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"ÃÅÐÎÉ" ÓÍÈ×ÒÎÆÈË
ÆÈÂÎÅ ÄÅÐÅÂÎ…

детей.
Администрация приняла
меры, чтобы в короткие сроки привести в порядок территорию и совместно с правоохранительными органами привлечь виновных к ответственности.

2 ôåâðàëÿ îòìå÷àåòñÿ êàê
Äåíü âîèíñêîé ñëàâû Ðîññèè.
75 ëåò íàçàä Ñîâåòñêàÿ àðìèÿ
çàâåðøèëà ðàçãðîì ïðîòèâíèêà â Ñòàëèíãðàäñêîé áèòâå.
Äëÿ ñåëà Êîíåâî - ýòî îñîáåííûé äåíü. Â ìèíóâøóþ ïÿòíèöó òàì ñîñòîÿëîñü îòêðûòèå
ìåìîðèàëüíîé äîñêè çåìëÿêó
Ô¸äîðó Ñàæèíó, ïîëêîâíèêó
Êðàñíîé àðìèè, êîòîðûé êîìàíäîâàë 229-îé ñòðåëêîâîé
äèâèçèåé.
Óðîæåíåö Áåðåæíîé Äóáðîâû Ô¸äîð Ô¸äîðîâè÷ Ñàæèí
îêîí÷èë Êîí¸âñêîå äâóêëàññíîå ñåëüñêîå ó÷èëèùå. Áûë ïðèçâàí íà ôðîíò è ðàñïðåäåëåí
â 1 ïîëê 23-åé äèâèçèè Êðàñíîé àðìèè. Ëèøü ïîòîì çà õîðîøèå âîåííûå äîñòèæåíèÿ áûë
íàçíà÷åí ïîëêîâíèêîì è êîìàíäèðîì 229-îé ñòðåëêîâîé
äèâèçèè.
"Ñàæèíñêàÿ" äèâèçèÿ ñîñòàâëÿëà îêîëî âîñüìèñîò ÷åëîâåê.
Ñîëäàòû âìåñòå ñ ïîëêîâíèêîì âîåâàëè ïëå÷îì ê ïëå÷ó.
È â îäíîé èç ðîêîâûõ áèòâ äëÿ
Ô¸äîðà ñòàëà áèòâà ïîä Êàëóãîé. Â Êàëóæñêîé áèòâå Ñàæèí
áûë ðàíåí è îãëóøåí îñêîëêàìè ôàøèñòêîé ãðàíàòû, íî íåñìîòðÿ íà ðàíåíèå îí ïðîäîëæàë áèòüñÿ â ðóêîïàøíóþ ñî
øòûêîì. Â ðóêîïàøíîì áîþ
ïîëêîâíèê çàêîëîë ÷åòûðåõ íå-

Берегите созданное! Сделайте свой поселок чистым
и благоустроенным - это в
Ваших силах! Чтобы навредить - и одной руки много,
чтоб добро творить - и двух
мало.
Л.А. Подорская

ðàéîííîãî Ñîâåòà âåòåðàíîâ
Àíäðåé Íèêîëàåâè÷ Ôðîëîâ, Ýòî ïðèÿòíî, ÷òî íà ðîäèíå íèêòî íå çàáûò è íè÷òî íå çàáûòî.
- Ìíå õîòåëîñü áû âûðàçèòü
ñëîâà áëàãîäàðíîñòè ïîäðàñòàþùåìó ïîêîëåíèþ, - ãîâîðèò
ãëàâà ÌÎ "Êîíåâñêîå" Îëüãà
Îñèíà, - êîòîðàÿ âûøëà ñ èíèöèàòèâîé óñòàíîâêè ïàìÿòíîé
äîñêè íàøåìó çåìëÿêó. Èìåííî îíè ñîáðàëè âñå ìàòåðèàëû
è ïèñàëè õîäàòàéñòâî íà èìÿ
ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è Ñîâåò äåïóòàòîâ íà
èçãîòîâëåíèå ãðàíèòíîé äîñêè.
ß õî÷ó ñêàçàòü ñïàñèáî ìóçåþ
Êîíåâñêîé øêîëû â ëèöå Âàëåíòèíû Èâàíîâíû Ñèäîðîâîé. ß
õî÷ó ñêàçàòü ñïàñèáî íàøèì
ïðåäïðèíèìàòåëÿì, êîòîðûå îòêëèêíóëèñü è îêàçàëè ìàòåðèàëüíóþ ïîìîùü.
Òåïåðü äîñêó ìîæíî âèäåòü
íà äîìå ãåðîÿ. Ñâåòëàÿ ïàìÿòü
î Ô¸äîðå Ñàæèíå îñòàíåòñÿ ó
ïîäðàñòàþùåãî ïîêîëåíèÿ íàâñåãäà. È ïàìÿòü î åãî ïîäâèãîâ
íå áóäåò çàáûòà.
Íèêèòà Èñàêîâ,
Þëèÿ Ïîäîñåíîâà

ÌÎÁÈËÜÍÛÅ ÌÎØÅÍÍÈÊÈ

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

В ночь с 28 на 29 января
"неизвестный" срубил живую посаженную пихту у
здания почты поселка Североонежск. Наверно, считая
себя "ГЕРОЕМ", данный гражданин даже не осознал того,
насколько низко он опустился в лицах жителей муниципального образования, а
также организаторов мероприятия кто непосредственно
занимался пересадкой пихты для создания праздничной атмосферы населению к
новогодним и рождественским праздникам. Целую неделю не затихал телефон в
администрации - жители
высказывали свои сожаления о случившемся.
Вспомните, как мы загадывали желания у ёлочки,
дети украшали её игрушками, сделанные своими руками. В итоге, что получается, один житель вырастил
пихту для поселка, а другой
её уничтожил - добро и зло,
как в сказке. Очень интересно знать какую цель преследовал взрослый человек,
когда совершал данное деяние: от перенасыщения своего организма алкоголем, решил так скинуть злость после ссоры, насолить комулибо …, но в любом случае
это очень нехороший поступок, который говорит о воспитании. И не дай бог, чтобы
он также воспитал своих

ìåöêèõ îôèöåðîâ è ëèøü
ïîñëå ýòîãî ñêîí÷àëñÿ îò
âòîðîé, âçîðâàâøåéñÿ
ïîä íîãàìè, ãðàíàòû....
Îòêðûòèå äîñêè ñîñòîÿëîñü âîçëå äîìà Ô¸äîðà Ñàæèíà, íà óëèöå
Ýêòûøà. Â îòêðûòèè ó÷àâñòâîâàëè þíûå êðàåâåäû-ýêñêóðñîâîäû Êîíåâñêîé øêîëû. Ðåáÿòà
âûñòóïàëè ïåðåä ñîáðàâøèìèñÿ, íå ñìîòðÿ íà ìîðîç è õîëîäíûé âîçäóõ. Ïðàâî îòêðûòü
äîñêó ïðåäîñòàâèëè ãëàâå Êîíåâî Îëüãå Îñèíîé è Íèêîëàþ
Ñàæèíó - ðîäñòâåííèêó ãåðîÿ.
- Ô¸äîð Ô¸äîðîâè÷ ïðèõîäèëñÿ ìíå ðîäíûì äåäîì, - ãîâîðèò Íèêîëàé, òî åñòü ðîäíîé
áðàò ìîåãî äåäà Íèêîëàÿ Ô¸äîðîâè÷à, êîòîðûé òàêæå ïîãèá
íà âîéíå, ïîä Ëåíèíãðàäîì. Ó
ìåíÿ ãîðäîñòü çà ñâîåãî ïðåäêà. È õîòåë áû ñêàçàòü ñïàñèáî
âñåì, êòî ïðèøåë. ×åñòíî ãîâîðÿ, íå îæèäàë, ÷òî ñòîëüêî íàðîäà ïðèäåò.
- Ýòî õîðîøî, ÷òî â íàøå
íåïðîñòîå âðåìÿ íàøëèñü ëþäè,
êîòîðûé ÷òÿò ïàìÿòü íàøèõ çåìëÿêîâ, - îòìåòèë ïðåäñåäàòåëü

В 2017 году Плесецкий
район накрыла волна преступлений, совершенных посредством мобильной связи
и интернет ресурсов, так
называемых
"мобильных
мошенничеств". Т ак, в 2017
году от рук мошенников пострадало 25 граждан Плесецкого района. По данным
фактам в следственном отделе ОМВД России по Плесецкому району было возбуждено 25 уголовных дел.
Но, не смотря на комплекс
произведенных следственных действий и оперативнорозыскных
мероприятий,
следователями и оперуполномоченными отдела полиции все преступления остались нераскрытыми. Что
обусловлено ухищренными
способами совершения преступлений.
Во всех случаях хищение
денежных средств осуществлялось безналичными
расчетами, путем перевода

денежных средств на счета
в банках, на сотовые телефоны и электронные кошельки злоумышленников,
которые, как правило открыты на подставных лиц, по
поддельным, утраченным
или похищенным паспортам
граждан РФ. В истекшем
году мошенники в большей
своей массе совершали хищения, размещая объявления о продаже транспортных средств на интернет
сайте "Avito", по сильно заниженным ценам, предлагая
покупателям внести первоначальный взнос в виде денежных средств, а после получения взноса, переведенные на счета банков, как
правило выключали сотовые телефоны и более на
связь не выходили, полученные взносы покупателям
не возвращали.
В ходе расследования уголовных дел указанной категории, было установлено,

ÊÓÐÜÅÐ ÏÐÈÎÍÅÆÜß - ÒÂÎß ÃÀÇÅÒÀ! ÁÓÄÜ Â ÊÓÐÑÅ!

что похищенные денежные
средства переводились на
счета банков, открытых в
различных субъектах РФ, в
основном, города центральной России и Северо-западного Федерального округа
России. Общий ущерб от хищений данного вида в 2017
году в Плесецком районе составил более 1,5 миллионов
рублей.
В связи с вышеизложенным ОМВД России по Плесецкому району, вновь информирует, предупреждает
и настоятельно рекомендует гражданам Плесецкого
района не вносить первоначальные взносы, а тем более оплачивать полную стоимость товара при покупке
товаров по объявлениям,
размещенных на интернет
сайтах, до получения товара, так как это обусловлено
высокой степенью риска
быть обманутым.
Е. Кулякин
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ÎÌÂÄ ÐÀÉÎÍÀ ÑÎÎÁÙÀÅÒ

ÈÒÎÃÈ 2017 ÃÎÄÀ
Çà 2017 ãîä íà òåððèòîðèè Ïëåñåöêîãî ðàéîíà ñîâåðøåíî
186 ïðåñòóïëåíèé â îáùåñòâåííîì ìåñòå, çà àíàëîãè÷íûé ïåðèîä
ïðîøëîãî ãîäà 168 ïðåñòóïëåíèé.
Из числа зарегистрированных преступлений в общественном месте 120 совершено на улице, за прошлый год 123. Кроме этого
из 120 преступлений совершенных на улице, по 46 преступлениям
возбуждены
уголовные дела по ст. 264
прим. 1 УК РФ (управление
автомобилем, лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию
за управление транспортным средством в состоянии
опьянения или за невыполнение законного требования
должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения).
В 2017 году в общественных местах регистрировались такие преступления,
как огнестрельное ранение
в с. Тарасово. 22 факта хищения продуктов питания и
алкогольной продукции из
магазинов поселков Савинский, Плесецк, Североонежск, Обозерский. 5 фактов хищения имущества у
граждан в увеселительных
заведениях п. Плесецк (ресторан Белые ночи, кафе-бар
Рандеву 3 факта, ресторан
Платинум). Хищение сотового телефона из палаты
хирургического отделения
Плесецкой ЦРБ, парикмахерской, ПТПТ, школы, магазинов п. Плесецк; хищение денежных средств из Храма
Иоанна Богослова (лицо установлено) и из раздевалки
столовой ПТПТ, хищение ноутбука из детского сада
"Журавушка" и магазина
Бытовая Техника. Разбойное
нападение в магазине "Меркурий". В августе похищено
3 велосипеда (в Плесецке,
Савинский и Обозерский).
50% преступных деяний
зафиксировано в п. Плесецк. Большая часть преступлений совершена в период времени с 18:00 до
00:00.
Раскрыто 142 преступления в общественном месте
и 96 на улице.
Структура уличной преступности в районе выглядит так: с участием несовершеннолетних совершено
6 преступлений, в состоянии опьянения 75 преступлений,
неработающими
гражданами 47 преступлений. Тяжких уличных преступлений совершено 15, из
них 1 убийство. Совершено
грабежей -6, краж-28, угонов
автотранспорта -6.
Сотрудниками отдельного
взвода патрульно постовой
службы полиции раскрыто
22 преступления и выявлено 32. Составлено более
3000
административных
протоколов, из них за появ-
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ление в пьяном виде и распитие алкогольной продукции в общественных местах
- 1844, за мелкое хулиганство - 898, за курение в неположенном месте - 87. Так
же сотрудниками патрульнопостовой службы выявлено
46 несовершеннолетних нарушающих общественный
порядок, из них 16 находящихся в ночное время (после 22:00 часов) на улицах и
других общественных местах без сопровождения родителей или лиц их замещающих, 22 несовершеннолетних распивающих алкогольную продукцию или находящийся в состоянии опьянения в общественном месте,
1 несовершеннолетний, установлен по подозрению в
совершении преступления.
Несколько примеров второго полугодия 2017 года:
21 июля 2017 года около 00
часов в п. Плесецк нарядом
патрульно постовой службы
был установлен гр. С который находился в розыске с
11 июля 2017 года как утративший связь с родственниками.
16 августа 2017 года в п.
Плесецк в 23 час 20 минут
во время патрулирования
полицейским ППСП, были
выявлены 3 несовершеннолетних (2001 года рождения)
которых находились в состоянии алкогольного опьянения Несовершеннолетние
были переданы инспектору
ПДН для дальнейшего разбирательства.
По подозрению в совершении ряда краж на территории Плесецкого района с
17.08.2017 года разыскивался гр.Ш. 18 августа 2017
года нарядом ОВ ППСП гр. Ш
был установлен и передан
сотрудникам уголовного розыска.
Так же 18 августа 2017
года в. Плесецк другим патрульно-постовым нарядом
был выявлен гр.Ш находящийся в федеральном розыске, передан сотрудникам
уголовного розыска.
28.09.2017 года около 21 ч.
00 мин. в п. Плесецк, нарядом ОВ ППСП был выявили
гражданина Украины Т, который не осуществил постановку на миграционный
учет. Принимавшей стороной гр. Т. являлся гражданин
РФ Ш., который с не исполнил обязанности по осуществлению
миграционного
учета, не поставил на миграционный учет в установленный срок гражданина Украины Т. Составлен протокол об административном
правонарушении по ч.4 ст.
18.9 КоАП РФ в отношении
гр. РФ Ш.
19 октября 2017 года в п.
Плесецк при патрулирова-

нии, нарядом ППСП, был выявлен гр. К который находился в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте. В дальнейшем было установлено, что
данный гражданин состоит
на профилактическом учете
в ОМВД. В отношении данного гражданина составлен
протокол об административном правонарушении по
ст. 20.21 КоАП РФ.
24 октября 2017 года около 01 часов 40 минут в п.
Плесецк нарядом ППСП был
выявлен гр. О, который управлял автомобилем ВАЗ2115, не имея прав управления. Гр. О передан наряду
ДПС ГИБДД для составления протокола об административном правонарушении.
15 ноября 2017 года в п.
Плесецк в 22 час 50 минут
во время патрулирования
полицейским ППСП, были
установлены 3 несовершеннолетних находящихся в
ночное время (после 22:00
часов) на улицах и других
общественных местах без
сопровождения родителей
или лиц их замещающих. Несовершеннолетние были переданы инспектору ПДН для
дальнейшего разбирательства.
19 декабря 2017 года около 2 часов 20 минут в п.
Плесецк при патрулировании улиц нарядом патрульно - постовой службы был
замечен автомобиль ВАЗ2110 который двигался, виляя из сторону в сторону.
Проследовав за автомобилем, включив при этом сигнальную громкоговорящую
установку, сотрудники полиции потребовали, чтобы
водитель остановился. Требования об остановке водитель выполнил. Когда сотрудники подошли к автомобилю и попросили представить документы, от водителя чувствовался резкий запах спиртного из полости рта. Гражданин был
передан ППН ДПС ГИБДД. В
отношении водителя возбуждено уголовное дело по
ст. 264 прим.1 УК РФ.
На территории Плесецкого
района за 2017 года проведено 65 массовых мероприятия, на которых приняло
участие 19100 человек, охрану общественного порядка обеспечивало 311 сотрудника ОМВД, 13 представителей ДНД "Порядок".
Принял участие 2 члена общественного совета в п.
Североонежск день металлурга и п. Савинский День
строителя. При проведении
массовых мероприятий, нарушений общественного порядка допущено не было.
В целях предотвращения
преступлений совершаемых
в общественных местах и
на улицах ОМВД России по
Плесецкому району принято
решение об увеличении патрульно-постовых нарядов
на улицах, а именно вблизи
торговых центров, круглосуточных магазинов и т.д.,
за счет всех служб отдела
в предвыходные, выходные
и праздничные дни.
А. Кучина

Время мчится, не успеешь
оглянуться, как и зима пролетит.
Дачники уже сейчас запасаются семенами, которые
хотят весной высадить на
даче. Но… не всё так просто, желать – это еще не
значит сделать. К сожалению, не всё в наших силах, и
как бы мы того ни хотели,
многое зависит от чиновников разного уровня. Вот вам
наглядный пример. В очередной раз североонежцы, дачные участки которых расположены в СОТ «Мяндуха»,
обеспокоены – к кому обращаться, кто поможет в расчистке, содержании дороги?
- Зимой дорога не чистится, но это не такая уж проблема, - взволнованно докладывает мне Евгений Харин, - а вот летом – просимпросим, никто и ничего –
одни ямы, ухабы, машины
ломаются. Вот это проблема! – до дачи не добраться и
кто поможет?
- С весны у нас наступают
проблемы, с которыми в
одиночку мы справится не
можем, - включается в разговор Антонина Буторина, добраться до дачи – целая
история. Ездить просто невозможно, дороги в ужасном
состоянии.
- Когда-то дач в том районе было много, - сокрушается Ольга Зуева, - сейчас на
порядок поубавилось, трудно добираться, да и света
нет и вода из речки, а река
неблизко, тяжело бывает,
особенно пожилым людям,
поэтому много пустующих
дач.
- Участки начали давать в
середине восьмидесятых,
было и электричество, но
советская власть закончилась - закончились и блага.
Нам очень жаль расставаться с дачей, почти сорок лет
она нас выручает зеленью и
овощами, да и любим мы отдыхать на даче, и что сейчас
делать - не знаем. Возраст
не тот, чтобы пешком ежедневно совершать такие прогулки, да и идем-то не с пустыми руками, - подводит
итог сказанному Ирина Дорохова.

В чьём ведомстве находится дорога, которая ведёт
до дачных посёлков и кто
обязан ее содержать??? Ответа пока дачники дождаться не могут. Активисты –
дачники ведут уже второй
год переписку с чиновниками по состоянию дороги, но
воз и ныне там. Постановлений, решений, предписаний скопилась целая кипа,
но дорога как не содержалась, так и не содержится.
- Мы сначала обращались
к Главам всех администраций, - говорит Галина Юрик,
- Североонежская и Оксовская ответили, что данная
дорога бесхозная и ею должна заниматься районная администрация. При этом администрация района ответила на наше заявление
только после обращения
нами в приемную области.
Что же получается, дороги
в районе вроде бы и есть,
но вот чьи они и кто за них
в ответе – все пожимают
плечами. Конечно, мы помним времена Советского
Союза, когда Плесецкий край
был благополучным районом, где в каждом поселении был если не леспромхоз, то лесопункт точно. И
дороги содержали именно
эти предприятия. Советский
Союз ушел в историю, оставив и дороги, которые и по
сей день администрация
Плесецкого района не удосужилась привести даже документально в порядок. Вот и
отправляют обратившихся к
ним за помощью в соседние
кабинеты, а те, в свою очередь, посылают их дальше…
При этом обещали дорогу, о
которой идет речь, оформить правильно, по закону…
А дорога-то действительно
востребована, только по
ней и можно доехать до
близлежащих деревень –
Матвеевская, Тетерино, но
чиновникам во власти нет
дела до тех, кому эта дорога
жизненно необходима. А
цена вопроса-то всего порядка трёх километров от
центральной дороги Североонежск- Плесецк. Дорогу до
поворота на кладбище чистят, порой подсыпают и

грейдируют, но дальше…
Дальше и таксисты не берут
заказы – машины свои берегут, да и скорую помощь,
если станет человеку плохо,
не дождаться – не доедет
она по колдобинам и ямам.
- На наше обращение от 2
мая 2017 года в администрацию МО «Плесецкий район» был нам ответ, - поясняет
ситуацию
Галина
Юрик,- в нем прописано о
том, что заключён контракт
для обеспечения государственных и муниципальных
нужд между администрацией МО «Плесецкий район» и
ООО СХО «Плесецк Агро».
Позднее нам отвечают, что
это не так, данный контракт
на данную автомобильную
дорогу не распространяется. Хотя мы-то спрашивали
про конкретный участок дороги, который идет до наших
дачных поселков и деревень. Получается, что нас
обманули?
Что же получается - два
документа по одному и тому
же вопросу, а содержание,
текст разный. Оплошность,
невнимание специалистов,
руководителей администрации района или разгильдяйство? У них же там дачных
участков нет, не им и добираться до них.
В свою очередь народ, потерявший веру в справедливость и участие руководителей, пишет запросы
«выше».
- Нам районная власть ничего не предлагает, - без
всякого энтузиазма заявляет Любовь Юрик, - говорят,
что дорога бесхозная, якобы
должны провести кадастровый учет, но по телефону,
когда мы звоним в администрацию МО «Плесецкий район», там никто не в курсе.
Но год, именно за это время
они обещали все уладить
(это подтверждают и документы ) уже прошел.
Скоро опять уже новый
дачный сезон, и мы вновь
не сможем добраться до
дачных участков, не сможем попасть к своей собственности.
Лидия Алешина

ÓÈÊ-ÝÍÄ Ñ ÁÅÍÄÈ
Или же выходные, проводимые за игрой в хоккей с
мячом. Так заведено у хоккеистов юношеской команды
«Армата» из Обозерского.
Собираться по свободным
от учебы дням на катке и
тренироваться. На одних из
минувших выходных у парней выдался уик-энд турниров – серия из двух соревнований, проходивших в Самодеде и в Обозерском.
Суббота началась для
«Арматы» с поездки до чужого поля. Гостем матча в
Самодеде стала команда
«Савинский цемент», которые первые начали игру с
юношами из Обозерской.
Впервые сталкиваются в ледовой схватке хоккеисты команд. Савинский оказывается сильнее, одерживая победу со счетом 4-1. Обозерский собирается отыгрываться с младшим составом Самодеда, что у них успешно
получается,
результатом
становится победа и два забитых мяча против одного,
забитого хозяевами поля.
Молодые хоккеисты отправ-

ляются отдыхать, пока на
катке
играют
местный
«Труд» с «Цементом». Всю
игру команды обмениваются
голами, победитель так и не
был выявлен, финал закончился со счетом 4-4. «Вот и
подошел к концу наш турнир.
В этот раз мы решили отметить вратарей команд», подводит итоги главный судья соревнований.
На следующий день Обозерская приглашает к себе
Самодед отыграться. Ответ
не заставил себя долго
ждать, и в воскресенье к
полудню команды уже прибыли на место, разыгрываясь перед игрой. Доказать,
что вчерашнее поражение у
юниоров Труда не получается, получается только забить один раз, но Армата
превосходит их результат в
пять раз и, соответственно,
побеждает. Отомстить за
младших выходит взрослый
состав Труда. На удивление
болельщиков, Армата вырывает победу и заканчивает
первый тайм со счетом 2-1.
Хоккеисты Самодеда в шоке

и легком смятении. Неизвестно, что произошло с ними
во втором тайме, то ли они
нашли запасы мельдония, то
ли просто собрались с силами. Может, просто расслабилась обозерская команда,
считая, что победа у них в
кармане. Однако, после смены ворот Труд забивает мяч
за мячом. Тринадцать «банок» обеспечивают сокрушительный разгром юношей.
Затем на лед выходят все
желающие попробовать игру
в хоккей с мячом, так подходит к концу выходные по
бенди.
Вечера будней тоже проводят на катке, сначала чистят, потом тренируются и
играют. Пару вечеров в неделю встречаются взрослая
и юношеская команды Обозерского. Каждый день играют в догонялки дети. Жизнь
на катке кипит в любой день
недели. А когда приходят
выходные – наступает пора
соревнований. Круг хоккея
начинается сначала.
Данила Травин
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ÒÐÈÓÌÔ ÍÀ ÑÖÅÍÅ, ÈËÈ Â
ÄÆÀÇÅ ÒÎËÜÊÎ ÄÅÂÓØÊÈ
Обожаю и уважаю тех, кто
делится своими идеями и
способен раздаривать их
«налево и направо». Изобрели, придумали… воплотили…и опять всё с начала…
Вот и у Анны Керусовой
так. Именно она стала начинателем
всевозможных
проектов – музыкальных,
танцевальных, театральных…, которыми и «заразила весь Плесецкий район. И теперь подробные
проекты востребованы
и в Плесецке, и в Савинском, а Анна Александровна шагает дальше.
И вновь яркая афиша,
интригуя североонежцев, пригласила всех в
зрительный зал ДЦ «Горняк» на очередную постановку. Зритель в
предвкушении – что же
на этот раз предложит
Анна и её команда?
Что и говорить, Анне
Керусовой удалось удивить зрителя, пожалуй,
даже и самого искушенного. Ни много – ни мало
– на сцене МЮЗИКЛ –
вот это да!!!
Не стоит пересказывать сюжет постановки.
Кто из нас с вами не видел
музыкальную комедию «В
джазе только девушки»? Вот
и решила постановщик, режиссер Анна Керусова, воплотить свою давнюю мечту
– поставить мюзикл, а сюжет взять из любимого многими поколениями фильма.
В чём же секрет успеха
постановки? Мюзикл-это новый жанр для нашего поселка, да при этом достаточно
сложный и дорогостоящий –
стоило ли экспериментировать? Сколько костюмов,
декораций, сколько реквизита. А сколько времени ушло,
чтобы специально для этого
спектакля актёры научились
одновременно и вокалу и
хореографии, в которой присутствовали
элементы
даже степа, при этом и
текст выучить… Выходит –
стоило рискнуть и подарить
радость и зрителю и себе.
Об этом красноречиво заявлял и зал. Постановка была
высоко оценена зрителем, о
чем свидетельствовали нескончаемые аплодисменты.
А артисты на сцене, казалось, были «в ударе», они
настолько были искренними
и непосредственными, порой мне казалось, что я в
очередной раз смотрю любимый мною фильм, настолько

наши североонежские артисты были на них похожими –
по манере держаться, да и
образ звездных артистов им
удалось донести до нас, сидящих в зале.
Не стоит, хотя нет – стоит
сказать и о декорациях. И
здесь мне вновь хочется
сказать слова благодарности Анне Керусовой. Все, что
она делает – всё у неё полу-

чается профессионально и
на уровне – учтена каждая
мелочь, каждый штрих. Гдето еще в середине спектакля мне подумалось – не может быть всё так гладко,
без сбоев и проблем, должна же быть где-то хотя бы
маленькая помарка. Но нет,
ничего подобного не случилось. На протяжении всего
спектакля артисты настолько завладели вниманием
зала, иногда казалось, что и
зрители, если уж не артисты первых ролей, то в массовке участвуют точно! Искрометные шутки, импровизации, шикарные костюмы
артистов, знакомые и любимые мелодии - все слилось
воедино – так что все молодцы. И Анна, и её команда, они превосходно справились с задачей и сумели
оживить трогательную историю на североонежской
сцене.
Наверное, нет смысла перечислять достоинства того
или иного героя, задействованного в мюзикле. Во-первых, сложно передать эмоции и краски этого потрясающего спектакля – это надо
самому видеть – сопереживать героям, жить их жизнью. Но все, же позвольте
буквально два слова о

самом-самом…
Девчонки все без исключения - молодцы. Один вопрос напрашивается сам собой – где и когда столько нарядов умудрились приобрести и на какие финансы???
Да, еще, как успеваете быть
и на работе успешными, и
мамами заботливыми и любящими женами? Я думаю,
когда-нибудь вы откроете
нам свой секрет.
Я была потрясена игрой Владимира Сергеева. Уважаемый Владимир Николаевич, я в
очередной раз признаюсь Вам в высочайшем к Вам уважении.
Вы настолько гармонично и естественно
смотрелись, что порой
затмевали рядом стоящих. Знаете, как у
Станиславского
–
«верю – не верю». Так
вот и я Вам, Владимир,
верила безгранично.
Благодаря Вашей игре
(смею
признаться)
опоздала на встречу с
важной персоной, но…
к счастью – ничуть не
пожалела.
Шикарно
смотрелись Евгений
Боровков и Иван Ларюшин в
женских ролях. Не хватало
сил смеяться и аплодировать каждому их выходу.
Они настолько были комичны и непринужденны, складывалась впечатление, будто Евгений и Иван не служивые люди, а настоящие
артисты. Спасибо Вам, ребята, за позитив и настроение, которое вы подарили
нам своей игрой.
Вот одного, пожалуй, жаль
– показ был премьерным и
единственным. Вот было бы
здорово – организовать турне, как это делают певцы и
танцоры, по Плесецкому
району, тем самым порадовать жителей деревень, поселков, сел красочным спектаклем. Они, жители, были
бы благодарны.
Закончился спектакль, занавес закрылся, восхищенные зрители, покидавшие
представление, выражали
надежду на то, что у них появится возможность увидеть поставку еще не один
раз… Обращаюсь к Вам,
Анна Александровна, – мечты обязательно должны
сбываться.
Лидия Алешина,
фото Евгении Зайковой

