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ВОЗРАСТНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ

Ðàññêàçàòü î òîì, êàê
ïîÿâèëàñü ãàçåòà ìû
ïîïðîñèëè ó÷ðåäèòåëÿ,
èçäàòåëÿ è ïåðâîãî ãëàâíîãî
ðåäàêòîðà ×óðêèíà Â.Þ:
Èñòîðèÿ ãàçåòû íà÷àëàñü åù¸ â 1998 ãîäó.
Â òî âðåìÿ íå áûëî ñîòîâîé ñâÿçè, ñîöñåòåé, äà è èíòåðíåòà
ïî÷òè íå áûëî. Âñÿ èíôîðìàöèÿ î æèçíè ïîñ¸ëêà: ÷òî ðåøàëîñü â àäìèíèñòðàöèè, íà êðóïíûõ ïðåäïðèÿòèÿõ, â ÆÊÕ - âñ¸
ðàñïðîñòðàíÿëîñü íà óðîâíå ñëóõîâ. Âîò òîãäà è ðîäèëàñü èäåÿ
ñîçäàíèÿ ãàçåòû.
×òîáû èçäàâàòü ïå÷àòíîå ÑÌÈ, íóæíî áûëî ïîëó÷èòü ðàçðåøåíèå ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè. Â ïåðâûé ðàç òîãäàøíèé ãëàâà
Èâàí Ñòåïàíîâè÷ ßöåíêî ìíå îòêàçàë ïî ïðè÷èíå òîãî, ÷òî äëÿ
èçäàíèÿ ãàçåòû íóæíà òèïîãðàôèÿ. ×óòü ïîçæå ÿ åãî óáåäèë, ÷òî
ýòî âîâñå íå îáÿçàòåëüíî, ÷òî äëÿ ïðîèçâîäñòâà ãàçåòû íóæíà è
áóìàãà, è ýëåêòðîýíåðãèÿ, íî ó ìåíÿ íåò íè ýëåêòðîñòàíöèè, íè
öåëëþëîçíîé ôàáðèêè. È ðàçðåøåíèå áûëî ïîëó÷åíî. Íî íà
ýòîì äîêóìåíòàëüíîå îôîðìëåíèå íå áûëî çàêîí÷åíî. Äàëåå
ïðèøëîñü ïîëó÷àòü â Ìîñêâå ëèöåíçèþ íà èçäàòåëüñêóþ äåÿòåëüíîñòü. ×åðåç ïàðó ëåò òàêèå ëèöåíçèè óïðàçäíèëè êàê ïåðåæèòîê ïðîøëîãî.
Êàê â ëþáîì äåëå, ñïåðâà áûëè áîëüøèå òðóäíîñòè. ×òîáû
îòïðàâèòü ãàçåòó íà ïå÷àòü â òèïîãðàôèþ, ñåé÷àñ íóæíî ïðîñòî
÷åðåç èíòåðíåò ïåðåñëàòü ôàéë. À òîãäà ãàçåòó íóæíî áûëî îòïå÷àòàòü ó ñåáÿ íà ñïåöèàëüíûõ òèïîãðàôñêèõ êàëüêàõ, êîòîðûå
ïðåäâàðèòåëüíî íóæíî áûëî êóïèòü â Àðõàíãåëüñêå, îòïå÷àòàòü
íà íèõ ãàçåòó â çåðêàëüíîì îòîáðàæåíèè íà ëàçåðíîì ïðèíòåðå è îòâåçòè â òèïîãðàôèþ íà ïå÷àòü òèðàæà.
Êñòàòè, òîãäà â Ñåâåðîîíåæñêå ìû íàøëè òîëüêî îäèí ëàçåðíûé ïðèíòåð â óïðàâëåíèè ÎÓ-250. Êàëüêè ïåðâîãî íîìåðà
ïå÷àòàëèñü ïîä ïîêðîâîì íî÷è òàì. Äîáðûå ëþäè â ýòîì ó÷ðåæäåíèè ðàáîòàëè òîãäà. Åñòü îíè è ñåé÷àñ.
Äëÿ ïå÷àòè âòîðîãî íîìåðà èñïîëüçîâàëñÿ óæå ñîáñòâåííûé
ïðèíòåð, çà êîòîðûì ïðèøëîñü ñðî÷íî ñúåçäèòü â Ìîñêâó, òàê
êàê îíè â òî âðåìÿ ïðîäàâàëèñü òîëüêî òàì.
Âòîðàÿ ñëîæíîñòü — ãäå âçÿòü ïðîãðàììó ïåðåäà÷? Ýòî ñåé÷àñ òàêîé èíôîðìàöèè ïîëíî â èíòåðíåòå â ñâîáîäíîì äîñòóïå.
À òîãäà ìû ïîêóïàëè ïðîãðàììó íåëåãàëüíî ó îäíîãî èç ñîòðóäíèêîâ îáëàñòíîé ãàçåòû «Ïðàâäà Ñåâåðà». Êîëëåãè èç «Ïëåñåöêèõ íîâîñòåé» òîãäà ñìîòðåëè íà íàñ ðåâíîñòíî è äåëèòüñÿ èíôîðìàöèåé íå õîòåëè.
Äëÿ ïðîèçâîäñòâà ãàçåòû ó íàñ â êâàðòèðå áûëà âûäåëåíà
íåáîëüøàÿ êîìíàòà. Òàì âñ¸ è ðîæäàëîñü íåñêîëüêî ëåò. Íåîöåíèìóþ ïîìîùü òîãäà ìíå îêàçàë Èãîðü Àëåêñàíäðîâè÷ Âàñèëåâñêèé. Íåñêîëüêî íî÷åé â íåäåëþ îí ïðîâîäèë ó íàñ â êâàðòèðå, çàíèìàÿñü â¸ðñòêîé ìàòåðèàëîâ. Ñâîáîäíîå âðåìÿ íàõîäèëîñü òîëüêî âå÷åðàìè è íî÷àìè.
Ñâ¸ðñòàííóþ ãàçåòó íà ñëåäóþùèé äåíü îòâîçèëè â ïëåñåöêóþ òèïîãðàôèþ. Èëè íà ìî¸ì ñòàðåíüêîì «Ìîñêâè÷å» èëè íà
ìàðøðóòêå. Áûëà ïðîáëåìà ïîïàñòü â ãðàôèê òèïîãðàôèè, êîòîðàÿ â òå âðåìåíà áûëà î÷åíü çàãðóæåíà. Åù¸ áîëüøàÿ çàäà÷à
— êàê äîñòàâèòü òèðàæ îáðàòíî, ðàñôàëüöåâàòü è ðàñôàñîâàòü. Îäíèì èç ïåðâûõ è ñàìûõ íàä¸æíûõ êóðüåðîâ áûë Èãîðü
Êîìèññàðîâ. À âîîáùå â ðàáîòå ãàçåòû áûëî çàäåéñòâîâàíî
ìíîãî ëþäåé. Îáÿçàòåëüíî íóæíî îòìåòèòü íàøèõ æ¸í — Íàòàëüþ, æåíó È. Âàñèëåâñêîãî, è ìîþ æåíó Òàòüÿíó, êîòîðûå òîæå
ïðèíèìàëè íåïîñðåäñòâåííîå ó÷àñòèå â ðàçâèòèè ãàçåòû. Êâàðòèðà íàïîìèíàëà ïðîõîäíîé äâîð. Òóò è ðàñôàñîâùèêè è ðàñïðîñòðàíèòåëè, àâòîðû è ãðàæäàíå ñ îáúÿâëåíèÿìè. Â êâàðòèðå òâîðèëñÿ íàñòîÿùèé «äóðäîì».
Ïîíÿòíî, ÷òî â òàêîé ñóìàòîõå, äåëàÿ ãàçåòó íî÷àìè, à ðåçóëüòàò ïå÷àòàÿ â çåðêàëüíîì îòîáðàæåíèè — áûëà ìàññà êóðü¸çîâ è îòêðîâåííûõ ëÿïîâ. Âîò, íàïðèìåð, ó ìåíÿ ñîõðàíèëîñü
çàÿâëåíèå îò è.î. Ãëàâíîãî ðåäàêòîðà Âàñèëåâñêîãî È.À.. Äîñëîâíî: «Ó÷ðåäèòåëþ ãàçåòû ×óðêèíó çàÿâëåíèå: Ïðîñþ íå áèòü
ìåíÿ ïî ìîðäå ëèöà çà 16 íîìåð ãàçåòû. Ïîäïèñü»
Далее на стр.2

8 ôåâðàëÿ 1999 ãîäà âûøåë ïåðâûé íîìåð ïåðâîé íåãîñóäàðñòâåííîé ãàçåòû â Ïëåñåöêîì
ðàéîíå «Ñåâåðîîíåæñê ÒÂ». Âïîñëåäñòâèè ãàçåòà áûëà ïåðåèìåíîâàíà â «Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ». È âîò óæå 20 ëåò îíà ïðîäîëæàåò íåñòè ïðàâäèâóþ èíôîðìàöèþ ñâîèì ÷èòàòåëÿì.

«ÊÓÐÜÅÐÓ ÏÐÈÎÍÅÆÜß»

20 ËÅÒ
Ñ ÞÁÈËÅÅÌ,
ÄÎÐÎÃÎÉ «ÊÓÐÜÅÐ ÏÐÈÎÍÅÆÜß»!
Мгновения сплетаются в года.
То солнечный, то звёздный льётся свет…
Газета, ты ещё так молода!
Исполнилось тебе лишь двадцать лет!
Но опыт у тебя уже большой.
Ты трудишься исправно день за днём.
С тобой мы рядом сердцем и душой
И каждую неделю номер ждём.
Ты посвящаешь нас во все дела,
Знакомишь с необычными людьми.
Как много нам полезного дала!
Сегодня – поздравления прими!
Желаю в этот славный юбилей
Десятки лет востребованной быть.
Растёт пусть круг читателей, друзей!
С тобою интересно в мире жить.
Пусть ждут тебя успехи впереди,
Приходит вдохновение с утра.
Зелёный свет горит пусть на пути.
Желаю процветанья и добра!
Цифровые технологии неимоверными темпами перемещают средства массовой информации в интернет.
Но интернет не возьмешь в руки. К нему нель зя прикоснуть ся... А к газете мож но. Беря в руки подшивку Курьера прошлых лет, понимаешь, как быстро летит время...
20 лет Североонежск живет со своей газетой, которая
привлекает внимание не только жителей поселка, но и
всего района. Подписка на газету доступна всему Плесецкому району, а на сайте Pleseck.ru архив газеты за
много лет может увидеть любой желающий. Архивы газеты «Курьер Прионежья» есть в библиотеках района, в
областной библиотеке им.Добролюбова, в Российской
государственной библиотеке в Москве, в архиве ИТАР
ТАСС и пр....
Сегодня хочется сказать огромное спасибо тем читателям, которые на протяжении многих лет остаются с
нами, тем, кто пишет и распространяет газету... Без вас
существование газеты «Курьер Прионежь я» не имело
бы смысла.
Пишите, читайте, обращайтесь со своими печалями и
радостями. А мы, по мере возмож ности, будем помогать решать ваши проблемы и делать всеобщим достоянием ваши мысли...
Гл.редактор газеты «Курьер Прионежья»
И.Бухарин

Валентина Ковалёва
Всей редакции газеты «Курьер Прионежь я» от всей
души желаю в славный юбилей творческих побед, неиссякаемого вдохновения и самых преданных читателей!
Будьте счастливы, здоровы и успешны!
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íà òåððèòîðèè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" è
Ïëåñåöêîãî ðàéîíà ñîñòîÿòñÿ òîðæåñòâåííûå ìåðîïðèÿòèÿ, ïîñâÿù¸ííûå 30-ëåòèþ
âûâîäà Ñîâåòñêèõ âîéñê èç Àôãàíèñòàíà:
08.00 äî 20.00 - àêöèÿ "Ñâå÷à ïàìÿòè" ó ïàìÿòíèêà ïðèíèìàþò ó÷àñòèå âñå æèòåëè, îðãàíèçàöèè è
ó÷ðåæäåíèÿ ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå".
10 ÷àñîâ 00 ìèíóò - ìèòèíã ó ïàìÿòíèêà "Êàìåíü
ïàìÿòè" â ïîñåëêå Ñåâåðîîíåæñê.
13 ÷àñîâ 00 ìèíóò - ìèòèíã ó ïàìÿòíèêà âîèíàì
èíòåðíàöèîíàëèñòàì â ïîñåëêå Ïëåñåöê, ïî óë.
Ïàðòèçàíñêàÿ.
14 ÷àñîâ 00 ìèíóò - òîðæåñòâåííîå ìåðîïðèÿòèå "Ïî äîðîãàì Àôãàíà" ÌÁÎÓ "Ïëåñåöêàÿ ñðåäíÿÿ øêîëà" ôèëèàë ÄÎ "ÐÖÄÎ".

