФ от 26 декабря 2016
года № 1498), изменен порядок расчета расходов на общедомовые нужды.
С 1 января 2017 года плату за содержание общего
имущества (холодную и горячую воду, а также электричество), будут начислять

не
ресурсоснабжающие
организации, как это было
раньше, а управляющие компании или Т СЖ. То есть
строка ОДН теперь включена в квитанцию за содержание жилого помещения. Логика нововведения в том,
что законодатель посчитал:
эти коммунальные ресурсы
расходуются домом в целях
"содержания обще домового
имущества".
Частью 9. 2 статьи 156
ЖК РФ установлено, что
размер расходов граждан в
составе платы за содержание жилого помещения на
оплату холодной воды, горя-

чей воды, отведения сточных вод, электрической
энергии, потребляемых для
обеспечения надлежащего
содержания общего имущества в многоквартирном
доме определяется исходя
из нормативов потребления
соответствующих
ресурсов, утверждаемых органами государственной власти субъектов РФ.
Нормативы
потребления
коммунальных
ресурсов,
используемых на содержание общего имущества
включают в себя нормативные технологические потери
(технически неизбежные и

воначальном
включении
этих услуг в состав "Содержания" используются нормативы коммунальных услуг на общедомовые нужды
(старый ОДН), действующие
на 1 ноября 2016 года (холодная вода - 0, 042 куб. на
1 кв.м., горячая вода - 0, 042
куб. на 1 кв.м. определены
Постановлением министерства энергетики и связи Архангельской области № 68 пн от 30.05.2013 г., электроэнергия - 0, 73 кВт на 1
кв.м., Постановление № 9 пн от 17. 08. 2012 г. в ред.
Постановления Министерства ТЭК и ЖКХ АО от
21.12.2016 № 142 -пн)
Таким образом, с 1 января
считаем по старым нормативам ОДН, а после того,
как региональные власти
примут новые нормативы,
то начинаем считать по новым нормативам.

Äàííóþ êîïèþ íàì ïðåäîñòàâèëè â Óïðàâëÿþùåé
êîìïàíèè

ПРИМЕР;
S жилых помещений 4289, 7 кв.м. (из технического паспорта дома)
S нежилых помещений общего пользования - 415
кв.м. (из технического паспорта дома)
ГВС: 415 кв. м. * 0, 042
(норматив) = 17, 43 кол - во
куб.м. на содержание общего имущества * 135, 6 (тариф) = 2363, 51 руб. : 4289, 7
кв. м. = 0, 55 руб. с 1 кв.м. *
43, 7 (S квартиры) = 24, 04
руб.
ХВС: 415 кв.м. * 0, 042
(норматив) = 17, 43 кол - во
куб.м. на содержание общего имущества * 23, 78 (тариф) = 414, 49 руб. : 4289, 7
= 0, 10 руб. с 1 кв.м. * 43, 7
(S квартиры) = 4, 37 руб.
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ:
S мест общего пользования - определяется как площадь помещений ,
входящих в состав общего имущества, указанного в
п. 1 и п.2 ч. 1 ст. 36 ЖК
РФ (в том числе лестничные площадки, лестницы,
технические этажи,
подвалы, чердаки) 2 6 4 0 ,
28 кв. м. (из технического
паспорта дома)
S жилых помещений 4289, 7 кв.м.
2640, 28 кв.м. * 0, 73 (тариф) = 1927, 4 кол - во эл.
энергии по нормативу * 4, 41
(тариф) = 8499, 84 стоимость эл. энергии на содержание общего имущества : 4289, 7 кв.м. = 1, 98
руб. с 1 кв.м. * 43, 7 (S квартиры) = 86, 53 руб.

Äàííóþ êîïèþ íàì ïðåäîñòàâèëè â àäìèíèñòðàöèè
ÌÎ «Ñåâåðîîíåæñêîå»

обоснованные потери холодной воды, горячей воды,
электроэнергии), объем коммунальных ресурсов, потребляемых при выполнении минимального перечня.
Нормативы не включают в
себя расходы коммунальных ресурсов, возникшие в
результате нарушения требований технической эксплуатации внутридомовых
инженерных систем. (п. 29
Правил № 306)
Плата за содержание общедомового имущества по
всем видам коммунальных
услуг с 1 января 2017 года
начисляется жителям многоквартирных домов не
выше нормативов, действо-

вавших в каждом отдельно
взятом субъекте РФ на 1 ноября 2016 года (ч. 10ст. 12
№ 76-ФЗ)
Новых нормативов пока
ещё не существует, так как
услуги новые - они в соответствии с законом должны
быть приняты региональным
властями не позднее 1 июня
2017 года. Кроме того, с 01
июня 2017 года будет утвержден норматив на водоотведение, следовательно, в
платежных документах появится строка - на содержание общего имущества -водоотведение.
Частью 10 статьи 12 Федерального закона № 176ФЗ определено, что при пер-
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Начальник юридического одела
ООО "Жил-Комфорт"
Пономарева А.П.

Уважаемые
читатели!
Заметки, письма,
соболезнования,
благодарности и
другие (не платные
материалы) вы
можете отправить с
сайта www.pleseck.ru,
по электронной
почте
kp_sever@mail.ru, а
объявления при
помощи
SMS-сообщения.
Тел.+7-921-29-06-095.
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ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

¹ 13(956) îò 29 ìàðòà 2017ã.

Î ÏÎÐßÄÊÅ ÈÑÏÎËÍÅÍÈß ÐÅØÅÍÈÉ
ÏÎ ÂÛÏËÀÒÅ ÇÀÐÀÁÎÒÍÎÉ ÏËÀÒÅ
ÐÀÁÎÒÍÈÊÀÌ ÍÅ ÍÈÆÅ ÌÐÎÒ
Прокуратура Плесецкого
района информирует работодателей и работников, в
отношении которых Плесецким районным судом в
2012-2015 гг. вынесены решения о возложении обязанности на работодателей установить заработную плату
работникам в размере не
ниже установленного законом минимального размера
оплаты труда в Российской
Федерации с последующим
начислением на нее районного коэффициента и процентных надбавок за непрерывный стаж работы в местностях, приравненных к
районам Крайнего Севера,
до внесения соответствующих изменений в трудовое
законодательство либо до
прекращения трудовых отношений.
За указанный период судом рассмотрены и удовлетворены 582 исковых заявлений прокурора района в
интересах работников, все
решения суда вступили в
законную силу и исполняются работодателями.

Изменения в трудовое законодательство, влекущих
иной порядок начисления заработной платы работникам
не вносилось.
Определение Верховного
Суда Российской Федерации
от 19.09.2016 №51-КГ16-10
не влечет изменения порядка начисления и размера заработной платы по искам
прокурора района, поскольку приняты по иному спору.
Таким образом, работодатели обязаны исполнять решения суда, вступившие в
законную силу.
Согласно ч. 1 ст. 428 Гражданского процессуального
кодекса Российской Федерации исполнительный лист
выдается судом взыскателю после вступления судебного постановления в законную силу.
В соответствии с ч. 4 ст.
21 Федерального закона от
02.10.2007 № 229-ФЗ "Об исполнительном
производстве" предусмотрено, что
исполнительные документы,
содержащие требования о
взыскании периодических

платежей,
могут
быть
предъявлены к исполнению
в течение всего срока, на
который присуждены платежи, а также в течение трех
лет после окончания этого
срока.
Работник, имеющий исполнительный лист, который не
предъявлен для исполнения,
в случае если решение суда
не исполняется ответчиком
добровольно, исполнительный документ (исполнительный лист), выданный судом
подается в службу судебных приставов. Для исполнения решения суда работодателем работнику исполнительный лист необходимо
направить в Отдел службы
судебных приставов по Плесецкому району и г. Мирный
(п. Плесецк, ул. Садовая, д.
3) заявление о принятии к
исполнению исполнительный
лист и оригинал исполнительного листа для его принудительного исполнения.
Помощник прокурора
района юрист 1 класса
Е.П. Галай

Î ÐÅÇÓËÜÒÀÒÀÕ ÏÐÎÂÅÐÊÈ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÉ,
Â ÊÎÒÎÐÛÕ Â ËÅÒÍÈÉ ÏÅÐÈÎÄ ÐÀÁÎÒÀËÈ
ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÅ
Прокуратурой района проведены проверки организаций, которые в 2016 г. заключили договоры с ГКУ АО
"Плесецкий ЦЗН" о трудоустройстве несовершеннолетних в летний период.
В летний период работодателями через центр занятости населения трудоустроено
49 несовершеннолетних.
В ходе проверки установлены многочисленные нарушения трудового законодательства, которые повлекли
не только нарушения прав несовершеннолетних работников, но и других работников
проверяемых организаций.
Так, при проведении проверок установлено, что работодателями в нарушение
требований статей 21, 22,
212 Трудового кодекса Российской Федерации, статей
4, 8, 9 Федерального закона
от 28.12.2013 № 426-ФЗ "О
специальной оценке условий труда" не проведена
специальная оценка условий труда рабочих мест.
Кроме того, работодателями нарушается трудовое
законодательство в части
оплаты труда (требования
статей 21, 22, 84.1, 136, 140
Трудового кодекса Российской Федерации), а именно,
сроки выплаты заработной
платы, в том числе и при
увольнении, выплата компенсации за неиспользованный отпуск.
По требованию прокурора
приведены в соответствие
с действующим законодательством Положения об
оплате труда работников
организаций, подлежащих
проверке.
При заключении трудового договора с несовершеннолетними работодатели в
нарушение в ст. ст. 69, 212,
213, 266 Трудового кодекса
Российской Федерации, не
требовали
прохождения
обязательного медицинского
осмотра.
В нарушение ч. 3 ст. 68
Трудового кодекса Российской Федерации с должностной инструкцией работник
знакомился несвоевременно.
Вышеперечисленные фак-
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ты свидетельствуют о грубом нарушении прав несовершеннолетних и гарантий
работника, предусмотренных нормами трудового законодательства, в том числе нарушении правил и процедур, направленных на сохранение жизни и здоровья
его в процессе трудовой деятельности, а также и на
оплату труда.
По результатам проверки
внесено 11 представлений
об устранении нарушений
трудового
законодательства, 11 лиц привлечены к
дисциплинарной
ответственности, в Плесецкий
районный суд направлено 4
исковых заявления о проведении специальной оценки
условий труда, по результатам рассмотрения требования прокурора удовлетворены, по постановлению прокурора 1 лицо привлечено к
административной ответственности.
Необходимо напомнить
работодателям и родителям, чьи дети в 2017 г. желают трудоустроиться на
летний период, особенность
трудоустройства несовершеннолетних. Для них,
как и для любого работника существует определенный перечень документов необходимый при приеме на работу, но существуют и особенности: трудовые
отношения работодателя с
несовершеннолетними граждане регламентируются главой 42 Трудового кодекса
Российской Федерации, иными видами нормативно-правовых актов Российской Федерации. Статьей 63 Трудового кодекса Российской Федерации установлен минимальный возраст, когда несовершеннолетний гражданин вправе устроиться на
работу. В текущее время он
равен 16 годам, именно с
этого возраста несовершеннолетнее лицо начинает обладать правом подписания
официальных бумаг, включая трудовой договор.
Разрешено подписывать
трудовой договор четырнадцати и пятнадцатилетним

детям, но при этом он должен заручиться согласием
своих родителей или заменяющих их лиц. Они могут
трудиться на легкой работе,
исполняя ее в незанятое
учебой время.
Соответственно статьями 69, 266 Трудового кодекса Российской Федерации несовершеннолетнее лицо обязано пройти медицинское обследование, поэтому работодатель должен направить
его в соответствующее медицинское учреждение.
Работодатель соответственно статье 265 Трудового кодекса Российской Федерации должен создать
нормальные условия для
выполнения несовершеннолетним лицом функциональных обязанностей.
При этом он должен руководствоваться правилами и
нормами СанПиН 2.4.6.255309, утвержденными постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 30.09.2009 № 58, где
разъяснены санитарно-эпидемиологические требования, обеспечивающие безопасность условий труда не
достигших 18-летнего возраста работников.
В соответствии со ст. 267
Трудового кодекса Российской Федерации продолжительность отпуска составляет не 28 дней, а 31 день,
т.е. при расчете компенсации за не использованный
отпуск при прекращении
трудового договора в Плесецком районе расчет отпуска составляет 46 дней,
из них 16 за работу в районе, приравненном к районам
Крайнего Севера.
Любой работодатель вне
зависимости от организационно-правовой формы, хозяйственно-экономической деятельности, ведомственной
принадлежности должен следовать правилам трудового
и иного законодательства,
если он использует труд несовершеннолетних лиц.
Помощник прокурора
района юрист 1 класса
Е.П. Галай

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

*ÏÅÐÂÛÉ*

05:00"Доброе утро» 16+
09:00 12:00, 15:00, 01:00, 03:00
Новости 16+
09:20"Контрольная закупка» 16+
09:50"Жить здорово! » 12+
10:55"Модный приговор» 16+
12:15 03:35 «Наедине со всеми»
13:20 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+
21:30Т/с «Волчье солнце» 16+
23:35"Вечерний Ургант» 16+
00:00"Познер» 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*

05:00 09:15 «Утро России» 16+
09:00 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести. 16+
09:55"О самом главном» 12+
11:40 14:40, 17:20, 20:45 Вес ти.
Местное время. 16+
11:55Т/с «Склифосовский» 12+
14:55Т/с «Тайны следствия» 12+
17:40"Прямой эфир» 16+
18:50"60 Минут» 12+
21:00Т/с «Свидетельство о рождении» 12+
23:15"Специальный коррес пондент» 16+
01:45Т/с «Сонька. Продолжение
легенды» 16+

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06:30Д/ц «Заклятые соперники».
07:00 07:25, 08:55, 12:25, 15:10,
18:50 Новости 16+
07:05 09:00 «Кто хочет стать легионером?».
07:30 12:30, 15:15, 18:55, 01:00 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. 16+
09:20Биатлон. ЧР. Эстафета. Женщины 0+
11:00Биатлон. ЧР. Масс-старт. Муж.
11:55С/р «Лыжи. История одного
сезона».
12:50С/р «Арсенал».
13:10Футбол. Чемпионат Англии.
«Арсенал»
15:45Смешанные единоборс тва.
FightNights. Михаил Мохнаткин против Сергея Павловича. Финал гран-при. Леван
Макашвили против Джека
МакГэнна. 16+
17:30ЕвроТур. Обзор матчей недели 12+
18:00"Спортивный заговор»
18:30С/р Девушки в хоккее. Маруся
19:25РОСГОССТРАХ ЧРФ. Спартак
21:25"Тотальный разбор»
22:30Хоккей. ЧМ. Женщины. Россия
- Канада. Прямая т. из США
01:30Х/ф «Мирный воин».
04:00РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Ростов»
06:00С/р «Английский акцент Леонида Слуцкого».

*ÍÒÂ*

05:00 06:05 Дорожный патруль 16+
06:00 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня 16+
07:00"Деловое утро НТВ» 12+
09:00Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10:20Т/с «Лесник» 16+
12:00Суд присяжных 16+
13:25 18:35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14:00"Место встречи» 16+
16:30 19:40 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
17:30"Говорим и показываем» 16+
21:35Т/с «Консультант» 16+
23:35"Итоги дня» 16+
00:05"Поздняков» 16+
00:15Т/с «Шеф» 16+
01:10"Место встречи» 16+
03:10"Еда без правил» 16+
04:05Т/с «Час Волкова» 16+

*Ïåòåðáóðã-5*

05:05 06:05 Т/с «Следователь Протасов. Установить личность»
07:00Утро на «5» 16+
09:00 12:00, 15:30, 18:30, 22:00
«Сейчас» 16+
09:30 10:40, 11:40, 12:30, 13:25,
14:25, 01:00, 01:50, 02:40,
03:25, 04:15 Т/с «Бандитский
Петербург-1» 16+
15:55Т/с «Майор и магия» 16+
16:40 17:20, 18:00 Т/с «Детективы»
19:00 19:50, 20:30, 21:15 Т/с «След»
22:25 23:15 Т/с «Следствие любви» 16+
00:05"Открытая студия» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*

07:00Канал «Евроньюс» 16+
10:00 15:00, 19:30, 00:10 Новости
культуры 16+
10:15 01:40 «Наблюдатель». 16+
11:15Библиотека приключений. 16+
11:30Х/ф «Дон Жуан». 16+
13:10Линия жизни. Валентина Теличкина. 16+
14:00Д/ф «Панама. Пятьс от лет
удачных сделок». 16+
14:15Д/ф «Юрий Нагибин. Берег
трамвая». 16+
15:10Телеспектакль «Кафедра». 16+
17:25Д/ф «Тысяча шагов Марка
Розовского». 16+
18:05А.Вивальди. «Времена года».
18:45Д/ф «Итальянское счастье».
19:15"Спокойной ночи! » 16+
19:45Главная роль 16+
20:05"Сати. Нескучная класс ика...». 16+
20:45Х/ф «Развод по-итальянски».
22:25Д/ф «Амальфитанское побережье». 16+
22:40Д/с «Медичи. Крестные отцы

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
Ренессанса». 16+
23:40А.Тарковский «Осколки зеркала». 16+
00:25Худсовет 16+
00:35Кинескоп. 16+
01:15Д.Шостакович. Концерт N2
для фортепиано с оркестром.

*ÎÒÐ*

05:00 12:05, 22:00 «Большая страна: региональный акцент»
05:55 13:20 «уДачные советы» 12+
06:05 10:05, 21:05 «Прав!Да?» 12+
07:00М/ф «Вовка в Тридевятом царстве» 16+
07:20 11:05, 14:05 «Календарь» 12+
08:15 15:15, 22:50 Т/с «ТульскийТокарев» 12+
10:00 11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 21:00 Новости 16+
13:30"Вспомнить всё» 12+
17:00 01:45 «ОТРажение» 12+
00:30"Культурный обмен с Сергеем Николаевичем» 12+
01:15Д/ф «Легенды Крыма. Белый
исход» 12+

*ÒÂ Öåíòð*

06:00"Настроение». 16+
08:00Х/ф «Одинокая женщина желает познакомиться». 16+
09:45Х/ф «Я объявляю вам войну». 12+
11:30 14:30, 19:40, 22:00 События.
11:50"Пос тскриптум». 16+
12:55"В центре событий». 16+
13:55"Осторожно, мошенники!». 16+
14:50Город новостей. 16+
15:05"Естественный отбор». 12+
16:10"Городское собрание». 12+
17:00Т/с «Хроника гнус ных времен». 12+
18:50 04:05 «Откровенно». 12+
20:05"Петровка, 38". 16+
20:20"Право голос а». 16+
22:30С/р «Рос сия на вырост». 16+
23:05Без обмана. 16+
00:00События. 25-й час. 16+
00:30Х/ф «Из Сибири с любовью».
05:00Д/ф «Признания нелегала».

*Ðåí ÒÂ*

05:00 02:20 «Секретные территории» 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 «Пришельцы из созвездия
Орион» 16+
12:00 16:00, 19:00 «Информационная программа 112» 16+
13:00"Званый ужин» 16+
14:00Х/ф «Судья Дредд 3D» 16+
17:00 03:20 «Тайны Чапман» 16+
18:00 01:20 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00Х/ф «Падение Олимпа» 16+
22:10"Водить по-русски» 16+
23:25Х/ф «В изгнании» 16+
04:20"Территория заблуждений» 16+

*ÑÒÑ*

06:00М/с «Смешарики» 0+
06:10М/ф «Эпик» 0+
08:05М/с «Драконы и вс адники
Олуха» 6+
08:30 09:00, 01:00 Т/с «Беглые родственники» 16+
09:30Х/ф «Голодные игры. Сойкапересмешница. Часть 2» 16+
12:00 13:30, 14:00 Т/с «Кухня» 12+
15:30 18:30, 19:00 Т/с «Воронины»
20:00Т/с «Молодёжка» 16+
21:00Х/ф «Орудия смерти. Город
костей» 12+
23:30"Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком» 18+
00:30"Уральские пельмени. Любимое» 16+
02:00Х/ф «Как стать принцессой»

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*

06:30 06:00 «Джейми Оливер. Супер еда» 16+
07:30 23:50 «6 кадров» 16+
08:20"По делам несовершеннолетних» 16+
11:20"Давай разведемся!» 16+
14:20 19:00 Т/с «Женский доктор 2» 16+
16:10Т/с «Женский доктор» 16+
18:00"Свадебный размер» 16+
20:50 04:10 Т/с «Дыши со мной»
22:50Д/ц «Я его убила» 16+
00:30Х/ф «Легенда для оперши» 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 «Помнить все»
20:30 21:15, 22:15 Т/с «Кос ти»
23:00Х/ф «Ужастики»
01:00 02:00, 02:45, 03:30, 04:15 Т/с
«Элементарно»
05:00"Удивительное утро»

*ÏßÒÍÈÖÀ*

06:00 00:40, 04:40 Пятница News
06:30Орел и решка. На краю света
07:30Утро Пятницы 16+
09:30Школа доктора Комаровского
10:00 15:30 Ревизорро 16+
12:00Генеральная уборка 16+
12:30 14:30, 22:00 На ножах 16+
13:30 21:00 Секретный миллионер
18:00 20:00 Орел и решка 16+
19:00Орел и решка. Рай и ад 16+
23:00 01:15 Т/с «Сверхъестественное» 16+
03:10Т/с «Древние» 16+
05:10Богач-бедняк 16+

Àðìèÿ ïðèíöèïîâ ïðîðâåòñÿ òàì, ãäå íå ïðîéäåò àðìèÿ ñîëäàò...

3 àïðåëÿ
05:40М/ф «Смешарики» 12+

*ÇÂÅÇÄÀ*

06:00"Cегодня утрoм» 16+
08:20 09:15, 10:05, 11:35, 13:15,
14:05 Т/с «Государственная
граница» 12+
09:00 13:00, 18:00, 23:00 Новости
дня 16+
10:00 14:00 Военные новости 16+
18:40Д/с «Защищая небо Родины.
Ис т ория отече с твен ной
ПВО» 16+
19:35"Теория заговора» 12+
20:20"Специальный репортаж» 12+
20:45Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» 12+
21:35"Особая статья» 12+
23:15Д/с «Легенды советского сыска» 16+
00:00"Звезда на «Звезде» 6+
00:45Х/ф «Авария» 6+
02:45Х/ф «Строгая мужская жизнь»
12+
04:35Х/ф «Мой добрый папа» 12+

*ÌÈÐ*

06:00М/ф «Маша и Медведь»
07:30Доброе утро, мир! 16+
09:00Т/с «Временщик»
12:30"Медицинская правда»
13:00 16:00, 19:00 Новости 16+
13:15"Нет проблем!»
14:55Д/ф «Семейные драмы»
16:15Т/с «Возвращение Мухтара»
19:20 04:20 Т/с «Закон и порядок»
22:10Х/ф «Сделка»
00:15Т/с «Спрут»
02:10Т/с «Жаркий лед»

*ÒÍÒ*

07:00М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07:30 08:00, 08:30 Т/с «Деффчонки» 16+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:30 23:00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11:30"Холостяк» 16+
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 «Универ. Новая
общага» 16+
20:00 20:30 Т/с «Реальные пацаны»
16+
21:00 04:20 Х/ф «Пингвины мис тера Поппера» 12+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00"Такое кино!» 16+
01:30Т/с «Закон каменных джунглей» 18+
02:30Х/ф «Придурки из Хаззарда:
Начало» 16+
06:15Т/с «Саша + Маша» 16+

*×å*

06:00 05:00 «Войны Юрс кого периода» 12+
07:00"Как это работает» 16+
08:00"Дорожные войны» 16+
10:00"Утилизатор» 12+
10:30Т/с «Солдаты» 12+
14:00Т/с «Белый воротничок» 12+
15:00Т/с «Ясновидец» 12+
16:00Х/ф «Человек с золотым пистолетом» 12+
18:30КВН на бис 16+
19:30Х/ф «Узкая грань» 16+
21:30Х/ф «Контрабанда» 16+
23:30Т/с «Ответный удар» 18+
01:30Т/с «Команда «А»» 16+
03:30"100 великих» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

04:00"Вс ё включено - 2" 16+
05:40"Джунгли» 12+
07:05"12 месяцев» 12+
08:45"Акселератка» 16+
10:20"Кадриль» 16+
11:55"Проверка на любовь» 16+
13:40 01:55 Т/с «Тайны следствия»
16+
19:00"Тарас Бульба» 16+
21:25"Адмиралъ» 16+
23:35"Статс кий советник» 16+

Ðóññêèé èëëþçèîí

00:40Х/ф «Обратный отсчет» 16+
02:25Х/ф «32-е декабря» 12+
03:50 06:50 «Крупным планом» 16+
04:10Х/ф «Над городом» 16+
05:25Х/ф «Патруль» 16+
07:15 12:05, 19:55 Х/ф «Доктор
Живаго» 16+
08:05Х/ф «Кладоискатели» 16+
09:55Х/ф «День выборов» 16+
13:00Х/ф «Мымра» 16+
14:25Х/ф «Доктор» 16+
16:10Х/ф «Мой сводный брат Франкенштейн» 16+
18:05Х/ф «День выборов 2» 16+
20:50Х/ф «Дом малютки» 16+

*8 ÊÀÍÀË*

06:00- Интерактивный канал 16+
08:00- Вся правда о воде 16+
09:00- Т/с «Семейные узы». С. 76
10:00- Лучшие покупки 16+
11:00- Сделано в СССР 16+
12:00- Чтобы пела с трана 16+
13:00- Лучшие покупки 16+
14:00- Т/с «Время - деньги». С. 5
15:00- Вся правда о воде 16+
16:00- Т/с «Хозяйка судьбы». С. 72
17:00- Т/с «Семейные узы». С. 77
16+
18:00- Т/с «Маша в законе». Сезон
2. С. 1 16+
19:00- Удачный вечер 16+
20:00- Т/с «Одна семья». С. 1 16+
20:50- Т/с «Гетеры майора Соколова». С. 1 16+
21:45- Вода 2 16+
22:45- Интерактивный канал 16+
00:50- Т/с «Маша в законе». Сезон
2. С. 1 16+
01:40- Т/с «Одна семья». С. 1 16+
02:30- Ok Upgrade. Реалити-шоу 16+
03:10- Т/с «Хозяйка судьбы». С. 72
16+
04:00- Клуб потребителей 16+

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
4

àïðåëÿ
*Èíôîêàíàë*

00:00Текстовая информация 16+
19:30 22:00 «Прионежский телевизионный Курьер» 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*

05:00"Доброе утро» 16+
09:00 12:00, 15:00, 01:15, 03:00
Новости 16+
09:20"Контрольная закупка» 16+
09:50"Жить здорово! » 12+
10:55"Модный приговор» 16+
12:15 03:50 «Наедине с о всеми»
13:20 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 «Волчье солнце» 16+
23:40"Вечерний Ургант» 16+
00:15Т/с «Салам Масква» 18+
01:30 03:05 Х/ф «Квинтет» 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 «Склифосовский» 12+
14:55Т/с «Тайны следствия» 12+
17:40"Прямой эфир» 16+
18:50"60 Минут» 12+
21:00Т/с «Свидетельство о рождении» 12+
23:15"Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
01:45Т/с «Сонька. Продолжение
легенды» 16+

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06:30Д/ц «Заклятые соперники».
07:00 07:25, 08:55, 10:55, 15:00,
18:00 Новости 16+
07:05 09:00 «Кто хочет стать легионером?».
07:30 11:00, 15:05, 18:05, 23:55 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09:20"Тотальный разбор»
10:25ЕвроТур. Обзор матчей недели 12+
11:30Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер»
13:30 06:00 «Спортивный заговор»
14:00 05:00 Д/ц «Несвободное падение».
15:35Смешанные единоборства.
Bellator. Куинтон Джексон
против Мухаммеда Лаваля.
Реванш. Сергей Харитонов
против Чейза Гормли. Т. из
США 16+
17:40"Спортивный репортёр»
18:35С/р «Девушки в хоккее. Людмила».
18:55Континентальный вечер 16+
19:25Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Запад».
21:55Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Юнайтед»
00:30Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Зенит-Казань»
02:30Хоккей. ЧМ. Женщины. 1/4
финала. Прямая т. 16+

*ÍÒÂ*

05:00 06:05 Дорожный патруль 16+
06:00 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня 16+
07:00"Деловое утро НТВ» 12+
09:00Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10:20Т/с «Лесник» 16+
12:00Суд присяжных 16+
13:25 18:35 Обзор. Чрезвычайное
происшес твие 16+
14:00"Мес то встречи» 16+
16:30 19:40 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
17:30"Говорим и показываем» 16+
21:35Т/с «Консультант» 16+
23:35"Итоги дня» 16+
00:05Т/с «Шеф» 16+
01:00"Место встречи» 16+
02:55Квартирный вопрос 16+
04:00Т/с «Час Волкова» 16+

*Ïåòåðáóðã-5*

05:05 06:00 Т/с «Следователь Протас ов. Наследство» 16+
07:00Утро на «5» 16+
09:00 12:00, 15:30, 18:30, 22:00
«Сейчас» 16+
09:40Х/ф «Хочу в тюрьму» 16+
11:40 12:40 Х/ф «Гений» 16+
15:55Т/с «Майор и магия» 16+
16:40 17:20, 18:00 Т/с «Детективы»
19:00 19:50, 20:30, 21:15 Т/с «След»
22:25 23:15 Т/с «Следствие любви» 16+
00:00Х/ф «Вечера на хуторе близ
Диканьки» 12+
01:20Х/ф «Ноль - с едьмой меняет
курс» 16+
03:00Х/ф «22 пули: Бессмертный»

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06:30Канал «Евроньюс» 16+
10:00 15:00, 19:30, 00:10 Новости
культуры 16+
10:15 01:55 «Наблюдатель». 16+
11:15Х/ф «Развод по-итальянски».
13:00Д/ф «Амальфитанское побережье». 16+
13:15 22:40 Д/с «Медичи. Крестные
отцы Ренессанса». 16+
14:15Д/ф «Мир и гармония Леонида Пастернака». 16+
15:10 00:30 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи». 16+
16:40"Сати. Нес кучная классика...». 16+
17:25Д/ф «Умные дома». 16+
18:05Ари и из опер Д ж.Вер ди,
Дж.Пуччини. 16+
19:05Д/ф «Роберт Фолкон Скотт».
19:15"Спокойной ночи! » 16+
19:45Главная роль 16+
20:05Искусственный отбор. 16+
20:45Х/ф «День совы». 16+
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ÂÒÎÐÍÈÊ
22:30Д/ф «Антонио Сальери». 16+
23:40А.Тарковский «Осколки зеркала». 16+
00:25Худсовет 16+

*ÎÒÐ*

05:00 12:05, 22:00 «Большая страна: возможности» 12+
05:55 13:20 «уДачные советы» 12+
06:05 10:05, 21:05 «Прав!Да?» 12+
07:00М/ф «Волшебное кольцо» 16+
07:20 11:05, 14:05 «Календарь» 12+
08:15 15:15, 22:50 Т/с «ТульскийТокарев» 12+
10:00 11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 21:00 Новости 16+
13:30"Большое интервью» 12+
17:00 01:45 «ОТРажение» 12+
00:30"Культурный обмен с Сергеем Николаевичем» 12+
01:15Д/ф «Легенды Крыма. Эхо
Крымской войны» 12+

*ÒÂ Öåíòð*

06:00"Настроение». 16+
08:10"Доктор И...» 16+
08:45Х/ф «Возвращение «Святого
Луки». 16+
10:35Д/ф «Владислав Дворжецкий.
Роковое везение». 12+
11:30 14:30, 19:40, 22:00 События.
16+
11:50Т/с «Чисто английское убийство». 12+
13:40 05:10 «Мой герой». 12+
14:50Город новостей. 16+
15:05"Естественный отбор». 12+
16:05Без обмана. 16+
17:00Т/с «Хроника гнусных времен». 12+
18:50 04:15 «Откровенно». 12+
20:05"Петровка, 38". 16+
20:20"Право голоса». 16+
22:30"Осторожно, мошенники!». 16+
23:05"Прощание. Нонна Мордюкова». 16+
00:00События. 25-й час. 16+
00:30"Право знать!» 16+
02:05Х/ф «Разрешите тебя поцеловать... Отец невесты». 12+

*Ðåí ÒÂ*

05:00 04:10 «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 «Дневники древних цивилизаций» 16+
12:00 16:00, 19:00 «Информационная программа 112» 16+
13:00"Званый ужин» 16+
14:00Х/ф «Падение Олимпа» 16+
17:00 03:10 «Тайны Чапман» 16+
18:00 01:10 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00Х/ф «Падение Лондона» 16+
21:50"Водить по-русски» 16+
23:25Х/ф «Война динозавров» 16+
02:10"Секретные территории» 16+

*ÑÒÑ*

06:00М/с «Зов джунглей» 12+
06:15М/с «Смешарики» 0+
06:30М/с «Громолёты, вперёд!» 6+
07:25М/с «Три кота» 0+
07:40М/с «Драконы и всадники
Олуха» 6+
08:30 09:00, 01:00 Т/с «Беглые родственники» 16+
09:30Х/ф «Орудия смерти. Город
костей» 12+
12:00 20:00 Т/с «Молодёжка» 16+
13:00 13:30, 14:00 Т/с «Кухня» 12+
15:30 18:30, 19:00 Т/с «Воронины»
16+
21:00Х/ф «Повелитель стихий» 0+
23:00Шоу «Уральских пельменей»
00:30"Уральские пельмени. Любимое» 16+
02:00Х/ф «Вторжение. Битва за
рай» 12+
03:55Т/с «Однажды в сказке» 12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*

06:30 06:00 «Джейми Оливер. Супер еда» 16+
07:30 23:55 «6 кадров» 16+
08:20"По делам несовершеннолетних» 16+
11:20"Давай разведемся!» 16+
14:20 19:00 Т/с «Женский доктор 2» 16+
16:10Т/с «Женский доктор» 16+
18:00"Свадебный размер» 16+
20:55 04:00 Т/с «Дыши со мной»
16+
22:55Д/ц «Я его убила» 16+
00:30Х/ф «Колечко с бирюзой» 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 «Помнить все»
20:30 21:15, 22:15 Т/с «Кос ти»
23:00Х/ф Любовь с уведомлением
01:00Х/ф «Лабиринт Фавна»
03:15 03:45, 04:15, 04:45 «Психосоматика»
05:15"Удивительное утро»

*ÏßÒÍÈÖÀ*

06:00 00:40, 04:40 Пятница News
06:30Орел и решка. На краю света
07:30Утро Пятницы 16+
09:30Школа доктора Комаровского
10:00 15:30 Ревизорро 16+
12:30 14:30, 22:00 На ножах 16+
13:30 20:00, 21:00 Секретный миллионер 16+
18:00Проводник. Международный
сезон 16+

