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Согласно части 1 статьи
157 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации (далее -
ЖК РФ), размер платы за
коммунальные услуги рас-
считывается исходя из
объёма потребляемых ком-
мунальных услуг, определя-
емого по показаниям прибо-
ров учёта, а при их отсут-
ствии - исходя из нормати-
вов потребления комму-
нальных услуг, утверждае-
мых органами государ-
ственной власти субъектов
Российской Федерации в по-
рядке, установленном Пра-
вительством Российской
Федерации.
В силу пункта 42 (1) Пра-

вила № 354, при отсутствии
коллективного (общедомо-
вого), общих (квартирных) и
индивидуальных приборов
учёта во всех жилых или
нежилых помещениях много-
квартирного дома размер
платы за коммунальную ус-
лугу по отоплению опреде-
ляется в соответствии с
формулой 2 приложения №
2 к Правилам № 354 исходя
из норматива потребления
коммунальной услуги.
В мае 2016 года ООО "Газ-

пром теплоэнерго Плесецк"
жителям многоквартирных
домов и домовладений, в
которых отсутствуют при-
боры учета тепловой энер-
гии, были произведены на-
числения за тепловую энер-
гию, исходя из норматива
потребления коммунальной
услуги, как за целый месяц,
не зависимо от количества
дней отопления.
Однако не все потребите-

ли произвели оплату в пол-
ном объеме, а оплатили
лишь за фактические дни
отопления. Граждане "М" об-
ратились в мировой суд с
требованием обязать ООО

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÏÎÒÐÅÁÈÒÅËÅÉ
ÒÅÏËÎÂÎÉ ÝÍÅÐÃÈÈ!

"Газпром теплоэнерго Пле-
сецк" провести перерасчет
согласно фактическим дням
оказания услуг по отопле-
нию.

23.01.2017 года Мировой
судья вынес решение по
гражданскому делу, о понуж-
дении ООО "Газпром тепло-
энерго Плесецк" произвести
перерасчет. Общество не
согласилось с вынесенным
решением и обжаловало его
в Плесецкий районный суд.

25 апреля 2017 года Пле-
сецкий районный суд  вынес
апелляционное определение,
которым отменил решение
суда первой инстанции и
вынес новое решение, кото-
рым в удовлетворении ис-
ковых требований граждан
"М" о производстве пере-
расчета платы за комму-
нальные отказать . Апелля-
ционное определение всту-
пило в законную силу со дня
его вынесения.
Действия ООО "Газпром

теплоэнерго Плесецк" по на-
числению платы, исходя из
норматива коммунальных
услуг, не зависимо от коли-
чества дней отопления, при-
знаны законными.
Потребителям, не внесшим

своевременно плату за ком-
мунальные услуги, начисля-
ются пени в соответствии с
законодательством РФ.
Обращаем внимание По-

требителей, что с 01.01.2017
года вступили в силу изме-
нения в Постановление Пра-
вительства РФ от 06.05.2011
года № 354 "О предоставле-
нии коммунальных услуг
собственникам и пользова-
телям помещений в много-
квартирных домах и жилых
домов" (далее Правила).
В соответствии с пунктом

86 Правил "При временном,
то есть более 5 полных ка-

лендарных дней подряд, от-
сутствии потребителя в жи-
лом помещении, не оборудо-
ванном индивидуальным
или общим (квартирным)
прибором учета в связи с
отсутствием технической
возможности его установки,
подтвержденной в установ-
ленном настоящими Прави-
лами порядке, осуществля-
ется перерасчет размера
платы за предоставленную
потребителю в таком жилом
помещении коммунальную
услугу, за исключением ком-
мунальных услуг по отопле-
нию, электроснабжению и
газоснабжению на цели ото-
пления жилых (нежилых) по-
мещений, предусмотренных
соответственно подпункта-
ми "е" и "д" пункта 4 настоя-
щих Правил.
Если жилое помещение не

оборудовано индивидуаль-
ным или общим (квартир-
ным) прибором учета и при
этом отсутствие техничес-
кой возможности его уста-
новки не подтверждено в
установленном настоящими
Правилами порядке либо в
случае неисправности инди-
видуального или общего
(квартирного) прибора учета
в жилом помещении и неис-
полнения потребителем в
соответствии с требовани-
ями пункта 81.13 настоящих
Правил обязанности по уст-
ранению его неисправности,
перерасчет не производит-
ся, за исключением под-
твержденного соответству-
ющими документами случая
отсутствия всех проживаю-
щих в жилом помещении лиц
в результате действия не-
преодолимой силы.

С уважением,
генеральный директор

А.В. Кокоянин

Дорогие друзья!
15 мая - День семьи, люб-

ви и верности! Это день,
один из самых светлых и
искренних праздников. Что
бы там ни говорили о ячейке
общества и единице социо-
логических исследований,
семья - прежде всего хруп-

кая и вместе с тем велича-
вая ценность мира, основа
благосостояния общества и
главное условие всеобщей
стабильности. Пускай же
непреходящими будут куль-
тивируемые вами семей-
ные ценности, а ваши дети
и внуки продолжают не

только ваш славный род, но
и прекрасные традиции, эс-
тафету которых вы приняли
у своих родителей. Счастья
вам, добра и вечной взаим-
ности!
В соответствии с распо-

ряжением Губернатора Ар-
хангельской области от 02
мая 2017 года № 311-р спе-
циальным дипломом "При-
знательность"  12 мая 2017
года в Правительстве Ар-
хангельской области торже-
ственно награждены много-
детные семьи за достойное
воспитание трёх и более де-
тей, от муниципального об-
разования "Североонежс-
кое" признана семья ДО-
РОШКОВЫХ ВАЛЕРИЯ МИ-
ХАЙЛОВИЧА И ТАМАРЫ
НИКОЛАЕВНЫ, достойно
воспитавших 3-х детей, все
члены семьи проявляют
свои успехи в спорте и
творчестве, стараются со-
хранять лучшие семейные
традиции и передают их под-
растающему поколению.
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Администрация
МО "Североонежское"

ÏÐÈÌÈÒÅ ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß!

Трагическое событие рай-
онного масштаба произошло
в минувшие выходные. По-
жар в центре Плесецка унич-
тожил здание библиотеки.
Это место было любимым

для многих жителей район-
ного центра. Туда приходили
не только взять книгу или
почитать «Курьер Прионе-
жья» и другую прессу. Пле-
сецкая центральная библио-
тека, отметившая в минув-
шем году 85-летний юбилей,
была своеобразным цент-
ром культуры и интеллекту-
ального общения.
Ночной пожар с пятницы

на субботу уничтожил книж-
ный фонд, литературно-кра-
еведческий музей и куколь-
ный театр. Многое из того,
что сгорело, накапливалось
на протяжении многих лет. В
музее были уникальные экс-
понаты, аналогов которым
нет в Плесецком районе. На
протяжении многих десяти-
летии там располагался
районный ДК. Кроме того, в
здании находилось несколь-
ко магазинов.
Ночной пожар привлек

внимание многих жителей
Плесецка. В социальных се-
тях стали появляться фото-
графии с места события.
Многие комментарии содер-
жали слова сочувствия по
утраченному учреждению

ÊÀÊ ÑÒÐÀØÍÛÉ ÑÎÍ
 культуры.
Молодой человек по име-

ни Александр стал очевид-
цем пожара, он наблюдал за
происходящим довольно
долго. Вот, что он рассказал
корреспонденту «Курьера»:-
“Дым шел оттуда, где распо-
лагался магазин. А потом
стал распространяться по
всему зданию. Всего было
три пожарных машины, а
ближе к утру подъехала еще
одна из Мирного — КАМАЗ.“

- Пожарные пытались
проникнуть к месту пожара,
- говорит заведующая отде-
лом обслуживания Светла-
на Петровна Минина, - по-
жарные пытались туда про-
никнуть, но никак не могли
добраться до очага возгора-
ния, говорили, что там пек-
ло, очень высокая темпера-
тура. Это зрелище наблюда-
ли все с фасада, я побежа-
ла смотреть, что происхо-
дит сзади. Там, на уровне
первого этажа, пробивался
сквозь обшивку дым. Зад-
няя стена здания более вет-
хая, несколько дверей, зак-
рытых изнутри, туалет. Дым
на фасаде и сзади стал про-
биваться сквозь обшивку
все выше и выше, в три
часа ночи загорелась кры-
ша. Вероятно, пожарным
был  дан приказ локализо-
вать пожар, а не тушить,

что и было сделано. А над
библиотекой был тотальный
контроль со стороны пожар-
ной инспекции, все их требо-
вания выполнялись. Район-
ная администрация всегда
выделяла на это деньги.
В ликвидации пожара при-

няли участие пожарно-спа-
сательные расчёты ПЧ-46,
СПЧ-4 в составе шестнадца-
ти человек и четырех еди-
ниц техники.
Утром и днем сотрудники

пожарной части продолжали
нести службу. К тому вре-
мени пожар был локализо-
ван. К месту возгорания
приходили люди, чтобы по-
прощаться с библиотекой. 

- Я двадцать пять  лет
здесь проработала, - гово-
рит с отчаянием Вера Пав-
ловна Ломтева, - и вот ни-
чего не осталось . Ничего!
(На ее глазах были слезы)

- Я не могу поверить, что
это произошло, - признается
юный журналист студии
«Свет» Полина Синякова, -
может это какой-то сон?

- Мне кажется, что Пле-
сецк понес невосполнимую
потерю, - говорит Владимир,
- огнем уничтожена целая
эпоха. Здание библиотеки
было символом поселка, его
было видно из любой точки
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ÄÅÊÀÄÀ ÏÎÁÅÄÛ Â ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÅ
Многочисленные мероприятия

прошли на территории муници-
пального образования, посвящен-
ные 72-й годовщине Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. 22
апреля проходила детская игра
"Зарничка" между детскими сада-
ми. В игре принимали участие 4
команды:  детский сад "Солнышко",
2-е команды детского сада "Ёлоч-
ка", команда из п. Оксовский детс-
кий сад "Сказка". В этот день ФОК
п. Североонежск был  переполнен
зрителями и болельщиками. С каж-
дым годом "Зарничка" проходит
лучше, организованнее, многочис-
леннее и это радует.
В библиотеке и музее состоя-

лись  уроки мужества для учащих-
ся Североонежской школы. Внима-
нию школьников была предложена
беседа "Ты хочешь мира? Помни о
войне!". На мероприятиях звучали
стихи, песни о войне, зачитыва-
лись письма с фронта.

25 апреля жилые дома поселка
были украшены флажками. В акции
"Победа близка" принимали учас-
тие учащиеся Североонежской
школы, члены Североонежского
отделения "Боевое
братство", совет ве-
теранов МО "Северо-
онежское". За один
час работы в поселке
была создана празд-
ничная атмосфера,
которая настроила на
подготовку к праздни-
ку. Всем организаци-
ям и учреждениям,
которые приняли уча-
стие в оформлении
атрибутикой праздни-
ка своих зданий и уч-
реждений огромная
благодарность.
В Досуговом цент-

ре любители кино
могли посмотреть  ху-
дожественные и документальные
фильмы о войне. Проведены мас-
тер - классы по изготовлению го-
лубей мира, нагрудных значков из
георгиевских ленточек. 5 мая ше-
ствием по пешеходным дорожкам
Североонежска прошла акция "Ге-
оргиевская ленточка". 4 мая Севе-
роонежск присоединился к обще-
российской массовой зарядке для
жителей поселка, которая прохо-
дила на площади у здания "Почта
России".

40 тружеников тыла и 3-х участ-
ников ВОВ поздравили члены Со-
вета ветеранов, кураторы домов,
представители администрации МО
"Североонежское", представители
ПАО "Газпром" СЗМУО,  воспитан-
ники ГБПОУ АО "Специальное
учебно-воспитательное учрежде-
ние", посещая их дома. В подарках
были не только продуктовые набо-
ры, а также открытки, поделки, из-
готовленные руками детей образо-
вательных учреждений, кружки с
детским рисунком Дня Победы,
приглашения на праздничные ме-
роприятия. Дополнительно, трём
участникам от ПАО "Газпром"
были вручены  специальные по-
дарки.

03 мая Североонежская школа
открыла двери для ветеранов и
тружеников тыла Великой Отече-
ственной войны, где в их честь
состоялся концерт, молодцы уча-
щиеся школы и организаторы праз-
дника. Позже состоялся банкет,
где ведущая представитель Сове-

та ветеранов Молчанова Нина
Александровна провела вечер
воспоминаний. Всем очень понра-
вилось, наши уважаемые ветера-
ны не заметили, как быстро проле-
тело время, а расходиться со-
всем не хотелось.
В районном Пленуме приняли

участие представители  Североо-

нежска, где председатель Совета
ветеранов Кошелева Валентина
Ильинична  представила отчет ра-
боты Совета на территории МО
"Североонежское" по военно-пат-
риотическому направлению, а так-
же пригласила присутствующих,
представителей Советов ветера-
нов из соседних муниципальных
образований на семинар для обме-
на опытом.
Ветеран Великой Отечествен-

ной войны Латынский Николай Фе-
дорович присутствовал на торже-
ственном приеме Губернатора Ар-
хангельской области И.А. Орлова,
посвященного 72-й годовщине По-
беды в ВОВ. Со слов Николая Фё-
доровича: "Да, устал, возраст, но
было очень  торжественно, прият-
ное внимание, сидел за одним сто-
лом с Губернатором …".
Благодарность всем, кто вышел

на субботники. Женсовет МО "Се-
вероонежское" побелили деревья
центральной улицы. Общими уси-
лиями привели в порядок поселок,
молодцы!

9 мая с утра звучала музыка,
несмотря на холодную погоду,
чувствовалось праздничное на-
строение. С 7-ми утра работники
Досугового центра и администра-
ции готовились к праздничному
дню.
В шествии "Бессмертного полка

приняло участие 137 человек, это
наполовину больше прошлого года.
Участвовали в параде трудовые
коллективы, сотрудники учрежде-

ний и общественных организаций.
Слова поздравления с праздником
звучали от главы администрации
Ю.А. Старицына, депутата Облас-
тного Собрания А.А. Попова, на-
чальника ФКУ ОИУ ОУХД-2 УФСИН
России по Архангельской области
Т.Г. Джафарова, заместителя
председателя общественной орга-

низации Североонежс-
кого отделения  В.В.
Графа.
Замечательная праз-

дничная концертная
программа состоялась
в этот день на площади,
благодарность всем её
участникам.
Майская эстафета

проходила на школьном
стадионе, холодная по-
года также отрицатель-
но повлияла на её под-
готовку и проведение.
Администрация муни-

ципального образова-
ния "Североонежское"
благодарит организа-
ции, учреждения за уча-

стие в подготовке и проведении
праздничных мероприятий, посвя-
щенных 72-й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне:
ПАО "ГАЗПРОМ" СЗМУО, ЗАО

"СЕВЕРНАЯ ОНЕГА", ИП "БОБРОВА
О.", ИП "КОШЕЛЕВА Т.А.", ООО
"ЗОЛОТЫЕ ПЕСКИ", ИП МЕЛКУМЯН
А.Г., АРХАНГЕЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ
СЕТИ МАГАЗИНОВ ДИСМА , "ПА-
НОРАМА РИТЕЙЛ", ИП СКУРАТОВ-
СКАЯ Ю.И., ИП БЕЛЯСОВА Н.А.,
ООО "ЛИДИЯ", ООО  "ФОТОН",
ООО "КАБЕЛЬНЫЕ СЕТИ", ИП ЛУ-
ГОВСКАЯ Г.Л., АРХАНГЕЛЬСКИЙ
ФИЛИАЛ ЗАО "ТАНДЕР", ИП НЕ-
СТЕРЕВИЧ Т.А., ФКУ ОИУ ОУХД-2
УФСИН РОССИИ ПО АРХАНГЕЛЬС-
КОЙ ОБЛАСТИ, ОТДЕЛ СПЕЦИ-
АЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ "СИВУЧ",
ООО "ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО ПЛЕ-
СЕЦК", АО "СОБР", ТАКСИ "ФЛАГ-
МАН", СЕВЕРООНЕЖСКОЕ ОТДЕЛЕ-
НИЕ "ПОЧТА РОССИИ", ООО
"ИДИЛЛИЯ", ООО "ЖИЛ-КОМ-
ФОРТ", "УЮТ-2", ИП "БАРТЕНЕВА",
ООО "БРИСТОЛЬ", МБОУ "СЕВЕРО-
ОНЕЖСКАЯ ШКОЛА",  ДЕТСКИЙ
САД "СОЛНЫШКО", ДЕТСКИЙ САД
"ЁЛОЧКА", "СЕВЕРООНЕЖСКИЙ
ДЕТСКИЙ ДОМ", "СПЕЦИАЛЬНОЕ
УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ УЧ-
РЕЖДЕНИЕ", "СЕВЕРООНЕЖСКИЙ
СОЦИАЛЬНО-ДОСУГОВЫЙ ЦЕНТР",
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ МО "СЕВЕРОО-
НЕЖСКОЕ", ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГА-
НИЗАЦИЯ СОВЕТ ЖЕНЩИН МО
"СЕВЕРООНЕЖСКОЕ", ОБЩЕСТВЕН-
НАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СЕВЕРОО-
НЕЖСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ БОЕВОЕ
БРАТСТВО, СЕВЕРООНЕЖСКАЯ МУ-
ЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА, ФИЛИАЛ
МБОУ "ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕ-
СТВА".
От ветеранов передаю слова

благодарности и признательности
за внимание, оказанное им.

С уважением, Подорская
Любовь Алексеевна, ответ-
ственная за проведённые

праздничные мероприятия от
администрации

МО "Североонежское"

Я не об очереди, я о хлебе.
Давно уже не даёт мне покоя

желание написать на тему кощун-
ственного, бесчеловечного отно-
шения к этому, дешёвому, но каж-
дый день необходимому продукту
питания в нашем рационе. Кто-то
скажет, что и хлеб всё дороже
становится вместе с другими про-
дуктами. Но, похоже, для нашего
доблестного Североонежска - это
мелочи. И не только в плане цены,
но в плане нравственности, по-
скольку попирается то святое от-
ношение к хлебу, которое вырабо-
талось не годами, а тысячелетия-
ми, в нашем народе. Не буду вда-
ваться в глубокую историю. Но
разве не мы 25 лет назад получа-
ли его по карточкам, или не хлеб
был тогда, может быть, един-
ственным, чем могла иная мать
накормить  своих детей? Или па-
мять  заплыла жиром последних
более-менее благополучных лет?
Или нам было обещано кем-то, что
в России голодных лет больше не
будет? Или мы не видим по ТВ,
как на нашей планете всегда есть
голодные люди? Да и среди нас
они есть, только нас это не каса-
ется - мы же умеем жить в отли-
чие от них. И потому всегда поку-
паем хлеба больше, чем  надо, а
излишки так благородно, с барско-
го стола, отдаём братьям нашим
меньшим - собачкам, птичкам. По-
смотрите, какие сытые, откорм-
ленные голуби летают прямо над
нами, едва не чиркая крылом наши
головы. Закормленные всячески-
ми отходами, собаки отворачива-
ются от предлагаемого им хлебуш-
ка. А мы им всё подкидываем и
подкидываем - берите, ешьте - у
нас этого добра много.
Думаете, я враг всей этой жив-

ности, и выступаю против того,
чтоб их подкармливать? Отнюдь…
Но я против того, как это у нас

делается. Есть люди и, прежде
всего, наверное, дети и их родите-
ли, которые делают кормушки, раз-
вешивают по деревьям, и туда
кладут корм для птиц. Есть люди,
которые выносят еду собакам и
кошкам в кастрюлях или баночках
и ставят в стороне от прохожих.
И это нормально. Но как часто в
посёлке и парке стали попадаться
россыпи крупно разломанного хле-
ба, брошенного прямо под ноги лю-
дям. Хочешь - обходи, а хочешь -
попинай или потопчи. Рассыпают
крупу на дорожки - а как же, здесь
снег притоптан, птички склюют, а
брось в сторону - в снег прова-
лится, птички не найдут. До кор-
мушки же идти почему-то не хо-
чется. А на днях увидела и эту
картину, которая, собственно, и

ÕËÅÁ - ÂÑÅÌÓ ÃÎËÎÂÀ?
Íå ëåçü áåç î÷åðåäè, õîòÿ áû ðàäè õëåáíîé î÷åðåäè â Ëåíèíãðàäå,
ãäå ìîë÷à ïàäàëè â òèõèé ñíåã, íî óâàæàëè - ñåáÿ è âñåõ…

Ðîáåðò Ðîæäåñòâåíñêèé

заставила меня взяться за ста-
тью. На толстый сук дерева какой-
то любитель пернатых насадил це-
лую буханку хлеба, которую тут
же стали клевать вороны. На сле-
дующий день оставшаяся толстая
промёрзшая за ночь корка от этой
буханки валялась  в грязи, птицы
пытались продолжать извлекать
из неё пропитание.
Уверена, что всё это не продел-

ки расшалившихся детишек, а
вполне осознанное и потому
вдвойне преступное поведение
взрослых людей. Как часто можно
услышать, что нынешние дети ни-
чего не ценят, не умеют беречь
вещи и т. д. А кто им пример пока-
зывает? Если ребёнок по пути в
школу спотыкается о заморожен-
ные или вывалянные в грязи куски
хлеба, что он сделает с недоеден-
ной булочкой или пирожком в шко-
ле? Гадать  не приходится - прой-
дите после большой перемены по
школьной лестнице… Думаете,
учителя на эту тему с детьми не
говорят? Говорят.  А что весомее:
слово учителя или живой пример
под ногами? Что ж мы за иваны, не
помнящие ни родства, ни истории
родной земли! С какой горечью и
печалью взирают на этот бездуш-
ный и бездуховный беспредел
предки наши, ушедшие в мир иной,
знавшие истинную цену хлебу, не
в копейках и рублях оценённую.
Сказано: за всё в жизни надо пла-
тить . Чем и когда наступит время
расплаты за наше равнодушие и
кощунство? Кого винить будем:
власть предержащих, Америку,
Европу?
И ещё. Наш парк - любимое мес-

то отдыха многих жителей посёл-
ка. Но неужели отдых должен ас-
социироваться с мусоросборни-
ком? Сейчас, когда в парке раста-
ял снег, вся территория усыпана
той тарой, которую выбрасывают
любители прогулок. Бутылки, паке-
ты из-под чипсов и прочей еды, и,
конечно же, пакеты, в которых
приносят еду птицам. Земля под
деревьями просто расцвела цел-
лофаном. В парке, наверно, нет
постоянного уборщика мусора,
урны переполнены, ветер разно-
сит лёгкую тару по всему лесу. А
ведь  так просто и совсем не в тя-
гость  принести домой эти, уже пу-
стые, пакетики и выбросить в
своё мусорное ведро, зато это
всё потом цивилизованно увезёт
мусорная машина. Конечно, есть
ещё не только надежда, но и уве-
ренность, что придут молодые
парни и девушки из молодёжного
совета и наведут к лету порядок в
парке, чтоб мы потом снова…

Л. Е. Плешкова

Наименование ОО 
Дата проведения 

«последнего звонка» 
Дата проведения 
выпускного вечера 

9 кл 11 кл 9 кл 11 кл 
«Самодедская школа» 24.05.2017 24.05.2017 30.06.2017 20.06.2017 
«Плесецкая школа» 25.05.2017 25.05.2017 30.06.2017 23.06.2017 
«Федовская школа» 25.05.2016 - 30.06.2017 - 
«Конёвская школа 25.05.2017 25.05.2017 30.06.2017 20.06.2017 

«Савинская школа» 19.05.2017 19.05.2017 23.06.2017 30.06.2017 

«Обозерская школа № 1» 
Ломоносова, д. 68 

26.05.2017 26.05.2017 01.07.2017 29.06.2017 

Обозерская школа № 1» Школьная, д. 
11 

25.05.2017 - 30.06.2017 - 

«Самковская школа» 25.05.2017 25.05.2017 30.06.2017 22.06.2017 
«Североонежская школа» - 25.05.2017 30.06.2017 23.06.2017 

«Ярнемская школа» 25.05.2017 25.05.2017 30.06.2017 30.06.2017 
«Оксовская школа» 25.05.2017 25.05.2017 30.06.2017 24.06.2017 
«Емцовская школа» 24.05.2017 24.05.2017 30.06.2017 20.06.2017 

«Волошевская школа» 25.05.2017 25.05.2017 01.07.2017 26.06.2017 
«Торосозерская школа» 25.05.2017 25.05.2017 30.06.2017 30.06.2017 

«Пуксинская школа» 25.05.2017 - 30.06.2017 - 
«Кенозерская школа» 25.05.2017 25.05.2017 30.06.2017 01.07.2017 
«Ломовская школа» 25.05.2017 - 30.06.2017 - 
 

ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ ê Ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ðàéîí"  ¹
______ îò "_____"_____________2017 ã.

Ãðàôèê ïðîâåäåíèÿ òîðæåñòâåííûõ âûïóñê-
íûõ ìåðîïðèÿòèé  â îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíè-

çàöèÿõ ðàéîíà â 2017 ãîäó



3

¹ 20(963)  îò 17 ìàÿ 2017ã.

-  × àø à  òå ðï åí èÿ  ì îæ åò  ï åð åï îë í è ò üñ ÿ ,  å ñë è â  íå ¸ ïð ûã íó òü !

ÌÛ ÒÓÒ ÏÎÑÎÂÅÙÀËÈÑÜ…
      È ß ÐÅØÈË...
Так, вполне возможно, бу-

дет начинаться выступле-
ние главы администрации
Плесецкого района, если на
очередной сессии Собрания
депутатов будут приняты
изменения в Устав, которые
были одобрены большин-
ством присутствовавших
на общественных слушани-
ях 5 мая. Главное измене-
ние, предложенное группой
депутатов, - сделать так,
чтобы председатель Собра-
ния работал на неосвобож-
дённой основе, то есть  не
получал зарплату и появ-
лялся в Собрании периоди-
чески. При этом главный ар-
гумент - экономия бюджета
более одного миллиона руб-
лей. Вроде, благие намере-
ния, по принципу "копейка
рубль бережёт", аж целые
0,14 копейки. Но давайте по
порядку. Принцип разделе-
ния властей придуман не
нами и введён на всех
уровнях власти во всём
мире не вчера и не потому,
что деньги некуда девать.
Тем более, что зарплату по-
лучает единственный депу-
тат Собрания - председа-
тель . Главная задача пред-
ставителей избирателей во
власти (депутатов) - требо-
вать  от исполнительной
власти выполнения своих
обязанностей в полном
объёме, особенно в части
решения проблем прожива-
ющего на территории района
населения. Кому из руко-
водства исполнительной
власти понравится, если
кто-то постоянно выражает
неудовлетворенность рабо-
той администрации района,
а в условиях постоянного,
из года в год, падения эконо-
мики,  подобная критика не-
избежна. Чтобы меньше воз-
мущались и "не мешали ра-
ботать" проще всего осла-
бить Собрание депутатов.
Поэтому, когда на апрельс-
кой сессии группа депута-
тов вышла с инициативой
сделать  должность предсе-
дателя Собрания неосво-
бождённой, и  возникла "уг-
роза", что депутаты не под-
держат проведение обще-
ственных слушаний, глава
администрации пообещал в
таком случае выйти с соб-
ственной инициативой про-
вести по этому вопросу
публичные слушания.  Что
это? Хочется сэкономить
0,14 % бюджета? Может
быть. Но ведь расходы на
содержание председателя
выросли с 800тысяч до 1
миллиона 400тысяч в пери-
од последнего депутатского
созыва ,при ныне действую-
щем главе администрации.
И почему они не могут сни-
зиться до 600-800 тысяч?
Предыдущая председатель 6
лет работала даже с мень-
шей зарплатой и не ставила
вопрос о её повышении. А
может, хочется, чтобы та
самая щука, которая "чтобы
карась не дремал", осталась
без зубов? И появятся про-
екты, не очень полезные для
жителей, но в разы больше
0,14 %. Но откуда такая уве-
ренность, что обществен-
ность поддержит это спор-
ное решение? Зачем за че-
тыре месяца до выборов со-
здавать проблемы следую-
щему составу депутатов?
Да и не факт, что действую-
щего главу переизберут на
следующий срок. Попробуем
разобраться.
Слушания были назначены

на 11 часов 5 мая. О том,

что вопрос был интересен
не только жителям Плесец-
ка, показало разнообразие
поселений, из которых при-
ехали участники.  Были де-
путаты и представители об-
щественности  из Конёва,
Североонежска, Савинско-
го... Присутствовала пред-
седатель женсовета МО
"Плесецкое" Н.Н . Борская,
представители партий КПРФ
и "Единая Россия". Через
пять минут после начала
слушаний в зал вошли не
менее 30 служащих  район-
ной администрации во главе
с заместителем главы Гет-
маненко В. Н. и заведующи-
ми отделами (вот откуда
уверенность А.А. Сметани-
на в успешном исходе голо-
сования).
Дебаты были очень ост-

рыми. Нельзя не согласить-
ся с выступлением предсе-
дателя Плесецкого поселко-
вого Совета Н.Ф. Нечаевой,
которая сравнила деятель-
ность администрации Пле-
сецкого района с админист-
рациями Вельского, Устьян-
ского,  Красноборского райо-
нов, деятельность которых
мы видим по этикеткам в
магазинах, а предпринима-
тели Холмогорского района
используют Пермиловское
месторождение, разливают
воду в бутылки и продают в
нашем районе. Наши не оси-
лили. Зато статистику паде-
ния экономики района адми-
нистрация публикует посто-
янно.
Н.С. Шибун также резко

раскритиковал администра-
цию и руководство Собра-
ния за то, что на террито-
рию района был допущен Ус-
тьянский ЛК, от которого
район не имеет даже отчис-
лений с зарплат - всё ухо-
дит в Устьяны.  Мы получа-
ем только разбитые дороги,
мосты, отправляя наших ле-
сорубов-налогоплательщи-
ков за сотни километров от
нормальных дорог. Но не во
все районы, куда хотела,
смогла зайти УЛК. В интер-
вью газете "Лесной регион"
от 28 ноября 2015 года хозя-
ин  УЛК Буторин ВФ ставит
в пример нашего главу Сме-
танина А.А.  другим главам
районов за то, что он "не
конфликтует с УПК, а дого-
варивается". Далее  Буто-
рин говорит о "договорённо-
сти о сотрудничестве в ин-
тересах района", но после
года работы УЛК , даже де-
путаты не знают, какой фи-
нансовый "интерес" имеет
район.
В таких условиях един-

ственный человек из Собра-
ния депутатов, который ви-
дит ситуацию изнутри -
председатель, имеющий
своё мнение,  работающий
на постоянной основе и
объективно оценивающий
действия главы админист-
рации.
Я помню, с каким трудом

в 2006 году мы добивались
включения в Устав района
положения об освобождён-
ном председателе Собрания.
А ведь тогда бюджет района
был наполовину меньше,
чем сейчас. Исключить  этот
пункт проще всего, но...
Если председатель будет на
неосвобождённой  основе,
то какой руководитель бу-
дет его отпускать в Собра-
ние, когда необходимо? По
закону руководство не обя-
зано оплачивать ему время,
потраченное на выполнение
депутатских обязанностей.

А  может тогда председате-
лем будет депутат- руково-
дитель или собственник
предприятия, но как же в
этом случае быть с конф-
ликтом интересов?
И ещё: выбирать придёт-

ся из депутатов-жителей
Плесецка (кто же согласит-
ся на бесплатной основе ре-
гулярно ездить в Плесецк), а
это четыре человека. А как
же демократия? Эти и дру-
гие аргументы,  высказан-
ные  выступившими Н.С.
Шибуном, О.Г. Потяркиным,
автором этой статьи, долж-
ны были убедить присут-
ствовавших на слушаниях,
что предполагаемые изме-
нения в Уставе не пойдут на
пользу району. Большинство
пришедших и приехавших из
района представителей об-
щественности проголосова-
ли против внесения измене-
ний в Устав района в вопро-
се о председателе Собрания
района, но... все пришедшие
в актовый зал из других ка-
бинетов "белого дома" про-
голосовали "за" , а их было
почти в три раза больше...
Я далёк от обвинений в

необъективности рядовых
работников администрации,
уверен, они просто выпол-
няли распоряжение, а прого-
лосуй они по-другому под
зорким взглядом началь-
ства, в лучшем случае их
бы просто лишили премий, а
возможно, и рабочих мест.
А начальники, видимо,

считают: баба с возу - кобы-
ле легче. Легче управлять,
если не будет председателя
Собрания депутатов. Да и
главу по новым правилам
выбирают депутаты, а вдруг
председателя изберут не
того….
Также, на мой взгляд , в

этой ситуации есть призна-
ки конфликта интересов, и в
данном случае руководящие
чиновники должны были  по-
рекомендовать  не  участво-
вать  в слушаниях своим
подчинённым, так как изме-
нения в Уставе могут по-
влечь за собой смещение
баланса сил ветвей власти
в пользу администрации
района. Хотелось  бы услы-
шать мнение прокурора рай-
она.
И ещё. Сколько тысяч,

включая налоги, пенсион-
ные, страховые, выплатил
бюджет района нескольким
десяткам служащих, некото-
рые из них даже очень вы-
сокооплачиваемые, за пол-
тора часа ничегонеделания
в рабочее время?

 В общем,стыдно, товари-
щи (или господа?) руководи-
тели администрации за вас.
Очень надеюсь,  что и вам
стыдно.