ÊÓÐÜÅÐ ÏÐÈÎÍÅÆÜß - ÒÂÎß ÃÀÇÅÒÀ! ÁÓÄÜ Â ÊÓÐÑÅ!
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ÊÎÃÄÀ ÍÀÑ ÏÅÐÅÑÒÀÍÓÒ
ÈÐÈÍÀ ÔÐÎËÎÂÀ: «ÎÊÑÎÂÑÊÈÉ
ÎÁÌÀÍÛÂÀÒÜ?
ÄÎËÆÅÍ ÏÎËÓ×ÈÒÜ ÍÎÂÓÞ ØÊÎËÓ»
Îòäåëåíèåì Ïåíñèîííîãî ôîíäà Ðîññèè ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè ñäåëàí ïåðåðàñ÷åò ïåíñèé ñåëüñêèì ïåíñèîíåðàì ñ ó÷åòîì èçìåíåíèé â çàêîíîäàòåëüñòâå, âñòóïèâøèõ â ñèëó ñ íà÷àëà ãîäà.
В Плесецком районе уже многие годы стоит начатое, но не достроенное здание Оксовской
средней школы. Депутат областного Собрания Ирина Фролова
встретилась специально по этому
вопросу с министром образования и науки правительства Архангельской области Сергеем
Котловым.
Предыстория у этой стройки
длинная, и началась она еще в
2003-м, когда ООО «Инвестстройпроект» начало разработку
рабочего проекта новой школы
на 264 ученика в поселке Оксовский. В декабре 2008-го был заключен первый муниципальный
контракт на строительство, но в
то время случился кризис, и из-за
отсутствия
финансирования
строительство школы так и не начали.
Вторая попытка состоялась в
2011-2013 гг.; за несколько лет
были забиты сваи, проведены
земляные работы, обустроены
ростверк и ленточный фундамент, уплотнен грунт и сделана
гидроизоляция фундамента. Но
по целому ряду причин стройка
опять замерла. Деньги из бюджета на нее выделялись очень небольшие по масштабам строительства.
Жители Оксовского не раз писали возмущенные письма во все
возможные инстанции, комментарии, как правило, повторяются:
«Школьники учатся в две сме-

ны, вторая смена вынуждена возвращаться до дома по безобразно почищенным дорогам и при
полном отсутствии уличного освещения, а школа у нас не малокомплектная. Количество учащихся на 2016-2017 годы более
300 человек»
«Новая школа» не построена,
а маленькую школа не вмещает
того количества обучающихся, и
существует угроза перевода детей старших классов в другой населённый пункт».
Есть разные варианты решения проблемы с Оксовской школой: это и достройка на месте существующего фундамента, и новое строительство на другом, более обширном земельном участке. В ходе беседы с Сергеем Котловым Ирина Сергеевна выяснила, что министерство склоняется
ко второму варианту: построить

Оксовскую школу на другом участке, поскольку нынешний уже не
соответствует нормам. Кстати, такой участок в поселке уже подобран.
Как бы то ни было, эту проблему депутат регионального парламента Фролова взяла на личный
контроль. Необходимо скоординировать усилия местных властей, министерства образования,
минфина, чтобы построить новое
учебное заведения по госпрограмме «Развитие образование и
науки Архангельской области»
уже в ближайшие годы.
Ирина Фролова будет регулярно информировать жителей Плесецкого района о том, как продвигается этот вопрос и что сделано
для того, чтобы три сотни школьников наконец пошли в новую современную благоустроенную школу в Оксовском.

ÌÓÑÎÐ
3 ôåâðàëÿ â Ïëåñåöêå
ñîñòîÿëñÿ ìèòèíã "Ïîìîðüå íå ïîìîéêà" ïðîòèâ
ââîçà ìóñîðà â Àðõàíãåëüñêóþ îáëàñòü. Ðàíåå â
äåêàáðå ïðîøëîãî ãîäà
ïî âñåé îáëàñòè óæå ïðîõîäèëè "àíòèìóñîðíûå ìèòèíãè". Îäíàêî ñ òîãî âðåìåíè ìàëî ÷òî èçìåíèëîñü: ïðàâèòåëüñòâî ñòîèò
íà ñâîåì, ëþäè âûõîäÿò íà
óëèöó ….
Èñòîðèÿ, ñâÿçàííàÿ ñ íàìåðåíèåì
îáëàñòíîãî ïðàâèòåëüñòâà îðãàíèçîâàòü
íà Àðõàíãåëüñêîé çåìëå ñòîëè÷íóþ
ñâàëêó, îòîáðàæàåò èñòèííîå îòíîøåíèå ðåãèîíàëüíîé èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ê íàñåëåíèþ. Âëàñòü íå ñ÷èòàåòñÿ
ñ íàñåëåíèåì: íå æåëàåò ñëóøàòü è òåì
áîëåå íå æåëàåò íè÷åãî îáúÿñíÿòü.
Ëþäåé, âûðàæàþùèõ ñâîå íåäîâîëüñòâî îòíîñèòåëüíî ñîìíèòåëüíîé Îðëîâñêîé èíèöèàòèâû, ðàññìàòðèâàþò êàê
ìàðãèíàëîâ, ïîïóëèñòîâ, ëþäåé íåäàëåêèõ, íå ïîíèìàþùèõ ñâîåãî ñ÷àñòüÿ
æèòü ðÿäîì ñ "ãðàíäèîçíûì èíâåñòïðîåêòîì" - ìîñêîâñêîé ñâàëêîé. Îíè íå
ìîãóò ïîíÿòü, ïî÷åìó æå íàðîä íå ëèêóåò, óäîñòîèâøèñü òàêîé ÷åñòè?!
Ãóáåðíàòîð Îðëîâ äîëæåí ïîíÿòü, ÷òî
êàêèì áû ôèíàíñîâî ïðèâëåêàòåëüíûì
íå áûë ëîááèðóåìûì èì ìóñîðíûé èíâåñòïðîåêò - æèòåëè Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè íå äîïóñòÿò ïðåâðàùàòü Ðóññêèé
Ñåâåð â îòõîæåå ìåñòî, âåäü Ðîäèíà
íå ïðîäàåòñÿ! È íåóæåëè äëÿ Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè ó ÷èíîâíèêîâ íàøåëñÿ åäèíñòâåííûé èíâåñòïðîåêò - ìóñîð?!
Ìû íå ñîãëàñíû ñ òàêèì ïîëîæåíèåì
äåë, è ìû âûðàæàåì íåäîâåðèå òàêîìó
ïðàâèòåëüñòâó.
Òàê îò÷åãî æå áîëüøèå ðåãèîíàëüíûå
÷èíû íå ñëûøàò íàðîä? Ïî÷åìó æå
âìåñòî êîíñòðóêòèâíîãî äèàëîãà âëàñòü
âûáèðàåò èãðó â äóðàêà? Îòâåò î÷åâèäåí: òàê áóäåò âñåãäà, ïîêà â îáëàñò-
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Ìîæåò, âðåìÿ ïðèøëî ïîäâåñòè èòîãè çà ïðîøëûé
ãîä è îò÷èòàòüñÿ ïåðåä ñîáñòâåííèêàìè æèëüÿ?

Северных людей всегда отличало долгое терпение. Цены растут, хорошо,
значит, придется во многом
себе отказать, но ничего, на своём веку столько всего перевидали, пережили и куда похуже времена - лишь бы войны не было…
Вот и задаюсь вопросом, неужели за это "лишь бы" мы молча
наблюдаем, как бессовестно залезают в наш карман? А в это
время народу дают другие темы
для размышлений…
Сложно говорить за всё в целом, да и задача у меня совсем
иная. Я о нас - североонежцах.
Вот опять без объяснений поднимается плата за содержание жилья. Не получилось организовать
общедомовые собрания. Хотя
бы из уважения к жителям посёлка попытались их организовать…
И пошли "собиратели подписей"
в народ, т.е по квартирам. Многие
без лишних слов ставили свои
подписи, народ воспринимает новое повышение цен как должное
и… соглашается. Интересно получается - правда? Вот только
этот интерес начинается разговорами у подъезда, на кухне да в
служебном кабинете с коллегами…, а впрочем тут же и заканчивается.
А почему бы не спросить с управляющих компаний хотя бы отчета за прошлый год - что сделано в доме, в котором вы проживаете и платите денежные суммы
за его содержание. Хотя милые
женщины, обходя квартиры и
убеждая североонежцев давать
согласие на повышение тарифа,
уверяют нас, что новые мол почтовые ящики установят… Да!
Странно! Ящики почтовые собственники жилья уже с лихвой
оплатили, только вот не дождутся, когда их установят.
Показательный пример в данном случае - в посёлке созданы
ТСН (товарищество собственников недвижимости), так вот на

примере дома номер пять второго микрорайона, руководителем
которого является Александр
Щербинович. За год на собранные деньги по статье "содержание" наведён порядок в подвальных помещениях, заменены электрические щиты, установлены почтовые ящики, отремонтирована
стена, которая буквально разваливала дом, а управляющая компания при этом никаких решающих действий не принимала, к
счастью, создали ТСН. Более
того, в этом доме без чьей либо
помощи, не дожидаясь капитального ремонта, отремонтирована
крыша дома. ВОТ ТАК -ТО! А
собственники жилья, дома которых находятся в ведомстве управляющей компании, вынуждены ЖДАТЬ И НАДЕЯТЬСЯ, а на
что надеяться - сами не знаем.
Вот еще один пример. Зима нынче выдалась сумбурная - то холод, то оттепель… С крыш домов
сосульки свисают повсюду, на пятых этажах протекают потолки…
Или взять бесконечное отключение холодного водоснабжения,
когда детские сады закрываются,
а у родителей начинается головная боль, куда пристроить детей.
… Кому за всё это платим, мы
знаем, вот бы узнать ещё - за
что платим, где результат, где отчёты. Многие из нас, живущие в
Североонежске, не против повышения тарифов. Надо, значит
надо, можете и ещё повысить,
главное, чтобы наши заработанные на дело пошли. Когда нас перестанут обманывать и кормить
обещаниями? Порой так и хочется воскликнуть и посмотреть в
глаза руководителям - неужели
самим-то не надоело врать и обманывать и по-человечески относиться к тем, кто платит немалые
суммы, требуя, хотя нет, не требуя, всего лишь надеясь на уважительное отношение к собственникам жилья.
Лидия Алешина

«ÊÓÐÜÅÐÓ ÏÐÈÎÍÅÆÜß»
Окончание, началона стр.2

íîì Ñîáðàíèè äåïóòàòîâ áîëüøèíñòâî
èìååò îäíà ïîëèòè÷åñêàÿ ñèëà - ïàðòèÿ
÷èíîâíèêîâ. Âñïîìíèì, êòî øåë â ëèäåðàõ ïî ñïèñêàì îò ýòîé ïàðòèè íà âûáîðàõ 2018 ãîäà? Äåéñòâóþùèé ãóáåðíàòîð. Â òàêîì ñëó÷àå ñòîèò ëè îæèäàòü îò ïàðëàìåíòà èíîé ïîçèöèè ïî
ìóñîðíîìó âîïðîñó, íåæåëè ïðîïðàâèòåëüñòâåííîé? Â äåêàáðå ïðîøëîãî
ãîäà ôðàêöèåé ËÄÏÐ â îáëàñòíîì Ñîáðàíèè äåïóòàòîâ áûë âíåñåí çàêîíîïðîåêò, îãðàíè÷èâàþùèé ââîç íà òåððèòîðèþ îáëàñòè ìóñîðà èç äðóãèõ
ðåãèîíîâ. Â èòîãå ïðîåêò çàêîíà äàæå
íå áûë âíåñåí â ïîâåñòêó äíÿ äåêàáðüñêîé ñåññèè îáëÑîáðàíèÿ. Óæå â íà÷àëå ãîäà ïîä àâòîðñòâîì òðåõ îïïîçèöèîííûõ ôðàêöèè îáëÑîáðàíèÿ, â òîì
÷èñëå ËÄÏÐ, âûøåë â ñâåò àíàëîãè÷íûé ïðîåêò çàêîíà. Êàêîâà åãî ó÷àñòü
- âðåìÿ ïîêàæåò. Êàê íè ïðèñêîðáíî,
íî èìåííî áîëüøèíñòâî èç íàñ ñôîðìèðîâàëî ñîâåðøåííî "áåççóáûé" äåïóòàòñêèé êîðïóñ, â áîëüøèíñòâå ñâîåì íå ñïîñîáíûé ñêàçàòü íåò ãóáåðíàòîðó è åãî êîìàíäå.
Ïðè ýòîì ïðàêòèêà ïîêàçàëà, ÷òî âîñïîëüçîâàòüñÿ ñâîèì êîíñòèòóöèîííûì
ïðàâîì çàäà÷êà íå èç ëåãêèõ! Îðãàíè-