ÈÐÎÍÈß ÊÀËÅÍÄÀÐß
Ох уж эти выходные. Минувший уик-энд для плесецкой "Юности" обещал быть
нелегким. Но вот за что я
люблю районный центр, так
это за отсутствие скептиков по отношению к своей
главной хоккейной команде.
По крайней мере, я таких не
встречал.
Оба соперника "Юности" "Юниоры Водника" и "Севмаш" находились в верхней
части турнирной таблицы.
Если посмотреть на нее
внимательно, то можно увидеть тесное расположение
команд, не смотря на разное
количество
проведенных
игр. Помимо перечисленных,
хорошие шансы на высокие
места имеют "Северная
Двина" и "Водник-2001". Да
и остальные команды тоже
пока не стоит списывать со
счетов, ведь все интересные игры еще впереди. Даже
самобытный "Атлант" совершил для себя историческое событие - одержал первую победу. "Держатели небес" с минимальным счетом
1:0 взяли верх над "Помором".
Есть в активе "Атланта" и
ничья с "Юностью".
В итоге к минувшему хоккейному уик-энду плесечане
занимали шестую строчку
турнирной таблицы с семью
очками. А "Юниоры Водника"
в пятницу не оставили кам-

ня на камне от "Северной
Двины" - 8:2. У победителей
дважды отличился Андрей
Долгих, который возглавлял
список бомбардиров чемпионата с 14 голами. Еще один
водниковский снайпер Глеб
Дорофеев в списке шел на
втором месте. Вот такой
сложный экзаменатор достался "Юности" в субботу.
Но самым главным соперником обеих команд стала
погода. Снег, который шел
практически на протяжении
всего матча, усложнял задачи обеим командам.
Глеб Дорофеев, находясь
у бровки, пообщался с нашими корреспондентами. Отрадно, что лидер юных "водников" начинал свою хоккейную жизнь в Плесецке.
- Моим первым тренером
был Александр Евгеньевич
Чернышов в Плесецке. - говорит Глеб, - Потом в Архангельске - Алексей Алексеевич Сидоров, а теперь
Олег Валерьевич Батов тренер "Водника-2". Против
своей бывшей команды играть нестрашно, наоборот
интересно посмотреть, что
будет.
А получилась довольно
острая борьба, и итоговый
результат встречи вполне
закономерен. 2:1 - в пользу
лидеров чемпионата. И не
смотря ни на что, этот матч
"Юности" никак нельзя зане-

сти в пассив. Но увы, результат - есть результат.
Вторым экзаменатором за
выходные для наших земляков стал "Севмаш". Начало
игры проходило под игровым
и территориальным преимуществом гостей. Северодвинцы открыли счет уже на
первой минуте. Далее игра
проходила под диктовку
"Севмаша". Второй гол гости
забили, реализовав численное большинство. Плесечанам удавалось периодически переходить на половину
поля соперника, но угрозы
заскучавшему
вратарю
"Юности" так и не могли доставить.
На перерыв команды ушли
уже при счете 4:0. Во втором тайме команды поменялись воротами, но не изменился сценарий матча. Плесечанам удавались редкие
атаки, но ни к чему весомому они не привели. А "Севмаш" напротив довел преимущество до неприличных
11:0.
Теперь большой хоккей с
мячом вернется в районный
центр в ближайшие выходные, когда запланированы
две календарные игры. 10
февраля "Юность" примет
на своем льду "Водник2001", а 11 февраля их соперником станет "Помор".
Михаил Сухоруков

ÐÅÇÓËÜÒÀÒÛ ÏÎ ÈÃÐÅ
Воскресенье на Открытом
чемпионате района по минифутболу стартовало с противостояния мирнинских команд "Космос" и "Центр".
Накануне тура обе команды
располагались в самом низу
турнирной таблицы. "Космос", находившийся на последнем месте, оказался в
это утро техничнее и удачливее. Итововый результат
- 5:2. Второй матч дня между "Юностью" и "Звездой"
был перенесен на более поздний срок из-за того, что
команда из Мирного не смогла приехать.
Поэтому следующая игра
тоже была с участием "Космоса". Их соперником стал
няндомский "Локомотив".
Железнодорожники попали
"с корабля на бал" - с дороги
прямо на матч. Первая же
атака мирнинцев стала результативной.
Спустя несколько обоюдо-

острых моментов футболистам "Космоса" удалось
второй раз поразить ворота
соперника. В действиях няндомцев чувствовалась тяжесть, что и было причиной
прессинга на их половине
поля.
Игроки из Няндомы попытались перехватить инициативу и создали несколько
острых моментов. Но "Космос" в этот день соответствовал своему названию и
довел матч до победы - 6:2.
Лидер чемпионата североонежский "Север" со счетом 6:3 обыграл "Центр" и
ожидал игры с "Юностью".
Игра первого круга между
этими соперниками завершилась 5:4 в пользу плесечан. Ждали красивой игры
болельщики и сейчас.“В первые минуты команды обменялись ударами в створ ворот. Абсолютно равная игра
продержалась примерно до

середины первого тайма,
после чего доминировали
североонежцы. Первый гол
их получился достаточно забавным. Он на некоторое
время выбил "Юность" из
колеи, но те смогли собраться и некоторое время
царили у ворот соперника.
Но... Вероятно, "Север" более замотивирован. Реноме
лидера давало о себе знать.
Плюс на пятки наступает
"Космодром", который расправился с "Локо" и ждал
игры со "Звездой". Второй
пропущенный гол раскачал
"Юность", команда стала
действовать острее и смогла забить один мяч. 2:1 – в
пользу североонежцев.
"Север" по итогам уикэнда сохранил за собой лидерство и еще на один шаг
приблизился к чемпионству.
А "Юности" предстоит еще
перенесенная встреча со
"Звездой".
Михаил Сухоруков

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà â ñâÿçè ñ âûäåëîì îäíîé çåìåëüíîé äîëè èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàñïîëîæåííûõ: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé
ðàéîíçåìëè ÒÎÎ "Ñâåòëûé ïóòü" ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 29:15:000000:53
Ñâåäåíèÿ î çàêàç÷èêå:
1. Ñîêîëîâ Ñåðãåé Âàëåíòèíîâè÷, àäðåñ: Ïëåñåöêèé ðàéîí, ï. Îêñîâî,
òåë.: 89214858805
Ñâåäåíèÿ î êàäàñòðîâîì
èíæåíåðå: Ñòàðèöûí Èâàí
Þðüåâè÷, ¹ êâàëèôèêàöèîííîãî
àòòåñòàòà êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà: 29-12-117; ïî÷òîâûé
àäðåñ: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü,
Ïëåñåöêèé ðàéîí, äåðåâíÿ
Êóçüìèíêà, äîì 40; àäðåñ ýëåê-

òðîííîé ïî÷òû: gsi29ru@mail.ru;
ê îí ò àê ò íû é
ò å ëå ôîí :
9210899910.
Èñõîäíûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê
ñ ê à äà ñ òð îâ û ì í îì å ðî ì
29:15:000000:53 ðàñïîëîæåí:
Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, çåìëè ÒÎÎ "Ñâåòëûé ïóòü".
Âûäåëÿþòñÿ çåìåëüíûå ó÷àñòêè îáùåé ïëîùàäüþ 104,0 ãà
ñî ñëåäóþùèì àäðåñíûì îðèåíòèðîì: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, â ðàé-

îíå ä. Îêñîâà.
Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, à òàê æå ïðåäîñòàâèòü îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó, âðó÷èòü èëè íàïðàâèòü
ïðåäëîæåíèÿ î äîðàáîòêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ìîæíî ñ 7 ôåâðàëÿ ïî
7 ìàðòà 2018 ã. ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàðãîïîë ü , ó ë. Àð õà í ãå ë üñ ê àÿ ,
ä.48,îô.17, 3 ýòàæ, ñ 10.00 äî
16.00.

ÎÁÚßÂËÅÍÈÅ
Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Îáîçåðñêîå" ñîîáùàåò, ÷òî 08 ôåâðàëÿ 2018 ãîäà
â 11.00 ñîñòîÿòñÿ ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî ïðîåêòó èñïîëíåíèÿ ìåñòíîãî
áþäæåòà ÌÎ "Îáîçåðñêîå" çà 2016 ãîä â çäàíèè àäìèíèñòðàöèè.
Ñ ìàòåðèàëàìè ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Îáîçåðñêîå" â ðàáî÷åå âðåìÿ (êàáèíåò ¹3) è íà ñàéòå: obozerskoe.ru,âêëàäêà "Ñîâåò äåïóòàòîâ"íîðìàòèâíûå äîêóìåíòû.

Íåòåðïåíèå — îæèäàíèå â ñïåøêå. Þëèàí Òóâèì
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ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

¹ 6(1001) îò 7 ôåâðàëÿ 2018ã.

ÍÀËÎÃÎÂÀß ÑËÓÆÁÀ ÑÎÎÁÙÀÅÒ

Âû÷åò ïî çåìåëüíîìó íàëîãó äëÿ ïåíñèîíåðîâ
ñ 2018 ãîäà
Межрайонная ИФНС России № 6 по Архангельской
области и Ненецкому автономному округу информирует, что федеральным законом от 28 декабря 2017 года
№ 436-ФЗ, начиная с 2017
года, вводится налоговый
вычет, уменьшающий земельный налог на величину
кадастровой стоимости 600
кв.м площади земельного
участка. Так, если площадь
участка составляет не более 6 соток - налог взыматься не будет, а если площадь участка превышает 6
соток - налог будет рассчитан за оставшуюся площадь.
Вычет применяется для
категорий лиц, указанных в
п. 5 ст. 391 Налогового ко-

декса Российской Федерации, далее - НК РФ (Герои
Советского Союза, Российской Федерации, инвалиды I и
II групп, инвалиды с детства, ветераны Великой
Отечественной войны и боевых действий и т.д.), а также для всех пенсионеров.
Вычет применятся по одному земельному участку
по выбору "льготника" независимо от категории земель, вида разрешенного использования и местоположения земельного участка в
пределах территории страны.
Для использования вычета за 2017 год необходимо
обратиться в любой налоговый орган до 1 июля 2018 г.

с уведомлением о выбранном участке, по которому
будет применен вычет. Если
такое уведомление не поступит от налогоплательщика, то вычет будет автоматически применен в отношении одного земельного участка с максимальной исчисленной суммой налога.
Таким образом, за 2017
год исчисление земельного
налога будет проводиться с
учетом налогового вычета,
предусмотренного ст. 391
НК РФ и дополнительно установленного на муниципальном уровне размера не
облагаемой налогом суммы
для отдельных категорий налогоплательщиков.

Ïîðÿäîê ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêèõ ëèö è
èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé óïðîùàåòñÿ
С 29 апреля налоговые
органы и МФЦ переходят на
электронное
взаимодействие при государственной
регистрации юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей без дублирования документов на бумаге. Это ускорит получение
заявителем результатов регистрации, так как не будет
зависеть от того, как быстро МФЦ доставит документы
в налоговый орган, а затем
получит ответ. Таким образом, обратившись в МФЦ,
заявитель получит ответ за
то же время, что и при обращении в налоговый орган
(три рабочих дня при первичной регистрации).
Также с 29 апреля 2018
года при непосредственном
обращении в налоговый

орган ответ по госрегистрации можно получить по
электронной почте, а не на
бумаге как сейчас. Налогоплательщик сэкономит время на повторном посещении
налоговой инспекции.
Кроме того, с 1 октября
при повторной подаче документов на госрегистрацию
из-за неполного комплекта
документов или ошибок в
оформлении
госпошлину
платить не придется.
Также изменения коснутся информирования о предстоящей регистрации. Сейчас, чтобы отслеживать,
представлены ли в налоговый орган документы для
регистрации в отношении
какого-либо юридического
лица или предпринимателя,
необходимо каждый раз об-

ращаться к сайту ФНС России и вводить реквизиты. С
1 октября 2018 года с помощью сайта появится возможность оформлять подписку и получать такую информацию в виде сообщений на электронную почту.
Новая возможность позволит заинтересованным лицам своевременно направить в налоговый орган возражения относительно предстоящего внесения данных
в Единый государственный
реестр юридических лиц.
Отдел работы с
налогоплательщиками
МИ ФНС России № 6 по
Архангельской области
и Ненецкому
автономному округу

ÑÏÐÀØÈÂÀËÈ? ÎÒÂÅ×ÀÅÌ!

ÃÄÅ È ÊÀÊ ÏËÀÒÈÒÜ ÇÀ ÑÂÅÒ?

Íà ýòîò è äðóãèå âîïðîñû, êîòîðûå â ïîñëåäíåå âðåìÿ ÷àñòî çàäàþò
íàøè ÷èòàòåëè, ñåãîäíÿ îòâåòèò íà÷àëüíèê îòäåëà ïëàòåæíûõ ñåðâèñîâ
Àðõàíãåëüñêîãî îòäåëåíèÿ Ñáåðáàíêà Íàòàëüÿ ÀÌÎÑÎÂÀ
- Ðàíüøå ñ÷åòà çà ýëåêòðè÷åñòâî ÿ ïîëó÷àëà îò
"Àðõýíåðãîñáûòà". Çà ÿíâàðü ïðèøëà àíàëîãè÷íàÿ
êâèòàíöèÿ óæå îò äðóãîé
êîìïàíèè - ÏÀÎ "ÌÐÑÊ
Ñåâåðî-Çàïàäà". Ãäå è íà
êàêèõ óñëîâèÿõ ÿ ìîãó åå
îïëàòèòü?
- Äåéñòâèòåëüíî, â Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè ñìåíèëñÿ
ãàðàíòèðóþùèé ïîñòàâùèê
ýëåêòðîýíåðãèè. Ñ 1 ÿíâàðÿ
óñëóãè íàñåëåíèþ îêàçûâàåò ñåòåâàÿ êîìïàíèÿ ÏÀÎ
"ÌÐÑÊ Ñåâåðî-Çàïàäà". Â
òî æå âðåìÿ ïîðÿäîê îïëàòû êâèòàíöèé íå èçìåíèëñÿ.
Çàïëàòèòü çà ñâåò áåç êîìèññèè ïî-ïðåæíåìó ìîæíî
â Ñáåðáàíêå.

Ñáåðáàíê Îíëàéí, óñòðîéñòâà ñ àìîîáñëóæè âàíèÿ,
ëè áî î áðà òèòüñÿ â í àø
îôèñ, ãäå íåîáõîäèìûå íàñòðîéêè ïîìîãóò ñäåëàòü
ñïåöèàëèñòû. Ñòàðûé "Àâòîïëàòåæ" íåîáõîäèìî îòêëþ÷èòü, îí óæå íå àêòèâåí.

- ß ïðèâûê îïëà÷èâàòü
ýëåêòðîýíåðãèþ ñ ïîìîùüþ
óñëóãè "Àâòîïëàòåæ". Îäíàêî â ÿíâàðå îíà ïî÷åìóòî íå ñðàáîòàëà. Â ÷åì
äåëî?
- Â ñâÿçè ñî ñìåíîé ïîñòàâùèêà ýëåêòðîýíåðãèè
âàì íåîáõîäèìî ïîäêëþ÷èòü
óñëóãó çàíîâî óæå ïî íîâûì
ðåêâèçèòàì (îíè óêàçàíû íà
êâè òàíöèÿõ). Ñäåë àòü ýòî
ìîæíî ñàìîñòîÿòåëüíî ÷åðåç

- Êàæäûé ìåñÿö ÿ ïîëó÷àþ äî ñåìè ðàçíûõ
êâèòàíöèé: îò êâàðòïëàòû äî êâèòêà çà äåòñêèé
ñàä. Ìîãó ëè ÿ îïëàòèòü
èõ ðàçîì â áàíêå, èëè
ñóùåñòâóþò êàêèå-òî îãðàíè÷åíèÿ?
- Íèêàêèõ îãðàíè÷åíèé íå
ñóùåñòâóåò. Òîëüêî â Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè äîãîâîð ñ
áàíêîì èìåþò ñâûøå 1700
ðàçëè÷íûõ ïîñòàâùèêîâ óñ-
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- Êàêèå åùå êâèòàíöèè,
êðîìå ñ÷åòîâ çà ýëåêòðè÷åñòâî, ÿ ìîãó îïëà÷èâàòü
÷åðåç áàíê áåç êîìèññèè?
- Áåç êîìèññèè íåçàâèñèìî îò ñïîñîáà îïëàòû âû ìîæåòå îïëàòèòü óñëóãè: ÎÎÎ
"Ãà çïð î ì ìå æð å ãè î í ãà ç
Óõòà", ÎÎÎ "Êàáå ëüíûå
ñåòè", ÎÎÎ "Óþò-2", ÌÓÏ
"Ìèðíèíñêàÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíàÿ êîìïàíèÿ".

ëóã: îò íåáîëüøèõ ÒÑÆ äî
êðóïíûõ ðåñóðñîñíàáæàþùèõ îðãàíèçàöèé. Â ýòîì
ñïèñêå è âñå êðóïíûå ïîñòàâùèêè óñëóã â Ïëåñåöêîì ðàéîíå: ÎÎÎ "Ãàçïðîì òåïëîýíåðãî Ïëåñåöê", ÎÎÎ "Êîìãàç", ÎÎÎ "Æèë-Êîìôîðò",
ÎÎÎ "Ïðîôñåðâèñ" è äðóãèå.
Çà îäèí âèçèò â áàíê âû ìîæåòå îïëàòèòü è "êîììóíàëêó", è îáðàçîâàòåëüíûå óñëóãè, è øòðàôû.
- ß ïðèâûêëà îïëà÷èâàòü êâèòàíöèè â áàíêå. Â
ïîñëåäíèé ðàç, êîãäà ÿ
ïðèøëà â Ñáåðáàíê, ìíå
ïðåäëîæèëè îïëàòèòü ñ÷åòà ÷åðåç òåðìèíàë. Êîíñóëüòàíò ìíå, êîíå÷íî, ïîìîãëà, íî ÿ áû õîòåëà ïëàòèòü êàê ðàíüøå, ÷åðåç
êàññó, ìíå òàê ñïîêîéíåå.
Âîçìîæíî ëè ýòî?
- Êîíå÷íî, âû ìîæåòå âûáðàòü òîò ñïîñîá îïëàòû, êîòîðûé ñ÷èòàåòå íàèáîëåå
óäîáíûì. Ïðèåì ïëàòåæåé
÷åðåç êàññîâûõ ðàáîòíèêîâ
Ñáåðáàíê íå ïðåêðàùàë.
ÏÀÎ Ñáåðáàíê. Ãåíåðàëüíàÿ
ëèöåíçèÿ Áàíêà Ðîññèè íà îñóùåñòâëåíèå áàíêîâñêèõ îïåðàöèé
¹ 1481 îò 11.08.2015

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

*ÏÅÐÂÛÉ*

04:00XXIII зимние Олимпийские игры
в Пхёнчхане. Фигурное катание. 16+
07:25"Доброе утро» 16+
09:00Новости 16+
09:20XXIII зимние Олимпийские игры
в Пхёнчхане 16+
12:00Новости 16+
12:15"Время покажет» 16+
13:00XXIII зимние Олимпийские игры
в Пхёнчхане. Биатлон. 16+
13:45"Время покажет» 16+
15:00Новости 16+
15:15"Давай поженимся!» 16+
16:00"Мужское / Женское» 16+
17:00"Время покажет» 16+
18:00Новости 16+
18:25"Время покажет» 16+
18:50"На самом деле» 16+
19:50"Пусть говорят» 16+
21:00"Время» 16+
21:30История неизвестного подвига. «Крепость Бадабер» 16+
22:30"Путин». Фильм Оливера Стоуна. Часть первая 16+
23:35"Вечерний Ургант» 16+
00:00"Познер» 16+
01:10Х/ф «Медсестра» 12+
03:00Новости 16+
03:05"Медсестра» 12+
03:20"Давай поженимся!» 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*

05:00"Утро России». 16+
09:00Вести. 16+
09:15"Утро России». 16+
09:55"О самом главном». . (12+)
11:00Вести. 16+
11:40Вести. Местное время. 16+
12:00"Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
13:00"60 Минут». (12+)
14:00Вести. 16+
14:40Вести. Местное время. 16+
15:00XXIII Зимние Олимпийс кие
игры в Пхёнчхане. Биатлон. 16+
17:00Вести. 16+
17:40Вести. Местное время. 16+
18:00"Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
19:00"60 Минут». (12+)
20:00Вести. 16+
20:45Вести. Местное время. 16+
21:00 т/с «Лабиринты». (12+)
23:50"Вечер с В.Соловьёвым».
(12+)
02:20т/с «Поцелуйте невесту!».
(12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06:30"Заклятые соперники».
07:00Новости 16+
07:05Все на Матч! 16+
07:40XXIII Зимние Олимпийс кие
игры. Горнолыжный спорт16+
09:35Все на Матч! 16+
10:05XXIII Зимние Олимпийс кие
игры. Санный спорт. [0+]
11:50Новости 16+
11:55Смешанные единоборства16+
13:20Все на Матч! Прямой эфир16+
13:45XXIII Зимние Олимпийс кие
игры. Санный спорт. 16+
14:50Все на Матч! 16+
15:15XXIII Зимние Олимпийс кие
игры. Санный спорт. 16+
16:20Все на Матч! 16+
17:05XXIII Зимние Олимпийс кие
игры. Т. из Кореи [0+]
18:05Новости 16+
18:15XXIII Зимние Олимпийс кие
игры. Т. из Кореи [0+]
18:50Новости 16+
18:55XXIII Зимние Олимпийс кие
игры. Т. из Кореи [0+]
19:55Новости 16+
20:00Все на Матч! 16+
20:30XXIII Зимние Олимпийс кие
игры. Т. из Кореи [0+]
22:40XXIII Зимние Олимпийс кие
игры. Т. из Кореи [0+]
00:30Все на Матч! 16+
01:00XXIII Зимние Олимпийс кие
игры. Т. из Кореи [0+]
03:00XXIII Зимние Олимпийс кие
игры. Кёрлинг. 16+

*ÍÒÂ*

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
22:00"Известия» 16+
22:30"След» Т/с (Россия) (16+)
00:00"Известия» 16+
00:30"Следствие любви». 1 с. Детектив (Россия, 2017) (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06:30Новости культуры 16+
06:35Легенды мирового кино. Франко Дзеффирелли. 16+
07:00Новости культуры 16+
07:05"Карамзин. Проверка временем». 16+
07:30Новости культуры 16+
07:35"Архивные тайны». 16+
08:00Новости культуры 16+
08:10"Тихий Дон». Т/с 16+
08:55"Весёлый жанр невес ёлого
времени». Д/с . 1-я с.. 16+
09:40Мировые с окровища. 16+
10:00Новости культуры 16+
10:15"Наблюдатель». 16+
11:10ХХ век. «Театральные встречи». 1976 16+
12:10"Мы - грамотеи!». 16+
12:55"Белая студия» 16+
13:35Черные дыры. Белые пятна 16+
14:15Мировые сокровища. Д/ф 16+
14:30Библейский сюжет. 16+
15:00Новости культуры 16+
15:10«Земляничная поляна Святослава Рихтера». Д/ф. 16+
16:00"На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки». 16+
16:25"Агора». с М.Швыдким. 16+
17:30Мировые сокровища. 16+
17:45"Наблюдатель» 16+
18:45"Архив особой важности». Д/
ф. 16+
19:30Новости культуры 16+
19:45Главная роль 16+
20:05"Правила жизни». 16+
20:30"Спокойной ночи! » 16+
20:45Ступени цивилизации Д/ф16+
21:40"Сати. Нескучная классика...»
16+
22:20"Тихий Дон». Т/с 16+
23:10"Завтра не умрет никогда». Д/
с.»Взрыв мозга». 16+
23:40Новости культуры 16+
00:00"Магистр игры». 16+
00:30ХХ век. «Театральные встречи». 1976 16+
01:25Мировые с окровища. 16+
01:40Василий Петренко и Государс твенный с имфонический
оркестр России 16+
02:20"Защита Ильина». Д/ф. 16+
02:50"Джордано Бруно». Д/ф 16+

*ÎÒÐ*

05:05"Прав!Да?» (12+)
06:00"Большая с трана: региональный акцент» (12+)
06:40"Культурный обмен». (12+)
07:30М/фы 16+
08:00"Календарь» (12+)
08:40Д/ф «Равная величайшим
битвам» Фильм 1-й (12+)
09:35"Знак равенства» (12+)
09:45"Активная среда» (12+)
10:00Новости 16+
10:05Т/с «Девять неизвестных»12+
11:00Новости 16+
11:05Т/с «Девять неизвес тных».
«Хвост Пифона» 10-я с. (12+)
12:00Новости 16+
12:05"Большая с трана: региональный акцент» (12+)
12:45"Активная среда» (12+)
13:00Новости 16+
13:15"Календарь» (12+)
14:00Новости 16+
14:05"Прав!Да?» (12+)
15:00Новости 16+
15:20Д/ф «Равная величайшим
битвам» Фильм 1-й (12+)
16:15"Культурный обмен». (12+)
17:00Информационная программа
«ОТРажение» (12+)
21:05"Прав!Да?» (12+)
22:00Т/с «Девять неизвес тных».
(12+)
23:40"Большая с трана: региональный акцент» (12+)
00:20"Активная среда» (12+)
00:30Д/ф «Российский гербарий.
Мировое древо» (12+)
01:00"Календарь» (12+)
01:45Информационная программа
«ОТРажение» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*

05:00Т/с «Супруги» (16+)
06:00"Сегодня» 16+
06:05Т/с «Супруги» (16+)
07:00"Деловое утро НТВ» (12+)
09:00Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10:00"Сегодня» 16+
10:25Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
13:00"Сегодня» 16+
13:25"Обзор. Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00"Место встречи» 16+
16:00"Сегодня» 16+
16:30"Место встречи» 16+
17:00Детектив «Невский. Проверка на прочность» (16+)
19:00"Сегодня» 16+
19:40Детектив «Невский. Проверка на прочность» (16+)
21:40т/с «Инспектор Купер. Невидимый враг» (16+)
23:40"Итоги дня» 16+
00:10"Поздняков» (16+)
00:20т/с «Свидетели» (16+)
01:25"Место встречи» (16+)
03:20"Поедем, поедим!» (0+)
04:00Т/с «Час Волкова» (16+)

06:00"Настроение». 16+
08:05"Серые волки». Х/ф.[12+]
10:20"Ролан Быков. Вот такой я
человек!» Д/ф.[12+]
11:30События. 16+
11:50"Постскриптум» [16+]
12:55"В центре событий» 16+]
13:55"Городс кое собрание». [12+]
14:30События. 16+
14:50Город новостей. 16+
15:05"Отец Браун». Детектив (Великобритания)[16+]
16:55"Естественный отбор». [12+]
17:45"Балабол». Т/с.[16+]
19:40События. 16+
20:00"Петровка, 38". [16+]
20:20"Право голос а».[16+]
22:00События. 16+
22:30"Олимпийс кая политика».
Специальный репортаж. [16+]
23:05Без обмана. «Только разогрей!» [16+]
00:00События. 25-й час. 16+
00:35"Право знать! » .[16+]
02:10"Бес сонная ночь». Х/ф.[16+]
04:00"Молодой Морс». Детектив
(Великобритания)[12+]

05:00"Известия» 16+
05:10"Кот-рыболов» М/ф (0+)
05:20"Мужская работа -2". 7 с. Боевик (Россия, 2002) (16+)
09:00"Известия» 16+
09:25"Агент национальной безопасности». (16+)
16:05"Детективы. Прощенный грех»
Т/с (Россия) (16+)
17:50"След» Т/с (16+)

05:00"Военная тайна » 16+
06:00"Документальный проект» 16+
07:00"С бодрым утром! » 16+
08:30"Новости» 16+
09:00"Военная тайна» 16+
11:00"Документальный проект» 16+
12:00"Информационная программа
112" 16+
12:30"Новости» 16+
13:00"Загадки человечества » 16+
13:50 Х/ф «Звёздные войны: Про-

*Ïåòåðáóðã-5*

*Ðåí ÒÂ*

Îæèäàíèå ðàäîñòè òîæå åñòü ðàäîñòü. Ãîòõîëüä Ëåññèíã

12 ôåâðàëÿ
буждение силы» 12+
16:05"Информационная программа
112" 16+
16:30"Новости» 16+
17:00"Тайны Чапман» 16+
18:00"Самые шокирующие гипотезы» 16+
19:00"Информационная программа
112" 16+
19:30"Новости» 16+
20:00«Звездный путь» (США - Германия) 16+
22:20"Водить по-русски» 16+
23:00"Новости» 16+
23:25"Загадки человечества» 16+
00:30Боевик «Джона Хекс» 16+
02:00"Кино»: фэнтези «Запрещенный прием» 16+
04:00"Тайны Чапман» 16+