5 àïðåëÿ

ÑÐÅÄÀ
19:00Орел и решка. Перезагрузка
16+
23:00 01:15 Т/с «Сверхъестественное» 16+
03:10Т/с «Древние» 16+
05:10Богач-бедняк 16+
05:40М/ф «Смешарики» 12+

*ÇÂÅÇÄÀ*

06:00"Cегодня утрoм» 16+
08:35 09:15, 10:05, 12:10, 13:15,
14:05 Т/с «Мины в фарватере» 12+
09:00 13:00, 18:00, 23:00 Новости
дня 16+
10:00 14:00 Военные новости 16+
18:40Д/с «Защищая небо Родины.
Ист ория отече ствен ной
ПВО» 16+
19:35"Легенды армии с Александром Маршалом» Александр
Горбатов 12+
20:20"Теория заговора» 12+
20:45"Улика из прошлого» Сергей
Ахромеев 16+
21:35"Особая статья» 12+
23:15Д/с «Легенды советского сыска» 16+
00:00"Звезда на «Звезде» 6+
00:45Х/ф «Александр Маленький»
16+
02:45Х/ф «На пути в Берлин» 12+
04:40Д/ф «Гробница Бонапарта. Из
России с любовью» 12+

*ÌÈÐ*

06:50М/ф «Маша и Медведь»
07:30Доброе утро, мир! 16+
09:00Т/с «Временщик»
12:30"Медицинская правда»
13:00 16:00, 19:00 Новости 16+
13:15"Нет проблем!»
14:55Д/ф «Семейные драмы»
16:15Т/с «Возвращение Мухтара»
19:20 04:05 Т/с «Закон и порядок»
22:10Х/ф «Арфа для любимой»
23:55Т/с «Спрут»
01:55Т/с «Жаркий лед»

*ÒÍÒ*

07:00М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07:30 08:00, 08:30 Т/с «Деффчонки» 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
«Универ. Новая общага» 16+
20:00 20:30 Т/с «Реальные пацаны»
16+
21:00 03:50 Х/ф «Лжец, лжец» 12+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00Т/с «Закон каменных джунглей» 18+
02:00Х/ф «Клевый парень» 12+
05:30Т/с «Вероника Марс» 16+
06:25Т/с «Саша + Маша» 16+

*×å*

06:00 05:00 «Войны Юрского периода» 12+
07:00"Как это работает» 16+
08:00"Дорожные войны» 16+
10:00"Утилизатор» 12+
10:30Т/с «Солдаты» 12+
14:00Т/с «Белый воротничок» 12+
15:00Т/с «Ясновидец» 12+
16:00 02:30 Х/ф «Шпион, который
меня любил» 12+
18:30КВН на бис 16+
19:30Х/ф «Контрабанда» 16+
21:30Х/ф «7 секунд» 16+
23:30Т/с «Ответный удар - 2» 18+
01:30Т/с «Команда «А»» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

04:00"Тарас Бульба» 16+
06:10"Адмиралъ» 16+
08:20"Статский советник» 16+
10:40"Солярис» 12+
13:40 00:30 Т/с «Тайны следствия»
19:00"Завтра была война» 12+
20:35"Водитель для Веры» 16+
22:40"Время собирать камни» 12+

Ðóññêèé èëëþçèîí

00:00 01:45, 03:30, 05:10 «Крупным
планом» 16+
00:25Х/ф «Над городом» 16+
02:00Х/ф «Патруль» 16+
03:45Х/ф «Мымра» 16+
05:30Х/ф «Доктор» 16+
07:10 11:50, 19:55 Х/ф «Доктор
Живаго» 16+
08:05Х/ф «Мой сводный брат Франкенштейн» 16+
10:00Х/ф «День выборов 2» 16+
12:45Х/ф «Кладоискатели» 16+
14:35Х/ф «День выборов» 16+
16:40Х/ф «Дом малютки» 16+
20:50Х/ф «Прогулка» 6+
22:20Х/ф «Рейдер» 16+

*8 ÊÀÍÀË*

06:00- Интерактивный канал 16+
08:00- Вся правда о воде 16+
09:00- Т/с «Семейные узы». С. 77
10:00- Лучшие покупки 16+
11:00- Т/с «Маша в законе». Сезон
2. С. 1 16+
12:00- Т/с «Одна семья». С. 1 16+
13:00- Лучшие покупки 16+
14:00- Т/с «Гетеры майора Соколова». С. 1 16+
15:00- Вся правда о воде 16+
16:00- Т/с «Хозяйка судьбы». С. 73
17:00- Т/с «Семейные узы». С. 78
18:00- Т/с «Маша в законе». Сезон
2. С. 2 16+
19:00- Удачный вечер 16+
20:00- Т/с «Одна семья». С. 2 16+
20:50- Т/с «Гетеры майора Соколова». С. 2 16+
21:45- Вода 2 16+
22:45- Интерактивный канал 16+
00:50- Т/с «Маша в законе».
01:40- Т/с «Одна семья». С. 2 16+
02:30- Вся правда о воде 16+
03:10- Т/с «Хозяйка судьбы». С. 73
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"Доброе утро» 16+
09:00 12:00, 15:00, 01:15, 03:00
Новости 16+
09:20"Контрольная закупка» 16+
09:50"Жить здорово! » 12+
10:55"Модный приговор» 16+
12:15 03:35 «Наедине со всеми»
13:20 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 «Волчье солнце» 16+
23:40"Вечерний Ургант» 16+
00:15Т/с «Салам Масква» 18+
01:30 03:05 Х/ф «Горячий камешек»

*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 «Склифосовский» 12+
14:55Т/с «Тайны следствия» 12+
17:40"Прямой эфир» 16+
18:50"60 Минут» 12+
21:00Т/с «Свидетельство о рождении» 12+
23:15"Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
01:45Т/с «Сонька. Продолжение
легенды» 16+

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06:30Д/ц «Заклятые соперники».
07:00 07:25, 08:55, 11:20, 15:00,
21:25 Новости 16+
07:05 09:00 «Кто хочет стать легионером?».
07:30 11:25, 15:05, 21:30, 23:55 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09:20Футбол. Чемпионат Англии.
«Лестер»
11:55 04:30 Профессиональный
бокс. Майрис Бриедис против
Марко Хука. Бой за титул
временного чемпиона мира по
версиям W BC и IBO в первом тяжелом весе. Т. из Германии 16+
14:00"Кто хочет стать легионером?»
15:45"Десятка!»
16:05С/р «Девушки в хоккее. Ольга».
16:25Континентальный вечер 16+
16:55Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Восток».
19:25Футбол. Кубок России. 1/2
финала. «Локомотив»
21:55Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси»
00:40Кёрлинг. ЧМ. Мужчины. Россия - Япония. Т. из Канады 0+
02:30Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Берлин»

*ÍÒÂ*

05:00 06:05 Дорожный патруль 16+
06:00 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня 16+
07:00"Деловое утро НТВ» 12+
09:00Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10:20Т/с «Лесник» 16+
12:00Суд присяжных 16+
13:25 18:35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14:00"Место встречи» 16+
16:30 19:40 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
17:30"Говорим и показываем» 16+
21:35Т/с «Консультант» 16+
23:35"Итоги дня» 16+
00:05Т/с «Шеф» 16+
01:00"Место встречи» 16+
02:55"Дачный ответ» 16+
04:00Т/с «Час Волкова» 16+

*Ïåòåðáóðã-5*

05:15 06:10 Т/с «Следователь Протасов. Вечер встречи» 16+
07:00Утро на «5» 16+
09:00 12:00, 15:30, 18:30, 22:00
«Сейчас» 16+
09:40Х/ф «Ноль - седьмой меняет
курс» 16+
11:35 12:40, 13:30, 14:25, 02:00,
03:05, 04:00 Т/с «72 метра»
16+
15:55Т/с «Майор и магия» 16+
16:40 17:20, 18:00 Т/с «Детективы»
19:00 19:50, 20:30, 21:15 Т/с «След»
22:25 23:15 Т/с «Следствие любви» 16+
00:05Х/ф «Не может быть!» 12+

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06:30Канал «Евроньюс» 16+
10:00 15:00, 19:30, 00:10 Новости
культуры 16+
10:15 01:55 «Наблюдатель». 16+
11:15Х/ф «День совы». 16+
13:00Д/ф «Тайны нурагов и «канто-а-теноре» на острове Сардиния». 16+
13:15 22:40 Д/с «Медичи. Крестные
отцы Ренессанса». 16+
14:15Больше, чем любовь. Александр Герцен и Наталья Захарьина. 16+
15:10 00:30 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи». 16+
16:35Д/ф «Фрэнсис Бэкон «. 16+
16:40Искусственный отбор. 16+
17:25Д/ф Репортажи из будущего.
«Умная одежда». 16+
18:05Концерт Чечилии Бартоли. 16+
19:00Д/ф «Запретный город в Пекине». 16+
19:15"Спокойной ночи! » 16+
19:45Главная роль 16+
20:05Абсолютный слух. 16+

20:45Х/ф «Семейный портрет в интерьере». 16+
23:40А.Тарковский «Осколки зеркала». 16+
00:25Худсовет 16+

*ÎÒÐ*

05:00 12:05, 22:00 «Большая страна: общес тво» 12+
05:55 13:20 «уДачные советы» 12+
06:05 10:05, 21:05 «Прав!Да?» 12+
07:00М/ф «В с тране невыученных
уроков» 16+
07:20 11:05, 14:05 «Календарь» 12+
08:15 15:15, 22:50 Т/с «ТульскийТокарев» 12+
10:00 11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 21:00 Новости 16+
13:30"Гамбургский счет» 12+
17:00 01:45 «ОТРажение» 12+
00:30"Культурный обмен с Сергеем Николаевичем» 12+
01:15Д/ф «Легенды Крыма. Истоки
рус ского ханс тва» 12+

*ÒÂ Öåíòð*

06:00"Настроение». 16+
08:15"Доктор И...» 16+
08:45Х/ф «Без срока давности». 12+
10:40Д/ф «Андрей Краско. Я ос таюсь...» 12+
11:30 14:30, 19:40, 22:00 События.
11:50Т/с «Чис то английское убийство». 12+
13:40 05:05 «Мой герой». 12+
14:50Город новостей. 16+
15:05"Естественный отбор». 12+
16:05"Прощание. Нонна Мордюкова». 16+
16:55Т/с «Отель последней надежды». 12+
18:50 04:15 «Откровенно». 12+
20:05"Петровка, 38". 16+
20:20"Право голос а». 16+
22:30"Линия защиты». 16+
23:05"90-е. Голые Золушки». 16+
00:00События. 25-й час. 16+
00:30Х/ф «Я знаю твои с екреты».

*Ðåí ÒÂ*

05:00 09:00, 04:30 «Территория заблуждений» 16+
06:00"Документальный проект» 16+
07:00"С бодрым утром! » 16+
08:30 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
«Новости» 16+
11:00Д/п «Подземные демоны» 16+
12:00 15:55, 19:00 «Информационная программа 112» 16+
13:00"Званый ужин» 16+
14:00Х/ф «Падение Лондона» 16+
17:00 03:30 «Тайны Чапман» 16+
18:00 01:30 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00Х/ф «Эффект колибри» 16+
21:50"Вс ем по котику» 16+
23:25Х/ф «Охотники на гангстеров»

*ÑÒÑ*

06:00М/с «Зов джунглей» 12+
06:15М/с «Смешарики» 0+
06:30М/с «Громолёты, вперёд!» 6+
07:25М/с «Три кота» 0+
07:40М/с «Драконы и вс адники
Олуха» 6+
08:30 09:00, 01:00 Т/с «Беглые родственники» 16+
09:30 00:30 «Уральс кие пельмени.
Любимое» 16+
10:00Х/ф «Повелитель стихий» 0+
12:00 20:00 Т/с «Молодёжка» 16+
13:00 13:30, 14:00 Т/с «Кухня» 12+
15:30 18:30, 19:00 Т/с «Воронины»
21:00Х/ф «Ной» 12+
23:40Шоу «Уральских пельменей»
02:00Х/ф «Одержимая» 18+
03:30Т/с «Однажды в сказке» 12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*

06:30 06:00 «Джейми Оливер. Супер еда» 16+
07:30 23:50 «6 кадров» 16+
08:20"По делам несовершеннолетних» 16+
11:20"Давай разведемся!» 16+
14:20 19:00 Т/с «Женский доктор 2» 16+
18:00"Свадебный размер» 16+
20:50 04:15 Т/с «Дыши со мной»
22:50Д/ц «Я его убила» 16+
00:30Х/ф «Я Всё преодолею» 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 «Помнить все»
20:30 21:15, 22:15 Т/с «Кос ти»
23:00Х/ф «Отсчет убийств»
01:15 02:15, 03:15, 04:15 Т/с «Часы
любви»
05:15"Удивительное утро»

*ÏßÒÍÈÖÀ*

06:00 00:40, 04:40 Пятница News
16+
06:30Орел и решка. На краю света
16+
07:30Утро Пятницы 16+
09:30Школа доктора Комаровского
16+
10:00 15:30 Ревизорро 16+
12:30 14:30, 18:00, 19:00, 22:00 На
ножах 16+
13:30 20:00, 21:00 Секретный миллионер 16+
23:00 01:15 Т/с «Сверхъестественное» 16+
03:10Т/с «Древние» 16+
05:10Богач-бедняк 16+
05:40М/ф «Смешарики» 12+

*ÇÂÅÇÄÀ*

06:00"Cегодня утрoм» 16+

08:00Д/ф «Легендарные самолеты.
Су-25. Огнедышащий «Грач»
6+
08:50 09:15, 10:05, 12:20, 13:15,
14:05 Т/с «Конвой PQ-17» 12+
09:00 13:00, 18:00, 23:00 Новости
дня 16+
10:00 14:00 Военные новости 16+
18:40Д/с «Защищая небо Родины.
Ис т ория отече с твен ной
ПВО» 16+
19:35"Последний день» Людмила
Зыкина 12+
20:20"Специальный репортаж» 12+
20:45Д/с «Сек ретна я пап ка»
«Кремлевский заговор. Брежнев против Хрущева» 12+
21:35"Процес с» 12+
23:15Д/с «Легенды советского сыска» 16+
00:00"Звезда на «Звезде» 6+
00:45Х/ф «Минута молчания» 12+
02:50Х/ф «Весенний призыв» 12+
04:45Д/ф «Гробница Бонапарта. Из
Рос сии с любовью» 12+

*ÌÈÐ*

06:30М/ф «Маша и Медведь»
07:30Доброе утро, мир! 16+
09:00Х/ф «Усатый нянь»
10:20"Любимые актеры «С
10:55Х/ф «Арфа для любимой»
12:30"Медицинская правда»
13:00 16:00, 19:00 Новости 16+
13:15"Нет проблем!»
14:55Д/ф «Семейные драмы»
16:15Т/с «Возвращение Мухтара»
19:20 04:15 Т/с «Закон и порядок»
22:10Х/ф «Ледяная страсть»
00:15Т/с «Спрут»
02:05Т/с «Жаркий лед»

*ÒÍÒ*

07:00М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07:30 08:00, 08:30 Т/с «Деффчонки» 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
«Универ. Новая общага» 16+
20:00 20:30 Т/с «Реальные пацаны»
16+
21:00 04:35 Х/ф «Вс егда говори
«ДА»» 16+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00Т/с «Закон каменных джунглей» 18+
02:00Х/ф «Потустороннее» 16+
06:40Т/с «Саша + Маша. Лучшее»
16+

*×å*

06:00 05:00 «Войны Юрс кого периода» 12+
07:00"Как это работает» 16+
08:00"Дорожные войны» 16+
09:30"Утилизатор» 12+
10:00Т/с «Солдаты» 12+
14:00Т/с «Белый воротничок» 12+
15:00Т/с «Ясновидец» 12+
16:00 02:30 Х/ф «Лунный гонщик»
12+
18:30КВН на бис 16+
19:30Х/ф «7 секунд» 16+
21:30Х/ф «Хозяева ночи» 16+
23:30Т/с «Ответный удар - 2» 18+
01:30Т/с «Команда «А»» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

04:00"Завтра была война» 12+
05:25"Водитель для Веры» 16+
07:25"Время собирать камни» 12+
09:10"Кольцо из Амстердама» 12+
10:45"Ищите женщину» 16+
13:40 23:55 Т/с «Тайны следствия»
16+
19:00"Вам и не снилось...» 16+
20:40"Курьер» 12+
22:15"Валентин и Валентина» 12+

Ðóññêèé èëëþçèîí

00:00Х/ф «Мымра» 16+
01:25 08:00, 11:35 «Крупным планом» 16+
01:40Х/ф «Доктор» 16+
03:20Х/ф «Кладоискатели» 16+
05:05Х/ф «День выборов» 16+
07:15 12:00, 19:55 Х/ф «Доктор
Живаго» 16+
08:25Х/ф «Дом малютки» 16+
12:50Х/ф «Мой сводный брат Франкенштейн» 16+
14:50Х/ф «День выборов 2» 16+
16:45Х/ф «Прогулка» 6+
18:15Х/ф «Рейдер» 16+
20:50Х/ф «Бой с тенью» 16+
23:00Х/ф «Дорога без конца» 16+

*8 ÊÀÍÀË*

06:00- Интерактивный канал 16+
08:00- Вся правда о воде 16+
09:00- Т/с «Семейные узы». С. 78
16+
10:00- Лучшие покупки 16+
11:00- Т/с «Маша в законе». Сезон
2. С. 2 16+
12:00- Т/с «Одна семья». С. 2 16+
13:00- Лучшие покупки 16+
14:00- Т/с «Гетеры майора Соколова». С. 2 16+
15:00- Вся правда о воде 16+
16:00- Т/с «Хозяйка судьбы». С. 74
16+
17:00- Т/с «Семейные узы». С. 79
18:00- Т/с «Маша в законе». Сезон
2. С. 3 16+
19:00- Удачный вечер 16+
20:00- Т/с «Одна семья». С. 3 16+
20:50- Т/с «Гетеры майора Соколова». С. 3 16+
21:45- Вода 2 16+
22:45- Интерактивный канал 16+
00:50- Т/с «Маша в законе». Сезон
2. С. 3 16+
01:40- Т/с «Одна семья». С. 3 16+
02:30- Вся правда о воде 16+
03:10- Т/с «Хозяйка судьбы». С. 74
04:00- Клуб потребителей 16+

Áåç êð èòèê è íåò âçà èì í îãî ïî íèì à íè ÿ, à ñ ëåä îâà òåëüíî , è íå ò îáúå ä èíåíè ÿ. Ô . Ýíãå ëüñ
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ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

¹ 13(956) îò 29 ìàðòà 2017ã.

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

*ÏÅÐÂÛÉ*

05:00"Доброе утро» 16+
09:00 12:00, 15:00, 01:15, 03:00
Новости 16+
09:20"Контрольная закупка» 16+
09:50"Жить здорово! » 12+
10:55"Модный приговор» 16+
12:15 03:50 «Наедине со всеми»
13:20 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 «Волчье солнце» 16+
23:40"Вечерний Ургант» 16+
00:15Т/с «Салам Мас ква» 18+
01:30 03:05 Х/ф «Дорога в рай» 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*

05:00 09:15 «Утро России» 16+
09:00 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести. 16+
09:55"О с амом главном» 12+
11:40 14:40, 17:20, 20:45 Вести.
Мес тное время. 16+
11:55Т/с «Склифос овский» 12+
14:55Т/с «Тайны следствия» 12+
17:40"Прямой эфир» 16+
18:50"60 Минут» 12+
21:00Т/с «Свидетельство о рождении» 12+
23:15"Поединок» 12+
01:15Т/с «Сонька. Продолжение
легенды» 16+
03:15Т/с «Дар» 12+

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06:30Д/ц «Заклятые соперники».
07:00 07:25, 08:55, 11:20, 15:10,
16:15, 18:55 Новости 16+
07:05 09:00 «Кто хочет стать легионером?».
07:30 11:25, 15:15, 19:00, 23:00 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09:20Футбол. Чемпионат Англии.
«Арсенал»
11:55Футбол. Чемпионат Англии.
«Ливерпуль»
13:55 05:30 «Спортивный репортёр»
14:25Cмешанные единоборства.
Bellator 16+
15:45 06:00 Д/ц «Драмы большого
спорта».
16:20Все на футбол! 16+
16:55Футбол. Кубок России. 1/2
финала. «Урал»
20:00Д/ц «Несвободное падение».
21:00Х/ф «Рокки Бальбоа».
23:35Х/ф «Бодибилдер».
01:30Футбол. Кубок России. 1/2
финала. «Локомотив»
03:30Футбол. Кубок России. 1/2
финала. «Урал»

*ÍÒÂ*

05:00 06:05 Дорожный патруль 16+
06:00 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня 16+
07:00"Деловое утро НТВ» 12+
09:00Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10:20Т/с «Лесник» 16+
12:00Суд присяжных 16+
13:25 18:35 Обзор. Чрезвычайное
происшес твие 16+
14:00"Место встречи» 16+
16:30 19:40 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
17:30"Говорим и показываем» 16+
21:35Т/с «Консультант» 16+
23:35"Итоги дня» 16+
00:05Т/с «Шеф» 16+
01:00"Место встречи» 16+
02:55"Судебный детектив» 16+
04:05Т/с «Час Волкова» 16+

*Ïåòåðáóðã-5*

05:05 06:05 Т/с «Следователь Протасов. Киднеппинг» 16+
07:00Утро на «5» 16+
09:00 12:00, 15:30, 18:30, 22:00
«Сейчас» 16+
09:30 01:40 Х/ф «Саперы.Без права на ошибку» 12+
11:20 12:30, 03:25 Х/ф «Неслужебное задание» 16+
13:40Х/ф «Крепость» 12+
16:00 16:40, 17:20, 18:00 Т/с «Детективы» 16+
19:00 19:50, 20:30, 21:15 Т/с «След»
22:25 23:15 Т/с «Следствие любви» 16+
00:05Х/ф «Не хочу жениться!» 12+

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06:30Канал «Евроньюс» 16+
10:00 15:00, 19:30, 00:10 Новости
культуры 16+
10:15 01:55 «Наблюдатель». 16+
11:15Х/ф «Семейный портрет в интерьере». 16+
13:15 22:40 Д/с «Медичи. Крестные
отцы Ренессанса». 16+
14:15Д/ф «Прекрасная насмешница. Цецилия Мансурова».
15:10 00:30 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи». 16+
16:40Абсолютный слух. 16+
17:25Д/ф «Хомо Киборг». 16+
18:05Национальный симфонический оркестр итальянской телерадиокомпании RAI и Марко Анджиус. 16+
19:15"Спокойной ночи! » 16+
19:45Главная роль 16+
20:05Черные дыры. Белые пятна.
20:45Х/ф «Бал». 16+
23:40А.Тарковский «Осколки зеркала». 16+
00:25Худсовет 16+

*ÎÒÐ*

05:00 12:05, 22:00 «Большая страна: люди» 12+
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×ÅÒÂÅÐÃ
05:55 13:20 «уДачные советы» 12+
06:05 10:05, 21:05 «Прав!Да?» 12+
07:00М/ф «Мойдодыр» 16+
07:20 11:05, 14:05 «Календарь» 12+
08:15 15:15, 22:50 Т/с «ТульскийТокарев» 12+
10:00 11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 21:00 Новости 16+
13:30"Фигура речи» 12+
17:00 01:45 «ОТРажение» 12+
00:30"Культурный обмен с Сергеем Николаевичем» 12+
01:15Д/ф «Легенды Крыма. Вкус
жизни» 12+

*ÒÂ Öåíòð*

06:00"Настроение». 16+
08:10"Доктор И...» 16+
08:45Х/ф «Ссора в Лукашах». 12+
10:35"Короли эпизода. Валентина
Телегина». 12+
11:30 14:30, 19:40, 22:00 События.
11:50Т/с «Чисто английское убийство». 12+
13:40 05:10 «Мой герой». 12+
14:50Город новостей. 16+
15:05"Естественный отбор». 12+
16:05"90-е. Голые Золушки». 16+
16:55Т/с «Отель последней надежды». 12+
18:50 04:15 «Откровенно». 12+
20:00"Петровка, 38". 16+
20:20"Право голоса». 16+
22:30"10 самых... Несчастные красавцы». 16+
23:05Д/ф «Список Лапина. Запрещенная эстрада». 12+
00:00События. 25-й час. 16+
00:30Х/ф «Без срока давности». 12+
02:25Т/с «Инспектор Морс». 16+

*Ðåí ÒÂ*

05:00 04:20 «Территория заблуждений» 16+
06:00 09:00 «Документальный проект» 16+
07:00"С бодрым утром! » 16+
08:30 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
«Новости» 16+
12:00 16:00, 19:00 «Информационная программа 112» 16+
13:00"Званый ужин» 16+
14:00Х/ф «Эффект колибри» 16+
17:00 03:20 «Тайны Чапман» 16+
18:00 01:20 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20:00Х/ф «Механик» 16+
21:45"Смотреть всем! » 16+
23:25Х/ф «Последний рубеж» 16+
02:20"Секретные территории» 16+

*ÑÒÑ*

06:00М/с «Зов джунглей» 12+
06:15М/с «Смешарики» 0+
06:30М/с «Громолёты, вперёд!» 6+
07:25М/с «Три кота» 0+
07:40М/с «Драконы и всадники
Олуха» 6+
08:05М/с «Драконы. Защитники
Олуха» 6+
08:30 09:00, 01:00 Т/с «Беглые родственники» 16+
09:30Х/ф «Ной» 12+
12:00 20:00 Т/с «Молодёжка» 16+
13:00 13:30, 14:00 Т/с «Кухня» 12+
15:30 18:30, 19:00 Т/с «Воронины»
16+
21:00Х/ф «Боги Египта» 16+
23:30"Диван» 16+
00:30"Уральские пельмени. Любимое» 16+
02:00Х/ф «Неуправляемый» 18+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*

06:30 05:30 «Джейми Оливер. Супер еда» 16+
07:30 23:50 «6 кадров» 16+
08:20"По делам несовершеннолетних» 16+
11:20"Давай разведемся!» 16+
14:20 19:00 Т/с «Женский доктор 2» 16+
18:00"Свадебный размер» 16+
20:50 02:30 Т/с «Дыши со мной»
00:30Х/ф «Артистка» 16+

*ÒÂ-3*

06:00М/фы 0+
09:30 10:00, 17:35, 18:10 Т/с «Слепая»
10:30 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 Д/
ф «Гадалка»
11:30 12:30 «Не ври мне»
13:30 14:00, 14:30 Д/ф «Охотники
за привидениями»
15:00"Мистические истории»
18:45 19:30 Т/с «Помнить все»
20:30 21:15, 22:15 Т/с «Кости»
23:00Х/ф «Дом у озера»
01:00 02:00, 02:45, 03:45, 04:30 Т/с
«Здесь кто-то есть»
05:15"Удивительное утро»

*ÏßÒÍÈÖÀ*

06:00 00:40, 04:40 Пятница News
16+
06:30Орел и решка. На краю света
16+
07:30Утро Пятницы 16+
09:30Школа доктора Комаровского
16+
10:00 15:30 Ревизорро 16+
12:30 14:30, 18:00, 21:00 На ножах
16+
13:30 20:00 Секретный миллионер
16+
19:00Кондитер 16+
23:00 01:15 Т/с «Сверхъестественное» 16+
03:10Т/с «Древние» 16+
05:10Богач-бедняк 16+
05:40М/ф «Смешарики» 12+

*ÇÂÅÇÄÀ*

06:00"Cегодня утрoм» 16+
08:00Д/ф «Легендарные самолеты.
Ил-76. Небесный грузовик»
6+
09:00 13:00, 18:00, 23:00 Новости
дня 16+
09:35 10:05, 13:15, 13:50, 14:05 Т/с
«Черная река» 16+

10:00 14:00 Военные новости 16+
18:40Д/с «Защищая небо Родины.
Ист ория отече ствен ной
ПВО» 16+
19:35"Легенды космоса» Сергей
Королев 6+
20:20"Теория заговора» 12+
20:45"НЕ ФАКТ!» 6+
21:35"Процесс» 12+
23:15Д/с «Легенды советского сыска» 16+
00:00"Звезда на «Звезде» 6+
00:45Х/ф «Валерий Чкалов» 16+
02:30Х/ф «Я тебя никогда не забуду» 16+
04:15Х/ф «Алый камень» 12+

*ÌÈÐ*

06:40М/ф «Маша и Медведь»
07:30Доброе утро, мир! 16+
09:00Х/ф «У матросов нет вопросов»
10:30Х/ф «Ледяная страсть»
12:30"Медицинская правда»
13:00 16:00, 19:00 Новости 16+
13:15"Нет проблем!»
14:55Д/ф «Семейные драмы»
16:15Т/с «Возвращение Мухтара»
19:20 04:45 Т/с «Закон и порядок»
22:10Х/ф «О, счастливчик!»
00:00Х/ф «Абдулла»
02:35Т/с «Жаркий лед»

*ÒÍÒ*

07:00М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07:30 08:00, 08:30 Т/с «Деффчонки» 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
«Универ. Новая общага» 16+
20:00 20:30 Т/с «Реальные пацаны»
16+
21:00Х/ф «Пипец 2» 16+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00Т/с «Закон каменных джунглей» 18+
02:00Х/ф «Пипец 2» 18+
04:00Х/ф «Из ада» 16+
06:20"ТНТ-Club» 16+
06:25Т/с «Саша + Маша» 16+

*×å*

06:00 05:00 «Войны Юрского периода» 12+
07:00"Как это работает» 16+
08:00"Дорожные войны» 16+
09:30"Утилизатор» 12+
10:00Т/с «Солдаты» 12+
14:00Т/с «Белый воротничок» 12+
15:00Т/с «Ясновидец» 12+
16:00 02:30 Х/ф «Только для твоих
глаз» 12+
18:30КВН на бис 16+
19:30Х/ф «Хозяева ночи» 16+
21:45Х/ф «Порок на экспорт» 16+
23:30Т/с «Ответный удар - 2» 18+
01:30Т/с «Команда «А»» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

04:00"Вам и не снилось...» 16+
05:30"Курьер» 12+
06:55"Валентин и Валентина» 12+
08:40"Искренне Ваш...» 16+
10:10"Дети понедельника» 12+
11:50"Загадка Эндхауза» 12+
13:40 23:50 Т/с «Тайны следствия»
16+
19:00"Дети Дон-Кихота» 16+
20:25"Неоконченная повесть» 16+
22:10"Алёшкина любовь» 12+
03:00"Вальс» 16+

Ðóññêèé èëëþçèîí

00:35 03:05, 08:00, 09:55 «Крупным
планом» 16+
01:00Х/ф «День выборов» 16+
03:20Х/ф «Мой сводный брат Франкенштейн» 16+
05:15Х/ф «День выборов 2» 16+
07:10 12:00, 19:55 Х/ф «Доктор
Живаго» 16+
08:25Х/ф «Прогулка» 6+
10:15Х/ф «Рейдер» 16+
12:50Х/ф «Дом малютки» 16+
16:05Х/ф «Бой с тенью» 16+
18:20Х/ф «Дорога без конца» 16+
20:50Х/ф «Бой с тенью 2: Реванш»
16+
23:05Х/ф «Контакт 2011» 16+

*8 ÊÀÍÀË*

06:00- Интерактивный канал 16+
08:00- Вся правда о воде 16+
09:00- Т/с «Семейные узы». С. 79
16+
10:00- Лучшие покупки 16+
11:00- Т/с «Маша в законе». Сезон
2. С. 3 16+
12:00- Т/с «Одна семья». С. 3 16+
13:00- Лучшие покупки 16+
14:00- Т/с «Гетеры майора Соколова». С. 3 16+
15:00- Вся правда о воде 16+
16:00- Т/с «Хозяйка судьбы». С. 75
16+
17:00- Т/с «Семейные узы». С. 80
16+
18:00- Т/с «Маша в законе». Сезон
2. С. 4 16+
19:00- Удачный вечер 16+
20:00- Т/с «Одна семья». С. 4 16+
20:50- Т/с «Гетеры майора Соколова». С. 4 16+
21:45- Вода 2 16+
22:45- Интерактивный канал 16+
00:50- Т/с «Маша в законе». Сезон
2. С. 4 16+
01:40- Т/с «Одна семья». С. 4 16+
02:30- Вся правда о воде 16+
03:10- Т/с «Хозяйка судьбы». С. 75
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*

05:00"Доброе утро» 16+
09:00 12:00, 15:00, 18:00 Новости
16+
09:20"Контрольная закупка» 16+
09:50"Жить здорово! » 12+
10:55 04:20 «Модный приговор» 16+
12:15"Наедине со всеми» 16+
13:20 15:15 «Время покажет» 16+
16:00"Мужское / Женское» 16+
17:00"Жди меня» 16+
18:45"Человек и закон» 16+
19:50"Поле чудес» 16+
21:00"Время» 16+
21:30"Голос. Дети» 16+
23:15"Вечерний Ургант» 16+
00:00"The Rolling Stones». Ole, Ole,
Ole» 16+
02:00Х/ф «Большая игра» 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*

05:00 09:15 «Утро России» 16+
09:00 11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести. 16+
09:55"О самом главном» 12+
11:40 14:40, 17:20, 20:45 Вес ти.
Местное время. 16+
11:55Т/с «Склифосовский» 12+
14:55Т/с «Тайны следствия» 12+
17:40"Прямой эфир» 16+
18:50"60 Минут» 12+
21:00"Аншлаг и Компания» 16+
23:55Х/ф «Третья попытка» 12+
01:55Т/с «Сонька. Продолжение
легенды» 16+
03:55Т/с «Дар» 12+

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06:30Д/ц «Заклятые соперники».
07:00 07:25, 08:55, 14:55, 16:50,
17:55 Новости 16+
07:05 09:00 «Кто хочет стать легионером?».
07:30 15:00, 18:00, 01:00 Вс е на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
16+
09:20"Звёзды футбола»
09:50т/с. «Матч».
13:25Д/р «Спортивный детектив».
14:25С/р «Биатлон. Работа над
ошибками».
15:30Д/ц «Несвободное падение».
16:30"Десятка!»
16:55Все на футбол! Афиша 12+
19:00"Спортивный репортёр»
19:20С/р «Лучшая игра с мячом».
19:40Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА (Россия) - «Олимпиакос»
22:05Дневник женского чемпионата мира по хоккею 12+
22:30Хоккей. ЧМ. Женщины. Матч
за 3-е место. Прямая т. из
США 16+
01:30Х/ф «Рокко иего братья».
05:00Профессиональный бокс 16+