çàòîðû "àíòèìóñîðíîãî ìèòèíãà" â Ïëåñåöêå òî è äåëî ñòàëêèâàëèñü ñ ðàçëè÷íûìè òðóäíîñòÿìè: îòêàç âëàñòåé ñîãëàñîâàòü ìèòèíã, ïðåäîñòàâëåíèå ÿâíî íåïîäõîäÿùåãî ìåñòà äëÿ ìàññîâîãî ìåðîïðèÿòèÿ. È âñåðüåç âîçíèêàåò îùóùåíèå, ÷òî ìåñòíàÿ âëàñòü íå æåëàåò
èäòè íàâñòðå÷ó èíèöèàòèâíîé ãðóïïå, â
èòîãå îðãàíèçàòîðàì ïðèõîäèòñÿ îòñòàèâàòü ñâîå ïðàâî íà ìèòèíã â ñóäåáíîì ïîðÿäêå. Äåïóòàòû îò ËÄÏÐ ñ÷èòàþò, ÷òî õîæäåíèå ïî èíñòàíöèÿì äëÿ îòñòàèâàíèÿ ñâîèõ êîíñòèòóöèîííûõ ïðàâ
äëÿ ãðàæäàíèíà Ðîññèè óíèçèòåëüíî.
Ôðàêöèÿ ËÄÏÐ â Ñîâåòå äåïóòàòîâ ÌÎ
"Ïëåñåöêîå" â ÿíâàðå 2019 ãîäà íàïðàâèëî îòêðûòîå ïèñüìî ãëàâå Îãîëüöîâó,
â êîòîðîì ïîòðåáîâàëà ïðåêðàòèòü áåçîáðàçèå è ñîãëàñîâàòü ìèòèíã 3 ôåâðàëÿ íà öåíòðàëüíîé ïëîùàäè Ïëåñåöêà.
È ëþäè âíîâü âûõîäÿò íà ìèòèíã, äëÿ
ìíîãèõ ýòî âûçîâ, äåëî ÷åñòè: îòñòîÿòü
ñâîþ ìàëóþ ðîäèíó, ïðîòèâ íàãëîñòè è
âñåãî áåçóìèÿ, ÷òî òâîðèòñÿ âîêðóã….
3 ôåâðàëÿ Ïëåñåöê, Öåíòðàëüíàÿ
ïëîùàäü , ìèòèíã.
Èëüÿ Ëóêèí, äåïóòàò ÌÎ "Ïëåñåöêèé ðàéîí" ôðàêöèÿ ËÄÏÐ
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Âîò òàê âåñåëî è òðóäíî íà÷èíàëàñü ãàçåòà.
Ñïóñòÿ äâà ãîäà, ýñòàôåòó ïîäõâàòèëà ñåìüÿ Áóõàðèíûõ. È âåñü «äóðäîì»
ïåðååõàë â êâàðòèðó ê íèì. Ãëàâíûì ðåäàêòîðîì ñòàë Èãîðü Àíàòîëüåâè÷, à
æåíà Ñâåòëàíà ïî ñåé äåíü ÿâëÿåòñÿ ñàìûì ãðàìîòíûì ñîòðóäíèêîì. Áëàãîäàðÿ ýòèì çàìå÷àòåëüíûì ëþäÿì ãàçåòà âûøëà íà íîâûé óðîâåíü. Ìû ñòàëè
ðàñïðîñòðàíÿòüñÿ íå òîëüêî ïî âñåìó ðàéîíó, íî è ïî âñåìó ìèðó. Ðåäàêöèÿ
ñòàëà àêòèâíî ñîòðóäíè÷àòü ñ àäìèíèñòðàöèÿìè, äåïóòàòàìè, îðãàíàìè âëàñòè.
Êîíå÷íî, çà äâàäöàòü ëåò èçìåíèëîñü àáñîëþòíî âñ¸.
Ñíà÷àëà ýòî áûë ñìåøíîé ëèñòîê ãàçåòíîé áóìàãè, à âîò òåïåðü ýòî óæå
ñîëèäíîå èçäàíèå ñî ñâîåé èñòîðèåé. Ðàíüøå ðåäàêöèîííûì ïîìåùåíèåì
áûëà êîìíàòà, òåïåðü ýòî ïîíÿòèå áîëåå ìàñøòàáíî. Ìàòåðèàëû ãîòîâÿòñÿ â
ðàçíûõ ìåñòàõ, ãäå åñòü êîìïüþòåð è èíòåðíåò. Áûâàëî, íàïðèìåð, ÷òî ãàçåòà
âåðñòàëàñü â Ôèíëÿíäèè.
Ìû ãîðäèìñÿ ñâîåé èñòîðèåé. Ìû ïåðâûå â ðàéîíå ñòàëè âûïóñêàòü èçäàíèå â öâåòå. È ïóñòü ýòî áûëî íåäîëãî, äà è öâåòîâ áûëî âñåãî òðè, íî âñ¸òàêè. Ìû ïåðâûå ñòàëè ïðèíèìàòü îáúÿâëåíèÿ, ñòàòüè è ñîîáùåíèÿ ÷åðåç
èíòåðíåò, ÑÌÑ, ýëåêòðîííóþ ïî÷òó. È âîîáùå â ñâîåé ðàáîòå èñïîëüçóåì
âñå ñîâðåìåííûå âèäû ñâÿçè. Ãàçåòà èìååò è ýëåêòðîííûé âèä. Ó íàñ íà
PLESECK.RU åñòü ñîëèäíûé àðõèâ, äîñòóïíûé êàæäîìó. Ïî íåìó ìîæíî ïðîñëåäèòü æèçíü ðàéîíà çà ïîñëåäíèå äâà äåñÿòêà ëåò.
Óäèâèòåëüíî, íî óæå äâàäöàòü ëåò, íå ïðîïóñêàÿ íå îäíîé íåäåëè, íåñìîòðÿ íè íà ÷òî, ãàçåòà âûõîäèò. È âèäèìî, ýòî âñ¸-òàêè íóæíî, ïîñêîëüêó ñïðîñ íà
ãàçåòó âûøå õëîïîò íà å¸ ïðîèçâîäñòâî. Ê íàì äàæå îáðàùàþòñÿ èç-çà
ðóáåæà êîëëåêöèîíåðû, êîòîðûå ñîáèðàþò ïå÷àòíûå èçäàíèÿ, ñ ïðîñüáîé
âûñëàòü õîòÿ áû îäèí ýêçåìïëÿð, À èõ ó íàñ óæå íå îäíà òûñÿ÷à. Åñòü â ìèðå
ìíîãî óâëå÷åííûõ ëþäåé. Ìû óâëå÷åíû — ãàçåòîé.

Âñåõ ÷èòàòåëåé è ïèñàòåëåé ãàçåòû, ðåäàêöèþ è ñîòðóäíèêîâ ðàçðåøèòå ïîçäðàâèòü ñ þáèëååì ãàçåòû è ïîæåëàòü
äàëüíåéøèõ óñïåõîâ.

Íàñòîÿùàÿ ëþáîâü íå áûâàåò áåç áîëè, ïîäóìàëà çàéêà è êðåïêî-êðåïêî îáíÿëà ¸æèêà...

Â.Þ. ×óðêèí
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ÂÎ ÂÅÑÜ ÃÎËÎÑ-2
Листовки единого дня
экологического протеста,
приглашающие
жители
Плесецкого района на митинг, появились во многих
населенных пунктах. Шла
активная пропаганда и в социальных сетях. В отличие
от прошлого митинга, когда
организаторам пришлось
проводить свое мероприятие в небольшой парковой
зоне, в минувшее воскресенье им было выделено место на Центральной площади.
Митинг был назначен на
половину третьего. Туда,
несмотря на низкую температуру воздуха, начали стягиваться люди. Приезжали
и из других населенных
пунктов. Кто-то пытался согреться, переминаясь с
ноги на ногу, кто-то устроил
шуточное фехтование на
свернутых в рулон ватманах. На площади находились и торговые палатки,
оставшиеся после "Празд-

ника русского валенка", состоявшегося в этот день.
Начался митинг ровно в
назначенное время. Митингующие создали вокруг сцены своеобразную дугу и
развернули свои транспаранты. Неподалеку расположились и представители
правоохранительных органов, которые обеспечивали
порядок. Активист Александр Миронов зачитал собравшимся правила поведения на митинге и обозначил основные требования.
Главным требованием собравшихся было недопустить ввоз московского мусора в область. Именно этому
и были посвящены заготовленные транспаранты. "Нет
московскому мусору", "Руки
прочь от Шиеса", "Север не помойка", "Остановим
морально устаревшие захоронения отходов", "Шиес,
Конево с вами!", "За чистый
Север".
Сменяя друг друга, к мик-

ÍÀËÎÃÎÂÀß ÑËÓÆÁÀ
ÑÎÎÁÙÀÅÒ
Ñ 2019 ÃÎÄÀ ÈÇÌÅÍÈËÑß
ÏÎÐßÄÎÊ ÓÒÎ×ÍÅÍÈß
ÎØÈÁÎ×ÍÛÕ ÍÀËÎÃÎÂÛÕ
ÏËÀÒÅÆÅÉ
рофону подходили активистка Анна Степанова, коневский коммунист Олег Потяркин, руководитель Плесецкого отделения ЛДПР
Илья Лукин, член КПРФ
Владимир Сиверский, председатель Женсовета Плесецкого района Ольга Ежкова. Кроме того, звучали
призывы к организации раздельного сбора мусора и к
строительству современных
мусороперерабатывающих
предприятий.
По информации полиции,
находившейся на месте
проведения митинга, на
площади присутствовало

около четырехсот человек.
По другим данным эта цифра приближается к пятистам.
Всего на акцию экологического протеста в Архангельской области вышло 25
тысяч человек - об этом сообщают информагентства.
К акции присоединились
еще 26 регионов.
В Плесецке по итогам митинга была составлена резолюция, которая будет направлена во органы муниципальной и государственной власти.
Михаил Сухоруков

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ
Äîëæíîñòíûå ëèöà ÔÊÓ ËÈÓ - 8 ÓÔÑÈÍ Ðîññèè ïî
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè îñóæäåíû çà ïðåâûøåíèå
äîëæíîñòíûõ ïîëíîìî÷èé è õàëàòíîñòü
Плесецкий районный суд
Архангельской области согласился с позицией государственного обвинения и
признал должностных лиц
ФКУ ЛИУ-8 Гусейнова Р.Т.,
Кемова А.В., Буданова Ю.А.
виновными в совершении
преступления, предусмотренного п. "в" ч. 3 ст. 286 УК
РФ, то есть превышение
должностных полномочий, с
причинением тяжких последствий, а действия должностных лиц Лаптева С.В.
и Егорова А.А. суд квалифицировал по ч. 2 ст. 293
УК РФ, то есть халатность,
повлекшая по неосторожности причинение тяжкого
вреда здоровью.
Установлено, что должностные лица, проходящие
службу в данном исправительном учреждении Гусейнов Р.Т., Кемов А.В., Буданов Ю.А., Лаптев С.В. и
Егоров А.А. существенно

нарушили права и законные интересы сотрудников
администрации ФКУ ЛИУ-8
УФСИН России по Архангельской области, работников филиала МЧ№12 ФКУЗ
МСЧ-29 ФСИН России, а
также граждан - осужденных отбывающих наказание
в указанном исправительном учреждении, что повлекло существенное нарушение охраняемых законом
интересов общества и государства, заключающихся в
нормальном и правильном
функционировании органов
уголовно-исполнительной
системы, нарушении принципов регламентирующих
основные цели и задачи деятельности по исправлению
осужденных, регулированию порядка и условий исполнения и отбывания наказаний, охраны прав, свобод и законных интересов
осужденных, а также допус-

тили совершение на территории исправительного учреждения группой осужденных особо тяжких преступлений, предусмотренных ч.З ст.321, ч.З ст.З0,
п."ж" ч.2 ст. 105 УК РФ.
Достоверно установлено,
что указанные должностные лица вступили во внеслужебные отношения с
отбывающим в исправительном учреждении осуждённым, обладающим преступным авторитетом, и его
криминальным окружением
в целях оказания давления
на других осуждённых, таким образом поддерживая
мнимый порядок и режим в
ЛИУ-8. что привело к тому,
что данная группа осужденных безнаказанно нарушала правила внутреннего
распорядка в ЛИУ-8, а в
последствии попыталась
убить одного из осуждённых, отбывающих наказа-

ние в исправительном учреждении.
Действия подсудимых Гусейнова Р.Т., Кемова А.В.,
Буданова Ю.А. судом квалифицированы по п. "в" ч. 3
ст. 286 УК РФ и им назначено наказание 3 года лишения свободы условно с применением ст. 73 УК РФ с испытательным сроком 3 года
с лишением права занимать определённые должности сроком 2 года.
Действия Лаптева С.В. и
Егорова А.А. судом квалифицированы по ч. 2 ст. 293
УК РФ с прекращением уголовного преследования на
основании ст. 28 УПК РФ.
Решение суда в законную силу не ступило,
может быть обжаловано
сторонами.
Помощник прокурора
М.А. Грошев

ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈÅ Ê ÌÅ×ÒÅ

"Ýòî ñàìûé ëó÷øèé äåíü – õî÷åòñÿ òÿíóòü äî ñîëíöà ðóêè" - ïî¸ò âîñïèòàííèöà âîêàëüíîé
ñòóäèè Äîìà äåòñêîãî òâîð÷åñòâà Àíàñòàñèÿ ×àïóðèíà. Å¸ ïåñíÿ íå òîëüêî çâó÷èò ïåðåä
íà÷àëîì êîíêóðñíîé ïðîãðàììû, íî è ÿâëÿåòñÿ ñâîåîáðàçíûì íàñòàâëåíèåì ó÷àñòíèêàì.
В ДДТ посёлка Савинский
прошел конкурс "Навстречу
мечте" - событие новое, а
значит к нему было приковано внимание не только
родителей юных вокалистов. Участники много занимались, работали над чистотой интонирования, звукообразованием, учились
правильно работать с микрофоном.
- Это для нас новый проект, - говорит руководитель
студии "Мечта" Елена Кондратенко, - у нас 19 участников, которые изъявили
желание принять участие. В
роли руководителей каждого воспитанника выступают
родители. А я как бы немножко помогала.
Родители действительно
сыграли
немаловажную
роль в подготовке своих детей. Среди исполненных на
конкурсе песен были и та-

кие, которые были посвящены мамам и папам.
- Я выступаю вторая в
списке, - говорит Арина Котова, - у меня песня про
маму.

" Когда я взрослым стану,
я всё позволю сыну" - словно планирует свое будущее
ещё один участник. Вячеслав Кузьмин посвятил свою
песню папе.

- У меня очень неплохие
впечатления от того, как я
выступил, - говорит Слава,
- песня очень хорошо подходит к моему образу.

Далее на стр.8

С 1 января 2019 года вступили в силу изменения, внесенные в Налоговый кодекс
Российской Федерации, касающиеся урегулирования вопросов ошибочного заполнения платежных документов
при уплате налогов.
Федеральным законом от
29 июля 2018 года №232-ФЗ,
в целях совершенствования
порядка исполнения обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, внесены изменения в пункт 7
статьи 45 Налогового кодекса
РФ: установлена норма, позволяющая налоговым органам осуществлять уточнение
счета органа Федерального
казначейства. Ранее, в случае неверного указания в
расчетном документе счета
Федерального казначейства,
предполагалось производить
возврат платежа налогоплательщику.
Таким образом, в случае
ошибочного
перечисления
денежных средств на несоответствующий счет казначейства налогоплательщик в течении трех лет с даты перечисления платежа вправе,
представить в налоговый

орган по месту своего учета
заявление с просьбой уточнить счет.
Новым законом также внесена в Налоговый кодекс РФ
норма, позволяющая налоговым органам при обнаружении ошибки в оформлении
поручения на перечисление
налога, не повлекшей неперечисления соответствующих
денежных средств в бюджетную систему, самостоятельно
(без заявления налогоплательщика) принимать решение об уточнении платежа на
день фактической уплаты налога. Решение об уточнении
платежа принимается налоговым органом в том случае,
если это уточнение не повлечет за собой возникновения у
налогоплательщика недоимки.
Также, с 1 января 2019
года, положениями Налогового кодекса РФ предусмотрена
норма,
устанавливающая
право принятия самостоятельно налоговым органом
решения об уточнении платежа в течение трех лет с даты
перечисления
денежных
средств в счет уплаты налога
в бюджетную систему РФ.

