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Ñ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ, ÇÀÙÈÒÍÈÊÈ!

Дорогие  земляки, жители Плесецкого района!
Примите искренние поздравления с Днем защитника Отечества!
Этот праздничный день - особый в нашей истории.
23 февраля мы отдаем дань уважения и признательности российским воинам - тем, кто

всегда берег и продолжает оберегать нашу Родину. При этом День защитника Отечества
уже давно вышел за границы профессионального праздника.
Его герои и те, кто в любой день и час готов встать на защиту мирной жизни, как это

сделали солдаты Великой Отечественной, как сделают те, кто только готовится надеть
военную форму новобранцев.
Защита своего дома,  Отчизны - первейший долг, выполнение которого для каждого - дело

чести.
Наша задача - научить своих детей любить Родину, с уважением относиться к её тради-

циям, её истинным героям. Именно молодым людям предстоит строить и улучшать жизнь
в нашем государстве, стать настоящими защитниками страны.
В этот замечательный день от души желаем добра, счастья, согласия и благополучия

каждой семье.
Здоровья и долголетия ветеранам, успешной службы солдатам и офицерам!
Пусть этот праздник отважных и мужественных людей всегда будет мирным и радост-

ным!
А.А. Сметанин, глава МО "Плесецкий муниципальный район"

Н.В. Лебедева, председатель Собрания депутатов МО "Плесецкий муници-
пальный район"

Дорогие друзья!  Уважаемые  ветераны войны и труда, жители муниципального
образования "Североонежское" и гости поселка сердечно поздравляем вас с
Днём защитника Отечества!

 С праздником, который вобрал в себя богатые и славные ратные традиции, олицетворя-
ет  мужество и героизм защитников и освободителей родной земли на всех этапах ее
истории.
В этот день мы снова возвращаемся памятью и сердцем к грозным и незабываемым

страницам прошлого, чтобы еще раз понять, кому мы обязаны мирным небом над головой,
возможностью жить и растить детей и внуков.
От всего сердца желаем вам мира, здоровья и долголетия, бодрости  духа и семейного

согласия, радости и добра.
Глава администрация МО "Североонежское"  Ю.А. Старицын

Председатель муниципального Совета депутатов Г.П. Баданин

ÑÎ ÑÒÎËÅÒÈÅÌ, ÀÐÌÈß!
23 ôåâðàëÿ èñïîëíÿåòñÿ ðîâíî 100 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ Êðàñíîé-

Ñîâåòñêîé-Ðîññèéñêîé àðìèè!!! Ýòî - çíàìåíàòåëüíàÿ äàòà â æèçíè íà-
øåé ñòðàíû!!! Âåòåðàíû ðàéîíà îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿþò âåòåðàíîâ
âîåííîé ñëóæáû è íûíåøíèõ çàùèòíèêîâ Ðîäèíû ñ íàøèì âñåîáùèì
âñåíàðîäíûì ïðàçäíèêîì!!! Ìû æåëàåì âàì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, âñåõ
áëàã, äîñòîéíûõ ïåíñèé è äåíåæíîãî äîâîëüñòâèÿ, óñïåõîâ â áîåâîé è
ñëóæåáíîé ïîäãîòîâêå, ñîâðåìåííîé òåõíèêè, ìèðíîãî íåáà è âñåãî ñà-
ìîãî-ñàìîãî-ñàìîãî äîáðîãî è ñâåòëîãî!!! Óðà-à-à!!!

Ñåé÷àñ â íàøåì ðàéîíå ïðîæèâàþò äâàäöàòü ó÷àñòíèêîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, îòñòî-
ÿâøèõ íåçàâèñèìîñòü íàøåé Ðîäèíû â ëèõóþ âîåííóþ ãîäèíó. Ýòî:

- Ýìèëèÿ Âëàäèìèðîâíà Êîðîòêîâà,
- Âèêòîð Àëåêñàíäðîâè÷ Êîëïàêîâ
èç Ñàìîäåäà;
- Óñòèíüÿ Ñåðãååâíà Ëàçàðü
èç Åìöû;
- Òðîôèì Èâàíîâè÷ Ôèëèí,
- Ìèõàèë Ô¸äîðîâè÷ Òóèíîâ
èç Ôåäîâî;
- Íèêîëàé Ôèëèïïîâè÷ Ëîãèíîâ,
- Ïåòð Èëüè÷ Êóçè÷åâ
èç Îáîçåðñêîãî;
- Åëåíà Ïàâëîâíà Ìó÷íèöûíà,
- Íèêîëàé Ôèëèïïîâè÷ Êîðîòÿåâ
èç Êîíåâî;
- Íèêîëàé Ô¸äîðîâè÷ Ëàòûíñêèé,

- Âåðà Àëåêñàíäðîâíà Çàéêîâà
èç Ñåâåðîîíåæñêà;

- Ëþáîâü Àëåêñàíäðîâíà Õàðèòîíîâà,
- Àëåêñàíäðà Ïåòðîâíà Ðûêîâà,
- Âèòàëèé Ñòåïàíîâè÷ Êóçíåöîâ,
- Âèòàëèé Àëåêñàíäðîâè÷ Ìàòâååâ,
- Ñåðãåé Ô¸äîðîâè÷ Êîëîñîâ,
- Íèíà Ìèõàéëîâíà Åùåíêî
èç Ñàâèíñêîãî;
- Àëüáèíà Ïàâëîâíà Ðóáè÷åâà,
- Àííà Íèêîëàåâíà Äèàíîâà,
- Âàñèëèé Èâàíîâè÷ Òèìîôååâ
èç Ïëåñåöêà.

Ñëàâà ýòèì ãåðîè÷åñêèì çåìëÿêàì, îñâîáîäèâøèì íàøó çåìëþ è ìèð îò ôàøèçìà è ïîäíÿâøèõ
Ðîäèíó èç ðóèí â ïîñëåâîåííûå ãîäû!!!

Óæå â ýòîì ãîäó â ëó÷øèé ìèð óøëè ó÷àñòíèêè ÂÎÂ Àëåêñàíäð Àðñåíòüåâè÷ Ìàëþòèí èç
Ôåäîâî è Çîÿ Ñåðãååâíà Êîáûëèíà èç Ñàâèíñêîãî. Âå÷íàÿ ïàìÿòü ýòèì ñëàâíûì ëþäÿì, áëàãîäàðÿ
êîòîðûì ñåãîäíÿ íàä íàìè ìèðíîå íåáî!!!

Óðà çàùèòíèêàì íàøåé Ðîäèíû!!!
Ñî ñëàâíûì ïðàçäíèêîì, òîâàðèùè!!!
Åñòü òàêàÿ ïðîôåññèÿ - Ðîäèíó çàùèùàòü!!!

Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà âåòåðàíîâ
Ïëåñåöêîãî ðàéîíà

À.Í.Ôðîëîâ

...говорили в понедельник
в зале СКЦ "Мир". На встре-
чу с населением поселка Са-
винский приехал Министр
здравоохранения Архан-
гельской области Антон Кар-
пунов. Кроме того, на встре-
че присутствовали Глава
Плесецкого района Алексей
Сметанин, председатель Со-
брания депутатов Наталья
Лебедева, общественный
представитель  губернатора
в Плесецком районе Евгений
Дудаш, прокурор района
Александр Кузнецов, облас-

 Î ÂÎËÍÓÞÙÅÌ È ÍÀÁÎËÅÂØÅÌ
тной депутат Анатолий Тру-
сов, глава Савинского Игорь
Куроптев и главный врач
ЦРБ Татьяна Жилина. Причи-
на в последнее время на
слуху у всех жителей посел-
ка и за его пределами - даль-
нейшая судьба Савинской
больницы (филиала №4 Цен-
тральной районной больни-
цы). В зале социально-куль-
турного центра, несмотря на
12 часов дня, были заполне-
ны практически все места.
Многие стояли в проходах.
Изначально встречу пла-

нировалось построить в
виде диалога между жите-
лями Савинского и предста-
вителями власти. Однако
данная форма вскоре пере-
росла в фехтование, в кото-
ром министру и руководите-
лю ЦРБ приходилось отве-
чать на многочисленые воп-
росы и претензии савинцев.
Большинство из них каса-
лось закрытия отделений
филиала №4, сокращения
кадров, недостатка обору-
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ÂÍÈÌÀÍÈÅ: ÑÊÎÐÎ ÂÛÁÎÐÛ

К сожалению, подобного
рода общественно-полити-
ческие события зачастую
сопровождаются различны-
ми по форме и содержанию
правонарушениями, что
предполагает активную ра-
боту сотрудников полиции
по их профилактике и пре-
дотвращению.
В целях организации обес-

печения охраны обществен-
ного порядка в период под-
готовки и проведения выбо-
ров, сотрудники полиции на-
делены правом, в том чис-
ле, осуществлять личный
осмотр граждан, находя-
щихся при них вещей при
проходе на территорию со-
оружений, где расположены
избирательные участки, с
применением в случае не-
обходимости технических
средств. Кроме того, со-
трудники полиции могут об-
ращаться к группам граж-
дан, нахождение которых в
общественных местах не
связано с проводимыми на
законных основаниях пуб-
личными и массовыми ме-
роприятиями, с требованием
разойтись или перейти в дру-
гое место, если возникшее
скопление граждан может
препятствовать осуществ-
лению избирательных прав
других граждан или работе
избирательной комиссии.
В свою очередь , гражда-

нам следует помнить, что
наряду с избирательными
правами они несут и обя-
занности по соблюдению за-
кона и ответственность  за
противоправные действия
со стороны своих несовер-
шеннолетних детей.
Родителям следует знать,

что законом запрещается
прямое или косвенное при-
влечение к предвыборной
агитации лиц, не достигших
возраста 18 лет на день го-
лосования, в том числе ис-
пользование изображений и
высказываний таких лиц в
агитационных материалах.
Ответственность в виде
штрафа предусмотрена ст.

Êàê èçâåñòíî, 18 ìàðòà 2018 ãîäà â Ðîññèè ñîñòîÿòñÿ âûáîðû Ïðåçè-
äåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Èçáèðàòåëè ïîëó÷àò âîçìîæíîñòü ïðî-
ãîëîñîâàòü íà  èçáèðàòåëüíûõ ó÷àñòêàõ, îðãàíèçîâàííûõ â ï. Ïëåñåöê
è Ïëåñåöêîì ðàéîíå.

5.11 Кодекса об администра-
тивных правонарушениях
РФ.
Среди прочих детских "ша-

лостей" нередко встречают-
ся и случаи повреждения
подростками развешенных
предвыборных плакатов, ли-
стовок путем нанесения на
них надписей, рисунков,
иногда оскорбительного ха-
рактера. Вместе с тем, ста-
тьей 5.14 КоАП РФ установ-
лено, что умышленное унич-
тожение или повреждение
информационного материа-
ла, относящегося к выбо-
рам, референдуму, либо аги-
тационного материала, раз-
мещенного в соответствии
с законом, вывешенного на
здании, сооружении или
ином объекте в период изби-
рательной кампании, кампа-
нии референдума, либо на-
несение надписей или изоб-
ражений на такой материал
влечет наложение админис-
тративного штрафа в разме-
ре от пятисот до одной ты-
сячи рублей.
Для предвыборной агита-

ции законом "О выборах
Президента Российской Фе-
дерации" установлено вре-
мя, а также места, где аги-
тирование избирателей зап-
рещено. Так, агитационный
период начинается со дня
представления кандидатом
в Центральную избиратель-
ную комиссию Российской
Федерации заявления о со-
гласии баллотироваться и
прекращается в ноль часов
по местному времени дня,
предшествующего дню голо-
сования.  Проведение пред-
выборной агитации в день
голосования и в предше-
ствующий ему день запре-
щается.
Предвыборная агитация,

агитация по вопросам рефе-
рендума вне агитационного
периода, установленного за-
конодательством о выборах
и референдумах, либо в ме-
стах, где ее проведение зап-
рещено законодательством
о выборах и референдумах,

влечет наложение админис-
тративного штрафа на граж-
дан в размере от одной ты-
сячи до одной тысячи пяти-
сот рублей; на должностных
лиц - от двух тысяч до пяти
тысяч рублей; на юридичес-
ких лиц - от двадцати тысяч
до ста тысяч рублей (ст.
5.10 КоАП РФ).
Данное правило не рас-

пространяется на агитаци-
онные печатные материалы
(листовки, плакаты и другие
материалы), которые раз-
мещены в установленном
законом порядке на специ-
альных местах, на реклам-
ных конструкциях или иных
стабильно размещенных
объектах. Они могут сохра-
няться в день голосования
на прежних местах.
При этом, запрещается

размещать предвыборные
печатные агитационные ма-
териалы на памятниках,
обелисках, зданиях, соору-
жениях и в помещениях,
имеющих историческую,
культурную или архитектур-
ную ценность, а также в
зданиях, в которых разме-
щены избирательные комис-
сии, помещения для голосо-
вания, и на расстоянии ме-
нее 50 метров от входа в
них.
За фальсификацию выбо-

ров законом предусмотрена
как административная, так
и уголовная ответствен-
ность. Подкуп избирателей,
участников референдума,
если эти действия не со-
держат уголовно наказуе-
мого деяния, либо осуще-
ствление благотворитель-
ной деятельности с наруше-
нием законодательства о
выборах и референдумах в
соответствии со ст. 5.16
КоАП РФ влечет наложение
административного штрафа
на граждан в размере от
двадцати тысяч до двадца-
ти пяти тысяч рублей; на
должностных лиц - от трид-
цати тысяч до сорока тысяч
рублей; на юридических лиц
- от трехсот тысяч до пяти-
сот тысяч рублей. А вот за
совершение таких преступ-
лений, как "Фальсификация
избирательных документов"
(ст. 141 УК РФ), "Фальсифи-
кация итогов голосования"
(ст. 142.1 УК РФ), "Незакон-
ные выдача и получение из-
бирательного бюллетеня,
бюллетеня  для голосования
на референдуме" (ст. 142.2
УК РФ), законом установле-
на уголовная ответствен-
ность в виде лишения сво-
боды.

Катерина Узких

Ê ñîæàëåíèþ, ïîäîáíîãî ðîäà
îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêèå ñî-
áûòèÿ çà÷àñòóþ ñîïðîâîæäàþò-
ñÿ ðàçëè÷íûìè ïî ôîðìå è ñî-
äåðæàíèþ ïðàâîíàðóøåíèÿìè,
÷òî ïðåäïîëàãàåò àêòèâíóþ ðà-
áîòó ñîòðóäíèêîâ ïîëèöèè ïî èõ
ïðîôèëàêòèêå è ïðåäîòâðàùå-
íèþ.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòàìè 31,
36 ÷àñòè 1 ñòàòüè 12 Ôåäåðàëü-
íîãî çàêîíà "Î ïîëèöèè" íà
ïîëèöèþ âîçëàãàþòñÿ, â òîì ÷èñ-
ëå, îáÿçàííîñòè:
ïðèíèìàòü ìåðû ïî ïðåñå÷å-

íèþ â õîäå èçáèðàòåëüíûõ êàì-
ïàíèé ïðîòèâîðå÷àùåé çàêîíó
ïðåäâûáîðíîé àãèòàöèè, èíôîð-
ìèðîâàòü èçáèðàòåëüíûå êî-
ìèññèè î ôàêòàõ âûÿâëåííûõ
íàðóøåíèé è ïðèíÿòûõ â ñâÿçè
ñ ýòèì ìåðàõ;
îñóùåñòâëÿòü îõðàíó ïîìåùå-

íèé, ãäå õðàíÿòñÿ áþëëåòåíè äëÿ
ãîëîñîâàíèÿ íà âûáîðàõ, ðåôå-
ðåíäóìàõ;
ó÷àñòâîâàòü â îáåñïå÷åíèè

áåçîïàñíîñòè ãðàæäàí è îáùå-
ñòâåííîãî ïîðÿäêà â ïîìåùåíè-
ÿõ äëÿ ãîëîñîâàíèÿ è íà òåððè-
òîðèÿõ âîêðóã íèõ;
îêàçûâàòü ñîäåéñòâèå èçáèðà-

òåëüíûì êîìèññèÿì â öåëÿõ
îáåñïå÷åíèÿ áåñïðåïÿòñòâåííî-
ãî îñóùåñòâëåíèÿ ýòèìè êîìèñ-
ñèÿìè ïîëíîìî÷èé, âîçëîæåí-
íûõ íà íèõ ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì;
îêàçûâàòü ñîäåéñòâèå ãîñó-

äàðñòâåííûì è ìóíèöèïàëüíûì
îðãàíàì, äåïóòàòàì çàêîíîäà-
òåëüíûõ (ïðåäñòàâèòåëüíûõ) îðãà-
íîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè,
äåïóòàòàì ïðåäñòàâèòåëüíûõ
îðãàíîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðà-
çîâàíèé, çàðåãèñòðèðîâàííûì
êàíäèäàòàì íà äîëæíîñòü Ïðå-
çèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
çàðåãèñòðèðîâàííûì êàíäèäà-
òàì â äåïóòàòû çàêîíîäàòåëüíûõ
(ïðåäñòàâèòåëüíûõ) îðãàíîâ ãîñó-
äàðñòâåííîé âëàñòè, êàíäèäàòàì
íà âûáîðíûå äîëæíîñòè ìåñò-
íîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, äîëæíîñ-
òíûì ëèöàì, ÷ëåíàì èçáèðàòåëü-
íûõ êîìèññèé, êîìèññèé ðåôå-
ðåíäóìà, ïðåäñòàâèòåëÿì îáùå-
ñòâåííûõ îáúåäèíåíèé è îðãà-
íèçàöèé â îñóùåñòâëåíèè èõ çà-
êîííîé äåÿòåëüíîñòè, åñëè èì
îêàçûâàåòñÿ ïðîòèâîäåéñòâèå
èëè óãðîæàåò îïàñíîñòü;
èíôîðìèðîâàòü âûñøèõ äîëæ-

íîñòíûõ ëèö ñóáúåêòîâ Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè (ðóêîâîäèòå-
ëåé âûñøèõ èñïîëíèòåëüíûõ
îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñ-
òè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè) è âûáîðíûõ äîëæíîñòíûõ
ëèö ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
(ãëàâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâà-
íèé) î ñîñòîÿíèè ïðàâîïîðÿäêà
íà ñîîòâåòñòâóþùåé òåððèòî-
ðèè.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ 1

ñòàòüè 13 Ôåäåðàëüíîãî  çàêî-
íà "Î ïîëèöèè"  ïîëèöèÿ äëÿ
âûïîëíåíèÿ âîçëîæåííûõ íà
íåå îáÿçàííîñòåé âïðàâå:
òðåáîâàòü îò ãðàæäàí è äîëæ-

íîñòíûõ ëèö ïðåêðàùåíèÿ ïðî-
òèâîïðàâíûõ äåéñòâèé, à ðàâíî
äåéñòâèé, ïðåïÿòñòâóþùèõ çà-
êîííîé äåÿòåëüíîñòè ãîñóäàð-
ñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ îð-
ãàíîâ, äåïóòàòîâ çàêîíîäàòåëü-
íûõ (ïðåäñòàâèòåëüíûõ) îðãàíîâ
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, äåïóòà-
òîâ ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé,
÷ëåíîâ èçáèðàòåëüíûõ êîìèñ-
ñèé, êîìèññèé ðåôåðåíäóìà, à

ÏÎËÈÖÈß È ÂÛÁÎÐÛ

òàêæå äåÿòåëüíîñòè îáùåñòâåí-
íûõ îáúåäèíåíèé;

ïàòðóëèðîâàòü íàñåëåííûå
ïóíêòû è îáùåñòâåííûå ìåñòà,
îáîðóäîâàòü ïðè íåîáõîäèìî-
ñòè êîíòðîëüíûå è êîíòðîëüíî-
ïðîïóñêíûå ïóíêòû, âûñòàâëÿòü
ïîñòû, â òîì ÷èñëå ñòàöèîíàð-
íûå, è çàñëîíû, èñïîëüçîâàòü
äðóãèå ôîðìû îõðàíû îáùå-
ñòâåííîãî ïîðÿäêà;

îáðàùàòüñÿ ê ãðóïïàì ãðàæ-
äàí, íàõîæäåíèå êîòîðûõ â îá-
ùåñòâåííûõ ìåñòàõ íå ñâÿçàíî
ñ ïðîâîäèìûìè íà çàêîííûõ
îñíîâàíèÿõ ïóáëè÷íûìè è ìàñ-
ñîâûìè ìåðîïðèÿòèÿìè, ñ òðå-
áîâàíèåì ðàçîéòèñü èëè ïåðåé-
òè â äðóãîå ìåñòî, åñëè âîçíèê-
øåå ñêîïëåíèå ãðàæäàí ñîçäà-
åò óãðîçó èõ æèçíè è çäîðîâüþ,
æèçíè è çäîðîâüþ äðóãèõ ãðàæ-
äàí, îáúåêòàì ñîáñòâåííîñòè,
íàðóøàåò ðàáîòó îðãàíèçàöèé,
ïðåïÿòñòâóåò äâèæåíèþ òðàíñ-
ïîðòà è ïåøåõîäîâ;

îñóùåñòâëÿòü â öåëÿõ îáåñïå-
÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè ãðàæäàí è
îáùåñòâåííîãî ïîðÿäêà ñîâìå-
ñòíî ñ îðãàíèçàòîðàìè ïóáëè÷-
íûõ è ìàññîâûõ ìåðîïðèÿòèé
ëè÷íûé îñìîòð ãðàæäàí, íàõî-
äÿùèõñÿ ïðè íèõ âåùåé ïðè
ïðîõîäå íà òåððèòîðèè ñîîðó-
æåíèé, íà ó÷àñòêè ìåñòíîñòè
ëèáî â îáùåñòâåííûå ìåñòà, ãäå
ïðîâîäÿòñÿ òàêèå ìåðîïðèÿòèÿ,
ñ ïðèìåíåíèåì â ñëó÷àå íåîá-
õîäèìîñòè òåõíè÷åñêèõ ñðåäñòâ,
à ïðè îòêàçå ãðàæäàíèíà ïîä-
âåðãíóòüñÿ ëè÷íîìó îñìîòðó íå
äîïóñêàòü åãî íà òàêèå òåððè-
òîðèè, ó÷àñòêè ìåñòíîñòè è â
òàêèå îáùåñòâåííûå ìåñòà.

Êîäåêñîì îá àäìèíèñòðàòèâ-
íûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ ÐÔ óñòà-
íîâëåíà îòâåòñòâåííîñòü çà ñëå-
äóþùèå âèäû ïðàâîíàðóøåíèé
â ïåðèîä ïîäãîòîâêè è ïðîâå-
äåíèÿ âûáîðîâ:

íàðóøåíèå ïðàâà ãðàæäàíè-
íà íà îçíàêîìëåíèå ñî ñïèñêîì
èçáèðàòåëåé, ó÷àñòíèêîâ ðåôå-
ðåíäóìà, ëèáî íåðàññìîòðåíèå
â óñòàíîâëåííûé çàêîíîì ñðîê
çàÿâëåíèÿ î íåïðàâèëüíîñòè â
ñïèñêå èçáèðàòåëåé, ó÷àñòíèêîâ
ðåôåðåíäóìà, ëèáî îòêàç âûäàòü
ãðàæäàíèíó ïèñüìåííûé îòâåò
î ïðè÷èíå îòêëîíåíèÿ çàÿâëå-
íèÿ î âíåñåíèè èñïðàâëåíèÿ â
ñïèñîê èçáèðàòåëåé, ó÷àñòíèêîâ
ðåôåðåíäóìà (ñò. 5.1);

íåèñïîëíåíèå ðåøåíèÿ èçáè-
ðàòåëüíîé êîìèññèè, êîìèññèè
ðåôåðåíäóìà, ïðèíÿòîãî â ïðå-
äåëàõ åå êîìïåòåíöèè (ñò. 5.3);

íàðóøåíèå ïîðÿäêà ó÷àñòèÿ
ÑÌÈ â èíôîðìàöèîííîì îáåñ-
ïå÷åíèè âûáîðîâ (ñò. 5.5);

íàðóøåíèå ïðàâ ÷ëåíà èçáè-
ðàòåëüíîé êîìèññèè, íàáëþäà-
òåëÿ, äîâåðåííîãî ëèöà èëè
óïîëíîìî÷åííîãî ïðåäñòàâèòå-
ëÿ êàíäèäàòà, ïðåäñòàâèòåëÿ
ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè
íà îñóùåñòâëåíèå íàáëþäåíèÿ
è íà ñâîåâðåìåííîå ïîëó÷åíèå
èíôîðìàöèè è êîïèé èçáèðà-
òåëüíûõ äîêóìåíòîâ, äîêóìåíòîâ
ðåôåðåíäóìà, ïîëó÷åíèå êîòî-
ðûõ ïðåäóñìîòðåíî çàêîíîì (ñò.
5.6);

ïðîâåäåíèå ïðåäâûáîðíîé
àãèòàöèè âíå àãèòàöèîííîãî
ïåðèîäà è â ìåñòàõ, ãäå å¸ ïðî-
âåäåíèå çàïðåùåíî çàêîíîäà-
òåëüñòâîì î âûáîðàõ (ñò. 5.10);

èçãîòîâëåíèå èëè ðàñïðîñò-
ðàíåíèå àãèòàöèîííûõ ìàòåðè-
àëîâ ñ íàðóøåíèåì òðåáîâà-
íèé çàêîíà  (ñò. 5.12);

óìûøëåííîå óíè ÷òîæåíèå
èëè ïîâðåæäåíèå èíôîðìàöè-
îííîãî ìàòåðèàëà, îòíîñÿùåãî-
ñÿ ê âûáîðàì, ðåôåðåíäóìó, ëèáî
àãèòàöèîííîãî ìàòåðèàëà, ðàç-
ìåùåííîãî â ñîîòâåòñòâèè ñ
çàêîíîì, âûâåøåííîãî íà çäà-
íèè, ñîîðóæåíèè èëè èíîì
îáúåêòå â ïåðèîä èçáèðàòåëü-
íîé êàìïàíèè, êàìïàíèè ðåôå-
ðåíäóìà, ëèáî íàíåñåíèå íàä-
ïèñåé èëè èçîáðàæåíèé íà òà-
êîé ìàòåðèàë (ñò. 5.14);

ïîäêóï èçáèðàòåëåé, ó÷àñòíè-
êîâ ðåôåðåíäóìà, åñëè ýòè äåé-
ñòâèÿ íå ñîäåðæàò óãîëîâíî
íàêàçóåìîãî äåÿíèÿ, ëèáî îñó-
ùåñòâëåíèå áëàãîòâîðèòåëüíîé
äåÿòåëüíîñòè ñ íàðóøåíèåì
çàêîíîäàòåëüñòâà î âûáîðàõ è
ðåôåðåíäóìàõ (ñò. 5.16);

íåçàêîííûå âûäà÷à è ïîëó÷å-
íèå èçáèðàòåëüíîãî áþëëåòåíÿ,
áþëëåòåíÿ äëÿ ãîëîñîâàíèÿ íà
ðåôåðåíäóìå (ñò. 5.22);

ñîêðûòèå îñòàòêîâ òèðàæåé
èçáèðàòåëüíûõ áþëëåòåíåé,
áþëëåòåíåé äëÿ ãîëîñîâàíèÿ íà
ðåôåðåíäóìå (ñò. 5.23);

íàðóøåíèå óñòàíîâëåííîãî
çàêîíîì ïîðÿäêà ïîäñ÷åòà ãî-
ëîñîâ ëèáî óñòàíîâëåííîãî çà-
êîíîì ïîðÿäêà îáðàáîòêè èòî-
ãîâ ãîëîñîâàíèÿ, îïðåäåëåíèÿ
ðåçóëüòàòîâ âûáîðîâ (ñò. 5.24);

ïîääåëêà ïîäïèñåé èçáèðàòå-
ëåé, ó÷àñòíèêîâ ðåôåðåíäóìà,
ñîáèðàåìûõ â ïîääåðæêó âûä-
âèæåíèÿ êàíäèäàòà, ñïèñêà êàí-
äèäàòîâ, èíèöèàòèâû ïðîâåäåíèÿ
ðåôåðåíäóìà, à ðàâíî çàâåðå-
íèå çàâåäîìî ïîääåëàííûõ ïîä-
ïèñåé (ïîäïèñíûõ ëèñòîâ) ëèöîì,
îñóùåñòâëÿþùèì ñáîð ïîäïè-
ñåé èçáèðàòåëåé, ëèáî óïîëíî-
ìî÷åííûì ëèöîì, åñëè ýòè äåé-
ñòâèÿ íå ñîäåðæàò óãîëîâíî
íàêàçóåìîãî äåÿíèÿ (ñò. 5.46);

ñáîð ïîäïèñåé èçáèðàòåëåé,
ó÷àñòíèêîâ ðåôåðåíäóìà â çàï-
ðåùåííûõ ìåñòàõ, à òàêæå ñáîð
ïîäïèñåé ëèöàìè, êîòîðûì ó÷à-
ñòèå â ýòîì çàïðåùåíî ôåäå-
ðàëüíûì çàêîíîì (ñò. 5.47);

íàðóøåíèå çàïðåòà íà ïðîâå-
äåíèå â ïåðèîä èçáèðàòåëüíîé
êàìïàíèè, êàìïàíèè ðåôåðåí-
äóìà ëîòåðåé è äðóãèõ îñíîâàí-
íûõ íà ðèñêå èãð, â êîòîðûõ
âûèãðûø ïðèçîâ èëè ó÷àñòèå â
ðîçûãðûøå ïðèçîâ çàâèñèò îò
èòîãîâ ãîëîñîâàíèÿ, ðåçóëüòàòîâ
âûáîðîâ, ðåôåðåíäóìà ëèáî êî-
òîðûå èíûì îáðàçîì ñâÿçàíû
ñ âûáîðàìè (ñò. 5.49).

Ïîìèìî îòâåòñòâåííîñòè, ïðå-
äóñìîòðåííîé ÊîÀÏ ÐÔ çà íà-
ðóøåíèÿ èçáèðàòåëüíîãî çàêî-
íîäàòåëüñòâà, Óãîëîâíûé êîäåêñ
ÐÔ òàêæå ñîäåðæèò ñîñòàâû
ïðåñòóïëåíèé â ñôåðå âûáîð-
íûõ ïðàâîîòíîøåíèé:

ñò. 141 "Âîñïðåïÿòñòâîâàíèå
îñóùåñòâëåíèþ èçáèðàòåëüíûõ
ïðàâ èëè ðàáîòå èçáèðàòåëüíûõ
êîìèññèé";

ñò. 142 "Ôàëüñèôèêàöèÿ èç-
áèðàòåëüíûõ äîêóìåíòîâ";

ñò. 142.1 "Ôàëüñèôèêàöèÿ
èòîãîâ ãîëîñîâàíèÿ";

ñò. 142.2 "Íåçàêîííûå âûäà-
÷à è ïîëó÷åíèå èçáèðàòåëüíî-
ãî áþëëåòåíÿ, áþëëåòåíÿ  äëÿ
ãîëîñîâàíèÿ íà ðåôåðåíäóìå".

Çà ñîâåðøåíèå óêàçàííûõ
ïðåñòóïëåíèé çàêîíîì óñòàíîâ-
ëåíà îòâåòñòâåííîñòü, â òîì ÷èñ-
ëå,  â âèäå ëèøåíèÿ ñâîáîäû.

Ïðàâîâîå íàïðàâëåíèå
ÎÌÂÄ Ðîññèè

ïî Ïëåñåöêîìó ðàéîíó

Îáåñïå÷åíèå çàêîííîñòè è ïðàâîïîðÿäêà ïðè ïðîâåäåíèè ìàññî-
âûõ ìåðîïðèÿòèé ÿâëÿåòñÿ âàæíûì íàïðàâëåíèåì äåÿòåëüíîñòè îðãà-
íîâ âíóòðåííèõ äåë. Êàê èçâåñòíî, 18 ìàðòà 2018 ãîäà ñîñòîÿòñÿ âûáîðû
Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, êîòîðûå îòíîñÿòñÿ ê îáùåäîñòóï-
íûì ìàññîâûì ìåðîïðèÿòèÿì.

Íà îôèöèàëüíîì
ñàéòå ÃÈÁÄÄ Àðõàí-
ãåëüñêîé îáëàñòè
îïóáëèêîâàíà ñòàòüÿ
ñ ðàçúÿñíåíèåì ïî-
ðÿäêà çàìåíû âîäè-
òåëüñêîãî óäîñòîâå-
ðåíèÿ ïî èñòå÷åíèè
ñðîêà äåéñòâèÿ.
В этой статье разъясне-

но, что порядок замены во-
дительского удостоверения
по истечении срока его дей-

ÇÀÌÅÍÀ ÂÎÄÈÒÅËÜÑÊÎÃÎ ÓÄÎÑÒÎÂÅÐÅÍÈß
ствия (10 лет) остался пре-
жним, то есть сдавать тео-
ретический экзамен правил
дорожного движения при за-
мене водительского удосто-
верения не требуется, и из-
менений в ближайшее время
в законодательные акты не
планируется.
Для регистрации (прекра-

щения регистрации) транс-
портного средства, получе-
нии водительского удосто-
верения в случае замены,
утраты, порчи водительско-
го удостоверения, после
сдачи экзаменов на право
управления транспортным

средством, очень удобно
подать заявление в элект-
ронном виде посредством
единого портала государ-
ственных услуг через Ваш
личный кабинет и прибыть в
выбранное время.
Зарегистрироваться на

портале государственных
услуг можно лично в сети
интернет, а подтвердить
учетную запись, обратив-
шись в МФЦ по адресу: п.
Плесецк, ул. Чапыгина, д. 20.

ОГИБДД ОМВД России
по Плесецкому району
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Ê ïðàçäíèêó 23 ôåâðàëÿ Ìèíèñòåðñòâî Îáîðîíû âûïóñòèëî äîïîëíèòåëüíûé òèðàæ
ïîçäðàâèòåëüíûõ ïîâåñòîê èç âîåíêîìàòà.
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ÍÀËÎÃÎÂÀß ÑËÓÆÁÀ ÑÎÎÁÙÀÅÒ

С 1 января 2018 года
вступил в силу Закон Ар-
хангельской   области от
07.11.2017 N 559-38-ОЗ "О
внесении изменений в обла-
стной закон "О введении в
действие на территории Ар-
хангельской области налога
на имущество организаций в
соответствии с частью 2
Налогового кодекса РФ и
внесении изменений в неко-
торые законодательные
акты Архангельской облас-
ти", которым установлено,
что в отношении:

- административно-дело-
вых центров и торговых
центров (комплексов) и по-
мещений в них;

- нежилых помещений, на-
значение, разрешенное ис-
пользование или наимено-
вание которых в соответ-
ствии со сведениями, со-
держащимися в ЕГРН, или
документами технического
учета предусматривает раз-
мещение офисов, торговых
объектов, объектов обще-
ственного питания и быто-
вого обслуживания либо ко-
торые фактически использу-
ются для размещения офи-
сов, торговых объектов,
объектов общественного пи-
тания и бытового обслужи-
вания;

налоговая база с 2018
года будет определяться как
кадастровая стоимость.
В целях налогообложения

указанных объектов от ка-
дастровой стоимости Мини-
стерством имущественных
отношений Архангельской
области распоряжением от
22.12.2017 № 2037-р на 2018
год утвержден Перечень
объектов недвижимости,
облагаемых от кадастровой
стоимости (далее - Пере-
чень).