В. Белоусов, депутат
2,3,4,5,созывов,
председатель

комиссии по этике и
регламенту Собрания

депутатов
МО "Плесецкий район"

Äî 1 èþëÿ 2017 ãîäà îðãàíè-
çàöèè è èíäèâèäóàëüíûå ïðåä-
ïðèíèìàòåëè äîëæíû ïåðåéòè
íà íîâûé ïîðÿäîê ïðèìåíåíèÿ
êîíòðîëüíî-êàññîâîé òåõíèêè
(ÊÊÒ). Ñîîòâåòñòâóþùèé Çàêîí
âñòóïèë â ñèëó â èþëå 2016 ãîäà
(Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò
03.07.2016 ¹ 290-ÔÇ "Î âíå-
ñåíèè èçìåíåíèé â Ôåäåðàëü-
íûé çàêîí "Î ïðèìåíåíèè êîí-
òðîëüíî-êàññîâîé òåõíèêè ïðè
îñóùåñòâëåíèè íàëè÷íûõ äå-
íåæíûõ ðàñ÷åòîâ è (èëè) ðàñ÷å-
òîâ ñ èñïîëüçîâàíèåì ïëàòåæ-
íûõ êàðò" è îòäåëüíûå çàêîíî-
äàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè").
Ñîãëàñíî Çàêîíà îðãàíèçàöèè

è èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíè-
ìàòåëè äîëæíû ïåðåéòè íà íî-
âûå ìîäåëè ÊÊÒ ñ ôèñêàëüíû-
ìè íàêîïèòåëÿìè äàííûõ. Ñ
ïîìîùüþ íîâûõ êàññîâûõ àïïà-

ðàòîâ ñâåäåíèÿ î ïðîâåäåííûõ
îïåðàöèÿõ ñ íàëè÷íûìè èëè ñ
èñïîëüçîâàíèåì ýëåêòðîííûõ
ñðåäñòâ ïëàòåæà áóäóò ïåðåäà-
âàòüñÿ ÷åðåç îïåðàòîðîâ ôèñ-
êàëüíûõ äàííûõ â íàëîãîâûå
îðãàíû â îíëàéí-ðåæèìå.
Äëÿ ïðåäïðèÿòèé ñôåðû óñëóã,

âëàäåëüöåâ òîðãîâûõ àâòîìàòîâ,
à òàêæå ëèö, ïðèìåíÿþùèõ ïà-
òåíòíóþ ñèñòåìó íàëîãîîáëî-
æåíèÿ è ÅÍÂÄ (åäèíûé íàëîã
íà âìåíåííûé äîõîä), ïåðåõîä
íà íîâûé ïîðÿäîê ñòàíåò îáÿ-
çàòåëüíûì ñ 1 èþëÿ 2018 ãîäà.
Ïîëüçîâàòåëè ýëåêòðîííûõ

ñåðâèñîâ ÔÍÑ Ðîññèè "Ëè÷íûé
êàáèíåò èíäèâèäóàëüíîãî ïðåä-
ïðèíèìàòåëÿ" è "Ëè÷íûé êàáè-
íåò þðèäè÷åñêîãî ëèöà" ìîãóò
çàðåãèñòðèðîâàòü íîâóþ ÊÊÒ
áåç îáðàùåíèÿ â èíñïåêöèþ ñ
ïîìîùüþ "Ëè÷íîãî êàáèíåòà",
çàêëþ÷èâ äîãîâîð ñ îïåðàòîðîì

ÄÎ 1 ÈÞËß ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ È ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÛÅ

ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÈ  ÄÎËÆÍÛ ÏÅÐÅÉÒÈ ÍÀ ÎÍËÀÉÍ-ÊÀÑÑÛ

Äëÿ òîãî, ÷òîáû ïîëó÷èòü èìó-
ùåñòâåííûé íàëîãîâûé âû÷åò
ïðè ïðèîáðåòåíèè èëè ñòðîè-
òåëüñòâå æèëüÿ, à òàêæå ñîöè-
àëüíûå âû÷åòû íà ëå÷åíèå è
îáó÷åíèå, ïî äîãîâîðàì íåãîñó-
äàðñòâåííîãî ïåíñèîííîãî îáåñ-
ïå÷åíèÿ è äîáðîâîëüíîãî ïåí-
ñèîííîãî ñòðàõîâàíèÿ ãðàæäà-
íèíó íå îáÿçàòåëüíî ïî îêîí-
÷àíèè ãîäà ïîäàâàòü äåêëàðà-
öèþ î äîõîäàõ â íàëîãîâóþ èí-
ñïåêöèþ. Íàëîãîâûé êîäåêñ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïðåäî-
ñòàâëÿåò íàëîãîïëàòåëüùèêàì
ïðàâî ïîëó÷èòü ýòè âû÷åòû ó
îäíîãî èëè íåñêîëüêèõ íàëîãî-
âûõ àãåíòîâ (ðàáîòîäàòåëåé) ïî
ñâîåìó âûáîðó, ïðè÷åì âû÷åòû
ìîãóò áûòü ïðåäîñòàâëåíû äî
îêîí÷àíèÿ íàëîãîâîãî ïåðèîäà, â
êîòîðîì íà íèõ âîçíèêëî ïðàâî.
Êàê ýòî ñäåëàòü? Â èíñïåêöèþ

ÏÎËÓ×ÈÒÜ ÍÀËÎÃÎÂÛÉ ÂÛ×ÅÒ ÌÎÆÍÎ Ó ÐÀÁÎÒÎÄÀÒÅËß,

ÍÅ ÇÀÏÎËÍßß ÄÅÊËÀÐÀÖÈÞ

ôèñêàëüíûõ äàííûõ, âûáðàòü êî-
òîðîãî ìîæíî ñàìîñòîÿòåëüíî.
Ïîëíûé ïåðå÷åíü îïåðàòîðîâ

ôèñêàëüíûõ äàííûõ è ìîäåëåé
ÊÊÒ ñ óêàçàíèåì ïðîèçâîäèòå-
ëåé ìîæíî ïîëó÷èòü íà ñàéòå
ÔÍÑ Ðîññèè â ðàçäåëå "Ðååñ-
òðû è ïðîâåðêà êîíòðàãåíòîâ".
Íà ñàéòå òàêæå ñîçäàí ñïåöè-
àëüíûé ðàçäåë "Íîâûé ïîðÿäîê
ïðèìåíåíèÿ êîíòðîëüíî-êàññî-
âîé òåõíèêè" ãäå ìîæíî ïîëó-
÷èòü âñå ïîñëåäíèå íîâîñòè è
ðàçúÿñíåíèÿ ïî äàííîìó âîïðî-
ñó. Â íàëîãîâîé èíñïåêöèè îò-
êðûò êëàññ ïî ðàçúÿñíåíèþ íà-
ëîãîïëàòåëüùèêàì è ïðåäñòàâè-
òåëÿì îáúåäèíåíèé ïðåäïðèíè-
ìàòåëåé îñîáåííîñòåé íîâîãî
ïîðÿäêà ïðèìåíåíèÿ ÊÊÒ. Ãðà-
ôèê ðàáîòû "îòêðûòîãî êëàññà":
ïîíåäåëüíèê, ñðåäà ñ 16.00 äî
17.00.

ïî ìåñòó æèòåëüñòâà íàëîãîïëà-
òåëüùèê ïðåäîñòàâëÿåò çàÿâëå-
íèå è êîìïëåêò äîêóìåíòîâ, ïîä-
òâåðæäàþùèõ ïðàâî íà ïîëó÷å-
íèå âû÷åòà. Â òå÷åíèå ìåñÿöà,
ðàññìîòðåâ çàÿâëåíèå è äîêó-
ìåíòû, íàëîãîâûé îðãàí ïîäãî-
òîâèò óâåäîìëåíèå î ïîäòâåðæ-
äåíèè ïðàâà íà âû÷åò. Ïîëó÷èâ
åãî, ãðàæäàíèí ìîæåò îáðàòèòü-
ñÿ â áóõãàëòåðèþ ïðåäïðèÿòèÿ,
íà êîòîðîì ðàáîòàåò, ñ ñîîòâåò-
ñòâóþùèì çàÿâëåíèåì. Ðàáîòî-
äàòåëü îáÿçàí ïðåäîñòàâèòü
âû÷åò ïðè ïîëó÷åíèè îò ðàáîò-
íèêà óâåäîìëåíèÿ, âûäàííîãî
íàëîãîâûì îðãàíîì.
Åñëè íà÷èñëåííàÿ íàëîãîïëà-

òåëüùèêó ðàáîòîäàòåëåì â òå-
÷åíèå ãîäà ñóììà äîõîäà îêà-
çàëàñü íåäîñòàòî÷íîé äëÿ ïðå-
äîñòàâëåíèÿ âû÷åòà â ïîëíîì
îáúåìå (íàïðèìåð, â ñëó÷àå

ïîëó÷åíèÿ èìóùåñòâåííîãî âû-
÷åòà), íàëîãîïëàòåëüùèê (ïðè
íàëè÷èè äðóãèõ äîõîäîâ, îáëà-
ãàåìûõ ïî ñòàâêå 13%) âïðàâå
ïî îêîí÷àíèè ãîäà ïðåäñòàâèòü
â íàëîãîâóþ èíñïåêöèþ ïî ìå-
ñòó æèòåëüñòâà äåêëàðàöèþ î
äîõîäàõ èëè ïîëó÷èòü íîâîå
óâåäîìëåíèå äëÿ ïðåäîñòàâëå-
íèÿ ðàáîòîäàòåëåì îñòàòêà ïî
âû÷åòó íà ñëåäóþùèé ãîä.
Ïîäðîáíîñòè ïîðÿäêà ïîëó÷å-

íèÿ íàëîãîâûõ âû÷åòîâ è ïåðå-
÷åíü íåîáõîäèìûõ äîêóìåíòîâ
ìîæíî ïîñìîòðåòü íà ñàéòå
ÔÍÑ Ðîññèè â ðàçäåëå "Ãðàæ-
äàíå ïëàòÿò íàëîãè", "Ïîëó÷åíèå
íàëîãîâîãî âû÷åòà".

Îòäåë ðàáîòû ñ íàëîãî-
ïëàòåëüùèêàìè ÌÈ ÔÍÑ

Ðîññèè ¹ 6 ïî Àðõàíãåëüñ-
êîé îáëàñòè è Íåíåöêîìó

àâòîíîìíîìó îêðóãó

Çàìåñòèòåëåì ïðîêóðîðà Ïëå-
ñåöêîãî ðàéîíà óòâåðæäåíî îá-
âèíèòåëüíîå çàêëþ÷åíèå ïî óãî-
ëîâíîìó äåëó â îòíîøåíèè äå-
ïóòàòà Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ÌÎ
"Îáîçåðñêîå" Ïëåñåöêîãî ðàé-
îíà Äìèòðèÿ Ýéòìàíîâè÷óñà,
îáâèíÿåìîãî â ñîâåðøåíèè ïðå-
ñòóïëåíèÿ, ïðåäóñìîòðåííîãî ÷.
3 ñò. 327 ÓÊ ÐÔ (èñïîëüçîâà-
íèå çàâåäîìî ïîäëîæíîãî äîêó-
ìåíòà).
Óñòàíîâëåíî, ÷òî Ýéòìàíîâè-

Â ÏËÅÑÅÖÊÎÌ ÐÀÉÎÍÅ ÄÅÏÓÒÀÒ ÎÁÂÈÍßÅÒÑß Â ÈÑÏÎËÜÇÎ-

ÂÀÍÈÈ ÏÎÄËÎÆÍÎÃÎ ÂÎÄÈÒÅËÜÑÊÎÃÎ ÓÄÎÑÒÎÂÅÐÅÍÈß
÷óñ â îäèí èç äíåé èþëÿ 2016
ãîäà ÷åðåç ñåòü Èíòåðíåò ïðè-
îáð¸ë çà 22 òûñ. 500 ðóá. ïîä-
äåëüíîå âîäèòåëüñêîå óäîñòîâå-
ðåíèå, èçãîòîâëåííîå íà åãî
èìÿ.
Ñîòðóäíèêîì ÃÈÁÄÄ ÎÌÂÄ

Ðîññèè ïî Ïëåñåöêîìó ðàéîíó,
êîòîðûé îñòàíîâèë Ýéòìàíîâè-
÷óñà 09.01.2017 äëÿ ïðîâåðêè
äîêóìåíòîâ, áûë óñòàíîâëåí
ôàêò ïîääåëêè óäîñòîâåðåíèÿ,
÷òî ïîäòâåðæäàåòñÿ è ïðîâåäåí-

íîé òåõíèêî-êðèìèíàëèñòè÷åñ-
êîé ýêñïåðòèçîé â ðàìêàõ ïðî-
âåäåííîãî ðàññëåäîâàíèÿ.
Óãîëîâíîå äåëî, ðàññëåäîâàí-

íîå ñëåäñòâåííûì îòäåëîì ïî
ÇÀÒÎ ã. Ìèðíûé ÑÓ ÑÊ ÐÔ ïî
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è ÍÀÎ,
28.04.2017 íàïðàâëåíî â Ïëå-
ñåöêèé ðàéîííûé ñóä äëÿ ðàñ-
ñìîòðåíèÿ ïî ñóùåñòâó.

 Çàìåñòèòåëü ïðîêóðîðà
Ïëåñåöêîãî ðàéîíà ñîâåò-

íèê þñòèöèè Î.Í.Êóðãàíîâè÷

Êîäåêñ Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðà-
âîíàðóøåíèÿõ äîïîëíåí ñîîò-
âåòñòâóþùåé ñòàòüåé 13.34
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò
22.02.2017 ¹ 18-ÔÇ. Ôåäå-
ðàëüíûé çàêîí âñòóïèë â ñèëó
25.03.2017.
Íåèñïîëíåíèå îïåðàòîðîì

ñâÿçè, îêàçûâàþùèì óñëóãè ïî

ÓÑÒÀÍÎÂËÅÍÀ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÀß ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ ÇÀ

ÍÅÈÑÏÎËÍÅÍÈÅ ÎÁßÇÀÍÍÎÑÒÈ ÏÎ ÁËÎÊÈÐÎÂÊÅ ÑÀÉÒÎÂ,

ÄÎÑÒÓÏ Ê ÊÎÒÎÐÛÌ ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍ ÐÎÑÊÎÌÍÀÄÇÎÐÎÌ
ïðåäîñòàâëåíèþ äîñòóïà ê ñåòè
Èíòåðíåò, îáÿçàííîñòè ïî îãðà-
íè÷åíèþ èëè âîçîáíîâëåíèþ
äîñòóïà ê èíôîðìàöèè, äîñòóï ê
êîòîðîé äîëæåí áûòü îãðàíè-
÷åí èëè âîçîáíîâëåí íà îñíî-
âàíèè ñâåäåíèé, ïîëó÷åííûõ îò
Ðîñêîìíàäçîðà, ïîâëå÷åò íàëî-
æåíèå øòðàôà íà äîëæíîñòíûõ
ëèö â ðàçìåðå îò 3 òûñÿ÷ äî 5

òûñÿ÷ ðóáëåé, íà ëèö, îñóùåñòâ-
ëÿþùèõ ïðåäïðèíèìàòåëüñêóþ
äåÿòåëüíîñòü áåç îáðàçîâàíèÿ
þðèäè÷åñêîãî ëèöà, - îò 10 òû-
ñÿ÷ äî 30 òûñÿ÷ ðóáëåé, íà þðè-
äè÷åñêèõ ëèö - îò 50 òûñÿ÷ äî
100 òûñÿ÷ ðóáëåé.

 Çàìåñòèòåëü ïðîêóðîðà
Ïëåñåöêîãî ðàéîíà ñîâåò-

íèê þñòèöèè Î.Í.Êóðãàíîâè÷

Ïëåñåöêèì ðàéîííûì ñóäîì
26 àïðåëÿ 2017 ãîäà ïðîâîçã-
ëàøåí ïðèãîâîð â îòíîøåíèè
áûâøåãî ãëàâíîãî áóõãàëòåðà
ÌÎ "Êîíåâñêîå" Ïëûëîâîé
Ñ.Í.

Ïðèãîâîðîì ñóäà Ïëûëîâà
Ñ.Í. ïðèçíàíà âèíîâíîé â ñî-
âåðøåíèè 8 ïðåñòóïëåíèé, ïðå-
äóñìîòðåííûõ ÷. 3 ñò. 159 ÓÊ

ÂÛÍÅÑÅÍ ÏÐÈÃÎÂÎÐ ÃËÀÂÍÎÌÓ ÁÓÕÃÀËÒÅÐÓ
ÐÔ, à èìåííî â ñîâåðøåíèè
õèùåíèÿ èìóùåñòâà ÌÎ "Êî-
íåâñêîå" íà îáùóþ ñóììó 51
000 ðóáëåé ïóòåì îáìàíà è çëî-
óïîòðåáëåíèÿ äîâåðèåì, ñîâåð-
øåííîé åþ ñ èñïîëüçîâàíèåì
ñâîåãî ñëóæåáíîãî ïîëîæåíèÿ, çà
ñîâåðøåíèå êîòîðûõ íàçíà÷å-
íî íàêàçàíèå â âèäå 3 ëåò ëè-
øåíèÿ ñâîáîäû ñ ïðèìåíåíè-

åì ñòàòüè 73 ÓÊ ÐÔ íàçíà÷åí-
íîå íàêàçàíèå ñ÷èòàòü óñëîâ-
íûì ñ èñïûòàòåëüíûì ñðîêîì 2
ãîäà.

Óùåðá îò ïðåñòóïëåíèÿ âîç-
ìåùåí Ïëûëîâîé Ñ.Í. â õîäå
ïðåäâàðèòåëüíîãî ñëåäñòâèÿ â
ïîëíîì îáúåìå.
Ñòàðøèé ïîìîùíèê ïðîêó-
ðîðà ðàéîíà ìëàäøèé ñî-

âåòíèê þñòèöèè Â.À. Êóçüìóê

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÂÎÄÈÒÅËÅÉ!!!
Â ÷åòâåðã, 29 èþíÿ 2017 ãîäà, ñ 15 ÷àñîâ äî 15 ÷àñîâ 30 ìèíóò íà òåððèòîðèè ï.

Ñåâåðîîíåæñê áóäåò îãðàíè÷åíî äâèæåíèå âñåõ âèäîâ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ â ñâÿ-
çè ñ øåñòâèåì ïî öåíòðàëüíîé óëèöå âûïóñêíèêîâ Ñåâåðîîíåæñêîé øêîëû.
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¹ 20(963)  îò 17 ìàÿ 2017ã.

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

*ÏÅÐÂÛÉ*
05:00"Доброе утро» 16+
09:00 12:00, 15:00, 18:00, 01:00,

03:00 Новости 16+
09:20 04:15 «Контрольная закупка»

16+
09:50"Жить здорово!» 12+
10:55 03:15 «Модный приговор» 16+
12:15"Наедине со всеми» 16+
13:20 15:15 «Время покажет» 16+
16:00"Мужское / Женское» 16+
17:00"Давай поженимся!» 16+
18:40"Первая Студия» 16+
19:50"Пусть говорят» 16+
21:00"Время» 16+
21:30Т/с «Петр Лещенко. «Все, что

было...» 12+
23:30"Вечерний Ургант» 16+
00:00"Познер» 16+
01:15 03:05 Х/ф «Плохая медици-

на» 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 «Капитанша» 12+
23:15"Специальный корреспон-

дент» 16+
01:45Т/с «Две зимы и три лета» 12+
03:45Т/с «Гюльчатай» 12+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30Д/ц  «Вся правда про ...»
07:00 07:25, 08:55, 10:00, 12:35,
15:35, 18:10, 20:10 Новости 16+
07:05"Зарядка ГТО»
07:30 12:40, 15:40, 18:15, 23:05 Все

на Матч!  Прямой эфир.  16+
09:00Дзюдо. Турнир «Большого

шлема».
10:05Хоккей. ЧМ.  0+
13:05Хоккей. ЧМ. Финал.  0+
16:10Смешанные единоборства.

Bellator.  16+
18:45Д/ц «Драмы большого спорта»
19:15Итоги Чемпионата мира по

хоккею 16+
20:15ЕвроТур. Обзор матчей неде-

ли 12+
20:45"Передача без адреса»
21:15"Тотальный разбор»
22:45С/р «Итальянцы - снова луч-

шие тренеры мира»
23:45РОСГОССТРАХ ЧРФ.
01:50С/р «Начало сезона»
02:10РОСГОССТРАХ ЧРФ.
04:10С/р «Лица «С
04:20РОСГОССТРАХ ЧРФ.
06:25С/р «Послесловие»

*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 18:30 Обзор. Чрезвычайное

происшествие 16+
14:00"Место встречи» 16+
16:30Т/с «Улицы разбитых фонарей»

16+
19:40Т/с  «Морские дьяволы.

Смерч. Судьбы» 16+
21:30Т/с «Пропавший без вести.

Второе дыхание» 16+
23:35"Итоги дня» 16+
00:05"Поздняков» 16+
00:15Т/с «Шеф» 16+
03:05"Темная сторона» 16+
04:00Т/с  «Дознаватель» 16+

*Ïåòåðáóðã-5*
05:00 06:00, 09:00, 17:00, 22:00

«Сейчас» 16+
05:10 06:10 Х/ф «Найти и обезвре-

дить» 12+
07:00Утро на «5» 16+
09:40 10:35, 11:30, 12:25, 13:20,

14:15, 15:10, 16:05 Т/с «От-
дел С.С.С.Р» 16+

17:30 18:00, 18:25, 02:45, 03:25,
03:55, 04:25 Т/с «Детективы» 16+
19:00 19:45, 20:30, 21:15, 22:25,

23:10 Т/с «След» 16+
00:00"Открытая студия» 16+
01:00Х/ф «Тихая застава» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
07:00Канал «Евроньюс» 16+
10:00 15:00, 19:30, 23:15 Новости

культуры 16+
10:15"Наблюдатель». 16+
11:15Т/с «Коломбо». 16+
12:35Д/ф «Сергей Бонди. Огонь в

очаге». 16+
13:15Линия жизни.  16+
14:05 23:35 Д/ф «Эффект плацебо».

16+
15:10Х/ф «Семейный заговор». 16+
17:05Д/ф «Васко да Гама». 16+
17:15Больше, чем любовь. Фёдор

Шаляпин и Иола Торнаги. 16+
17:55Проект «П.И.Чайковский.

«Времена года». 16+
18:45"Шаг в сторону от общего по-

тока». 16+
19:15"Спокойной ночи!» 16+
19:45Главная роль 16+
20:05"Сати. Нескучная класси-

ка...». 16+
20:45"Правила жизни». 16+
21:15"Тем временем». 16+
22:00Х/ф «Михайло Ломоносов».

16+
23:30Худсовет 16+
00:30"Андрей Битов. Шаг в сторо-

ну от общего потока». 16+
00:55П.Чайковский. «Времена

года». 16+
01:40Т/с  «Казус Кукоцкого». 16+
02:30Ф.Мастранджело и симфони-

ческий оркестр «Русская
филармония». 16+

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

на: региональный акцент»
12+

05:55 13:20 «уДачные советы» 12+
06:05 10:05, 21:05 «Прав!Да?» 12+
07:00М/ф «38 попугаев», «Бабуш-

ка удава» 16+
07:20 11:05, 14:05 «Календарь» 12+
08:15 15:15, 22:50 Т/с «Имп. под

ударом» 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+
00:35"За дело!» 12+
01:15За строчкой архивной... «Ана-

толийская операция» 12+

*ÒÂ Öåíòð*
06:00"Настроение». 16+
08:00Х/ф «Сверстницы». 12+
09:40Х/ф «Дети понедельника». 16+
11:30 14:30, 19:40, 22:00 События.

16+
11:50"Постскриптум». 16+
12:55"В центре событий». 16+
13:55"Линия защиты». 16+
14:50Город новостей. 16+
15:00"Естественный отбор». 12+
15:55"Городское собрание». 12+
16:45Т/с «Орлова и Александров».

16+
18:50 04:15 «Откровенно». 12+
20:00"Петровка, 38". 16+
20:20"Право голоса». 16+
22:30С/р «Иран. Своя игра». 16+
23:05Без обмана. 16+
00:00События. 25-й час. 16+
00:30Х/ф «Женщина в беде» 12+
05:10Д/ф «Алла Ларионова. Сказ-

ка о советском ангеле». 12+

*Ðåí ÒÂ*
05:00"Странное дело» 16+
06:00"Документальный проект» 16+
07:00"С бодрым утром!» 16+
08:30 12:30, 16:30, 19:30, 23:00

«Новости» 16+
09:00"Военная тайна» 16+
11:00Д/п «Императоры с соседней

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

ная программа 112» 16+
13:00"Званый ужин» 16+
14:00Х/ф «Подарок» 16+
17:00 03:10 «Тайны Чапман» 16+
18:00 01:15, 02:10 «Самые шокиру-

ющие гипотезы» 16+
20:00Х/ф «Годзилла» 16+
22:20"Водить по-русски» 16+
23:25Х/ф «Капкан для киллера» 16+
04:00"Территория заблуждений» 16+

*ÑÒÑ*
06:00М/с «Смешарики» 0+
06:15М/ф «Тэд  Джонс и Затерян-

ный город» 0+
08:05М/с  «Да здравствует король

Джулиан!» 6+
08:30М/с «Семейка Крудс. Начало»

6+
09:00 23:15, 00:30 «Уральские пель-

мени. Любимое» 16+
09:40М/ф «Головоломка» 6+
11:30Х/ф «Перси Джексон и море

чудовищ» 6+
13:30Т/с  «Кухня» 12+
14:00Т/с «Восьмидесятые» 16+
16:00Т/с «Воронины» 16+
20:00Т/с «Отель «Элеон» 16+
21:00Х/ф «Призрак» 6+
23:30"Кино в деталях с Фёдором

Бондарчуком» 18+
01:00Т/с  «Вечный отпуск» 16+
02:00Х/ф «Одноклассники-2» 12+
03:55Х/ф «Кэти Перри. Частичка

меня» 12+
05:40"Музыка на СТС» 16+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 05:30 «Жить вкусно с Джей-

ми Оливером» 16+
07:30 23:55, 05:10 «6 кадров» 16+
08:05"По делам несовершеннолет-

них» 16+
11:05"Давай разведемся!» 16+
14:05"Тест на отцовство» 16+
16:05Т/с «Личная жизнь доктора

Селивановой» 16+
18:00 22:55 Т/с «Проводница» 16+
19:00Т/с  «Жених» 16+
21:05Т/с «Доярка из Хацапетовки»

16+
00:30Т/с «Саквояж со светлым

будущим» 16+
04:20Т/с  «Доктор Хаус» 16+

*ÒÂ-3*
06:00М/фы 0+
09:30 10:00, 17:30, 18:00 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. Знаки

судьбы»
18:30Т/с «Грач»
19:30 20:30 Т/с «Неизвестный»
21:30 22:15 Т/с «Обмани меня»
23:00 00:00 Т/с «Твин Пикс»
01:00Х/ф «Ночной рейс»
02:45 03:30, 04:30 Т/с «Элементарно»
05:15"Тайные знаки»

*ÏßÒÍÈÖÀ*
06:00 00:45, 04:45 Пятница News

16+
06:30 19:00, 20:00 Орел и решка.

Рай и ад 16+
07:30Утро Пятницы 16+
09:30Школа доктора Комаровского

16+
10:00 17:00 Орел и решка 16+

13:00Генеральная уборка 16+
14:00Проводник 16+
15:00 22:00 На ножах 16+
21:00Битва салонов 16+
23:00 01:15 Т/с «Сверхъестествен-

ное» 16+
03:00Т/с  «Древние» 16+
05:15М/фы 12+

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00"Cегодня утрoм» 16+
08:00Д/ф «История военного аль-

пинизма» 12+
09:00 13:00, 18:00, 23:00 Новости

дня 16+
09:15 10:05, 12:20, 13:15, 14:05 Т/с

«Рожденная революцией» 6+
10:00 14:00 Военные новости 16+
18:40Д/с «Легенды госбезопаснос-

ти». Дмитрий Медведев 16+
19:35"Теория заговора». «Климати-

ческие войны» 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 «Генерал» 12+
02:50Х/ф «Старший сын». 16+

*ÌÈÐ*
06:50М/ф «Маша и Медведь»
07:30Доброе утро, мир! 16+
09:00Т/с  «Остров ненужных лю-

дей»
12:30"Любимые актеры»
13:00 16:00, 19:00 Новости 16+
13:15"Нет проблем!»
14:55Д/ф «Семейные драмы»
16:15Т/с  «Возвращение Мухтара -

2»
19:20 04:10 Т/с «Закон и порядок.

Преступный умысел»
22:15Х/ф «Ты меня любишь?»
00:00Т/с  «Спрут»
02:00Т/с  «Жаркий лед»

*ÒÍÒ*
07:00 07:30 «Агенты 003» 16+
08:00"Подставь, если сможешь» 16+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:30 23:00 «Дом-2» 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 Т/с «Интерны» 16+
19:00 19:30 Т/с «Реальные паца-

ны» 16+
20:00 20:30 Т/с «Универ» 16+
21:00Т/с  «Полицейский с  Рублев-

ки» 16+
22:00"Комеди Клаб» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00Т/с «Такое кино!» 16+
01:30Х/ф «Жена астронавта» 16+
03:40Т/с «V-визитеры 2» 16+
04:30Т/с «Лотерея» 16+
05:20Т/с «Последний корабль» 16+
06:15Т/с «Саша + Маша» 16+

*×å*
06:00 03:00 «Как это работает» 16+
07:00"Дорожные войны» 16+
09:45"Утилизатор» 12+
10:20Т/с «Солдаты» 12+
16:00КВН на бис 16+
19:30Х/ф «Крокодил Данди в Лос-

Анджелесе» 12+
21:30Т/с «Закон доблести» 16+
23:30Т/с  «Побег» 16+
01:15"Каннские дневники» 18+
01:30Брачное чтиво 18+
04:00"Истории великих открытий»

0+
05:00"Человечество: История всех

нас» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:00"Приключения Шерлока Хол-

мса и доктора Ватсона» 12+
09:20"Репортаж» 16+
11:00"Стиляги» 16+
13:35 00:30 Т/с «Тайны следствия»

12+
19:00"Десять негритят» 12+
21:30"Чисто английское убийство»

12+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:00Х/ф «Корпоратив» 16+
01:30 13:05, 23:50 «Крупным пла-

ном» 16+
01:45Х/ф «Шагал-Малевич» 12+
03:45Х/ф «Измена» 16+
05:40Х/ф «Все включено 2» 12+
07:20 12:15 Т/с «Принцесса и ни-

щий» 16+
08:20Х/ф «Я хочу туфли» 16+
10:00Х/ф «Тарас Бульба» 16+
13:30Х/ф «Ближе, чем кажется» 12+
15:05Х/ф «Кино про Алексеева» 12+
16:45Х/ф «Няньки» 16+
18:20Х/ф «Неваляшка» 16+
20:00Т/с  «Большая прогулка» 16+
20:50Х/ф «Смешанные чувства»

16+
22:20Х/ф «30 свиданий» 16+

*8 ÊÀÍÀË*
06:00- Интерактивный канал 16+
08:00- Вся правда о воде 16+
09:00- Т/с «Семейные узы».  16+
10:00- Лучшие покупки 16+
11:00- Т/с «Братья детективы».  16+
12:00- Т/с «Зоя». С. 4 16+
13:00- Лучшие покупки 16+
14:00- Т/с «Откройте, милиция». 16+
15:00- Вся правда о воде 16+
16:00- Дела семейные  16+
17:00- Т/с «Семейные узы».  16+
18:00- Т/с «Братья детективы». 16+
20:00- Т/с «Зоя». С. 5 16+
20:55- Т/с  «Когда ее совсем не

ждешь». С. 1 16+
21:45- Вся правда о воде 16+
22:45- Интерактивный канал 16+
00:50- Т/с «Братья детективы».  16+
01:45- Т/с «Зоя». С. 5 16+
02:45- Вся правда о воде 16+

- Íàøà äåìîêðàòèÿ ðàñöâåëà òîëüêî ïîòîìó, ÷òî ïîëèòèêè ïåðåêðàñèëèñü!

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ 22 ìàÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ  ÑÎÂÅÒ ÌÎ "ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ"
ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ  ÐÀÉÎÍÀ

ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ×ÅÒÂÅÐÒÎÃÎ ÑÎÇÛÂÀ
ÐÅØÅÍÈÅ ¹48

"Î ÂÛÁÎÐÅ ÍÀ ÄÎËÆÍÎÑÒÜ ÃËÀÂÛ ÌÎ "ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ"
03 ìàÿ 2017 ãîäà
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæåíè-

åì î ïîðÿäêå ïðîâåäåíèÿ êîí-
êóðñà ïî îòáîðó êàíäèäàòóð íà
äîëæíîñòü ãëàâû ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå",
óòâåðæäåííîãî ðåøåíèåì ìóíè-
öèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå"

îò 22 èþíÿ 2016 ãîäà ¹ 167
ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâ-
ñêîå" ðåøèë:

1.Ñ÷èòàòü âûáîðû íà äîëæ-
íîñòü ãëàâû ÌÎ "Îêñîâñêîå"
íå ñîñòîÿâøèìèñÿ.

2.Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå
ðåøåíèå â ãàçåòå "Êóðüåð Ïðè-

îíåæüÿ" è ðàçìåñòèòü íà îôè-
öèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè
ÌÎ "Îêñîâñêîå".

Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ
ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ "Îêñîâñêîå" À.Â.Õàðèíà

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ  ÑÎÂÅÒ ÌÎ "ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ"
ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ  ÐÀÉÎÍÀ

ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ×ÅÒÂÅÐÒÎÃÎ ÑÎÇÛÂÀ
ÐÅØÅÍÈÅ ¹52

"Î ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÈ ÊÎÍÊÓÐÑÀ ÏÎ ÎÒÁÎÐÓ
ÊÀÍÄÈÄÀÒÓÐ ÍÀ ÄÎËÆÍÎÑÒÜ ÃËÀÂÛ ÌÎ  "ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ"
10 ìàÿ 2017 ãîäà
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ 2.1

ñòàòüè 36 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà
îò 06 îêòÿáðÿ 2003 ãîäà ¹ 131-
ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãà-
íèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", îáëà-
ñòíûì çàêîíîì

îò 23 ñåíòÿáðÿ 2004 ãîäà ¹
259-âíåî÷.-ÎÇ "Î ðåàëèçàöèè ãî-
ñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé Àðõàí-
ãåëüñêîé îáëàñòè â ñôåðå ïðà-
âîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ îðãàíèçà-
öèè è îñóùåñòâëåíèÿ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ", óñòàâîì ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâ-
ñêîå", Ïîëîæåíèåì î ïðîâåäåíèè
êîíêóðñà ïî îòáîðó êàíäèäàòóð
íà äîëæíîñòü ãëàâû ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå",
ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå" ð
å ø è ë :

1. Îáúÿâèòü êîíêóðñ ïî îòáîðó
êàíäèäàòóð íà äîëæíîñòü ãëàâû
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îê-
ñîâñêîå" (äàëåå - êîíêóðñ).

2. Îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå
êîíêóðñà âîçëîæèòü íà êîíêóðñ-
íóþ êîìèññèþ ïî îòáîðó êàíäè-
äàòóð íà äîëæíîñòü ãëàâû ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâ-
ñêîå" (äàëåå - êîíêóðñíàÿ êîìèñ-
ñèÿ), ñôîðìèðîâàííóþ â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ Ïîëîæåíèåì î ïðîâåäå-
íèè êîíêóðñà ïî îòáîðó êàíäèäà-
òóð íà äîëæíîñòü ãëàâû ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñ-
êîå", óòâåðæäåííûì ðåøåíèåì ìó-
íèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå"
(äàëåå - Ïîëîæåíèå î ïðîâåäå-
íèè êîíêóðñà).

3. Íàçíà÷èòü ïðîâåäåíèå êîí-
êóðñà íà 30 èþíÿ 2017 ãîäà â 10.00
ïî àäðåñó: ï. Îêñîâñêèé óë. Ëå-
âà÷åâà ä.9à.

4. Ïðèåì äîêóìåíòîâ íà ó÷àñ-
òèå â êîíêóðñå îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî
àäðåñó: ï. Îêñîâñêèé óë. Ëåâà÷å-
âà ä.9à.

Êîíòàêòíûé òåëåôîí:  8 (818 32)
66 - 123; 89212934930.

Âðåìÿ ïðèåìà äîêóìåíòîâ: ñ 8.30
äî 14.10, áåç îáåäà, âûõîäíûå -
ñóááîòà, âîñêðåñåíüå è ïðàçäíè÷-
íûå äíè.

Ïðèåì äîêóìåíòîâ îñóùåñòâëÿ-
åòñÿ â ïåðèîä ñ 11 ìàÿ 2017 ãîäà
ïî 05 èþíÿ 2017 ãîäà. Ïî èñòå÷å-
íèè óêàçàííîãî ñðîêà äîêóìåíòû
íå ïðèíèìàþòñÿ.

5. Êàíäèäàò, èçúÿâèâøèé æåëà-
íèå ó÷àñòâîâàòü â êîíêóðñå, ïðåä-
ñòàâëÿåò â êîíêóðñíóþ êîìèññèþ
ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:

1) ëè÷íîå çàÿâëåíèå î äîïóñêå ê
ó÷àñòèþ â êîíêóðñå, à òàêæå ñî-
ãëàñèå íà îáðàáîòêó ïåðñîíàëü-
íûõ äàííûõ;

2) ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííóþ
è ïîäïèñàííóþ àíêåòó ïî ôîðìå,
óñòàíîâëåííîé ðàñïîðÿæåíèåì
Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè

îò 26 ìàÿ 2005 ãîäà ¹ 667-ð
"Îá óòâåðæäåíèè ôîðìû àíêåòû,
ïðåäñòàâëÿåìîé ãðàæäàíèíîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïîñòóïà-
þùèì íà ãîñóäàðñòâåííóþ ãðàæ-
äàíñêóþ ñëóæáó Ðîññèéñêîé Ôå-

äåðàöèè èëè íà ìóíèöèïàëüíóþ
ñëóæáó â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè",
ñ ïðèëîæåíèåì ôîòîãðàôèè, âû-
ïîëíåííîé íà ìàòîâîé áóìàãå â
÷åðíî-áåëîì èçîáðàæåíèè ôîð-
ìàòîì 4 x 6;

3) êîïèþ ïàñïîðòà èëè çàìåíÿþ-
ùåãî åãî äîêóìåíòà (ñîîòâåòñòâó-
þùèé äîêóìåíò ïðåäúÿâëÿåòñÿ ëè÷-
íî ïî ïðèáûòèè íà êîíêóðñ);

4) êîïèþ òðóäîâîé êíèæêè, çàâå-
ðåííóþ íîòàðèàëüíî èëè êàäðî-
âîé ñëóæáîé ïî ìåñòó ðàáîòû
(ñëóæáû), èëè èíûå äîêóìåíòû, ïîä-
òâåðæäàþùèå òðóäîâóþ (ñëóæåá-
íóþ) äåÿòåëüíîñòü ãðàæäàíèíà;

5) êîïèè äîêóìåíòîâ îá îáðàçî-
âàíèè è î êâàëèôèêàöèè, çàâåðåí-
íûå íîòàðèàëüíî èëè êàäðîâîé
ñëóæáîé ïî ìåñòó ðàáîòû (ñëóæ-
áû);

6) äîêóìåíòû âîèíñêîãî ó÷åòà -
äëÿ ãðàæäàí, ïðåáûâàþùèõ â çà-
ïàñå, è ëèö, ïîäëåæàùèõ ïðèçûâó
íà âîåííóþ ñëóæáó;

7) äîêóìåíò (çàêëþ÷åíèå ìåäèöèí-
ñêîãî ó÷ðåæäåíèÿ) ôîðìà

¹ 001-ÃÑ/ó îá îòñóòñòâèè ó
ãðàæäàíèíà çàáîëåâàíèÿ, ïðåïÿò-
ñòâóþùåãî ïîñòóïëåíèþ íà ãîñó-
äàðñòâåííóþ ãðàæäàíñêóþ ñëóæ-
áó èëè åå ïðîõîæäåíèþ, óòâåðæ-
äåííûé ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà
çäðàâîîõðàíåíèÿ è ñîöèàëüíîãî
ðàçâèòèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
îò 14 äåêàáðÿ 2009 ãîäà ¹ 984í;

8)  ïðîãðàììó êàíäèäàòà ïî ðàç-
âèòèþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ (äàëåå - ïðîãðàììà) â ïðîèç-
âîëüíîé ôîðìå îáúåìîì äî 15
ñòðàíèö ìàøèíîïèñíîãî òåêñòà,
ñîäåðæàùóþ èíôîðìàöèþ îá
îöåíêå òåêóùåãî ñîöèàëüíî-ýêîíî-
ìè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ, îïèñàíèÿ îñ-
íîâíûõ ïðîáëåì ñîöèàëüíî-ýêîíî-
ìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ è êîìïëåêñ ïðåä-
ëàãàåìûõ ìåð ïî èõ ðåøåíèþ, ñðî-
êè, ðåñóðñíîå îáåñïå÷åíèå è ìå-
õàíèçìû ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû;

9) ñîãëàñèå íà ïðîõîæäåíèå ïðî-
öåäóðû îôîðìëåíèÿ äîïóñêà ê
ñâåäåíèÿì, ñîñòàâëÿþùèì ãîñóäàð-
ñòâåííóþ òàéíó;

10) ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåí-
íóþ è ïîäïèñàííóþ àíêåòó ïî
ôîðìå, óñòàíîâëåííîé ïîñòàíîâ-
ëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 06 ôåâðàëÿ 2010
ãîäà ¹ 63 "Îá óòâåðæäåíèè Èí-
ñòðóêöèè î ïîðÿäêå äîïóñêà äîë-
æíîñòíûõ ëèö è ãðàæäàí Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè ê ãîñóäàðñòâåí-
íîé òàéíå";

11) êîïèþ ñâèäåòåëüñòâà î ïîñòà-
íîâêå ôèçè÷åñêîãî ëèöà íà ó÷åò â
íàëîãîâîì îðãàíå ïî ìåñòó æè-
òåëüñòâà íà òåððèòîðèè Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè;

12) ñïðàâêó î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè)
ñóäèìîñòè è (èëè) ôàêòà óãîëîâ-
íîãî ïðåñëåäîâàíèÿ ëèáî î ïðå-
êðàùåíèè óãîëîâíîãî ïðåñëåäîâà-
íèÿ ïî ôîðìå, óòâåðæäåííîé àä-
ìèíèñòðàòèâíûì ðåãëàìåíòîì
Ìèíèñòåðñòâà âíóòðåííèõ äåë
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî ïðåäî-
ñòàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííîé óñëó-
ãè ïî âûäà÷å ñïðàâîê î íàëè÷èè
(îòñóòñòâèè) ñóäèìîñòè è (èëè) ôàê-

òà óãîëîâíîãî ïðåñëåäîâàíèÿ
ëèáî î ïðåêðàùåíèè óãîëîâíîãî
ïðåñëåäîâàíèÿ, óòâåðæäåííîì ïðè-
êàçîì ÌÂÄ Ðîññèè îò 07 íîÿáðÿ
2011 ãîäà ¹ 1121.

Êàíäèäàò, èçúÿâèâøèé æåëàíèå
ó÷àñòâîâàòü â êîíêóðñå, âïðàâå
ïðåäñòàâèòü â êîíêóðñíóþ êîìèñ-
ñèþ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:

1) êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæ-
äàþùèõ ïîâûøåíèå èëè ïðèñâîå-
íèå êâàëèôèêàöèè ïî ðåçóëüòàòàì
äîïîëíèòåëüíîãî ïðîôåññèîíàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ, äîêóìåíòîâ î
ïðèñâîåíèè ó÷åíîé ñòåïåíè, ó÷å-
íîãî çâàíèÿ, çàâåðåííûå íîòàðè-
àëüíî èëè êàäðîâîé ñëóæáîé ïî
ìåñòó ðàáîòû (ñëóæáû)

2)  äîêóìåíòû, õàðàêòåðèçóþùèå
ïðîôåññèîíàëüíóþ ïîäãîòîâêó è
ëè÷íûå êà÷åñòâà êàíäèäàòà;

3) èíûå äîêóìåíòû ïî æåëàíèþ
êàíäèäàòà.

Îðèãèíàëû äîêóìåíòîâ âîçâðà-
ùàþòñÿ êàíäèäàòó â äåíü èõ ïðåä-
ñòàâëåíèÿ, à èõ êîïèè çàâåðÿþòñÿ
ñåêðåòàðåì êîíêóðñíîé êîìèññèè.

Êàíäèäàòó âûäàåòñÿ ðàñïèñêà î
ïðèåìå äîêóìåíòîâ ñ óêàçàíèåì
ïåðå÷íÿ äîêóìåíòîâ è äàòû ïðè-
åìà, î ÷åì äåëàåòñÿ îòìåòêà â
æóðíàëå ðåãèñòðàöèè.

6. Ïðè ïðîâåäåíèè êîíêóðñà
êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ îöåíèâàåò
êàíäèäàòîâ íà îñíîâå êîíêóðñíûõ
ïðîöåäóð ñ èñïîëüçîâàíèåì íå
ïðîòèâîðå÷àùèõ ôåäåðàëüíûì
çàêîíàì è äðóãèì íîðìàòèâíûì
ïðàâîâûì àêòàì Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè ìåòîäîâ îöåíêè ïðîôåñ-
ñèîíàëüíûõ è ëè÷íîñòíûõ êà÷åñòâ
êàíäèäàòîâ, óñòàíîâëåííûõ ïåðå÷-
íåì ìåòîäîâ îöåíêè êàíäèäàòîâ
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê Ïîëîæå-
íèþ î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà.

Â êà÷åñòâå ìåòîäîâ îöåíêè êàí-
äèäàòîâ ïðèìåíÿþòñÿ îöåíêà
ïðåäñòàâëåííûõ êàíäèäàòàìè ïðî-
ãðàìì, òåñòèðîâàíèå è ñîáåñåäî-
âàíèå.

7.Íàçíà÷èòü ñåêðåòàðåì êîíêóð-
ñíîé êîìèññèè: Òóãóøè Íàòýëó
Íàäàðèåâíó, âåäóùåãî ñïåöèàëè-
ñòà ÌÎ "Îêñîâñêîå".

8. Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ
ïî ïðîâåäåíèþ êîíêóðñà ìîæíî
ïîëó÷èòü ó ñåêðåòàðÿ êîíêóðñíîé
êîìèññèè (êîíòàêòíûé òåëåôîí  8
(818 32) 66 - 123 èëè â ïðàâîâîì
îòäåëå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé
ðàéîí" (êîíòàêòíûé òåëåôîí (818
32) 7-70-08).

9. Ìóíèöèïàëüíîìó Ñîâåòó ïîä-
ãîòîâèòü îáúÿâëåíèå î ïðîâåäå-
íèè êîíêóðñà â ñîîòâåòñòâèè ñ
óñëîâèÿìè, îïðåäåëåííûìè íàñòî-
ÿùèì ðåøåíèåì.

10. Îáúÿâëåíèå ïîäëåæèò îôè-
öèàëüíîìó îïóáëèêîâàíèþ â òå-
÷åíèå ñåìè êàëåíäàðíûõ äíåé ñî
äíÿ ïðèíÿòèÿ ìóíèöèïàëüíûì Ñî-
âåòîì  ðåøåíèÿ î íàçíà÷åíèè êîí-
êóðñà, à òàêæå ðàçìåùåíèþ íà
îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðà-
öèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Îêñîâñêîå".

Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ
ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà   ìó-

íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Îêñîâñêîå" À.Â.Õàðèíà
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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, 18:00, 00:10,

03:00 Новости 16+
09:20 04:05 «Контрольная закупка»

16+
09:50"Жить здорово!» 12+
10:55 03:05 «Модный приговор» 16+
12:15"Наедине со всеми» 16+
13:20 15:15 «Время покажет» 16+
16:00"Мужское / Женское» 16+
17:00"Давай поженимся!» 16+
18:40"Первая Студия» 16+
19:50"Пусть говорят» 16+
21:00"Время» 16+
21:35Т/с «Петр Лещенко. «Все, что

было...» 12+
23:35"Вечерний Ургант» 16+
00:25Х/ф «Любовь по-взрослому»

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 «Капитанша» 12+
23:15"Вечер с В.Соловьёвым» 12+
01:45Т/с «Две зимы и три лета» 12+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30Д/ц  «Вся правда про ...»
07:00 07:25, 08:55, 09:30, 11:05,

14:40 Новости 16+
07:05"Зарядка ГТО»
07:30 11:10, 14:45, 23:15 Все на

Матч! Прямой эфир.  16+
09:00ЕвроТур. Обзор матчей неде-

ли 12+
09:35"Тотальный разбор»
11:35Футбол. Лига чемпионов -

2006/07. Финал. «Милан»
14:10Д/ф «Милан»,
15:05Профессиональный бокс. 16+
16:30Х/ф «Рокки».
18:45Профессиональный бокс. 16+
20:00Х/ф «Рокки 2».
22:15Профессиональный бокс.  16+
00:00Х/ф «Рокки 4».
01:45Х/ф «Рокки 5».
03:45Профессиональный бокс.  16+
05:15Профессиональный 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+
13:25 18:30 Обзор. Чрезвычайное

происшествие 16+
14:00"Место встречи» 16+
16:30Т/с «Улицы разбитых фонарей»

16+
19:40Т/с  «Морские дьяволы.

Смерч. Судьбы» 16+
21:30Т/с «Пропавший без вести.

Второе дыхание» 16+
23:35"Итоги дня» 16+
00:05Т/с «Шеф» 16+
02:55Квартирный вопрос  16+
04:00Т/с  «Дознаватель» 16+

*Ïåòåðáóðã-5*
05:00 06:00, 09:00, 17:00, 22:00,

00:00 «Сейчас» 16+
05:10 06:10 Х/ф «Тихая застава»

16+
07:00Утро на «5» 16+
09:40 10:35, 11:30, 12:25, 13:20,

14:10, 15:10, 16:05 Т/с «Лед-
ников» 16+

17:30 18:00, 18:25 Т/с «Детективы»
16+

19:00 19:45, 20:30, 21:15, 22:25,
23:10 Т/с «След» 16+

00:30 01:35 Т/с «Мама-детектив»
12+

02:35Х/ф «Найти и обезвредить» 12+
04:10Т/с  «ОСА. Стриптиз» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Канал «Евроньюс» 16+
10:00 15:00, 19:30, 23:15 Новости

культуры 16+
10:15"Наблюдатель». 16+
11:15Т/с «Коломбо». 16+
12:30 20:45 «Правила жизни». 16+
13:00Д/ф «Фантомы и призраки

Юрия Тынянова». 16+
13:40Пятое измерение. 16+
14:05 23:35 Д/ф «Пути чтения». 16+
15:10 22:00 Х/ф «Михайло Ломоно-

сов». 16+
16:20Д/ф «Цехе Цольферайн. Ис-

кусство и уголь». 16+
16:35"Сати. Нескучная класси-

ка...». 16+
17:15Больше, чем любовь. Лев

Ландау. 16+
17:55Звезды фортепианного искус-

ства. Дмитрий Маслеев. 16+
18:45"Шаг в сторону от общего по-

тока». 16+
19:15"Спокойной ночи!» 16+
19:45Главная роль 16+
20:05Искусственный отбор. 16+
21:15 «Безумный день, или Женить-

ба Фигаро». 16+
23:30Худсовет 16+
00:30"Андрей Битов. Шаг в сторо-

ну от общего потока». 16+
00:55Д.Маслеев в Большом зале
Московской консерватории. 16+
01:45Pro memoria. Венеция. 16+
01:55Т/с  «Казус Кукоцкого». 16+
02:45Д/ф «Арман Жан дю Плесси

де Ришелье». 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 «Как  лечить удава»,

«Куда идет слоненок» 16+
07:20 11:05, 14:05 «Календарь» 12+
08:15 15:15, 22:50 Т/с «Имп. под

ударом» 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+
00:35"За дело!» 12+
01:15За строчкой архивной... «Бру-

силовский прорыв» 12+

*ÒÂ Öåíòð*
06:00"Настроение». 16+
08:00"Доктор И...» 16+
08:35Х/ф «Женщины». 12+
10:35Д/ф «Инна Макарова. Пред-

сказание судьбы». 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+
15:00"Естественный отбор». 12+
16:00Без обмана. 16+
16:50Т/с «Орлова и Александров».

16+
18:50 04:15 «Откровенно». 12+
20:00"Петровка, 38". 16+
20:20"Право голоса». 16+
22:30"Осторожно, мошенники!». 16+
23:05"Удар властью. Импичмент

Ельцина». 16+
00:00События. 25-й час. 16+
00:30"Право знать!» 16+
02:05Х/ф «Таможня». 12+

*Ðåí ÒÂ*
05:00 04:45 «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 «Космонавты с других

планет» 16+
12:00 16:05, 19:00 «Информацион-

ная программа 112» 16+
13:00"Званый ужин» 16+
14:00Х/ф «Годзилла» 16+
17:00 03:45 «Тайны Чапман» 16+
18:00 01:50, 02:45 «Самые шокиру-

ющие гипотезы» 16+
20:00Х/ф «Джек - покоритель вели-

канов» 12+
22:00"Водить по-русски» 16+
23:25Х/ф «Дурак» 16+

*ÑÒÑ*
06:00М/с «Смешарики» 0+
06:10М/с «Марин и его друзья. Под-

водные истории» 0+
06:25 08:30 М/с «Семейка Крудс.

Начало» 6+
06:55М/с «Лига Watchcar. Битвы

чемпионов» 6+
07:25М/с  «Три кота» 0+
07:40М/с «Драконы. Гонки по краю»

6+
09:00 00:00 «Уральские пельмени.

Любимое» 16+
09:45Х/ф «Призрак» 6+
12:00Т/с  «Кухня» 12+
14:00Т/с «Восьмидесятые» 16+
16:00Т/с «Воронины» 16+
20:00Т/с «Отель «Элеон» 16+
21:00Х/ф «Скорый «Москва-Рос-

сия» 12+
22:40Шоу «Уральских пельменей»

16+
01:00Т/с  «Вечный отпуск» 16+
02:00Х/ф «Вторжение. Битва за

рай» 12+
03:55Х/ф «Паранормальное явле-

ние-3» 16+
05:30"Ералаш» 0+
05:50"Музыка на СТС» 16+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 05:30 «Жить вкусно с Джей-

ми Оливером» 16+
07:30 23:55, 05:00 «6 кадров» 16+
08:05"По делам несовершеннолет-

них» 16+
11:05"Давай разведемся!» 16+
14:05"Тест на отцовство» 16+
16:05Т/с «Личная жизнь доктора

Селивановой» 16+
18:00 22:55 Т/с «Проводница» 16+
19:00Т/с  «Жених» 16+
21:05Т/с «Доярка из Хацапетовки»

16+
00:30Х/ф «Повезёт в любви» 16+
04:10Т/с  «Доктор Хаус» 16+

*ÒÂ-3*
06:00 05:45 М/фы 0+
09:30 10:00, 17:30, 18:00 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. Знаки

судьбы»
18:30Т/с «Грач»
19:30 20:30 Т/с «Неизвестный»
21:30 22:15 Т/с «Обмани меня»
23:15Х/ф «Знакомьтесь: Джо Блэк»
02:45 03:45, 04:45 Т/с «Навигатор»

*ÏßÒÍÈÖÀ*
06:00 00:45, 04:45 Пятница News 16+
06:30Орел и решка. Рай и ад 16+
07:30Утро Пятницы 16+
09:30Школа доктора Комаровского

16+
10:00 17:00 Орел и решка 16+
13:00 15:00, 21:00 На ножах 16+
14:00Магаззино 16+
18:00Проводник 16+
19:00 20:00 Орел и решка. Перезаг-

рузка 16+

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

03:00Т/с  «Древние» 16+
05:15М/фы 12+

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00"Cегодня утрoм» 16+
08:00Д/ф «История военного аль-

пинизма» 12+
09:00 13:00, 18:00, 23:00 Новости

дня 16+
09:20 10:05, 13:15 Т/с «Слава» 12+
10:00 14:00 Военные новости 16+
14:05Т/с  «Синдром Шахматиста»

16+
18:40Д/с «Легенды госбезопаснос-

ти». Алексей Ботян 16+
19:35"Легенды армии с Александ-

ром Маршалом». Владимир
Касатонов 12+

20:20"Теория заговора» 12+
20:45"Улика из прошлого» 16+
21:35"Особая статья» 12+
23:15Д/с «Легенды советского сыс-

ка» 16+
00:00"Звезда на «Звезде» 6+
00:45Х/ф «Два года над пропастью»

6+
02:45Х/ф «Моонзунд» 12+
05:30Д/с  «Москва фронту» 12+

*ÌÈÐ*
06:35М/ф «Маша и Медведь»
07:30Доброе утро, мир! 16+
09:00Т/с  «Остров ненужных лю-

дей»
12:30"Любимые актеры»А
13:00 16:00, 19:00 Новости 16+
13:15"Нет проблем!»
14:55Д/ф «Семейные драмы»
16:15Т/с  «Возвращение Мухтара -

2»
19:20 04:15 Т/с «Закон и порядок.

Преступный умысел»
22:15Х/ф «Маша и море»
00:05Т/с  «Спрут»
02:00Т/с  «Жаркий лед»

*ÒÍÒ*
07:00 07:30 «Агенты 003» 16+
08:00"Подставь, если сможешь» 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 Т/с «Интерны»
16+

19:00 19:30 Т/с «Реальные пацаны»
16+

20:00 20:30 Т/с «Универ» 16+
21:00Т/с  «Полицейский с  Рублев-

ки» 16+
22:00"Комеди Клаб» 16+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00Х/ф «Перед  рассветом» 16+
03:00Т/с «V-визитеры 2» 16+
03:50Т/с «Лотерея» 16+
04:40Т/с «Последний корабль» 16+
05:35Т/с  «Нижний этаж 2» 12+
06:00 06:25 Т/с «Саша + Маша» 16+

*×å*
06:00 02:45 «Как это работает» 16+
07:00"Дорожные войны» 16+
10:00"Утилизатор» 12+
10:30Т/с «Солдаты» 12+
16:00КВН на бис 16+
19:30Т/с «Закон доблести» 16+
21:30Х/ф «Опасный Бангкок» 16+
23:30Т/с  «Побег» 16+
01:15Брачное чтиво 18+
04:00"Истории великих открытий»

0+
05:00"Человечество: История всех

нас» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:00"Десять негритят» 12+
06:15"Чисто английское убийство»

12+
09:15"Всадник  по имени Смерть»

12+
11:05"Благословите женщину» 12+
13:20 23:40 Т/с «Тайны следствия»

12+
19:00"Вертикаль» 16+
20:25"Приходите завтра...» 12+
22:15"Я шагаю по Москве» 12+
02:55"Вальс» 16+

*Ðóññêèé èëëþçèîí*
00:15Х/ф «Измена» 16+
02:10Х/ф «Все включено 2» 12+
03:50 08:10, 11:45, 23:40, 23:55

«Крупным планом» 16+
04:05Х/ф «Ближе, чем кажется» 12+
05:40Х/ф «Кино про Алексеева» 12+
07:20Т/с «Принцесса и нищий» 16+
08:35Х/ф «Няньки» 16+
10:10Х/ф «Неваляшка» 16+
12:05 20:00 Т/с «Большая прогул-

ка» 16+
12:55Х/ф «Я хочу туфли» 16+
14:35Х/ф «Тарас Бульба» 16+
16:50Х/ф «Смешанные чувства»

16+
18:20Х/ф «30 свиданий» 16+
20:50Х/ф «Раскоп» 12+
22:15Х/ф «Снайпер. Последний

выстрел» 12+

*8 ÊÀÍÀË*
06:00- Интерактивный канал 16+
08:00- Вся правда о воде 16+
09:00- Т/с «Семейные узы».  16+
10:00- Лучшие покупки 16+
11:00- Т/с «Братья детективы».  16+
12:00- Т/с «Зоя». С. 5 16+
13:00- Лучшие покупки 16+
14:00- Т/с  «Когда ее совсем не

ждешь». С. 1 16+
15:00- Вся правда о воде 16+
16:00- Дела семейные  16+
17:00- Т/с «Семейные узы».  16+
18:00- Т/с «Братья детективы».  16+
20:00- Т/с «Зоя». С. 6 16+
20:55- Т/с  «Когда ее совсем не

ждешь». С. 2 16+
21:45- Вся правда о воде 16+
22:45- Интерактивный канал 16+
00:50- Т/с «Братья детективы».  16+

ÂÒÎÐÍÈÊ23 ìàÿ

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

*ÏÅÐÂÛÉ*
05:00"Доброе утро» 16+
09:00 12:00, 15:00, 18:00, 00:10,

03:00 Новости 16+
09:20 04:25 «Контрольная закупка»

16+
09:50"Жить здорово!» 12+
10:55 03:25 «Модный приговор» 16+
12:15"Наедине со всеми» 16+
13:20 15:15 «Время покажет» 16+
16:00"Мужское / Женское» 16+
17:00"Давай поженимся!» 16+
18:40"Первая Студия» 16+
19:50"Пусть говорят» 16+
21:00"Время» 16+
21:35Т/с «Петр Лещенко. «Все, что

было...» 12+
23:35"Вечерний Ургант» 16+
00:25 03:05 Х/ф «Отверженные» 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 «Капитанша» 12+
23:15"Вечер с В.Соловьёвым» 12+
01:45Т/с «Две зимы и три лета» 12+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30Д/ц  «Вся правда про ...»
07:00 07:25, 08:55, 12:30, 15:00,

19:55 Новости 16+
07:05"Зарядка ГТО»
07:30 12:35, 15:05, 20:00 Все на

Матч! Прямой эфир.  16+
09:00Д/ф «Хоккейный клуб «С
09:40"Передача без адреса»
10:10С/р «Год  «С
11:10С/р «Итальянцы - снова луч-

шие тренеры мира»
11:30"Кто хочет стать легионером?»
12:55Смешанные единоборства 16+
14:40Велоспорт.
15:35Футбол. Лига Европы.
17:35"Десятка!»
17:55Футбол. Лига Европы.
20:30Д/ф «Русский Манчестер»
21:00Все на футбол! Финал 16+
21:40Футбол. Лига Европы. Финал.
00:00"Церемония закрытия сезона

КХЛ 2016/17"
02:30"Звёзды футбола»
03:00Д/ц  «Вся правда про ...»
03:25Футбол. Лига чемпионов -

2006/07. Финал. «Милан»
06:00Д/ф «Милан»,

*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 18:30 Обзор. Чрезвычайное

происшествие 16+
14:00"Место встречи» 16+
16:30Т/с «Улицы разбитых фонарей»

16+
19:40Т/с  «Морские дьяволы.

Смерч. Судьбы» 16+
21:30Т/с «Пропавший без вести.

Второе дыхание» 16+
23:35"Итоги дня» 16+
00:05Т/с «Шеф» 16+
02:55"Дачный ответ» 16+
04:00Т/с  «Дознаватель» 16+

*Ïåòåðáóðã-5*
05:00 06:00, 09:00, 17:00, 22:00,

00:00 «Сейчас» 16+
05:10 06:10, 02:40 Х/ф «Аллегро с

огнем» 12+
07:00Утро на «5» 16+
09:40 10:35, 11:30, 12:25, 13:25,

14:20, 15:10, 16:05 Т/с «Лед-
ников» 16+

17:30 18:00, 18:25 Т/с «Детективы»
16+

19:00 19:45, 20:30, 21:15, 22:25,
23:10 Т/с «След» 16+

00:30 01:35 Т/с «Мама-детектив» 12+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Канал «Евроньюс» 16+
10:00 15:00, 19:30, 23:15 Новости

культуры 16+
10:15"Наблюдатель». 16+
11:15Т/с «Коломбо». 16+
12:30"Правила жизни». 16+
12:59Концерт.  16+
14:15"Пешком...». Москва право-

славная. 16+
14:50Д/ф «К.Циолковский». 16+
15:10 21:55 Х/ф «Михайло Ломоно-

сов». 16+
16:25Д/ф «Фидий». 16+
16:35Искусственный отбор. 16+
17:15Больше, чем любовь.  16+
17:55Звезды фортепианного искус-

ства.  16+
18:35Жан Огюст Доминик Энгр. 16+
18:45"Шаг в сторону от общего по-

тока». 16+
19:15"Спокойной ночи!» 16+
19:45Главная роль 16+
20:05Концерт  16+
23:30Худсовет 16+
23:35Д/ф «Следует ли нам опасать-

ся мобильных телефонов?».
16+

00:30"Андрей Битов. Шаг в сторо-
ну от общего потока». 16+

00:55Элисо Вирсаладзе в Большом
зале Московской консерва-
тории. 16+

01:50Цвет времени. Карандаш. 16+
01:55Т/с  «Казус Кукоцкого». 16+
02:45Д/ф «Джордано Бруно». 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 «А вдруг получится!..»,

«Привет мартышке» 16+
07:20 11:05, 14:05 «Календарь» 12+
08:15 15:15, 22:50 Т/с «Имп. под

ударом» 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+
00:35"За дело!» 12+
01:15За строчкой архивной... «Ми-

ровое правительство» 12+

*ÒÂ Öåíòð*
05:30"Осторожно, мошенники!». 16+
06:00"Настроение». 16+
08:10"Доктор И...» 16+
08:45Х/ф «Безотцовщина». 12+
10:35"Короли эпизода. Надежда

Федосова». 12+
11:30 14:30, 19:40, 22:00 События.

16+
11:50Т/с  «Чисто английское убий-

ство». 12+
13:35"Мой герой». 12+
14:50Город новостей. 16+
15:00"Естественный отбор». 12+
16:05"Удар властью. Импичмент

Ельцина». 16+
16:55Т/с «Орлова и Александров». 16+
18:50 04:35 «Откровенно». 12+
20:00"Петровка, 38". 16+
20:20"Право голоса». 16+
22:30"Линия защиты». 16+
23:05"Свадьба и развод». 16+
00:00События. 25-й час. 16+
00:30Т/с  «Вечное свидание». 12+
02:35Т/с  «Инспектор Морс». 16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00 09:00, 04:00 «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 «В душном тумане Все-

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

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

канов» 12+
17:00 03:00 «Тайны Чапман» 16+
18:00 01:00, 02:00 «Самые шокиру-

ющие гипотезы» 16+
20:00Х/ф «От заката до рассвета»

16+
22:00"Всем по котику» 16+
23:25Х/ф «Кочегар» 18+

*ÑÒÑ*
06:00М/с «Смешарики» 0+
06:10М/с «Марин и его друзья. Под-

водные истории» 0+
06:25 08:30 М/с «Семейка Крудс.

Начало» 6+
06:55М/с «Лига Watchcar. Битвы

чемпионов» 6+
07:25М/с  «Три кота» 0+
07:40М/с «Драконы. Гонки по краю»

6+
09:00 00:05 «Уральские пельмени.