ÄËß ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÛÕ
ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÅÉ
ÓÂÅËÈ×ÈËÑß
ÐÀÇÌÅÐ ÔÈÊÑÈÐÎÂÀÍÍÛÕ
ÑÒÐÀÕÎÂÛÕ ÂÇÍÎÑÎÂ
С 1 января 2019 года увеличился фиксированный размер страховых взносов для
плательщиков, не производящих выплаты и иные вознаграждения физическим лицам.
К такой категории относятся индивидуальные предприниматели, адвокаты, медиаторы, нотариусы, занимающиеся частной практикой, арбитражные
управляющие,
оценщики, патентные поверенные и иные лица, занимающиеся частной практикой.
Для них размер страховых
взносов на обязательное пенсионное страхование (ОПС)
составит 29 354 рубля, страховых взносов на обязательное медицинское страхование (ОМС) - 6 884 рубля. Указанные суммы необходимо
оплатить
не
позднее
31.12.2019 вне зависимости
от того, осуществлял ли плательщик деятельность фактически и получал ли доходы по
факту.
В случае если доход плательщика за 2019 год превысит 300 тысяч рублей, размер
страховых взносов на ОПС
составит 29 354 руб. + 1% с
суммы дохода, превышающего 300 тысяч рублей (но не
более 234 832 рублей). Страховые взносы на ОПС, исчисленные с суммы дохода, превышающей 300 тысяч рублей, уплачиваются плательщиками не позднее 1 июля
года, следующего за истекшим расчетным периодом
(т. е. не позднее 01. 07.

2020).
Годовая сумма страховых
взносов на ОМС не зависит
от размера полученного дохода.
В случае неуплаты (неполной уплаты) страховых взносов плательщиками, налоговый орган определяет сумму
страховых взносов, подлежащую уплате, и при превышении суммы страховых взносов, определенной налоговым органом, над суммой
страховых взносов, фактически уплаченных плательщиком, выявляет недоимку и
принимает меры принудительного взыскания в отношении должников.
При прекращении индивидуальным предпринимателем
деятельности и внесении налоговым органом соответствующей записи в единый
государственный реестр налогоплательщиков
(ЕГРН),
размер страховых взносов
рассчитывается пропорционально количеству календарных месяцев по тот месяц, в
котором утратила силу государственная регистрация физического лица в качестве индивидуального предпринимателя; за неполный месяц деятельности - пропорционально
количеству
календарных
дней этого месяца.
Отдел работы с налогоплательщиками МИ ФНС
России № 6 по Архангельской области и Ненецкому
автономному округу

Åñëè êòî-òî ïîëîæèë ãëàç íà âàøåãî ëþáèìîãî ïàðíÿ, çíà÷èò ó êîãî— òî ýòîò ãëàç ëèøíèé :)
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ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

¹ 6(1053) îò 6 ôåâðàëÿ 2019ã.

ÂÑÅ ÐÀÄÈ ×ÈÒÀÒÅËÅÉ
2018 ãîä Ïëåñåöêàÿ öåíòðàëüíàÿ áèáëèîòåêà ïðîâåëà â çäàíèè ïî
óëèöå ×àïûãèíà. Íå ñåêðåò, ÷òî ýòîò ãîä ïðîøåë ïîä çíàêîì ñòàíîâëåíèÿ è ôîðìèðîâàíèÿ êíèæíîãî ôîíäà. Ìíîãî óñèëèé ïîòðåáîâàëîñü
äëÿ òîãî, ÷òîáû èç çäàíèÿ, ãäå ðàíüøå ðàñïîëàãàëàñü òåëåêîììóíèêàöèîííàÿ êîìïàíèÿ, ñäåëàòü óþòíîå ìåñòî, êóäà ïðèõîäÿò ÷èòàòåëè çà
ëþáèìûìè êíèãàìè è äëÿ ïîëó÷åíèÿ íîâîé èíôîðìàöèè.
Войдя в колею, сотрудники проводят крупномасштабную работу. И это все
ради читателей, многие из
которых посещают любимую библиотеку десятилетиями. Хорошая работа
проводится и на местах.
Мы общаемся с директором библиотечной сети
Плесецкого района Галиной Александровной Пуминовой в ее кабинете.
- После пожара наши
библиотека переехала в
это здание в октябре 2017
года. Потом мы своими силами провели косметический ремонт, специалисты
поменяли проводку, отремонтировали
сигнализацию. Для читателей мы открылись 8 января 2018
года. Мы решили, что будем потихонечку ремонтироваться и закупать нужную
нам мебель, а параллельно
работать с читателями.
- И что же было сделано
за это время?
- В начале прошлого
года, благодаря нашей районной администрации, мы
смогли поучаствовать в
трех конкурсах. Это выделение средств библиотекам
для подключения к сети интернет 900000 тысяч рублей. Коневская библиотека
заявилась на лучшую библиотеку района и получила
116000 рублей. На эти
средства была куплена техника. И благодаря этому
конкурсу, мы получили ещё
42000 на комплектование.
Хорошую помощь нам оказали и спонсоры, они помогли купить мебель и технику. Депутаты областного
Собрания Виталий Фортыгин и Анатолий Трусов подарили библиотеке видеопроектор, который нам был
очень нужен для проведения массовых мероприятий.
- А стеллажи?
- У нас был открыт счёт,
на который мы собирали
деньги. Нам удалось собрать 104360 рублей, из
них на 78000 были приобретены стеллажи для абонемента. Честь мебели купила на свои средства
Светлана Петровна Минина, наша бывшая сотрудница. Семья Ярошенко заказала стеллажи для детской
библиотеки... Постепенно в
течение года мы искали
возможности и укомплектовывали библиотеку мебелью. Пользуясь случаем,
хочется сказать спасибо
всем, кто оказал нам финансовую помощь при формировании материальнотехнической базы и всем,
кто проявиль неравнодушие во время сбора книжного фонда. Ваша помощь
бесценна.
- Вам комфортно сейчас
в этих условиях?
- У нас тепло, светло. Но
когда мы только знакомились с этим помещением в
свое время, у нас планиро-
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валось
перепланировка.
Мы хотели провести реконструкцию этого здания. На
данный момент это кабинетная система. Когда мы
сюда заезжали, мы думали,
что сделаем проект. На первом этаже планировались
взрослый и детский абонементы, а на втором этаже
было бы помещение для
проведения мероприятий. В
связи с тем, что нужны
большие деньги, а их у нас
нет, мы пока работаем в
этих условиях. Но от идеи
сделать перепланировку в
этом здании не отказываемся.
- А как обстоят дела в ваших структурных подразделениях?
- Кто смог улучшить свои
условия, так это Коневская
библиотека. Раньше мы там
снимали, арендовали помещение. Фирма обанкротилась, поэтому в последние
годы библиотекари и читатели находились в холоде.
И практически, в последнее
время даже без освещения.
Благодаря администрации
района, нам передали бывший детский садик. Часть
здания теперь занимает
библиотека, а ещё одна
часть - планируется под
воскресную школу. Районная администрация нашла
спонсора, на чьи средства
были закуплены материалы
для ремонта. Ремонт проводили своими силами. Местное население помогло в
переезде. Теперь у них
светло и тепло, благодаря
электробатареям. Хороший
подарок они получили в
преддверии своего столетнего юбилея.
- А остальные библиотеки
системы?
- Честно сказать, у нас не
были заложены деньги на
их ремонт. Мы сделали небольшой ремонт по необходимости в Оксовской библиотеке. И никак не можем
пока в библиотеках района
отремонтировать печи.
- Но угрозы закрытия библиотек на местах нет?
- Я скажу так: в ближайшее время закрытие библиотек не планируется.
- Как у вас налажено взаимодействие с сельскими
библиотеками?
- Мы проводим регулярно
семинары. У нас есть связь,
не везде, конечно. В двух
пунктах - в Улитино и Тарасово - с этим возникают
трудности. Но в основном,
нас
выручает
сотовая

связь. Книжные поступления в сельские библиотеки
небольшие. Та же ситуация
и с периодикой. Часть периодических изданий мы библиотекам выписываем. Тот
же "Курьер Прионежья" нам
отдает администрация. К
сожалению, он не всегда
доходит до библиотек свежим. У нас есть трудности и
с кадрами. Пригласить специалиста с библиотечным
образованием в сельскую
библиотеку невозможно. На
четверть ставки мы не можем пригласить человека с
педагогическим образованием. Да и зарплата будет
низкой, в соответствии с отработанным временем - 1
час 45 минут. Кроме того,
на 0,25 ставки не идет северный стаж. А еще у нас
так построена система выделения субсидий, что мы
не можем взять никого из
внешних совместителей.
- А что у вас запланировано на 2019 год?
- Будут создаваться центры, в которых местное население, не приезжая в
Плесецк, будет регистрироваться в базе государственных услуг. Четыре таких
центра у нас уже есть: Плесецк, Конёво, а также Кенорецкая и Кенозерская библиотеки. Нужно сделать хорошую рекламу, чтобы население получало госуслуги
через интернет, не выезжая
из своего поселка. Повторюсь, что таких центров
пока четыре, но со временем их число будет увеличено. Для этого нам нужно
обучить нашей библиотекарей. Кроме того, по предписанию пожарной инспекции,
нам необходимо сделать
выход со второго этажа
Плесецкой
центральной
библиотеки.
Планов достаточно много. И они осуществимы, уверена Галина Пуминова.
Даже в такое нелегкое время Плесецкая межпоселенческая библиотека продолжает оставаться на плаву, в
некоторых населенных пунктах являясь единственным
учреждением культуры. Вся
надежда на проекты, главное, плотнее ими заняться.
И с каждым годом библиотека становится не только
"книжкиным домом", но и
своеобразным информационным центром, старающимся идти параллельно
со временем. Все для читателей.
Михаил Сухоруков

*Èíôîêàíàë*
19.30"Прионежский телевизионный Курьер» 16+
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*

05.00"Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Новости (16+)
09.25"Сегодня 11 февраля. День
начинается» (6+)
09.55"Модный приговор» (6+)
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25"Время покажет» (16+)
14.00"Наши люди» (16+)
15.15, 03.50"Давай поженимс я! »
(16+)
16.00, 02.50, 03.05"Мужское / Женское» (16+)
18.50"На самом деле» (16+)
19.50"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с «Гадалка» (16+)
23.30"Вечерний Ургант» (16+)
00.00"Познер» (16+)
01.00Т/с «Отличница» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*

05.00, 09.25"Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00Вес ти
(16+)
09.55"О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45Вести.
Местное время (16+)
11.40"Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50"60 минут» (12+)
14.40"Кто против?» (12+)
17.25"Андрей Малахов» (16+)
21.00Т/с «Между нами девочками.
Продолжение» (12+)
23.20"Вечер» (12+)
02.00Т/с «Каменская» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06.00, 05.30"КиберАрена» (16+)
06.30Док. цикл «Вся правда про...»
(12+)
07.00, 08.55, 11.00, 12.05, 14.00,
15.35, 18.55, 21.55Новости
07.05, 12.10, 15.40, 19.00, 00.55Все
на Матч!
09.00Д/ф «Жан-Клод Килли. На
шаг впереди» (16+)
10.05Биатлон. Кубок мира. Мужчины
11.05Биатлон. Кубок мира. Женщины
12. 50Гор нолыжный с п орт. ЧМ.
Мужчины. Комбинация
14.05"Еврокубки. Осень» (12+)
14.35Д/ф «Катарские будни» (12+)
16. 20Гор нолыжный с п орт. ЧМ.
Мужчины. Комбинация. Слалом
17.30Профессиональный бокс и
смешанные единоборс тва.
Афиша недели (16+)
19.30Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Химки» - «Локомотив-Кубань»
22.00Тотальный футбол
22.55Футбол. Чемп. Англии. «Вулверхэмптон» - « Ньюкасл»
01. 30Фут бол. Чемп. Ис пан ии.
«Алавес» - «Леванте» (0+)
03.20Д/ф «Лобановский навс егда»
(16+)

*ÍÒÂ*

05.05, 06.05, 07.05, 08.05Т/с «Лесник» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 00.00Сегодня
(16+)
09.00Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10.20Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00, 16.30, 01.20"Место встречи»
(16+)
17.15"ДНК» (16+)
18.10, 19.40Т/с «Пять минут тишины» (12+)
21.00Т/с «Невский. Чужой с реди
чужих» (16+)
23.00"Вежливые люди» (16+)
00.10"Поздняков» (16+)
00.30Т/с «Шелест» (16+)
03.00"Поедем, поедим!» (0+)
03.25Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)

*Ïåòåðáóðã-5*

05. 00, 0 9.00, 13.00 , 18. 30,
02.50"Известия» (16+)
05.20Т/с «Седьмая руна» (16+)
09.25Т/с «Лучшие враги» (16+)
13.25Т/с «Дознаватель-2» (16+)
19.00Т/с «След. Гарпии» (16+)
19.45Т/с «След» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.25Т/с «След» (16+)
01.10Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40Новости культуры (0+)
06.35"Пешком...» (0+)
07.05, 20.05"Правила жизни» (0+)
07.35Легенды мирового кино (0+)
08.00Т/с «Сита и Рама» (16+)
08.50Д/с «Первые в мире» (0+)
09.05, 22.20Т/с «Идиот» (16+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.40ХХ век (0+)
12.10, 02.45Цвет времени (0+)
12.25, 18.45, 00.30Влас ть факта
(0+)
13.10 65лет Александру Коршунову (0+)
14.05Д/ф «Испания. Тортоса» (0+)
14.30К 100-летию большого драматического театра имени г.
А. Товстоногова. С потолка (0+)
15.10"На этой неделе... 100 лет
назад» (0+)
15.35"Агора» (0+)
16.40Х/ф «Капитан Фракасс» (16+)
17.55Звезды исполнительского ис-

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
кусства (0+)
19.45Главная роль (0+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»
(0+)
20.45Д/ф «Пос ледний маг. Исаак
Ньютон» (0+)
21.40"Сати. Нескучная клас сика..»
(0+)
23.10Д/с «Завтра не умрет никогда» (0+)
00.00Открытая книга (0+)
01.10Д/ф «Николай Гумилев. Не
прикован я к нашему веку...»
(0+)