 Перечень размещен на
официальном сайте Прави-
тельства Архангельской об-
ласти в информационно-те-
лекоммуникационной сети
"Интернет" на странице Ми-
нистерства имущественных
отношений в разделе спра-
вочник документов, во
вкладке "Объекты торгово-
офисного назначения".
Таким образом, указанные

изменения коснутся в 2018
году  только объектов, вклю-
ченных в Перечень, находя-
щихся в собственности
организаций, применяющих
УСН и ЕНВД , которые ранее
были освобождены от нало-
гообложения налогом на
имущество организаций. А
налогоплательщики, приме-
няющие общую систему на-

логообложения, будут по-
прежнему уплачивать налог
на имущество от среднего-
довой остаточной стоимос-
ти, сформированной в соот-
ветствии с установленным
порядком ведения бухгал-
терского учета, в том числе
и за объекты, включенные в
Перечень.
Дополнительно Межрайон-

ная ИФНС России № 6 по
Архангельской области и
Ненецкому автономному ок-
ругу  сообщает, что в Закон
№ 204-25-ОЗ не внесены из-
менения в части установле-
ния дополнительных налого-
вых льгот в отношении дви-
жимого имущества, приня-
того с 1 января 2013 года на
учет в качестве основных
средств. Таким образом, в
соответствии с нормами п.
3.3 ст. 380 Налогового кодек-
са РФ на территории Архан-
гельской в налоговом пери-
оде (отчетных периодах)
2018 года в отношении ра-
нее льготируемого в соот-
ветствии с  п. 25 статьи 381
Налогового кодекса движи-
мого имущества, принятого
с 1 января 2013 года на учет
в качестве основных
средств, применяется став-
ка 1,1%.

Âíåñåíû èçìåíåíèÿ â ðàñ÷åò ïî ôîðìå
6-ÍÄÔË è ñïðàâêó ïî ôîðìå 2-ÍÄÔË

ФНС России внесла изме-
нения в расчет по форме 6-
НДФЛ и справку по форме 2-
НДФЛ, а также в порядок их
заполнения и формат пред-
ставления в электронном
виде. Соответствующие
приказы от 17.01.2018 №
ММВ-7-11/18@ и № ММВ-7-
11/19@ опубликованы на
сайте службы.
Новая форма расчета 6-

НДФЛ применяется с пред-
ставления расчета за 2017
год, но не ранее 27 марта
2018 года. В свою очередь
новая форма справки 2-
НДФЛ применяется, начиная
с отчетной компании за
2017 год.
В расчете по форме 6-

НДФЛ изменения претерпел
только титульный лист. В
нем предусмотрены допол-
нительные поля для случа-
ев, когда расчет заполняет
правопреемник реорганизо-
ванной организации. Кроме
того, внесены изменения в
коды, которые указываются
на титульном листе в поле
"по месту нахождения (уче-
та)". Так, в частности, при
представлении расчета по
месту нахождения организа-
ции теперь необходимо ука-
зывать код 214 (а не 212).
В справке 2-НДФЛ адрес

физического лица теперь
указывать не нужно: из раз-
дела 2 исключено поле для
указания адреса места жи-
тельства физического лица.
Кроме того, в справку вве-
дены дополнительные поля,
которые необходимо запол-
нять , если справку состав-
ляет правопреемник реорга-
низованной организации.
Дополнительно Межрайон-

ная ИФНС России № 6 по
Архангельской области и
Ненецкому автономному ок-
ругу сообщает, обновлен пе-
речень кодов доходов и вы-
четов для справки 2-НДФЛ.
Список кодов доходов и

налоговых вычетов, кото-
рые используются при за-
полнении формы 2-НДФЛ,
дополнен новыми кодами.
Соответствующие поправки
в действующий перечень
внесены приказом ФНС от
24.10.17 № ММВ-7-11/820@.
Коды видов доходов по-

полнились пятью новыми
кодами, в их числе: 2013 -
сумма компенсации за неис-
пользованный отпуск; 2014 -
сумма выплаты в виде вы-
ходного пособия, среднего
месячного заработка на пе-
риод трудоустройства, ком-
пенсации руководителю, за-
местителям руководителя и

главному бухгалтеру в час-
ти, превышающей в целом
трехкратный размер средне-
го месячного заработка (ше-
стикратный - в районах
Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностях);
2301 - суммы штрафов и не-
устойки, выплачиваемые
организацией на основании
решения суда за несоблюде-
ние в добровольном порядке
удовлетворения требований
потребителей в соответ-
ствии с законом РФ от
07.02.1992 № 2300-1; 2611 -
сумма списанного в уста-
новленном порядке безна-
дежного долга с баланса
организации; 3023 - сумма
дохода в виде процента (ку-
пона) по обращающимся об-
лигациям российских орга-
низаций, номинированным в
рублях и эмитированным
после 1 января 2017 года.
Кроме этого, появился но-

вый код вычета 619 - сумма
положительного финансово-
го результата по операциям,
которые учитывают на ин-
дивидуальном инвестицион-
ном счете.

Отдел работы с
налогоплательщиками
МИ ФНС России № 6 по

Архангельской
области и Ненецкому
автономному округу

Ñâåäåíèÿ î çàêàç÷èêå:
1.   Ñîêîëîâ   Ñåðãåé   Âà-

ëåíòèíîâè÷,   àäðåñ:   Ïëå-
ñåöêèé   ðàéîí,   ï.   Îêñîâî,
òåë.: 89214858805

Ñâåäåíèÿ î êàäàñòðîâîì
èíæåíåðå: Ñòàðèöûí Èâàí
Þðüåâè÷, ¹ êâàëèôèêàöèîí-
íîãî àòòåñòàòà êàäàñòðîâîãî
èíæåíåðà: 29-12-117; ïî÷òî-
âûé àäðåñ: Àðõàíãåëüñêàÿ îá-
ëàñòü,

Ïëåñåöêèé ðàéîí, äåðåâíÿ
Êóçüìèíêà, äîì 40; àäðåñ ýëåê-

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêà 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.

òðîííîé ïî÷òû: gsi29ru@mail.ru;
êîí òàêòíûé  ò åëåôîí :
9210899910.

Èñõîäíûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê
ñ  êàäàñòðîâûì íîìåðîì
29:15:000000:53 ðàñïîëîæåí:
Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåö-
êèé ðàéîí, çåìëè ÒÎÎ "Ñâåò-
ëûé ïóòü".

Âûäåëÿþòñÿ çåìåëüíûå ó÷àñò-
êè îáùåé ïëîùàäüþ 104,0 ãà
ñî ñëåäóþùèì àäðåñíûì îðè-
åíòèðîì: Àðõàíãåëüñêàÿ îá-
ëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, â ðàé-

îíå ä. Îêñîâà.
Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì

ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêà, à òàê æå ïðåäîñòàâèòü îáî-
ñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ ïî ïðî-
åêòó, âðó÷èòü èëè íàïðàâèòü
ïðåäëîæåíèÿ î äîðàáîòêå ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ìîæíî ñ 7 ôåâðàëÿ ïî
7 ìàðòà 2018 ã. ïî àäðåñó:
Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàð-
ãîïîëü, óë. Àðõàíãåëüñêàÿ,
ä.48,îô.17, 3 ýòàæ, ñ 10.00 äî
16.00.

дования, организации рабо-
ты участковых специалис-
тов и проблем с получением
некоторых медицинских ус-
луг.
Министр Антон Карпунов

призвал к конструктивному
диалогу. Он отметил, что пе-
ред встречей с жителями
Савинского, провел всю не-
обходимую подготовку, оз-
накомился с документами,
посетил больницу, осмотрел
ее и пообщался с пациента-
ми.

- На сегодняшний день
больница не закрывается, -
сказал министр, - никакого
решения о закрытии больни-
цы не принималось. Вся сис-
тема здравоохранения нахо-
дится на одном областном
уровне. Существует феде-
ральный приказ, который оп-
ределяет систему организа-
ции помощи. Она зависит от
количества населения, про-
живающего на территории,
от его половозрастного со-
става и от заболеваемости,
которая есть на территории.
В зоне обслуживания филиа-
ла №4 проживает 8300 че-
ловек. Существует строгий
организационный подход, ка-
кое лечебное учреждение
должно быть на данной тер-
ритории.
Также Антон Карпунов

рассказал о тех организаци-
онных изменениях, которые
произошли в 2017 и 2018 го-
дах. Они касались хирургии
и акушерско-геникологичес-
кой службы. В прошлом году
в Савинском работала груп-
па независимых экспертов,
которая по словам мини-
стра, дала объективную ин-
формацию о положении дел.

- Ситауция выглядела так,
что решение по реорганиза-
ции было необходимо при-
нять. Иначе был риск разру-
шения целой службы, - под-
черкнул Коркунов. Он заме-
тил, что операции, которые
проводились в Хирургичес-
ком отделении на восемнад-
цати койках составляли
одну шестую часть от всех
операций района. Для этого
необходимо было содержать
целую инфраструктуру -
оборудование, лабораторию,
смежных специалистов. Кро-
ме того, необходимо обеспе-
чивать круглосуточное де-
журство, что очень тяжело в
кадровом дефиците.
Остановился министр

Карпунов и на вопросе зак-
рытия Родильного отделения
и изменения организации си-
стемы медицинского родов-
споможения. Открытие пе-
ринатального центра в Ар-
хангельске до сих пор вызы-
вает множество дискуссий.

Перинатальный центр - это
третий уровень оказания
медицинской помощи, высо-
котехнологическое учреж-
дение, которое встраивает-
ся в структуру Областной
больницы. Что касается
районов области, то, по
словам министра, зачастую
складывается такая ситуа-
ция, что оказать квалифи-
цированную помощь в отда-
ленных от райцентра насе-
ленных пунктах практичес-
ки невозможно.

- Та же ситуация и в Пле-
сецком районе и непосред-
ственно в поселке Савинс-
кий, - добавил Антон Карпу-
нов, - в родильном отделе-
нии за последний год прово-
дилось порядка 148 родов,
это одни роды за два с поло-
виной дня. Создать компе-
тенцию специалиста с такой
нагрузкой практически не-
возможно. По всем канонам
компетентным отделение
остается, если у них прохо-
дит родов не менее десяти
в сутки.
Министр добавил, что от-

крытие перинатального цен-
тра произойдет в ближай-
шие месяцы. В связи с этим
было проведено изменение
маршрутизации оказания по-
мощи. Это будет происхо-
дить  на трех уровнях.

- Самые безопасные роды
будут оказываться в усло-
виях, максимально прибли-
женных к месту житель-
ства. Родильное отделение
первого уровня для Плесец-
кого района - город Мирный.
При критическом состоянии
ребенка или женщины, роже-
ница должна быть своевре-
менно заблаговременно на-
правлена в то учреждение,
где ей окажут максималь-
ную медицинскую помощь.
Это "Самойловский" роддом
или Перинатальный центр.
На сегодняшний день нет ни-
каких условий, чтобы дожи-
даться родов дома - это
крайне опасно и для женщи-
ны, и для ребенка. - сказал
министр Карпунов.
Среди прозвучавших про-

блем, был вопрос о скорой
помощи. На сегодняшний
день  в филиале №4 одна
машина и одна бригада. Это
достаточно, по словам ми-
нистра, для населения
10000 человек и радиуса пя-

тидесяти километров. У
обеспокоенных жителей
возникло сомнение: спра-
вится ли одна бригада со
всеми вызовами, не при-
дется ли ждать "неотложку"
слишком долго? Министр до-
бавил, что если ваша скорая
занята, то надо вызвать по-
мощь непосредственно из
Плесецкой ЦРБ. Кроме того,
министр пообещал, что Са-
винскому филиалу будет
распределена новая машина
скорой помощи. Сроки уточ-
нены не были.
Многие вопросы были час-

тного характера. Все обра-
щения граждан фиксирова-
лись министром Карпуно-
вым и главврачом Жили-
ной.

- Это одна из самых мно-
гочисленных встреч, - ска-
зал министр в интервью
"Курьеру Прионежья", - я ис-
кренне хочу верить, что эта
встреча была конструктив-
ная. Те проблемы, которые
были озвучены, определены
некими внешними условия-
ми, в которых организуется
система здравоохранения, а
некоторые определены орга-
низационными условиями,
которые формируются не-
посредственно в лечебном
учреждении. Дальше можно
рассуждать, почему не орга-
низованы максимально эти
условия - кадровый дефицит
и материально-техническая
база. В целом здесь есть,
что изменить. К подобным
встречам я отношусь доста-
точно внимательно. И даже
прошлую встречу, не смотря
на то, что я не присутство-
вал, все решения, которые
были переданы моими со-
трудниками, мы разбирали
на уровне министерства.
Тогда и выработали про-
грамму действий, которые
поручили исполнить больни-
це. Сейчас в части своей
они повторяются, но нужно
взвешивать  два вида усло-
вий, о которых я говорил. По
результатам встречи я в
министерстве проведу ра-
бочее совещание, мы опре-
делим то, что необходимо
организовать и исполнить.
Но и требуется время, что-
бы ознакомиться со всеми
обращениями.

Михаил Сухоруков,
Дм.Басаргин (фото)

 Î ÂÎËÍÓÞÙÅÌ È ÍÀÁÎËÅÂØÅÌ
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ÊÓÁÎÊ  ÌÎ "ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÐÀÉÎÍ"
ÏÎ ÍÀÑÒÎËÜÍÎÌÓ  ÒÅÍÍÈÑÓ

 18 ôåâðàëÿ 2018 ã.  â ï.Ñà-
âèíñêèé ïðîâîäèëñÿ  ÊÓÁÎÊ
ÌÎ "Ïëåñåöêèé ðàéîí" ïî íà-
ñòîëüíîìó òåííèñó  ñðåäè  ìóæ-
÷èí  è æåíùèí. Îñíîâíàÿ  çà-
äà÷à  ýòîãî  òóðíèðà - âûÿâëå-
íèå  è  îòáîð ñèëüíåéøèõ  òåí-
íèñèñòîâ  äëÿ  ó÷àñòèÿ  â  êî-
ìàíäíîì  Êóáêå  Àðõàíãåëüñ-
êîé  îáëàñòè  ïî  íàñòîëüíîìó
òåííèñó  â  ñîñòàâå  êîìàíäû
ÌÎ "Ïëåñåöêèé ðàéîí" . Êàê
âñåãäà çà  ïîáåäó  áîðîëèñü
òåííèñèñòû  èç ï.Ñåâåðîîíåæñê
è ï.Ñàâèíñêèé. Ñðåäè ìóæ÷èí
ïîáåäèòåëåì  ñòàë Êàçàðÿí Ñîñ
/ "Àðåíà" ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñ-

êîå"/, êîòîðûé  óâåðåííî  ïðî-
âåë âåñü  òóðíèð, îáûãðàâ  ñâî-
èõ  îñíîâíûõ  ñîïåðíèêîâ è
ñòàë  îáëàäàòåëåì Êóáêà ðàéî-
íà. Íà âòîðîì ìåñòå - Ïåðèÿé-
íåí  Àëåêñåé, íà òðåòüåì - Òèó-
íîâ Äìèòðèé / îáà ï.Ñàâèíñ-
êèé/.Ïîñëåäóþùèå ìåñòà çàíÿ-
ëè  òåííèñèñòû  èç ñ/ê "Àðåíû"
Êîïòåëîâ Àíàòîëèé  è Äðóæè-
íèí Àëåêñåé.
Ñðåäè  æåíùèí ïîáåäèëà Ñà-

âèíà Èðèíà, íà âòîðîì ìåñòå -
Ïîïîâà Åëèçàâåòà /îáå èç ï.Ñà-
âèíñêèé/ è íà òðåòüåì ìåñòå -
Ïóøíèíà Âåðîíèêà/ñ/ê "Àðåíà"
Ñåâåðîîíåæñêàÿ øêîëà ÐÖÄÎ/

. Íà 4-îì ìåñòå Êóëàêîâà Îëü-
ãà/ñ/ê "Àðåíà"Ñåâåðîîíåæñêàÿ
øêîëà ÐÖÄÎ/ è Ñêîðîõîäîâà
Þëèÿ /Ñàâèíñêèé/.
Â èòîãå  çà ñáîðíóþ ÌÎ

"Ïëåñåöêèé ðàéîí" â êîìàíä-
íûõ ñîðåâíîâàíèÿõ  ïî  íàñòîëü-
íîìó  òåííèñó  â ã.Àðõàíãåëüñ-
êå âûñòóïÿò :  ìóæ÷èíû - Êàçà-
ðÿí Ñîñ, Ïåðèÿéíåí Àëåêñåé,
Òèóíîâ Äìèòðèé, Êîïòåëîâ Àíà-
òîëèé, Äðóæèíèí Àëåêñåé. Æåí-
ùèíû - Ïîïîâà Åëèçàâåòà, Ïóø-
íèíà Âåðîíèêà, Êóëàêîâà Îëü-
ãà è Ñêîðîõîäîâà Þëèÿ.

Ùóêèíà Å.Å.

mailto:gsi29ru@mail.ru;
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*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая информация 16+
19:30"Другие новости» 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
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+
15:00Новости 16+
15:15"Давай поженимся!» 16+
16:00Мужское/Женское 16+
17:00"Время покажет» 16+
18:00Вечерние Новости 16+
18:25"Время покажет» 16+
18:50"На самом деле» 16+
19:50"Пусть говорят» 16+
21:00"Время» 16+
21:35"Вольная грамота». Т/с  16+
23:40"Вечерний Ургант» 16+
00:15Х/ф «Город» 16+
02:15"Время покажет» 16+
03:00Новости 16+
03:05"Время покажет» 16+
03:50"Модный приговор» 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:00"Утро России». 16+
09:00Вести. 16+
09:15"Утро России» 16+
09:50"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+
15:00т/с «Тайны следствия». (12+)
17:00Вести. 16+
17:40Вести. Местное время. 16+
18:00"А.Малахов. Прямой эфир».

(16+)
19:00"60 Минут». (12+)
20:00Вести. 16+
20:45Вести. Местное время. 16+
21:00т/с «Кровавая барыня». (16+)
23:15Вечер с В.Соловьёвым (12+)
02:00т/с  «Поцелуйте невесту!».

(12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30"Заклятые соперники».
07:00Новости 16+
07:05Все на Матч! 16+
08:55Новости 16+
09:00XXIII Зимние Олимпийские

игры. Т. из Кореи [0+]
11:00Новости 16+
11:05XXIII Зимние Олимпийские

игры. Т. из Кореи [0+]
13:05Новости 16+
13:15Все на Матч! 16+
13:45"Профессор спринта».
14:15Смешанные единоборства.

[16+]
15:50Новости 16+
15:55Все на Матч! 16+
16:35Футбол. Чемпионат Италии.
18:35Новости 16+
18:40Все на Матч! 16+
19:10Футбол. Чемпионат Испании.
21:00Новости 16+
21:05Все на Матч! 16+
21:35"Игры под Олимпийским фла-

гом».
22:35Новости 16+
22:40Футбол. Чемпионат Италии.
00:40Все на Матч! 16+
01:15"Сила воли».
03:45Смешанные единоборства.

[16+]
05:20"Я - Дэйл Эрнхардт».

*ÍÒÂ*
05:00Т/с  «Супруги» 16+
06:00Сегодня 16+
06:05Т/с  «Супруги» 16+
07:00Деловое утро НТВ 12+
09:00Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10:00Сегодня 16+
10:25Т/с «Улицы разбитых фонарей»

16+
13:00Сегодня 16+
13:25Обзор ЧП 16+
14:00"Место встречи» 16+
16:00Сегодня 16+
16:30"Место встречи» 16+
17:00т/с  «Куба» 16+
19:00Сегодня 16+
19:40т/с  «Куба» 16+
21:35Т/с  «По ту сторону смерти»

16+
23:40Итоги дня 16+
00:10Поздняков 16+
00:20Т/с  «Плата по счётчику» 16+
01:20"Место встречи» 16+
03:15Поедем, поедим! 0+
04:00Т/с  «Час  Волкова» 16+

*Ïåòåðáóðã-5*
05:00"Известия» 16+
05:10"Живая история: «Направле-

ние «А» (16+) Д/ф
06:00"Живая история: «Кто убил

Талькова?» (16+) Д/ф
06:45"Марш-бросок» (16+) Боевик
09:00"Известия» 16+
09:25"А зори здесь тихие...» (12+)
13:00"Известия» 16+
13:25"Улицы разбитых фонарей-2»

(16+) Детектив
17:20"Детективы» (16+) Т/с
18:40"След» (16+) Т/с
22:00"Известия» 16+
22:30"След» (16+) Т/с
00:00"Известия» 16+
00:30"Хозяйка тайги» 20 с. (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Новости культуры 16+
06:35Легенды мирового кино. 16+
07:00Новости культуры 16+
07:05"Пешком...». Москва купечес-

кая. 16+
07:30Новости культуры 16+
07:35"Архивные тайны». Д/с «1940

год . Чарли Чаплин снимает
«Великого диктатора». 16+

08:00Новости культуры 16+
08:10"Первая перчатка». Х/ф 16+

09:30"Агатовый каприз Императри-
цы». Д/ф. 16+

10:00Новости культуры 16+
10:15"Наблюдатель». 16+
11:10ХХ век. «Кинопанорама». 16+
12:10"Мы ? грамотеи!». 16+
12:50"Белая студия». 16+
13:30Черные дыры. Белые пятна.

16+
14:10«Плитвицкие озёра. Водный

край и национальный парк
Хорватии». Д/ф  16+

14:30Библейский сюжет. 16+
15:00Новости культуры 16+
15:10Берлинский филармонический

оркестр. Гала-концерт 16+
16:10"На этой неделе...». 16+
16:35"Павел Клушанцев. Звездный

мечтатель». Д/ф 16+
17:30Мировые сокровища. 16+
17:45"Наблюдатель». 16+
18:45"Алмазная грань». Д/ф. 16+
19:30Новости культуры 16+
19:45Главная роль 16+
20:05"Правила жизни». 16+
20:30"Спокойной ночи!». 16+
20:45Ступени цивилизации. «Анг-

кор - земля богов». Д/ф 16+
21:35"Нечаянный портрет». Д/с .

Фильм 1-й. 16+
22:05"Сати. Нескучная классика...»

с Михаилом Швыдким 16+
22:45«Диккенсиана». Х/ф 16+
23:45Новости культуры 16+
00:05"Магистр игры».  16+
00:35«Кинопанорама». 1978. 16+
01:35"Фидий». Д/ф (Украина) 16+
01:40Берлинский филармонический

оркестр. Гала-концерт 16+
02:35Мировые сокровища. 16+

*ÎÒÐ*
05:05"Прав!Да?» (12+)
06:00"Большая страна: региональ-

ный акцент» (12+)
06:45"Культурный обмен». (12+)
07:30М. фильмы 16+
08:00"Календарь» (12+)
08:40Д/ф «Живая история: Чухраи.

Династия» (12+)
09:30"Большая страна: люди» (12+)
09:45"Активная среда» (12+)
10:00Новости 16+
10:05Т/с  «Утёсов. Песня длиною в

жизнь» 5-я с . (12+)
11:00Новости 16+
11:05Т/с  «Утёсов. Песня длиною в

жизнь» 6-я с . (12+)
12:00Новости 16+
12:05"Большая страна: региональ-

ный 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+
15:20"Культурный обмен». (12+)
16:15Д/ф «Живая история: Чухраи.

Династия» (12+)
17:00Информационная программа

«ОТРажение» (12+)
21:05"Прав!Да?» (12+)
21:55Т/с  «Утёсов. Песня длиною в

жизнь» 5-я и 6-я с. (12+)
23:45"Большая страна: региональ-

ный акцент» (12+)
00:25"Активная среда» (12+)
00:35Д/ф «Подвиг военный - под-

виг спортивный».  (12+)
01:00"Календарь» (12+)
01:45Информационная программа

«ОТРажение» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06:00"Настроение». 16+
08:10Выборы-2018. [12+]
08:30"Кубанские казаки». Х/ф.[12+]
10:40"Сезон посадок». Х/ф. [12+]
11:30События. 16+
11:50"Сезон посадок». [12+]
12:55"В центре событий» [16+]
13:55"Городское собрание». [12+]
14:30События. 16+
14:50Город новостей. 16+
15:05"Отец Браун». Детектив[16+]
17:00"Естественный отбор». [12+]
17:50"Деревенский роман». Т/

с.[12+]
19:40События. 16+
20:00"Петровка, 38". [16+]
20:20"Право голоса».[16+]
22:00События. 16+
22:30"Бессмертие по рецепту».

Специальный репортаж. [16+]
23:05Без обмана. «Таинственная

начинка». [16+]
00:00События. 25-й час. 16+
00:30"Право знать!» .[16+]
02:05"Случай в квадрате 36-80". Х/

ф.[12+]
03:35"Молодой Морс» Детектив [12+]
05:30"Линия защиты». [16+]

*Ðåí ÒÂ*
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+
14:00Х/ф Станислава Говорухина
      «Ворошиловский стрелок» 16+
15:55"Информационная программа

112" 16+
16:30"Новости» 16+
17:00"Тайны Чапман» 16+
18:00"Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
19:00"Информационная программа

112" 16+
19:30"Новости» 16+
20:00Боевик «Миссия: Невыполни-

ма» 16+
22:00"Водить по-русски» 16+
23:00"Новости» 16+
23:25"Загадки человечества « 16+
00:30 Х/ф «Особь» 18+
02:30 Триллер «Идеальный мир» 16+

*ÑÒÑ*
06:00"Смешарики» М/с (0+)
06:20"Новаторы» М/с (6+)
06:40"Том и Джерри» М/с (0+)
07:15"Приключения кота в сапогах»

М/с (6+)
08:05"Том и Джерри» М/с (0+)
09:00Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
09:30"Уральские пельмени» (16+)
09:45"Взвешенные люди. Четвёртый

сезон»  (16+)
11:45"Кунг-фу панда-3" (6+)
13:30"Отель «Элеон»  т/с (16+)
14:00"Ивановы-Ивановы» т/с (16+)
15:00"Супермамочка» (16+)
16:00"Воронины» т/с (16+)
19:00"Ивановы-Ивановы» Коме-

дийный т/с (16+)
20:00"Команда Б» т/с (16+)
21:00"Братья Гримм» Фэнтези США

2005 г. (12+)
23:20"Уральские пельмени. Люби-

мое» (16+)
23:30"Кино в деталях « (18+)
00:30Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
01:00"Супермамочка» (16+)
02:00"Квест» экшн (16+)
03:50"Эффект колибри» Триллер

(16+)
05:45"Музыка на СТС» (16+)

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30"Понять. Простить» (16+)
07:30"По делам несовершеннолет-

них» (16+) Судебное шоу
09:25"Давай разведемся!» (16+)
11:20"Тест на отцовство» (16+)
13:15"Понять. Простить» (16+) До-

кудрама
14:15"Не уходи» (16+) Мелодрама
18:00"6 кадров» (16+) Скетч-шоу
19:00"Женский доктор - 3" (16+)

Мелодрама
21:00"От ненависти до любви»

(16+) Мелодрама
23:00"Дежурный врач» (16+)
00:00"6 кадров» (16+) Скетч-шоу
00:30"Личная жизнь доктора Сели-

вановой» (16+) Мелодрама
02:20"Женский доктор - 3" (16+)
04:15"Рублёво-Бирюлёво» (16+)
05:15"6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05:30"Джейми: обед  за 30 минут»

(16+) Кулинарное шоу

*ÒÂ-3*
06:00М/фы 0+
09:30Т/с  «Слепая. Вечеринка»
10:00Т/с «Слепая. Фамильная тай-

на»
10:30Скрипт-реалити «Гадалка.

Нечем дышать»
11:00Скрипт-реалити «Гадалка.

Желаю счастья»
11:30"Не ври мне. Секреты доче-

рей»
12:30"Не ври мне. Белый дом»
13:30"Охотники за привидениями.

Бог Солнца»
14:00"Охотники за привидениями.

Любовь втроем»
14:30"Охотники за привидениями.

Ложные воспоминания»
15:00"Мистические истории. Неве-

ста/Идеальная смерть»
16:00Скрипт-реалити «Гадалка.

Подъезд»
16:30Скрипт-реалити «Гадалка.

Нежданный суженый»
17:00Скрипт-реалити «Гадалка.

Душа зверя»
17:35Т/с «Слепая. Тетка»
18:10Т/с  «Слепая. За свой счет»
18:40Т/с «Люцифер»
20:30Т/с «Кости»
22:00Т/с «Измены»
23:50Х/ф «Академия вампиров»
01:45Х/ф «Комната страха»
04:00Т/с «Скорпион»
05:45М/фы 0+

*ÏßÒÍÈÖÀ*
05:00Орел и Решка. Шопинг 16+
07:00Школа Доктора Комаровско-

го 16+
07:30Утро Пятницы 16+
09:30Орел и решка. Рай и ад 16+
12:40Еда, я люблю тебя 16+
13:40Орел и решка.  16+
21:05Мир наизнанку 16+
00:30Пятница News 16+
01:00Мир наизнанку 16+
04:00Пятница News 16+
04:35Олигарх-ТВ 16+

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00"Cегодня утрoм» 16+
08:00"Секретный фарватер»Т/с 16+
09:00Новости дня 16+
09:15"Секретный фарватер»Т/с 16+
10:00Военные новости 16+
10:05"Секретный фарватер» Т/с 16+
11:10"Секретный фарватер» Т/с 16+
13:00Новости дня 16+
13:15"Секретный фарватер» Т/с 16+
14:00Военные новости 16+
14:05"Секретный фарватер» Т/с 16+
14:35"Путь домой». Х/ф  (16+)
16:30"Непобедимый». Х/ф  (6+)
18:00Новости дня 16+
18:40"Из всех орудий». 16+
19:35"Теория заговора». (12+)
20:20"Специальный репортаж»

(12+)
20:45"Загадки века «. Д/с. (12+)
21:35"Особая статья». . (12+)
23:00Новости дня 16+
23:15"Звезда на «Звезде»  (6+)
00:00"На войне как на войне». Х/ф

(«Ленфильм», 1968) (12+)
01:50"Гладиатор по найму». Х/ф

(Украина, 1993) (16+)
03:30"Курьер на восток». Х/ф (16+)
05:25Д/с . «Мемориалы Побе-

ды»(12+)

Íàáëþäåíèå: 23 ôåâðàëÿ — ïîâñþäó ïüÿíûå ìóæèêè, 8 ìàðòà — ïîâñþäó ïüÿíûå ìóæèêè.

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ 26 ôåâðàëÿ

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

Уважаемые жители!
С наступлением холодной

погоды растет количество
пожаров в жилье. В боль-
шинстве случаев, к возгора-
ниям приводит неосторож-
ность хозяев при использо-
вании электронагреватель-
ных приборов и во время
топки печей.
Не совершайте непопра-

вимых ошибок - соблюдайте
правила безопасности!
Помните: пользоваться

самодельными обогревате-
лями, оставлять  электри-
ческие радиаторы без при-
смотра или сушить на них
вещи ЗАПРЕЩЕНО. Устрой-
ства должны располагаться
на устойчивых подставках
из негорючих материалов и
находиться вдали от мебе-
ли, занавесок, постельного
белья - всего, что может
быстро вспыхнуть . Совету-
ем следить за тем, чтобы
электровилки и розетки не
нагревались: это первый
признак неисправности при-

бора или перегрузки элект-
росети.
Открытый огонь  - источ-

ник опасности! К сожале-
нию, часто хозяева квартир
забывают об этом, пытаясь
в холода обогреть свои жи-
лища при помощи газовой
плиты. Между тем, риски та-
кого способа отопления
крайне велики.
Во-первых, при сжигании

бытового газа в воздух по-
ступают продукты горения -
окись углерода, сернистые
соединения и другие побоч-
ные продукты, которые
вредны для человека и  при
длительном воздействии
могут вызвать отравление.
Во-вторых, оставленное без
присмотра пламя может
запросто привести к пожа-
ру. А если из-за сквозняка
потухнут горящие конфорки,
помещение быстро напол-
нит взрывоопасный газ.
Сам по себе газ не имеет

цвета и запаха, поэтому на
газокомпрессорных станци-

ях в него добавляют специ-
альное пахучее вещество,
позволяющее обнаружить
утечку по запаху. Если вы
почувствовали резкий за-
пах газа в квартире или ко-
ридоре, необходимо посту-
пить следующим образом:
не трогайте электровык-

лючатели - это тоже может
вызвать  появление искры и
спровоцировать взрыв;
удалите всех из загазо-

ванного помещения и обес-
печьте интенсивное провет-
ривание, открыв все окна;
перекройте, если возмож-

но, подачу газа и вызовите
аварийную службу по теле-
фону "04" ("104" - с сотово-
го);
при необходимости следу-

ет покинуть жилище и пре-
дупредить об утечке сосе-
дей.

Ст. инспектор ОНДиПР
Плесецкого района

лейтенант вн. службы
Кондратов Е.И.

ÎÒÄÅË ÍÀÄÇÎÐÍÎÉ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ È
ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈ×ÅÑÊÎÉ ÐÀÁÎÒÛ ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ

ÐÀÉÎÍÀ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

В  целях  привлечения
внимания общественности к
проблемам предупреждения
аварийности, снижения
смертности и травматизма
в дорожно-транспортных
происшествий, создания об-
щественной поддержки иде-
ям изменения сознания уча-
стников дорожного движе-
ния   ОГИБДД  ОМВД России
по Плесецкому району в пе-
риод с 12 по 18 февраля
2018г. на территории Пле-
сецкого района проводит
профилактические меропри-
ятие "Внимание, пешеход".
Данное мероприятие на-
правлено на пресечение ад-
министративных правонару-
шений послуживших причи-
нами ДТП, таких  как: нару-
шение водителями ТС скоро-
стного режима, непредос-
тавление преимущества пе-
шеходам на пешеходных пе-
реходах, нарушения ПДД пе-
шеходами. В период прове-
дения мероприятия будут
задействованы не только
сотрудники ОГИБДД, но и
сотрудники УУП, ОДН, ППСП
ОМВД России по Плесецкому
району. На территории райо-
на сотрудниками полиции
организованы рейды в близи
образовательных и дошколь-
ных учреждений, а также в
местах массового скопле-
ния граждан с целью пресе-
чения правонарушений не
только водителями транс-
портных средств, но нару-

ÎÃÈÁÄÄ ÎÌÂÄ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

ÎÏÅÐÀÖÈß "ÂÍÈÌÀÍÈÅ, ÏÅØÅÕÎÄ!"
шений ПДД пешеходами, в
том числе несовершенно-
летними в возрасте до 16
лет.

   За 2017 год на террито-
рии Плесецкого района  уча-
стниками дорожно-транс-
портных происшествий в
качестве пешеходов стали
16 граждан из них 3 несо-
вершеннолетних детей.
Данные граждане получили
травмы различной степени
тяжести.
В зимний период времени

наезд на пешеходов водите-
лями транспортных
средств,  один из самых
распространённых видов
дорожно-транспортных про-
исшествий с пострадавшим,
так как в этот период вре-
мени темнеет ещё рано, ви-
димость в тёмное время
суток плохая,   да и не везде
в населённых пунктах  хо-
рошо освещены пешеходные
переходы.

  ОГИБДД ОМВД России
по Плесецкому району при-
зывает - водителей транс-
портных средств  соблю-
дать скоростной режим, как
в насёленных пунктах, так и
за их пределами, а особенно
вблизи дошкольных, образо-
вательных учреждений, на
пешеходных переходах
быть предельно вниматель-
ными,  предоставлять пре-
имущество  пешеходам;
Пешеходам - гражданам

соблюдать правила дорож-

ного движения, пешеходы
должны двигаться по троту-
арам, пешеходным дорож-
кам, а при их отсутствии по
обочинам, либо по краю про-
езжей части на встречу
движущемуся транспорту.
Водители особенно в тем-
ное время суток вне  зонах
пешеходных переходов не
видят пешеходов.  Свето-
возвращающие элементы
или яркая одежда повышают
видимость пешеходов на
неосвещенной дороге и зна-
чительно снижают риск воз-
никновения дорожно-транс-
портных происшествий с их
участием;

 - Родителям необходимо
ежедневно напоминать сво-
им детям о необходимости
соблюдения ППД РФ,
разъяснять  им,  где нужно
передвигаться, когда нахо-
дишься на улице,  а также
как правильно и безопасно
переходить проезжую часть,
обеспечить своих детей
светоотражающими эле-
ментами не только на
школьных сумках,  но и на
их одежде, осуществлять
контроль за своими детьми.
А также помнить о том, что
Вы сами своим положитель-
ным примером должны пока-
зывать  своим детям, как
нужно соблюдать правила
дорожного движения.

