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ÍÅ ÂÛÍÅÑËÀ ÄÓØÀ ÏÎÝÒÀ…

Çà ëîæü íóæíî ïëàòèòü, çà ïðàâäó – ðàñïëà÷èâàòüñÿ

Заранее прошу прощения у
читателей за столь высоко-
парное вступление. Но, на
мой взгляд, затянувшееся
противостояние двух груп-
пировок в депутатском кор-
пусе кого угодно сподвигнет
взяться за перо. Поселок
скоро начнет лихорадить от
их борьбы за главу поселе-
ния. Самое грустное в сло-
жившейся ситуации то, что
проигравшими в этой битве
рискуют оказаться жители
муниципального образова-
ния. Сразу хочу заметить,
что в настоящее время я
лишь  формально являюсь
жителем поселка и факти-
чески проживаю в близлежа-
щей деревне. Волею судьбы
мне удалось  обрести неко-
торый опыт работы и в част-
ном бизнесе, и в бюджетном
секторе, да и во властных
структурах довелось побы-
вать . Хочу сказать, что в
каждой из этих сфер имеют
место быть свои сложности.

В бизнесе, как говорится, -
"что потопаешь - то и поло-
паешь", в бюджете - "не до
жиру, быть бы живу". Безус-
ловно, представителям
обеих сторон хотелось  бы
иметь во власти "своего"
человека. Лично мне доста-
точно близки и понятны их
устремления. Да и к тому
же, депутатские лобби в
представительных органах
существовали во все вре-
мена и всех народов.  Но
вот что смущает меня в по-
ведении народных избран-
ников, так это их отрыв от
реальных интересов и чая-
ний ОСНОВНОЙ МАССЫ НА-
СЕЛЕНИЯ поселка Североо-
нежск. Тех, кто на самом
деле и привел в представи-
тельную власть ныне дей-
ствующих уважаемых депу-
татов. Увлекшись междоу-
собной войной они, похоже,
напрочь забыли о их суще-
ствовании. И вот здесь у
меня уже возникают вопро-

сы к областным и районным
властям, а также контроли-
рующим структурам. Сколь
долго может продолжаться
эта бесплодная борьба? Не
пора ли им вплотную за-
няться этим вопросом? Мо-
жет, имеет смысл иницииро-
вать пересмотр действую-
щего порядка определения
главы поселения и попросту
вернуть народу право из-
брать своего главу? Почему
интересы и амбиции 10 че-
ловек - депутатов, не су-
мевших прийти к согласию,
оставляют поселок на пол-
года без настоящего главы?
Хотелось бы верить, что в
нашем обществе продолжа-
ют существовать  институ-
ты демократии и жителям
поселка предоставят свобо-
ду волеизъявления каса-
тельно того, кому они гото-
вы доверить судьбу своего
поселка.

Л.Р.Будилова

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

В РЕДАКЦИЮ ПРИШЛО
ПИСЬМО

В преддверии очередного
половодья у нас, жителей
Кеноречья, как никогда ост-
ро стоит вопрос о сохране-
нии и ремонте моста на
реке Кена в деревне Измай-
ловская.
Уже не один год добива-

емся мы решения этих про-
блем. Мост несколько лет
находится в аварийном со-
стояниии. И это не может
не беспокоить, так как для
нас важнейшим является
его связующая роль между
деревнями Корякино, Из-
майловская, Степановская,
Рудниковская, позволяющая
проезд сельскохозяйствен-
ной техники, пожарной спец-
техники, скорой медецинс-
кой помощи,подвоз дров на-
селению деревень, а так же
проезд к кладбищу.
Наши обращения направ-

лялись и в администрацию
района, и губернатору облас-
ти и даже В.В.Путину. Но,
все чего удалось добиться,
это обещания, что научно-
исследовательская и проек-
тная документация по мосту
должна быть разработана не
позднее 31 августа 2017
года. И только после ее раз-
работки МТУ Росимущество
в Архангельской области и
ЕАО должно будет присту-
пить к ремонтно-реставра-
ционным работам.
И это на самом деле раду-

ет, вот только выдержит ли
мост весеннее половодье?

ÊÅÍÎÐÅÖÊÈÉ ÍÀÁÀÒ
Бьем тревогу, мост дей-

ствительно обветшал. Сми-
риться и ждать - невозможно!
Жители деревни Корякино

Общение между жителями
и властью на всех уровнях
давно стало нормой. Люди,
обеспокоенные своими про-
блемами, отправляют пись-
ма с надеждой на их реше-
ние. Зачастую шлют их де-
сятками, постепенно меняя
адресатов, которые по их
мнению способны понять и
прислушаться.
Жители Кеноречья ведут

такую переписку по поводу
моста в деревне Измайлов-
ская уже давно. Они не про-
сто кричат, они бьют в на-
бат, стараясь привлечь вни-
мание к этой проблеме.

В марте прошлого года жи-
тели тогдашнего МО «Кено-
рецкого» обращались в рай-
онную администрацию. Спу-
стя всего неделю, они полу-
чили ответ.

«В реестре муниципально-
го имущества МО «Плесец-
кий район» данный мост не
значится, использование
средств из бюджета района
на ремонт моста будет яв-
ляться нецелевым».
Плесецкий районный суд

обязал муниципальную
власть Кеноречья обратить-
ся с заявлением в регио-
нальный Росреестр «о при-
нятии на учет как бесхозяй-
ного недвижимого имуще-

ства — объектов культурно-
го наследия регионального
значения: Колокольни церк-
ви Пятницкой и моста на
реке Кена в д.Лешино».
Кроме того, в январе про-

шлого года районная комис-
сия по безопасности дорож-
ного движения рекомендо-
вала администрации Кено-
речья установить дорожные
знаки, запрещающие проезд
по мосту грузового транс-
порта. Документ — есть,
знак — есть, но как утверж-
дают местные жители, езда
через мост продолжается.
Правда в мае прошлого года
Министерство транспорта
Архангельской области, на
основании этих нарушений,
отправило обращения в про-
куратуру Плесецкого района
и районный отдел ГИБДД.
Мне удалось связаться с

Алексеем Булгаковым, про-
живающим в Архангельске.
Алексей признался, что ле-
том часто ездит в деревню,
поэтому к ситуации с мос-
том не может относиться
равнодушно. Напротив, он
старается всячески подше-
веливать местных жителей.
Кроме того, к властям в
разное время обращались
Валерий Пономарёв,  Свет-
лана Аникиева, Нина Зыкова
и Татьяна Долгих и другие.
Мост нужен всем. И не

только как связующая меж-
ду кенскими берегами, но и
как памятник культурного
наследия.

далее на стр.2

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ПОСЁЛКА СЕВЕРООНЕЖСК.
Вот так, крупным и жир-

ным шрифтом на первой
странице газеты "Курьер
Прионежья", два уважаемых
и ответственных руководи-
теля АО "СОБР" - генераль-
ный директор И.И. Логунов и
главный инженер В.С. Коше-
лев, к сожалению,  всем со-
держанием статьи показы-
вают, что они не испытыва-
ют ни малейшего уважения к
жителям пос. Североонежск.
Почему? Потому что на

совместном совещании чле-
нов Совета директоров АО
"СОБР" и руководства МО

ÑÒÐÀÍÍÀß ÏÎÇÈÖÈß
"Североонежское" об учас-
тии представителя органи-
зации в проектной команде
по реализации правитель-
ственной программы "Раз-
витие моногородов" было
принято "решение о нецеле-
собразности включения
представителя в "команду
по управлению проектами
развития моногородов".
Программа, как пишут авто-
ры статьи, "предусматрива-
ет планирование и реализа-
цию мероприятий, направ-
ленных на снижение моно-
зависимости, создание ра-
бочих мест и привлечение
инвестиций", но как отмети-

ли авторы:  "обязательств у
предприятия по участию в
управленческой команде по
развитию моногорода Севе-
роонежск 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 Се-
вероонежска, выплывайте
сами, ищите спонсоров, со-
здавайте рабочие места, до-
бивайтесь 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 äåÿ-

òåëüíîñòè è âåëèêîé ïîëüçû îò âàøåãî òðóäà. Ãëàâíûé ðåçóëüòàò âàøåé ðàáî-
òû - ïîÿâëåíèå, ñòàíîâëåíèå è ðàçâèòèå âñåõ äîáûâàþùèõ îòðàñëåé ïðîìûø-
ëåííîñòè.

Ïóñòü æèçíü äàðèò áîëüøèå âîçìîæíîñòè äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ âñåãî çàäóìàí-
íîãî. Áëàãîäàðèì çà ïðîôåññèîíàëèçì è òðóäîëþáèå âñåõ, êòî ðàáîòàë ðàíüøå è
ïðîäîëæàåò òðóäèòüñÿ â ãåîëîãîðàçâåäêå òåïåðü. Ïóñòü ñîïóòñòâóåò óäà÷à â ðà-
áîòå, 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.
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Ó÷åíûé ÷åëîâåê — ñîñóä, ìóäðåö — èñòî÷íèê...

ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ ÆÈÒÅËÅÉ ÌÎ"ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"

Óâàæàåìûå æèòåëè Ïëåñåöêîãî ðàé-
îíà, 2017 ãîä óêàçîì ïðåçèäåíòà
îáúÿâëåí ãîäîì ýêîëîãèè, è ýòî õîðî-
øèé ïîâîä, ÷òîáû çàäóìàòüñÿ íàä òåì
êàê ìû îáðàùàåìñÿ ñ îòõîäàìè íà-
øåé æèçíåäåÿòåëüíîñòè.  Ïî÷åìó
èìåííî ñåé÷àñ çàîñòðÿåòñÿ íà ýòîì
âíèìàíèå, äà ïîòîìó ÷òî ñåé÷àñ íàñòó-
ïàåò âåñíà, è âñå ìû óâèäèì, ñêîëüêî
ìû íàìóñîðèëè âîêðóã çà çèìó, îñî-
áåííî ìíîãî ìóñîðà ïîÿâëÿåòñÿ íà
íàøèõ óëèöàõ çà ïåðèîä íîâîãîäíèõ
ïðàçäíèêîâ, âñ¸ ýòî ñêðûòî ñíåãîì äî
âåñíû, íî âîò óæå ñåé÷àñ íàì îòêðû-
âàåòñÿ 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 îáÿ-
çàòåëüíî 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 ïîñåë-
êàõ è äåðåâíÿõ, óæå ñêîðî âñå ìû ïî-
åäåì 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 ïðè-
åçæàÿ íà ñâîè èçëþáëåííûå ìåñòà
óäèâëÿþòñÿ, ÷òî ýòè ìåñòà óæå ïðåâðà-
òèëèñü â íàñòîÿùèå ñâàëêè, ýòî è áå-
ðåãà ðåê, îçåð, ïðîñòî êðàñèâûå ìåñòà
â ëåñó. Ñåãîäíÿ íàáèðàåò îáîðîòû
òàêàÿ àêöèÿ ñðåäè ëþäåé, ëþáÿùèõ îò-
äûõàòü íà ïðèðîäå, êàê - îòäîõíóë óáå-
ðè çà ñîáîé, è íå òîëüêî çà ñîáîé, ïî-
åõàë îòäûõàòü íà ïðèðîäó, ïðèõâàòè ñ
ñîáîé ïàðó ìåøêîâ ïîä ìóñîð è óáå-
ðè íå òîëüêî çà ñîáîé, íî è çà òåõ, ó
êîãî íà ýòî íå õâàòèëî ñìåëîñòè. È
åñëè âñå ìû, îòäûõàÿ íà ïðèðîäå, ïî-
òðàòèì 10-20 ìèíóò íà ñáîð ìóñîðà,
âûâåçåì ýòè íåñêîëüêî ìåøêîâ íà îôè-
öèàëüíûé ïîëèãîí õðàíåíèÿ îòõîäîâ
èëè ïðîñòî îïóñòèì èõ â ÿùèê äëÿ ìó-
ñîðà, ýòî áóäåò ïðîñòî ïðàçäíèê äëÿ íà-
øåé ïðèðîäû. Òàêæå õîòåëîñü áû îá-
ðàòèòüñÿ 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 ìîæ-
íî äîâåçòè äî ïîñ¸ëêà è áðîñèòü â ÿùèê

ÃÎÄ ÝÊÎËÎÃÈÈ
ÌÓÑÎÐ ÂÎÊÐÓÃ ÍÀÑ

äëÿ ìóñîðà, âåäü åñëè äî ëåñà ñìîãëè
äîâåçòè, òî ïî÷åìó íå äîâåçòè äî ìó-
ñîðíîãî ÿùèêà â ïîñ¸ëêå. Âîçìîæíî,
êòî-òî âîçðàçèò, ÷òî íå âñå ìîãóò âû-
âåçòè, íå ó âñåõ åñòü ìàøèíû, íî âåäü
â ëåñ ìóñîð è ïðèâîçÿò íà ìàøèíàõ,
íàâåðíî íóæíî ïîñòàâèòü âîïðîñ ïå-
ðåä ðóêîâîäñòâîì ÑÎÒà îá îðãàíè-
çàöèè âûâîçêè ìóñîðà è óñòàíîâêè
ÿùèêîâ â óñòàíîâëåííûõ ìåñòàõ. Îá-
ðàùàåìñÿ òàêæå è ê ðóêîâîäñòâó òîð-
ãîâûõ îðãàíèçàöèé, ïîèíòåðåñóéòåñü â
ñâîèõ êîëëåêòèâàõ, êóäà âûâîçèòñÿ ìó-
ñîð èç ìàãàçèíîâ è ñêëàäñêèõ ïîìå-
ùåíèé, î÷åíü ÷àñòî â ëåñó ìîæíî âñòðå-
òèòü êîðîáêè ñ ÷åêàìè, öåííèêàìè,
ðàçëè÷íóþ óïàêîâî÷íóþ òàðó, ïî íå-
ñêîëüêèì òàêèì ôàêòàì âèíîâíûå áûëè
ïðèâëå÷åíû ê àäìèíèñòðàòèâíîé îò-
âåòñòâåííîñòè.

Ñî ñòîðîíû ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ
áóäåò óñèëåíà ðàáîòà ïî âûÿâëåíèþ,
ïðåñå÷åíèþ è ïðèâëå÷åíèþ ê àäìè-
íèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè çà íà-
ðóøåíèå ïðàâèë ñàíèòàðíîé è ïîæàð-
íîé áåçîïàñíîñòè â ëåñàõ, äà âûâîç
ìóñîðà â ëåñ â ïåðèîä ñî äíÿ ñõîäà
ñíåæíîãî ïîêðîâà äî óñòàíîâëåíèÿ óñ-
òîé÷èâîé äîæäëèâîé ïîãîäû - ýòî íà-
ðóøåíèå è ïðàâèë ïîæàðíîé áåçîïàñ-
íîñòè â ëåñàõ. Çà íàðóøåíèå ïðàâèë
ñàíèòàðíîé áåçîïàñíîñòè â ëåñàõ ãðî-
çèò øòðàô - äëÿ ãðàæäàí 500-1000
ðóáëåé, äëÿ þð. ëèö 10000-20000 ðóá-
ëåé (ñò. 8.31 ÊîÀÏ ÐÔ). Çà íàðóøå-
íèå ïðàâèë ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè
â ëåñàõ ãðîçèò øòðàô - äëÿ ãðàæäàí
ïðåäóïðåæäåíèå èëè 1500-3000 ðóá-
ëåé, äëÿ þð. ëèö 50000 - 200000 ðóá-
ëåé, íî â ïåðèîä äåéñòâèÿ îñîáîãî ïðî-
òèâîïîæàðíîãî ðåæèìà ýòè øòðàôû
ñèëüíî âîçðàñòàþò - äëÿ ãðàæäàí 4000-
5000 ðóáëåé, äëÿ þð. ëèö 300000 -
500000 ðóáëåé (ñò. 8.32 ÊîÀÏ ÐÔ).
Íåðàâíîäóøíûå ê ÷èñòîòå îêðóæàþ-
ùåé 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, êîíôèäåíöèàëü-
íîñòü ãàðàíòèðóåì.

Ïëåñåöêîå ëåñíè÷åñòâî

Ìèíèñòðó çäðàâîîõðàíåíèÿ Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè À.À. Êàðïóíîâó, 163004 Àðõàíãåëüñê, ïð.
Òðîèöêèé, 49, zdrav@dvinaland.ru, ôàêñ 21-57-10

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 муни-
ципальном образовании "Североо-
нежское" составляет 5373 челове-
ка, из них 1251 человек это вете-
раны труда (пенсионеры) и дети от
0-17 лет. За медицинской помощью
в Североонежский филиал Плесец-
кой ЦРБ обращаются так же жите-
ли ближайших населенных пунктов
(дер. Наволок, п. Оксовский, п.
Улитино) из других соседних муни-
ципальных образований.
В связи с этим мы, жители Се-

вероонежска, требуем наконец-то
решить следующие проблемы:

1.Обеспечить доставку и выда-
чу питания беременным женщинам
и кормящим матерям, а также де-
тям в возрасте до трех лет в Се-
вероонежском филиале Плесецкой
ЦРБ. В настоящее время они вы-
нуждены получать  питание в Пле-
сецке, стоимость  билета на авто-
бус составляет 93 рубля, многим
молодым семьям это не по карма-
ну, да и не с кем оставить ребёнка.

2.Увеличить число коек кругло-
суточного стационара до 12 мест.
Принимать , всех нуждающихся в
лечении.

3.Увеличить  число коек дневно-
го стационара до 20 мест. Прекра-
тить порочную практику записи на
дневной стационар 1 раз в месяц.
Это вынуждает людей приходить
в больницу в 6 часов утра и рань-
ше, чем вызывает стресс и раз-
дражение, что так же негативно
сказывается на здоровье.

4.Установить дополнительный
день для сдачи анализов (ОАК,
ОАМ …).

5.Привести в соответствие с
требованиями помещения и обору-
дования и возобновить работу
рентген-кабинета и кабинета флю-
орографии.

6.Создать условия для работы
стоматологу. Заменить  устарев-
шее оборудование на новое. В на-
стоящее 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 не-
возможно.

8.Обеспечить дополнительной
машиной и бригадой скорой помо-
щи (один из эпизодов нехватки та-
кой машины прилагается).

9.Обеспечить больницу квали-
фицированными кадрами согласно

штатному расписанию. Использо-
вать для этого любые варианты.

10.Расширить полномочия руко-
водителя Североонежского филиа-
ла Плесецкой ЦРБ для решения на-
сущных вопросов и проблем на
месте.
О решении перечисленных про-

блем просим сообщить по адресу:
164268 п. Североонежск Плесецко-
го района Архангельской области
2-й микрорайон дом 9 библиотека
(для руководителей обществен-
ных организаций) в срок, соответ-
ствующий законодательству Рос-
сийской Федерации.
В случае не решения вопросов

оставляем за собой право обра-
титься к Губернатору Архангельс-
кой области и Президенту Россий-
ской Федерации.

22 марта 2017 года.

Об этом говорит и эксперт обла-
стного минкульта Галина Лаптева.

"На государственную охрану он
(мост — ред.)  поставлен поста-
новлением администрации Архан-
гельской области от 13 августа
1998 года № 207 «О принятии на
государственную охрану памятни-
ков истории и культуры Архан-
гельской области».
На этом основании мост не мо-

жет быть снесен. Основной вид
работ по его сохранению – ремон-
тно-реставрационные работы. -
пишет эксперт.
Далее говорится, что необходи-

мо провести обследование моста,
разработать научно-проектную до-
кументацию. Сообщается, что рес-
таврацией будет заниматься ком-
пания, имеющая лицензию на про-
ведение работ на объектах куль-
турного наследия.
Известна и крайняя дата окон-

чания разработки проектной доку-
ментации — 31 августа 2017 года.
И минкульт заверяет: «все под
контролем!». А Инспекция по охра-
не объектов культурного значения
уверяет, что заинтересована в со-
хранении моста через Кену, по-
ставленного под государственную
охрану в августе 1998 года.

«Собственником объекта куль-
турного наследия регионального
значения «Мост на реке Кене» яв-
ляется Российская Федерация. Со-
ответственно министерством в
адрес Межрегионального террито-
риального управления Росимуще-
ства в Архангельской области и
Ненецком автономном округе (да-
лее - МТУ Росимущества в Архан-
гельской области и НАО) направле-
но охранное обязательство с тре-
бованиями проведения работ по
сохранению данного объекта куль-
турного наследия» - говорится в
письме из Министерства культуры
в адрес от 20 декабря 2016 года.

Людей успокоили, что пройдет
лето — и нужные компании при-
ступят к реставрации моста.
Но еще только первый месяц

весны, а уже из МТУ Росимуще-
ства 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) Кено-
рецкой с/а Плесецкого района Ар-
хангельской области в реестре
федерального имущества не чис-
лится. 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 Фе-
дерации" полномочия по созданию
условий для предоставления
транспортных услуг населению и
организация транспортного обслу-
живания населения в границах
сельского поселения относятся к
органам местного самоуправле-
ния соответствующих муници-

ÊÅÍÎÐÅÖÊÈÉ ÍÀÁÀÒ
окончание, начало на стр.1 пальных районов. Деревня Измай-

ловская входит в состав сельско-
го поселения «Коневское». Учиты-
вая изложенное, обеспечение пе-
реправочным средством через
реку Кена является полномочиями
Администрации муниципального
образования «Плесецкий муници-
пальный район». - приводится
текст письма дословно.
Пока номер газеты «Курьер При-

онежья» готовится к печати, Алек-
сей Булгаков составил новое об-
ращение в Министерство. Он от-
правил туда два противоречивых
документа, полученные им, с тре-
бованием объяснить ситуацию.
В Министерство культуры автор

этого материала так и не смог доз-
вониться.
Остается одно: следить за ситу-

ацией и надеяться на скорое раз-
решение проблемы. Но для этого
жителям Кеноречья еще многое
предстоит сделать.

Михаил Сухоруков
Фото местных жителей

ÍÅ ÏÎÇÂÎËÈËÈ ÈÃÐÀÒÜ
ÑÓÄÜÁÎÉ ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÀ
В Североонежске на сегодняш-

ний день две  глобальные темы,
которые обсуждаются практичес-
ки везде - в магазинах и на почте,
в парке во время пеших прогулок
и в рабочих кабинетах… Это  вы-
сочайшая плата за коммунальные
услуги и выборы ГЛАВЫ МО "Севе-
роонежское".  И чем дальше - тем
все сложнее и сложнее понимать
и принимать действия наших де-
путатов.  Много чего узнали севе-
роонежцы за время от сессии до
сессии… Узнали о том, на ком  из
депутатов "держится поселок",
кто вопреки всем проблемам и не-
настьям, в ущерб себе и своим
семьям, предлагает нам, североо-
нежцам, беззаботную жизнь…
Действительно,  героев надо
знать в лицо.
К счастью,  рядом с нами жи-

вут и настоящие патриоты посел-
ка, которые  в самом деле  стре-
мятся  сделать  его лучше и ком-
фортнее для проживания. Это они
выходят на субботники, это они
участвуют во всевозможных ак-
циях, 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 Чека-
лов.  Нет смысла подробно пере-
сказывать все, происходящее на
сессии. Все как всегда, одних хва-
лят, других ругают и не доверяют…
Валерий Чекалов вместо того,

чтобы презентовать себя как бу-
дущего Главу поселения, стал рья-

но критиковать действующую
власть, при этом  вопрос одного
из депутатов о том,  какими доку-
ментами должен  руководство-
ваться в работе Глава - привел
его в затруднение.
Несколько неожиданно прозву-

чал вопрос  и от  депутата,  вхо-
дящего в состав рабочей группы
по программе моногородов,  в ад-
рес Юрия Старицына по этой са-
мой теме - моногородов…
Голоса же депутатов в откры-

том голосовании, как и на про-
шлых выборах, распределились
следующим образов - Н. Браун - 5
(голосовали Г.Баданин, Е.Катрич,
Р.Борисов, А.Скуратовский и
П.Браун), Ю. Старицын - 5 (голосо-
вали И.Бухарин, Ю.Юшков, О.Ков-
кова, О.Кулакова и С.Холопова), В.
Чекалов - 3 (голосовали Е.Катрич,
Р.Борисов и П.Браун).
Следующий этап - тайное голо-

сование. И в результате - 5 депу-
татов голосуют   за Валерия Чека-
лова, оставляя Наталию Браун с
нулевым результатом в обоих ту-
рах. И, наверно, те депутаты, ко-
торые  поддержали Юрия Стари-
цына в открытом голосовании,
поддержали его и в тайном, так
как он снова получил 5 голосов.
Странно, не правда ли?
Комментировать подобное со-

вершенно нет желания.
Игра!? Быть может...
А где в ней место для нас, изби-

рателей? Блеф достоин карточных
баталий, а в жизни, навероно,
надо руководствоваться здравым
смыслом и совестью.

Л.Алешина

mailto:pleslesn@yandex.ru
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Из информации, предос-
тавленной управляющей
компанией  следует,  жиль-
цы первого дома  в первом
микрорайоне за один месяц
оплатили 17,6 тонн горячей
воды на обслуживание об-
щего имущества и ещё
столько же холодной воды.
Всего 35,8 куб.м.  А за элек-
тричество жильцы дома
заплатили 8499, 84 рубля, в
эту сумму включено осве-
щение подвала, чердака и
лестничных площадок.  И
начисляет управляющая
компания плату по нормати-
вам, а не по показанием об-
щедомого прибора учета.
Хотя черным по белому в
письме министерства стро-
ительства и ЖКХ РФ от
12.02 2017 года написано " ...
в том случае, если много-
квартирный дом оснащен
общедомовым прибором
учетом, включение указан-
ных расходов в состав пла-
ты за содержание жилого
помещения  может осуще-
ствляется в размере ниже
норматива потребления
коммунальных услуг на об-
щедомовые нужды, исходя

×ÒÎ ÒÀÊÎÅ ÎÄÍ? È ÑÊÎËÜÊÎ ÝÒÎ ÑÒÎÈÒ???
из фактического объема по-
требления ( т.е  по показани-
ям  прибора учета).

 И еще,  управляющая
компания может начислять
плату за электроэнергии, с
учетом подвальных поме-
щений и чердака,  только в
том случае, если при этом
там на чердаке и в подвале
есть инженерные системы,
используемые для предос-
тавления коммунальных
услуг, входящих в состав
общего имущества. И если
этому есть  документальное
подтверждение в техничес-
ком паспорте дома.   Мы, в
свою очередь запросили у
управляющей компании  ко-
пию технического паспорта
на дом 1\1. Они нам ее пре-
доставили. Предлагая вам,
наши читатели,  найти отли-
чие в этих документах.
Одна копия, за подписью
Ю.Старицына была нами
получена в пятницу, 24
марта, а другую копию пре-
доставила нам управляю-
щая компания в понедель-
ник - 27 марта. Не воору-
женным 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 ма-
невренная жилая площадь.
Напрашивается вывод,
если верить данным паспор-
та, то в доме № 1 в первом
микрорайоне часть жильцов
живет в подвале, где име-
ются квартиры общей пло-
щадью 1112, 5 м. кв. Вот это
да!! !  А если серьезно, то
стоит задуматься, уважае-
мые 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 ин-
формации ресурсоснабжаю-
щей компании (руководитель
А.В. Кокоянин) на многие
дома   начисления на затра-
ты по горячему водоснабже-
нию на общедомовые нужды
нет. А в наших квитанциях
есть.
Знайте, что у каждого

есть  право знать, за что он
платит.