*ÑÒÑ*

06:00"Смешарики» М/с (0+)
06:20"Приключения кота в сапогах»
М/с (6+)
07:05"Секретная служба Санта-Клауса» , 2011 г. (6+)
09:00Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
09:30"Аисты» мф , 2016 г. (6+)
11:10"Принц Персии. Пески времени» Х/ф США, 2010 г. (12+)
13:30"Воронины» т/с (16+)
15:00"Супермамочка» Реалити-шоу
(16+)
16:00"Кухня» Комедийный т/с (12+)
18:00"Воронины» й т/с (16+)
20:00"Молодёжка» (16+)
21:00"План побега» Боевик, (16+)
23:15Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
23:30"Кино в деталях» (18+)
00:30Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
01:00"Супермамочка» (16+)
02:00"Заражённая» триллер (16+)
03:45"Взвешенные люди. (12+)
05:40"Музыка на СТС» (16+)

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*

06:30"Понять. Простить» (16+) Докудрама
07:30"По делам несовершеннолетних» (16+) Судебное шоу
09:25"Давай разведемся!» (16+)
Судебное шоу
11:20"Тес т на отцовс тво» (16+)
Судебное шоу
13:15"Улыбка пересмешника» (16+)
Криминальная мелодрама
15:10"Дежурный врач» (16+) Мелодрама
17:00"Женс кий доктор» - 3 (16+)
Мелодрама
18:00"6 кадров» (16+) Скетч-шоу
18:05"Женс кий доктор» - 3 (16+)
Мелодрама
21:00"Улыбка пересмешника» (16+)
Криминальная мелодрама
22:55"Неравный брак» (16+) Докудрама
23:55"6 кадров» (16+) Скетч-шоу
00:30Х/ф «Дом без выхода» 16+
04:10Х/ф «Дорогая моя доченька»
16+

*ÒÂ-3*

06:00М/фы 0+
09:30Т/с «Слепая. Женский секрет»
10:30Т/с «Гадалка. Без памяти»
11:00Т/с «Гадалка. Варежка»
11:30"Не ври мне»
12:30"Не ври мне. Удар»
13:30"Охотники за привидениями.
Эльвира»
14:00"Охотники за привидениями.
Детская площадка»
14:30"Охотники за привидениями.
Вампирская сага»
15:00"Мистические истории. Привидения прошлого/Секонд»
16:00Т/с «Гадалка. Погоня смерти»
16:30Т/с «Гадалка. Иди за ним»
17:35Т/с «Слепая. Кусок пирога»
18:40Т/с «Касл»
23:00Фильм «Библиотекарь 3: Проклятие чаши Иуды»
00:45Т/с «Скорпион»

*ÏßÒÍÈÖÀ*

05:00Пятница News 16+
05:30Орел и Решка. Шопинг 16+
06:25Орел и Решка. Шопинг 16+
07:30Школа Доктора Комаровс кого 16+
07:55Орел и Решка. Шопинг 16+
10:00Орел и решка. Кругосветка 16+
13:00Еда, я люблю тебя. Перезагрузка 16+
14:00Орел и решка. Перезагрузка
19:00Орел и решка 16+
20:00Орел и решка. Неизданное.
Рай и ад 16+
21:00Мир наизнанку 16+
00:20Пятница News 16+
00:50Мир наизнанку 16+
04:00Верю - не верю. 16+

*ÇÂÅÇÄÀ*

06:00«Cегодня утрoм» 16+
08:00"Пос ледний бой». Т/с (16+)
09:00Новости дня 16+
09:15"Пос ледний бой». Т/с (16+)
10:00Военные новости 16+
10:05"Пос ледний бой». Т/с (16+)
11:15"Ермак». Т/с (16+)
13:00Новости дня 16+
13:15"Ермак». Т/с (16+)
14:00Военные новости 16+
14:05"Ермак». Т/с (16+)
17:10"Зафронтовые разведчики».
Д/с (12+)
18:00Новости дня 16+
18:40"Колес а Страны Советов.
Были и небылицы». Д/с 16+
19:35"Теория заговора». «Закат эпохи доллара». Премьера! (12+)
20:20"Специальный репортаж»
(12+)
20:45"Загадки века (12+)
21:35"Особая статья». (12+)
23:00Новости дня 16+
23:15"Звезда на «Звезде» (6+)

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
13 ôåâðàëÿ
*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая информация 16+
19:30 22:00 «Прионежский телевизионный Курьер» 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*

04:10"Контрольная закупка» 16+
05:00"Доброе утро» 16+
09:00Новости 16+
09:15"Контрольная закупка» 16+
09:50"Жить здорово! » 12+
10:55"Модный приговор» 16+
12:00Новости 16+
12:15"Время покажет» 16+
14:00XXIII зимние Олимпийские игры
в Пхёнчхане. 16+
16:00"Мужское / Женское» 16+
17:00"Время покажет» 16+
18:00Новости 16+
18:25"Время покажет» 16+
18:50"На самом деле» 16+
19:50"Пусть говорят» 16+
21:00"Время» 16+
21:35История неизвестного подвига. «Крепость Бадабер» 16+
22:30"Путин». Фильм Оливера Стоуна. Часть вторая 16+
23:40"Вечерний Ургант» 16+
00:15Х/ф «Медсестра» 12+
02:15"Время покажет» 16+
03:00Новости 16+
03:05"Время покажет» 16+
03:25"Контрольная закупка» 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*

05:00"Утро России». 16+
09:00Вести. 16+
09:15"Утро России». 16+
09:55"О самом главном». . (12+)
11:00Вести. 16+
11:30XXIII Зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане. Лыжные
гонки. Мужчины. 16+
12:45Вести. Местное время. 16+
13:00"60 Минут». (12+)
14:00Вести. 16+
14:40Вес ти. Местное время. 16+
15:00 т/с «Тайны следствия». (12+)
17:00Вести. 16+
17:40Вести. Местное время. 16+
18:00"Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
19:00"60 Минут». (12+)
20:00Вести. 16+
20:45Вести. Местное время. 16+
21:00т/с «Лабиринты». (12+)
23:50"Вечер с В.Соловьёвым». 12+
02:20т/с «Поцелуйте невесту!».
12+

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06:30"Американский ниндзя 4. Аннигиляция».
06:50"Вс я правда про ...».
07:00Новости 16+
07:05Все на Матч! 16+
08:55Новости 16+
09:00"Жестокий спорт».
09:30"Кевин Де Брёйне. Новая
суперзвезда АПЛ».
10:05"Никита Гусев. Один гол - один
факт».
10:25Новости 16+
10:30XXIII Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Женщины. 16+
13:00Новости 16+
13:05Все на Матч! 16+
13:25XXIII Зимние Олимпийские
игры. Санный спорт. 16+
14:30Все на Матч! 16+
15:00XXIII Зимние Олимпийские
игры. Санный спорт. 16+
15:55XXIII Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Женщины. 16+
17:30XXIII Зимние Олимпийские
игры. Кёрлинг. [0+]
19:50Новости 16+
19:55Футбол. Лига Европы. 1/16
финала. «Црвена Звезда»
21:55XXIII Зимние Олимпийские
игры. Т. из Кореи [0+]
22:40Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Ювентус»
00:40Новости 16+
00:45Все на Матч! 16+
01:05XXIII Зимние Олимпийские
игры. Т. из Кореи [0+]
01:40XXIII Зимние Олимпийские
игры. Т. из Кореи [0+]
03:00XXIII Зимние Олимпийские
игр ы. Кёрлинг. Мужчи ны.
Прямая т. из Кореи 16+
06:00XXIII Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. 16+

*ÍÒÂ*

05:00Т/с «Супруги» (16+)
06:00"Сегодня» 16+
06:05Т/с «Супруги» (16+)
07:00"Деловое утро НТВ» (12+)
09:00Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10:00"Сегодня» 16+
10:25Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
13:00"Сегодня» 16+
13:25"Обзор. Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00"Место встречи» 16+
16:00"Сегодня» 16+
16:30"Место встречи» 16+
17:00Детектив «Невский. Проверка на прочность» (16+)
19:00"Сегодня» 16+
19:40Детектив «Невский. Проверка на прочность» (16+)
21:40т/с «Инс пектор Купер. Невидимый враг» (16+)
23:40"Итоги дня» 16+
00:10т/с «Свидетели» (16+)
01:10"Мес то встречи» (16+)
03:05"Квартирный вопрос» (0+)
04:05Т/с «Час Волкова» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*

05:00"Известия» 16+
05:10"Агент национальной безопасности». Т/с (16+)
09:00"Известия» 16+
09:25"Агент национальной безопас-

¹ 6(1001) îò 7 ôåâðàëÿ 2018ã.

ÂÒÎÐÍÈÊ
ности». (16+)
13:00"Известия» 16+
13:25"Агент национальной безопасности». Т/с (16+)
16:05"Детективы» Т/с (Россия) (16+)
17:55"След» Т/с (Россия) (16+)
22:00"Известия» 16+
22:30"След» Т/с (Россия) (16+)
00:00"Известия. Итоговый выпуск»
16+
00:30"Следствие любви». (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06:30Новости культуры 16+
06:35Легенды мирового кино. 16+
07:00Новости культуры 16+
07:05"Пешком...». Москва писательская. 16+
07:30Новости культуры 16+
07:35"Правила жизни». 16+
08:00Новости культуры 16+
08:10"Тихий Дон». Т/с 16+
08:55"Весёлый жанр невесёлого
времени». Д/с. 2-я с.. 16+
09:40Главная роль 16+
10:00Новости культуры 16+
10:15"Наблюдатель». 16+
11:10ХХ век. «Акуна Матата. Потерянное поколение». 2000 16+
11:55"Гений» . Телевизионная игра.
16+
12:25"Хранители Мелихова». Д/ф.
16+
12:55"Сати. Нескучная классика...»
с Лораном Илером. 16+
13:35"Раскрытие тайн Вавилона».
Д/ф 16+
14:30"Пространство круга». 16+
15:00Новости культуры 16+
15:10«Сергей Доренский. Уроки
мастерства». Д/ф. 16+
15:50"Франц Фердинанд». Д/ф16+
16:00Пятое измерение. 16+
16:30"2 ВЕРНИК 2" 16+
17:20"Завтра не умрет никогда». Д/
с.»Взрыв мозга». 16+
17:45"Наблюдатель» 16+
18:45К 75-летию завершения операции по освобождению Эльбруса. «Чистая победа. Битва за Эльбрус». Авторский
фильм Вал. Тимощенко. 16+
19:30Новости культуры 16+
19:45Главная роль 16+
20:05"Правила жизни». 16+
20:30"Спокойной ночи! » 16+
20:45Раскрытие тайн Вавилона».
Д/ф 16+
21:30"Навои». Д/ф (Украина) 16+
21:40Искусственный отбор 16+
22:20"Тихий Дон». Т/с (Россия,
2015) С.Урсуляк. 6-я с.. 16+
23:10"Завтра не умрет никогда».16+
23:40Новости культуры 16+
00:00"Тем временем» 16+
00:40ХХ век. «Акуна Матата. Потерянное поколение». 2000 16+
01:30Сэр Саймон Рэттл и Берлинский филармонический оркестр. 16+
02:35Мировые сокровища. «Гавр.
Поэзия бетона». Д/ф 16+

*ÎÒÐ*

05:05"Прав!Да?» (12+)
06:00"Большая страна: возможности» (12+)
06:40"Активная среда» (12+)
06:50"Фигура речи» (12+)
07:30М/фы 16+
08:00"Календарь» (12+)
08:40Д/ф «Равная величайшим
битвам» Фильм 2-й (12+)
09:35"Знак равенства» (12+)
09:45"Активная среда» (12+)
10:00Новости 16+
10:05Т/с «Девять неизвестных»
(12+)
11:00Новости 16+
11:05Т/с «Девять неизвес тных».
(12+)
12:00Новости 16+
12:05"Большая страна: возможности» (12+)
12:45"Активная среда» (12+)
13:00Новости 16+
13:15"Календарь» (12+)
14:00Новости 16+
14:05"Прав!Да?» (12+)
15:00Новости 16+
15:20Д/ф «Равная величайшим
битвам» Фильм 2-й (12+)
16:15"Фигура речи» (12+)
16:45"Знак равенства» (12+)
17:00Информационная программа
«ОТРажение» (12+)
21:05"Прав!Да?» (12+)
22:00Т/с «Девять неизвестных»
(12+)
23:40"Большая страна: возможности» (12+)
00:20"Активная среда» (12+)
00:30Д/ф «Российский гербарий.
Солнцелов» (12+)
01:00"Календарь» (12+)
01:45Информационная программа
«ОТРажение» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*

06:00"Настроение». 16+
08:10"Доктор И...» [16+]
08:45"Бессонная ночь». Х/ф.[16+]
10:35"Его Превосходительство
Юрий Соломин». Д/ф. [12+]
11:30События. 16+
11:50"Петровка, 38". [16+]
12:05"Коломбо». Детектив [12+]
13:35"Мой герой. Евгений Дога».
[12+]
14:30События. 16+
14:50Город новостей. 16+
15:05"Отец Браун». Детектив (Великобритания)[16+]
16:55"Естественный отбор». [12+]
17:50"Балабол». Т/с.[16+]
19:40События. 16+
20:00"Петровка, 38". [16+]
20:20"Право голоса».[16+]
22:00События. 16+

ÑÐÅÄÀ
22:30"Осторожно, мошенники! Потрошительницы». [16+]
23:05"Прощание. Александр Абдулов». [16+]
00:00События. 25-й час. 16+
00:35"90-е. Профессия - киллер».
[16+]
01:25"Последние залпы». Д/ф. [12+]
02:15"Коломбо». Детектив [12+]
03:40"Молодой Морс». Детектив
(Великобритания)[12+]
05:30"Линия защиты». [16+]

*Ðåí ÒÂ*

05:00"Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
06:00"Документальный проект» 16+
07:00"С бодрым утром! » 16+
08:30"Новости» 16+
09:00"Военная тайна» 16+
11:00"Документальный проект» 16+
12:00"Информационная программа
112" 16+
12:30"Новости» 16+
13:00"Загадки человечества» 16+
13:50Боевик «Звездный путь» 16+
16:00"Информационная программа
112" 16+
16:30"Новости» 16+
17:00"Тайны Чапман» 16+
18:00"Самые шокирующие гипотезы» 16+
19:00"Информационная программа
112" 16+
19:30"Новости» 16+
20:00 Боевик «Стартрек: Возмездие» 12+
22:20"Водить по-русски» 16+
23:00"Новости» 16+
23:25"Загадки человечества» 16+
00:30 Боевик «Транзит» 18+
02:10"Самые шокирующие гипотезы» 16+
03:00"Тайны Чапман» 16+
04:00"Территория заблуждений 16+

*ÑÒÑ*

06:00"Смешарики» М/с (0+)
06:20"Новаторы» М/с (6+)
07:05"Команда Турбо» М/с (0+)
07:30"Три кота» М/с (0+)
07:45"Шоу мистера Пибоди и Шермана» М/с (0+)
08:35"Том и Джерри» М/с (0+)
09:00Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
09:40"План побега» Боевик США,
2013 г. (16+)
12:00"Молодёжка» (16+)
13:00"Кухня» Комедийный т/с (12+)
15:00"Супермамочка» Реалити-шоу
(16+)
16:00"Кухня» Комедийный т/с (12+)
18:00"Воронины» т/с (16+)
20:00"Молодёжка» (16+)
21:00"Неудержимые» Боевик США,
2010 г. (16+)
23:00Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
01:00"Супермамочка» Реалити-шоу
(16+)
02:00"Городские девчонки» (12+)
03:45"Взвешенные люди» (12+)
05:40"Музыка на СТС» (16+)

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*

06:30"Понять. Простить» (16+) Докудрама
07:30"По делам несовершеннолетних» (16+) Судебное шоу
09:25"Давай разведемся!» (16+)
Судебное шоу
11:20"Тест на отцовство» (16+)
Судебное шоу
13:15"Улыбка пересмешника» (16+)
Криминальная мелодрама
15:10"Дежурный врач» (16+) Мелодрама
17:00"Женский доктор» - 3 (16+)
Мелодрама
18:00"6 кадров» (16+) Скетч-шоу
18:05"Женский доктор» - 3 (16+)
Мелодрама
19:00"Женский доктор» - 3 (16+)
Мелодрама
21:00"Улыбка пересмешника» (16+)
Криминальная мелодрама
22:55"Неравный брак» (16+) Докудрама
23:55"6 кадров» (16+) Скетч-шоу
00:30"Была тебе любимая» (16+)
Мелодрама Россия-Украина,

*ÒÂ-3*

06:00М/фы 0+
09:30Т/с «Слепая»
10:30Т/с «Гадалка»
11:00Т/с «Гадалка. Егор XXL»
11:30"Не ври мне. Кто отец?»
12:30"Не ври мне. Три товарища»
13:30"Охотники за привидениями.
14:30"Охотники за привидениями.
Родственная связь»
15:00"Мистические истории. Око за
око/Соседка»
16:00Т/с «Гадалка. Слезы жертвы»
16:30Т/с «Гадалка. Стилист»
17:00Т/с «Гадалка. Астральная мишень»
17:35Т/с «Слепая»
18:40Т/с «Касл»
20:30Т/с «Кости»
23:00Фильм «Гудзонский ястреб»
01:00Т/с «Гримм»

*ÏßÒÍÈÖÀ*

05:00Пятница News 16+
05:30Орел и Решка. Шопинг 16+
07:30Школа Доктора Комаровского 16+
07:55Орел и Решка. Шопинг 16+
10:00Орел и решка. Перезагрузка
16+
14:00Орел и решка. Кругосветка 16+
19:00Ревизорро 16+
21:00Мир наизнанку 16+
00:30Пятница News 16+
01:05Мир наизнанку 16+
04:35Олигарх ТВ 16+

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

*ÏÅÐÂÛÉ*

04:00XXIII зимние Олимпийские игры
в Пхёнчхане. Фигурное катание. 16+
07:45"Доброе утро» 16+
09:00Новости 16+
09:20XXIII зимние Олимпийские игры
в Пхёнчхане 16+
12:00Новости 16+
12:15"Время покажет» 16+
14:00XXIII зимние Олимпийские игры
в Пхёнчхане. Биатлон. 16+
16:00"Мужское / Женское» 16+
17:00"Время покажет» 16+
18:00Новости 16+
18:25"Время покажет» 16+
18:50"На самом деле» 16+
19:50"Пусть говорят» 16+
21:00"Время» 16+
21:35История неизвестного подвига. «Крепость Бадабер» 16+
22:30"Путин». Фильм Оливера Стоуна. Часть третья 16+
23:40"Вечерний Ургант» 16+
00:15 Х/ф «Медсестра» 12+
02:15"Россия от края до края» 16+
03:00Новости 16+
03:05XXIII зимние Олимпийские игры
в Пхёнчхане. Керлинг. 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*

05:00"Утро России». 16+
09:00Вести. 16+
09:15"Утро России». 16+
09:55"О самом главном». . (12+)
11:00Вести. 16+
11:40Вести. Местное время. 16+
12:00"Судьба человека ». (12+)
13:00"60 Минут». (12+)
14:00Вести. 16+
14:40Вести. Местное время. 16+
15:00XXIII Зимние Олимпийс кие
игры в Пхёнчхане. Хоккей.
Мужчины. Групповой турнир.
Словакия - Россия. 16+
17:30Вести. 16+
18:00"Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
19:00"60 Минут». (12+)
20:00Вести. 16+
20:45Вести. Местное время. 16+
21:00 т/с «Лабиринты». (12+)
23:50"Вечер с В.Соловьёвым».
(12+)
02:20Ирина Климова, Олег Филипчик и Елена Калабина в т/с
«Поцелуйте невесту!». (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06:30XXIII Зимние Олимпийс кие
игры. Хоккей. 16+
08:30Новости 16+
08:35Все на Матч! 16+
09:00XXIII Зимние Олимпийс кие
игры. Лыжный спорт. [0+]
11:30Новости 16+
11:35XXIII Зимние Олимпийс кие
игры. Т. из Кореи [0+]
14:05Новости 16+
14:10Все на Матч! 16+
15:00XXIII Зимние Олимпийс кие
игры. Хоккей. Мужчины. 16+
17:30Новости 16+
17:35XXIII Зимние Олимпийс кие
игры. Т. из Кореи [0+]
19:05Новости 16+
19:15"Десятка!»
19:35XXIII Зимние Олимпийс кие
игры. Т. из Кореи [0+]
21:45Все на Матч! 16+
22:20"ПСЖ - забава Неймара?».
22:40Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Реал»
00:40Новости 16+
00:45Все на Матч! 16+
01:15XXIII Зимние Олимпийс кие
игры. Кёрлинг. Женщины.
Россия - Великобритания [0+]
03:10Обзор Лиги чемпионов [12+]
03:40XXIII Зимние Олимпийс кие
игры. Хоккей. Женщины [0+]
06:00XXIII Зимние Олимпийс кие
игры. Хоккей. Мужчины 16+

*ÍÒÂ*

05:00Т/с «Супруги» (16+)
06:00"Сегодня» 16+
06:05Т/с «Супруги» (16+)
07:00"Деловое утро НТВ» (12+)
09:00Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10:00"Сегодня» 16+
10:25Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
13:00"Сегодня» 16+
13:25"Обзор. Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00"Место встречи» 16+
16:00"Сегодня» 16+
16:30"Место встречи» 16+
17:00Детектив «Невский. Проверка на прочность» (16+)
19:00"Сегодня» 16+
19:40Детектив «Невский. Проверка на прочность» (16+)
21:40т/с «Инспектор Купер. Невидимый враг» (16+)
23:40"Итоги дня» 16+
00:10т/с «Свидетели» (16+)
01:10"Место встречи» (16+)
03:05"Дачный ответ» (0+)
04:10Т/с «Час Волкова» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*

05:00"Известия» 16+
05:10"Агент национальной безопасности». (16+)
09:00"Известия» 16+
09:25"Агент национальной безопасности- 2".Т/с (16+)
13:00"Известия» 16+
13:25"Агент национальной безопасности- 2". Т/с (16+)
16:05"Детективы» Т/с (Россия) (16+)
17:55"След» Т/с (Россия) (16+)

22:00"Известия» 16+
22:30"След» Т/с (Россия) (16+)
00:00"Известия. Итоговый выпуск»
16+
00:30"Следствие любви». (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06:30Новости культуры 16+
06:35Легенды мирового кино16+
07:00Новости культуры 16+
07:05"Пешком...». Мос ква музыкальная. 16+
07:30Новости культуры 16+
07:35"Правила жизни». 16+
08:00Новости культуры 16+
08:10"Тихий Дон». Т/с (Рос сия,
2015) С.Урсуляк. 7-я с.. 16+
08:55"Весёлый жанр невес ёлого
времени». Д/с . 3-я с.. 16+
09:40Главная роль 16+
10:00Новости культуры 16+
10:15"Наблюдатель». 16+
11:10ХХ век. Майя Плисецкая в
программе «Очевидное-невероятное». Ведущий Сергей
Капица.1977 16+
12:00Мировые с окровища. 16+
12:15"Игра в бисер» 16+
12:55Искусственный отбор 16+
13:35"Раскрытие тайн Вавилона».
Д/ф (Южная Корея) . 16+
14:25"Луций Анней Сенека». Д/ф
(Украина) 16+
14:30"Пространство круга». 16+
15:00Новости культуры 16+
15:10«Эдуард Грач. Круговорот
жизни». Д/ф. 16+
16:00"Магистр игры». 16+
16:25"Ближний круг Семёна Спивака». 16+
17:20"Завтра не умрет никогда». Д/
с. 16+
17:45"Наблюдатель» 16+
18:45"Катя и принц. История одного вымысла». Д/ф.
18:30 Новости культуры 16+
19:45Главная роль 16+
20:05"Правила жизни». 16+
20:30"Спокойной ночи! » 16+
20:45Ступени цивилизации. 16+
21:40Абс олютный с лух. 16+
22:20"Тихий Дон». Т/с 16+
23:10"Завтра не умрет никогда». Д/
с.» 16+
23:40Новости культуры 16+
00:00«Добрый день Сергея Капицы». Д/ф. 16+
00:45ХХ век. Майя Плисецкая в
программе «Очевидное-невероятное». Ведущий Сергей
Капица.1977 16+
01:35Большой симфонический оркес тр имени П.И.Чайковс кого. 16+
02:15"Ук рощен ие ко ня. Петр
Клодт». Д/ф. 16+

*ÎÒÐ*

05:05"Прав!Да?» (12+)
06:00"Большая страна: общество»
(12+)
06:40"Активная среда» (12+)
06:50"Большая наука» (12+)
07:30М/фы 16+
08:00"Календарь» (12+)
08:40Д/ф «Равная величайшим
битвам» Фильм 3-й (12+)
09:35"Знак равенства» (12+)
09:45"Активная среда» (12+)
10:00Новости 16+
10:05Т/с «Конференция маньяков»
12+
11:00Новости 16+
11:05Т/с «Конференция маньяков»
2-я с. (12+)
12:00Новости 16+
12:05"Большая страна: общество»
(12+)
12:45"Активная среда» (12+)
13:00Новости 16+
13:15"Календарь» (12+)
14:00Новости 16+
14:05"Прав!Да?» (12+)
15:00Новости 16+
15:20Д/ф «Равная величайшим
битвам» Фильм 3-й (12+)
16:15"Большая наука» (12+)
16:45"Знак равенства» (12+)
17:00Информационная программа
«ОТРажение» (12+)
21:05"Прав!Да?» (12+)
22:00Т/с «Конференция маньяков»
1-я и 2-я с. (12+)
23:40"Большая страна: общество»
(12+)
00:20"Активная среда» (12+)
00:30Д/ф «Российский гербарий.
Сорняки» (12+)
01:00"Календарь» (12+)
01:45Информационная программа
«ОТРажение» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*

06:00"Настроение». 16+
08:05"Доктор И...» [16+]
08:40"Всадник без головы». Х/ф. 16+
10:40"Олег Видов. Всадник с головой». Д/ф. [12+]
11:30События. 16+
11:50"Петровка, 38". [16+]
12:05"Коломбо». Детектив [12+]
13:35"Мой герой. Альбина Джанабаева». [12+]
14:30События. 16+
14:50Город новостей. 16+
15:05"Отец Браун». Детектив (Великобритания)[16+]
16:55"Естественный отбор». [12+]
17:50"Балабол». Т/с.[16+]
19:40События. 16+
20:00"Петровка, 38". [16+]
20:20"Право голос а».[16+]
22:00События. 16+
22:30"Линия защиты». [16+]
23:05"90-е. «Поющие трусы». [16+]
00:00События. 25-й час. 16+
00:35"Хроники московского быта.
Борьба с привилегиями». [12+]
01:25"Мария Спиридонова. Одна
ночь и вся жизнь». Д/ф. [12+]
02:15"Коломбо». Детектив [12+]
03:45"Молодой Морс». Детектив
(Великобритания)[12+]
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ôåâðàëÿ

05:30"Ос торожно, мошенники! Потрошительницы». [16+]

*Ðåí ÒÂ*

05:00"Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
06:00"Документальный проект» 16+
07:00"С бодрым утром! » 16+
08:30"Новости» 16+
09:00"Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
11:00"Документальный проект» 16+
12:00"Информационная программа
112" 16+
12:30"Новости» 16+
13:00"Загадки человечества с Олегом Шишкиным» 16+
13:50"Кино»: Крис Пайн, Закари
Куинто, Бенедикт Камбербэтч
в фантас тичес ком Боевик»Стартрек: Возмездие» 12+
16:05"Информационная программа
112" 16+
16:30"Новости» 16+
17:00"Тайны Чапман» 16+
18:00"Самые шокирующие гипотезы» 16+
19:00"Информационная программа
112" 16+
19:30"Новости» 16+
20:00"Кино»: Крис Пайн, Закари
Куинто, Карл Урбан в фантастичес ком Боевик «Стартрек: Бес конечность» (США Гонконг - Китай) 16+
22:15"Смотреть всем! » 16+
23:00"Новости» 16+
23:25"Загадки человечества с Олегом Шишкиным» 16+
00:30"Кино»: Томас Джейн, Джон
Малкович в фантастическом
Боевик «Хроники мутантов»
(Великобритания - США) 16+
02:30"Самые шокирующие гипотезы» 16+
03:30"Тайны Чапман» 16+
04:30"Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+

*ÑÒÑ*

06:00"Смешарики» М/с (0+)
06:20"Новаторы» М/с (6+)
06:40"Команда Турбо» М/с (0+)
07:30"Три кота» М/с (0+)
07:45"Шоу мистера Пибоди и Шермана» М/с (0+)
08:35"Том и Джерри» М/с (0+)
09:00Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
09:55"Неудержимые» Боевик США,
2010 г. (16+)
12:00"Молодёжка» Молодёжная
драма (16+)
13:00"Кухня» Комедийный т/с (12+)
15:00"Супермамочка» Реалити-шоу
Ведущий - Михаил Лабковский (16+)
16:00"Кухня» Комедийный т/с (12+)
18:00"Воронины» Комедийный т/с
(16+)
20:00"Молодёжка» Молодёжная
драма (16+)
21:00"Неуде ржимые-2" Боевик
США, 2012 г. (16+)
22:55Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
01:00"Супермамочка» Реалити-шоу
Ведущий - Михаил Лабковский (16+)
02:00"Это вс е она» (16+)
03:50"Взвешенные люди. Третий
сезон» Большое реалити-шоу
(12+)
05:45"Музыка на СТС» (16+)

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*

06:30"Понять. Простить» (16+) Докудрама
07:30"По делам несовершеннолетних» (16+) Судебное шоу
09:25"Давай разведемся!» (16+)
Судебное шоу
11:20"Тес т на отцовс тво» (16+)
Судебное шоу
13:15"Улыбка пересмешника» (16+)
Криминальная мелодрама
15:10"Дежурный врач» (16+) Мелодрама
17:00"Женс кий доктор» - 3 (16+)
Мелодрама
18:00"6 кадров» (16+) Скетч-шоу
18:05"Женс кий доктор» - 3 (16+)
Мелодрама
19:00"Женс кий доктор» - 3 (16+)
Мелодрама
21:00"Улыбка пересмешника» (16+)
Криминальная мелодрама
22:55"Неравный брак» (16+) Докудрама
23:55"6 кадров» (16+) Скетч-шоу
00:30"Школьный вальс» (16+) Мелодрама К/ст. им.М.Горького,
1978 г.
02:25"Впервые замужем» (16+)
Мелодр ама «Ленфи льм»,
1979 г.