*ÍÒÂ*

05:00 06:05 Дорожный патруль 16+
06:00 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня 16+
07:00"Деловое утро НТВ» 12+
09:00Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10:20Т/с «Лесник» 16+
12:00Суд присяжных 16+
13:25Обзор. Чрезвычайное происшествие 16+
14:00"Место встречи» 16+
16:30 19:40 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+
17:30"Говорим и показываем» 16+
18:35"ЧП. Расследование» 16+
21:35Т/с «Консультант» 16+
23:40Д/ф «Старик, пых-пых и море»
12+
00:30"Мы и наука. Наука и мы» 12+
01:30"Место встречи» 16+
03:25Авиаторы 12+
03:55Т/с «Час Волкова» 16+

*Ïåòåðáóðã-5*

05:10Х/ф «Крепость» 12+
07:00Утро на «5» 16+
09:00 12:00, 15:30, 18:30 «Сейчас»
16+
09:30 10:35, 11:35, 12:30, 13:05,
14:05, 15:00, 16:00, 16:35,
17:30 Т/с «Каменская» 16+
19:00 19:45, 20:40, 21:25, 22:20,
23: 05, 23 :55, 00:45 Т/с
«След» 16+
01:40 02:20, 03:00, 03:40, 04:20,
04:50 Т/с «Детективы» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06:30Канал «Евроньюс» 16+
10:00 15:00, 19:30, 23:40 Новости
культуры 16+
10:20Лето Господне. Благовещение
Пресвятой Богородицы. 16+
10:50Д/ф «Хор Жарова». 16+
11:15Х/ф «Бал». 16+
13:10Д/ф «Джакомо Пуччини». 16+
13:15Д/с «Медичи. Крестные отцы
Ренессанса». 16+
14:15Кинескоп 16+
15:10Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи». 16+
16:50"Царская ложа». 16+
17:30Д/ф «Чудеса на дорогах». 16+
18:10Клаудио Аббадо, Крис тина
Шёфер и Люцернский фестивальный оркестр. 16+
19:00Гении и злодеи. Бруно Понтекорво. 16+
19:45"Смехоностальгия». 16+
20:15 01:55 «Голова неизвестного».
16+
21:00Х/ф «Мы с вами где-то вс тречались». 16+
22:35"Йонас Кауфман «Моя Италия». Песни и мелодии из
кинофильмов». 16+
23:55Худсовет 16+

ÏßÒÍÈÖÀ
00:00Х/ф «Конформист». 16+
01:50Д/ф «Тихо Браге». 16+
02:40Д/ф «Байкал. Голубое море
Сибири». 16+

*ÎÒÐ*

05:00 12:05 «Большая страна: открытие» 12+
05:40 09:45 Занимательная наука.»Светлая голова» 12+
05:55 13:20 «уДачные советы» 12+
06:05 10:05, 21:05 «Культурный
обмен с Сергеем Николаевичем» 12+
06:50М/фы»Фильм, фильм, фильм «,
«Бобик в гостях у Барбос а»,
«Ёжик в тумане» 16+
07:30 11:05, 14:05 «Календарь» 12+
08:25 15:15, 21:50 Детектив по пятницам.Х/ф «Бес в ребро» 12+
10:00 11:00, 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 21:00 Новости 16+
10:50М/ф «И мама меня простит»
16+
12:45М/ф «Ёжик в тумане» 16+
13:30Д/ф «Сохранить призваны»
12+
16:40М/ф «Фильм, фильм, фильм «
16+
17:00 01:45 «ОТРажение» 12+
23:10"За дело!» 12+
23:50М/ф «Банкет» 16+
00:00Х/ф «Дневник его жены» 12+

*ÒÂ Öåíòð*

06:00"Настроение». 16+
08:15Д/ф «Олег Анофриев. Первый
на вторых ролях». 12+
09:05 11:50 Т/с «Хроника гнус ных
времен». 12+
11:30 14:30, 22:00 События. 16+
13:10 15:05 Х/ф «Забытая женщина». 12+
14:50Город новостей. 16+
17:30Х/ф «Бумажные цветы». 12+
19:30"В центре событий». 16+
20:40"Красный проект». 16+
22:30"Приют комедиантов». 12+
00:25Д/ф «Юрий Яковлев. Пос ледний из могикан». 12+
01:15Х/ф «Пуля-дура. Агент почти
не виден». 16+
04:50"Петровка, 38". 16+
05:10Д/ф «Джек Николс он и его
женщины». 12+

*Ðåí ÒÂ*

05:00"Территория заблуждений» 16+
06:00 09:00 «Документальный проект» 16+
07:00"С бодрым утром! » 16+
08:30 12:30, 16:30, 19:30 «Новости» 16+
12:00 15:55, 19:00 «Информационная программа 112» 16+
13:00"Званый ужин» 16+
14:00Х/ф «Механик» 16+
17:00"Тайны Чапман» 16+
18:00"Самые шокирующие гипотезы» 16+
20:00Д/п «Люди Икс - эволюция
продолжается?» 16+
21:50"Смотреть всем! » 16+
23:00Х/ф «Джона Хекс» 16+
00:20Х/ф «Возвращение Супермена» 12+
03:15Х/ф «Операция «Арго» 16+

*ÑÒÑ*

06:00М/с «Зов джунглей» 12+
06:15М/с «Смешарики» 0+
06:30М/с «Громолёты, вперёд!» 6+
07:25М/с «Три кота» 0+
07:40М/с «Драконы. Защитники
Олуха» 6+
08:30 09:00 Т/с «Беглые родственники» 16+
09:30Х/ф «Боги Египта» 16+
12:00Т/с «Молодёжка» 16+
13:00 13:30, 14:00 Т/с «Кухня» 12+
15:30 18:30 Т/с «Воронины» 16+
19:00"Уральские пельмени. Любимое» 16+
19:30Шоу «Уральских пельменей»
16+
21:00Х/ф «Призрачный гонщик» 16+
23:05Х/ф «Американский пирог» 16+
00:55Х/ф «Американский пирог-2»
16+
02:35Х/ф «Золотой ребёнок» 16+
04:20"Большая разница» 12+
05:10"Ералаш» 0+
05:45"Музыка на СТС» 16+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*

06:30 05:30 «Джейми Оливер. Супер еда» 16+
07:00"Джейми: обед за 30 минут»
16+
07:30 23:45 «6 кадров» 16+
08:00"По делам несовершеннолетних» 16+
10:00Х/ф «Подари мне жизнь» 16+
18:00 03:30 «Свадебный размер»
16+
19:00Т/с «Женский доктор - 2» 16+
20:00Х/ф «Жизнь расс удит» 16+
00:30Х/ф «Карнавал» 16+

*ÒÂ-3*

06:00М/фы 0+
09:30 10:00, 17:30 Т/с «Слепая»
10:30 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 Д/
ф «Гадалка»
11:30 12:30 «Не ври мне»
13:30 14:00, 14:30 Д/ф «Охотники
за привидениями»
15:00"Мистические истории»
18:00"Дневник экстрасенса с Фатимой Хадуевой»
19:00"Человек-невидимка»
20:00Х/ф «Скорость»
22:15Х/ф «Скорос ть 2: Контроль
над круизом»
00:30Х/ф «Сфера»
03:15Х/ф «Легенды ночных стражей»
05:00"Удивительное утро»

*ÏßÒÍÈÖÀ*

06:00 01:00, 04:00 Пятница News
16+
06:30Орел и решка. На краю света

Ãëàñíîñòü åñòü ìå÷, êîòîðûé ñàì èñöåëÿåò íàíåñåííûå èì ðàíû. Â. È. Ëåíèí

7 àïðåëÿ
16+
07:30Утро Пятницы 16+
09:30Школа доктора Комаровского
16+
10:00 15:30 Ревизорро 16+
12:30 14:30, 18:00, 21:00 На ножах
16+
13:30Секретный миллионер 16+
20:00Еда, я люблю тебя! 16+
23:00 01:30 Х/ф «Случайный шпион» 16+
03:30Богач-бедняк 16+
04:30М/ф «Лунтик» 12+

*ÇÂÅÇÄÀ*

06:00 07:05 «Специальный репортаж» 12+
06:35 07:35 «Теория заговора» 12+
08:15 09:15, 10:05 Х/ф «Рано утром» 16+
09:00 13:00, 18:00, 23:00 Новости
дня 16+
10:00 14:00 Военные новости 16+
10:35 13:15 Х/ф «Сыщик» 6+
13:40 14:05 Т/с «Охота на Вервольфа» 16+
18:40Х/ф «Акция» 12+
20:30Х/ф «Пять минут страха» 12+
22:20 23:15 Х/ф «Дело Румянцева»
16+
00:40Х/ф «Бег от смерти» 16+
02:20Х/ф «Достояние республики»
16+

*ÌÈÐ*

06:25 04:40 М/ф «Маша и Медведь»
07:30Доброе утро, мир! 16+
09:00Х/ф «Два воскресенья»
10:40Х/ф «О, счастливчик!»
12:30"Медицинская правда»
13:00 16:00, 19:00 Новости 16+
13:15Д/ф «Семейные драмы»
16:15"Секретные материалы»
17:10Т/с «Возвращение Мухтара»
19:20Т/с «Водоворот чужих желаний»
23:00Х/ф «Большое кос мическое
путешествие»
00:00"Держись, шоубиз!»
00:35"Я - волонтер»
01:05Х/ф «Миллионер из трущоб»
03:15Х/ф «Веселые ребята»

*ÒÍÒ*

07:00М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
07:30 08:00, 08:30 Т/с «Деффчонки» 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
«Универ. Новая общага» 16+
20:00"Импровизация» 16+
21:00"Комеди Клаб» 16+
22:00"Открытый микрофон» 16+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00"Такое кино!» 16+
01:30Х/ф «Инс айт» 16+
03:20М/ф «Стальной гигант» 12+
05:00Т/с «Вероника Марс» 16+
05:35Т/с «Саша+ Маша. Лучшее»
16+
06:00Т/с «Я - Зомби» 16+

*×å*

06:00 04:00 «Войны Юрс кого периода» 12+
07:00"Как это работает» 16+
08:00"Дорожные войны» 16+
09:30Х/ф «Смертельная игра» 16+
11:30Х/ф «Яростный кулак» 16+
13:45Х/ф «Никогда не говори никогда» 12+
16:30Т/с «Светофор» 16+
19:30Х/ф «Однажды в Америке» 16+
00:00Х/ф «Путь Карлито» 18+
03:00"100 великих» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

04:00"Дети Дон-Кихота» 16+
05:15"Неоконченная повесть» 16+
06:55"Алёшкина любовь» 12+
08:30"Мой младший брат» 12+
10:25"Мачеха» 16+
12:00"Тайна «Чёрных дроздов» 12+
13:40 00:15 Т/с «Тайны следствия»
16+
19:00"Гардемарины, вперёд!» 16+

*Ðóññêèé èëëþçèîí*

00:50Х/ф «День выборов 2» 16+
02:35Х/ф «Мымра» 16+
03:55Х/ф «Дом малютки» 16+
07:10 11:50, 19:55 Х/ф «Доктор
Живаго» 16+
08:00Х/ф «Бой с тенью» 16+
10:15Х/ф «Дорога без конца» 16+
12:40Х/ф «Прогулка» 6+
14:15Х/ф «Рейдер» 16+
15:55Х/ф «Бой с тенью 2: Реванш»
16+
18:15Х/ф «Контакт 2011» 16+
20:50Х/ф «Бой с тенью 3: Пос ледний раунд» 16+
22:55Х/ф «14+» 16+

*8 ÊÀÍÀË*

06:00- Интерактивный канал 16+
08:00- Вся правда о воде 16+
09:00- Т/с «Семейные узы». С. 80
16+
10:00- Лучшие покупки 16+
11:00- Т/с «Маша в законе». Сезон
2. С. 4 16+
12:00- Т/с «Одна семья». С. 4 16+
13:00- Лучшие покупки 16+
14:00- Т/с «Гетеры майора Соколова». С. 4 16+
15:00- Вся правда о воде 16+
16:00- Т/с «Хозяйка судьбы». С. 76
16+
17:00- Т/с «Семейные узы». С. 81
16+
18:00- Т/с «Маша в законе». Сезон
2. С. 5 16+
19:00- Удачный вечер 16+
20:00- Т/с «Одна семья». С. 5 16+
20:50- Т/с «Гетеры майора Соколо-

¹ 13(956) îò 29 ìàðòà 2017ã.
Âõîäèò â ñîñòàâ ãàçåòû
«Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ»

№13(956)
29 ìàðòà 2017 ãîäà

ÌÎ «Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí»
ÑÎÁÐÀÍÈÅ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
"ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ"
ïÿòîãî ñîçûâà
ÐÅØÅÍÈÅ
îò 24 ìàðòà 2017 ãîäà ¹ 130
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" (ñ èçìåíåíèÿìè îò 27 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà ¹ 124 è îò 28 ôåâðàëÿ 2017
ãîäà ¹ 125)
Собрание депутатов р е ш а е т:
Статья 1
Внести в решение Собрания депутатов муниципального образования "Плесецкий муниципальный район" от 22 декабря 2016 года
№ 121 "О бюджете муниципального района
на 2017 год" (с изменениями от 27 января
2017 года № 124 и от 28 февраля 2017 года
№ 125) следующие изменения и дополнения:
1.
Статью 12 дополнить пунктом следующего содержания:
"5. Установить, что администрация муниципального образования "Плесецкий район"
вправе направлять средства остатков дорожного фонда муниципального образования
"Песецкий муниципальный район" на 1 января 2017 года за счет акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное
топливо, моторные масла для дизельных и
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской Федерации, на расходы, предусмотрен-

ные за счет дорожного фонда муниципального образования "Песецкий муниципальный
район", без внесения изменений в настоящее решение в случае недостаточных поступлений от указанного вида доходов в текущем году с последующей корректировкой
районного бюджета.".
2.
В приложении № 12:
дополнить таблицей № 7 согласно приложению № 1 к настоящему решению.

ÑÎÁÐÀÍÈÅ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
"ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ"
ïÿòîãî ñîçûâà
ÐÅØÅÍÈÅ
îò 24 ìàðòà 2017 ãîäà ¹ 131
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â ïðèëîæåíèå ê ðåøåíèþ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ îò 22 äåêàáðÿ 2016 ãîäà ¹ 118 "Îá
óòâåðæäåíèè ïðîãíîçíîãî ïëàíà ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé
ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" íà 2017 ãîä è îñíîâíûõ íàïðàâëåíèé ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" íà
ïëàíîâûé ïåðèîä 2017-2019 ãîäîâ"
В соответствии с п унктом 7 ст атьи 6 Положения о
порядке и условиях приватизации муниципального
имущества муниципаль ного образования "Плесецкий муниципальный район", утвержденного решением Собрания депут атов муницип аль ного образования "Плесецкий муниципальный район" от 11 ноя бря
2010 года № 78, Собрание депутатов р е ш а е т:
1. Внест и в п риложение к решению Собрания деп ут ат ов муниц ип ального образования "Плесец кий
муниципальный район" от 22 декабря 2016 года №
118 "Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества муниц ипаль ного образования "Плесецкий муниципаль ный район" на 2017

Статья 2
Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.

Председатель Собрания депутатов
муниципального образования
"Плесецкий муниципальный район"
С.Е. Окулов
Главы муниципального образования
"Плесецкий муниципальный район"
А.А. Сметанин

59

З дан и е кон ди тер ск о г о
ц еха

60

З дан и е хлебоп ек ар н и

61

З д ани е м аг аз и на

1 6 4 2 6 2 , А р х ан г ел ь ск ая
о б л аст ь, П л есе цк и й
р ай о н, п . Пл е сец к ,
у л . К а р л а М ар к са , д.5
1 6 4 2 6 2 , А р х ан г ел ь ск ая
о б л аст ь, П л есе цк и й
р ай о н, п . Пл е сец к ,
у л . К а р л а М ар к са , д.5
1 6 4 2 6 2 , А р х ан г ел ь ск ая
о б л аст ь, П л есе цк и й
р ай о н, п . Пл е сец к ,
у л . К а р л а М ар к са , д.5

2. Настоящее решение вст упает в силу со дня его
официаль ного опубликования.

Приложе ние № 1
к р ешению Собрания депутатов МО "Плесецкий м униципальный район"
от 24 марта 2017 го да № 130
"Таблица № 7
приложения № 12

ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ
èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ áþäæåòàì
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé íà ñîôèíàíñèðîâàíèå âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ
íà 2017 ãîä

Н аим енова ние м ун ици паль ного обра зова ния

год и основных нап равлений приватизации муниципального имущест ва муниц ипаль ного образования
"Плесецкий муницип альный район" на плановый период 2017-2019 годов" следующие изменения и дополнения:
1) в седь мом абзаце стать и 1 раздела I цифру "58"
заменить цифрой "61";
2) раздел II "Перечень муниц ипального имущества, находящегося в собственности муниц ипаль ного образования "Плесецкий муниципальный район",
кот орое планирует ся приват изировать в 2017 году"
доп олнит ь строками следующего содержания:

0 ,0 0

5 4 7 7 ,0

0 ,0 0

9 6 2 0 ,0

0 ,0 0

2 7 6 5 ,0

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

ÑÎÁÐÀÍÈÅ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
"ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ"
ïÿòîãî ñîçûâà
ÐÅØÅÍÈÅ
îò 24 ìàðòà 2017 ãîäà ¹ 132
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé 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 ðåøåíèé îò

Сум ма , тыс. руб.

25 ôåâðàëÿ 2016 ãîäà ¹ 85, îò 27 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà ¹ 123)

М уни ципаль ное обра зова ние " Емцовс кое "

27,6

М уни ципаль ное обра зова ние " Оксовское "

180,0

М уни ципаль ное обра зова ние " Са ви нское "

1 000,0

М уни ципаль ное обра зова ние " Са моде дское"

62,4

М уни ципаль ное обра зова ние " Тара совское "

225,0

М уни ципаль ное обра зова ние " Холмогорс кое"

512,1

ИТ ОГО:

2 007,1

В соответствии с подпунктом 5 пункта 2 статьи 26
Уст ава муницип аль ного образования "Плесец кий
муниципальный район", Собрание депутатов
р е ш а е т:
1. Внести в Положение о денежном содержании
муниц ипальных служащих муниц ипального образования "Плесецкий муниц ип аль ный район", утвержденное решением Собрания деп утатов муниципального образования "Плесец кий муниц ипаль ный район" от 19 декабря 2012 года № 156 (в редакц ии решений от 25 февраля 2016 года № 85, от 27 января 2017
года № 123) следую щие изменения и доп олнения:
1) приложение № 1 изложить в редакции согласно
приложению 1 к настоящему решению;
2) приложение № 2 изложить в редакции согласно

приложению 2 к настоящему решению;
3) в пункте 1 стать и 10 подп ункт 7 изложит ь в
следующей редакц ии:
"7) ежемесячное денежное поощрение - в размере
двадцати четырех должностных окладов".
2. Настоящее решение вст упает в силу со дня его
официаль ного опубликования.
И.о. председателя Собран ия депутатов
мун и ци п ального образовани я
"Плесецки й мун ици пальн ый район"
А.А. Шоки н
Г лава муни ци п альн ого образовани я
"Плесецки й мун ици пальн ый район"
А. А. Сметани н
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¹ 13(956) îò 29 ìàðòà 2017ã.
Приложение № 1
к решению Собрания депутатовМО "Плесецкий муниципальный район"
от 24 марта 2017 года № 132
Приложение № 1
к Положению о денежном содержании муниципальных служащих
муниципального образования "Плесецкий муниципальный район"

ÐÀÇÌ ÅÐÛ
äîëæíîñòíûõ îêëàäîâ ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"
Р аз дел 1. Долж ности муни ци пальн ой сл ужбы в адми ни страци и
мун иц ипаль ного образовани я «П лес ец ки й мун иц ип ал ьны й р айон »

2

Еж ем еся чн ое
ден ежн ое
поощ рени е
(долж ностны х
ок ладов в месяц )
3

6148

2

6148

2

5565

2

4219

2

4633

2

4207

2

4181

2

4207

2

4207

2

4200
3424

2
2

3392
3127

2
2

3392

2

2650
2544
2491

2
2
2

Ра змер
долж н ост ного
ок лад а
(р убл ей в м еся ц)

Н аи ме нов ан ие до лжнос ти
1
Вы сшая гр упп а дол жнос тей
П ервы й з аме сти тель глав ы ме стн ой
ад ми ни стра ци и
Зам ес ти тель глав ы ме стн ой а дм ини ст раци и
Г лавн ая гр уп па должн ос тей
Рук оводи те ль орган а м ес тной
ад ми ни стра ци и*
Рук оводи те ль орган а м ес тной
ад ми ни стра ци и**
Ве дущ ая гр упп а долж ност ей
Зам ес ти тель руко води тел я орган а м естной
ад ми ни стра ци и***
Зам ес ти тель руко води тел я орган а м естной
ад ми ни стра ци и****
Рук оводи те ль ст рук турн ого подра зд елен ия
орган а м ест ной адм ин ис трац ии
Зам ес ти тель руко води тел я ст рук турного
п одразделе ни я орга на м ес тной адм ин ис трац ии
Зам ес ти тель пре дсед ателя те ррито риаль ной
к ом исс ии по де лам не сов ерш ен нол етн их и
защ ите их п рав
П омощ ни к главы ме стн ой а дми ни стра ци и
Кон суль тан т
С тар ша я г руп па д олж носте й
Глав н ый спец иа лист
Вед ущ ий сп еци али ст
О тв етс тв енн ы й сек рет арь терри тори аль ной
к ом исс ии по де лам не сов ерш ен нол етн их и
защ ите их п рав ме стн ой ад ми ни стра ци и
М лад шая груп па долж носте й
Сп ец иали ст 1 ка тегори и
Сп ец иали ст 2 ка тегори и
Сп ец иали ст

Разде л 2. Д ол жнос ти мун иц ип ал ьной служ бы в Собр ани и деп утатов
муни ци пал ьн ог о образов ан ия «П л есе цки й м уни ципал ь н ый рай он »
Ве дущ ая гр упп а долж ност ей
Кон суль тан т
С тар ша я г руп па д олж носте й
Глав н ый спец иа лист
Вед ущ ий сп еци али ст
М лад шая груп па долж носте й
Сп ец иали ст 1 ка тегори и
Сп ец иали ст 2 ка тегори и
Сп ец иали ст
Разде л 3. Д ол жнос ти мун иц ип ал ьной служ бы
в к онтрольно -с четн ой коми сс ии муни ци пал ь н ого
«П ле сец ки й муни ци пал ьны й район»
Вы сшая гр упп а дол жнос тей
П редс едатель
Ве дущ ая гр упп а долж ност ей
И нс пек т ор ап пара та к он трольн о-счё тной
к ом исс ии

3424

2

3392
3127

2
2

2650
2544
2491

2
2
2

5565

2

3424

2

ÑÎÁÐÀÍÈÅ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÌÎ
"ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ"
ïÿòîãî ñîçûâà

ÐÅØÅÍÈÅ
îò 24 ìàðòà 2017 ãîäà ¹ 271
Î äîñðî÷íîì îñâîáîæäåíèè îò äîëæíîñòè ïðåäñåäàòåëÿ Ñîáðàíèÿ
äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé
ðàéîí" Îêóëîâà Ñåðãåÿ Åâãåíüåâè÷à
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Приложение № 2
к Положению о денежном содержании муниципальных служащих
муниципального образования "Плесецкий муниципальный район"

ÐÀÇÌÅÐÛ
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

2152

1844

1537

1948

1670

1392

1622

1390

1159

1187

1018

848

928

795

663

ÑÎÁÐÀÍÈÅ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÌÎ
"ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ"
ïÿòîãî ñîçûâà
ÐÅØÅ ÍÈÅ
îò 24 ìàðòà 2017 ãîäà ¹ 272
Î íàçíà÷åíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принц ипах организац ии мест ного самоуп равления в Российской
Федерац ии", Уст авом муницип ального образования
"Плесецкий муницип альный район" и Положением о
публичных слушания х на т еррит ории муниц ипаль ного образования "Плесецкий муниципальный район",
утвержденным решением Собрания депутат ов муницип ального образования "Плесецкий муниц ипаль ный
район" от 14 июня 2006 года № 160, Собрание депутатов р е ш а е т:
1. Назначить и провести 5 мая 2017 года публичные слушания п о проекту решения "О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования "Плесецкий муницип альный район".
2. Для выполнения работы по п одгот овке и проведению публичных слушаний, а также по п риему и
предварительному рассмотрению п редложений жителей муницип ального образования "Плесецкий муницип альный район" по проекту муницип ального правового акт а, для обсуждения кот орого назначены
публичные слушания, создать организационный комит ет в следующем составе:
а) Белоусов Василий Семенович - председат ель

постоянной деп утатской комиссии по вопросам этики и регламента;
б) Кокоя нин Андрей Владимирович - председат ель
постоянной деп утатской комиссии по экономике, финансам и бюджету;
в) Токарева-Кулепетова Наталья Владимировна консультант (юрист) Собрания депутатов муниципального образования "Плесецкий муниц ипальный район".
3. Установить , что одновременно с проектом муниц ипального п равового акта, указанным в пункт е 1
настоящего решения , официаль ному опубликованию
подлежит Положение о порядке участия граждан в
обсуждении проекта Устава муниципального образования "Плесецкий муниципаль ный район" и учета
предложений в новую редакцию Устава, ут вержденное решением Собрания депутатов муниципального
образования "Плесец кий район" от 24 февраля 2005
года № 15.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента
его принят ия.
И.о. председателя Собран ия депутатов
мун и ци п ального образовани я
"Плесецки й мун ици пальн ый район"
А.А. Шоки н

ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÎ ÎÁËÀÑÒÈ ÏÎ ØÀØÊÀÌ

обр азован ия

* Начальник управления, ** Начальник отдела, *** Заместитель начальника управления, **** Заместитель
начальника отдела".

Рассмотрев п исьменное зая вление об от ст авке
председателя Собрания депутатов муниципального
образования "Плесец кий муниципальный район" Окулова Сергея Евгень евича, руководст вуясь стать ей
5 регламента Собрания деп утатов муницип ального
образования "Плесец кий муниципальный район", утвержденного решением Собрания депутатов муниципаль ного образования "Плесец кий муниципальный
район" от 28 апреля 2009 года № 5 (с изменениями и
доп олнениями), Собрание деп утатов р е ш а е т:
1. От ст авку председателя Собрания депутатов
муниципального образования "Плесецкий муниципаль-

Приложение № 2
к решению Собрания депутатов
МО "Плесецкий муниципальный район" от 24 марта 2017 года № 132

ный район" Окулова Сергея Евгеньевича приня ть.
2. Освободить Окулова Сергея Евгеньевича от должности председателя Собрания депутатов муниципального образования "Плесецкий муниципальный район" в
связи с отставкой по собственному желанию.
3. Настоящее решение вступает в силу 26 марта
2017 года и п одлежит официаль ному опубликованию
в средствах массовой информации.
И.о. председателя Собран ия депутатов
мун и ци п ального образовани я
"Плесецки й мун ици пальн ый район"
А.А. Шоки н

Â ñïîðòèâíîì çàëå øêîëû ¹4 ã. Ìèðíûé
ñîñòîÿëîñü Ïåðâåíñòâî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
ïî ðóññêèì øàøêàì. Ñâîè êîìàíäû íà Ïåðâåíñòâå ïðåäñòàâëÿëè ãîðîäà Àðõàíãåëüñê, Êîòëàñ,
Âåëüñê, Îíåãà, Êàðãîïîëü, Ìèðíûé; ïîñåëêè Ñåâåðîîíåæñê, Ñàâèíñêèé, Ðèêàñèõà, Øóíåìà, Áëàãîâåùåíñê. Âñåãî - äåâÿíîñòî øåñòü ó÷àñòíèêîâ,
ñàìûå ìàëåíüêèå ó÷àñòíèêè - äîøêîëüíèêè.
Íàø ïîñåëîê ïðåäñòàâëÿëè âîñïèòàííèêè
ÐÖÄÎ, ó÷åíèêè Ñåâåðîîíåæñêîé øêîëû: Äàðüÿ
Åëôèìîâà, Îëåñÿ Êóçíåöîâà, Îëüãà Êóëàêîâà,
Àëåêñåé Ìàðêîâ, Ìàòâåé Ôåòèñîâ, Èëüÿ Ïîòàïåíêî, Àíèòà Îãàðêîâà, Ïîëèíà Ëåøóêîâà, Àíäðåé Ïðîíèí.
Ñïîðòñìåíû ñîðåâíîâàëèñü â äâóõ ïðîãðàììàõ - êëàññè÷åñêîé è ìîëíèåíîñíîé. Íà ïåðâóþ îòâîäèòñÿ áîëüøå âñåãî âðåìåíè; êàæäûé
ó÷àñòíèê èìåë â ñâîåì çàïàñå ïî äâàäöàòü ìèíóò íà ïàðòèþ (èòîãî ñîðîê ìèíóò íà äâîèõ). Íà
ìîëíèåíîñíóþ èãðó èëè êàê åùå íàçûâàþò
"Áëèö-èãðó" îòâîäèòñÿ 5 ìèíóò.
Çà òðè äíÿ ñîðåâíîâàíèé áûëè ñûãðàíû ñîòíè
ïàðòèé, ïîäñ÷èòàíû áàëëû è, íàêîíåö - ïîäâåäåíû èòîãè.
Íàøè ðåáÿòà ïîêàçàëè õîðîøèå ðåçóëüòàòû, ñ
÷åì ìû èõ è ïîçäðàâëÿåì. Êëàññè÷åñêàÿ ïðîãðàììà (äåâóøêè 2001-2003 ã.ð.) 2 ìåñòî - Äàðüÿ
Åôèìîâà.
Ìîëíèåíîñíàÿ ïðîãðàììà (ìàëü÷èêè 2009 ã.ð.
è ìîëîæå) 1 ìåñòî - Èëüÿ Ïîòàïåíêî, ( äåâóøêè
2004-2006 ã.ð.) 2 ìåñòî - Îëåñÿ Êóçíåöîâà.
Âñåãî â øàãå îò ïðèçîâîãî ìåñòà (èç òóðíèð-

íîé òàáëèöû íà 4 ìåñòå) îêàçàëèñü Îëüãà Êóëàêîâà è Àëåêñåé Ìàðêîâ.
Èòîãî Ñåâåðîîíåæñê óâåç òðè íàãðàäû. Ìîëîäöû ðåáÿòà, ìû âàìè ãîðäèìñÿ.
Ïîáåäèòåëÿì ïðîøåäøåãî îáëàñòíîãî ïåðâåíñòâà ïðåäëîæåíî ïîåõàòü íà ïåðâåíñòâî Ðîññèè
ïî ðóññêèì øàøêàì â ä. ßíèíî Âñåâîëîæñêîãî
ðàéîíà, Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè. Øàøèñòàì
ìëàäøèõ âîçðàñòíûõ ãðóïï ïðåäëîæåíî âñòðåòèòñÿ íà ïåðâåíñòâå Ðîññèè â Êðàñíîÿðñêîì
ðàéîíå Ñàìàðñêîé îáëàñòè (ïîñåëîê Ñâåòëîå
ïîëå).
Ïåäàãîã äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ÐÖÄÎ Åëåíà Ëîìàêèíà

¹ 13(956) îò 29 ìàðòà 2017ã.