Л.Алешина

1. На каждой лестничной
площадке должны гореть
лампочки?
Ответ: На каждой.
2. Кто должен менять

лампочки?
Ответ: В соответствии с

Постановлением № 170 при-
ложение № 4 п. 3 -Управля-
ющая организация. Заявки
направлять в аварийно -
диспетчерскую службу по
тел. 64-620

3. Пломбирование прибора
учёта - бесплатная?
Ответ: В соответствии с

законом "О водоснабжении и
водоотведении" № 416-ФЗ
ст. 20 п. 5 опломбирование
приборов учета производит-
ся бесплатно, кроме по-
вторного опломбирования, в
связи с нарушением пломбы
по вине абонента или треть-
их лиц.

4. Сколько раз в неделю
должен подметаться
подъезд? Мыться? Мытьё
стен?
Ответ: По договору управ-

ления: подметание - 1 раз в
неделю, мытье - 2 раза в
месяц. Стены - 2 раза в ме-
сяц.

5. Снизится ли стоимость
содержания жилья в домах
с капитальным ремонтом?
Ответ: Плата за содержа-

ние общего имущества в
дома с проведенным капи-

Âîïðîñû äëÿ ÓÊ (óïðàâëÿþùåé êîìïàíèè, ðóê.
Ä.Í.Îðåõîâ) îò íàñåëåíèÿ ï.Ñåâåðîîíåæñê

тальным ремонтом не сни-
зится, т.к. она включает в
себя затраты на содержание
и текущий ремонт общего
имущества дома.

6. Почему не поменяли
кровлю на подъездных ко-
зырьках в домах с кап. ре-
монтом? Кто вообще опре-
делял объём работ по кап.
ремонту?

7. Оплата ОДН (читайте
на этой же транице матери-
алы за подписью А.П.Поно-
маревой))

8. На что расходуется ХВС
и ГВС при содержании обще-
го имущества? Какой объём
по домам Североонежска?
Ответ:Нормативы потреб-

ления коммунальных ресур-
сов, используемых на со-
держание общего имуще-
ства включают в себя нор-
мативные технологические
потери (технически неиз-
бежные и обоснованные по-
тери холодной воды, горя-
чей воды, электроэнергии),
объем коммунальных ресур-
сов, потребляемых при вы-
полнении минимального пе-
речня работ по содержанию
общего имущества много-
квартирного дома. Нормати-
вы не включают в себя рас-
ходы коммунальных ресур-
сов, возникшие в результа-
те нарушения требований
технической эксплуатации

Ï ëî õî é  ó ÷è ò åë ü ïð å ïî äà å ò  èñ ò èí ó ,  õî ðî ø èé  ó ÷ èò  å å  í àõ îä è òü . . .

внутридомовых инженер-
ных систем, (п. 29 Правил
№ 306)

9. Какая площадь освеща-
ется в каждом доме и какой
объём электроэнергии жите-
ли оплачивают в них?
Ответ: Освещается пло-

щадь помещений , входящих
в состав общего имуще-
ства, указанного в п. 1 и п.2
ч. 1 ст. 36 ЖК РФ (в том
числе лестничные площадки,
лестницы, технические эта-
жи, подвалы, чердаки)

10. Установлен счётчик
"на дом". Значит объем ком-
мунальных услуг на ОДН
должен быть меньше норма-
тивного - а в квитанции ука-
зан к оплате нормативный
объем - Почему?
Ответ: Плата за содержа-

ние общего имущества не
может превышать норма-
тивное потребление, часть
10 ст. 12 закон 176 ФЗ.

11. Кто обслуживает до-
мовые приборы учёта?
Ответ: Управляющая ком-

пания.
12. Кто снимает показа-

ния?
Ответ: Управляющая ком-

пания.
На вопросы отвечала

начальник юридического
отдела ООО "Жил-

Комфорт"
Пономарева А.П.

В связи с вступившими в
силу с 1 января 2017 года
изменениями в Постановле-
нии Правительства РФ от
06.05.2011г. № 354 "О предо-
ставлении коммунальных
услуг собственникам и
пользователям помещений
в многоквартирных домах"
(Постановление правитель-
ства РФ от 26 декабря 2016
года № 1498), изменен поря-
док расчета расходов на об-
щедомовые нужды.
С 1 января 2017 года пла-

ту за содержание общего
имущества (холодную и го-
рячую воду, а также элект-
ричество), будут начислять

Îòâåò íà÷àëüíèêà þðèäè÷åñêîãî îòäåëà ÎÎÎ
«Æèë-Êîìôîðò» Ïîíîìàðåâîé À.Ï.

не ресурсоснабжающие
организации, как это было
раньше, а управляющие ком-
пании или ТСЖ. То есть
строка ОДН теперь включе-
на в квитанцию за содержа-
ние жилого помещения. Ло-
гика 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 содержа-
ние жилого помещения на
оплату холодной воды, горя-

чей воды, отведения сточ-
ных вод, электрической
энергии, потребляемых для
обеспечения надлежащего
содержания общего имуще-
ства в многоквартирном
доме определяется исходя
из нормативов потребления
соответствующих ресур-
сов, утверждаемых органа-
ми государственной    влас-
ти    субъектов    РФ.
Нормативы    потребления
коммунальных ресурсов,
используемых на содержа-
ние общего имущества
включают в себя норматив-
ные технологические потери
(технически неизбежные и

обоснованные потери хо-
лодной воды, горячей воды,
электроэнергии), объем ком-
мунальных ресурсов, по-
требляемых при выполне-
нии минимального перечня.
Нормативы не включают в
себя расходы коммуналь-
ных ресурсов, возникшие в
результате нарушения тре-
бований технической эксп-
луатации внутридомовых
инженерных систем. (п. 29
Правил № 306)
Плата за содержание об-

щедомового имущества по
всем видам коммунальных
услуг с 1 января 2017 года
начисляется жителям мно-
гоквартирных домов не
выше нормативов, действо-

вавших в каждом отдельно
взятом субъекте РФ на 1 но-
ября 2016 года (ч. 10ст. 12
№ 76-ФЗ)
Новых нормативов пока

ещё не существует, так как
услуги новые - они в соот-
ветствии с законом должны
быть приняты региональным
властями не позднее 1 июня
2017 года. Кроме того, с 01
июня 2017 года будет утвер-
жден норматив на водоот-
ведение, следовательно, в
платежных документах по-
явится строка - на содержа-
ние общего имущества -во-
доотведение.
Частью 10 статьи 12 Фе-

дерального закона № 176-
ФЗ определено, что при пер-

воначальном включении
этих услуг в состав "Содер-
жания" используются нор-
мативы коммунальных ус-
луг на общедомовые нужды
(старый ОДН), действующие
на 1 ноября 2016 года (хо-
лодная вода - 0, 042 куб. на
1 кв.м., горячая вода - 0, 042
куб. на 1 кв.м. определены
Постановлением министер-
ства энергетики и связи Ар-
хангельской области № 68 -
пн от 30.05.2013 г., электро-
энергия - 0, 73 кВт на 1
кв.м., Постановление № 9 -
пн от 17. 08. 2012 г. в ред.
Постановления Министер-
ства ТЭК и ЖКХ АО от
21.12.2016 № 142 -пн)

Таким образом, с 1 января
считаем по старым норма-
тивам ОДН, а после того,
как региональные власти
примут новые нормативы,
то начинаем считать по но-
вым нормативам.

ПРИМЕР;
S жилых помещений -

4289, 7 кв.м. (из техническо-
го паспорта дома)

S нежилых помещений об-
щего пользования - 415
кв.м. (из технического пас-
порта дома)
ГВС: 415 кв. м. * 0, 042

(норматив) = 17, 43 кол - во
куб.м. на содержание обще-
го имущества * 135, 6 (та-
риф) = 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 обще-
го имущества * 23, 78 (та-
риф) = 414, 49 руб. : 4289, 7
= 0, 10 руб. с 1 кв.м. * 43, 7
(S квартиры) = 4, 37 руб.

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ:
S мест общего пользова-

ния - определяется как пло-
щадь помещений ,
входящих в состав обще-

го имущества, указанного в
п. 1 и п.2 ч. 1 ст. 36 ЖК
РФ (в том числе лестнич-

ные 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 (та-
риф) = 1927, 4 кол - во эл.
энергии по нормативу * 4, 41
(тариф) = 8499, 84 сто-
имость эл. энергии на со-
держание общего имуще-
ства : 4289, 7 кв.м. = 1, 98
руб. с 1 кв.м. * 43, 7 (S квар-
тиры) = 86, 53 руб.

Начальник юридическо-
го одела

ООО "Жил-Комфорт"
Пономарева А.П.

Äàííóþ êîïèþ íàì ïðåäîñòàâèëè â Óïðàâëÿþùåé
êîìïàíèè

Äàííóþ êîïèþ íàì ïðåäîñòàâèëè â àäìèíèñòðàöèè
ÌÎ «Ñåâåðîîíåæñêîå»

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.

http://www.pleseck.ru
mailto:kp_sever@mail.ru
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*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 Вести.

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 рожде-

нии» 12+
23:15"Специальный корреспон-

дент» 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 леги-

онером?».
07:30 12:30, 15:15, 18:55, 01:00 Все

на Матч!  Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью.  16+

09:20Биатлон. ЧР. Эстафета. Жен-
щины 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 единоборства.

FightNights. Михаил Мохнат-
кин против Сергея Павлови-
ча. Финал гран-при. Леван
Макашвили против Джека
МакГэнна. 16+

17:30ЕвроТур. Обзор матчей неде-
ли 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. «Рос-

тов»
06:00С/р «Английский акцент Лео-

нида 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 Про-

тасов. 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 люб-

ви» 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 Те-

личкина. 16+
14:00Д/ф «Панама. Пятьсот 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 класси-

ка...». 16+
20:45Х/ф «Развод по-итальянски».
22:25Д/ф «Амальфитанское побере-

жье». 16+
22:40Д/с «Медичи. Крестные отцы

Ренессанса». 16+
23:40А.Тарковский «Осколки зерка-

ла». 16+
00:25Худсовет 16+
00:35Кинескоп. 16+
01:15Д.Шостакович. Концерт N2

для фортепиано с оркестром.

*ÎÒÐ*
05:00 12:05, 22:00 «Большая стра-

на: региональный акцент»
05:55 13:20 «уДачные советы» 12+
06:05 10:05, 21:05 «Прав!Да?» 12+
07:00М/ф «Вовка в Тридевятом цар-

стве» 16+
07:20 11:05, 14:05 «Календарь» 12+
08:15 15:15, 22:50 Т/с «Тульский-

Токарев» 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 Серге-

ем Николаевичем» 12+
01:15Д/ф «Легенды Крыма. Белый

исход» 12+

*ÒÂ Öåíòð*
06:00"Настроение». 16+
08:00Х/ф «Одинокая женщина же-

лает познакомиться». 16+
09:45Х/ф «Я объявляю вам вой-

ну». 12+
11:30 14:30, 19:40, 22:00 События.
11:50"Постскриптум». 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 гнусных вре-

мен». 12+
18:50 04:05 «Откровенно». 12+
20:05"Петровка, 38". 16+
20:20"Право голоса». 16+
22:30С/р «Россия 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 террито-

рии» 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 «Информацион-

ная 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 всадники

Олуха» 6+
08:30 09:00, 01:00 Т/с «Беглые род-

ственники» 16+
09:30Х/ф «Голодные игры. Сойка-

пересмешница. 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. Люби-

мое» 16+
02:00Х/ф «Как стать принцессой»

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 06:00 «Джейми Оливер. Су-

пер еда» 16+
07:30 23:50 «6 кадров» 16+
08:20"По делам несовершеннолет-

них» 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 «Сле-

пая»
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 привидени-

ями: Битва за Москву»
14:00 14:30 Д/ф «Охотники за при-

видениями»
15:00"Мистические истории»
18:45 19:30 Т/с «Помнить все»
20:30 21:15, 22:15 Т/с  «Кости»
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 «Сверхъестествен-

ное» 16+
03:10Т/с  «Древние» 16+
05:10Богач-бедняк 16+

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.

История отечественной
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 сыс-

ка» 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 «Деффчон-

ки» 16+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:30 23:00 «Дом-2. Остров люб-

ви» 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 мисте-
ра Поппера» 12+

00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00"Такое кино!» 16+
01:30Т/с  «Закон каменных джунг-

лей» 18+
02:30Х/ф «Придурки из Хаззарда:

Начало» 16+
06:15Т/с «Саша + Маша» 16+

*×å*
06:00 05:00 «Войны Юрского пери-

ода» 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 пис-

толетом» 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"Всё 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"Статский 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 Фран-

кенштейн» 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 страна 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 Соколо-

ва». 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+

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

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ 3 àïðåëÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

Прокуратура Плесецкого
района информирует рабо-
тодателей и работников, в
отношении которых Плесец-
ким районным судом в
2012-2015 гг. вынесены ре-
шения о возложении обязан-
ности на работодателей ус-
тановить заработную плату
работникам в размере не
ниже установленного зако-
ном минимального размера
оплаты труда в Российской
Федерации с последующим
начислением на нее район-
ного коэффициента и про-
центных надбавок за непре-
рывный стаж работы в мес-
тностях, приравненных к
районам Крайнего Севера,
до внесения соответствую-
щих изменений в трудовое
законодательство либо до
прекращения трудовых от-
ношений.
За указанный период су-

дом рассмотрены и удов-
летворены 582 исковых за-
явлений прокурора района в
интересах работников, все
решения суда вступили в
законную силу и исполняют-
ся работодателями.

Î ÏÎÐßÄÊÅ ÈÑÏÎËÍÅÍÈß ÐÅØÅÍÈÉ
ÏÎ ÂÛÏËÀÒÅ ÇÀÐÀÁÎÒÍÎÉ ÏËÀÒÅ

ÐÀÁÎÒÍÈÊÀÌ ÍÅ ÍÈÆÅ ÌÐÎÒ
Изменения в трудовое за-

конодательство, влекущих
иной порядок начисления за-
работной платы работникам
не вносилось.
Определение Верховного

Суда Российской Федерации
от 19.09.2016 №51-КГ16-10
не влечет изменения поряд-
ка начисления и размера за-
работной платы по искам
прокурора района, посколь-
ку приняты по иному спору.
Таким образом, работода-

тели обязаны исполнять ре-
шения суда, вступившие в
законную силу.
Согласно ч. 1 ст. 428 Граж-

данского процессуального
кодекса Российской Федера-
ции исполнительный лист
выдается судом взыскате-
лю после вступления судеб-
ного постановления в закон-
ную силу.
В соответствии с ч. 4 ст.

21 Федерального закона от
02.10.2007 № 229-ФЗ "Об ис-
полнительном производ-
стве" предусмотрено, что
исполнительные документы,
содержащие требования о
взыскании периодических

платежей, могут быть
предъявлены к исполнению
в течение всего срока, на
который присуждены плате-
жи, а также в течение трех
лет после окончания этого
срока.
Работник, имеющий испол-

нительный лист, который не
предъявлен для исполнения,
в случае если решение суда
не исполняется ответчиком
добровольно, исполнитель-
ный документ (исполнитель-
ный лист), выданный судом
подается в службу судеб-
ных приставов. Для испол-
нения решения суда работо-
дателем работнику исполни-
тельный лист необходимо
направить  в Отдел службы
судебных приставов по Пле-
сецкому району и г. Мирный
(п. Плесецк, ул. Садовая, д.
3) заявление о принятии к
исполнению исполнительный
лист и оригинал исполни-
тельного листа для его при-
нудительного исполнения.

 Помощник прокурора
района  юрист 1 класса

Е.П. Галай

Прокуратурой района про-
ведены проверки организа-
ций, которые в 2016 г. зак-
лючили договоры с ГКУ АО
"Плесецкий ЦЗН" о трудоус-
тройстве несовершеннолет-
них в летний период.
В летний период работода-

телями через центр занятос-
ти населения трудоустроено
49 несовершеннолетних.
В ходе проверки установ-

лены многочисленные нару-
шения трудового законода-
тельства, которые повлекли
не только нарушения прав не-
совершеннолетних работни-
ков, но и других работников
проверяемых организаций.
Так, при проведении про-

верок установлено, что ра-
ботодателями в нарушение
требований статей 21, 22,
212 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации, статей
4, 8, 9 Федерального закона
от 28.12.2013 № 426-ФЗ "О
специальной оценке усло-
вий труда" не проведена
специальная оценка усло-
вий труда рабочих мест.
Кроме того, работодате-

лями нарушается трудовое
законодательство в части
оплаты труда (требования
статей 21, 22, 84.1, 136, 140
Трудового кодекса Российс-
кой Федерации), а именно,
сроки выплаты заработной
платы, в том числе и при
увольнении, выплата ком-
пенсации за неиспользован-
ный отпуск.
По требованию прокурора

приведены в соответствие
с действующим законода-
тельством Положения об
оплате труда работников
организаций, подлежащих
проверке.
При заключении трудово-

го договора с несовершен-
нолетними 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 Российс-
кой Федерации с должност-
ной инструкцией работник
знакомился несвоевременно.
Вышеперечисленные фак-

Î ÐÅÇÓËÜÒÀÒÀÕ ÏÐÎÂÅÐÊÈ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÉ,
Â ÊÎÒÎÐÛÕ Â ËÅÒÍÈÉ ÏÅÐÈÎÄ ÐÀÁÎÒÀËÈ

ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÅ
ты свидетельствуют о гру-
бом нарушении прав несо-
вершеннолетних и гарантий
работника, предусмотрен-
ных нормами трудового за-
конодательства, в том чис-
ле нарушении правил и про-
цедур, направленных на со-
хранение жизни и здоровья
его в процессе трудовой де-
ятельности, а также и на
оплату труда.
По результатам проверки

внесено 11 представлений
об устранении нарушений
трудового законодатель-
ства, 11 лиц привлечены к
дисциплинарной ответ-
ственности, в Плесецкий
районный суд направлено 4
исковых заявления о прове-
дении специальной оценки
условий труда, по результа-
там рассмотрения требова-
ния прокурора удовлетворе-
ны, по постановлению про-
курора 1 лицо привлечено к
административной ответ-
ственности.
Необходимо напомнить

работодателям и родите-
лям, чьи дети в 2017 г. же-
лают трудоустроиться на
летний период, особенность
трудоустройства несовер-
шеннолетних.   Для   них,
как   и   для   любого   работ-
ника   существует опреде-
ленный перечень  докумен-
тов необходимый при при-
еме на работу, но существу-
ют и особенности: трудовые
отношения работодателя с
несовершеннолетними граж-
дане регламентируются гла-
вой 42 Трудового кодекса
Российской Федерации, ины-
ми видами нормативно-пра-
вовых актов Российской Фе-
дерации. Статьей 63 Трудо-
вого кодекса Российской Фе-
дерации установлен мини-
мальный возраст, когда не-
совершеннолетний гражда-
нин вправе устроиться на
работу. В текущее время он
равен 16 годам, именно с
этого возраста несовершен-
нолетнее лицо начинает об-
ладать правом подписания
официальных бумаг, вклю-
чая трудовой договор.
Разрешено подписывать

трудовой договор четырнад-
цати и пятнадцатилетним

детям, но при этом он дол-
жен заручиться согласием
своих родителей или заме-
няющих их лиц. Они могут
трудиться на легкой работе,
исполняя ее в незанятое
учебой время.
Соответственно статья-

ми 69, 266 Трудового кодек-
са Российской Федерации не-
совершеннолетнее лицо обя-
зано пройти медицинское об-
следование, поэтому рабо-
тодатель должен направить
его в соответствующее ме-
дицинское учреждение.
Работодатель соответ-

ственно статье 265 Трудо-
вого кодекса Российской Фе-
дерации должен создать
нормальные условия для
выполнения несовершенно-
летним лицом функциональ-
ных обязанностей.
При этом он должен руко-

водствоваться правилами и
нормами СанПиН 2.4.6.2553-
09, утвержденными поста-
новлением Главного госу-
дарственного санитарного
врача Российской Федера-
ции от 30.09.2009 № 58, где
разъяснены санитарно-эпи-
демиологические требова-
ния, обеспечивающие безо-
пасность условий труда не
достигших 18-летнего возра-
ста работников.
В соответствии со ст. 267

Трудового кодекса Российс-
кой Федерации продолжи-
тельность отпуска состав-
ляет не 28 дней, а 31 день,
т.е. при расчете компенса-
ции за не использованный
отпуск при прекращении
трудового договора в Пле-
сецком районе расчет от-
пуска составляет 46 дней,
из них 16 за работу в райо-
не, приравненном к районам
Крайнего Севера.
Любой работодатель вне

зависимости от организаци-
онно-правовой формы, хозяй-
ственно-экономической дея-
тельности, ведомственной
принадлежности должен сле-
довать правилам трудового
и иного законодательства,
если он использует труд не-
совершеннолетних лиц.

Помощник прокурора
района  юрист 1 класса

Е.П. Галай
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*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая информация 16+
19:30 22:00 «Прионежский телеви-

зионный 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 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 «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.

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 рожде-

нии» 12+
23:15"Вечер с  Владимиром Соло-

вьёвым» 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 леги-

онером?».
07:30 11:00, 15:05, 18:05, 23:55 Все

на Матч!  Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты

09:20"Тотальный разбор»
10:25ЕвроТур. Обзор матчей неде-

ли 12+
11:30Футбол. Чемпионат Италии.

«Интер»
13:30 06:00 «Спортивный заговор»
14:00 05:00 Д/ц «Несвободное па-

дение».
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. Люд-

мила».
18:55Континентальный вечер 16+
19:25Хоккей. КХЛ. Финал конферен-

ции «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

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+
02:55Квартирный вопрос  16+
04:00Т/с  «Час  Волкова» 16+

*Ïåòåðáóðã-5*
05:05 06:00 Т/с «Следователь Про-

тасов. 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 люб-

ви» 16+
00:00Х/ф «Вечера на хуторе близ

Диканьки» 12+
01:20Х/ф «Ноль - седьмой 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 побере-

жье». 16+
13:15 22:40 Д/с «Медичи. Крестные

отцы Ренессанса». 16+
14:15Д/ф «Мир и гармония Леони-

да Пастернака». 16+
15:10 00:30 Т/с «Следствие ведут

ЗнаТоКи». 16+
16:40"Сати. Нескучная класси-

ка...». 16+
17:25Д/ф «Умные дома». 16+
18:05Арии из опер Дж.Верди,

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+

22:30Д/ф «Антонио Сальери». 16+
23:40А.Тарковский «Осколки зерка-

ла». 16+
00:25Худсовет 16+

*ÎÒÐ*
05:00 12:05, 22:00 «Большая стра-

на: 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 «Тульский-

Токарев» 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 Серге-

ем 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 убий-

ство». 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 вре-

мен». 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 Мордюко-

ва». 16+
00:00События. 25-й час. 16+
00:30"Право знать!» 16+
02:05Х/ф «Разрешите тебя поцело-

вать... Отец невесты». 12+

*Ðåí ÒÂ*
05:00 04:10 «Территория заблужде-

ний» 16+
06:00"Документальный проект» 16+
07:00"С бодрым утром!» 16+
08:30 12:30, 16:30, 19:30, 23:00

«Новости» 16+
09:00"Военная тайна» 16+
11:00Д/п «Дневники древних ци-

вилизаций» 16+
12:00 16:00, 19:00 «Информацион-

ная 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 род-

ственники» 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. Люби-

мое» 16+
02:00Х/ф «Вторжение. Битва за

рай» 12+
03:55Т/с «Однажды в сказке» 12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 06:00 «Джейми Оливер. Су-

пер еда» 16+
07:30 23:55 «6 кадров» 16+
08:20"По делам несовершеннолет-

них» 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 «Сле-

пая»
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 привидени-

ями: Битва за Москву»
14:00 14:30 Д/ф «Охотники за при-

видениями»
15:00"Мистические истории»
18:45 19:30 Т/с «Помнить все»
20:30 21:15, 22:15 Т/с  «Кости»
23:00Х/ф Любовь с уведомлением
01:00Х/ф «Лабиринт Фавна»
03:15 03:45, 04:15, 04:45 «Психо-

соматика»
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 мил-

лионер 16+
18:00Проводник. Международный

сезон 16+

19:00Орел и решка. Перезагрузка
16+

23:00 01:15 Т/с «Сверхъестествен-
ное» 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 фарвате-
ре» 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.

История отечественной
ПВО» 16+

19:35"Легенды армии с Александ-
ром 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 сыс-

ка» 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 «Деффчон-

ки» 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 джунг-

лей» 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 пери-

ода» 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 Фран-

кенштейн» 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 Соколо-

ва». 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 Соколо-

ва». 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+

ÂÒÎÐÍÈÊ4 àïðåëÿ

*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая информация 16+
08:00 10:00, 14:00, 16:00, 19:30,

22:00 «Прионежский телеви-
зионный Курьер» 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05:00"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 Вести.

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 рожде-

нии» 12+
23:15"Вечер с  Владимиром Соло-

вьёвым» 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 леги-

онером?».
07:30 11:25, 15:05, 21:30, 23:55 Все

на Матч!  Прямой эфир. Ана-
литика. 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 WBC и IBO в пер-
вом тяжелом весе. Т. из Гер-
мании 16+

14:00"Кто хочет стать легионером?»
15:45"Десятка!»
16:05С/р «Девушки в хоккее. Оль-

га».
16:25Континентальный вечер 16+
16:55Хоккей. КХЛ. Финал конферен-

ции «Восток».
19:25Футбол. Кубок  России. 1/2

финала. «Локомотив»
21:55Футбол. Чемпионат Англии.

«Челси»
00:40Кёрлинг. ЧМ. Мужчины. Рос-

сия - 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 Про-

тасов. 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 люб-

ви» 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 «кан-

то-а-теноре» на острове Сар-
диния». 16+

13:15 22:40 Д/с «Медичи. Крестные
отцы Ренессанса». 16+

14:15Больше, чем любовь. Алек-
сандр Герцен и Наталья За-
харьина. 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 Пе-

кине». 16+
19:15"Спокойной ночи!» 16+
19:45Главная роль 16+
20:05Абсолютный слух. 16+

20:45Х/ф «Семейный портрет в ин-
терьере». 16+

23:40А.Тарковский «Осколки зерка-
ла». 16+

00:25Худсовет 16+

*ÎÒÐ*
05:00 12:05, 22:00 «Большая стра-

на: общество» 12+
05:55 13:20 «уДачные советы» 12+
06:05 10:05, 21:05 «Прав!Да?» 12+
07:00М/ф «В стране невыученных

уроков» 16+
07:20 11:05, 14:05 «Календарь» 12+
08:15 15:15, 22:50 Т/с «Тульский-

Токарев» 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 Серге-

ем Николаевичем» 12+
01:15Д/ф «Легенды Крыма. Истоки

русского ханства» 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 оста-

юсь...» 12+
11:30 14:30, 19:40, 22:00 События.
11:50Т/с  «Чисто английское убий-

ство». 12+
13:40 05:05 «Мой герой». 12+
14:50Город новостей. 16+
15:05"Естественный отбор». 12+
16:05"Прощание. Нонна Мордюко-

ва». 16+
16:55Т/с «Отель последней надеж-

ды». 12+
18:50 04:15 «Откровенно». 12+
20:05"Петровка, 38". 16+
20:20"Право голоса». 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 секреты».