*ÒÂ-3*

06:00М/фы 0+
09:30Т/с «Слепая. Подмена»
10:00Т/с «Слепая. Чистая тарелка»
10:30Т/с «Гадалка»
11:00Т/с «Гадалка»
11:30"Не ври мне. Удар»
12:30"Не ври мне. Любовница моего отца»
13:30"Охотники за привидениями.
Дом с привидениями»
14:00"Охотники за привидениями.
15:00"Мис тические истории. Печать дьявола»
16:00Т/с «Гадалка. Печать судьбы»
16:30Т/с «Гадалка. Красное платье»
17:00Т/с «Гадалка. Снова ты»
17:35Т/с «Слепая. Зайка»
18:10Т/с «Слепая. Алевтина»
18:40Т/с «Касл»
20:30Т/с «Кости»
23:00Фильм «Челюс ти»
00:45Т/с «Черный список»
01:45Т/с «Черный список»
02:30Т/с «Черный список»

Íàäåæ äà è îæèäàíèÿ ïðåâðàùàþò ìóäðåöîâ â èäèîòîâ. Åâðåéñêîå èçðå÷åíèå
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ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

¹ 6(1001) îò 7 ôåâðàëÿ 2018ã.

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

*ÏÅÐÂÛÉ*

04:00XXIII зимние Олимпийские игры
в Пхёнчхане. Керлинг. Россия - Китай . 16+
06:25"Доброе утро» 16+
09:00Новости 16+
09:20XXIII зимние Олимпийские игры
в Пхёнчхане.10 км 16+
11:00"Модный приговор» 16+
12:00Новости 16+
12:15"Время покажет» 16+
15:00Новости 16+
15:20XXIII зимние Олимпийские игры
в Пхёнчхане. 16+
17:00"Время покажет» 16+
18:00Новости 16+
18:25"Время покажет» 16+
18:50"На самом деле» 16+
19:50"Пусть говорят» 16+
21:00"Время» 16+
21:35История неизвестного подвига. «Крепость Бадабер» 16+
22:30"Путин». Фильм Оливера Стоуна. Часть четвертая 16+
23:40"Вечерний Ургант» 16+
00:15 Х/ф «Медсестра» 12+
02:15"Время покажет» 16+
03:00Новости 16+
03:05"Время покажет» 16+
03:25"Контрольная закупка» 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*

04:30XXIII Зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане.16+
07:55"Утро России». 16+
09:00Вести. 16+
09:15"Утро России». 16+
09:55"О самом главном». . (12+)
11:00Вести. 16+
11:40Вести. Местное время. 16+
12:00"Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
13:00"60 Минут». (12+)
14:00XXIII Зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане. 16+
17:00Вести. 16+
17:40Вести. Местное время. 16+
18:00"Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
19:00"60 Минут». (12+)
20:00Вести. 16+
20:45Вести. Местное время. 16+
21:00т/с «Лабиринты». (12+)
23:50"Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)
02:20т/с «Поцелуйте невесту!» 12+

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06:30XXIII Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Мужчины. 16+
08:30Новости 16+
08:35XXIII Зимние Олимпийские
игры. Т. из Кореи [0+]
10:55XXIII Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. 16+
13:00Новости 16+
13:05XXIII Зимние Олимпийские
игры. Т. из Кореи [0+]
14:40Все на Матч! 16+
15:00XXIII Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. 16+
17:30Новости 16+
17:40XXIII Зимние Олимпийские
игры. Т. из Кореи [0+]
19:55Новости 16+
20:00Все на Матч! 16+
20:30Футбол. Лига Европы. 1/16
финала. «Спартак»
23:00Футбол. Лига Европы. 1/16
финала. «Селтик»
01:00XXIII Зимние Олимпийские
игры. Т. из Кореи [0+]
03:00XXIII Зимние Олимпийские
игры. Кёрлинг.16+
06:00XXIII Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Мужчины. 16+

*ÍÒÂ*

05:00Т/с «Супруги» (16+)
06:00"Сегодня» 16+
06:05Т/с «Супруги» (16+)
07:00"Деловое утро НТВ» (12+)
09:00Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10:00"Сегодня» 16+
10:25Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
13:00"Сегодня» 16+
13:25"Обзор. Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00"Мес то встречи» 16+
16:00"Сегодня» 16+
16:30"Место встречи» 16+
17:00Детектив «Невский. Проверка на прочность» (16+)
19:00"Сегодня» 16+
19:40Детектив «Невский. Проверка на прочность» (16+)
21:40т/с «Инспектор Купер» (16+)
23:40"Итоги дня» 16+
00:10т/с «Свидетели» (16+)
01:10"Место встречи» (16+)
03:05"НашПотребНадзор» (16+)
04:05Т/с «Час Волкова» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*

05:00"Известия» 16+
05:10"Агент национальной безопасности- 2". Т/с (16+)
09:00"Известия» 16+
09:25"Агент национальной безопасности- 2". Т/с (16+)
13:00"Известия» 16+
13:25"Агент национальной безопасности -3". Т/с (16+)
16:05"Детективы» Т/с (Россия) (16+)
17:55"След» Т/с (Россия) (16+)
22:00"Известия» 16+
22:30"След» Т/с (Россия) (16+)
00:00"Известия. Итоговый выпуск»
16+
00:30"Детективы» Т/с (Россия) (16+)
04:00"Агент национальной безопасности- 2". Т/с (16+)
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×ÅÒÂÅÐÃ
*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Новости культуры 16+
06:35Лето Господне. Сретение Господне. 16+
07:00Новости культуры 16+
07:05"Пешком...». Москва Казакова. 16+
07:30Новости культуры 16+
07:35"Правила жизни». 16+
08:00Новости культуры 16+
08:10"Тихий Дон». Т/с (Россия,
2015) С.Урсуляк. 8-я с.. 16+
08:55"Весёлый жанр невесёлого
времени». Д/с. 4-я с.. 16+
09:40Главная роль 16+
10:00Новости культуры 16+
10:15"Наблюдатель». 16+
11:10ХХ век. «Мои современники».
Д/ф 16+
12:15Репортажи из будущего. Д/ф.
16+
12:55Абсолютный слух. 16+
13:35"Закат цивилизаций». Д/ф 16+
14:30"Пространство круга». 16+
15:00Новости культуры 16+
15:10«Марк Фрадкин. Неслучайный
вальс». Д/ф. 16+
16:00Пряничный домик. «Русское
лакомство». 16+
16:25Вспоминая Александра Ведерникова. Линия жизни. 16+
17:20"Завтра не умрет никогда». Д/
с. 16+
17:45"Наблюдатель» 16+
18:45"Цвет жизни. Начало». Д/ф.
16+
19:30Новости культуры 16+
19:45Главная роль 16+
20:05"Правила жизни». 16+
20:30"Спокойной ночи! » 16+
20:45Ступени цивилизации.»Закат
цивилизаций». Д/ф 16+
21:40"Энигма. Дэниэл Хоуп». 16+
22:20"Тихий Дон». Т/с . 16+
23:10"Завтра не умрет никогда». Д/
с. 16+
23:40Новости культуры 16+
00:00Черные дыры. Белые пятна 16+
00:40ХХ век. «Мои современники».
Д/ф 16+
01:45Концерт Э.Вирсаладзе. 16+
02:30"Н.Гумилев. Не прикован я к
нашему веку...». Д/ф. 16+

*ÎÒÐ*

05:05"Прав!Да?» (12+)
06:00"Большая страна: люди» (12+)
06:40"Активная среда» (12+)
06:50"Гамбургский счет» (12+)
07:30М/фы «Дед Мороз и лето»,
«Сказка про Колобок» 16+
08:00"Календарь» (12+)
08:40Д/ф «Равная величайшим
битвам» Фильм 4-ый (12+)
09:35"Знак равенства» (12+)
09:45"Активная среда» (12+)
10:00Новости 16+
10:05Т/с «Конференция маньяков»
3-я с. (12+)
11:00Новости 16+
11:05Т/с «Конференция маньяков»
4-я с. (12+)
12:00Новости 16+
12:05"Большая страна: люди» (12+)
12:45"Активная среда» (12+)
13:00Новости 16+
13:15"Календарь» (12+)
14:00Новости 16+
14:05"Прав!Да?» (12+)
15:00Новости 16+
15:20Д/ф «Равная величайшим
битвам» Фильм 4-ый (12+)
16:15"Гамбургский счет» (12+)
16:45"Знак равенства» (12+)
17:00Информационная программа
«ОТРажение» (12+)
21:05"Прав!Да?» (12+)
22:00Т/с «Конференция маньяков»
3-я и 4-я с. (12+)
23:40"Большая страна: люди» (12+)
00:20"Активная среда» (12+)
00:30Д/ф «Российский гербарий.
Что в лукошке?» (12+)
01:00"Календарь» (12+)
01:45Информационная программа
«ОТРажение» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*

05:40"Петровка, 38". [16+]
06:00"Настроение». 16+
08:05"Доктор И...» [16+]
08:40"Человек без паспорта». Х/
ф.[12+]
10:35"Инна Макарова. Предсказание судьбы». Д/ф. [12+]
11:30События. 16+
11:50"Коломбо». Детектив [12+]
13:40"Мой герой. Александр Баширов». [12+]
14:30События. 16+
14:50Город новостей. 16+
15:05"Отец Браун». Детектив (Великобритания)[16+]
16:55"Естественный отбор». [12+]
17:50"Балабол». Т/с.[16+]
19:40События. 16+
20:00"Петровка, 38". [16+]
20:20"Право голоса».[16+]
22:00События. 16+
22:30"Вся правда». [16+]
23:05"Жизнь без любимого». Д/ф.
[12+]
00:00События. 25-й час. 16+
00:35"Прощание. Япончик». [16+]
01:25"Живые бомбы. Женщинысмертницы». Д/ф. [12+]
02:15"Уроки выживания». Х/ф.[6+]
03:55"Молодой Морс». Детектив
(Великобритания)[12+]

*Ðåí ÒÂ*

05:00"Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
06:00"Документальный проект» 16+
07:00"С бодрым утром! » 16+
08:30"Новости» 16+
09:00"Документальный проект» 16+
12:00"Информационная программа
112" 16+
12:30"Новости» 16+
13:00"Загадки человечества с Олегом Шишкиным» 16+

13:50"Кино»: Крис Пайн, Закари
Куинто, Карл Урбан в фантастическом Боевик «Стартрек:
Бесконечность» (США - Гонконг - Китай) 16+
16:00"Информационная программа
112" 16+
16:30"Новости» 16+
17:00"Тайны Чапман» 16+
18:00"Самые шокирующие гипотезы» 16+
19:00"Информационная программа
112" 16+
19:30"Новости» 16+
20:00"Ки но»: Роберт Дюва лл,
Элайджа Вуд в фантастическом Боевик «Столкновение с
бездной» 12+
22:15"Смотреть всем! » 16+
23:00"Новости» 16+
23:25"Загадки человечества с Олегом Шишкиным» 16+
00:30"Кино»: Джеки Чан в Боевик
«Случайный шпион» (Гонконг
- Турция) 12+
02:10"Самые шокирующие гипотезы» 16+
03:00"Тайны Чапман» 16+
04:00"Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+

*ÑÒÑ*

06:00"Смешарики» М/с (0+)
06:20"Новаторы» М/с (6+)
06:40"Команда Турбо» М/с (0+)
07:30"Три кота» М/с (0+)
07:45"Шоу мистера Пибоди и Шермана» М/с (0+)
08:35"Том и Джерри» М/с (0+)
09:00Шоу «Уральских пельменей»
(12+)
10:00"Неудержимые-2" (16+)
12:00"Молодёжка» Молодёжная драма (16+)
13:00"Кухня» Комедийный т/с (12+)
15:00"Супермамочка» (16+)
16:00"Кухня» Комедийный т/с (12+)
18:00"Воронины» т/с (16+)
20:00"Молодёжка» (16+)
21:00"Неудержимые-3" (12+)
23:25Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
01:00"Супермамочка» (16+)
02:00"Мальчишник» Комедия (16+)
04:00"Взвешенные люди. (12+)

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*

06:30"Понять. Простить» (16+)
07:30"По делам несовершеннолетних» (16+) Судебное шоу
09:25"Давай разведемся!» (16+)
11:20"Тест на отцовство» (16+)
13:15"Улыбка пересмешника» (16+)
Криминальная мелодрама
15:10"Дежурный врач» (16+)
17:00"Женский доктор» - 3 (16+)
18:00"6 кадров» (16+) Скетч-шоу
18:05"Женский доктор» - 3 (16+)
19:00"Женский доктор» - 3 (16+)
21:00"Улыбка пересмешника» (16+)
Криминальная мелодрама
22:55"Неравный брак» (16+)
23:55"6 кадров» (16+) Скетч-шоу
00:30"Ромашка, кактус, маргаритка»
(16+)
02:20"Королева Шантеклера» (16+)
Муз. фильм Испания, 1962 г.

*ÒÂ-3*

06:00М/фы 0+
09:30Т/с «Слепая»
10:30Т/с «Гадалка.»
11:30"Не ври мне»
13:30"Охотники за привидениями.
Гипнотизер»
15:00"Мистические истории»
16:00Т/с «Гадалка»
17:35Т/с «Слепая»
18:40Т/с «Касл»
20:30Т/с «Кости»
23:00Фильм «Морской пехотинец 2»
00:45Т/с «Дежурный ангел»
04:30"Тайные знаки. Маги у трона»

*ÏßÒÍÈÖÀ*

05:00Пятница News 16+
05:30Орел и Решка. Шопинг 16+
07:30Школа Доктора Комаровского
16+
08:00Орел и Решка. Шопинг 16+
10:00Орел и решка. Перезагрузка
16+
13:50Орел и решка. Кругосветка 16+
19:00Аферисты в сетях 16+
21:00Мир наизнанку 16+
00:35Пятница News 16+
01:05Мир наизнанку 16+
04:35Олигарх ТВ 16+

*ÇÂÅÇÄÀ*

06:00«Cегодня утрoм» 16+
08:00"Вы заказывали убийство». Т/
с (Россия, 2010). 9-12 с. (16+)
09:00Новости дня 16+
09:15"Вы заказывали убийство». Т/
с (Россия, 2010). 9-12 с. (16+)
10:00Военные новости 16+
10:05"Вы заказывали убийство». Т/
с (Россия, 2010). 9-12 с. (16+)
13:00Новости дня 16+
13:15"Вы заказывали убийство». Т/
с (Россия, 2010). (16+)
14:00Военные новости 16+
14:05"Вы заказывали убийство». Т/
с (Россия, 2010). 13-16 с.
(16+)
16:20"Караван смерти». Х/ф (12+)
18:00Новости дня 16+
18:40"Колеса Страны Советов.
Были и небылицы». Д/с. 16+
19:35"Легенды кино». Алексей Смирнов. Премьера! (6+)
20:20"Теория заговора» (12+)
20:45"Код доступа». Премьера! (12+)
21:35"Процесс». . Премьера! (12+)
23:00Новости дня 16+
23:15"Звезда на «Звезде» (6+)
00:00"Сувенир для прокурора». Х/
ф (12+)
01:50"Один шанс из тысячи». Х/ф
(Одесская к/ст., 1968) (12+)
03:25"Жаркое лето в Кабуле». Х/ф
(«Мосфильм», 1983) (16+)

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

*ÏÅÐÂÛÉ*

04:00XXIII зимние Олимпийские игры
в Пхёнчхане16+
06:00"Доброе утро» 16+
09:00Новости 16+
09:20XXIII зимние Олимпийские игры
в Пхёнчхане 16+
10:40XXIII зимние Олимпийские игры
в Пхёнчхане. Хоккей. Россия
- Словения 16+
13:00"Время покажет» 16+
14:30XXIII зимние Олимпийские игры
в Пхёнчхане. Конькобежный
спорт. Женщины. 16+
15:45"Мужское / Женское» 16+
16:45"Время покажет» 16+
18:00Новости 16+
18:25"Время покажет» 16+
18:50"Человек и закон»16+
19:55"Поле чудес» 16+
21:00"Время» 16+
21:30"Голос. Дети». Новый сезон
16+
23:20"Вечерний Ургант» 16+
00:15"Городские пижоны». «Роберт
Плант» 16+
01:10Рэйф Файнс в Х/ф «Отель
«Гранд Будапешт» 16+
03:00XXIII зимние Олимпийские игры
в Пхёнчхане. Керлинг. Россия - США 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*

04:00XXIII Зимние Олимпийс кие
игры в Пхёнчхане. Фигурное
катание. Мужчины (короткая
программа). Лыжные гонки.
Мужчины 15 км. 16+
11:00Вести. 16+
11:40Вести. Местное время. 16+
12:00"Судьба человека». (12+)
13:00"60 Минут» (12+)
14:00Вести. 16+
14:40Вести. Местное время. 16+
15:00XXIII Зимние Олимпийс кие
игры в Пхёнчхане. 16+
17:00Вести. 16+
17:40Вести. Местное время. 16+
18:00"Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
19:00"60 Минут». (12+)
20:00Вести. 16+
20:45Вести. Местное время. 16+
21:00т/с «Лабиринты». (12+)
00:45 Х/ф «Во саду ли, в огороде».
2012г. (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06:30XXIII Зимние Олимпийс кие
игры. Хоккей. Мужчины. США
- Словакия. 16+
08:30Новости 16+
08:35Все на Матч! 16+
10:00XXIII Зимние Олимпийс кие
игры. Т. из Кореи [0+]
11:30Новости 16+
11:40XXIII Зимние Олимпийс кие
игры. Т. из Кореи [0+]
14:10Новости 16+
14:15XXIII Зимние Олимпийс кие
игры. Скелетон. 16+
15:00XXIII Зимние Олимпийс кие
игры. Хоккей. Мужчины. Прямая т. из Кореи 16+
17:30Новости 16+
17:35XXIII Зимние Олимпийс кие
игры. Скелетон. [0+]
18:15Новости 16+
18:20XXIII Зимние Олимпийс кие
игры. Т. из Кореи [0+]
20:30Новости 16+
20:35XXIII Зимние Олимпийс кие
игры. Т. из Кореи [0+]
21:50Все на Матч! 16+
22:30Все на футбол! Афиша [12+]
23:00Все на Матч! 16+
23:30XXIII Зимние Олимпийс кие
игры. Т. из Кореи [0+]
01:50XXIII Зимние Олимпийс кие
игры. Т. из Кореи [0+]
03:00XXIII Зимние Олимпийс кие
игры. Кёрлинг. Женщины.
Прямая т. из Кореи 16+
06:00XXIII Зимние Олимпийс кие
игры. Хоккей. Мужчины. Канада Чехия. Прямая т. из Кореи 16+

*ÍÒÂ*

05:00Т/с «Супруги» (16+)
06:00"Сегодня» 16+
06:05Т/с «Супруги» (16+)
07:00"Деловое утро НТВ» (12+)
09:00Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10:00"Сегодня» 16+
10:25Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
13:00"Сегодня» 16+
13:25"Обзор. Чрезвычайное происшествие» 16+
14:00"Место встречи» 16+
16:00"Сегодня» 16+
16:30"ЧП. Расследование» (16+)
17:00Детектив «Невский. Проверка на прочность» (16+)
19:00"Сегодня» 16+
19:40Детектив «Невский. Проверка на прочность» (16+)
00:00"Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
00:25"Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01:25"Место встречи» (16+)
03:25"Таинственная Россия» (16+)
04:05Т/с «Час Волкова» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*

05:00"Известия» 16+
05:10"Агент национальной безопасности- 2". Т/с (16+)
09:00"Известия» 16+
09:25"Агент национальной безопасности -3". Т/с (16+)
13:00"Известия» 16+
13:25"Агент национальной безопасности -3". Т/с (16+)

16

ÏßÒÍÈÖÀ
16:15"След» Т/с (Россия) (16+)
00:30"Детективы» Т/с (Россия) (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06:30Новости культуры 16+
06:35Легенды мирового кино. Василий Меркурьев. 16+
07:00Новости культуры 16+
07:05"Пешком...». Москва железнодорожная. 16+
07:30Новости культуры 16+
07:35"Правила жизни». 16+
08:00Новости культуры 16+
08:10"Тихий Дон». Т/с 16+
09:40Главная роль 16+
10:00Новости культуры 16+
10:20"Подруги». Х/ф (Ленфильм,
1935) Л.Арнштам. 16+
12:10К 110-летию со дня рождения
академика. «Борис Борисович Пиотровский». Д/ф. 16+
12:55"Энигма. Дэниэл Хоуп». 16+
13:35"Закат цивилизаций». Д/ф 16+
14:30"Пространство круга». 16+
15:00Новости культуры 16+
15:10"Десять дней, которые потрясли X Зимний международный
фес тиваль ис кус с т в в
Сочи». Д/ф. 16+
16:00Письма из провинции. Остров
Сахалин. 16+
16:25"Евгений Вахтангов. У меня
нет слез - возьми мою сказку». Д/ф. 16+
17:05"Дело N. Сиятельный анархист Петр Кропоткин». Д/с.
16+
17:40"Ждите писем». Х/ф 16+
19:10Мировые сокровища. 16+
19:30Новости культуры 16+
19:45"Смехоностальгия». 16+
20:15Линия жизни.16+
21:05"Тихий Дон». Т/с 16+
22:40"Научный стенд-ап». 16+
23:20Новости культуры 16+
23:40"2 ВЕРНИК 2" 16+
00:25Хосе Каррерас и друзья. Галаконцерт 16+
01:55Искатели. «Земля сокровищ».
16+
02:40"Шут Балакирев». М/ф для
взрослых. 16+

*ÎÒÐ*

05:05"За дело!» (12+)
06:00"Большая страна: открытие»
(12+)
06:40"Активная среда» (12+)
06:50"Вс помнить всё». (12+)
07:30М/фы»Волшебное кольцо»,
«Чьи в лесу шишки?» 16+
08:00"Календарь» (12+)
08:40Д/ф «Калашников» (12+)
09:35"Знак равенства» (12+)
09:45"Активная среда» (12+)
10:00Новости 16+
10:05Т/с «Двое из ларца». (12+)
11:00Новости 16+
11:05Т/с «Двое из ларца» 16+
11:45М/ф «И мама меня простит»
16+
12:00Новости 16+
12:05"Большая страна» (12+)
12:45"Активная среда» (12+)
13:00Новости 16+
13:15"Календарь» (12+)
14:00Новости 16+
14:05"За дело!» (12+)
15:00Новости 16+
15:20Д/ф «Калашников» (12+)
16:15"Вспомнить всё» (12+)
16:45"Знак равенства» (12+)
17:00Информационная программа
«ОТРажение» (12+)
21:05"За дело!» (12+)
22:00Т/с «Двое из ларца». «Дежавю»1-я и 2-я с. (12+)
23:35"Большая страна: открытие»
(12+)
00:15Х/ф «Подранки» (12+)
01:45Информационная программа
«ОТРажение» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*

06:00"Настроение». 16+
08:00"Похождения нотариус а Неглинцева». Х/ф.[12+]
11:30События. 16+
11:50"Похождения нотариус а Негли нцева ». Про долже ние
фильма.[12+]
14:30События. 16+
14:50Город новостей. 16+
15:05"Вс я правда». [16+]
15:40"Ночной патруль». Детектив.[12+]
17:40"Интриганки». Х/ф.[12+]
19:30"В центре событий» с Анной
Прохоровой. 16+
20:40"Красный проект».[16+]
22:00События. 16+
22:30Маргарита Суханкина в программе «Жена. История любви».[16+]
00:00"Олег Ефремов. Последнее
признание». Д/ф. [12+]
00:55"Коломбо». Детектив [12+]
02:40"Молодой Морс». Детектив
(Великобритания)[12+]
04:35"Петровка, 38". [16+]
04:55"Римма и Леонид Марковы. На
вес ах судьбы». Д/ф. [12+]

*Ðåí ÒÂ*

05:00"Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
06:00"Документальный проект» 16+
07:00"С бодрым утром! » 16+
08:30"Новости» 16+
09:00"Документальный проект» 16+
12:00"Информационная программа
112" 16+
12:30"Новости» 16+
13:00"Загадки человечества с Олегом Шишкиным» 16+
14:00"Засекреченные списки» 16+
16:00"Информационная программа
112" 16+
16:30"Новости» 16+
17:00"Тайны Чапман» 16+
18:00"Самые шокирующие гипотезы» 16+
19:00"Информационная программа

ôåâðàëÿ

112" 16+
19:30"Новости» 16+
20:00"НЛО: рассекречено Пентагоном» Документальный с пецпроект 16+
21:00"Опас ный ЗОЖ» Документальный спецпроект 16+
23:00"Кино»: Джозеф Гордон-Левит т, Бен Кинг с ли в Х/ф
«Прогулка» 16+
01:15"Кино»: Джон Траволта, Энди
Мак Дауэ лл в Коме дия
«Майкл» 16+
03:15"Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+

*ÑÒÑ*

06:00"Смешарики» М/с (0+)
06:20"Новаторы» М/с (6+)
06:40"Команда Турбо» М/с (0+)
07:30"Три кота» М/с (0+)
07:45"Шоу мистера Пибоди и Шермана» М/с (0+)
08:35"Том и Джерри» М/с (0+)
09:00Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
09:30"Неудержимые-3" (12+)
12:00"Молодёжка»(16+)
13:00"Кухня» Комедийный т/с (12+)
15:00"Супермамочка» (16+)
16:00"Кухня» Комедийный т/с (12+)
18:00"Воронины» т/с (16+)
19:00Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
21:00"Пассажиры» Фантастическая
драма США, 2016 г. (16+)
23:15"Час расплаты» Боевик США,
2003 г. (12+)
01:35"Герой с упермаркета» Комедия США, 2009 г. (12+)
03:20"Супермамочка» (16+)
04:20"Миллионы в сети» (16+)
04:50"Это любовь» Скетчком (16+)
05:50"Музыка на СТС» (16+)

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*

06:30"Понять. Простить» (16+) Докудрама
07:30"6 кадров» (16+) Скетч-шоу
07:35"По делам несовершеннолетних» (16+) Судебное шоу
09:35"Девичник» (16+) Мелодрама
Рос сия, 2010 г.
18:00"6 кадров» (16+) Скетч-шоу
19:00"Дальше любовь» (16+) Мелодрама Россия, 2010 г.
22:45"6 кадров» (16+) Скетч-шоу
00:30"Первое правило королевы»
(16+) Детектив Росс ия - Украина, 2006 г.