ОГИБДД ОМВД России
по Плесецкому району

Традиционный конкурс
чтецов "Живая классика"
пройдет в этом году в мар-
те. Но школьные этапы и от-
бор проводятся уже сейчас.
Решается, кто же из ребят
достоин представлять свою
школу, а значит село или по-
селок на этом событии. Не
исключением стало и Коне-
во.
Количество участников

было немалым. Ребята чита-
ли произведения Марины
Дружининой, Сергея Зощен-
ко, Ирины Пивоваровой и

ÆÈÂÀß ÊËÀÑÑÈÊÀ
других авторов. Среди уча-
щихся 5-6 классов победи-
тельницей в этой категории
стала Дарья Ермолина из 6б
класса. По окончании выс-
тупления она призналась:

- Я очень боялась , но
была уверена в своей побе-
де!
Девочка на пьедестале

почета опередила Эльвиру
Концедалову и Айшат Уста-
еву.
А во второй конкурсный

день свои произведения чи-
тали 7-11 классы. Тут была

более накалённая обстанов-
ка. Каждое прочтение со
сцены - это еще собствен-
ное видение произведения.
Жюри в категории 7-9 клас-
сов присудило победу Ники-
те Исакову. А среди 9-11
классов победил Валерий
Богданов. А это значит что,
Дарья Ермолина, Никита
Исаков и Валерий Богданов
в марте поедут отстаивать
честь Конёвской школы на
районном этапе.

Анастасия Ольховикова
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*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая информация 16+
19:30 22:00 «Прионежский телеви-

зионный Курьер» 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05:00"Доброе утро» 16+
09:00Новости 16+
09:15"Контрольная закупка» 16+
09:50"Жить здорово!» 12+
10:55"Модный приговор» 16+
12:00Новости 16+
12:15"Время покажет» 16+
15:00Новости 16+
15:15"Давай поженимся!» 16+
16:00Мужское/Женское 16+
17:00"Время покажет» 16+
18:00Вечерние Новости 16+
18:25"Время покажет» 16+
18:50"На самом деле» 16+
19:50"Пусть говорят» 16+
21:00"Время» 16+
21:35"Вольная грамота». Т/с  16+
23:40"Вечерний Ургант» 16+
00:15Х/ф «Город» 16+
02:30"Время покажет» 16+
03:00Новости 16+
03:05"Время покажет» 16+
03:50"Модный приговор» 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:00"Утро России». 16+
09:00Вести. 16+
09:15"Утро России» 16+
09:50"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+
15:00т/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 «Кровавая барыня». (16+)
23:15"Вечер с В.Соловьёвым» (12+)
02:00т/с «Поцелуйте невесту!» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30"Заклятые соперники».
07:00Новости 16+
07:05Все на Матч! 16+
08:55Новости 16+
09:00XXIII Зимние Олимпийские

игры. Т. из Кореи [0+]
10:55"Профессор спринта».
11:25Футбол
13:25Новости 16+
13:30Все на Матч! 16+
14:30Смешанные единоборства.

[16+]
16:00"Тренеры. Live».
16:30Новости 16+
16:40Все на Матч! 16+
17:25Футбол.
19:25Хоккей. КХЛ. «Йокерит»
21:55Футбол. Чемпионат Испании.
23:55Все на Матч! 16+
00:25Волейбол. Лига чемпионов.
02:25Волейбол. Лига чемпионов.
04:25"Поцелуй дракона».
06:10"Комментаторы».

*ÍÒÂ*
05:00Т/с  «Супруги» 16+
06:00Сегодня 16+
06:05Т/с  «Супруги» 16+
07:00Деловое утро НТВ 12+
09:00Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10:00Сегодня 16+
10:25Т/с «Улицы разбитых фонарей»

16+
13:00Сегодня 16+
13:25Обзор ЧП 16+
14:00"Место встречи» 16+
16:00Сегодня 16+
16:30"Место встречи» 16+
17:00т/с  «Куба» 16+
19:00Сегодня 16+
19:40Алексей Макаров в остросю-

жетном т/с «Куба» 16+
21:35Т/с  «По ту сторону смерти»

16+
23:40Итоги дня 16+
00:10Т/с  «Плата по счётчику» 16+
01:05"Место встречи» 16+
03:00Квартирный вопрос 0+
04:05Т/с  «Час  Волкова» 16+

*Ïåòåðáóðã-5*
05:00"Известия» 16+
05:10"Наш родной спорт» (12+) Д/ф
06:00"Гений» (16+) Детектив
09:00"Известия» 16+
09:25"Не покидай меня».  (12+)
13:00"Известия» 16+
13:25"Улицы разбитых фонарей-2»

(16+) Детектив
17:20"Детективы» (16+) Т/с
18:40"След» (16+) Т/с
00:00"Известия» 16+
00:30"Разрешите тебя поцеловать»

(16+) Мелодрама

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Новости культуры 16+
06:35Легенды мирового кино. 16+
07:00Новости культуры 16+
07:05"Пешком...». 16+
07:30Новости культуры 16+
07:35"Правила жизни». 16+
08:00Новости культуры 16+
08:10"Диккенсиана». Х/ф 16+
09:10"Рэгтайм, или Разорванное

время».  16+
09:40Главная роль 16+
10:00Новости культуры 16+
10:15"Наблюдатель». 16+
11:10ХХ век. «Дмитрий Лихачев. Я

вспоминаю...». Д/ф 16+
12:30"Гений». Телеигра. 16+
13:00"Сати. Нескучная классика...»

с Михаилом Швыдким 16+
13:40"Ангкор - земля богов». Д/ф

(Южная Корея) 1-я с.. 16+
14:30Императорский дом Романо-

вых. Д/с. 16+

15:00Новости культуры 16+
15:10Берлинский филармонический

оркестр. Гала-концерт 16+
15:50«Виноградники Лаво в Швей-

царии». Д/ф (Германия) 16+
16:10Пятое измерение.  16+
16:35"2 Верник  2". 16+
17:20"Балет любви». Д/ф  16+
17:45"Наблюдатель». 16+
18:45"Дмитрий Чернов. Секрет

русской стали». Д/ф. 16+
19:30Новости культуры 16+
19:45Главная роль 16+
20:05"Правила жизни». 16+
20:30"Спокойной ночи!». 16+
20:45Ступени цивилизации. «Анг-

кор - земля богов». Д/ф 16+
21:35"Нечаянный портрет. В.Курба-

тов. Последние». Д/с. 16+
22:05Искусственный отбор. 16+
22:45Премьера в России. «Диккен-

сиана». Х/ф 16+
23:45Новости культуры 16+
00:05"Тем временем» 16+
00:45ХХ век. «Дмитрий Лихачев. Я

вспоминаю...». Д/ф 16+
02:05Берлинский филармонический

оркестр. Гала-концерт  16+
02:45"Эрнан Кортес». Д/ф 16+

*ÎÒÐ*
05:05"Прав!Да?» (12+)
06:00"Большая страна: возможно-

сти» (12+)
06:45"Активная среда» (12+)
06:55"Моя история».Ансамбль Алек-

сандрова (12+)
07:30Мультфильмы  16+
08:00"Календарь» (12+)
08:40Д/ф «Живая история: Васи-

лий Меркурьев. Невыноси-
мая легкость бытия» (12+)

09:30"Вспомнить всё». Л. Млечи-
на» (12+)

09:45"Активная среда» (12+)
10:00Новости 16+
10:05Т/с  «Утёсов. Песня длиною в

жизнь»7-я с. (12+)
11:00Новости 16+
11:05Т/с  «Утёсов. Песня длиною в

жизнь» 8-я с . (12+)
12:00Новости 16+
12:05"Большая страна: возможно-

сти» (12+)
12:45"Активная среда» (12+)
13:00Новости 16+
13:15"Календарь» (12+)
14:00Новости 16+
14:05"Прав!Да?» (12+)
15:00Новости 16+
15:20"Моя история».Ансамбль Алек-

сандрова (12+)
15:55Д/ф «Живая история» (12+)
16:40М/ф «Каникулы в Простоква-

шино» 16+
17:00Информационная программа

«ОТРажение» (12+)
21:05"Прав!Да?» (12+)
21:50"Активная среда» (12+)
21:55Т/с  «Утёсов. Песня длиною в

жизнь» 7-я и 8-я с. (12+)
23:45"Большая страна: возможно-

сти» (12+)
00:25"Активная среда» (12+)
00:35Д/ф «Подвиг военный - под-

виг спортивный». Фильм 5-й
«Марк Рафалов» (12+)

01:05"Календарь» (12+)
01:45Информационная программа

«ОТРажение» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06:00"Настроение». 16+
08:10Выборы-2018. [12+]
08:30"Улица полна неожиданнос-

тей». Х/ф.[12+]
09:55"Случай в квадрате 36-80". Х/

ф.[12+]
11:30События. 16+
11:50"Коломбо». Детектив [12+]
13:40"Мой герой. Ирина Безруко-

ва». [12+]
14:30События. 16+
14:50Город новостей. 16+
15:05"Отец Браун». Детектив (Ве-

ликобритания)[16+]
17:00"Естественный отбор». [12+]
17:50"Деревенский роман». Т/

с.[12+]
19:40События. 16+
20:00"Петровка, 38". [16+]
20:20"Право голоса».[16+]
22:00События. 16+
22:30"Осторожно, мошенники! Об-

лезлый мачо». [16+]
23:05"90-е. Сладкие мальчики».

[16+]
00:00События. 25-й час. 16+
00:30"Коломбо». Детектив [12+]
02:25"Смех с  доставкой  на

дом».[12+]
03:30"Обложка. Папа в трансе».

[16+]
04:05"Вера». Детектив (Великобри-

тания)[16+]

*Ðåí ÒÂ*
05:00"Документальный проект» 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+
14:00"Кино»: Том Круз, Джон Войт,

Жан Рено в Прикл. Боевик
«Миссия: Невыполнима» 16+

16:00"Информационная программа
112" 16+

16:30"Новости» 16+
17:00"Тайны Чапман» 16+
18:00"Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
19:00"Информационная программа

112" 16+
19:30"Новости» 16+
20:00"Кино»: Том Круз,Тэнди Нью-

тон, Энтони Хопкинс в Прикл.
Боевик «Миссия: Невыпол-
нима 2» (США - Германия) 16+

22:20"Водить по-русски» 16+
23:00"Новости» 16+
23:25"Загадки человечества « 16+
00:30"Х/ф «Особь 2» 16+
02:10"Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
03:10"Тайны Чапман» 16+
04:00"Территория заблуждений «

16+

*ÑÒÑ*
06:00"Смешарики» М/с (0+)
06:20"Новаторы» М/с (6+)
06:40"Том и Джерри» М/с (0+)
07:05"Команда Турбо» М/с (0+)
07:30"Три кота» М/с (0+)
07:45 М/с (0+)
08:10"Том и Джерри» М/с (0+)
09:00Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
10:30"Сокровище нации. Книга

тайн» Прикл. Боевик  (12+)
13:00"Отель «Элеон»  т/с (16+)
14:00"Ивановы-Ивановы»  т/с (16+)
15:00"Супермамочка» (16+)
16:00"Воронины» й т/с  (16+)
19:00"Ивановы-Ивановы»  т/с (16+)
20:00"Команда Б» т/с (16+)
21:00"Невероятный Халк» Фантас-

тический Боевик США г. (16+)
23:15Шоу «Уральских пельменей»

(12+)
01:00"Супермамочка» (16+)
02:00"Квест» экшн (16+)
05:40"Музыка на СТС» (16+)

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30"Понять. Простить» (16+)
07:30"По делам несовершеннолет-

них» (16+) Судебное шоу
09:25"Давай разведемся!» (16+)
11:20"Тест на отцовство» (16+)
13:15"Понять. Простить» (16+)
14:15"Тропинка вдоль реки» (16+)

Мелодрама
18:00"6 кадров» (16+) Скетч-шоу
19:00"Женский доктор - 3" (16+)
21:00"От ненависти до любви»

(16+) Мелодрама
23:00"Дежурный врач» (16+)
00:00"6 кадров» (16+) Скетч-шоу
00:30"Личная жизнь доктора Сели-

вановой» (16+) Мелодрама
02:20"Женский доктор - 3" (16+)

Мелодрама
04:15"Рублёво-Бирюлёво» (16+)

Реалити-шоу
05:15"6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05:30"Джейми: обед  за 30 минут»

(16+) Кулинарное шоу

*ÒÂ-3* (16+)

06:00М/фы 0+
09:30Т/с «Слепая. Приемная мать»
10:00Т/с «Слепая. Белый мишка»
10:30Скрипт-реалити «Гадалка. Он

останется здесь»
11:00Скрипт-реалити «Гадалка.

Сахарные уста»
11:30"Не ври мне. Подгоревший

пирог»
12:30"Не ври мне. Старый новый

муж»
13:30"Охотники за привидениями.

Ревнивый призрак»
14:00"Охотники за привидениями.

Жена и любовница»
14:30"Охотники за привидениями.

Кокон»
15:00"Мистические истории. Про-

клятый подарок/Одно чудо на
двоих»

16:00Скрипт-реалити «Гадалка. Ста-
рик со шрамом»

16:30Скрипт-реалити «Гадалка.
Наташа, вернись»

17:00Скрипт-реалити «Гадалка. Рот
на замок»

17:35Т/с «Слепая. Лютики»
18:40Т/с «Люцифер»
20:30Т/с «Кости»
22:00Т/с «Измены»
00:00Х/ф «Византия»
02:15Т/с «Гримм»

*ÏßÒÍÈÖÀ*
05:00Орел и Решка. Шопинг 16+
07:00Школа Доктора Комаровско-

го 16+
07:30Утро Пятницы 16+
08:30Утро Пятницы 16+
09:30Орел и решка 16+
13:50Орел и решка. Рай и ад 16+
19:00Ревизорро 16+
21:00Мир наизнанку 16+
01:00Пятница News 16+
01:30Мир наизнанку 16+
04:00Пятница News 16+
04:30Олигарх-ТВ 16+

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00"Cегодня утрoм» 16+
08:00"На углу, у Патриарших» (16+)
09:00Новости дня 16+
09:15"На углу, у Патриарших»(16+)
10:00Военные новости 16+
10:05"На углу, у Патриарших»(16+)
13:00Новости дня 16+
13:15"На углу, у Патриарших-2". Т/

с (, 2001). 1-3 с. (16+)
14:00Военные новости 16+
14:05"На углу, у Патриарших-2".

(16+)
16:35"Пограничный пес Алый». Х/ф

16+
18:00Новости дня 16+
18:40"Из всех орудий». Д/с.  16+
19:35"Легенды армии». (12+)
20:20"Теория заговора» (12+)
20:45"Улика из прошлого». (16+)
21:35"Особая статья». . (12+)
23:00Новости дня 16+
23:15"Звезда на «Звезде» (6+)
00:00"Лекарство против страха». Х/

ф (Свердловская к /ст., 1978)
(12+)

01:55"Потерпевшие претензий не
имеют». Х/ф (СССР, 1986)
(12+)

03:55"На войне как на войне». Х/ф
(«Ленфильм», 1968) (12+)

ÂÒÎÐÍÈÊ27 ôåâðàëÿ

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

*ÏÅÐÂÛÉ*
05:00"Доброе утро» 16+
08:05"Выборы - 2018" 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+
15:00Новости 16+
15:15"Давай поженимся!» 16+
16:00Мужское/Женское 16+
17:00"Время покажет» 16+
18:00Вечерние Новости 16+
18:25"Время покажет» 16+
18:50"На самом деле» 16+
19:50"Пусть говорят» 16+
21:00"Время» 16+
21:35"Вольная грамота». Т/с  16+
23:40"Вечерний Ургант» 16+
00:15Пётр Фёдоров в многосерий-

ном Х/ф «Город» 16+
02:30"Время покажет» 16+
03:00Новости 16+
03:05"Время покажет» 16+
03:50"Модный приговор» 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:00"Утро России». 16+
09:00Вести. 16+
09:15"Утро России» 16+
09:50"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+
15:00т/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 «Кровавая барыня». (16+)
23:15"Выборы-2018. Дебаты с Вла-

димиром Соловьёвым». (12+)
00:15"Вечер с  Владимиром Соло-

вьёвым». (12+)
01:50Ирина Климова, Олег Филип-

чик  и Елена Калабина в т/с
«Поцелуйте невесту!». (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30"Заклятые соперники».
07:00Новости 16+
07:05Все на Матч! 16+
08:55Новости 16+
09:00XXIII Зимние Олимпийские

игры. Т. из Кореи [0+]
11:00"Тренеры. Live».
11:30Новости 16+
11:35Все на Матч! 16+
12:05XXIII Зимние Олимпийские

игры. Т. из Кореи [0+]
14:05Новости 16+
14:15Все на Матч! 16+
14:45Смешанные единоборства.

UFC. [16+]
16:50Новости 16+
16:55Все на футбол! 16+
17:25Футбол.
19:25Футбол.
21:25Футбол. Чемпионат Испании.
23:25Все на Матч! 16+
00:00Волейбол. «Динамо»
02:00Волейбол.  «Зенит-Казань»
04:00Футбол.  [0+]
06:00"Вся правда про ...».

*ÍÒÂ*
05:00Т/с  «Супруги» 16+
06:00Сегодня 16+
06:05Т/с  «Супруги» 16+
07:00Деловое утро НТВ 12+
09:00Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10:00Сегодня 16+
10:25Т/с «Улицы разбитых фонарей»

16+
13:00Сегодня 16+
13:25Обзор ЧП 16+
14:00"Место встречи» 16+
16:00Сегодня 16+
16:30"Место встречи» 16+
17:00Т/с «Высокие ставки» 16+
19:00Сегодня 16+
19:40Т/с «Высокие ставки» 16+
21:35Т/с  «По ту сторону смерти»

16+
23:40Итоги дня 16+
00:10Т/с  «Плата по счётчику» 16+
01:05"Место встречи» 16+
03:00Дачный ответ 0+
04:05Т/с  «Час  Волкова» 16+

*Ïåòåðáóðã-5*
05:00"Известия» 16+
05:10"Улицы разбитых фонарей-2»

(16+) Детектив
09:00"Известия» 16+
09:25"Каникулы строгого режима».

(12+)
12:05"Улицы разбитых фонарей-3»

(16+) Детектив
13:00"Известия» 16+
13:25"Улицы разбитых фонарей-3»

(16+) Детектив
17:20"Детективы« (16+) Т/с
18:40"След» (0+) Т/с
22:00"Известия» 16+
22:30"След» (16+) Т/с
00:00"Известия. Итоговый выпуск»

16+
00:30"Разрешите тебя поцеловать...

на свадьбе» (16+)
02:25"Разрешите тебя поцеловать...

отец невесты» (16+) Мелод-
рама

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Новости культуры 16+
06:35Легенды мирового кино 16+
07:00Новости культуры 16+
07:05"Пешком...».  16+

07:30Новости культуры 16+
07:35"Правила жизни». 16+
08:00Новости культуры 16+
08:10"Диккенсиана». Х/ф  16+
09:10"Рэгтайм, или Разорванное

время». 16+
09:40Главная роль 16+
10:00Новости культуры 16+
10:15"Наблюдатель». 16+
11:10ХХ век. «Калейдоскоп. Цвет-

ное телевидение». 16+
12:10"Игра в бисер» с 16+
12:50"Иоганн Кеплер». Д/ф  16+
13:00Искусственный отбор. 16+
13:40"Ангкор - земля богов». Д/ф

(Южная Корея) 2-я с.. 16+
14:30Императорский дом Романо-

вых. Д/с. 16+
15:00Новости культуры 16+
15:10Берлинский филармонический

оркестр.  16+
16:10"Магистр игры». 16+
16:35"Ближний круг С.Намина». 16+
17:30Мировые сокровища. 16+
17:45"Наблюдатель». 16+
18:45"Полковник Мурзин». Д/ф. 16+
19:30Новости культуры 16+
19:45Главная роль 16+
20:05"Правила жизни». 16+
20:30"Спокойной ночи!». 16+
20:45Ступени цивилизации. 16+
21:35"Нечаянный портрет. В.Курба-

тов. Последние». Д/с. 16+
22:05Абсолютный слух. 16+
22:45Премьера в России. «Диккен-

сиана». Х/ф 16+
23:45Новости культуры 16+
00:05"Путешествие из Дома на на-

бережной». Д/ф 16+
00:45ХХ век. «Калейдоскоп. Цвет-

ное телевидение».  16+
01:45Берлинский филармонический

оркестр. 16+
02:40«Бордо. Да здравствует бур-

жуазия!». Д/ф (Германия) 16+

*ÎÒÐ*
05:05"Прав!Да?» (12+)
06:00"Большая страна: общество»

(12+)
06:45"Активная среда» (12+)
06:50"Большая наука» (12+)
07:30Мультфильмы16+
08:00"Календарь» (12+)
08:40Д/ф «Живая история» (12+)
09:30"Основатели» (12+)
09:45"Активная среда» (12+)
10:00Новости 16+
10:05Т/с  «Утёсов. Песня длиною в

жизнь» 9-я с . (12+)
11:00Новости 16+
11:05Т/с  «Утёсов. Песня длиною в

жизнь» 10-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+
15:20"Большая наука» (12+)
15:55Д/ф «Живая история» (12+)
16:40М/ф  16+
17:00Информационная программа

«ОТРажение» (12+)
21:05"Прав!Да?» (12+)
21:50"Активная среда» (12+)
21:55Т/с  «Утёсов. Песня длиною в

жизнь» 9-я и 10-я с. (12+)
23:45"Большая страна: общество»

(12+)
00:25"Активная среда» (12+)
00:35Д/ф «Подвиг военный - под-

виг спортивный». Фильм 6-й
«Николай Саксонов» (12+)

01:00"Календарь» (12+)
01:45Информационная программа

«ОТРажение» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06:00"Настроение». 16+
08:10Выборы-2018. [12+]
08:30"Отчий дом». Х/ф.[12+]
10:30"Екатерина Васильева. На что

способна любовь». Д/ф. [12+]
11:30События. 16+
11:50"Коломбо». Детектив [12+]
13:40"Мой герой. Владимир Носик».

[12+]
14:30События. 16+
14:50Город новостей. 16+
15:05"Отец Браун». Детектив (Ве-

ликобритания)[16+]
17:00"Естественный отбор». [12+]
17:50"Деревенский роман» [12+]
19:40События. 16+
20:00"Петровка, 38". [16+]
20:20"Право голоса».[16+]
22:00События. 16+
22:30"Линия защиты». [16+]
23:05"Хроники московского быта.
Кремлёвский Нострадамус». [12+]
00:00События. 25-й час. 16+
00:30"Коломбо». Детектив [12+]
02:25"Смех с  доставкой  на

дом».[12+]
03:30"Сеанс гипноза». Д/ф. [12+]
04:20"Вера». Детектив (Великобри-

тания)[16+]

*Ðåí ÒÂ*
05:00"Территория заблуждений «

16+
06:00"Документальный проект» 16+
07:00"С бодрым утром!» 16+
08:30"Новости» 16+
09:00"Территория заблуждений «

16+
11:00"Документальный проект» 16+
12:00"Информационная программа

112" 16+
12:30"Новости» 16+
13:00"Загадки человечества « 16+
13:50Боевик «Миссия: Невыполни-

ма 2» (США - Германия) 16+
16:00"Информационная программа

112" 16+
16:30"Новости» 16+
17:00"Тайны Чапман» 16+
18:00"Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+

19:00"Информационная программа
112" 16+

19:30"Новости» 16+
20:00"Кино»: Том Круз, Филип Сей-

мур Хоффман, Мишель Мона-
хэн в Прикл. Боевик «Мис-
сия: Невыполнима 3» (США
- Германия - Китай) 16+

22:20"Смотреть всем!» 16+
23:00"Новости» 16+
23:25"Загадки человечества « 16+
00:30"Кино»: Наташа Хенстридж в

фантастическом Х/ф «Особь
3» 16+

02:40"Самые шокирующие гипоте-
зы» 16+

03:40"Тайны Чапман» 16+
04:30"Территория заблуждений «

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 Шер-

мана» М/с (0+)
08:10"Том и Джерри» М/с (0+)
09:00Шоу «Уральских пельменей»

(12+)
10:45"Невероятный Халк» Фантас-

тический Боевик США, 2008
г. (16+)

13:00"Отель «Элеон» Комедийный
т/с (16+)

14:00"Ивановы-Ивановы» Коме-
дийный т/с (16+)

15:00"Супермамочка» (16+)
16:00"Воронины» Комедийный т/с

(16+)
19:00"Ивановы-Ивановы» Коме-

дийный т/с (16+)
20:00"Команда Б» Комедийный т/с

(16+)
21:00"Хеллбой-2. Золотая армия»

Фантастический Боевик
США, 2008 г. (16+)

23:25Шоу «Уральских пельменей»
(16+)

01:00"Супермамочка» (16+)
02:00"Квест» Исторический экшн

(16+)
05:35"Музыка на СТС» (16+)

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30"Понять. Простить» (16+) До-

кудрама
07:30"По делам несовершеннолет-

них» (16+) Судебное шоу
09:30"Давай разведемся!» (16+)

Судебное шоу
11:30"Тест на отцовство» (16+)

Судебное шоу
13:25"Понять. Простить» (16+) До-

кудрама
14:25"Люба. Любовь» (16+) Мелод-

рама , 2011 г.
18:00"6 кадров» (16+) Скетч-шоу
19:00"Женский доктор - 3" (16+)

Мелодрама
21:00"От ненависти до любви»

(16+) Мелодрама
23:00"Дежурный врач» (16+) Ме-

лодрама
00:00"6 кадров» (16+) Скетч-шоу
00:30"Личная жизнь доктора Сели-

вановой» (16+) Мелодрама
02:20"Женский доктор - 3" (16+)

Мелодрама
04:15"Рублёво-Бирюлёво» (16+)

Реалити-шоу
05:15"6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05:35"Джейми: обед  за 30 минут»

(16+) Кулинарное шоу
06:25"6 кадров» (16+) Скетч-шоу

*ÒÂ-3* (16+)

06:00М/фы 0+
09:30Т/с  «Слепая»
10:307«Гадалка»
11:30"Не ври мне»
13:30"Охотники за привидениями»
15:00"Мистические истории. Крова-

вый мститель»
16:00«Гадалка»
17:35Т/с  «Слепая»
18:40Т/с «Люцифер»
20:30Т/с «Кости»
22:00Т/с «Измены»
00:00Х/ф «Джон Кью»
02:15Т/с «Черный список»
05:45М/фы 0+

*ÏßÒÍÈÖÀ*
05:00Орел и Решка. Шопинг 16+
07:00Школа Доктора Комаровско-

го 16+
07:30Утро Пятницы 16+
09:30Орел и решка 16+
13:50Орел и решка. Рай и ад 16+
19:00На ножах 16+
22:00Мейкаперы 16+
23:00На ножах 16+
01:05Пятница News 16+
01:35Мир наизнанку 16+
03:50Пятница News 16+
04:20Верю - не верю 16+

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00"Cегодня утрoм» 16+
08:00"На углу, у Патриарших-2"

(16+)
09:00Новости дня 16+
09:15"На углу, у Патриарших-2"

(16+)
10:00Военные новости 16+
10:05"На углу, у Патриарших-2". Т/

с (, 2001). 4-7 с. (16+)
13:00Новости дня 16+
13:15"На углу, у Патриарших-2". Т/

с (, 2001). 8-10 с. (16+)
14:00Военные новости 16+
16:00"Опасная комбинация». Х/ф

(16+)
18:00Новости дня 16+
18:40"Из всех орудий». Д/с.  16+
19:35"Последний день». (12+)
20:20"Специальный репортаж»

(12+)
20:45"Секретная папка». Д/с . (12+)
21:35"Процесс». . (12+)
23:00Новости дня 16+

ÑÐÅÄÀ 28 ôåâðàëÿ

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

ский телевизионный Курьер»
16+

19:30 22:00 «Другие новости» 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05:00"Доброе утро» 16+
08:05"Выборы - 2018" 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+
15:00Новости 16+
15:15"Давай поженимся!» 16+
16:00Мужское/Женское 16+
17:00"Время покажет» 16+
18:00Вечерние Новости 16+
18:25"Время покажет» 16+
18:50"На самом деле» 16+
19:50"Пусть говорят» 16+
21:00"Время» 16+
21:35"Вольная грамота». Т/с  16+
23:40"Вечерний Ургант» 16+
00:15Пётр Фёдоров в многосерий-

ном Х/ф «Город» 16+
02:30"Время покажет» 16+
03:00Новости 16+
03:05"Время покажет» 16+
03:50Мужское/Женское 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:00"Утро России». 16+
09:00Вести. 16+
09:15"Утро России» 16+
09:50"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+
15:00 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 «Кровавая барыня». (16+)
23:15"Выборы-2018. Дебаты (12+)
00:15Вечер с В.Соловьёвым. (12+)
01:50т/с  «Поцелуйте невесту!».

(12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30"Заклятые соперники».
07:00Новости 16+
07:05Все на Матч! 16+
08:55Новости 16+
09:00"Вся правда про ...».
09:30Футбол.  [0+]
11:30Новости 16+
11:35Все на Матч! 16+
12:05Футбол. [0+]
14:05Новости 16+
14:15Все на Матч! 16+
14:45Профессиональный бокс [16+]
16:25Новости 16+
16:30Континентальный вечер 16+
16:55Хоккей. КХЛ
19:25Хоккей. КХЛ. «Спартак»
21:55Тотальный футбол 16+
22:55Футбол. Чемпионат Испании.
00:55Все на Матч! 16+
01:30Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Маккаби»
03:30"Большие гонки».

*ÍÒÂ*
05:00Т/с  «Супруги» 16+
06:00Сегодня 16+
06:05Т/с  «Супруги» 16+
07:00Деловое утро НТВ 12+
09:00Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10:00Сегодня 16+
10:25Т/с «Улицы разбитых фонарей»

16+
13:00Сегодня 16+
13:25Обзор ЧП 16+
14:00"Место встречи» 16+
16:00Сегодня 16+
16:30"Место встречи» 16+
17:00Т/с «Высокие ставки» 16+
19:00Сегодня 16+
19:40Т/с «Высокие ставки» 16+
21:35Т/с  «По ту сторону смерти»

16+
23:40Итоги дня 16+
00:10Т/с  «Плата по счётчику» 16+
01:05"Место встречи» 16+
03:00НашПотребНадзор 16+
04:00Т/с  «Час  Волкова» 16+

*Ïåòåðáóðã-5*
05:00"Известия» 16+
05:10"Улицы разбитых фонарей-2»

(16+) Детектив
08:00"Улицы разбитых фонарей-3»

(16+) Детектив
09:00"Известия» 16+
09:25"Десантура». 1 с. (16+)
13:00"Известия» 16+
13:25"Улицы разбитых фонарей-3.

Он один из нас» (16+)
14:20"Улицы разбитых фонарей-3»

(16+)
15:20"Улицы разбитых фонарей-3».

(16+) Детектив
17:20"Детективы (16+) Т/с
18:40"След» (16+) Т/с
22:00"Известия» 16+
22:30"След» (0+) Т/с
00:00"Известия» 16+
00:30"Улицы разбитых фонарей-3»

(16+) Детектив

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Новости культуры 16+
06:35Легенды мирового кино 16+
07:00Новости культуры 16+
07:05"Пешком...»16+
07:30Новости культуры 16+
07:35"Правила жизни». 16+
08:00Новости культуры 16+
08:10"Диккенсиана». Х/ф 16+
09:10"Рэгтайм, или Разорванное

время». Авторская програм-

ма 16+
09:40Главная роль 16+
10:00Новости культуры 16+
10:15"Наблюдатель». 16+
11:10ХХ век. «Последний герой.

Виктор Цой». Д/ф . 16+
12:25"Полёт на Марс, или Волонте-
ры «Красной планеты». Д/ф. 16+
13:00Абсолютный слух.  16+
13:40"Тевтонские рыцари». Д/ф 16+
14:30Императорский Дом Романо-

вых. Д/с . Фильм 3-й.  16+
15:00Новости культуры 16+
15:10Берлинский филармонический

оркестр. . 16+
16:10Пряничный домик. 16+
16:35К 80-летию В.Зайцева. 16+
17:30Мировые сокровища.  16+
17:45"Наблюдатель». 16+
18:40К 70-летию ученого. «Миры

Андрея Линде». Д/ф. 16+
19:30Новости культуры 16+
19:45Главная роль 16+
20:05"Правила жизни». 16+
20:30"Спокойной ночи!». 16+
20:45Ступени цивилизации.  16+
21:35"Нечаянный портрет. В.Курба-

тов. Последние». Д/с.  16+
22:05"Энигма. Юлия Лежнева». 16+
22:45«Диккенсиана». Х/ф 16+
23:45Новости культуры 16+
00:05Черные дыры. Белые пятна.

16+
00:45ХХ век. «Последний герой.

Виктор Цой». Д/ф 16+
02:00Берлинский филармонический

оркестр. 16+

*ÎÒÐ*
05:05"Прав!Да?» (12+)
06:00"Большая страна: люди» (12+)
06:45"Активная среда» (12+)
06:50"Гамбургский счет» (12+)
07:30Мультфильмы  16+
08:00"Календарь» (12+)
08:40Д/ф «Живая история» (12+)
09:30"Большая страна: общество»

(12+)
09:45"Активная среда» (12+)
10:00Новости 16+
10:05Т/с  «Утёсов. Песня длиною в

жизнь» 11-я с. (12+)
11:00Новости 16+
11:05Т/с  «Утёсов. Песня длиною в

жизнь» 12-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+
15:20"Гамбургский счет» (12+)
15:55Д/ф «Живая история» (12+)
16:40М/ф  16+
17:00Информационная программа

«ОТРажение» (12+)
21:05"Прав!Да?» (12+)
21:50"Активная среда» (12+)
21:55Т/с  «Утёсов. Песня длиною в

жизнь» 11-я и 12-я с. (12+)
23:45"Большая страна: люди» (12+)
00:25"Активная среда» (12+)
00:35Д/ф «Подвиг военный - под-

виг спортивный» (12+)
01:05"Календарь» (12+)
01:45«ОТРажение» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06:00"Настроение». 16+
08:10Выборы-2018. [12+]
08:30"Командир корабля». Х/ф. 16+
10:35"Ирина Купченко. Без свиде-

телей». Д/ф. [12+]
11:30События. 16+
11:50"Коломбо». Детектив [12+]
13:40"Мой герой». [12+]
14:30События. 16+
14:50Город новостей. 16+
15:05"Отец Браун». Детектив [16+]
17:00Выборы-2018. Дебаты. [12+]
17:50"Деревенский роман» [12+]
19:40События. 16+
20:00"Петровка, 38". [16+]
20:20"Право голоса».[16+]
22:00События. 16+
22:30"Вся правда». [16+]
23:05"Роковые роли. Напророчить

беду». Д/ф. [12+]
00:00События. 25-й час. 16+
00:30"Коломбо». Детектив [12+]
02:25"Смех с  доставкой  на

дом».[12+]
03:30"10 самых...Фальшивые био-

графии звезд». [16+]
04:05"Вера». Детектив [16+]

*Ðåí ÒÂ*
05:00"Территория заблуждений «

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 « 16+
13:50Боевик «Миссия: Невыполни-

ма 3»16+
16:00"Информационная программа

112" 16+
16:30"Новости» 16+
17:00"Тайны Чапман» 16+
18:00"Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
19:00"Информационная программа

112" 16+
19:30"Новости» 16+
20:00Боевик «Миссия невыполни-

ма: Протокол Фантом» 16+
22:30"Смотреть всем!» 16+
23:00"Новости» 16+
23:25"Загадки человечества « 16+
00:30триллер «Идентичность» 16+
02:10"Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
03:10"Тайны Чапман» 16+
04:10"Территория заблуждений 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 Шер-

мана» М/с (0+)
08:10"Том и Джерри» М/с (0+)
09:00Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
10:35"Хеллбой-2. Золотая армия»

Боевик США, 2008 г. (16+)
13:00"Отель «Элеон»  т/с (16+)
14:00"Ивановы-Ивановы»  т/с (16+)
15:00"Супермамочка» (16+)
16:00"Воронины»  т/с (16+)
19:00"Ивановы-Ивановы»  т/с (16+)
20:00"Команда Б»  т/с (16+)
21:00"Женщина-кошка» Фэнтези

США, 2004 г. (12+)
23:00Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
01:00"Супермамочка» (16+)
02:00"Квест» экшн (16+)
03:50"Крутые яйца» Полнометраж-
ный анимационный фильм (6+)
05:35"Музыка на СТС» (16+)

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30"Понять. Простить» (16+)
07:30"По делам несовершеннолет-

них» (16+) Судебное шоу
09:30"Давай разведемся!» (16+)
11:25"Тест на отцовство» (16+)
13:20"Понять. Простить» (16+)
13:55"Мой личный враг» (16+)
18:00"6 кадров» (16+) Скетч-шоу
19:00"Женский доктор - 3" (16+)
21:00"От ненависти до любви»

(16+) Мелодрама
23:00"Дежурный врач» (16+)
00:00"6 кадров» (16+) Скетч-шоу
00:30"Личная жизнь доктора Сели-

вановой» (16+) Мелодрама
02:20"Женский доктор - 3" (16+)
04:15"Рублёво-Бирюлёво» (16+)
05:15"6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05:30"Джейми: обед  за 30 минут»

(16+) Кулинарное шоу

*ÒÂ-3* (16+)

06:00М/фы 0+
09:30Т/с  «Слепая»
10:30«Гадалка»
11:30"Не ври мне»
13:30"Охотники за привидениями»
15:00"Мистические истории»
16:00«Гадалка»
17:35Т/с  «Слепая»
18:40Т/с «Люцифер»
20:30Т/с «Кости»
22:00Т/с «Измены»
00:00Т/с  «Секретные материалы -

2018»
01:00Т/с  «Дежурный ангел»
04:45"Тайные знаки. Армия, которой

не было»
05:45М/фы 0+

*ÏßÒÍÈÖÀ*
05:00Орел и Решка. Шопинг 16+
07:00Школа Доктора Комаровского

16+
07:30Утро Пятницы 16+
09:30Орел и решка 16+
13:25Орел и решка. Рай и ад 16+
14:30Орел и решка. Неизданное 16+
16:35Орел и решка. Рай и Ад 2 16+
19:00Аферисты 16+
20:50Мир наизнанку 16+
00:40Пятница News 16+
01:10Мир наизнанку 16+
03:30Пятница News 16+
04:00Верю - не верю 16+

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00"Cегодня утрoм» 16+
08:00"Логово змея». Т/с  (16+)
09:00Новости дня 16+
09:15"Логово змея». Т/с  (, 2009). 1-

5 с . (16+)
10:00Военные новости 16+
10:05"Логово змея». Т/с  (, 2009). 1-

5 с . (16+)
13:00Новости дня 16+
13:20"Логово змея». Т/с  (, 2009). 6-

10 с. (16+)
14:00Военные новости 16+
14:05"Логово змея». Т/с  (, 2009). 6-

10 с. (16+)
18:00Новости дня 16+
18:40"Из всех орудий». Д/с. 8-я с.