*ÒÂ Öåíòð*

06.00"Настроение» (0+)
08.00Х/ф «По данным уголовного
розыска» (6+)
09.30Х/ф «SOS над тайгой» (12+)
10.55Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00События
(16+)
11.50Т/с «Чис то английское убийство» (12+)
13.35"Мой герой. Валентина легкоступова» (12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05, 02.15Т/с «Мис с Марпл Агаты Кристи» (12+)
16.55"Естественный отбор» (12+)
17.45Т/с «Крестный» (12+)
20.00Петровка, 38 (16+)
20.20"Право голос а» (16+)
22.30"Вирусная война» (16+)
23.05"Знак качества» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35"Хроники московского быта.
Нас ледники звезд» (12+)
01.25Д/ф «Малая война и большая
кровь» (12+)
03.50Т/с «Золото Трои» (16+)

*Ðåí ÒÂ*

05.00, 04.30"Территория заблуждений» (16+)
06.00, 15.00"Документальный проект» (16+)
07.00"С бодрым утром!» (16+)
08. 30, 1 2.30, 16.30 , 19. 30,
23.00"Новости» (16+)
09.00"Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
13.00, 23.25"Загадки человечества» (16+)
14.00"Невероятно интересные истории» (16+)
17.00"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.45"Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «2012» (16+)
00.30Х/ф «Пуленепробиваемый
монах» (16+)
02.20Х/ф «Кошмар на улице Вязов» (16+)

*ÑÒÑ*

05.10"6 кадров» (16+)
05.45Музыка (16+)
06.00"Ералаш» (0+)
06.45Анимационный «Дорога на
Эльдорадо» (0+)
08.30М/с «Том и Джерри» (0+)
09.30, 00.30"Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
09.50Анимационный «Ледниковый
период. Столкновение неизбежно» (6+)
11.45Х/ф «Убийство в восточном
экспресс е» (16+)
14.00Т/с «Кухня» (12+)
18.00Т/с «Воронины» (16+)
20.00, 01.00Т/с «Молодежка» (16+)
21.00"2+1" (16+)
23.30"Кино в деталях» (18+)
02.00Х/ф «Блондинка в эфире»
(16+)
03.35Т/с «Дневник доктора Зайцевой» (16+)

*ÒÂ-3*

05.00"Вокруг Света. Места Силы».
2 с езон. «Дели». 2 (16+)
06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
09.20Т/с «Слепая». «Не буду просить прощения.» (12+)
09.55Т/с «Слепая». «Плохая хозяйка» (12+)
10.30Т/с «Слепая». «Странное
влечение» (12+)
11.00"Гадалка». 10 сезон. «Печать
отцеубийцы». 645 (12+)
11.30"Гадалка». 10 с езон. «Астральная мишень». 641 (12+)
12.00"Не ври мне». «Неоконченная
повесть». 323 (12+)
13.00"Не ври мне». «Собака на
сене». 324 (12+)
14.00"Не ври мне». «Наследственное заболевание». 325 (12+)
15.00"Мистические истории. Знаки
судьбы». 10 (16+)
16.00"Гадалка». 11 сезон. «Золотая печать». 845 (12+)
16.30"Гадалка». 8 с езон. «Кривое
зеркало». 469 (12+)
17.00"Гадалка». 11 с езон. «До гробовой дос ки». 811 (12+)
17.35Т/с «Слепая». «Плохая компания» (12+)
18.10Т/с «Слепая». «Ключи от счастья» (12+)
18.40Т/с «Кас л» (12+)
21.15Т/с «Вечность» (16+)
23.00Х/ф «Погоня» (12+)
01.00Х/ф «Анаконда: Кровавый
след» (16+)
03.00Т/с «Зоо-Апокалипсис» (16+)
04.15"Вокруг Света. Места Силы».
2 с езон. «Сербия». 1 (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*

05.35Д/с «Мос ква фронту» (12+)
06.00"Сегодня утром» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости.
Главное (16+)
09.15, 10.05Т/с «Лиговка» (16+)
10.00, 14.00Военные новости (16+)
12.35, 13.15, 14.05Т/с «Следователь Тихонов» (16+)
18.30"Специальный репортаж»
(12+)

11 ôåâðàëÿ
18.50Д/с «Рус ские саперы. Повелители взрыва» (12+)
19.40"Скрытые угрозы» (12+)
20.25Д/с «Загадки века». «Операция «Медведь» (12+)
21.25"Открытый эфир» (12+)
23.00"Между тем» (12+)
23.25Х/ф «Марш-бросок-2» (16+)
03. 05Х/ф «Пог рани чный пес
Алый» (0+)
04.05Х/ф «Шофер поневоле» (6+)

*ÒÍÒ*

05.25Т/с «Хор» (16+)
07.00Ситком «Остров» (16+)
09.00"Дом 2. Lite» (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30, 02.00"Бородина против Бузовой» (16+)
12.30, 01.05"Спаси свою любовь»
(16+)
13.30Т/с «Универ. Новая общага»
(16+)
20.00Х/ф «Год культуры» (16+)
21.00"Где логика?» (16+)
22.00"Однажды в Росс ии» (16+)
23.00"Дом 2. Город любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
02.50"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

06.00Т/с «Дальнобойщики» (16+)
09.55Х/ф «Бабло» (16+)
11.40Х/ф «Выкрутас ы» (12+)
13.35Х/ф «Принцесс а на бобах»
(12+)
15.40Х/ф «Девчата» (0+)
17.30Х/ф «Неуловимые мстители»
(6+)
19.00Т/с «Убойная сила» (16+)
23.00Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
02.25Х/ф «Два Федора» (6+)
03. 55Х/ф «Нор манди я-Нем ан»
(12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.25Х/ф «Суперменеджер» (16+)
06.50Х/ф «Олигарх» (16+)
09.05, 19.05Т/с «Академия» (16+)
10.55Х/ф «Можете звать меня папой» (16+)
12.35Х/ф «Территория» (16+)
15.20Х/ф «Отель» (16+)
16.50Х/ф «Восток-Запад» (16+)
20.50Х/ф «Одинок по контракту»
(16+)
22.40Х/ф «Неуловимая четверка»
(16+)
00.30Х/ф «Дойти до ручки» (16+)
02.05Х/ф «Богиня, как я полюбила» (16+)
03.50Х/ф «Околофутбола» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*

05.30Х/ф «Мос ква, я терплю тебя»
(16+)
07.25Х/ф «Пос ле тебя» (16+)
09.45Х/ф «Час тное пионерское 3.
Привет, взрос лая жизнь! »
(12+)
11. 35Х/ф «Хор оший мальч ик»
(12+)
13.30Х/ф «Статус: «Свободен»
(16+)
15.25Х/ф «Держи удар, детка»
(12+)
17.25Т/с «Охота на дьявола» (16+)
19.30Х/ф «Чистое искусство» (12+)
21.15Х/ф «Рас сказы» (18+)
23.25Х/ф «Все и сразу» (16+)
00.50Х/ф «Дурак» (16+)
03.40Х/ф «Закрытые прос транства» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*

06.15Х/ф «Ультраамериканцы»
(18+)
08.05Х/ф «Джентльмены, удачи!»
(12+)
10.05Х/ф «Эволюция» (12+)
12.00Х/ф «Муви 43» (18+)
13.50Х/ф «Джей и Молчаливый
Боб наносят ответный удар»
(16+)
15.45Х/ф «Большой солдат» (16+)
17.40Х/ф «Шпион по с ос едс тву»
(12+)
19. 30Х/ф «Жен юс ь н а пер вой
встречной» (16+)
21.15Х/ф «Про Адама» (18+)
23.00Х/ф «Супергеройское кино»
(16+)
00.40Х/ф «Дикая штучка» (16+)
02.35Х/ф «Имя» (16+)
04.35Х/ф «Уроки выживания» (6+)

*Ðîäíîå êèíî*

08.45Х/ф «Зверобой» (6+)
11.45Х/ф «Ночные забавы» (12+)
14.35Х/ф «Дуэнья» (16+)
16.25Х/ф «Пропавшая экс педиция» (0+)
19.00Х/ф «Улыбка Бога, или Чисто одесс кая история» (12+)
21.30Х/ф «Рас с казы о любви»
(16+)
23.10Х/ф «По улицам комод водили» (6+)
01.00Мюзикл «Снегурочка» (12+)
03.00Х/ф «Опасный возраст» (16+)
04.45Мюзикл «Трест, который лопнул» (16+)

*Ôåíèêñ+êèíî*

05.00Т/с «Двойная жизнь» (16+)
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Вольф Мессинг: видевший сквозь время» (16+)
09.00, 17.00, 01.00Т/с «Общая терапия» (16+)
11.00, 19.00, 03.00Т/с «Татьянин
день» (12+)
13.00, 21.00Т/с «Любовь по приказу» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Идеальная
пара» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «За все тебя
благодарю 2» (12+)
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ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
12 ôåâðàëÿ
*Èíôîêàíàë*
19.30,22.00"Прионежский телевизионный Курьер» 16+
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*

05.00"Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Новос ти (16+)
09.25"Сегодня 12 февраля. День
начинается» (6+)
09.55"Модный приговор» (6+)
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25"Время покажет» (16+)
14.00"Наши люди» (16+)
15.15, 03.55"Давай поженимся! »
(16+)
16.00, 03.05"Мужское / Женское»
(16+)
18.50"На самом деле» (16+)
19.50"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с «Гадалка» (16+)
22.30"Большая игра» (12+)
23.30"Вечерний Ургант» (16+)
00.00"Афганистан» (16+)
01.00Т/с «Отличница» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*

05.00, 09.25"Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00Вести
(16+)
09.55"О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45Вести.
Мес тное время (16+)
11.40"Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50"60 минут» (12+)
14.40"Кто против?» (12+)
17.25"Андрей Малахов» (16+)
21.00Т/с «Между нами девочками.
Продолжение» (12+)
23.20"Вечер» (12+)
02.00Т/с «Каменская» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06.00, 05.30"КиберАрена» (16+)
06.30Док. цикл «Вся правда про...»
(12+)
07.00, 08.55, 11.50, 15.15, 18.35,
19.55Новости
07.05, 11.55, 15.20, 18.40, 00.55Все
на Матч!
09.00"ФутБОЛЬНО» (12+)
09.30Тотальный футбол (12+)
10.25Профессиональный бокс и
смешанные единоборства.
Афиша недели (16+)
12.20Хоккей. КХЛ. «Адмирал» «Авангард»
14.55"Шведские игры. Live» (12+)
16.05Смешанные единоборства.
Bell ator. Па трики Фр ейре
против Райана Скоупа
18.05"Федор Емельяненко. Продолжение следует...» (16+)
19.25"Еврокубки. Скоро весна! »
(12+)
20.00Все на футбол!
20.45Футбол. Лига Европы. «Фенербахче» - «Зенит»
22. 50Фут бол. ЛЧ. «Манчес тер
Юнайтед» - ПСЖ
01.30Х/ф «Адская кухня» (16+)
03.30Бокс. Мэнни Пакьяо против
Эдриена Бронера

*ÍÒÂ*

05.05, 06.05, 07.05, 08.05Т/с «Лесник» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 00.00Сегодня
(16+)
09.00Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10.20Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00, 16.30, 01.10"Место встречи»
(16+)
17.15"ДНК» (16+)
18.10, 19.40Т/с «Пять минут тишины. Возвращение» (12+)
21.00Т/с «Невс кий. Чужой среди
чужих» (16+)
23.00"Вежливые люди» (16+)
00.10Т/с «Шелест» (16+)
02.50Квартирный вопрос (0+)
03.45"Поедем, поедим!» (0+)
04.15Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)

*Ïåòåðáóðã-5*

05. 00, 0 9.00, 13.00 , 18. 30,
02.50"Известия» (16+)
05.20Т/с «Седьмая руна» (16+)
09.25Т/с «Лучшие враги» (16+)
13.25Т/с «Дознаватель-2» (16+)
19.00Т/с «След» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.25Т/с «След» (16+)
01.10Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40Новости культуры (0+)
06.35"Пешком...» (0+)
07.05, 20.05"Правила жизни» (0+)
07.35Легенды мирового кино (0+)
08.00Т/с «Сита и Рама» (16+)
08.50, 12.05, 18.20Мировые сокровища (0+)
09.05, 22.20Т/с «Идиот» (16+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.30ХХ век (0+)
12.25, 18.40, 00.40"Тем временем.
Смыслы» (0+)
13.15, 23.10Д/с «Завтра не умрет
никогда» (0+)
13.45"Мы - грамотеи!» (0+)
14.30К 100-летию большого драматического театра имени г.
А. Товстоногова. С потолка (0+)
15.10Пятое измерение (0+)
15.35"Белая студия» (0+)
16.20Х/ф «Капитан Фракасс» (16+)
17.25Цвет времени (0+)
17.35Звезды исполнительского искусства (0+)
19.45Главная роль (0+)

¹ 6(1053) îò 6 ôåâðàëÿ 2019ã.