*ÒÂ-3*

06:00М/фы 0+
09:30Т/с «Слепая. Отчим»
10:00Т/с «Слепая. Ключи от счастья»
10:30Т/с «Гадалка. Верный раб»
11:00Т/с «Гадалка. Стеклянный
дом»
11:30"Не ври мне. Три товарища»
12:30"Не ври мне. Срок давнос ти»
13:30"Охотники за привидениями.
Военная тайна»
14:00"Охотники за привидениями.
Картина неизвестной девушки»
14:30"Охотники за привидениями.
Старое пианино»
15:00"Мистические истории.
16:00Т/с «Гадалка. Рукодельница»
16:30Т/с «Гадалка. Печать отцеубийцы»
17:00Т/с «Гадалка. Катись»
17:35Т/с «Слепая»
18:00"Дневник экстрас енса»
19:00"Человек-невидимка»
20:00Фильм «Хитмэн»
21:45Фильм «Ханна. Совершенное
оружие»
00:00Фильм «Настоящая Маккой»
02:00Фильм «Мэверик»
04:30"Тайные знаки. Расшифровать
лицо»
05:15"Тайные знаки. Удары молний.
Остаться в живых»

*ÏßÒÍÈÖÀ*

05:00Пятница News 16+
05:30Орел и Решка. Шопинг 16+
07:30Школа Доктора Комаровс кого 16+
07:55Орел и Решка. Шопинг 16+
10:00Орел и решка. Перезагрузка
16+
10:50МИР НАИЗАНКУ 16+
16:50Х/ф «Скорость» 16+
19:00Х/ф «Скорость 2» 16+
21:20Х/ф «Гонка» 16+
23:40Х/ф «Семь жизней» 16+
02:00Пятница News 16+
02:30Х/ф «Большой год» 16+
04:35ОЛИГАРХ ТВ 16+

*ÇÂÅÇÄÀ*

07:05"Тихое следствие». Х/ф («Ленфильм», 1986) (16+)
08:40"Следы Апостолов». Т/с (12+)
09:00Новости дня 16+
09:15"Следы Апостолов». Т/с. (12+)
10:00Военные новости 16+
10:05"Следы Апостолов». Т/с (12+)
13:00Новости дня 16+
13:15"Следы Апостолов». Т/с (12+)
13:35"Колье Шарлотты». Т/с 16+
14:00Военные новости 16+
14:05"Колье Шарлотты». Т/с 16+
18:00Новости дня 16+
18:40"Запасной игрок». Х/ф («Ленфильм», 1954) 16+
20:20"Евдокия». Х/ф (к/ст. им.М.Горького, 1961) 16+
22:30"Гангстеры в океане». Х/ф (к/
ст. им.М.Горького, 1992) (16+)
23:00Новости дня 16+
23:15"Гангстеры в океане». Х/ф (к/
ст. им.М.Горького, 1992) (16+)
01:25"Танк «Клим Ворошилов-2». Х/
ф (к/ст. им.М.Горького, 1990)
(6+)
03:20"Расследование». Х/ф («Мосфильм», 1980) (12+)
04:50"Маршалы Сталина. Родион
Малиновский». Д/ф (12+)
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ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
17 ôåâðàëÿ
*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая информация 16+
08:00 10:00, 16:00, 19:30 « Прионежский телевизионный Курьер» 16+
14:00 22:00 «Другие новости» 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*

06:00XXIII зимние Олимпийские игры
в Пхёнчхане. Фигурное катание. Мужчины 16+
08:50"Смешарики. Спорт» 16+
09:00"Умницы и умники» 12+
09:45"Слово пастыря» 16+
10:00Новости 16+
10:20XXIII зимние Олимпийские игры
в Пхёнчхане. Фигурное катание. Мужчины16+
12:00Новости 16+
12:20XXIII зимние Олимпийские игры
в Пхёнчхане. Лыжные гонки.
16+
15:00"Ээхх, Разгуляй!» 12+
18:00Новости 16+
18:15"Кто хочет стать миллионером?» 16+
19:50"Сегодня вечером» 16+
21:00"Время» 16+
21:20"Сегодня вечером» 16+
23:00 Х/ф «Эверест» 12+
01:15Комедия «Немножко женаты»
16+
03:30Фильм «Флика 3» 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*

04:45т/с «Срочно в номер! На
службе закона». (12+)
06:35МУЛЬТ утро. «Маша и Медведь». 16+
07:10"Живые истории». 16+
08:00Вес ти. Местное время. 16+
08:20Россия. Местное время. (12+)
09:20"Сто к одному». Телеигра. 16+
10:10"Пятеро на одного». 16+
11:00Вести. 16+
11:20Вес ти. Местное время. 16+
11:40Вести. 16+
12:10 Х/ф «Легенда №17». 2013г.
(12+)
15:00XXIII Зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане. Хоккей.
Мужчины. Групповой турнир.
Рос сия - США. 16+
18:00"Привет, Андрей!». Вечернее
шоу Андрея Малахова. (12+)
20:00Вес ти в субботу. 16+
21:00Х/ф «Радуга в поднебесье».
2017г. (12+)
00:55Х/ф «Вес омое ч увств о».
2015г. (12+)
02:55Ат/с «Личное дело». (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06:30XXIII Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Мужчины. Канада - Чехия. 16+
08:30Все на Матч! 16+
09:25Все на футбол! Афиша [12+]
09:55"Автоинспекция»
10:25Новости 16+
10:30XXIII Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Мужчины. [0+]
13:00Новости 16+
13:05XXIII Зимние Олимпийские
игры. Т. из Кореи [0+]
15:00XXIII Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Мужчины. 16+
17:30Новости 16+
17:40Все на Матч! 16+
18:35"Матч звёзд».
18:55Баскетбол. Единая лига ВТБ.
20:55Новости 16+
21:00XXIII Зимние Олимпийские
игры. Т. из Кореи [0+]
22:05Художественная гимнастика.
Кубо к чемпи онок «ГАЗПРОМ»
23:50Все на Матч! 16+
00:25Новости 16+
00:30Все на Матч! 16+
01:00Профессиональный бокс. 16+
02:15XXIII Зимние Олимпийские
игры. Т. из Кореи [0+]
03:10XXIII Зимние Олимпийские
игры. Т. из Кореи [0+]
06:00XXIII Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Мужчины. 16+

*ÍÒÂ*

05:05"ЧП. Рас следование» (16+)
05:40"Звезды сошлись» (16+)
07:25"Смотр» (0+)
08:00"Сегодня» 16+
08:20"Их нравы» (0+)
08:40"Готовим с А.Зиминым» (0+)
09:15"Кто в доме хозяин?» (16+)
10:00"Сегодня» 16+
10:20"Главная дорога» (16+)
11:00"Еда живая и мертвая» (12+)
12:00"Квартирный вопрос» (0+)
13:05"Поедем, поедим!» (0+)
14:00"Жди меня» (12+)
15:05"Своя игра» (0+)
16:00"Сегодня» 16+
16:20"Однажды...» (16+)
17:00"Секрет на миллион». (16+)
19:00"Центральное телевидение»
16+
20:00"Ты супер!». Международный
вокальный конкурс (6+)
22:35"Ты не поверишь! 10 лет в
эфире». Спецвыпуск. Часть
2-я (16+)
23:30"Международная пилорама» с
Тиграном Кеосаяном (18+)
00:30"Квартирник НТВ у Маргулиса». Группа «Квартал» (16+)
01:40Боевик «Параграф 78. Фильм
второй» (16+)
03:25"Таинственная Россия» (16+)
04:15Т/с «Час Волкова» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*

05:00 М/фы (0+)
09:00"Известия» 16+
09:15"След Т/с (Россия) (16+)
20:00"След. Зона» (16+)
20:40"След. Африканские страсти»
Т/с (Росс ия) (16+)
21:35"След. Не ходите, дети» Т/с
(Россия) (16+)
22:20"След. Не все дома» Т/с (Рос-
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ÑÓÁÁÎÒÀ
сия) (16+)
23:10"След. Семейное дело» Т/с
(Россия) (16+)
00:00"Известия. Главное» 16+
00:55"Моя правда. Лариса Долина»
Д/ф (12+)
01:55"Агент национальной безопасности -3"Т/с (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06:30Библейский сюжет 16+
07:05"Часовщик и курица». Х/ф 16+
09:20 М/ф 16+
09:50"Святыни Кремля». Д/с 16+
10:20"Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым». 16+
10:50"Ждите писем». Х/ф . 16+
12:20Власть факта. «Власть пап».
16+
13:00"Пульс Атлантического леса».
Д/ф (Великобритания) 16+
14:00"Добрый день Сергея Капицы». Д/ф. 16+
14:45Юбилейный концерт Владимира Федосеева в Колонном
зале Дома союзов. 16+
16:10Иллюзион. Принцип Чарли.
«Малыш». Х/ф (США, 1921)
Ч.Чаплин. 16+
17:10"Игра в бисер» с Игорем Волгиным. «Лев Толстой. «Отец
Сергий». 16+
17:55Искатели. «Клад Нарышкиных». 16+
18:45Больше, чем любовь. Юрий и
Лариса Гуляевы. 16+
19:30"Гусарская баллада». Х/ф
(1962) Э.Рязанов. 16+
21:00"Агора». с Михаилом Швыдким. 16+
22:00Портрет поколения. «Май». Х/
ф (Россия, 2007) ы М.Рафиков, И. Рубинштейн. 16+
23:45Себастьен Жиньо и Денис
Чанг. Концерт в Монреале.
16+
00:50"Пульс Атлантического леса».
Д/ф (Великобритания) 16+
01:45Искатели. «Клад Нарышкиных». 16+
02:35"Шерлок Холмс и доктор Ватсон». М/ф для взрослых. 16+

*ÎÒÐ*

05:05"Культурный обмен». Станислав Садальский (12+)
05:50М/фы «Крокодил Гена», «Про
бегемота, который боялся
прививок» 16+
06:25Т/с «Двое из ларца». «Дежавю» 1-я и 2-я с. (12+)
08:00"Служу Отчизне» (12+)
08:30"Гамбургский счет» (12+)
09:00"Новости Совета Федерации»
(12+)
09:15"Большая наука» (12+)
09:45Х/ф «Принц и нищий» 16+
11:00М/ф «Аленький цветочек» 16+
11:45"Культурный обмен». Станислав Садальский (12+)
12:30"Дом «Э» (12+)
13:00Новости 16+
13:05Т/с «Девять неизвес тных».
«Ап оллон мертв » 9-я с.,
«Хвост Пифона» 10-я с., «Верую - ибо невозможно!» 11-я
с.и «Родина падших ангелов»
12-я с. (12+)
15:00Новости 16+
15:05Т/с «Девять неизвестных»
(продолжение) 16+
16:40М/ф «Тайна Третьей планеты»
16+
17:30Т/с «Двое из ларца» «Дежавю» 1-я и 2-я с. (12+)
19:00Новости 16+
19:20"Культурный обмен». Станислав Садальский (12+)
20:05Х/ф «Подранки» (12+)
21:40Концерт «Лайма» (12+)
23:45Х/ф «Ночные забавы» (12+)
01:25Х/ф «Опасный поворот» (12+)
04:35Концерт «Лайма» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*

05:50"Марш-бросок». [12+]
06:25"АБВГДейка». 16+
06:50"Всадник без головы». Х/ф. 16+
08:50"Православная энциклопедия». [6+]
09:15"Уроки выживания». Х/ф.[6+]
11:00"За витриной универмага». Х/
ф. [12+]
11:30События. 16+
11:45"За витриной универмага».
Продолжение фильма.[12+]
13:05"Жемчужная свадьба». Х/
ф.[12+]
14:30События. 16+
14:45"Жемчужная свадьба». Продолжение фильма.[12+]
17:05"Письмо Надежды». Х/ф.[12+]
21:00"Постскриптум» 16+
22:10"Право знать! » .[16+]
23:40События. 16+
23:55"Право голоса».[16+]
03:05"Олимпийская политика».
Специальный репортаж. [16+]
03:40"90-е. «Поющие трусы». [16+]
04:30"90-е. Профессия - киллер».
[16+]
05:15"Прощание. Александр Абдулов». [16+]

*Ðåí ÒÂ*

05:00"Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
08:20"Кино»: Джеки Чан в Боевик
«Случайный шпион» (Гонконг
- Турция) 12+
09:55"Минтранс» 16+
10:40"Самая полезная программа»
16+
11:40"Ремонт по-честному» 16+
12:30"Военная тайна с Игорем Прокопенко» 16+
16:30"Новости» 16+
16:35"Военная тайна с Игорем Прокопенко» 16+
17:00"Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
19:00"Засекреченные списки. Ос-

таться в живых! Семь монстров вокруг нас» Документальный спецпроект 16+
21:00"Кино»: Джонни Депп, Хелена
Бонем Картер, Арми Хаммер
в Прикл. Боевик «Одинокий
рейнджер» 12+
23:40"Кино»: Арнольд Шварценеггер, Грейс Джонс в Прикл. Х/
ф «Конан-разрушитель» 12+
01:40"Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+

*ÑÒÑ*

06:00"Смешарики» М/с (0+)
06:45"Команда Турбо» М/с (0+)
07:10"Шоу мистера Пибоди и Шермана» М/с (0+)
07:35"Новаторы» М/с (6+)
07:50"Три кота» М/с (0+)
08:05"Приключения кота в сапогах»
М/с (6+)
09:00Шоу «Уральских пельменей»
(12+)
09:30"Просто кухня» Кулинарное
шоу (12+)
10:30"Успеть за 24 часа» Реалитишоу Ведущий - Александр
Рогов (16+)
11:30"Том и Джерри» М/с (0+)
11:55"Новые приключения Аладдина» Фэнтези(6+)
14:00"Снежные псы» Комедия (12+)
16:00Шоу «Уральских пельменей»
(12+)
16:45"Пассажиры» Фантастическая
драма США, 2016 г. (16+)
19:00"Взвешенные люди. (16+)
21:00"Время первых» Историческая драма Россия, 2017 г. (6+)
23:50"Живое» Научно-фантастический фильм ужасов США,
2017 г. (18+)
01:45"Дорога перемен» Мелодрама
США - Великобритания, 2008
г. (16+)
04:00"Миллионы в сети» Скетчком
(16+)
05:00"Это любовь» Скетчком (16+)

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*

06:30"Джейми: Обед за 15 минут»
(16+) Кулинарное шоу
07:30"6 кадров» (16+) Скетч-шоу
08:50"Ромашка, кактус, маргаритка»
(16+) Комедийная мелодрама
10:45"Ещё один шанс» (16+) Мелодрама Украина, 2008 г.
14:15"Понаехали тут» (16+) Мелодрама Россия, 2011 г.
18:00"6 кадров» (16+) Скетч-шоу
19:00"Великолепный век» (16+)
Историческая драма
23:10"6 кадров» (16+) Скетч-шоу
00:30"Миф об идеальном мужчине»
(16+) Детектив Россия-Украина, 2004 г.

*ÒÂ-3*

06:00"Школа доктора Комаровского»
06:30М/фы 0+
10:45Фильм «Мэверик»
13:15Фильм «Морской пехотинец 2»
15:00Фильм «Настоящая Маккой»
17:00Фильм «Ханна. Совершенное
оружие»
19:00Фильм «Обитель зла: Истребление»
20:45Фильм «День, когда Земля
остановилась»
22:45Фильм «Охотник за пришельцами»
00:30Фильм «Двойное видение»
02:45"Тайные знаки. Охота на Страдивари»
03:45"Тайные знаки. Как сбежать из
СССР»
04:45"Тайные знаки. Выстрел в
Смольном»
05:45М/фы 0+

*ÏßÒÍÈÖÀ*

05:00Орел и Решка. Шопинг 16+
06:00Орел и Решка. Шопинг 16+
07:00Школа Доктора Комаровского 16+
07:30Школа Доктора Комаровского 16+
08:05Орел и решка 16+
09:05Орел и решка. Перезагрузка
16+
10:00Еда, я люблю тебя. Перезагрузка 16+
11:00Мир наизнанку 16+
20:50Х/ф «Скорость» 16+
23:00Х/ф «Скорость 2» 16+
01:20Х/ф «Семь жизней» 16+
03:35Верю - не верю 16+
04:30Олигарх ТВ 16+

*ÇÂÅÇÄÀ*

07:35"Там, на неведомых дорожках...» Х/ф 16+
09:00Новости дня 16+
09:15"Легенды цирка». (6+)
09:40"Последний день». Юрий Яковлев (12+)
10:30"Не ФАКТ!» (6+)
11:15Юношеский КВН Армии России 16+
13:00Новости дня 16+
13:15Торжественная церемония
награждения «Горячее сердце» 16+
14:50"Ангелы-хранители Ограниченного контингента». Д/ф (12+)
15:35"Фронт без флангов». Х/ф
(«Мосфильм», 1974) (12+)
18:00Новости дня 16+
18:10"ЗАДЕЛО!» 16+
18:25"Фронт без флангов». Х/ф
(«Мосфильм», 1974) (12+)
19:25"Фронт за линией фронта». Х/
ф («Мосфильм», 1977) (12+)
23:00Новости дня 16+
23:20"Десять фотографий». Ренат
Ибрагимов. Премьера! (6+)
00:05"Фронт в тылу врага». Х/ф
(«Мосфильм», 1981) (12+)
03:15"Один шанс из тысячи». Х/ф
(Одесская к/ст., 1968) (12+)
04:50"Солдатский долг маршала
Рокоссовского». Д/ф (12+)
05:45"Сс ора в Лукашах». Х/ф

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

*ÏÅÐÂÛÉ*

05:25Фильм «Егерь» 16+
06:00Новости 16+
06:10"Егерь» 16+
07:25"Смешарики. ПИН-код» 16+
07:40"Часовой» 12+
08:10"Здоровье» 16+
09:15XXIII зимние Олимпийские игры
в Пхёнчхане. Лыжные гонки.
Мужчины. Эстафета 16+
11:00"В гости по утрам» с Марией
Шукшиной 16+
12:00Новости 16+
12:20"Теория заговора» 16+
13:20XXIII зимние Олимпийские игры
в Пхёнчхане. Ф рис та йл.
Мужчины. Акробатика. Финал. Конькобежный спорт.
Женщины. 500м. Финал 16+
15:50Финал конкурса «Лидеры России» 16+
17:15"Я могу! » Шоу уникальных
способностей 16+
19:10Премьера сезона. «Звезды
под гипнозом» 16+
21:00Воскресное «Время». 16+
22:30"Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига 16+
00:45Триллер «Игра» 16+
03:10"Контрольная закупка» 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*

04:55т/с «Срочно в номер! На
службе закона». (12+)
06:45"Сам себе режиссер». 16+
07:35"Смехопанорама». 16+
08:05"Утренняя почта». 16+
08:45АГТРК «Поморье» Неделя в
городе. 16+
09:25"Сто к одному». Телеигра. 16+
10:10"Когда все дома». 16+
11:00Вести. 16+
11:20"Смеяться разрешается».
Юмористическая программа. 16+
14:05XXIII Зимние Олимпийс кие
игры в Пхёнчхане. Биатлон. Мужчины 15 км. Масс-старт. 16+
16:15 Х/ф «Буду жить». 2015г. (16+)
20:00Вести недели. 16+
22:00"Воскресный вечер». (12+)
00:30"Дежурный по стране». 16+
01:30Х/ф «Чего хотят мужчины».
2013г. (12+)
03:30"Смехопанорама». 16+

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06:30XXIII Зимние Олимпийс кие
игры. Хоккей. Мужчины. Германия - Норвегия. 16+
08:30Футбол. Чемпионат Испании.
«Эйбар»
10:20Новости 16+
10:30XXIII Зимние Олимпийс кие
игры. Хоккей. Мужчины. Чехия - Швейцария. 16+
13:00Новости 16+
13:05XXIII Зимние Олимпийс кие
игры. Т. из Кореи [0+]
14:30Все на Матч! 16+
15:00XXIII Зимние Олимпийс кие
игры. Хоккей. Мужчины. 16+
17:30Новости 16+
17:35Художественная гимнастика.
18:10Футбол. Чемпионат Испании.
«Атлетико»
20:10Все на Матч! 16+
20:40XXIII Зимние Олимпийс кие
игры. Т. из Кореи [0+]
22:40Футбол. Чемпионат Испании.
«Бетис»
00:40Новости 16+
00:45Все на Матч! 16+
01:05XXIII Зимние Олимпийс кие
игры. Т. из Кореи [0+]
03:00"Поймай меня, если с можешь».
05:00Смешанные единоборс тва.
UFC. 16+

*ÍÒÂ*

05:10 «Петровка, 38» (0+)
07:00"Центральное телевидение»
(16+)
08:00"Сегодня» 16+
08:20"Их нравы» (0+)
08:40"Устами младенца» (0+)
09:25"Едим дома» (0+)
10:00"Сегодня» 16+
10:20"Первая передача» (16+)
11:00"Чудо техники» (12+)
11:55"Дачный ответ» (0+)
13:00"НашПотребНадзор» (16+)
14:00"У нас выигрывают!» Лотерейное шоу (12+)
15:05"Своя игра» (0+)
16:00"Сегодня» 16+
16:20"Следствие вели...» (16+)
18:00"Новые русские сенсации»
(16+)
19:00"Итоги недели»16+
20:10"Ты не поверишь!» (16+)
21:10"Звезды сошлись» (16+)
23:00Х/ф «Куркуль» (16+)
01:05Фильм «Петровка, 38» (0+)
02:45"Поедем, поедим!» (0+)
03:05Т/с «Час Волкова» (16+)

*Ïåòåðáóðã-5*

05:00 М/фы (0+)
08:05"Маша и Медведь» М/фы (0+)
08:35"День ангела» 16+
09:00"Известия. Главное» Информацион но-аналити чес кая
программа 16+
10:00"Истории из будущего» с Михаилом Ковальчуком (0+)
10:50"Моя правда. Татьяна Буланова» Д/ф (12+)
11:40"Страсть. На чужой каравай...» Мелодрама (2014)
(16+)
12:35"Страсть. Школьная любовь»
Мелодрама (2014) (16+)
13:30"Следствие любви». (16+)

02:45"Агент национальной безопаснос ти -3", Т/с (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06:30"Черный замок Ольшанский».
Х/ф (Беларусьфильм, 1983)
М.Пташук. 16+
08:45"Мук-с короход». «Пластилиновая ворона». «Чертенок
N13». «Шиворот-н авыворот». «Мама для мамонтенка». М/ф 16+
09:40"Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым». 16+
10:10"Мы - грамотеи!». Телевизионная игра для школьников. 16+
10:55"Гус арская баллада». Х/ф
(1962) Э.Рязанов. 16+
12:25"Что делать?». В.Третьякова.
16+
13:15"Карамзин. Проверка временем». Д/с (Рос сия, 2016) 5-я
с.. «Собиратели земель русских». 16+
13:45Шедевры мирового музыкального театра. Надя Михаэль,
Зоран Тодорович, Гидон Сакс
в опере Дж.Пуччини «Тоска». Ф.Химмельман. 16+
16:00"Пешком...». Армения апостольская. 16+
16:30"Гений». Телевизионная игра.
16+
17:00"Ближний круг Ирины Богачевой». 16+
18:00"Космос как предчувствие».
Х/ф (Рос с ия, 2005) А.Учитель. 16+
19:30Новости культуры . 16+
20:10"Романтика романса». Фёдору Шаляпину посвящается...
16+
21:05"Белая студия» 16+
21:45"Архивные тайны». Д/с «1948
год. Похороны Ганди». 16+
22:15Культ кино с Кириллом Разлоговым. Премьера в Росс ии. «Крес ло ». Х/ф ( Грузия,2017) Э.Шенгелая. 16+
00:00"Кинескоп» с Петром Шепотинником. Роттердамский
МКФ. 16+
00:40"Черный замок Ольшанский».
Х/ф (Беларусьфильм, 1983)
М.Пташук. 16+
02:50"Подкидыш». М/ф для взрослых. 16+

*ÎÒÐ*

06:40"За дело!» (12+)
07:30"Дом «Э» (12+)
08:00Д/ф «Цвет времени» (12+)
08:30"Фигура речи» (12+)
09:00Х/ф «Подранки» (12+)
10:30М/ф «Дикие лебеди» 16+
11:30"Вспомнить всё». Л. Млечина
(12+)
12:00"Моя история»Владимир Вигилянский (12+)
12:30"Гамбургский счет» (12+)
13:00Новости 16+
13:05Т/с «Конференция маньяков»1-4 с. (12+)
15:00Новости 16+
15:05Т/с «Конференция маньяков»
(продолжение) 16+
16:45Х/ф «Ночные забавы» (12+)
18:30"Вспомнить всё». Л. Млечина
(12+)
19:00"ОТРажение недели» 16+
19:40"Моя история» Владимир Вигилянский (12+)
20:10Х/ф «Опасный поворот» (12+)
23:20"ОТРажение недели» 16+
00:00"Активная среда» (12+)
00:10Д/ф «Калашников» (12+)
01:00"Календарь» (12+)
01:45Х/ф «Подранки» (12+)
03:20Х/ф «Ночные забавы» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*

06:05"Человек без паспорта». Детектив.[12+]
08:00"Фактор жизни». [12+]
08:35"Петровка, 38". [16+]
08:45"Интриганки». Х/ф.[12+]
10:35"Олег Ефремов. Последнее
признание». Д/ф. [12+]
11:30События. 16+
11:45"Ночной патруль». Детектив.[12+]
13:40"Смех с доставкой на дом».
[12+]
14:30Московская неделя. 16+
15:00"Хроники московского быта.
Первая древнейшая». [16+]
15:55"Хроники московского быта.
Многомужницы». [12+]
16:45"Прощание. Георгий Юнгвальд-Хилькевич». [16+]
17:35"Любовь в розыске». Х/ф.[12+]
21:15Детектив по вос кресеньям.
«Перчатка Авроры».[12+]
00:00События. 16+
00:20"Перчатка Авроры». Продолжение детектива. [12+]
01:10"Пуля-дура. Агент для наследницы». Детектив.[16+]
04:40"Олег Видов. Всадник с головой». Д/ф. [12+]
05:30"Линия защиты». [16+]

*Ðåí ÒÂ*

05:00"Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
05:15"Разведчики. Последний бой»
Т/с 16+
15:30"Военная разведка. Северный
фронт» Т/с 16+
23:00"Добров в эфире» Информационно-аналитическая программа 16+
00:00Памяти Егора Летова. Легендарный концерт «Гражданской обороны» 16+
01:10"Военная тайна с Игорем Прокопенко» 16+

*ÑÒÑ*

06:00"Смешарики» М/с (0+)
06:45"Приключения кота в сапогах»
М/с (6+)

Íåîæèäàííîå ñëó÷àåòñÿ â æèçíè ÷àùå, ÷åì îæ èäàåìîå. Ïëàâò

18 ôåâðàëÿ
07:35"Новаторы» М/с (6+)
07:50"Три кота» М/с (0+)
08:05"Приключения кота в сапогах»
М/с (6+)
09:00Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
10:05"Молодёжка» Молодёжная
драма (16+)
14:05"Геракл. Начало легенды»
Фэнтези США - Болгария,
2014 г. (12+)
16:00Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
16:30"Время первых» Ис торическая драма Россия, 2017 г. (6+)
19:15"Головоломка» Полнометражный анимационный фильм
США, 2015 г. (6+)
21:00"Притяжение» Фантас тическая драма Рос с ия, 2017 г.
(12+)
23:35"Кловерфилд, 10" Фантас тичес кий триллер США, 2016 г.
(16+)
01:35"Живое» Научно-фантастичес кий фильм ужасов США,
2017 г. (18+)
03:30"Миллионы в сети» Скетчком
(16+)
04:30"Это любовь» Скетчком (16+)
05:30"Музыка на СТС» (16+)

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*

06:30"Джейми: Обед за 15 минут»
(16+) Кулинарное шоу
07:30"6 кадров» (16+) Скетч-шоу
07:50"Жажда мест» (16+) Мелодрама Индия, 1988 г.
10:40"Дом с сюрпризом» (16+) Приключенчес кая мелодрама
Украина - Рос сия, 2008 г.
14:20"Дальше любовь» (16+) Мелодрама
18:00"6 кадров» (16+) Скетч-шоу
19:00"Великолепный век» (16+)
Историческая драма
23:15"6 кадров» (16+) Скетч-шоу
00:30"Еще один шанс» (16+) Мелодрама
04:00"Леди и разбойник» (16+) Приключенчес кая мелодрама
Великобритания, 1989 г.

*ÒÂ-3*

06:00"Школа доктора Комаровского»
06:30М/фы 0+
10:30Т/с «Гримм»
11:15Т/с «Гримм»
12:00Т/с «Гримм»
12:45Т/с «Гримм»
13:30Т/с «Гримм»
14:15Т/с «Гримм»
15:15Фильм «День, когда Земля
остановилась»
17:15Фильм «Хитмэн»
19:00Фильм «Хитмэн: Агент 47»
20:45Фильм «Каратель»
23:00Фильм «Обитель зла: Истребление»
00:45Фильм «Охотник за пришельцами»
02:30Фильм «Двойное видение»
04:45"Тайные знаки. Церковные грабители»
05:45М/фы 0+

*ÏßÒÍÈÖÀ*

05:00Орел и Решка. Шопинг 16+
06:00Орел и Решка. Шопинг 16+
06:50Школа Доктора Комаровс кого 16+
07:30Школа Доктора Комаровс кого 16+
08:00Орел и решка. Перезагрузка
16+
09:00Орел и решка. Перезагрузка
16+
10:00Ревизорушка 16+
11:00Генеральная уборка 16+
11:30Генеральная уборка 16+
12:00Орел и решка. Перезагрузка
16+
12:55Орел и решка. Перезагрузка
16+
13:55Орел и решка 16+
14:55Орел и решка. Кругосветка 16+
15:55Орел и решка. Кругосветка 16+
16:55Орел и решка. Кругосветка 16+
17:55Мир наизнанку 16+
18:40Мир наизнанку 16+
19:40Мир наизнанку 16+
20:35Мир наизнанку 16+
21:30Мир наизнанку 16+
22:30Х/ф «Гонка» 16+
00:50Х/ф «Большой год» 16+
02:55Верю - не верю 16+
03:55Верю - не верю 16+

*ÇÂÅÇÄÀ*

06:00"Караван смерти». Х/ф (Россия, 1991) (12+)
07:35"Расследование». Х/ф («Мосфильм», 1980) (12+)
09:00Новос ти недели с Юрием
Подкопаевым 16+
09:25"Служу России» 16+
09:55"Военная приемка» (6+)
10:45"Политичес кий детектив»
(12+)
11:10"Код доступа» (12+)
12:05"Специальный репортаж»
(12+)
12:25"Теория заговора» (12+)
13:00Новости дня 16+
13:15"СМЕРШ». Т/с (Россия, 2007).
1-4 с. (16+)
18:00Новости. Главное 16+
18:45"Легенды советского сыска».
Д/с (16+)
22:00"Прогнозы». . Премьера! (12+)
22:45"Фетисов». . Премьера! (12+)
23:35"Фронт без флангов». Х/ф
(«Мосфильм», 1974) (12+)
02:55"Евдокия». Х/ф (к/ст. им.М.Горького, 1961) 16+
05:05"Прекрасный полк. Маша». Д/
ф (12+)
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Î ïðåäîñòàâëåíèè åæåìåñÿ÷íîé
âûïëàòû â ñâÿçè ñ ðîæäåíèåì
ïåðâîãî ðåáåíêà
ГКУ Архангельской области "ОСЗН по Плесецкому
району" информирует о
том, что с 1 января 2018
года вступил в силу федеральный
закон
от
28.12.2017 № 418-ФЗ "О
ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей".
Право на получение ежемесячной выплаты в связи
с рождением (усыновлением) первого ребенка возникает в случае, если ребенок рожден (усыновлен) начиная с 1 января 2018 года,
является гражданином Российской Федерации и если
размер среднедушевого дохода семьи не превышает
1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособ-ного населения,
установленную в субъекте

РФ. Размер ежемесячной
выплаты на 2018 год составит 11 734 рубля.
Ежемесячная
выплата
осуществляется со дня
рождения ребенка, если обращение за ее назначением
последовало не позднее 6
месяцев со дня рождения
ребенка. В остальных случаях выплата осуществляется со дня обращения за
ее назначением.
Выплата
назначается
сроком на 1 год. По истечении этого срока гражданин
подает новое заявление на
срок до достижения ребенком возраста полутора лет,
а также пред-ставляет документы (копии документов, сведения), необходимые для ее назначения.
Заяв-ление и документы

для назначения и выплаты
пособия подается в отделение социальной защиты населения по месту жительства либо через многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг
По всем вопросам, возникшим в связи с публикацией данной информации,
просим обращаться в ГКУ
Архангельской
области
"ОСЗН по Плесецкому району" по адресу:
п. Плесецк, ул. Партизанская, д.
25/34 в приемные дни (понедельник, вторник, четверг)
или по телефону 7-16-15.
Главный специалистэксперт ГКУ АО "ОСЗН
по Плесецкому району"
Сережкина М.Р.