Любимое» 16+
09:30 22:45 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
10:15Х/ф «Скорый «Москва-Рос-

сия» 12+
12:00Т/с  «Кухня» 12+
14:00Т/с «Восьмидесятые» 16+
16:00Т/с «Воронины» 16+
20:00Т/с «Отель «Элеон» 16+
21:00Х/ф «Парень с нашего кладби-

ща» 12+
01:00Т/с  «Вечный отпуск» 16+
02:00Х/ф «Обратно на землю» 12+
03:35Х/ф «Свободные» 16+
05:45"Музыка на СТС» 16+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 05:30 «Жить вкусно с Джей-

ми Оливером» 16+
07:30 23:55, 05:10 «6 кадров» 16+
08:05"По делам несовершеннолет-

них» 16+
11:05"Давай разведемся!» 16+
14:05"Тест на отцовство» 16+
16:05Т/с «Личная жизнь доктора

Селивановой» 16+
18:00 22:55 Т/с «Проводница» 16+
19:00Т/с  «Жених» 16+
21:05Т/с «Доярка из Хацапетовки»

16+
00:30Х/ф «Уравнение со всеми из-

вестными» 16+
04:20Т/с  «Доктор Хаус» 16+

*ÒÂ-3*
06:00М/фы 0+
09:30 10:00, 17:30, 18:00 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. Знаки

судьбы»
18:30Т/с «Грач»
19:30 20:30 Т/с «Неизвестный»
21:30 22:15 Т/с «Обмани меня»
23:15Х/ф «Игра в прятки»
01:15 02:15 Т/с «Твин Пикс»
03:15 04:15, 05:15 Т/с  «Башня»

*ÏßÒÍÈÖÀ*
06:00 00:45, 04:45 Пятница News 16+
06:30Орел и решка. Перезагрузка

16+
07:30Утро Пятницы 16+
09:30Школа доктора Комаровско-

го 16+
10:00Орел и решка 16+
13:00 15:00 На ножах 16+

14:00Магаззино 16+
23:00 01:15 Т/с «Сверхъестествен-

ное» 16+
03:00Т/с  «Древние» 16+
05:15М/фы 12+

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00"Cегодня утрoм» 16+
08:20 09:15, 10:05, 13:20, 14:05 Т/с

«Мины в фарватере» 12+
09:00 13:00, 18:00, 23:00 Новости

дня 16+
10:00 14:00 Военные новости 16+
18:40Д/с «Легенды госбезопаснос-

ти». Александр Коротков 16+
19:35"Последний день».  12+
20:20"Специальный репортаж» 12+
20:45Д/с  «Секретная папка» 12+
21:35"Процесс» 12+
23:15Д/с «Легенды советского сыс-

ка» 16+
00:00"Звезда на «Звезде» 6+
00:45Х/ф «Тревожный месяц вере-

сень» 12+
02:40Х/ф «Личное дело судьи Ива-

новой» 6+
04:25Х/ф «Тайна железной двери».

16+

*ÌÈÐ*
06:40М/ф «Маша и Медведь»
07:30Доброе утро, мир! 16+
09:00"Спасайся, кто хочет»
09:10Т/с  «А зори здесь тихие»
13:00 16:00, 19:00 Новости 16+
13:15"Нет проблем!»
14:55Д/ф «Семейные драмы»
16:15Т/с  «Возвращение Мухтара -

2»
19:20 04:15 Т/с «Закон и порядок.

Преступный умысел»
22:15Х/ф «Ирония удачи»
00:00Т/с  «Спрут»
02:05Т/с  «Жаркий лед»

*ÒÍÒ*
07:00 07:30 «Агенты 003» 16+
08:00"Подставь, если сможешь» 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 Т/с  «Интерны» 16+

19:00 19:30 Т/с «Реальные паца-
ны» 16+

20:00 20:30 Т/с «Универ» 16+
21:00Т/с  «Полицейский с  Рублев-

ки» 16+
22:00"Комеди Клаб» 16+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00Х/ф «Жаренные» 16+
02:40Т/с «V-визитеры 2» 16+
03:30Т/с «Лотерея» 16+
04:20Т/с «Последний корабль» 16+
05:15Т/с  «Нижний этаж 2» 12+
05:40Т/с  «Убийство первой степе-

ни» 16+
06:30Т/с «Саша + Маша» 16+

*×å*
06:00 02:45 «Как это работает» 16+
07:00"Дорожные войны» 16+
10:00"Утилизатор» 12+
10:30Т/с  «Прапорщик , ё-моё!» 12+
16:00КВН на бис 16+
19:30Х/ф «Опасный Бангкок» 16+
21:30Х/ф «База «Клейтон»» 16+
23:30Т/с  «Побег» 16+
01:00"Каннские дневники» 18+
01:20Брачное чтиво 18+
04:10"Истории великих открытий»

0+
05:00"Человечество: История всех

нас» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:00"Вертикаль» 16+
05:15"Приходите завтра...» 12+
06:50"Я шагаю по Москве» 12+
08:20"Лето» 12+
08:50"Исчезнувшая имп.» 12+
10:55"9 рота» 16+
13:40 00:35 Т/с «Тайны следствия»

12+
19:00"Желание» 16+
20:55"Одинокая женщина желает

познакомиться» 16+
22:35"Снежный ангел» 12+

*Ðóññêèé èëëþçèîí*
00:20Х/ф «Ближе, чем кажется» 12+
01:50Х/ф «Кино про Алексеева» 12+
03:25 05:20, 08:35, 16:05, 17:50,

19:35 «Крупным планом» 16+
03:45Х/ф «Я хочу туфли» 16+
05:35Х/ф «Тарас Бульба» 16+
07:50 12:05, 20:00 Т/с  «Большая

прогулка» 16+
08:55Х/ф «Смешанные чувства» 16+
10:30Х/ф «30 свиданий» 16+
12:55Х/ф «Няньки» 16+
14:35Х/ф «Неваляшка» 16+
16:30Х/ф «Раскоп» 12+
18:10Х/ф «Снайпер. Последний

выстрел» 12+
20:50Х/ф «Свидание» 16+
22:20Х/ф «Братья Ч» 16+

*8 ÊÀÍÀË*
06:00- Интерактивный канал 16+
08:00- Вся правда о воде 16+
09:00- Т/с «Семейные узы».  16+
10:00- Лучшие покупки 16+
11:00- Т/с «Братья детективы». 16+
12:00- Т/с «Зоя». С. 6 16+
13:00- Лучшие покупки 16+
14:00- Т/с  «Когда ее совсем не

ждешь». С. 2 16+
15:00- Вся правда о воде 16+
16:00- Дела семейные  16+
17:00- Т/с «Семейные узы».  16+
18:00- Т/с «Братья детективы». 16+
20:00- Т/с «Зоя». С. 7 16+
20:55- Т/с  «Когда ее совсем не

ждешь». С. 3 16+
21:45- Вся правда о воде 16+
22:45- Интерактивный канал 16+
00:50- Т/с «Братья детективы». 16+
01:45- Т/с «Зоя». С. 7 16+
02:45- Вся правда о воде 16+

ÑÐÅÄÀ 24 ìàÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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- Îí ø¸ë  íà  çîëîòóþ ìåäàëü, à ïîëó÷èë  êàêîé-òî àòòåñòà ò çðåëîñòè!

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

*ÏÅÐÂÛÉ*
05:00"Доброе утро» 16+
09:00 12:00, 15:00, 18:00, 00:10,

03:00 Новости 16+
09:20"Контрольная закупка» 16+
09:50"Жить здорово!» 12+
10:55 03:50 «Модный приговор» 16+
12:15"Наедине со всеми» 16+
13:20 15:15 «Время покажет» 16+
16:00"Мужское / Женское» 16+
17:00"Давай поженимся!» 16+
18:40"Первая Студия» 16+
19:50"Пусть говорят» 16+
21:00"Время» 16+
21:35Т/с «Петр Лещенко. «Все, что

было...» 12+
23:35"Вечерний Ургант» 16+
00:25"На ночь глядя» 16+
01:25 03:05 Х/ф «В ожидании выдо-

ха» 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 «Капитанша» 12+
23:15"Поединок» 12+
01:15Т/с «Две зимы и три лета» 12+
03:15Т/с «Гюльчатай» 12+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30Д/ц  «Вся правда про ...»
07:00 07:25, 08:25, 11:45, 14:25,
16:55, 19:50, 21:50 Новости 16+
07:05"Зарядка ГТО»
07:30 14:30, 00:30 Все на Матч!

Прямой эфир.  16+
08:30Футбол. Лига чемпионов -

2004/05 год. Финал. «Милан»
11:55Футбол. Стыковые матчи 16+
13:55"Гавриил Качалин. Тренер №1"
14:55Футбол. Стыковые матчи.
17:00Д/ф «Русский Манчестер»
17:30Футбол. Лига Европы. Финал.
19:55Баскетбол. Единая лига ВТБ.
21:55Профессиональный бокс.  16+
01:00Д/ф «Бокс  в крови»
02:00Х/ф «Рокки».
04:15Х/ф «Рокки 2».

*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 18:30 Обзор. Чрезвычайное

происшествие 16+
14:00"Место встречи» 16+
16:30Т/с «Улицы разбитых фонарей»

16+
19:40Т/с  «Морские дьяволы.

Смерч. Судьбы» 16+
21:30Т/с «Пропавший без вести.

Второе дыхание» 16+
23:35"Итоги дня» 16+
00:05Т/с «Шеф» 16+
02:50"Живые легенды» 12+
03:40"Поедем, поедим!» 16+
04:05Т/с  «Дознаватель» 16+

*Ïåòåðáóðã-5*
05:00 06:00, 09:00, 17:00, 22:00,

00:00 «Сейчас» 16+
05:10 06:10 Х/ф «Бумеранг» 16+
07:00Утро на «5» 16+
09:30 10:25 Т/с «Агент националь-

ной безопасности». 16+
11:25 12:20 Т/с «Агент националь-

ной безопасности».  16+
13:15 14:10 Т/с «Агент националь-

ной безопасности». 16+
15:05 16:05 Т/с «Агент националь-

ной безопасности».  16+
17:30 18:00, 18:25 Т/с «Детективы» 16+
19:00 19:45, 20:30, 21:15, 22:25,

23:10 Т/с «След» 16+
00:30 01:35 Т/с «Мама-детектив» 12+
02:40Т/с «ОСА. Пьющие кровь» 16+
03:30Т/с «ОСА. Сколько стоит жен-

щина « 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Канал «Евроньюс» 16+
10:00 15:00, 19:30, 23:15 Новости

культуры 16+
10:15"Наблюдатель». 16+
11:15Т/с «Коломбо». 16+
12:35Д/ф «Ваттовое море. Зеркало

небес». 16+
12:55Д/ф «Яндекс, Гугл и «алгоритм

Зализняка». 16+
13:35Россия, любовь моя!.  16+
14:05Д/ф «Следует ли нам опасаться

мобильных телефонов?». 16+
15:10Х/ф «Михайло Ломоносов».

16+
16:35Абсолютный слух. 16+
17:15Больше, чем любовь.  16+
17:55Звезды фортепианного искус-

ства. Элисо Вирсаладзе. 16+
18:45"Шаг в сторону от общего по-

тока». 16+
19:15"Спокойной ночи!» 16+
19:45Главная роль 16+
20:05Черные дыры. Белые пятна.

16+
20:45"Правила жизни». 16+
21:15Больше, чем любовь.  16+
22:00"Энигма. Елена Башкирова».

16+
22:45Д/с  «Запечатленное время».

16+
23:30Худсовет 16+
23:35"Как видеоигры влияют на

нашу жизнь?». Дф 16+
00:30"Андрей Битов. Шаг в сторо-

ну от общего потока». 16+
00:55Н.Луганский в Большом зале
Московской консерватории. 16+
01:55Т/с  «Казус Кукоцкого». 16+
02:45Д/ф «Лао-цзы». 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 «Зарядка для хвоста»,

«Завтра будет завтра» 16+
07:20 11:05, 14:05 «Календарь» 12+
08:15 15:15, 22:50 Т/с «Имп. под

ударом» 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 «Белая роза. Последова-

тели» 12+

*ÒÂ Öåíòð*
06:00"Настроение». 16+
08:05"Доктор И...» 16+
08:35Х/ф «Здравствуйте, я ваша

тётя!» 12+
10:40Д/ф «Александр Калягин.

Очень искренне». 12+
11:30 14:30, 19:40, 22:00 События.

16+
11:50Т/с  «Чисто английское убий-

ство». 12+
13:40"Мой герой». 12+
14:50Город новостей. 16+
15:00"Естественный отбор». 12+
15:55"Свадьба и развод . Никита
Джигурда и Марина Анисина». 16+
16:50Т/с «Орлова и Александров».

16+
18:50 04:35 «Откровенно». 12+
20:00"Петровка, 38". 16+
20:20"Право голоса». 16+
22:30"Обложка. Юлия Тимошенко:

замороженные активы». 16+
23:05Д/ф «Преступления, которых

не было». 12+
00:00События. 25-й час. 16+
00:30Т/с  «Мавр сделал с воё

дело». 12+

*Ðåí ÒÂ*
05:00 04:50 «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 «От заката до рассвета»

16+
17:00 03:50 «Тайны Чапман» 16+
18:00 01:50, 02:50 «Самые шокиру-

ющие гипотезы» 16+
20:00Х/ф «Сквозные ранения» 16+
22:00"Смотреть всем!» 16+
23:25Х/ф «Война» 16+

*ÑÒÑ*
06:00М/с «Смешарики» 0+
06:10М/с «Марин и его друзья. Под-

водные истории» 0+
06:25 08:30 М/с «Семейка Крудс.

Начало» 6+
06:55М/с «Лига Watchcar. Битвы

чемпионов» 6+
07:25М/с  «Три кота» 0+
07:40М/с «Драконы. Гонки по краю»

6+
09:00 00:00 «Уральские пельмени.

Любимое» 16+
09:30 22:40 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
10:15Х/ф «Парень с нашего кладби-

ща» 12+
12:00Т/с  «Кухня» 12+
14:00Т/с «Восьмидесятые» 16+
16:00Т/с «Воронины» 16+
20:00Т/с «Отель «Элеон» 16+
21:00Х/ф «Пятница» 16+
01:00Т/с  «Вечный отпуск» 16+
02:00Х/ф «Золотой ребёнок» 16+
03:45М/ф «Где дракон?» 6+
05:30"Ералаш» 0+
05:50"Музыка на СТС» 16+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 05:30 «Жить вкусно с Джей-

ми Оливером» 16+
07:30 23:55, 00:00, 05:00 «6 кад-

ров» 16+
08:05"По делам несовершеннолет-

них» 16+
11:05"Давай разведемся!» 16+
14:05"Тест на отцовство» 16+
16:05Т/с «Личная жизнь доктора

Селивановой» 16+
18:00 22:55 Т/с «Проводница» 16+
19:00Т/с  «Жених» 16+
21:05Т/с «Доярка из Хацапетовки»

16+
00:30Х/ф «Путь к себе» 16+
04:10Т/с  «Доктор Хаус» 16+

*ÒÂ-3*
06:00М/фы 0+
09:30 10:00, 17:30, 18:00 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»
18:30Т/с «Грач»
19:30 20:30 Т/с «Неизвестный»
21:30 22:15 Т/с «Обмани меня»
23:15Х/ф «Ганнибал»
01:45 02:30, 03:15 Т/с «Последо-

ватели»
04:15 05:15 «Тайные знаки»

*ÏßÒÍÈÖÀ*
06:00 00:45, 04:45 Пятница News

16+
06:30 13:00, 15:00, 20:00 На ножах

16+

07:30Утро Пятницы 16+
09:30Школа доктора Комаровского

16+
10:00Орел и решка 16+
14:00Магаззино 16+
18:00 19:00 Кондитер 16+
23:00 01:15 Т/с «Сверхъестествен-

ное» 16+
03:00Т/с  «Древние» 16+
05:15М/фы 12+

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00"Cегодня утрoм» 16+
08:00 09:15, 10:05, 13:15, 14:05 Т/с
«Охотники за бриллиантами» 16+
09:00 13:00, 18:00, 23:00 Новости

дня 16+
10:00 14:00 Военные новости 16+
18:40Д/с «Легенды госбезопаснос-

ти». Дмитрий Тарасов 16+
19:35"Легенды кино». Олег Басилаш-

вили 6+
20:20"Теория заговора» 12+
20:45"Код доступа».  12+
21:35"Процесс» 12+
23:15"Десять фотографий».  6+
00:00Х/ф «Где 042?» 12+
01:35Х/ф «Дерзость» 12+
03:35Х/ф «Дочки-матери» 12+

*ÌÈÐ*
06:40М/ф «Маша и Медведь»
07:30Доброе утро, мир! 16+
09:00"Железные леди»
09:10Т/с  «А зори здесь тихие»
13:00 16:00, 19:00 Новости 16+
13:15"Нет проблем!»
14:55Д/ф «Семейные драмы»
16:15Т/с  «Возвращение Мухтара -

2»
19:20 04:15 Т/с «Закон и порядок.

Преступный умысел»
22:15Х/ф «Гидравлика»
00:15Х/ф «Маша и море»
02:05Т/с  «Жаркий лед»

*ÒÍÒ*
07:00 07:30 «Агенты 003» 16+
08:00"Подставь, если сможешь» 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 Т/с  «Интерны» 16+

19:00 19:30 Т/с «Реальные пацаны»
16+

20:00 20:30 Т/с «Универ» 16+
21:00Т/с  «Полицейский с  Рублев-

ки» 16+
22:00"Комеди Клаб» 16+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00Х/ф «Подростки как подрост-

ки» 16+
02:50"ТНТ-Club» 16+
02:55Т/с «V-визитеры 2» 16+
03:45Т/с «Лотерея» 16+
04:35Т/с «Последний корабль» 16+
05:30Т/с  «Нижний этаж 2» 12+
05:55Т/с  «Убийство первой степе-

ни» 16+
06:50Т/с «Саша + Маша. Лучшее» 16+

*×å*
06:00 03:30 «Как это работает» 16+
07:00"Дорожные войны» 16+
10:00"Утилизатор» 12+
10:30Т/с  «Прапорщик , ё-моё!» 12+
16:00КВН на бис 16+
19:30Х/ф «База «Клейтон»» 16+
21:30Х/ф «Белый шквал» 12+
00:00Т/с  «Побег» 16+
02:00Брачное чтиво 18+
05:00"Человечество: История всех

нас» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:00"Желание» 16+
05:45"Одинокая женщина желает

познакомиться» 16+
07:10"Снежный ангел» 12+
09:10"Отпуск в сентябре» 12+
11:50"Раба любви» 12+
13:35 23:55 Т/с «Тайны следствия»

12+
19:00"Американский дедушка» 16+
20:25"На Дерибасовской хорошая

погода, или На Брайтон-Бич
опять идут дожди» 16+

22:10"Частный детектив, или Опе-
рация «Кооперация» 16+

03:10"Когда играет клавесин» 16+

*Ðóññêèé èëëþçèîí*
00:05 04:05, 05:55, 10:00, 11:40,
12:50, 16:15 «Крупным планом» 16+
00:25Х/ф «Я хочу туфли» 16+
02:00Х/ф «Тарас Бульба» 16+
04:20Х/ф «Няньки» 16+
06:10Х/ф «Неваляшка» 16+
07:50 12:05, 20:00 Т/с «Большая

прогулка» 16+
08:40Х/ф «Раскоп» 12+
10:20Х/ф «Снайпер. Последний

выстрел» 12+
13:15Х/ф «Смешанные чувства» 16+
14:45Х/ф «30 свиданий» 16+
16:40Х/ф «Свидание» 16+
18:10Х/ф «Братья Ч» 16+
20:50Х/ф «Непобедимый» 16+
22:40Х/ф «Вождь разнокожих» 16+

*8 ÊÀÍÀË*
06:00- Интерактивный канал 16+
08:00- Вся правда о воде 16+
09:00- Т/с «Семейные узы».  16+
10:00- Лучшие покупки 16+
11:00- Т/с «Братья детективы».  16+
12:00- Т/с «Зоя». С. 7 16+
13:00- Лучшие покупки 16+
14:00- Т/с  «Когда ее совсем не

ждешь». С. 3 16+
15:00- Вся правда о воде 16+
16:00- Дела семейные 16+
17:00- Т/с «Семейные узы».  16+
18:00- Т/с «Братья детективы».  16+
20:00- Т/с «Зоя». С. 8 16+
20:55- Т/с  «Когда ее совсем не

ждешь». С. 4 16+
21:45- Вся правда о воде 16+
22:45- Интерактивный канал 16+
00:50- Т/с «Братья детективы».  16+

×ÅÒÂÅÐÃ25 ìàÿ
*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 04:30 «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"Победитель» 16+
23:10"Вечерний Ургант» 16+
23:55"Фарго». Новый сезон 18+
00:50Х/ф «Значит, война!» 16+
02:40Х/ф «Гид  для замужней жен-

щины» 12+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:00 09:15 «Утро России» 16+
09:00 11:00, 14:00, 17:00, 20:00

Вести. 16+
09:55"О самом главном» 12+
11:40 14:40, 17:20, 20:45 Вести.

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"Петросян-шоу» 16+
23:15Х/ф «Однажды преступив чер-

ту» 12+
01:10Х/ф «Обратный путь» 12+
03:25Т/с «Гюльчатай» 12+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30Д/ц  «Вся правда про ...»
07:00 07:25, 08:55, 11:00, 11:35,

15:00, 18:20, 21:30 Новости
16+

07:05"Зарядка ГТО»
07:30 11:45, 15:05, 18:30, 23:00 Все

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

09:00Т/ф «Грогги».
11:05Д/ц «Жестокий спорт»
12:15С/р «Год  «С
13:15Смешанные единоборства.

Fight Nights. Венер Галиев
против Диего Брандао. Т. из
Екатеринбурга 16+

15:50Д/ц «Звёзды Премьер-лиги»
16:20Х/ф «Молодой мастер».
19:10Баскетбол. Единая лига ВТБ.

1/2 финала. ЦСКА - «Локомо-
тив-Кубань»

21:40Д/ц  «Несвободное падение»
22:40С/р «Конте. Тот, кто сделал «Ч
23:50Х/ф «Битва умов».
02:30Д/ф «Большая история боль-

шого Востока»
04:30Профессиональный бокс. Ар-

тём Чеботарёв против Дани-
эля Ваньони. Иса Чаниев
против Федора Папазова.
Бой за титулы IBO и IBF Inter-
Continental в лёгком весе. Т.
из Латвии 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+
16:30Т/с «Улицы разбитых фонарей»

16+
18:30"ЧП. Расследование» 16+
19:40Т/с  «Морские дьяволы.

Смерч. Судьбы» 16+
21:30Т/с «Пропавший без вести.

Второе дыхание» 16+
01:35"Место встречи» 16+
03:30"Поедем, поедим!» 16+
04:00Т/с  «Дознаватель» 16+

*Ïåòåðáóðã-5*
05:00 06:00, 09:00, 17:00 «Сейчас»

16+
05:10 06:10 Х/ф «Питер FM» 12+
07:00Утро на «5» 16+
09:30 10:25, 11:20, 12:15, 13:15,

14:05, 15:05, 16:00 Т/с «Чу-
дотворец» 16+

17:30 18:20, 19:05, 20:00, 20:50,
21:40, 22:30, 23:20, 00:05 Т/с
«След» 16+

01:00 01:25, 01:55, 02:25, 02:55,
03:25, 03:55, 04:25 Т/с «Де-
тективы» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Канал «Евроньюс» 16+
10:00 15:00, 19:30, 23:30 Новости

культуры 16+
10:15Д/ф «Душа Петербурга». 16+
11:15Т/с «Коломбо». 16+
12:55Д/ф «Анатолий Мариенгоф.

Когда погасли маяки». 16+
13:35Письма из провинции. Там-

бов. 16+
14:05Д/ф «Как  видеоигры влияют

на нашу жизнь?». 16+
15:10Х/ф «Мимо окон идут поезда».

16+
16:55Д/ф «Чингисхан». 16+
17:05"Билет в Большой». 16+
17:45"Энигма. Елена Башкирова».

16+
18:30Звезды фортепианного искус-

ства. Н.Луганский. 16+
19:45 01:55 «Загадка исчезнувшей

земли». 16+
20:30Д/ф «Александр Калягин... et

cetera...». 16+

21:10Х/ф «Прохиндиада, или Бег на
месте». 16+

22:35Линия жизни. Дмитрий Берт-
ман. 16+

23:45Худсовет 16+
23:50Х/ф «Тимбукту». 16+
01:40М/ф для взрослых. 16+
02:40Д/ф «Горный парк Вильгельм-

схёэ  в Касселе, Германия.
Между иллюзией и реально-
стью». 16+

*ÎÒÐ*
05:00 12:05 «Большая страна: от-

крытие» 12+
05:35М/ф «Волшебное кольцо» 16+
05:55"уДачные советы» 12+
06:10 10:05, 21:05 «Культурный

обмен с Сергеем Николаеви-
чем» 12+

07:00М/ф «Великое закрытие», «Не-
наглядное пособие» 16+

07:20 11:05, 14:05 «Календарь» 12+
08:15 15:15, 21:50 Х/ф «Контрабан-

да» 12+
09:35 16:35 М/ф «Пес в сапогах»

16+
10:00 11:00, 12:00, 13:00, 14:00,

15:00, 21:00 Новости 16+
10:45 01:30 М/ф «Ёжик в тумане»

16+
12:45М/ф «Брэк» 16+
13:20 23:15 «За дело!» 12+
17:00 01:45 «ОТРажение» 12+
23:55Х/ф «Наваждение» 12+

*ÒÂ Öåíòð*
06:00"Настроение». 16+
08:00Х/ф «Таможня». 12+
09:30 11:50, 15:00 Т/с «Любопыт-

ная Варвара» - 2. 12+
11:30 14:30, 22:00 События. 16+
14:50Город новостей. 16+
17:35Х/ф «Любовь со всеми оста-

новками». 16+
19:30"В центре событий». 16+
20:40"Красный проект». 16+
22:30"Приют комедиантов». 12+
00:25"Вячеслав Малежик . Ещё

раз!» 6+
01:35Т/с  «Умник». 16+
05:20"Петровка, 38". 16+

*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 16:00, 19:00 «Информацион-

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

зы» 16+
20:00Д/п «Выжить и победить» 16+
22:00"Смотреть всем!» 16+
23:00Х/ф «Апокалипсис» 16+
01:30Х/ф «Волкодав» 16+
04:10Х/ф «Побег» 16+

*ÑÒÑ*
06:00М/с «Смешарики» 0+
06:10М/с «Марин и его друзья. Под-

водные истории» 0+
06:25 08:30 М/с «Семейка Крудс.

Начало» 6+
06:55М/с «Лига Watchcar. Битвы

чемпионов» 6+
07:25М/с  «Три кота» 0+
07:40М/с «Драконы. Гонки по краю»

6+
09:00 19:00 «Уральские пельмени.

Любимое» 16+
09:30 19:30 Шоу «Уральских пель-

меней» 16+
10:20Х/ф «Пятница» 16+
12:00Т/с  «Кухня» 12+
14:00Т/с «Восьмидесятые» 12+
16:00Т/с «Воронины» 16+
21:00Х/ф «Предложение» 16+
23:05Х/ф «Очень страшное кино»

16+
00:40Х/ф «Милые кости» 16+
03:05Х/ф «Развод по-американски»

16+
05:05"Ералаш» 0+
05:35"Музыка на СТС» 16+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 05:30 «Жить вкусно с Джей-

ми Оливером» 16+
07:30 23:45, 05:10 «6 кадров» 16+
07:50"По делам несовершеннолет-

них» 16+
10:50Т/с «Жена офицера» 16+
18:00 22:45 Т/с «Проводница» 16+
19:00Х/ф «Испытание верностью»

16+
00:30Х/ф «Карнавал» 16+
03:30Х/ф «Воскресный папа» 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. Знаки

судьбы»
18:00"Дневник  экстрасенса с Та-

тьяной Лариной»
19:00"Человек-невидимка»
20:00Х/ф «Чарли и шоколадная фаб-

рика»
22:15Х/ф «Девятые врата»
00:45Х/ф «Золото дураков»
03:00 04:00, 05:00 «Тайные знаки»

*ÏßÒÍÈÖÀ*
06:00 04:30 М/фы 12+
06:15Кондитер 16+
07:30Утро Пятницы 16+
09:30Школа доктора Комаровского

16+
10:00Орел и решка 16+
13:00 15:00, 21:00 На ножах 16+
14:00Магаззино 16+
20:00Еда, я люблю тебя!  16+

23:00Х/ф «Формула любви для уз-
ников брака» 16+

01:00 04:00 Пятница News 16+
01:30Х/ф «Сахара» 16+

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00"Специальный репортаж» 12+
06:35Д/ф «Прекрасный полк. Мат-

рена» 12+
07:35 09:15, 10:05 Т/с «Клуб само-

убийц, или Приключения ти-
тулованной особы». 16+

09:00 13:00, 18:00, 23:00 Новости
дня 16+

10:00 14:00 Военные новости 16+
12:00 13:15 Х/ф «Зайчик». 16+
14:05Х/ф «Ловушка для одинокого

мужчины» 16+
16:00Х/ф «Следствием установле-

но» 6+
18:40Х/ф «Чужая родня». 16+
20:40Х/ф «Живите в радости». 16+
22:15 23:15 Х/ф «Классик» 12+
00:35Х/ф «Дело для настоящих

мужчин» 12+
02:00Х/ф «Переправа» 12+

*ÌÈÐ*
06:40М/ф «Маша и Медведь»
07:30Доброе утро, мир! 16+
09:00"Вечный огонь»
09:10Т/с  «А зори здесь тихие»
13:00 16:00, 19:00 Новости 16+
13:15Д/ф «Семейные драмы»
16:15"Секретные материалы»
17:15Т/с  «Возвращение Мухтара -

2»
19:20Т/с «Холодный расчет»
23:00Х/ф «Золушка»
00:35"Держись, шоубиз!»
01:05"Я - волонтер»
01:35Х/ф «Версальский роман»
03:30М/фы 0+

*ÒÍÒ*
07:00 07:30 «Агенты 003» 16+
08:00"Подставь, если сможешь» 16+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:30"Дом-2. Остров любви» 16+
11:30 12:00, 12:30, 13:00, 13:30,

14:00, 14:30, 15:00, 15:30,
16:00, 16:30, 17:00, 17:30,
18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с
«Интерны» 16+

20:00"Импровизация» 16+
21:00"Комеди Клаб» 16+
22:00"Открытый микрофон» 16+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00Т/с «Такое кино!» 16+
01:30Х/ф «Арбузные корки» 18+
03:15Т/с «V-визитеры 2» 16+
04:05Т/с «Лотерея» 16+
04:55Т/с «Последний корабль» 16+
06:00Т/с  «Вероника Марс» 16+

*×å*
06:00 03:30 «Как это работает» 16+
07:00"Дорожные войны» 16+
09:45Х/ф «Белый шквал» 12+
12:30Х/ф «Александр» 16+
15:50Х/ф «Конан-варвар» 16+
18:00КВН на бис 16+
19:30Х/ф «Три икс» 16+
21:45Х/ф «Три икса - 2. Новый уро-

вень» 16+
23:45Х/ф «Быстрее пули» 18+
01:30Х/ф «Убойный футбол» 16+
05:00"Человечество: История всех

нас» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:00"Американский дедушка» 16+
05:15"На Дерибасовской хорошая

погода, или На Брайтон-Бич
опять идут дожди» 16+

06:45"Частный детектив, или Опе-
рация «Кооперация» 16+

08:25"Трын-трава» 16+
10:10"Сто дней после детства» 12+
11:50"Доживём до понедельника»

16+
13:45 00:10 Т/с «Тайны следствия»

12+
19:00"Большая перемена» 16+
03:20"Спокойный день в конце вой-

ны» 16+

*Ðóññêèé èëëþçèîí*
00:15Х/ф «Кино про Алексеева» 12+
01:45Х/ф «Няньки» 16+
03:20Х/ф «Неваляшка» 16+
04:50Х/ф «Смешанные чувства»

16+
06:15Х/ф «30 свиданий» 16+
07:50 12:05, 20:00 Т/с  «Большая

прогулка» 16+
08:45Х/ф «Свидание» 16+
10:15Х/ф «Братья Ч» 16+
12:50 16:00, 18:00 «Крупным пла-

ном» 16+
13:10Х/ф «Раскоп» 12+
14:35Х/ф «Снайпер. Последний

выстрел» 12+
16:20Х/ф «Непобедимый» 16+
18:20Х/ф «Вождь разнокожих» 16+
20:50Х/ф «Мираж» 16+
22:15Х/ф «Зеркала» 16+

*8 ÊÀÍÀË*
06:00- Интерактивный канал 16+
08:00- Вся правда о воде 16+
09:00- Т/с «Семейные узы».  16+
10:00- Лучшие покупки 16+
11:00- Т/с «Братья детективы».  16+
12:00- Т/с «Зоя». С. 8 16+
13:00- Лучшие покупки 16+
14:00- Т/с  «Когда ее совсем не

ждешь». С. 4 16+
15:00- Вся правда о воде 16+
16:00- Дела семейные 16+
17:00- Т/с «Семейные узы».  16+
18:00- Т/с «Спецкор отдела рассле-

дований». С. 1 16+
20:00- Т/с «Северный ветер».  16+
20:55- Т/с  «Когда ее совсем не

ждешь». С. 5 16+
21:45- Вся правда о воде 16+
22:45- Интерактивный канал 16+
00:50- Т/с «Спецкор отдела рассле-

дований». С. 1 16+
01:45- Т/с «Северный ветер».  16+
02:30- Вся правда о воде 16+

ÏßÒÍÈÖÀ 26 ìàÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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- Îí èìååò ñêëîííîñòü ê ðóêîâîäñòâó - âñåì íà÷àëüíèêàì îòâåøèâàåò ïîêëîíû!