ÂÒÎÐÍÈÊ
20.30"Спокойной ночи, малыши!»
(0+)
20.45Д/ф «Разоблачая Казанову»
(0+)
21.40Искусственный отбор (0+)
00.00Д/ф «Пропасть. Робот-коллектор» (0+)
02.25Д/ф «Испания. Тортоса» (0+)

*ÒÂ Öåíòð*

ÑÐÅÄÀ
(16+)
01.10Х/ф «Сумка инкассатора»
(6+)
02.50Х/ф «Ссора в Лукашах» (0+)
04. 20Х/ф «Пог рани чный пес
Алый» (0+)

*ÒÍÒ*

05.25Т/с «Хор» (16+)
07.00Ситком «Остров» (16+)
09.00"Дом 2. Lite» (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30, 02.00"Бородина против Бузовой» (16+)
12.30, 01.05"Спаси свою любовь»
(16+)
13.30Т/с «Универ. Новая общага»
(16+)
20.00Х/ф «Год культуры» (16+)
21.00"Импровизация» (16+)
22.00"Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00"Дом 2. Город любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
02.50"Открытый микрофон» (16+)

06.00"Настроение» (0+)
08.00"Доктор И..» (16+)
08.35Х/ф «Рано утром» (0+)
10.35Д/ф «Валентина Талызина.
Зигзаги и удачи» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00События
(16+)
11.50Т/с «Чисто английское убийство» (12+)
13.40"Мой герой. Дмитрий Дибров» (12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05, 02.15Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» (12+)
16.55"Естественный отбор» (12+)
17.45Т/с «Крестный» (12+)
20.00Петровка, 38 (16+)
20.20"Право голоса» (16+)
22.30"Осторожно, мошенники! Ловцы богатых невест» (16+)
23.05Д/ф «Роковые знаки звезд»
(16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35"Прощание. Анна Самохина»
(16+)
01.25Д/ф «Президент застрелился
из «Калашникова» (12+)
03.55Т/с «Золото Трои» (16+)

06.00Т/с «Дальнобойщики» (16+)
09.55Х/ф «Белый тигр» (16+)
11.55Х/ф «Дети понедельника»
(12+)
13.40Х/ф «День радио» (16+)
15.35Х/ф «Хозяин тайги» (12+)
17.10Х/ф «Мужики! .» (6+)
19.00Т/с «Убойная сила» (16+)
23.00Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
02.30Х/ф «Чокнутые» (12+)
04.00Х/ф «Требуется няня» (16+)

05.00, 04.15"Территория заблуждений» (16+)
06.00, 11.00, 15.00"Документальный проект» (16+)
07.00"С бодрым утром!» (16+)
08. 30, 1 2.30, 16.30 , 19. 30,
23.00"Новости» (16+)
09.00"Военная тайна» (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
13.00, 23.25"Загадки человечества» (16+)
14.00"Невероятно интересные истории» (16+)
17.00, 03.30"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.40"Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Широко шагая» (16+)
21.30Х/ф «Пристрели их» (16+)
00.30Х/ф «Миротворец» (16+)

06.20Х/ф «Территория» (16+)
09.05Х/ф «Отель» (16+)
10.40, 19.05Т/с «Академия» (16+)
12.30Х/ф «Восток-Запад» (16+)
14.45Х/ф «Одинок по контракту»
(16+)
16.40Х/ф «Неуловимая четверка»
(16+)
20.50Х/ф «Свадьба по обмену»
(16+)
22.25Х/ф «Антикиллер» (16+)
00.20Х/ф «Суперменеджер» (16+)
01.00Х/ф «Убийство депутата»
(16+)
02.40Х/ф «Олигарх» (16+)
04.45Х/ф «Можете звать меня папой» (16+)

*Ðåí ÒÂ*

*ÑÒÑ*

05.05"6 кадров» (16+)
05.50Музыка (16+)
06.00"Ералаш» (0+)
06.40М/с «Команда турбо» (0+)
07.30М/с «Три кота» (0+)
07.45М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
08.30М/с «Том и Джерри» (0+)
09.30, 00.30"Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
09.55Х/ф «Красотки в бегах» (16+)
11.40"2+1" (16+)
14.00Т/с «Кухня» (12+)
18.00Т/с «Воронины» (16+)
20.00, 01.00Т/с «Молодежка» (16+)
21.00Х/ф «Между небом и землей»
(12+)
23.00Х/ф «Мужчина по вызову. Европейский жиголо» (16+)
02.00Х/ф «Мармадюк» (12+)
03.30Т/с «Дневник доктора Зайцевой» (16+)

*ÒÂ-3*

05.00"Вокруг Света. Места Силы».
3 сезон. «Израиль». 4 (16+)
06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
09.20Т/с «Слепая». «Все ради семьи» (12+)
09.55Т/с «Слепая». «Пустота»
(12+)
10.30Т/с «Слепая». «Веревочка»
(12+)
11.00"Гадалка». 10 сезон. «Стилист». 646 (12+)
11.30"Гадалка». 10 сезон. «Снова
ты». 642 (12+)
12.00"Не ври мне». «Свадебные
хлопоты». 326 (12+)
13.00"Не ври мне». «Мамина дочка». 327 (12+)
14.00"Не ври мне». «Опасное увлечение». 328 (12+)
15.00"Мистические истории. Знаки
судьбы». 11 (16+)
16.00"Гадалка». 11 сезон. «Страшное средство». 846 (12+)
16.30"Гадалка». 8 сезон. «Забытая
любовь». 471 (12+)
17.00"Гадалка». 11 сезон. «Назойливый поклонник». 812 (12+)
17.35Т/с «Слепая». «По пятам»
(12+)
18.10Т/с «Слепая». «Торжество
справедливости» (12+)
18.40Т/с «Касл» (12+)
21.15Т/с «Вечность» (16+)
23.00Х/ф «Убийца» (16+)
01.30Т/с «Элементарно» (16+)
04.30"Вокруг Света. Места Силы».
3 сезон. «Филиппины». 3
(16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*

05.20Д/с «Хроника победы» (12+)
06.00"Сегодня утром» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости.
Главное (16+)
09.15, 10.05Т/с «Лиговка» (16+)
10.00, 14.00Военные новости (16+)
12.35, 13.15, 14.05Т/с «Следователь Тихонов» (16+)
18.30"Специальный репортаж»
(12+)
18.50Д/с «Русские саперы. Повелители взрыва» (12+)
19.40"Легенды армии». Владимир
ковтун (12+)
20.25"Улика из прошлого» (16+)
21.25"Открытый эфир» (12+)
23.00"Между тем» (12+)
23.25Х/ф «Уснувший пассажир»

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*

05.55Х/ф «Помню - не помню»
(12+)
07.20Х/ф «Дурак» (16+)
09.40Х/ф «Москва, я терплю тебя»
(16+)
11.30Х/ф «Петербург. Только по
любви» (16+)
13.40Х/ф «Частное пионерское 3.
Привет, взрослая жизнь! »
(12+)
15.35Х/ф «Зеленая Карета» (16+)
17.30Т/с «Охота на дьявола» (16+)
19.30Х/ф «Синдром Петрушки»
(16+)
21.25Х/ф «Упражнения в прекрасном» (16+)
23.20Х/ф «Закрытые пространства» (16+)
01.15Х/ф «Ледокол» (12+)
04.15Х/ф «Защитники» (12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*

05.30Х/ф «Больше, чем друг» (16+)
07.30Х/ф «Зелены й шершень»
(12+)
09.40Х/ф «Кухня в Париже» (16+)
11.45Х/ф «Кухня. Последняя битва» (12+)
14.00Х/ф «З аяц над бе здной»
(12+)
15.55Х/ф «Эволюция» (12+)
17.50Х/ф «Легок на помине» (12+)
19.30Х/ф «Очень опасная штучка»
(16+)
21. 10Х/ф «Большая свадь ба»
(16+)
22.45Х/ф «Ультраамериканцы»
(18+)
00.35Х/ф «Рыцари королевства
крутизны» (18+)
02.05Х/ф «Шеф» (12+)
03.35Х/ф «ЗащитнеГ» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*

05.30Х/ф «Дневной поезд» (16+)
07.30Х/ф «Дочки-матери» (0+)
09.25Х/ф «Тартюф» (6+)
11.25Х/ф «Фантомас» (12+)
13.25Х/ф «Мы, нижеподписавшиеся» (0+)
16.15Мюзикл «Приключения Буратино» (6+)
17.35Х/ф «Приключения Буратино» (6+)
19.00Х/ф «Настя» (16+)
20.40Х/ф «Небо. Самолет. Девушка» (16+)
22.30Мюзикл «Волшебная сила»
(0+)
23.45Х/ф «Виннету: Сын ИнчуЧуна» (0+)
00.30Х/ф «Золото Апачей» (0+)
02.30Х/ф «Если верить Лопотухину» (0+)

*Ôåíèêñ+êèíî*

08.00, 16.00, 00.00Т/с «Вольф Мессинг: видевший сквозь время» (16+)
09.00, 17.00, 01.00Т/с «Общая терапия» (16+)
11.00, 19.00, 03.00Т/с «Татьянин
день» (12+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Двойная
жизнь» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Идеальная
пара» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «За все тебя
благодарю 2» (12+)

*Èíôîêàíàë*
08.00,10.00,14.00,16.00,19.30,22.00"Прионежский те левизионный
Курьер» 16+
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*

05.00"Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Новости (16+)
09.25"Сегодня 13 февраля. День
начинается» (6+)
09.55"Модный приговор» (6+)
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25"Время покажет» (16+)
14.00"Наши люди» (16+)
15.15, 03.55"Давай поженимс я! »
(16+)
16.00, 03.05"Мужское / Женское»
(16+)
18.50"На самом деле» (16+)
19.50"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с «Гадалка» (16+)
22.30"Большая игра» (12+)
23.30"Вечерний Ургант» (16+)
00.00"Афганистан» (16+)
01.00Т/с «Отличница» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*

05.00, 09.25"Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00Вес ти
(16+)
09.55"О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45Вести.
Местное время (16+)
11.40"Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50"60 минут» (12+)
14.40"Кто против?» (12+)
17.25"Андрей Малахов» (16+)
21.00Т/с «Между нами девочками.
Продолжение» (12+)
23.20"Вечер» (12+)
02.00Т/с «Каменская» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*

05.30Обзор ЛЧ (12+)
06.00"КиберАрена» (16+)
06.30Док. цикл «Вся правда про...»
(12+)
07.00, 08.55, 12.00, 14.35, 16.40,
22.15Новости
07.05, 12.05, 16.45, 00.55Все на
Матч!
09.00Горнолыжный спорт. ЧМ
10.00Футбол. Лига Европы. «Фенербахче» - «Зенит» (0+)
12. 35Фут бол. ЛЧ. «Манчес тер
Юнайтед» - ПСЖ (0+)
14.40Футбол. ЛЧ. «Рома» - «Порту» (0+)
17.25Футбол. Товарищеский матч.
«Локомотив» - «Малага»
19.25Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» ЦСКА
21.55"Шведские игры. Live» (12+)
22.20Все на футбол!
22.50Футбол. ЛЧ. «Аякс» - «Реал»
01.30Волейбол. ЛЧ. Мужчины (0+)
03.30Бокс. Сергей Ковалев против
Элейдера Альвареса

*ÍÒÂ*

05.05, 06.05, 07.05, 08.05Т/с «Лесник» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 00.00Сегодня
(16+)
09.00Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10.20Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00, 16.30, 01.10"Место встречи»
(16+)
17.15"ДНК» (16+)
18.10, 19.40Т/с «Пять минут тишины. Возвращение» (12+)
21.00Т/с «Невский. Чужой с реди
чужих» (16+)
23.00"Вежливые люди» (16+)
00.10Т/с «Шелест» (16+)
02.50"Дачный ответ» (0+)
03.45"Поедем, поедим!» (0+)
04.15Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)

*Ïåòåðáóðã-5*

05. 00, 0 9.00, 13.00 , 18. 30,
02.45"Известия» (16+)
05.40Т/с «Лучшие враги» (16+)
13.25Т/с «Кордон следователя Савельева» (16+)
19.00Т/с «След» (16+)
00.00"Известия» (16+)
00.25Т/с «След» (16+)
01.10Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40Новости культуры (0+)
06.35"Пешком...» (0+)
07.05, 20.05"Правила жизни» (0+)
07.35Легенды мирового кино (0+)
08.00Т/с «Сита и Рама» (16+)
08.45, 16.20Х/ф «Капитан Немо»
(16+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.30Д/ф «Николай Сличенко» (0+)
12.10Мировые сокровища (0+)
12.25, 18.40, 00.45"Что делать?»
(0+)
13.15Д/с «Завтра не умрет никогда» (0+)
13.45 75лет со дня рождения Елены Саканян (0+)
14.30К 100-летию большого драматического театра имени г.
А. Товстоногова. С потолка (0+)
15.10Библейский сюжет (0+)
15.40"Сати. Нескучная классика..»
(0+)
17.35Звезды исполнительского искусства (0+)
18.25, 23.30Цвет времени (0+)
19.45Главная роль (0+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»
(0+)

20.45Д/ф «Леонардо - человек, который Спас науку» (0+)
21.40Абс олютный с лух (0+)
22.25 250лет со дня рождения писателя. «Ваш покорный с луга Иван Крылов» (0+)
00.00Д/ф «Любовь к отеческим гробам... Эхо Порт-Артура» (0+)
02.30Д/ф «Авс трия. Зальцбург.
Дворец Альтенау» (0+)

*ÒÂ Öåíòð*

05.30"Осторожно, мошенники! Ловцы богатых невест» (16+)
06.00"Настроение» (0+)
08.15"Доктор И..» (16+)
08.50Х/ф «Ты - мне, я - тебе» (12+)
10.35Д/ф «Леонид Куравлев. На
мне узоров нету» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00События
(16+)
11.50Т/с «Чис то английское убийство» (12+)
13.35"Мой герой. Кристина бабушкина» (12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05, 02.15Т/с «Мис с Марпл Агаты Кристи» (12+)
16.55"Естественный отбор» (12+)
17.45Т/с «Крестный» (12+)
20.00Петровка, 38 (16+)
20.20"Право голос а» (16+)
22.30Линия защиты (16+)
23.05"Прощание. Виталий Соломин» (16+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35"Удар влас тью. Александр
Лебедь» (16+)
01. 25Д/ф «Рок овые решен ия»
(12+)
03.55Т/с «Золото Трои» (16+)

*Ðåí ÒÂ*

05.00, 09.00, 04.20"Территория
заблуждений» (16+)
06.00, 11.00, 15.00"Документальный проект» (16+)
07.00"С бодрым утром!» (16+)
08. 30, 1 2.30, 16.30 , 19. 30,
23.00"Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
13.00, 23.25"Загадки человечества» (16+)
14.00"Невероятно интересные истории» (16+)
17.00, 03.40"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.45"Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Коломбиана» (16+)
22.00"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Приказано уничтожить»
(16+)

*ÑÒÑ*

05.20"6 кадров» (16+)
05.45Музыка (16+)
06.00"Ералаш» (0+)
06.40М/с «Команда турбо» (0+)
07.30М/с «Три кота» (0+)
07.45М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
08.30М/с «Том и Джерри» (0+)
09.30, 00.30"Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
10.00Х/ф «Крутой и цыпочки» (12+)
12.05Х/ф «Между небом и землей»
(12+)
14.00Т/с «Кухня» (12+)
18.00Т/с «Воронины» (16+)
20.00, 01.00Т/с «Молодежка» (16+)
21.00Х/ф «Правила съема. Метод
Хитча» (12+)
23.30"Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
02.00Х/ф «Любовь и другие лекарства» (16+)
03.50Х/ф «Десять ярдов» (16+)