*Ðåí ÒÂ*
05:00 09:00, 04:30 «Территория заб-

луждений» 16+
06:00"Документальный проект» 16+
07:00"С бодрым утром!» 16+
08:30 12:30, 16:30, 19:30, 23:00

«Новости» 16+
11:00Д/п «Подземные демоны» 16+
12:00 15:55, 19:00 «Информацион-

ная 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"Всем 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 всадники

Олуха» 6+
08:30 09:00, 01:00 Т/с «Беглые род-

ственники» 16+
09:30 00:30 «Уральские 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. Су-

пер еда» 16+
07:30 23:50 «6 кадров» 16+
08:20"По делам несовершеннолет-

них» 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 «Сле-

пая»
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 привидени-

ями: Битва за Москву»
14:00 14:30 Д/ф «Охотники за при-

видениями»
15:00"Мистические истории»
18:45 19:30 Т/с «Помнить все»
20:30 21:15, 22:15 Т/с  «Кости»
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 мил-

лионер 16+
23:00 01:15 Т/с «Сверхъестествен-

ное» 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.

История отечественной
ПВО» 16+

19:35"Последний день» Людмила
Зыкина 12+

20:20"Специальный репортаж» 12+
20:45Д/с  «Секретная папка»

«Кремлевский заговор. Бреж-
нев против Хрущева» 12+

21:35"Процесс» 12+
23:15Д/с «Легенды советского сыс-

ка» 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

России 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 «Деффчон-

ки» 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 «Всегда говори
«ДА»» 16+

23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00Т/с  «Закон каменных джунг-

лей» 18+
02:00Х/ф «Потустороннее» 16+
06:40Т/с  «Саша + Маша. Лучшее»

16+

*×å*
06:00 05:00 «Войны Юрского пери-

ода» 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 пла-

ном» 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 Фран-

кенштейн» 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 Соколо-

ва». 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 Соколо-

ва». 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+

ÑÐÅÄÀ 5 àïðåëÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая информация 16+
08:00 10:00, 14:00, 16:00 «Прионеж-

ский 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 Масква» 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 самом главном» 12+
11:40 14:40, 17:20, 20:45 Вести.

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 рожде-

нии» 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 леги-

онером?».
07:30 11:25, 15:15, 19:00, 23:00 Все

на Матч!  Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты

09:20Футбол. Чемпионат Англии.
«Арсенал»

11:55Футбол. Чемпионат Англии.
«Ливерпуль»

13:55 05:30 «Спортивный репор-
тёр»

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

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"Судебный детектив» 16+
04:05Т/с  «Час  Волкова» 16+

*Ïåòåðáóðã-5*
05:05 06:05 Т/с «Следователь Про-

тасов. 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 пра-

ва на ошибку» 12+
11:20 12:30, 03:25 Х/ф «Неслужеб-

ное задание» 16+
13:40Х/ф «Крепость» 12+
16:00 16:40, 17:20, 18:00 Т/с «Де-

тективы» 16+
19:00 19:50, 20:30, 21:15 Т/с «След»
22:25 23:15 Т/с «Следствие люб-

ви» 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 ин-

терьере». 16+
13:15 22:40 Д/с «Медичи. Крестные

отцы Ренессанса». 16+
14:15Д/ф «Прекрасная насмешни-

ца. Цецилия Мансурова».
15:10 00:30 Т/с «Следствие ведут

ЗнаТоКи». 16+
16:40Абсолютный слух. 16+
17:25Д/ф «Хомо Киборг». 16+
18:05Национальный симфоничес-

кий оркестр итальянской те-
лерадиокомпании RAI и Мар-
ко 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 зерка-

ла». 16+
00:25Худсовет 16+

*ÎÒÐ*
05:00 12:05, 22:00 «Большая стра-

на: люди» 12+

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 «Тульский-

Токарев» 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 Серге-

ем 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 убий-

ство». 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 надеж-

ды». 12+
18:50 04:15 «Откровенно». 12+
20:00"Петровка, 38". 16+
20:20"Право голоса». 16+
22:30"10 самых... Несчастные кра-

савцы». 16+
23:05Д/ф «Список Лапина. Запре-

щенная 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 заблужде-

ний» 16+
06:00 09:00 «Документальный про-

ект» 16+
07:00"С бодрым утром!» 16+
08:30 12:30, 16:30, 19:30, 23:00

«Новости» 16+
12:00 16:00, 19:00 «Информацион-

ная программа 112» 16+
13:00"Званый ужин» 16+
14:00Х/ф «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 род-

ственники» 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. Люби-

мое» 16+
02:00Х/ф «Неуправляемый» 18+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 05:30 «Джейми Оливер. Су-

пер еда» 16+
07:30 23:50 «6 кадров» 16+
08:20"По делам несовершеннолет-

них» 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 «Сле-

пая»
10:30 11:00, 16:00, 16:30, 17:00 Д/

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

за привидениями»
15:00"Мистические истории»
18:45 19:30 Т/с «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 «Сверхъестествен-

ное» 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.

История отечественной
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 сыс-

ка» 16+
00:00"Звезда на «Звезде» 6+
00:45Х/ф «Валерий Чкалов» 16+
02:30Х/ф «Я тебя никогда не забу-

ду» 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 вопро-

сов»
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 «Деффчон-

ки» 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 джунг-

лей» 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 пери-

ода» 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 Фран-

кенштейн» 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 Соколо-

ва». 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 Соколо-

ва». 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+

×ÅÒÂÅÐÃ6 àïðåëÿ
*Èíôîêàíàë*

00:00Текстовая информация 16+
08:00 10:00, 14:00,16:00, «Другие

новости « 16+
19:30 22:00 « Прионежский теле-

визионный Курьер» 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05:00"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 Вести.

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 легио-

нером?».
07:30 15:00, 18:00, 01:00 Все на

Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. 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. Мужчи-

ны. ЦСКА (Россия) - «Олим-
пиакос»

22:05Дневник женского чемпиона-
та 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 проис-

шествие 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 ЗнаТо-

Ки». 16+
16:50"Царская ложа». 16+
17:30Д/ф «Чудеса на дорогах». 16+
18:10Клаудио Аббадо, Кристина

Шёфер и Люцернский фести-
вальный оркестр. 16+

19:00Гении и злодеи. Бруно Пон-
текорво. 16+

19:45"Смехоностальгия». 16+
20:15 01:55 «Голова неизвестного».

16+
21:00Х/ф «Мы с вами где-то встре-

чались». 16+
22:35"Йонас Кауфман «Моя Ита-

лия». Песни и мелодии из
кинофильмов». 16+

23:55Худсовет 16+

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: от-

крытие» 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 Николаеви-
чем» 12+

06:50М/фы»Фильм, фильм, фильм «,
«Бобик в гостях у Барбоса»,
«Ёжик в тумане» 16+

07:30 11:05, 14:05 «Календарь» 12+
08:25 15:15, 21:50 Детектив по пят-

ницам.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 гнусных

времен». 12+
11:30 14:30, 22:00 События. 16+
13:10 15:05 Х/ф «Забытая женщи-

на». 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. После-

дний из могикан». 12+
01:15Х/ф «Пуля-дура. Агент почти

не виден». 16+
04:50"Петровка, 38". 16+
05:10Д/ф «Джек Николсон и его

женщины». 12+

*Ðåí ÒÂ*
05:00"Территория заблуждений» 16+
06:00 09:00 «Документальный про-

ект» 16+
07:00"С бодрым утром!» 16+
08:30 12:30, 16:30, 19:30 «Ново-

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

ная программа 112» 16+
13:00"Званый ужин» 16+
14:00Х/ф «Механик» 16+
17:00"Тайны Чапман» 16+
18:00"Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
20:00Д/п «Люди Икс - эволюция

продолжается?» 16+
21:50"Смотреть всем!» 16+
23:00Х/ф «Джона Хекс» 16+
00:20Х/ф «Возвращение Суперме-

на» 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 родствен-

ники» 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. Люби-

мое» 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. Су-

пер еда» 16+
07:00"Джейми: обед  за 30 минут»

16+
07:30 23:45 «6 кадров» 16+
08:00"По делам несовершеннолет-

них» 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 рассудит» 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 Фа-

тимой Хадуевой»
19:00"Человек-невидимка»
20:00Х/ф «Скорость»
22:15Х/ф «Скорость 2: Контроль

над круизом»
00:30Х/ф «Сфера»
03:15Х/ф «Легенды ночных стра-

жей»
05:00"Удивительное утро»

*ÏßÒÍÈÖÀ*
06:00 01:00, 04:00 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+
13:30Секретный миллионер 16+
20:00Еда, я люблю тебя!  16+
23:00 01:30 Х/ф «Случайный шпи-

он» 16+
03:30Богач-бедняк 16+
04:30М/ф «Лунтик» 12+

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00 07:05 «Специальный репор-

таж» 12+
06:35 07:35 «Теория заговора» 12+
08:15 09:15, 10:05 Х/ф «Рано ут-

ром» 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 Верволь-

фа» 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 жела-

ний»
23:00Х/ф «Большое космическое

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 «Деффчон-

ки» 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 «Инсайт» 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 Юрского пери-

ода» 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 никог-

да» 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 èëëþçè-
îí*

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: После-

дний 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 Соколо-

ва». 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-

ÏßÒÍÈÖÀ 7 àïðåëÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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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 ÿí-
âàðÿ 2017 ãîäà ¹ 124 è îò 28 ôåâðàëÿ 2017

ãîäà ¹ 125)

ÌÎ «Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí»

Âõîäèò â ñîñòàâ ãàçåòû
«Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ»

29 ìàðòà 2017 ãîäà
№13(956)

Собрание депутатов р е ш а е т:

Статья 1

Внести в решение Собрания депутатов му-
ниципального образования  "Плесецкий му-
ниципальный 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 следу-
ющего содержания:

"5. Установить, что администрация муни-
ципального образования "Плесецкий район"
вправе направлять средства остатков до-
рожного фонда муниципального образования
"Песецкий муниципальный район" на 1 янва-
ря 2017 года за счет акцизов на автомобиль-
ный бензин, прямогонный бензин, дизельное
топливо, моторные масла для дизельных и
(или) карбюраторных (инжекторных) двига-
телей, производимых на территории Россий-
ской Федерации, на расходы, предусмотрен-

ные за счет дорожного фонда муниципаль-
ного образования "Песецкий муниципальный
район", без внесения изменений в настоя-
щее решение в случае недостаточных по-
ступлений от указанного вида доходов в те-
кущем году с  последующей корректировкой
районного бюджета.".

2. В приложении № 12:
дополнить таблицей № 7 согласно прило-

жению № 1 к настоящему  решению.

Статья 2

Настоящее решение вступает в силу с  мо-
мента его официального опубликования.

Председатель Собрания депутатов
муниципального образования

"Плесецкий муниципальный район"
С.Е. Окулов

Главы  муниципального образования
"Плесецкий муниципальный район"

А.А. Сметанин

ÑÎÁÐÀÍÈÅ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

"ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ"
ïÿòîãî ñîçûâà
Ð Å Ø Å Í È Å

îò 24 ìàðòà 2017 ãîäà ¹ 131
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â ïðèëîæåíèå ê ðåøå-
íèþ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ îò 22 äåêàáðÿ 2016 ãîäà ¹ 118 "Îá
óòâåðæäåíèè ïðîãíîçíîãî ïëàíà ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëü-
íîãî èìóùåñòâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé
ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" íà 2017 ãîä è îñíîâíûõ íàïðàâëå-

íèé ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" íà

ïëàíîâûé ïåðèîä 2017-2019 ãîäîâ"
В соответствии с пунктом  7 статьи 6 Положения о

порядке и  условиях приватизации  муниципального
имущества  муниципального образования  "Плесец-
кий  муниципальный район", утвержденного  решени-
ем  Собрания депутатов муниципального  образова-
ния  "Плесецкий  муниципальный район" от 11 ноября
2010 года № 78, Собрание   депутатов  р е  ш а е  т:

1. Внести в приложение к решению  Собрания де-
путатов муниципального образования  "Плесецкий
муниципальный  район" от  22 декабря 2016 года №
118  "Об утверждении прогнозного плана приватиза-
ции  муниципального  имущества муниципального об-
разования "Плесецкий муниципальный район" на 2017

год и основных направлений приватизации  муници-
пального имущества  муниципального образования
"Плесецкий муниципальный  район" на  плановый пе-
риод 2017-2019 годов" следующие изменения и до-
полнения:

1) в седьмом абзаце  статьи 1 раздела I цифру "58"
заменить цифрой "61";

2) раздел II  "Перечень муниципального  имуще-
ства, находящегося в собственности  муниципально-
го образования "Плесецкий муниципальный  район",
которое планируется приватизировать в 2017 году"
дополнить строками  следующего содержания:

59 Здание  кон дитер ского  
ц еха  

1 64262, А рхангель ская  
об ласт ь,  П лесе цкий  
рай он,  п .  Пле сецк ,            
ул .  Ка рла М аркса ,  д .5  

0 ,0 0 547 7 ,0 

60 Здание  хлебоп ек арн и 

1 64262, А рхангель ская  
об ласт ь,  П лесе цкий  
рай он,  п .  Пле сецк ,         
ул .  Ка рла М аркса ,  д .5  

0 ,0 0 962 0 ,0 

61 Зд ание  м агази на  

1 64262, А рхангель ская  
об ласт ь,  П лесе цкий  
рай он,  п .  Пле сецк ,            
ул .  Ка рла М аркса ,  д .5  

0 ,0 0 276 5,0 

 
2. Настоящее решение вступает  в силу со  дня его

официального опубликования.
Председатель Собрания депутатов

муниципального образования
"Плесецкий муниципальный  район"

С.Е.Окулов
Глава  муниципального образования
"Плесецкий муниципальный  район"

А.А. Сметанин

Приложение  № 1
к решению Собрания депутатов МО "Плесецкий муниципальный район"

от  24 марта 2017 года  № 130

"Таблица № 7
приложения №  12

ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ
èíûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ áþäæåòàì
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé íà ñîôèíàíñè-

ðîâàíèå âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ
íà 2017 ãîä

Муниципальное образование  "Емцовское" 27,6                                                 

Муниципальное образование  "Оксовское" 180,0                                               

Муниципальное образование  "Савинское" 1  000,0                                            

Муниципальное образование  "Самодедское" 62,4                                                 

Муниципальное образование  "Тарасовское" 225,0                                               

Муниципальное образование  "Холмогорское" 512,1                                               

ИТОГО: 2  007,1                                            

Наим енование  муниципального образования Сумма , тыс.руб.

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

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

В соответствии  с подпунктом 5 пункта 2 статьи  26
Устава  муниципального  образования  "Плесецкий
муниципальный  район", Собрание депутатов
р е  ш а е  т:
1. Внести в Положение о  денежном содержании

муниципальных служащих муниципального  образо-
вания "Плесецкий муниципальный район", утверж-
денное решением Собрания депутатов муниципаль-
ного образования "Плесецкий  муниципальный рай-
он" от 19 декабря 2012 года № 156 (в редакции реше-
ний  от 25 февраля 2016 года № 85, от 27 января 2017
года № 123) следующие изменения и дополнения:

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 статьи 10 подпункт  7 изложить в

следующей редакции:
"7) ежемесячное денежное поощрение - в размере

двадцати  четырех должностных окладов".
2. Настоящее решение вступает  в силу со  дня его

официального опубликования.

И.о. председателя Собрания депутатов
муниципального образования

"Плесецкий муниципальный  район"
А.А. Шокин

Глава  муниципального образования
"Плесецкий муниципальный  район"

А. А. Сметанин
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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"

Ð À Ç Ì Å Ð Û
äîëæíîñòíûõ îêëàäîâ ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"

Р аздел  1. Должности  муниципальной службы  в  администрации 
муниципаль ного  образования  «Плес ецкий муниципальный  район» 

Наименование до лжнос ти 

Ра змер  
должност ного  
оклада        

(р убл ей в  месяц) 

Еж емесячное 
ден ежн ое  
поощ рение 

(долж ностных  
окладов в  месяц ) 

1 2 3 
Высшая  группа  должностей   
Первый з аме сти тель  главы  местной 
ад мини страции 6148  2 

Замес ти тель  главы  местной а дм ини ст рации 6148  2 
Главная  группа  должностей   
Руководите ль орган а мес тной  
ад мини страции* 5565  2 

Руководите ль орган а мес тной  
ад мини страции** 4219  2 

Ведущая группа должност ей   
Замес ти тель  руко водител я органа местной   
ад мини страции*** 4633  2 

Замес ти тель  руко водител я органа местной   
ад мини страции**** 4207  2 

Руководите ль ст руктурного  подра зд елен ия  
органа  мест ной  админис трац ии  4181  2 

Замес ти тель  руко водител я ст руктурного  
подразделения органа мес тной  админис трации  4207  2 

Замес ти тель  председателя  те рриториальной  
комиссии  по делам  не совершеннол етних  и  
защ ите  их  п рав 

4207  2 

Помощни к главы  местн ой а дми нистраци и 4200  2 
Консультан т 3424  2 
Старшая группа  д олжностей    
Главный спец иалист  3392  2 
Вед ущий  специ алист  3127  2 
Ответс твенный  секрет арь  терри тори альной 
комиссии  по делам  не совершеннол етних  и  
защ ите  их  п рав местн ой ад ми нистраци и 

3392  2 

Младшая группа  должностей    
Специали ст 1 ка тегории 2650  2 
Специали ст 2 ка тегории 2544  2 
Специали ст 2491  2 

Раздел 2. Должности муниципальной службы в  Собрании депутатов  
муниципального образования «Плесецкий м униципальный  район» 

Ведущая группа должност ей   
Консультан т 3424  2 
Старшая группа  д олжностей    
Главный спец иалист  3392  2 
Вед ущий  специ алист  3127  2 
Младшая группа  должностей    
Специали ст 1 ка тегории 2650  2 
Специали ст 2 ка тегории 2544  2 
Специали ст 2491  2 
Раздел 3. Должности муниципальной службы 
 в  контрольно -счетной  комиссии  муниципального  образования   
«Плесецкий муниципальный  район» 
Высшая  группа  должностей   
Предс едатель   5565  2 
Ведущая группа должност ей   
Инспект ор  аппара та кон трольн о-счё тной  
комиссии  3424  2 

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

Приложение № 2
к решению Собрания депутатов

МО "Плесецкий муниципальный район" от 24 марта 2017 года № 132

Приложение № 2
к Положению о денежном содержании муниципальных служащих
муниципального образования "Плесецкий муниципальный район"

Ð À Ç Ì Å Ð Û
îêëàäîâ çà êëàññíûé ÷èí ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"

Наименование классного чина 
Размер оклада за классный чин 

1 класса 2 класса 3 класса 
Высшая группа должностей    
Действительный муниципальный советник 
Архангельской области 2152 1844 1537 

Главная группа должностей    
Муниципальный советник Архангельской области 1948 1670 1392 
Ведущая группа должностей    
Советник муниципальной службы Архангельской 
области  1622 1390 1159 

Старшая группа должностей    
Референт муниципальной службы Архангельской 
области 1187 1018 848 

Младшая группа должностей    
Секретарь муниципальной службы Архангельской 
области 928 795 663 

 

ÑÎÁÐÀÍÈÅ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÌÎ
"ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ"

ïÿòîãî ñîçûâà
Ð Å Ø Å Í È Å

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

Рассмотрев письменное заявление  об отставке
председателя Собрания депутатов муниципального
образования "Плесецкий муниципальный район" Оку-
лова  Сергея  Евгеньевича, руководствуясь статьей
5 регламента  Собрания  депутатов муниципального
образования "Плесецкий муниципальный район", ут-
вержденного решением Собрания  депутатов муници-
пального образования  "Плесецкий муниципальный
район" от 28 апреля 2009 года № 5 (с изменениями и
дополнениями) , Собрание депутатов р е  ш а е  т:

1. Отставку председателя Собрания депутатов
муниципального образования "Плесецкий муниципаль-

ÑÎÁÐÀÍÈÅ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ ÌÎ
"ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ"

ïÿòîãî ñîçûâà
Ð Å Ø Å Í È Å

îò 24 ìàðòà 2017 ãîäà ¹ 272
Î íàçíà÷åíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé

В соответствии с Федеральным  законом от 06 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах орга-
низации  местного  самоуправления в Российской
Федерации", Уставом  муниципального образования
"Плесецкий муниципальный район" и  Положением о
публичных слушаниях на территории муниципально-
го образования "Плесецкий муниципальный район",
утвержденным решением Собрания депутатов муни-
ципального образования "Плесецкий муниципальный
район" от 14 июня 2006 года  № 160,  Собрание депу-
татов р е  ш а е  т:

1. Назначить и провести 5 мая  2017 года  публич-
ные  слушания по проекту решения "О внесении изме-
нений и дополнений в Устав муниципального  образо-
вания "Плесецкий муниципальный  район".

2. Для выполнения работы по подготовке и прове-
дению публичных слушаний , а также по  приему и
предварительному рассмотрению предложений жи-
телей муниципального образования "Плесецкий му-
ниципальный район" по  проекту муниципального пра-
вового  акта , для  обсуждения которого  назначены
публичные слушания, создать организационный ко-
митет в следующем составе:

а)  Белоусов Василий Семенович -  председатель

постоянной депутатской комиссии по  вопросам эти-
ки и регламента;

б) Кокоянин Андрей  Владимирович -  председатель
постоянной депутатской комиссии по экономике, фи-
нансам и бюджету;

в) Токарева-Кулепетова Наталья Владимировна -
консультант (юрист) Собрания депутатов муниципаль-
ного образования  "Плесецкий муниципальный рай-
он".

3. Установить , что  одновременно с проектом му-
ниципального правового акта, указанным в пункте 1
настоящего решения , официальному опубликованию
подлежит  Положение о  порядке участия граждан  в
обсуждении проекта Устава муниципального  образо-
вания "Плесецкий  муниципальный район" и  учета
предложений в новую редакцию Устава, утвержден-
ное  решением Собрания депутатов муниципального
образования "Плесецкий район" от 24 февраля 2005
года № 15.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента
его принятия.

И.о. председателя Собрания депутатов
муниципального образования

"Плесецкий муниципальный  район"
А.А. Шокин

ный  район" Окулова  Сергея Евгеньевича принять.
2. Освободить Окулова Сергея Евгеньевича от дол-

жности председателя Собрания депутатов муниципаль-
ного образования "Плесецкий муниципальный район" в
связи с отставкой по собственному желанию.

3. Настоящее решение вступает в силу 26 марта
2017 года и подлежит официальному опубликованию
в средствах массовой информации.

И.о. председателя Собрания депутатов
муниципального образования

"Плесецкий муниципальный  район"
А.А. Шокин

Â ñïîðòèâíîì çàëå øêîëû ¹4 ã. Ìèðíûé
ñîñòîÿëîñü Ïåðâåíñòâî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
ïî ðóññêèì øàøêàì. Ñâîè êîìàíäû íà Ïåðâåí-
ñòâå ïðåäñòàâëÿëè ãîðîäà Àðõàíãåëüñê, Êîòëàñ,
Âåëüñê, Îíåãà, Êàðãîïîëü, Ìèðíûé; ïîñåëêè Ñå-
âåðîîíåæñê, Ñàâèíñêèé, Ðèêàñèõà, Øóíåìà, Áëà-
ãîâåùåíñê. 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 Ïîòà-
ïåíêî, Àíèòà Îãàðêîâà, Ïîëèíà Ëåøóêîâà, Àíä-
ðåé Ïðîíèí.
Ñïîðòñìåíû ñîðåâíîâàëèñü â äâóõ ïðîãðàì-

ìàõ - êëàññè÷åñêîé è ìîëíèåíîñíîé. Íà ïåð-
âóþ îòâîäèòñÿ áîëüøå âñåãî âðåìåíè; êàæäûé
ó÷àñòíèê èìåë â ñâîåì çàïàñå ïî äâàäöàòü ìè-
íóò 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 - ïîäâåäå-
íû èòîãè.
Íàøè ðåáÿòà ïîêàçàëè õîðîøèå ðåçóëüòàòû, ñ

÷åì ìû èõ è ïîçäðàâëÿåì. Êëàññè÷åñêàÿ ïðî-
ãðàììà (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-

ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÎ ÎÁËÀÑÒÈ ÏÎ ØÀØÊÀÌ
íîé òàáëèöû íà 4 ìåñòå) îêàçàëèñü Îëüãà Êóëà-
êîâà è Àëåêñåé Ìàðêîâ.

Èòîãî Ñåâåðîîíåæñê óâåç òðè íàãðàäû. Ìî-
ëîäöû ðåáÿòà, ìû âàìè ãîðäèìñÿ.

Ïîáåäèòåëÿì ïðîøåäøåãî îáëàñòíîãî ïåðâåí-
ñòâà ïðåäëîæåíî ïîåõàòü íà ïåðâåíñòâî Ðîññèè
ïî ðóññêèì øàøêàì â ä. ßíèíî Âñåâîëîæñêîãî
ðàéîíà, Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè. Øàøèñòàì
ìëàäøèõ âîçðàñòíûõ ãðóïï ïðåäëîæåíî âñòðå-
òèòñÿ íà ïåðâåíñòâå Ðîññèè â Êðàñíîÿðñêîì
ðàéîíå Ñàìàðñêîé îáëàñòè (ïîñåëîê Ñâåòëîå
ïîëå).

Ïåäàãîã äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ÐÖÄÎ Åëåíà Ëîìàêèíà
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Суть игры заключается в
том, что подросток вступа-
ет в определенные группы
в социальных сетях и вы-
полняет по команде так на-
зываемого "куратора" зада-
ния. Задания разные и по-
чти всегда связаны с нане-
сением себе увечий или
опасностью (например: вы-
резать лезвием на руке ри-
сунок, пробежать перед не-
сущимся поездом, зайти но-
чью в заброшенное поме-
щение и т.д.). В качестве
подтверждения выполнения
каждого задания игрок фик-
сирует процесс его выпол-
нения либо результат путем
фото и видео фиксации и
размещает в сети. Финаль-
ный приказ - убить себя.
Если игрок отказывается,
злоумышленники вычисля-
ют IP-адрес его компьютера
и начинают угрожать рас-
правой  с родственниками
за трусость. Самые попу-
лярные 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 #тихий-
дом #хочувигру #млечный-
путь. Самоубийство пре-
подносится как уход от
всех проблем в жизни, по-
мощь и облегчение.
По мнению психологов,

самой подверженной вов-
лечению в опасные игры ка-
тегорией подростков явля-
ются ученики средних клас-
сов школы. Злоумышленни-
ки знают, что ребята по-
младше расскажут о таких
играх взрослым. Те, кто по-
старше, способны анализи-
ровать информацию, вклю-
чат критическое мышление
и не поверят преступникам.
А вот ученики 5-7 класса
еще не понимают, что угро-
зы от организаторов такой
игры, скорее всего, пустые,
и из страха выполняют их
приказы. Движет подрост-
ками, как правило, любо-
пытство, желание самоут-
вердиться либо вызвать
уважение сверстников.
Опасность вовлечения в
такие игры особенно велика
у детей, которые бесконт-
рольны в своих действиях
со стороны родителей, а
также, в семье которых ча-
сто случаются семейные
неурядицы.