ÎÏÀÑÍÛÅ ÈÃÐÛ
Ïàíèêà âîêðóã îïàñíûõ èãð â ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ, ãäå ïîäðîñòêîâ
òîëêàþò ê ñàìîóáèéñòâó, íàðàñòàåò ñ êàæäûì äíåì. Âñå ÷àùå â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè ðàññêàçûâàåòñÿ î òðàãåäèÿõ ñ ó÷àñòèåì
ïîäðîñòêîâ â ðåçóëüòàòå èãð â Èíòåðíåòå. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â
ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî Ïëåñåöêîìó ðàéîíó íà ðàññìîòðåíèè íàõîäèòñÿ
ìàòåðèàë ïðîâåðêè ïî ôàêòàì ó÷àñòèÿ â ïîäîáíûõ èãðàõ ó÷åíèêîâ
îäíîé èç øêîë Ïëåñåöêîãî ðàéîíà.
Суть игры заключается в
том, что подросток вступает в определенные группы
в социальных сетях и выполняет по команде так называемого "куратора" задания. Задания разные и почти всегда связаны с нанесением себе увечий или
опасностью (например: вырезать лезвием на руке рисунок, пробежать перед несущимся поездом, зайти ночью в заброшенное помещение и т.д.). В качестве
подтверждения выполнения
каждого задания игрок фиксирует процесс его выполнения либо результат путем
фото и видео фиксации и
размещает в сети. Финальный приказ - убить себя.
Если игрок отказывается,
злоумышленники вычисляют IP-адрес его компьютера
и начинают угрожать расправой с родственниками
за трусость. Самые популярные названия этих игр:
"Синий кит", "Киты плывут
вверх", "Разбуди меня в
4:20", "f57" или "f58", "Тихий
дом", "Море китов", "50 дней
до моего...". На самом деле
названий гораздо больше.
Хэштэги: #f53 #f57 #f58
#d28 #морекитов #тихийдом #хочувигру #млечныйпуть. Самоубийство преподносится как уход от
всех проблем в жизни, помощь и облегчение.
По мнению психологов,
самой подверженной вовлечению в опасные игры категорией подростков являются ученики средних классов школы. Злоумышленники знают, что ребята помладше расскажут о таких
играх взрослым. Те, кто постарше, способны анализировать информацию, включат критическое мышление
и не поверят преступникам.
А вот ученики 5-7 класса
еще не понимают, что угрозы от организаторов такой
игры, скорее всего, пустые,
и из страха выполняют их
приказы. Движет подростками, как правило, любопытство, желание самоутвердиться либо вызвать
уважение
сверстников.
Опасность вовлечения в
такие игры особенно велика
у детей, которые бесконтрольны в своих действиях
со стороны родителей, а
также, в семье которых часто случаются семейные
неурядицы.
Как не допустить возможности вовлечения своего ребенка в опасные игры в социальных сетях Интернета? Как
вести себя родителям, если
появились подозрения, что
сын или дочь уже играют?
1.
Для начала задайте
ребенку нейтральный вопрос: "Я слышал(-а), что сейчас популярна какая-то
игра "Синий кит". Ты что-нибудь знаешь о ней?" Послушайте, что скажет Вам ребенок. Если он ничего о ней
не знает - хорошо (не следует вдаваться в подробности, чтобы не разбудить
в нем любопытство). Если

знает, внимательно слушайте рассказ. Если в нем
полно подробностей и деталей, о которых не пишут в
сети, то есть риск, что ваш
ребенок уже в игре. Также
должно насторожить, если
сын или дочь ведут рассказ
о подружке, участвующей в
игре - вполне вероятно, что
ребенок говорит неправду и
играет сам.
2. Нет смысла говорить, что такие игры опасны - на подростков это уже
не действует. Гораздо эффективнее сказать ребенку
о манипулировании людьми
путем использования психологического давления.
Для ребенка должно стать
откровением, что человек,
угрожающий расправой за
невыполненное задание,
скорее всего, больной и живет в другом городе или
даже стране, и его задача не убить родителей, а заставить ребенка выполнить
его волю. Расскажите ребенку, что взрослые тоже
зачастую являются жертвами мошенников - отдают
все свои сбережения незнакомцам, которые звонят
им ночью и говорят, что их
близкие попали в беду! Покажите ребенку, что все
уязвимы - для него очень
важно услышать это от авторитетного взрослого.
3. Задача вашего разговора - научить подростка
мыслить критично и спрашивать себя о цели того или
иного поступка, обдумывать
все, что с ним происходит.
4. Многие родители в
панике решают установить
тотальный контроль над ребенком - забрать телефон,
компьютер, закрыть дома и
т.д. Однако, Интернет в настоящее время настолько
стал доступным, что для
подростка не составит труда найти доступ в сеть с
использованием гаджета
друга, подруги, одноклассника и т.д. Чем больше ограничивать ребенка - тем
больше способов он будет
находить, чтобы обойти
Ваши запреты. Ваша задача
- не контролировать, а оказать поддержку, чтобы ребенок пришел к вам с проблемой, а не скрывал ее до
последнего.
5. Сейчас, как никогда,
важна
эмоциональная
связь с ребенком. Больше
обнимайте его, рассказывайте, что в его возрасте
тоже ошибались, попадали
в какие-то опасности, и
Вам помог кто-то из взрослых. Ребенку важно пони-

мать, что даже его "идеальные" родители тоже оступались, и это нормально, так
же как и нормально просить
помощи у других. Если понимаете, что сейчас ребенок
вас не воспринимает, попросите его говорить с тем
из взрослых, кому он доверяет - школьным психологом, родственником и т.д.
6. Даже если вы уверены,
что в вашей семье все хорошо, лишняя бдительность
не помешает. Подобные
игры - тот случай, когда
вторжение
в
частную
жизнь сына или дочери оправданы. Просматривайте
их телефоны и страницы в
социальных сетях, но только так, чтобы он не узнал об
этом. Обратите внимание
на то, какую музыку слушает Ваш ребенок, какое видео смотрит, чем интересуется в сети.
7. Если Вы пришли к
выводу, что ребенок уже играет в опасные игры, не ругайте его! Попробуйте проявить другие эмоции - заплачьте, покажите, как сильно вы расстроены и как за
него волнуетесь. Участие
папы в такой ситуации обязательно (мужское слово
сильнее "мамского"). В разговоре с дочерью отцу надо
найти, за что ее похвалить,
а с мальчиками лучше говорить в духе "Давай поговорим как мужчина с мужчиной, что мы (именно мы!)
можем сделать в этой ситуации". Если папы нет, попросите поговорить того,
кому ребенок доверяет дядю, мужа сестры и т.д.
Несомненно, что организация смертельных игр в сети
Интернет является преступлением. Однако, в настоящее время в уголовном праве существует некоторый
пробел, не позволяющий применить в отношении организаторов групп самоубийц в
социальных сетях статью
110 УК РФ "Доведение до самоубийства". В связи с чем,
депутатами Государственной Думы организована работа по внесению изменений
в Уголовный кодекс РФ. Внесение предлагаемых изменений позволит устранить существующий пробел уголовного закона, относящийся к
ответственности лиц, сознательно доводящих подростков и иных лиц до самоубийства или склоняющих их к
этому, в том числе посредством социальных сетей в
Интернете.
ОМВД России по
Плесецкому району

Ïîæàðíàÿ îõðàíà íàïîìèíàåò î ìåðàõ
ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè ïðè èñïîëüçîâàíèè
ýëåêòðîòåõíè÷åñêèõ óñòðîéñòâ
1. Íåîáõîäèìî ñëåäèòü çà
èñïðàâíîñòüþ ýëåêòðîïðîâîäêè,
ýëåêòðè÷åñêèõ ïðèáîðîâ è àïïàðàòóðû, à òàêæå çà öåëîñòíîñòüþ è èñïðàâíîñòüþ ðîçåòîê,
âèëîê è ýëåêòðîøíóðîâ.
2. Çàïðåùàåòñÿ ýêñïëóàòèðîâàòü ýëåêòðîïðîâîäêó ñ íàðóøåííîé èçîëÿöèåé.
3. Çàïðåùàåòñÿ çàâÿçûâàòü
ïðîâîäà â óçëû, ñîåäèíÿòü èõ
ñêðóòêîé, çàêëåèâàòü îáîÿìè è
çàêðûâàòü ýëåìåíòàìè ñãîðàåìîé îòäåëêè.
4. Çàïðåùàåòñÿ îäíîâðåìåííî âêëþ÷àòü â ýëåêòðîñåòü íåñêîëüêî ïîòðåáèòåëåé òîêà
(ëàìï, ïëèòîê, óòþãîâ è ò. ï.),
îñîáåííî â îäíó è òó æå ðîçåòêó ñ ïîìîùüþ òðîéíèêà, ò.
ê. âîçìîæíà ïåðåãðóçêà ýëåêòðîïðîâîäêè è çàìûêàíèå.
5. Çàïðåùàåòñÿ çàêðåïëÿòü
ïðîâîäà íà ãàçîâûõ è âîäîïðîâîäíûõ òðóáàõ, íà áàòàðåÿõ îòîïèòåëüíîé ñèñòåìû.
6. Çàïðåùàåòñÿ ñîïðèêîñíîâåíèå ýëåêòðîïðîâîäîâ ñ òåëåôîííûìè è ðàäèîòðàíñëÿöèîííûìè ïðîâîäàìè, ðàäèî- è òåëåàíòåííàìè, âåòêàìè äåðåâüåâ è êðîâëÿìè ñòðîåíèé.
7. Óäëèíèòåëè ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ êðàòêîâðåìåííîãî ïîäêëþ÷åíèÿ áûòîâîé òåõíèêè; ïîñëå èñïîëüçîâàíèÿ èõ ñëåäóåò
îòêëþ÷àòü îò ðîçåòêè.
8. Íåëüçÿ ïðîêëàäûâàòü êàáåëü óäëèíèòåëÿ ïîä êîâðàìè,
÷åðåç äâåðíûå ïîðîãè.
9. Íåîáõîäèìî ïîëüçîâàòüñÿ
òîëüêî ñåðòèôèöèðîâàííîé
ýëåêòðîôóðíèòóðîé.
10. Çàïðåùàåòñÿ ïðèìåíåíèå
ñàìîäåëüíûõ ýëåêòðîïðåäîõðàíèòåëåé (ïðîáêè, "æó÷êè").
11. Íåîáõîäèìî ïîìíèòü, ÷òî
ïðåäîõðàíèòåëè çàùèùàþò îò
êîðîòêèõ çàìûêàíèé, íî íå îò
ïîæàðà èç-çà ïëîõèõ êîíòàêòîâ
ýëåêòðè÷åñêèõ ïðîâîäîâ.
12. Ïðèçíàêè íåèñïðàâíîñòè ýëåêòðîïðîâîäêè:
- ãîðÿ÷èå ýëåêòðè÷åñêèå âèëêè èëè ðîçåòêè;
- ñèëüíûé íàãðåâ ýëåêòðîïðîâîäà âî âðåìÿ ðàáîòû ýëåêòðî-

òåõíèêè;
- çâóê ïîòðåñêèâàíèÿ â ðîçåòêàõ;
- èñêðåíèå;
- çàïàõ ãîðÿùåé ðåçèíû, ïëàñòìàññû;
- ñëåäû êîïîòè íà âèëêàõ è
ðîçåòêàõ;
- ïîòåìíåíèå îïëåòîê ýëåêòðîïðîâîäîâ;
- óìåíüøåíèå îñâåùåíèÿ â
êîìíàòå ïðè âêëþ÷åíèè òîãî
èëè èíîãî ýëåêòðîïðèáîðà.
13. Íåîáõîäèìî çàïðåùàòü
äåòÿì, òðîãàòü ðóêàìè èëè îñòðûìè ïðåäìåòàìè îòêðûòóþ
ýëåêòðîïðîâîäêó, ðîçåòêè, óäëèíèòåëè, ýëåêòðîøíóðû, à òàêæå
âêëþ÷àòü ýëåêòðîïðèáîðû, ýëåêòðîòåõíèêó â îòñóòñòâèå âçðîñëûõ.
14. Ýëåêòðè÷åñêèå ðîçåòêè
öåëåñîîáðàçíî îáîðóäîâàòü
çàãëóøêàìè.
15. Íàãðåâàòåëüíûå ïðèáîðû
äî èõ âêëþ÷åíèÿ äîëæíû áûòü
óñòàíîâëåíû íà ïîäñòàâêè èç
íåãîðþ÷èõ ìàòåðèàëîâ.
16. Çàïðåùàåòñÿ îñòàâëÿòü
âêëþ÷åííûå ïðèáîðû áåç ïðèñìîòðà, îñîáåííî âûñîêîòåìïåðàòóðíûå íàãðåâàòåëüíûå ïðèáîðû: ýëåêòðî÷àéíèêè, êèïÿòèëüíèêè, ïàÿëüíèêè è ýëåêòðîïëèòêè.
17. Çàïðåùàåòñÿ ïîëüçîâàòüñÿ ýëåêòðîïðèáîðàìè ñ îòêðûòûìè ñïèðàëÿìè âî âçðûâîîïàñíûõ çîíàõ (íàïðèìåð, â ìåñòàõ
õðàí åíèÿ è è ñïîëüçîâ àíèÿ
áåíçèíà, ïðåïàðàòîâ â àýðîçîëüíûõ óïàêîâêàõ).
18. Íåîáõîäèìî ñëåäèòü, ÷òîáû ãîðþ÷èå ïðåäìåòû èíòåðüåðà (øòîðû, êîâðû, ïëàñòìàññîâûå
ïëàôîíû, äåðåâÿííûå äåòàëè
ìåáåëè è ïð.) íè ïðè êàêèõ óñëîâèÿõ íå êàñàëèñü íàãðåòûõ ïîâåðõíîñòåé ýëåêòðîïðèáîðîâ.
19. Çàïðåùàåòñÿ íàêðûâàòü
ýëåêòðîëàìïû è ñâåòèëüíèêè
áóìàãîé, òêàíüþ è äðóãèìè ãîðþ÷èìè ìàòåðèàëàìè.
20. Çàïðåùàåòñÿ îñòàâëÿòü
âêëþ÷åííûì ýëåêòðîîáîãðåâàòåëü íà íî÷ü, òåì áîëåå ðÿäîì
ñ ïîñòåëüþ èëè äðóãèìè ãîðþ-

÷èìè ïðåäìåòàìè.
21. Ïðè ïîêóïêå ýëåêòðîîáîãðåâàòåëÿ íåîáõîäèìî óáåäèòüñÿ, ÷òî îí îáîðóäîâàí ñèñòåìîé
àâàðèéíîãî âûêëþ÷åíèÿ (íà
ñëó÷àé åãî ïåðåãðåâà èëè ïàäåíèÿ).
22. Ïðè âêëþ÷åíèè îáîãðåâàòåëåé íåîáõîäèìî ñòàðàòüñÿ
ïî âîçìîæíîñòè íå èñïîëüçîâàòü óäëèíèòåëè. Â ïðîòèâíîì
ñëó÷àå íóæíî óáåäèòüñÿ, ÷òî ðàñ÷åòíàÿ (íîìèíàëüíàÿ) ìîùíîñòü
óäëèíèòåëÿ íå ìåíüøå ìîùíîñòè ýëåêòðîïðèáîðà.
23. Çàïðåùàåòñÿ èñïîëüçîâàòü ñàìîäåëüíûå ýëåêòðîíàãðåâàòåëüíûå ïðèáîðû.
24. Íåëüçÿ îñòàâëÿòü ðàáîòàþùèé òåëåâèçîð áåç ïðèñìîòðà.
Ïðè ýêñïëóàòàöèè òåëåâèçîðà íåîáõîäèìî âûïîëíÿòü
ñëåäóþùèå òðåáîâàíèÿ:
- íå óñòàíàâëèâàéòå òåëåâèçîð òàì, ãäå îí ïëîõî ïðîâåòðèâàåòñÿ (îõëàæäàåòñÿ), ò. å.
âáëèçè îòîïèòåëüíûõ ïðèáîðîâ,
â ìåáåëüíîé ñòåíêå è ïð.;
- íå çàêðûâàéòå âåíòèëÿöèîííûå îòâåðñòèÿ â çàäíåé è
íèæíåé ÷àñòÿõ êîðïóñà;
- ïðè óñòàíîâêå òåëåâèçîðà
îáÿçàòåëüíî ïðåäóñìîòðèòå
âîçìîæíîñòü áûñòðîãî è áåçîïàñíîãî îòêëþ÷åíèÿ åãî âèëêè
îò ðîçåòêè; íå óñòàíàâëèâàéòå åãî âïëîòíóþ ê ëåãêîãîðþ÷èì ìàòåðèàëàì (òþëü, çàíàâåñè, ãàðäèíû è ïð.);
- â ñëó÷àå âîçíèêíîâåíèÿ
íåèñïðàâíîñòè ñðî÷íî îòêëþ÷èòå òåëåâèçîð îò ñåòè, âûçîâèòå ñïåöèàëèñòà;
- ïîñëå âûêëþ÷åíèÿ òåëåâèçîðà òóìáëåðîì (êíîïêîé) âûíüòå
âèëêó øíóðà èç ðîçåòêè, òîãäà
îí áóäåò ïîëíîñòüþ îáåñòî÷åí;
- óõîäÿ èç äîìà, íå îñòàâëÿéòå òåëåâèçîð â "ðåæèìå îæèäàíèÿ", ò. ê. ýòîò ðåæèì íå ÿâëÿåòñÿ ïîæàð îáåçîïàñíûì.
Íóæíî ïîëíîñòüþ îáåñòî÷èòü
ïðèáîð (ñì. ïðåäûäóùèé ïóíêò);
- ðåãóëÿðíî î÷èùàéòå òåëåâèçîð îò ïûëè.

Â ØÊÎËÅ È ÍÀ ÓËÈÖÅ
Если современным подросткам задать вопрос:
«Зачем надо знать правила
дорожного движения», думаю, многие дадут правильный ответ. Но к большому
сожалению не все понимают, что мы, как участники
дорожного движения должны соблюдать эти правила.
С чего все начинается? В
детстве мы учимся у своих
родителей, которые служат
для нас примером и вольно
или невольно повторяем их
ошибки. Именно поэтому
взрослые должны быть особенно внимательными, когда рядом с ними находятся
дети.
Как проходит обучение
ПДД в Обозерской школе?
Еще в начальных классах
правилам дорожного движения ребята начинают
обучаться в игровой форме. В день ПДД коридоры
школы превращаются в дороги, тротуары и перекрестки по которым соблюдая
все правила едут машины и
двигаются пешеходы. Здесь
ребята узнают первые дорожные знаки и правила.
Такие занятия очень нравятся детям.
Акция «Письмо водителю» - напоминает нам еще

раз, что правила дорожного
движения важны не только
для водителей, но и для нас
- пешеходов. Как участники
дорожного движения дети
должны с уважением относиться друг к другу. А еще
описывая различные ситуации в таких письмах, мы
учимся распознавать опасные «ловушки» на дорогах.
Кроме того, ребята узнают много важного при подготовке к конкурсу «Безопасное колесо». Им предстоит не только показать
отличную езду на велосипеде, но и продемонстриро-

вать знания ПДД и приёмы
оказания первой помощи.
Стоит отметить, что при
изучении ПДД очень важна
роль классных часов на которых в нас стараются
воспитывать ответственное отношение к соблюдению ПДД, умению использовать полученные знания на
практике и правильно оценивать опасность на дороге.
Обращаюсь ко всем ребятам: «Не подвергайте свою
жизнь опасности, знайте и
соблюдайте правила дорожного движения!»
Юлия Мыцюк
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ÏÐÎÂÅÐÊÀ ÁÎÅÌ, ÈËÈ ÕÎËÎÑÒÎÉ ÂÛÑÒÐÅË?
(íåìíîæêî î çäðàâîîõðàíåíèè â Ïëåñåöêîì ðàéîíå)
По инициативе районного
женсовета на 17 марта
2017г были запланированы
митинги в поселках Плесецк
и Савинский в защиту Савинского филиала №4 Плесецкой ЦРБ.
"Уважаемые руководители Архангельской области
и Плесецкого района!
Жителей поселка Савинский серьезным образом
беспокоит некачественное
и несвоевременное оказание медицинской помощи в
поселке Савинский. Мы считаем, что это все последствия неумелого управления здравоохранением в
Плесецком районе, неправильное распределение ресурсов Плесецкой ЦРБ, а
также замена понятий и
принципов здравоохранения, когда под эффективным использованием денежных ресурсов (экономией) понимается эффективная медицина и своевременное и качественное оказание помощи. Политика
оснащения центральной
больницы за счет филиалов не приемлема для нас,
жителей Савинского и
близлежащих населенных
пунктов. В ней нет акцента на отдаленность населенных пунктов друг от
друга. Данная расстановка
возможностей является
преступной и опасной для
жизнеобеспечения жителей
Савинского и иных поселений, в частности Обозерского, Емцы, Ярнемы, Шелексы и так далее!..."
Это я привел цитату из
обращения инициативной
группы по проведению митинга в п.Савинский в адрес руководства Плесецкого района и Архангельской
области.
Проанализировав с активом первички Коневского
отделения КПРФ складывающуюся ситуацию, мы решили организовать сбор
подписей в поддержку этого
обращения и заявить о проблемах, требующих скорейшего решения в Конёвском
филиале Плесецкой ЦРБ.
Мы, ниже подписавшиеся,
жители МО "Конёвское"
Плесецкого района Архангельской области высказываемся в поддержку требований организаторов митинга по защите филиала
№4 Плесецкой центральной районной больницы в
п.Савинский и заявляем о
своем категорическом несогласии с негативными
последствиями деятельности (или бездеятельности) районной, областной и
федеральной властей выразившихся в следующих
ужасающих результатах:
1. Положение с оказанием
бесплатной медицинской
помощи в Конёвском филиале Плесецкой центральной
районной больницы УЖАСАЮЩЕЕ, и это для более
7000 человек, проживающих в МО "Коневское" (с
бывшим МО "Кенорецкое") и
МО "Кенозерское" (с бывшим МО "Почезерское")
" Анализы сдать - очередь на неделю;
" Зубной врач - 2-3 бесплатных талона в день;
" Прием врача - один раз
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в неделю в стационаре, остальное фельдшер
2. Перспективы дальнейшей работы филиала под
большим вопросом, из-за
отсутствия врачей, наиболее реально превращение
филиала в ФАП и увольнение, излишнего тогда, среднего медперсонала.
Что беспокоит жителей села Конёво, в том
числе самих медицинских
работников:
1. До недавнего времени
на Дневном стационаре было
10 коек, сейчас только 5.
2. В Конёво нет своего
терапевта, приём ведёт
фельдшер.
3. Попасть на лечение в
районную больницу очень
сложно. Даже если человека привезут в Плесецк на
машине Скорой помощи, это
ещё не значит, что его примут в районной больнице на
лечение. Зачастую врач
после осмотра пациента
даёт ценные указания, одно
из них: "Домой!".
4.Тем людям, которые относятся к Кенозерскому кусту, можно только посочувствовать!
5. В Конёвской больнице
нет воды. Министр здравоохранения области об этом
знает?
6. Медицинским работникам пытаются урезать количество дней отпуска.
7. В больнице медсестры
выполняют и возложенные
на них руководством обязанности санитарок (всё в
целях экономии бюджета).
8. Автопарк скорой устаревает от 9 лет до 20лет
Требуем от властей, неукоснительного исполнения
ст.41 Конституции РФ, и не
на словах а на деле.
Статья 41. [Конституция
РФ] [Глава 2]
1. Каждый имеет право
на охрану здоровья и медицинскую помощь. Медицинская помощь в государственных и муниципальных
учреждениях здравоохранения оказывается гражданам бесплатно за счет
средств соответствующего бюджета, страховых
взносов, других поступлений.
2. В Российской Федерации финансируются федеральные программы охраны
и укрепления здоровья населения,
принимаются
меры по развитию государственной, муниципальной,
частной систем здравоохранения, поощряется деятельность, способствующая укреплению здоровья
человека, развитию физической культуры и спорта,
экологическому и санитарно-эпидемиологическому
благополучию.
3. Сокрытие должностными лицами фактов и обстоятельств, создающих
угрозу для жизни и здоровья
людей, влечет за собой ответственность в соответствии с федеральным
законом.
Оставляем за собой право
известить о своей поддержке все СМИ, Правительство
РФ и Президента РФ.
В чем и подписываемся

О своем решении мы известили коммунистов п.Поча и попросили их организовать сбор подписей под
аналогичным обращением
от жителей МО "Кенозерское".
За четыре дня было собрано 593 подписи, в том
числе: 120 - жителей д.Вершинино, 65 - п.Усть-Поча, 60
- п.Поча и 278 - с.Конёво (с
помощью Коневского женсовета и активистов). Такое количество подписей и
5 публикаций в газетах
"Плесецкие новости" и "Курьер Прионежья" за первый
квартал 2017г - говорят о
том, что положение в сфере здравоохранения Плесецкого района, мягко говоря "Аховое".
"Проблемы с медициной в
регионе носят системный
характер, поэтому народ
начал проявлять недовольство. Это до какого же состояния нужно было довести нас, северян, что поднялась такая волна!" - так среагировало местное отделение Справедливой России.
ВНИМАНИЕ, Савинцы!
Сегодня
состоялась
встреча с заместителем
министра здравоохранения
Архангельской
области
Крюковым Алексеем Викторовичем, прокурором Плесецкого района, главой района и МО "Савинское", а
также с главным врачом
Плесецкой ЦРБ . На данной
встрече присутствовали
представители от оргкомитета Савинского, депутаты и врачи Савинского
филиала.
В ходе встречи обсудили
все те требования, которые указаны ниже в письме
организаторами митинга.
Как итог встречи принято решение министерством
здравоохранения
организовать в период с 3
по 7 апреля выезд мультидисциплинарной бригады
специалистов в Савинский
филиал. Провести анализ
по всем проблемным направлениям, о которых
идет речь в обращении общественников. В письменной форме в период до 14
апреля предоставить анализ и предложения с путями решения вопросов и
организацией качественного и доступного медицинского обеспечения Савинским филиалом. В период с
17 по 22 апреля состоится
повторная встреча с заместителем министра и инициативной группой от Савинского. При условии, что
будут найдены конкретные
пути решения проблем с их
письменным подтверждением проведение митинга
на территории МО "Савинское" будет отменено. На
данный момент по решению организаторов акции
(Плесецка и Савинского)
проведение митинга 17
марта в 17-00 в МО "Савинское" ОТЛОЖЕНО до
предоставления письменных ответов министерства.
Представители от Савинского будут участвовать в митинге в п. Плесецк 17 марта в 17-00.
Жители Конево написали
письмо, собирают подписи

в поддержку своего филиала. Данное обращение
тоже было озвучено на
встрече. Также выступили
представители МО "Плесецкое", озвучив проблемы,
с которыми сталкиваются
жители районного центра.
В результате заместителем министра было отмечено, что данной бригадой
специалистов, которую
пригласят из крупных межрайонных центров, будут
подготовлены предложения
и будет сформирован перечень мероприятий по решению наболевших проблем
жителей Плесецкого района. Ждем результатов и
письменных ответов до
конца апреля.
Вот такая информация
появилась "В контакте" для
пользователей интернета
15 марта 2017г.
На следующий день инициаторы митинга на встрече с главврачом Плесецкой
ЦРБ в присутствии зам.главы администрации по социальным вопросам Плесецкого района согласились с
тем, что митинг проводить
преждевременно и решили
ограничится встречей жителей с главврачом в здании районной библиотеки.
Слякотная погода способствовала принятию такого
решения.
35 жителей Плесецка и
представители п.Савинский
и п.Североонежск горячо
около 3 часов обсуждали
имеющиеся проблемы.
С давних времен врач,
оканчивая обучение и беря
на себя такие обязанности,
дает клятву Гиппократа.
Почему же сейчас, обращаясь за бесплатной медицинской помощью, тебе в
ответ разводят руками и
советуют идти в платную
клинику или в аптеку, за дорогими лекарствами?
Для меня, всё ясно - КАПИТАЛИЗМ! Главное получение прибыли, и любой ценой, а здоровье пациента,
уважение к нему и все прочее отходит даже не на
второй, а на десятый план.
Так состоялась ли проверка боем?
Похоже, что да:
" Власть приехала и послушала;
" Власть сделала вид, что
испугалась: как обеспечить
безопасность участников
митинга в одно и то же время в двух крупных поселках района? Мы не можем
поставить знак "Движение
запрещено" из-за болезни
водителя…- слышали организаторы митингов.
" Народ в Плесецке и Савинском пришел на встречу
и активно спрашивал с
представителей власти
" Деревня активно собрала подписи в поддержку
" Будет работать комиссия и власть даст рекомендации по изменению ситуации
Но выстрел окаже тся
ХОЛОСТЫМ! Почему?
1. Ни у района, ни у области
нет
бюджетных
средств для выполнения
ст.41 Конституции РФ.
2. Кадровую проблему не
решить в одночастье, о ней

надо было задуматься лет
10 назад
3. Активность властей в
реакции на возмущения народа была еще вызвана
приездом Президента РФ в
Архангельскую
область,
дабы не "выносить сор из
избы, а то головы полетят"
Вывод:
" Вместе МЫ - СИЛА! И
власть это понимает. Но
мы пока только учимся
быть вместе. Кто из Вас
принял участие в акции
дальнобойщиков
против
"Платона" 27 марта 2017г?
или думаете, что это Вас
не касается? (цены на все
товары подрастают из-за
него, а именно вы эти товары и покупаете, оплачивая
"Платон")
" Власть (верхи) не может управлять государством: аналогичные проблемы в здравоохранении и
в Пинежском районе, и в
других районах Архангельской области. Народ (низы)
пока ещё верят, что при капитализме власть добровольно сделает что-то полезное и для него. Увы и Ах!
P.S. Пусть читатель
сравнит:
Присягу врача Советского Союза:
Получая высокое звание
врача и приступая к врачебной деятельности, я
торжественно клянусь:
все знания и силы посвятить охране и улучшению
здоровья человека, лечению
и предупреждению заболеваний, добросовестно трудиться там, где этого
требуют интересы общества;
быть всегда готовым
оказать медицинскую помощь, внимательно и заботливо относиться к
больному, хранить врачебную тайну;
постоянно
совершенствовать свои медицинские познания и врачебное
мастерство, способствовать своим трудом развитию медицинской науки и
практики;
обращаться, если этого
требуют интересы больного, за советом к товарищам по профессии и самому никогда не отказывать
им в совете и помощи;
беречь и развивать благородные традиции отечественной медицины, во
всех своих действиях руководствоваться принципами коммунистической морали, всегда помнить о высоком призвании советского врача, об ответствен-

ности перед Народом и Советским государством.
Верность этой присяге
клянусь пронести через
всю свою жизнь.
и Фе деральный закон
от 21.11.2011 N 323-ФЗ
(ре д. от 03.07.2016) "Об
основах охраны здоровья
граждан в Российской
Федерации"
СТАТЬЯ 71 КЛЯТВА ВРАЧА
1. Лица, завершившие освоение основной образовательной программы высшего медицинского образования, при получении документа о высшем профессиональном образовании
дают клятву врача следующего содержания:
"Получая высокое звание
врача и приступая к профессиональной деятельности, я торжественно клянусь:
честно исполнять свой
врачебный долг, посвятить
свои знания и умения предупреждению и лечению заболеваний, сохранению и
укреплению здоровья человека;
быть всегда готовым
оказать медицинскую помощь, хранить врачебную
тайну, внимательно и заботливо относиться к пациенту, действовать исключительно в его интересах независимо от пола,
расы,
национальности,
языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным
объединениям, а также
других обстоятельств;
проявлять высочайшее
уважение к жизни человека,
никогда не прибегать к осуществлению эвтаназии;
хранить благодарность и
уважение к своим учителям,
быть требовательным и
справедливым к своим ученикам, способствовать их
профессиональному росту;
доброжелательно относиться к коллегам, обращаться к ним за помощью
и советом, если этого
требуют интересы пациента, и самому никогда не
отказывать коллегам в помощи и совете;
постоянно
совершенствовать свое профессиональное мастерство, беречь и развивать благородные традиции медицины.".
Потяркин
Олег Геннадьевич,
депутат Плесецкого
районного Собрания,
член КПРФ

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

*ÏÅÐÂÛÉ*

05:20"Контрольная закупка» 16+
06:00 10:00, 12:00, 18:00 Новости
16+
06:10Х/ф «Голубая стрела» 16+
08:00"Играй, гармонь любимая!»
08:45"Смешарики. Новые приключения» 16+
09:00"Умницы и умники» 12+
09:45"Слово пастыря» 16+
10:15"Нагиев - это моя работа» 16+
11:20"Смак» 12+
12:15"Идеальный ремонт» 16+
13:10"На 10 лет моложе» 16+
14:00"Голос. Дети» 16+
15:50"Вокруг с меха» 16+
18:15"Кто хочет стать миллионером?» 16+
19:10"Минута с лавы» 16+
21:00"Время» 16+
21:20"Сегодня вечером» 16+
23:00"Прожекторперисхилтон» 16+
23:35Х/ф «Мой король» 18+
01:50Х/ф «Нянь» 18+
03:20Х/ф «Другая земля» 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*

05:20Т/с «Чокнутая» 12+
07:10"Живые истории» 16+
08:00 11:20 Вести. Местное время.
08:20Россия. Местное время. 12+
09:20"Сто к одному» 16+
10:10"Пятеро на одного» 16+
11:00 14:00 Вести. 16+
11:40"Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
14:20Х/ф «Елена Прекрасная» 12+
16:20"Золото нации» 16+
18:00"Субботний вечер» 16+
20:00Вести в субботу. 16+
21:00Х/ф «Прости» 12+
00:50Х/ф «Четвёртый пассажир»
12+
02:50Т/с «Марш Турецкого-2» 12+

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06:30Д/ц «Заклятые соперники».
07:00Все на Матч! События недели
12+
08:00"Диалоги о рыбалке»
09:30 17:45 «Спортивный репортёр»
09:50ФОРМУЛА-1. Гран-при Китая.
Квалификация. Прямая т. 16+
11:05Х/ф «Самый быстрый Индиан».
13:25Все на футбол! Афиша 12+
14:30Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина.
Прямая т. 16+
18:05 20:55 Новости 16+
18:10 21:00, 23:40 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты 16+
18:55РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Зенит»
21:40Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус»
00:10Футбол. Чемпионат Германии.
«Бавария»
02:10Х/ф «Рокки Бальбоа».
04:05Д/р «Спортивный детектив».
05:00Смешанные единоборства.
UFC. Даниэль Кормье против Энтони Джонсона. Реванш.Крис Вайдман против
ГегардаМусаси. Прямая т. из
США 16+

*ÍÒÂ*

05:35 02:25 Т/с «Агент особого назначения» 16+
07:25Смотр 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"Двойные стандарты» 16+
14:05"Битва шефов» 12+
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+
23:35"Международная пилорама»
16+
00:30Х/ф «Барс и лялька» 12+
04:15Т/с «Час Волкова» 16+
04:55Их нравы 16+

*Ïåòåðáóðã-5*

05:20Т/с «Детективы» 16+
05:50М/фы 0+
09:00"Сейчас» 16+
09:15 10:05, 11:00, 11:50, 12:40,
13:30, 14:20, 15:05, 16:00,
16:50, 17:40, 18:30, 19:20,
20:05, 20:55, 21:45, 22:35,
23:20 Т/с «След» 16+
00:15 01:15, 02:15, 03:15, 04:15 Т/с
«Каменская» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06:30Канал «Евроньюс» 16+
10:00Библейский сюжет. 16+
10:35Х/ф «Девушка с характером».
16+
12:00Пряничный домик. «Городские
узоры». 16+
12:30"Нефронтовые заметки». 16+
13:00 01:55 Д/ф «Такие важные
насекомые». 16+
13:55Д/с «Мифы Древней Греции».
16+
14:20Х/ф «Мы с вами где-то встречались». 16+
15:55"Йонас Кауфман «Моя Италия». Песни и мелодии из
кинофильмов». 16+
17:00Новости культуры. 16+
17:30Д/ф «Мир Пиранези». 16+
18:05"Романтика романса». 16+
19:00Х/ф «Ромео и Джульетта». 16+
21:15Д/ф «Am arcord. Я помню...

¹ 13(956) îò 29 ìàðòà 2017ã.