Ïðîæèòî÷íûé ìèíèìóì
â IV êâàðòàëå 2017 ãîäà
Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè îò 30 ÿíâàðÿ 2018 ã. ¹ 30-ïï óòâåðæäåíà âåëè÷èíà ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà â Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè â IV êâàðòàëå 2017 ãîäà, êîòîðàÿ
ïðèìåíÿåòñÿ ïðè íàçíà÷åíèè ïîñîáèé ãðàæäàíàì, èìåþùèì äåòåé, îêàçàíèè ãîñóäàðñòâåííîé
ñîöèàëüíîé ïîìîùè, ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèé ãðàæäàíàì ïî îïëàòå æèëîãî ïîìåùåíèÿ è êîììóíàëüíûõ óñëóã ñ 1 ÿíâàðÿ 2018 ãîäà.
ÂÅËÈ×ÈÍÀ
ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà â Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè â IV êâàðòàëå 2017 ãîäà
(ðóáëåé)

Показатели

1. Çîíà II*
Âåëè÷èíà ïðîæèòî÷íîãî
ìèíèìóìà
â òîì ÷èñëå:
ïðîäóêòû ïèòàíèÿ
íåïðîäîâîëüñòâåííûå òîâàðû
óñëóãè
ðàñõîäû ïî îáÿçàòåëüíûì
ïëàòåæàì è ñáîðàì
2. Çîíà VI**
Âåëè÷èíà ïðîæèòî÷íîãî
ìèíèìóìà
â òîì ÷èñëå:
ïðîäóêòû ïèòàíèÿ
íåïðîäîâîëüñòâåííûå òîâàðû
óñëóãè
ðàñõîäû ïî îáÿçàòåëüíûì
ïëàòåæàì è ñáîðàì
3. Îáëàñòü â öåëîì
Âåëè÷èíà ïðîæèòî÷íîãî
ìèíèìóìà
â òîì ÷èñëå:
ïðîäóêòû ïèòàíèÿ
íåïðîäîâîëüñòâåííûå òîâàðû
óñëóãè
ðàñõîäû ïî îáÿçàòåëüíûì
ïëàòåæàì è ñáîðàì

По социально-демографическим группам
трудоспособное
граждане
дети
население
пенсионного
возраста
и неработающие
инвалиды
I и II групп

На душу
населения

13735

10419

12878

12708

6108
3050
3049

5213
2604
2602

6443
3218
3217

5933
2963
2961

1528

-

-

851

12008

9240

10720

11043

5345
2668
2668

4623
2309
22308

5364
2679
2677

5160
2577
2576

1327

-

-

730

12361

9480

11142

11380

5500
2747
2746

4743
2369
2368

5575
2784
2783

5316
2655
2654

1368

-

-

755

ÄÓÌÀÞÙÈÌ È ËÎÂÊÈÌ

"Падающая башня" - это
игра, в которой из деревянных брусков складывают
сооружение. После этого
два игрока поочереди вынимают из любого места в
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башне брусок и ставят его
на верх. Если башня после
хода игрока падает, он считается проигравшим. Игра
для ловких ручек и думающих игроков.
Подготовка к турнарам
шла заблаговременно. В течение двух недель коневские школьники проводили
перемены за тренировками
на специально заготовленных досках.
В накалённой атмосфере

Поставлена точка в громком скандале районного
масштаба. Районные депутаты от ЛДПР пресекли нарушение жилищного законодательства и проявления
правового нигилизма в п.
Самодед Плесецкого района
со стороны должностных
лиц.
Ранее в СМИ сообщалось,
о том, что еще одну мутную
схему раскрыли депутаты
от ЛДПР в Плесецком районе. История началась в
конце 2016 года когда в адрес активистов ЛДПР поступило письменное обращение от семьи проживающих в п. Самодед Плесецкого района с просьбой разобраться в сложившейся ситуации. Семья неоднократно обращалась к главе МО
"Самодедское" по вопросу
предоставления в наем пустующую несколько лет муниципальную квартиру. И
вроде бы глава поселения
устно давал согласие предоставить жилплощадь. Однако вскоре заявителю
стало известно, что глава
поселения уже передал на
условиях соцнайма указанную жилплощадь другому
лицу. При этом имелось
предположение, что спорная жилая площадь предоставлена в наем незаконно.
С целью объективной
оценки законности действий главы МО "Самодедское" депутат от ЛДПР Валерий Владимиров собрал

все необходимые материалы и направил официальное
депутатское
обращение
прокурору по Плесецкому
району по вопросу нарушения жилищного законодательства.
По результатам проверки
было установлено, что законных оснований для предоставления жилого помещения на условиях социального найма у главы МО
"Самодедское" не имелось.
В связи с этим в январе
2017 года Прокурором района вынесено представление об устранении нарушений жилищного законодательства в адрес главы муниципалитета. Все это время активисты партии ЛДПР
отслеживали ситуацию и по
истечении 6 месяцев вновь
инициировали проверку в
ходе, которой обнаружены
вопиющие подробности.
Во - первых: по сведениям органа местного самоуправления, граждане, получившие в 2016 году социальное жилье, на учете
нуждающихся в администрации МО "Самодедское" не
состояли, малоимущими не
признавались.
Во - вторых: глава поселения, получив прокурорское представление должен
был принять меры и расторгнуть незаконно заключенный договор социального найма жилого помещения. Не смотря на это выборное лицо и вовсе не со-

бирался ничего устранять,
поскольку оказалось, что
спорная жилплощадь которую глава поселения незаконно передал по договору
соцнайма уже приватизирована! Согласитесь, походит
на мутную схему?
В связи с неисполнением
законных требований прокурора района, об устранении жилищного законодательства глава МО "Самодедское" Безногов В.Л. в
июне 2017 года был привлечен к административной ответственности
в
виде
штрафа. Одновременно с
этим прокурором района
материалы проверки направлены в Следственный
отдел Следственного Комитета России по ЗАТО г.Мирный и Плесецкого района
для решения вопроса об
уголовном преследовании
виновного лица.
И вот справедливость
восторжествовала. Решением Плесецкого районного
суда Архангельской области
от 11.01.2018 по иску прокурора района договор социального найма и приватизации жилого помещения, заключенные между администрацией МО "Самодедское" и
гр. "Ш" признаны недействительными с момента их заключения, применены последствия недействительности ничтожной сделки.
Илья Лукин, депутат
районного Собрания
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Â öåëîì âåëè÷èíà ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè â IV êâàðòàëå 2017 ãîäà
óìåíüøèëàñü íà 602 ðóáëÿ èëè ñòàëà íà 5 ïðîöåíòîâ ìåíüøå âåëè÷èíû ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà
óñòàíîâëåííîé â III êâàðòàëå 2017 ãîäà. Íà òåððèòîðèè Ïëåñåöêîãî ðàéîíà âåëè÷èíà ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà â öåëîì íà äóøó íàñåëåíèÿ òîæå óìåíüøèëàñü ïî ñðàâíåíèþ ñ III êâàðòàëîì 2017
ãîäà ñ 11651 ðóáëåé äî 11043 ðóáëåé, ò.å. íà 608 ðóáëåé èëè 5,2 ïðîöåíòà.
Íàïîìèíàåì, ÷òî óêàçàííàÿ âåëè÷èíà ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà ïðèìåíÿåòñÿ ïðè íàçíà÷åíèè
ïîñîáèé íà äåòåé, ïðè îêàçàíèè ãîñóäàðñòâåííîé ñîöèàëüíîé ïîìîùè è ðàñ÷åòå ñóáñèäèé íà
óñëóãè ÆÊÕ.
Ðóêîâîäèòåëü ÃÊÓ Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè "ÎÑÇÍ ïî Ïëåñåöêîìó ðàéîíó" Ò.Ä. Ïåëèõ

Настольные игры - это
все гда инте ре сно. Так
считают организаторы
ту рниров по шашкам и
игре "Падающая башня",
которые прошли в Конево.

ÄÅÏÓÒÀÒÛ ÎÒ ËÄÏÐ ÏÐÅÑÅÊËÈ
ÆÈËÈÙÍÛÉ ÁÅÑÏÐÅÄÅË

с жаждой победы, упорно
сражались ученики с пятого
по одиннадцатый классы.
Пришли и болельщики, которые не смыкая глаз, следили за каждым ходом и действием участников. В итоге
лучшим шашистом стал Данил Сметанин, а более ловкой и удачливой в "Падающей башне" оказалась Влада Сенина.
Алина Окрепилова

Свет фонарей, музыка и
скрип полозьев. Открытие
катка на Центральном стадионе Плесецка стало уже
традицией.
- Так много людей! - говорит девушка по имени Анна.
Сама она без коньков, но
очень заинтересована происходящим. Любому, кто
пришел на стадион, нужно
быть начеку. Того и гляди,
что в тебя кто-нибудь въедет. Лед собрал в пятничный вечер и новичков, и
опытных.
Сергей показывает на
свои черные коньки:
- Я недавно катаюсь. В
смысле, недавно стал ходить на каток, но мне нравится.
Не обошлась без традиций и погода. Как и на прошлогоднем открытии катка,
вновь снегопад. Только северянам это нипочем. Это
только добавляет колорит
событию.

- А-а-а! Все волосы в снегу! - суматошно кричит девчонка.
Едущий за ней следом,
паренек "прилег отдохнуть"
- не справился с поворотом
и очутился на льду.
Мальчишки и девчонки в
красных нарядах и колпаках
вряд ли могли бы остаться
незамеченными.
- Мы - гномы, мы проводим игры! - признается девчушка по имени Амалия.
Это юные аниматоры из
"Зенита" - не футбольного
клуба, а досугового центра.
Они вооружились клюшками
и стали зазывать народ.
Но ребятни и так уже
много.
Много и взрослых. Руководитель районного Совета
ветеранов Андрей Николаевич Фролов признался, что
у него есть воспоминания.
- Это территория моего
детства, - говорит он, - Как
быстро летит жизнь! Давно

ли я ходил сюда сам с друзьями детства! Потом приходил на каток с детьми. А
теперь, когда приезжают
внуки, хожу с ними сюда.
Кстати, с внуками я играю
клюшкой, которой больше
тридцати лет. Хорошая карельская клюшка...
Председатель Молодежного Совета Плесецка Алекс
Матвеев на позитиве. Под
шум праздничного салюта (а
это событие - безусловно,
праздник) он делится с "Курьером Прионежья" своими
впечатлениями.
- Это ежегодное мероприятие. Я рад, что мы его
организуем и поддерживаем. А салют - это та частичка тепла, которую мы
хотим подарить всем тем
людям, которые живут вокруг нас. Пусть этот теплый
вечер останется надолго в
душе.
Пусть останется!..
Михаил Сухоруков

ÍÎÂÛÅ ÑÒÎËÎÂÛÅ

Зима - суровое время
года. Особенно это сказывается на наших пернатых
друзьях, часто лишенных в
это время года питания. В
районном центре прошла
акция "Крылатый патруль",
организованная Межпоселенческой библиотекой, администрацией МО "Плесецкое" при участии студии
"Свет". В рамках акции
были развешены кормушки,
в них засыпано зерно. Колонна двинулась от здания
поселковой администрации,
вдоль стадиона и через
парк.
На дорожке вдоль здания
администрации района к акции присоединись юниоры

архангельского "Водника",
они ловко разместили кормушку на высокой ветке.
Главныи специалист Плесецкой администрации Татьяна Аншукова также не
побоялась штурмовать высокий сугроб. С ее легкой
руки птичью столовую можно видеть со стороны стадиона.
На всю акцию ушел пакет
зерна, пшено. Т акже были
разложены замороженные
ягоды и крошки хлеба.
И как результат, уже через короткое время кормушки облюбовали птицы.
Валерия Мамонова,
Дана Кордюк, Ульяна
Цуд, Ксения Перхурова
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ÊÀÏÐÅÌÎÍÒ-2017: ÍÅ ÁÅÇ ÏÐÎÁËÅÌ,
ÍÎ ÍÅÐÀÄÈÂÛÕ ÍÀÊÀÆÓÒ
ÈÍÒÅÐÂÜÞ Ñ ÇÀÌÅÑÒÈÒÅËÅÌ ÃÅÍÅÐÀËÜÍÎÃÎ
ÄÈÐÅÊÒÎÐÀ ÍÎ "ÔÎÍÄÀ ÊÀÏÈÒÀËÜÍÎÃÎ ÐÅÌÎÍÒÀ
ÌÍÎÃÎÊÂÀÐÒÈÐÍÛÕ ÄÎÌÎÂ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ
ÎÁËÀÑÒÈ" ÌÈÕÀÈËÎÌ ÕÀÁÀÐÎÂÛÌ
лья и не заинтересованы в
сохранении своего дома,
рассчитывая на то, что он
попадет в программу по переселению из ветхого жилья. В многоэтажных домах
случается, что строителей
жильцы не допускают в
квартиры, чтобы поменять
трубы стояков водоснабжения или отопления, так как
эти стояки зашиты и облицованы кафелем, при замене труб отопления могут повредится обои и тому подобное. Во многих домах
доля недопусков по "стоякам" составляет 80…90
процентов.

Чтобы бороться с
недобросовестными
подрядчиками есть целый
ряд инструментов
Региональная программа
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Архангельской области разработана и
реализуется с 2014 года. В
нее включено более четырнадцати тысяч многоквартирных домов. Они должны
быть отремонтированы до
2043 года.
Лучше, если жильцы
проявляют инициативу
- Спецсчет или "общий котел"? Что выгоднее для
жильцов?
- Прежде всего, необходимо пояснить, что собственники помещений в многоквартирном доме вправе
выбрать способ формирования фонда капитального ремонта - перечисление взносов на специальный счет
или на счет регионального
оператора, которым является Фонда капитального ремонта Архангельской области. Иногда собственники,
выбравшие спецсчет, вынуждены отказываться от
такого способа и снова переходить на "котел".
- Почему?
- Самостоятельно не
справляются с платежами,
возникают задолженности, а
потому с помощью жилищной инспекции возвращаются обратно. Но таких домов
не много. В принципе, если
люди уже перешли на спецсчет, то обычно это означает, что там есть активные
собственники, готовые решать организационные вопросы. Спецсчет это в общем-то хорошая возможность для тех людей, которые самостоятельно хотят
планировать и реализовывать все мероприятия, связанные с их имуществом,
домом. Они сами решают,
когда делать ремонт, какие
работы необходимо выполнить. Государство устанавливает минимальный взнос,
но жильцы голосованием
могут его увеличить, а одно
из самых главных преимуществ - они сами вправе определять подрядчика, который будет выполнять капи-

тальный ремонт. Если Фонд
должен проводить предотбор подрядчиков, аукцион,
то дома, перечисляющие
средства на спецсчет выбирают подрядчика самостоятельно - такого, которому
доверяют.
- Какова функция Фонда в
случае, если жильцы выбирают спецсчет?
- Нужно отметить, что
владельцем спецсчета, помимо регионального оператора (Фонда), может быть
товарищество собственников жилья, жилищный кооператив или управляющая
организация, осуществляющая управление многоквартирным домом на основании
договора управления.
Помимо
перечислений
средств на оплату работ по
капремонту по решению общего собрания собственников, владелец спецсчета
представляет в государственную жилищную инспекцию сведения о начисленных и поступивших средствах (взносах) на капремонт, сведения о израсходованных и оставшихся средствах на капремонт спецсчета и другую информацию.
- Что лучше для Фонда когда он аккумулирует средства в общем котле или же
когда люди проявляют самостоятельность?
- На самом деле лучше,
конечно, когда жильцы проявляют инициативу и сами
решают, на что и когда тратить накопленные средства,
что в первую очередь нужно
ремонтировать. При этом
помимо непосредственно
планирования и организации
капремонта на Фонд возложены функции по ведению
консультационной, информационной, организационнометодической работы и взаимодействия с муниципальными органами для проведения капремонта многоквартирных домов и реализации
программ в сфере модернизации ЖКХ.
- В чем причина отказа некоторых собственников от
проведения капремонта?
- Потому что в деревянных домах многие настроены на получение нового жи-

Потому что может стать
хуже
- А может быть, жильцы
опасаются, что после капитального ремонта станет
еще хуже?
- Да, к сожалению, такое
бывает. Например, технология замены свай деревянного дома предусматривает
подъем нижнего венца на 57 сантиметров. В этот момент возможны подвижки и
изменение геометрических
параметров
помещений,
что, в свою очередь, сказывается на внутренней отделке помещений - трещины
на обоях и штукатурке, кафеле. В этом году, чтобы исключить такие негативные
последствия, мы постарались в некоторых деревянных домах провести встречи с жителями. По вечерам,
когда все приходят с работы, мы выезжали, встречались с людьми, приглашали
для беседы подрядчиков, которые будут делать ремонт,
и детально объясняли, какие
работы будут выполнены и
как. А сейчас в перечень работ вместе с ремонтом
фундамента вошел ремонт
полов. Он включает замену
балок, установку новых черновых полов, теплоизоляцию, укладку полового шпунта и покраску. Но внутренняя отделка - это зона ответственности собственников. К слову, в этом году
часть домов отказались от
капитального
ремонта.
Жильцы приняли решение
добиваться признания их
домов аварийными. Еще
один дом в стадии принятия
решения.
- Михаил Викторович, в
самом начале реализации
программы капитального ремонта было достаточно
много негатива и недопонимания. Жильцы отказывались платить взносы. А как
ситуация обстоит сегодня?
- В настоящее время общая собираемость взносов
на капремонт в Архангельской области составляет
78,7 процентов накопительным итогом с 2014 года, при
этом если рассматривать
отдельно прошедший период
2017 года, то оплата взносов составила 90,6 процентов.
Контроль есть и меры
воздействия тоже
- Михаил Викторович, наверное, самый острый воп-

рос - это все-таки качество
капитального ремонта. Не
секрет, что периодически то
тут, то там всплывают довольно неприглядные ситуации. Могу сходу назвать несколько случаев только в
Архангельске, когда подрядчик выполнил работы некачественно, в результате
чего пострадало имущество
жильцов. Причем в большинстве случаев речь идет
о ремонтах кровли. Как все
же много "брака"?
- Довольно много, к сожалению. Если рассматривать
случаи, где в результате
действий подрядчика был
причинён ущерб имуществу
жильцов, то это около пятидесяти домов. Правда, нужно признать, что есть случаи, когда претензии выставлены из-за желтого пятна на потолке, которое появилось там задолго до начала капремонта. Но есть и
колоссальные провалы. Таких по городу Архангельску
в этом году всего два - в
доме №19 по улице Володарского и по проспекту Ломоносова, 200. Т ам, в результате выполнения ремонта кровли жилью был нанесен значительный ущерб.
В обоих случаях подрядчик
добровольно
устраняет
свои огрехи. Естественно,
Фонд ведет с недобросовестными подрядчиками, нарушившими условия договора,
претензионную работу. Всего в претензионной работе
находятся 216 договоров на
сумму около 200 миллионов
рублей. Принято судебных
решений в пользу Фонда и
решений подрядчиков о досудебном возмещении претензий на 30,9 миллионов
рублей, из них взыскано или
оплачено подрядчиками - 18
миллионов рублей.
- Судебное разбирательство - это единственный
действенный метод влияния
на подрядчика?
- Нет, конечно. В первую
очередь, когда возникает такая конфликтная ситуация
мы организовываем встречу подрядчика и жильцов и
предоставляем им возможность договориться. Подрядчик может устранить
недочеты,
возместить
ущерб и прочее. Если нет, то
принимаем другие меры. Помимо взыскания неустоек и
штрафов Фонд проводит работу по включению организаций, допустивших существенные нарушения, в ре-

естр
недобросовестных
подрядчиков.
- Что это дает?
- Попав в реестр, подрядчик на три года лишается
права выполнять работы по
государственным, муниципальным заказам и заказам
Фонда. У них, конечно, есть
лазейка в плане создания
новой фирмы, но по нашим
работам мы предъявляем
требования к опыту, который можно подтвердить
только исполненными договорами. За время реализации программы по инициативе Фонда в реестр недобросовестных подрядчиков уже
внесены ООО "СпецСтройАльянс", ООО "РусьЛифт",
ООО "ПоморРесурс", ООО
"Р емо нтн о-с тро ите льн ая
компания". Отказано ФАСом
во включении в реестр недобросовестных поставщиков: ООО "РегионПроектГрупп", ООО "С-ПбБЭР"", ООО
"РегионЭкоСтрой", ООО "АрхСтройЗаказ". Всего в ФАС
было подано обращений по
33 договорам.
- А как соблюдаются гарантийные обязательства?
- В соответствии с договорами подрядчики несут
гарантийные обязательства
за выполненную работу в
течении 60 месяцев. Этот
срок начинается с даты подписания акта приёмки законченного капитальным ремонтом многоквартирного
дома. В период гарантийного
срока подрядчик несет все
затраты, связанные с исполнением гарантийных обязательств. При уклонении
Подрядчика от исполнения
гарантийных обязательств
Фонд привлекает другую
организацию, для устранения дефектов и недостатков
с возмещением своих расходов за счет подрядчика.
Рычаги воздействия здесь
такие же.
В этом году, кстати, с
внесением изменений в Гра-

достроительный кодекс добавился еще один механизм
влияния на подрядчиков через СРО (Саморегулируемая организация). Если допущено нарушение технологии, качества, сроков договора, то мы вправе обратиться в СРО с просьбой о
принятии мер дисциплинарного воздействия вплоть до
прекращения членства Подрядчика в саморегулируемой организации. А если
организация такое решение
примет, то наш договор с
подрядчиком расторгается
автоматически. С этого года
подрядчик, зарегистрированный в Архангельской области, должен быть членом
СРО именно Архангельской
области, а не Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга, обращения куда раньше
всегда были просто формальностью. Сегодня же они
становятся
механизмом
взаимодействия. Мы уже
подали заявления относительно работы трех подрядных организаций. Решения
по ним пока не приняты.
Кроме того, в целях усиления надзора за ходом работ, с этого года Фондом дополнительно организовано
ведение строительного контроля. Это отдельная организация, определяемая в
процессе проведения аукциона, инженеры которой помимо специалистов Фонда,
выезжают на объекты и проверяют качество, технологию и сроки, участвуют в
подписании актов скрытых
работ. Так что, подытожив,
можно с уверенностью сказать, что Фондом проводится работа по усилению контроля за работой подрядчиков и повышению качества
капитального ремонта.
Ирина КОЛЕСНИКОВА
ИД "ДВИНА"
25 января 2017 г.

ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÖÛ è ÃÎÑÒÈ !!!
09 è 10 ôåâðàëÿ â ïàðêîâîé çîíå ïîñåëêà
ÏÐÀÇÄÍÈÊ - "Ëûæíÿ Ðîññèè" !!!
Ïðîãðàììà ïðàçäíèêà:
09 ôåâðàëÿ 2018 ãîäà â 10.00 ÷àñîâ: Âîçðàñòíàÿ ãðóïïà äîøêîëüíèêè
10 ôåâðàëÿ 2018 ãîäà: Øêîëüíûé âîçðàñò è âçðîñëûå.
VIP-çàáåã ñèëüíåéøèõ ñïîðòñìåíîâ âñåõ âîçðàñòîâ - 4 êì. (13 ëåò è ìëàäøå; 14 ëåò è
ñòàðøå). Ìàññîâûé çàáåã ó÷àñòíèêîâ - 2 êì.
Ðåãèñòðàöèÿ ó÷àñòíèêîâ ñ 10.00 äî 11.00 ÷àñîâ.
11.00 ÷àñîâ Îòêðûòèå ïðàçäíèêà.
12.00 ÷àñîâ - Îáùèé ñòàðò.
13.00 ÷àñîâ - Íàãðàæäåíèå ïîáåäèòåëåé.
Êàæäûé ó÷àñòíèê ïðàçäíèêà 09 ôåâðàëÿ ïîëó÷àåò ñëàäêèé ïðèç è çíàê ó÷àñòíèêà.
Êàæäûé ïðîáåæàâøèé äèñòàíöèþ 10 ôåâðàëÿ ïîëó÷àåò çíàê ó÷àñòíèêà.
Ïîáåäèòåëè VIP-çàáåãà â âîçðàñòíûõ êàòåãîðèÿõ íàãðàæäàþòñÿ öåííûìè ïîäàðêàìè;
Â íîìèíàöèÿõ:
"Ñàìàÿ ìíîãî÷èñëåííàÿ îðãàíèçàöèÿ";
"Ñàìàÿ ñïîðòèâíàÿ ñåìüÿ"
ïîáåäèòåëè íàãðàæäàþòñÿ ñëàäêèìè ïðèçàìè.
Ñ 09.30 ÷àñîâ 10 ôåâðàëÿ ðàáîòàåò ïóíêò áåñïëàòíîãî ïðîêàòà ëûæ (ïðè ïðåäúÿâëåíèè ïàñïîðòà) ïî àäðåñó 1 ìêð-í, ä. 4, ïîäâàë 1 ïîäúåçäà.
Ïðèãëàøàåì íà ñòàðò ëþáèòåëåé "ñêàíäèíàâñêîé õîäüáû".
Äëÿ Âàñ àòòðàêöèîíû è ãîðÿ÷èé ÷àé, øàøëûê, êàòàíèå íà ëîøàäè !!!
Ïðàçäíèê ìîæåò áûòü ïåðåíåñåí òîëüêî èç-çà ìîðîçîâ!
Ñëåäèòå çà ðåêëàìîé íà èíôî-êàíàëå!

Ä å â ÿ ò à ÿ ç à ï î â å ä ü ã ë à ñ è ë à : Á ë à æ å í í û í å î æ è ä à þ ù è å í è ÷ å ã î , è á î í å ð à ç î ÷ à ð ó þ ò ñ ÿ . À.Ïîóï
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ÇÀÑËÓÆÅÍÍÛÅ ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÈ
В течение двух месяцев
в помещении ГБУ СОН АО
"Плесецкий КЦСО" проходила
выставка
детских
творческих работ "Рождественская сказка".
Получив
приглашение
принять участие в выставке детских работ, семьи,
воспитывающие детей-инвалидов, готовили новые
шедевры. С каким вдохновением выполнены рисунки, аппликации, экспозиции
из пластилина, бумаги, природного и строительных материалов. Всего в выставке приняли участие 6 семей: Лихачевы Людмила и
Полина из посёлка Оксовский, Титовы Наталья и Виктория из города Мирный,
Ждановы Ольга и Виктория,
Виноградовы Светлана и
Ульяна, Зорины Екатерина и
Константин из посёлка Плесецк, Череп Денис с родственниками из посёлка Савинский.
Работы детей-инвалидов

и родителей трогают сердца
сотрудников и граждан, посещающих Центр: они особенные. А особенные, потому что даются большим
трудом, терпением и любовью. Мы выражаем огромную благодарность всем
участникам выставки и
планируем продолжать вы-

ставлять для ознакомления
творческие работы особенных детей.
Очень приятно видеть
улыбки на лицах детишек,
когда они получают благодарности и подарки за свой
труд.
М. Кириллова,
Г. Мурзина

ÎÒÄÅË ÍÀÄÇÎÐÍÎÉ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ È
ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈ×ÅÑÊÎÉ ÐÀÁÎÒÛ ÍÀÏÎÌÈÍÀÅÒ
Уважаемые жители!
В течение холодного времени года в большинстве
частных жилых домов тепло и уют поддерживается
при помощи печного отопления. Чтобы сделать температуру в доме более комфортной, многие граждане
топят печь в течение длительного времени, забывая
о том, что такие действия
могут привести к перекалу
печи, и, как следствие - пожару в доме.
Чтобы избежать пожара
по причине перекала печи,
помните, что в морозы топить печь следует два-три
раза, с интервалом не менее чем 4 часа. При этом
количество дров можно

увеличить, но не более чем
на пятую часть от обычной
нормы для печи. Именно
это поможет избежать перекала. За три часа до отхода ко сну топка печи должна быть прекращена.
Перекал печи опасен тем,
что перекалённый кирпич
теряет свою прочность и
начинает крошиться. От
этого нарушается кладка, в
печных каналах образуются
прогары, нарушается ход
печных газов, значительная
часть тепла уходит в область задвижки, к разделке.
При этом основной массив
печи прогревается хуже, на
печи образуются холодные
зоны.
Также перекал печи ведет

к разрушению потолочной
разделки. Это очень опасно, так как длительный перегрев потолочной балки,
рядом с которой обычно
проходит печная труба, невозможно почувствовать
из жилого помещения, ведь
дым, прежде всего, уйдет
на чердак. Пожар у потолочной разделки - часто
встречающаяся
причина
пожаров в частном секторе.
Зачастую люди узнают о таком пожаре от собственных
соседей - ведь пожар на
крыше собственного дома
заметить очень сложно.
Ст. инспектор ОНДиПР Плесецкого района
лейтенант вн. службы
Кондратов Е.И.