Как не допустить возмож-
ности вовлечения своего ре-
бенка в опасные игры в соци-
альных сетях Интернета? Как
вести себя родителям, если
появились подозрения, что
сын или дочь уже играют?

1. Для начала задайте
ребенку нейтральный воп-
рос: "Я слышал(-а), что сей-
час популярна какая-то
игра "Синий кит". Ты что-ни-
будь знаешь о ней?" Послу-
шайте, что скажет Вам ре-
бенок. Если он ничего о ней
не знает - хорошо (не сле-
дует вдаваться в подроб-
ности, чтобы не разбудить
в нем любопытство). Если

ÎÏÀÑÍÛÅ ÈÃÐÛ
Ïàíèêà âîêðóã îïàñíûõ èãð â ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ, ãäå ïîäðîñòêîâ

òîëêàþò ê ñàìîóáèéñòâó, íàðàñòàåò ñ êàæäûì äíåì. Âñå ÷àùå â ñðåä-
ñòâàõ 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.

знает, внимательно слу-
шайте рассказ. Если в нем
полно подробностей и дета-
лей, 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 гово-
рить , что такие игры опас-
ны - на подростков это уже
не действует. Гораздо эф-
фективнее сказать ребенку
о манипулировании людьми
путем использования пси-
хологического давления.
Для ребенка должно стать
откровением, что человек,
угрожающий расправой за
невыполненное задание,
скорее всего, больной и жи-
вет в другом городе или
даже стране, и его задача -
не убить родителей, а зас-
тавить ребенка выполнить
его волю. Расскажите ре-
бенку, что взрослые тоже
зачастую являются жерт-
вами мошенников - отдают
все свои сбережения не-
знакомцам, которые звонят
им ночью и говорят, что их
близкие попали в беду! По-
кажите ребенку, что все
уязвимы - для него очень
важно услышать это от ав-
торитетного взрослого.

3. Задача вашего разго-
вора - научить подростка
мыслить критично и спра-
шивать себя о цели того или
иного поступка, обдумывать
все, что с ним происходит.

4. Многие родители в
панике решают установить
тотальный контроль над ре-
бенком - забрать  телефон,
компьютер, закрыть дома и
т.д. Однако, Интернет в на-
стоящее время настолько
стал доступным, что для
подростка не составит тру-
да найти доступ в сеть с
использованием гаджета
друга, подруги, однокласс-
ника и т.д. Чем больше огра-
ничивать ребенка - тем
больше способов он будет
находить, чтобы обойти
Ваши запреты. Ваша задача
- не контролировать, а ока-
зать  поддержку, чтобы ре-
бенок пришел к вам с про-
блемой, а не скрывал ее до
последнего.

5. Сейчас, как никогда,
важна эмоциональная
связь с ребенком. Больше
обнимайте его, рассказы-
вайте, что в его возрасте
тоже ошибались, попадали
в какие-то опасности, и
Вам помог кто-то из взрос-
лых. Ребенку важно пони-

мать, что даже его "идеаль-
ные" родители тоже оступа-
лись, и это нормально, так
же как и нормально просить
помощи у других. Если пони-
маете, что сейчас ребенок
вас не воспринимает, по-
просите его говорить с тем
из взрослых, кому он дове-
ряет - школьным психоло-
гом, родственником и т.д.

6. Даже если вы уверены,
что в вашей семье все хо-
рошо, лишняя бдительность
не помешает. Подобные
игры - тот случай, когда
вторжение в частную
жизнь сына или дочери оп-
равданы. Просматривайте
их телефоны и страницы в
социальных сетях, но толь-
ко так, чтобы он не узнал об
этом. Обратите внимание
на то, какую музыку слуша-
ет Ваш ребенок, какое ви-
део смотрит, чем интересу-
ется в сети.

7. Если Вы пришли к
выводу, что ребенок уже иг-
рает в опасные игры, не ру-
гайте его!  Попробуйте про-
явить другие эмоции - зап-
лачьте, покажите, как силь-
но вы расстроены и как за
него волнуетесь . Участие
папы в такой ситуации обя-
зательно (мужское слово
сильнее "мамского"). В раз-
говоре с дочерью отцу надо
найти, за что ее похвалить,
а с мальчиками лучше гово-
рить  в духе "Давай погово-
рим как мужчина с мужчи-
ной, что мы (именно мы!)
можем сделать в этой си-
туации". Если папы нет, по-
просите поговорить того,
кому ребенок доверяет -
дядю, мужа сестры и т.д.
Несомненно, что организа-

ция смертельных игр в сети
Интернет является преступ-
лением. Однако, в настоя-
щее время в уголовном пра-
ве существует некоторый
пробел, не позволяющий при-
менить в отношении органи-
заторов  групп самоубийц в
социальных сетях статью
110 УК РФ "Доведение до са-
моубийства". В связи с чем,
депутатами Государствен-
ной Думы организована ра-
бота по внесению изменений
в Уголовный кодекс РФ. Вне-
сение предлагаемых измене-
ний позволит устранить су-
ществующий пробел уголов-
ного закона, относящийся к
ответственности лиц, созна-
тельно доводящих подрост-
ков и иных лиц до самоубий-
ства или склоняющих их к
этому, в том числе посред-
ством социальных сетей в
Интернете.

ОМВД России по
Плесецкому району

1. Íåîáõîäèìî ñëåäèòü çà
èñïðàâíîñòüþ ýëåêòðîïðîâîäêè,
ýëåêòðè÷åñêèõ ïðèáîðîâ è àï-
ïàðàòóðû, à òàêæå çà öåëîñòíî-
ñòüþ è èñïðàâíîñòüþ ðîçåòîê,
âèëîê è ýëåêòðîøíóðîâ.

2. Çàïðåùàåòñÿ ýêñïëóàòèðî-
âàòü ýëåêòðîïðîâîäêó ñ íàðó-
øåííîé èçîëÿöèåé.

3. Çàïðåùàåòñÿ çàâÿçûâàòü
ïðîâîäà â óçëû, ñîåäèíÿòü èõ
ñêðóòêîé, çàêëåèâàòü îáîÿìè è
çàêðûâàòü ýëåìåíòàìè ñãîðà-
åìîé îòäåëêè.

4. Çàïðåùàåòñÿ îäíîâðåìåí-
íî âêëþ÷àòü â ýëåêòðîñåòü íå-
ñêîëüêî ïîòðåáèòåëåé òîêà
(ëàìï, ïëèòîê, óòþãîâ è ò. ï.),
îñîáåííî â îäíó è òó æå ðî-
çåòêó ñ ïîìîùüþ òðîéíèêà, ò.
ê. âîçìîæíà ïåðåãðóçêà ýëåêò-
ðîïðîâîäêè è çàìûêàíèå.

5. Çàïðåùàåòñÿ çàêðåïëÿòü
ïðîâîäà íà ãàçîâûõ è âîäîïðî-
âîäíûõ òðóáàõ, íà áàòàðåÿõ îòî-
ïèòåëüíîé ñèñòåìû.

6. Çàïðåùàåòñÿ ñîïðèêîñíî-
âåíèå ýëåêòðîïðîâîäîâ ñ òåëå-
ôîííûìè è ðàäèîòðàíñëÿöèîí-
íûìè ïðîâîäàìè, ðàäèî- è òå-
ëåàíòåííàìè, âåòêàìè äåðåâü-
åâ è êðîâëÿìè ñòðîåíèé.

7. Óäëèíèòåëè ïðåäíàçíà÷å-
íû äëÿ êðàòêîâðåìåííîãî ïîä-
êëþ÷åíèÿ áûòîâîé òåõíèêè; ïîñ-
ëå èñïîëüçîâàíèÿ èõ ñëåäóåò
îòêëþ÷àòü îò ðîçåòêè.

8. Íåëüçÿ ïðîêëàäûâàòü êà-
áåëü óäëèíèòåëÿ ïîä êîâðàìè,
÷åðåç äâåðíûå ïîðîãè.

9. Íåîáõîäèìî ïîëüçîâàòüñÿ
òîëüêî ñåðòèôèöèðîâàííîé
ýëåêòðîôóðíèòóðîé.

10. Çàïðåùàåòñÿ ïðèìåíåíèå
ñàìîäåëüíûõ ýëåêòðîïðåäîõðà-
íèòåëåé (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 íåèñïðàâíîñ-
òè ýëåêòðîïðîâîäêè:

- ãîðÿ÷èå ýëåêòðè÷åñêèå âèë-
êè èëè ðîçåòêè;

- ñèëüíûé íàãðåâ ýëåêòðîïðî-
âîäà âî âðåìÿ ðàáîòû ýëåêòðî-

Ïîæàðíàÿ îõðàíà íàïîìèíàåò î ìåðàõ
ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè ïðè èñïîëüçîâàíèè

ýëåêòðîòåõíè÷åñêèõ óñòðîéñòâ
òåõíèêè;
- çâóê ïîòðåñêèâàíèÿ â ðîçåò-

êàõ;
- èñêðåíèå;
- çàïàõ ãîðÿùåé ðåçèíû, ïëà-

ñòìàññû;
- ñëåäû êîïîòè íà âèëêàõ è

ðîçåòêàõ;
- ïîòåìíåíèå îïëåòîê ýëåêò-

ðîïðîâîäîâ;
- óìåíüøåíèå îñâåùåíèÿ â

êîìíàòå ïðè âêëþ÷åíèè òîãî
èëè èíîãî ýëåêòðîïðèáîðà.
13. Íåîáõîäèìî çàïðåùàòü

äåòÿì, òðîãàòü ðóêàìè èëè îñò-
ðûìè ïðåäìåòàìè îòêðûòóþ
ýëåêòðîïðîâîäêó, ðîçåòêè, óäëè-
íèòåëè, ýëåêòðîøíóðû, à òàêæå
âêëþ÷àòü ýëåêòðîïðèáîðû, ýëåê-
òðîòåõíèêó â îòñóòñòâèå âçðîñ-
ëûõ.
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 ïðè-
ñìîòðà, îñîáåííî âûñîêîòåìïå-
ðàòóðíûå íàãðåâàòåëüíûå ïðè-
áîðû: ýëåêòðî÷àéíèêè, êèïÿ-
òèëüíèêè, ïàÿëüíèêè è ýëåêòðî-
ïëèòêè.
17. Çàïðåùàåòñÿ ïîëüçîâàòü-

ñÿ ýëåêòðîïðèáîðàìè ñ îòêðû-
òûìè ñïèðàëÿìè âî âçðûâîîïàñ-
íûõ çîíàõ (íàïðèìåð, â ìåñòàõ
õðàíåíèÿ è è ñïîëüçîâàíèÿ
áåíçèíà, ïðåïàðàòîâ â àýðî-
çîëüíûõ óïàêîâêàõ).
18. Íåîáõîäèìî ñëåäèòü, ÷òî-

áû ãîðþ÷èå ïðåäìåòû èíòåðüå-
ðà (øòîðû, êîâðû, ïëàñòìàññîâûå
ïëàôîíû, äåðåâÿííûå äåòàëè
ìåáåëè è ïð.) íè ïðè êàêèõ óñ-
ëîâèÿõ íå êàñàëèñü íàãðåòûõ ïî-
âåðõíîñòåé ýëåêòðîïðèáîðîâ.
19. Çàïðåùàåòñÿ íàêðûâàòü

ýëåêòðîëàìïû è ñâåòèëüíèêè
áóìàãîé, òêàíüþ è äðóãèìè ãî-
ðþ÷èìè ìàòåðèàëàìè.
20. Çàïðåùàåòñÿ îñòàâëÿòü

âêëþ÷åííûì ýëåêòðîîáîãðåâà-
òåëü íà íî÷ü, òåì áîëåå ðÿäîì
ñ ïîñòåëüþ èëè äðóãèìè ãîðþ-

÷èìè ïðåäìåòàìè.
21. Ïðè ïîêóïêå ýëåêòðîîáîã-

ðåâàòåëÿ íåîáõîäèìî óáåäèòü-
ñÿ, ÷òî îí îáîðóäîâàí ñèñòåìîé
àâàðèéíîãî âûêëþ÷åíèÿ (íà
ñëó÷àé åãî ïåðåãðåâà èëè ïà-
äåíèÿ).
22. Ïðè âêëþ÷åíèè îáîãðå-

âàòåëåé íåîáõîäèìî ñòàðàòüñÿ
ïî âîçìîæíîñòè íå èñïîëüçî-
âàòü óäëèíèòåëè. Â ïðîòèâíîì
ñëó÷àå íóæíî óáåäèòüñÿ, ÷òî ðàñ-
÷åòíàÿ (íîìèíàëüíàÿ) ìîùíîñòü
óäëèíèòåëÿ íå ìåíüøå ìîùíî-
ñòè ýëåêòðîïðèáîðà.
23. Çàïðåùàåòñÿ èñïîëüçî-

âàòü ñàìîäåëüíûå ýëåêòðîíàã-
ðåâàòåëüíûå ïðèáîðû.
24. Íåëüçÿ îñòàâëÿòü ðàáî-

òàþùèé òåëåâèçîð áåç ïðè-
ñìîòðà.

Ïðè ýêñïëóàòàöèè òåëåâè-
çîðà íåîáõîäèìî âûïîëíÿòü
ñëåäóþùèå òðåáîâàíèÿ:
- íå óñòàíàâëèâàéòå òåëåâè-

çîð òàì, ãäå îí ïëîõî ïðîâåò-
ðèâàåòñÿ (îõëàæäàåòñÿ), ò. å.
âáëèçè îòîïèòåëüíûõ ïðèáîðîâ,
â ìåáåëüíîé ñòåíêå è ïð.;
- íå çàêðûâàéòå âåíòèëÿöè-

îííûå îòâåðñòèÿ â çàäíåé è
íèæíåé ÷àñòÿõ êîðïóñà;
- ïðè óñòàíîâêå òåëåâèçîðà

îáÿçàòåëüíî ïðåäóñìîòðèòå
âîçìîæíîñòü áûñòðîãî è áåçî-
ïàñíîãî îòêëþ÷åíèÿ åãî âèëêè
îò ðîçåòêè; íå óñòàíàâëèâàé-
òå åãî âïëîòíóþ ê ëåãêîãîðþ-
÷èì ìàòåðèàëàì (òþëü, çàíàâå-
ñè, ãàðäèíû è ïð.);
- â ñëó÷àå âîçíèêíîâåíèÿ

íåèñïðàâíîñòè ñðî÷íî îòêëþ-
÷èòå òåëåâèçîð îò ñåòè, âûçî-
âèòå ñïåöèàëèñòà;
- ïîñëå âûêëþ÷åíèÿ òåëåâèçî-

ðà òóìáëåðîì (êíîïêîé) âûíüòå
âèëêó øíóðà èç ðîçåòêè, òîãäà
îí áóäåò ïîëíîñòüþ îáåñòî÷åí;
- óõîäÿ èç äîìà, íå îñòàâëÿé-

òå òåëåâèçîð â "ðåæèìå îæè-
äàíèÿ", ò. ê. ýòîò ðåæèì íå ÿâ-
ëÿåòñÿ ïîæàðîáåçîïàñíûì.
Íóæíî ïîëíîñòüþ îáåñòî÷èòü
ïðèáîð (ñì. ïðåäûäóùèé ïóíêò);
- ðåãóëÿðíî î÷èùàéòå òåëå-

âèçîð îò ïûëè.

Если современным под-
росткам задать вопрос:
«Зачем надо знать правила
дорожного движения», ду-
маю, многие дадут правиль-
ный ответ. Но к большому
сожалению не все понима-
ют, что мы, как участники
дорожного движения долж-
ны 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 осо-
бенно внимательными, ког-
да рядом с ними находятся
дети.
Как проходит обучение

ПДД в Обозерской школе?
Еще в начальных классах
правилам дорожного дви-
жения ребята начинают
обучаться в игровой фор-
ме. В день ПДД коридоры
школы превращаются в до-
роги, тротуары и перекрес-
тки по которым соблюдая
все правила едут машины и
двигаются пешеходы. Здесь
ребята узнают первые до-
рожные знаки и правила.
Такие занятия очень нра-
вятся детям.
Акция «Письмо водите-

лю» - напоминает нам еще

Â ØÊÎËÅ È ÍÀ ÓËÈÖÅ
раз, что правила дорожного
движения важны не только
для водителей, но и для нас
- пешеходов. Как участники
дорожного движения дети
должны с уважением отно-
ситься друг к другу. А еще
описывая различные ситуа-
ции в таких письмах, мы
учимся распознавать опас-
ные «ловушки» на дорогах.
Кроме того, ребята узна-

ют много важного при под-
готовке к конкурсу «Безо-
пасное колесо». Им пред-
стоит не только показать
отличную езду на велосипе-
де, но и продемонстриро-

вать знания ПДД и приёмы
оказания первой помощи.
Стоит отметить , что при

изучении ПДД очень важна
роль классных часов на ко-
торых в нас стараются
воспитывать ответствен-
ное отношение к соблюде-
нию ПДД, умению использо-
вать полученные знания на
практике и правильно оце-
нивать опасность на дороге.
Обращаюсь ко всем ребя-

там: «Не подвергайте свою
жизнь опасности, знайте и
соблюдайте правила дорож-
ного 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 Са-
винского филиала №4 Пле-
сецкой ЦРБ.

"Уважаемые руководите-
ли Архангельской области
и Плесецкого района!
Жителей поселка Савин-

ский серьезным образом
беспокоит некачественное
и несвоевременное  оказа-
ние медицинской помощи в
поселке Савинский. Мы счи-
таем, что это все послед-
ствия неумелого управле-
ния здравоохранением в
Плесецком районе, непра-
вильное распределение ре-
сурсов Плесецкой ЦРБ, а
также замена понятий и
принципов здравоохране-
ния, когда под эффектив-
ным использованием де-
нежных ресурсов (экономи-
ей) понимается эффектив-
ная медицина и своевре-
менное и качественное ока-
зание помощи. Политика
оснащения центральной
больницы за счет филиа-
лов не приемлема для нас,
жителей Савинского и
близлежащих населенных
пунктов.  В ней нет акцен-
та на отдаленность насе-
ленных пунктов друг от
друга. Данная расстановка
возможностей является
преступной и опасной для
жизнеобеспечения жителей
Савинского и иных поселе-
ний, в частности Обозерс-
кого, Емцы, Ярнемы, Ше-
лексы и так далее!..."
Это я привел цитату из

обращения инициативной
группы по проведению ми-
тинга в п.Савинский в ад-
рес руководства Плесецко-
го района и Архангельской
области.
Проанализировав с акти-

вом первички Коневского
отделения КПРФ складыва-
ющуюся ситуацию, мы ре-
шили организовать сбор
подписей в поддержку этого
обращения и заявить о про-
блемах, требующих скорей-
шего решения в Конёвском
филиале  Плесецкой ЦРБ.

Мы, ниже подписавшиеся,
жители МО "Конёвское"
Плесецкого района Архан-
гельской области  выска-
зываемся в поддержку тре-
бований организаторов ми-
тинга по защите филиала
№4 Плесецкой централь-
ной районной больницы в
п.Савинский и заявляем о
своем категорическом не-
согласии с негативными
последствиями деятельно-
сти (или бездеятельнос-
ти) районной, областной и
федеральной властей вы-
разившихся в следующих
ужасающих результатах:

1. Положение с оказанием
бесплатной медицинской
помощи в Конёвском фили-
але Плесецкой центральной
районной больницы УЖА-
САЮЩЕЕ, и это для более
7000 человек, проживаю-
щих в МО "Коневское" (с
бывшим МО "Кенорецкое") и
МО "Кенозерское" (с быв-
шим МО "Почезерское")

" Анализы сдать - оче-
редь на неделю;

" Зубной врач - 2-3  бес-
платных талона в день;

" Прием врача - один раз

в неделю в стационаре, ос-
тальное фельдшер

2. Перспективы дальней-
шей работы филиала под
большим вопросом,   из-за
отсутствия врачей,  наибо-
лее реально превращение
филиала в ФАП и увольне-
ние, излишнего тогда, сред-
него медперсонала.

Что беспокоит жите-
лей 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 челове-
ка привезут в Плесецк на
машине Скорой помощи, это
ещё не значит, что его при-
мут в районной больнице на
лечение. Зачастую врач
после осмотра пациента
даёт ценные указания, одно
из них: "Домой!".

4.Тем людям, которые от-
носятся к Кенозерскому ку-
сту, можно только посочув-
ствовать!

5. В Конёвской больнице
нет воды. Министр здраво-
охранения области об этом
знает?

6. Медицинским работни-
кам пытаются урезать ко-
личество дней отпуска.

7. В больнице медсестры
выполняют и возложенные
на них руководством обя-
занности санитарок (всё в
целях экономии бюджета).

8. Автопарк скорой уста-
ревает от 9 лет до 20лет
Требуем от властей, не-

укоснительного 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 меди-
цинскую помощь. Медицинс-
кая помощь в государ-
ственных и муниципальных
учреждениях здравоохране-
ния оказывается гражда-
нам бесплатно за счет
средств соответствую-
щего бюджета, страховых
взносов, других поступле-
ний.

2. В Российской Федера-
ции финансируются феде-
ральные программы охраны
и укрепления здоровья на-
селения, принимаются
меры по развитию государ-
ственной, муниципальной,
частной систем здравоох-
ранения, поощряется дея-
тельность, способствую-
щая укреплению здоровья
человека, развитию физи-
ческой культуры и спорта,
экологическому и санитар-
но-эпидемиологическому
благополучию.

3. Сокрытие должност-
ными лицами фактов и об-
стоятельств, создающих
угрозу для жизни и здоровья
людей, влечет за собой от-
ветственность в соот-
ветствии с федеральным
законом.
Оставляем за собой право

известить о своей поддерж-
ке все СМИ, Правительство
РФ и Президента РФ.

В чем и подписываемся

О своем решении мы из-
вестили коммунистов п.По-
ча и попросили их организо-
вать  сбор подписей под
аналогичным обращением
от жителей МО "Кенозерс-
кое".
За четыре дня было со-

брано 593 подписи, в том
числе: 120 - жителей д.Вер-
шинино, 65 - п.Усть-Поча, 60
- п.Поча и 278 - с.Конёво (с
помощью Коневского жен-
совета и активистов). Та-
кое количество подписей и
5 публикаций в газетах
"Плесецкие новости" и "Ку-
рьер Прионежья" за первый
квартал 2017г - говорят о
том, что положение в сфе-
ре здравоохранения Пле-
сецкого района, мягко гово-
ря "Аховое".

"Проблемы с медициной в
регионе носят системный
характер, поэтому народ
начал проявлять недоволь-
ство. Это до какого же со-
стояния нужно было довес-
ти нас, северян, что подня-
лась такая волна!" - так сре-
агировало местное отделе-
ние Справедливой России.

ВНИМАНИЕ, Савинцы!
Сегодня состоялась
встреча с заместителем
министра здравоохранения
Архангельской области
Крюковым Алексеем Викто-
ровичем, прокурором Пле-
сецкого района, главой рай-
она и МО "Савинское", а
также с главным врачом
Плесецкой ЦРБ . На данной
встрече присутствовали
представители от оргко-
митета Савинского, депу-
таты и врачи Савинского
филиала.
В ходе встречи обсудили

все те требования, кото-
рые указаны ниже в письме
организаторами митинга.
Как итог встречи приня-

то решение министер-
ством здравоохранения
организовать в период с 3
по 7 апреля выезд мульти-
дисциплинарной бригады
специалистов в Савинский
филиал. Провести анализ
по всем проблемным на-
правлениям, о которых
идет речь в обращении об-
щественников. В письмен-
ной форме в период до 14
апреля предоставить ана-
лиз и предложения с путя-
ми решения вопросов и
организацией качественно-
го и доступного медицинс-
кого обеспечения Савинс-
ким филиалом. В период с
17 по 22 апреля состоится
повторная встреча с заме-
стителем министра и ини-
циативной группой от Са-
винского. При условии, что
будут найдены конкретные
пути решения проблем с их
письменным подтвержде-
нием проведение митинга
на территории МО "Савин-
ское" будет отменено. На
данный момент по реше-
нию организаторов акции
(Плесецка и Савинского)
проведение митинга 17
марта в 17-00 в МО "Са-
винское" ОТЛОЖЕНО до
предоставления письмен-
ных ответов министер-
ства.
Представители от Са-

винского будут участво-
вать в митинге в п. Пле-
сецк 17 марта в 17-00.
Жители Конево написали

письмо, собирают подписи

в поддержку своего филиа-
ла. Данное обращение
тоже было озвучено на
встрече. Также выступили
представители МО "Пле-
сецкое", озвучив проблемы,
с которыми сталкиваются
жители районного центра.
В результате заместите-
лем министра было отме-
чено, что данной бригадой
специалистов, которую
пригласят из крупных меж-
районных центров, будут
подготовлены предложения
и будет сформирован пере-
чень мероприятий по реше-
нию наболевших проблем
жителей Плесецкого райо-
на. Ждем результатов и
письменных ответов до
конца апреля.

Вот такая информация
появилась "В контакте" для
пользователей интернета
15 марта 2017г.
На следующий день ини-

циаторы митинга на встре-
че с главврачом Плесецкой
ЦРБ в присутствии зам.гла-
вы администрации по соци-
альным вопросам Плесец-
кого района согласились с
тем, что митинг проводить
преждевременно и решили
ограничится встречей жи-
телей с главврачом в зда-
нии районной библиотеки.
Слякотная погода способ-
ствовала 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, обра-

щаясь за бесплатной меди-
цинской помощью, тебе в
ответ разводят руками и
советуют идти в платную
клинику или в аптеку, за до-
рогими лекарствами?
Для меня, всё ясно - КА-

ПИТАЛИЗМ! Главное полу-
чение прибыли, и любой це-
ной, а здоровье пациента,
уважение к нему и все про-
чее отходит даже не на
второй, а на десятый план.

Так состоялась ли про-
верка боем?
Похоже, что да:
" Власть приехала и по-

слушала;
" Власть сделала вид, что

испугалась: как обеспечить
безопасность участников
митинга в одно и то же вре-
мя в двух крупных посел-
ках района? Мы не можем
поставить  знак "Движение
запрещено" из-за болезни
водителя…- слышали орга-
низаторы митингов.