16+
19:35"Легенды кино». Сергей Фи-

липпов. (6+)
20:20"Теория заговора» (12+)
20:45"Код доступа». (12+)
21:35"Процесс». . (12+)
23:00Новости дня 16+
23:15"Звезда на «Звезде» с Алек-

сандром Стриженовым. (6+)
00:00"Русское поле». Х/ф («Мос-

фильм», 1971) (6+)
01:55"Отцы и деды». Х/ф (к/ст. им.-

М.Горького, 1982) 16+
03:35"Как  Иванушка-дурачок  за

чудом ходил». Х/ф («Лен-
фильм», 1977) 16+

05:25"Грани Победы». Д/с. «Ору-
жие Победы» (12+)

*ÌÈÐ*
06:00Т/с  «ОСА»
10:45Т/с «Заколдованный участок»
13:00Новости 16+
13:15Т/с «Заколдованный участок»
14:05"Дела семейные. Битва за

будущее»
15:00"Дела семейные. Новые ис-

тории»
16:00Новости 16+
16:15Т/с  «Возвращение Мухтара»
19:00Новости 16+
19:20Т/с «Заколдованный участок»
23:20Х/ф «Любовник»
00:00Новостив полночь 16+
00:10Х/ф «Любовник»
01:25Х/ф «Муж по вызову»
03:10"Дела семейные. Битва за

будущее»
04:10Т/с «Домработница»

×ÅÒÂÅÐÃ1 ìàðòà
*Èíôîêàíàë*

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

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

визионный Курьер» 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05:00"Доброе утро» 16+
09:00Новости 16+
09:15"Контрольная закупка» 16+
09:50"Жить здорово!» 12+
10:55"Модный приговор» 16+
12:00Новости 16+
12:15"Время покажет» 16+
15:00Новости 16+
15:15"Давай поженимся!» 16+
16:00Мужское/Женское 16+
17:00"Время покажет» 16+
18:00Вечерние Новости 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».  16+
23:20"Вечерний Ургант» 16+
00:15Д/ф «Queen» 16+
01:30 Х/ф «Мыс страха» 16+
03:50"Модный приговор» 16+
04:50Мужское/Женское 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:00"Утро России». 16+
09:00Вести. 16+
09:15"Утро России» 16+
09:50"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+
15:00т/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+
21:00"Петросян-шоу». (16+)
23:25Х/ф «Берега». 2014г. (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30"Заклятые соперники».
07:00Новости 16+
07:05Все на Матч! 16+
08:50Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Баскония»
10:50Тотальный футбол [12+]
11:50Новости 16+
11:55Все на Матч! 16+
12:25Смешанные единоборства.

UFC.  [16+]
14:25Новости 16+
14:30Профессиональный бокс .

[16+]
16:15"Десятка!»
16:35Новости 16+
16:40Все на Матч! 16+
17:10"Александр Зинченко: от ЛФЛ

до АПЛ».
17:40Футбол. Чемпионат Англии.

«Арсенал»
19:40Все на футбол! Афиша [12+]
20:40Новости 16+
20:45Реальный спорт. КХЛ или

РФПЛ? 16+
21:15"Арбитры. Live».
21:45Новости 16+
21:55Все на Матч! 16+
22:30Смешанные единоборства 16+
00:00Все на Матч! 16+
00:30Смешанные единоборства16+
04:05Классика UFC  16+
05:00Смешанные единоборства 16+

*ÍÒÂ*
05:00Т/с  «Супруги» 16+
06:00Сегодня 16+
06:05Т/с  «Супруги» 16+
07:00Деловое утро НТВ 12+
09:00Т/с «Мухтар. Новый след» 16+
10:00Сегодня 16+
10:25Т/с «Улицы разбитых фонарей»

16+
13:00Сегодня 16+
13:25Обзор ЧП 16+
14:00"Место встречи» 16+
16:00Сегодня 16+
16:30ЧП. Расследование 16+
17:00Т/с «Высокие ставки» 16+
19:00Сегодня 16+
19:40Т/с «Высокие ставки» 16+
21:35Т/с  «По ту сторону смерти»

16+
23:45Захар Прилепин. Уроки рус-

ского 12+
00:25Мы и наука. Наука и мы 12+
01:20"Место встречи» 16+
03:20Поедем, поедим! 0+
04:05Т/с  «Час  Волкова» 16+

*Ïåòåðáóðã-5*
05:00"Известия» 16+
05:10"Улицы разбитых фонарей-3»

(16+) Детектив
09:00"Известия» 16+
09:25"Десантура».  (16+) Т/с
13:00"Известия» 16+
13:25"Улицы разбитых фонарей-3»

(16+) Детектив
17:15"След» (16+) Т/с
01:05"Детективы (16+) Т/с

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Новости культуры 16+
06:35Легенды мирового кино 16+
07:00Новости культуры 16+
07:05"Пешком...» 16+
07:30Новости культуры 16+
07:35"Правила жизни». 16+
08:00Новости культуры 16+
08:10"Диккенсиана». Х/ф 16+
09:10"Рэгтайм, или Разорванное

время».  16+
09:40Главная роль 16+
10:00Новости культуры 16+
10:20"Насреддин в Бухаре». Х/ф

(Ташкентская к/ст, 1943)  16+
12:00Мировые сокровища.  16+
12:15"Путешествие из Дома на на-

бережной». Д/ф  16+
12:55"Энигма. Юлия Лежнева». 16+
13:40"Китай. Сокровища нефрито-

вой имп.». Д/ф 16+
14:30Императорский Дом Романо-

вых. Д/с. Фильм 4-й. 16+
15:00Новости культуры 16+
15:10Берлинский филармонический

оркестр. «Чешская ночь»16+
16:10Письма из провинции.  16+
16:40"Дело N. Предпарламент 17

года: несвоевременная де-
мократия». Д/с. 16+

17:10«Зеленый фургон». Х/ф 16+
19:30Новости культуры 16+
19:45"Смехоностальгия». 16+
20:20Линия жизни. 16+
21:10«Великий самозванец». Х/ф

16+
23:10Новости культуры 16+
23:30"2 Верник  2". 16+
00:15"Тайна «Черных дроздов». Х/

ф ( 1983) В.Дербенев. 16+
01:50Искатели. «Секретные агенты

фабрики «Зингер». 16+
02:35"М/фы для взрослых. 16+

*ÎÒÐ*
05:05"За дело!  « (12+)
06:00"Большая страна: открытие»

(12+)
06:45"Активная среда» (12+)
06:50"Вспомнить всё».  (12+)
07:30Мультфильмы  16+
08:00"Календарь» (12+)
08:40Д/ф «Живая история (12+)
09:30Д/с  «Гербы России» (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» (12+)
11:45М/ф «Муха-Цокотуха» 16+
12:00Новости 16+
12:05"Большая страна: открытие»

(12+)
12:45"Активная среда» (12+)
13:00Новости 16+
13:15"Календарь» (12+)
14:00Новости 16+
14:05"За дело!  « (12+)
15:00Новости 16+
15:20"Вспомнить всё».  (12+)
15:55Д/ф «Живая история: Герман.

Трудно быть Германом» (12+)
16:40М/ф  16+
17:00Информационная программа

«ОТРажение» (12+)
21:05"За дело!  « (12+)
21:55Т/с  «Двое из ларца» (12+)
23:30"Большая страна: открытие»

(12+)
00:10Х/ф «И жизнь, и слезы, и лю-

бовь» (12+)
01:50«ОТРажение» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
06:00"Настроение». 16+
08:10Выборы-2018. [12+]
08:30"Влюблен по собственному

желанию». Х/ф. 16+
10:20"Тихие люди». Детектив.[12+]
11:30События. 16+
11:50"Тихие люди» [12+]
14:30События. 16+
14:50Город новостей. 16+
15:10"Дело Румянцева».  16+
17:15"Помощница». Х/ф.[12+]
19:30"В центре событий» 16+
20:40"Красный проект».[16+]
22:00События. 16+
22:30«Жена. История любви».[16+]
00:00"Ирина Купченко. Без свиде-

телей». Д/ф. [12+]
00:55"Путешествие во влюблен-

ность». Х/ф.[16+]
03:00"Петровка, 38". [16+]
03:15"Вера». Детектив [16+]
05:05"Осторожно, мошенники! [16+]

*Ðåí ÒÂ*
05:00"Территория заблуждений «

16+
06:00"Документальный проект» 16+
07:00"С бодрым утром!» 16+
08:30"Новости» 16+
09:00"Документальный проект» 16+
10:00"Документальный проект» 16+
12:00"Информационная программа

112" 16+
12:30"Новости» 16+
13:00"Загадки человечества « 16+
13:50Боевик «Миссия невыполни-

ма: Протокол Фантом»  16+
16:05"Информационная программа

112" 16+
16:30"Новости» 16+
17:00"Великие пророчества» 16+
19:00"Информационная программа

112" 16+
19:30"Новости» 16+
20:00"Великие пророчества» 16+
23:00"Кино» «Соучастник» 16+
01:10"Боевик «Нет пути назад» 16+
03:00"Территория заблуждений  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 Шер-

мана» М/с (0+)
08:10"Том и Джерри» М/с (0+)
09:00Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
10:55"Женщина-кошка» Фэнтези

США, 2004 г. (12+)
13:00"Отель «Элеон»  т/с (16+)
14:00"Ивановы-Ивановы»  т/с (16+)
15:00"Супермамочка» (16+)
16:00"Воронины» т/с (16+)
19:00Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
21:00"Новый человек-паук» Боевик

США, 2012 г. (12+)
23:35 «Обитель зла» Боевик  (18+)
01:35"Патриот» Военная драма(16+)
04:40"Супермамочка» (16+)
05:40"Музыка на СТС» (16+)

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30"Понять. Простить» (16+)

07:30"6 кадров» (16+) Скетч-шоу
08:00"По делам несовершеннолет-

них» (16+) Судебное шоу
10:00"Нина» (16+) Криминальная

драма , 2001 г.
18:00"6 кадров» (16+) Скетч-шоу
19:00"Когда на юг улетят журав-

ли...» (16+) Мелодрама
22:45"6 кадров» (16+) Скетч-шоу
00:30"Страховой случай» (16+)

Детективная мелодрама
02:20"Предсказания: 2018" (16+)
04:20"Рублёво-Бирюлёво» (16+)
05:20"6 кадров» (16+) Скетч-шоу
05:30"Джейми: обед  за 30 минут»

(16+) Кулинарное шоу

*ÒÂ-3* (16+)

06:00М/фы 0+
09:30Т/с  «Слепая»
10:30«Гадалка»
11:30"Не ври мне»
13:30"Охотники за привидениями»
15:00"Мистические истории»
16:00«Гадалка»
17:35Т/с  «Слепая»
18:00"Дневник экстрасенса»
19:00"Человек-невидимка»
20:00Х/ф «Другой мир: Войны кро-

ви»
21:45Х/ф «Мрачные тени»
00:00Х/ф «Корабль-призрак»
01:45Т/с  «Секретные материалы -

2018»
02:45Х/ф «День конца света»
04:30"Тайные знаки»

*ÏßÒÍÈÖÀ*
05:00Орел и Решка. Шопинг 16+
07:00Школа Доктора Комаровско-

го 16+
07:30Утро Пятницы 16+
09:30Орел и решка. Неизданное.

Перезагрузка 16+
11:35Мир наизнанку 16+
17:00Х/ф «Грань будущего» 16+
19:00Х/ф «Пекло» 16+
21:00Х/ф «Воины света» 16+
23:00Х/ф «Вирус» 16+
00:50Пятница News 16+
01:20Х/ф «Трансформация» 16+
03:30Верю - не верю 16+
04:30Пятница News 16+

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00"Специальный репортаж»

(12+)
06:35"Михайло Ломоносов». Х/ф

(«Ленфильм», 1955) 16+
09:00Новости дня 16+
09:20"Тайны мадам Вонг». Х/ф (12+)
10:00Военные новости 16+
10:05"Тайны мадам Вонг». Х/ф (12+)
11:15"Уснувший пассажир». Х/ф

(16+)
13:00Новости дня 16+
13:15"Пропавшая экспедиция». Х/

ф 16+
14:00Военные новости 16+
14:05"Пропавшая экспедиция». Х/

ф 16+
16:00"Золотая речка». Х/ф 16+
18:00Новости дня 16+
18:40"Покровские ворота». Х/ф 16+
21:25"Двойной капкан». Х/ф (12+)
23:00Новости дня 16+
23:15"Двойной капкан». Х/ф  (12+)
00:20"Мафия бессмертна». Х/ф

(16+)
02:15"Опасная комбинация». Х/ф

(16+)
04:15"Посейдон» спешит на по-

мощь». Х/ф 16+

*ÌÈÐ*
06:00Т/с  «ОСА»
09:45Т/с «Заколдованный участок»
13:00Новости 16+
13:15Т/с «Заколдованный участок»
14:00"Дела семейные»
15:00"Дела семейные»
16:00Новости 16+
16:15"Секретные материалы»
17:15Т/с «Вместе навсегда»
19:00Новости 16+
19:10Т/с «Вместе навсегда»
21:00Х/ф «Любовник»
23:00Х/ф «Как  Иванушка-дурачок

за чудом ходил»
00:45Новости 16+
01:05"Держись, шоубиз!»
01:35"Любимые актеры 2.0"
02:00"Любимые актеры»
02:30Х/ф «Крестный отец»

*ÒÍÒ*
07:00"ТНТ. Best» (16+)
09:00"Дом-2. Lite» (16+) 2092-я с.
11:30"Большой завтрак» (16+) Юмо-

ристическая программа
12:00"СашаТаня» (16+) Т/с .
14:30"Интерны» (16+)  с.
20:00"Love is» (16+) Т/с .
21:00"Комеди Клаб» (16+)
22:00"COMEDY БАТТЛ» (16+)
23:00"Дом-2. Город  любви» (16+)
00:00"Дом-2. После заката» (16+)
01:00"Такое кино!» (16+)
01:35"27 свадеб» (16+) Комедийная

мелодрама, США, 2008 г.
03:55"Импровизация» (16+) 21-я с.
04:55"Comedy Woman» (16+)
06:00"ТНТ. Best» (16+)

*×å*
06:00"Закон и порядок. Отдел опе-

ративных расследований»
Детективный т/с  , 2006 г. 16+

07:00"Анекдоты - 2" 16+
08:30"Дорожные войны» 16+
10:50"Пятницкий. Глава вторая»

Драматический т/с , 2011г. 16+
16:30"Решала» 16+
19:30"Бриллиантовый полицейс-

кий» Боевик  16+
21:20"Национальная безопасность»

Боевик США, 2003 г. 12+
23:00"Нечего терять» Криминаль-

ная комедия США, 1997 г. 16+
01:00"Безымянный гангстер» Дра-

ма, Криминал 18+
03:30"100 великих» 16+
05:00"Лига 8Файт» 16+

ÏßÒÍÈÖÀ 2 ìàðòà

ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
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ÌÎ «Ñåâåðîîíåæñêîå»

Âõîäèò â ñîñòàâ ãàçåòû
«Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ»

21 ôåâðàëÿ 2018 ãîäà
№8(1003)

Наименование муниципального
имущества Сооружение  газохимического  комплекса
Местонахождение
муниципального имущества Архангельская  область, Плесецкий район , МО "Североонежское", п.Се-
вероонежск
Целевое  назначение Передача  и распределение сжиженного газа к жилым  домам в

п.Североонежск МО "Североонежское", а также деятельность  по
обеспечению работоспособности сооружений газохимического
комплекса  в соответствии с техническими условиями  эксплуатации

Собственник Муниципальное образование "Североонежское"
Правоустанавливающие
документы собственника Свидетельство  о государственной регистрации права : серия 29-АЛ

№ 146476, выданное  "19" февраля 2015 года Управлением Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии  по
Архангельской области и Ненецкому автономному округу

Протяженность 4133 м
Технические характеристики Состояние удовлетворительное.

Материал трубопроводов - сталь
Год ввода в эксплуатацию - 1973
Износ - 40%
Глубина прокладки трубопровода  - 1,84 м
Диаметр труб - от  76 до 159 мм

Срок аренды 3 (три) года
Начальная  (минимальная) сумма
годовой арендной платы за
пользование имуществом (без
НДС) - цена лота 39124,66 руб. (тридцать девять тысяч сто двадцать четыре) рубля

66 коп.Расчет начальной (минимальной)  суммы годовой арендной платы
за пользование  имуществом (без НДС)  представлен в Приложении №1.

Начальная  (минимальная) сумма
годовой арендной платы - ИТОГО Арендная  плата за пользование арендуемым имуществом

рассчитывается в соответствии с "Методикой определения  размера
арендной  платы за пользование муниципальным имуществом,
принадлежащим  на праве собственности муниципальному образованию
"Североонежское", утвержденной решением муниципального Совета  МО
"Североонежское" №180 от  "20" августа 2012 года.
арендная плата за пользование  имуществом (без НДС) - 39124,66
руб . (тридцать девять тысяч сто двадцать четыре) рубля 66 коп.
НДС -  7042,44 руб. (семь тысяч сорок два)  рубля 44 коп.
ИТОГО: 46167,10 руб. (сорок шесть тысяч сто шестьдесят семь)
рублей 10 коп.)
Оплата эксплуатационных и необходимых административно-
хозяйственных услуг не включается в установленную  начальную
(минимальную)  сумму годовой арендной платы и производится  по
отдельному договору с организациями, предоставляющими данные
услу ги .

Порядок оплаты Арендная  плата уплачивается равными долями до последнего
календарного числа  текущего  месяца.
Арендатор самостоятельно  перечисляет арендную плату за
пользование имуществом (без НДС), НДС, по  реквизитам , указанным в
Договоре , заключаемом по итогам конкурса.

Порядок пересмотра начальной
(минимальной) суммы годовой
арендной платы Путем объявленного конкурса в сторону увеличения (Приложение №9)

Цена лота не может  быть  пересмотрена сторонами в сторону
уменьшения.

Порядок пересмотра суммы
годовой арендной платы,
установленной по итогам конкурса. Цена договора  не может быть пересмотрена сторонами в сторону

уменьшения.
В случае изменения нормативно-правовых актов РФ , Архангельской
области, регламентирующих порядок определения размера арендной
платы, нормативно-правовых актов МО "Североонежское",
регламентирующих порядок определения размера  арендной платы за
пользование арендуемым имуществом, Арендодатель вправе изменять
размер арендной платы в бесспорном и одностороннем порядке.
Подписания дополнительных соглашений в данном случае не требуется.

Требования к техническому
состоянию муниципального
имущества  на момент окончания
срока договора аренды На момент окончания  действия договора аренды муниципального

имущества арендованное  имущество должно передаваться
Арендодателю в том  же состоянии, в котором  оно было передано
Арендатору, с учетом нормального износа. Также Арендодателю должны
быть переданы по акту все произведенные  в отношении арендуемого
имущества перестройки и переделки, а также улучшения,
составляющие принадлежность имущества и неотделимые без вреда
для  его конструкции и эксплуатационных показателей.
Произведенные Арендатором неотделимые улучшения арендуемого
имущества являются  собственностью Арендодателя и не подлежат
компенсации (их стоимость Арендатору не возмещается).

Наименование муниципального

имущества Газовая резервуарная установка № 1 с металлическими ограждениями
по периметру (подземная) с сетями

Местонахождение
муниципального имущества Архангельская  область, Плесецкий район, МО "Североонежское", п .Се

вероонежск, 2 микрорайон
Целевое  назначение Хранение сжиженного газа
Собственник Муниципальное образование "Североонежское"
Правоустанавливающие
документы собственника Выписка о гос. регистрации  №29-29/012-29/012/028/2016-192/2 от

20.12.2016 г., кадастровый номер  29:15:101002:2587
Объем 25 м3
Технические характеристики Состояние  хорошее.

Материал резервуаров - сталь
Год ввода в эксплуатацию - 1973
Износ - 40%
Срок аренды 3 года

Начальная  (минимальная) сумма
годовой арендной платы за
пользование имуществом (без
НДС) - цена лота 410200 руб. (четыреста десять  тысяч двести) рублей  00 коп.

Расчет начальной (минимальной) суммы годовой  арендной платы за
пользование имуществом (без НДС) представлен в Приложении №1.

Начальная  (минимальная) сумма
годовой арендной платы - ИТОГО Арендная  плата за пользование арендуемым имуществом

рассчитывается в соответствии с "Методикой определения  размера
арендной  платы за пользование муниципальным имуществом,
принадлежащим  на праве собственности муниципальному образованию
"Североонежское", утвержденной решением муниципального Совета  МО
"Североонежское" №180 от  "20" августа 2012 года.
арендная  плата за пользование  имуществом (без НДС) - 410200,00 руб.
(четыреста десять  тысяч двести) рублей  00 коп.
НДС - 73836,00 руб. (семьдесят три тысячи  восемьсот тридцать
шесть)  рублей  00 коп.)
ИТОГО: 484036 руб. (четыреста восемьдесят четыре  тысячи
тридцать  шесть) рублей  00 коп.
Оплата эксплуатационных и необходимых административно-
хозяйственных услуг не включается в установленную  начальную
(минимальную)  сумму годовой арендной платы и производится  по
отдельному договору с организациями, предоставляющими данные
услу ги .

Порядок оплаты Арендная  плата уплачивается равными долями до последнего
календарного числа  текущего  месяца.
Арендатор самостоятельно  перечисляет арендную плату за
пользование имуществом (без НДС), НДС, по  реквизитам , указанным в
Договоре , заключаемом по итогам конкурса.

Порядок пересмотра начальной
(минимальной) суммы годовой
арендной платы Путем объявленного конкурса в сторону увеличения (Приложение №9)

Цена лота не может  быть  пересмотрена сторонами в сторону
уменьшения.

Порядок пересмотра суммы
годовой арендной платы,
установленной по итогам конкурса. Цена договора  не может быть пересмотрена сторонами в сторону

уменьшения.
В случае изменения нормативно-правовых актов РФ , Архангельской
области, регламентирующих порядок определения размера арендной
платы, нормативно-правовых актов МО "Североонежское",
регламентирующих порядок определения размера  арендной платы за
пользование арендуемым имуществом, Арендодатель вправе изменять
размер арендной платы в бесспорном и одностороннем порядке.
Подписания дополнительных соглашений в данном случае не требуется.

Требования к техническому
состоянию муниципального
имущества  на момент окончания
срока договора аренды На момент окончания  действия договора аренды муниципального

имущества арендованное  имущество должно передаваться
Арендодателю в том  же состоянии, в котором  оно было передано
Арендатору, с учетом нормального износа. Также Арендодателю должны
быть переданы по акту все произведенные  в отношении арендуемого
имущества перестройки и переделки, а также улучшения,
составляющие принадлежность имущества и неотделимые без вреда
для  его конструкции и эксплуатационных показателей.  Произведенные
Арендатором неотделимые  улучшения арендуемого имущества
являются  собственностью  Арендодателя и  не подлежат компенсации (их
стоимость Арендатору не возмещается).

Наименование муниципального
имущества Газовая резервуарная установка № 2 с металлическими ограждениями

по периметру (подземная) с сетями
Местонахождение муниципального
имущества Архангельская  область, Плесецкий  район, МО "Североонежское",

п.Североонежск, 1 микрорайон
Целевое  назначение Хранение сжиженного газа
Собственник Муниципальное образование "Североонежское"
Правоустанавливающие
документы собственника Выписка о гос. регистрации  №29:15:101002:2634-29/005/2017-1

от 18.10.2017 г., кадастровый  номер 29:15:101002:2634
Объем 34 м3
Технические характеристики Состояние  хорошее.
Материал резервуаров - сталь
Год ввода в эксплуатацию - 1981
Износ - 40%
Срок аренды 3 года
Начальная  (минимальная) сумма
годовой арендной платы за
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пользование имуществом (без
НДС) - цена лота 508000,00 руб. (пятьсот восемь тысяч) рублей 00 коп.)

Расчет начальной (минимальной) суммы годовой  арендной платы за
пользование имуществом (без НДС) представлен в Приложении №1.

Начальная  (минимальная) сумма
годовой арендной платы - ИТОГО Арендная  плата за пользование арендуемым имуществом

рассчитывается в соответствии с "Методикой определения  размера
арендной  платы за пользование муниципальным имуществом,
принадлежащим  на праве собственности муниципальному образованию
"Североонежское", утвержденной решением муниципального Совета  МО
"Североонежское" №180 от  "20" августа 2012 года.
арендная  плата за пользование имуществом (без НДС) - 508000,00 руб.
(пятьсот восемь тысяч) рублей  00 коп.
НДС - 457200,00 руб. (сорок пять  тысяч семьсот двадцать) рублей  00
коп.
ИТОГО: 553720,00 руб. (пятьсот пятьдесят три тысячи  семьсот
двадцать)  рублей  00 коп.
Оплата эксплуатационных и необходимых административно-
хозяйственных услуг не включается в установленную  начальную
(минимальную)  сумму годовой арендной платы и производится  по
отдельному договору с организациями, предоставляющими данные
услу ги .

Порядок оплаты Арендная  плата уплачивается равными долями до последнего
календарного числа  текущего  месяца.
Арендатор самостоятельно  перечисляет арендную плату за
пользование имуществом (без НДС), НДС, по  реквизитам , указанным в
Договоре , заключаемом по итогам конкурса.

Порядок пересмотра начальной
(минимальной) суммы годовой
арендной платы Путем объявленного конкурса в сторону увеличения (Приложение №9)

Цена лота не может  быть  пересмотрена сторонами в сторону
уменьшения.

Порядок пересмотра суммы
годовой арендной платы,
установленной по итогам конкурса. Цена договора  не может быть пересмотрена сторонами в сторону

уменьшения.
В случае изменения нормативно-правовых актов РФ , Архангельской
области, регламентирующих порядок определения размера арендной
платы, нормативно-правовых актов МО "Североонежское",
регламентирующих порядок определения размера  арендной платы за
пользование арендуемым имуществом, Арендодатель вправе изменять
размер арендной платы в бесспорном и одностороннем порядке.
Подписания дополнительных соглашений в данном случае не требуется.

Требования к техническому
состоянию муниципального
имущества  на момент окончания
срока договора аренды На момент окончания  действия договора аренды муниципального

имущества арендованное  имущество должно передаваться
Арендодателю в том  же состоянии, в котором  оно было передано
Арендатору, с учетом нормального износа. Также Арендодателю должны
быть переданы по акту все произведенные  в отношении арендуемого
имущества перестройки и переделки, а также улучшения,
составляющие принадлежность имущества и неотделимые без вреда
для  его конструкции и эксплуатационных показателей.  Произведенные
Арендатором неотделимые  улучшения арендуемого имущества
являются  собственностью  Арендодателя и не подлежат компенсации
(их стоимость  Арендатору не возмещается).

Наименование муниципального
имущества Газовая резервуарная установка № 3 с металлическими ограждениями

по периметру (подземная) с сетями
Местонахождение муниципального
имущества Архангельская  область, Плесецкий  район, МО "Североонежское",

п.Североонежск, 1 микрорайон
Целевое  назначение Хранение сжиженного газа
Собственник Муниципальное образование "Североонежское"
Правоустанавливающие
документы собственника Выписка о гос. регистрации  №29:15:101002:2644-29/001/2017-1

от 04.12.2017 г., кадастровый  номер 29:15:101002:2644
Объем 13 м3
Технические характеристики Состояние  хорошее.

Материал резервуаров - сталь
Год ввода в эксплуатацию - 1989
Износ - 40%
Срок аренды 3 года

Начальная  (минимальная) сумма
годовой арендной платы за
пользование имуществом (без
НДС) - цена лота 313 400,00 руб. (триста  тринадцать тысяч четыреста рублей 00 коп.)

Расчет начальной (минимальной)  суммы годовой арендной платы
за пользование  имуществом (без НДС)  представлен в Приложении №1.

Начальная  (минимальная) сумма
годовой арендной платы - ИТОГО Арендная  плата за пользование арендуемым имуществом

рассчитывается в соответствии с "Методикой определения  размера
арендной  платы за пользование муниципальным имуществом,
принадлежащим  на праве собственности муниципальному образованию
"Североонежское", утвержденной  решением муниципального
Совета МО "Североонежское" №180 от  "20" августа 2012 года.
арендная  плата за пользование  имуществом (без НДС) - 313 400,00 руб.
(триста тринадцать  тысяч четыреста рублей 00 коп.)
НДС - 56412,00 руб. (пятьдесят шесть тысяч четыреста двенадцать
рублей 00 коп.)
ИТОГО: 369812,00 руб. (триста  шестьдесят девять тысяч восемьсот
двенадцать рублей 00 коп.)
Оплата эксплуатационных и необходимых административно-
хозяйственных услуг не включается в установленную  начальную
(минимальную)  сумму годовой арендной платы и производится  по
отдельному договору с организациями, предоставляющими данные
услу ги .

Порядок оплаты Арендная  плата уплачивается равными долями до последнего
календарного числа  текущего  месяца.
Арендатор самостоятельно  перечисляет арендную плату за
пользование имуществом (без НДС), НДС, по  реквизитам , указанным в
Договоре , заключаемом по итогам конкурса.

Порядок пересмотра начальной
(минимальной) суммы годовой

арендной платы Путем объявленного конкурса в сторону увеличения (Приложение №9)
Цена лота не может  быть  пересмотрена сторонами в сторону
уменьшения.

Порядок пересмотра суммы
годовой арендной платы,
установленной по итогам конкурса. Цена договора  не может быть пересмотрена сторонами в сторону

уменьшения.
В случае изменения нормативно-правовых актов РФ , Архангельской
области, регламентирующих порядок определения размера арендной
платы, нормативно-правовых актов МО "Североонежское",
регламентирующих порядок определения размера  арендной платы за
пользование арендуемым имуществом, Арендодатель вправе изменять
размер арендной платы в бесспорном и одностороннем порядке.
Подписания дополнительных соглашений в данном случае не требуется.

Требования к техническому
состоянию муниципального
имущества  на момент окончания
срока договора аренды На момент окончания  действия договора аренды муниципального

имущества арендованное  имущество должно передаваться
Арендодателю в том  же состоянии, в котором  оно было передано
Арендатору, с учетом нормального износа. Также Арендодателю должны
быть переданы по акту все произведенные  в отношении арендуемого
имущества перестройки и переделки, а также улучшения,
составляющие принадлежность имущества и неотделимые без вреда
для  его конструкции и эксплуатационных показателей.  Произведенные
Арендатором неотделимые  улучшения арендуемого имущества
являются  собственностью  Арендодателя и  не подлежат компенсации (их
стоимость Арендатору не возмещается).

Наименование муниципального
имущества Газовая резервуарная установка № 4 с металлическими ограждениями

по периметру (подземная) с сетями
Местонахождение муниципального
имущества Архангельская  область, Плесецкий  район, МО "Североонежское",

п.Североонежск, 2 микрорайон
Целевое  назначение Хранение сжиженного газа
Собственник Муниципальное образование "Североонежское"
Правоустанавливающие
документы собственника Выписка о гос. регистрации  №29-29/012-29/012/028/2016-194/2

от 20.12.2016 г., кадастровый  номер 29:15:101002:2588
Объем 17 м3
Технические характеристики Состояние  хорошее.

Материал резервуаров - сталь
Год ввода в эксплуатацию - 1990
Износ - 40%
Срок аренды 3 года

Начальная  (минимальная) сумма
годовой арендной платы за
пользование имуществом (без
НДС) - цена лота 254000,00 руб. (двести пятьдесят четыре  тысячи) рублей 00 коп.

Расчет начальной (минимальной) суммы годовой  арендной платы за
пользование имуществом (без НДС) представлен в Приложении №1.

Начальная  (минимальная) сумма
годовой арендной платы - ИТОГО Арендная  плата за пользование арендуемым имуществом

рассчитывается в соответствии с "Методикой определения  размера
арендной  платы за пользование муниципальным имуществом,
принадлежащим  на праве собственности муниципальному образованию
"Североонежское", утвержденной решением муниципального Совета  МО
"Североонежское" №180 от  "20" августа 2012 года.
арендная  плата за пользование имуществом (без НДС) - 254000,00 руб.
(двести пятьдесят четыре  тысячи) рублей 00 коп.
НДС - 45720,00 руб. (сорок пять тысяч семьсот двадцать) рублей 00 коп.
ИТОГО: 299720,00 руб. (двести девяносто девять тысяч семьсот
двадцать) рублей 00 коп.
Оплата эксплуатационных и необходимых административно-
хозяйственных услуг не включается в установленную  начальную
(минимальную)  сумму годовой арендной платы и производится  по
отдельному договору с организациями, предоставляющими данные
услу ги .

Порядок оплаты Арендная  плата уплачивается равными долями до последнего
календарного числа  текущего  месяца.
Арендатор самостоятельно  перечисляет арендную плату за
пользование имуществом (без НДС), НДС, по  реквизитам , указанным в
Договоре , заключаемом по итогам конкурса.

Порядок пересмотра начальной
(минимальной) суммы годовой
арендной платы Путем объявленного конкурса в сторону увеличения (Приложение №9)

Цена лота не может  быть  пересмотрена сторонами в сторону
уменьшения.

Порядок пересмотра суммы
годовой арендной платы,
установленной по итогам конкурса. Цена договора  не может быть пересмотрена сторонами в сторону

уменьшения. В случае изменения  нормативно-правовых актов РФ,
Архангельской области, регламентирующих порядок определения
размера арендной платы, нормативно-правовых актов МО
"Североонежское", регламентирующих порядок определения  размера
арендной  платы за пользование  арендуемым имуществом,
Арендодатель вправе изменять  размер арендной платы в бесспорном и
одностороннем  порядке. Подписания  дополнительных соглашений в
данном случае не требуется.