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

онежский телевизионный
Курьер» 16+

14:00 22:00 «Другие новости» 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05:50 06:10 Х/ф «Сотрудник ЧК» 12+
06:00 10:00, 12:00, 18:00 Новости

16+
08:00"Играй, гармонь любимая!» 16+
08:45"Смешарики. Новые приклю-

чения» 16+
09:00"Умницы и умники» 12+
09:45"Слово пастыря» 16+
10:15"Петр Лещенко. Мое после-

днее танго» 12+
11:20"Смак» 12+
12:15"Идеальный ремонт» 16+
13:10"На 10 лет моложе» 16+
14:00"Вокруг смеха» 16+
15:40К 75-летию А. Калягина. «За

дона Педро!» 12+
16:50"Кто хочет стать миллионе-

ром?» 16+
18:15"Точь-в-точь» 16+
21:00"Время» 16+
21:20"Сегодня вечером» 16+
23:00Х/ф «Люси» 18+
00:40Х/ф «Любители истории» 16+
02:45Х/ф «Приключения хитроумно-

го брата Шерлока Холмса» 16+
04:30"Модный приговор» 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:15Х/ф «Один сундук на двоих»

12+
07:10"Живые истории» 16+
08:00 11:20 Вести. Местное время.

16+
08:20РОССИЯ. Местное время. 12+
09:20"Сто к одному» 16+
10:10"Пятеро на одного» 16+
11:00 14:00 Вести. 16+
11:40"Измайловский парк» 16+
14:20Х/ф «Жизнь без Веры» 12+
16:20"Золото нации» 16+
18:00"Субботний вечер» 16+
20:00Вести в субботу. 16+
21:00Х/ф «Королева «Марго» 12+
00:55Х/ф «Осколки хрустальной

туфельки» 12+
02:55Т/с «Марш Турецкого-2» 12+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30Д/ц  «Вся правда про ...»
07:00Все на Матч! События недели

12+
07:30"Диалоги о рыбалке»
08:55"Гавриил Качалин. Тренер №1"
09:25Х/ф «Поймай меня, если смо-

жешь».
11:25"Автоинспекция»
11:55ФОРМУЛА-1. . 16+
13:00"Спортивный репортёр»
13:20Д/ф «Шаг на татами»
13:50Д/ц «Драмы большого спорта»
14:20 18:50 Новости 16+
14:25 16:25, 23:15 Все на Матч!

Прямой эфир. 16+
14:55ФОРМУЛА-1.  16+
16:05С/р «Конте. Тот, кто сделал «Ч
16:55Баскетбол. Единая лига ВТБ.
18:55Все на футбол! 16+
19:25Футбол. Кубок Англии. Финал.

«Арсенал»
21:25Футбол. Кубок Германии. Фи-

нал. «Айнтрахт»
00:00Х/ф «Бешеный бык».
02:30Д/ц «Высшая лига»
03:00 04:30 «Правила боя»
03:20Профессиональный бокс.  16+
04:50Профессиональный бокс.  16+
05:50Профессиональный бокс.  16+

*ÍÒÂ*
05:00Их нравы 16+
05:40"Звезды сошлись» 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. Тут вам

не там!» 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!» Финал 6+
22:30Ты не поверишь! 16+
23:30"Международная пилорама»

16+
00:30Х/ф «Холодное блюдо» 16+
02:20"Симфони’А-Студио» 12+
04:00Т/с  «Дознаватель» 16+

*Ïåòåðáóðã-5*
05:00М/фы 0+
09:00 00:00 «Сейчас» 16+
09:15 10:05, 10:50, 11:40, 12:30,
13:20, 14:05, 14:55, 15:45, 16:35,
17:25, 18:15, 19:00, 19:55, 20:45,
21:35, 22:25, 23:10 Т/с «След» 16+
00:30Х/ф «Питер FM» 12+
02:10 03:05, 04:00, 04:50 Т/с «Чу-

дотворец» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Канал «Евроньюс» 16+
10:00Библейский сюжет. 16+
10:35Х/ф «Прохиндиада, или Бег на

месте». 16+
12:00Д/ф «Николай Пржевальский.
Экспедиция длиною в жизнь». 16+
13:00"Нефронтовые заметки». 16+
13:30Д/ф «Отшельники реки Пры».

16+
14:10Д/с «Мифы Древней Греции».

16+
14:35Х/ф «Удивительная миссис

Холлидей». 16+
16:15Больше, чем любовь.  16+
17:00Новости культуры. 16+
17:30Д/с «Предки наших предков».

16+

18:10"Романтика романса». 16+
19:00Д/ф «Марк Бернес: я расска-

жу Вам песню». 16+
19:40Х/ф «Дело N306». 16+
21:00"Агора». 16+
22:00III Международный конкурс

молодых оперных режиссе-
ров «Нано-Опера». 16+

00:25Х/ф «Моя любовь». 16+
01:40М/ф для взрослых. 16+
01:55Д/ф «Ох уж эти милые живот-

ные!». 16+
02:50Д/ф «Гиппократ». 16+

*ÎÒÐ*
05:00 14:10, 15:05, 21:40 Концерт

группы «На-На» 12+
06:30Д/ф «Хозяйка залива Счас-

тья» 12+
07:00М/ф «Брэк» 16+
07:10 12:00 «Большая наука» 12+
08:00"Служу Отчизне» 12+
08:30"Знак равенства» 12+
08:45М/ф «Волшебное кольцо» 16+
09:05Х/ф «Недопёсок  Наполеон III-

й» 12+
10:10"Новости Совета Федера-

ции»12+
10:20"За дело!» 12+
11:00Дом «Э» 12+
11:30Д/ф «Белая роза. Последова-

тели» 12+
13:00 15:00, 19:00 Новости 16+
13:05 19:20 «Большое интервью»

12+
13:30Д/ф «Бремя еды» 12+
15:45Х/ф «Узкий мост» 12+
19:50Х/ф «Порода» 12+
23:15Х/ф «Брюнет вечерней порой»

12+
00:30Х/ф «Дом Солнца» 12+
02:10 Л. Млечин о времени и Х/

ф»Иван Грозный» 12+
02:20Х/ф «Иван Грозный» 12+

*ÒÂ Öåíòð*
05:35"Марш-бросок». 12+
05:40"Обложка. Юлия Тимошенко:

замороженные активы». 16+
06:05"АБВГДейка». 16+
06:35Х/ф «Безотцовщина». 12+
08:30"Православная энциклопе-

дия». 6+
08:55Х/ф «Любовь со всеми оста-

новками». 16+
10:50 11:45 Х/ф «Сумка инкассато-

ра». 12+
11:30 14:30, 23:40 События. 16+
12:55 14:45 Х/ф «Жена напрокат». 12+
17:05Х/ф «Женщина в беде» - 4. 12+
21:00"Постскриптум». 16+
22:10"Право знать!» 16+
23:50"Право голоса». 16+
03:05С/р «Иран. Своя игра». 16+
03:35Т/с  «Инспектор Морс». 16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00Х/ф «Побег» 16+
06:30 17:00, 03:00 «Территория заб-

луждений» 16+
08:00Х/ф «Действуй, сестра!» 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.

Битва пророков 16+
21:00Х/ф «Неудержимые» 16+
22:50Х/ф «Неудержимые 2» 16+
00:40Х/ф «Неудержимые 3» 16+
04:20Т/с «Черные кошки» 16+

*ÑÒÑ*
06:00М/с «Смешарики» 0+
07:00М/с «Семейка Крудс. Начало»

6+
07:25М/с «Драконы. Гонки по краю» 6+
07:50М/с  «Три кота» 0+
08:05М/с  «Да здравствует король

Джулиан!» 6+
09:30"Просто кухня» 12+
10:30"Успеть за 24 часа» 16+
11:25 03:50 Х/ф «Возвращение в

Голубую лагуну» 12+
13:25Х/ф «Сердцеедки» 16+
15:50"Уральские пельмени. Люби-

мое» 16+
16:55Х/ф «Предложение» 16+
19:00"Взвешенные люди. Третий

сезон» 12+
21:00Х/ф «Черепашки-ниндзя» 16+
22:55Х/ф «Очень страшное кино-2»

16+
00:25Х/ф «Слишком крута для тебя»

16+
02:20Х/ф «Одержимая» 18+
05:45"Музыка на СТС» 16+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 05:30 «Жить вкусно с Джей-

ми Оливером» 16+
07:30 23:45, 04:50 «6 кадров» 16+
08:10Х/ф «Про любоff» 16+
10:25Х/ф «Белая ворона» 16+
14:05Х/ф «Бабушка на сносях» 16+
18:00 22:45 Д/ц «Астрология. Тай-

ные знаки» 16+
19:00Т/с «Великолепный век» 16+
00:30Х/ф «Моя мама - снегурочка»

16+
02:15Х/ф «Трижды о любви» 16+
04:00Т/с  «Доктор Хаус» 16+

*ÒÂ-3*
06:00 05:45 М/фы 0+
09:30"Школа доктора Комаровско-

го»
10:00"О здоровье: Понарошку и

всерьез»
10:30"Погоня за вкусом»
11:30 12:30, 13:30, 14:15, 15:15,
16:15, 17:00, 18:00 Т/с «Неизвестный»
19:00Х/ф «Золотой компас»
21:00Х/ф «Мрачные тени»
23:15Х/ф «Долгий поцелуй на ночь»
01:30Х/ф «Похищенная»
03:30Х/ф «Жизнь, как она есть»

*ÏßÒÍÈÖÀ*
06:00Богиня шоппинга 16+

07:00Школа доктора Комаровского
16+

08:00Утро Пятницы 16+
10:00Жаннапомоги 16+
11:00Проводник 16+
12:00Еда, я люблю тебя!  16+
13:00Т/с  «Сотня» 16+
23:00Х/ф «Сахара» 16+
01:30Х/ф «Спайдервик : Хроники»

16+
04:00Сделка 16+
04:30М/фы 12+

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00М/фы 16+
07:05Х/ф «Школьный вальс» 12+
09:00 13:00, 18:00, 22:00 Новости

дня 16+
09:15"Легенды цирка».  6+
09:40"Последний день».  12+
10:30"НЕ ФАКТ!» 6+
11:00Д/с  «Загадки века»  12+
11:50"Улика из прошлого».  16+
12:35"Теория заговора» 12+
13:15Д/с  «Секретная папка». 12+
14:00 18:25, 22:20 Т/с «Рожденная

революцией» 6+
18:10"ЗАДЕЛО!» 16+
00:05Х/ф «Живи и помни» 12+
02:15Х/ф «Дожить до рассвета».

16+
03:50Х/ф «Авария». 16+

*ÌÈÐ*
06:00 08:20, 14:35 М/ф «Маша и

Медведь»
06:20Х/ф «Золушка»
07:50"Союзники»
09:00"Ой, мамочки»
09:30"Любимые актеры»
10:00 16:00 Новости 16+
10:15"Сделано в СССР»
10:45Т/с «Бронзовая птица»
15:30"Бремя обеда»
16:15Т/с «Собачья работа»
23:20Т/с  «Спрут»
04:50М/фы 0+

*ÒÍÒ*
07:00"Вот такое утро» 16+
07:30 08:00, 08:30 «ТНТ. MIX» 16+
09:00"Агенты 003" 16+
09:30"Дом-2. Lite» 16+
10:30"Дом-2. Остров любви» 16+
11:30"Школа ремонта» 12+
12:30 19:00, 19:30, 20:00 «Экстра-

сенсы ведут расследова-
ние» 16+

14:00 14:30, 15:00, 15:30, 16:00 Т/с
«Универ» 16+

16:35Х/ф «300 спартанцев» 16+
21:30"Холостяк» 16+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00Х/ф «Тренировочный день»

16+
03:25Т/с «V-визитеры 2» 16+
04:15Т/с «Последний корабль» 16+
05:05Т/с  «Нижний этаж 2» 12+
06:00Т/с  «Вероника Марс» 16+

*×å*
06:00М/фы 0+
08:00Х/ф «Джек - покоритель вели-

канов» 12+
09:40Х/ф «Убойный футбол» 16+
11:30Т/с  «Светофор» 16+
14:00"Смешные деньги» 16+
14:30Х/ф «Три икс» 16+
17:00Х/ф «Три икса - 2. Новый уро-

вень» 16+
19:00Х/ф «Быстрее пули» 16+
20:50Х/ф «Стукач» 12+
23:00Х/ф «Альфа дог» 18+
01:15"Каннские дневники» 18+
01:30Х/ф «Патруль» 18+
03:40"Как это работает» 16+
05:00"Человечество: История всех

нас» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:00"Большая перемена» 16+
08:40"Розыгрыш» 12+
10:30"Максим Перепелица» 16+
12:10"Королева бензоколонки» 16+
13:35 01:00 Т/с «Тайны следствия»

12+
19:00"Двенадцать стульев» 16+
21:55"О бедном гусаре замолвите

слово» 16+
02:35"Зудов, Вы уволены!» 16+

*Ðóññêèé èëëþçèîí*
00:35Х/ф «Смешанные чувства»

16+
02:00Х/ф «30 свиданий» 16+
03:30 05:10, 23:40 «Крупным пла-

ном» 16+
03:45Х/ф «Раскоп» 12+
05:25Х/ф «Снайпер. Последний

выстрел» 12+
06:50Х/ф «Непобедимый» 16+
08:40Х/ф «Вождь разнокожих» 16+
10:20 11:10 Х/ф «Команда 8» 16+
12:05Х/ф «Свидание» 16+
13:35Х/ф «Братья Ч» 16+
15:25Х/ф «Мираж» 16+
16:55Х/ф «Зеркала» 16+
19:10 19:55 Х/ф «Боцман Чайка» 12+
20:50Х/ф «Побег за мечтой» 16+
22:10Х/ф «О чем молчат девушки»

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- Вся правда о воде 16+
13:00- Лучшие покупки 16+
14:00- Вся правда о воде 16+
15:00- Ждем в гости 12+
15:30- За кулисами 12+
16:00- Х/ф «Год теленка» 12+
17:40- Ok Upgrade. Реалити-шоу 16+
18:00- Пионерское шоу 16+
20:00- Х/ф «История Одри Хеп-

берн». 1-я с. 16+
21:45- Вся правда о воде 16+
22:45- Интерактивный канал 16+
00:50- Х/ф «Бруклинские полицей-

ские» 16+
03:05- Наедине со всей страной.

ÑÓÁÁÎÒÀ27 ìàÿ
*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*
05:30 04:05 «Контрольная закупка»

16+
06:00 10:00, 12:00 Новости 16+
06:10Х/ф «Проект «Альфа» 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+
12:15"Идеальный ремонт» 16+
13:15"Теория заговора» 16+
14:10"Страна Советов. Забытые

вожди».16+
18:30"Аффтар жжот» 16+
19:30"Лучше всех!» 16+
21:00Воскресное «Время» 16+
22:30Что? Где? Когда? 16+
23:40"Тихий дом»  16+
00:10Х/ф «Идеальный мужчина» 16+
02:10Х/ф «Как Майк» 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:00Х/ф «Один сундук на двоих»

12+
07:00М/ф «Маша и Медведь» 16+
07:30"Сам себе режиссёр» 16+
08:20 03:15 «Смехопанорама Ев-

гения 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 «Жена по совместитель-

ству» 12+
16:15Х/ф «Замок на песке» 12+
20:00Вести недели. 16+
22:00"Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым» 12+
00:30Д/ф «Храм» 16+
01:25Х/ф «Перехват» 16+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30Д/ц  «Вся правда про ...»
07:00Все на Матч! События недели

12+
07:25Х/ф «Молодой мастер».
09:25Д/р «Комментаторы. Георгий

Черданцев»
09:45Футбол. Лига чемпионов -
2002/03 год. Финал. «Ювентус»
12:50С/р «Итальянцы - снова луч-

шие тренеры мира»
13:10Д/ф «Шаг на татами»
13:40Д/ц  «Несвободное падение»
14:40ФОРМУЛА-1. Гран-при Мона-

ко. Прямая т. 16+
17:05 19:55 Новости 16+
17:10 20:00, 23:40 Все на Матч!  16+
17:55Футбол. Стыковые матчи.

Прямая т. 16+
20:50"Автоинспекция»
21:20С/р «Последний император

Рима»
21:40Футбол. Чемпионат Италии.

«Рома»
00:10Смешанные единоборства.

16+
02:10Баскетбол. Единая лига ВТБ.
04:10ФОРМУЛА-1.  0+

*ÍÒÂ*
05:00 02:05 Т/с «Русский дубль»

16+
07:00"Центральное телевидение»

16+
08:00 10:00, 16:00 Сегодня 16+
08:20Лотерея «Счастливое утро»

16+
09:25Едим дома 16+
10:20"Первая передача» 16+
11:05"Чудо техники» 12+
12:00"Дачный ответ» 16+
13:05"НашПотребНадзор» 16+
14:10"Поедем, поедим!» 16+
15:05Своя игра 16+
16:20Следствие вели... 16+
18:00"Новые русские сенсации»

16+
19:00Итоги недели 16+
20:10"Звезды сошлись» 16+
22:00Х/ф «Погоня за шедевром» 16+
00:00Х/ф «Трио» 16+
04:05Т/с  «Дознаватель» 16+

*Ïåòåðáóðã-5*
05:40 06:25, 07:20, 08:15 Т/с «Чу-

дотворец» 16+
09:05М/ф «Маша и Медведь» 0+
09:35"День ангела» 0+
10:00"Сейчас» 16+
10:10"Истории из будущего» 0+
11:00Д/ф «Лабиринты Григория

Лепса...» 12+
11:55 12:50, 13:40, 14:20, 15:05,
15:55, 16:35, 17:15 Т/с «Лютый» 16+
18:00"Главное c Никой Стрижак»

16+
20:00 21:00, 22:00, 23:00, 00:00,

01:00, 02:00, 03:00 Т/с «Мор-
ской патруль 1» 16+

04:00Д/с  «Агентство специальных
расследований» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Канал «Евроньюс» 16+
10:00"Обыкновенный концерт». 16+
10:35Х/ф «Дело N306». 16+
11:55Легенды кино. Юрий Назаров.

16+
12:20Россия, любовь моя!. «Моле-

ния удмуртов». 16+
12:50"Кто там...». 16+
13:20Д/ф «Ох уж эти милые живот-

ные!». 16+
14:10Д/с «Мифы Древней Греции».

16+
14:40"Что делать?». 16+
15:25Концерт государственного

академического ансамбля
Грузии «Эрисиони». 16+

16:55Гении и злодеи. Макс Планк.

16+
17:25Библиотека приключений. 16+
17:40Х/ф «Тайна острова Бэк-Кап».

16+
19:10"Пешком...». Москва шоколад-

ная. 16+
19:35 01:55 «Сонька Золотая Руч-

ка: преступный гений или
миф?» 16+

20:25Х/ф «Старомодная комедия».
16+

22:00"Ближний круг Тамары Синяв-
ской». 16+

22:55Х/ф «Иуда». 16+
00:45Д/ф «Отшельники реки Пры».

16+
01:25М/ф для взрослых. 16+
02:40Д/ф «Укхаламба - Драконовы

горы. Там, где живут закли-
натели дождей». 16+

*ÎÒÐ*
05:20Д/ф «Бремя еды» 12+
06:05"Служу Отчизне» 12+
07:30Х/ф «Контрабанда» 12+
08:00"От прав к возможностям» 12+
08:25Х/ф «Порода» 12+
10:10"Культурный обмен с Серге-

ем Николаевичем» 12+
11:00 23:40 Д/ф «Хозяйка залива

Счастья» 12+
11:30 18:30, 00:10 «Вспомнить всё»

12+
12:00Д/ф «Граница. Россия, кото-

рая есть» 12+
12:45М/ф «Ёжик  в тумане» 16+
13:00 15:00 Новости 16+
13:05Х/ф «Недопёсок  Наполеон III-

й» 12+
14:10М/ф «Волшебное кольцо» 16+
14:30"Гамбургский счет» 12+
15:05"Киноправда?!» Л. Млечин о

времени и Х/ф «Иван Гроз-
ный» 12+

15:15Х/ф «Иван Грозный» 12+
18:15М/ф «Брэк» 16+
19:00 23:00 «ОТРажение недели»

16+
19:40Х/ф «Дом Солнца» 12+
21:20Х/ф «Наваждение» 12+
00:35"За дело!» 12+

*ÒÂ Öåíòð*
06:05Х/ф «Девичья весна». 16+
08:05"Фактор жизни». 12+
08:35Х/ф «Взрослые дети». 6+
10:05Д/ф «Изношенное сердце
 Александра Демьяненко». 12+
10:55"Барышня и кулинар». 12+
11:30 00:15 События. 16+
11:45Концерт. «Удачные песни». 16+
12:50Х/ф «Пираты XX века». 12+
14:30Московская неделя. 16+
15:00"Задорнов больше, чем Задор-

нов». 12+
16:40Х/ф «Юрочка». 12+
20:35Х/ф «Последний ход  короле-

вы». 12+
00:30"Петровка, 38". 16+
00:40Х/ф «Суперограбление в Ми-

лане». 12+
02:45Т/с  «Инспектор Морс». 16+
04:50Д/ф «Юрий Григорович. Вели-

кий деспот». 12+

*Ðåí ÒÂ*
05:00Т/с «Черные кошки» 16+
15:10Х/ф «Неудержимые» 16+
17:00Х/ф «Неудержимые 2» 16+
19:00Х/ф «Неудержимые 3» 16+
21:15Х/ф «Защитник» 16+
23:00"Добров в эфире»16+
00:00Концерт группы «Depeche

Mode» «Live in Berlin» 16+
02:45"Военная тайна» 16+

*ÑÒÑ*
06:00М/с «Смешарики» 0+
07:00 08:05 М/с «Да здравствует

король Джулиан!» 6+
07:50М/с  «Три кота» 0+
09:00 16:00 «Уральские пельмени.

Любимое» 16+
09:30"Мистер и миссис Z» 12+
10:00Шоу «Уральских пельменей»

16+
10:30"Взвешенные люди» 12+
12:25М/ф  0+
14:05Х/ф «Майор Пейн» 0+
16:45Х/ф «Черепашки-ниндзя» 16+
18:40Х/ф «Хеллбой. Парень из пек-

ла» 16+
21:00Х/ф «Хеллбой-2. Золотая ар-

мия» 16+
23:15Х/ф «Очень страшное кино-3»

16+
00:50Х/ф «Развод по-американски»

16+
02:50Х/ф «Очень страшное кино»

16+
04:25Х/ф «Очень страшное кино-2»

16+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 05:30 «Жить вкусно с Джей-

ми Оливером» 16+
07:30 00:00, 05:05 «6 кадров» 16+
07:55Х/ф «Карнавал» 16+
10:55Х/ф «Любовница» 16+
14:15Х/ф «Испытание верностью»

16+
18:00 23:00 Д/ц «Астрология. Тай-

ные знаки» 16+
19:00Х/ф «Буду верной женой»

16+
00:30Х/ф «Лабиринты любви» 16+
02:15Х/ф «Время желаний» 16+
04:15Т/с  «Доктор Хаус» 16+

*ÒÂ-3*
06:00 08:30 М/фы 0+
06:30"О здоровье: Понарошку и

всерьез»
07:00"Погоня за вкусом»
08:00"Школа доктора Комаровско-

го»
10:30 11:15, 12:00 Т/с «Элементар-

но»
12:45Х/ф «Золотой компас»
14:45Х/ф «Мрачные тени»
16:45Х/ф «Чарли и шоколадная фаб-

рика»
19:00Х/ф «Золото дураков»

21:15Х/ф «1408»
23:15Х/ф «Девятые врата»
01:45Х/ф «Долгий поцелуй на ночь»
04:00Х/ф «Похищенная»

*ÏßÒÍÈÖÀ*
06:00Богиня шоппинга 12+
07:00Школа доктора Комаровского

16+
08:00Утро Пятницы 16+
10:00Еда, я люблю тебя!  16+
11:00Орел и решка. Рай и ад 16+
12:00Орел и решка.  16+
13:00Генеральная уборка 16+
13:30Орел и решка 16+
18:00На ножах 16+
23:00Х/ф «Спайдервик : Хроники»

16+
01:30Х/ф «Формула любви для уз-

ников брака» 16+
03:30Большой чемодан 16+
04:30М/фы 12+

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Х/ф «Я служу на границе» 6+
07:40Х/ф «Пограничный пес Алый».

16+
09:00Новости недели  16+
09:25"Служу России» 16+
09:55"Военная приемка» 6+
10:45"Политический детектив» 12+
11:10"Код доступа». Джон Перкинс

12+
12:00"Специальный репортаж» 12+
12:25"Теория заговора» 12+
13:00Новости дня 16+
13:15Д/ф «Победоносцы. Жуков Г.

К.» 6+
13:45Х/ф «Классик» 12+
16:00Х/ф «Тихая застава» 16+
18:00Новости. Главное 16+
18:45Д/с «Легенды советского сыс-

ка» 16+
20:20Д/с  «Незримый бой» 16+
22:00"Прогнозы» 12+
22:45"Фетисов» 12+
23:35Праздничный концерт  16+
00:40Х/ф «Люди в океане» 6+
02:10Х/ф «Забудьте слово смерть»

6+
03:50Х/ф «Пятеро с неба» 12+

*ÌÈÐ*
06:00"Миллион вопросов о приро-

де»
06:10"Такие странные»
06:40 07:25, 09:20 М/ф «Маша и

Медведь»
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 «Холодный расчет»
13:40Х/ф «Версальский роман»
16:15 22:00 Т/с «Остров ненужных

людей»
21:00"Вместе»
00:25Т/с «Собачья работа»

*ÒÍÒ*
07:00"Вот такое утро» 16+
07:30 08:00, 08:30 «ТНТ. MIX» 16+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:00"Дом-2. Остров любви» 16+
11:00"Перезагрузка» 16+
12:00"Импровизация» 16+
13:00"Открытый микрофон» 16+
14:00"Однажды в России. Лучшее»

16+
14:45Х/ф «300 спартанцев» 16+
17:00Х/ф «300 спартанцев: Расцвет

имп.» 16+
19:00 19:30 «Комеди Клаб» 16+
20:00"Где логика?» 16+
21:00"Однажды в России» 16+
22:00"STAND UP» 16+
23:00"Дом-2. Город любви» 16+
00:00"Дом-2. После заката» 16+
01:00"Не спать!» 16+
02:00Х/ф «Виноваты звезды» 12+
04:30Т/с «V-визитеры 2» 16+
05:25Т/с «Последний корабль» 16+
06:15Т/с  «Нижний этаж 2» 12+

*×å*
06:00М/фы 0+
08:00Х/ф «Александр» 16+
11:20Х/ф «Конан-варвар» 16+
13:40Т/с «Солдаты» 12+
23:00Х/ф «Патруль» 18+
01:00"Каннские дневники» 18+
01:20Х/ф «Ясновидец» 12+
05:00"Как это работает» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:00"Двенадцать стульев» 16+
06:40"О бедном гусаре замолвите

слово» 16+
09:40"Гусарская баллада» 12+
11:25"Стряпуха» 16+
12:45"Верные друзья» 16+
14:35"Покровские ворота» 16+
17:00"Пять невест» 16+
19:00"Джентльмены удачи» 12+
20:35"Опасно для жизни!» 12+
22:20"Раз на раз не приходится»

12+
23:45"Жили три холостяка» 12+
02:05"Испытание верности» 12+

*Ðóññêèé èëëþçèîí*
00:00Х/ф «Раскоп» 12+
01:25 06:10, 12:00, 15:45, 18:50

«Крупным планом» 16+
01:40Х/ф «Снайпер. Последний

выстрел» 12+
03:00Х/ф «Свидание» 16+
04:25Х/ф «Братья Ч» 16+
06:30Х/ф «Мираж» 16+
08:00Х/ф «Зеркала» 16+
10:20 11:10 Х/ф «Команда 8» 16+
12:20Х/ф «Непобедимый» 16+
14:10Х/ф «Вождь разнокожих» 16+
16:05Х/ф «Побег за мечтой» 16+
17:25Х/ф «О чем молчат девушки»

16+
19:10 19:55 Х/ф «Боцман Чайка» 12+
20:50Х/ф «Приличные люди» 16+
22:25Х/ф «Любовь с акцентом» 16+

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ 28 ìàÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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- Î íè îòê ëþ÷èëè  âîäó íà  âñ ÿêèé ï îæàðíû é ñëó÷ àé!

ÊÀÊ ÑÒÐÀØÍÛÉ ÑÎÍ
центра. А сейчас здесь гру-
да кирпичей и горелых до-
сок.
Надежду Федоровну Ива-

нову знают абсолютно все
мальчишки и девчонки Пле-
сецка. Много лет она руко-
водит детским отделом биб-
лиотеки. «Второй этаж и на-
право» - было излюбленным
местом ребятишек. Кто
сказки брал почитать, кто
журнал детский. В день  по-
жара Надежда Фёдоровна
стоит на крыльце — это
единственное, что уцелело.
Еще не успевшее почернеть
от времени крыльцо с рез-
ными перилами — стало
символом победы над ог-
нем.

- Даже если помещение у
нас будет другое, - говорит
Надежда Фёдоровна, - разве
мы сможем все это восста-
новить?

- Это трагедия для Пле-
сецкого района, - говорит
глава района Алексей Сме-
танин, - это боль, которая
заставляет нас мобилизо-
ваться. Мы благодарны тем
организациям и людям, кото-
рые откликнулись  и готовы
помогать книжным фондом.
Слова благодарности губер-
натору Архангельской обла-
сти, который на планерке
дал поручение профильным
министерствам, чтобы ока-
зали помощь  Плесецкому
району и не оставили в
беде. На сегодняшний день
(15 мая, ред.) оперативно
решается вопрос о времен-
ном размещении админист-
ративного ресурса библио-
теки, чтобы начать работу

íà÷àëî íà ñòð.1

по восстановлению доку-
ментации и вопросы, свя-
занные с организацией рабо-
ты этого учреждения. Также
мы рассматриваем вопросы
по временному размещению
книжного фонда и прораба-
тываем вопросы организа-
ции работы нашей библиоте-
ки. Говорить о постоянном
размещении учреждения, ко-
нечно, рано. Мы сейчас на-
ходимся в кропотливой ра-
боте, требующей усилий,
чтобы эту проблему каким-
то образом минимизиро-
вать.

В Плесецкой центральной
библиотеке проводились ме-
роприятия поселкового и
районного уровня, собира-
лись литературный и эколо-
гический клуб, хор ветера-
нов-педагогов «Как здоро-
во», кружок по изготовле-
нию кукол-тильд и детская
журналистская студия
«Свет».
Ущерб от пожара для биб-

лиотеки может быть  не-
сколько миллионов. Но куль-
турная утрата не исчисля-
ется никакими деньгами.