" Народ в Плесецке и Са-
винском пришел на встречу
и активно спрашивал с
представителей власти

" Деревня активно собра-
ла подписи в поддержку

" Будет работать комис-
сия и власть даст рекомен-
дации по изменению ситуа-
ции

Но выстрел окажется
ХОЛОСТЫМ! Почему?

1. Ни у района, ни у обла-
сти 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 на-
рода 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 това-
ры и покупаете, оплачивая
"Платон")

" Власть (верхи) не мо-
жет управлять государ-
ством: аналогичные про-
блемы в здравоохранении и
в Пинежском районе, и в
других районах Архангельс-
кой области. Народ (низы)
пока ещё верят, что при ка-
питализме власть добро-
вольно сделает что-то по-
лезное и для него. Увы и Ах!

P.S. Пусть читатель
сравнит:
Присягу врача Советс-

кого Союза:
Получая высокое звание

врача и приступая к вра-
чебной деятельности, я
торжественно клянусь:
все знания и силы посвя-

тить охране и улучшению
здоровья человека, лечению
и предупреждению заболе-
ваний, добросовестно тру-
диться там, где этого
требуют интересы обще-
ства;
быть всегда готовым

оказать медицинскую по-
мощь, внимательно и за-
ботливо относиться к
больному, хранить врачеб-
ную тайну;
постоянно совершен-

ствовать свои медицинс-
кие познания и врачебное
мастерство, способство-
вать своим трудом разви-
тию медицинской науки и
практики;
обращаться, если этого

требуют интересы боль-
ного, за советом к товари-
щам по профессии и само-
му никогда не отказывать
им в совете и помощи;
беречь и развивать бла-

городные традиции отече-
ственной медицины, во
всех своих действиях руко-
водствоваться принципа-
ми коммунистической мо-
рали, всегда помнить о вы-
соком призвании советско-
го врача, об ответствен-

ности перед Народом и Со-
ветским государством.
Верность этой присяге

клянусь пронести через
всю свою жизнь.

и Федеральный закон
от 21.11.2011 N 323-ФЗ
(ред. от 03.07.2016) "Об
основах охраны здоровья
граждан в Российской
Федерации"

СТАТЬЯ 71 КЛЯТВА ВРАЧА
1. Лица, завершившие ос-

воение основной образова-
тельной программы выс-
шего медицинского образо-
вания, при получении доку-
мента о высшем профес-
сиональном образовании
дают клятву врача следую-
щего содержания:

"Получая высокое звание
врача и приступая к про-
фессиональной деятельно-
сти, я торжественно кля-
нусь:
честно исполнять свой

врачебный долг, посвятить
свои знания и умения пре-
дупреждению и лечению за-
болеваний, сохранению и
укреплению здоровья чело-
века;
быть всегда готовым

оказать медицинскую по-
мощь, хранить врачебную
тайну, внимательно и за-
ботливо относиться к па-
циенту, действовать ис-
ключительно в его интере-
сах независимо от пола,
расы, национальности,
языка, происхождения, иму-
щественного и должност-
ного положения, места жи-
тельства, отношения к ре-
лигии, убеждений, принад-
лежности к общественным
объединениям, а также
других обстоятельств;
проявлять высочайшее

уважение к жизни человека,
никогда не прибегать к осу-
ществлению эвтаназии;
хранить благодарность и

уважение к своим учителям,
быть требовательным и
справедливым к своим уче-
никам, способствовать их
профессиональному росту;
доброжелательно отно-

ситься к коллегам, обра-
щаться к ним за помощью
и советом, если этого
требуют интересы паци-
ента, и самому никогда не
отказывать коллегам в по-
мощи и совете;
постоянно совершен-

ствовать свое профессио-
нальное мастерство, бе-
речь и развивать благород-
ные традиции медицины.".

Потяркин
Олег Геннадьевич,

депутат Плесецкого
районного Собрания,

член КПРФ



11

¹ 13(956)  îò 29 ìàðòà 2017ã.

Ìû äîëæíû áëàãîäàðèòü òåõ , êîòîðûå óêàçûâàþò íàì íàøè íåäîñòàòêè. Á . Ïàñêàëü

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

онежский телевизионный Ку-
рьер» 16+

14:00 22:00 «Другие новости» 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05:20"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 приклю-

чения» 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 смеха» 16+
18:15"Кто хочет стать миллионе-

ром?» 16+
19:10"Минута славы» 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 репор-

тёр»
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 про-
тив Энтони Джонсона. Ре-
ванш.Крис Вайдман против
ГегардаМусаси. Прямая т. из
США 16+

*ÍÒÂ*
05:35 02:25 Т/с «Агент особого на-

значения» 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 встре-

чались». 16+
15:55"Йонас Кауфман «Моя Ита-

лия». 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 «Amarcord. Я помню...

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 при-

званы» 12+
13:00 15:00, 19:00 Новости 16+
13:30Д/ф «Золотое Кольцо - в по-

иск 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 энциклопе-

дия». 6+
09:05Д/ф «Юрий Яковлев. После-

дний 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 заб-

луждений» 16+
07:00Х/ф «Возвращение Суперме-

на» 12+
09:55"Минтранс» 16+
10:40"Ремонт по-честному» 16+
11:20"Самая полезная программа»

16+
12:25 12:35, 16:35 «Военная тай-

на» 16+
12:30 16:30 «Новости» 16+
19:00Д/п «Засекреченные списки.

13 невероятных событий, ко-
торые 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 пель-

мени. 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 волшеб-

ства» 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 собственно-

му 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 оста-

новилась»
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 «Лун-

тик» 12+
07:00 08:00 Школа доктора Кома-

ровского 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» «Ста-

лин и Мао. Союз двух вож-
дей» 12+

14:00 18:25, 22:20 Т/с «Государ-
ственная 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 «Друж-

ба 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 «Экстра-

сенсы ведут расследова-
ние» 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 Го-

рыныч» 16+
12:15"Илья Муромец и Соловей-

разбойник» 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 ин-

стинкт» 16+
11:10Х/ф «Бой с тенью» 16+
13:20Х/ф «Дорога без конца» 16+
15:00Х/ф «Бой с тенью 3: После-

дний раунд» 16+
17:05Х/ф «14+» 16+
18:55 19:50 Х/ф «Пороки и их по-

клонники» 16+
20:50Х/ф «Истинные происше-

ствия» 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+

ÑÓÁÁÎÒÀ8 àïðåëÿ
*Èíôîêàíàë*

00:00Текстовая информация 16+
08:00 14:00, 16:30, 22,00 « При-

онежский телевизионный Ку-
рьер» 16+

10:00 19:30 «Другие новости» 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05:05 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 мужчи-

ны» 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 мече-

носец» 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 предсказани-

ем» 12+
18:00"Танцуют все!» 16+
20:00Вести недели. 16+
22:00"Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» 12+
00:30"Вещий Олег» 12+
02:00Т/с  «Женщины на грани» 12+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30Смешанные единоборства.

UFC. Даниэль Кормье про-
тив Энтони Джонсона. Ре-
ванш. Крис Вайдман против
ГегардаМусаси. Прямая т.

07:30Смешанные единоборства.
Bellator. Т. из Италии 16+

08:50ФОРМУЛА-1. Гран-при Китая.
Прямая т. 16+

11:05С/р «Английский акцент Лео-
нида Слуцкого».

11:35 23:45 «Кто хочет стать леги-
онером?»

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. «Крас-

нодар»
18:55РОСГОССТРАХ ЧРФ. «Локо-

мотив»
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 на-

значения» 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. Фран-

ко Дзеффирелли. 16+
13:15 01:55 Д/ф Страна птиц. «Охот-

ники 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 крепос-

тная. 16+
17:40Хрустальный бал «Хрусталь-

ной Турандот». 16+
19:00Х/ф «8 1/2». 16+
21:10Больше, чем любовь. Феде-

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 взрослых. 16+
02:40Д/ф «Азорские острова. Анг-

ра-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. «Свет-

лая голова» 12+
10:00 00:30 «Культурный обмен с

Сергеем Николаевичем» 12+
10:50Д/ф «Герои новой России.

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 замол-

вите слово» 12+
22:30Д/ф «Сухой. Выбор цели» 12+
01:15Д/ф «Легенды Крыма. Источ-

ник  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 «Принцесса на бобах».

12+
13:55"Смех с доставкой на дом».

16+
14:30Московская неделя. 16+
15:00Х/ф «Одиночка». 16+
17:05Х/ф «Замуж после всех». 12+
20:50Х/ф «Вероника не хочет уми-

рать». 12+
00:45"Петровка, 38". 16+
00:55Д/ф «Сталин против Ленина.

Поверженный кумир». 12+
01:45Д/ф «Иосиф Сталин. Убить

вождя». 12+
02:30Т/с  «Инспектор 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 пель-

мени. 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 во-

инств» 6+
23:40Х/ф «Американский 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 волшеб-

ства» 16+
14:15Х/ф «Жизнь рассудит» 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 оста-

новилась»
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 «Лун-

тик» 12+
07:00 08:00 Школа доктора Кома-

ровского 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 «Тихоокеанский рубеж»

16+
19:00На ножах 16+
23:00Х/ф «Просто 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+
09:00Новости недели с  Юрием

Подкопаевым 16+
09:25"Служу России» 16+
09:55"Военная приемка» 6+
10:45"Политический детектив» 12+
11:05Х/ф «Тихая застава» 16+
13:00Новости дня 16+
13:20Т/с «Смерть шпионам. Скры-

тый враг» 16+
18:00Новости. Главное 16+
18:45Д/с «Легенды советского сыс-

ка» 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 Побе-

ды» 12+

*ÌÈÐ*
05:55 06:40, 07:25, 09:20 М/ф «Маша

и Медведь»
06:00"Миллион вопросов о приро-

де»
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 жела-

ний»
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 «Друж-

ба 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 России»

16+
15:00Х/ф «Отмель» 16+
16:50Х/ф «Лига выдающихся джен-

тльменов» 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 убийство» 12+
13:30Т/с «Солдаты» 12+
23:00Х/ф «Путь Карлито» 18+
02:00Д/ф «Истории великих откры-

тий» 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 сует» 16+
08:35"Ты у меня одна» 16+
10:25"Семь стариков и одна де-

вушка» 16+
11:55"Золотой телёнок» 16+
15:30"Мужики! ..» 16+
17:10"Берегись автомобиля» 16+
19:00"Призрак» 16+
21:05"Однажды двадцать лет спу-

стя» 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: После-

дний раунд» 16+
07:30Х/ф «14+» 16+
09:20 10:15 Х/ф «Запасной ин-

стинкт» 16+
11:15Х/ф «Бой с тенью 2: Реванш»
13:45Х/ф «Контакт 2011» 16+
15:45Х/ф «Истинные происше-

ствия» 16+
17:05Х/ф «Все могут короли» 16+
18:55 19:50 Х/ф «Пороки и их по-

клонники» 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 гости с  Зурабом

Двали 12+
15:30- За кулисами 12+
16:00- Х/ф «Пиры Валтасара, или

ночь со 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+

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ 9 àïðåëÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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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 ...

Íà î÷åðåäíîé êîíôåðåíöèè
ÊÏÐÔ êîììóíèñòû ðàéîíà ïðî-
àíàëèçèðîâàëè ðåçóëüòàòû ñâî-
åé äåÿòåëüíîñòè â ïðîøåäøåì
2016 ãîäó â êîòîðîì ñîñòîÿëèñü
âûáîðû â îðãàíû ìåñòíîãî ñà-
ìîóïðàâëåíèÿ è Ãîñóäàðñòâåí-
íóþ Äóìó. È åñëè â ìóíèöè-
ïàëüíûõ Ñîâåòàõ ïîñåëåíèé
êîììóíèñòû íå óòðàòèëè ñâîèõ
ïîçèöèé (äåïóòàòàìè èçáðàíî
ïÿòíàäöàòü ÷ëåíîâ ÊÏÐÔ è èõ
ñòîðîííèêîâ), òî ðåçóëüòàòû âû-
áîðîâ â ÃîñÄóìó íàñ îãîð÷è-
ëè. Ïî îáùåìó ïðèçíàíèþ íà-
ñåëåíèå Àðõàíãåëüñêîé îáëà-
ñòè èçáðàëî ïî äâóì îêðóãàì
ñàìûõ áîãàòûõ äåïóòàòîâ çàêî-
íîäàòåëüíîãî îðãàíà. Íàñêîëü-
êî ýòî õîðîøî – âðåìÿ ïîêà-
æåò.
Òåì íå ìåíåå, ìû ïðîäîëæà-

åì ñâîþ ðàáîòó è ñ÷èòàåì, ÷òî
íàøà çàäà÷à ïî – ïðåæíåìó
áûòü ñ ìîëîä¸æüþ, êîòîðàÿ äîë-
æíà çíàòü ïðîøëîå, ïîíÿòü íà-
ñòîÿùåå è äóìàòü î áóäóùåì.
Âïåðåäè çíà÷èìàÿ äàòà – ñòî-

ëåòèå Âåëèêîé Îêòÿáðüñêîé
ñîöèàëèñòè÷åñêîé ðåâîëþöèè
ïîêàçàâøåé äðóãèå âîçìîæíî-
ñòè îáùåñòâà, ãäå âûñîêàÿ ñî-
öèàëüíàÿ ñïðàâåäëèâîñòü, à òðóä
öåíèòñÿ. À â 2018 ãîäó ìû îò-
ìåòèì 100-ëåòíèé þáèëåé ñî
äíÿ ñîçäàíèÿ êîìñîìîëà - ïî-
ëèòè÷åñêîé ìîëîäåæíîé îðãà-
íèçàöèè ñòðàíû, ãîðäîñòè Ñî-
öèàëèñòè÷åñêîé Ðîäèíû. Îáà
ýòè ñîáûòèÿ ñëèøêîì âàæíû,
÷òîáû îñòàòüñÿ íå çàìå÷åííû-
ìè íå òîëüêî â ñåãîäíÿøíåé
Ðîññèè, íî è âî ìíîãèõ ñòðàíàõ
ìèðà. È êàê áû êòî íè ñòàðàë-
ñÿ ðàçâåí÷àòü îãðîìíûå óñïå-
õè ïåðâîãî â ìèðå ãîñóäàðñòâà
ðàáî÷èõ, êðåñòüÿí è íàðîäíîé
èíòåëëèãåíöèè, êòî è êàêîé áû
êðèòèêå íå ïîäâåðãàë Âñåñîþç-
íûé Ëåíèíñêèé Êîììóíèñòè÷åñ-
êèé Ñîþç ìîëîäåæè çà åãî ïðå-
äàííîñòü ÊÏÑÑ, èõ îáàÿíèå
îñòàíåòñÿ ïî-ïðåæíåìó î÷åíü
ñèëüíûì. Ãäå è êòî åùå ñëóæèë
è ñëóæèò òàêèì ïðèìåðîì äëÿ
òðóäîâîãî íàðîäà, äëÿ ìîëîäå-
æè? È, åñëè êîìó-òî êàæåòñÿ, ÷òî
ìîæíî ïîñòðîèòü è áîëåå ñïðà-
âåäëèâîå ñîöèàëüíîå ãîñóäàð-
ñòâî, âîñïèòàòü áîëåå ïðåäàí-
íóþ 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 ïðåäñòàâ-
ëåíà â êîìïüþòåðíûõ èãðàõ
íåîêðåïøåìó ñîçíàíèþ ñîâðå-
ìåííîãî øêîëüíèêà) è çàíèìà-
ëèñü ïîëåçíûì äëÿ îáùåñòâà
äåëîì: ïîìîãàëè ñòàðøåìó ïî-
êîëåíèþ, ïîääåðæèâàëè ñâîèõ
òîâàðèùåé íå äàâàÿ èì îñòó-
ïèòüñÿ, íå ãëóìèëèñü íàä ïðî-
øëûì, ãîðäèëèñü ïîäâèãàìè
ñòàðøèõ, îòíîñèëèñü ñ óâàæå-
íèåì ê ïàòðèîòè÷åñêèì íà÷è-
íàíèÿì. Ê ñîæàëåíèþ, â íàñòî-
ÿùèå äíè ìíîãî ìîëîäûõ ëþ-
äåé, øêîëüíèêîâ êðîìå êîìïü-
þòåðà è ïèâà íå çíàþò ÷åì
çàíÿòüñÿ.
Ïàðòèéíàÿ îðãàíèçàöèÿ ðàé-

îíà ïðèìåò ó÷àñòèå è â ïðåä-
ñòîÿùèõ â ýòîì ãîäó âûáîðàõ
äåïóòàòîâ ðàéîííîãî óðîâíÿ.
Õî÷ó ñêàçàòü. ×òî áûòü äåïóòà-
òîì äåëî òîæå îòâåòñòâåííîå è
íåáëàãîäàðíîå, âåäü ïðè íû-
íåøíåì ôèíàíñîâîì ïîëîæå-
íèè ðàéîíà áþäæåò âûãëÿäèò
êàê «òðèøêèí êàôòàí». È çà-
äà÷à äåïóòàòîâ îöåíèòü ïðè-
îðèòåòû îïðåäåë¸ííûå àäìè-
íèñòðàöèåé è ïîääåðæàòü, ëèáî
îòêëîíèòü èõ, ïðåäñòàâèâ ñâîé
âàðèàíò. Äëÿ ýòîãî íàäî ñåðü-
¸çíî âíèêàòü â ïðîáëåìû ðàé-
îíà, êàæäîãî ïîñåëåíèÿ.
Íàøà çàäà÷à íå òîëüêî ñîõðà-

íèòü â Ñîáðàíèè äåïóòàòîâ

ÇÀÄÀ×À –
ÑÁÅÐÅ×Ü È ÓÊÐÅÏÈÒÜ ÐÎÑÑÈÞ

ôðàêöèþ ÊÏÐÔ, íî è óâåëè÷èòü
íàøå ïðåäñòàâèòåëüñòâî â îðãà-
íàõ âëàñòè ðàéîíà. Ìû áóäåì
ïîääåðæèâàòü êàíäèäàòîâ îò
êîììóíèñòîâ è ñòîðîííèêîâ
ÊÏÐÔ è ãîòîâû ñ íèìè ðàáî-
òàòü.

Ðàéîí íóæäàåòñÿ â óêðåïëå-
íèè âëàñòè, â áîëüøîì å¸ âëè-
ÿíèè íà åãî äåëà. Ìíîãèå ãîäû
íàø ðàéîí ïî ïðàâó ñ÷èòàëñÿ
ëåñîïðîìûøëåííûì ñ åæåãîä-
íûì îáú¸ìîì ëåñîçàãîòîâîê
áîëåå ÷åòûðåõ ìèëëèîíîâ êó-
áîìåòðîâ ëåñà. Ðàçâèâàëàñü
ïåðåðàáîòêà äðåâåñèíû íà äâóõ
êðóïíûõ ëåñîçàâîäàõ ðàáîòà-
þùèõ êàê íà âíóòðåííèé ðû-
íîê, òàê è íà ýêñïîðò. Íî ïåðå-
ñòðîéêà è ïîñëåäóþùèé ïåðå-
äåë ýêîíîìèêè ïðèâåëè ê óíè÷-
òîæåíèþ âñåãî ðàíåå ñîçäàí-
íîãî. Âîçíèêøèå íà ðàçâàëè-
íàõ ëåñïðîìõîçîâ è ëåñîçàâî-
äîâ ìàëûå ïðåäïðèÿòèÿ îáúå-
äèíèëèñü â "ìîäíóþ" àññîöèà-
öèþ, êîòîðàÿ òàê è íå ñìîãëà
ñêîíöåíòðèðîâàòü óñèëèÿ íà
ðàçðàáîòêå èíâåñòèöèîííîãî
áèçíåñ-ïðîåêòà, ïîçâîëèâøåãî
áû çàêðåïèòü ëåñîñûðüåâóþ
áàçó, çàãîòîâëÿòü è îáåñïå÷è-
âàòü ãëóáîêóþ áåçîòõîäíóþ
ïåðåðàáîòêó äðåâåñèíû. Íåêî-
òîðûå ïðåäïðèÿòèÿ, âîøåäøèå
è íå âîøåäøèå â àññîöèàöèþ
íåêîììåð÷åñêîãî ïàðòí¸ðñòâà,
âàðâàðñêè îòíîñèëèñü ê èñ-
ïîëüçîâàíèþ äðåâåñèíû, îñòàâ-
ëÿÿ çà ñîáîé ãîðû îòõîäîâ ñî-
çäàþùèõ íåáëàãîïðèÿòíóþ ïî-
æàðîîïàñíóþ è ýêîëîãè÷åñêóþ
îáñòàíîâêó. Â êîíöå êîíöîâ,
ðåçóëüòàò íå çàñòàâèë ñåáÿ
æäàòü è íà òåððèòîðèþ íàøå-
ãî ðàéîíà ïðèøëî óñïåøíîå
Óñòüÿíñêîå ËÏÏ, êîòîðîå âîâ-
ðåìÿ ïîäãîòîâèëî òàêîé ïðîåêò
è çàðó÷èëîñü ïîääåðæêîé Ïðà-
âèòåëüñòâà îáëàñòè. Ñåãîäíÿ
îíè íàìåðåíû çàãîòîâëÿòü â
Ïëåñåöêîì ðàéîíå îêîëî îäèí
ìèëëèîí êóáîìåòðîâ â ãîä.
Ïî÷åìó òàêîé íåäàëüíîâèäíîé
îêàçàëàñü ïîëèòèêà íàøåé àñ-
ñîöèàöèè ñóùåñòâîâàâøåé ìíî-
ãèå ãîäû? Êòî âèíîâàò: ðóêîâîä-
ñòâî àññîöèàöèè èëè ðàéîíà?
Ïî÷åìó ó íàñ íåò ëåñôîíäà â
îáú¸ìàõ, äîñòàòî÷íûõ äëÿ ðà-
áîòû ñâîèõ ïðåäïðèÿòèé ìàëî-
ãî áèçíåñà, à çíà÷èò è äëÿ çà-
íÿòîñòè ñâîåãî íàñåëåíèÿ?
Ïî÷åìó çà íàø ëåñ âñå íàëîãè
óõîäÿò â Óñòüÿíû?

À âçÿòü ñåëüñêîå õîçÿéñòâî:
ïî äåéñòâóþùåìó çàêîíîäà-
òåëüñòâó âñå ñåëüõîççåìëè ïðè-
âàòèçèðîâàíû, 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 ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííûì ïðîèçâîä-
ñòâîì, ïðàêòè÷åñêè íå èìååò
ïîääåðæêè îò ãîñóäàðñòâà, íà-
ñòîëüêî îíà ìèçåðíà.

Èëè ñóäüáà Ñàâèíñêîãî öåì-
çàâîäà: ïî íåêîòîðûì ñâåäåíè-
ÿì, îáëàñòíûå âëàñòè íå ïîñïî-
ñîáñòâîâàëè îáúåäèíåíèþ óñè-
ëèé ñ «Åâðîöåìåíòîì» ïî ïðî-
âåäåíèþ â Ñàâèíñêèé ïðèðîä-
íîãî 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 áþä-
æåòà ðàéîíà óøëè.

À âîîáùå, çà ïîñëåäíþþ ÷åò-
âåðòü 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 ñîæà-
ëåíèþ, âûãîäîé äëÿ íàñòîÿùå-
ãî. Ó êîììóíèñòè÷åñêîé âëàñ-
òè ïðîäóìûâàëîñü äî ìåëî÷åé

âñå, ÷òî êàñàëîñü èíòåðåñîâ
òðóäÿùèõñÿ. À âçÿòü ñåãîäíÿø-
íåå çäðàâîîõðàíåíèå â íàøåì
ðàéîíå. Èç-çà íåõâàòêè âðà-
÷åé è ïî äðóãèì ïðè÷èíàì óæå
è Êîíåâñêîé ó÷àñòêîâîé áîëü-
íèöå óãðîæàåò ñóäüáà ÔÀÏà.

Çà ïîñëåäíèé ãîä ðàéîí áóê-
âàëüíî ðóõíóë â ôèíàíñîâóþ
ïðîïàñòü: ôàêòè÷åñêè îáàíêðî-
òèëàñü ÷àñòü ñåëüñêèõ àäìèíè-
ñòðàöèé, ïîä óãðîçîé çàêðûòèÿ
ó÷ðåæäåíèÿ êóëüòóðû â Íèæ-
íåì 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 ñäå-
ëàííûå ïðè Ñîâåòñêîé âëàñòè
ñáåðåæåíèÿ. Ó ìíîãèõ òåïåðü
íåò ðàáîòû, à çíà÷èò è çàðïëà-
òû.

Ñ 2017 ãîäà ïî÷òè âñå ïîë-
íîìî÷èÿ ïåðåäàíû ðàéîííîé
àäìèíèñòðàöèè. Ìîæíî ñåáå
ïðåäñòàâèòü, êàê "óëó÷øèòñÿ"
æèçíü â äåðåâíÿõ, êîãäà çà ëþ-
áîé ñïðàâêîé ïðèäåòñÿ åçäèòü
â Ïëåñåöê, òðàòÿ ïîñëåäíèå
äåíüãè, íåðâû è âðåìÿ!

Ïîñëå îáúÿâëåííîé ïåðå-
ñòðîéêè ïðîøëî áîëåå ÷åòâåð-
òè âåêà. Ñîçäà¸òñÿ âïå÷àòëå-
íèå, ÷òî ïðåäïðèÿòèÿ è ó÷ðåæ-
äåíèÿ äîðàáàòûâàþò íà îáëîì-
êàõ ñîöèàëèçìà, à ÷òî æå áóäåò
äàëüøå, êîãäà ðóõíåò ïîñòðîåí-
íîå ïðè  ñîöèàëèçìå?  Ãäå
ïåðñïåêòèâà? Ïî÷åìó íåò ïðåä-
ëîæåíèé ó ïàðòèè âëàñòè? Èëè
áóäåì çàíèìàòüñÿ "ïðàéìåðèñà-
ìè" è îïðåäåëÿòü, êàêîé ñëåäó-
þùèé ìèëëèàðäåð, íå óïëà÷èâà-
þùèé 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 ïðî-
òåñòíûõ 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 «Åäè-
íîé Ðîññèè», ãäå ïðîçâó÷àëî, ÷òî
ïàðòèÿ áóäåò çàùèùàòü èíòå-
ðåñû íàñåëåíèÿ. Íî îò êîãî
çàùèùàòü ãðàæäàí, âåäü àáñî-
ëþòíîå áîëüøèíñòâî â ÃîñÄó-
ìå ó ïðàâÿùåé ïàðòèè? Çà÷åì
æå îíà ïîçâîëÿåò ðàçðàáàòû-
âàòü è ïðèíèìàòü çàêîíû, êî-
òîðûå ñíèæàþò óðîâåíü æèç-
íè íàðîäà? «Åäèíàÿ Ðîññèÿ»
âïîëíå ìîæåò çàáëîêèðîâàòü
ëþáîé çàêîí, ïðîòèâîðå÷àùèé
èíòåðåñàì íàðîäà.