ÑÀÌÛÉ ÑÅÐÄÅ×ÍÛÉ ÄÅÍÜ
День святого Валентина один из самых любимых забугорских праздников в нашей стране. Даже пресловутый маскарад Хэллоуин
едва ли сможет состязаться с ним в популярности. А
знаменитые открытки-"валентинки" - это не только
поздравление любимому
человеку, но и признание,
намек, выражение чувств.
- В конце концов, это просто поздравление с праздником всех влюбленных, говорит плесечанка Светлана. И добавляет, что любит отмечать и 14 февраля,
и 8 июля.
А для близкого человека и
подарок должен быть особенным. Ирина - специалист студии "Фотон". Ей по
долгу работы приходится
изготовлять сувениры с
"любовной" символикой.
- Вот готовимся к празднику, - говорит Ирина. Она
ставит на стол белую кружку:

- Загляните вовнутрь!
А внутри как раз все
оформлено ко Дню Валентина. Остается только разместить фото и текст по желанию заказчика - и оригинальный подарок готов.
За длинной стойкой, отгораживающей специалистов
от зала, есть стеллаж. На
нем приютилось большое
мягкое сердце с красной
каймой. Это еще один сувенир, который делают фотоновцы к празднику. В центр
подушки помещается фото,
надпись "Я тебя люблю" или
"Единственной - навек".
- Такое сердце приятно и
дарить, и получать, - говорит восторженно одна из
посетительниц.
В "Фотоне" достаточно
много возможностей заказать подарок. Все зависит
от идеи и фантазии клиента.
- Вчера заказали футболку, - говорит специалист

ÀÐÈÔÌÅÒÈÊÀ ÄÎÁÐÀ
После зимних каникул продолжились занятия ребят Плесецкого детского дома по программе проекта «Шанс» благотворительного
фонда «Арифметика добра».
В октябре 2017 года детский дом вошёл в число 82
участников этого проекта
во всей России.
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С помощью всемирной
паутины помогают выпускникам 2018 года готовиться
к экзаменам репетиторы по

Александр, - сегодня придут
забирать. Потом еще закажут.
А что может быть лучше
красивого календаря, который можно повесить на
кухне и пить с любимым человеком чай холодными
зимними вечерами. Ну а
большой портрет в красивой багетной раме по индивидуальному заказу - это
вообще классика жанра.
Подарки ко Дню святого
Валентина изготовляют три
фотостудии: в Плесецке,
Савинском и Североонежске. И места расположения
довольно легко найти. Спросите любого плесечанина,
где находится "Фотон" - и
вам укажут на здание напротив железнодорожного
вокзала. В Североонежске
студия находится в здании
администрации на первом
этаже, а в Савинском - на
Цементников, 15.
Михаил Сухоруков

математике, физике, истории, обществознанию. Уже
сейчас участники «Шанса»
отмечают, что знания по
предмету стали лучше, а
уверенность в том, что экзамен будет сдан – крепче.
Т.В. Каменева

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ
10 ôåâðàëÿ - Âñåëåíñêàÿ ðîäèòåëüñêàÿ (ìÿñîïóñòíàÿ) ñóááîòà. Ïîìèíîâåíèå óñîïøèõ.
Åñòü â íàøåé æèçíè òàêèå
äíè, êîãäà ìû áåç êîëåáàíèé
îòêëàäûâàåì ñàìûå ñðî÷íûå
è òðåáóþùèå áåçîòëàãàòåëüíîãî ðåøåíèÿ äåëà, ÷òîáû íàïðàâèòü ñòîïû â õðàì Áîæèé. Ýòî äíè ïîìèíîâåíèÿ
óñîïøèõ, "ñêîí÷àâøèõñÿ âî
Õðèñòå îòåö è áðàòèé íàøèõ".
Âîñêðåñøèé èç ì¸ðòâûõ
Ãîñïîäü Èèñóñ Õðèñòîñ â Ñâîèõ ðóêàõ äåðæèò çëàòûå íèòè
íàøèõ æèçíåé. Â Í¸ì ìû îáðåòàåì ïîëíîòó áûòèÿ è
ñàìî¸ áåññìåðòèå! Âåðóþùèé â Íåãî íå óìèðàåò… Âåðóþùèé â Íåãî, åñëè è óìð¸ò,
òî îæèâ¸ò… Âîò ïî÷åìó Âñåëåíñêàÿ ðîäèòåëüñêàÿ ñóááîòà, äåíü íàêàíóíå âîñêðåñåíèÿ ñûðíîé ñåäìèöû èëè, ïîðóññêè - ìàñëåíèöû, äûøèò
æèçíüþ âå÷íîé è ïðèîáùàåò åé âñåõ, êòî ñ èñêðåííåé è
ñåðäå÷íîé ìîëèòâîé âõîäèò
â õðàì ñ íàìåðåíèåì ïîìÿíóòü ñâîèõ óñîïøèõ ñðîäíèêîâ: âñåõ îòöîâ, áðàòèé è ñåñò¸ð íàøèõ, â áëàãî÷åñòèè
ïîæèâøèõ è ñêîí÷àâøèõñÿ ñ
âåðîé è íàäåæäîé âîñêðåñåíèÿ. "×àåì âîñêðåñåíèÿ
ìåðòâûõ è æèçíè áóäóùåãî
âåêà!" Áóäåì æå, ïîâèíóÿñü
ãîëîñó ñîâåñòè è âíóøåíèþ
Áîæèåé áëàãîäàòè, ñîáèðàòüñÿ â óñòàíîâëåííûå Öåðêîâüþ ñâÿòûå äíè, ÷òîáû âñòóïàòü â ìîëèòâåííîå îáùåíèå ëþáâè ñ íàøèìè áëèçêèìè, ïåðåøåäøèìè â âå÷íîñòü è îæèäàþùèìè îò íàñ
ñåðäå÷íûõ ìîëèòâ è ïîìèíîâåíèÿ.
Â ýòîì äðåâíåì îáû÷àå
ïîíèìàåòñÿ íå âíåøíå ïîíÿòûé äîëã, íå îáÿçàííîñòü, èñïîëíÿåìàÿ èç âåðíîñòè òðàäèöèè, íî ñâîÿ íàñóùíàÿ ñåðäå÷íàÿ ïîòðåáíîñòü. Èñòèííàÿ ëþáîâü íå ìîæåò íå äóìàòü î áëèæíåì. Ìûñëü, ïàìÿòü î í¸ì íå ìîæåò íå âûëèòüñÿ â ìîëèòâó, êîòîðàÿ
áåðåæíî îáûìàÿ èìÿ ëþáèìîãî, ïîëàãàåò åãî ê ñòîïàì
Ãîñïîäà Èèñóñà Õðèñòà, Ïîáåäèòåëÿ ñìåðòè, Ïåðâåíöà èç
ì¸ðòâûõ, ïðîëîæèâøåãî ïóòü
ê âñåîáùåìó âîñêðåñåíèþ…
È áûòü íå ìîæåò, ÷òîáû
ñðîäíèêè íàøè, ïðåáûâàÿ â
èíîì, ëó÷øåì ìèðå, íå îòîçâàëèñü íà íàøè íåìîùíûå,
íî èñêðåííèå ìîëèòâåííûå
ïîòóãè. "Ñåðäöå ñåðäöó âåñòü
ïîäà¸ò!" Ìû óéä¸ì èç õðàìà
â òîò äåíü óìèðîòâîð¸ííûìè è ïðèìèð¸ííûìè, ïðîíèêíóòûìè ñîâåðøåííîé âåðîé,
÷òî áëèçêèå ïðèíÿëè, ïîíÿëè
è ïðîñòèëè íàñ çà íåäîñòàòîê âíèìàíèÿ, ëþáâè è äåÿòåëüíîãî ñëóæåíèÿ èì â æèçíè çåìíîé, êîòîðóþ, ê ñîæàëåíèþ, âåðíóòü óæå íåâîçìîæíî…
Ïðîòîèåðåé Àðòåìèé
Âëàäèìèðîâ
11 ôåâðàëÿ - íåäåëÿ
ìÿñîïóñòíàÿ, î Ñòðàøíîì Ñóäå. Çàãîâåíüå íà
ìÿñî.
Âî âñþ ìàñëåíè÷íóþ íåäåëþ, âêëþ÷àÿ ñðåäó è ïÿòíèöó,
ðàçðåøàåòñÿ âêóøåíèå ìîëîêà, ÿèö, ðûáû. Íî âñÿ íåäåëÿ ìÿñîïóñòíàÿ, ò.å. ìÿñî óæå
íå óïîòðåáëÿåòñÿ.
Ýòà ïîñëåäíÿÿ íåäåëÿ ïåðåä Âåëèêèì ïîñòîì ÿâëÿåòñÿ âðåìåíåì ðàäîñòè î ïðåäñòîÿùåì ïîñòîâîì ïîäâèãå.
Ïîñòÿòñÿ äóøà è òåëî ÷åëîâåêà, è íà ñûðíîé ñåäìèöå ìû
ïîçâîëÿåì íåêîòîðîå óòåøåíèå äóøå è òåëó ïåðåä äîëãèì ïåðèîäîì âîçäåðæàíèÿ.
Ïðè ýòîì óæå íà ýòîé íåäåëå â õðàìàõ çâó÷àò ïîñòîâûå
ïîêàÿííûå ìîëèòâîñëîâèÿ.

Íåäåëÿ î Ñòðàøíîì ñóäå
ïðåæäå âñåãî íàïîìèíàåò
íàì î òîì, ÷òî ïðèä¸ò äåíü,
êîãäà ìû âñòàíåì ëèöîì ê
ëèöó ñ Æèâûì Áîãîì, è ïðèä¸ò íà íàñ ñóä. Íåò - Áîã íå
ïîäñòåðåãàåò íàñ, ÷òîáû
âçâåñèòü è îñóäèòü íàøè çëûå
äåëà è ïîñòóïêè; íî ìû âñòàíåì ïåðåä Áîãîì, Êîòîðûé
åñòü ñàìà Êðàñîòà, è îáíàðóæèì, êàê ìû èçóðîäîâàëè
â ñåáå Åãî îáðàç, êîãäà ñòîÿ
ïåðåä Áîãîì, òàê ìíîãî âîçëþáèâøèì íàñ, ìû ïîéì¸ì, êàê
ìàëî ëþáâè ìû äàëè Åìó: ýòî
ëè íå ñóä?. Ýòî ñëó÷àåòñÿ è â
íàøèõ çåìíûõ îòíîøåíèÿõ.
Èíîãäà ìû âäðóã îñîçíà¸ì,
÷òî êòî-òî ëþáèë íàñ òàê ãëóáîêî, òàê ïîäëèííî, è ìû âçÿëè âñ¸, ÷òî íàì äàâàëîñü: âñþ
ëþáîâü, âñ¸ òåïëî, âñþ íåæíîñòü, âñþ çàáîòó, âñþ æåðòâåííîñòü; ìû ïðèíèìàëè
æèçíü òîãî èëè òîé, êòî èçî äíÿ
â äåíü îòðåêàëñÿ îò ñåáÿ
ðàäè íàñ, - è íå îòîçâàëèñü,
ïðèíèìàÿ ëþáîâü, ïðåäëàãàâøóþñÿ íàì, êàê äîëæíîå,
êàê íàøå ïðàâî. È ïðèõîäèò äåíü, êîãäà ÷åëîâåê óìèðàåò, è òóò ìû ïîíèìàåì, ÷òî
ìû áðàëè, áðàëè áåñïðåðûâíî, è íèêîãäà íå ïîäàëè çíàêà, íèêîãäà íå äàëè ÷åëîâåêó
ïî÷óâñòâîâàòü, ÷òî ìû ïîíèìàåì, êàê ãëóáîêî, êàê ïîäëèííî,
êàê ùåäðî ìû ëþáèìû.
È òîãäà ìû ñòîèì ïåðåä
ïîñëåäíèì ñóäîì íàä íàìè:
ïîçäíî, ñëèøêîì ïîçäíî! Î, ÷åëîâåê, ëþáèâøèé íàñ, ïðîñòèë íàì äàâíûì-äàâíî, è òåïåðü, â âå÷íîñòè, ãîâîðèò
Áîãó ñëîâàìè Õðèñòà, êîãäà
Åãî ðàñïèíàëè: Îò÷å! Ïðîñòè! Îíè íå çíàëè, ÷òî îíè
äåëàëè… Íî êàê ìó÷èòåëåí
ñóä, íàø ñóä íàä ñàìèìè ñîáîé, ñîçíàíèå, ÷òî ìû òàê ìîãëè îáðàäîâàòü ëþáÿùåãî
íàñ - è íå ñäåëàëè ýòîãî. Ýòî
ñóä ãîðàçäî áîëåå ñóðîâûé,
÷åì ëþáîå çåìíîå ïðàâîñóäèå; ýòîò ñóä áóäåò, è äîëæåí
- áèòü íàñ èçî äíÿ â äåíü â
ñàìóþ ãëóáèíó ñåðäöà áîëåå
áåñïîùàäíî, ÷åì ëþáîé ôîðìàëüíûé ïðèãîâîð. Íå ïî
òîìó, êàê ìû ñîáëþäàëè çàïîâåäè, ìû áóäåì ñóäèìû, à ïî
òîìó, íàó÷èëèñü ëè ìû ëþáèòü…
Ìèòðîïîëèò
Ñóðîæñêèé Àíòîíèé
12 ôåâðàëÿ - ñîáîð
âñåëåíñêèõ ó÷èòåëåé è
ñâÿòèòåëåé Âàñèëèÿ Âåëèêîãî, Ãðèãîðèÿ Áîãîñëîâà è Èîàííà Çëàòîóñòà
Â 11 âåêå áûë â Êîíñòàíòèíîïîëå âåëèêèé ñïîð ìåæäó ó÷èòåëÿìè ìóäðîñòè î òð¸õ
ñâÿòèòåëÿõ. Îäíè ñòàâèëè
âûøå ïðî÷èõ ñâÿòèòåëåé Âàñèëèÿ Âåëèêîãî, òàê êàê îí
ïðåâîñõîäèë âñåõ ñëîâîì è
äåëàìè. Äðóãèå, íàîáîðîò,
âîçâûøàëè Èîàííà Çëàòîóñòà êàê ìóæà ÷åëîâåêîëþáèâåéøåãî. Èíûå, íàêîíåö, ñòîÿëè çà ñâÿòîãî Ãðèãîðèÿ Áîãîñëîâà. Ñïóñòÿ íåêîòîðîå
âðåìÿ ïîñëå âîçíèêíîâåíèÿ
ýòèõ ñïîðîâ ÿâèëèñü ýòè ñâÿòûå, ñíà÷àëà êàæäûé îòäåëüíî, à çàòåì âñå òðè âìåñòå, ïðèòîì íå âî ñíå, à íàÿâó, Èîàííó, åïèñêîïó Åâõàèòñêîìó. Îíè ñêàçàëè åìó åäèíûìè óñòàìè: "Ìû ðàâíû ó Áîãà,
êàê òû âèäèøü; íåò ó íàñ íè

ðàçäåëåíèÿ, íè êàêîãî-ëèáî
ïðîòèâîäåéñòâèÿ äðóã äðóãó.
Êàæäûé èç íàñ îòäåëüíî, â
ñâî¸ âðåìÿ, âîçáóæäàåìûé
Áîæåñòâåííûì Äóõîì, íàïèñàë ñîîòâåòñòâóþùèå ïîó÷åíèÿ äëÿ ñïàñåíèÿ ëþäåé.
×åìó ìû íàó÷èëèñü ñîêðîâåííî, òî ïåðåäàëè ÿâíî ëþäÿì. Íåò ìåæäó íàìè íè ïåðâîãî, íè âòîðîãî. Åñëè òû ññûëàåøüñÿ íà îäíîãî, òî â òîì
æå ñîãëàñíû è îáà äðóãèå.
Ïîýòîìó ïîâåëè ïðåïèðàþùèìñÿ ïî ïîâîäó íàñ ïðåêðàòèòü ñïîðû, èáî êàê ïðè æèçíè,
òàê è ïîñëå êîí÷èíû ìû èìååì çàáîòó î òîì, ÷òîáû ïðèâåñòè ê ìèðó è åäèíîìûñëèþ
êîíöû âñåëåííîé. Ââèäó ýòîãî
ñîåäèíè â îäèí äåíü ïàìÿòü î
íàñ è, êàê ïîäîáàåò òåáå, ñîñòàâü íàì ïðàçäíè÷íóþ ñëóæáó, à ïðî÷èì ïåðåäàé, ÷òî ìû
èìååì ó Áîãà ðàâíîå äîñòîèíñòâî. Ìû æå ñîâåðøàþùèì
ïàìÿòü î íàñ áóäåì ñïîñïåøíèêàìè ê ñïàñåíèþ".
Ñêàçàâ ýòî åïèñêîïó, îíè
ñòàëè ïîäíèìàòüñÿ íà íåáî,
ñèÿÿ íåèçðå÷åííûì ñâåòîì è
íàçûâàÿ äðóã äðóãà ïî èìåíè . Áëà æå ííû é åïè ñêîï
Èîàíí òîò÷àñ ñâîèìè ñòàðàíèÿìè âîññòàíîâèë ìèð ìåæäó âðàæäîâàâøèìè è óñòàíîâèë ïðàçäíèê Òð¸õ ñâÿòèòåëåé.
Ñ 12 ïî 18 ôåâðàëÿì àñ ëåí èöà ( ñûðí àÿ
ñåäìèöà - ñïëîøíàÿ)
Íåò, íàâåðíîå, â Ðîññèè òàêèõ ëþäåé, êòî áû íå ñëûøàë,
íå çíàë áû íè÷åãî î ìàñëåíèöå, îñîáîé ñåäìèöå, èìåíóåìîé èíà÷å ñûðíîé, èç-çà öåðêîâíîãî çàïðåòà íà âêóøåíèå
ìÿñíîãî. Ïîñëåäíèé ðàç âåðíûå öåðêîâíîìó óñòàâó õðèñòèàíå âêóøàþò ìÿñíóþ
ïèùó â âîñêðåñíûé äåíü, êîãäà íà Áîæåñòâåííîé ëèòóðãèè ÷èòàåòñÿ ïðèò÷à î Ñòðàøíîì Ñóäå. Ýòîò îáû÷àé íàçûâàåòñÿ "çàãîâåíüåì íà
ìÿñî". Âñå ïîñëåäóþùèå äíè,
âïëîòü äî Ïðîù¸íîãî âîñêðåñåíüÿ (íå èñêëþ÷àÿ ñðåäû è ïÿòíèöû), ìû åäèì ìîëî÷íîå, ðûáíîå, ìàëî-ïîìàëó ïðèóãîòîâëÿÿ ñåáÿ ê ïîäâèãó ñîðîêàäíåâíîãî ïîñòà.
Íî íå òîëüêî î òåëåñíîì
äîëæíû ìû çàäóìûâàòüñÿ â
ýòè äíè. Îáðàòèâøèñü ê
Åâàíãåëèþ, ìû äîëæíû çàïå÷àòëåòü â ïàìÿòè òå øåñòü
äåë åâàíãåëüñêîãî ìèëîñåðäèÿ, êîòîðûå îòêðûòû íàì
Ñàìèì Áîãîì è íåáðåæåíèå
î êîòîðûõ ïîñëóæèò ïðè÷èíîé âå÷íîãî îñóæäåíèÿ õðèñòèàíèíà â ÷àñ Ñòðàøíîãî
Ñóäà. Íå òîëüêî òåëåñíî, íî
è äóõîâíî ïîñëóæèì áëèæíèì,
ùåäðî äåëÿñü ñ íèìè áëàãîäàòüþ Äóõà Ñâÿòîãî: íàêîðìèì àë÷óùåãî, íàïîèì æàæäóùåãî, îäåíåì íàãîãî, ââåä¸ì ñòðàííèêà â äîì, ïîñåòèì áîëüíîãî, ïðèä¸ì ê çàêëþ÷¸ííîìó â òåìíèöó… Îòíûíå â êàæäîé ïðîòÿíóòîé
íàì ðóêå áåäíÿêà ìû áóäåì
âèäåòü ïðîñò¸ðòóþ äåñíèöó
Ñûíà Áîæèÿ, ðàäè íàñ ïðèíÿâøåãî îáðàç ðàáà… Îòíûíå, ïðîÿâëÿÿ ìèëîñòü è ñîñòðàäàòåëüíîñòü, äàâàÿ è
äàðÿ, áóäåì ïðîíèêàòüñÿ
óáåæäåíèåì, ÷òî Ñàì Õðèñòîñ
ïðèíèìàåò íàøè äàðû, ÷òîáû âîçäàòü íàì âå÷íûì ñïàñåíèåì íà íåáåñàõ!

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÑËÓÆÁ
Â ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎÌ ÕÐÀÌÅ ÖÅËÈÒÅËß ÏÀÍÒÅËÅÈÌÎÍÀ

ÕÐÀÌ ÎÒÊÐÛÒ ÊÀÆÄÛÉ ÄÅÍÜ 10.00 - 14.00

10 ôåâðàëÿ - 8.30 - Âñåëåíñêàÿ ðîäèòåëüñêàÿ
ñóááîòà. Ïàíèõèäà îá óñîïøèõ
17.00 - Âå÷åðíÿ. Óòðåíÿ.
11 ôåâðàëÿ -8.30- ×àñû. Áîæåñòâåííàÿ ëèòóðãèÿ.

Äàæå áîëåòü ïðèÿòíî, êîãäà çíàåøü, ÷òî åñòü ëþäè, êîòîðûå æäóò òâîåãî âûçäîðîâëåíèÿ, êàê ïðàçäíèêà. À. ×åõîâ

ÎÎÎ «Ôîòîí» èçãîòîâèò ïî âàøåìó çàêàçó

ÊÀËÅÍÄÀÐÈ íà 2018 ãîä

ÎÁÎÇÅÐÑÊÈÉ:
Àëåêñàíäðó Ïàâëîâíó
Ìîë÷àíîâó (8 ôåâðàëÿ), âåòåðàíà òðóäà
Âëàäèìèðà Âèêòîðîâè÷à
Ñêà÷êîâà (8 ôåâðàëÿ), âåòåðàíà òðóäà
Ñâåòëàíó Ô¸äîðîâíó Êàëèíèíó (13 ôåâðàëÿ), âåòåðàíà òðóäà
ÏÅÐØËÀÕÒÀ:
Âàëåíòèíó Èâàíîâíó Àðòåìüåâó (13 ôåâðàëÿ), âåòåðà-

ÊÎÍÅÂÎ:
Àííó Ñòåïàíîâíó Àðòåìîâó (8 ôåâðàëÿ), òðóæåíèöó òûëà
Ëþäìèëó Âåíèàìèíîâíó Áåëÿåâó (9 ôåâðàëÿ), ÷ëåíà Ñîâåòà
âåòåðàíîâ ÌÎ "Êîíåâñêîå"
ÂÅÐÕÎÂÑÊÈÉ:
Îëüãó Ãàâðèëîâíó Êàçàíñêóþ (13 ôåâðàëÿ), òðóæåíèöó
òûëà, íàãðàæäåííóþ ìåäàëÿìè
ÏËÅÑÅÖÊ:
Îëüãó ßêîâëåâíó Äðîçäîâó (10 ôåâðàëÿ), òðóæåíèöó
òûëà, íàãðàæäåííóþ ìåäàëÿìè
Âàñèëèÿ Ñåì¸íîâè÷à Êîçûðåâà (9 ôåâðàëÿ), òðóæåíèêà òûëà
Âàëåíòèíó Ïàâëîâíó Êîïûëîâó (10 ôåâðàëÿ), âäîâó ó÷àñòíèêà ÂÎÂ
Ñåðãåÿ Ñòåïàíîâè÷à Èãëèíà (11 ôåâðàëÿ), âåòåðàíà ìèëèöèè
Íèêîëàÿ Íèêîëàåâè÷à
Ñÿðêèíà (9 ôåâðàëÿ), âåòåðàíà ìåäèöèíû
Íèêîëàÿ Àíäðååâè÷à Íå÷åïóðåíêî (7 ôåâðàëÿ), âåòåðàíà òðóäà
Íàòàëüþ Àëåêñàíäðîâíó
Êîçûðåâó (12 ôåâðàëÿ), âåòå-

ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ:
Âàëåíòèíó Èëüèíè÷íó
Êîøåëåâó (7 ôåâðàëÿ), ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà âåòåðàíîâ ÌÎ
"Ñåâåðîîíåæñêîå"
Íèíó Àëåêñà íäðî âíó
Ìîë÷àíîâó (12 ôåâðàëÿ), ÷ëåíà Ñîâåòà âåòåðàíîâ ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
ÒÀÐÀÑÎÂÎ:
Ëþäìèëó Áîðèñîâíó Øàìàíàåâó
(7 ôåâðàëÿ), ãëàâó
ÌÎ "Òàð àñîâñêîå"

12 ôåâðàëÿ ÑÊÖ "ÌÈÐ"
ï. Ñàâèíñêèé
ïðåäëàãàåò íîâóþ êîëëåêöèþ
âåðõíåé îäåæäû
ïðîèçâîäñòâî ã. Êèðîâ,
äëÿ ìèëûõ äàì âñåõ âîçðàñòîâ. Ñêèäêè íà
çèìíèå ìîäåëè äî 50%. Ñïåöïðåäëîæåíèå
äëÿ æåíùèí êóðòêè è ïàëüòî íà ïóãîâèöàõ.
À òàêæå áîëîíåâûå áðþêè âñåõ ðàçìåðîâ.
Æäåì Âàñ ñ 10-00 äî 16-00

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÊÈÐÎÂ×ÀÍÊÀ

ÎÎÎ «ÔÎÒÎÍ»

ÍÎÌÈÍÀÖÈÈ:
"Ñåìüÿ - ýòî 7ß" ñåìüè, êîòîðûå âîñïèòûâàþò 3-õ è áîëåå äåòåé
"Èñêóññòâî áûòü ñåìüåé"
ïðèåìíûå ñåìüè, êîòîðûå âîñïèòûâàþò íå ìåíåå 3-ëåò ðåáåíêà (äåòåé)
"Ìîëîäûì âåçäå ó íàñ äîðîãà" ñåìüè íå äîñòèãøèå
ðîäèòåëè 35-ëåòíåãî âîçðàñòà, ñîñòîÿùèå â áðàêå íå
ìåíåå 3 ëåò, èìåþùèå ðåáåíêà (äåòåé)
Ïðèåì çàÿâîê äî
16 ôåâðàëÿ 2018 ãîäà
Ïî âñåì âîïðîñàì îáðàùàòüñÿ â àäìèíèñòðàöèþ 2-é ýòàæ, òåëåôîí
8 (81832)64-878

Ïóñòü áóäåò æèçíü óêðàøåíà öâåòàìè,
êîìïëèìåíòàìè,
Ïðèÿòíûìè ñþðïðèçàìè,
ïðåêðàñíûìè ìîìåíòàìè.
Ëþáîâü ðîäíûõ è áëèçêèõ,
âíèìàíèå äðóçåé
Ïóñòü ñîãðåâàþò ñåðäöå
â ÷óäåñíûé Þáèëåé!
Áðàò Âîëîäÿ

Ïîñåëîê Îêñîâñêèé

ËÞÁÈÌÓÞ ÆÅÍÓ, ÌÀÌÎ×ÊÓ,
ÁÀÁÓØÊÓ, ÏÐÀÁÀÁÓØÊÓ
ÊÓÇÍÅÖÎÂÓ ÍÈÍÓ ÑÒÅÏÀÍÎÂÍÓ
ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ Ñ ÞÁÈËÅÉÍÛÌ
ÄÍ¨Ì ÐÎÆÄÅÍÈß!!!
Ñïàñèáî òåáå çà ìóäðîñòü,
ïåðåäàííóþ ìëàäøåìó ïîêîëåíèþ.
Ñïàñèáî çà ïðèìåð, êîòîðûé òû íàì ïîêàçûâàëà.
È ñïàñèáî çà ëþáîâü, êîòîðîé òû íàñ îáåðåãàëà.
Æåëàåì òåáå êðåïêîãî çäîðîâüÿ è äîëãèõ,
áåççàáîòíûõ äíåé æèçíè.
Ó òåáÿ ñåãîäíÿ ãðàíäèîçíûé Þáèëåé.
Ìû òåáå æåëàåì ïðÿìî - íå ãðóñòè è íå áîëåé.
Áóäü ëåãêà, ñâåòëà, ïðåêðàñíà,
êàê è â ïðåæíèå ãîäà,
Áóäü óëûá÷èâà è ÿñíà,
íå ïå÷àëüñÿ íèêîãäà.
Ìóæ, äåòè, çÿòü, ñíîõà,
âíóêè, ïðàâíóêè

14 ÔÅÂÐÀËß
(ñðåäà)
ÑÊÖ "ÌÈÐ"
ï. Ñàâèíñêèé
ñîñòîèòñÿ
ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ
ÆÅÍÑÊÈÕ ØÓÁ,
êóðòîê, ïàëüòî,
ãîëîâíûõ óáîðîâ.
Æä¸ì âàñ ñ
10-00 äî 18-00

ôóòáîëêà, êðóæêà
è ìíîãîå äðóãîå
Ñ ËÞÁÛÌ ÔÎÒÎ ÍÀ ÇÀÊÀÇ

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ:
Àíòîíèíó Àíäðååâíó
Êðåãåëü (10 ôåâðàëÿ), âäîâó
ó÷àñòíèêà ÂÎÂ
Îëåãà Åêçàêóñòîäèàíîâè÷à Ïîðîõîâà (13 ôåâðàëÿ),
âåòåðàíà ìèëèöèè
Àëåêñàíäðà Àëåêñàíäðîâè÷à Ëîìòåâà (12 ôåâðàëÿ),
âåòåðàíà ìèëèöèè

ðàíà ìåäèöèíû
Ãàëèíó Èâàíîâíó Ãàëêèíó (13 ôåâðàëÿ), âåòåðàíà òðóäà
Òàòüÿíó Âëàäèìèðîâíó
Êîëîäèíó (13 ôåâðàëÿ), âåòåðàíà òðóäà
Òàìàðó Àëåêñàíäðîâíó
Ìîë÷àíîâó (10 ôåâðàëÿ), âåòåðàíà òðóäà
Êëàâäèþ Ïàâëîâíó Øàëàê (12 ôåâðàëÿ), âåòåðàíà òðóäà

Ñ 1 ìàðòà ðåæèì ðàáîòû: ñ 14-00 äî 19-00!
×åòâåðã îñòàåòñÿ ëüãîòíûì äí¸ì äëÿ ïåíñèîíåðîâ,
æåíñêàÿ ñòðèæêà - 150 ðóáëåé, ìóæñêàÿ - 100 ðóáëåé. Òåë. 8-921-810-56-58, 8-911-591-74-79

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

Æèçíü — ýòî âñåãäà îæèäàíèå òîãî ÷àñà, êîãäà äàëüíåéøåå çàâèñèò
ëèøü îò òâîèõ ðåøèòåëüíûõ äåéñòâèé. Ï.Êîýëüî
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* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

íà òðóäà

ÏÐÈÍÈÌÀÉÒÅ
Ó×ÀÑÒÈÅ Â ÊÎÍÊÓÐÑÅ "ËÓ×ØÀß
ÑÅÌÜß ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ"

ÏÀÐÈÊÌÀÕÅÐÑÊÀß "ÀÂÐÎÐÀ" (ÇÄÀÍÈÅ
ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÉ ÁÀÍÈ) Â ÔÅÂÐÀËÅ Â ÎÒÏÓÑÊÅ.