Михаил Сухоруков

4 мая с.г. В Плесецком
РЦДО состоялся пленум Со-
вета ветеранов района, по-
свящнный Дню Победы 9
мая. На пленум были при-
глашены: депутат ГД по на-
шему округу Д.В.Юрков, де-
путаты АОСД по нашему
району А.А.Попов и А.Н.Тру-
сов, председатель област-
ного Совета ветеранов А.Н-
.Андреев, общественный
представитель губернатора
Архангельской области в
Плесецком районе Е.В.Ду-
даш, протоиерей храма апо-
стола и евангелиста Иоанна
Богослова в Плесецке отец
Глеб Должиков, почетный
председатель Совета вете-
ранов П.И.Нецветаев, гла-
вы, председатели и активи-
сты всех МО района, а так-
же глава МО «Плесецкий
район» и его заместители,
многолетний председатель
Собрания депутатов МО
«Плесецкий район» С.Е.Оку-
лов, руководитель ГКУ АО
«ОСЗН по Плесецкому райо-
ну» Т.Д.Пелих, начальник
ГКУ-УПРФ в Плесецком рай-
оне В.А.Каменев, главврач
ГБУЗ АО «Плесецкая ЦРБ»
Т.А.Жилина, и.о. Начальника
ГБУ СОН «Плесецкий КЦСО»
Л.Р.Королева, начальник
ОМВД по Плесецкому району
С.П.Насибов, руководитель
отделения ГАУ ОА «МФЦ» по
Плесецкому району Д.С.Под-
резов, общественный по-
мощник уполномоченного по
правам человека в Архан-
гельской области В.В.Пулин,
представители ООО «Газп-
ром трансгаз Ухта» Нюксен-
ского ЛПУ МГ и их подразде-
ления «Удаленная промыш-
ленная площадка п.Плесецк»
Н.В.Кукин и А.В.Мащалгин,
руководитель филиала ДО
РЦДо МБОУ «Плесецкая СШ»
Л.Е.Третьякова (гостеприим-
ная хозяйка пленума), руко-
водитель бюро №24 — фи-
лиал ФКУ «ГБ МСЭ» в Пле-
сецком районе Г.В.Дундина,
директор ПО «ПЭС» А.Ф.Ду-
доров, директор АО «Пле-
сецкая типография» А.В.Ка-
менев, председатель райко-
ма профсоюза работников
образования В.Н.Буракова.
К сожалению, не все пригла-
шенные смогли приехать из-
за предпраздничной занято-
сти. Депутат ГД РФ Д.Юр-
ков, депутат АОСД А.А.По-
пов и председатель област-
ного Совета ветеранов А.Н-
.Андреев попросили меня
передать свои поздравле-
ния присутствующим на
пленуме, что я с удоволь-
ствием и сделал!!!
Пленум начался с минуты

молчания в память о милли-
онах наших соотечествен-
ников, погибших в годы вой-
ны, а также наших боевых
товарищей-ветеранов ВОВ,
ушедших в лучший мир в
2017 году. Это Валентина
Францевна Корнышева из
Обозерского, Александр
Иосифович Носков из Само-
деда, Вячеслав Александро-
вич Рыжов, Александр Лав-
рентьевич Кушвид, Павел
Яковлевич Шукарев из Пле-
сецка. Вечная им слава и
память!!!
На 1 мая этого года в рай-

оне проживают: 24 участни-
ка ВОВ, 3523 Ветерана тру-
да РФ, 5402 Ветерана труда
Архангельской области, 117
вдов погибших и умерших
участников войны, 484 ве-
терана боевых действий,
420 тружеников тыла, четы-
ре человека, награжденных
знаком «Житель блокадного
Ленинграда», 133 реабили-

 Ñ ÄÍÅÌ ÏÎÁÅÄÛ!!!
тированных, 3542 инвалида
1, 2 и 3 групп, 12 несовер-
шеннолетних узников фаши-
стских концлагерей, 17410
ветеранов (пенсионеров). В
Плесецком районе 37 вете-
ранских организаций, в орга-
низациях -20, в сельских и
поселковых администраци-
ях — 9.
Замглавы района В.Н.Гет-

маненко рассказала о неве-
селом общественно-полити-
ческом положении в районе,
из чего следует, что всем
нам следует затягивать  по-
яса потуже. Свой отчет о
работе председателя за 12
месяцев я начал с поздрав-
ления с днем рождения и
вручения подарка и благо-
дарственного письма Сове-
та ветеранов района отцу
Глебу Должикову. Также
благодарственные письма
Совета ветеранов района за
внимание к людям старшего
поколения и помощь вете-
ранскому движению были
вручены представителям
Пенсионного фонда и типог-
рафии В.А.Каменеву и А.В.-
Каменеву, представителю
«Газпром трансгаз Ухта»
Н.В.Кукину, представителю
ООО «Кабельные сети» и га-
зеты «Курьер Прионежья»
М.В.Сухорукову.
За год районным Советом

ветеранов проделана опре-
деленная работа: многим
ветеранам и всем ветеран-
ским Советам МО подарены
книги об областной и район-
ной ветеранских организа-
циях. Еженедельно через га-
зету «Курьер Прионежья»
мы поздравляем именинни-
ков-ветеранов района. Юби-
ляров, участников ВОВ
представители Советов ве-
теранов посещают на дому,
поздравляем, интересуемся
проблемами ветеранов, по
возможности дарим подар-
ки. Я сам постоянно по те-
лефону поздравляю ветера-
нов не только в Плесецке,
но и в районе.
А сколько добрых дел

можно было бы сделать,
будь у районного Совета ве-
теранов хоть какие-нибудь
деньги!!! В сентябре прошло-
го года прокурор района
письменно запретил мне
принимать спонсорскую по-
мощь , так как наш совет не
является юрлицом и предла-
гает мне зарегестрировать
Совет ветеранов района как
юрлицо. Ему вторит и район-
ная администрация. Правда,
никто мне не говорит где
взять деньги на регистра-
цию и (особенно!) на оплату
работы бухгалтера!!! Райад-
министрация мне прямо
неоднократно заявляла, что
денег у нее на райСовет ве-
теранов нет!!!
РайСовет ветеранов ра-

ботает согласно плана, ут-
вержденного членами прези-
диума Совета. Проведено
два пленума и три президи-
ума, в том числе расширен-
ное собрание председателей
и актива Советов ветера-
нов МО района. На пленуме
я вручил всем Советам ве-
теранов МО красочные книги

«Плесецкая земля, онежские
просторы!» с дарственной
надписью: «Ветеранам МО...
от ветеранов района на доб-
рую память!»
Потом о своей работе и

подготовке к 9 мая отчита-
лись  председатели или
представители ветеранских
организаций МО «Североо-
нежское», «Оксовское»,
«Коневское», «Савинское»,
«Самодедское», они расска-
зали о своих успехах и
трудностях. Основная про-
блема — отсутствие денег!
С добрыми словами по-

здравления и Божьей благо-
дати выступил отец Глеб
Должиков, наш духовный
отец и наставник. Его слова
были встречены участника-
ми пленума бурными апло-
дисментами.
Потом было чаепитие и

выступления творческих
коллективов РЦДО. Собрав-
шихся очень  порадовал
чудо-баянист из Мирного
М.Н.Морозов, который для
ветеранов района сумел
выкроить время в своем
плотном служебно-творчес-
ком графике. Его виртуозная
игра на баяне и пение посто-
янно вознаграждались про-
должительными аплодис-
ментами присутствующих.
После выступлления баяни-
сту Морозову было вручено
благодарственное письмо
Совета ветеранов района.
Отдельные слова благо-

дарности хочу сказать на-
шей заботливой гостеприим-
ной хозяйке Л.Е.Третьяковой
и воспитанницам РЦДО —
девочкам из хореографичес-
кого ансамбля «Гармония»,
чьи выступления просто
очаровали ветеранов. Им
позднее также были вруче-
ны благодарственные пись-
ма Совета ветеранов райо-
на.
Огромное спасибо и благо-

дарность женщинам из От-
дела культуры райадминист-
рации под руководством
спортсменки, комсомолки
(бывшей) и просто красивой
женщины Н.В.Лебедевой.
Это именно она вынесла на
своих плечах подготовку и
проведение нашего мероп-
риятия.
Просто замечательно нас

угощали работники кафе
«Светофор» из поселка Са-
винский (ИП В.В.Хомутов).
За это от всех присутство-
вавших на пленуме им ог-
ромное спасибо!!!
Не стареют душой ветера-

ны, особенно если им помо-
гают такие замечательные
люди!!!

Председатель Плесец-
кого районного Совета

ветеранов войны,
труда, Вооруженных сил
и правоохранительных

органов А.Н.Фролов

Òðàâÿíîé ïîæàð îïàñåí òåì,
÷òî ìîæåò ïåðåðàñòè â ëåñíîé
ïîæàð èëè ïåðåêèíóòüñÿ íà
æèëûå äîìà.

Ëåñíûå ïîæàðû êàê ïðàâèëî
íà÷èíàþòñÿ ñ ïàëîâ òðàâû ïî
îáî÷èíàì äîðîã, ïðè ïðîèçâîä-
ñòâå ñåëñêîõîçÿéñòâåííûõ ðà-
áîò íà òåððèòîðèÿõ ôåðìåðñ-
êèõ õîçÿéñòâ, ñàäîâûõ - îãîðîä-
íè÷åñêèõ òîâàðèùåñòâ è ò.ä.

Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ïîãîä-
íûå óñëîâèÿ íà òåððèòîðèè
íàøåãî ðàéîíà íå äàþò ðàñïðî-
ñòðàíÿòüñÿ òðàâÿíûì ïîæàðàì,
òàê êàê íå ðàñòàÿâøèé ñíåã è
õîëîä ñ êðàòêîâðåìåííûìè äîæ-
äÿìè, à èíîãäà è ñíåãîì íå äàþò
îãíþ ðàñïðîñòðàíÿòüñÿ. Íî óæå
â áëèæàéøèå äíè ñ èçìåíåíè-
åì òåìïåðàòóðû âîçäóõà  òðà-
âÿíûå ïîæàðû ìîãóò ïðèéòè è ê
íàì.

Ïðè÷èíîé ïî÷òè âñåõ áåç èñ-
êëþ÷åíèÿ ïàëîâ òðàâû ÿâëÿåòñÿ
äåÿòåëüíîñòü ÷åëîâåêà: áðî-
øåííûå  â òðàâó íåïîãàøåííûå
îêóðêè ñèãàðåò, ìóñîð, ñòåêëÿí-
íûå áóòûëêè, îñòàâëåííûå áåç
ïðèñìîòðà êîñòðû, óìûøëåííûå

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé
ðàéîí" èíôîðìèðóåò æèòåëåé
è ãîñòåé Ïëåñåöêîãî ðàéîíà î
òîì, ÷òî Óêàçîì Ãóáåðíàòîðà
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè ¹38-ó
îò 28 àïðåëÿ 2017 ãîäà "Îá
óñòàíîâëåíèè îñîáîãî ïðîòèâî-
ïîæàðíîãî ðåæèìà  íà òåððè-
òîðèè Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè"
â ñâÿçè ñ ïðîãíîçèðóåìûì ïî-
âûøåíèåì ïîæàðíîé îïàñíîñ-
òè, ñ 1 ìàÿ 2017 ãîäà íà òåððè-
òîðèè îáëàñòè óñòàíîâëåí îñî-
áûé ïðîòèâîïîæàðíûé ðåæèì.

Â öåëÿõ óñèëåíèÿ ïîæàðíîé
áåçîïàñíîñòè âïëîòü äî îñîáî-
ãî ðàñïîðÿæåíèÿ Ãóáåðíàòîðà
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè, â ïåðè-

ÏÀËÛ ÒÐÀÂÛ - ÎÏÀÑÍÎÑÒÜ!
ïîäæîãè.

Òðàâÿíûå ïàëû, â òîì ÷èñëå è
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûå, íàíîñÿò
îãðîìíûé óùåðá êàê ëåñàì òàê
è ëþäÿì, ñîçäàþò ðåàëüíóþ óã-
ðîçó íàñåëåííûì ïóíêòàì è åãî
æèòåëÿì. Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü
òîëüêî â îäíîé Àñòðàõàíñêîé
îáëàñòè 16 ÷åëîâåê ïðèâëå÷å-
íî ê óãîëîâíîé îòâåòñòâåííîñ-
òè çà ïàëû òðàâû.

Íåêîòîðûå ãðàæäàíå èñêðåí-
íå ñ÷èòàþò, ÷òî ïàëû ñóõîé òðà-
âû ïîëåçíû è óñêîðÿþò ðîñò ìî-
ëîäîé òðàâû, óäîáðÿÿ ïî÷âó çî-
ëîé. Íà ñàìîì äåëå ýôôåêò
áûñòðîãî ðîñòà òðàâû ïîñëå âû-
æèãàíèÿ, ÿâëÿåòñÿ êàæóùèìñÿ, è
âìåñòå ñ ñóõîé òðàâîé â îãíå
ïîãèáàþò ïî÷êè è ñåìåíà òðàâ,
à ïî÷âà íå ïîëó÷àåò ïåðåãíîé,
êîòîðûé äîëæåí áûë ïîÿâèòüñÿ
îò ãíèåíèÿ ïðîøëîãîäíèõ òðàâ.

Âîò íåêîòîðûå àðãóìåíòû êî-
òîðûå ìîãóò ïðåäîñòåðå÷ü Âàñ
îò âûæèãàíèÿ ñóõîé òðàâû:

1. Ïàëû òðàâû ïðèâîäÿò ê çà-
ìåòíîìó ñíèæåíèþ ïëîäîðîäèÿ
ïî÷âû èç-çà âûæèãàíèÿ ïåðå-

ãíîÿ.
2. Òðàâÿíûå ïîæàðû íàíîñÿò

ñóùåñòâåííûé óùåðá îïóøêàì
ëåñà, óíè÷òîæàÿ ìîëîäóþ äðåâåñ-
íóþ ïîðîñëü. ßâëÿþòñÿ îäíèì èç
ãëàâíûõ èñòî÷íèêîâ ëåñíûõ ïî-
æàðîâ è ìîãóò ïðèâåñòè ê ãèáå-
ëè ìîëîäûõ ëåñíûõ ïîñàäîê.

3. Ïàëû òðàâû íàíîñÿò óùåðá
áèîëîãè÷åñêîìó ðàçíîîáðàçèþ
òðàâÿíûõ ýêîñèñòåì. Â îãíå
ãèáíóò ïòè÷üè ãíåçäà, ìåëêèå
ìëåêîïèòàþùèå è íàñåêîìûå.

4. Òðàâÿíûå ïîæàðû ÷àñòî ïðè-
âîäÿò ê ïîâðåæäåíèþ èëè ïîë-
íîìó óíè÷òîæåíèþ æèëûõ  äî-
ìîâ, äà÷, õîçÿéñòâåííûõ ïîñòðî-
åê, ëèíèé ýëåêòðîïåðåäà÷ è ñâÿ-
çè, à â íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ ìîãóò
ÿâëÿòüñÿ ïðè÷èíîé ãèáåëè ëþ-
äåé.

Àäìèíèñòðàöèÿ Ïëåñåöêîãî
ðàéîíà íàïîìèíàåò, ÷òî òîëüêî
ñîçíàòåëüíîñòü íàñåëåíèÿ ìî-
æåò ñíèçèòü êîëè÷åñòâî òðàâÿ-
íûõ ïîæàðîâ è ñìÿã÷èòü íàíî-
ñèìûé îò íèõ óùåðá.

Îòäåë òåððèòîðèàëüíîé
áåçîïàñíîñòè àäìèíèñòðà-
öèè ÌÎ "Ïëåñåöêèé ðàéîí"

Î ÂÂÅÄÅÍÈÈ ÎÑÎÁÎÃÎ ÏÐÎÒÈÂÎÏÎÆÀÐÍÎÃÎ
ÐÅÆÈÌÀ  ÍÀ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

îä äåéñòâèÿ îñîáîãî ïðîòèâîïî-
æàðíîãî ðåæèìà óñòàíîâëåíû
äîïîëíèòåëüíûå òðåáîâàíèÿ
ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè.

Þðèäè÷åñêèì ëèöàì è ãðàæ-
äàíàì çàïðåùåíî ðàçâîäèòü
êîñòðû è ïðîâîäèòü ïîæàðîîïàñ-
íûå ðàáîòû âíå ñïåöèàëüíî
îáîðóäîâàííûõ äëÿ ýòèõ öåëåé
ìåñòàõ.

Çà íàðóøåíèå òðåáîâàíèé
ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè, ñîâåð-
øåííûå â óñëîâèÿõ îñîáîãî ïðî-
òèâîïîæàðíîãî ðåæèìà Êîäåê-
ñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îá
àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðó-
øåíèÿõ ïðåäóñìîòðåíî óâåëè÷å-
íèå øòðàôíûõ ñàíêöèé â äâîé-
íîì ðàçìåðå: íà ãðàæäàí â

ðàçìåðå îò 2000 äî 4000 ðóá-
ëåé; íà äîëæíîñòíûõ ëèö îò 15
000 äî 30 000 ðóáëåé; íà þðè-
äè÷åñêèå ëèöà îò 400 000 ðóá-
ëåé äî 500 000 ðóáëåé.

Ïîìíèòå! Çàìåòèâ íà÷èíàþ-
ùèéñÿ ïîæàð â ëåñó íóæíî ïðè-
íÿòü ìåðû ïî åãî òóøåíèþ è íå-
ìåäëåííî ñîîáùèòü ïî òåëåôî-
íàì Ïëåñåöêîãî ïîäðàçäåëåíèÿ
ÃÀÓ ÀÎ "Åäèíûé ëåñîïîæàðíûé
öåíòð": 7-11-69 èëè Åäèíîé äå-
æóðíî-äèñïåò÷åðñêîé ñëóæáû
àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ïëåñåöêèé
ðàéîí" : 7-12-88.

Îòäåë òåððèòîðèàëüíîé
áåçîïàñíîñòè àäìèíèñòðà-
öèè ÌÎ "Ïëåñåöêèé ðàéîí"

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ  ÑËÓÆÁ  Â ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎÌ
ÕÐÀÌÅ ÖÅËÈÒÅËß  ÏÀÍÒÅËÅÈÌÎÍÀ

ÕÐÀÌ ÎÒÊÐÛÒ ÊÀÆÄÛÉ  ÄÅÍÜ
Ñ 10.00 ÄÎ 14.00

Êàæäûé äåíü ñ 10.00 - ÷òåíèå àêàôèñòà
Âîñêðåñåíèþ Õðèñòîâó

20 ìàÿ - 17.00 - Âå÷åðíÿ. Óòðåíÿ.

21 ìàÿ -  8.30 - ×àñû. Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ.
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-  Î í  ï ð î ï ó ñ ê à å ò  ì è ì î  ó ø å é  òî ë ü ê î  ò î ,  ÷ ò î  í å  è ä ¸ ò  â  ð ó ê è !

ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ: ÍÎÂÎÑÒÈ ÑÏÎÐÒÀ ÈÒÎÃÈ ÊÎÍÊÓÐÑÀ ÒÂÎÐ×ÅÑÊÈÕ ÐÀÁÎÒ

"ß ÆÈÂÓ Â ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÅ"
Североонежская библиотека

МКУК "ССДЦ" провела этот кон-
курс  в  связи с Годом экологии в
России.     Всего участников - 60
человек.   Членами жюри были: за-
ведующая Оксовской библиотекой
Дмитриева Г.И; заведующая Севе-
роонежской музейной комнатой
Железнякова Т.И; активные чита-
тели библиотеки  Юрик Галина Ев-
геньевна и ее  внучка Юрик Улья-
на ( ученица  Оксовской  средней
школы).

 В номинации экологический
плакат " Люди и мусор: кто кого?"
среди возрастной группы 5-7 лет
победила Филимоненко Виктория (
д\с "Солнышко").
Второе место заняли " Почемучки"

(средняя группа д\с " Солнышко").
 В категории 8-12 лет - первое

место заслуженно принадлежит
Елене Злобиной ( 5-а класс МБОУ "
Североонежская школа") за плакат
"Мусор-это ресурсы".
Второе место  заняли Червов

Илья ( 2-а класс) и ребята из
кружка "Сударушка" ДДТ.
Третье место  - Калюжко Алена (

5-а класс) ;    Мария Громова и
Диана Ширяева ( 2-в класс).
Среди 13-17  летних  участников

первое место заслужили воспи-
танники СУВУ.
В номинации рисунок " Моя ма-

лая родина"  в возрастной катего-
рии 5-7 лет   первое место занял
Подорский Даниил,  второе место
- Белосудцев Даня ; Пономарева
Лилия ( 1-б класс) и Филимоненко
Вика ( д\с  "Солнышко").
Среди участников 8-12 лет пер-

вое место - Брагин Евгений( 5-а
класс);

Второе место - Филиппова Таи-
сия ( 2-б класс).
Третье место - Ковров Максим и

Красавин Данил ( 5-а класс)
Среди 13-17 летних - лидирует

Куделин Данил ( 7-а класс), вто-
рое место - Швакова Юлия ( 7-а
класс), третье место- Чалый Вла-
димир ( СУВУ).
В номинации фотография " Чис-

тый взгляд" в возрастной катего-
рии 5-7 лет первое место занял
Кожевников Рома ( 1-в класс);
второе - Голдин Семен ( 1-в
класс). Среди 8-12 летних - первое
место принадлежит Лукину Михаи-
лу ( 2-а класс), второе- Хомец Ва-
силисе( 2-а класс), третье- Бурен-
ковой Устинье ( 2-а класс).
В возрастной категории 13-17

лет жюри единогласно высоко оце-
нили работы Сысоевой Анастасии
( кружок  "Сударушка" ДДТ).
Каждый победитель конкурса

получит диплом и памятный приз.
Все участники - грамоты и сладкий
презент.

  Творческие работы будут де-
монстрироваться в здании МО
"Североонежское" (на первом эта-
же) по адресу 2 мкр. д.9
с 18 мая по 8 сентября - выс-

тавка
 фото и рисунков " Моя малая

родина"
с 10 сентября по 18 декабря -

выставка плакатов
" Люди и мусор: кто кого?".
В книге отзывов можно напи-

сать  свои замечания и предложе-
ния.

Заведующая библиотекой
А.А.Семьина

Постановлением Правительства
РФ от 02.03.2017 № 245 "О внесе-
нии изменений в постановление
Правительства Российской Феде-
рации 17.08.2016 № 806 "О приме-
нении риск-ориентированного под-
хода при организации отдельных
видов государственного контроля
(надзора) и внесении изменений в
некоторые акты Правительства
Российской Федерации" расширен
перечень видов государственного
контроля и надзора, которые осу-
ществляются с применением
риск-ориентированного подхода.
Постановление вступило в силу
18.03.2017.
В перечень включены 33 новых

вида контроля и надзора, в том
числе: -федеральный государ-
ственный контроль  (надзор) в
сфере миграции; -федеральный
государственный  надзор  в  обла-
сти  безопасности дорожного
движения;
-региональный государственный

экологический надзор;
-государственный земельный

надзор;
-федеральный государственный

транспортный надзор;
-лицензионный  контроль за про-

изводством  и  оборотом  этило-
вого  спирта,

îò 15 ìàÿ 2017 ãîäà
 Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.115 (à,á) Ïîñòà-

íîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ 354 (Ïðà-
âèëà ïðåäîñòàâëåíèÿ êîììóíàëüíûõ
óñëóã ñîáñòâåííèêàì è ïîëüçîâàòåëÿì
ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ
è æèëûõ äîìîâ), â ñâÿçè ñ óñòàíîâèâ-
øèìèñÿ ïîëîæèòåëüíûìè òåìïåðàòóðà-
ìè íàðóæíîãî âîçäóõà:

Îòîïèòåëüíûé ñåçîí íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèí-
ñêîå" çàâåðøèòü íà îáúåêòàõ òåïëî-
ñíàáæåíèÿ ñ 00 ÷àñ ÎÎ ìèí. 22 ìàÿ

Îòêðûòèå
ôóòáîëüíîãî

ñåçîíà
7-го мая на корте школьного ста-

диона проводилось  первенство
поселка по мини-футболу, посвя-
щенное Дню Победы.
На жеребьевку прибыло 5 ко-

манд, что породило ряд вопросов
организаторов: не прибыла сбор-
ная команда ОУХД-2 и не собра-
лась  команда "Север", по объек-
тивным причинам не явились вос-
питанники Специального учебно-
воспитательного учреждения.
Турнир решили проводить по

круговой системе, предусматри-
вающий 10 игр.
Победителем турнира стала ко-

манда "Ветерок", возглавляемая
молодым педагогом ДДТ А.А. Куз-
нецовым, 2-е место у команды
"Оксовец", 3-е место заняла воз-
рождающаяся команда "Икса".
Победители турнира награждены

грамотой и переходящим кубком,
призеры - грамотами.
Отдельными призами поощрены:

лучшие игроки, самый юный участ-
ник турнира и самый опытный игрок.

Ìàéñêàÿ
ýñòàôåòà

9-го мая на школьном стадионе
проводилась легкоатлетическая
эстафета, посвященная Дню Побе-
ды.
Сразу надо сказать, что погода

проверяла участников на стой-
кость: северо-восточный ветер то
открывал солнышко на небе, то
нагонял хмурые снежные тучи.
В День Победы были запланиро-

ваны забеги для взрослых, к кото-
рым примкнули сборные школьни-
ков и учащихся специального учи-
лища.
Открывал забеги, поздравив

участников и зрителей с праздни-
ком,  глава администрации МО
"Североонежское" Ю.А. Старицын,
сам же и проводил награждение
победителей.
В этом году было зафиксирова-

но рекордное количество заявив-
шихся команд - 17.

33 ÍÎÂÛÕ ÂÈÄÀ ÊÎÍÒÐÎËß
алкогольной и спиртосодержа-

щей продукции;
-федеральный  государственный

надзор  в  сфере  обращения ле-
карственных
средств;
-государственный надзор в сфе-

ре рекламы;
-государственный жилищный

надзор.
Федеральным органам исполни-

тельной власти по согласованию с
иными заинтересованными орга-
нами федеральными органами ис-
полнительной власти, а также в
некоторых случаях, с участием
высших исполнительных органов
государственной власти субъек-
тов РФ, поручено до 15 мая 2017
года внести в Правительство РФ
проекты актов об утверждении
критериев отнесения деятельнос-
ти юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей или ис-
пользуемых ими производствен-
ных объектов к определенной ка-
тегории писка    или    определен-
ному    классу    (категории)
опасности    по    видам осуществ-
ляемого контроля (надзора).

Çàìåñòèòåëü ïðîêóðîðà
Ïëåñåöêîãî ðàéîíà ñîâåòíèê

þñòèöèè Î.Í. Êóðãàíîâè÷

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ"

ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ ¹ 70
"Îá îêîí÷àíèè îòîïèòåëüíîãî ñåçîíà 2016-2017ã"

2017 ãîäà.
Íà÷àòü ïîäãîòîâêó ê îòîïèòåëüíîìó

ñåçîíó 2017-2018 ãîäà, ïðèñòóïèòü ê
ðåìîíòó îáîðóäîâàíèÿ, òåïëîâûõ, âî-
äîïðîâîäíûõ è êàíàëèçàöèîííûõ ñå-
òåé, æèëèùíîãî ôîíäà.

Íàñòîÿùåå ðàñïîðÿæåíèå îïóáëèêî-
âàòü â ãàçåòå Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ"

Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì äàííîãî
ðàñïîðÿæåíèÿ îñòàâëÿþ çà ñîáîé.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
ÌÎ "Ñàâèíñêîå"

È.Þ. Êóðîïòåâ

На не совсем просохшей дорож-
ке была непримиримая борьба за
первенство.
В забегах девушек и юношей

первенствовали команды:
- девушки - "Баскетбол",

"ДЮСШ", "Арена - 1";
- юноши - "Градусы", "Баскет",

"СПУ".
Места во взрослых забегах рас-

пределились так:
- женщины - 1 место - команда

"Девчата", регулярный участник
всех кроссовых и лыжных мероп-
риятий, 2 место - команда воспи-
танников детско-юношеской
спортивной школы, 3 место - ко-
манда ОУХД-2 УФСИН России по
Архангельской области, на мгно-
вение опередившая дружную ко-
манду Североонежского боксито-
вого рудника. Необходимо отме-
тить возросшую активность гор-
няков - во всех поселковых со-
ревнованиях они теперь в числе
первых всегда заявляются и уча-
ствуют. Напротив, вызывает не-
доумение пассивность спортсме-
нов ОУХД-2, которые не смогли
выставить команду мужчин. Нака-
нуне (7 мая) самая многочислен-
ная организация Североонежска
не участвовала в соревнованиях
по мини-футболу - такого тоже ни-
когда не было.

- мужчины - 1 место - команда
"Ветерок", составленная из футбо-
листов, 2 место - "СОБР".

12-го мая (эстафета была пере-
несена из-за погодных условий)
уже в 09.00 часов на старт вышли
учащиеся 1-2 классов школы.
После них организовано прибы-

ли юные спортсмены из детских
садов "Елочка" и "Солнышко".
Приветствовала участников со-

ветник главы администрации МО
"Североонежское" Л.А. Подорская.
После короткого инструктажа
главного судьи команды выстрои-
лись на старте.
Какие кипели страсти на дистан-

циях! Сколько эмоций, криков под-
держки, разочарований! Но самое
главное, что не было проигравших.
Все боролись за победу, никто не
остановился, никто не сдался! И
все-таки назовем победителей:

- старшие группы - "Брусничка"
детского сада "Ёлочка";

- подготовительные группы -
"Звездочка" детского сада "Сол-
нышко".
Потом было самое приятное -

все участники получили памятные
вымпела и сладкие призы.
Следом на старт выходили уча-

щиеся школы, начиная с 3-х и за-
канчивая 11 классом.  Все это дол-
говременное действо было распи-
сано по минутам: одну возраст-
ную параллель сменяла другая и
вновь на беговой дорожке кипели
страсти.
Победителями в возрастных

группах стали: 2 "В", 4 "Б", девуш-
ки и юноши 6 "Б", девушки и юноши
8 "А", девушки и юноши 10 класса.
Хорошо подготовили этот празд-

ник бега физкультурно-педагоги-
ческие работники школы, за что им
большое спасибо.

Заведующий спортивным
сектором ССДЦ А.В. Юхненко

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 39 Ãðàäîñò-
ðîèòåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè, ñò. 4 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 01.01.2001
ã. "Î ââåäåíèè â äåéñòâèå Ãðàäîñòðî-
èòåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè", ñò. 28 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 06.10.2003
ãîäà ¹131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöè-
ïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", Ïî-
ëîæåíèåì î ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ íà
òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå", óòâåðæäåí-
íûì ðåøåíèåì Ñîâåòà äåïóòàòîâ ÌÎ
"Ñåâåðîîíåæñêîå" îò 17 ìàÿ 2007
ãîäà ¹ 72, ïîñòàíîâëåíèåì ãëàâû àä-
ìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíè ÿ  "Ñåâåðîîíåæñêîå "  î ò
17.04.2017 ¹59 "Î íàçíà÷åíèè ïóá-
ëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî âîïðîñó îá èçìå-
íåíèè âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçî-
âàíèÿ îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîè-
òåëüñòâà ñ êàäàñòðîâûìè íîìåðàìè
29:15:101002:2586, 29:15:101002:102
è çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 29:15:101002:776" 10 ìàÿ
2017 ãîäà â 18.30 ÷àñîâ ñîñòîÿëèñü
ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî âîïðîñó îá
èçìåíåíèè âèäà ðàçðåøåííîãî èñ-
ïîëüçîâàíèÿ îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî
ñòðîèòåëüñòâà è çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Ïîñòàíîâëåíèå ãëàâû ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ  "Ñåâåðîîíåæñêîå" îò
17.04.2017 ¹59 "Î íàçíà÷åíèè ïóá-
ëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî âîïðîñó îá èçìå-
íåíèè âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçî-
âàíèÿ îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîè-
òåëüñòâà ñ êàäàñòðîâûìè íîìåðàìè
29:15:101002:2586, 29:15:101002:102
è çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 29:15:101002:776", îïóáëè-
êîâàíî íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîî-
íåæñêîå" â èíôîðìàöèîííî-êîììóíè-
êàöèîííîé ñåòè Èíòåðíåò (http://
admso.ru) ðàçìåùåíà èíôîðìàöèÿ î
íàçíà÷åíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî
âîïðîñó îá èçìåíåíèè âèäà ðàçðå-
øåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ îáúåêòîâ êà-
ïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ñ êàäàñòðî-
âûìè íîìåðàìè 29:15:101002:2586,
29:15:101002:102 è çåìåëüíîãî ó÷àñ-
ò êà  ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
29:15:101002:776.

Çàìå÷àíèé è ïðåäëîæåíèé ïî âîï-
ðîñó îá èçìåíåíèè âèäà ðàçðåøåí-
íîãî èñïîëüçîâàíèÿ îáúåêòîâ êàïèòàëü-
íîãî ñòðîèòåëüñòâà ñ êàäàñòðîâûìè
íîìåðàìè 29:15:101002:2586,
29:15:101002:102 è çåìåëüíîãî ó÷àñ-
ò êà  ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
29:15:101002:776 â ïèñüìåííîì âèäå
â àäðåñ àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñåâå-

ðîîíåæñêîå" íå ïîñòóïèëî.
Ïðîòîêîë ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ

ñëóøàíèé äîâåäåí äî ñâåäåíèÿ ó÷àñò-
íèêîâ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.

Ðåçóëüòàò ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé:

1. Èçìåíèòü âèä ðàçðåøåííîãî
èñïîëüçîâàíèÿ îáúåêòà êàïèòàëüíîãî
ñòðîèòåëüñòâà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
29:15:101002:2586 ñ "âñòðîåííî-ïðè-
ñòðîåííàÿ  àïòåêà" íà "çäàíèå ìàãà-
çèíà".

2. Èçìåíèòü âèä ðàçðåøåííîãî
èñïîëüçîâàíèÿ îáúåêòà êàïèòàëüíîãî
ñòðîèòåëüñòâà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
29:15:101002:102 ñ "çäàíèå õîçÿé-
ñòâåííîãî áëîêà" íà "çäàíèå ìàãàçè-
íà".

3. Èçìåíèòü âèä ðàçðåøåííîãî
èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì
29:15:101002:776 ñ "äëÿ ðàçìåùåíèÿ
çäàíèÿ õîçÿéñòâåííîãî áëîêà" íà "äëÿ
ðàçìåùåíèÿ çäàíèÿ ìàãàçèíà".