Требования к техническому
состоянию муниципального
имущества  на момент окончания
срока договора аренды На момент окончания  действия договора аренды муниципального

имущества арендованное  имущество должно передаваться
Арендодателю в том  же состоянии, в котором  оно было передано
Арендатору, с учетом нормального износа. Также Арендодателю должны
быть переданы по акту все произведенные  в отношении арендуемого
имущества перестройки и переделки, а также улучшения,
составляющие принадлежность имущества и неотделимые без вреда
для  его конструкции и эксплуатационных показателей.  Произведенные
Арендатором неотделимые  улучшения арендуемого имущества
являются  собственностью  Арендодателя и не подлежат компенсации
(их стоимость  Арендатору не возмещается).

Ìèëûé ñëóæ èò íà ãðàíèöå, ÿ  ëå÷ó ê íåìó êàê ïòèöà!  Ïîöåëóþ  è ïîçäðàâëþ  è îïÿòü  ñëóæèòü  îòïðàâëþ!
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1.1. Критерии  определения победителя торгов: Победителем конкурса признается участник конкурса, кото-

рый предложил лучшие  условия  исполнения договора и заявке на участие, в конкурсе которого присвоен
первый номер.

№п/п Критерии Начальное 
значение 

Параметры 
критерия 

Значимость 
критерия 

1 Цена договора, А,    1524724,66 увеличение А = 0,2 

2 Подтверждение  
информации о 
добросовестности  оплаты 
арендной платы по 
аналогичным договорам за 
последние 3 (Три) года 
(своевременная оплата, 
отсутствие задолженности, 
штрафов и пени), Б  

Наличие При наличии 
увеличение 

Б=0,15 

3 Наличие круглосуточной  
аварийной диспетчерской  
службы, В 

Наличие При наличии 
увеличение 

В=0,15 

4 Наличие  персонала,  
аттестованного  
государственными  
надзорными  органами 
(Ростехнадзор), Г 

Наличие При наличии 
увеличение 

Г=0,1 

5 Опыт работы РСО в сфере 
газоснабжения и 
газораспределения не менее 
2-х лет, Д 

Наличие При наличии 
увеличение 

Д=0,2 

6 Отсутствие у претендента 
задолженности по налогам, 
сборам, и иным 
обязательным платежам в 
бюджет любого уровня, за 
последний завершенный 
отчетный период в размере 
свыше 25 % балансовой 
стоимости активов 
претендента по данным 
бухгалтерской отчетности 
за последний отчетный 
период,  Е 

Наличие При наличии 
увеличение 

Е=0,2 

Совокупная значимость критериев 1 

 Место, даты начала  и окончания подачи  заявок:
Заявки  на участие  в аукционе  предоставляются в соответствии с графиком работы Администрации МО

"Североонежское":

понедельник с 08.30 до 17.00 
 

обед: 13.00-14.00 

вторник 
среда 
четверг 
пятница с 08.30  до 14.30 

 
Архангельская  область, Плесецкий район , п. Североонежск, 2 мкр-н , д.9, кабинет ведущего специалиста  по

муниципальному имуществу и ЖКХ. Тел. 8 (81832) 6-41-57.
Дата начала подачи  заявок -  с 14 февраля 2018 года.
Дата окончания подачи заявок - 16 марта  2018 года  в 12.00
Дата, время и  место  подведения итогов конкурса (дата проведения конкурса) -  19 марта 2018 года , в

12.00 по  адресу: Архангельская область, Плесецкий  район , п . Североонежск, 2 мкр-н , д.9, кабинет главы
администрации.
Порядок ознакомления с иной информацией: лица, желающие арендовать муниципальное имущество, могут

предварительно ознакомиться с информацией о  нем со дня приема заявок по адресу продавца. Телефон/факс
для  предварительной  записи - (81832) 64-157.
Контактное лицо: Щербинович Александр Викторович.

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
"ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ" ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ

ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ

12 ôåâðàëÿ 2018 ãîäà   ¹38
Î íàçíà÷åíèè è ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî
îáñóæäåíèþ ïðîåêòà âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â ïðàâèëà

çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" Ïëåñåöêîãî ìóíèöèïàëüíîãî

ðàéîíà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè

В соответствии с Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, Уставом муниципального образова-
ния "Плесецкий муниципальный район", Федеральным
законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", администрация муниципального об-
разования "Североонежское" п о с т а н о в л я е т:

1.Комиссии по подготовке проекта внесения измене-
ний в правила землепользования и застройки муници-
пального образования "Североонежское", созданной в
соответствии с постановлением администрации муни-
ципального образования "Североонежское" №2 от
09.01.2017 года, организовать и провести публичные
слушания по обсуждению проекта внесения изменений
в правила землепользования и застройки муниципаль-
ного образования "Североонежское", утвержденные ре-
шением муниципального Совета муниципального обра-
зования "Североонежское" №215 от 23.03.2016 года (в
ред. 30.05.2017 №42, от 26.12.2017 №80).

2.Установить срок проведения публичных слушаний
со дня оповещения жителей муниципального образова-
ния до дня опубликования заключения о результатах
публичных слушаний  - не более чем один месяц.

3.Назначить проведение публичных слушаний для
жителей муниципального образования "Североонежское"
на 28 февраля 2018 года в 18 часов 30 минут в здании
администрации муниципального образования "Североо-
нежское" по адресу: Архангельская область, Плесецкий
район, п. Североонежск, 2 микрорайон, дом 9.

4. становить следующий порядок учета предложе-
ний по обсуждению проекта внесения изменений в
правила землепользования и застройки "Североонеж-
ское":

письменные предложения направлять в админист-
рацию муниципального образования "Североонежское"
по адресу: 164268, Архангельская область, Плесец-
кий район, п. Североонежск, 2 микрорайон, дом 9, не
позднее чем за 1 день до дня проведения публичных
слушаний;
предложения, заявленные в ходе публичных слуша-

ний, включаются в протокол публичных слушаний.
5. С демонстрационными материалами проекта

внесения изменений в правила землепользования и
застройки муниципального образования "Североонеж-
ское" можно ознакомиться на официальном сайте му-
ниципального образования "Североонежское" в инфор-
мационно-коммуникационной сети Интернет: http://
admso.ru и в здании администрации муниципального
образования "Североонежское" (кабинет землеустро-
ителя) по адресу: п. Североонежск, 2 микрорайон,
дом №9, с  понедельника по среду с 8.30 до 13.00 и с
14.00 до 17.00, в пятницу с 8.30 до 14.30.

6.Опубликовать настоящее постановление в газете
"Курьер Прионежья" и разместить на официальном сайте
муниципального образования "Североонежское" в ин-
формационно - коммуникационной сети Интернет.

7.Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы администра-
ции муниципального образования "Североонежское".

8.Настоящее постановление вступает в силу со
дня его подписания.

Глава администрации
муниципального образования

"Североонежское" Ю.А. Старицын

Часто, причиной невысо-
кого уровня сигнала сото-
вой сети может быть значи-
тельное расстояние до ба-
зовой станции оператора
сотовой связи или рельеф
местности - низины, возвы-
шенности, густые леса, вы-
сотные сооружения городс-
кой застройки. Они ослабля-
ют или гасят радио сигналы.
В условиях города на сото-
вый сигнал влияет также
конструкция зданий. Проник-
новению радиосигнала
внутрь помещения мешают
железобетонные стены, а
тонированные металличес-
кой сеткой стекла в значи-
тельной степени его ослаб-
ляют. В подвальных поме-
щениях и на цокольных эта-
жах здания также наблюда-
ется слабый сигнал. В таких
случаях решить  проблему
поможет усилитель сотовой
связи - GSM репитер.
Существуют универсаль-

ные широкополосные репи-
теры, охватывающие как 2G
так и 3G спектр сети, но
они, как правило не доста-
точно эффективно усилива-
ют сигнал и как правило
имеют большую нелиней-
ность характеристики уси-
ления, что в конечном итоге
может приводить к ухудше-
нию качества связи в усло-
виях работы такого усили-
теля на пределе своих воз-
можностей. Лучшим реше-
нием будет выбор специа-
лизированного по частотно-
му диапазону усилителя.
Частотные диапазоны, в

которых работают базовые
станции операторов сото-
вой связи, осуществляющие
прием и передачу сигнала
между абонентами, следую-
щие: 890-960 МГц, 1710-1880
МГц и 2100 МГц. Стандарты
связи подразделяются соот-
ветственно на GSM 900,
GSM 1800, 3G (UMTS 2100).
Стандарт GSM 900 в основ-
ном применяется на терри-
тории малонаселенных пун-
ктов. Исходя из этого, в за-
городном доме, даче или
коттедже сотовую связь
сможет улучшить GSM ре-
питер частотного диапазона

ÍÎÂÎÑÒÈ ÂÎËÜÍÎÉ ÁÎÐÜÁÛ
16-18 ôåâðàëÿ â ã.Ñòà-

ðàÿ Ðóññà(Íîâãîðîäñêàÿ
îáë.)ñîñòîÿëñÿ Âñåðîññèé-
ñêèé þíîøåñêèé òóðíèð
ïî âîëüíîé áîðüáå ïàìÿòè
Ãåðîÿ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà

Ò.Ôðóíçå.
В соревнованиях прини-

мали участие команды Мос-
квы, Санкт-Петербурга, Нов-
городской, Архангельской,
Костромской, Вологодской,
Республик Карелии и Коми и
других регионов. Всего 289
участников.
Североонежские борцы

добились следующих ре-
зультатов. Юноши 2003-
2004 г.р. в весовой катего-
рии до 35 кг Антонов Матвей
II место, до 44 кг Ботыгин
Андрей I место, до 62 кг Ку-
делин Сергей IIV место.
Юноши 2005-2006 г.р. в ве-
совой категории до 32 кг
Скуратовский Сергей III мес-
то, до 35 кг Митин Артем V
место, до 46 кг Керимов
Руслан III место.

Тренеры Антонов И.В.
Ботыгин Н.И.

ÎÁ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÈ ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÎÃÎ
ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈß ÄËß ÓÑÈËÅÍÈß ÑÈÃÍÀËÀ

ÑÎÒÎÂÎÉ ÑÅÒÈ
900 МГц. Базовые станции
крупных городов работают,
как правило, на частотах
около 1800 МГц. Следова-
тельно, для офисов, биз-
нес--центров, городских
квартир желательно нали-
чие GSM репитеров с диа-
пазоном 1800 МГц. Надеж-
ную и уверенную работу
сети стандарта 3G могут
обеспечить специальные
UMTS ретрансляторы, осу-
ществляющие передачу
данных на частоте 2100
МГц.
Важным фактором, влия-

ющим на усиление сигнала,
является место установки
внешней антенны репитера.
Оптимальные места для ус-
тановки наружных антенн -
крыши зданий и фасадные
стены. Также необходимо
учитывать возможность
прокладки кабеля, соединя-
ющего антенну и сам репи-
тер.
Также одной из важней-

ших характеристик репите-
ра является коэффициент
усиления. Он определяет
способность GSM репитера
принимать  слабый сигнал,
который поступает на его
внешнюю антенну. С повы-
шением этого показателя
увеличивается расстояние,
с которого GSM репитер
улавливает сигнал. Коэф-
фициент усиления, как пра-
вило, находится в рамках
50-90 дБ.
Небольшие городские по-

мещения рекомендуется
оборудовать репитером с
показателем коэффициента
усиления 60-70 дБ. Для уси-
ления сотового сигнала в
коттеджах, загородных до-
мах желательно выбирать

GSM репитер с коэффициен-
том в пределах 70-80 дБ.
При очень  слабом сигнале
оператора необходим репи-
тер с коэффициент усиле-
ния 80-90 дБ.
Все усилители сотового

сигнала обладают опреде-
ленной выходной мощнос-
тью. Подбор оборудования,
которое обеспечит надеж-
ную связь , требует учета
размеров помещения, где
будет использоваться GSM
репитер. Так, например, для
помещения с площадью до
200 квадратных метров по-
требуется устройство с
мощностью 100 мВт. В заго-
родный дом с площадью до
1500 квадратных метров,
необходим GSM репитер по-
рядка 300 мВт мощностью.
Для оборудования крупных
зданий, промышленных зон
и других масштабных
объектов существуют спе-
циальные репитеры, обла-
дающие мощностью 1000-
3200 мВт. Такое мощное
оборудование устанавли-
вается только квалифици-
рованными специалистами
неправильный монтаж спо-
собен вызвать нарушения
работы базовых станций
сотовых операторов.
В любом случае, для дос-

тижения устойчивого эф-
фекта усиления сигнала со-
товой связи необходимо
обратиться к оператору
связи или специализиро-
ванному продавцу за кон-
сультацией.

Информация предос-
тавлена Министер-

ством связи и информа-
ционных технологий

Архангельской области

ÑÌÎÒÐÈÒÅ ÑÌÈ «ÈÍÔÎ-
ÊÓÐÜÅÐ» ÒÎËÜÊÎ ÍÀ

ÊÀÁÅËÜÍÎÌ ÒÂ!
ÍÎÂÎÑÒÈ, ÑÎÁÛÒÈß,

ÎÁÚßÂËÅÍÈß, ÑÎÎÁÙÅÍÈß
ÝÊÑÒÐÅÍÍÛÕ È

ÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÛÕ ÑËÓÆÁ

Ó èñòèííîãî ì óæ ÷èíû -  êàæäûé äåíü 23 Ô åâðàëÿ!
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ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Постановлением Прави-
тельства РФ от 30.12.2017
№1716 внесены изменения
в нормативные акты, регу-
лирующие вопросы устрой-
ства на воспитание в се-
мьи детей - сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей.
Изменениями упрощен

порядок подачи гражданами
заявлений и документов,
необходимых для получе-
ния заключений о возмож-
ности быть усыновителя-
ми, опекунами, попечителя-
ми, приемными родителями
или для временного приня-

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â îòäåëüíûå íîðìàòèâíûå
àêòû, ðåãóëèðóþùèå âîïðîñû óñòðîéñòâà íà
âîñïèòàíèå â ñåìüè äåòåé - ñèðîò è äåòåé,

îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé
тия в свои семьи ребенка,
находящегося в организа-
ции для детей - сирот; со-
кращен перечень таких до-
кументов.
Так, из перечня докумен-

тов, ранее самостоятельно
предоставляемых гражда-
нами в органы опеки и попе-
чительства исключены: вы-
писка из домовой (поквар-
тирной) книги или другой до-
кумент, подтверждающий
право пользования жилым
помещением или право соб-
ственности на жилое поме-
щение, копия финансового
лицевого счёта с места жи-

тельства, справка органов
полиции, подтверждающая
отсутствие у гражданина
судимости или факта уго-
ловного преследования, ко-
пия пенсионного удостове-
рения, справка из террито-
риального органа Пенсион-
ного фонда.
Исключенные из перечня

документы будут запраши-
ваться органом опеки и по-
печительства в порядке
межведомственного взаи-
модействия в других орга-
нах власти.

Помощник прокурора
района юрист 2 класса

Д.В.Федотова

Генеральной прокурату-
рой Российской Федерации
в рамках организации со-
трудничества с федераль-
ным государственным бюд-
жетным образовательным
учреждением "Международ-
ный детский центр "Артек"
в настоящее время подпи-
сан договор, которым пре-
дусмотрена реализация на
базе МДЦ "Артек" дополни-
тельной образовательной
общеразвивающей програм-
мы "Юный правозащитник".
Обучение по дополни-

тельной программе будут
проходить 150 детей. Спи-
сок обучающихся по 3 сме-
нам утверждается Гене-
ральной прокуратурой. В
программе будут участво-
вать дети, успешно про-

Îá îáúÿâëåíèè êîíêóðñà
шедшие конкурсные проце-
дуры и рекомендованные к
зачислению на основании
рейтинга достижений, опре-
деленных автоматизиро-
ванной информационной си-
стемой "Путевка".
Программа "Юный право-

защитник" направлена на
ознакомление с основными
нравами и свободами несо-
вершеннолетних и молоде-
жи, способами защиты их
прав средствами прокурор-
ского надзора и с примене-
нием судебных механиз-
мов, а также на формиро-
вание основ знаний о дея-
тельности прокуратуры,
суда, адвокатов, о между-
народном правосудии.
Новизна программы зак-

лючается в том, что обуча-

ющиеся дополнительно по-
лучат знания по вопросам
правозащитной, правоохра-
нительной и судебной дея-
тельности с возможностью
реализовать на практике
свои умения и навыки по-
средством участия в тео-
ретических и практических
занятиях.
Порядок проведения кон-

курса установлен Положе-
нием о конкурсе на участие
в дополнительной общеоб-
разовательной общеразви-
вающей программе ФГБОУ
"МДЦ "Артек" "Юный право-
защитник", с которым воз-
можно ознакомиться на
сайтах Генеральной проку-
ратуры РФ и МДЦ "Артек".

Помощник прокурора
района юрист 2 класса

Д.В.Федотова

Прокуратурой района на
постоянной основе прово-
дятся проверки доступнос-
ти и качества оказываемой
медицинской помощи насе-
лению, в том числе охраны
жизни и здоровья несовер-
шеннолетних.
Сообщая об изложенном,

предлагаю по всем фактам
нарушений законодатель-

Ïðîêóðàòóðà ðàéîíà âçÿëà íà êîíòðîëü ñôåðó
äîñòóïíîñòè è êà÷åñòâà îêàçûâàåìîé ìåäèöèíñêîé
ïîìîùè íàñåëåíèþ, â òîì ÷èñëå îõðàíó æèçíè è

çäîðîâüÿ íåñîâåðøåííîëåòíèõ
ства, связанного с несво-
евременным обеспечением
граждан, в том       числе
несовершеннолетних, ле-
карственными препарата-
ми, необоснованным отка-
зом медицинских работни-
ков в выдаче рецептов на
лекарственные препараты,
ненадлежащим оказанием
медицинской помощи, зако-

нодательства о противо-
действии коррупции при
осуществлении закупок то-
варов, работ и услуг для
государственных нужд ин-
формировать прокуратуру
Плесецкого района по теле-
фону 881832 7-29-44

Помощник прокурора
района юрист 2 класса

Д.В.Федотова

Летом 2017 года Фонд ка-
питального ремонта много-
квартирных домов Архан-
гельской области запустил
масштабный проект по за-
мене лифтов. В регионе
предполагалось  к началу
2018-го ввести в строй 305
современных подъёмников,
126 из них в Архангельске.
Однако уже на исходе 2017
года стало понятно, что
программа буксует. До сих
пор не запущены десятки
лифтов. Кто виноват в за-
держке и как в целом реали-
зуется программа капре-
монта на территории облас-
ти, рассказал генеральный
директор Фонда Александр
Бараев.

- Александр Викторович,
когда стартовала програм-
ма замены лифтов в Архан-
гельске и кто выбран под-
рядчиком? Стоит ли жите-
лям трёх домов управляю-
щих компаний СРО "Гарант"
по адресам: пр. Ломоносо-
ва, 90, ул . Воронина, 32,
корп. 2 и ул. Воронина, 33
ждать задержек со вводом
новых подъёмников в эксп-
луатацию?

- В Архангельске на под-
ряде работает производи-
тель лифтового оборудова-
ния "Карачаровский меха-
нический завод". Местные
компании, вероятнее всего
по причине нехватки ресур-
сов и недостатка соответ-
ствующего опыта, не изъя-
вили желания участвовать
в выполнении работ.
Договор с подрядчиком

на работы по замене лиф-
тов в Архангельске заклю-
чён 11 сентября 2017 года.
Первые подъёмники в обла-
стном центре после обсле-
дования и поставки обору-
дования начали останавли-
вать  с 11 октября 2017
года. Работа по замене лиф-
тов продолжает по настоя-
щее время.
По адресам: пр. Ломоно-

сова, 90, ул. Воронина, 32,
корп.2 и ул. Воронина, 33
плановые сроки сдачи - ко-
нец января 2018 года. Рас-
считываем, что подрядная
организация завершит мон-
таж оборудования к этому
сроку.

- Устранены ли разногла-
сия с Ростехнадзором, ко-
торый долго не подписывал
допуск на ввод в эксплуа-
тацию уже установленных
лифтов?

- Как таковых разногла-
сий нет. Есть новые требо-
вания к системе эксплуата-
ции и ввода лифтового обо-
рудования. С 1 сентября
подъёмники принимаются в
эксплуатацию согласно по-
становлению Правитель-
ства РФ №743 от 26.06.17
г., которое устанавливает
правила организации безо-
пасного использования и
содержания лифтов. Поря-
док работы дополнился не-
обходимым участием в
этом процессе Ростехнад-
зора, специалисты которого
на месте принимают ре-
зультаты выполненного ре-
монта, а также проверяют
соответствие УК предъяв-
ляемым к ней новым требо-
ваниям. Ростехнадзор же и
выдает разрешение на ввод
лифта в эксплуатацию.
Коллеги, которые отвеча-

ют за эксплуатацию лифто-
вого оборудования, стара-
ются максимально опера-
тивно решать возникающие
вопросы. Так что надеемся,
в ближайшей перспективе,

Â îæèäàíèè ëèôòà: ïî÷åìó áóêñóåò
ïðîãðàììà êàïðåìîíòà â Àðõàíãåëüñêå?

Èíòåðâüþ ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà Ôîíäà êàïðåìîíòà â Àðõàíãåëüñ-
êîé îáëàñòè Àëåêñàíäðà Âèêòîðîâè÷à ÁÀÐÀÅÂÀ

ãàçåòå "ÓÏÐÀÂÄÎÌ" (Àðõàíãåëüñê)

мы сможем оперативно за-
пускать лифты.

- В 2016 году Фонду не
удалось на 100% исполнить
программу капремонта. Где-
то сроки затягивали под-
рядчики, где-то муниципа-
литеты не смогли предос-
тавить  маневренное жильё
на время проведения работ
по ремонту фундаментов.
Как была исполнена про-
грамма в 2017 году?

- Если вести речь об Ар-
хангельске, то в 2017 год
планировалось отремонти-
ровать 101 многоквартир-
ный дом. По факту на 11 ян-
варя 2018 года работы про-
изведены в 81 многоэтаж-
ке, то есть план выполнен
только на 80%. По видам
работ показатель несколько
выше - 85% - сделано 126
из 148 запланированных ви-
дов работ.
Традиционно камнем пре-

ткновения становятся ра-
боты по замене фундамен-
тов, требующие расселения
граждан. В 2017 году в пла-
не было более сотни таких
домов. Не хватает манев-
ренного фонда, да и сами
жильцы зачастую отказы-
ваются покидать квартиры.
С подрядными организа-

циями Фонд выстраивает
все более конструктивные
отношения, в прошедшем
году замечаний как по сро-
кам, так и по качеству вы-
полненные работ было зна-
чительно меньше. Свою
роль  сыграла новая систе-
ма отбора подрядчиков.
Напомню, теперь, чтобы

участвовать в аукционе на
право заключения контрак-
та, организации сначала
нужно подтвердить своё
соответствие всем уста-
новленным законодателями
требованиям.
На конец 2017 года в рее-

стре квалифицированных
подрядных организаций зна-
чилось 104 компании (58 -
на выполнение строитель-
но-монтажных работ, 19 -
на проектирование, 19 - на
работы по замене лифтово-
го оборудования, 7 - на
стройконтроль). Компаний
в реестре в сравнении с
началом 2016 года значи-
тельно прибавилось, что
позволяет не волноваться
как раньше за выполнение
необходимого объёма ра-
бот.
Задача на 2018 год повы-

шать культуру производ-
ства работ, в том числе
организацию труда, и сокра-
щать сроки выполнения ре-
монтов.

- Как сегодня обстоит си-
туация с оплатой взносов
на капремонт гражданами?
Остаются ли собственники,
принципиально отказываю-
щиеся платить или таких
уже нет?

- В целом платёжная дис-
циплина неплохая и показа-
тели продолжают расти. По
итогам 2017 года общая со-
бираемость взносов Фон-
дом капремонта Архангель-
ской области за последние
38 месяцев увеличилась на
6%. Если на начало года мы
имели общий сбор порядка
75%, то на конец 2017-го
показатель увеличился до
80%. Это позволило при-
влечь в систему капиталь-
ного ремонта свыше 162
млн. рублей. Работа по по-
вышению собираемости и,
соответственно, по увели-
чению объемов проводимо-
го капитального ремонта,

продолжается. Ведь  чем
больше мы собираем, тем
больше объектов можем
ремонтировать  на террито-
рии каждого муниципально-
го образования.
Граждане, которые не оп-

лачивают взносы капре-
монта принципиально, бе-
зусловно, остаются. Если
первое время мы большей
частью сосредотачивали
своё внимание на разъяс-
нительной работе, много
посещали муниципальные
образования, встречались
с жителями, объясняли, что
необходимо платить за ка-
питальный ремонт, что дей-
ствует федеральный закон,
который признан Конститу-
ционным судом правомер-
ным на территории РФ, то в
2017 мы пошли по пути су-
дебного решения вопросов
о взыскании задолженнос-
тей.
Категорию собственни-

ков жилых помещений, ко-
торая принципиально не
платит с момента начала
выпуска квитанций, мы в
своей электронной базе вы-
делили, и сегодня наш юри-
дический отдел работает по
этим людям. В 2015 году
Фондом было подано всего
569 исковых заявлений в
суд, в 2016 году - 5673, в
2017 году - более 12 тысяч.

- Какова динамика прове-
дения ремонтов на сред-
ства специальных счетов?

- Ремонты на средства
специальных счетов по
инициативе собственников
идут в десятках многоквар-
тирных домов. Это логично
и правильно: зачем дожи-
даться установленного про-
граммой срока, если можно
выполнить необходимый
ремонт уже сейчас. В бли-
жайшее время мы ожидаем,
что еще около ста домов
переведут свои накопления
на спецсчета.
Региональный оператор

никаких препятствий не чи-
нит, все технические воп-
росы решаются оператив-
но. При освоении средств
со спецсчетов самая глав-
ная задача прийти к согла-
сию самим собственникам.

Большие возможности
спецсчёта.

Параллельно с выполне-
нием программы в десятках
многоэтажек начали прово-
дить ремонты по инициати-
ве собственников, которые
накапливают средства на
специальных счетах. За
два года дома успели акку-
мулировать по 1-2 милли-
она рублей, а это уже весь-
ма солидные суммы. По
мнению Александра Барае-
ва, если собственники са-
мостоятельно или с помо-
щью управляющей органи-
зации готовы заниматься
решением вопросов, свя-
занных с проведением ка-
питального ремонта своего
дома, специальный счёт
для них однозначно благо.
"Дома, состояние которых
в целом удовлетворитель-
ное, как правило, находятся
в конце очереди. Между тем
одна из систем может тре-
бовать замены уже сегод-
ня. Если есть возможность
улучшить условия жизни,
зачем ждать?", - подчерк-
нул Александр Бараев.

Цифра:
605 млн. рублей общая

стоимость замены 305 лиф-
тов в регионе

Ïîä êàêèìè íàçâàíèÿìè âûõîäèëè
â çàðóáåæíîì ïðîêàòå ïîïóëÿðíûå

ñîâåòñêèå ñêàçêè
«Конек-горбунок» стал в Германии «Чудо-лошадью», а «Сказка о потерянном време-

ни» в Финляндии получила название «Власть ведьм».
«Королевство кривых зеркал» финские дети знали как «Сказку о волшебном зерка-

ле».
Киносказка про Емелю, в Дании получила оригинальное название «Принцесса, кото-

рая не хотела смеяться».
Произведение о «Марье-искуснице» за границей звучит как «Ткачиха волшебница».
«Варвара-краса, длинная коса» на английском – «Прекрасная принцесса».
Сказку «Морозко в Германии перевели, как «Приключения в волшебном лесу».
«Василиса Прекрасная» в Финляндии звучит как «Заколдованная невеста», в Венг-

рии - «Ярость  дракона», в Румынии - просто «Дракон».
«Садко» в Бразилии называют «Садко Бесстрашный», в Германии «Любопытная уда-

ча». В США его окрестили «Синдбадом».
Рекордсменом стал «Илья Муромец». Героя в Англии назвали «Чудовищем», а во

Франции «Гигантом из степей», в Венгрии «Князем победителем», в Италии «Победи-
телем монголов», а в Греции – «Киевским львом». Шведы выпустили в прокат фильм
про Муромца с названием «Золотой меч», поляки - «Трехглавый дракон», немцы –
«Битва за золотые врата». В Америке и Испании – «Меч дракона».
Фильм «Старик Хоттабыч» в Америке и Бразилии получил название «Волшебный

ковер», в Финляндии – «Маг Багдада», в Венгрии – «Маленький мальчик и волшебник»
Многие герои русских народных сказок за границей имеют свои имена. Например,

Кощея Бессмертного финны величают Бессмертным скелетом, а венгры – Дьяволом
Любви.

По материалам интернет-сайтов

Âñåõ ì óæ÷èí  ñ  Ä íåì  çàùèòíèêà îòå÷åñòâà ! È  òîëüêî îäíîãî ñ  Ä íåì çàùèòíèêà ìîåãî ñåðäöà! !!
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*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая информация 16+
08:00 10:00, 16:00, 19:30 « При-

онежский телевизионный Ку-
рьер» 16+

14:00 22:00 «Другие новости» 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
06:00Новости 16+
06:10Х/ф «Одинокая женщина же-

лает познакомиться» 12+
08:00"Играй, гармонь любимая!»

12+
08:50"Смешарики. Новые приклю-

чения» 16+
09:00"Умницы и умники» 12+
09:45"Слово пастыря» 16+
10:00Новости 16+
10:15Фильм «Слава и одиноче-

ство» 16+
11:10К юбилею Вячеслава Зайце-

ва. Праздничное шоу 16+
12:00Новости 16+
12:15К юбилею Вячеслава Зайце-

ва. Праздничное шоу16+
13:10Вахтанг Кикабидзе, Фрунзик

Мкртчян в «Мимино» 12+
15:00Новости 16+
15:15Концерт, посвященный 75-ле-

тию Муслима Магомаева 16+
16:55"Муслим Магомаев. Нет сол-

нца без тебя...» 16+
18:00Вечерние Новости 16+
18:10«Операция «Ы» и другие при-

ключения Шурика» 12+
19:55"Сегодня вечером» 16+
21:00"Время» 16+
21:20"Сегодня вечером» 16+
23:00"Муслим Магомаев. Ты моя

мелодия» 16+
00:50Фильм «Овечка Долли была

злая и рано умерла» 12+
03:05 «Человек в красном ботин-

ке» 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*
04:40 т/с «Срочно в номер! На служ-

бе закона». (12+)
06:35«Маша и Медведь». 16+
07:10"Живые истории». 16+
08:00Вести. Местное время. 16+
08:20. Местное время. (12+)
09:20"Сто к одному». Телеигра. 16+
10:10"Пятеро на одного». 16+
11:00Вести. 16+
11:20Вести. Местное время. 16+
11:40"Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+)
14:00Х/ф «И в горе, и в радости».

2015г. (12+)
18:00"Привет, Андрей!». (12+)
20:00Вести в субботу. 16+
21:00Х/ф «Злоумышленница».

2018г. (12+)
00:55Х/ф «Шесть соток счастья».

(12+)
02:55т/с  «Личное дело». (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30Смешанные единоборства.

16+
07:00UFC Top-10 [16+]
07:25Все на Матч! 16+
07:55"Обсуждению не подлежит».
09:35"Арбитры. Live».
10:05Новости 16+
10:15Все на футбол! Афиша [12+]
11:15"Автоинспекция»
11:45Новости 16+
11:50Биатлон. ЧМ  16+
13:15Новости 16+
13:25Все на Матч! 16+
13:55Фристайл. Кубок  мира. 0+
15:15"Валерий Карпин. Снова тре-

нер».
15:45Новости 16+
15:55Все на Матч! 16+
16:25Росгосстрах ЧР по футболу.
18:25Все на футбол! 16+
18:55Росгосстрах ЧР по футболу
20:55Биатлон. ЧМ  [0+]
22:35Новости 16+
22:40Футбол. Чемпионат Испании.
00:40Все на Матч! 16+
01:05Конькобежный спорт. ЧМ  [0+]
01:35Лыжный спорт.  [0+]
03:35Реальный спорт.  [12+]
04:05"Комментаторы».
04:25"Когда звучит гонг».
06:00Смешанные единобор-

ства.16+

*ÍÒÂ*
05:05Таинственная 16+
06:00Звезды сошлись 16+
07:25Смотр 0+
08:00Сегодня 16+
08:20Их нравы 0+
08:40Готовим с  А. Зиминым 0+
09:15"Кто в доме хозяин?» 16+
10:00Сегодня 16+
10:20Главная дорога 16+
11:00Еда живая и мёртвая 12+
12:00Квартирный вопрос 0+
13:05Поедем, поедим! 0+
14:00"Жди меня» 12+
15:05Своя игра 0+
16:00Сегодня 16+
16:20"Однажды...» 16+
17:00Секрет на миллион: Владимир

Винокур 16+
19:00Центральное телевидение

16+
20:00Ты супер!  6+
22:30Брэйн ринг 12+
23:30"Международная пилорама» с

Тиграном Кеосаяном 18+
00:30Квартирник НТВ у Маргули-

са: Группа «The Hatters» 16+
01:40Фильм «Поцелуй в голову»

16+
04:00Т/с  «Час  Волкова» 16+

*Ïåòåðáóðã-5*
05:00 М/фы (0+)
09:00"Известия» 16+
09:15«След» (16+) Т/с
00:00"Известия. Главное»  16+
00:55"Бывших не бывает» (16+) Бо-

евик

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Библейский сюжет. 16+

07:05"Зеленый фургон». Х/ф 16+
09:25"Остров капитанов». М/ф. 16+
09:55"Святыни Кремля». Д/с 16+
10:25"Обыкновенный концерт». 16+
10:55"Тайна «Черных дроздов». Х/

ф ( 1983) В.Дербенев. 16+
12:30Власть факта. «Единая Ко-

рея». 16+
13:10"Птицы, которые летают не

отрываясь от земли». Д/ф16+
14:05Государственный камерный
оркестр «Виртуозы Москвы». 16+
15:35Иллюзион. Принцип Чарли.

«Цирк». Х/ф  16+
16:55«Рэй Брэдбери. «451 градус

по Фаренгейту». 16+
17:35"Музеи Ватикана.  Д/ф 16+
18:40Искатели. «Секретные агенты

фабрики «Зингер». 16+
19:30 «Без свидетелей». Х/ф 16+
21:00"Агора». 16+
22:00«Мальчики + девочки =». Х/ф

16+
23:30"Роллинг Стоунз. Ураган пе-

рекрестного огня». Д/ф  (18+)
01:25"Музеи Ватикана. Между не-

бом и землей». Д/ф 16+
02:30 М/фы для взрослых. 16+

*ÎÒÐ*
05:05"Культурный обмен».(12+)
05:50Д/ф «Они улыбаются...» (12+)
06:25Т/с  «Двое из ларца».  (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 «Шаг с крыши» (12+)
11:15Д/ф «Большая история» 1-я с.

«Соль» (12+)
11:45"Культурный обмен». (12+)
12:30"Дом «Э» (12+)
13:00Новости 16+
13:05Т/с  «Утёсов. Песня длиною в

жизнь» 5-я - 8-я с. (12+)
15:00Новости 16+
15:05Т/с  «Утёсов. Песня длиною в

жизнь» (продолжение) (12+)
16:35М/ф «Дикие лебеди» (12+)
17:30Т/с  «Двое из ларца». «Атака

клонов» 1-я и 2-я с. (12+)
19:00Новости 16+
19:20"Культурный обмен» (12+)
20:10Х/ф «И жизнь, и слезы, и лю-

бовь» (12+)
21:50Концерт»ДиДюЛя. Музыка без

слов» (12+)
23:25Х/ф «Артист и мастер изобра-

жения» (12+)
01:15Х/ф «Вас  ожидает гражданка

Никанорова» (12+)
02:40Х/ф «Черная стрела» (12+)
04:05М/ф «Дикие лебеди» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
05:40"Марш-бросок». [12+]
06:10"АБВГДейка». 16+
06:40"Екатерина Васильева. На что

способна любовь». Д/ф. [12+]
07:40"Православная энциклопе-

дия». [6+]
08:05"Помощница». Х/ф.[12+]
10:20"Дело Румянцева». Детектив.