*ÒÂ-3*

05.00"Вокруг Света. Места Силы».
2 с езон. «Чиангмай». 5 (16+)
06.00, 05.45Мультфильмы (0+)
09.20Т/с «Слепая». «Медвежонок»
(12+)
09.55Т/с «Слепая». «Давно не вместе» (12+)
10.30Т/с «Слепая». «Боюс ь сказать» (12+)
11.00"Гадалка». 10 сезон. «Красное платье». 647 (12+)
11.30"Гадалка». 10 сезон. «Ключ от
денег». 643 (12+)
12.00"Не ври мне». «Наследственное заболевание». 325 (12+)
13.00"Не ври мне». «Ювелирная
работа». 329 (12+)
14.00"Не ври мне». «Свадебные
хлопоты». 326 (12+)
15.00"Мистические истории. Знаки
судьбы». 12 (16+)
16.00"Гадалка». 11 с езон. «Фикус».
847 (12+)
16.30"Гадалка». 8 с езон. «Невеста призрака». 470 (12+)
17.00"Гадалка». 11 сезон. «Жених
из прошлого». 813 (12+)
17.35Т/с «Слепая». «Хуже некуда»
(12+)
18.10Т/с «Слепая». «Женская сумка» (12+)
18.40Т/с «Кас л» (12+)
21.15Т/с «Вечность» (16+)
23.00Х/ф «Акульи плотины» (16+)
00.45Т/с «Твин Пикс» (16+)
04.15"Вокруг Света. Места Силы».
2 с езон. «Варанаси». 3 (16+)

13 ôåâðàëÿ
20.25Д/с «Секретная папка» (12+)
21.25"Открытый эфир» (12+)
23.00"Между тем» (12+)
23.25Х/ф «Старшина» (12+)
01.20Х/ф «Женатый холостяк» (0+)
02.55Х/ф «Сумка инкас с атора»
(6+)
04.20Х/ф «Черные береты» (12+)

*ÒÍÒ*

05.25Т/с «Хор» (16+)
07.00Ситком «Остров» (16+)
09.00"Дом 2. Lite» (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30, 02.00"Бородина против Бузовой» (16+)
12.30, 01.05"Спаси свою любовь»
(16+)
13.30Т/с «Универ. Новая общага»
(16+)
20.00Х/ф «Год культуры» (16+)
21.00"Однажды в Росс ии» (16+)
22.00"Где логика?» (16+)
23.00"Дом 2. Город любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
02. 50"От крыты й мик рофон » «Дайджес т» (16+)
03.40"Открытый микрофон» (16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

06.00Т/с «Дальнобойщики» (16+)
09.55Х/ф «Рас следование» (12+)
11.15Х/ф «Дети Дон Кихота» (6+)
12.40Х/ф «Добро пожаловать, или
Посторонним вход вос прещен» (0+)
14.05Х/ф «Опекун» (12+)
15.40Х/ф «Неподдающиеся» (6+)
17.10Х/ф «Верные друзья» (0+)
19.00Т/с «Убойная сила» (16+)
23.00Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
02.30Х/ф «Трое вышли из лес а»
(12+)
04.05Х/ф «Композитор Глинка»
(6+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.50Х/ф «Отель» (16+)
07.20Х/ф «Восток-Запад» (16+)
09.30, 19.00Т/с «Академия» (16+)
11.20Х/ф «Одинок по контракту»
(16+)
13.05Х/ф «Неуловимая четверка»
(16+)
15.25Х/ф «Свадьба по обмену»
(16+)
17.00Х/ф «Антикиллер» (16+)
20.50Х/ф «Сумасшедшая помощь»
(16+)
23.00Х/ф «Однажды в провинции»
(16+)
00.55Х/ф «Олигарх» (16+)
01.45Х/ф «Околофутбола» (16+)
03.20Х/ф «Территория» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*

05.35Х/ф «Чистое искусство» (12+)
07.20Х/ф «Петербург. Только по
любви» (16+)
09.30Х/ф «Статус: «Свободен»
(16+)
11.25Х/ф «Держи удар, детка»
(12+)
13. 25Х/ф «Хор оший мальч ик»
(12+)
15.20Х/ф «Рас сказы» (18+)
17.30Т/с «Охота на дьявола» (16+)
19.30Х/ф «Притяжение» (12+)
21.55Х/ф «Мафия: Игра на выживание» (16+)
23.35Х/ф «Защитники» (12+)
01.10Х/ф «Пос ле тебя» (16+)
03.30Х/ф «Горячие Новости» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*

06.05Х/ф «ЗащитнеГ» (16+)
08.00Х/ф «Между ангелом и бесом» (16+)
10.10Х/ф «Большой солдат» (16+)
12.05Х/ф «Джей и Молчаливый
Боб наносят ответный удар»
(16+)
14.00Х/ф «Шпион по с ос едс тву»
(12+)
15.50Х/ф «Про Адама» (18+)
17. 45Х/ф «Жен юс ь н а пер вой
встречной» (16+)
19.30Х/ф «С любовью, Рози» (16+)
21.30Х/ф «Гос пожа горничная»
(12+)
23.30Х/ф «Больше, чем друг» (16+)
00.30Х/ф «Джентльмены, удачи!»
(12+)
02.25Х/ф «Муви 43» (18+)
04.10Х/ф «Бархатные ручки» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*

*ÇÂÅÇÄÀ*

06.05Х/ф «Пропавшая экс педиция» (0+)
08.40Х/ф «Ночные забавы» (12+)
11.30Х/ф «Фантомас разбушевался» (12+)
13.25Х/ф «По улицам комод водили» (6+)
14.45Х/ф «Улыбка Бога, или Чисто одесс кая история» (12+)
17.15Х/ф «Пос ледний дюйм» (6+)
19.00Х/ф «Ворошиловс кий стрелок» (16+)
20.55Х/ф «Про уродов и людей»
(16+)
22.45Мюзикл «Снегурочка» (12+)
01.40Х/ф «Приключения Электроника» (0+)

05.35Д/с «Мос ква фронту» (12+)
06.00"Сегодня утром» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости.
Главное (16+)
09.15, 10.05Т/с «Лиговка» (16+)
10.00, 14.00Военные новости (16+)
12.35, 13.15, 14.05Т/с «Следователь Тихонов» (16+)
18.30"Специальный репортаж»
(12+)
18.50Д/с «Рус ские саперы. Повелители взрыва» (12+)
19.40"Последний день». Андрей
Туполев (12+)

08.00, 16.00, 00.00Т/с «Вольф Мессинг: видевший сквозь время» (16+)
09.00, 17.00, 01.00Т/с «Общая терапия» (16+)
11.00, 19.00, 03.00Т/с «Татьянин
день» (12+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Двойная
жизнь» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Идеальная
пара» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «За все тебя
благодарю 2» (12+)

Àìóð... èäè ñþäà, ÿ òåáå àïåëüñèí÷èê äàì... õî÷åøü äâà... ëàäíî, ïÿòü,
è òû ñòðåëÿåøü âîí â òîãî ìàëü÷èêà... õîðîøî?

*Ôåíèêñ+êèíî*
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ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

¹ 6(1053) îò 6 ôåâðàëÿ 2019ã.

14 ôåâðàëÿ
*Èíôîêàíàë*

×ÅÒÂÅÐÃ

08.00,10.00,14.00,16.00,19.30,22.00"Прионежский те левизионный
Курьер» 16+
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*

05.00"Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00Новос ти (16+)
09.25"Сегодня 14 февраля. День
начинается» (6+)
09.55"Модный приговор» (6+)
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25"Время покажет» (16+)
14.00"Наши люди» (16+)
15.15, 03.55"Давай поженимся! »
(16+)
16.00, 03.05"Мужское / Женское»
(16+)
18.50"На самом деле» (16+)
19.50"Пусть говорят» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30Т/с «Гадалка» (16+)
22.30"Большая игра» (12+)
23.30"Вечерний Ургант» (16+)
00.00"На ночь глядя» (16+)
01.00Т/с «Отличница» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*

05.00, 09.25"Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00Вести
(16+)
09.55"О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45Вести.
Мес тное время (16+)
11.40"Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50"60 минут» (12+)
14.40"Кто против?» (12+)
17.25"Андрей Малахов» (16+)
21.00Т/с «Между нами девочками.
Продолжение» (12+)
23.20"Вечер» (12+)
02.00Т/с «Каменская» (16+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*

05.30Обзор Лиги Европы (12+)
06.00"КиберАрена» (16+)
06.30Док. цикл «Вся правда про...»
(12+)
07.00, 08.55, 12.00, 15.05, 17.40,
19.45Новости
07.05, 12.05, 15.10, 19.50, 00.55Все
на Матч!
09.00Волейбол. ЛЧ. Мужчины (0+)
11.00"Команда мечты» (12+)
11.30"Катарские игры» (12+)
12.35Футбол. ЛЧ. «Аякс» - «Реал»
(0+)
14.35"Еврокубки. Скоро весна! »
(12+)
15.40Футбол. ЛЧ. «Тоттенхэм» «Боруссия» (0+)
17.45Смешанные единоборства.
Bellator. Мэтт Митрион против Райана Бейдера. Сергей
Хар итоно в пр отив Роя
Нельсона
20.20Футбол. Лига Европы. «Краснодар» - «Байер»
22.50Футбол. Лига Европы. «Мальме» - «Челси»
01.15Биатлон. Кубок мира. Женщины
02.55Волейбол. ЛЧ. Мужчи ны.
«Франкфурт» - «Зенит-Казань» (0+)
04. 55Гор нолыжный сп орт. ЧМ.
Женщины. Гигантский слалом

*ÍÒÂ*

05.05, 06.05, 07.05, 08.05Т/с «Лесник» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 00.00Сегодня
(16+)
09.00Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10.20Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00, 16.30, 01.15"Место встречи»
(16+)
17.15"ДНК» (16+)
18.10, 19.40Т/с «Пять минут тишины. Возвращение» (12+)
21.00Т/с «Невс кий. Чужой среди
чужих» (16+)
23.00"Вежливые люди» (16+)
00.10Т/с «Шелест» (16+)
02.55"Нашпотребнадзор» (16+)
03.40"Поедем, поедим!» (0+)
04.15Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)

*Ïåòåðáóðã-5*

05. 00, 0 9.00, 13.00 , 18. 30,
02.45"Известия» (16+)
05.20Т/с «Лучшие враги» (16+)
08.35"День ангела» (0+)
09.25Т/с «Лучшие враги» (16+)
13.25Т/с «Кордон следователя Савельева» (16+)
19.00Т/с «След» (16+)
01.10Т/с «Страх в твоем доме»
(16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40Новости культуры (0+)
06.35"Пешком...» (0+)
07.05, 20.05"Правила жизни» (0+)
07.35Легенды мирового кино (0+)
08.00Т/с «Сита и Рама» (16+)
08.50, 16.20Х/ф «Капитан Немо»
(16+)
10.15"Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.25ХХ век (0+)
12.25, 18.45, 00.40"Игра в бисер»
(0+)
13.05Цвет времени. Камера-обскура (0+)
13.15, 23.10Д/с «Завтра не умрет
никогда» (0+)
13.45Абсолютный слух (0+)
14.30К 100-летию большого драматического театра имени г.
А. Товстоногова. С потолка (0+)
15.10Пряничный домик (0+)
15.35"2 Верник 2" (0+)
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17.25Звезды исполнительского искусства (0+)
19.45Главная роль (0+)
20.30"Спокойной ночи, малыши!»
(0+)
20.50 70лет со дня рождения Николая Еременко-мл (0+)
21.35"Энигма. Джойс ДиДонато»
(0+)
22.20Д/ф «Перезагрузка в БДТ»
(0+)
00.00Черные дыры. Белые пятна
(0+)
02.40Мировые сокровища (0+)

*ÒÂ Öåíòð*

05.30Линия защиты (16+)
06.00"Настроение» (0+)
08.05"Доктор И..» (16+)
08.40Х/ф «Пять минут страха»
(12+)
10.35Д/ф «Последняя весна Николая Еременко» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00События
(16+)
11.50Т/с «Чисто английское убийство» (12+)
13.40"Мой герой. Григорий Антипенко» (12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05, 02.15Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» (12+)
16.55"Естественный отбор» (12+)
17.45Т/с «Крестный» (12+)
20.00Петровка, 38 (16+)
20.20"Право голоса» (16+)
22.30"10 самых... Драчливые звезды» (16+)
23.05Д/ф «Разлучники и разлучницы. Как уводили любимых»
(12+)
00.00События. 25-й час (16+)
00.35"Хроники московского быта.
Предчувствие смерти» (12+)
01.25Д/ф «Ракеты на старте» (12+)
03.55Т/с «Золото Трои» (16+)

*Ðåí ÒÂ*

05.00, 04.20"Территория заблуждений» (16+)
06.00, 09.00, 15.00"Документальный проект» (16+)
07.00"С бодрым утром!» (16+)
08. 30, 1 2.30, 16.30 , 19. 30,
23.00"Новости» (16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
13.00, 23.25"Загадки человечества» (16+)
14.00"Невероятно интересные истории» (16+)
17.00, 03.30"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.45"Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Законопослушный гражданин» (16+)
22.00"Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Младенец на $30 000
000» (16+)

*ÑÒÑ*

06.00"Ералаш» (0+)
06.40М/с «Команда турбо» (0+)
07.30М/с «Три кота» (0+)
07.45М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
08.30М/с «Том и Джерри» (0+)
09.30Х/ф «Жизнь, или что-то вроде того» (12+)
11.30Х/ф «Правила съема. Метод
Хитча» (12+)
14.00Т/с «Кухня» (12+)
18.00Т/с «Воронины» (16+)
20.00, 01.45Т/с «Молодежка» (16+)
21.00Х/ф «Притяжение» (12+)
23.45"#зановородиться» (18+)
02.45Х/ф «Возвращение в Голубую
лагуну» (12+)
04.20Х/ф «История дельфина-2»
(6+)