ÒÀËÀÒÈÍÓ ÌÀÐÈÍÓ ÑÅÐÃÅÅÂÍÓ
Ñ ÇÎËÎÒÛÌ ÞÁÈËÅÅÌ!!!

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Êàæäûé ìåñÿö 5 è 15 ÷èñëà - 5%;
10 ÷èñëà - 10%.
Ó íàñ íîâîå ïîñòóïëåíèå ñåìÿí îâîùíûõ
è öâåòî÷íûõ êóëüòóð, ãðóíòîâ, óäîáðåíèé.
Â íàëè÷èè âñåãäà ñòðîèòåëüíûå ìàòåðèàëû,
ìåòèçû, òàêåëàæ, òîâàðû äëÿ äîìà è ðåìîíòà.
Æäåì âàñ ïî àäðåñó:
ï. Ñàâèíñêèé, óë. Îêòÿáðüñêàÿ, 1.

ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÑÅÐÄÅ×ÍÎ
ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ ÞÁÈËßÐÎÂ È ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÎÂ
ÑÀÌÎÄÅÄ:
Í èíó È âà íîâíó Ìàêàðîâó (12 ôåâðàëÿ),òðóæåíèöó òûëà

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Â ÒÖ "Àëüôà"
ñêèäêà íà âåñü òîâàð!

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

ÁÀÃÅÒÍÛÅ ÐÀÌÊÈ
ÏÎ ÐÀÇÌÅÐÀÌ
ÇÀÊÀÇ×ÈÊÀ,
ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ
ÂÛØÈÂÊÈ È
ÔÎÒÎÃÐÀÔÈÉ,
ÍÀÐÅÇÊÀ ÑÒÅÊËÀ
* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó âîäèòåëåé êàòåãîðèè "Â"

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

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

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÃÐÍÈÏ 415292000039012

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

¹ 6(1001) îò 7 ôåâðàëÿ 2018ã.

¹ 6(1001) îò 7 ôåâðàëÿ 2018ã.
ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 98 "Îá Îò÷åòå î âûïîëíåíèè
ïëàíà ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ÌÎ "Ñàâèíñêîå" çà 2017 ãîä"

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
ÏÐÎÄÀÌ ÀÂÒÎ
Ôîðä òðàíçèò, 1991 ãîäà, ìîæíî íà çàï÷àñòè. Òåë. 8-953-931-61-86
ÏÐÎÄÀÌ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
Êâàðòèðó â ìàëîñåìåéêå çà
350 òûñ. ðóáëåé. Ïî àäðåñó 2 ìêð. 7
äîì, 4 ýòàæ, ÷èñòàÿ, òåïëàÿ. Îáðàùàòüñÿ ïî òåë. 8-952-305-17-91
Êâàðòèðó â ï. Îêñîâñêèé ñ ïå÷íûì îòîïëåíèåì â õîðîøåì ñîñòîÿíèè! Óñòàíîâëåíû ïëàñòèêîâûå îêíà,
ìåòàëëè÷åñêàÿ âõîäíàÿ äâåðü. Çåìëÿ ó
äîìà ðàçðàáîòàíà, èìååòñÿ áîëüøîé
çàïàñ äðîâ. Ïî âñåì âîïðîñàì çâîíèòå +7(953)263-88-57 Ìàðèíà
1-þ êâàðòèðó â ìàëîñåìåéêå
ï. Ñåâåðîîíåæñê. Òåë. 8-952-305-0115
Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó, 2
ýòàæ, þæíàÿ ñòîðîíà, çàñòåêë¸ííûé
áàëêîí. Òåë. 8-921-294-16-39
Ñðî÷íî ïðîäàì äâóõêîìíàòíóþ êâàðòèðó â ïãò Ñåâåðîîíåæñê, êîìíàòû ðàçäåëåíû êîðèäîðîì. Ñàíóçåë
ðàçäåëüíûé. Áàëêîí. Êëàäîâêà. 650
000 ðóáëåé.Òîðã óìåñòåí. Êîíòàêòíîå
ëèöî - Åëåíà. òåë. 89062823057
Ïðîäàì èëè ñäàì 2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó. 8-960-019-33-20
2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó, ï.
Ñåâåðîîíåæñê, 1/10. Òåë. 8-921-67443-91
Äâóõêîìíàòíóþ êâàðòèðó íà
ïåðâîì ýòàæå (2 ìêð., ä. 2). Âîçìîæåí
ðà ñ÷ åò ç à ì àò . êà ïèò àë . Òå ë.
89992507337
Òðåõêîìíàòíóþ êâàðòèðó â
ïîñåëêå Ñàâèíñêèé. 3 ýòàæ, 64 êâ.ì.
Òåëåôîí: +7-921-481-74-20
3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó, 2/5, 4
ýòàæ. Òåë. 8-909-555-89-56
Ïðîäàì èëè îáìåíÿþ äîì ñ
çåìåëüíûì ó÷àñòêîì â ï. Îêñîâñêèé
íà êâàðòèðó â Ñåâåðîîíåæñêå. Òåë. 8953-931-53-82
Ïîëäîìà â Îêñîâñêîì, 68 êâ.ì.,
÷àñòè÷íî áëàãîóñòðîåííûé, ãàðàæ, áàíÿ.
8-960-016-87-49
Æèëîé äîì íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå 14 ñîòîê â ï. Îêñîâñêèé ó æ/ä
ìîñòà óë. Ñòðîèòåëüíàÿ. 45êâ.ì.+ïðèñòðîéêè, ðàçðàáîòàííîé çåìëè 7 ñîòî ê.
Ö åíà
ï ðè
îñ ìî òð å.
Òåë.89539335565
Äà÷ó íà áåðåãó ðåêè Èêñà - 1-ÿ
ëèíèÿ. Äà÷íûé äîìèê, áàíÿ, òåïëèöà,
áåñåäêà, õîçïîñòðîéêè, ïîäâåä¸í ñâåò,
ìíîãî êóñòîâ. Ì åæåâàíèå. Òåë.
+79214895215
Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ äîìîì
21 ñîòêà â ä. Õàâäèíî íà áåðåãó ðåêè
Îíåãà. Òåë. 8-921-081-17-23
Ãàðàæ åñòü îòîïëåíèå,ñâåò,ïîãðåá,ñòåëëàæè. Ñåâåðîîíåæñê òåë
89523042246
Ãàðàæ ðóáëåííûé ïîä êëàññèêó,
íå äîðîãî. Òåë. 8-962-661-84-73
Ãàðàæ Ñåâåðîäâèíñêîé ñåðèè.
Ñïðàâêè ïî òåë. 8-950-256-43-17, çâîíèòü äî 20-00 ÷àñîâ
ÏÐÎÄÀÌ
ÐÀÇÍÎÅ
Õîëîäèëüíèê - 6 òûñ. ðóá.; ñòè-

ðàëüíóþ ìàøèíêó - 12 òûñ. ðóá.; êîìïüþòåðíûé ñòîë - 3 òûñ. ðóá.; òåëåâèçîð - 3 òûñ. ðóá. Âñ¸ â õîðîøåì ñîñòîÿíèè. Îáðàùàòüñÿ ïî òåë. 8-952-30517-91
Òåëåâèçîð Panasonic full hd
ïëàçìà 42 äþéìà ñîñòîÿíèå îòëè÷íîå
- 10000ð.; àâòîìàãíèòîëó Erisin 2
din,ñúåìíàÿ ïàíåëü-ïëàíøåò Android
,GPS,Wi-fi, bluetooth, ðàäèî, äèñêè, ïîäêëþ÷åíèå ôëåøåê è ìèêðî ñä êàðò è
ò.ä.- 5000ð.; Òåë. +7-921-247-23-29
Âîäîíàãðåâàòåëü îáúåì 80 ë.,
á/ó 7 ìåñÿöåâ - 4500 ðóáëåé. Òåë. 8962-661-84-73
Äåòñêóþ êðîâàòêó á/ó, áîðòèêè. Íåäîðîãî.Òåë 89532635651
Òåëåâèçîð LG, äèàãîíàëü 81 (10
òûñ.); ìèêðîâîëíîâóþ ïå÷ü (3,5 òûñ.).
Òåë. 8-921-496-56-85
Ðåâåðñ îò ïèîíåðêè äëÿ êàðàêàòà öåïü è ìàëàÿ çâ¸çäî÷êà Èæ. Òåë. 8909-556-58-89
Öèôðîâóþ ôîòîêàìåðó
Nikon Coolpix L840, (ôîòî-âèäåîñúåìêà, Full HD + êàðòà ïàìÿòè 32 GB) öåíà
10 000 ðóáëåé; âèäåîêàðòó Asus AMD
Radeon R7 360 Mini 2 GB GDDR5, öåíà
4 000 ðóáëåé; ìîíèòîð Philips 27 öåíà
10 000 ðóáëåé Òåë. 8-953-260-10-04
Ñåâåðîîíåæñê
Â êîìïëåêòå êîìïüþòåð, ñòîë óãëîâîé ê íåìó è ñòóë. Âñ¸ çà 3 000
ðóáëåé, ñàìîâûâîç. Îáðàùàòüñÿ ïî òåë.
8-960-003-63-61 Ñàâèíñêèé
Äèâàí, êîìïüþòåðíûé è æóðíàëüíûé ñòîëèê. Òåë. 8-960-006-03-73
ÑÄÀÌ
Êâàðòèðó â ìàëîñåìåéêå (ïðîäàåòñÿ). Çâîíèòü 8-952-309-63-43
1-þ êâàðòèðó â Ñåâåðîîíåæñêå áåç ìåáåëè. Òåë. 8-909-554-98-09
Ñäàì èëè ïðîäàì 3-þ êâàðòèðó â ï. Ñòðîèòåëü â ïàíåëüíîì äîìå.
Òåë. +7-963-249-86-17
2-þ êâàðòèðó, áåç ìåáåëè, 2/5.
8-953-260-17-75
2-êîìíàòíàóþ êâàðòèðó â
Ïëåñåöêå óë. Ñîâåòñêàÿ .òåë. 8-964290-5777
3-þ êâàðòèðó ñ ïå÷íûì îòîïëåíèåì â ï. Îêñîâñêèé. Òåë. 8-953-93153-82
ÌÅÍßÞ
1-þ áëàãîóñòðîåííóþ êâàðòèðó â ïàíåëüíîì äîìå óëó÷øåííîé
ïëàíèðîâêè â ï.Ñåâåðîîíåæñê íà 1-þ
êâàðòèðó â äåðåâÿííîì äîìå (âîäîñíàáæåíèå, öåíòðàëüíîå îòîïëåíèå) â
ï.Ïëåñåöê. Âîçìîæíà äîïëàòà ñ ìîåé
ñòîðîíû. Òåë.89539315577
2-þ êâàðòèðó íà 1-þ ñ äîïëàòîé. Òåë. 8-960-006-03-73
ÐÀÇÍÎÅ
Èùó ïîäðàáîòêó â äíåâíîå
âðåìÿ. Ðàññìîòðþ âñå âàðèàíòû. Òåë.
8-962-665-20-56
Îáåñïå÷ó óõîä çà ïîæèëûì ÷åëîâåêîì. Îïûò ðàáîòû èìåþ. òåë. 8962-665-20-56

ÂÛÄÀ×À È ÇÀÌÅÍÀ ÐÀÇÐÅØÅÍÈß ÍÀ ÏÐÀÂÎ
ÕÐÀÍÅÍÈÅ È ÍÎØÅÍÈÅ ÎÐÓÆÈß È ÏÀÒÐÎÍÎÂ
Ê ÍÅÌÓ, ÓÄÎÑÒÎÂÅÐÅÍÈß ×ÀÑÒÍÎÃÎ ÎÕÐÀÍÍÈÊÀ
×ÅÐÅÇ ÏÎÐÒÀË ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÕ ÓÑËÓÃ
Ïîäõîäèò ñðîê îêîí÷àíèÿ äåéñòâèÿ ðàçðåøåíèÿ íà ïðàâî âëàäåíèÿ ãðàæäàíñêèì îðóæèåì èëè ïîëó÷àåøü óäîñòîâåðåíèå ÷àñòíîãî îõðàííèêà, ñîáèðàåøüñÿ ïðèîáðåñòè îðóæèå èëè ïîìåíÿë
ïåðñîíàëüíûå äàííûå, ïîñòîÿííîå ìåñòî æèòåëüñòâà, à íà ðóêàõ
ðàçðåøèòåëüíûå äîêóìåíòû ëèáî óäîñòîâåðåíèå ñ ïðåæíèìè äàííûìè è íå õî÷åøü ïîëîâèíó äíÿ ïðîâåñòè â ïîäðàçäåëåíèè ëèöåíçèîííî-ðàçðåøèòåëüíîé ðàáîòû Ðîñãâàðäèè – ïîäàé çàÿâëåíèå â ÝËÅÊÒÐÎÍÍÎÌ ÂÈÄÅ ñ ïîìîùüþ ñàéòà ãîñóäàðñòâåííûõ
óñëóã.
1 ÝÒÀÏ Çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ íà åäèíîì ïîðòàëå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (www.gosuslugi.ru) è ïîäòâåðäèòü ðåãèñòðàöèþ â ìíîãîôóíêöèîíàëüíîì öåíòðå (ï. Ïëåñåöê, óë. ×àïûãèíà, ä. 20) ïðåäúÿâèâ ïàñïîðò è ÑÍÈËÑ. Êòî çàðåãèñòðèðîâàí - ÝÒÀÏ ¹ 2.
2 ÝÒÀÏ Ïîäàòü çàÿâëåíèå â ýëåêòðîííîì âèäå. Â ëè÷íîì êàáèíåòå åäèíîãî ïîðòàëà ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã âûáèðàåì «ÊÀÒÀËÎÃ ÓÑËÓÃ», çàòåì «ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ È ÏÐÀÂÎÏÎÐßÄÎÊ» äàëåå èíòåðåñóþùóþ Âàñ ãîñóäàðñòâåííóþ óñëóãó, ëèáî â ïîèñêîâîé ñòðîêå ââîäèì íàçâàíèå óñëóãè. ×èòàåì âíèìàòåëüíî, çàïîëíÿåì îáÿçàòåëüíûå ïîëÿ, âûáèðàåì ïîäðàçäåëåíèå ËÐÐ. Ïîñëå
âûñòàâëåíèÿ íà÷èñëåíèÿ ñîòðóäíèêàìè ËÐÐ îïëà÷èâàåì ãîñïîøëèíó ñ ïîìîùüþ ñåðâèñîâ íà åäèíîì ïîðòàëå ãîñóäàðñòâåííûõ
óñëóã ñî ñêèäêîé 30%.
3 ÝÒÀÏ Ïðèáûòü â ïîäðàçäåëåíèå ëèöåíçèîííî-ðàçðåøèòåëüíîé ðàáîòû Ðîñãâàðäèè â ïðèåìíûå ÷àñû ñ îðèãèíàëàìè äîêóìåíòîâ. Åñëè äîêóìåíòû ñîîòâåòñòâóþò äåéñòâóþùåìó çàêîíîäàòåëüñòâó - òî ãîñóñëóãà áóäåò îêàçàíà â óñòàíîâëåííûé çàêîíîì
ñðîê.
×àñû ïðèåìà: Âòîðíèê, ÷åòâåðã ñ 10.00 äî 18.00 ÷àñîâ, îáåä ñ
13.00 äî 14.00,ñóááîòà ñ.10.00 äî 16.00 áåç ïåðåðûâà íà îáåä.
Òåëåôîíû äëÿ ñïðàâîê: 8818(32) 7-43-92, 8-952-251-73-81.
Ìîðîçîâà Ò.À.

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ"

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ ¹ 8 «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå"
îò 16 ÿíâàðÿ 2014 ãîäà ¹ 9»
îò 25 ÿíâàðÿ 2018 ãîäà
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06.10.2003 ¹131-ÔÇ
"Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27.07.2010 ¹190-ÔÇ
"Î òåïëîñíàáæåíèè", Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 22.02.2012 ¹ 154 "Î òðåáîâàíèÿõ ê ñõåìàì òåïëîñíàáæåíèÿ, ïîðÿäêó èõ ðàçðàáîòêè è óòâåðæäåíèÿ" ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ
1. Ïóíêò 2 ïîñòàíîâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" îò 16 ÿíâàðÿ 2014 ãîäà ¹ 9 "Îá óòâåðæäåíèÿ
ñõåìû òåïëîñíàáæåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" Ïëåñåöêîãî ðàéîíà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è î ïðèñâîåíèè îáùåñòâó ñ
îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ "Ñàâèíñêæèëñåðâèñ" ñòàòóñà åäèíîé
òåïëîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:
"2. Ïðèñâîèòü Àêöèîíåðíîìó îáùåñòâó "Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòíàÿ
ýíåðãåòè÷åñêàÿ êîìïàíèÿ" (ÀÎ "ÀðõîáëÝíåðãî") ñòàòóñ åäèíîé òåïëîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèè íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå".
2. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ îòñòàâëÿþ
çà ñîáîé.
3. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.
Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñàâèíñêîå" È.Þ. Êóðîïòåâ

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 99 "Îá óòâåðæäåíèè ñòîèìîñòè
óñëóã ïî ïîãðåáåíèþ"
îò 25 ÿíâàðÿ 2018 ãîäà

Íà îñíîâàíèè ï. 3 ñò. 9 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 12.01.1996 ãîäà
¹8-ÔÇ "Î ïîãðåáåíèè è ïîõîðîííîì äåëå" ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" ðåøèë :
1. Óñòàíîâèòü ñòîèìîñòü óñëóã ïî ïîãðåáåíèþ (âîçìåùåíèå ñòîèìîñòè óñëóã ïî ïîãðåáåíèþ) ñ 01 ôåâðàëÿ 2018 ãîäà ñîãëàñíî ãàðàíòèðîâàííîìó ïåðå÷íþ ñ ó÷åòîì ðàéîííîãî êîýôôèöèåíòà 1,2 â ðàçìåðå
6841 ðóáëü 57 êîïååê (Øåñòü òûñÿ÷ âîñåìüñîò ñîðîê îäèí ðóáëü ïÿòüäåñÿò ñåìü êîïååê).
2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà åãî îôèöèàëüíîãî
îïóáëèêîâàíèÿ (îáíàðîäîâàíèÿ).
Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" ÷åòâåðòîãî ñîçûâà Â.Â.Áîíäàðü
Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñàâèíñêîå" È.Þ. Êóðîïòåâ

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 100 "Î íàçíà÷åíèè ÷ëåíîâ êîíêóðñíîé êîìèññèè äëÿ ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà
ïî îòáîðó êàíäèäàòóð íà äîëæíîñòü ãëàâû
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå"
îò 25 ÿíâàðÿ 2018 ãîäà

Íà îñíîâàíèè ï. 3 ñò. 9 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 12.01.1996 ãîäà Â
ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06 îêòÿáðÿ 2003 ãîäà
¹ 131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", Ïîëîæåíèåì î ïîðÿäêå ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà ïî îòáîðó êàíäèäàòóð íà äîëæíîñòü ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå",óòâåðæä¸ííûì ðåøåíèåì ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ "Ñàâèíñêîå" îò 20.04.2017 ã. ¹ 59 (â ðåäàêöèè ðåøåíèÿ îò 08.11.2017 ã. ¹ 80), Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå", ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" ðåøèë:
1. Íàçíà÷èòü ÷ëåíàìè êîíêóðñíîé êîìèññèè äëÿ ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà ïî îòáîðó êàíäèäàòóð íà äîëæíîñòü ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" Äåðÿáèíà Îëåãà Âëàäèìèðîâè÷à, Ñîëîâü¸âó Îëüãó
Âèêòîðîâíó,Øàðîâà Àëåêñàíäðà Ïàâëîâè÷à.
2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî
îïóáëèêîâàíèÿ.
Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" ÷åòâåðòîãî ñîçûâà Â.Â.Áîíäàðü
Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñàâèíñêîå" È.Þ. Êóðîïòåâ

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ãðàæäàíñêèì Êîäåêñîì, Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì
îò 21.12.2001 ãîäà ¹ 178-ÔÇ "Î ïðèâàòèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîãî è
ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà", Óñòàâîì ÌÎ "Ñàâèíñêîå" ìóíèöèïàëüíûé
Ñîâåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" ðåøèë :
1. Óòâåðäèòü îò÷åò î âûïîëíåíèè ïëàíà ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ÌÎ "Ñàâèíñêîå" çà 2017 ãîä (ïðèëàãàåòñÿ).
2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî
îïóáëèêîâàíèÿ.
Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" ÷åòâåðòîãî ñîçûâà Â.Â.Áîíäàðü
Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñàâèíñêîå" È.Þ. Êóðîïòåâ
Óòâåðæäåí: Ðåøåíèåì ìóíèöèïàëüíîãî
Ñîâåòà ÌÎ "Ñàâèíñêîå" îò 25.01.2018ã. ¹ 98
ÎÒ× Å Ò
î âûïîëíåíèè ïëàíà ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
èìóùåñòâàÌÎ "Ñàâèíñêîå" çà 2017 ãîä
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 21.12.2001 ãîäà ¹ 178ÔÇ "Î ïðèâàòèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîãî è ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà",
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 22.07.2008 ãîäà ¹ 159-ÔÇ "Îá îñîáåííîñòÿõ îò÷óæäåíèÿ íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè èëè â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè è àðåíäóåìîãî ñóáúåêòàìè ìàëîãî è ñðåäíåãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, è î âíåñåíèè èçìåíåíèé â îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", Ðåøåíèåì Ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ "Ñàâèíñêîå" Ïëåñåöêîãî ðàéîíà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè îò
09 äåêàáðÿ 2016 ãîäà ¹ 30 óòâåðæäåí Ïðîãíîçíûé ïëàí ïðèâàòèçàöèè èìóùåñòâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" íà 2017 ãîä.
Îñíîâíàÿ öåëü ðåàëèçàöèè Ïðîãíîçíîãî ïëàíà ïðèâàòèçàöèè îáåñïå÷åíèå ìàêñèìàëüíîé áþäæåòíîé ýôôåêòèâíîñòè ïðèâàòèçàöèè êàæäîãî îáúåêòà ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà.
Ìåðîïðèÿòèÿ Ïðîãíîçíîãî ïëàíà ïðèâàòèçàöèè íà 2017 ãîä íàïðàâëåíû íà ðåøåíèå ñëåäóþùèõ çàäà÷:
- îò÷óæäåíèå ìàëîýôôåêòèâíûõ îáúåêòîâ ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè è ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà, èñïîëüçîâàíèå êîòîðîãî íå ñîîòâåòñòâóåò öåëÿì è çàäà÷àì äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ;
- ôîðìèðîâàíèå äîõîäîâ ìóíèöèïàëüíîãî áþäæåòà.
Â Ïðîãíîçíûé ïëàí ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ÌÎ
"Ñàâèíñêîå" íà 2017 ãîä áûëè âêëþ÷åíû 3 (òðè) îáúåêòà ìóíèöèïàëüíîé
ñîáñòâåííîñòè íà îáùóþ ñóììó 8683òûñ. ðóáëåé.
Â áþäæåò ÌÎ "Ñàâèíñêîå" îò ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ÌÎ "Ñàâèíñêîå" â 2017 ãîäó îò ïðîäàæè îáúåêòîâ íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà äåíåæíûå ñðåäñòâà íå ïîñòóïèëè.
Â 2017 ãîäó íå áûë îáúÿâëåí àóêöèîí ïî ïðîäàæå ìóíèöèïàëüíîãî
èìóùåñòâà íàõîäÿùåãîñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" íà îáúåêòû, âêëþ÷åííûå â ïëàí ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ÌÎ "Ñàâèíñêîå" íà 2017 ãîä è íå
ïðèâàòèçèðîâàíû â âèäó îòñóòñòâèÿ çàÿâîê.
Èíôîðìàöèÿ î ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ÌÎ "Ñàâèíñêîå" îïóáëèêîâàëîñü â ãàçåòå "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ", íà ñàéòå
www.torgi.gov.ru.
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На именование
иму ществ а,
прив атизирован
ного в 2015 г.

Способ
приватизации

1

Нез авершенное
строител ьство
жилого дома,
Архангельская
обл асть,
Плесецкий
муницип альный
район , М О
«Савинское»,
пгт. Савин ский ,
пер. Россий ский ,
д. 1 а, общ ая
пло щадь 90 8,5
кв.м.,
с земельным
участко м общей
пло щадью 1479
кв.м.
кадастровым №
29: 15:06 1201:547
Здан ие
прачечной ,
расположенное
по ад ресу:
Архангельская
обл асть,
Плесецкий
муницип альный
район , М О
«Савинское»,
пгт. Савин ский ,
ул. Цем ен тни ков,
д. 2 9, об щая
пло щадь 92 7,2
кв.м.,
с земельным
участко м общей
пло щадью 2300
кв.м.
кадастровый №
29: 15:06 1201:647
Нежилое
пом ещение,
расположенное
по ад ресу:
Архангельская
обл асть,
Плесецкий
муницип альный
район , М О
«Савинское»,
пгт. Савин ский ,
ул. Цем ен тни ков
д. 3 , 1 этаж,
Помещен ие № 2
общ ая пло щадь
76,7 кв.м.
Ит ого:

аук цион

2

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÂÍÈÌÀÍÈÅ!
ÍÀ ÑÀÉÒÅ Pleseck.ru
â ðàçäåëå ÆÊÕ êâèòêè+ñ÷åò÷èêè

Â ËÞÁÎÅ ÂÐÅÌß ÑÓÒÎÊ
ÂÛ ÌÎÆÅÒÅ ÁÅÇ ÏÐÎÁËÅÌ
ÏÎÄÀÒÜ ÏÎÊÀÇÀÍÈß
ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÛÕ
ÏÐÈÁÎÐÎÂ Ó×¨ÒÀ

3

Плесецкий районный совет ветеранов выражает
глубокое соболезнование родным и близким в связи
с кончиной участника Великой Отечественной войны
Александра Арсентьевича Малютина
Скорбим вместе с вами!
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На личие
решения
муницип.
Сов ета
о планир.
прив атиза ции
№ 194 от
25.1 2.2014
года

сумма
поступл ений
в бюджет МО
«Савинское»
на 31.12.2017г
(ру б.)
-

План на
20 17год

аук цион

№ 194 от
25.1 2.2014
года

-

5 28300 0,0
(в том числе
н ачальная
ц ена здания
п рачечной 5 06200 0,0;
з емельного
у частка
2 21000 ,0)

аук цион

№ 219 от
17.0 6.2015 г.

-

1 83400 0,0

0

8 68300 0,0

1 56600 0,0
(в том числе
н ачальная
ц ена
н езавер шенн
о го стр-ва
жилого дом а
-110 0000,0;
з емельного
у частка
4 66000 ,0)

За содержание статей несут ответственность
их авторы!

е-mail:
У ч р е д и т е л ь - ООО «Кабельные сети».
kp_sever@mail.ru
Издатель - ООО «Курьер».
Адрес редакции и издателя: п.Североонежск
Цена свободная
Плесецкого р-на, 2 мкр., д. 9
Гл.редактор: Бухарин И.А. (тел./факс 64-095).
Индекс 10412.

Отпечатано: ООО «Типография «Премьер»,
адрес: г.Вологда, ул.Элеваторная, дом 37-А,
тел/факс 8(8172) 216-399

06.02.2018, 15.00. фак. 06.02.2018, 15.00.
Заказ № 229
Тираж 1150 экз.