16+
11:30События. 16+
11:45"Дело Румянцева». Продол-

жение детектива. 16+
12:45"Я никогда не плачу». Х/

ф.[12+]
14:30События. 16+
14:45"Я никогда не плачу». Про-

должение фильма.[12+]
17:00"Авария». Х/ф.[12+]
21:00"Постскриптум» 16+
22:10"Право знать!» .[16+]
23:40События. 16+
23:55"Право голоса».[16+]
03:05"Хроники московского быта.
Кремлёвский Нострадамус». [12+]
03:55"90-е. Сладкие мальчики». 16+
04:45"Бессмертие по рецепту».

Специальный репортаж. [16+]
05:20"Вся правда». [16+]

*Ðåí ÒÂ*
05:00"Территория заблуждений «

16+
08:00"Кино»: Курт Рассел, Мартин

Шорт в «Капитан Рон» 12+
10:00"Минтранс» 16+
11:00"Самая полезная программа»

16+
12:00"Военная тайна « 16+
16:30"Новости» 16+
16:35"Территория заблуждений «

16+
18:30"Засекреченные списки. Са-

мая чудовищная ложь» 16+
20:30Боевик «Миссия невыполни-

ма: Племя изгоев»  16+
23:00"Спецназ» Т/с  16+

*ÑÒÑ*
06:00"Смешарики» М/с (0+)
06:15"Снежная битва» Полномет-

ражный анимационный фильм
Канада, 2015 г. (6+)

07:50"Три кота» М/с (0+)
08:05"Приключения кота в сапогах»

М/с (6+)
09:00Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
09:30"Просто кухня»  (12+)
10:30"Успеть за 24 часа»  (16+)
11:30"Том и Джерри» М/с (0+)
11:55"Знакомство с  родителями»

США, 2000 г. (0+)
14:05"Знакомство с  Факерами-2"

США, 2010 г. (16+)
16:00Шоу «Уральских пельменей»

(16+)
16:30"Новый человек-паук» Фанта-

стический Боевик (12+)
19:00"Взвешенные люди»  (16+)
21:00"Новый человек-паук.  2014

г. (12+)
23:50"Обитель зла в 3D. Жизнь

после смерти» Фантастичес-
кий Боевик  (18+)

01:40"Тайна в их глазах» Крими-
нальный триллер  (16+)

03:45"Кунг-фу кролик 3D. Повели-

тель огня»  (6+)
05:40"Ералаш» Детский юмористи-

ческий киножурнал (0+)
05:50"Музыка на СТС» (16+)

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30"Джейми: обед  за 30 минут»

(16+) Кулинарное шоу
07:30"6 кадров» (16+) Скетч-шоу
07:55"Преступления страсти» (16+)
08:55"Ваша остановка, мадам!»

(16+) , 2008 г. Мелодрама
10:50"Катино счастье» (16+)
14:25"Лекарство для бабушки»

(16+) Мелодрама , 2011 г.
18:00"6 кадров» (16+) Скетч-шоу
19:00"Великолепный век» (16+)
23:40"6 кадров» (16+) Скетч-шоу
00:30"Джейн Эйр» (16+) Мелодра-

ма
03:30"Рублёво-Бирюлёво» (16+)
05:30"Джейми: обед  за 30 минут»

(16+) Кулинарное шоу

*ÒÂ-3* (16+)

06:00М/фы 0+
09:45М/ф Делай ноги 2006 0+
11:45Т/с «Потерянная комната»
16:45Х/ф «Мрачные тени»
19:00Х/ф «Чарли и шоколадная фаб-

рика»
21:15Х/ф «Добро пожаловать в

Зомбилэнд»
23:00Х/ф «Зловещие мертвецы:

Армия тьмы»
00:30Т/с «Потерянная комната»
05:30"Тайные знаки»

*ÏßÒÍÈÖÀ*
05:00Орел и Решка. Шопинг 16+
06:50Школа Доктора Комаровско-

го 16+
07:55Орел и решка 16+
09:00Еда, я люблю тебя!  16+
11:00Мир наизнанку 16+
21:00Х/ф «Грань будущего» 16+
23:00Х/ф «Пекло» 16+
01:00Х/ф «Вирус» 16+
02:50Верю - не верю 16+
04:30Олигарх ТВ 16+

*ÇÂÅÇÄÀ*
07:10"Русское поле». Х/ф  (6+)
09:00Новости дня 16+
09:15"Легенды цирка с Эдгардом

Запашным». Виктор Кочкин.
(6+)

09:40"Последний день». Ростислав
Плятт (12+)

10:30"Не ФАКТ!» (6+)
11:00"Загадки века «. Д/с. «Воз-

любленные Сталина» (12+)
11:50"Улика из прошлого». Алек-

сандр Грибоедов (16+)
12:35"Теория заговора» (12+)
13:00Новости дня 16+
13:15"Секретная папка». Д/с. «Ло-

вушка для Эйнштейна» (12+)
14:00"Покровские ворота». Х/ф

(«Мосфильм», 1982) 16+
17:00"Большая перемена». Т/с

(«Мосфильм», 1972). 1-4 с.
16+

18:00Новости дня 16+
18:10"ЗАДЕЛО!» с Николаем Пет-

ровым. Информационно-ана-
литическая программа 16+

18:25"Большая перемена». Т/с
(«Мосфильм», 1972). 1-4 с.
16+

23:00Новости дня 16+
23:20"Десять фотографий». (6+)
00:05"Франц+Полина». Х/ф (, 2006)

(16+)
02:35"Уснувший пассажир». Х/ф (,

1993) (16+)
04:20"Криминальный отдел». Х/ф (,

1997) (12+)
05:35"Сказка про влюбленного ма-

ляра». Х/ф («Ленфильм»,
1987) 16+

*ÌÈÐ*
06:00М/фы 0+
07:50"Союзники»
08:20М/фы 0+
09:00"Ой, мамочки!»
09:30"Наше кино. История большой

любви»
10:00Новости 16+
10:10"Достояние республик. Вось-

мидесятые»
10:40Х/ф «Дамы приглашают кава-

леров»
12:05Х/ф «Салон красоты»
13:45"Любимые актеры»
14:15Х/ф «Как  Иванушка-дурачок

за чудом ходил»
16:00Новости 16+
16:15Т/с «Галина»
19:00Новости 16+
19:15Т/с «Галина»
00:45Т/с «Вместе навсегда»
04:25Х/ф «Белый клык»

*ÒÍÒ*
07:00"ТНТ. Best» (16+)
08:00"ТНТ MUSIC» (16+)
08:30"ТНТ. Best» (16+)
09:00"Агенты 003" (16+)
09:30"Дом-2. » (16+)
11:30"Экстрасенсы. Битва сильней-

ших» (16+)
13:00"Остров» (16+) 32-я с.
17:00"Жених» (12+) , , 2016 г.
19:00"Экстрасенсы ведут рассле-

дование» (16+)
19:30"Экстрасенсы. Битва сильней-

ших» (16+)
21:00"Песни» (16+) Музыкальная

программа
23:00"Дом-2» (16+) Реалити-шоу
00:00"Дом-2. После заката» (16+)

Шоу Спецвключение
01:00"Тупой и еще тупее» (Dumb &

Dumber) (16+) , США, 1994 г.
03:20"ТНТ MUSIC» (16+) Музыкаль-

ная программа
03:55"Импровизация» (16+) 22-я с.
04:55"Comedy Woman» (16+) Юмо-

ристическое шоу
06:00"ТНТ. Best» (16+)
06:30"ТНТ. Best» (16+)

ÑÓÁÁÎÒÀ3 ìàðòà
*Èíôîêàíàë*

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

онежский телевизионный Ку-
рьер» 16+

10:00 19:30 «Другие новости» 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05:10Олег Борисов в «За двумя

зайцами» 12+
06:00Новости 16+
06:10"За двумя зайцами». 12+
06:45"Смешарики. ПИН-код» 16+
08:00"Часовой» 12+
08:30"Здоровье» 16+
09:35"Непутевые заметки»  12+
10:00Новости 16+
10:20"В гости по утрам»  16+
11:20"Дорогая переДача» 16+
12:00Новости 16+
12:15"Теория заговора» 16+
13:20Кино в цвете. «Берегись ав-

томобиля» 12+
15:10Юбилейный концерт Тамары

Гвердцители 16+
17:35«Операция «Ы» и другие при-

ключения Шурика» 12+
19:30"Лучше всех!» 16+
21:00Воскресное «Время».  16+
22:30"Что? Где? Когда?» 16+
23:40 Х/ф «Норвег» 12+
01:45Х/ф «Обратная тяга» 16+
04:20"Контрольная закупка» 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*
04:50т/с  «Срочно в номер!». (12+)
06:45"Сам себе режиссер». 16+
07:35"Смехопанорама». 16+
08:05"Утренняя почта». 16+
08:45АГТРК «Поморье» 16+
09:25"Сто к одному». Телеигра. 16+
10:10"Когда все дома». 16+
11:00Вести. 16+
11:20"Смеяться разрешается».  16+
14:00Х/ф «Семейное счастье» (12+)
16:00Х/ф «Мои дорогие». (12+)
20:00Вести недели. 16+
22:00"Воскресный вечер». (12+)
00:30"Дежурный по стране». 16+
01:30т/с  «Право на правду». (12+)
03:25"Смехопанорама». 16+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30Смешанные единоборства.

UFC. 16+
09:00UFC Top-10 [16+]
09:25Все на Матч! 16+
09:55Фристайл. Кубок мира.  16+
11:25Новости 16+
11:30Сноуборд . Мировой тур.
12:30Все на футбол! 16+
13:00Новости 16+
13:10Лыжный спорт. Кубок мира16+
14:30Новости 16+
14:40Лыжный спорт. Кубок мира 16+
16:10Биатлон. ЧМ 16+
17:10Хоккей. КХЛ. 1/4 финала кон-

ференции «Запад».
19:25Новости 16+
19:30Все на Матч! 16+
20:00Биатлон. ЧМ  [0+]
21:00Новости 16+
21:05После футбола  16+
22:05Конькобежный спорт. ЧМ  [0+]
22:35Новости 16+
22:40Футбол. Чемпионат Италии.
00:40Все на Матч! 16+
01:05"Обсуждению не подлежит».
02:45Профессиональный бокс [16+]
06:10"Правила боя»

*ÍÒÂ*
05:00Фильм «Сильная» 16+
07:00Центральное телевидение

16+
08:00Сегодня 16+
08:20Их нравы 0+
08:40Устами младенца 0+
09:25Едим дома 0+
10:00Сегодня 16+
10:20Первая передача 16+
11:00Чудо техники 12+
11:55Дачный ответ 0+
13:00НашПотребНадзор 16+
14:00Лотерейное шоу «У нас выиг-

рывают!» 12+
15:05Своя игра 0+
16:00Сегодня 16+
16:20Следствие вели... 16+
18:00Новые русские сенсации 16+
19:00Итоги недели 16+
20:10Ты не поверишь! 16+
21:10Звезды сошлись 16+
23:00Фильм «Взлом» 16+
01:05Фильм «Сильная» 16+
03:00Советские биографии. Иосиф

Сталин 16+
04:00Т/с  «Час  Волкова» 16+

*Ïåòåðáóðã-5*
05:00 (0+) М/фы
08:05"Маша и Медведь» (0+) М/фы
08:35"День ангела» (0+)
09:00"Известия. Главное» 16+
10:00"Истории из будущего» с Ми-

хаилом Ковальчуком (0+)
10:50"Моя правда» (12+) Д/ф
11:40"Страсть» (16+) Мелодрама
13:30"Все будет хорошо». (16+)

Мелодрама
17:25"Лучше не бывает». (16+) Ме-

лодрама

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30"Мир Библии». Фильм 1-й. 16+
07:05"Путешествие миссис Шел-

тон». Х/ф 16+
08:40 М/ф 16+
09:40"Обыкновенный концерт». 16+
10:10"Мы ? грамотеи!».  16+
10:50"Без свидетелей». Х/ф 16+
12:25"Что делать?».  16+
13:10"Карамзин. Проверка време-

нем». Д/с  16+
13:40«Аида». Опера 16+
16:20"Пешком...». 16+
16:45"Гений». Телеигра. 16+
17:20"Ближний круг Юрия Бутусо-

ва». 16+
18:15"Дети Дон Кихота». Х/ф 16+
19:30Новости культуры . 16+
20:10"Романтика романса». Поют

актеры театра и кино. 16+
21:05"Белая студия». 16+
21:50"Архивные тайны». Д/с  16+
22:20«Танго либре». Х/ф (18+)
00:00"Птицы, которые летают не

отрываясь от земли». Д/ф16+
00:55"Путешествие миссис Шел-

тон». Х/ф  16+
02:30М/фы для взрослых. 16+

*ÎÒÐ*
05:05"Моя история».Александр

Иваницкий (12+)
05:30Концерт «ДиДюЛя. Музыка

без слов» (12+)
07:05"За дело!  « (12+)
08:00"Дом «Э» (12+)
08:30"Фигура речи» (12+)
09:00Мультфильмы 16+
09:30Х/ф «И жизнь, и слезы, и лю-

бовь» (12+)
11:05Д/ф «Большая история» 2-я с.

«Золотая лихорадка» (12+)
11:30"Вспомнить всё». (12+)
12:00"Моя история» (12+)
12:30"Гамбургский счет» (12+)
13:00Новости 16+
13:05Т/с  «Утёсов. Песня длиною в

жизнь» 9-я - 12-я с. (12+)
15:00Новости 16+
15:05Т/с  «Утёсов. Песня длиною в

жизнь» (продолжение) (12+)
16:35Х/ф «Артист и мастер изобра-

жения» (12+)
18:30"Вспомнить всё». (12+)
19:00"ОТРажение недели» 16+
19:40"Моя история» (12+)
20:10Х/ф «Вас  ожидает гражданка

Никанорова» (12+)
21:40Х/ф «Черная стрела» (12+)
23:20"ОТРажение недели» 16+
00:00Д/ф «Большая история» 1-я с.

«Соль» (12+)
00:20Д/ф «Большая история» 2-я с.

«Золотая лихорадка» (12+)
00:45Д/с «Гербы России. Герб Мор-

шанска» (12+)
01:00"Календарь» (12+)
01:45Концерт «ДиДюЛя. Музыка

без слов» (12+)
03:20Х/ф «И жизнь, и слезы, и лю-

бовь» (12+)

*ÒÂ Öåíòð*
05:55"Влюблен по собственному

желанию». Х/ф. 16+
07:40"Фактор жизни». [12+]
08:10"Семь стариков и одна де-

вушка». Х/ф. 16+
09:50"Муслим Магомаев. За всё

тебя благодарю». Д/ф.[12+]
11:30События. 16+
11:45"Путешествие во влюблен-

ность». Х/ф.[16+]
13:50"Смех с доставкой на дом».

[12+]
14:30Московская неделя. 16+
15:00"Прощание. Александр и Ири-

на Пороховщиковы». [12+]
15:55"Хроники московского быта.

Любовь без штампа». [12+]
16:45"90-е. Чёрный юмор». [16+]
17:35"Половинки невозможного». Х/

ф. [12+]
21:10Детектив «Дудочка крысоло-

ва».[16+]
00:00События. 16+
00:15"Дудочка крысолова» [16+]
01:10"Петровка, 38". [16+]
01:20"Пуля-дура. Изумрудное

дело агента». Детектив.[16+]
04:45"Смех с  доставкой  на

дом».[12+]

*Ðåí ÒÂ*
05:00"Спецназ» Т/с  16+
06:00"Самые шокирующие гипоте-

зы» 16+
07:00Боевик «Миссия невыполни-

ма: Племя изгоев»  16+
09:20"Заговоренный» Т/с 16+
16:10"Спецназ» Т/с  16+
23:00"Добров в эфире»  16+
00:00"Соль. Рок-н-ролл, Скляр и

все-все-все» 16+
01:50"Военная тайна « 16+

*ÑÒÑ*
06:00"Медведи Буни. Таинственная

зима» МФ (6+)
07:50"Три кота» М/с (0+)
08:05"Приключения кота в сапогах»

М/с (6+)
09:00"Том и Джерри» М/с (0+)
09:15"Дежурный папа» США,  (12+)
11:05"Пэн. Путешествие в Нетлан-

дию» Фэнтези (6+)
13:10"Новый человек-паук. Высо-

кое напряжение» Боевик
США, 2014 г. (12+)

16:00Шоу «Уральских пельменей»
(16+)

16:55"Эван всемогущий» (12+)
18:45"Большой и добрый великан»

Фэнтези США, 2016 г. (12+)
21:00"Человек-муравей» Фантасти-

ческий Боевик  США,  (16+)
23:15"Обитель зла. Возмездие»

Фантастический Боевик (18+)
01:00"Миллионер из трущоб» Дра-

ма  (16+)
03:15"Пэн. Путешествие в Нетлан-

дию» Фэнтези (6+)
05:20"Ералаш»  (0+)
05:50"Музыка на СТС» (16+)

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30"Джейми: обед  за 30 минут»

(16+) Кулинарное шоу
07:30"Преступления страсти» (16+)
08:30"Страховой случай» (16+)
10:25"Когда на юг улетят журав-

ли...» (16+)
13:55"Своя правда» (16+)
18:00"6 кадров» (16+) Скетч-шоу
19:00"Великолепный век» (16+)
23:45"6 кадров» (16+) Скетч-шоу
00:30"Джейн Эйр» (16+)
02:30"Предсказания: 2018" (16+)

Документальный цикл
04:30"Рублёво-Бирюлёво» (16+)
05:30"Джейми: обед  за 30 минут»

(16+)

*ÒÂ-3* (16+)

06:00М/фы 0+
10:30Т/с «Гримм»
15:00Х/ф «Чарли и шоколадная фаб-

рика»
17:15Х/ф «Другой мир: Войны кро-

ви»
19:00Х/ф «Корабль-призрак»
20:45Х/ф «Полтергейст»
22:30Х/ф «Последние девушки»
00:15Х/ф «Зловещие мертвецы:

Армия тьмы»
01:45М/ф «Делай ноги»
03:45"Тайные знаки
05:45М/фы 0+

*ÏßÒÍÈÖÀ*
05:00Орел и Решка. Шопинг 16+
07:00Школа Доктора Комаровско-

го 16+
08:05Ревизорро 16+
09:00Близнецы 16+
10:00Ревизолушка 16+
11:00Генеральная уборка 16+
12:00Орел и решка. Перезагрузка

16+
13:55Орел и решка 16+
14:55Орел и решка. Кругосветка 16+
18:00Мир наизнанку 16+
22:35Х/ф «Воины света» 16+
00:35Х/ф «Трансформация» 16+
02:40Верю - не верю 16+

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:10"Двойной капкан». Х/ф  (12+)
09:00Новости недели с  Юрием

Подкопаевым 16+
09:25"Служу России» 16+
09:55"Военная приемка» (6+)
10:45"Политический детектив» 12+)
11:10"Код доступа» (12+)
12:05"Специальный репортаж» 12+)
12:25"Теория заговора» (12+)
13:00Новости дня 16+
13:15"Прерванный полет «Хорь-

ков». Д/ф (12+)
14:00"Крутой». Х/ф () (16+)
16:00"Жаркий ноябрь». Х/ф (, 2006)
18:00Новости. Главное 16+
18:45"Легенды советского сыска».

Д/с . (16+)
22:00"Прогнозы». . (12+)
22:45"Фетисов». . (12+)
23:35"Стая». Т/с (, 2009). 1-4 с .

(16+)
04:00"Мафия бессмертна». Х/ф 16+)

*ÌÈÐ*
06:00"Миллион вопросов о приро-

де»
06:10М/фы 6+
06:30"Такие странные»
07:00"Беларусь сегодня»
07:30М/фы 6+
08:20"Культ//Туризм»
08:50"Еще дешевле»
09:20М/фы 6+
09:30"Достучаться до звезды»
10:00Новости 16+
10:15Т/с  «Умножающий печаль»
16:00Новости 16+
16:15Т/с  «Умножающий печаль»
18:45Итоговая программа «Вместе»
19:45Т/с  «Умножающий печаль»
22:40Т/с «Галина»

*ÒÍÒ*
07:00"ТНТ. Best» (16+)
09:00"Дом-2. Lite» (16+) 2094-я с.
10:00"Дом-2. Остров любви» (16+)
11:00"Перезагрузка» (16+)
12:00"Большой завтрак» (16+)
12:30"Песни» (16+)
14:30"СашаТаня» (16+) Т/с
15:30"Жених» (12+) , , 2016 г.
17:10"30 свиданий» (16+) Комедий-

ная мелодрама, , 2015 г.
19:00"Комеди Клаб» (16+)
21:00"Однажды в России» (16+)
22:00"Комик  в городе» (16+)
23:00"Дом-2» (16+) Реалити-шоу
01:00"Такое кино!» (16+)
01:30"Тупой и еще тупее 2"  (16+) ,

США, 2014 г.
03:40"ТНТ MUSIC» (16+)
04:10"Импровизация» (16+) 23-я с.
05:05"Comedy Woman» (16+)
06:00"ТНТ. Best» (16+)

*×å*
06:00"100 великих» 16+
06:30М/фы 0+
08:00"Белый воротничок» Драмати-

ческий т/с , Криминальная к
омедия США, 2009-2014 г.г. 12+
10:30"Решала» 16+
11:30" испытаний» 16+
12:30"Утилизатор» 12+
13:30"Что могло быть хуже?» Кри-

минальная комедия  12+
15:30"Геймеры» Прикл.Боевик  16+
23:00"Город Бога - 2" 18+
01:00"Путь Карлито» Драма, Трил-

лер США, 1993 г. 18+
04:00"Решала» 16+
05:00"Лига 8Файт» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
03:55 Х/ф «Американский дедушка»

(16+)
05:10Х/ф Карена Шахназарова «Мы

из джаза» (12+)
06:35Х/ф «Солдат Иван Бровкин»

(12+)
08:20"Ералаш» (6+)
08:55Х/ф «Старик Хоттабыч» (12+)
10:30Х/ф «Женщины» (12+)
12:30Х/ф «Полосатый рейс» (12+)
14:10Х/ф «Карнавал» (12+)
17:00Х/ф «Любовь и голуби» (12+)
19:00Х/ф Владимира Меньшова
«Москва слезам не верит» (12+)
21:50Х/ф «Женщины» (12+)
23:50Юрий Яковлев, Надежда Ру-

мянцева, Фаина Раневская
в Х/ф «Лёгкая жизнь» (12+)

01:35Всеволод Абдулов, Владимир
Носик , Светлана Крючкова
в Х/ф «Жили три холостяка»
(12+)

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ 4 ìàðòà
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Практически каждое со-
ветское и российское поко-
ление имело свою войну.
Практически каждый прямо
или косвенно причастен к
событиям, связанным с ка-
ким-то локальным конфлик-
том. На войну уходили, сы-
новья, братья, мужья, сосе-
ди, друзья, одноклассники...
Без малого три десятка

лет назад окончилась самая
масштабная война, в кото-
рой участвовала наша
страна за пределами своих
границ. С тех пор 15 февра-
ля - это день памяти вои-
нов-интернационалистов. И
по всей стране зажигаются
свечи памяти и вспомина-
ют тех, кто оставил жизнь,
исполняя долг.
В поселке Пукса у Камня

памяти был организован
митинг силами сотрудников
ЛИУ-8. И свечи памяти го-
рели в этот день , согревая
теплом тех, кто не вернул-

ся с "горячих точек". Всех
павших воинов-интернаци-
оналистов почтили минутой
молчания.
Артур Лейман - капитан

внутренней службы ЛИУ-8.
Он проходил срочную служ-
бу в Чечне и Дагестане.

- Эта война - наша боль и
наша трагедия, - говорит
он, - этот день в память о
тех, кто исполнил воинский
долг, не предав присягу.
А для Романа Рыданова

срочная проходила в Чечне.
Он признался, что 15 фев-
раля вызывает у него мно-
жество эмоций.

- Этот день - торже-
ственный и печальный, он
всегда проходит со слезами
на глазах и болью в сердце.

- Все сотрудники учреж-
дения свято чтят подвиг
тех, кто исполнял государ-
ственный приказ, рискуя
своей жизнью и здоровьем.
- говорит врио начальника

Г.Э.Керимов. - Данные со-
бытия нашей истории не
должны предать забвению.
Люди должны это помнить,
даже ради наших потомков,
чтобы эти события никогда
не повторялись.
Присутствовали на акции

и ученики Пуксинской шко-
лы. За час до этого для них
учителя Елена Александ-
ровна Бутина и Татьяна
Алексеевна Пугина провели
мероприятие. Война, закон-
чившаяся 29 лет назад, ни-
кого не могла оставить рав-
нодушным. Ведь сколько
свадеб так и остались не-
сыгранными, а сколько се-
мей - несозданными!
А накануне события со-

стоялся своеобразный суб-
ботник, на котором ребята
и сотрудники исправитель-
ного учреждения привели в
порядок Камень.
Чтобы помнили...

Михаил Сухоруков,
Ал. Голубев (фото)

Однажды газета "Курьер
Прионежья" уже
обращалась к теме

спорта, а точнее к финанси-
рованию спорта в Плесец-
ком районе. Напомню, тогда
возмутилась  обществен-
ность,  узнав о том, что де-
путаты районного Собрания
проголосовали за измене-
ния в бюджете, "перекинув"
денежные средства,   кото-
рые предназначались на
развитие спорта в районе
в размере 500 тысяч руб-
лей  на зарплату сотрудни-
кам администрации. Трудно
предугадать, получат ли
спортсмены района предус-
мотренные денежные сред-
ства на этот год, но сумма
обозначена. Загадывать о
том,  как будут развивать-
ся события, мы не будем,
но будем  все же  надеем-
ся, что  районные чиновни-
ки примут правильные ре-
шения.
Вновь возвращаемся к

теме спорта в районе.
Еще в декабре в районной

администрации состоялось
совещание под председа-
тельством Валентины Гет-
маненко, которая и куриру-
ет данную тему в районе.
На совещании присутство-
вали те, кто непосред-
ственно отвечает за
спортивную деятельность
в районе. В том числе об-
суждался и вопрос по меди-
цинскому осмотру детей,
которые занимаются
спортом.  Напомню,  вот
уже   год  как на базе район-
ной больницы организован
медицинский кабинет
спортивного врача, кото-
рый возглавляет всем из-
вестный и всеми уважае-
мый Виктор Иванович Фи-
лоненко. Дело, безусловно,
хорошее и нужное, но вот
проблема - наш район по
площади огромный и как
организовать медосмотр
школьников из дальних сел
и деревень - вопрос, а
дети, не прошедшие этот
самый осмотр - не допуска-
ются до соревнований. ВОТ
ТАК-ТО!!!.
Чтобы разобраться в дан-

ной ситуации, я отправи-
лась по кабинетам  да по
людям.  В первую очередь я
отправилась к врачу
спортивной медицины  Вик-
тору Ивановичу Филоненко.

- Существует приказ от 1
марта 2016 года, который
обязывает нас дважды про-
водить медосмотр детей, -
пояснил ситуацию Виктор
Иванович, - но в силу ве-
сомых причин мы не можем
этого выполнить , поэтому
дети, занимающие спортом,
обязаны один раз в год пол-
ностью проходить медко-
миссию.   Кроме этого, пе-
ред каждым соревнованием
врач спортивной медицины
обязать осмотреть всех
участников предстоящих
соревнования. Тренера не

 ×ÒÎ ÁÓÄÅÒ
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довольны, не довольны и
директора учебных заведе-
ний, но ребята занимаются
спортом и приказ этот ник-
то не отменял.
Вот вам и весь  расклад.

Да, а кроме этого врач
спортивной медицины дол-
жен присутствовать в обя-
зательном порядке на всех
мероприятиях районного
масштаба. А участие врача
-услуга оплачиваемая и
стоит немалых денег, для
примера - если смета по
проведению того или иного
мероприятия предполагает
сумму в размере 5-6 тысяч
рублей, то половину этой
суммы надо проплатить  за
врача… Вот вам и вся
арифметика.
Возвращаюсь  к совеща-

нию, которое проводила В.
Гетманенко -  эти вопросы
поднимались , но как ни
странно, вразумительного
ответа никто так и не услы-
шал. Да что там говорить
про ответы, отвечать-то
некому было. Организаторы
данного совещания, види-
мо, не посчитали нужным
пригласить ни В.И. Фило-
ненко ни руководство рай-
онной больницы, при этом
сами  частенько  пожимали
плечами, мол, сами не зна-
ем, что делать. Странно,
мы же не живем   на необи-
таемом острове, разве
трудно узнать,  как эту про-
блему решают в других му-
ниципалитетах, в конце кон-
цов, собирая людей на со-
вещания, постарайтесь  по
максимуму подготовиться к
этому самому совещанию.
Я пошла в народ, к учите-

лям физкультуры. Возмуща-
ются, сетуют, с болью в
глазах рассказывают мне о
своих проблемах… и при
этом просят - "пожалуйста,
не называйте мою фами-
лию…". Но то, что я узнала,
поделюсь и с вами, наши
читатели, да есть и  надеж-
да, что  услышит нас Глава
района Алексей Александ-
рович Сметанин, да прекра-
тить все эти безобразия,
заставит разобраться в
сложившейся ситуации
своих подчиненных.
Оказывается, тем,  кто

участвует в областных со-
ревнованиях, проще вые-
хать на день раньше и там,
по месту, пройти медос-
мотр.  Участники районных
соревнований - это в ос-
новном школьники Плесец-
ка, Савинского и Североо-
нежска, остальным нет до-
пуска - медкомиссия не
пройдена. А как ее пройти,
если  эту медкомиссию не
пройти за один день, а про-
езд оплачивают родители.
Это у нас проезд до Плесец-
ка стоит 90 рублей, а из Ко-
нева, например?  Вот и уве-
личивается количество де-
тей, которые днями занима-
ются компьютером  да без
цельно бродят по улицам.

- Мы уже года два как ни-
куда не выезжаем, раньше
хоть одну проблему решали
- транспортную, а теперь
еще и эта, а она нам не под
силу...

- Нам надо выезжать на
соревнования, а нас запи-
сали на сдачу анализов аж
в марте. Вот и попробуйте
объяснить  детям, почему
они не будут участвовать в
соревнованиях…

- Все надоело, район не
шевелится, а что мы, учи-
теля физкультуры, можем
сделать. Какой у нас ресурс
- нет ни транспорта, нет и
полномочий…

- А мне надоело биться в
закрытые ворота, надоело.
Больно на все это смот-
реть, но…
Это только несколько

высказываний, которые я
привожу как пример. Спра-
шиваю у них: "Что делать-
то?"
Предложений услышала

много. Может, действитель-
но, снимет напряженность
то, если организовать ме-
досмотр  по  плану.  Может,
какой-то день выделить в
больнице для того, чтобы
дети успевали за один при-
езд обойти необходимых
врачей. Может, организо-
вать  выезд детей в район-
ную больницу на школьном
транспорте, тем самым
снять финансовую нагрузку
с родителей. Может, органи-
зовывать выезды медицин-
ских специалистов на мес-
та, хотя бы в "большие шко-
лы". Может, организовы-
вать этот самый осмотр в
летний период… Может,
тогда увеличить  финансо-
вые средства по статье
"спорт"…Но кто этим всем
заниматься будет? Некому.
Вот и страдают учителя
физкультуры и тренеры -
есть  результаты у их вос-
питанников, есть и жела-
ние, вот только возможнос-
ти нет. Проблема-то суще-
ствует и  как бы так не ока-
залось, что и проводить со-
ревнования  будет некому и
не для кого.
Интересная информация

- в области в настоящее
время проходят Беломорс-
кие игры,  и в рамках этих
игр состоится турнир по
зимнему футболу. У нас
есть  команда, при чем  не-
плохая - результативная,
но… деньги районные влас-
ти на это не запланирова-
ли, видимо, решили, зачем
играть зимой в футбол, на
это есть лето, а возможно,
не владеют информацией,
что, где и когда проходит…
Выедет ли команда отстаи-
вать  спортивную честь
района, пока не известно.

А в заключение  по-
звольте порадовать вас,
читатели! Наши хоккеисты
ВЫИГРАЛИ "Беломорские
игры". Несмотря ни на
что, североонежцы уме-
ют организовываться.
Умеют и побеждать. Вот
их имена - Ковров Дмит-
рий и  Кротов Сергей, Ке-
русов Юрий и  Самойлен-
ко Евгений, Шокин Анд-
рей и  Кузнецов Алек-
сандр, Бочковский Дмит-
рий, Росляков Михаил и
руководитель команды
Виктор Потапов. Вы мо-
лодцы, ребята! Мы гор-
димся вами. Вы еще  раз
подтвердили, что Севе-
роонежску нет равных в
районе по спортивным
достижениям. БРАВО!
БРАВО! СЕВЕРООНЕЖСКАЯ
ХОККЕЙНАЯ ДРУЖИНА!

Лидия Алешина

- Ух ты они какие! - у ре-
бятишек восторг. Так близко
огнеборцев многие из них и
не видели.

- Я - Анатолий, пожарный
первого класса, - представ-
ляется один из них. Перво-
классный специалист при-
ветлив с детишками и жур-
налистами. Он улыбается:

- Праздник вам устроили,
развлечения.
И вот уже началось пер-

вое шуточное сражение.
Матч за звание чемпиона

ÂÅÑÅËÎ È ÏÎÇÍÀÂÀÒÅËÜÍÎ
Â öåíòðå Ïëåñåöêà â ðàçãàðå áûëà Ìàñëåííèöà. À â íåñêîëüêèõ

ìåòðàõ îò íàðîäíîãî ãóëÿíèÿ îñòàíîâèëàñü áîëüøàÿ êðàñíàÿ ïîæàð-
íàÿ ìàøèíà ñ ãîðäîé öèôðîé "46" íà áîêîâîé äâåðè. Ïîæàðíûé ðàñ-
÷åò ïðèáûë íà ìåñòî íå òóøèòü ãëàâíûé ñèìâîë ïðàçäíèêà ÷ó÷åëî (åìó
è òàê ïðåäñòîÿëî áû ñãîðåòü äîòëà) è íå ñíèìàòü ñî ñòîëáà óäàëûõ
ëþáèòåëåé ïðèçîâ. Âîçëå ìàøèíû ñîáðàëèñü ðåáÿòèøêè, äëÿ êîòîðûõ
áûë îðãàíèçîâàí ñâîé ìàëåíüêèé ïðàçäíèê çàáîòîé àêòèâèñòîâ Ìî-
ëîäåæíîãî Ñîâåòà ÌÎ "Ïëåñåöêîå".

Масленицы по перетягива-
нию каната между командой
ПЧ-46 и сборной ребятишек
Плесецкого района. Как вы-
яснилось, в детской коман-
де были не только мальчиш-
ки и девчонки из районного
центра.

- Поднажали, мужики,
поднажали, - так подбадри-
вали огнеборцев болельщи-
ки. Но и у противоположной
команды были шансы на ус-
пех - на их стороне высту-
пали и взрослые, среди ко-

торых и активистка Моло-
дёжного Совета Екатерина
Сажина. Она стояла самой
первой по отношению к
мужчинам. И хотя юных
участников состязания
было в несколько раз боль-
ше, победа досталась по-
жарным. Но призы в виде
конфет получили все.
Но все только начина-

лось.
- А давайте девочки пер-

выми... - послышался чей-
то звонкий голос. Ребятиш-

кам  все интересно.
Вот и сейчас, когда
им показали огнету-
шители, они момен-
тально захотели ис-
пробовать их в дей-
ствии. Демонстра-
ция средств пожа-
ротушения - это ин-
тересно.
А неужели забыли

про машину? Конеч-
но же, нет. Побы-
вать на празднике и
сфотографировать-
ся рядом с ней или
в кабине было бы
непростительно.

Михаил
Сухоруков,
Александр

Голубев (фото)
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- Проходите, пожалуйста!
Людмила Николаевна по-

чтительна к гостям. Она с
порога предлагает журнали-
стам свои фирменные блин-
чики. Но сначала работа, а
угощение оставляем на по-
том.
Дом, где проживает семья

Матвеевых, видят все про-
езжающие по улице Парти-
занской. У них есть и хозяй-
ство. Зиновий Григорьевич
демонстрирует своих козо-
чек.