Ïðåäñåäàòåëüñòâóþùèé
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé

Þ.À. Ñòàðèöûí
Ñåêðåòàðü ïóáëè÷íûõ ñëóøà-

íèé
À.È. Çëîáèíà

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå "Ñåâåðîîíåæñêîå"

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ
î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé

ïî âîïðîñó îá èçìåíåíèè âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ îáúåêòîâ êàïèòàëü-
íîãî ñòðîèòåëüñòâà ñ êàäàñòðîâûìè íîìåðàìè 29:15:101002:2586, 29:15:101002:102

è çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 29:15:101002:776
"10" ìàÿ 2017 ã.                         ï. Ñåâåðîîíåæñê
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Â ÐÀÉÎÍÅ

Åñëè æåíùèíà îáõîäèòñÿ áåç óêðàøåíèé, çíà÷èò åå óêðàøàåò ñêðîìíîñòü

Òåïëûé, ðàäîñòíûé ìàé. Ïîáå-
äîíîñíûé ìàé. Ìàé, êîòîðûé
ïðèíåñ âñåì ìèð è ñ÷àñòüå. 72
ãîäà ìû æèâåì ïîä ìèðíûì
íåáîì, ó÷èìñÿ, âëþáëÿåìñÿ, ìå÷-
òàåì è ….ïîìíèì. Ïîìíèì òåõ,
êòî öåíîé ñâîåé æèçíè äîáûë

íàì ýòó Ïîáåäó.
Íàêàíóíå Âåëèêîãî ïðàçäíè-

êà â Ñàâèíñêîé øêîëå ïðîøåë
Óðîê Ïîáåäû. À ïðîâåëè åãî
øåôû êàäåòñêîãî êëàññà, îôèöå-
ðû ñ êîñìîäðîìà ã. Ìèðíûé.
Îíè ðàññêàçàëè ðåáÿòàì î òðóä-
íûõ äîðîãàõ, êîòîðûìè ïðîøëè
âîèíû â ãîäû âîéíû. Èíòåðåñ-
íûì áûë ðàññêàç î ñàìûõ ãëàâ-
íûõ âîåííûõ îïåðàöèÿõ, î Êóðñ-
êîé áèòâå, î áèòâå ïîä Ñòàëèíã-
ðàäîì, î áëîêàäå Ëåíèíãðàäà è
åãî îñâîáîæäåíèè, ÷èòàëè ïèñü-
ìà äåâî÷êè-áëîêàäíèöû Òàíè
Ñàâè÷åâîé. Óñëûøàëè øêîëüíè-
êè î çàùèòíèêàõ Ìîñêâû è Âîë-
ãîãðàäà. Âñ¸ âûñòóïëåíèå ñîïðî-
âîæäàëîñü ïðåçåíòàöèåé. Êàê
íè ñòðàííî, íî ñîâðåìåííûå

ÂÑÏÎÌÈÍÀß ÏÎÁÅÄÍÛÉ ÌÀÉ

9 ìàÿ â ðàéîíå
ÏÓÊÑÀ
Õîëîäíîå óòðî òàê  íå ñâîé-

ñòâåííî ïðàçäíèêó 9 ìàÿ. Â
ïîñåëêå Ïóêñà ïðàçäíè÷íûå
òîðæåñòâà áûëè íàìå÷åíû íà
äåñÿòü-íîëü íîëü, ÷òî íà òðè ÷àñà
ðàíüøå ðàéîííîãî öåíòðà.
Êðûëüöî áûâøåãî äîìà êóëüòóðû
áûëî îáîðóäîâàíî ïîä ñöåíó. Îò
íåå è äî ïàìÿòíèêà, ðàñïîëîæåí-
íîãî íà äðóãîé ñòîðîíå óëèöû
Öåíòðàëüíîé, ïðåäâèãàëèñü ñî-
òðóäíèêè ËÈÓ-8. Êòî-òî òðåíè-
ðóÿñü, ÷åêàíèë øàã, êòî-òî ïðî-
ñòî ïðîõàæèâàëñÿ â îæèäàíèè
ñîáûòèÿ.
Áëèæå ê íà÷àëó ê ìåñòó ïðî-

âåäåíèÿ ïîäîøëà êîëîííà ïóê-
ñèíñêèõ øêîëüíèêîâ, â ðóêàõ èõ
áûëè êðàñíûå ãâîçäèêè è øòåí-
äåðû ñ ïîðòðåòàìè âîåâàâøèõ
ïðåäêîâ. Ðåáÿòà âñòàëè ñ ëåâîé
ñòîðîíû îò ñöåíû, ñïðàâà ðàñ-
ïîëîæèëèñü âåòåðàíû. Âñå îñ-
òàëüíûå ó÷àñòíèêè ìèòèíãà ñî-
çäàëè ñâîåîáðàçíûé îâàë è
âûáðàëè ìåñòà, ÷òîáû áûëî óäîá-
íî íàáëþäàòü çà ïðîèñõîäÿùèì
íà ñöåíå. Àòîìîñôåðó ãðóñòè è
òîðæåñòâåííîñòè ïåðåäàâàëè
èíòîíàöèè âåäóùèõ è âûñòóïàâ-
øèõ.
-  Ïðîøëî ñåìüäåñÿò äâà ãîäà

ñ òîãî âðåìåíè, êàê çàêîí÷èëàñü
ñàìàÿ ñòðàøíàÿ è êðîâîïðîëèò-
íàÿ äëÿ ÷åëîâå÷åñòâà âîéíà, â
êîòîðîé íàø íàðîä îòñòîÿë ñâî-
áîäó è íåçàâèñèìîñòü Îòå÷å-
ñòâà, ñïàñ ìèð îò óãðîçû ôàøè-
ñòñêîãî ïîðàáîùåíèÿ. Ñåãîäíÿ
ïî÷òè íå îñòàëîñü ëþäåé, êîòî-
ðûå ïðèíèìàëè ó÷àñòèå â âîé-
íå, òåõ, êòî ñâîèì òðóäîì ïðè-
áëèæàë Ïîáåäó. Íî  æèâà íàøà
ïàìÿòü î òîì ñòðàøíîì ñîáû-
òèè. Ïóñòü Ïëåñåöê íàõîäèëñÿ
äàëåêî îò ëèíèè ôðîíòà, íî íàøè
çåìëÿêè âûïîëíèëè ñâÿùåííûé
äîëã ïåðåä Îòå÷åñòâîì, ïðîëè-
âàÿ êðîâü â áîÿõ èëè ðàáîòàÿ â
òûëó, - ñêàçàë ãëàâà ÌÎ "Ïëå-
ñåöêîå Àðòåì Îãîëüöîâ, - âåòå-
ðàíàì æåëàþ çäîðîâüÿ, ñâåòëûõ
è äîëãèõ ñïîêîéíûé äíåé, äóøåâ-
íîãî âíèìàíèÿ áëèçêèõ è äðó-
çåé. À ìîëîäåæè æåëàþ ïî-
ìíèòü î ïîäâèãàõ áûëîãî, õðà-
íèòü ñëàâíûå áîåâûå òðàäèöèè
îòöîâ è äåäîâ è äåëàòü âñå, ÷òî-
áû òåíü âîéíû íèêîãäà áîëüøå
íå íàêðûëà íàøó ñòðàíó.
- Ìû ÷òèì ïàìÿòü î òåõ, êòî

ñëîæèë æèçíè äëÿ íàñ, íå æà-
ëåÿ ñèë, - ãîâîðèò äåïóòàò ÌÎ
"Ïëåñåöêîå" Çèíàèäà Ìèíèíà,
- â íàøåì ïîñåëêå óæå íå îñ-
òàëîñü âåòåðàíîâ âîéíû. Ðåäå-
þò ðÿäû òðóæåíèêîâ òûëà è äå-
òåé âîéíû. Íî íå ñìîòðÿ íà ýòî,
ïîäðàñòàåò ìîëîäîå ïîêîëåíèå,
êîòîðîå áóäåò ïîìíèòü âñþ
æèçíü î òÿãîòàõ ýòîé âîéíû.
À ñî ñöåíû çâó÷àëè ñëîâà áëà-

ãîäàðíîñòè è ïåñíè î âîéíå.
Ïóêñèíñêàÿ øêîëüíèöà Êñþøà
Æèðóí çàïîìíèëàñü ýìîöèî-
íàëüíûì ïåíèåì.
- Ìíå î÷åíü ïîíðàâèëîñü èñ-

ïîëíÿòü ïåñíþ "Êóêóøêà", - ãî-
âîðèò îíà, -  Ìåíÿ ïðÿì â äðîæü
áðîñàëî. ß áû î÷åíü õîòåëà åù¸
è åù¸ ðàç ñïåòü. ß ïûòàëàñü
ñâîèì èñïîëíåíèåì ïåðåäàòü
ëþäÿì èñòèíó, ÷òîáû îíè æèëè
ìèðíî è äðóæíî. È íå áûëî âîé-
íû.
Â ïàìÿòü î ïîãèáøèõ íà ôðîí-

òàõ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé
âîéíû áûëà îáúÿâëåíà ìèíóòà
ìîë÷àíèÿ. Â ÷åñòü ãåðîåâ âîé-
íû áûë ïîäàí òåïëîâîçíûé ãó-

Êîïàëè òðàíøåè, âûâîðà÷èâàëè
êàìíè, ñòîÿëè íà ïîñòàõ, ëåæà-
ëè â áîëîòàõ ñóòêàìè, òàê êàê
áûë âûáðîøåí âðàæåñêèé äå-
ñàíò
Â îáîðîííûõ ðàáîòàõ ïðèíè-

ìàëè ó÷àñòèå Êñåíèÿ Ôåîôà-
íîâíà Äîðîõîâà, Êëàâäèÿ Ìèõàé-
ëîâíà Îëóô¸ðîâà, Àíòîíèíà
Ãðèãîðüåâíà Âåñåëîâà, Òàòüÿíà
Àëåêñååâíà Êëûêîâà, Åëèçàâåòà
Ïàâëîâíà Êðÿæåâñêàÿ, åù¸ íå
óøåäøèå íà ôðîíò Ñåðãåé Èâà-
íîâè÷ Ïîõâàëèí, Íèêîëàé Àíä-
ðååâè÷ Õîëêèí è äðóãèå.
Äëÿ âñåõ ñîáðàâøèõñÿ 9 ìàÿ

ïîêàçàëè ñëàéäû ñ ôîòîãðàôè-
ÿìè ó÷àñòíèêîâ âîéíû è òðóæå-
íèêîâ òûëà. Áûëà îáúÿâëåíà
ìèíóòà ìîë÷àíèÿ. À ïîòîì ìû
ïðîøëè ïî óëèöàì ïîñ¸ëêà, ïåëè
âîåííûå ïåñíè. Ñðåäè íàñ
áûëè è âçðîñëûå, è äåòè, è ïî-
æèëûå ëþäè, êîòîðûå ïåðåæèëè
âîéíó.

Íàäåæäà Õîëêèíà

ÔÅÄÎÂÎ
Ìû ïîìíèì. Íèêòî íå çàáûò!

Íè÷òî íå çàáûòî.
Ôåäîâñêàÿ øêîëà òðàäèöèîí-

íî îòìå÷àåò ïðàçäíèê Âåëèêîé
Ïîáåäû. Â àêòîâîì çàëå,  ñî-
áðàëèñü ó÷èòåëÿ, ó÷åíèêè, ðîäè-
òåëè, ãîñòè, äåòè, íî, ê ñîæàëå-
íèþ, íà ýòîò ïðàçäíèê íå ïðè-
øëè íàøè ëþáèìûå âåòåðàíû.
Âñåì ó÷åíèêàì è ó÷èòåëÿì áûëè
ïðåäîñòàâëåíû ëåíòî÷êè , íåïðî-
ñòûå , à ñ èçþìèíêîé, ëåíòî÷êà
áûëà óêðàøåíà ìàëåíüêèì áàí-
òèêîì.
Íà óðîêàõ ëèòåðàòóðû ó÷åíè-

êè ÷èòàëè ñòèõè è ðàññêàçû ïðî
âîéíó, ñìîòðåëè ìàëåíüêèå
ñþæåòû èç ôèëüìîâ. Â êîíöåð-
òå ó÷àñòèå ïðèíÿëà, ïî÷òè, âñÿ
øêîëà, à òàêæå íàøà ëþáèìàÿ
ãðóïïà "Âåðíîñòü" . Îíè è çäåñü
çàäåëè ñîáðàâøèõñÿ ñâîèì èñ-
ïîëíåíèåì ïåñíè " Äàâíûì-äàâ-
íî áûëà âîéíà" , à òàêæå êðàñè-
âî îáûãðàëè è ñïåëè " Áàëëàäó
î êðàñêàõ" - äàæå ðåáÿòà èç
äåòñêîãî ñàäà ïðèíÿëè ó÷àñòèå
â ýòîé ïåñíå. Îõ, óæ ýòè àðòè-
ñòû-ïÿòèêëàññíèêè ñîðâàëè
ãðîìêèå àïëîäèñìåíòû â çàëå,
òàê êàê î÷åíü õîðîøî, ñ ýìîöè-
ÿìè îáûãðàëè ïåñíþ " Òðè òàí-
êèñòà". Çíàìåíèòàÿ ïåñíÿ "Êà-
òþøà" òàêæå ïðèñóòñòâîâàëà íà
íàøåì êîíöåðòå. Âîñüìèêëàññ-
íèêè çäîðîâî ñòàíöåâàëè è
îáûãðàëè âñòðå÷ó Êàòþøè è å¸
ëþáèìîãî. Ñåìèêëàññíèêè è
øåñòèêëàññíèêè, òàêæå ïðèíÿëè
ó÷àñòèå â êîíöåðòå. Èõ âàëüñè-
ðîâàíèÿ ïîä ïåñíþ " À çàêàòû
àëûå" ïðîñòî çàâîðàæèâàëî.
Äåâÿòèêëàññíèêè è äåñÿòèêëàññ-
íèêè èñïîëíèëè ïåñíþ " Ìèð
áåç âîéíû" .
Íà êîíöåðòå áûëè ðàçíûå

ýìîöèè êòî-òî ïëàêàë, êòî-òî åëè
ñäåðæèâàë ñâîè ñë¸çû, êòî-òîíà
âñ¸ ñìîòðåë ñ óäèâëåíèåì.
- Äëÿ ìåíÿ ýòî ïàìÿòíûé ïðàç-

äíèê,- ïðèçíàëàñü Äèàíà Åëà-
íîâà, - Âñ  ̧î÷åíü ïîíðàâèëîñü,
íî áîëüøå âñåãî âûñòóïëåíèå
ïÿòîãî êëàññà, ÿ è ñàìà âûñòóïà-
ëà è ìíå ïî÷åìó-òî áûëî ñòðàø-
íî âûñòóïàòü. Çà âñå âûñòóïëå-
íèÿ ÿ  íè ðàçó íå äûøàëà. Ýòî
äåíü íàâñåãäà îñòàíåòñÿ â íà-
øåé ïàìÿòè.

Îëüãà Øàïêèíà

äåòè íå çíàþò äàæå èìåí ïèî-
íåðîâ-ãåðîåâ, èõ ñâåðñòíèêîâ,
ïîãèáøèõ çà ðîäíóþ ñòðàíó. È
Óðîê Ïîáåäû âîñïîëíèë ýòîò
ïðîáåë â çíàíèÿõ.
Âî âðåìÿ óðîêà âñå ïî÷òèëè

ïàìÿòü ïîãèáøèõ, óìåðøèõ îò
ðàí â ïîñëåâîåííîå âðåìÿ è
ïîæåëàëè çäîðîâüÿ è ìèðíîãî
íåáà íûíå æèâóùèì âåòåðàíàì
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû
è âñåì ïðèñóòñòâóþùèì íà ìå-
ðîïðèÿòèè. Óðîê Ïîáåäû áûë
«æèâûì», ñîäåéñòâîâàë ñîõðàíå-
íèþ èñòîðè÷åñêîé ïðååìñòâåí-
íîñòè ïîêîëåíèé, âîñïèòàíèþ
áåðåæíîãî îòíîøåíèÿ ê èñòî-
ðè÷åñêîìó íàñëåäèþ è ïàìÿòè
ïðåäêîâ.

Ëåíà Ñàëèåâà

"Êàçàíü - ãîðîä ñ òûñÿ÷åëåò-
íåé èñòîðèåé, âïèòàâøåé â ñåáÿ
êîëîðèò äâóõ ðàçíûõ ìèðîâûõ
êóëüòóð: ìóäðîãî Âîñòîêà ñ åãî
ëþáîâüþ ê âîëøåáíûì ñêàçêàì,
ïûøíîìó óáðàíñòâó è ðàöèî-
íàëüíîãî Çàïàäà. Êàçàíü ÷àñòî
íàçûâàþò ãîðîäîì êîíòðàñòîâ,
çäåñü äðåâíþþ àðõèòåêòóðó
ãàðìîíè÷íî äîïîëíÿåò ñîâðå-
ìåííàÿ, óñèëèâàÿ àòìîñôåðó
ñâîåé íåîáûêíîâåííîé æèâî-
ïèñíîñòüþ."
Ïðî÷èòàâ ñòîëüêî êðàñî÷íîå

îïèñàíèå  ìû íå ñìîãëè ïðîé-
òè ìèìî è ðåøèëè  â ýòîì ãîäó
ñúåçäèòü íà êîíêóðñ â Êàçàíü.
Â ñòîëèöå Òàòàðñòàíà ïðîâî-

äèëñÿ  VIII Ìåæäóíàðîäíûé êîí-
êóðñ-ôåñòèâàëü ìóçûêàëüíî-õó-
äîæåñòâåííîãî òâîð÷åñòâà «Âî-
ñòî÷íàÿ ñêàçêà».
Ãîñòåé è ó÷àñòíèêîâ êîíêóð-

ñà ïðèíèìàë Òàòàðñêèé ãîñó-
äàðñòâåííûé òåàòð êóêîë "Ýêè-
ÿò" – íåñîìíåííî, îäíà èç ñà-
ìûõ êðàñèâûõ è ñêàçî÷íûõ ïëî-
ùàäîê Ðîññèè.
Ìû áûëè î÷àðîâàíû òåàòðîì

êóêîë, âåäü âûñòóïàòü â òàêîé
êðàñîòå íàì åùå íå ïðèõîäè-
ëîñü.
Íà VIII Ìåæäóíàðîäíûé êîí-

êóðñ-ôåñòèâàëü ìóçûêàëüíî-õó-
äîæåñòâåííîãî òâîð÷åñòâà “Âî-
ñòî÷íàÿ ñêàçêà” ïðèåõàëè þíûå
àðòèñòû èç ðàçëè÷íûõ óãîëêîâ
íàøåé ñòðàíû: Ðåñïóáëèêè
Ìàðèé Ýë, ãîðîäîâ Êàçàíü, Ðÿ-
çàíü, Êóðñê, ßëòà, Ðîñòîâ-íà-Äî-

ÊÀÇÀÍÜ ÂÇßËÈ

íóè äðóãèõ ãîðîäîâ è îáëàñòåé.
Âñåãî áîëåå ÷åòûðåõñîò ó÷àñò-
íèêîâ.
Ïîñåëîê Ïëåñåöê ïðåäñòàâëÿ-

ëè ñåìü ó÷àùèõñÿ ìóçûêàëüíîé
øêîëû. Âñå îíè âûñòóïèëè î÷åíü
äîñòîéíî, ïîêàçàâ íå òîëüêî
ñâîè âîêàëüíûå äàííûå, íî è
êóëüòóðó èñïîëíåíèÿ è ïîâåäå-
íèÿ íà ñöåíå. À â ñòàðøåé âîç-
ðàñòíîé ãðóïïå íàøè ðåáÿòà
çàíÿëè âñå ïðèçîâûå ìåñòà, ïî-
òåñíèâ è Íîâîñèáèðñê, è Òàòàð-
ñòàí, è ìíîãî åùå êîãî. ×òî îñî-
áåííî ïðèÿòíî, âåäü â ñòàðøåé
ãðóïïå âûñòóïàþò óæå íàñòîÿ-
ùèå ïðîôåññèîíàëû.
Ïîëó÷èâ ñâîè íàãðàäû ìû ñìå-

ëî ïîâòîðèëè, ïåðåôðàçèðîâàâ,
ôðàçó èç îäíîãî î÷åíü ëþáè-

ìîãî íàìè ôèëüìà: «Êàçàíü
âçÿëè!»
Ðåçóëüòàòû êîíêóðñà äëÿ íàñ:

Ïîëèíà Ìèõååâà— ëàóðåàò 2
ñòåïåíè, Êñåíèÿ Èçìàéëîâà è
Âèêòîðèÿ Ìîèãèíà — ëàóðåàòû
3 ñòåïåíè, Àííà Ìàòàøèíà,
Àëåêñàíäðà Ëÿïèíà è Äàíèë
Áåëóõèí — äèïëîìàíòû 1 ñòå-
ïåíè, Âåðîíèêà Ïîëóõèíà —
äèïëîìàíò 2 ñòåïåíè.
   Ïîçäðàâëÿþ âñåõ ðåáÿò ñ

óäà÷íûì âûñòóïëåíèåì. À îñî-
áåííî õî÷åòñÿ îòìåòèòü Ñàøó
Ëÿïèíó è Âåðîíèêó Ïîëóõèíó.
Âåäü äëÿ íèõ ýòî ïåðâûé ìåæäó-
íàðîäíûé êîíêóðñ. Òàê äåðæàòü!

Å.Ëèçóíîâà, ïðåïîäàâà-
òåëü ôèëèàëà äåòñêîé ìóçû-

êàëüíîé øêîëû ï.Ïëåñåöê

äîê. Âñå æåëàþùèå âîçëîæèëè
öâåòû ê ïàìÿòíèêó. À çàòåì
âäîëü óëèöû Öåíòðàëüíîé âûñò-
ðîèëñÿ Áåññìåðòíûé ïîëê.
Øêîëüíèêè ñ ïîðòðåòàìè ó÷àñ-
òíèêîâ âîéíû ñòîÿëè, íå ñìîòðÿ
íà õîëîäíóþ ïîãîäó è âåòåð.
- Äëÿ ìåíÿ ýòî î÷åíü òîðæå-

ñòâåííûé ïðàçäíèê, - ãîâîðèò
Ñíåæàíà Ïåñòîâà, - ÿ ãîðäèëàñü
è áóäó ãîðäèòüñÿ âñåìè ãåðîÿ-
ìè Âåëèêîé Ïîáåäû.
Ïðîäîëæåíèå Äíÿ Ïîáåäû

ïðîõîäèëî â Ïóêñèíñêîé øêî-
ëå. Òàì áûëî îðãàíèçîâàíî ÷àå-
ïèòèå è êîíöåðò ñ ó÷àñòèåì ó÷å-
íèêîâ. Ðåáÿòà òàíöåâàëè, ïåëè
âîåííûå ïåñíè è ÷èòàëè ñòèõè.
Íî ãëàâíîå - ýòî îáùåíèå è
ïîëîæèòåëüíûå ýìîöèè.

Ìèõàèë Ñóõîðóêîâ,
Àíàñòàñèÿ Áàãóëèíà

ÓËÈÒÈÍÎ
Òðàäèöèîííî Äåíü Ïîáåäû

ïðîâîäèòñÿ ó íàñ çà ðåêîé, ó
ïàìÿòíèêà. Íî íå ó êàæäîãî åñòü
âîçìîæíîñòü òóäà äîáðàòüñÿ,
ïîýòîìó ñáîð áûë îáúÿâëåí â
ßðíåìñêîé øêîëå. Â ýòîì ãîäó
âïåðâûå áûëè ïðîâåäåíû ìè-
òèíã è àêöèÿ "Áåññìåðòíûé
ïîëê".
Â íàøåì øêîëüíîì ìóçåå

ñîáðàíû ñâåäåíèÿ î 124 âåòå-
ðàíàõ, âåðíóâøèõñÿ ñ âîéíû. Ýòî
è óðîæåíöû äåðåâåíü ßðíåìñ-
êîãî ñåëüñêîãî ñîâåòà, ýòî è òå
âåòåðàíû, ÷òî ïðèåõàëè ñþäà â
ïÿòèäåñÿòûå ãîäû ïðîøëîãî âåêà,
÷òîáû æèòü è ðàáîòàòü â ßðíå-
ìå, ýòî è ðîäñòâåííèêè íàøèõ
æèòåëåé. Ñïèñîê ýòîò ïîïîëíÿ-
åòñÿ áëàãîäàðÿ òåì ñâåäåíèÿì,
êîòîðûå ñîîáùàþò äåòè è âíó-
êè âåòåðàíîâ. Èõ ôîòîãðàôèè
èìåíà ñîáðàíû â "Êíèãå Ïàìÿ-
òè" ¹1.
Âòîðàÿ "Êíèãà Ïàìÿòè" - ýòî

êíèãà ñ ôîòîãðàôèÿìè ïîãèá-
øèõ óðîæåíöåâ ßðíåìñêîãî
ñåëüñêîãî ñîâåòà. Áëàãîäàðÿ
ìíîãîëåòíèì ïîèñêàì À.Â.
Ñìèðíîâà, È.À. Ñìèðíîâà, Â.È.
Çàéêîâîé, Î.Â. Êîðíåâîé ñî-
áðàí ñïèñîê èç 77 èì¸í óðî-
æåíöåâ ßðíåìû, ïîãèáøèõ íà
âîéíå. È ýòîò ñïèñîê òîæå ïî-
ïîëíÿåòñÿ. Íî, ê ñîæàëåíèþ, íå
ó êàæäîãî èç ïîãèáøèõ ñîõðà-
íèëèñü ôîòî.
Â äåíü Ïîáåäû âñïîìíèëè è

î òðóæåíèêàõ òûëà. Â ïåðâûå
ìåñÿöû âîéíû áîëåå òðèäöàòè
òûñÿ÷ ÷åëîâåê Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè áûëè ìîáèëèçîâàíû
äëÿ ïðîâåäåíèÿ ñïåöèàëüíûõ
ðàáîò "ñî ñâîèìè ëîïàòàìè, êèð-
êàìè, ëîìàìè, îäåòûå, îáóòûå,
ñíàáæåííûå áåëüåì è ïðîäî-
âîëüñòâèåì íà äâå íåäåëè".
Ìîáèëèçîâàííûõ îòïðàâèëè â
Êàíäàëàêøó è Êåìü  íà ïàðî-
õîäå è â Ñîñíîâåö - ïîåçäîì.
Â Êåìè, ïðèáûâøèå èç Ïëåñåö-
êîãî è Êîíîøñêîãî ðàéîíîâ ïî-
ïàëè ïîä áîìáàðäèðîâêó. Áûëè
óáèòûå è ðàíåíûå. Äîìîé ìî-
áèëèçîâàííûå âåðíóëèñü òîëü-
êî â íîÿáðå.
- Ýòè äâå íåäåëè ðàñòÿíóëèñü

íà äâà äîëãèõ ìåñÿöà, âñïîìè-
íàåò Åêàòåðèíà Àíäðååâíà Áî-
ðîäèíà, -  Ôðîíò áûë ðÿäîì,
âñåãî ëèøü â 25 êèëîìåòðàõ.

Из Савинского СКЦ "Мир"
рекой лилась музыка и доно-
сились громкие аплодисмен-
ты, а все потому, что там
проходил фестиваль "В вих-
ре танца". Огромные очере-
ди строились перед кассой
за несколько минут до нача-
ла, зал наполнялся. И вот
первыми на сцену ступают,
и тем самым открывают
программу воспитанницы
студии "Вики-Данс". Девоч-
ки в белоснежных нарядах
представляют танец "Обла-
ка".
А затем приняли эстафе-

ту и другие танцевальные
коллективы: зажигательный
"Балаган-Дэнс", юный "Ритм
Дэнс", очаровательные
"Россияночки" и "Вдохнове-
ние", а также воспитанники
детских садов "Солнышко" и
"Родничок". Экзотики доба-
вили воспитанники студии
"Лотос" из Обозерского - ис-
полнительницы танцев Ин-
достана.
Единственным не эстрад-

ным танцем в этом вихре
стал "Вальс" от воспитанни-
ков "Вики-Данса". Чередова-
лись стили: этнический, рок-
н-ролл, модерн, твист,
брейк, кабаре и другие.

- Мы сегодня выходили на
сцену много раз, - говорит
Лена Скрипачева из студии

ÄÎÐÎÃÓ - ÒÀÍÖÀÌ!
"Ритм Дэнс", - наши танцы
были весёлые и энергичные.
Было интересно пообщаться
с другими коллективами.
Волнение на сцене не чув-
ствовалось, возможно по-
тому, что зритель  наш, мес-
тный. Самый сложный но-
мер "Час пик" - там нет ка-
кой-либо синхронности, у
каждого свои задачи. Я сча-
стлива, что приняла учас-
тие в этом фестивале.

- В силу своего немалого
опыта волнения не было, -
поделилась Дарья Зайцева
из "Лотоса", - мои ожидания
оправдались: я получила яр-
кие впечатления, познако-
милась с савинскими коман-
дами. Надеюсь, что прини-
маю участие не в последний
раз.
Организатор "Вихря" Гуль-

нара Кудрявцева находи-
лась в постоянной суете.
Тем не менее, она нашла не-
сколько минут, чтобы пооб-
щаться со СМИ:

- Фестиваль проходил че-
тыре раза. Был большой пе-
рерыв из-за того, что рань-
ше он проводился в Северо-
онежске. Сегодня у всех
было ожидание шоу, что соб-
ственно и произошло. У нас
была цель, чтобы все убеди-
лись , что танцуют все: от
мала до велика.

Ведущий фестиваля Алек-
сандр Пацера сообщил нам:

- В 2009 году проходил
конкурс "Звезды танцпола" -
предшественник этого фес-
тиваля. Все было весело,
энергично, впрочем, как и
сейчас. Мы рады видеть
каждого. Я уверен, что
танцевальный праздник
удался на все сто!
Танцевальный нон-стоп

действительно прошел в ре-
жиме вихря. Впечатления у
участников остались дей-
ствительно непередавае-
мые. Не остались обижен-
ными зрители, и как резуль-
тат - полный зал. Танцы
нужны народу.

Алина Ромашова
при участии Марии

Марченко
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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

Ìóæñêàÿ ëîãèêà âûíóæäàåò ìåíÿ ïîëàãàòüñÿ íà æåíñêóþ èíòóèöèþ

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû
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* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó âîäèòåëåé êàòåãîðèè "Â"

ÃÐÍÈÏ 415292000039012

  * íà ïðàâàõ ðåêëàìû
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ÇÀÏÐÀÂÊÀ
490 ðóáëåé
è ðåìîíò êàðòðèäæåé
ëàçåðíûõ ïðèíòåðîâ,

êîïèðîâ è ÌÔÓ äëÿ ïðåäïðèÿòèé
è ÷àñòíûõ ëèö

ÎÎÎ «Êàáåëüíûå ñåòè» ï.Ñåâåðîî-
íåæñê çäàíèå àäìèíèñòðàöèè 1 ýòàæ,
ï.Ñàâèíñêèé ÑÊÖ «Ìèð» 2 ýòàæ.

Ñïðàâêè ïî òåë.: 64-095, 6-14-77

* 
í
à
 ï

ð
à
âà

õ 
ð
å
êë

à
ì
û

* 
í
à
 ï

ð
à
âà

õ 
ð
å
êë

à
ì
û

* 
í
à
 ï

ð
à
âà

õ 
ð
å
êë

à
ì
û

ßÐÌÀÐÊÀ

Òðåáóåòñÿ òåõñëóæàùàÿ â ìàãàçèí
ï. Ñåâåðîîíåæñê, ãðàôèê ðàáîòû 2/2

Áîëåå ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ ïî
òåëåôîíàì: 89815521322,

89815521311(îòäåë êàäðîâ)

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

18 ÌÀß - ÊÎÍ¨ÂÎ (Áûâøèé àïòå÷íûé ïóíêò

óë. Ëåíèíãðàäñêàÿ 80)

19 ÌÀß - ÏÎÑ. ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ  ÄÖ "ÃÎÐÍßÊ"

20-21 ÌÀß - ÐÖÄÎ ÏÎÑ. ÏËÅÑÅÖÊ

22 ÌÀß  - ÑÊÖ "ÌÈÐ" ÏÎÑ. ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ

ÏÐÎÄÀÆÀ ÎÁÓÂÈ ÈÇ ÍÀÒÓÐÀËÜÍÎÉ ÊÎÆÈ
ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ ã. ÊÈÐÎÂ.

ÁÎËÜØÎÉ ÂÛÁÎÐ ÌÓÆÑÊÎÉ È ÆÅÍÑÊÎÉ
ÎÁÓÂÈ ÏÎ ÄÎÑÒÓÏÍÛÌ ÖÅÍÀÌ.

ÔÀÁÐÈ×ÍÎÅ ÊÀ×ÅÑÒÂÎ
À ÒÀÊÆÅ ÏÐÈÍÈÌÀÅÌ ÎÁÓÂÜ Â ÐÅÌÎÍÒ

(ÑÌÅÍÀ ÏÎÄÎØÂÛ È ÏÎËÍÎÅ
ÎÁÍÎÂËÅÍÈÅ ÍÈÇÀ ÎÁÓÂÈ)

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ Ñ 10 -18 ÷.

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÏÐÎÄÀÅÒÑß
ðàññàäà  îâîùåé è

öâåòîâ íà
òåððèòîðèè ðûíêà
ï.Ñåâåðîîíåæñê
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ÒÐÅÁÓÅÒÑß ÏÐÎÄÀÂÅÖ-ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒ
Â ÑÀËÎÍ ÑÎÒÎÂÎÉ ÑÂßÇÈ

Äîñòîéíàÿ çàðïëàòà, îïëà÷èâàåìîå îáó-
÷åíèå è ïðîåçä, îôèöèàëüíîå òðóäîóñòðîé-
ñòâî, ñîö.ïàêåò. Òåë.: 8-902-285-35-55, ðåçþ-
ìå: personal@nor-tel.ru.

Â Àêöèîíåðíîå îáùåñòâî "Ñåâåðî-Îíåæñêèé áîê-
ñèòîâûé ðóäíèê" (ÀÎ "ÑÎÁÐ") òðåáóþòñÿ íà ðàáîòó:

Â êàðüåð (ãîðíóþ ñëóæáó):
- âîäèòåëü àâòîáóñà;
- ñëåñàðü ïî ðåìîíòó àâòîìîáèëåé (ñ óäîñòîâåðåíèåì ýëåê-

òðîãàçîñâàðùèêà).
Ïî âîïðîñàì òðóäîóñòðîéñòâà îáðàùàòüñÿ â îòäåë óï-

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

ÁËÀÃÎÄÀÐÈÌ!!!
ÌÊÓÊ "Ñåâåðîîíåæñêèé ñîöèàëüíî-äîñóãîâûé

öåíòð" áëàãîäàðèò òâîð÷åñêèå êîëëåêòèâû Äåòñêîé ìó-
çûêàëüíîé øêîëû,  øêîëû òàíöåâ Äðàéâ, äåòñêîé ñòóäèè
Íàñòðîåíèå, òåàòðà òàíöà Òàíäåì,  ä/ñ  ̈ ëî÷êà, ÊÖÑÎ,
âîêàëüíîãî àíñàìáëÿ Ñåâåðíàÿ Çâåçäà è òàíöåâàëüíîãî
êîëëåêòèâà Ïðåñòèæ ã. Ìèðíûé, çà ó÷àñòèå â ïðàçäíè÷-
íîì êîíöåðòå 9 Ìàÿ.