 Òàì æå îáñóæäàëèñü âîïðî-
ñû è î êîððóïöèè, óñëîâèÿ äëÿ
êîòîðîé âèäèìî, ñîçäàþòñÿ
áåçíàêàçàííîñòüþ. Ïî÷åìó
ñàìûå âûñîêîïîñòàâëåííûå
êîððóïöèîíåðû ãóáåðíàòîðû,
ìèíèñòðû ðàñòàñêèâàþùèå
íàðîäíîå äîáðî, íå íàêàçûâà-
þòñÿ êîíôèñêàöèåé èìóùåñòâà
èëè êàê-òî ñòðàííî îïðàâäûâà-
þòñÿ ñóäàìè? Âîïðîñîâ ìíîãî!
À èõ êàê áû è íåò: êòî æå èç
ðóêîâîäèòåëåé ðàéîíîâ, à ìî-
æåò è îáëàñòåé ïîñìååò ïîäå-
ëèòüñÿ íåïðèÿòíîñòÿìè ñ âûøå-
ñòîÿùèì ðóêîâîäñòâîì? Âîç-
ìîæíî ïîýòîìó â âåðõíèõ ýøå-
ëîíàõ âëàñòè è ñîçäà¸òñÿ âïå-
÷àòëåíèå, ÷òî âñ¸ õîðîøî? À
òàì-òî è äîëæíû áûòü çàèíòå-
ðåñîâàíû âî ìíåíèÿõ îïïîçè-
öèîííûõ ïàðòèé. Îñîáåííî
ÊÏÐÔ, êîòîðàÿ äåéñòâèòåëüíî
ðàáîòàëà è ðàáîòàåò íà èíòå-
ðåñû òðóäîâîãî íàðîäà, òî åñòü
íà èíòåðåñû àáñîëþòíîãî áîëü-
øèíñòâà íàñåëåíèÿ ñòðàíû.

Âÿ÷åñëàâ Ðîãîçèí, ïåðâûé
ñåêðåòàðü Ïëåñåöêîãî

ÐÊ ÊÏÐÔ

Äëÿ ñîçäàíèÿ áëàãîïðèÿòíûõ
óñëîâèé è îáåñïå÷åíèÿ íàëîãî-
ïëàòåëüùèêàì âîçìîæíîñòè
ñâîåâðåìåííî èñïîëíèòü ñâîè
îáÿçàííîñòè ïî äåêëàðèðîâà-
íèþ äîõîäîâ Ìåæðàéîííàÿ
ÈÔÍÑ Ðîññèè ¹ 6 ïî Àðõàí-
ãåëüñêîé îáëàñòè è Íåíåöêîìó
àâòîíîìíîìó îêðóãó ñ 1 ïî 30
àïðåëÿ 2017 ãîäà ïåðåéä¸ò íà
îñîáûé ðåæèì ðàáîòû ïî ïðè-
åìó íàëîãîâûõ äåêëàðàöèé ôè-
çè÷åñêèõ ëèö.

Äî êîíöà àïðåëÿ ïîäàòü íàëî-
ãîâóþ äåêëàðàöèþ ìîæíî:

â ðàáî÷èå äíè ñ 9.00 äî 20.00,
ïî ñóááîòàì ñ 10.00 äî 15.00.

Ñîãëàñíî äåéñòâóþùåìó çàêî-
íîäàòåëüñòâó, íàðÿäó ñ ïðåäïðè-
íèìàòåëÿìè è ëèöàìè, çàíèìà-
þùèìèñÿ ÷àñòíîé ïðàêòèêîé,
äåêëàðàöèè î äîõîäàõ ïî ôîð-
ìå 3-ÍÄÔË îáÿçàíû ïðåäîñ-
òàâèòü ãðàæäàíå, ïîëó÷èâøèå â
2016 ãîäó äîõîäû:

· îò ïðîäàæè èìóùåñòâà, íà-
õîäèâøåãîñÿ â èõ ñîáñòâåííîñ-
òè 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 èñ-
êëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, åñëè äàðè-
òåëü è îäàðÿåìûé ÿâëÿþòñÿ ÷ëå-
íàìè ñåìüè èëè áëèçêèìè ðîä-
ñòâåííèêàìè);

Â ÀÏÐÅËÅ ÏÐÎÄËÅÍ ÃÐÀÔÈÊ ÐÀÁÎÒÛ
ÍÀËÎÃÎÂÎÉ ÈÍÑÏÅÊÖÈÈ  ÄËß

ÏÐÈÅÌÀ ÄÅÊËÀÐÀÖÈÉ Î ÄÎÕÎÄÀÕ
· èíûå äîõîäû, ïîäëåæàùèå

äåêëàðèðîâàíèþ.
Â 2017 ãîäó ñðîê ïîäà÷è íà-

ëîãîâîé äåêëàðàöèè ïî ôîðìå
3-ÍÄÔË, ñ ó÷åòîì ïåðåíîñà
âûõîäíûõ è ïðàçäíè÷íûõ äíåé,
èñòåêàåò 2 ìàÿ.

Óêàçàííûé ñðîê íå ðàñïðîñ-
òðàíÿåòñÿ íà ôèçè÷åñêèõ ëèö,
êîòîðûå ïðåäñòàâëÿþò äåêëà-
ðàöèþ òîëüêî ñ öåëüþ ïîëó÷å-
íèÿ íàëîãîâûõ âû÷åòîâ ïî íà-
ëîãó íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö
(èìóùåñòâåííîãî, ñîöèàëüíîãî,
ñòàíäàðòíîãî). Òàêèå äåêëàðà-
öèè ìîæíî ïðåäñòàâèòü â ëþ-
áîå âðåìÿ â òå÷åíèå âñåãî
ãîäà.

Äëÿ çàïîëíåíèÿ íàëîãîâîé
äåêëàðàöèè íà ñàéòå ÔÍÑ Ðîñ-
ñèè (www.nalog.ru) äîñòóïíà ñïå-
öèàëüíàÿ ïðîãðàììà "Äåêëàðà-
öèÿ 2016". Îíà ïîçâîëÿåò àâ-
òîìàòè÷åñêè ñôîðìèðîâàòü ëè-
ñòû äåêëàðàöèè ïî ðåçóëüòàòàì
ââåäåííûõ ïîëüçîâàòåëåì äàí-
íûõ. Êðîìå òîãî, ïðîãðàììà
óêàæåò íà âñå ïîëÿ, êîòîðûå
áûëè ïðîïóùåíû èëè íåêîððåê-
òíî çàïîëíåíû. Ñêà÷àòü ïðî-
ãðàììó è îçíàêîìèòüñÿ ñ ïîä-
ðîáíîé èíñòðóêöèåé ïî åå óñ-
òàíîâêå ìîæíî â ðàçäåëå "Ïðî-
ãðàììíûå ñðåäñòâà äëÿ ôèçè-
÷åñêèõ ëèö".

Äëÿ ïîëüçîâàòåëåé ñåðâèñà
"Ëè÷íûé êàáèíåò íàëîãîïëà-
òåëüùèêà äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö"

äîñòóïíî çàïîëíåíèå íàëîãîâîé
äåêëàðàöèè ïî ôîðìå 3-ÍÄÔË
â îíëàéí â èíòåðàêòèâíîì ðå-
æèìå áåç ñêà÷èâàíèÿ ïðîãðàì-
ìû ñ âîçìîæíîñòüþ ïîñëåäóþ-
ùåãî íàïðàâëåíèÿ ñôîðìèðî-
âàííîé äåêëàðàöèè â ýëåêòðîí-
íîì âèäå â íàëîãîâûé îðãàí.
Ïåðåä îòïðàâêîé äåêëàðàöèÿ
è êîìïëåêò ïîäòâåðæäàþùèõ
äîêóìåíòîâ ïîäïèñûâàþòñÿ óñè-
ëåííîé íåêâàëèôèöèðîâàííîé
ýëåêòðîííîé ïîäïèñüþ íàëîãî-
ïëàòåëüùèêà. Ýëåêòðîííóþ
ïîäïèñü ìîæíî áåñïëàòíî ïîëó-
÷èòü íåïîñðåäñòâåííî â "Ëè÷-
íîì êàáèíåòå".

Êðîìå òîãî, ÷òîáû ñýêîíîìèòü
ñâîå ëè÷íîå âðåìÿ, ðåêîìåí-
äóåì âîñïîëüçîâàòüñÿ îíëàéí-
ñåðâèñîì "Îíëàéí çàïèñü íà
ïðèåì â èíñïåêöèþ" íà ñàéòå
ÔÍÑ Ðîññèè.

Ñïðàâî÷íóþ èíôîðìàöèþ î
ïîðÿäêå äåêëàðèðîâàíèÿ äîõî-
äîâ, ñðîêàõ ïîäà÷è äåêëàðàöèè
è ïîðÿäêå ïîëó÷åíèÿ íàëîãî-
âûõ âû÷åòîâ ìîæíî ïîëó÷èòü ïî
áåñïëàòíîìó òåëåôîíó ñïðà-
âî÷íîé ñëóæáû: 8-800-222-22-
22.

Îòäåë ðàáîòû ñ íàëîãî-
ïëàòåëüùèêàìè ÌÈ ÔÍÑ

Ðîññèè ¹ 6 ïî
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è
Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó

îêðóãó

20 ìàðòà ïðîøëà î÷åðåäíàÿ
ñåññèÿ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ÌÎ
"Ïëåñåöêîå", áîëåå âñåãî âíè-
ìàíèå ñëóã íàðîäà áûëî ïðè-
êîâàíî 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 ñå-
òîâàë,  ÷òî îñíîâíîé ïðîáëåìîé
äëÿ ýêîíîìèêè ïîñåëåíèÿ ÿâ-
ëÿþòñÿ ïåíñèîíåðû (!). Äàííîå
íåêîððåêòíîå ñóæäåíèå âûçâà-
ëî íåãîäîâàíèÿ ñðåäè äåïóòà-
òîâ îò ôðàêöèè ËÄÏÐ. Ïîñëå
íåïðîäîëæèòåëüíûõ ïðåíèé
âîïðîñ áûë ïîñòàâëåí íà ãîëî-
ñîâàíèå. Ìíåíèÿ ðàçäåëèëèñü,
ïðåäñòàâèòåëè ÊÏÐÔ è Åäèíîé
Ðîññèè (7 äåïóòàòîâ:  Íå÷àåâà,
Áîðñêàÿ, Ïàïóêîâà è äð.) ïðîãî-
ëîñîâàëè "Çà", ïðèçíàâ ðàáîòó
ãëàâû ïîñåëåíèÿ óäîâëåòâîðè-
òåëüíîé. Ïðåäñòàâèòåëè ôðàê-
öèè ËÄÏÐ â ñîñòàâå: Ëóêèí,
Âëàäûêèí, Áàéöóð è äð. ó÷èòû-
âàÿ 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 íàðåêà-
íèÿ æèòåëåé ðàéîííîãî öåíò-
ðà íà ñîñòîÿíèå äîðîã, ÆÊÕ, è
ïîñëåäíåé êàïëåé â ÷àøå òåð-
ïåíèÿ ÿâèëàñü ñèòóàöèÿ, ñâÿçàí-
íàÿ ñ îòêëþ÷åíèåì â ìíîãî-
êâàðòèðíûõ äîìàõ (äåðåâÿííûõ
äâóõýòàæêàõ) ïðèðîäíîãî ãàçà è
îáùåé îáåñïîêîåííîñòè â âîï-
ðîñàõ îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñ-
íîé ýêñïëóàòàöèè âíóòðèäîìî-
âîãî è âíóòðèêâàðòèðíîãî ãàçî-
âîãî îáîðóäîâàíèÿ íà òåððè-
òîðèè Ïëåñåöêà.

Äåïóòàò ÌÎ "Ïëåñåöêîå" îò
ËÄÏÐ  Àëåêñåé Âëàäûêèí ïðî-
âåë ñîáñòâåííîå äåïóòàòñêîå

Äåïóòàòû íå ïðèçíàëè ðàáîòó ãëàâû
ÌÎ "Ïëåñåöêîå" óäîâëåòâîðèòåëüíîé

ðàññëåäîâàíèå, è âûÿñíèëîñü
ñëåäóþùåå.

Îòñóòñòâèå âåíòèëÿöèîííûõ
êàíàëîâ ìîæåò ñòàòü îäíîé èç
ïðè÷èí îòðàâëåíèÿ ëþäåé óãàð-
íûì ãàçîì, è òàêèå íåñ÷àñòíûå
ñëó÷àè ñ òÿæåëûìè ïîñëåäñòâè-
ÿìè î÷åíü ðàñïðîñòðàíåíû. Âî
èçáåæàíèå óãðîçû æèçíè è
çäîðîâüþ ãðàæäàí, à òàêæå âî
èçáåæàíèå âîçíèêíîâåíèÿ àâà-
ðèè ÎÎÎ "Ãàçïðîì ãàçîðàñï-
ðåäåëåíèå Àðõàíãåëüñê" (Îá-
ùåñòâî) áûëî âûíóæäåíî íà÷àòü
ïðîöåäóðó ïðèîñòàíîâëåíèÿ
ïîäà÷è ãàçà â ìíîãîêâàðòèðíûõ
äîìàõ è êâàðòèðàõ, â êîòîðûõ
îòñóòñòâóþò âåíòèëÿöèîííûå
êàíàëû.

Â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ áåçî-
ïàñíîñòè ôóíêöèîíèðîâàíèÿ è
ýêñïëóàòàöèè ãàçîâîãî îáîðó-
äîâàíèÿ â æèëèùíîì ôîíäå,
îäíîâðåìåííî äëÿ ïðåäîòâðà-
ùåíèÿ èëè ìèíèìèçàöèè íå-
ãàòèâíûõ ïîñëåäñòâèé, ñâÿçàí-
íûõ ñ ïðèîñòàíîâëåíèåì ïîäà-
÷è ãàçà, ñ 2013 ãîäà ýêñïëóàòè-
ðóþùàÿ îðãàíèçàöèÿ  íåîäíîê-
ðàòíî óâåäîìëÿëà îðãàíû ìåñ-
òíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è óïðàâ-
ëÿþùèå îðãàíèçàöèè, îñóùåñòâ-
ëÿþùèå ñâîþ äåÿòåëüíîñòü ñ
2013 ïî 2017 ãîäû, î íåîáõîäè-
ìîñòè ðåøåíèÿ âîïðîñà î ìîí-
òàæå âåíòèëÿöèîííûõ êàíàëîâ
â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ ï.
Ïëåñåöê.

Òàê, 28.02.2013 ã. ÎÀÎ "Ãàç-
ïðîì ãàçîðàñïðåäåëåíèå" â
àäðåñ ÌÎ "Ïëåñåöêîå" áûëî
íàïðàâëåíî ïèñüìî ¹ÍÊ-26-
11/586 "Îá îòñóòñòâèè âåíòè-
ëÿöèîííûõ êàíàëîâ" (Ïðèëîæå-
íèå 1). 01.03.2013 ã. â àäðåñ
óïðàâëÿþùèõ êîìïàíèé ÎÎÎ
"Ìîé äîì" è ÎÎÎ "Êîìôîðò"
áûëè íàïðàâëåíû ïèñüìà "Î
âåíòèëÿöèîííûõ êàíàëàõ"
¹ÍÊ-26-11/619 (Ïðèëîæåíèå
2) è ¹ÍÊ-26-1 1/634 (Ïðèëî-
æåíèå 3) ñîî òâå òñ òâåííî.
22.04.2013 ã. óæå â àäðåñ àä-
ìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ïëåñåöêîå"
áûëî íàïðàâëåíî ïèñüìî ¹ÍÊ-
13-03/1200 "Îá îáñëåäîâàíèè
æèëèùíîãî ôîíäà".

Òàêæå Îáùåñòâî 26.09.2016
ã. íàïðàâèëî â ÌÎ "Ïëåñåö-
êîå" 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 "Ïëå-
ñåöêîå" î äîìàõ, ïîäêëþ÷åííûõ
ê ïðèðîäíîìó ãàçó ïðè ôàêòè-
÷åñêîì îòñóòñòâèè â íèõ âåí-
òèëÿöèîííûõ êàíàëîâ.

Â îòñóòñòâèå ðåçóëüòàòîâ
ðàññìîòðåíèÿ ïåðå÷èñëåííûõ
ïèñåì èíôîðìàöèÿ îá îòñóò-
ñòâèè âåíòèëÿöèîííûõ êàíàëîâ
â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ ï.
Ïëåñåöê è íåîáõîäèìîñòè èõ
îáóñòðîéñòâà òàêæå íàïðàâëÿ-
ëàñü â Ïðàâèòåëüñòâî Àðõàí-
ãåëüñêîé îáëàñòè è Ïðîêóðà-
òóðó Ïëåñåöêîãî ðàéîíà.

18.03.2016 ã. Ïðîêóðîðîì
Ïëåñåöêîãî ðàéîíà â àäðåñ àä-
ìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ïëåñåöêîå"
è óïðàâëÿþùåé îðãàíèçàöèè
ÎÎÎ "ÏëåñåöêÑòðîéÑåðâèñ"
íàïðàâëåíû èíôîðìàöèîííûå
ïèñüìà î íåîáõîäèìîñòè â öå-
ëÿõ îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîãî
ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ãàçîâîãî
îáîðóäîâàíèÿ â æèëèùíîì
ôîíäå èíèöèèðîâàòü ïðîâåäå-
íèå îáùèõ ñîáðàíèé ñîáñòâåí-
íèêîâ ïîìåùåíèé â ìíîãî-
êâàðòèðíûõ äîìàõ äëÿ ðåøåíèÿ
âîïðîñà î ìîíòàæå âåíòèëÿöè-
îííûõ êàíàëîâ â ìíîãîêâàðòèð-
íûõ äîìàõ, à òàêæå çàêëþ÷åíèÿ
äîãîâîðà î òåõíè÷åñêîì îáñëó-
æèâàíèè è ðåìîíòå âíóòðèäî-
ìîâîãî ãàçîâîãî îáîðóäîâàíèÿ.

Ó÷èòûâàÿ èçëîæåííîå, ýêñïëó-
àòèðóþùèìè îðãàíèçàöèÿìè â
óêàçàííûé âûøå ïåðèîä, ò.å.
çàáëàãîâðåìåííî, ïðåäïðèíè-
ìàëèñü âñå âîçìîæíûå ìåðû
äëÿ ïðåäîòâðàùåíèÿ ñëîæèâ-
øåéñÿ ñèòóàöèè. Áîëüøîé âîï-
ðîñ, ÷åì âñå ýòî âðåìÿ çàíè-
ìàëñÿ, ãëàâà ÌÎ "Ïëåñåöêîå"
è êàêèå ïðèíèìàë îïåðàòèâ-
íûå ìåðû? Êàê ìû ïîíèìàåì
ãëàâà ïîñåëåíèÿ íå ñìîã, à
ìîæåò è íå çàõîòåë ñâîåâðå-
ìåííî èçìåíèòü ñèòóàöèþ è â
î÷åðåäíîé ðàç äîæäàëèñü, êîã-
äà ãðÿíóë ãðîì -ëþäè, îêàçà-
ëèñü áåç ãàçà. Äåïóòàòû îò
ËÄÏÐ óâåðåíû, ÷òî çà âñå íóæ-
íî äåðæàòü îòâåò - òîëüêî òîãäà
âîçìîæåí â ïîñåëåíèè ïîðÿ-
äîê. È åñëè ãëàâà ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ íå ïðèíÿë
ýôôåêòèâíûõ ìåð - äîëæåí îò-
âå÷àòü.

Êîîðäèíàòîð ËÄÏÐ â
Ïëåñåöêîì ðàéîíå

Èëüÿ Ëóêèí

http://www.nalog.ru)
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Èñòèíà  ëþáèò êðèòèêó, îò íåå îíà òîëüêî âûèãðûâàåò, ëîæü áîèòñÿ êðèòèêè, èáî ïðîèãðûâàåò îò íåå. Ä. Äèäðî

Ð À Ç Ì Å Ð Û
äîëæíîñòíûõ îêëàäîâ ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ  ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ðåøåíèþ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ÌÎ "Ïëåñåö-
êèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" îò 27 ÿíâàðÿ 2017 ãîäà ¹ 123

Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê Ïîëîæåíèþ î äåíåæíîì ñîäåðæàíèè
 ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

"Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"

Раздел 1. Должности муниципальной службы в администрации 
муниципального образования «Плесецкий муниципальный район» 

Наименование должности 

Размер 
должностного 
оклада       

(рублей в 
месяц)  

Ежемесячное денежное 
поощрение (должностных 
окладов в месяц) 

1 2 3 
Высшая  группа должностей   

Первый заместитель главы местной 
администрации 8125 3 

Заместитель главы местной 
администрации 6148 2,5 

Главная группа должностей   

Руководитель органа местной 
администрации* 5565 2 
Руководитель органа местной 
администрации** 4219 2 
Ведущая группа должностей   

Заместитель руководителя органа 
местной  
администрации*** 

4633 2 

Заместитель руководителя органа 
местной  
администрации**** 

4207 2 

Руководитель структурного 
подразделения органа местной 
администрации 

4207 2 

Заместитель руководителя структурного 
подразделения органа местной 
администрации 

4181 2 

Помощник главы местной 
администрации 4200 2 

Заместитель председателя 
территориальной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

4207 2 

Консультант 3424 2 

Старшая группа должностей   
Главный специалист 3392 2 
Ведущий специалист 3127 2 
Ответственный секретарь 
территориальной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 
местной администрации 

3392 2 

Младшая группа должностей   

Специалист 1 категории 3125 2 

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

Ведущая группа должностей   

Консультант 3424 2 
Старшая группа должностей   
Главный специалист 3392 2 
Ведущий специалист 3127 2 
Младшая группа должностей   

Раздел 3. Должности муниципальной службы 
 в контрольно-счётной комиссии муниципального образования  

«Плесецкий муниципальный район» 
Высшая группа должностей   

Председатель  5565 2 

Ведущая группа должностей   
Инспектор аппарата контрольно-счётной 
комиссии 3424 2 

* 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 áó-

äåò 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 íåîáõî-
äèìûõ ãðóçîâ.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ïëåñåöêèé ðàéîí"

Плесецкая территориальная
избирательная комиссия просит
опубликовать на страницах га-
зеты "Курьер Прионежья" воз-
ражение на статью от 9 марта
2017 г., газета № 10 "С глубоким
разочарованием", автором кото-
рой является ТотСамыйФролов.

Прочитав статью "С глубоким
разочарованием", странно подпи-
санную "ТотСамыйФролов", члены
Плесецкой территориальной изби-
рательной комиссии идентифици-
ровали автора публикации, члена
КПСС с 1978 года по настоящее
время,          с депутатом Собра-
ния депутатов МО "Плесецкий му-
ниципальный район" Фроловым
Андреем Николаевичем.
Автор статьи сам являясь  де-

путатом районного Собрания депу-
татов, бесцеремонно пройдясь  по
всем органам власти от Президен-
та РФ и прокуратуры до своих же
коллег-депутатов, не обошел вни-
манием и работу участковых из-
бирательных комиссий. Террито-
риальная избирательная комиссия
решила расставить  правильные
акценты и высказать  свое мнение
по поводу опубликованной статьи.
Один клик в Яндексе, и вы про-

читаете, что на данный момент ни
одна политическая партия или об-
щественное объединение с назва-
нием "КПСС" Министерством юс-
тиции Российской Федерации  не
зарегистрирована. Таким образом,
Фролов А.Н. является членом не
существующей в настоящее вре-
мя партии. Конечно, можно хра-
нить верность прежним идеалам и
бережно хранить партийный билет,
но тогда уж и будьте достойны вы-
соких норм морали, которым стре-
мились соответствовать  настоя-
щие коммунисты.
А теперь о нашем, выборном. В

статье речь идет о выборах в рай-
онное Собрание депутатов в 2013
году. Напомним читателям, что
представительный орган районно-
го уровня избирается по пропорци-
ональной системе: половина депу-
татов (11 человек) выбирается по
партийным спискам, а другая по-
ловина (11 человек) - по одноман-
датным округам. Таким образом,
на территории района в соответ-
ствии выборного закона, образо-
вано 11 округов с практически
одинаковым количеством избира-
телей в каждом округе (около 3600
человек).
Каждый дееспособный гражда-

нин, старше 18 лет, может подать
документы на выдвижение канди-

ÂÎÇÐÀÆÅÍÈÅ ÍÀ ÑÒÀÒÜÞ
ÒÎÃÎÑÀÌÎÃÎÔÐÎËÎÂÀ

датом по одномандатному избира-
тельному округу, и, одновременно,
выдвинут в составе списка канди-
датов от определенной партии.
Это обычная практика и ничего
противозаконного тут нет. По еди-
ному избирательному округу изби-
ратель голосует за партию (обще-
ственное объединение), а по одно-
мандатным округам - за конкрет-
ного кандидата. Не все кандидаты
в депутаты, зарегистрированные
по партийным спискам, могут
быть  в составе депутатского кор-
пуса, т.к. количество депутатских
мандатов зависит от того, как из-
биратели (электорат) проголосует
за ту или иную партию (объедине-
ние). Чем больше голосов избира-
тели отдадут за ту или иную
партию, тем больше мандатов
распределяется такой партии.
Если же за то или иное избира-
тельное объединение проголосо-
вало малое количество избирате-
лей, данная партия в распределе-
нии мандатов не участвует.
Другое дело о гражданах, иду-

щих на выборы по одномандатным
избирательным округам, избирате-
ли знают кандидатов в лицо, зна-
ют их деловые качества, доверя-
ют им представлять их интересы
в законодательном органе.
Что такое электорат? В перево-

де с латинского - избиратель. В со-
временном толковании - это круг
сторонников определенной органи-
зации избирателей, голосующих за
определенную партию на парла-
ментских, президентских, муници-
пальных и других выборах. Таким
образом, каждый кандидат, поли-
тическая партия, выдвинувшая и
зарегистрировавшая списки кан-
дидатов в депутаты, в результате
своих предвыборных действий
(агитация и др.) создает (формиру-
ет) в избирательном округе, в ко-
тором он зарегистрирован, свой
электорат, приобретает своих
сторонников, которые в день голо-
сования отдадут голоса в пользу
этого кандидата или партии.
Далее. На территории каждого

округа может быть  образовано
несколько избирательных участ-
ков, которые могут находиться
даже в разных населенных пунк-
тах и на территориях разных му-
ниципальных образований. Общий
результат голосования в округе
определяется путем суммирова-
ния результатов голосования на
всех избирательных  участках,
входящих в данный округ.
На муниципальных выборах кан-

дидаты Белоусов В.С. и Фролов

А.Н. были зарегистрированы в раз-
ных округах. Белоусов В.С. - в ок-
руге №5. На территории округа
два избирательных участка: №
720 (РЦДО) и № 721 (старый кор-
пус Плесецкой школы). На данных
участках голосуют избиратели,
включенные в списки избирате-
лей: от жилого микрорайона ПТФ и
до ул. Садовой. Фролов А.Н. - в
округе №6, на территории которо-
го также два избирательных учас-
тка № 722 (основной корпус Пле-
сецкой школы) и № 723 (ДЦ "Зе-
нит"). Территория этих избира-
тельных участков охватывает из-
бирателей п. Плесецк от  ул. Садо-
вой до южной окраины, от желез-
ной дороги до западной окраины
посёлка. Не надо забывать, что в
избирательных бюллетенях этих
округов, кроме фамилий двух на-
званных кандидатов в депутаты
было еще достаточное количество
достойных претендентов в депу-
таты, у избирателей был  большой
выбор.
Деятельность комиссий при

подготовке и проведении выборов,
подсчете голосов, установлении
итогов голосования, определении
результатов выборов, осуществ-
ляется открыто и гласно (могут
присутствовать сами кандидаты,
члены комиссий с совещательным
голосом, наблюдатели и другие,
определённые законом, лица). Ре-
зультаты выборов на каждом из-
бирательном участке, и в целом в
округе,  зависят не от состава и
адреса избирательных участков, а
от личных отношений каждого из-
бирателя (электората) к тому или
иному кандидату (политической
партии), от конкретных дел и по-
ступков кандидата (партии), а в
целом - от мнения, которое созда-
ет себе каждый кандидат (партия).
Плесецкая территориальная из-

бирательная комиссия глубоко ра-
зочарована: как же Вы, Андрей Ни-
колаевич, человек с высшим юри-
дическим образованием, неоднок-
ратно избиравшийся, и являющий-
ся действующим депутатом Со-
брания депутатов муници-пально-
го района, не знаете азов выбор-
ного законодательства. Каким же
образом можно сравнивать (ана-
лизировать) результаты выборов
по кандидатам, зарегистрирован-
ным в разных округах? Да, один и
тот же Плесецк, но округа и элек-
торат то - разные!!!
Звание депутата возлагает на

человека большую ответствен-
ность, в том числе и за достовер-
ность своих слов. Может бумага и
стерпит, а народ у нас умный и в
своём выборе не делает ошибок.