- Молочка не желаете? -
вновь предлагает Людмила
Николаевна, - оно свежее,
козье.
Я тактично отказываюсь.

Хотя соблазн попробовать
молока всегда есть. А Люд-
мила Николаевна уже пока-
зывает свой фотоальбом.

- Это Алекс, наш сын. Хо-
роший мальчик.
Она не скрывает своей

гордости. Мальчику уже 27
лет, он возглавляет Моло-
дёжный совет Плесецка и
занимает должность специ-
алиста в поселковой адми-
нистрации, а потому его зна-
ет практически каждый.
Но наша беседа с супруга-

ми Матвеевыми должна
проходить немного в другом
русле. Герои этого материа-
ла отметили в феврале
свои юбилеи.

- Мы живем в Плесецке с
1973 года, - говорит Людми-
ла Николаевна, - я сама из
Шестиозерья. Там я вырос-
ла и окончила школу. А по-
том я уехала в Волгоград,
выучилась , устроилась  на
работу. Там я и встретила
Зиновия. Поженились мы
там. Но мне почему-то в
Волгограде был не климат,
поэтому пришлось приехать
снова на Север. Мы были в
Новодвинске, Северодвинс-
ке, Няндоме, а потом знако-
мая нас пригласила в Пле-
сецк. Зиновий поступил  на
работу в РМЗ, я - воспита-
телем в детский садик. И
квартиру нам дали через
полгода, где мы и жили до
переезда в дом на Парти-
занской. Здесь  мы живем
уже 23 года...

- А сколько вы вместе
уже?

- Сорок девять лет. В сле-
дующем году у нас будет
Золотая свадьба. У мужа
очень  хороший характер, он
чуваш по национальности.

ËÞÄÌÈËÀ È ÇÈÍÎÂÈÉ

Мы очень хорошо всю жизнь
прожили. Мы уважаем друг
друга и все стараемся вы-
полнять вместе. У нас есть
козы, куры, кролики, два ого-
рода. В Волгограде у меня,
конечно, ухажеров было
много. Но когда я встретила
Зиновия, то сразу выбрала
его. Я ждала его два года из
армии, а потом мы пожени-
лись.

- А у вас есть еще какие-
то увлечения помимо хозяй-
ства?

- Мы, конечно, ездили бы
на рыбалку, но у нас просто
хозяйство. Но однажды
съездили и даже целое вед-
ро рыбы наловили.

- У вас довольно интерес-
ное и редкое имя, - обраща-
юсь я к Зиновию Григорье-
вичу, - в честь кого вас на-
звали так?

- После войны все были
безграмотными. А наш со-
сед, очень начитанный чело-
век, где-то услышал имя и
предложил моей матери.
Мать  согласилась . Имя Зи-
новий - еврейское. А сам я
чуваш (смеется)...

- Чуваши - очень гостеп-
риимные. - говорит Людмила
Николаевна. - Мы когда в
первый раз приехали из Вол-
гограда к родственникам Зи-
новия, они нас так хорошо
встретили. Его дядя даже
нас в Чебоксары свозил и
все показал, а там на авто-
бусе надо было три часа
ехать. Нас приглашали жить
в Чувашию, но мы уже как-
то приросли к Северу. Из-за
этого не поехали. А так мы
каждый год на море ездили -
в Сочи, Геленджик...

- Это, когда молодые
были, в Советское время, -
добавляет Зиновий Григорь-
евич.
На диване рядом с наши-

ми собеседниками лежит

еще одно пушистое суще-
ство.

- Когда мы переехали
сюда, у нас был рыжий
кот...- говорит Людмила Ни-
колаевна, - Но коты у нас
почему-то в доме не живут.
Я поехала в Каргополь , и
там мне предложили котен-
ка. Это у нас на половину
сиамская кошка - хорошая,
умная, всеми любимая.
Любовь... Я временю с

вопросом о смысле жизни,
но тем не менее, его все-
таки приходится задать.
Хотя я сам догадываюсь об
ответе. Равно как и Зиновий
Григорьевич, который с доб-
рой хитрецой смотрит на
свою супругу.

- Смысл жизни, - отвечает
та, - в семье. С мужем все-
гда было легко. Он все вре-
мя дома, все время помо-
гал, не пил и не курил. Лю-
бовь  - это самое главное в
жизни. И еще надо найти
правильного человека. Мы
по гороскопу оба водолеи. А
еще мы две крысы, поэтому
у нас очень хороший брак. Я
считаю, что если человек
найдет пару правильно по
гороскопу, то и вся жизнь
пройдет нормально...
Именно такое счастливое

расположение звезд и помо-
гает Матвеевым на протя-
жении всей жизни. А значит,
и о прошлом жалеть не при-
ходится.
И получается, что семья

Матвеевых - это счастье в
прошлом, настоящем и буду-
щем. И ежедневная радость
может заключаться в про-
стых житейских вещах. И
даже наш приход в гости -
своеобразное событие. Чай,
козье молоко, блинчики с на-
чинкой и без, холодильник с
магнитами, несколько фото-
графий... Как жаль, что ма-
териал нужно заканчивать!

Михаил Сухоруков

В 2017 году было отре-
монтировано более 46 ты-
сяч многоквартирных до-
мов, сообщает сайт Фонд
капремонта Архангельской
области со ссылкой на «Из-
вестия» , которые цитируют
заместителя министра
строительства и ЖКХ Анд-
рея Чибиса.
Напомним, что в январе

Генеральная прокуратура
дала другие цифры: по ее
данным, в прошлом году
план по капремонту в Рос-
сии был выполнен менее
чем на 50%. В частности, в
Мурманской области за не-
делю до конца 2017 года
было отремонтировано
только 128 домов, а в пла-
нах было 444. Директор Фон-
да капитального ремонта
Александр Емельянцев был
уволен.

«Итоги капитального ре-
монта мы подвели букваль-
но вчера. Коллеги из Генпро-
куратуры не могли подво-
дить итоги проверки про-
граммы за весь  2017 год
раньше — она просто была
не завершена, – пояснил Ан-
дрей Чибис. – В начале года
мы планировали, что будет
отремонтировано порядка
45 тысяч многоквартирных
домов, а фактический уро-
вень выполнения — более
46 тысяч».
В целом с момента старта

проекта в 2014 году уже от-
ремонтировано 16% от всех
многоквартирных домов, ко-
торые в программы включе-
ны, то есть от всех домов,

ÌÈÍÑÒÐÎÉ: ÈÒÎÃÈ
ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ ÊÀÏÐÅÌÎÍÒÀ
ÏÐÅÂÇÎØËÈ ÎÆÈÄÀÍÈß

подлежащих ремонту. Ре-
зультаты совпадают с пла-
нами, которые были постав-
лены  в январе 2017 года.
Есть  субъекты, которые не
выполнили план, есть те,
которые его перевыполнили.
Но в целом результаты пре-
взошли ожидания, отметил
замминистра.

«Есть несколько критери-
ев: выполнение плана, мас-
штаб, ну и конечно же, уро-
вень собираемости взно-
сов. Татарстан, Москва и
Московская область, Башки-
рия — лидеры по всем обо-
значенным показателям. По
данным, которые у нас есть,
провалили планы Ивановс-
кая, Курганская и Магаданс-
кая области, еще пара
субъектов. Есть 15 регио-
нов, которые с планом
справляются, но масштаб
работы должен быть боль-
ше, потому что деньги есть
на выполнение большего
объема задач. Они созна-
тельно занижают планку.
Хитрить они могут с семей-
ным бюджетом, а эти деньги
— инвестиции людей, неис-
пользование всех собирае-
мых средств — прямое на-
рушение закона. Должност-
ными лицами этих 15 регио-
нов уже занимается Генпро-
куратура», – рассказал Анд-
рей Чибис. Он также доба-
вил, что по итогам прошлого
года собираемость взносов
на капитальный ремонт со-
ставила 92%, в 2016 году
этот показатель  составил
порядка 86%.

СПРАВКА:
В плане капремонта мно-

гоквартирных домов (МКД)
Архангельской области, за-
казчиком по которым выс-
тупает Фонд капремонта
Архангельской области, в
2017 года было 515 домов.
На конец года Фондом капре-
монта завершены и приняты
работы на 447 домах,  что
составило 87% от плановых
показателей. Другой показа-
тель  – это виды ремонтных
работ, которые реализовы-
вались на этих объектах –
768 видов ремонтных работ.
Из них завершено 682 вида
(89%).
По «общему котлу» за

2017 год начислено взносов
1 млрд 209 млн 64 тыс руб-
лей, поступило средств – 1
млрд 1153 млн 73 тыс руб-
лей. Собираемость за 2017
года составила 90,85%.
На 2018 год в рамках

краткосрочного плана пре-
дусмотрено выполнение 493
видов работ по 258 МКД
стоимостью 1 млрд 462 млн
22 тыс рублей. В резервный
перечень включено 309 ви-
дов работ по 141 много-
квартирному дому на общую
стоимость  867,4 млн руб-
лей.
Всегда самые свежие но-

вости в наших группах
https://vk.com/fond29 и
https://www.facebook.com/
fond29/, а также на сайте
https://fond29.ru/

Пресс-служба
Фонда капремонта

Архангельской области

Книжный переплет и пе-
сочные часы. В столице По-
морья прошел областной
финал всероссийского чем-
пионата по чтению вслух
среди старшеклассников
«Страница 18». Местом про-
ведения стал Северный
морской музей. Среди учас-
тников были и трое пред-
ставителей нашего района:
плесецкие школьники Олег
Сидоров и Ангелина Лебеде-
ва, а также Сабина Мамедо-
ва из Конево. Наши юные
земляки показали неплохие
результаты.
Сабина рассказала о ходе

конкурса:
- Нас разделили на три по-

тока, я и Олег попали в один
поток - третий. Было всего
три тура: первый тур - рус-
ская литература, второй 14 ôåâðàëÿ â 17 ÷à-

ñîâ 40 ìèíóò îêîëî äîìà
¹ 59 ïî óë. Þáèëåéíàÿ
â ï. Ïëåñåöê íà ïðîåç-
æåé ÷àñòè èãðàëè íåñî-
âåðøåííîëåòíèå  Â. è  Ò.
2009 ã.ð., ó÷àùèåñÿ
ÌÁÎÓ "Ïëåñåöêàÿ øêî-
ëà",  çàòåì ñòàëè ïåðå-
áåãàòü ïðîåçæóþ ÷àñòü
ïåðåä áëèçêî èäóùèì
òðàíñïîðòîì, â ðåçóëüòà-
òå ÷åãî âîäèòåëü ãðàæäà-
íèí Å., 1968ã.ð., óïðàâëÿÿ
àâòîìîáèëåì Ìàçäà 6
äîïóñòèë íàåçä íà ïåøå-
õîäà íåñîâåðøåííîëåò-
íåãî Â., êîòîðûé ïåðåáå-
ãàë äîðîãó â íåïîëî-
æåííîì ìåñòå, âíå çîíû
äåéñòâèÿ ïåøåõîäíîãî

Сколько таких названий
есть в России и странах
СНГ? Деревни, улицы, мик-
рорайоны - их не со считает
даже Википедия.
А зачем далеко ходить,

когда свои Черёмушки есть
у нас, в Федово.
На самой улице двадцать

восемь домов, которые раз-
бросаны слева и справа, а
Черёмушки идут простой
прямой, но уже на повороте
начинается другая улица.
Истинная версия названия
неизвестна, но один чело-
век, проживающий там, ко-
торый просил оставаться в
неизвестности, считает, что
предшественники назвали
улицу именно так, потому

ÌÀÑÒÅÐÀ ÄÅÊËÀÌÀÖÈÈ
тур - зарубежная приклю-
ченческая и третий - поэзия.
Сначала мне попался отры-
вок из "Молодой гвардии", на
первом этапе было непрео-
долимо сложно справиться
с волнением.  К сожалению,
я выбрала не ту интонацию
для данного отрывка. Во
втором туре был  текст из
"Острова сокровищ", близ-
кий моему темпераменту,
поэтому здесь я уже уве-
ренно, получая наслажде-
ние, читала. В третьем
туре, моем любимом, мне
попался стих М.Ю. Лермон-
това "Молодой обелиск".
Третий тур мне запомнился
больше всего, это было ве-
ликолепно, идеальное произ-
ведение, чтобы показать
свои данные. Здесь мне по-
ставили довольно высокий

балл. "Важно при чтении
полностью отдаться залу"-
совет одного из жюри. Толь-
ко им воспользовавшись , я
смогла показать свои воз-
можности.
Также Сабина рассказала

о своих впечатления:
- Чудесно. Много впечат-

лений, непередаваемые
ощущения, дикий адреналин,
ради этого и стоит вообще
участвовать  в подобных
мероприятиях.
А победительницей регио-

нального финала стала
Юлия Меньшикова она и по-
едет на следующий более
сложный этап всероссийс-
кого конкурса "Страница 18".
Пожелаем ей удачного выс-
тупления!

Никита Исаков

×ÅÐÅÌÓØÊÈ
что по всему селу растет
большое количество дере-
вьев черёмухи и скорее
всего они решили выделить
это названием улицы.
На этой улице большин-

ство домов в один этаж и
практически всё деревян-
ные, а также разделяются
на квартиры, в которых про-
живают семьи. Дома укра-
шены табличкой с название
улицы и номером дома. И у
каждого дома есть малень-
кий садик с лицевой сторо-
ны, там растут цветы.
Ещё на улице Черёмушки

есть  два дома героя, кото-
рые украшены яркой, крас-
ной, пламенной, звездой.
В любое время года на Че-

ремушках можно увидеть
множество детей, проводя-
щих время на улице, причём
такого количества вы не
встретите нигде в Федово.
Жители Черёмушек тру-

долюбивые и доброжела-
тельны и всегда рады при-
езжим.
В федовской библиотеке

хранится вырезка, написан-
ная летом 1978 года. В ней
говорится о новом Москов-
ском районе, который на-
звали Черёмушки и о вете-
ранах труда, на замену ко-
торым придут молодые
пары, в тот момент их коли-
чество было больше сорока.

Диана Еланова

Â ÄÒÏ  ÏÎÑÒÐÀÄÀË ÐÅÁ¨ÍÎÊ
ïåðåõîäà. Â ðåçóëüòàòå
ÄÒÏ ïåøåõîä íåñîâåð-
øåííîëåòíèé Â. 2009
ã.ð. ïîëó÷èë òÿæ¸ëûå òå-
ëåñíûå ïîâðåæäåíèÿ,
ãîñïèòàëèçèðîâàí â Àð-
õàíãåëüñêóþ îáëàñòíóþ
êëèíè÷åñêóþ áîëüíèöó.
Избежать трагедии мож-

но, если бы ребёнок в возра-
сте 8 лет в вечернее время
находился под присмотром
взрослых. Чтобы не случи-
лась  с Вашим ребенком
беда, родители (законные
представители) должны
осуществлять постоянный
контроль  за своими несо-
вершеннолетними детьми,
особенно в вечернее и ноч-
ное время, проводить с
детьми  беседы по соблюде-
нию правил  дорожного дви-
жения, разобрать с ними си-

туации, которые могут воз-
никнуть на дороге, игры ря-
дом с проезжей частью дол-
жны быть запрещены, обезо-
пасьте своих детей свето-
возвращающими элемента-
ми, сейчас их не трудно при-
обрести в магазинах, да и
стоят они не дорого.
Проблема безопасности

детей на дороге с каждым
годом становится всё более
актуальной.  Количество
машин увеличивается, а
мощность их двигателей ра-
стёт, на дорогах появляется
много водителей новичков,
а наши дети благодаря ком-
пьютерной реальности всё
меньше опасаются настоя-
щих автомобилей. Научив
своих детей ответственно-
му поведению на дороге и
возле неё, Вы обезопасите
их жизнь и здоровье!

ОГИБДД ОМВД России
по Плесецкому району

https://vk.com/fond29
https://www.facebook.com/
https://fond29.ru/
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Åñòü òàêèå ìóæ÷èíû, êîòîðûõ õî÷åòñÿ ïîçäðàâëÿòü ñ 23 ôåâðàëÿ, à åñòü òàêèå,
êîòîðûõ íóæíî ïîçäðàâëÿòü òîëüêî ñ 1 àïðåëÿ.

22 ôåâðàëÿ - îáðåòå-
íèå ìîùåé ñâÿòèòåëÿ
Òèõîíà, ïàòðèàðõà
Ìîñêîâñêîãî è âñåÿ

Ðîññèè  (1992)
Â íà÷àëå 1992 ãîäà â

Ìàëîì ñîáîðå Äîíñêîãî
ìîíàñòûðÿ â ã. Ìîñêâå áûë
ñîâåðø¸í ïîäæîã, â ðåçóëü-
òàòå ÷åãî âûãîðåëà ïðàêòè-
÷åñêè âñÿ òðàïåçíàÿ ÷àñòü
õðàìà. Ïðè âîññòàíîâèòåëü-
íûõ ðàáîòàõ ïîñëå ïîæàðà
ïðàêòè÷åñêè ñëó÷àéíî áûëè
îáíàðóæåíû ìîùè ñâÿòèòå-
ëÿ Òèõîíà, ïîõîðîíåííîãî
çäåñü â 1925 ãîäó. Íàõîäêà
ñòàëà íàñòîÿùèì ÷óäîì è
åù¸ îäíèì ñâèäåòåëüñòâîì
âîçðîæäåíèÿ ñîáîðà. 19
ôåâðàëÿ 1992 ãîäà ñîâåð-
øèëîñü îáðåòåíèå ñâÿòûõ
ìîùåé ïàòðèàðõà Òèõîíà.
Ìîùè îêàçàëèñü íåòëåííû-
ìè, äàæå îáëà÷åíèå ñîõðà-
íèëîñü.  Ñåãîäíÿ îíè îòêðû-
òî ïîêîÿòñÿ â Áîëüøîì ñî-
áîðå Äîíñêîãî ìîíàñòûðÿ.

25 ôåâðàëÿ - íåäåëÿ
1-ÿ Âåëèêîãî ïîñòà.

Òîðæåñòâî
Ïðàâîñëàâèÿ

Ñåãîäíÿøíåå âîñêðåñåíüå
èìåíóåòñÿ ïðàçäíèêîì Òîð-
æåñòâà Ïðàâîñëàâèÿ. Â òå-
÷åíèå ðÿäà âåêîâ, âïëîòü äî
VIII âåêà, Öåðêîâü Õðèñòîâó
îáóðåâàëè ðàçëè÷íûå ëîæ-
íûå ó÷åíèÿ. Â òîì ÷èñëå è
åðåñü èêîíîáîð÷åñòâà, ïðè
êîòîðîé ÷àñòü èåðàðõèè,
÷àñòü âåðóþùèõ îòâåðãàëè
èêîíîïî÷èòàíèå, à òàêæå ïî-
÷èòàíèå ñâÿòûõ ìîùåé. Îíè
ñ÷èòàëè, ÷òî ýòî ñâîåãî ðîäà
èäîëîïîêëîíñòâî è âíîñèëè
áîëüøèå è ïå÷àëüíûå íå-
ñòðîåíèÿ â Öåðêâè, äîõîäèâ-
øèå äî òîãî, ÷òî èêîíû è íà-
ñòåííûå ðîñïèñè óíè÷òîæà-
ëèñü. Òàê ïðîäîëæàëîñü, ïîêà
íà Ñåäüìîì Âñåëåíñêîì Ñî-
áîðå, ñïåöèàëüíî ïîñâÿùåí-
íîì âîïðîñó èêîíîïî÷èòàíèÿ,
íå áûëè îòâåðãíóòû âñå ëæå-
ó÷åíèÿ è çàáëóæäåíèÿ, ñâÿçàí-
íûå ñ èêîíîáîð÷åñòâîì.
Ñåãîäíÿ Ñâÿòàÿ Öåðêîâü

áëàãîäàðèò Áîãà, ÷òî Îí äàåò
íàì ïðàâîñëàâíî è ïðàâèëü-
íî ñëàâèòü Åãî Ïðåñâÿòîå è
âåëèêîëåïîå èìÿ - Îòöà è
Ñûíà è Ñâÿòàãî Äóõà. Îäíî-
âðåìåííî ñ ýòèì Öåðêîâü, êàê
ëþáÿùàÿ ìàòü, ñ òîñêîé è
íàäåæäîé âçèðàåò íà òåõ, êòî
îòñòóïèë îò Áîãà , êòî íå ïî-
çíàë ñâÿòîé âåðû ïðàâî-
ñëàâíîé è îñîáåííî â ýòîò
äåíü ìîëèòñÿ î íèõ, ÷òîáû
Ãîñïîäü ñìÿã÷èë èõ ñåðäöà, è
îáðàòèë èõ ê Ñïàñèòåëþ
íàøåìó, è äàë èì ðàäîñòü
èñïîâåäîâàòü ñâÿòóþ ïðàâî-
ñëàâíóþ âåðó.
Ñåé÷àñ â íàøåì îáùåñòâå

ïîÿâèëîñü ìíîãî ïðîïîâåä-
íèêîâ, êîòîðûå îòâðàùàþò
íàñ îò ïðàâîñëàâíîé âåðû,
ñîçäàþò íîâûå, òàê íàçûâà-
åìûå, "öåðêâè". Âûõâàòûâàÿ
èç íàøåé ñâÿùåííîé ñïàñè-
òåëüíîé èñòîðèè îòäåëüíûå
ìîìåíòû è, îñîáåííî ïîëüçó-
ÿñü òåì, ÷òî ìû ïî÷èòàåì Ïðå-
ñâÿòóþ Äåâó Ìàðèþ, ñòðåìÿò-
ñÿ íà îñíîâàíèè ýòîé âåðû
ñîçäàòü íîâîå ëæåó÷åíèå,
êîòîðîå íèêîãäà íå èñïîâå-
äîâàëà Ñâÿòàÿ Öåðêîâü.
Íàäååìñÿ, ÷òî Ìàòåðü Áîæèÿ
íå äîïóñòèò, ÷òîáû Öåðêîâü,
ñîçäàííàÿ Ãîñïîäîì Ñïàñè-
òåëåì íàøèì - Åå Áîæå-
ñòâåííûì Ñûíîì, - áûëà îñ-
ëàáëåíà èëè îò íåå îòõîäè-
ëè ïðàâîñëàâíûå. Ìû íà-
áëþäàåì, ÷òî ìíîãèå ëæåïðî-
ïîâåäíèêè ïðèõîäÿò è ê õðà-
ìàì ïðàâîñëàâíûì, íà÷èíà-

þò óâëåêàòü â åðåñè è ðàñ-
êîëû ÷àä Ñâÿòîé Öåðêâè.
Ïîýòîìó õî÷åòñÿ íàïîìíèòü
ñëîâà ñâÿòîãî àïîñòîëà Ïàâ-
ëà: "Áëþäèòå óáî, êàêî îïàñ-
íî õîäèòå" (Åô. 5:15).
Õðàíèòå, äîðîãèå áðàòüÿ è

ñåñòðû, ñâÿòóþ ñïàñèòåëüíóþ
âåðó ïðàâîñëàâíóþ, êîòîðóþ
ïðèíåñ íàì Ãîñïîäü è êîòî-
ðóþ Öåðêîâü ñîäåðæèò óæå
äâà òûñÿ÷åëåòèÿ.

25 ôåâðàëÿ - ïðàçä-
íîâàíèå Èâåðñêîé

èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè
Â 9 âåêå â Âèçàíòèéñêîé

èìïåðèè áûëè ñèëüíåéøèå
ãîíåíèÿ íà ïðàâîñëàâíûõ,
ïî÷èòàâøèõ ñâÿòûå èêîíû.
Èìïåðàòîð Ôåîôèë ïðèêà-
çàë îòûñêèâàòü èõ ïîâñåìå-
ñòíî è ïðåäàâàòü ïûòêàì. Â
òî âðåìÿ â ãîðîäå Íèêåÿ, â
Ìàëîé Àçèè, íà áåðåãó ìîðÿ
æèëà áëàãî÷åñòèâàÿ âäîâà ñ
ñûíîì. Ó íå¸ áûëà çàâåòíàÿ
ñâÿòûíÿ - ÷óäîòâîðíàÿ èêî-
íà Áîæèåé Ìàòåðè, êîòîðîé
îíà ÷àñòî è ïîäîëãó ìîëè-
ëàñü. Öàðñêèå ñûùèêè âûñ-
ëåäèëè å¸ è ïîòðåáîâàëè
îòêóï. Èíà÷å åé è ñûíó ãðî-
çèëà ìó÷èòåëüíàÿ ñìåðòü.
Îäèí èç âîèíîâ óäàðèë ñâÿ-
òîé îáðàç êîïü¸ì, è èç íåãî
ïîòåêëà êðîâü, êàê áóäòî ðà-
íèëè æèâîãî ÷åëîâåêà. Ïî-
òðÿñ¸ííûé ýòèì ÷óäîì, âîèí
ñ ðàñêàÿíèåì óïàë íà êîëå-
íè. Ïîòîì îñòàâèë åðåñü è
ïðèíÿë èíî÷åñòâî. Âäîâà æå
ïîïðîñèëà ïîäîæäàòü äî
ñëåäóþùåãî äíÿ è äîëãî ìî-
ëèëàñü ïåðåä ñâÿòûì îáðà-
çîì, ïðîëèâàÿ ãîðüêèå ñë¸çû.
Íî÷üþ îíà îòíåñëà èêîíó ê
ìîðþ è, îïóñêàÿ å¸ â âîäó,
ìîëèëà Öàðèöó Íåáåñíóþ
Ñàìó ïîçàáîòèòüñÿ î ñâÿòû-
íå. Ê å¸ íåîïèñóåìîé ðàäî-
ñòè èêîíà âñòàëà íà âîëíàõ
è ïîíåñëàñü íà çàïàä. Äîìà
âäîâà óïðîñèëà ñûíà ñêðûòü-
ñÿ, ÷òîáû òîëüêî åé îäíîé
ïðèíÿòü ìó÷åíè÷åñêóþ êîí÷è-
íó. Ñûí ïîñëóøàëñÿ è óø¸ë
èç äîìó. Êîãäà îí ïðèø¸ë íà
Àôîí, òî ïîâåäàë èñòîðèþ ñ
èêîíîé Áîæèåé Ìàòåðè.
Àôîíöû õðàíèëè â ïàìÿòè
ýòî ïðåäàíèå â òå÷åíèå ïî-
÷òè äâóõ âåêîâ.
Îäíàæäû â 999 ãîäó èíî-

êè Èâåðñêîé îáèòåëè ñâÿòîé
ãîðû Àôîí óâèäåëè íàä ìî-
ðåì îãíåííûé ñòîëï. Âî ñíå
ñòàðöó Ãàâðèèëó ÿâèëàñü
Áîãîðîäèöà è ñêàçàëà: "Âîç-
âåñòè íàñòîÿòåëþ è áðàòèè
÷òî ß õî÷ó äàòü èì èêîíó Ìîþ
â ïîêðîâ è ïîìîùü". Íàóò-
ðî âñå ìîíàõè ñ ìîëåáíûì
ïåíèåì âûøëè íà áåðåã ìîðÿ,
à Ãàâðèèë ÷óäîäåéñòâåííî
ïðîø¸ë ïî âîëíàì, âçÿë èêî-
íó è îòí¸ñ å¸ â ìîíàñòûðñ-
êèé õðàì.

25 ôåâðàëÿ -  Ïàìÿòü
ñâÿòèòåëÿ Àëåêñèÿ,

ìèòðîïîëèòà Ìîñêîâñ-
êîãî, âñåÿ Ðîññèè ÷ó-

äîòâîðöà (1378 ã.)
Áîæåñòâåííûé, ïðå÷èñòûé

ñâÿòèòåëü Õðèñòîâ, îõðàíè-

òåëü è ïðåìóäðûé ó÷èòåëü
çåìëè Ðóññêîé, ñîìûñëåííèê
ïðï. Ñåðãèÿ Ðàäîíåæñêîãî, ñ
êîòîðûì âìåñòå ñîçèäàë äó-
õîâíî íàöèþ ïåðåä ôèçè÷åñ-
êèì è íðàâñòâåííûì ïîäâè-
ãîì íà Êóëèêîâîì ïîëå.
Ñìèðåííûé èíîê, â ïîäâèæ-
íè÷åñêîé æèçíè ñïîäîáëåí-
íûé îò Áîãà ÷óäîòâîðåíèÿ,
ñâÿòèòåëü Àëåêñèé íåñêîëüêî
ðàç ñïàñàë  Ðóñü ñâîåþ âå-
ðîþ è ìîëèòâîé.
Ñëàâà î åãî ÷óäîòâîðåíèè

ðàçîøëàñü çà ïðåäåëû Ìîñ-
êîâñêîãî ãîñóäàðñòâà, íà íåãî
óïîâàëè è áàñóðìàíå. Ñóï-
ðóãà õàíà ×àíèáåêà Òàéáó-
ëà òðè ãîäà ñòðàäàëà ñëåïî-
òîé. Èñïûòàâ âñÿêèõ ëåêàðåé,
õàí ïîòðåáîâàë, ÷òîáû ïðè-
åõàë ìèòðîïîëèò Àëåêñèé, à
èíà÷å ãðîçèë âîéíîé. Ñâÿòè-
òåëü çíàë, ÷òî ìîæåò áûòü
ïîäâåðãíóò ìó÷èòåëüíîé
ñìåðòè â ñëó÷àå íåóäà÷è, íî
íå êîëåáàëñÿ. Îí ïîìîëèë-
ñÿ  â Óñïåíñêîì ñîáîðå ïå-
ðåä èêîíîþ Áîãîìàòåðè è ó
ãðîáà ìèòðîïîëèòà Ïåòðà,
ãäå ïðè ìîëåáíå ÷óäåñíî çàæ-
ãëàñü ñâå÷à. Å¸ îí âçÿë ñ
ñîáîé â Îðäó, ïîñòàâèë ïîä-
ëå áîëüíîé, ñîòâîðèë ìîëèò-
âó, è öàðèöà ïðîçðåëà…  Â
äðóãîé ðàç ñâÿòèòåëþ Àëåê-
ñèþ ïðèøëîñü åõàòü ïðè
îáñòîÿòåëüñòâàõ , îïàñíûõ
äëÿ Ðóñè. Ñûí ×àíèáåêà Áåð-
äûáåê âîññòàë íà îòöà, óáèë
åãî è äâåíàäöàòü áðàòüåâ,
ñðåäè ìîðÿ êðîâè âîññåë íà
ïðåñòîë. Îí íàëîæèë íà Ðóñü
îãðîìíóþ äàíü. È Àëåêñèé,
ïîíèìàÿ, ÷òî ïðåäà¸ò ñåáÿ â
ëàïû òèãðó, íî ãîòîâûé ïîëî-
æèòü äóøó çà ïðàâîñëàâíûõ,
ñîáðàëñÿ â Îðäó. Ìíîãî ïðè-
òåñíåíèé è ñêîðáåé ïðåòåð-
ïåë îí îò Áåðäûáåêà, íî äåñ-
íèöà Ãîñïîäíÿ íå îñòàâèëà
åãî. Ñâèðåïûé õàí â êîíöå
îòïóñòèë Ìîñêîâñêîãî ìèòðî-
ïîëèòà ñ ÷åñòüþ è ñíÿë ñ Ðóñè
íåïîñèëüíûå ïîáîðû.

* * *
"Ïîëüçó ïîñòà íå îãðàíè-

÷èâàé îäíèì âîçäåðæàíèåì
â åäå, ïîòîìó ÷òî èñòèííûé
ïîñò åñòü óñòðàíåíèå îò çëûõ
äåë. Ðàçðåøàé âñÿê ñîþç
íåïðàâäû. Ïðîñòè áëèæíå-
ìó îñêîðáëåíèå, ïðîñòè åìó
äîëãè. Òû íå åøü ìÿñà, íå
îáèæàåøü áðàòà… Áóäåì
ïîñòèòüñÿ ïîñòîì, óãîäíûì
Áîãó. Èñòèííûé ïîñò åñòü óäà-
ëåíèå çëà, âîçäåðæàíèå ÿçû-
êà, ïîäàâëåíèå â ñåáå ãíåâà,
îòëó÷åíèå ïîõîòåé, çëîñëîâèÿ,
ëæè è êëÿòâîïðåñòóïëåíèÿ.
Âîçäåðæàíèå îò ñåãî åñòü
èñòèííûé ïîñò. Êàê ÷åðåç
íåâîçäåðæàíèå íàøèõ ïðà-
ðîäèòåëåé ìû ïàëè è ëèøè-
ëèñü ðàéñêîãî áëàæåíñòâà,
òàê ÷åðåç äîáðîâîëüíî ïðè-
íèìàåìûé íà ñåáÿ ïîäâèã
ïîñòà ìû ìîæåì âîçâðàòèòü
ñåáå ïîòåðÿííîå ðàéñêîå
áëàæåíñòâî".

Ñâÿòèòåëü
Âàñèëèé Âåëèêèé

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ
Часть 1

Молодежь…
Если мы наберем сегодня

в Яндексе слово «моло-
дежь», то Википедия даст
нам ответ, что это «…осо-
бая социально-возрастная
группа, отличающаяся воз-
растными рамками и своим
статусом в обществе: пе-
реход от и юности к соци-
альной ответственнос-
ти…»
В XXI веке более всего

молодежь, наверное, объе-
диняют социальные сети.
Даже анекдот такой есть:

«- Сидишь себе спокойно
«Вконтакте» и тут на тебе -
вопрос.“- Что делаешь?“-
Блин, не поверите, сено
кошу и у монитора  склады-
ваю».
А задумывались ли вы,

как общалась молодежь,
когда не было интернета и
мобильной связи, а с руч-
ной косой 14-24-летние уп-
равлялись гораздо ловчее,
чем их потомки сегодня со
смартфоном?
Олонецкие губернские ве-

домости публикуют в 1888
году рассказы о том, как
проводила вечера моло-
дежь Прионежья:

«Вот и прошло красное
лето. Работы в деревнях
значительно поубавилось.
Молодые девушки и парни
собираются толпами и со-
ветуются между собою: где
бы и у кого подыскать под-

ÌÎËÎÄ¨ÆÈ ÏÐÈÎÍÅÆÜß
ходящую избу для бесед в
долгие осенние и зимние
вечера… не всякий хозяин
может вытерпеть тот шум
и гам, который бывает в
деревенских посиделках…
Девушки собрались, рассе-
лись по широким лавкам в
ряд, обменялись  новостя-
ми, пошутили, посмеялись и
принялись за пряжу…запе-
ли песни…  Вскоре застуча-
ли десятки каблуков по
скрипучим ступеням лест-
ницы, растворились двери,
и… ватага парней ввали-
лась в избу. Сняли парни
шапки, перекрестились  на
икону и поздоровались: «бе-
седе вашей, девицы крас-
ны!». Девушки встали и, по-
клонившись, ответили: «мо-
лодцы-удалы, подьте на бе-
седу, милости просим!»
Вмиг все оживилось, слы-
шались шутки и острые
словца, пересыпаемые
иногда и грубыми, которые
девушки не могли слышать,
по поговорке «у девушки зо-
лотом уши завешаны». И
вот уже один бравый па-
рень предлагает сплясать
«паны». А как устали де-
вушки, плясавши «паны»,
то уже расселись на лавках
не одни девушки, а рядом с
ними и парни. Стали парни
загадывать загадки девуш-
кам, а кто не отгадывал, ту
ждал поцелуй. А после при-
шло время сплясать город-
скую «кадрель».
Сидели иногда с семи ве-

чера до двух часов утра,
успев напрясть  льна со-
всем мало, девушки объяс-
няли это тем, что «город
близко, так нам как-то и не-
ловко в портяных-то сара-
фанах ходить, оттого мало
и прядем» Но… сказано уже
хозяйкой, что лучины боль-
ше нет… пора уходить  из
«клуба», взяв под мышку
прялицу… Долго еще слыш-
ны по улице девичий смех и
песни:

«Со беседушки иду, соба-
ки лают на беду.
Собаки лают, верно, зна-

ют, что от любушки иду».
Во все времена молодых

людей объединяло желание
быть  вместе со своими ро-
весниками, мечты, планы и
дела.
Ещё Иван Тургенев писал

«О молодость! Молодость!..
Может быть, вся тайна тво-
ей прелести состоит не в
возможности все сделать,
а в возможности думать,
что все сделаешь».“   Нача-
ло массовому движению
молодежи России положили
не революционные союзы
молодежи, не комсомол, а
религиозные организации
юношества. Христианский
союз молодых людей
«Маяк» в 1908-1909 годах
только в Петербурге насчи-
тывал 1615 членов, боль-
шинство из которых были в
возрасте от 17 до 25 лет.