Îòäåëüíàÿ áëàãîäàðíîñòü ðóêîâîäèòåëÿì: Ò.Î. Õëàìî-
âîé, Ñ.Ñ. Âàðçèíîé, À.À. Êåðóñîâîé, È.Þ. Ãîëèîíîâîé,
È.Ñ. Ãëàäêèõ, Í.Â. Ïåðøêî, À. Øóðêèíîé  çà ïîñòàíîâêó
ìóçûêàëüíûõ íîìåðîâ, çà ïîíèìàíèå è îòçûâ÷èâîñòü.

Òàêæå Íåñòåðåâè÷ Ò.À. çà ïðåäîñòàâëåíèå ïîìåùåíèÿ
àðòèñòàì èç Ìèðíîãî è Êàòðè÷ À.Â. çà ïðåäîñòàâëåíèå
òðàíñïîðòà.

Çà ïîìîùü â ïðîâåäåíèè àêöèè "Ãåîðãèåâñêàÿ ëåíòî÷-
êà" âîñïèòàííèêàì ÑÓÂÓ è ó÷àùèìñÿ 5À êëàññà è êëàññ-
íîìó  ðóêîâîäèòåëþ Þ.Â. Àíòàøêåâè÷.

Ìû òàêæå áëàãîäàðèì âñå îðãàíèçàöèè è ïðåäïðèÿòèÿ,
âûøåäøèå íà ïàðàä â Äåíü Ïîáåäû. Âñåõ çðèòåëåé è
ãîñòåé Ñåâåðîîíåæñêà çà àêòèâíóþ æèçíåííóþ ïîçèöèþ,
çà âàøè ïîëîæèòåëüíûå  ýìîöèè è õîðîøåå íàñòðîåíèå,
íå ñìîòðÿ íà õîëîäíóþ ïîãîäó.  Ñîòðóäíèêè Ñåâåðîî-
íåæñêîãî äîñóãîâîãî öåíòðà  áëàãîäàðíû âñåì çà äîáðûå
è ÷óòêèå îòçûâû â ñâîé àäðåñ. ÑÏÀÑÈÁÎ âñåì, êòî ïîìîã
ñäåëàòü ïðàçäíèê Äåíü Ïîáåäû íåçàáûâàåìûì è ÿðêèì!

Ñ óâàæåíèåì õóäîæåñòâåííûé ðóêîâîäèòåëü
ÑÄÖ - Î.À. Ïîòàïîâà

Òðåáóþòñÿ ðàáîòíèêè íà ëåñî-
ïðîèçâîäñòâåííóþ áàçó è âîäèòåëè

íà «Óðàë» ñ ìàíèïóëÿòîðîì
Çàðïëàòà ñòàáèëüíàÿ

òåë.8-960-016-01-34, Àíàòîëèé
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ÎÁÚßÂËÅÍÈÅ
Â ñóááîòó, 20 ìàÿ 2017 ãîäà, â 10

÷àñîâ ñîñòîèòñÿ ñóááîòíèê â ïàðêå
ï. Ñåâåðîîíåæñê, ïðèãëàøàåì æè-
òåëåé ïðèíÿòü àêòèâíîå ó÷àñòèå.

ÁÀÃÅÒÍÛÅ ÐÀÌÊÈ

ÎÎÎ «Ôîòîí», ï.Ñåâåðîîíåæñê, çäàíèå àäìèíèñ-
òðàöèè, ï.Ñàâèíñêèé, óë.Öåìåíòíèêîâ, ä.15,

ï.Ïëåñåöê, óë.Ïàðòèçàíñêàÿ,
ä.1. Âõîä ñ òîðöà. Òåë.74-900

ÏÐÈÅÌ ÇÀÊÀÇÎÂ
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Óâàæàåìûå æèòåëè è ãîñòè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" ïîçäðàâëÿåì âàñ

ñ ïðàçäíèêîì - Äíåì ñåìüè!

Ñåãîäíÿ äåíü ÷óäåñíûé è ïðåêðàñíûé.
Íàïîëíåí ñîëíöåì, ñâåòîì è òåïëîì,
Âåäü â êàæäóþ ñåìüþ ïðèõîäèò ïðàçäíèê
È ñ÷àñòüåì íàïîëíÿåò êàæäûé äîì.
Ëþáîâü è âåðíîñòü êàæäîìó çíàêîìû,
Áåç íèõ íàì â ýòîì ìèðå íå ïðîæèòü.
Âàæíåé ñåìüè íåò íè÷åãî íà ñâåòå.
Æåëàåì âñåì â ëþáâè è â ñ÷àñòüå æèòü!

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
Þ.À.Ñòàðèöûí

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà äåïóòàòîâ
Ã.Ï.Áàäàíèí

mailto:personal@nor-tel.ru
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ÏÐÎÄÀÌ
ÀÂÒÎ
À/ì ÊÈÀ ÐÈÎ 2013 ã.â., ïðî-

áåã 32 òûñ.êì., öâåò ñåðûé, â îò-
ëè÷íîì òåõíè÷åñêîì ñîñòîÿíèè.
Òåë. 8-929-141-57-29

Õåíäàé ýëàíòðà 2004 ã,öå-
íà 160000. Òåë. 89214781255

Ëåòíþþ ðåçèíó 205/55/16
â õîðîøåì ñîñòîÿíèè, íå äîðîãî.
Òåë. 8-952-303-81-06

Äèñêè íà 16 ñ ìàøèíû Ñà-
íüåíã-àêòèîí. Òåë. 89021910281

ÏÐÎÄÀÌ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
Êâàðòèðó â ï. Ñåâåðîî-

íåæñê (íàïðîòèâ øêîëû), îäíî-
êîìíàòíàÿ, 2-îé ýòàæ, ñîëíå÷íàÿ
ñòîðîíà, ñòåêëîïàêåòû, äâîéíàÿ
äâåðü. Òåë: 8-921-671-85-38. Àëåê-
ñàíäð.

Íåäâèæèìîñòü, 2-þ êâàðòè-
ðó â ï. Îêñîâñêèé, 1 ýòàæ. Òåë. 8-
953-264-86-12

Êâàðòèðó äâå êîìíàòû. 8-931-
415-77-13

Äâóõêîìíàòíóþ êâàðòèðó
2/5, 600 òûñ. ðóáëåé. 8-953-260-34-
67

2-þ êâàðòèðó â Ñåâåðîî-
íåæñêå, 4 ýòàæ, êèðïè÷íûé äîì.
Êâàðòèðà ñ ìåáåëüþ è áûòîâîé
òåõíèêîé. Òåë. 8-960-006-86-23

Êâàðòèðó, äâå êîìíàòû. 8-931-
415-77-13

2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó.
êîìíàòû ðàçäåëüíûå, áàëêîí çàñ-
òåêëåí. 4 ýòàæ. Çâîíèòå ïî òåë.
89214719215

Äâóõêîìíàòíóþ êâàðòèðó,
âòîðîé ýòàæ. Òåë. 8-921-498-29-99

2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó
â ñåâåðîîíåæñêå,4 ýòàæ,êèðïè÷-
íûé äîì. Òåë. 89115758213

Äâóõêîìíàòíóþ êâàðòèðó
íà ïåðâîì ýòàæå â Ñàâèíñêîì çà
630000 òåë.89021986187

2-þ êâàðòèðó â ï. Ñåâåðî-
îíåæñê, 4 ìêð. äîì 3, 5 ýòàæ. Òåë.
8-931-402-89-14

2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó
íà 4 ýòàæå . 800000ðóá. âñå âîï-
ðîñû ïî òåë åôîíó.  Òåë .
9600083306

2-õ êîìí. áëàã. êâ. â ï.Ñå-
âåðîîíåæñê, öåíà 750ò.ð. Òåë. 8-
953-938-83-06

Òðåõêîìíàòíóþ êâàðòèðó
óëó÷øåííîé ïëàíèðîâêè, 2 ýòàæ, ï.
Ñàâèíñêèé. Òåë: 8-921-490-17-57.

3-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó
â ï. Îêñîâñêèé, 2 ýòàæ. Èìåþòñÿ
õîç. ïîñòðîéêè. Òåë. +7-921-296-90-
28

Ïîëäîìà â Îêñîâñêîì
(òð¸õêîìíàòíàÿ êâàðòèðà) îêîëî
ðó÷üÿ, åñòü ñàðàé, ÿìà. Òåë. 8-950-
259-80-73

Äà÷íûé ó÷àñòîê ñ ïîñòðîé-
êàìè â ÑÎÒ Ãîðíÿê ïî óë. Öåíò-
ðàëüíàÿ. Òåë. 8-921-486-67-93

Êâàðòèðó â äåðåâÿííîì äîìå
â öåíòðå ï. Ïëåñåöê, âòîðîé ýòàæ,
ñîëíå÷íàÿ ñòîðîíà, äâå êîìíàòû,
öåíòðàëüíîå îòîïëåíèå, ðÿäîì
øêîëà, äåòñêèé ñàä. Âîçìîæåí
îáìåí íà îäíîêîìíàòíóþ â ðàé-
îíå ÏÒÔ. Òåë. 89212442611

Äîì ñ. Êîíåâî âîçìîæíî çà
ìàòåðèíñêèé êàïèòàë . Òåë .
89210887548

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê â ÑÎÒ
"Ãîðíÿê". Èìååòñÿ äà÷à, áàíÿ, æå-
ëåçíàÿ ÿìà, ñêâàæèíà, ìíîãî ïëî-
äîâî-ÿãîäíûõ êóñòîâ. Òåë. 8-921-
075-57-97

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ ïî-
ñòðîéêàìè â ÑÎÒ Ãîðíÿê. Òåë. 8-
921-486-67-93

Äà÷ó â ÑÎÒ Îãóðå÷èê. Òåë.
8-921-490-46-71

Ó÷àñòîê áåç ïîñòðîåê ó
ðåêè Îíåãà â äåðåâíå Êàçàêîâêà.
8-952-306-06-80

Äà÷ó â ÑÎÒ "Áåðåçêà" (10
ñîòîê). Òåë: 89212474218.

Äà÷ó ÑÎÒ "Öåìåíòíèê" , ÄÎÌ,
ÁÀÍß, ÕËÅÂ (ÂÑÅ ÐÓÁËÅÍÍÎÅ),
ÑÊÂÀÆÈÍÀ, Ó×ÀÑÒÎÊ 8 ÑÎÒÎÊ.
òÅË: 89213249514.

Äà÷íûé ó÷àñòîê, ÑÎÒ Ãîð-
íÿê, áàíÿ, òåïëèöà, êóñòû, ïîëíîñ-
òüþ ðàçðàáîòàí. Òåë. 89116582283

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê â ï.
Øåëåêñà, 7,5 ñîòîê. Ïîäðîáíîñ-
òè ïî òåë: 8-953-934-67-50.

Æèëîé äîì â ä.Íàâîëîê, 6õ6,
2 âåðàíäû, åñòü áàíÿ.Ðÿäîì ðîä-
íèê  è ðåêà .  650 ò .ð .

Òåë.89218189446

ÏÐÎÄÀÌ
Ìèíè àêâàðèóì 2,5 ë. Íà

ïîäñòàâêå ñ çàðÿäíûì óñòðîé-
ñòâîì äëÿ ñâåòà 500 ðóá.; ñâà-
äåáíîå ïëàòüå 42–44 ð. Íå äîðî-
ãî; òèòàí íà 90 ëèòðîâ íå äîðî-
ãî. Òåë. 89600166037

Êîëÿñêó-ëþëüêó 4000. Ïðè-
âåç¸ì â âàø ïîñ¸ëîê . Òåë .
89021986187

Ïèàíèíî â ï. Ñåâåðîîíåæñê.
Òåë. 8-960-006-86-23

Âåëîñèïåä äåòñêèé 4-õ êî-
ëåñíûé áîðäîâîãî öâåòà; âåëîñè-
ïåä âçðîñëûé ñêëàäíîé, Ñêèô,
îðàíæåâîãî öâåòà. Òåë. 8-964-290-
10-89

Êèðïè÷ á/ó ïå÷íîé. Òåë. +7-
952-255-59-16

Òðåíàæåð êàðäèî-ñòåïïåð.
Íåäîðîãî. Òåë. 89116582283

Êîìïüþòåðíûé ñ òîë.
Òåë.89600060373

Äèâàí ïîëóòîðíûé â õîðî-
øåì ñîñòîÿíèè.Òåë.89600060373

Ýëåêòðîêîñó Park PA-250. á/
ó 1 ñåçîí, îòëè÷íîå ñîñòîÿíèå.
1000 ðóáëåé. Ñåâåðîîíåæñê. Òåë.
89600087276

ÑÄÀÌ
Êâàðòèðó â öåíòðå Ïëåñåö-

êà, âîçìîæíî ïîêîìíàòíî. 8-950-
253-23-37, 8-960-000-06-90

2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó íà
äëèòåëüíûé ñðîê. Òåë.89314049568

Êâàðòèðó â ï.Ñåâåðîîíåæñê.
Òåë.89529316225

ÊÓÏËÞ
Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó

èëè ñíèìó. 8-962-665-23-35
Êâàðòèðó â Ïëåñåöêå çà

ÌÀÒÅÐÈÍÑÊÈÉ ÊÀÏÈÒÀË. Òåë:
+79116831590, +79118763571.

Àðìàòóðó  8-10 -12  ìì .
òåë.89642912840 Îëåã

ÐÀÇÍÎÅ
Èùó ðàáîòó: òîêàðü-ôðåçè-

ðîâùèê, ñëåñàðü-ðåìîíòíèê, âîäè-
òåëü êàò. Â. Òåë. 8-953-933-11-47

ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ:
Òàìàðó Èâàíîâíó Äåìèäîâó (20 ìàÿ), âäîâó ó÷àñòíèêà ÂÎÂ
ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ:
Ãàëèíó Âàñèëüåâíó Øëåìêî (19 ìàÿ), âåòåðàíà òðóäà, ÷ëå-

íà Ñîâåòà âåòåðàíîâ
Íèíó Äìèòðèåâíó Ïóðäÿõèíó (21 ìàÿ), òðóæåíèöó òûëà
ØÅËÅÊÑÀ:
Íèíó Ïàâëîâíó Ñìèðíîâó (21 ìàÿ), âäîâó ó÷àñòíèêà ÂÎÂ
ÊÎÊÎÂÊÀ:
Àíàñòàñèþ Ïëàòîíîâíó Ïëåøêîâó (17 ìàÿ), òðóæåíèöó òûëà, íàãðàæäåííóþ ìåäà-

ëÿìè
ÏËÅÑÅÖÊ:
Çèíàèäó Ô¸äîðîâíó Âàñèëåâñêóþ (19 ìàÿ), âåòåðàíà òðóäà, ðóêîâîäèòåëÿ Àêàäå-

ìè÷åñêîãî õîðà ïîñåëêà Ïëåñåöê
Ðàèñó Èâàíîâíó Àíàñîâñêóþ (21 ìàÿ), âåòåðàíà òðóäà
Àíàòîëèÿ Èâàíîâè÷à Áîäóõèíà (20 ìàÿ), âåòåðàíà òðóäà
Ãàëèíó Ñòåïàíîâíó Òèøèíèíó (17 ìàÿ), âåòåðàíà òðóäà
Àíòîíèíó Àëåêñàíäðîâíó Ìàõíà÷åâó (22 ìàÿ), âåòåðàíà òðóäà
Åëèçàâåòó Äìèòðèåâíó Êóçíåöîâó (23 ìàÿ), âåòåðàíà òðóäà
Àëåêñàíäðà Èâàíîâè÷à Øåìåòîâà (19 ìàÿ), âåòåðàíà òðóäà
Ëþáîâü Ïåòðîâíó Êåêèøåâó (18 ìàÿ), âåòåðàíà òðóäà
Çèíàèäó Íèêîëàåâíó Ðîãîçèíó (20 ìàÿ), âåòåðàíà òðóäà
Ëþáîâü Àëåêñååâíó Ìàþñ (21 ìàÿ), âåòåðàíà òðóäà
Åïèñêîïà Ïëåñåöêîãî è Êàðãîïîëüñêîãî Àëåêñàíäðà (Çàéöåâà) (10 ìàÿ)

ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÑÅÐÄÅ×ÍÎ
ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ ÞÁÈËßÐÎÂ È
ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÎÂ

Уважаемые читатели! Объявления вы можете отправить с сайта www.pleseck.ru, по
электронной почте   kp_sever@mail.ru, или  при помощи SMS-сообщения. Тел.+7-
921-29-06-095

Óâàæàåìàÿ Àííà Âèêòîðîâíà ïîçäðàâëÿåì Âàñ è Âàø êîëëåêòèâ,
âåòåðàíîâ òðóäà ó÷ðåæäåíèÿ ñ 20-ëåòíèì þáèëååì  Äåòñêîãî äîìà!

Â ýòîò þáèëåéíûé äåíü õî÷åòñÿ âûðàçèòü èñêðåííþþ, ñåðäå÷íóþ áëàãîäàðíîñòü
çà âàø ïîâñåäíåâíûé òðóä, êîòîðûé òàê íåîáõîäèì äåòÿì, êîòîðûå íàõîäÿòñÿ â ñòåíàõ
âàøåãî ó÷ðåæäåíèÿ.

Íåñìîòðÿ íà íåëåãêèå âðåìåíà, Âû ñîõðàíÿåòå ñâîé  âûñîêèé ïðîôåññèîíàëèçì
è  âåðíîñòü äåëó, ñâîè äóøåâíûå êà÷åñòâà .

 Ðàçäåëÿÿ ñ Âàìè ðàäîñòü þáèëåéíîãî òîðæåñòâà, æåëàþ Âàì çäîðîâüÿ, îïòèìèçìà,
äîáðà, áëàãîïîëó÷èÿ, ñ÷àñòüÿ, óñïåõîâ âî âñåõ íà÷èíàíèÿõ.

                         Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
                                                                        Þ.À. Ñòàðèöûí

Óïðàâëåíèå òðàíñïîðòíûì
ñðåäñòâîì â ñîñòîÿíèè àëêî-
ãîëüíîãî îïüÿíåíèÿ ÿâëÿåòñÿ
íåäîïóñòèìûì è êàðàåòñÿ çà-
êîíîì âî âñåõ ñòðàíàõ ìèðà.
×ðåçìåðíîå óïîòðåáëåíèå
ñïèðòíûõ íàïèòêîâ íå òîëüêî
íåãàòèâíî ñêàçûâàåòñÿ íà çäî-
ðîâüå ÷åëîâåêà, íî è âëå÷åò
çà ñîáîé ðÿä ïîñëåäñòâèé, èñ-
ïðàâèòü êîòîðûå ïîòîì íå-
ïðîñòî. Êîãäà ÷åëîâåê âûïèë,
îí íå îòäàåò ñåáå îò÷åò è
ñïîñîáåí íà íåîáäóìàííûå
ïîñòóïêè. Îäíèì èç ñàìûõ
îïàñíûõ äåéñòâèé ÿâëÿåòñÿ
óïðàâëåíèå òðàíñïîðòíûì
ñðåäñòâîì â ñîñòîÿíèè àëêî-
ãîëüíîãî îïüÿíåíèÿ.

Åñëè âîäèòåëü âïåðâûå áûë
óëè÷åí ñîòðóäíèêàìè ïîëèöèè
â ñîñòîÿíèè àëêîãîëüíîãî îïü-
ÿíåíèÿ çà ðóëåì, òî ê íåìó áó-
äåò ïðèìåíåíà ÷àñòü 1 ñò. 12.8
Êîäåêñà îá àäìèíèñòðàòèâ-
íûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè: ÷. 1 ñò. 12.8
ÊîÀÏ ÐÔ: «Óïðàâëåíèå
òðàíñïîðòíûì ñðåäñòâîì âî-
äèòåëåì, íàõîäÿùèìñÿ â ñî-
ñòîÿíèè îïüÿíåíèÿ, åñëè òàêèå
äåéñòâèÿ íå ñîäåðæàò óãî-
ëîâíî íàêàçóåìîãî äåÿíèÿ, -
âëå÷åò íàëîæåíèå àäìèíèñò-
ðàòèâíîãî øòðàôà â ðàçìå-
ðå òðèäöàòè òûñÿ÷ ðóáëåé ñ
ëèøåíèåì ïðàâà óïðàâëåíèÿ
òðàíñïîðòíûìè ñðåäñòâàìè
íà ñðîê îò ïîëóòîðà äî äâóõ
ëåò».

Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî ðåøå-
íèå î ñðîêå ëèøåíèÿ ïðàâà
óïðàâëåíèÿ  òðàíñïîðòíûì
ñðåäñòâîì ïðèíèìàåòñÿ ñó-
äîì. Êðîìå òîãî, ñðîê ëèøå-
íèÿ áóäåò çàâèñåòü îò îáñòî-
ÿòåëüñòâ ñîâåðøåíèÿ ïðàâî-
íàðóøåíèÿ, à òàêæå ïðåäûäó-
ùèõ íàðóøåíèé ÏÄÄ.
 Îäíàêî, ÷. 1 ñò. 12.8 ÊîÀÏ

ÐÔ ïðèìåíÿåòñÿ ëèøü ê âîäè-
òåëÿì, ïðèâëåêàþùèìñÿ ê àä-
ìèíèñòðàòèâíîé îòâåòñòâåí-
íîñòè âïåðâûå, ëèáî ïî èñòå-
÷åíèè îäíîãî ãîäà ïîñëå èñ-
ïîëíåíèÿ ïîñëåäíåãî íàêàçà-
íèÿ çà íàðóøåíèÿ, îòâåòñòâåí-
íîñòü çà êîòîðûå ïðåäóñìîò-
ðåíà ñò. 12.8, 12.26 ÊîÀÏ ÐÔ
èëè ñò. 264.1 ÓÊ ÐÔ, è èìåþ-
ùèì âîäèòåëüñêîå óäîñòîâå-
ðåíèå. Îá ýòîì ãîâîðèòñÿ â
ñòàòüå 4.6 ÊîÀÏ ÐÔ: «Ëèöî,
êîòîðîìó íàçíà÷åíî àäìèíè-
ñòðàòèâíîå íàêàçàíèå çà ñî-
âåðøåíèå àäìèíèñòðàòèâíî-
ãî ïðàâîíàðóøåíèÿ, ñ÷èòàåò-
ñÿ ïîäâåðãíóòûì äàííîìó íà-
êàçàíèþ ñî äíÿ âñòóïëåíèÿ â
çàêîííóþ ñèëó ïîñòàíîâëåíèÿ
î íàçíà÷åíèè àäìèíèñòðàòèâ-
íîãî íàêàçàíèÿ äî èñòå÷åíèÿ
îäíîãî ãîäà ñî äíÿ îêîí÷à-
íèÿ èñïîëíåíèÿ äàííîãî ïî-
ñòàíîâëåíèÿ».

Åñëè âîäèòåëÿ óëè÷èëè â óï-
ðàâëåíèè òðàíñïîðòíûì
ñðåäñòâîì â àëêîãîëüíîì îïü-
ÿíåíèè ïîâòîðíî, òî åìó óæå
ãðîçèò óãîëîâíîå íàêàçàíèå
ïî ñòàòüå 264.1 "Íàðóøåíèå

ïðàâèë äîðîæíîãî äâèæåíèÿ
ëèöîì, ïîäâåðãíóòûì àäìèíè-
ñòðàòèâíîìó íàêàçàíèþ" ÓÊ
ÐÔ: «Óïðàâëåíèå àâòîìîáè-
ëåì, òðàìâàåì ëèáî äðóãèì
ìåõàíè÷åñêèì òðàíñïîðòíûì
ñðåäñòâîì ëèöîì, íàõîäÿùèì-
ñÿ â ñîñòîÿíèè îïüÿíåíèÿ, ïîä-
âåðãíóòûì àäìèíèñòðàòèâíî-
ìó íàêàçàíèþ çà óïðàâëåíèå
òðàíñïîðòíûì ñðåäñòâîì â
ñîñòîÿíèè îïüÿíåíèÿ èëè çà
íåâûïîëíåíèå çàêîííîãî òðå-
áîâàíèÿ óïîëíîìî÷åííîãî
äîëæíîñòíîãî ëèöà î ïðî-
õîæäåíèè ìåäèöèíñêîãî îñâè-
äåòåëüñòâîâàíèÿ íà ñîñòîÿ-
íèå îïüÿíåíèÿ ëèáî èìåþùèì
ñóäèìîñòü çà ñîâåðøåíèå
ïðåñòóïëåíèÿ, ïðåäóñìîòðåí-
íîãî ÷àñòÿìè âòîðîé, ÷åòâåð-
òîé èëè øåñòîé ñòàòüè 264
íàñòîÿùåãî Êîäåêñà ëèáî íà-
ñòîÿùåé ñòàòüåé, - íàêàçûâà-
åòñÿ øòðàôîì â ðàçìåðå îò
äâóõñîò òûñÿ÷ äî òðåõñîò òû-
ñÿ÷ ðóáëåé èëè â ðàçìåðå
çàðàáîòíîé ïëàòû èëè èíîãî
äîõîäà îñóæäåííîãî çà ïåðè-
îä îò îäíîãî ãîäà äî äâóõ ëåò
ñ ëèøåíèåì ïðàâà çàíèìàòü
îïðåäåëåííûå äîëæíîñòè
èëè çàíèìàòüñÿ îïðåäåëåí-
íîé äåÿòåëüíîñòüþ íà ñðîê äî
òðåõ ëåò, ëèáî îáÿçàòåëüíû-
ìè ðàáîòàìè íà ñðîê äî ÷å-
òûðåõñîò âîñüìèäåñÿòè ÷àñîâ
ñ ëèøåíèåì ïðàâà çàíèìàòü
îïðåäåëåííûå äîëæíîñòè
èëè çàíèìàòüñÿ îïðåäåëåí-
íîé äåÿòåëüíîñòüþ íà ñðîê äî
òðåõ ëåò, ëèáî ïðèíóäèòåëüíû-
ìè ðàáîòàìè íà ñðîê äî äâóõ
ëåò ñ ëèøåíèåì ïðàâà çàíè-
ìàòü îïðåäåëåííûå äîëæíî-
ñòè èëè çàíèìàòüñÿ îïðåäå-
ëåííîé äåÿ òåë üíîñòüþ íà
ñðîê äî òðåõ ëåò, ëèáî ëèøå-
íèåì ñâîáîäû íà ñðîê äî äâóõ
ëåò ñ ëèøåíèåì ïðàâà çàíè-
ìàòü îïðåäåëåííûå äîëæíî-
ñòè èëè çàíèìàòüñÿ îïðåäå-
ëåííîé äåÿ òåë üíîñòüþ íà
ñðîê äî òðåõ ëåò".

Åñëè ó âîäèòåëÿ äàæå íå
áûëî ïðàâà óïðàâëåíèÿ
òðàíñïîðòíûì ñðåäñòâîì è
îí ñåë çà ðóëü â ñîñòîÿíèè
àëêîãîëüíîãî îïüÿíåíèÿ, òî
åìó ãðîçèò íàêàçàíèå ïî ÷à-
ñòè 3 ñòàòüè 12.8 ÊîÀÏ ÐÔ:
«Óïðàâëåíèå òðàíñïîðòíûì
ñðåäñòâîì âîäèòåëåì, íàõîäÿ-
ùèìñÿ â ñîñòîÿíèè îïüÿíåíèÿ
è íå èìåþùèì ïðàâà óïðàâ-
ëåíèÿ òðàíñïîðòíûìè ñðåä-
ñòâàìè ëèáî ëèøåííûì ïðà-
âà óïðàâëåíèÿ òðàíñïîðòíû-
ìè ñðåäñòâàìè, åñëè òàêèå
äåéñòâèÿ íå ñîäåðæàò óãî-
ëîâíî íàêàçóåìîãî äåÿíèÿ, -
âëå÷åò àäìèíèñòðàòèâíûé
àðåñò íà ñðîê îò äåñÿòè äî
ïÿòíàäöàòè ñóòîê èëè íàëî-
æåíèå àäìèíèñòðàòèâíîãî
øòðàôà íà ëèö, â îòíîøåíèè
êîòîðûõ  â ñîîòâåòñòâèè ñ
íàñòîÿùèì Êîäåêñîì íå ìî-
æåò ïðèìåíÿòüñÿ àäìèíèñòðà-
òèâíûé àðåñò, â ðàçìåðå òðèä-
öàòè òûñÿ÷ ðóáëåé».

Ïåðåäà÷à àâòîìîáèëÿ ïüÿ-

íîìó âîäèòåëþ ïðèðàâíèâà-
åòñÿ ïî íàêàçàíèþ ê óïðàâ-
ëåíèþ àâòîìîáèëÿ â ïüÿíîì
âèäå ñàìèì âîäèòåëåì. Â ñî-
îòâåòñòâèè ñ ÷. 2 ñò.  12.8
ÊîÀÏ ÐÔ ñîáñòâåííèêà
òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà ìî-
ãóò ëèøèòü ïðàâ íà ñðîê îò
1,5 äî 2 ëåò, åñëè ó íåãî òàêî-
âûå åñòü, à òàêæå âûïèøóò
øòðàô â 30 000 ðóáëåé:
«Ïåðåäà÷à óïðàâëåíèÿ
òðàíñïîðòíûì ñðåäñòâîì
ëèöó, íàõîäÿùåìóñÿ â ñîñòîÿ-
íèè îïüÿíåíèÿ, - âëå÷åò íàëî-
æåíèå àäìèíèñòðàòèâíîãî
øòðàôà â ðàçìåðå òðèäöàòè
òûñÿ÷ ðóáëåé ñ ëèøåíèåì ïðà-
âà óïðàâëåíèÿ òðàíñïîðòíû-
ìè ñðåäñòâàìè íà ñðîê îò ïî-
ëóòîðà äî äâóõ ëåò».

Ñëåäîâàòåëüíî, â ýòîì ñëó-
÷àå îòâåòñòâåííîñòü íåñåò è
âîäèòåëü, è ëèöî, äîâåðèâøåå
åìó óïðàâëåíèå ñâîèì àâòî-
ìîáèëåì. Ïåðåäà÷à àâòîìî-
áèëÿ ïüÿíîìó âîäèòåëþ ïî-
âòîðíî, ðàíåå êàðàëàñü áî-
ëåå ñòðîãî, ïîêà íå áûëà óï-
ðàçäíåíà ÷àñòü 4 ñòàòüè 12.8
ÊîÀÏ ÐÔ. Íà ñåãîäíÿøíèé
äåíü ïåðâè÷íàÿ è ïîâòîðíàÿ
ïåðåäà÷à òðàíñïîðòíîãî
ñðåäñòâà ïüÿíîìó âîäèòåëþ
ïî ìåðå îòâåòñòâåííîñòè ðàâ-
íîçíà÷íû.
Ñ íà÷àëà 2016 ãîäà äëÿ íå-

êîòîðûõ èç íàðóøåíèé ÏÄÄ
áûëî ââåäåíî ïîñëàáëåíèå, çà
ñ÷åò ââåäåíèÿ  ñòàòüè 32.2
ÊîÀÏ ÐÔ. Ñîãëàñíî ýòîé ñòà-
òüå øòðàô çà ðÿä íàðóøåíèé
ìîæíî îïëàòèòü ñî ñêèäêîé â
äâà ðàçà, åñëè ïðîâåñòè îï-
ëàòó â 20-äíåâíûé ñðîê ñ ìî-
ìåíòà íàðóøåíèÿ. Îäíàêî, ê
ýòîìó ÷èñëó íå îòíîñÿòñÿ ïðà-
âîíàðóøåíèÿ, ïðåäóñìîòðåí-
íûå ñò. 12.8 ÊîÀÏ ÐÔ. Èç
ýòîãî ìîæíî ñäåëàòü âïîëíå
ëîãè÷íûé âûâîä, ÷òî ñíèæåíèå
îòâåòñòâåííîñòè çà ðàññìàò-
ðèâàåìûå íàðóøåíèÿ íåâîç-
ìîæíî.

Â çàêëþ÷åíèå ñëåäóåò åùå
ðàç íàïîìíèòü, ÷òî óïðàâëå-
íèå àâòîìîáèëåì â ñîñòîÿ-
íèè, ïóñòü äàæå ëåãêîãî, àëêî-
ãîëüíîãî îïüÿíåíèÿ èëè åãî
ïåðåäà÷à ïüÿíîìó ëèöó - íå-
äîïóñòèìî è ÿâëÿåòñÿ ñåðüåç-
íûì ïî òÿæåñòè ïðàâîíàðó-
øåíèåì. Â ýòîì ñëó÷àå âî-
äèòåëü ïîäâåðãàåò îïàñíîñ-
òè æèçíè âñåõ "ñìåæíûõ" ó÷à-
ñòíèêîâ äâèæåíèÿ. Òåõ, êòî
îêàçàëñÿ íå òîëüêî â ìàøè-
íå, íî è ðÿäîì ñ íåé.
ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî Ïëåñåöêî-

ìó ðàéîíó ïðåäóïðåæäàåò
âîäèòåëåé è âëàäåëüöåâ
òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ î íå-
äîïóñòèìîñòè óïîòðåáëåíèÿ
âåùåñòâ, âûçûâàþùèõ àëêî-
ãîëüíîå èëè íàðêîòè÷åñêîå
îïüÿíåíèå ïåðåä ïîåçäêîé çà
ðóëåì òðàíñïîðòíîãî ñðåä-
ñòâà.

Ïðàâîâîå íàïðàâëåíèå
ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî

Ïëåñåöêîìó ðàéîíó

ÂÍÈÌÀÍÈÞ ÂÎÄÈÒÅËÅÉ!

Â Âåñòíèêå ¹17 (960) îò 26 àïðåëÿ 2017ã. íà 2 ïîëîñå äîïóùåíà òåõíè÷åñ-
êàÿ îøèáêà. Ñëåäóåò ÷èòàòü: «Ðåøåíèå îò 20 àïðåëÿ 2017 ãîäà ¹134».
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