ÑÓÁÁÎÒÀ
Тонино Гуэрра». 16+
22:10Х/ф «Жертвоприношение».
16+
00:40Музыка итальянского кино
«Сладкая жизнь». 16+
02:50Д/ф «Джотто ди Бондоне». 16+

*ÎÒÐ*

05:00 14:15, 15:05, 21:35 Концерт
Виктора Зинчука 12+
06:30Д/ф «Герои новой России.
Целую? Мама» 12+
07:10 12:00 «Большая наука» 12+
08:00 13:05 «Служу Отчизне» 12+
08:30М/ф «Про бегемота, который
боялся прививок» 16+
08:50Х/ф «Король гор и другие» 12+
10:05"Новости Совета Федерации»
10:20"За дело!» 12+
11:00Дом «Э» 12+
11:30 17:10 Д/ф «Сохранить призваны» 12+
13:00 15:00, 19:00 Новости 16+
13:30Д/ф «Золотое Кольцо - в поиск ахнас тоящей Росс ии.
Владимир» 12+
16:00Х/ф «Просто Саша» 12+
17:40Х/ф «Бес в ребро» 12+
19:20"Большое интервью» 12+
19:50Х/ф «Дневник его жены» 12+
23:10Х/ф «Анатомия любви» 12+
00:40"Киноправда?!»Л. Млечин о
времени и Х/ф «Партийный
билет» 12+
00:50Х/ф «Партийный билет» 12+
02:30Х/ф «Деревенский детектив»

*ÒÂ Öåíòð*

05:55"Марш-бросок». 12+
06:30"АБВГДейка». 16+
06:55Х/ф «Отцы и деды». 16+
08:40"Православная энциклопедия». 6+
09:05Д/ф «Юрий Яковлев. Последний из могикан». 12+
10:00Х/ф «Илья Муромец». 16+
11:30 14:30, 23:40 События. 16+
11:40Х/ф «Черный принц». 12+
13:35 14:45 Т/с «Отель последней
надежды». 12+
17:20Х/ф «Улыбка лиса». 12+
21:00"Постскриптум». 16+
22:10"Право знать!» 16+
23:55"Право голоса». 16+
03:05С/р «Россия на вырост». 16+
03:35Т/с «Инспектор Морс». 16+

*Ðåí ÒÂ*

05:00Х/ф «Операция «Арго» 16+
05:20 17:00, 03:15 «Территория заблуждений» 16+
07:00Х/ф «Возвращение Супермена» 12+
09:55"Минтранс» 16+
10:40"Ремонт по-честному» 16+
11:20"Самая полезная программа»
16+
12:25 12:35, 16:35 «Военная тайна» 16+
12:30 16:30 «Новости» 16+
19:00Д/п «Засекреченные списки.
13 невероятных событий, которые от нас скрыли» 16+
21:00Х/ф «Воздушная тюрьма» 16+
23:00Х/ф «Самолет президента» 16+
01:30Х/ф «Сегодня ты умрешь» 16+

*ÑÒÑ*

06:00М/с «Зов джунглей» 12+
06:35М/с «Алиса знает, что делать!»
6+
07:40М/с «Драконы. Защитники
Олуха» 6+
08:05 08:30 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» 6+
09:00М/с «Смешарики» 0+
09:15М/с «Три кота» 0+
09:30 16:00, 16:30 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
10:00"Просто кухня» 12+
10:30"Успеть за 24 часа» 16+
11:30М/ф «Лоракс» 0+
13:10 03:45 Х/ф «Снежные псы» 12+
15:05Шоу «Уральских пельменей»
16+
16:55Х/ф «Призрачный гонщик» 16+
19:00"Взвешенные люди. Третий
сезон» 12+
21:00Х/ф «Джон Картер» 12+
23:35Х/ф «Американский пирог. Все
в сборе» 16+
01:35Х/ф «Власть страха» 16+
05:35"Ералаш» 0+
05:50"Музыка на СТС» 16+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*

06:30 05:30 «Джейми: обед за 30
минут» 16+
07:30 00:00, 05:15 «6 кадров» 16+
08:05Х/ф «Королевство кривых
зеркал» 16+
09:40Х/ф «Процесс» 16+
13:40Х/ф «Закон обратного волшебства» 16+
17:30"Домашняя кухня» 16+
18:00 02:15 «Свадебный размер»
19:00Т/с «Великолепный век» 16+
23:00Д/ф «Время жить» 16+
00:30Х/ф «Развод по собственному желанию» 16+

*ÒÂ-3*

06:00 10:00, 05:30 М/фы 0+
09:30Школа доктора Комаровского
11:45Х/ф «Сфера»
14:30Х/ф «Скорость 2: Контроль
над круизом»
16:45Х/ф «Скорость»
19:00Х/ф «День, когда Земля остановилась»
21:00Х/ф «Пятая волна»
23:15Х/ф «Красная планета»
01:15Х/ф «Дело о пеликанах»
04:00Х/ф «Гроза муравьев»

*ÏßÒÍÈÖÀ*

06:00 07:30, 08:30, 04:30 М/ф «Лунтик» 12+
07:00 08:00 Школа доктора Комаровского 16+
09:00Х/ф «Просто друзья» 16+
11:00Орел и решка 16+
12:00Еда, я люблю тебя! 16+

13:00Секретный миллионер 16+
16:00Х/ф «Человек из стали» 16+
18:30Х/ф «Тихоокеанский рубеж»
16+
21:00Аферисты в сетях 16+
23:00Х/ф «Место под соснами» 16+
01:30Х/ф «Явление» 16+
03:30Большой чемодан 16+

*ÇÂÅÇÄÀ*

06:55Х/ф «Дело Румянцева» 16+
09:00 13:00, 18:00, 22:00 Новости
дня 16+
09:15"Легенды музыки» Эдуард
Хиль 6+
09:40"Последний день» Людмила
Зыкина 12+
10:30"НЕ ФАКТ!» 6+
11:00Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» «В клетке со
зверем» 12+
11:50"Улика из прошлого» «Рас стрел царской семьи» 16+
12:35"Специальный репортаж» 12+
13:15Д/с «Секретная папка» «Сталин и Мао. Союз двух вождей» 12+
14:00 18:25, 22:20 Т/с «Государственная граница» 12+
18:10"ЗАДЕЛО!» 16+
23:30Х/ф «Переправа» 12+
03:10Х/ф «Полонез Огинского» 6+
04:55Д/ф «Маршалы Сталина. Иван
Конев» 12+
05:10Х/ф «Златовласка» 16+

*ÌÈÐ*

06:00 07:25, 08:20, 04:50 М/ф «Маша
и Медведь»
06:25Х/ф «Большое космическое
путешествие»
07:50"Союзники»
09:00"Ой, мамочки»
09:30"Любимые актеры 2.0"
10:00 16:00 Новости 16+
10:15"Сделано в СССР»
10:45Х/ф «Табор уходит в небо»
12:35"Любимые актеры»
13:10"Бремя обеда»
13:35Х/ф «Миллионер из трущоб»
16:15Т/с «Всегда говори всегда»
23:00Т/с «Спрут»

*ÒÍÒ*

07:00 07:30, 08:00, 08:30 Т/с «Дружба народов» 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 19:00, 19:30, 20:00 «Экстрасенсы ведут расследование» 16+
14:00 14:30, 15:00, 15:30, 16:00,
16:30 Т/с «Реальные пацаны»
16+
17:00Х/ф «Отмель» 16+
21:30"Холостяк» 16+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00Х/ф «Ромео + Джульетта» 12+
03:20Х/ф «Рожденные на воле» 12+
04:10Т/с «Вероника Марс» 16+
05:05Т/с «Саша + Маша» 16+
06:00Т/с «Я - Зомби» 16+

*×å*

06:00М/фы 0+
07:50Х/ф «Смертельная игра» 16+
09:50Х/ф «Яростный кулак» 16+
12:00Т/с «Светофор» 16+
15:00Х/ф «Однажды в Америке» 16+
19:50Х/ф «Банды Нью-Йорка» 16+
23:00Х/ф «Оружейный барон» 18+
01:30Х/ф «8 миллиметров» 18+
04:00"100 великих» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

04:00"Гардемарины, вперёд!» 16+
09:35"Алёша Попович и Тугарин
Змей» 12+
11:00"Добрыня Никитич и Змей Горыныч» 16+
12:15"Илья Муромец и Соловейразбойник» 16+
13:40 23:55 Т/с «Тайны следствия»
16+
19:00"Невероятные приключения
итальянцев в России» 16+
20:50"Блондинка за углом» 16+
22:20"Суета сует» 16+

Ðóññêèé èëëþçèîí

00:00Х/ф «Бесы» 18+
00:40Х/ф «Дом малютки» 16+
03:45Х/ф «Рейдер» 16+
05:20Х/ф «Бой с тенью 2: Реванш»
16+
07:35Х/ф «Контакт 2011» 16+
09:20 10:10 Х/ф «Запасной инстинкт» 16+
11:10Х/ф «Бой с тенью» 16+
13:20Х/ф «Дорога без конца» 16+
15:00Х/ф «Бой с тенью 3: Последний раунд» 16+
17:05Х/ф «14+» 16+
18:55 19:50 Х/ф «Пороки и их поклонники» 16+
20:50Х/ф «Истинные происшествия» 16+
22:10Х/ф «Все могут короли» 16+

*8 ÊÀÍÀË*

06:00- Интерактивный канал 16+
08:00- Вся правда о воде 16+
09:00- Пионерское шоу 16+
10:00- Лучшие покупки 16+
11:00- Сделано в СССР 16+
12:00- Вода 2 16+
13:00- Лучшие покупки 16+
14:00- Вся правда о воде 16+
15:00- Ждем в гости с Зурабом
Двали 12+
15:30- За кулисами 12+
16:00- Х/ф «Ребро Адама» 16+
17:40- Ok Upgrade. Реалити-шоу 16+
18:00- Пионерское шоу 16+
19:00- Удачный вечер 16+
20:00- Х/ф «Мушкетер» 16+
21:45- Вода 2 16+
22:45- Интерактивный канал 16+
00:50- Х/ф «Шут и Венера» 16+
02:25- Х/ф «Жизнь на двоих» 16+
04:00- Клуб потребителей 16+

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

*ÏÅÐÂÛÉ*

05:05 04:25 «Контрольная закупка»
06:00 10:00, 12:00 Новости 16+
06:10Х/ф «Гараж» 12+
08:05"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+
12:10"ТилиТелеТесто» 16+
13:35"Теория заговора» 16+
14:25"Романовы» 12+
16:30Концерт «О чем поют мужчины» 16+
18:25"Аффтар жжот» 16+
19:30"Лучше всех!» 16+
21:00Воскресное «Время» 16+
22:30"Что? Где? Когда?» 16+
23:40Х/ф «Форсаж» 16+
01:40Х/ф «Мясник, повар и меченосец» 16+
03:25"Модный приговор» 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*

05:05Т/с «Чокнутая» 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+
13:10"Семейный альбом» 12+
14:20Х/ф «Печенье с предсказанием» 12+
18:00"Танцуют все!» 16+
20:00Вести недели. 16+
22:00"Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
00:30"Вещий Олег» 12+
02:00Т/с «Женщины на грани» 12+

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06:30Смешанные единоборс тва.
UFC. Даниэль Кормье против Энтони Джонсона. Реванш. Крис Вайдман против
ГегардаМусаси. Прямая т.
07:30Смешанные единоборс тва.
Bellator. Т. из Италии 16+
08:50ФОРМУЛА-1. Гран-при Китая.
Прямая т. 16+
11:05С/р «Английский акцент Леонида Слуцкого».
11:35 23:45 «Кто хочет стать легионером?»
12:35С/р «Лыжи. История одного
сезона».
13:05Новости 16+
13:10 23:00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты 16+
13:55РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Уфа»
15:55РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Краснодар»
18:55РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Локомотив»
20:55После футбола 16+
22:30Д/ц «ЗвёздыПремьер-лиги».
00:45Х/ф «Самый быстрый Индиан».
03:10"Спортивный репортёр»
03:30Д/ц «Заклятые соперники».
04:00ФОРМУЛА-1. Гран-при Китая

*ÍÒÂ*

05:05 02:10 Т/с «Агент особого назначения» 16+
07:00"Центральное телевидение»
16+
08:00 10:00, 16:00 Сегодня 16+
08:20Лотерея «Счастливое утро»
09:25Едим дома 16+
10:20"Первая передача» 16+
11:05"Чудо техники» 12+
12:00"Дачный ответ» 16+
13:05"НашПотребНадзор» 16+
14:10"Поедем, поедим!» 16+
15:05Своя игра 16+
16:20Следствие вели... 16+
18:00"Новые русские сенсации»
19:00Итоги недели 16+
20:10Х/ф «Дуэлянт» 16+
22:20Х/ф «Опасная Любовь» 16+
04:00Т/с «Час Волкова» 16+

*Ïåòåðáóðã-5*

05:15 06:10, 07:10 Т/с «Каменская»
08:05М/фы 0+
08:40М/ф «Маша и медведь» 0+
09:35"День ангела» 0+
10:00"Сейчас» 16+
10:10"Истории из будущего» 0+
11:00Д/ф «Враги человечества»
11:30 12:20, 13:10, 13:55, 14:40,
15: 30, 16 :20, 17:05 Т/с
«Следствие любви» 16+
18:00"Главное c Никой Стрижак»
16+
19:30 20:25, 21:25, 22:20, 23:20,
00:15, 01:10, 02:10, 03:10,
04:05 Т/с «Боец» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06:30Канал «Евроньюс» 16+
10:00"Обыкновенный концерт». 16+
10:35Х/ф «Ромео и Джульетта». 16+
12:45Легенды мирового кино. Франко Дзеффирелли. 16+
13:15 01:55 Д/ф Страна птиц. «Охотники за охотниками». 16+
13:55Д/с «Мифы Древней Греции».
14:25"Что делать?». 16+
15:15Больше, чем любовь. Лев
Копелев и Раиса Орлова.
15:55Музыка итальянского кино
«Сладкая жизнь». 16+
17:10"Пешком...». Балтика крепостная. 16+
17:40Хрустальный бал «Хрустальной Турандот». 16+
19:00Х/ф «8 1/2». 16+
21:10Больше, чем любовь. Феде-

9 àïðåëÿ

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
рико Феллини и Джульетта
Мазина. 16+
21:55"Аида». Опера театра «Ла
Скала». 18+
00:35Оперные театры мира. «Ла
Скала». 16+
01:30М/ф для взрос лых. 16+
02:40Д/ф «Азорские острова. Ангра-ду-Эроишму». 16+

*ÎÒÐ*

07:10 12:00 «Большая наука» 12+
08:05"От прав к возможностям» 12+
08:35Х/ф «Просто Саша» 12+
09:45Занимательная наука. «Светлая голова» 12+
10:00 00:30 «Культурный обмен с
Сергеем Николаевичем» 12+
10:50Д/ф «Герои новой Рос с ии.
Целую? Мама» 12+
11:30 18:30, 00:00 «Вспомнить всё»
12+
13:00 15:00 Новости 16+
13:05Х/ф «Король гор и другие» 12+
14:20М/ф «И мама меня простит»
16+
14:30"Гамбургский счет» 12+
15:05"Киноправда?!»Л. Млечин о
времени и Х/ф»Партийный
билет» 12+
15:15Х/ф «Партийный билет» 12+
17:00Х/ф «Деревенский детектив»
12+
19:00 23:20 «ОТРажение недели»
16+
19:40Х/ф «О бедном гусаре замолвите слово» 12+
22:30Д/ф «Сухой. Выбор цели» 12+
01:15Д/ф «Легенды Крыма. Источник вдохновения» 12+

*ÒÂ Öåíòð*

05:55Х/ф «Ссора в Лукашах». 12+
07:50"Фактор жизни». 16+
08:15Д/ф «Джентльмены удачи».
12+
08:55Х/ф «Бумажные цветы». 12+
10:55"Барышня и кулинар». 12+
11:30 00:30 События. 16+
11:45Х/ф «Принцесс а на бобах».
12+
13:55"Смех с доставкой на дом».
16+
14:30Московская неделя. 16+
15:00Х/ф «Одиночка». 16+
17:05Х/ф «Замуж пос ле вс ех». 12+
20:50Х/ф «Вероника не хочет умирать». 12+
00:45"Петровка, 38". 16+
00:55Д/ф «Сталин против Ленина.
Поверженный кумир». 12+
01:45Д/ф «Иос иф Сталин. Убить
вождя». 12+
02:30Т/с «Инс пектор Морс». 16+
04:20Д/ф «Когда уходят любимые».
16+

*Ðåí ÒÂ*

05:00"Территория заблуждений» 16+
06:20Х/ф «Воздушная тюрьма» 16+
08:30Т/с «Карпов» 16+
23:00"Добров в эфире» 16+
00:00"Соль» 16+
01:30"Военная тайна» 16+

*ÑÒÑ*

06:00М/ф «Лоракс» 0+
07:40 08:30 М/с «Да здравствует
король Джулиан!» 6+
09:00М/с «Смешарики» 0+
09:15М/с «Три кота» 0+
09:30 16:00, 16:30 «Уральские пельмени. Любимое» 16+
10:15"Взвешенные люди. Третий
сезон» 12+
12:15Х/ф «Бандитки» 16+
14:05Х/ф «Чёрный рыцарь» 12+
16:40Х/ф «Джон Картер» 12+
19:15М/ф «Хороший динозавр» 12+
21:00Х/ф «Хоббит. Битва пяти воинс тв» 6+
23:40Х/ф «Американс кий пирог.
Свадьба» 16+
01:30Х/ф «Петля времени» 18+
03:40"Диван» 16+
04:40"Большая разница» 12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*

06:30 05:30 «Джейми: обед за 30
минут» 16+
07:30Х/ф «Карнавал» 16+
10:30Х/ф «Закон обратного волшебства» 16+
14:15Х/ф «Жизнь расс удит» 16+
18:00 03:15 «Свадебный размер»
16+
19:00Х/ф «Позови, и я приду» 16+
22:45 02:15 Д/ц «Героини нашего
времени» 16+
23:45 05:15 «6 кадров» 16+
00:30Х/ф «Жизнь на двоих» 16+

*ÒÂ-3*

06:00 08:30 М/фы 0+
08:00Школа доктора Комаровского
09:00Х/ф «Гроза муравьев»
10:30 11:30, 12:15, 13:15, 14:00,
15:00 Т/с «Элементарно»
15:45Х/ф «День, когда Земля остановилась»
17:45Х/ф «Тень»
19:45Х/ф «Невидимка»
22:00"Быть или Не быть»
00:00Х/ф «Пятая волна»

*ÏßÒÍÈÖÀ*

06:00 07:30, 08:30, 04:30 М/ф «Лунтик» 12+
07:00 08:00 Школа доктора Комаровского 16+
09:00Еда, я люблю тебя! 16+
10:00Проводник 16+
11:00Орел и решка. Перезагрузка
12:00Орел и решка. Рай и ад 16+
13:00 13:30 Генеральная уборка 16+
14:00Х/ф «Человек из стали» 16+
16:30Х/ф «Тихоокеанс кий рубеж»
16+
19:00На ножах 16+
23:00Х/ф «Прос то друзья» 16+
01:00Такое кино 16+
01:30Х/ф «Место под соснами» 16+
04:00Богач-бедняк 16+

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Х/ф «Госпожа Метелица» 16+
07:15Х/ф «Пять минут страха» 12+
09:00Новос ти недели с Юрием
Подкопаевым 16+
09:25"Служу России» 16+
09:55"Военная приемка» 6+
10:45"Политический детектив» 12+
11:05Х/ф «Тихая зас тава» 16+
13:00Новости дня 16+
13:20Т/с «Смерть шпионам. Скрытый враг» 16+
18:00Новости. Главное 16+
18:45Д/с «Легенды советского сыска» 16+
22:00"Прогнозы» 12+
22:45"Фетисов» 12+
23:35Х/ф «Генерал» 12+
01:40Х/ф «Торпедоносцы» 16+
03:35Х/ф «На острие меча» 12+
05:20Д/с «Перелом. Хроника Победы» 12+

*ÌÈÐ*

05:55 06:40, 07:25, 09:20 М/ф «Маша
и Медведь»
06:00"Миллион вопросов о природе»
06:10"Такие странные»
06:55"С миру по нитке»
07:50"Культ//Туризм»
08:20"Беларусь сегодня»
08:50"Еще дешевле»
09:30"Любимые актеры 2.0"
10:00 16:00 Новости 16+
10:15Т/с «Водоворот чужих желаний»
13:45Х/ф «Здравствуй и прощай»
15:30"Любимые актеры»
16:15 22:00 Т/с «Отражение»
21:00"Вместе»
23:25Т/с «Всегда говори всегда»

*ÒÍÒ*

07:00 07:30, 08:00, 08:30 Т/с «Дружба народов» 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 21:00 «Однажды в Росс ии»
16+
15:00Х/ф «Отмель» 16+
16:50Х/ф «Лига выдающихся джентльменов» 12+
19:00 19:30 «Комеди Клаб» 16+
20:00"Где логика?» 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 «Немножко беременна»
16+
04:35Т/с «Вероника Марс» 16+
05:30Т/с «Доказательства» 16+
06:20Т/с «Саша + Маша» 16+

*×å*

06:00М/фы 0+
08:10Х/ф «Осьминожка» 12+
10:50Х/ф «Вид на убийс тво» 12+
13:30Т/с «Солдаты» 12+
23:00Х/ф «Путь Карлито» 18+
02:00Д/ф «Истории великих открытий» 0+
03:45"100 великих» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

04:00"Невероятные приключения
итальянцев в России» 16+
05:40"Блондинка за углом» 16+
07:05"Суета с ует» 16+
08:35"Ты у меня одна» 16+
10:25"Семь с тариков и одна девушка» 16+
11:55"Золотой телёнок» 16+
15:30"Мужики! ..» 16+
17:10"Берегись автомобиля» 16+
19:00"Призрак» 16+
21:05"Однажды двадцать лет спустя» 16+
22:30"Я буду рядом» 16+
00:20"Сирота казанская» 16+
01:45"За спичками» 12+

Ðóññêèé èëëþçèîí

01:05 03:30, 13:25, 15:25 «Крупным
планом» 16+
01:25Х/ф «Бой с тенью» 16+
03:50Х/ф «Дорога без конца» 16+
05:20Х/ф «Бой с тенью 3: Пос ледний раунд» 16+
07:30Х/ф «14+» 16+
09:20 10:15 Х/ф «Запас ной инстинкт» 16+
11:15Х/ф «Бой с тенью 2: Реванш»
13:45Х/ф «Контакт 2011» 16+
15:45Х/ф «Ис тинные проис шествия» 16+
17:05Х/ф «Все могут короли» 16+
18:55 19:50 Х/ф «Пороки и их поклонники» 16+
20:50Х/ф «И не было лучше брата»
16+
22:25Х/ф «Антикиллер» 16+

*8 ÊÀÍÀË*

06:00- Интерактивный канал 16+
08:00- Вся правда о воде 16+
09:00- Пионерское шоу 16+
10:00- Лучшие покупки 16+
11:00- Сделано в СССР 16+
12:00- Вода 2 16+
13:00- Лучшие покупки 16+
14:00- Вся правда о воде 16+
15:00- Ждем в гос ти с Зурабом
Двали 12+
15:30- За кулисами 12+
16:00- Х/ф «Пиры Валтас ара, или
ночь с о Сталиным» 12+
17:25- Сделано в СССР 16+
18:00- Пионерское шоу 16+
19:00- Удачный вечер 16+
20:10- Х/ф «Принц и я 3: Медовый
месяц» 16+
21:45- Вода 2 16+
22:45- Интерактивный канал 16+
00:50- Х/ф «Самый лучший вечер»
02:25- Х/ф «Семья» 12+
04:00- Клуб потребителей 16+

Ìû äîëæíû áëàãîäàðèòü òåõ, êîòîðûå óêàçûâàþò íàì íàøè íåäîñòàòêè. Á. Ïàñêàëü
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Â ÀÏÐÅËÅ ÏÐÎÄËÅÍ ÃÐÀÔÈÊ ÐÀÁÎÒÛ
ÍÀËÎÃÎÂÎÉ ÈÍÑÏÅÊÖÈÈ ÄËß
ÏÐÈÅÌÀ ÄÅÊËÀÐÀÖÈÉ Î ÄÎÕÎÄÀÕ
Äëÿ ñîçäàíèÿ áëàãîïðèÿòíûõ
óñëîâèé è îáåñïå÷åíèÿ íàëîãîïëàòåëüùèêàì âîçìîæíîñòè
ñâîåâðåìåííî èñïîëíèòü ñâîè
îáÿçàííîñòè ïî äåêëàðèðîâàíèþ äîõîäîâ Ìåæðàéîííàÿ
ÈÔÍÑ Ðîññèè ¹ 6 ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è Íåíåöêîìó
àâòîíîìíîìó îêðóãó ñ 1 ïî 30
àïðåëÿ 2017 ãîäà ïåðåéä¸ò íà
îñîáûé ðåæèì ðàáîòû ïî ïðèåìó íàëîãîâûõ äåêëàðàöèé ôèçè÷åñêèõ ëèö.
Äî êîíöà àïðåëÿ ïîäàòü íàëîãîâóþ äåêëàðàöèþ ìîæíî:
â ðàáî÷èå äíè ñ 9.00 äî 20.00,
ïî ñóááîòàì ñ 10.00 äî 15.00.
Ñîãëàñíî äåéñòâóþùåìó çàêîíîäàòåëüñòâó, íàðÿäó ñ ïðåäïðèíèìàòåëÿìè è ëèöàìè, çàíèìàþùèìèñÿ ÷àñòíîé ïðàêòèêîé,
äåêëàðàöèè î äîõîäàõ ïî ôîðìå 3-ÍÄÔË îáÿçàíû ïðåäîñòàâèòü ãðàæäàíå, ïîëó÷èâøèå â
2016 ãîäó äîõîäû:
· îò ïðîäàæè èìóùåñòâà, íàõîäèâøåãîñÿ â èõ ñîáñòâåííîñòè ìåíåå 3-õ ëåò;
· îò ñäà÷è â àðåíäó (íà¸ì)
êâàðòèðû, êîìíàòû è äðóãîãî
èìóùåñòâà;
· îò âûèãðûøåé â ëîòåðåè è
òîòàëèçàòîðû;
· â ïîðÿäêå äàðåíèÿ (çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, åñëè äàðèòåëü è îäàðÿåìûé ÿâëÿþòñÿ ÷ëåíàìè ñåìüè èëè áëèçêèìè ðîäñòâåííèêàìè);

· èíûå äîõîäû, ïîäëåæàùèå
äåêëàðèðîâàíèþ.
Â 2017 ãîäó ñðîê ïîäà÷è íàëîãîâîé äåêëàðàöèè ïî ôîðìå
3-ÍÄÔË, ñ ó÷åòîì ïåðåíîñà
âûõîäíûõ è ïðàçäíè÷íûõ äíåé,
èñòåêàåò 2 ìàÿ.
Óêàçàííûé ñðîê íå ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà ôèçè÷åñêèõ ëèö,
êîòîðûå ïðåäñòàâëÿþò äåêëàðàöèþ òîëüêî ñ öåëüþ ïîëó÷åíèÿ íàëîãîâûõ âû÷åòîâ ïî íàëîãó íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö
(èìóùåñòâåííîãî, ñîöèàëüíîãî,
ñòàíäàðòíîãî). Òàêèå äåêëàðàöèè ìîæíî ïðåäñòàâèòü â ëþáîå âðåìÿ â òå÷åíèå âñåãî
ãîäà.
Äëÿ çàïîëíåíèÿ íàëîãîâîé
äåêëàðàöèè íà ñàéòå ÔÍÑ Ðîññèè (www.nalog.ru) äîñòóïíà ñïåöèàëüíàÿ ïðîãðàììà "Äåêëàðàöèÿ 2016". Îíà ïîçâîëÿåò àâòîìàòè÷åñêè ñôîðìèðîâàòü ëèñòû äåêëàðàöèè ïî ðåçóëüòàòàì
ââåäåííûõ ïîëüçîâàòåëåì äàííûõ. Êðîìå òîãî, ïðîãðàììà
óêàæåò íà âñå ïîëÿ, êîòîðûå
áûëè ïðîïóùåíû èëè íåêîððåêòíî çàïîëíåíû. Ñêà÷àòü ïðîãðàììó è îçíàêîìèòüñÿ ñ ïîäðîáíîé èíñòðóêöèåé ïî åå óñòàíîâêå ìîæíî â ðàçäåëå "Ïðîãðàììíûå ñðåäñòâà äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö".
Äëÿ ïîëüçîâàòåëåé ñåðâèñà
"Ëè÷íûé êàáèíåò íàëîãîïëàòåëüùèêà äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö"

äîñòóïíî çàïîëíåíèå íàëîãîâîé
äåêëàðàöèè ïî ôîðìå 3-ÍÄÔË
â îíëàéí â èíòåðàêòèâíîì ðåæèìå áåç ñêà÷èâàíèÿ ïðîãðàììû ñ âîçìîæíîñòüþ ïîñëåäóþùåãî íàïðàâëåíèÿ ñôîðìèðîâàííîé äåêëàðàöèè â ýëåêòðîííîì âèäå â íàëîãîâûé îðãàí.
Ïåðåä îòïðàâêîé äåêëàðàöèÿ
è êîìïëåêò ïîäòâåðæäàþùèõ
äîêóìåíòîâ ïîäïèñûâàþòñÿ óñèëåííîé íåêâàëèôèöèðîâàííîé
ýëåêòðîííîé ïîäïèñüþ íàëîãîïëàòåëüùèêà. Ýëåêòðîííóþ
ïîäïèñü ìîæíî áåñïëàòíî ïîëó÷èòü íåïîñðåäñòâåííî â "Ëè÷íîì êàáèíåòå".
Êðîìå òîãî, ÷òîáû ñýêîíîìèòü
ñâîå ëè÷íîå âðåìÿ, ðåêîìåíäóåì âîñïîëüçîâàòüñÿ îíëàéíñåðâèñîì "Îíëàéí çàïèñü íà
ïðèåì â èíñïåêöèþ" íà ñàéòå
ÔÍÑ Ðîññèè.
Ñïðàâî÷íóþ èíôîðìàöèþ î
ïîðÿäêå äåêëàðèðîâàíèÿ äîõîäîâ, ñðîêàõ ïîäà÷è äåêëàðàöèè
è ïîðÿäêå ïîëó÷åíèÿ íàëîãîâûõ âû÷åòîâ ìîæíî ïîëó÷èòü ïî
áåñïëàòíîìó òåëåôîíó ñïðàâî÷íîé ñëóæáû: 8-800-222-2222.
Îòäåë ðàáîòû ñ íàëîãîïëàòåëüùèêàìè ÌÈ ÔÍÑ
Ðîññèè ¹ 6 ïî
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è
Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó
îêðóãó

Äåïóòàòû íå ïðèçíàëè ðàáîòó ãëàâû
ÌÎ "Ïëåñåöêîå" óäîâëåòâîðèòåëüíîé

20 ìàðòà ïðîøëà î÷åðåäíàÿ
ñåññèÿ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ÌÎ
"Ïëåñåöêîå", áîëåå âñåãî âíèìàíèå ñëóã íàðîäà áûëî ïðèêîâàíî ê âîïðîñó îò÷åòà çà 2016
ãîä ãëàâû ïîñåëåíèÿ Àðòåìà
Îãîëüöîâà, ïðåäñòàâèâøåãî íà
îáîçðåíèå è îöåíêó äåïóòàòîâ
ñêóäíûé ïî îáúåìó îò÷åò. Â
÷àñòíîñòè ãëàâà ïîñåëåíèÿ ñåòîâàë, ÷òî îñíîâíîé ïðîáëåìîé
äëÿ ýêîíîìèêè ïîñåëåíèÿ ÿâëÿþòñÿ ïåíñèîíåðû (!). Äàííîå
íåêîððåêòíîå ñóæäåíèå âûçâàëî íåãîäîâàíèÿ ñðåäè äåïóòàòîâ îò ôðàêöèè ËÄÏÐ. Ïîñëå
íåïðîäîëæèòåëüíûõ ïðåíèé
âîïðîñ áûë ïîñòàâëåí íà ãîëîñîâàíèå. Ìíåíèÿ ðàçäåëèëèñü,
ïðåäñòàâèòåëè ÊÏÐÔ è Åäèíîé
Ðîññèè (7 äåïóòàòîâ: Íå÷àåâà,
Áîðñêàÿ, Ïàïóêîâà è äð.) ïðîãîëîñîâàëè "Çà", ïðèçíàâ ðàáîòó
ãëàâû ïîñåëåíèÿ óäîâëåòâîðèòåëüíîé. Ïðåäñòàâèòåëè ôðàêöèè ËÄÏÐ â ñîñòàâå: Ëóêèí,
Âëàäûêèí, Áàéöóð è äð. ó÷èòûâàÿ íåîäíîêðàòíûå æàëîáû
íàñåëåíèÿ, ïîñòàâèëè "äâîéêó"
ãðàäîíà÷àëüíèêó, â ðåçóëüòàòå
÷åãî ïî èòîãàì ãîëîñîâàíèÿ îò÷åò íå áûë ïðèíÿò.
Ìîòèâàöèåé ïðè ïðèíÿòèÿ
òàêîãî ðåøåíèÿ äëÿ äåïóòàòîâ
îò ËÄÏÐ ïîñëóæèëè íàðåêàíèÿ æèòåëåé ðàéîííîãî öåíòðà íà ñîñòîÿíèå äîðîã, ÆÊÕ, è
ïîñëåäíåé êàïëåé â ÷àøå òåðïåíèÿ ÿâèëàñü ñèòóàöèÿ, ñâÿçàííàÿ ñ îòêëþ÷åíèåì â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ (äåðåâÿííûõ
äâóõýòàæêàõ) ïðèðîäíîãî ãàçà è
îáùåé îáåñïîêîåííîñòè â âîïðîñàõ îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîé ýêñïëóàòàöèè âíóòðèäîìîâîãî è âíóòðèêâàðòèðíîãî ãàçîâîãî îáîðóäîâàíèÿ íà òåððèòîðèè Ïëåñåöêà.
Äåïóòàò ÌÎ "Ïëåñåöêîå" îò
ËÄÏÐ Àëåêñåé Âëàäûêèí ïðîâåë ñîáñòâåííîå äåïóòàòñêîå
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ðàññëåäîâàíèå, è âûÿñíèëîñü
ñëåäóþùåå.
Îòñóòñòâèå âåíòèëÿöèîííûõ
êàíàëîâ ìîæåò ñòàòü îäíîé èç
ïðè÷èí îòðàâëåíèÿ ëþäåé óãàðíûì ãàçîì, è òàêèå íåñ÷àñòíûå
ñëó÷àè ñ òÿæåëûìè ïîñëåäñòâèÿìè î÷åíü ðàñïðîñòðàíåíû. Âî
èçáåæàíèå óãðîçû æèçíè è
çäîðîâüþ ãðàæäàí, à òàêæå âî
èçáåæàíèå âîçíèêíîâåíèÿ àâàðèè ÎÎÎ "Ãàçïðîì ãàçîðàñïðåäåëåíèå Àðõàíãåëüñê" (Îáùåñòâî) áûëî âûíóæäåíî íà÷àòü
ïðîöåäóðó ïðèîñòàíîâëåíèÿ
ïîäà÷è ãàçà â ìíîãîêâàðòèðíûõ
äîìàõ è êâàðòèðàõ, â êîòîðûõ
îòñóòñòâóþò âåíòèëÿöèîííûå
êàíàëû.
Â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè ôóíêöèîíèðîâàíèÿ è
ýêñïëóàòàöèè ãàçîâîãî îáîðóäîâàíèÿ â æèëèùíîì ôîíäå,
îäíîâðåìåííî äëÿ ïðåäîòâðàùåíèÿ èëè ìèíèìèçàöèè íåãàòèâíûõ ïîñëåäñòâèé, ñâÿçàííûõ ñ ïðèîñòàíîâëåíèåì ïîäà÷è ãàçà, ñ 2013 ãîäà ýêñïëóàòèðóþùàÿ îðãàíèçàöèÿ íåîäíîêðàòíî óâåäîìëÿëà îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è óïðàâëÿþùèå îðãàíèçàöèè, îñóùåñòâëÿþùèå ñâîþ äåÿòåëüíîñòü ñ
2013 ïî 2017 ãîäû, î íåîáõîäèìîñòè ðåøåíèÿ âîïðîñà î ìîíòàæå âåíòèëÿöèîííûõ êàíàëîâ
â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ ï.
Ïëåñåöê.
Òàê, 28.02.2013 ã. ÎÀÎ "Ãàçïðîì ãàçîðàñïðåäåëåíèå" â
àäðåñ ÌÎ "Ïëåñåöêîå" áûëî
íàïðàâëåíî ïèñüìî ¹ÍÊ-2611/586 "Îá îòñóòñòâèè âåíòèëÿöèîííûõ êàíàëîâ" (Ïðèëîæåíèå 1). 01.03.2013 ã. â àäðåñ
óïðàâëÿþùèõ êîìïàíèé ÎÎÎ
"Ìîé äîì" è ÎÎÎ "Êîìôîðò"
áûëè íàïðàâëåíû ïèñüìà "Î
â åí ò èë ÿ öè î íí û õ ê à íà ë àõ "
¹ÍÊ-26-11/619 (Ïðèëîæåíèå
2) è ¹ÍÊ-26-1 1/634 (Ïðèëîæå íè å 3) ñîî òâå òñ òâå íí î.
22.04.2013 ã. óæå â àäðåñ àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ïëåñåöêîå"
áûëî íàïðàâëåíî ïèñüìî ¹ÍÊ13-03/1200 "Îá îáñëåäîâàíèè
æèëèùíîãî ôîíäà".
Òàêæå Îáùåñòâî 26.09.2016
ã. íàïðàâèëî â ÌÎ "Ïëåñåöêîå" ïèñüìî ¹ÂÁ-26-11/4025
"Îá îòñóòñòâèè âåíòèëÿöèîííûõ
êàíàëîâ" (Ïðèëîæåíèå 5), à
ïèñüìîì ¹ÀÊ-26-11/4698 îò