Ирина Колобова
Продолжение следует

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ  ÑËÓÆÁ
Â ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎÌ  ÕÐÀÌÅ ÖÅËÈÒÅËß  ÏÀÍÒÅËÅÈÌÎÍÀ

ÕÐÀÌ ÎÒÊÐÛÒ ÊÀÆÄÛÉ  ÄÅÍÜ  10.00 - 14.00
Âî âñå äíè - 10.00 - ÷òåíèå àêàôèñòà ñâ.

âì÷ è öåëèòåëþ Ïàíòåëåèìîíó
22 ôåâðàëÿ -10.00 - ×àñû. ×òåíèå Åâàíãåëèå.

            17.00 - Ïîêàÿííûé êàíîí Àíäðåÿ Êðèòñêîãî
23 ôåâðàëÿ - 9.00 - Ëèòóðãèÿ Ïðåæäåîñâÿùåííûõ

Äàðîâ
24 ôåâðàëÿ - 10.00 -àêàôèñò Ñòðàñòÿì Õðèñòîâûì

             17.00 -Âå÷åðíÿ. Óòðåíÿ.
25 ôåâðàëÿ - 8.30 - ×àñû. Áîæåñòâåííàÿ ëèòóðãèÿ.

В Вельске прошед Деся-
тый турнир по боксу памяти
кавалера "Ордена муже-
ства" Дмитрия Щегурова.
Среди участников были и
савинские боксеры, воспи-
танники тренера Сергея Че-
ремисина. Все шестеро ре-
бят выступили достаточно
успешно. Владимир Рябиков
стал победителем этого
турнира среди средних юно-
шей. У Кирилла Домброва-
на, Егора Черемисина и Иго-
ря Митина. А бронза - у Ар-

ÂÅËÜÑÊÈÉ ÓÑÏÅÕ ÁÎÊÑÅÐÎÂ
тура Митякова и Кирилла
Чалых.

- Всего было 120 участни-
ков, - говорит тренер Сер-
гей Черемисин, - боксеры
были из Подмосковья, Ар-
хангельской и Вологодской
областей, из других горо-
дов. Самыми сложными
оказались  спортсмены из
Вологодской области. Они
более рослые и крепкие.
Руки у них длинные, и по-
дойти к ним было довольно
сложно.

У тренера Черемисина
есть и двое Черемисиных-
младших, идущих по стопам
отца. Сын Егор также стал
призером этого турнира, до
победы в финале ему не
хватило чуть-чуть.

- В финале я проиграл
боксеру из Вельска, - рас-
сказывает Егор, - а в полу-
финале победил противнику
из Сямжи, которому усту-
пил в прошлом году. У меня
был технически сложный
противник, потому что я не
доставал руками до его
лица.
Стоит отметить , что по-

мощь савинским боксерам
в поездке оказал предпри-
ниматель и депутат Олег
Порохов.
Помимо савинцев на тур-

нире в Вельске успешно
выступили и ребята из Пле-
сецка. У Андрея Кекишева и
Матвея Тараканова - пер-
вые места, а у Вячеслава
Венгловского - второе.

Виктория Резцова,
Дмитрий Коптяев,

Ксения Кравчук

17-18 ôåâðàëÿ â ã. Àðõàíãåëüñêå ïðîâîäèëñÿ ôèíàëü-
íûé òóðíèð "Áåëîìîðñêèõ èãð" ïî ðèíê-áåíäè ñðåäè êî-
ìàíä ðàéîíîâ îáëàñòè.

Íàøè õîêêåèñòû çàíÿëè 1-å ìåñòî. Èìåíà ïîáåäèòåëåé: Áî÷êîâñêèé
Äìèðèé, Êåðóñîâ Þðèé, Êîâðîâ Äìèòðèé, Êðîòîâ Ñåðãåé, Êóçíåöîâ
Àëåêñàíäð, Ðîñëÿêîâ Ìèõàèë, Ñàìîéëåíêî Åâãåíèé, Øîêèí Àíäðåé.
Ïîäãîòîâèë è ðóêîâîäèë êîìàíäîé Ïîòàïîâ Âèêòîð. Ïîçäðàâëÿåì ñ
ïîáåäîé!!!

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ «ÑÅâåðîîíåæñêîå»
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Ëó÷øèé ïîäàðîê íà 23 ôåâðàëÿ ýòî ïîäàðîê ñäåëàííûé ñâîèìè ãóáàìè.

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó âîäèòåëåé êàòåãîðèè "Â"

ÃÐÍÈÏ 415292000039012
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Ñ ËÞÁÛÌ ÔÎÒÎ ÍÀ ÇÀÊÀÇ

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

ï.Ñåâåðîîíåæñê, çäàíèå
àëìèíèñòðàöèè, 1 ýòàæ

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

ÊÀËÅÍÄÀÐÈ íà 2018 ãîä
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

ÎÎÎ «Ôîòîí» èçãîòîâèò ïî âàøåìó çàêàçó

ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÑÅÐÄÅ×ÍÎ
ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ ÞÁÈËßÐÎÂ È ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÎÂ

Ñ À -
ÌÎÄÅÄ:
Íèêîëàÿ

Âàñèëüåâè-
÷à Åãîðîâà (22
ôåâðàëÿ),óçíèêà
ôàøèçìà

ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ:
Àíòîíèíó Ìèõàéëîâíó

Ñåâàñòüÿíîâó (27 ôåâðà-
ëÿ), òðóæåíèöó òûëà
Îëüãó Ïàâëîâíó Êóçíå-

öîâó  (21 ôåâðàëÿ), âåòåðà-
íà òðóäà

ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ:
Àãíèþ Ïàâëîâíó Áîÿ-

ðèíöåâó (23 ôåâðàëÿ), âäî-
âó ó÷àñòíèêà ÂÎÂ
Âëàäèìèðà Äìèòðèå-

âè÷à Ëàâðåíòüåâà (25
ôåâðàëÿ), âåòåðàíà ìèëèöèè
Îêòÿáðèíó Íèêîëàåâ-

íó Êîðîâèíó  (24 ôåâðà-
ëÿ), âåòåðàíà òðóäà

ÎÁÎÇÅÐÑÊÈÉ:
Âàëåíòèíó Èãíàòüåâíó

Æóêîâó (22 ôåâðàëÿ), òðó-
æåíèöó òûëà, íàãðàæäåííóþ
ìåäàëÿìè
Ãàëèíó Àíàòîëüåâíó

Ìî÷àëîâó  (21 ôåâðàëÿ),
âåòåðàíà òðóäà
Ñåðàôèìó Ô¸äîðîâíó

Ãàëêèíó  (27 ôåâðàëÿ), âå-
òåðàíà òðóäà
Àëüáåðòà Êñåíîôîíòî-

âè÷à Òþðÿïèíà  (27 ôåâ-
ðàëÿ), âåòåðàíà òðóäà

ÊÎÍÅÂÎ:
Ëàðèñó Èâàíîâíó

Åðøîâó (23 ôåâðàëÿ),
òðóæåíèöó òûëà, íà-

ãðàæäåííóþ ìåäàëÿìè

ÌÈÐÍÛÉ:
Íèêîëàÿ Ïðîêîïüåâè-

÷à Áà÷åðèêîâà  (26 ôåâ-
ðàëÿ), âåòåðàíà âîåííîé ñëóæ-
áû, ó÷àñòíèêà áîåâûõ äåéñòâèé,
îòëè÷íîãî ìóæèêà

ÏËÅÑÅÖÊ:
Çîþ Àíäðååâíó Ñåì¸-

íîâó (25 ôåâðàëÿ), òðóæåíè-
öó òûëà
Òàòüÿíó Ô¸äîðîâíó

Ëàïòåâó (23 ôåâðàëÿ), âåòå-
ðàíà òðóäà
Âèêòîðà Èâàíîâè÷à

Öâèäà (26 ôåâðàëÿ), âåòåðà-
íà ìèëèöèè
Âàëåíòèíà Âëàäèìè-

ðîâè÷à Øåðèõèíà (23
ôåâðàëÿ), âåòåðàíà òðóäà
Òàìàðó Ãðèãîðüåâíó

Ïèðîãîâó (26 ôåâðàëÿ), âå-
òåðàíà òðóäà
Íèíó Âëàäèìèðîâíó

Ïóìèíîâó (25 ôåâðàëÿ),
âåòåðàíà òðóäà
Òàìàðó Ñòåïàíîâíó

Êîëçèíó (23 ôåâðàëÿ), âå-
òåðàíà òðóäà
Âàëåíòèíà Èâàíîâè÷à

Êàïðàíîâà (23 ôåâðàëÿ),
âåòåðàíà òðóäà
Ðàèñó Èâàíîâíó Ëàëå-

òèíó (23 ôåâðàëÿ), âåòåðàíà
òðóäà
Àëëó Àëåêñàíäðîâíó

Ëóãîâñêóþ (22 ôåâðàëÿ),
âåòåðàíà òðóäà
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ÁÀÃÅÒÍÛÅ ÐÀÌÊÈ
ÏÎ ÐÀÇÌÅÐÀÌ
ÇÀÊÀÇ×ÈÊÀ,
ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ
ÂÛØÈÂÊÈ È
ÔÎÒÎÃÐÀÔÈÉ,
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Àíòîíèíó Åãîðîâíó
Ìîðãóçîâó (25 ôåâðàëÿ),
âåòåðàíà òðóäà
Ëèäèþ Ñòåïàíîâíó

Ìîë÷àíîâó (25 ôåâðàëÿ),
âåòåðàíà òðóäà
Âàëåíòèíó Èâàíîâíó

Êàëàøíèêîâó (27 ôåâðà-
ëÿ), âåòåðàíà òðóäà
Ðèñìó Êîíñòàíòèíîâíó

Êîìàðîâó (21 ôåâðàëÿ), âå-
òåðàíà òðóäà
Àëåêñàíäðó Âàñèëüåâ-

íó ßäîâèíó (21 ôåâðàëÿ),
âåòåðàíà òðóäà
Ëþäìèëó Íèêîëàåâíó

Ìàòâååâó (22 ôåâðàëÿ), âå-
òåðàíà òðóäà
Ñåðãåÿ Àëåêñååâè÷à

×åðåïàíîâà (20 ôåâðàëÿ),
âåòåðàíà òðóäà
Êëàâäèþ Àôàíàñüåâ-

íó Êóçíåöîâó (15 ôåâðà-
ëÿ), âåòåðàíà òðóäà

ËÈÏÀÊÎÂÎ:
Âàëåíòèíó Àíäðååâíó

Êóçíåöîâó (27 ôåâðàëÿ),
òðóæåíèöó òûëà, íàãðàæäåí-
íóþ ìåäàëÿìè

ÊÎÐÎÂÈÍÎ:
Âàëåíòèíà Èâàíîâè÷à

Êîñîëàïîâà (23 ôåâðàëÿ),
âåòåðàíà òðóäà

ÊÎÐßÊÈÍÎ:
Âàëåíòèíó Âàñèëüåâíó

Ïîíîìàðåâó  (25 ôåâðà-
ëÿ), Ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà âå-
òåðàíîâ Êåíîðå÷üÿ
ÌÈÐÍÛÉ
Ãàëèíó Èâàíîâíó Ñî-

áåöêóþ (25 ôåâðàëÿ), âåòå-
ðàí òðóäà

1. Ñâåäåíèÿ î  çàêàç÷èêå
êàäàñòðîâûõ ðàáîò:

Øóìêîâà Ãàëèíà Íèêîëàåâ-
íà, ïðîæèâàþùàÿ ïî àäðåñó:
Ðîññèÿ, Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü,
ï. Ñåâåðîîíåæñê, 4/3-43 òå-
ëåôîí +79532637417

2. Ñâåäåíèÿ î êàäàñòðîâîì
èíæåíåðå: Çóåâ Àíäðåé Íè-
êîëàåâè ÷ , ïî ÷òîâûé  àä-
ðåñ:164262, ïîñåëîê Ïëåñåöê,
Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, óëèöà
Ñâîáîäû, äîì 35 "Å", òåëåôîí:
8(818-32)7-15-83,

+7 909 5522052, àäðåñ ýëåê-
òðîííîé  ïî÷ òû :
zuew23@mail .ru

2.1. Êàäàñòðîâûé íîìåð çå-
ìåëüíî ãî ó ÷àñ ò êà :
29:15:152401:76. Àäðåñ
îáúåêòà: îáë. Àðõàíãåëüñêàÿ,
ð-í Ïëåñåöêèé, ï. Êîêîâêà, óë.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÑÎÁÐÀÍÈß Î ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈÈ
ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖ ÇÅÌÅËÜÍÛÕ Ó×ÀÑÒÊÎÂ

Êîìñîìîëüñêàÿ, äîì ¹ 12;
2.2. Êàäàñòðîâûé íîìåð êà-

äàñòðîâîãî êâàðòàëà, â ãðàíèöàõ
êîòîðîãî ðàñïîëîæåí óêàçàííûé
çåìåëüíûé  ó ÷àñ òî ê
29:15:152401

3. Ïîðÿäîê îçíàêîìëåíèÿ ñ
ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà è
àäðåñ, ãäå ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ
ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà:
Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, ï. Ïëå-
ñåöê, óë. Ñîâåòñêàÿ, äîì 42 "À".
Âðåìÿ ðàáîòû: ñ 900 äî 1700,
âûõîäíîé ñóááîòà, âîñêðåñåíüå,
ò åëåôîí . 8(81832)7-15-83,
+79095522052.

4. Ñðîêè è ïî÷òîâûé àäðåñ äëÿ
âðó÷åíèÿ èëè íàïðàâëåíèÿ çà-
èíòåðåñîâàííûìè ëèöàìè ïðåä-
ëîæåíèé î äîðàáîòêå ïðîåêòà
ìåæåâîãî ïëàíà, òðåáîâàíèé î
ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñ-

òîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ñ óñòà-
íîâëåíèåì òàêèõ ãðàíèö íà
ìåñòíîñòè è (èëè) â ïèñüìåí-
íîé ôîðìå îáîñíîâàííûõ
âîçðàæåíèé î ìåñòîïîëîæå-
íèè ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêà ïîñëå îçíàêîìëåíèÿ ñ
ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà:
Ñ 21 ôåâðàëÿ 2018 ã. ïî  26

ìàðòà 2018 ã.
Àäðåñ: 164262, ïîñåëîê Ïëå-

ñåöê, Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü,
óëèöà Ñâîáîäû, äîì 35 "Å".
5. Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðî-

âåäåíèÿ ñîáðàíèÿ î ñîãëàñî-
âàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü,
ï. Ïëåñåöê, óë. Ñîâåòñêàÿ, äîì
42 "À".

26 ìàðòà 2018 ã., ñ 10.00
äî 10.30 ÷àñîâ.
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"ÇÀÎ "Ñåâåðíàÿ Îíåãà" ïðîäàñò çäàíèå ðûíêà
ïëîùàäüþ 625,3 êâ.ì. ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì

ïëîùàäüþ 5000 êâ. ìåòðîâ â ï. Ñåâåðîîíåæñê,
3 ìêð., ä.4. Öåíà ïî äîãîâîðåííîñòè.

Âîçìîæíà îïëàòà ÷àñòÿìè.
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì: 8-931-416-27-93,

64-541 ïîíåäåëüíèê-ïÿòíèöà ñ 9 äî 16  ÷àñîâ

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

2 ìàðòà (ïÿòíèöà)
ñ Êîí¸âî Ëåíèíãðàäñêàÿ 71

3 ìàðòà (ñóááîòà)
ÑÊÖ "ÌÈÐ" ï. Ñàâèíñêèé

ÑÎÑÒÎÈÒÑß
ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ

æåíñêèõ øóá, êóðòîê, ïàëüòî,
ãîëîâíûõ óáîðîâ. Ñêèäêè!

Æä¸ì âàñ ñ 10-00 äî 18-00

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Ñîâåò âåòåðàíîâ Ïëåñåöêîãî ÐÎÂÄ
ïîçäðàâëÿåò ñ þáèëååì
Åâãåíèÿ Àíàòîëüåâè÷à
×åòâåðèêîâà

Íàâñòðå÷ó þáèëåþ ï. Ñåâåðîîíåæñê
Äåòñêàÿ ìóçûêàëüíàÿ øêîëà ïðèãëàøàåò âñåõ

24 ôåâðàëÿ â 13.00 íà ôåñòèâàëü
àíñàìáëåâîé ìóçûêè

ÐÀÄÓÃÀ ÑÎÇÂÓ×ÈÉ
êîòîðûé ïðîéä¸ò íà ñöåíå ñîöèàëüíî äîñó-

ãîâîãî öåíòðà. Äëÿ âàñ ïîþò è èãðàþò êîëëåê-
òèâû èç Ïëåñåöêà, Ñàâèíñêà è ã. Ìèðíûé.

Ìû æä¸ì âàñ!

ÎÎÎ "Ôîòîí" è àäìè-

íèñòðàöèÿ ÌÎ "Ñåâåðî-

îíåæñêîå" â ðàìêàõ

ïðàçäíîâàíèÿ þáèëåÿ

ïîñåëêà ïðîâîäèò ôî-

òîêîíêóðñ. "Ñåâåðîî-

íåæñêó - 45".

Ïðèãëàøàåì æèòåëåé

è ãîñòåé ïîñåëêà ïðè-

íÿòü àêòèâíîå ó÷àñòèå.

Òåë. 64-095

Êîëè÷åñòâî òîâàðà îãðàíè÷åíî. Ïîäðîáíîñòè ó ïðîäàâöîâ â ìåñòàõ ïðîäàæ

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

mailto:zuew23@mail.ru
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За содержание  частных  объявлений
редакция ответственности не несет!

ÏÐÎÄÀÌ ÀÂÒÎ
Ñðî÷íî ïðîäàì àâòîìîáèëü Äæèëè Ýìãðàíä

õ7,2014 ãîäà, íå áèòûé, äâà êîìïëåêòà ðåçèíû, ñèãíàëèçàöèÿ
ñ àâòîçàïóñêîì, ñåë è ïîåõàë, ïðîáåã 57000.ðåàëüíûé òîðã.
Òåë. 8960005707

Hyundai Tucson 2008 ãîäà, â ýêñïëóàòàöèè ñ 2009 ã.
ÏÒÑ îðèãèèíàë, 3 âëàäåëüöà, ïðîáåã 96000. Êîìïëåêòàöèÿ:
ïîëíûé ïðèâîä, ÌÊÏÏ, ABS, ESP, êëèìàò êîíòðîëü, êðóèç êîí-
òðîëü, ïàðêòðîíèê, ýë/ñòåêëîïîäúåìíèêè âñå, ýë/çåðêàëà ñ
ïîäîãðåâîì, ïîäîãðåâ ïåðåäíèõ ñèäåíèé, ñèãíàëèçàöèÿ ñ àâ-
òîçàïóñêîì. Òðè êîìïëåêòà êîëåñ. Òåë. +7-964-290-11-88

ÏÐÎÄÀÌ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
Ñðî÷íî ïðîäàì êâàðòèðó â ìàëîñåìåéêå çà 350

òûñÿ÷ ðóáëåé. Îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíó 8-952-305-17-91
Ñðî÷íî ïðîäàì îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó ñ ìåáå-

ëüþ è áûòîâîé òåõíèêîé äîì 6, ìèê. 2, ýòàæ 5, íåäîðîãî. Òåë.
89115935015

Êâàðòèðó â ìàëîñåìåéêå. Çâîíèòü ïîñëå 20 ÷àñîâ.
Òåë. 8-900-914-47-68

1-þ êâàðòèðó â Ñåâåðîîíåæñêå. 3 ýòàæ. 1/6. êîñ-
ìåòè÷åñêèé ðåìîíò. ñ÷åò÷èêè. æåëåçíàÿ äâåðü íîâàÿ ñàí-
òåõíèêà. íîâûå òðóáû. çàñòåêëåííûé áàëêîí. òåë:
89216704642

Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó, 2 ýòàæ, þæíàÿ ñòîðî-
íà, çàñòåêë¸ííûé áàëêîí. Òåë. 8-921-294-16-39

2-þ êâàðòèðó ñ îáðåìåíåíèåì â Ñåâåðîîíåæñêå.
Íåäîðîãî. Òåë. 8-960-006-03-73

2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï. Îêñîâñêèé. Òåë. 8-
953-264-86-12

3-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó ïî àäðåñó: ï.Ñàâèíñêèé,
óë. Îêòÿáðüñêàÿ, ä.8, 4 ýòàæ. Ñòîèìîñòü 900 òûñ.ðóá. Òåë. +7
9214963269

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. 8-953-
931-53-82

Äåðåâÿííûé äîì â Ïëåñåöêå â õîðîøåì ñîñòîÿíèè,
ïëîùàäü 72 êâ.ì. Ó÷àñòîê - 15 ñîòîê, õîçïîñòðîéêè: ãàðàæ,
áàíÿ, ëåòíÿÿ êóõíÿ, õëåâ, äðîâÿíèê, ÿìà. Â äîì ïðîâåäåíà
âîäà. Åñòü ñåïòèê. Ãàç ïðîõîäèò âäîëü ó÷àñòêà. Öåíà äîãî-
âîðíàÿ. Âîçìîæåí òîðã. Îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíàì: 8-
909-551-53-91 èëè 8-915-997-17-78, Òàèñà Ìèõàéëîâíà

Äà÷ó ñ çåìåëüíûì ó÷àñòêîì 6 ñîòîê ó ð. Îíåãà "Ìÿí-
äóõîâñêèå". Ìíîãî êóñòîâ: ñìîðîäèíà, ìàëèíà, ÷åðí. ðÿáè-
íà. Ïîñòðîéêè: äðîâÿíèê, òåïëèöà, æåëåçíûé ïîãðåá. Òàêæå
âñþ òåõíèêó: ìèíèòðàêòîð ñî âñåìè ïðèñïîñîáëåíèÿìè äëÿ
ïàõîòû è óáîðêè êàðòîôåëÿ, áåíçîêîñèëêó, áåíçîìîòîð, áåí-
çîïèëó. Èìååòñÿ äâà âîäî¸ìà. Öåíà 250 òûñ. ðóáëåé. Òåë. 8-
952-256-44-70

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

Ãàðàæ â Ñåâåðîîíåæñêå ðàçìåð 5,30*3,30, âîçìîæ-
íà ïåðåñòàíîâêà. Òåë. 8-909-556-58-89

ÏÐÎÄÀÌ ÐÀÇÍÎÅ
Âîäîíàãðåâàòåëü îáúåì 80 ë., á/ó 7 ìåñÿöåâ - 4500

ðóáëåé. Òåë. 8-962-661-84-73
Êîçüå ìîëîêî. Òåë. 8 952 301 82 43
Òåëåâèçîð JVC äëÿ äà÷è. Òåë. 8-950-660-58-97
Ñðî÷íî (ï. Ñåâåðîîíåæñê): äèâàí óãëîâîé, øêàô-êóïå,

ñòîë êîìïüþòåðíûé (óãëîâîé), ìåáåëü äëÿ ïðèõîæåé, õîëî-
äèëüíèê, ìåáåëü äëÿ êóõíè (øêàôû+ñòîë îáåäåííûé). Òåë. 8-
960-015-96-62

Ìîíèòîð Philips. Öåíà 8000 ðóáëåé. Òåë. 8-953-260-
10-04

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;Òåë. 8-953-260-10-04 Ñåâåðî-
îíåæñê

Íîóòáóê Lenovo â îòëè÷íîì ñîñòîÿíèè. òåë. 8-921-
084-58-17

Äèâàí è êîìïüþòåðíûé ñòîë. Íåäîðîãî. Òåë.8-960-
006-03-73

Äîèëüíûé àïïàðàò ÌÀÊ-3, ñåïàðàòîð, ôîðìû äëÿ
ñûðà, êíèãè. Òåë.89626659771

ÑÄÀÌ
Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó â Ñåâåðîîíåæñêå òå-

ëåôîí 8-921-817-10-37
Êâàðòèðó â ìàëîñåìåéêå íà äëèòåëüíûé ñðîê. Òåë.

8-900-916-95-39
1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ñ ìåáåëüþ â Ñåâåðîî-

íåæñêå. Òåë. 64-204
Êâàðòèðó â ìàëîñåìåéêå (ïðîäàåòñÿ). Çâîíèòü 8-952-

309-63-43
3-þ êâàðòèðó â äåðåâÿííîì äîìå â öåíòðå Ïëåñåö-

êà. Èíôîðìàöèÿ ïî òåë. 8-952-304-98-61
3-þ êâàðòèðó ñ ïå÷íûì îòîïëåíèåì â ï. Îêñîâñêèé.

Òåë. 8-953-931-53-82

ÌÅÍßÞ
4-þ êâàðòèðó íà 2-þ ñ äîïëàòîé. Çâîíèòü 8-960-

016-96-22
Îòäàì áåñïëàòíî 2 íåèñïðàâíûõ òåëåâèçîðà

Goldstar + LG. Òåë. +79115490561
Óòåðÿíû äîêóìåíòû íà èìÿ Êóäåëèíà Âàëåðèÿ. Íà-

øåäøåãî ïðîøó ïîçâîíèòü ïî òåë. 8-902-708-10-11

ÐÀÇÍÎÅ
Äëÿ ðàçíîñòîðîííåãî îáùåíèÿ ïîçíàêîìëþñü ñ

äàìîé áëèçêîé ïî æèçíåííûì èíòåðåñàì, âçãëÿäàì, óâëå-
÷åíèÿì, âîçðàñòó. Ìíå 59 ëåò. Îñòàëüíîå â ïðîöåññå îá-
ùåíèÿ. Òåë. 8-900-26-37-438

Íàéäåíû êëþ÷è îò êâàðòèðû è îò ãàðàæà, êòî ïîòå-
ðÿë îáðàùàòüñÿ ïî òåë. 8-902-702-33-51

За  содержание  статей несут ответственность
их авторы!

Ты, солдат, на посту ты стоишь.
Молод ты, но тверда рука.
В темноту ты бесстрашно глядишь,
Поджидая лихого врага.
Может, враг уж давно уснул,
Отложил все злодейские планы.
Но на страже стоит караул,
Расслабляться, ребята, вам рано.
Кто же знает, что завтра грядет?
Может, бой, а быть может, парад?
Может, ливень стеною пройдёт,
Может быть, нападет снегопад.
Но не бойся, солдат, и не плачь.
Должен быть ты могучим душой.
Будет много различных задач.
Но потом ты вернёшься домой...
Да гордись ты своею службой.
И отец твой служил, и дед.
Каждый воин для Родины нужный,
Каждый делает все для побед.
А враги никуда не деваются,
Может быть , и не в честном бою,
А по-грязному попытаются
Оккупировать душу твою.
Ты гони их оттуда метлою,
Будь бесстрашным и верным стране.
Будь как предки твои - героем,
Я желаю удачи тебе!

Эрик Григорович

ÝÕ, ÁËÈÍ-ÁËÈÍÎÊ
Я на масляной неделе
Повстречала мил дружка,
С ним на тройке полетела
Неуемная душа.
Эх, блин-блинок – солнце красное,
Мил дружочки все весной – ох, опасные!
Страсти я не обещала
Молодому соколу,
Лишь блинами угощала –
Масляными тонкими.
Эх, блин-блинок – солнце масляно,
Увлечен милок кино, а я плясками.
Мы на ярмарке гуляли,
Мил меня под ручку взял,
Зря я рядышком мечтала,
Чтоб за талию обнял.
Эх, блин-блинок – солнце малое,
Все диеты мне не впрок – нету талии.
С горки с миленьким катилась,
А на сердце таял лед,
Он прижался, я смутилась,
Вдруг да замуж позовет.
Эх, блин-блинок – солнце-солнышко,
Стану доброю женой – нежным перышком.
С милым сладко целоваться,
Карусели кружатся,
Жаль  под вечер расставаться,
Стал скорее мужем бы.
Эх, блин-блинок – солнце ясное,
А миленку невдомек, как я счастлива!
Мамка в гости приглашала
Будущего зятюшку,
Тесто сдобное мешала
Да пекла оладушки
Эх, блин-блинок – солнце вкусное,
Милый мой купил вино аж французское.
Охмурял милок маманю –
Будущую тещеньку.
Показался парнем справным,
Только очень тощенький.
Эх, блин-блинок – солнце желтое,
Почему молчит, дружок, долго сотовый.
В балагане на арене
Клоун кувыркается
Плохо, если мил изменит,
Хуже, коль признается.
Эх, блин-блинок – солнце надвое,
Боль в сердечко, как клинок, остро падает.
С милым зиму провожали.
Чучело горящее
Зря любовь мне обещало
Очень настоящую.
Эх, блин-блинок – кругло солнышко.
От меня сбежал дружок в чисто полюшко
Эх, ты, блинное веселье!
Дни весенние спешат.
Эх, ты, Масляна Неделя!
До чего ж ты хороша!
Эх, блин-блинок – солнца личико,
А ночами мне в окно – звезды птичками.

Ирина Колобова

ÑÎËÄÀÒÓ...

Íå òîëüêî ïðîçà...

Уважаемые жители! В течение всего
отопительного сезона следует всегда
помнить:
Пожарная опасность печного отопления

заключается в наличии высоких темпера-
тур на поверхности элементов печи (сте-
нок, патрубков, труб), которые могут быть
источником зажигания горючих материалов
и сгораемых конструкций зданий.
Температура в топливнике теплоемких

печей может составлять более 1000 °С, а в
дымовом канале в области междуэтажного
перекрытия - 500°С. Степень нагрева боко-
вых поверхностей и перекрытия печи, а
также дымовых каналов зависит от толщи-
ны стенок, вида и количества сжигаемого
топлива и продолжительности горения.
Нагретые до высоких температур эле-

менты печей могут быть источником зажи-
гания материалов, находящихся в помеще-
нии, и строительных сгораемых конструк-
ций (стен, перегородок, перекрытий, кров-
ли), если они примыкают к поверхностям
печей или дымовых каналов.
Пожар может также возникнуть в резуль-

тате воздействия пламени, топочных газов
и искр на сгораемые материалы и конструк-
ции через трещины и неплотности в кладке
печей и дымовых каналов, топочные отвер-
стия. Возможными причинами образования
трещин являются неправильный выбор ма-
териала для кладки печей и каналов, нерав-
номерность  осадки здания и печей после
окончания строительства, некачественная
кладка.
Причинами пожаров от печного отопления

могут быть  отсутствие или недостаточный
размер разделок, отступок и расстояний
между нагретыми поверхностями элемен-
тов печи и сгораемыми конструкциями зда-
ния, эксплуатация неисправных печей, ды-
мовых каналов и разделок, нарушение пра-

ÎÒÄÅË ÍÀÄÇÎÐÍÎÉ ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÈ È
ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈ×ÅÑÊÎÉ ÐÀÁÎÒÛ ÑÎÎÁÙÀÅÒ

вил безопасной эксплуатации печей, пере-
кал печей и т.п.

Требования  пожарной безопасности
при эксплуатации печного отопления:
Во избежание пожара в зданиях с печным

отоплением гражданам перед началом ото-
пительного сезона требуется провести
осмотр печей, в том числе:
побелку дымовых труб и стен;
очистку дымоходов печей от сажи;
обеспечить наличие предтопочного листа,

изготовленного из негорючего материала
размером не менее 0,5 х 0,7 метра;

 обеспечить наличие требуемых противо-
пожарных разделок (отступок) от горючих
конструкций;

 выполнить  указания (инструкции) пред-
приятий-изготовителей к металлическим и
другим печам заводского изготовления.
При эксплуатации печей запрещается:
оставлять без присмотра топящиеся

печи;
поручать надзор за печами детям;
оставлять без надзора детей в помеще-

нии, где топится печь;
располагать топливо, другие горючие ве-

щества и материалы на предтопочном лис-
те;
применять для розжига печей бензин, ке-

росин, дизельное топливо и другие легко-
воспламеняющиеся и горючие жидкости;

 перекаливать печи;
размещать стеллажи, шкафы и другие го-

рючие материалы на расстоянии менее 0,7
метра от печей, а от топочных отверстий -
менее 1,25 метра;
выгребаемые из топок золу и шлак выбра-

сывать  вблизи строений.
Ст. инспектор ОНДиПР Плесецкого

района лейтенант вн. службы
Кондратов Е.И.

23 и 24 марта, 23 и 24 апреля 2018 года
Федеральная налоговая служба проводит
Дни открытых дверей по налогу на доходы
физических лиц по информированию граж-
дан о налоговом законодательстве и поряд-
ке заполнения налоговых деклараций по на-
логу на доходы физических лиц. Время про-
ведения акции:

23 марта 2018 года с 09.00 до 20.00
24 марта 2018 года с 10.00 до 15.00
23 апреля 2018 года с 09.00 до 20.00
24 апреля 2018 года с 09.00 до 20.00
Акция проводится в инспекциях ФНС Рос-

сии на всей территории Российской Федера-
ции.
В Дни открытых дверей сотрудники нало-

говых органов разъяснят следующие вопро-
сы:

ÍÀËÎÃÎÂÀß ÑËÓÆÁÀ ÑÎÎÁÙÀÅÒ

Ïðèãëàøàåì íà Äíè îòêðûòûõ äâåðåé
â íàëîãîâóþ èíñïåêöèþ!

По закону родители, опекуны или попечи-
тели, в том числе и бывшие, имеют право
на социальный налоговый вычет за обуче-
ние своих детей (подопечных). Вернуть
можно 13% от суммы расходов на обучение
в пределах 50 тысяч рублей.
Для получения вычета есть два ограни-

чения - возраст детей не более 24 лет и оч-
ная форма обучения.
При этом очное обучение может прохо-

дить дистанционно. Согласно письма  Мини-
стерства финансов Российской Федерации
от 07 сентября 2017 года №03-04-06/57590,
дистанционный способ обучения - это не
форма, а образовательная технология, ко-
торая позволяет общаться преподавателю
и ученику.
При предоставлении налогоплательщику

социального налогового вычета по НДФЛ за
обучение его детей (подопечных) определя-
ющее значение имеют не образовательные

- о возможностях подключения к Интер-
нет-сервису "Личный кабинет налогопла-
тельщика для физических лиц";

- о наличии (отсутствии) обязанности
декларирования полученного ими дохода и
необходимости уплаты с него налога;

- о порядке исчисления и уплаты НДФЛ;
- о порядке заполнения налоговой декла-

рации по НДФЛ;
- о наличии (отсутствии) задолженности

по НДФЛ;
- как воспользоваться компьютерной про-

граммой по заполнению налоговой деклара-
ции с помощью ПО "Декларация" в электрон-
ном виде;

- о получении налоговых вычетов и дру-
гим вопросам, возникающим у налогопла-
тельщиков.

Íàëîãîâûé âû÷åò ìîæíî ïîëó÷èòü è
ïðè äèñòàíöèîííîì îáó÷åíèè

технологии, используемые при обучении, а
факт очного обучения в образовательных
учреждениях.
Для подтверждения права на получение

этого вычета можно представить любые
документы, подтверждающие факт оказания
образовательных услуг ребенку (подопечно-
му) налогоплательщика по очной форме обу-
чения.
В частности, такими документами могут

быть договор с образовательной организа-
цией с указанием в нем очной формы обуче-
ния ребенка (подопечного), справка о предо-
ставлении образовательных услуг в конк-
ретном налоговом периоде по очной форме,
а также выписка из внутренних документов
организации (копии таких документов).

Отдел работы с налогоплательщи-
ками МИ ФНС России № 6

по Архангельской области и
Ненецкому автономному округу

Плесецкий районный совет ветеранов
выражает глубокое соболезнование род-
ным и близким в связи с кончиной тру-
женицы тыла Зои Павловны Елисее-
вой.
Скорбим вместе с вами!

mailto:kp_sever@mail.ru