 Члены Плесецкой террито-
риальной избирательной

комиссии с правом решающе-
го голоса (9 человек)

Ïî ïîðó÷åíèþ Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ñóáúåêòû
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ìóíèöèïàëü-
íûå îðãàíû âëàñòè äîëæíû îáåñ-
ïå÷èòü ðåàëèçàöèþ ïëàíîâ ìåðîï-
ðèÿòèé, íàïðàâëåííûõ íà ñíèæåíèå
íåôîðìàëüíîé çàíÿòîñòè. ×òî òà-
êîå íåëåãàëüíàÿ ðàáî÷àÿ çàíÿòîñòü
è ê ÷åìó îíà âåäåò? Äàííûé âèä
çàíÿòîñòè ÷àùå âñåãî èñïîëüçóþò
ðóêîâîäèòåëè ïðåäïðèÿòèé ìàëîãî
áèçíåñà: òîðãîâëè, îáùåñòâåííîãî
ïèòàíèÿ, ïðîèçâîäñòâà è ïåðåðàáîò-
êè ñåëüõîçïðîäóêöèè, ñòðîèòåëüíîé
îòðàñëè è ò.ä. Ïåðâûé ïðèçíàê íå-
ôîðìàëüíîé çàíÿòîñòè - ýòî óêëî-
íåíèå ðàáîòîäàòåëÿ, êàêîâûìè ÿâ-
ëÿþòñÿ ðóêîâîäèòåëè ïðåäïðèÿòèé,
îðãàíèçàöèé, èíäèâèäóàëüíûå ïðåä-
ïðèíèìàòåëè, ãëàâû ÊÔÕ îò îôîð-
ìëåíèÿ òðóäîâîãî äîãîâîðà ñ íà-
åìíûì ðàáîòíèêîì. Êàê ñëåäñòâèå
íàðóøåíèå âñåõ, ïðåäóñìîòðåííûõ
çàêîíîäàòåëüñòâîì, ñîöèàëüíûõ ãà-
ðàíòèé ðàáîòíèêà. Ñðåäè íèõ: ïðà-
âî íà îáÿçàòåëüíîå ïåíñèîííîå, ìå-
äèöèíñêîå, ñîöèàëüíîå ñòðàõîâàíèå,
ñòðàõîâàíèå îò íåñ÷àñòíîãî ñëó÷àÿ
íà ïðîèçâîäñòâå, íà îïëà÷èâàåìûé
î÷åðåäíîé òðóäîâîé îòïóñê è îò-
ïóñê ïî áåðåìåííîñòè è ðîäàì, îò-

ÍÅÔÎÐÌÀËÜÍÀß ÇÀÍßÒÎÑÒÜ
ïóñê ïî óõîäó çà ðåáåíêîì è ò.ä.
Îáî âñåõ íåãàòèâíûõ ïîñëåäñòâèÿõ
íåëåãàëüíîé çàíÿòîñòè, "ñåðûõ ñõå-
ìàõ" îïëàòû òðóäà ìû íåîäíîêðàò-
íî èíôîðìèðîâàëè íàñåëåíèå ðàé-
îíà. Âåäü ýòî íå òîëüêî ñåðüåçíûå
ñîöèàëüíûå ïðîáëåìû: ïðîèçâîë
ðàáîòîäàòåëåé è ñîöèàëüíàÿ íåçà-
ùèùåííîñòü ðàáîòíèêîâ, ìíîãî÷èñ-
ëåííûå íàðóøåíèÿ òðóäîâîãî çàêî-
íîäàòåëüñòâà ïî îòíîøåíèþ ê íèì,
íî è âàæíåéøèå ýêîíîìè÷åñêèå ïðî-
áëåìû: íåäîïîëó÷åíèå ñîöèàëüíûõ
ïëàòåæåé è íàëîãîâûõ ïîñòóïëåíèé
â áþäæåòû âñåõ óðîâíåé, ÷òî îáî-
ðà÷èâàåòñÿ íåäîôèíàíñèðîâàíèåì,
ïðåæäå âñåãî ñîöèàëüíîé ñôåðû.
Óâàæàåìûå ðàáîòîäàòåëè ðàéî-

íà, ïðèçûâàåì Âàñ, îñóùåñòâëÿòü
ñâîþ äåÿòåëüíîñòü â ñîîòâåòñòâèè
ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Óâàæàåìûå ãðàæäàíå! Íå îñòà-

âàéòåñü ðàâíîäóøíûìè ê êàæäîìó
ôàêòó èñïîëüçîâàíèÿ íåëåãàëüíîé
ðàáî÷åé ñèëû, ïðîÿâèòå ãðàæäàíñ-
êóþ ïîçèöèþ! Îáðàùàéòåñü â àä-
ìèíèñòðàöèþ Ïëåñåöêîãî ðàéîíà
ïî òåëåôîíàì "ãîðÿ÷åé ëèíèè":   7-
70-10, 7-70-21.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
À.À. Ñìåòàíèè

Ñîáà÷üÿ
æèçíü

Íå òîëüêî ó íàñ â
ïîñåëêå  Ñàâèíñêèé
ñòîèò ñòîëü îñòðûé âîï-
ðîñ 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 ñòî-
ðîíû ñîáàê, íî ðàçâå â òàêèå ìîìåí-
òû âîçìîæíî ëè ÷òî-ëèáî âñïîìíèòü,
êîãäà äàæå ïðè âèäå îãðîìíîé ñòàè
íå çíàåøü ãäå è óêðûòüñÿ. Âîò è ïðî-
âîæàåì 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 âèä-
íî õîçÿéñêèõ, îïðåäåëèòü ìîæíî ïî
îøåéíèêàì. Âèäíî òàêèå õîçÿåâà ñî-
áàê òîëüêî íà ìàøèíàõ åçäÿò è ïåø-
êîì íå õîäÿò, è íå áåñïîêîÿòñÿ î ñâî-
èõ 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 ïðî-
åõàòü â âåñåííþþ ðàñïóòó, à âîò ê
ñîáàêàì íó íèêàê ïðèâûêíóòü íå
ìîæåì. À ÷òî æå âëàñòü è äåïóòàòû?

  Æèòåëè ï. Ñàâèíñêèé

Â ãàçåòå ¹ 7 îò 15 ôåâðàëÿ ïî òåõíè÷åñêèì ïðè÷èíàì äàííàÿ òàáëèöà
áûëà íàïå÷àòàíà íå ïîëíîñòüþ. Ïóáëèêóåì åå ïîâòîðíî.
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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, "Òî-
òàëüíûé äèêòàíò" ïðîâîäèòñÿ ñ öåëüþ
ïîïóëÿðèçàöèè ÿçûêà è ïîâûøåíèÿ
óðîâíÿ çíàíèé. Ïî ïðîãíîçàì îðãà-
íèçàòîðîâ, â ýòîì ñîáûòèè ïî âñåé
ñòðàíå ïðèìóò ó÷àñòèå áîëåå äâóõñîò
òûñÿ÷ ÷åëîâåê. Êîíåâî ïðèíèìàåò
ïðàçäíèê ãðàìîòíîñòè óæå â ÷åòâ¸ð-
òûé 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, - ãîâî-
ðèò îíà.

Êñòàòè, "Òîòàëüíûé äèêòàíò" êîíåâ-
öû áóäóò ïèñàòü 9 àïðåëÿ ñ 14 ÷àñîâ.
Ñ ñîáîé íåîáõîäèìî èìåòü ðó÷êó.

Ìèõàèë Ñóõîðóêîâ

ÏÅÐÅÄÀÒÜ ÈÑÒÎÐÈÞ
ÏÎÒÎÌÊÀÌ

Æèòü íå òîëüêî íàñòîÿùèì, íî è äà-
ëåêèì áóäóùèì. 25 ìàðòà 2017 ãîäà
ñòàëî óíèêàëüíîé äàòîé ñîâðåìåííî-
ñòè. Â Ïëåñåöêîé öåíòðàëüíîé áèá-
ëèîòåêå ñîñòîÿëàñü ïåðåäà÷à "êàïñó-
ëû âðåìåíè" - ïèñüìà ïîòîìêàì 2067
ãîäà.

Þíûå æóðíàëèñòû ñòóäèè "Ñâåò",
ãàçåòà "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ" è ñîòðóä-
íèêè áèáëèîòåêè íàïèñàëè ñâîè îá-
ðàùåíèÿ 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

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

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 áóäó-
ùèì ïîêîëåíèÿì, - ïðèçíàëàñü Ïîëè-
íà Ñèíÿêîâà.

Ïîìèìî ïèñåì êàïñóëà ñîäåðæèò
íîìåðà ãàçåòû "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ",
÷òîáû ïîòîìêè áûëè â êóðñå âñåõ ñî-
áûòèé, êîòîðûå ïðîèñõîäèëè â ïðî-
øëîì.

Ìèõàèë Ñóõîðóêîâ

ÐÀÇÐÓØÀß ÁÀÐÜÅÐÛ
Íà áàçå Êîí¸âñêîé øêîëû ïðîøåë

ñåìèíàð ó÷èòåëåé íà÷àëüíûõ êëàññîâ
«Èíêëþçèâíîå îáðàçîâàíèå. Îáó÷å-
íèå äåòåé ñ ÎÂÇ». Îñíîâíîé òåìîé
ìåðîïðèÿòèÿ ÿâëÿëàñü èíòåãðàöèÿ
äåòåé ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñ-
òÿìè çäîðîâüÿ â ó÷åáíûé ïðîöåññ.
Ïåäàãîãè èç Ñàâèíñêîé, Ïëåñåöêîé,
Îêñîâñêîé, Ïóêñèíñêîé, Îáîçåðñêîé
øêîë ñîáðàëèñü, ÷òîá îáìåíÿòüñÿ îïû-
òîì ïî ñîçäàíèþ êîìôîðòíîé îáðà-
çîâàòåëüíîé ñðåäû. Õîçÿåâà ñåìèíà-
ðà, ïåäàãîãè Êîí¸âñêîé øêîëû, ïîäãî-
òîâèëè îòêðûòûå óðîêè è ìàñòåð-êëàñ-
ñû. Èðèíà Âàñèëüåâíà Ðóäà÷èõèíà
ïðîâåëà âî 2á êëàññå óðîê ðóññêîãî
ÿçûêà è ïîäåëèëàñü òåõíîëîãèåé îáó-
÷åíèÿ îïòèìàëüíîìó ÷òåíèþ. Åêàòå-
ðèíà Âèòàëüåâíà Øåëåõîâà ïðèãëà-
ñèëà âñåõ íà óðîê îêðóæàþùåãî ìèðà
â 3á êëàññ ïî òåìå «Çà÷åì ëþäè îõ-
ðàíÿþò áîëîòà?».

Â ðàìêàõ êðóãëîãî ñòîëà Åëåíà Åâ-
ãåíüåâíà Áîäóðîâà ïðîâåëà ñ êîëëå-
ãàìè ìàñòåð-êëàññ «Ðàçâèòèå âíèìà-
íèÿ è ïàìÿòè ó äåòåé ñ ÎÂÇ íà óðî-
êàõ ëèòåðàòóðíîãî ÷òåíèÿ» Îáùåíèå
ïîëó÷èëîñü ïðîäóêòèâíûì. Êàê îòìå-
òèëè âñå ó÷àñòíèêè ñåìèíàðà, íàì
ïðåäñòîèò íå òîëüêî îñâàèâàòü íîâûå
òåõíîëîãèè âçàèìîäåéñòâèÿ, íîâûå
ïðèíöèïû ïðîôåññèîíàëüíîé êîììó-
íèêàöèè, íî è ðàçðóøàòü ïñèõîëîãè-
÷åñêèå áàðüåðû .Òîëüêî òîãäà èíêëþ-
çèâíîå îáðàçîâàíèå ñòàíåò øàãîì â
áóäóùåå.

Íàòàëüÿ Äåìåíòüåâà

Ñïîðò â ãëóáèíêå íè÷åì íå óñòóïà-
åò îòíîñèòåëüíî áîëüøèì íàñåë¸ííûì
ïóíêòàì ðàéîíà. Â Ñàìêîâî ïðîõî-
äÿò çàíÿòèÿ âîëåéáîëîì. Â øêîëüíîé
ñåêöèè ìàëü÷èøêè è äåâ÷îíêè äàâíî
ïîëþáèëè ýòó èãðó.

Òðåíåð - Àëåêñåé Âëàäèìèðîâè÷
Áåëîêîïûòîâ, ïðîâîäèò çàíÿòèÿ ðåãó-
ëÿðíî. Íåáîëüøàÿ ïëîùàäêà, ïåðåãî-
ðîæåííàÿ ñåòêîé, íåâûñîêèé ïîòîëîê
è äâà äåñÿòêà þíîøåé è äåâóøåê.

À âåäü ñåêöèè ïîñåùàþò äàæå ñà-
ìûå ìîëîäûå, íà÷èíàþùèå èãðîêè.
Êàæäûé âå÷åð, ïî áóäíÿì â ñïîðòçàë
ïðèõîäÿò êîìàíäû íà÷èíàÿ ñ ñåäüìî-
ãî êëàññà äî òåõ, êòî îêîí÷èë øêîëó
äàâíî. Â Ñàìêîâî ñóùåñòâóåò ÷åòû-
ðå êîìàíäû: äâå - äåâóøåê è äâå ìóæ-
ñêèå.

Òðåíèðîâêè ïðîõîäÿò ó êîìàíä ðàç-
äåëüíî, íî ðåáÿòà âñåãäà ãîòîâû ïî-
ìî÷ü äðóã äðóãó.

- Ìîè èãðîêè, - ãîâîðèò òðåíåð, -
àêòèâíûå, äèñöèïëèíèðîâàííûå, äðóæ-
íûå. Îíè âñåãäà ãîòîâû ïîñòîÿòü çà
ñåáÿ è çà ñâîþ êîìàíäó. Ïåðñïåêòè-
âû âîëåéáîëà â Ñàìêîâî - íàáðàòü
êîìàíäó þíîøåé,  äåâóøåê è  ìóæè-
êîâ äëÿ ó÷àñòèÿ âî âçðîñëûõ ñîðåâíî-
âàíèÿõ.

Åñòü â âîëåéáîëüíûõ êîìàíäàõ ÿð-
êèå èãðîêè. Êàïèòàí Àëèíà Ðó÷üåâñ-
êèõ - îãîíü êîëëåêòèâà. Èìåííî îíà
"çàæèãàåò ïëàìÿ" âî âðåìÿ èãðû.

-  Äëÿ ìåíÿ âîëåéáîë - ýòî êàê íî-
âîå ïðèêëþ÷åíèå â íåèçâåäàííóþ
ñòðàíó ïîä íàçâàíèåì "Ñïîðò", - ãî-
âîðèò îíà, - Â ýòîì âèäå ñïîðòà ìû
ðàñêðûâàåì ñâîè íîâûå, òàèíñòâåííûå,
íåîáúÿòíûå òàëàíòû, â êîòîðûõ âèäíî,
êàê íàì  ïî-íàñòîÿùåìó äîðîã è ëþ-
áèì ýòîò âèä ñïîðòà. Ñàìîå ãëàâíîå
â âîëåéáîëå - ýòî, êîíå÷íî æå, êîìàí-
äà. Âåäü áåç äðóæíîãî êîëëåêòèâà íåò
èãðû. À òàêæå íåìàëûé òðóä ïàäàåò
íà ïëå÷è êàïèòàíà. Åìó íóæíî íàñòðî-
èòü ñâîþ êîìàíäó òàê, ÷òîáû â èõ ãëà-
çàõ 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

ÁÓÄÍÈ È ÒÓÐÍÈÐÛ
ìèíóòó íå ñîìíåâàëàñü, ÷òî ýòî ìîé
âèä ñïîðòà.

Âîëåéáîëüíûå êîìàíäû ïðîäîëæàþò
çàíÿòèÿ, íà èõ ñ÷åòó äâåíàäöàòü êóá-
êîâ è áîëüøîå êîëè÷åñòâî íàãðàä, çà-
âî¸âàííûõ íà ðàçíûõ òóðíèðàõ. Ýòî è
ðàéîííûå è îáëàñòíûå ñîðåâíîâàíèÿ,
â Êîí¸âî, â Ñåâåðîîíåæñêå, â Øåëî-
õîâñêîé è âî ìíîãèõ äðóãèõ ïîñåëå-
íèÿõ. À íåäàâíî íà òóðíèðå â Ïëå-
ñåöêå ñàìêîâñêèå þíîøè âçÿëè ïåð-
âîå ìåñòî. Óæå êîòîðûé ãîä ïîäðÿä.
Þðèé Ìàëàôååâ, Àëåêñåé Ìàòþãîâ,
Àëåêñåé Îêóëîâ, Ñåðãåé Ñàìîéëîâ,
Âèêòîð Âåðåùàãèí, Âàäèì Õóäÿêîâ è
Âëàäèñëàâ Âåðåùàãèí - âîò îíà, êî-
ìàíäà ïîáåäèòåëåé! Äåâóøêè òîæå íå
îòñòàâàëè è  áîðîëèñü çà íàãðàäíûå
ìåñòà. Â ñëåäóþùåì ãîäó äåâ÷îíêè
è ìàëü÷èøêè, ïðåîäîëåâ äàëüíþþ äî-
ðîãó, ñíîâà ïðèåäóò â Ïëåñåöê, ÷òîáû
áîðîòüñÿ çà íàãðàäó è òî÷íî íå ïîêà-
æóò ñåáÿ õóæå îñòàëüíûõ.

Äàðüÿíà Òèøèíèíà

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

ÄÀÂÀÉÒÅ ÍÅ ÁÓÄÅÌ Ñ×ÈÒÀÒÜ

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

òîëèÿ Áûäàíîâà ãàçåòà «Êóðüåð Ïðè-
îíåæüÿ» óæå ïèñàëà.
Ïîçäðàâèòü þáèëÿðà ñîáðàëèñü íå-

ðàâíîäóøíûå 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 ðàéîí-
íîãî Ñîâåòà âåòåðàíîâ.
- Äåâÿíîñòî ëåò — ðàçâå ýòî ãîäû?

Äàâàéòå íå áóäåì ñ÷èòàòü, - ñî ñòèõîò-
âîðíîé ñòðîêîé ê þáèëÿðó îáðàòèë-
ñÿ äåïóòàò ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà
Îëåã Ïîðîõîâ. Îí çà÷èòàë ïîçäðàâ-
ëåíèÿ îò èìåíè ãëàâû ÌÎ «Ñàâèíñ-
êîå» è äåïóòàòñêîãî êîðïóñà.
Âñå ñîáðàâøèåñÿ ïîñìîòðèëè òåëå-

âèçèîííûé ñþæåò îá Àíàòîëèè Áûäà-
íîâå, ñíÿòûé äëÿ ïðîãðàììû Ïðèîíåæ-
ñêîãî òåëåâèçèîííîãî êóðüåðà. À çà-
òåì þáèëÿðó áûë âðó÷åí ñâåæèé íî-
ìåð «Êóðüåðà Ïðèîíåæüÿ» ñ ìàòåðè-
àëîì î íåì.
À çàòåì äóøåâíîå ÷àåïèòèå ñ âîñ-

ïîìèíàíèÿìè è îáñóæäåíèåì àêòóàëü-
íûõ ïðîáëåì. È îáùåå ôîòî.

Ìèõàèë Ñóõîðóêîâ

Ïðèøëà âåñíà, íà÷èíàåò òàÿòü ñíåã,
à âìåñòå ñ íèì îòòàèâàþò è ëþäñêèå
ñåðäöà. Ìíîãèå õîòÿò ïîìî÷ü íóæäà-
þùèìñÿ, ñäåëàòü äîáðîå äåëî, íî íå
çíàþò êàê, èëè, ìîæåò áûòü, ñòåñíÿþò-
ñÿ ýòî ñäåëàòü. Íî íå âñå ïîòåðÿíî
äëÿ æåëàþùèõ òâîðèòü äîáðî. Íàïðè-
ìåð, îíè ìîãëè ïîñåòèòü "Âåñåííèé
áëàãîòâîðèòåëüíûé êîíöåðò" â ïîñåë-
êå Îáîçåðñêèé. Ïðîñòî çàïëàòèâ çà
áèëåò, îíè óæå âíåñëè ñâîé äîáðûé
âêëàä, âåäü âñå âûðó÷åííûå áûëè ïå-
ðå÷èñëåíû â îäèí èç äåòñêèé äîìîâ
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè.

Â ïîñ¸ëêå Îêñîâñêîì ïðîøåë Ñáîð
âîñïèòàííèêîâ êàäåòñêèõ êëàññîâ èç
øêîë Ïëåñåöêîãî è Íÿíäîìñêîãî ðàé-
îíîâ. Íà ìåðîïðèÿòèå, êîòîðîå ïðî-
âîäÿò äëÿ ðàçâèòèÿ êàäåòñêîãî äâèæå-
íèÿ â Ðîññèè, åæåãîäíî ïðèåçæàþò
ëó÷øèå âîñïèòàííèêè êàäåòñêèõ êëàñ-
ñîâ èç øêîë Àðõàíãåëüñêîãî ðåãèî-
íà. Â ýòîì ãîäó â êîíêóðñàõ ïðèíÿëè
ó÷àñòèå ïÿòü äåëåãàöèé: èç Ïëåñåöêà,
Ñàâèíñêîãî, Îêñîâñêîãî è äâóõ øêîë

ÊÀÄÅÒÛ, ÂÏÅÐ¨Ä!

Íÿíäîìû.
Äåëåãàöèÿ âîñïèòàííèêîâ êàäåòñêîãî

êëàññà Ñàâèíñêîé øêîëû ñîñòîÿëà èç
äâåíàäöàòè êàäåòîâ âî ãëàâå ñ ïðåïî-
äàâàòåëåì–îðãàíèçàòîðîì ÎÁÆ Àí-
äðååì Âëàäèìèðîâè÷åì Ñàëèåâûì è
êëàññíûì ðóêîâîäèòåëåì Âëàäèìèðîì
Ìèõàéëîâè÷åì Ãðèãîðàêîì.

Â êîíêóðñíóþ ïðîãðàììó âîøëè:
òîðæåñòâåííîå ïîñòðîåíèå c ïîäíÿ-
òèåì ïðåçèäåíòñêîãî ñòàíäàðòà, ñìîòð

ñòðîÿ è ïåñíè, ñïîðòèâíûå ñîðåâíî-
âàíèÿ, ýñòàôåòà, âèêòîðèíà. Âîñïèòàí-
íèêè ïðèíÿëè ó÷àñòèå â ñòðåëüáå èç
ïèñòîëåòà è ðóæüÿ, îäåâàíèå íà âðå-
ìÿ ïðîòèâîãàçà è ðàçáîðêà è ñáîðêà
ÀÊ-47. Íàø êàäåòñêèé êëàññ âûñòóïèë
î÷åíü äîñòîéíî. Âî ìíîãèõ êîíêóð-
ñàõ ñàâèíñêèå ðåáÿòà áûëè ïåðâûìè,
ïðîäåìîíñòðèðîâàâ ñâîé õàðàêòåð,
óïîðñòâî è ïîëó÷åííûå çà ãîä çíàíèÿ
è íàâûêè.
Ïî èòîãàì Ñáîðà êîìàíäû íàãðàæ-

äåíû  Äèïëîìàìè è ãðàìîòàìè çà
âûñîêèé óðîâåíü ïîäãîòîâêè è àêòèâ-
íîå ó÷àñòèå â ñîðåâíîâàíèÿõ.
Ïîäîáíûå ñáîðû åæåãîäíî îáúåäè-

íÿþò ëó÷øèõ âîñïèòàííèêîâ êàäåòñ-
êèõ 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 áëà-
ãîäàðèì ïðåïîäàâàòåëåé è äèðåêòî-
ðà øêîëû Ñâåòëàíó Íèêîëàåâíó Ìî-
ðîçîâó çà äîñòîéíîå âîñïèòàíèå íà-
øèõ äåòåé.

Àíäðåé Äóáèí÷åíêî

Â Äîìå äåòñêîãî òâîð÷åñòâà ïîñåë-
êà Ñàâèíñêèé ïðîøåë òóðíèð ïî èãðå
â øàøêè «Âåñåííèå ïðîòàëèíêè».
Ñîáûòèå îáúåäèíèëî âîñïèòàííèêîâ
ñòóäèè «Îçîðíûå øàøêè» è èõ ðîä-
ñòâåííèêîâ. Âñåãî çà äîñêè ñåëî òðèä-
öàòü ÷åëîâåê èç ïÿòíàäöàòè êîìàíä.
Ïåðåä íà÷àëîì ñðàæåíèé ó÷àñòíèêè
âìåñòå ñ ðóêîâîäèòåëåì ñòóäèè Ìà-
ðèåé 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, - ãîâî-
ðèò äåñÿòèëåòíèé Ìàêàð, - Åçäèë íà
ðàéîííûå ñîðåâíîâàíèÿ â Ïëåñåöê è
çàíÿë âòîðîå ìåñòî. Ê ýòîìó òóðíèðó
äîëãî ãîòîâèëñÿ, ïîýòîìó õî÷åòñÿ îêà-
çàòüñÿ â ïðèç¸ðàõ.