17.11.2016 ã. (Ïðèëîæåíèå 6)
ñîîáùàëî â àäðåñ ÌÎ "Ïëåñåöêîå" î äîìàõ, ïîäêëþ÷åííûõ
ê ïðèðîäíîìó ãàçó ïðè ôàêòè÷åñêîì îòñóòñòâèè â íèõ âåíòèëÿöèîííûõ êàíàëîâ.
Â îòñóòñòâèå ðåçóëüòàòîâ
ðàññìîòðåíèÿ ïåðå÷èñëåííûõ
ïèñåì èíôîðìàöèÿ îá îòñóòñòâèè âåíòèëÿöèîííûõ êàíàëîâ
â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ ï.
Ïëåñåöê è íåîáõîäèìîñòè èõ
îáóñòðîéñòâà òàêæå íàïðàâëÿëàñü â Ïðàâèòåëüñòâî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è Ïðîêóðàòóðó Ïëåñåöêîãî ðàéîíà.
18.03.2016 ã. Ïðîêóðîðîì
Ïëåñåöêîãî ðàéîíà â àäðåñ àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ïëåñåöêîå"
è óïðàâëÿþùåé îðãàíèçàöèè
ÎÎÎ "ÏëåñåöêÑòðîéÑåðâèñ"
íàïðàâëåíû èíôîðìàöèîííûå
ïèñüìà î íåîáõîäèìîñòè â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîãî
ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ãàçîâîãî
îáîðóäîâàíèÿ â æèëèùíîì
ôîíäå èíèöèèðîâàòü ïðîâåäåíèå îáùèõ ñîáðàíèé ñîáñòâåííèêîâ ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ äëÿ ðåøåíèÿ
âîïðîñà î ìîíòàæå âåíòèëÿöèîííûõ êàíàëîâ â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ, à òàêæå çàêëþ÷åíèÿ
äîãîâîðà î òåõíè÷åñêîì îáñëóæèâàíèè è ðåìîíòå âíóòðèäîìîâîãî ãàçîâîãî îáîðóäîâàíèÿ.
Ó÷èòûâàÿ èçëîæåííîå, ýêñïëóàòèðóþùèìè îðãàíèçàöèÿìè â
óêàçàííûé âûøå ïåðèîä, ò.å.
çàáëàãîâðåìåííî, ïðåäïðèíèìàëèñü âñå âîçìîæíûå ìåðû
äëÿ ïðåäîòâðàùåíèÿ ñëîæèâøåéñÿ ñèòóàöèè. Áîëüøîé âîïðîñ, ÷åì âñå ýòî âðåìÿ çàíèìàëñÿ, ãëàâà ÌÎ "Ïëåñåöêîå"
è êàêèå ïðèíèìàë îïåðàòèâíûå ìåðû? Êàê ìû ïîíèìàåì
ãëàâà ïîñåëåíèÿ íå ñìîã, à
ìîæåò è íå çàõîòåë ñâîåâðåìåííî èçìåíèòü ñèòóàöèþ è â
î÷åðåäíîé ðàç äîæäàëèñü, êîãäà ãðÿíóë ãðîì -ëþäè, îêàçàëèñü áåç ãàçà. Äåïóòàòû îò
ËÄÏÐ óâåðåíû, ÷òî çà âñå íóæíî äåðæàòü îòâåò - òîëüêî òîãäà
âîçìîæåí â ïîñåëåíèè ïîðÿäîê. È åñëè ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íå ïðèíÿë
ýôôåêòèâíûõ ìåð - äîëæåí îòâå÷àòü.
Êîîðäèíàòîð ËÄÏÐ â
Ïëåñåöêîì ðàéîíå
Èëüÿ Ëóêèí

ÇÀÄÀ×À –
ÑÁÅÐÅ×Ü È ÓÊÐÅÏÈÒÜ ÐÎÑÑÈÞ
Íà î÷åðåäíîé êîíôåðåíöèè
ÊÏÐÔ êîììóíèñòû ðàéîíà ïðîàíàëèçèðîâàëè ðåçóëüòàòû ñâîåé äåÿòåëüíîñòè â ïðîøåäøåì
2016 ãîäó â êîòîðîì ñîñòîÿëèñü
âûáîðû â îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è Ãîñóäàðñòâåííóþ Äóìó. È åñëè â ìóíèöèïàëüíûõ Ñîâåòàõ ïîñåëåíèé
êîììóíèñòû íå óòðàòèëè ñâîèõ
ïîçèöèé (äåïóòàòàìè èçáðàíî
ïÿòíàäöàòü ÷ëåíîâ ÊÏÐÔ è èõ
ñòîðîííèêîâ), òî ðåçóëüòàòû âûáîðîâ â ÃîñÄóìó íàñ îãîð÷èëè. Ïî îáùåìó ïðèçíàíèþ íàñåëåíèå Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè èçáðàëî ïî äâóì îêðóãàì
ñàìûõ áîãàòûõ äåïóòàòîâ çàêîíîäàòåëüíîãî îðãàíà. Íàñêîëüêî ýòî õîðîøî – âðåìÿ ïîêàæåò.
Òåì íå ìåíåå, ìû ïðîäîëæàåì ñâîþ ðàáîòó è ñ÷èòàåì, ÷òî
íàøà çàäà÷à ïî – ïðåæíåìó
áûòü ñ ìîëîä¸æüþ, êîòîðàÿ äîëæíà çíàòü ïðîøëîå, ïîíÿòü íàñòîÿùåå è äóìàòü î áóäóùåì.
Âïåðåäè çíà÷èìàÿ äàòà – ñòîëåòèå Âåëèêîé Îêòÿáðüñêîé
ñîöèàëèñòè÷åñêîé ðåâîëþöèè
ïîêàçàâøåé äðóãèå âîçìîæíîñòè îáùåñòâà, ãäå âûñîêàÿ ñîöèàëüíàÿ ñïðàâåäëèâîñòü, à òðóä
öåíèòñÿ. À â 2018 ãîäó ìû îòìåòèì 100-ëåòíèé þáèëåé ñî
äíÿ ñîçäàíèÿ êîìñîìîëà - ïîëèòè÷åñêîé ìîëîäåæíîé îðãàíèçàöèè ñòðàíû, ãîðäîñòè Ñîöèàëèñòè÷åñêîé Ðîäèíû. Îáà
ýòè ñîáûòèÿ ñëèøêîì âàæíû,
÷òîáû îñòàòüñÿ íå çàìå÷åííûìè íå òîëüêî â ñåãîäíÿøíåé
Ðîññèè, íî è âî ìíîãèõ ñòðàíàõ
ìèðà. È êàê áû êòî íè ñòàðàëñÿ ðàçâåí÷àòü îãðîìíûå óñïåõè ïåðâîãî â ìèðå ãîñóäàðñòâà
ðàáî÷èõ, êðåñòüÿí è íàðîäíîé
èíòåëëèãåíöèè, êòî è êàêîé áû
êðèòèêå íå ïîäâåðãàë Âñåñîþçíûé Ëåíèíñêèé Êîììóíèñòè÷åñêèé Ñîþç ìîëîäåæè çà åãî ïðåäàííîñòü ÊÏÑÑ, èõ îáàÿíèå
îñòàíåòñÿ ïî-ïðåæíåìó î÷åíü
ñèëüíûì. Ãäå è êòî åùå ñëóæèë
è ñëóæèò òàêèì ïðèìåðîì äëÿ
òðóäîâîãî íàðîäà, äëÿ ìîëîäåæè? È, åñëè êîìó-òî êàæåòñÿ, ÷òî
ìîæíî ïîñòðîèòü è áîëåå ñïðàâåäëèâîå ñîöèàëüíîå ãîñóäàðñòâî, âîñïèòàòü áîëåå ïðåäàííóþ åìó ìîëîäåæü, òî ýòî åù¸
íàäî ñóìåòü, ïîêàæèòå ïðèìåð.
Êîíå÷íî, â òå ãîäû íå áûëî
Èíòåðíåòà, íî âåäü íå áûëî è
«ãðóïï ñìåðòè». Î÷åâèäíî, ÷òî
áîëüøàÿ ÷àñòü ìîëîäûõ ëþäåé,
øêîëüíèêîâ èìåëà îòíîøåíèå
ê ïèîíåðèè, ëèáî êîìñîìîëó è
çíàëà, ÷òî æèçíü äà¸òñÿ îäèí
ðàç (à íå òî êàê îíà ïðåäñòàâëåíà â êîìïüþòåðíûõ èãðàõ
íåîêðåïøåìó ñîçíàíèþ ñîâðåìåííîãî øêîëüíèêà) è çàíèìàëèñü ïîëåçíûì äëÿ îáùåñòâà
äåëîì: ïîìîãàëè ñòàðøåìó ïîêîëåíèþ, ïîääåðæèâàëè ñâîèõ
òîâàðèùåé íå äàâàÿ èì îñòóïèòüñÿ, íå ãëóìèëèñü íàä ïðîøëûì, ãîðäèëèñü ïîäâèãàìè
ñòàðøèõ, îòíîñèëèñü ñ óâàæåíèåì ê ïàòðèîòè÷åñêèì íà÷èíàíèÿì. Ê ñîæàëåíèþ, â íàñòîÿùèå äíè ìíîãî ìîëîäûõ ëþäåé, øêîëüíèêîâ êðîìå êîìïüþòåðà è ïèâà íå çíàþò ÷åì
çàíÿòüñÿ.
Ïàðòèéíàÿ îðãàíèçàöèÿ ðàéîíà ïðèìåò ó÷àñòèå è â ïðåäñòîÿùèõ â ýòîì ãîäó âûáîðàõ
äåïóòàòîâ ðàéîííîãî óðîâíÿ.
Õî÷ó ñêàçàòü. ×òî áûòü äåïóòàòîì äåëî òîæå îòâåòñòâåííîå è
íåáëàãîäàðíîå, âåäü ïðè íûíåøíåì ôèíàíñîâîì ïîëîæåíèè ðàéîíà áþäæåò âûãëÿäèò
êàê «òðèøêèí êàôòàí». È çàäà÷à äåïóòàòîâ îöåíèòü ïðèîðèòåòû îïðåäåë¸ííûå àäìèíèñòðàöèåé è ïîääåðæàòü, ëèáî
îòêëîíèòü èõ, ïðåäñòàâèâ ñâîé
âàðèàíò. Äëÿ ýòîãî íàäî ñåðü¸çíî âíèêàòü â ïðîáëåìû ðàéîíà, êàæäîãî ïîñåëåíèÿ.
Íàøà çàäà÷à íå òîëüêî ñîõðàíèòü â Ñîáðàíèè äåïóòàòîâ

ôðàêöèþ ÊÏÐÔ, íî è óâåëè÷èòü
íàøå ïðåäñòàâèòåëüñòâî â îðãàíàõ âëàñòè ðàéîíà. Ìû áóäåì
ïîääåðæèâàòü êàíäèäàòîâ îò
êîììóíèñòîâ è ñòîðîííèêîâ
ÊÏÐÔ è ãîòîâû ñ íèìè ðàáîòàòü.
Ðàéîí íóæäàåòñÿ â óêðåïëåíèè âëàñòè, â áîëüøîì å¸ âëèÿíèè íà åãî äåëà. Ìíîãèå ãîäû
íàø ðàéîí ïî ïðàâó ñ÷èòàëñÿ
ëåñîïðîìûøëåííûì ñ åæåãîäíûì îáú¸ìîì ëåñîçàãîòîâîê
áîëåå ÷åòûðåõ ìèëëèîíîâ êóáîìåòðîâ ëåñà. Ðàçâèâàëàñü
ïåðåðàáîòêà äðåâåñèíû íà äâóõ
êðóïíûõ ëåñîçàâîäàõ ðàáîòàþùèõ êàê íà âíóòðåííèé ðûíîê, òàê è íà ýêñïîðò. Íî ïåðåñòðîéêà è ïîñëåäóþùèé ïåðåäåë ýêîíîìèêè ïðèâåëè ê óíè÷òîæåíèþ âñåãî ðàíåå ñîçäàííîãî. Âîçíèêøèå íà ðàçâàëèíàõ ëåñïðîìõîçîâ è ëåñîçàâîäîâ ìàëûå ïðåäïðèÿòèÿ îáúåäèíèëèñü â "ìîäíóþ" àññîöèàöèþ, êîòîðàÿ òàê è íå ñìîãëà
ñêîíöåíòðèðîâàòü óñèëèÿ íà
ðàçðàáîòêå èíâåñòèöèîííîãî
áèçíåñ-ïðîåêòà, ïîçâîëèâøåãî
áû çàêðåïèòü ëåñîñûðüåâóþ
áàçó, çàãîòîâëÿòü è îáåñïå÷èâàòü ãëóáîêóþ áåçîòõîäíóþ
ïåðåðàáîòêó äðåâåñèíû. Íåêîòîðûå ïðåäïðèÿòèÿ, âîøåäøèå
è íå âîøåäøèå â àññîöèàöèþ
íåêîììåð÷åñêîãî ïàðòí¸ðñòâà,
âàðâàðñêè îòíîñèëèñü ê èñïîëüçîâàíèþ äðåâåñèíû, îñòàâëÿÿ çà ñîáîé ãîðû îòõîäîâ ñîçäàþùèõ íåáëàãîïðèÿòíóþ ïîæàðîîïàñíóþ è ýêîëîãè÷åñêóþ
îáñòàíîâêó. Â êîíöå êîíöîâ,
ðåçóëüòàò íå çàñòàâèë ñåáÿ
æäàòü è íà òåððèòîðèþ íàøåãî ðàéîíà ïðèøëî óñïåøíîå
Óñòüÿíñêîå ËÏÏ, êîòîðîå âîâðåìÿ ïîäãîòîâèëî òàêîé ïðîåêò
è çàðó÷èëîñü ïîääåðæêîé Ïðàâèòåëüñòâà îáëàñòè. Ñåãîäíÿ
îíè íàìåðåíû çàãîòîâëÿòü â
Ïëåñåöêîì ðàéîíå îêîëî îäèí
ìèëëèîí êóáîìåòðîâ â ãîä.
Ïî÷åìó òàêîé íåäàëüíîâèäíîé
îêàçàëàñü ïîëèòèêà íàøåé àññîöèàöèè ñóùåñòâîâàâøåé ìíîãèå ãîäû? Êòî âèíîâàò: ðóêîâîäñòâî àññîöèàöèè èëè ðàéîíà?
Ïî÷åìó ó íàñ íåò ëåñôîíäà â
îáú¸ìàõ, äîñòàòî÷íûõ äëÿ ðàáîòû ñâîèõ ïðåäïðèÿòèé ìàëîãî áèçíåñà, à çíà÷èò è äëÿ çàíÿòîñòè ñâîåãî íàñåëåíèÿ?
Ïî÷åìó çà íàø ëåñ âñå íàëîãè
óõîäÿò â Óñòüÿíû?
À âçÿòü ñåëüñêîå õîçÿéñòâî:
ïî äåéñòâóþùåìó çàêîíîäàòåëüñòâó âñå ñåëüõîççåìëè ïðèâàòèçèðîâàíû, òî åñòü ïàåâûå, à
ôàêòè÷åñêè õîçÿåâ ó íèõ íåò, è
áîëüøàÿ ÷àñòü ñåëüõîççåìåëü
çàðàñòàåò ëåñîì. Ïî ýòîé ïðè÷èíå ìåñòíàÿ âëàñòü íå ìîæåò
è íå èìååò ïðàâ äàòü çåìëþ
æåëàþùèì íà íåé ðàáîòàòü. À
åñòü ëè òàêîâûå? Êðîìå òîãî,
òîò, êòî õî÷åò çàíèìàòüñÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûì ïðîèçâîäñòâîì, ïðàêòè÷åñêè íå èìååò
ïîääåðæêè îò ãîñóäàðñòâà, íàñòîëüêî îíà ìèçåðíà.
Èëè ñóäüáà Ñàâèíñêîãî öåìçàâîäà: ïî íåêîòîðûì ñâåäåíèÿì, îáëàñòíûå âëàñòè íå ïîñïîñîáñòâîâàëè îáúåäèíåíèþ óñèëèé ñ «Åâðîöåìåíòîì» ïî ïðîâåäåíèþ â Ñàâèíñêèé ïðèðîäíîãî ãàçà - è ýòî ðåøèëî ñóäüáó
çàâîäà è ñóäüáû öåìåíòíèêîâ.
À ñåãîäíÿ îêàçàëîñü, ÷òî ýòî
áûëî âïîëíå âîçìîæíî? Ðàçâå
ýòî ãîñóäàðñòâåííûé ïîäõîä ê
äåëó. È îïÿòü íàëîãè èç áþäæåòà ðàéîíà óøëè.
À âîîáùå, çà ïîñëåäíþþ ÷åòâåðòü âåêà êàêîå-íèáóäü ñåðü¸çíîå ïðåäïðèÿòèå ïîñòðîåíî
â ðàéîíå? Êîììóíèñòû âåäü
óæå íå ìåøàëè.
Áåç êîíöà ìîæíî ïðîâîäèòü
ïàðàëëåëè ìåæäó ïðîøëûì è
íàñòîÿùèì ñ ðåäêîé, ê ñîæàëåíèþ, âûãîäîé äëÿ íàñòîÿùåãî. Ó êîììóíèñòè÷åñêîé âëàñòè ïðîäóìûâàëîñü äî ìåëî÷åé

âñå, ÷òî êàñàëîñü èíòåðåñîâ
òðóäÿùèõñÿ. À âçÿòü ñåãîäíÿøíåå çäðàâîîõðàíåíèå â íàøåì
ðàéîíå. Èç-çà íåõâàòêè âðà÷åé è ïî äðóãèì ïðè÷èíàì óæå
è Êîíåâñêîé ó÷àñòêîâîé áîëüíèöå óãðîæàåò ñóäüáà ÔÀÏà.
Çà ïîñëåäíèé ãîä ðàéîí áóêâàëüíî ðóõíóë â ôèíàíñîâóþ
ïðîïàñòü: ôàêòè÷åñêè îáàíêðîòèëàñü ÷àñòü ñåëüñêèõ àäìèíèñòðàöèé, ïîä óãðîçîé çàêðûòèÿ
ó÷ðåæäåíèÿ êóëüòóðû â Íèæíåì Óñòüå, Ôåäîâå, Îêñîâñêîì,
Êîðÿêèíå, Ñàìêîâå è ò.ä. Íè
íà ñîäåðæàíèå çäàíèé, íè íà
çàðïëàòó ñîòðóäíèêàì ñðåäñòâ
ïðîñòî íåò. Ê ñîæàëåíèþ è
ìíîãèå øêîëû èìåþò äîëãè.
Íàðîä ãîòîâ óåõàòü èç ðàéîíà,
íî ó íåãî êîí÷èëèñü âñå ñäåëàííûå ïðè Ñîâåòñêîé âëàñòè
ñáåðåæåíèÿ. Ó ìíîãèõ òåïåðü
íåò ðàáîòû, à çíà÷èò è çàðïëàòû.
Ñ 2017 ãîäà ïî÷òè âñå ïîëíîìî÷èÿ ïåðåäàíû ðàéîííîé
àäìèíèñòðàöèè. Ìîæíî ñåáå
ïðåäñòàâèòü, êàê "óëó÷øèòñÿ"
æèçíü â äåðåâíÿõ, êîãäà çà ëþáîé ñïðàâêîé ïðèäåòñÿ åçäèòü
â Ïëåñåöê, òðàòÿ ïîñëåäíèå
äåíüãè, íåðâû è âðåìÿ!
Ïîñëå îáúÿâëåííîé ïåðåñòðîéêè ïðîøëî áîëåå ÷åòâåðòè âåêà. Ñîçäà¸òñÿ âïå÷àòëåíèå, ÷òî ïðåäïðèÿòèÿ è ó÷ðåæäåíèÿ äîðàáàòûâàþò íà îáëîìêàõ ñîöèàëèçìà, à ÷òî æå áóäåò
äàëüøå, êîãäà ðóõíåò ïîñòðîåííî å ïðè ñ îöè àë èçìå? Ã äå
ïåðñïåêòèâà? Ïî÷åìó íåò ïðåäëîæåíèé ó ïàðòèè âëàñòè? Èëè
áóäåì çàíèìàòüñÿ "ïðàéìåðèñàìè" è îïðåäåëÿòü, êàêîé ñëåäóþùèé ìèëëèàðäåð, íå óïëà÷èâàþùèé íàëîãè â áþäæåòû âñåõ
óðîâíåé, âîéä¸ò â âåðõîâíóþ
âëàñòü. Ïðåçèäåíò Â.Â. Ïóòèí
íåãàòèâíî îòíîñèòñÿ ê òàêèì
ôàêòàì. Ìîæåò ýòî íå òàê?
Ìû äàâíî íå ñëûøèì îá ïðîòåñòíûõ âûñòóïëåíèÿõ ãðàæäàí
ðàçâèòûõ ñòðàí ïîñâÿù¸ííûì
óðîâíþ çàðïëàò, âîïðîñàì ÆÊÕ.
Çíà÷èò, ãðàæäàíå ýòèõ ñòðàí
äîâîëüíû óñëîâèÿìè æèçíè.
Ïî÷åìó íå ïîçàèìñòâîâàòü
ïîëîæèòåëüíûé îïûò ó äðóãèõ?
Êòî ìåøàåò?
Íåäàâíî â Ìîñêâå ñîñòîÿëîñü
çàñåäàíèå ïðåçèäèóìà «Åäèíîé Ðîññèè», ãäå ïðîçâó÷àëî, ÷òî
ïàðòèÿ áóäåò çàùèùàòü èíòåðåñû íàñåëåíèÿ. Íî îò êîãî
çàùèùàòü ãðàæäàí, âåäü àáñîëþòíîå áîëüøèíñòâî â ÃîñÄóìå ó ïðàâÿùåé ïàðòèè? Çà÷åì
æå îíà ïîçâîëÿåò ðàçðàáàòûâàòü è ïðèíèìàòü çàêîíû, êîòîðûå ñíèæàþò óðîâåíü æèçíè íàðîäà? «Åäèíàÿ Ðîññèÿ»
âïîëíå ìîæåò çàáëîêèðîâàòü
ëþáîé çàêîí, ïðîòèâîðå÷àùèé
èíòåðåñàì íàðîäà.
Òàì æå îáñóæäàëèñü âîïðîñû è î êîððóïöèè, óñëîâèÿ äëÿ
êîòîðîé âèäèìî, ñîçäàþòñÿ
áåçíàêàçàííîñòüþ. Ïî÷åìó
ñàìûå âûñîêîïîñòàâëåííûå
êîððóïöèîíåðû ãóáåðíàòîðû,
ìèíèñòðû ðàñòàñêèâàþùèå
íàðîäíîå äîáðî, íå íàêàçûâàþòñÿ êîíôèñêàöèåé èìóùåñòâà
èëè êàê-òî ñòðàííî îïðàâäûâàþòñÿ ñóäàìè? Âîïðîñîâ ìíîãî!
À èõ êàê áû è íåò: êòî æå èç
ðóêîâîäèòåëåé ðàéîíîâ, à ìîæåò è îáëàñòåé ïîñìååò ïîäåëèòüñÿ íåïðèÿòíîñòÿìè ñ âûøåñòîÿùèì ðóêîâîäñòâîì? Âîçìîæíî ïîýòîìó â âåðõíèõ ýøåëîíàõ âëàñòè è ñîçäà¸òñÿ âïå÷àòëåíèå, ÷òî âñ¸ õîðîøî? À
òàì-òî è äîëæíû áûòü çàèíòåðåñîâàíû âî ìíåíèÿõ îïïîçèöèîííûõ ïàðòèé. Îñîáåííî
ÊÏÐÔ, êîòîðàÿ äåéñòâèòåëüíî
ðàáîòàëà è ðàáîòàåò íà èíòåðåñû òðóäîâîãî íàðîäà, òî åñòü
íà èíòåðåñû àáñîëþòíîãî áîëüøèíñòâà íàñåëåíèÿ ñòðàíû.
Âÿ÷åñëàâ Ðîãîçèí, ïåðâûé
ñåêðåòàðü Ïëåñåöêîãî
ÐÊ ÊÏÐÔ

Õó ëà å ñòü î÷å íü ó äîáí àÿ âåùü : íà ïàñ òü ì îæíî ñ ïîìî ùüþ îäí îãî ñëîâ à,
à ä ëÿ ç àùèòû íóæ íû ö åëûå ñòðà íèöû ...
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ÂÎÇÐÀÆÅÍÈÅ ÍÀ ÑÒÀÒÜÞ
ÒÎÃÎÑÀÌÎÃÎÔÐÎËÎÂÀ
Плесецкая территориальная
избирательная комиссия просит
опу бликовать на страницах газеты "Курье р Прионежья" возраже ние на статью от 9 марта
2017 г., газета № 10 "С глубоким
разочарованием", автором которой является ТотСамыйФролов.
Прочитав статью "С глубоким
разочарованием", странно подписанную "ТотСамыйФролов", члены
Плесецкой территориальной избирательной комиссии идентифицировали автора публикации, члена
КПСС с 1978 года по настоящее
время,
с депутатом Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный район" Фроловым
Андреем Николаевичем.
Автор статьи сам являясь депутатом районного Собрания депутатов, бесцеремонно пройдясь по
всем органам власти от Президента РФ и прокуратуры до своих же
коллег-депутатов, не обошел вниманием и работу участковых избирательных комиссий. Территориальная избирательная комиссия
решила расставить правильные
акценты и высказать свое мнение
по поводу опубликованной статьи.
Один клик в Яндексе, и вы прочитаете, что на данный момент ни
одна политическая партия или общественное объединение с названием "КПСС" Министерством юстиции Российской Федерации не
зарегистрирована. Таким образом,
Фролов А.Н. является членом не
существующей в настоящее время партии. Конечно, можно хранить верность прежним идеалам и
бережно хранить партийный билет,
но тогда уж и будьте достойны высоких норм морали, которым стремились соответствовать настоящие коммунисты.
А теперь о нашем, выборном. В
статье речь идет о выборах в районное Собрание депутатов в 2013
году. Напомним читателям, что
представительный орган районного уровня избирается по пропорциональной системе: половина депутатов (11 человек) выбирается по
партийным спискам, а другая половина (11 человек) - по одномандатным округам. Таким образом,
на территории района в соответствии выборного закона, образовано 11 округов с практически
одинаковым количеством избирателей в каждом округе (около 3600
человек).
Каждый дееспособный гражданин, старше 18 лет, может подать
документы на выдвижение канди-

датом по одномандатному избирательному округу, и, одновременно,
выдвинут в составе списка кандидатов от определенной партии.
Это обычная практика и ничего
противозаконного тут нет. По единому избирательному округу избиратель голосует за партию (общественное объединение), а по одномандатным округам - за конкретного кандидата. Не все кандидаты
в депутаты, зарегистрированные
по партийным спискам, могут
быть в составе депутатского корпуса, т.к. количество депутатских
мандатов зависит от того, как избиратели (электорат) проголосует
за ту или иную партию (объединение). Чем больше голосов избиратели отдадут за ту или иную
партию, тем больше мандатов
распределяется такой партии.
Если же за то или иное избирательное объединение проголосовало малое количество избирателей, данная партия в распределении мандатов не участвует.
Другое дело о гражданах, идущих на выборы по одномандатным
избирательным округам, избиратели знают кандидатов в лицо, знают их деловые качества, доверяют им представлять их интересы
в законодательном органе.
Что такое электорат? В переводе с латинского - избиратель. В современном толковании - это круг
сторонников определенной организации избирателей, голосующих за
определенную партию на парламентских, президентских, муниципальных и других выборах. Таким
образом, каждый кандидат, политическая партия, выдвинувшая и
зарегистрировавшая списки кандидатов в депутаты, в результате
своих предвыборных действий
(агитация и др.) создает (формирует) в избирательном округе, в котором он зарегистрирован, свой
электорат, приобретает своих
сторонников, которые в день голосования отдадут голоса в пользу
этого кандидата или партии.
Далее. На территории каждого
округа может быть образовано
несколько избирательных участков, которые могут находиться
даже в разных населенных пунктах и на территориях разных муниципальных образований. Общий
результат голосования в округе
определяется путем суммирования результатов голосования на
всех избирательных
участках,
входящих в данный округ.
На муниципальных выборах кандидаты Белоусов В.С. и Фролов

ÍÅÔÎÐÌÀËÜÍÀß ÇÀÍßÒÎÑÒÜ
Ïî ï îð ó÷ åíèþ Ï ðà âè òåëü ñò âà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ñóáúåêòû
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ìóíèöèïàëüíûå îðãàíû âëàñòè äîëæíû îáåñïå÷èòü ðåàëèçàöèþ ïëàíîâ ìåðîïðèÿòèé, íàïðàâëåííûõ íà ñíèæåíèå
íåôîðìàëüíîé çàíÿòîñòè. ×òî òàêîå íåëåãàëüíàÿ ðàáî÷àÿ çàíÿòîñòü
è ê ÷åìó îíà âåäåò? Äàííûé âèä
çàíÿòîñòè ÷àùå âñåãî èñïîëüçóþò
ðóêîâîäèòåëè ïðåäïðèÿòèé ìàëîãî
áèçíåñà: òîðãîâëè, îáùåñòâåííîãî
ïèòàíèÿ, ïðîèçâîäñòâà è ïåðåðàáîòêè ñåëüõîçïðîäóêöèè, ñòðîèòåëüíîé
îòðàñëè è ò.ä. Ïåðâûé ïðèçíàê íåôîðìàëüíîé çàíÿòîñòè - ýòî óêëîíåíèå ðàáîòîäàòåëÿ, êàêîâûìè ÿâëÿþòñÿ ðóêîâîäèòåëè ïðåäïðèÿòèé,
îðãàíèçàöèé, èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè, ãëàâû ÊÔÕ îò îôîðìëåíèÿ òðóäîâîãî äîãîâîðà ñ íàåìíûì ðàáîòíèêîì. Êàê ñëåäñòâèå
íàðóøåíèå âñåõ, ïðåäóñìîòðåííûõ
çàêîíîäàòåëüñòâîì, ñîöèàëüíûõ ãàðàíòèé ðàáîòíèêà. Ñðåäè íèõ: ïðàâî íà îáÿçàòåëüíîå ïåíñèîííîå, ìåäèöèíñêîå, ñîöèàëüíîå ñòðàõîâàíèå,
ñòðàõîâàíèå îò íåñ÷àñòíîãî ñëó÷àÿ
íà ïðîèçâîäñòâå, íà îïëà÷èâàåìûé
î÷åðåäíîé òðóäîâîé îòïóñê è îòïóñê ïî áåðåìåííîñòè è ðîäàì, îò-

ïóñê ïî óõîäó çà ðåáåíêîì è ò.ä.
Îáî âñåõ íåãàòèâíûõ ïîñëåäñòâèÿõ
íåëåãàëüíîé çàíÿòîñòè, "ñåðûõ ñõåìàõ" îïëàòû òðóäà ìû íåîäíîêðàòíî èíôîðìèðîâàëè íàñåëåíèå ðàéîíà. Âåäü ýòî íå òîëüêî ñåðüåçíûå
ñîöèàëüíûå ïðîáëåìû: ïðîèçâîë
ðàáîòîäàòåëåé è ñîöèàëüíàÿ íåçàùèùåííîñòü ðàáîòíèêîâ, ìíîãî÷èñëåííûå íàðóøåíèÿ òðóäîâîãî çàêîíîäàòåëüñòâà ïî îòíîøåíèþ ê íèì,
íî è âàæíåéøèå ýêîíîìè÷åñêèå ïðîáëåìû: íåäîïîëó÷åíèå ñîöèàëüíûõ
ïëàòåæåé è íàëîãîâûõ ïîñòóïëåíèé
â áþäæåòû âñåõ óðîâíåé, ÷òî îáîðà÷èâàåòñÿ íåäîôèíàíñèðîâàíèåì,
ïðåæäå âñåãî ñîöèàëüíîé ñôåðû.
Óâàæàåìûå ðàáîòîäàòåëè ðàéîíà, ïðèçûâàåì Âàñ, îñóùåñòâëÿòü
ñâîþ äåÿòåëüíîñòü â ñîîòâåòñòâèè
ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Óâàæàåìûå ãðàæäàíå! Íå îñòàâàéòåñü ðàâíîäóøíûìè ê êàæäîìó
ôàêòó èñïîëüçîâàíèÿ íåëåãàëüíîé
ðàáî÷åé ñèëû, ïðîÿâèòå ãðàæäàíñêóþ ïîçèöèþ! Îáðàùàéòåñü â àäìèíèñòðàöèþ Ïëåñåöêîãî ðàéîíà
ïî òåëåôîíàì "ãîðÿ÷åé ëèíèè": 770-10, 7-70-21.
Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
À.À. Ñìåòàíèè

А.Н. были зарегистрированы в разных округах. Белоусов В.С. - в округе №5. На территории округа
два избирательных участка: №
720 (РЦДО) и № 721 (старый корпус Плесецкой школы). На данных
участках голосуют избиратели,
включенные в списки избирателей: от жилого микрорайона ПТФ и
до ул. Садовой. Фролов А.Н. - в
округе №6, на территории которого также два избирательных участка № 722 (основной корпус Плесецкой школы) и № 723 (ДЦ "Зенит"). Территория этих избирательных участков охватывает избирателей п. Плесецк от ул. Садовой до южной окраины, от железной дороги до западной окраины
посёлка. Не надо забывать, что в
избирательных бюллетенях этих
округов, кроме фамилий двух названных кандидатов в депутаты
было еще достаточное количество
достойных претендентов в депутаты, у избирателей был большой
выбор.
Деятельность комиссий при
подготовке и проведении выборов,
подсчете голосов, установлении
итогов голосования, определении
результатов выборов, осуществляется открыто и гласно (могут
присутствовать сами кандидаты,
члены комиссий с совещательным
голосом, наблюдатели и другие,
определённые законом, лица). Результаты выборов на каждом избирательном участке, и в целом в
округе, зависят не от состава и
адреса избирательных участков, а
от личных отношений каждого избирателя (электората) к тому или
иному кандидату (политической
партии), от конкретных дел и поступков кандидата (партии), а в
целом - от мнения, которое создает себе каждый кандидат (партия).
Плесецкая территориальная избирательная комиссия глубоко разочарована: как же Вы, Андрей Николаевич, человек с высшим юридическим образованием, неоднократно избиравшийся, и являющийся действующим депутатом Собрания депутатов муници-пального района, не знаете азов выборного законодательства. Каким же
образом можно сравнивать (анализировать) результаты выборов
по кандидатам, зарегистрированным в разных округах? Да, один и
тот же Плесецк, но округа и электорат то - разные!!!
Звание депутата возлагает на
человека большую ответственность, в том числе и за достоверность своих слов. Может бумага и
стерпит, а народ у нас умный и в
своём выборе не делает ошибок.
Члены Плесецкой территориальной избирательной
комиссии с правом решающего голоса (9 человек)

Ñîáà÷üÿ
æèçíü
Íå òîëüêî ó íàñ â
ïî ñåë êå Ñà âèí ñê èé
ñòîèò ñòîëü îñòðûé âîïðîñ î ñîáàêàõ. Âîëüãîòíî èì ñòàÿìè
áåãàòü ïî ïîñåëêó è äåðæàòü â ñòðàõå
è ìàëîãî, è ñòàðîãî. Ïèøóò â ãàçåòàõ
êàê ñåáÿ âåñòè ïðè àãðåññèè ñî ñòîðîíû ñîáàê, íî ðàçâå â òàêèå ìîìåíòû âîçìîæíî ëè ÷òî-ëèáî âñïîìíèòü,
êîãäà äàæå ïðè âèäå îãðîìíîé ñòàè
íå çíàåøü ãäå è óêðûòüñÿ. Âîò è ïðîâîæàåì äåòåé óòðîì äî øêîëû è
âñòðå÷àåì ñî øêîëû, õîòü â ñëó÷àå
îïàñíîñòè ñî ñòîðîíû ñîáàê, êàê-òî
îãðàäèòü äåòåé îò óêóñîâ. À ñîáàê
ñòàíîâèòñÿ âñå áîëüøå è áîëüøå â
ïîñåëêå, íå òîëüêî áðîäÿ÷èõ, íî è âèäíî õîçÿéñêèõ, îïðåäåëèòü ìîæíî ïî
îøåéíèêàì. Âèäíî òàêèå õîçÿåâà ñîáàê òîëüêî íà ìàøèíàõ åçäÿò è ïåøêîì íå õîäÿò, è íå áåñïîêîÿòñÿ î ñâîèõ ñîáàêàõ. Êàæåòñÿ êî âñåìó ìû óæå
ïðèâûêëè è òî, ÷òî ñ îñåíè íåò óëè÷íîãî îñâåùåíèÿ ïðàêòè÷åñêè âî âñåì
ïîñåëêå è òî, ÷òî íå ïðîéòè, è íå ïðîåõàòü â âåñåííþþ ðàñïóòó, à âîò ê
ñîáàêàì íó íèêàê ïðèâûêíóòü íå
ìîæåì. À ÷òî æå âëàñòü è äåïóòàòû?
Æèòåëè ï. Ñàâèíñêèé

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
Â ãàçåòå ¹ 7 îò 15 ôåâðàëÿ ïî òåõíè÷åñêèì ïðè÷èíàì äàííàÿ òàáëèöà
áûëà íàïå÷àòàíà íå ïîëíîñòüþ. Ïóáëèêóåì åå ïîâòîðíî.
Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ðåøåíèþ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" îò 27 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà ¹ 123
Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê Ïîëîæåíèþ î äåíåæíîì ñîäåðæàíèè
ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"

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

Размер
должностного
оклада
(рублей в
месяц)
2

Ежемесячное денежное
поощрение ( должностных
окладов в месяц)
3

Первый заместитель главы местной
администрации

8125

3

Заместитель главы местной
администрации

6148

2,5

5565

2

4219

2

4633

2

4207

2

4207

2

4181

2

4200

2

4207

2

3424

2

Главный специалист

3392

2

Ведущий специалист

3127

2

3392

2

3125

2

Главная группа должностей
Руководитель органа местной
администрации*
Руководитель органа местной
администрации**
Ведущая группа должностей
Заместитель руководителя органа
местной
администрации***
Заместитель руководителя органа
местной
администрации****
Руководитель структурного
подразделения органа местной
администрации
Заместитель руководителя структурного
подразделения органа местной
администрации
Помощник главы местной
администрации
Заместитель председателя
территориальной комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Консультант
Старшая группа должностей

Ответственный секретарь
территориальной комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав
местной администрации
Младшая группа должностей
Специалист 1 категории

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

3424

2

Главный специалист

3392

2

Ведущий специалист

3127

2

Старшая группа должностей

Младшая группа должностей
Раздел 3. Должности муниципальной службы
в контрольно-счётной комиссии муниципального образования
«Плесецкий муниципальный район»
Высшая группа должностей
Председатель

5565

2

3424

2

Ведущая группа должностей
Инспектор аппарата контрольно-счётной
комиссии

* Íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ, ** Íà÷àëüíèê îòäåëà, *** Çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà
óïðàâëåíèÿ, **** Çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà".

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÏÎËÜÇÎÂÀÒÅËÈ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜÍÛÕ ÄÎÐÎÃ!
Ïðåäâàðèòåëüíî ñ 03 àïðåëÿ ïî 17 ìàÿ 2017 ãîäà áóäåò ââåäåíî îãðàíè÷åíèå äâèæåíèÿ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ,
îñåâûå ìàññû êîòîðûõ ñ ãðóçîì è áåç ãðóçà ïðåâûøàþò
3,5 òîííû íà êàæäóþ îñü ïî àâòîìîáèëüíûì äîðîãàì
ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ.
Ðåêîìåíäóåì ñâîåâðåìåííî ïðîèçâåñòè çàâîç íåîáõîäèìûõ ãðóçîâ.
Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ïëåñåöêèé ðàéîí"

Èñòèíà ëþáèò êðèòèêó, îò íåå îíà òîëüêî âûèãðûâàåò, ëîæü áîèòñÿ êðèòèêè, èáî ïðîèãðûâàåò îò íåå. Ä. Äèäðî
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Â ÐÀÉÎÍÅ

È ÑÍÎÂÀ ÒÎÒÀËÜÍÛÉ
ÄÈÊÒÀÍÒ
Êîíåâñêàÿ áèáëèîòåêà ñåìåéíîãî
÷òåíèÿ òðàäèöèîííî ðàñïàõèâàåò ñâîè
äâåðè âñåì æåëàþùèì ïðîâåðèòü
ñâîþ ãðàìîòíîñòü. Êðîìå òîãî, "Òîòàëüíûé äèêòàíò" ïðîâîäèòñÿ ñ öåëüþ
ïîïóëÿðèçàöèè ÿçûêà è ïîâûøåíèÿ
óðîâíÿ çíàíèé. Ïî ïðîãíîçàì îðãàíèçàòîðîâ, â ýòîì ñîáûòèè ïî âñåé
ñòðàíå ïðèìóò ó÷àñòèå áîëåå äâóõñîò
òûñÿ÷ ÷åëîâåê. Êîíåâî ïðèíèìàåò
ïðàçäíèê ãðàìîòíîñòè óæå â ÷åòâ¸ðòûé ðàç. Êàê îòìåòèëà îðãàíèçàòîð
Îëüãà Ñàâîñòèíà, òðàäèöèîííî äèêòàíò
ïèøóò áîëåå ñîòíè ÷åëîâåê.
- Õîòåëîñü áû ïðèâëå÷ü êàê ìîæíî
áîëüøå ó÷àñòíèêîâ. È æåëàòåëüíî,
÷òîáû ðåáÿò ïðèøëî ïîáîëüøå, - ãîâîðèò îíà.
Êñòàòè, "Òîòàëüíûé äèêòàíò" êîíåâöû áóäóò ïèñàòü 9 àïðåëÿ ñ 14 ÷àñîâ.
Ñ ñîáîé íåîáõîäèìî èìåòü ðó÷êó.
Ìèõàèë Ñóõîðóêîâ
ÏÅÐÅÄÀÒÜ ÈÑÒÎÐÈÞ
ÏÎÒÎÌÊÀÌ
Æèòü íå òîëüêî íàñòîÿùèì, íî è äàëåêèì áóäóùèì. 25 ìàðòà 2017 ãîäà
ñòàëî óíèêàëüíîé äàòîé ñîâðåìåííîñòè. Â Ïëåñåöêîé öåíòðàëüíîé áèáëèîòåêå ñîñòîÿëàñü ïåðåäà÷à "êàïñóëû âðåìåíè" - ïèñüìà ïîòîìêàì 2067
ãîäà.
Þíûå æóðíàëèñòû ñòóäèè "Ñâåò",
ãàçåòà "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ" è ñîòðóäíèêè áèáëèîòåêè íàïèñàëè ñâîè îáðàùåíèÿ òåì, êòî áóäåò æèòü ÷åðåç
ïîëâåêà. Ïèñüìà ñîäåðæàò ðàññêàçû
î íàøåé ñîâðåìåííîé æèçíè, ëþäÿõ,
êóëüòóðå è ìíîæåñòâî âîïðîñîâ, íà
êîòîðûå ïîòîìêàì ïðåäñòîèò îòâåòèòü.
- ×åðåç ïÿòüäåñÿò ëåò æèçíü áóäåò

àáñîëþòíî äðóãîé, - ãîâîðèò Íèêà
Æóðàâëåâà, - È ëþäÿì áóäóùåãî áóäåò
èíòåðåñíî óçíàòü î òîì, êàê æèëè â
ïðîøëîì.
- ß íàïèñàëà ïîæåëàíèå, ÷òîáû òå,
êòî îòêðîåò êàïñóëó ÷åðåç ìíîãî ëåò,
òîæå îñòàâèëè ñâîå ïîñëàíèå áóäóùèì ïîêîëåíèÿì, - ïðèçíàëàñü Ïîëèíà Ñèíÿêîâà.
Ïîìèìî ïèñåì êàïñóëà ñîäåðæèò
íîìåðà ãàçåòû "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ",
÷òîáû ïîòîìêè áûëè â êóðñå âñåõ ñîáûòèé, êîòîðûå ïðîèñõîäèëè â ïðîøëîì.
Ìèõàèë Ñóõîðóêîâ
ÐÀÇÐÓØÀß ÁÀÐÜÅÐÛ
Íà áàçå Êîí¸âñêîé øêîëû ïðîøåë
ñåìèíàð ó÷èòåëåé íà÷àëüíûõ êëàññîâ
«Èíêëþçèâíîå îáðàçîâàíèå. Îáó÷åíèå äåòåé ñ ÎÂÇ». Îñíîâíîé òåìîé
ìåðîïðèÿòèÿ ÿâëÿëàñü èíòåãðàöèÿ
äåòåé ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ â ó÷åáíûé ïðîöåññ.
Ïåäàãîãè èç Ñàâèíñêîé, Ïëåñåöêîé,
Îêñîâñêîé, Ïóêñèíñêîé, Îáîçåðñêîé
øêîë ñîáðàëèñü, ÷òîá îáìåíÿòüñÿ îïûòîì ïî ñîçäàíèþ êîìôîðòíîé îáðàçîâàòåëüíîé ñðåäû. Õîçÿåâà ñåìèíàðà, ïåäàãîãè Êîí¸âñêîé øêîëû, ïîäãîòîâèëè îòêðûòûå óðîêè è ìàñòåð-êëàññû. Èðèíà Âàñèëüåâíà Ðóäà÷èõèíà
ïðîâåëà âî 2á êëàññå óðîê ðóññêîãî
ÿçûêà è ïîäåëèëàñü òåõíîëîãèåé îáó÷åíèÿ îïòèìàëüíîìó ÷òåíèþ. Åêàòåðèíà Âèòàëüåâíà Øåëåõîâà ïðèãëàñèëà âñåõ íà óðîê îêðóæàþùåãî ìèðà
â 3á êëàññ ïî òåìå «Çà÷åì ëþäè îõðàíÿþò áîëîòà?».
Â ðàìêàõ êðóãëîãî ñòîëà Åëåíà Åâãåíüåâíà Áîäóðîâà ïðîâåëà ñ êîëëåãàìè ìàñòåð-êëàññ «Ðàçâèòèå âíèìàíèÿ è ïàìÿòè ó äåòåé ñ ÎÂÇ íà óðîêàõ ëèòåðàòóðíîãî ÷òåíèÿ» Îáùåíèå
ïîëó÷èëîñü ïðîäóêòèâíûì. Êàê îòìåòèëè âñå ó÷àñòíèêè ñåìèíàðà, íàì
ïðåäñòîèò íå òîëüêî îñâàèâàòü íîâûå
òåõíîëîãèè âçàèìîäåéñòâèÿ, íîâûå
ïðèíöèïû ïðîôåññèîíàëüíîé êîììóíèêàöèè, íî è ðàçðóøàòü ïñèõîëîãè÷åñêèå áàðüåðû .Òîëüêî òîãäà èíêëþçèâíîå îáðàçîâàíèå ñòàíåò øàãîì â
áóäóùåå.
Íàòàëüÿ Äåìåíòüåâà

ÁÓÄÍÈ È ÒÓÐÍÈÐÛ
Ñïîðò â ãëóáèíêå íè÷åì íå óñòóïàåò îòíîñèòåëüíî áîëüøèì íàñåë¸ííûì
ïóíêòàì ðàéîíà. Â Ñàìêîâî ïðîõîäÿò çàíÿòèÿ âîëåéáîëîì. Â øêîëüíîé
ñåêöèè ìàëü÷èøêè è äåâ÷îíêè äàâíî
ïîëþáèëè ýòó èãðó.
Òðåíåð - Àëåêñåé Âëàäèìèðîâè÷
Áåëîêîïûòîâ, ïðîâîäèò çàíÿòèÿ ðåãóëÿðíî. Íåáîëüøàÿ ïëîùàäêà, ïåðåãîðîæåííàÿ ñåòêîé, íåâûñîêèé ïîòîëîê
è äâà äåñÿòêà þíîøåé è äåâóøåê.
À âåäü ñåêöèè ïîñåùàþò äàæå ñàìûå ìîëîäûå, íà÷èíàþùèå èãðîêè.
Êàæäûé âå÷åð, ïî áóäíÿì â ñïîðòçàë
ïðèõîäÿò êîìàíäû íà÷èíàÿ ñ ñåäüìîãî êëàññà äî òåõ, êòî îêîí÷èë øêîëó
äàâíî. Â Ñàìêîâî ñóùåñòâóåò ÷åòûðå êîìàíäû: äâå - äåâóøåê è äâå ìóæñêèå.
Òðåíèðîâêè ïðîõîäÿò ó êîìàíä ðàçäåëüíî, íî ðåáÿòà âñåãäà ãîòîâû ïîìî÷ü äðóã äðóãó.
- Ìîè èãðîêè, - ãîâîðèò òðåíåð, àêòèâíûå, äèñöèïëèíèðîâàííûå, äðóæíûå. Îíè âñåãäà ãîòîâû ïîñòîÿòü çà
ñåáÿ è çà ñâîþ êîìàíäó. Ïåðñïåêòèâû âîëåéáîëà â Ñàìêîâî - íàáðàòü
êîìàíäó þíîøåé, äåâóøåê è ìóæèêîâ äëÿ ó÷àñòèÿ âî âçðîñëûõ ñîðåâíîâàíèÿõ.
Åñòü â âîëåéáîëüíûõ êîìàíäàõ ÿðêèå èãðîêè. Êàïèòàí Àëèíà Ðó÷üåâñêèõ - îãîíü êîëëåêòèâà. Èìåííî îíà
"çàæèãàåò ïëàìÿ" âî âðåìÿ èãðû.
- Äëÿ ìåíÿ âîëåéáîë - ýòî êàê íîâîå ïðèêëþ÷åíèå â íåèçâåäàííóþ
ñòðàíó ïîä íàçâàíèåì "Ñïîðò", - ãîâîðèò îíà, - Â ýòîì âèäå ñïîðòà ìû
ðàñêðûâàåì ñâîè íîâûå, òàèíñòâåííûå,
íåîáúÿòíûå òàëàíòû, â êîòîðûõ âèäíî,
êàê íàì ïî-íàñòîÿùåìó äîðîã è ëþáèì ýòîò âèä ñïîðòà. Ñàìîå ãëàâíîå
â âîëåéáîëå - ýòî, êîíå÷íî æå, êîìàíäà. Âåäü áåç äðóæíîãî êîëëåêòèâà íåò
èãðû. À òàêæå íåìàëûé òðóä ïàäàåò
íà ïëå÷è êàïèòàíà. Åìó íóæíî íàñòðîèòü ñâîþ êîìàíäó òàê, ÷òîáû â èõ ãëàçàõ çàèãðàëà òà ñàìàÿ èñêðà, êîòîðàÿ
òàê íåîáõîäèìà. Â âîëåéáîë ÿ èãðàþ
óæå ÷åòûðå ãîäà è ãîðæóñü òåì, ÷òî
êîãäà-òî âçÿëà ìÿ÷ â ðóêè è íè íà îäíó

ÄÀÂÀÉÒÅ ÍÅ ÁÓÄÅÌ Ñ×ÈÒÀÒÜ

ìèíóòó íå ñîìíåâàëàñü, ÷òî ýòî ìîé
âèä ñïîðòà.
Âîëåéáîëüíûå êîìàíäû ïðîäîëæàþò
çàíÿòèÿ, íà èõ ñ÷åòó äâåíàäöàòü êóáêîâ è áîëüøîå êîëè÷åñòâî íàãðàä, çàâî¸âàííûõ íà ðàçíûõ òóðíèðàõ. Ýòî è
ðàéîííûå è îáëàñòíûå ñîðåâíîâàíèÿ,
â Êîí¸âî, â Ñåâåðîîíåæñêå, â Øåëîõîâñêîé è âî ìíîãèõ äðóãèõ ïîñåëåíèÿõ. À íåäàâíî íà òóðíèðå â Ïëåñåöêå ñàìêîâñêèå þíîøè âçÿëè ïåðâîå ìåñòî. Óæå êîòîðûé ãîä ïîäðÿä.
Þðèé Ìàëàôååâ, Àëåêñåé Ìàòþãîâ,
Àëåêñåé Îêóëîâ, Ñåðãåé Ñàìîéëîâ,
Âèêòîð Âåðåùàãèí, Âàäèì Õóäÿêîâ è
Âëàäèñëàâ Âåðåùàãèí - âîò îíà, êîìàíäà ïîáåäèòåëåé! Äåâóøêè òîæå íå
îòñòàâàëè è áîðîëèñü çà íàãðàäíûå
ìåñòà. Â ñëåäóþùåì ãîäó äåâ÷îíêè
è ìàëü÷èøêè, ïðåîäîëåâ äàëüíþþ äîðîãó, ñíîâà ïðèåäóò â Ïëåñåöê, ÷òîáû
áîðîòüñÿ çà íàãðàäó è òî÷íî íå ïîêàæóò ñåáÿ õóæå îñòàëüíûõ.
Äàðüÿíà Òèøèíèíà

Â ìèíóâøèé ÷åòâåðã â Ñàâèíñêîì
êðàåâåä÷åñêîì ìóçåå òîðæåñòâåííî
îòìåòèëè þáèëåé Àíàòîëèÿ Íèêîëàåâè÷à Áûäàíîâà. «Êðàñèâûé þáèëåé»
- ïîä÷åðêíóëà Ãàëèíà Ñòåïàíîâíà Ùåãîëü. Áåç äåñÿòêà âåê — âîçðàñò ïî÷òåííûé. È êàæäûé èç ýòèõ äåñÿòêîâ
— ñâîåîáðàçíûé ýòàï ëåòîïèñè æèç-

íè, íàïîëíåííîé ñîáûòèÿìè. Þíîñòü
Àíàòîëèÿ Íèêîëàåâè÷à áûëà ñâÿçàíà
ñ âîéíîé, åìó ïðèõîäèëîñü òðóäèòüñÿ,
íå ñìîòðÿ íà ãîëîä è ëèøåíèÿ. Ìíîãî ëåò ïîñëå âîéíû þáèëÿð ïðîðàáîòàë íà Ñàâèíñêîì øèôåðíîì çàâîäå,
íà åãî ãëàçàõ ïðîèñõîäèëè ñòðîèòåëüñòâî è ðàñöâåò ïîñåëêà. Î æèçíè Àíà-

òîëèÿ Áûäàíîâà ãàçåòà «Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ» óæå ïèñàëà.
Ïîçäðàâèòü þáèëÿðà ñîáðàëèñü íåðàâíîäóøíûå ëþäè: ïðåäñòàâèòåëè
âåòåðàíñêîé îðãàíèçàöèè, äåïóòàòû,
àäìèíèñòðàöèÿ, áûâøèå êîëëåãè ïî
ðàáîòå è ïðîñòî äðóçüÿ.
Ôåäîð Ãåðàñèìîâè÷ Ëîâûãèí âðó÷èë
ïîçäðàâëåíèå îò èìåíè îáëàñòíîé
âåòåðàíñêîé îðãàíèçàöèè è ðàéîííîãî Ñîâåòà âåòåðàíîâ.
- Äåâÿíîñòî ëåò — ðàçâå ýòî ãîäû?
Äàâàéòå íå áóäåì ñ÷èòàòü, - ñî ñòèõîòâîðíîé ñòðîêîé ê þáèëÿðó îáðàòèëñÿ äåïóòàò ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà
Îëåã Ïîðîõîâ. Îí çà÷èòàë ïîçäðàâëåíèÿ îò èìåíè ãëàâû ÌÎ «Ñàâèíñêîå» è äåïóòàòñêîãî êîðïóñà.
Âñå ñîáðàâøèåñÿ ïîñìîòðèëè òåëåâèçèîííûé ñþæåò îá Àíàòîëèè Áûäàíîâå, ñíÿòûé äëÿ ïðîãðàììû Ïðèîíåæñêîãî òåëåâèçèîííîãî êóðüåðà. À çàòåì þáèëÿðó áûë âðó÷åí ñâåæèé íîìåð «Êóðüåðà Ïðèîíåæüÿ» ñ ìàòåðèàëîì î íåì.
À çàòåì äóøåâíîå ÷àåïèòèå ñ âîñïîìèíàíèÿìè è îáñóæäåíèåì àêòóàëüíûõ ïðîáëåì. È îáùåå ôîòî.
Ìèõàèë Ñóõîðóêîâ

ÊÀÄÅÒÛ, ÂÏÅÐ¨Ä!

Â ïîñ¸ëêå Îêñîâñêîì ïðîøåë Ñáîð
âîñïèòàííèêîâ êàäåòñêèõ êëàññîâ èç
øêîë Ïëåñåöêîãî è Íÿíäîìñêîãî ðàéîíîâ. Íà ìåðîïðèÿòèå, êîòîðîå ïðîâîäÿò äëÿ ðàçâèòèÿ êàäåòñêîãî äâèæåíèÿ â Ðîññèè, åæåãîäíî ïðèåçæàþò
ëó÷øèå âîñïèòàííèêè êàäåòñêèõ êëàññîâ èç øêîë Àðõàíãåëüñêîãî ðåãèîíà. Â ýòîì ãîäó â êîíêóðñàõ ïðèíÿëè
ó÷àñòèå ïÿòü äåëåãàöèé: èç Ïëåñåöêà,
Ñàâèíñêîãî, Îêñîâñêîãî è äâóõ øêîë

Íÿíäîìû.
Äåëåãàöèÿ âîñïèòàííèêîâ êàäåòñêîãî
êëàññà Ñàâèíñêîé øêîëû ñîñòîÿëà èç
äâåíàäöàòè êàäåòîâ âî ãëàâå ñ ïðåïîäàâàòåëåì–îðãàíèçàòîðîì ÎÁÆ Àíäðååì Âëàäèìèðîâè÷åì Ñàëèåâûì è
êëàññíûì ðóêîâîäèòåëåì Âëàäèìèðîì
Ìèõàéëîâè÷åì Ãðèãîðàêîì.
Â êîíêóðñíóþ ïðîãðàììó âîøëè:
òîðæåñòâåííîå ïîñòðîåíèå c ïîäíÿòèåì ïðåçèäåíòñêîãî ñòàíäàðòà, ñìîòð

ñòðîÿ è ïåñíè, ñïîðòèâíûå ñîðåâíîâàíèÿ, ýñòàôåòà, âèêòîðèíà. Âîñïèòàííèêè ïðèíÿëè ó÷àñòèå â ñòðåëüáå èç
ïèñòîëåòà è ðóæüÿ, îäåâàíèå íà âðåìÿ ïðîòèâîãàçà è ðàçáîðêà è ñáîðêà
ÀÊ-47. Íàø êàäåòñêèé êëàññ âûñòóïèë
î÷åíü äîñòîéíî. Âî ìíîãèõ êîíêóðñàõ ñàâèíñêèå ðåáÿòà áûëè ïåðâûìè,
ïðîäåìîíñòðèðîâàâ ñâîé õàðàêòåð,
óïîðñòâî è ïîëó÷åííûå çà ãîä çíàíèÿ
è íàâûêè.
Ïî èòîãàì Ñáîðà êîìàíäû íàãðàæäåíû Äèïëîìàìè è ãðàìîòàìè çà
âûñîêèé óðîâåíü ïîäãîòîâêè è àêòèâíîå ó÷àñòèå â ñîðåâíîâàíèÿõ.
Ïîäîáíûå ñáîðû åæåãîäíî îáúåäèíÿþò ëó÷øèõ âîñïèòàííèêîâ êàäåòñêèõ êîðïóñîâ è øêîë è ñïîñîáñòâóåò
ïàòðèîòè÷åñêîìó âîñïèòàíèþ ìîëîä¸æè, ðàçâèòèþ êàäåòñêîãî äâèæåíèÿ
Ðîññèè, îáìåíó îïûòîì, ïîäãîòîâêå
áóäóùèõ çàùèòíèêîâ Îòå÷åñòâà.
Ìû, ðîäèòåëè ó÷åíèêîâ êàäåòñêîãî
êëàññà, ãîðäèìñÿ ñâîèìè äåòüìè è áëàãîäàðèì ïðåïîäàâàòåëåé è äèðåêòîðà øêîëû Ñâåòëàíó Íèêîëàåâíó Ìîðîçîâó çà äîñòîéíîå âîñïèòàíèå íàøèõ äåòåé.
Àíäðåé Äóáèí÷åíêî

ÒÐÈ-ÄÝ. ÄÅÍÜ ÄÎÁÐÛÕ ÄÅË
Ïðèøëà âåñíà, íà÷èíàåò òàÿòü ñíåã,
à âìåñòå ñ íèì îòòàèâàþò è ëþäñêèå
ñåðäöà. Ìíîãèå õîòÿò ïîìî÷ü íóæäàþùèìñÿ, ñäåëàòü äîáðîå äåëî, íî íå
çíàþò êàê, èëè, ìîæåò áûòü, ñòåñíÿþòñÿ ýòî ñäåëàòü. Íî íå âñå ïîòåðÿíî
äëÿ æåëàþùèõ òâîðèòü äîáðî. Íàïðèìåð, îíè ìîãëè ïîñåòèòü "Âåñåííèé
áëàãîòâîðèòåëüíûé êîíöåðò" â ïîñåëêå Îáîçåðñêèé. Ïðîñòî çàïëàòèâ çà
áèëåò, îíè óæå âíåñëè ñâîé äîáðûé
âêëàä, âåäü âñå âûðó÷åííûå áûëè ïåðå÷èñëåíû â îäèí èç äåòñêèé äîìîâ
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè.

Êîíöåðò, êîòîðûé ïðîøåë 26 ìàðòà,
óñòðàèâàëñÿ ñèëàìè øêîëüíèêîâ è ó÷èòåëåé Îáîçåðñêîé ñðåäíåé øêîëû.
Ðåáÿòà èãðàëè àíñàìáëÿìè, ïåëè çíàêîìûå ìíîãèì ïåñíè, íàïîëíåííûå
äîáðîì è äðóãèìè ñâåòëûìè ÷óâñòâàìè. Ñî ñöåíû çâó÷àëè è "Êðûëàòûå
êà÷åëè", èñïîëíåííûå â ñîâðåìåííîé
îáðàáîòêå, è "Ñòî äðóçåé", çíàìåíèòàÿ ïåñíÿ Àëëû Áîðèñîâíû Ïóãà÷åâîé.
Òàêæå, çâó÷àëè õîðîøèå ñëîâà ïðî
äðóæáó, ñåìüþ, ëþáîâü è äîáðîòó. À â
êîíöå ìåðîïðèÿòèÿ â âèäå ëîòåðåè
ïî áèëåòàì áûëè ðàçûãðàíû íåáîëü-

øèå, íî ïàìÿòíûå ïðèçû.
Õîðîøèå ïîñòóïêè äîëæíû ñîâåðøàòüñÿ. Âçàèìîïîìîùü è âçàèìîâûðó÷êà äîëæíû ñòàòü ÷àñòüþ íàøåé
æèçíè. Ïîìîãàòü - íå òðóäíî, à î÷åíü
äàæå áëàãîðîäíî, îñîáåííî íóæäàþùèìñÿ â ïîìîùè. Òàê, áîëåå ñòà îáîçåðöåâ ïðîâåëè ñâîé "Äåíü Äîáðûõ
äåë", è ïðîâåëè óñïåøíî. Ïîäóìàéòå,
íå õîòèòå ëè âû óñòðîèòü ñîáñòâåííûé "Äåíü Äîáðûõ äåë»?
Äàíèëà Òðàâèí

ÂÅÑÍÀ — ÑÅÇÎÍ ØÀØÅÊ
Â Äîìå äåòñêîãî òâîð÷åñòâà ïîñåëêà Ñàâèíñêèé ïðîøåë òóðíèð ïî èãðå
â øàøêè «Âåñåííèå ïðîòàëèíêè».
Ñîáûòèå îáúåäèíèëî âîñïèòàííèêîâ
ñòóäèè «Îçîðíûå øàøêè» è èõ ðîäñòâåííèêîâ. Âñåãî çà äîñêè ñåëî òðèäöàòü ÷åëîâåê èç ïÿòíàäöàòè êîìàíä.
Ïåðåä íà÷àëîì ñðàæåíèé ó÷àñòíèêè
âìåñòå ñ ðóêîâîäèòåëåì ñòóäèè Ìàðèåé Ðîìàøîâîé ïîâòîðèëè ïðàâèëà.
Ðåãëàìåíò òóðíèðà ïðåäïîëàãàë ìàò÷è ïî Øâåéöàðñêîé ñèñòåìå — ñåìü
òóðîâ ïî îäíîé èãðå.
Òûðëîâû — îäíà èç äðóæíûõ êîìàíä
òóðíèðà.
- ß õîæó íà øàøêè óæå ãîä, - ãîâîðèò äåñÿòèëåòíèé Ìàêàð, - Åçäèë íà
ðàéîííûå ñîðåâíîâàíèÿ â Ïëåñåöê è
çàíÿë âòîðîå ìåñòî. Ê ýòîìó òóðíèðó
äîëãî ãîòîâèëñÿ, ïîýòîìó õî÷åòñÿ îêàçàòüñÿ â ïðèç¸ðàõ.
Ñðåäè ó÷àñòíèêîâ áûëè è ïðåäñòàâèòåëè ïðåêðàñíîãî ïîëà. Íàñòÿ Æèãàëîâà ïðèçíàëàñü, ÷òî òàêæå íàñòðîåíà íà ïîáåäó.
- Ìû ñ äåäóøêîé òðåíèðîâàëèñü ïåðåä òóðíèðîì, - äîáàâèëà îíà.
À âîò Æåíþ Òîïîðêîâà ìîæíî íàçâàòü óæå îïûòíûì øàøèñòîì. Åãî

èãðîâîé ñòàæ ðàâíÿåòñÿ òðåì ãîäàì.
Æåíÿ ïðèçíàëñÿ, ÷òî åãî ëþáèìàÿ èãðà
«Óãîëêè».
Íî íå òîëüêî äåòè áûëè ãåðîÿìè òóðíèðà. Ìàìà þíîãî øàøèñòà Ìàðèÿ
Áûñòðîâà ðàññêàçàëà î òîì êàê øàøêè âîøëè â åå ñåìüþ.
- ß ñ ñàìîãî äåòñòâà çàíèìàþñü
øàøêàìè. Ìîé ðåáåíîê ñàì çàõîòåë
çàíèìàòüñÿ â ñòóäèè, ñ òåõ ïîð ìû èãðàåì äîìà. Ê òóðíèðó íå ãîòîâèëèñü
âîîáùå, ïðèøëè èãðàòü íàëåãêå. Õîòÿ

øàøêè — äîëãàÿ èãðà, íî èíòåðåñíàÿ.
Ìàò÷è ïðîäîëæàëèñü íåñêîëüêî ÷àñîâ. Â ïåðåðûâàõ æåëàþùèå ïîïèòü
÷àé ñî ñëàäîñòÿìè. Â óïîðíîé áîðüáå ñîøëèñü íåñêîëüêî ïîêîëåíèé, ïðåâðàòèâ òóðíèð â ñåìåéíûé ïðàçäíèê
øàøåê.
«Áðîíçîâóþ» ìåäàëü çàâîåâàëà ñåìüÿ Òûðëîâûõ, «ñåðåáðî» ó ñåìüè Äðàãàí÷óê, à ïîáåäèòåëÿìè «Âåñåííèõ
ïðîòàëèíîê» ñòàëè Æèãàëîâû.
Àëèíà Ðîìàøîâà

14 Ëþäè, íåíàâèäÿùèå ïðàâäó, íåíàâèäÿò òàêæå è ëþäåé, èìåþùèõ ñìåëîñòü âûñêàçûâàòü åå. Ô. Ôåíåëîí

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
Âñå æàëîáû, çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ
ïî âîïð îñàì ðàá îòû
ÎÎÎ «Êàáåëüíûå ñåòè»
è ÎÎÎ «Ôîòîí» ïðèíèì àþ òñ ÿ
ïî
ò åë .
8(952)309-69-68
Àäìèíèñòðàöèÿ

5 àïðåëÿ (ñðåäà)
ÑÊÖ "ÌÈÐ"
ï. Ñàâèíñêèé

ÎÄÅÆÄÀ ÄËß ÄÎÌÀ
È ÎÒÄÛÕÀ.
Æäåì âàñ ñ
9-00 äî 17-00

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

26 марта в связи с переходом на другую работу поки-

ÊÎÌÏÀÍÈß ÂÎÇÜÌ¨Ò Â ÀÐÅÍÄÓ
ÈËÈ ÂÛÊÓÏÈÒ ÏÎÄ ÒÎÐÃÎÂËÞ

дает пост председателя Собрания депутатов МО "Плесецкий район" замечательный человек, отличный спе-

íåïðîäîâîëüñòâåííûìè
òîâàðàìè ïîìåùåíèå
ïëîùàäüþ îò 6 äî 30
êâ.ì íà 1 ýòàæå ñòîèìîñòüþ 1000-1500ðóá â ìåñÿö çà êâ.ì (â çàâèñèìîñòè îò ïðîõîäèìîñòè è
ñîñòîÿíèÿ ïîìåùåíèÿ)

циалист своего дела Сергей Евгеньевич Окулов.
Совет ветеранов района сердечно благодарит Сергея Евгеньевича за большой вклад в дело развития

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó:
8-921-081-81-66; 8-931-414-19-24

Ïîçäðàâëÿåì ñ äíåì ðîæäåíèÿ

ÏÎÄÎÐÑÊÓÞ
ËÞÁÎÂÜ ÀËÅÊÑÅÅÂÍÓ
Ìû æåëàåì Âàì ñ÷àñòüÿ ëè÷íîãî,
È íàëè÷íîãî, è äàæå áåçíàëè÷íîãî,
×òîáû ìíîæèëèñü óñïåõè è ñòàðàíèÿ,
×òîá ëèëèñü ðåêîé ñåãîäíÿ ïîæåëàíèÿ,
×òîáû Âàì õîòåëîñü óëûáàòüñÿ èñêðåííå,
×òîáû âåðèëîñü â ëþáîâü, êàê â èñòèíó,
×òîáû Äåíü Ðîæäåíüÿ ñòàë îòñ÷åòîì óñïåøíîñòè,
×òîá çäîðîâüÿ ÷åðåç êðàé è íåæíîñòè!
Ñ óâàæåíèåì, ñîòðóäíèêè

ÎÎÎ «ÔÎÒÎÍ»

роста и исполнения желаний!!!
Всё, что не делается - к лучшему!!!