Ñðåäè ó÷àñòíèêîâ áûëè è ïðåäñòà-
âèòåëè ïðåêðàñíîãî ïîëà. Íàñòÿ Æè-
ãàëîâà ïðèçíàëàñü, ÷òî òàêæå íàñòðî-
åíà íà ïîáåäó.

- Ìû ñ äåäóøêîé òðåíèðîâàëèñü ïå-
ðåä òóðíèðîì, - äîáàâèëà îíà.

À âîò Æåíþ Òîïîðêîâà ìîæíî íà-
çâàòü óæå îïûòíûì øàøèñòîì. Åãî

ÒÐÈ-ÄÝ. ÄÅÍÜ ÄÎÁÐÛÕ ÄÅË
Êîíöåðò, êîòîðûé ïðîøåë 26 ìàðòà,

óñòðàèâàëñÿ ñèëàìè øêîëüíèêîâ è ó÷è-
òåëåé Îáîçåðñêîé ñðåäíåé øêîëû.
Ðåáÿòà èãðàëè àíñàìáëÿìè, ïåëè çíà-
êîìûå ìíîãèì ïåñíè, íàïîëíåííûå
äîáðîì è äðóãèìè ñâåòëûìè ÷óâñòâà-
ìè. Ñî ñöåíû çâó÷àëè è "Êðûëàòûå
êà÷åëè", èñïîëíåííûå â ñîâðåìåííîé
îáðàáîòêå, è "Ñòî äðóçåé", çíàìåíè-
òàÿ 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 ñîâåð-
øàòüñÿ. Âçàèìîïîìîùü è âçàèìîâû-
ðó÷êà äîëæíû ñòàòü ÷àñòüþ íàøåé
æèçíè. Ïîìîãàòü - íå òðóäíî, à î÷åíü
äàæå áëàãîðîäíî, îñîáåííî íóæäàþ-
ùèìñÿ â ïîìîùè. Òàê, áîëåå ñòà îáî-
çåðöåâ ïðîâåëè ñâîé "Äåíü Äîáðûõ
äåë", è ïðîâåëè óñïåøíî. Ïîäóìàéòå,
íå õîòèòå ëè âû óñòðîèòü ñîáñòâåí-
íûé  "Äåíü Äîáðûõ äåë»?

Äàíèëà Òðàâèí

ÂÅÑÍÀ — ÑÅÇÎÍ ØÀØÅÊ
èãðîâîé ñòàæ ðàâíÿåòñÿ òðåì ãîäàì.
Æåíÿ ïðèçíàëñÿ, ÷òî åãî ëþáèìàÿ èãðà
«Óãîëêè».

Íî íå òîëüêî äåòè áûëè ãåðîÿìè òóð-
íèðà. Ìàìà þíîãî øàøèñòà Ìàðèÿ
Áûñòðîâà ðàññêàçàëà î òîì êàê øàø-
êè âîøëè â åå ñåìüþ.

- ß ñ ñàìîãî äåòñòâà çàíèìàþñü
øàøêàìè. Ìîé ðåáåíîê ñàì çàõîòåë
çàíèìàòüñÿ â ñòóäèè, ñ òåõ ïîð ìû èã-
ðàåì äîìà. Ê òóðíèðó íå ãîòîâèëèñü
âîîáùå, ïðèøëè èãðàòü íàëåãêå. Õîòÿ

øàøêè — äîëãàÿ èãðà, íî èíòåðåñíàÿ.
Ìàò÷è ïðîäîëæàëèñü íåñêîëüêî ÷à-

ñîâ. Â ïåðåðûâàõ æåëàþùèå ïîïèòü
÷àé ñî ñëàäîñòÿìè. Â óïîðíîé áîðü-
áå ñîøëèñü íåñêîëüêî ïîêîëåíèé, ïðå-
âðàòèâ òóðíèð â ñåìåéíûé ïðàçäíèê
øàøåê.
«Áðîíçîâóþ» ìåäàëü çàâîåâàëà ñå-

ìüÿ Òûðëîâûõ, «ñåðåáðî» ó ñåìüè Äðà-
ãàí÷óê, à ïîáåäèòåëÿìè «Âåñåííèõ
ïðîòàëèíîê» ñòàëè Æèãàëîâû.

Àëèíà Ðîìàøîâà
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Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó
ÏÐÎÄÀÂÖÀ-ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒÀ
Â ÑÀËÎÍ ÑÎÒÎÂÎÉ ÑÂßÇÈ

 ÄÎÑÒÎÉÍÀß ÇÀÐÏËÀÒÀ
Îïëà÷èâàåìîå îáó÷åíèå è ïðîåçä,

îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîéñòâî, ñîö.ïàêåò,
ñòàáèëüíàÿ ðàáîòà, ðåçþìå ïî e-mail:

personal@nor-tel.ru, òåë.: 8-902-285-35-55

ÎÎÎ «ÔÎÒÎÍ»
ôóòáîëêà, êðóæêà
è ìíîãîå äðóãîå

Ñ ËÞÁÛÌ ÔÎÒÎ ÍÀ ÇÀÊÀÇ

ï.Ïëåñåöê, óë.Ïàðòèçàíñêàÿ, ä.1,
âõîä ñ òîðöà

ï.Ñåâåðîîíåæñê, çäàíèå
àëìèíèñòðàöèè, 1 ýòàæ

ï.Ñàâèíñêèé, óë.Öåìåíòíèêîâ, ä.15,
2 ýòàæ,  Òåëåôîí: 64-095, 74-900, 6-14-77

Ðàçìûøëÿéòå íåòîðîïëèâî, íî äåéñòâóéòå ðåøèòåëüíî, óñòóïàéòå âåëèêîäóøíî,
à ñîïðîòèâëÿéòåñü òâåðäî. Ê. Ëîëòîê
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* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó âîäèòåëåé êàòåãîðèè "Â"

ÃÐÍÈÏ 415292000039012
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ÎÎÎ «ÔÎÒÎÍ»

Ï.ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ

Â ÇÄÀÍÈÈ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ

ÐÀÁÎÒÀÅÒ

ÏÎÐÒÐÅÒÍÀß ÔÎÒÎÑÒÓÄÈß

Çàïèñàòüñÿ íà ñúåìêó

ìîæíî ïî òåëåôîíó

8(952)309-69-68

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
Âñå æàëîáû, çàìå-

÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ
ïî âîïðîñàì ðàáîòû
ÎÎÎ «Êàáåëüíûå ñåòè»
è ÎÎÎ «Ôîòîí» ïðèíè-
ìàþòñÿ ïî òåë.
8(952)309-69-68

Àäìèíèñòðàöèÿ
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ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÑÅÐÄÅ×ÍÎ ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ

Êóçíåöîâà (2 àïðåëÿ),
âäîâó ó÷àñòíèêà ÂÎÂ
Äìèòðèÿ Âàñèëüå-

âè÷à Ðûíäèíà (1 àï-
ðåëÿ), òðóæåíèêà òûëà,
íàãðàæäåííîãî

ìåäàëÿìè

Óñòü-Ïî÷à:

Àëåêñàíäðó Èâàíîâíó
×èñòÿêîâó (30 ìàðòà), òðó-
æåíèöó òûëà, íàãðàæäåííóþ

ìåäàëÿìè

Ïëåñåöê:

Àëåêñåÿ Ñòåïàíîâè÷à
Ñàâèíà (30 ìàðòà), âåòå-
ðàíà òðóäà, áûâøåãî çàìåñ-
òèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Ïëå-

ñåöêîãî ðàéèñïîëêîìà
Ëþáîâü Âàñèëüåâíó

Áîðèòêî (1 àïðåëÿ), âåòå-
ðàíà òðóäà

Ñå-
âåðîî-

íåæñê:

Ìàðèþ Ôè-
ëèïïîâíó

Áðîíçîâó (31
ìàðòà), âäîâó ó÷àñòíèêà

ÂÎÂ

Ñàâèíñêèé:

Ìàðèþ Ãðèãîðüåâíó
Ìàëûãèíó (27 ìàðòà), âå-

òåðàíà òðóäà
Íèíó Àëåêñàíäðîâíó

Áîéêî (30 ìàðòà), òðóæåíè-
öó òûëà

Âèòàëèÿ Ñòåïàíîâè÷à
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Ëþáîâü Âàëåíòèíîâ-
íó Ðîñëÿêîâó (1 àïðåëÿ),

âåòåðàíà òðóäà
Ãàëèíó Ô¸äîðîâíó

Äóáàñîâó (1 àïðåëÿ), âåòå-
ðàíà òðóäà

Ñâåòëàíó Ïàâëîâíó
Ãîãîëåâñêóþ (1 àïðåëÿ),

âåòåðàíà òðóäà
Ãàëèíó Àðêàäüåâíó

Ñêâîðöîâó (4 àïðåëÿ), âå-
òåðàíà òðóäà

Ãåííàäèÿ Âàñèëüåâè-
÷à Êîðîòÿåâà (4 àïðåëÿ),

âåòåðàíà òðóäà
Ìóçó Âàñèëü-
åâíó Ñòðî-

ãóþ (4 àïðå-
ëÿ), âåòåðà-
íà òðó-
äà

ÒÐÅÁÓÅÒÑß ÄÂÎÐÍÈÊ
ÍÀ ÏÎÄÐÀÁÎÒÊÓ,

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

5 àïðåëÿ (ñðåäà) ÑÊÖ "ÌÈÐ"

ÆÅÍÑÊÀß ÎÄÅÆÄÀ ÒÖ "ÝËÅÃÀÍÒ"

Áëóçêè, þáêè, áðþêè, ïëàòüÿ, äæåìïåðà.

Æäåì âàñ ñ 9-00 äî 17-00.

5 àïðåëÿ (ñðåäà)
ÑÊÖ "ÌÈÐ"

ï. Ñàâèíñêèé
ÎÄÅÆÄÀ ÄËß ÄÎÌÀ

È ÎÒÄÛÕÀ.
Æäåì âàñ ñ

 9-00 äî 17-00
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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 óï-

ðàâëåíèÿ ïåðñîíàëîì ïî òåëåôîíó: 8(81832) 64-673

3 àïðåëÿ íà ðûíêå ï. Ñåâåðîîíåæñê
ÏÐÎÄÀÆÀ ÎÁÓÂÈ

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

Ðîññèè è Áåëîðóññèè
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ÎÎÎ "Ñåâåðëåñ"
ïðèãëàøàåò
íà ïîñòîÿííóþ ðàáîòó:
Âîäèòåëÿ ïîãðóç÷èêà, ðàáî÷èõ
öåõà ëåñîïèëåíèÿ, âîäèòåëÿ
àâòîáóñà ÏÀÇ.
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó:
8-921-081-81-66; 8-931-414-19-24
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Óâàæàåìû ðàáîòîäàòåëè Ïëåñåöêîãî ðàéîíà!
ÍÎÓ "Àòòåñòàöèîííûé öåíòð-Áåçîïàñíîñòü òðóäà", èíôîðìè-

ðóåò î ïðîâåäåíèè îáó÷åíèÿ ïî îõðàíå òðóäà â ï.Ïëåñåöê. Çàíÿ-
òèÿ 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

íåïðîäîâîëüñòâåííûìè
òîâàðàìè ïîìåùåíèå
ïëîùàäüþ îò 6 äî 30
êâ.ì íà 1 ýòàæå ñòîèìîñ-
òüþ 1000-1500ðóá â ìå-
ñÿö  çà  êâ.ì (â çàâèñèìî-
ñòè îò ïðîõîäèìîñòè è
ñîñòîÿíèÿ ïîìåùåíèÿ)

Êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8 950 660 1500
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ÊÎÌÏÀÍÈß ÂÎÇÜÌ¨Ò Â ÀÐÅÍÄÓ
ÈËÈ ÂÛÊÓÏÈÒ ÏÎÄ ÒÎÐÃÎÂËÞ

02 àïðåëÿ 2017 ãîäà
â ä. Äåíèñëàâüå ÌÎ "Îê-
ñîâñêîå" íà ëûæíîé áàçå
"Ìàëàÿ Ìåäâåäèöà" ïðî-
âîäÿòñÿ ñîðåâíîâàíèÿ ïî
ëûæíûì ãîíêàì "Ãîíêà
÷åìïèîíîâ", ïîñâÿùåí-
íàÿ çàêðûòèþ ëûæíîãî
ñåçîíà.

Ðåãèñòðàöèÿ ó÷àñòíèêîâ ñ
09.00 ÷àñ.  äî 09.45 ÷àñîâ. Öå-
ðåìîíèÿ îòêðûòèÿ è ïàðàä ó÷à-
ñòíèêîâ 09.45 ÷àñîâ. Ñòàðò â
10.00 ÷àñîâ.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîðåâíî-
âàíèé ìîæåò áûòü èçìåíåíî èç-
çà ïîãîäíûõ óñëîâèé.

Ãëàâíûé ñóäüÿ ñîðåâíîâà-
íèé Î.Í. Êàëàìàåâà (+7 952
306 28 27).

Ïîáåäèòåëè è ïðèçåðû ñî-
ðåâíîâàíèé  â êàæäîé âîçðàñ-
òíîé ãðóïïå íàãðàæäàþòñÿ ãðà-
ìîòàìè, ìåäàëÿìè è öåííûìè
ïîäàðêàìè. Ñïîðòñìåíû, äîøåä-
øèå äî ôèíèøà, à òàêæå ó÷àñò-
íèêè ÂÈÏ-çàáåãà íàãðàæäàþò-
ñÿ ïàìÿòíûìè ïðèçàìè.

1 è 2 àïðåëÿ â ñïîðòèâíîì çàëå ÌÁÎÓ "Ñåâå-
ðîîíåæñêàÿ øêîëà" ÔÎÊ "Àðåíà" ïðîâîäÿòñÿ ñî-
ðåâíîâàíèÿ ïî âîëåéáîëó íà ïåðâåíñòâî ÌÎ "Ñå-
âåðîîíåæñêîå":

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

26 марта в связи с переходом на другую работу поки-
дает пост председателя Собрания депутатов МО "Пле-
сецкий район" замечательный человек, отличный спе-
циалист своего дела Сергей Евгеньевич Окулов.
Совет ветеранов района сердечно благодарит Сер-

гея Евгеньевича за большой вклад в дело развития
местного самоуправления и представительной власти
района и желает ему больших успехов на новом по-
прище, человеческого счастья, профессионального
роста и исполнения желаний!!!
Всё, что не делается - к лучшему!!!
Большому кораблю - большое плаванье!!!

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
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ÏÐÎÄÀÌ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÜ
Ãðåòâàë Õîâåð 3, 2013 ãîäà âûïóñêà ïðîáåã

37 òûùü ñîñòîÿíèå õîðîøåå â ìàêñåìàëüíîé
êîìïëåêòàöèè  òîð ã ïðè îñìî òðå . Òåë .
89600063940
Ñðî÷íî ïðîäàì Opel Vektra 1991 ã.â. Öâåò

çîëîòèñòûé, äâèãàòåëü 1,6, ëþê,ëèòüå,ìóçûêà. Êó-
çîâ áåç ãíèëè. Öåíà 55 òûñ. ðóá., ï. Ñàâèíñêèé,
òåë: 8-921-291-74-16.
Íèâà Øåâðîëå, 2007 ã., ïðîáåã 70 òûñ., ãàç-

áåíçèí , öåíà  290 òûñ.ð óá . , ò îð ã . Òåë .
89643026480

ÏÐÎÄÀÌ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
Êâàðòèðó â ìàëîñåìåéêå ï. Ñåâåðîîíåæñê.

Òåë. 8-952-305-01-15
Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó, òðåòèé ýòàæ,

åñò ü âñå ó çëû  ó÷å òà  Öåíà äî ãîâîðíàÿ.
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 ìàòåðèí-
ñêèé 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 îòîïëåíè-

åì. 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 äî-

ãîâîðíàÿ. 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. 8-921-496-
43-90
Äîì â ï. Îêñîâñêèé. Ñïðàâêè ïî òåë. 8-950-

256-43-17
Äîì íîâûé íå äîñòðîåííûé ïîä êðûøåé, åñòü

ñâåò, âîäà, áàíÿ, ïîãðåá. Ïîñàæåíû ÿáëîíè, ãðó-
øè, ÷åðåøíÿ, ñëèâà è.ò.ä. Ïîñåëîê Ñòðîèòåëåé.
Òåë. 89539365541
Äîì â Ñàâèíñêå, âñå âîïðîñû ïî òåë:

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, òåïëè-
öà, 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 äî-

ðîãî. 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 äåé-
ñòâèÿ 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 äëè-

òåëüíûé 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. 8-
906-285-20-85

Äâóõêîìíàòíóþ êâàðòèðó â Ï.Ïëåñåöê öåíòðàëü-
íîå îòîïëåíèå,õîëîäíàÿ âîäà,âòîðîé ýòàæ ó
òèïîãðàôèè çâîíèòü 89021912803

Ìåíÿþ
Êâàðòèðó 2-õ ÿðóñíóþ íà äâóõêîìíàòíóþ ñ äîï-

ëàòîé èëè ïðîäàì, òîðã óìåñòåí. Òåë. 8-960-009-
98-53

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

Îëåã

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

Óâàæàåìàÿ Àíàñòàñèÿ Âëàäèìèðîâíà!
Íà Âàøå îáðàùåíèå â ìèíèñòåðñòâî òîï-

ëèâíî-ýíåðãåòè÷åñêîãî êîìïëåêñà è æèëèù-
íî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè (äàëåå - ìèíèñòåðñòâî) ïî âîïðîñàì,
ñâÿçàííûì ñ ïðîâåäåíèåì êàïèòàëüíîãî ðå-
ìîíòà ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà, ðàñïîëîæåí-
íîãî ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëå-
ñåöêèé ðàéîí, ðï. Îêñîâñêèé, óë. Èíäóñòðè-
àëüíàÿ, 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 àíàëî-
ãè÷íûå âîïðîñû, ïîñòóïèâøèå â àäðåñ ìèíè-
ñòåðñòâà.

ÏÎËÓ×ÅÍ ÎÒÂÅÒ

Â öåëÿõ èíôîðìèðîâàíèÿ îáùåñòâåííîñòè
àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ïëåñåöêèé ðàéîí" îáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèè îá-
ùåñòâåííûõ ñëóøàíèé ïî îáñóæäåíèþ ïðîåêòà
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû àäìèíèñòðàöèè ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ðàéîí"
"Ôîðìèðîâàíèå ñîâðåìåííîé ãîðîäñêîé ñðåäû
íà 2017 ãîä", ðóêîâîäñòâóÿñü ñòàòüåé 33 Ôåäå-
ðàëüíîãî çàêîíà îò 06.10.2003 ãîäà ¹ 131-ÔÇ
"Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè".
Îðãàíèçàòîðîì îáùåñòâåííûõ ñëóøàíèé ÿâ-

ëÿåòñÿ àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Ïëåñåöêèé ðàéîí", îòâåòñòâåííîå ëèöî -
ïåðâûé çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè Ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ðàéîí"
Ð.Í.Ìàêàðîâ.
Äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ îáùåñòâåííûõ ñëó-

øàíèé - 28 àïðåëÿ 2017 ãîäà â 14.00÷. â çäàíèè
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ïëåñåöêèé ðàéîí" (êàá.40).

Ñ ïðîåêòîì ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû àäìè-
íèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëå-
ñåöêèé ðàéîí" "Ôîðìèðîâàíèå ñîâðåìåííîé
ãîðîäñêîé ñðåäû íà 2017 ãîä" ìîæíî îçíàêî-
ìèòüñÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Àäìèíèñòðàöèè
ÌÎ "Ïëåñåöêèé ðàéîí" http://plesadm.ru

Ïðåäëîæåíèÿ â ïèñüìåííîì âèäå ïî ïðîåêòó
ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Ôîðìèðîâàíèå ñî-
âðåìåííîé ãîðîäñêîé íà 2017 ãîä" ïðèíèìàþò-
ñÿ äî 24 àïðåëÿ 2017 ã. â êàá.49 àäìèíèñòðàöèè
ÌÎ "Ïëåñåöêèé ðàéîí", â ýëåêòðîííîì âèäå ïî
àäðåñó ecologyples2017@mail.ru.
Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îá-

ðàçîâàíèÿ  "Ïëåñåöêèé ðàéîí"
À.À. Ñìåòàíèí

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ Î ÐÅÇÓËÜÒÀÒÀÕ ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÑËÓØÀÍÈÉ ÏÎ ÏÐÎÅÊÒÓ ÓÑÒÀÂÀ

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ" Â ÍÎÂÎÉ ÐÅÄÀÊÖÈÈ

Â äîïîëíåíèå ê óêàçàííîìó ïèñüìó ñîîá-
ùàåì, ÷òî 10 ìàðòà 2017 ãîäà íåêîììåð÷åñ-
êîé îðãàíèçàöèåé «Ôîíä êàïèòàëüíîãî ðå-
ìîíòà ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ Àðõàíãåëüñ-
êîé îáëàñòè» íà ñàéòå Åäèíîé ýëåêòðîííîé
òîðãîâîé ïëîùàäêå ðàçìåùåíî èçâåùåíèå î
ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî ýëåêòðîííîãî àóêöèî-
íà íà âûïîëíåíèå ðàáîò ïî âîññòàíîâëåíèþ
æèëûõ ïîìåùåíèé âûøåóêàçàííîãî ìíîãî-
êâàðòèðíîãî äîìà (ðååñòðîâûé íîìåð -
FKR10031700034). Ïðîâåäåíèå òîðãîâ çàï-
ëàíèðîâàíî íà 21 àïðåëÿ 2017 ãîäà.

Çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà Ò.Ò. Ëåìåøåâà

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ íàçíà÷åíû ïîñòàíîâëå-
íèåì 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 íî-

âîé 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 ïðåäëîæå-

íèÿ îò ýêñïåðòîâ è ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷íûõ ñëó-
øàíèé 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

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 ñàìîóïðàâëå-
íèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ñ. 45, ñò. 46 Ãðà-
äîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
íà îñíîâàíèè Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ  "Ñàâèíñêîå", Ïîëîæåíèÿ î ïóáëè÷íûõ ñëó-
øàíèÿõ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Ñàâèíñêîå", óòâåðæäåííîãî Ðåøåíèåì
Ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà Ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå ¹ 85 îò 12.09.2006 ãîäà,
ïðîãðàììû ãàçèôèêàöèè ðåãèîíîâ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, ïèñüìà àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñàâèí-
ñêîå" î ðàçðåøåíèè íà âûïîëíåíèå ïðîåêòíûõ
è çåìëåóñòðîèòåëüíûõ ðàáîò, ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:
1. Íàçíà÷èòü  Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî âîïðî-

ñó îáñóæäåíèÿ ïðîåêòà ïëàíèðîâêè è ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ ëèíåéíîãî îáúåêòà: "Ãàçîïðîâîä-ìåæ-
ïîñåëêîâûé 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-

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
íèè àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåö-
êèé ðàéîí, ïîñ. Ñàâèíñêèé, óë. Öåìåíòíèêîâ, 8.

3. Çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà ìîãóò îçíàêîìèòü-
ñÿ ñ ïðîåêòîì ïëàíèðîâêè è ïðîåêòîì ìåæåâà-
íèÿ ëèíåéíîãî îáúåêòà  "Ãàçîïðîâîä-ìåæïîñåë-
êîâûé îò ÃÐÑ "Ñàâèíñêàÿ" äî Ñàâèíñêîãî öåìåí-
òíîãî çàâîäà è ï. Ñàâèíñêèé Ïëåñåöêîãî ðàéîíà
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè"  â çäàíèè àäìèíèñòðà-
öèè 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 ìå-
æåâàíèÿ ëèíåéíîãî îáúåêòà:  "Ãàçîïðîâîä-ìåæ-
ïîñåëêîâûé îò ÃÐÑ "Ñàâèíñêàÿ" äî Ñàâèíñêîãî
öåìåíòíîãî çàâîäà è ï. Ñàâèíñêèé Ïëåñåöêîãî
ðàéîíà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè"  âïðàâå ïðåä-
ñòàâèòü 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

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ  ÑËÓÆÁ  Â ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎÌ  ÕÐÀÌÅ ÖÅËÈÒÅËß
ÏÀÍÒÅËÅÈÌÎÍÀ. ÕÐÀÌ ÎÒÊÐÛÒ ÊÀÆÄÛÉ  ÄÅÍÜ  Ñ 10.00 ÄÎ 14.00

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.

ÑÎÕÐÀÍÈ ÄÅÐÅÂÎ
Ïîä òàêèì íàçâàíèåì ïðîéäåò âòîðàÿ ýêîëî-

ãè÷åñêàÿ àêöèÿ, îðãàíèçîâàííàÿ àäìèíèñòðàöè-
åé ÌÎ "Ïëåñåöêîå". Ñ 3 ïî 6 àïðåëÿ ëþáîé
æåëàþùèé ìîæåò ñäàòü ìàêóëàòóðó. Òðåáîâàíèÿ
ê ìàêóëàòóðå: ïðèíèìàþòñÿ áóìàãà, ãàçåòû, êíè-
ãè è æóðíàëû. Áóìàãà äîëæíà áûòü ñóõîé è ÷èñ-
òîé. Ìàêóëàòóðà ïðèíèìàåòñÿ ïî àäðåñó: ï. Ïëå-
ñåöê, óë. Ïàðòèçàíñêàÿ, ä .17, êàáèíåò ñïåöèàëè-
ñòà ïî áëàãîóñòðîéñòâó (1 ýòàæ) ñ 14 äî 16 ÷àñîâ
(òåëåôîí: 7-43-71)

Êðèñòèíà Ñèíÿêîâà

Ïëåñåöêèé ðàéîííûé ñîâåò âåòåðàíîâ âû-
ðàæàåò ãëóáîêîå ñîáîëåçíîâàíèå ðîäíûì è
áëèçêèì â ñâÿçè ñ êîí÷èíîé âäîâû ó÷àñòíè-
êà ÂÎÂ Êîëáàñ Àííû Îñèïîâíû.

Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè!

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». Ñîïåðíè-
êàìè íàøèõ çåìëÿêîâ ñòàíóò êîìàíäû èç Àð-
õàíãåëüñêà è Ñåâåðîäâèíñêà.
Ðàñïèñàíèå ìàò÷åé:
30 ìàðòà:
9.00— Àðõàíãåëüñê — Àðõàíãåëüñê-2
10.30 — Ïëåñåöêèé ðàéîí — Ñåâåðîä-

âèíñê“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

Î ïðîâåäåíèè Âñåðîññèéñêîãî äíÿ ïðèåìà ïðåäïðèíèìàòåëåé
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 Ðîññèé-
ñêîé 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

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
"ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ" ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ

ÐÀÉÎÍÀ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
÷åòâ¸ðòîãî ñîçûâà

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

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
"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 ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
íåñîñòîÿâøèìñÿ.

2. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå â ãàçå-
òå "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ" è ðàçìåñòèòü íà îôèöè-
àëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå".

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

 "Ñåâåðîîíåæñêîå" Ã.Ï. Áàäàíèí
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