1 è 2 àïðåëÿ â ñïîðòè âíîì çàëå ÌÁÎÓ "Ñåâåðîîíåæñêàÿ øêîëà" ÔÎÊ "Àðåíà" ïðîâîäÿòñÿ ñîðåâíîâàíèÿ ïî âîëåéáîëó íà ïåðâåíñòâî ÌÎ "Ñåâå ðî îíå æñêîå ":
- " 01 " àïðåëÿ 2017ã - ìóæñêèå êîìàíäû;
- " 02 " àïðåëÿ 2017 ãîäà - æåíñêèå êîìàíäû.
Ñóäåéñêàÿ â 9.30, íà÷àëî ñîðåâíîâàíèé â 10.00 ÷àñîâ.
Ãëàâíûé ñóäüÿ ñîðåâíîâàíèé Ôèëèïïîâñêèé Â.Ï.

02 àïðåëÿ 2017 ãîäà
â ä. Äåíèñëàâüå ÌÎ "Îêñîâñêîå" íà ëûæíîé áàçå
"Ìàëàÿ Ìåäâåäèöà" ïðîâîäÿòñÿ ñîðåâíîâàíèÿ ïî
ëûæíûì ãîí êàì "Ãîíêà
÷åì ïèîíî â", ï îñâÿù åííàÿ çàêðûòèþ ëûæíîãî
ñåçîíà.
Ðåãèñòðàöèÿ ó÷àñòíèêîâ ñ
09.00 ÷àñ. äî 09.45 ÷àñîâ. Öåðåìîíèÿ îòêðûòèÿ è ïàðàä ó÷àñòíèêîâ 09.45 ÷àñîâ. Ñòàðò â
10.00 ÷àñîâ.
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîðåâíîâàíèé ìîæåò áûòü èçìåíåíî èççà ïîãîäíûõ óñëîâèé.
Ãëàâíûé ñóäüÿ ñîðåâíîâàíèé Î.Í. Êàëàìàåâà (+7 952
306 28 27).
Ïîáåäèòåëè è ïðèçåðû ñîðåâíîâàíèé â êàæäîé âîçðàñòíîé ãðóïïå íàãðàæäàþòñÿ ãðàìîòàìè, ìåäàëÿìè è öåííûìè
ïîäàðêàìè. Ñïîðòñìåíû, äîøåäøèå äî ôèíèøà, à òàêæå ó÷àñòíèêè ÂÈÏ-çàáåãà íàãðàæäàþòñÿ ïàìÿòíûìè ïðèçàìè.

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû
* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8 950 660 1500

Боль шому кораблю - большое плавань е!!!

(+7-921-290-59-52).

Óâàæàåìû ðàáîòîäàòåëè Ïëåñåöêîãî ðàéîíà!
ÍÎÓ "Àòòåñòàöèîííûé öåíòð-Áåçîïàñíîñòü òðóäà", èíôîðìèðóåò î ïðîâåäåíèè îáó÷åíèÿ ïî îõðàíå òðóäà â ï.Ïëåñåöê. Çàíÿòèÿ ïî îõðàíå òðóäà çàïëàíèðîâàíû ñ 24 ïî 28 àïðåëÿ 2017 ãîäà.
Âñåì æåëàþùèõ ïðîéòè îáó÷åíèå ïðîñèì íàïðàâëÿòü çàÿâêè ïî
àäðåñó ýë..ïî÷òû - trudples@mail.ru. Òåë äëÿ ñïðàâîê 7-70-21.
Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò ïî îõðàíå òðóäà ÌÎ "Ïëåñåöêèé
ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" È.Â.Ñåìåíèöêèé

ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÑÅÐÄÅ×ÍÎ ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ

Ñåâåðîîíåæñê:
Ìàðèþ Ôèëèïïîâíó
Áðîíçîâó (31
ìàðòà), âäîâó ó÷àñòíèêà
ÂÎÂ
Ñàâèíñêèé:
Ìàðèþ Ãðèãîðüåâíó
Ìàëûãèíó (27 ìàðòà), âåòåðàíà òðóäà
Íèíó Àëåêñàíäðîâíó
Áîéêî (30 ìàðòà), òðóæåíèöó òûëà
Âèòàëèÿ Ñòåïàíîâè÷à

ôóòáîëêà, êðóæêà
è ìíîãîå äðóãîå
Ñ ËÞÁÛÌ ÔÎÒÎ ÍÀ ÇÀÊÀÇ

Êóçíåöîâà (2 àïðåëÿ),
âäîâó ó÷àñòíèêà ÂÎÂ
Äìèòðèÿ Âàñèëüåâè÷à Ðûíäèíà (1 àïðåëÿ), òðóæåíèêà òûëà,
íàãðàæäåííîãî
ìåäàëÿìè
ëàì û

ÎÎÎ "Ñåâåðëåñ"
ïðèãëàøàåò
íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó:
Âîäèòåëÿ ïîãðóç÷èêà, ðàáî÷èõ
öåõà ëåñîïèëåíèÿ, âîäèòåëÿ
àâòîáóñà ÏÀÇ.

прище, человеческого счастья, профессиональ ного

ðå ê -

åæåäíåâíî 1 ÷àñ, çâîíèòå:89815521311,
89815521322 (îòäåë êàäðîâ)

района и желает ему боль ших успехов на новом по-

â à õ

ÒÐÅÁÓÅÒÑß ÄÂÎÐÍÈÊ
ÍÀ ÏÎÄÐÀÁÎÒÊÓ,

* íà
ïð à-

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

местного самоуправления и представительной власти

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

3 àïðåëÿ íà ðûíêå ï. Ñåâåðîîíåæñê
ÏÐÎÄÀÆÀ ÎÁÓÂÈ
èç íàòóðàëüíîé êîæè ôàáðèêè "Âèêòîðèÿ"
ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã è äðóãèõ ôàáðèê
Ðîññèè è Áåëîðóññèè

Óñòü-Ïî÷à:
Àëåêñàíäðó Èâàíîâíó
×èñòÿêîâó (30 ìàðòà), òðóæåíèöó òûëà, íàãðàæäåííóþ
ìåäàëÿìè
Ïëåñåöê:
Àëåêñåÿ Ñòåïàíîâè÷à
Ñàâèíà (30 ìàðòà), âåòåðàíà òðóäà, áûâøåãî çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Ïëåñåöêîãî ðàéèñïîëêîìà
Ëþáîâü Âàñèëüåâíó
Áîðèòêî (1 àïðåëÿ), âåòåðàíà òðóäà

Ëþáîâü Âàëåíòèíîâíó Ðîñëÿêîâó (1 àïðåëÿ),
âåòåðàíà òðóäà
Ãàëèíó Ô¸äîðîâíó
Äóáàñîâó (1 àïðåëÿ), âåòåðàíà òðóäà
Ñâåòëàíó Ïàâëîâíó
Ãîãîëåâñêóþ (1 àïðåëÿ),
âåòåðàíà òðóäà
Ãàëèíó Àðêàäüåâíó
Ñêâîðöîâó (4 àïðåëÿ), âåòåðàíà òðóäà
Ãåííàäèÿ Âàñèëüåâè÷à Êîðîòÿåâà (4 àïðåëÿ),
âåòåðàíà òðóäà
Ìóçó Âàñèëüåâíó Ñòðîãóþ (4 àïðåëÿ), âåòåðàíà òðóäà

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

Ðàçìûøëÿéòå íåòîðîïëèâî, íî äåéñòâóéòå ðåøèòåëüíî, óñòóïàéòå âåëèêîäóøíî,
à ñîïðîòèâëÿéòåñü òâåðäî. Ê. Ëîëòîê

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó âîäèòåëåé êàòåãîðèè "Â"

5 àïðåëÿ (ñðåäà) ÑÊÖ "ÌÈÐ"
ÆÅÍÑÊÀß ÎÄÅÆÄÀ ÒÖ "ÝËÅÃÀÍÒ"
Áëóçêè, þáêè, áðþêè, ïëàòüÿ, äæåìïåðà.
Æäåì âàñ ñ 9-00 äî 17-00.
Â Àêöèîíåðíîå îáùåñòâî "Ñåâåðî-Îíåæñêèé
áîêñèòîâûé ðóäíèê" (ÀÎ "ÑÎÁÐ") ðàñïîëîæåííîå
ïî àäðåñó: ï. Ñåâåðîîíåæñê Ïëåñåöêîãî ðàéîíà
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè òðåáóþòñÿ íà ðàáîòó:
Â êàðüåð (ãîðíóþ ñëóæáó):
- ìàøèíèñò ýêñêàâàòîðà (äèçåëüíîãî) ÅÊ-12;
- âîäèòåëü àâòîáóñà.
Ïî âîïðîñàì òðóäîóñòðîéñòâà îáðàùàòüñÿ â îòäåë óïðàâëåíèÿ ïåðñîíàëîì ïî òåëåôîíó: 8(81832) 64-673

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÃÐÍÈÏ 415292000039012

ÄÎÑÒÎÉÍÀß ÇÀÐÏËÀÒÀ

Îïëà÷èâàåìîå îáó÷åíèå è ïðîåçä,
îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî, ñîö.ïàêåò,
ñòàáèëüíàÿ ðàáîòà, ðåçþìå ïî e-mail:
personal@nor-tel.ru, òåë.: 8-902-285-35-55

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

*Íà ïðàâà õ ðåêë àìû

ÎÎÎ «ÔÎÒÎÍ»
Ï.ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ
Â ÇÄÀÍÈÈ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ
ÐÀÁÎÒÀÅÒ
ÏÎÐÒÐÅÒÍÀß ÔÎÒÎÑÒÓÄÈß
Çàïèñàòüñÿ íà ñúåìêó
ìîæíî ïî òåëåôîíó
8(952)309-69-68

ÏÐÎÄÀÂÖÀ-ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒÀ
Â ÑÀËÎÍ ÑÎÒÎÂÎÉ ÑÂßÇÈ

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

¹ 13(956) îò 29 ìàðòà 2017ã.

15

¹ 13(956) îò 29 ìàðòà 2017ã.

ÏÎËÓ×ÅÍ ÎÒÂÅÒ
ÏÐÎÄÀÌ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜ
Ãðåòâàë Õîâåð 3, 2013 ãîäà âûïóñêà ïðîáåã
37 òûùü ñîñòîÿíèå õîðîøåå â ìàêñåìàëüíîé
ê îì ïëå ê òà öèè òî ð ã ïð è î ñì î òð å . Ò åë .
89600063940
Ñðî÷íî ïðîäàì Opel Vektra 1991 ã.â. Öâåò
çîëîòèñòûé, äâèãàòåëü 1,6, ëþê,ëèòüå,ìóçûêà. Êóçîâ áåç ãíèëè. Öåíà 55 òûñ. ðóá., ï. Ñàâèíñêèé,
òåë: 8-921-291-74-16.
Íèâà Øåâðîëå, 2007 ã., ïðîáåã 70 òûñ., ãàçá åí çèí , öå íà 290 ò û ñ. ð óá . , ò îð ã . Ò åë .
89643026480
ÏÐÎÄÀÌ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
Êâàðòèðó â ìàëîñåìåéêå ï. Ñåâåðîîíåæñê.
Òåë. 8-952-305-01-15
Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó, òðåòèé ýòàæ,
å ñò ü â ñ å ó çëû ó÷ å òà Öå í à ä î ãî â îð í àÿ .
Òåë.+79216784029 ï.Ñàâèíñêèè.
1-êîì. êâàðòèðó ìêð.2, äîì 5, êâàðòèðà 7,
âòîðîé ýòàæ. Âñå îïöèè. Òåë. 8-952-251-21-72
Êâàðòèðó â ï. Îêñîâñêèé 2-õ êîìíàòíàÿ.
Òåë. 8-960-008-15-96
Êâàðòèðó, äâå êîìíàòû. 8-931-415-77-13
2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï. Îêñîâñêèé,
1 ýòàæ. Òåë. 8-953-264-86-12
2õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â êèðïè÷íîì
äîìå ï. Ñåâåðîîíåæñê òåë. 8-952-252-44-12
2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï.Îêñîâñêèé
1ýòàæ ñ ïå÷íûì îòîïëåíèåì, ìîæíî çà ìàòåðèíñêèé êàïèòàë, òîðã.Òåë: 8-921-070-93-16
3-þ êâàðòèðó â ï. Ñåâåðîîíåæñê. Òåë.
8-921-472-98-77
3-þ êâàðòèðó â ï. Îêñîâñêèé ñ îòîïëåíèåì. Òåë. +7-964-299-29-62
3-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó, óëó÷øåííîé
ïëàíèðîâêè, 4/5. Òåë. 8-952-307-55-59
2-õ óðîâíåâóþ êâàðòèðó 4/5/27. Öåíà äîãîâîðíàÿ. 8-921-483-56-02
Äîì (áàíÿ, ñêâàæèíà, êóñòû ÿãîäíûå) â äåðåâíå
Ìàðòåìüÿíîâñêàÿ 15 êì. îò ñ. Êîíåâî â ñòîðîíó
Êàðãîïîëÿ. Öåíà 80 òûñ. ðóáëåé. Òåë. 8-921-49643-90
Äîì â ï. Îêñîâñêèé. Ñïðàâêè ïî òåë. 8-950256-43-17
Äîì íîâûé íå äîñòðîåííûé ïîä êðûøåé, åñòü
ñâåò, âîäà, áàíÿ, ïîãðåá. Ïîñàæåíû ÿáëîíè, ãðóøè, ÷åðåøíÿ, ñëèâà è.ò.ä. Ïîñåëîê Ñòðîèòåëåé.
Òåë. 89539365541
Äîì â Ñà âèí ñê å, âñ å â îïðîñ û ïî òå ë:
89523091037; 89025078038.
Íîâûé äîì 117 êâ.ì. ñ áàíåé, ó÷àñòîê 13
ñîòîê, ï. Ïëåñåöê, ðàéîí ÏÒÔ. òåë.89522521102

Äà÷íûé ó÷àñòîê, ÑÎÒ "Ãîðíÿê";, áàíÿ, òåïëèöà, òàíäûð, êóñòû, ïîëíîñòüþ ðàçðàáîòàí. Òåë.
89116582283
Ó÷àñòîê (ÈÆÑ) 25 ñîòîê â ðàéîíå ñ. Ôåäîâî,
íà áåðåãó ðåêè, ïîäâåäåíî ýëåêòðè÷åñòâî. Öåíà
145000 ðóáëåé.
Ãàðàæ - âàãîí â ðàéîíå ìåäîòäåëà, 9-2,5ì.,
âûñîòà âîðîò 2ì. Òåë. 8-931-406-94-10
ÏÐÎÄÀÌ ÄÐÓÃÎÅ
Óãëîâîé äèâàí è äèâàí äåòñêèé. Íå äîðîãî. Òåë. 8-909-550-47-66
¨ìêîñòü àëþìèíèåâóþ. Îáúåì 1,5-2 êóá.ì.
Ñïðàâêè ïî òåë. 8-902-196-19-01
Ãðèáû ãðóçäè, î÷åíü âêóñíûå, çà 3 ëèòðà 1000
ðóáëåé. Òåë. 8-906-285-20-85
Äâå ïðîôåññèîíàëüíûå ðàöèè Motorola GP-340,
àáñîëþòíî íîâûå, ïîëíûé êîìïëåêò. Ðàäèóñ äåéñòâèÿ ñâÿçè äî 7 êì. Òåë. 8-950-255-55-70
Òðóáû îöèíêîâàííûå ñ âíóòðåííèì äèàìåòðîì
20 è 40 ìì, öåíà 40 ðóá/êã 89314037384
Ñäàì
Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó â Ñàâèíñêå íà äëèòåëüíûé ñðîê. Òåë: 89214807626.
1-þ êâàðòèðó ï. Ñåâåðîîíåæñê, 2 ìèêð. äîì 1.
Òåë. 8-818-32-64-254
3-þ êâàðòèðó ï. Ïëåñåöê â ðàéîíå ÏÒÔ, â
êâàðòèðå èìååòñÿ ìåáåëü, Wi-Fi, òåõíèêà. Òåë. 8906-285-20-85
Äâóõêîìíàòíóþ êâàðòèðó â Ï.Ïëåñåöê öåíòðàëüíîå îòîïëåíèå,õîëîäíàÿ âîäà,âòîðîé ýòàæ ó
òèïîãðàôèè çâîíèòü 89021912803
Ìåíÿþ
Êâàðòèðó 2-õ ÿðóñíóþ íà äâóõêîìíàòíóþ ñ äîïëàòîé èëè ïðîäàì, òîðã óìåñòåí. Òåë. 8-960-00998-53

Ùåíêè òàêñû áóäóò ãîòîâû ê ïåðååçäó â íîâûé
äîì â ìàå. çàêàçûâàåì çàðàíåå êîìó êàêîãî
ùåíêà.Ðîäèëèñü 22 ìàðòà, 3 ìàëü÷èêà è 2 äåâî÷êè. Òåë. 89210752011

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ðàñïîðÿæåíèåì Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 03.03.2017
¹ 139/7ð íà÷èíàÿ ñ àïðåëÿ 2017 ãîäà â îðãàíàõ ïðîêóðàòóðû â ïåðâûé âòîðíèê êàæäîãî ìåñÿöà
ïðîâîäèòñÿ Âñåðîññèéñêèé äåíü ïðèåìà ïðåäïðèíèìàòåëåé.
Öåëüþ ìåðîïðèÿòèÿ ÿâëÿåòñÿ îêàçàíèå ñóáúåêòàì ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè ïîìîùè
ïî ïðàâîâûì âîïðîñàì, ðåàëèçàöèè èõ ïðàâà íà ëè÷íîå îáðàùåíèå â îðãàíû ïðîêóðàòóðû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Â ïðîêóðàòóðå Ïëåñåöêîãî ðàéîíà (ï.Ïëåñåöê, óë.Ëåíèíà, ä. 22) ëè÷íûé ïðèåì ïðåäïðèíèìàòåëåé
áóäóò âåñòè îïåðàòèâíûå ñîòðóäíèêè â ñîîòâåòñòâèè ñ óòâåðæäåííûì ãðàôèêîì.
Ïðèåì ïðîâîäèòñÿ â ðàáî÷åå âðåìÿ ñ 9 äî 18 ÷àñîâ (ïåðåðûâ íà îáåä ñ 13 äî 14 ÷àñ).
Ñòàðøèé ïîìîùíèê ïðîêóðîðà ðàéîíà ìëàäøèé ñîâåòíèê þñòèöèè Â.À. Êóçüìóê

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 37
"Îá èçáðàíèè íà äîëæíîñòü ãëàâû
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñåâåðîîíåæñêîå"
21 ìàðòà 2017 ãîäà
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ãë. 7 Ïîëîæåíèÿ "Î ïîðÿäêå
ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà ïî îòáîðó êàíäèäàòóð íà
äîëæíîñòü ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

ÑÎÕÐÀÍÈ ÄÅÐÅÂÎ

Ïîä òàêèì íàçâàíèåì ïðîéäåò âòîðàÿ ýêîëîãè÷åñêàÿ àêöèÿ, îðãàíèçîâàííàÿ àäìèíèñòðàöèåé ÌÎ "Ïëåñåöêîå". Ñ 3 ïî 6 àïðåëÿ ëþáîé
æåëàþùèé ìîæåò ñäàòü ìàêóëàòóðó. Òðåáîâàíèÿ
ê ìàêóëàòóðå: ïðèíèìàþòñÿ áóìàãà, ãàçåòû, êíèãè è æóðíàëû. Áóìàãà äîëæíà áûòü ñóõîé è ÷èñòîé. Ìàêóëàòóðà ïðèíèìàåòñÿ ïî àäðåñó: ï. Ïëåñåöê, óë. Ïàðòèçàíñêàÿ, ä .17, êàáèíåò ñïåöèàëèñòà ïî áëàãîóñòðîéñòâó (1 ýòàæ) ñ 14 äî 16 ÷àñîâ
(òåëåôîí: 7-43-71)
Êðèñòèíà Ñèíÿêîâà
Ïëåñåöêèé ðàéîííûé ñîâåò âåòåðàíîâ âûðàæàåò ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå ðîäíûì è
áëèçêèì â ñâÿçè ñ êîí÷èíîé âäîâû ó÷àñòíèêà ÂÎÂ Êîëáàñ Àííû Îñèïîâíû.
Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè!

"Ñåâåðîîíåæñêîå" îò 23 ìàðòà 2016 ãîäà
¹ 217, ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" ð å ø à å ò:
1. Ñ÷èòàòü èçáðàíèå íà äîëæíîñòü ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
íåñîñòîÿâøèìñÿ.
2. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå â ãàçåòå "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ" è ðàçìåñòèòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå".
Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñåâåðîîíåæñêîå" Ã.Ï. Áàäàíèí

ÁÎËÅÅÌ ÇÀ ÍÀØÈÕ

Ñáîðíàÿ Ïëåñåöêîãî ðàéîíà ïî ìèíè-õîêêåþ
ñ ìÿ÷îì ïðèìåò ó÷àñòèå â òóðíèðå â ðàìêàõ
Áåëîìîðñêèõ èãð, êîòîðûé ïðîéäåò 30-31 ìàðòà
íà Ëåäîâîé àðåíå ñòàäèîíà «Òðóä». Ñîïåðíèêàìè íàøèõ çåìëÿêîâ ñòàíóò êîìàíäû èç Àðõàíãåëüñêà è Ñåâåðîäâèíñêà.
Ðàñïèñàíèå ìàò÷åé:
30 ìàðòà:
9.00— Àðõàíãåëüñê — Àðõàíãåëüñê-2
10.30 — Ïë åñå öêè é ðàé îí — Ñ åâ åðî äâèíñê“12.00 — Ïëåñåöêèé ðàéîí — Àðõàíãåëüñê
13.30 - Ñåâåðîäâèíñê — Àðõàíãåëüñê-2
15.00 — Ñåâåðîäâèíñê — Àðõàíãåëüñê
16.30 — Ïëåñåöêèé ðàéîí — Àðõàíãåëüñê-2
31 ìàðòà:
10.00, 11.30 — Ïîëóôèíàëû
13.00 — Ìàò÷ çà òðåòüå ìåñòî
14.30 - Ôèíàë

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

Â äîïîëíåíèå ê óêàçàííîìó ïèñüìó ñîîáùàåì, ÷òî 10 ìàðòà 2017 ãîäà íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèåé «Ôîíä êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè» íà ñàéòå Åäèíîé ýëåêòðîííîé
òîðãîâîé ïëîùàäêå ðàçìåùåíî èçâåùåíèå î
ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî ýëåêòðîííîãî àóêöèîíà íà âûïîëíåíèå ðàáîò ïî âîññòàíîâëåíèþ
æèëûõ ïîìåùåíèé âûøåóêàçàííîãî ìíîãîêâàðò èðíîãî äî ìà (ð ååñòðî âûé íî ìåð FKR10031700034). Ïðîâåäåíèå òîðãîâ çàïëàíèðîâàíî íà 21 àïðåëÿ 2017 ãîäà.
Çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà Ò.Ò. Ëåìåøåâà

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Â öåëÿõ èíôîðìèðîâàíèÿ îáùåñòâåííîñòè
àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ïëåñåöêèé ðàéîí" îáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèè îáùåñòâåííûõ ñëóøàíèé ïî îáñóæäåíèþ ïðîåêòà
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ðàéîí"
"Ôîðìèðîâàíèå ñîâðåìåííîé ãîðîäñêîé ñðåäû
íà 2017 ãîä", ðóêîâîäñòâóÿñü ñòàòüåé 33 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 06.10.2003 ãîäà ¹ 131-ÔÇ
"Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè".
Îðãàíèçàòîðîì îáùåñòâåííûõ ñëóøàíèé ÿâëÿåòñÿ àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ðàéîí", îòâåòñòâåííîå ëèöî ïåðâûé çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè Ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ðàéîí"
Ð.Í.Ìàêàðîâ.
Äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ îáùåñòâåííûõ ñëó-

Êóïëþ
Àðìàòóðó 8-10-12-14 ìì. Òåë. 89642912840
Îëåã

Î ïðîâåäåíèè Âñåðîññèéñêîãî äíÿ ïðèåìà ïðåäïðèíèìàòåëåé

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
"ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ" ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ
ÐÀÉÎÍÀ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
÷åòâ¸ðòîãî ñîçûâà

Óâàæàåìàÿ Àíàñòàñèÿ Âëàäèìèðîâíà!
Íà Âàøå îáðàùåíèå â ìèíèñòåðñòâî òîïëèâíî-ýíåðãåòè÷åñêîãî êîìïëåêñà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè (äàëåå - ìèíèñòåðñòâî) ïî âîïðîñàì,
ñâÿçàííûì ñ ïðîâåäåíèåì êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ðï. Îêñîâñêèé, óë. Èíäóñòðèàëüíàÿ, ä. 12, ñîîáùàåì ñëåäóþùåå.
Ïèñüìîì ìèíèñòåðñòâà îò 10 ìàðòà 2017
ãîäà ¹ 203/08-08/2086 áûëè íàïðàâëåíû
ðàçúÿñíåíèÿ íà îáðàùåíèå â Ïðàâèòåëüñòâî
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè, ñîäåðæàùåå àíàëîãè÷íûå âîïðîñû, ïîñòóïèâøèå â àäðåñ ìèíèñòåðñòâà.

øàíèé - 28 àïðåëÿ 2017 ãîäà â 14.00÷. â çäàíèè
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ïëåñåöêèé ðàéîí" (êàá.40).
Ñ ïðîåêòîì ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ðàéîí" "Ôîðìèðîâàíèå ñîâðåìåííîé
ãîðîäñêîé ñðåäû íà 2017 ãîä" ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Àäìèíèñòðàöèè
ÌÎ "Ïëåñåöêèé ðàéîí" http://plesadm.ru
Ïðåäëîæåíèÿ â ïèñüìåííîì âèäå ïî ïðîåêòó
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ôîðìèðîâàíèå ñîâðåìåííîé ãîðîäñêîé íà 2017 ãîä" ïðèíèìàþòñÿ äî 24 àïðåëÿ 2017 ã. â êàá.49 àäìèíèñòðàöèè
ÌÎ "Ïëåñåöêèé ðàéîí", â ýëåêòðîííîì âèäå ïî
àäðåñó ecologyples2017@mail.ru.
Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ðàéîí"
À.À. Ñìåòàíèí

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ Î ÐÅÇÓËÜÒÀÒÀÕ ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÑËÓØÀÍÈÉ ÏÎ ÏÐÎÅÊÒÓ ÓÑÒÀÂÀ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ" Â ÍÎÂÎÉ ÐÅÄÀÊÖÈÈ
Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ íàçíà÷åíû ïîñòàíîâëåíèåì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå"
¹ 7 îò 13 ìàðòà 2017 ãîäà.
Äàòà ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: 21 ìàðòà
2017 ãîäà
Âðåìÿ íà÷àëà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: 14 ÷àñ. 00
ìèí.
Âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: 14 ÷àñ.
50 ìèí.
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: ï.
Îêñîâñêèé óë. Ëåâà÷åâà ä.9à.
Íà ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ âûíåñåí ïðîåêò íîâîé ðåäàêöèè Óñòàâà, êîòîðûé îáíàðîäîâàí â
ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæåíèåì.
Âåäóùèé ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: Ôðîëîâ Âëàäè-

ìèð Àëåêñàíäðîâè÷
Ñåêðåòàðü ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: Äåìåíòüåâà
Íàòàëüÿ Àëåêñàíäðîâíà
Êîëè÷åñòâî çàðåãèñòðèðîâàííûõ ó÷àñòíèêîâ
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé - 15 ÷åëîâåê.
Ê ïðîåêòó íîâîé ðåäàêöèè Óñòàâà ïðåäëîæåíèÿ îò ýêñïåðòîâ è ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ñ ïðàâîì íà âûñòóïëåíèå: íå ïîñòóïèëè.
Ðåçóëüòàò ðàññìîòðåíèÿ ïðîåêòà â ïîääåðæêó
ïðîåêòà íîâîé ðåäàêöèè Óñòàâà:
ïðîãîëîñîâàëî "Çà" - 15 ÷åëîâåê.
Âåäóùèé ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé Â.À.Ôðîëîâ
Ñåêðåòàðü ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
Í.À.Äåìåíòüåâà

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
ÃËÀÂÀ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ"
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹ 42
"Î íàçíà÷åíèè Ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé"
27 ìàðòà 2017 ãîäà
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò
06 îêòÿáðÿ 2003 ãîäà ¹ 131-ÔÇ "Îá îáùèõ
ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ñ. 45, ñò. 46 Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
íà îñíîâàíèè Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå", Ïîëîæåíèÿ î ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå", óòâåðæäåííîãî Ðåøåíèåì
Ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà Ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå ¹ 85 îò 12.09.2006 ãîäà,
ïðîãðàììû ãàçèôèêàöèè ðåãèîíîâ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, ïèñüìà àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñàâèíñêîå" î ðàçðåøåíèè íà âûïîëíåíèå ïðîåêòíûõ
è çåìëåóñòðîèòåëüíûõ ðàáîò, ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:
1. Íàçíà÷èòü Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî âîïðîñó îáñóæäåíèÿ ïðîåêòà ïëàíèðîâêè è ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ ëèíåéíîãî îáúåêòà: "Ãàçîïðîâîä-ìåæïîñåëêîâûé îò ÃÐÑ "Ñàâèíñêàÿ" äî Ñàâèíñêîãî
öåìåíòíîãî çàâîäà è ï. Ñàâèíñêèé Ïëåñåöêîãî
ðàéîíà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè".
2. Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïðîâåñòè 20 àïðåëÿ
2017 ãîäà â 17 ÷àñîâ 00 ìèíóò â àêòîâîì çäà-

íèè àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ïîñ. Ñàâèíñêèé, óë. Öåìåíòíèêîâ, 8.
3. Çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà ìîãóò îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ïëàíèðîâêè è ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ ëèíåéíîãî îáúåêòà "Ãàçîïðîâîä-ìåæïîñåëêîâûé îò ÃÐÑ "Ñàâèíñêàÿ" äî Ñàâèíñêîãî öåìåíòíîãî çàâîäà è ï. Ñàâèíñêèé Ïëåñåöêîãî ðàéîíà
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè" â çäàíèè àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñàâèíñêîå" ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ
îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ïîñ. Ñàâèíñêèé, óë.
Öåìåíòíèêîâ, 8, êàáèíåò ¹ 2 â ðàáî÷èå äíè.
4. Ó÷àñòíèêè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî âîïðîñó
îáñóæäåíèÿ ïðîåêòà ïëàíèðîâêè è ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ ëèíåéíîãî îáúåêòà: "Ãàçîïðîâîä-ìåæïîñåëêîâûé îò ÃÐÑ "Ñàâèíñêàÿ" äî Ñàâèíñêîãî
öåìåíòíîãî çàâîäà è ï. Ñàâèíñêèé Ïëåñåöêîãî
ðàéîíà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè" âïðàâå ïðåäñòàâèòü â àäìèíèñòðàöèþ ÌÎ "Ñàâèíñêîå" ñâîè
ïðåäëîæåíèÿ è çàìå÷àíèÿ, êàñàþùèåñÿ ïðîåêòà
ïëàíèðîâêè è ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ ëèíåéíîãî
îáúåêòà äëÿ âêëþ÷åíèÿ èõ â ïðîòîêîë ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé.
5. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó
ñî äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ â ãàçåòå
"Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ".
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñàâèíñêîå" È.Þ. Êóðîïòåâ
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Êàæäûé äåíü ñ 10.00 ÷òåíèå àêàôèñòà Ñòðàñòÿì Õðèñòîâûì
30 ìàðòà - 17.00 - Óòðåíÿ. Ïîêàÿííûé êàíîí Àíäðåÿ Êðèòñêîãî.
Æèòèå Ìàðèè Åãèïåòñêîé.
1 àïðåëÿ - 10.00 - àêàôèñò Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöå
17.00 - Âå÷åðíÿ. Óòðåíÿ.
2 àïðåëÿ - 8.30 - ×àñû. Áîæåñòâåííàÿ ëèòóðãèÿ.
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