*ÒÂ-3*

05.15"Вокруг Света. Места Силы».
2 сезон. «Марокко». 7 (16+)
06.00Мультфильмы (0+)
09.20Т/с «Слепая». «Карьерист»
(12+)
09.55Т/с «Слепая». «Выше головы» (12+)
10.30Т/с «Слепая». «Зануда» (12+)
11.00"Гадалка». 10 сезон. «Прочь
с дороги». 648 (12+)
11.30"Гадалка». 10 сезон. «Катись». 644 (12+)
12.00"Не ври мне». (12+)
15.00"Мистические истории. Знаки
судьбы». 13 (16+)
16.00"Гадалка». (12+)
17.35Т/с «Слепая». «Как всегда на
нашем месте» (12+)
18.10Т/с «Слепая». «Ложь» (12+)
18.40Т/с «Касл» (12+)
21.15Т/с «Вечность» (16+)
23.00Х/ф «Приговоренные: Охота
в пустыне» (16+)
00.45Т/с «C.S.I.: Место преступления» (16+)
04.45"Вокруг Света. Места Силы».
2 сезон. «Армения». 6 (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*

06.00"Сегодня утром» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости.
Главное (16+)
09.15, 10.05Т/с «Лиговка» (16+)
10.00, 14.00Военные новости (16+)
12.35, 13.15, 14.05Т/с «Следователь Тихонов» (16+)
18.30"Специальный репортаж»
(12+)
18.50Д/с «Русские саперы. Повелители взрыва» (12+)
19.40"Легенды кин о». Евгений
Моргунов (6+)
20.25"Код доступа» (12+)
21.25"Открытый эфир» (12+)
23.00"Между тем» (12+)
23.25Х/ф «Назначаешься внучкой»
(12+)
02.15Х/ф «Жаркое лето в Кабуле»
(16+)
03.40Х/ф «Белый взрыв» (12+)

*ÒÍÒ*
05.25Т/с «Хор» (16+)
07.00Ситком «Остров» (16+)
09.00"Дом 2. Lite» (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30, 02.00"Бородина против Бузовой» (16+)
12.30, 01.05"Спаси свою любовь»
(16+)
13.30Т/с «Универ. Новая общага»
(16+)
20.00Х/ф «Год культуры» (16+)
21.00"Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00"Импровизация» (16+)
23.00"Дом 2. Город любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
02.45"THT-Club» (16+)
02.50"Открытый микрофон» (16+)
03.40"Открытый микрофон». 1, 2 с
(16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

06.00Т/с «Дальнобойщики» (16+)
09.55Х/ф «31 июня» (0+)
12.30Х/ф «Вас ожидает гражданка
Никанорова» (12+)
14.10Х/ф «Суета сует» (12+)
15.45Х/ф «Самая обаятельная и
привлекательная» (12+)
17.20Х/ф «Влюблен по собственному желанию» (12+)
19.00Т/с «Убойная сила» (16+)
23.00Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
02.35Х/ф «Парень из нашего города» (6+)
04.00Х/ф «Испытание верности»
(12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.00Х/ф «Олигарх» (16+)
07.10Х/ф «Неуловимая четверка»
(16+)
09.30Х/ф «Свадьба по обмену»
(16+)
11.05, 19.05Т/с «Академия» (16+)
13.00Х/ф «Антикиллер» (16+)
15.00Х/ф «Сумасшедшая помощь»
(16+)
17.10Х/ф «Однажды в провинции»
(16+)
20.50Х/ф «Отдать концы» (16+)
22.40Х/ф «Вор» (16+)
00.25Х/ф «Можете звать меня папой» (16+)
03.00Х/ф «Восток-Запад» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*

06.30Х/ф «Секрет неприступной
красавицы» (12+)
08.20Х/ф «Защитники» (12+)
10.00Х/ф «Зеленая Карета» (16+)
11.50Х/ф «Упражнения в прекрасном» (16+)
13.40Х/ф «Закрытые пространства» (16+)
15.30Х/ф «Синдром Петрушки»
(16+)
17.30Т/с «Охота на дьявола» (16+)
19.30Х/ф «Вурдалаки» (12+)
21.05Х/ф «Затмение» (12+)
22.40Х/ф «Статус: «Свободен»
(16+)
01.15Х/ф «Москва, я терплю тебя»
(16+)
03.15Х/ф «Помню - не помню»
(12+)
04.40Х/ф «Частное пионерское 3.
Привет, взрослая жизнь! »
(12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*

05.00Х/ф «Супергеройское кино»
(16+)
06.40Х/ф «Легок на помине» (12+)
08.20Х/ф «Шеф» (12+)
09.55Х/ф «Джентльмены, удачи!»
(12+)
11.55Х/ф «Заяц над бездной» (12+)
13.50Х/ф «Большая свадьба» (16+)
15.30Х/ф «Очень опасная штучка»
(16+)
17.15Х/ф «Зеленый шерше нь»
(12+)
19.30Х/ф «Красотка на всю голову» (16+)
21.30Х/ф «Дружба и никакого секса?» (16+)
23.25Х/ф «Джей и Молчаливый
Боб наносят ответный удар» (16+)
01.10Х/ф «Ультраамериканцы»
(18+)
02.50Х/ф «Игра в четыре руки»
(16+)

*Ðîäíîå êèíî*

06.20Х/ф «Рассказы о любви»
(16+)
08.05Х/ф «Дневной поезд» (16+)
10.00Х/ф «Небо. Самолет. Девушка» (16+)
11.50Х/ф «Фантомас против Скотланд-Ярда» (12+)
13.45Х/ф «Настя» (16+)
15.30Х/ф «Звезда пленительного
счастья» (16+)
18.45Х/ф «Я объявляю вам войну»
(6+)
20.25Х/ф «Я буду ждать…» (12+)
22.10Х/ф «Тартюф» (6+)
00.35Х/ф «Верная рука: друг индейцев» (6+)
02.30Х/ф «Дуэнья» (16+)
04.25Х/ф «Дочки-матери» (0+)

*Ôåíèêñ+êèíî*

08.00, 16.00, 00.00Т/с «Вольф Мессинг: видевший сквозь время» (16+)
09.00, 17.00, 01.00Т/с «Общая терапия» (16+)
11.00, 19.00, 03.00Т/с «Татьянин
день» (12+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Двойная
жизнь» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Идеальная
пара» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «За все тебя
благодарю 2» (12+)

*Èíôîêàíàë*
08.00,10.00,14.00,16.00,19.30,22.00"
Прионежский телевизионный Курьер» 16+
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*

05.00"Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00Новос ти
(16+)
09.25"Сегодня 15 февраля. День
начинается» (6+)
09.55, 02.05"Модный приговор»
(6+)
10.55"Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25"Время покажет» (16+)
14.00"Наши люди» (16+)
15.15, 03.55"Давай поженимс я! »
(16+)
16.00, 03.00"Мужское / Женское»
(16+)
18.50"Человек и закон» (16+)
19.55"Поле чудес» (16+)
21.00"Время» (16+)
21.30"Голос. Дети». Новый сезон
(0+)
23.20"Вечерний Ургант» (16+)
00.15Ежегодная Премия «Грэмми»
(16+)
04.45"Контрольная закупка» (6+)

*ÐÎÑÑÈß 1*

05.00, 09.25"Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00Вес ти
(16+)
09.55"О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45Вести.
Местное время (16+)
11.40"Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50"60 минут» (12+)
14.40"Кто против?» (12+)
17.25"Андрей Малахов» (16+)
21.00"Петросян-шоу» (16+)
23.15"Выход в люди» (12+)
00.35Х/ф «Подмена в один миг»
(12+)
04.05Т/с «Сваты» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*

05.00Смешанные единоборс тва.
Bellator. Сергей Харитонов
против Мэтта Митриона
06.00, 04.30"КиберАрена» (16+)
06.30Док. цикл «Вся правда про...»
(12+)
07.00, 08.55, 11.00, 12.45, 15.15,
18.15Новости
07.05, 12.50, 15.20, 18.20, 00.25Все
на Матч!
09.00Футбол. Лига Европы. «Цюрих» - «Наполи» (0+)
11.05Биатлон. Кубок мира. Женщины
13.15Футбол. Лига Европы. «Селтик» - «Валенсия» (0+)
15.45Футбол. Лига Европы. «Лацио» - «Севилья» (0+)
17.45Все на футбол! Афиша (12+)
18.55Баскетбол. Единая лига ВТБ.
УНИКС - «Химки»
20.55Биатлон. Кубок мира. Мужчины
22. 45Фут бол. Чемп. Италии.
«Ювентус» - «Фрозиноне»
01. 00Гор нолыжный сп орт. ЧМ.
Мужчины. Гигантс кий с лалом
01.45Бобслей и скелетон. Кубок
мира
02.30Футбол. Кубок Англии (0+)

*ÍÒÂ*

05.05, 06.05, 07.05, 08.05Т/с «Лесник» (16+)
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00Сегодня (16+)
09.00Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10.20Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.25Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00, 16.30, 02.15"Место встречи»
(16+)
17.15"ДНК» (16+)
18.10"Жди меня» (12+)
19.40Т/с «Пять минут тишины. Возвращение» (12+)
21.40Т/с «Невский. Чужой с реди
чужих» (16+)
23.45"ЧП. Расследование» (16+)
00.20"Захар Прилепин. Уроки русского» (12+)
00.55"Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
01.40"Афганцы» (16+)
03.55Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)

*Ïåòåðáóðã-5*

05.00, 09.00, 13.00"Известия» (16+)
05.40Т/с «Лучшие враги. Вопросы
и ответы» (16+)
06.25Т/с «Лучшие враги» (16+)
09.25Т/с «Право на помилование»
(16+)
13.25Т/с «Кордон следователя Савельева» (16+)
18.55Т/с «След» (16+)
01.20Т/с «Детективы» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.10Новости культуры (0+)
06.35Лето Господне (0+)
07.05"Правила жизни» (0+)
07.35Легенды мирового кино (0+)
08.00Т/с «Сита и Рама» (16+)
08.50, 16.20Х/ф «Капитан Немо»
(16+)
10.15Х/ф «Станица дальняя» (16+)
11.55Больше, чем любовь (0+)
12.35Д/с «Первые в мире» (0+)
12.50Д/ф «Загадка похищенного
шедевра Караваджо» (0+)
13.35Черные дыры. Белые пятна
(0+)
14.15 100лет большому драматическому театру имени г. А.
Товстоногова. С потолка (0+)
15.10Письма из провинции (0+)

15 ôåâðàëÿ

ÏßÒÍÈÖÀ
15.40"Энигма. Джойс ДиДонато»
(0+)
17.30Звезды исполнительского искусства (0+)
18.25Мировые сокровища (0+)
18.45"Билет в большой» (0+)
19.45, 01.50Искатели (0+)
20.30Линия жизни. Алекс андр ф.
Скляр (0+)
21.35Х/ф «История одной бильярдной команды» (16+)
23.30"2 Верник 2" (0+)
00.20Х/ф «Метеора» (18+)
02.35М/ф (0+)

ки» (12+)
05.15Д/с «Мос ква фронту» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15Новости.
Главное (16+)
10.00, 14.00Военные новости (16+)
11.50, 13.15, 14.05, 18.30, 21.25Т/
с «Убить Сталина» (16+)
22.10Х/ф «Проект «Альфа» (12+)
00.00Х/ф «Караван смерти» (12+)
01.35Х/ф «Запасной игрок» (0+)
03.00Х/ф «Назначаешься внучкой»
(12+)
04.55, 09.15, 10.05Т/с «Ермак»
(16+)

06.00"Настроение» (0+)
08.10Х/ф «Вс адник без головы»
(0+)
10.15Х/ф «Неопалимый феникс»
(12+)
11.30, 14.30, 19.40События (16+)
11.50"Неопалимый феникс». Продолжение (12+)
14.50Город новостей (16+)
15.05, 02.35Т/с «Мис с Марпл Агаты Кристи» (12+)
17.00"10 с амых... Драчливые звезды» (16+)
17.35Х/ф «Ночной патруль» (12+)
20.05Х/ф «Северное сияние. Ведьмины куклы» (12+)
22.00"В центре событий» (16+)
23.10Екатерина Семенова в програ мме « Жена. Ис то рия
любви» (16+)
00.40Х/ф «Фантомас» (12+)
04.10Петровка, 38 (16+)
04.30Д/ф «Александр Кайдановский . По лезвию брит вы»
(12+)

05.10Т/с «Хор» (16+)
07.00Ситком «Остров» (16+)
09.00"Дом 2. Lite» (16+)
10.15"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30, 02.20"Бородина против Бузовой» (16+)
12.30, 01.30"Спаси свою любовь»
(16+)
13.30Т/с «Универ. Новая общага»
(16+)
20.00"Comedy Woman» (16+)
21.00"Комеди Клаб» (16+)
22.00"Comedy Баттл» (16+)
23.00"Дом 2. Город любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.05"Такое кино! » (16+)
03.05Х/ф «Где моя тачка, чувак?»
(12+)
04.25"Открытый микрофон». 3 с
(16+)

*ÒÂ Öåíòð*

*Ðåí ÒÂ*

05.00"Территория заблуждений»
(16+)
06.00, 09.00"Документальный проект» (16+)
07.00"С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30"Новости»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00"112" (16+)
13.00"Загадки человечества» (16+)
14.00Д/ф «Засекреченные списки»
(16+)
17.00"Тайны Чапман» (16+)
18.00, 04.30"Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00Д/ф «Правила с ъема: купи
меня, ес ли сможешь!» (16+)
21.00Д/ф «Рус ские сказки. Тайна
происхождения человека»
(16+)
23.10Х/ф «Скайлайн» (16+)
00.50Х/ф «Закон ночи» (18+)
03.00Х/ф «Аполлон-11» (16+)

*ÑÒÑ*

05.40Музыка (16+)
06.00"Ералаш» (0+)
06.40М/с «Команда турбо» (0+)
07.30М/с «Три кота» (0+)
07.45М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
08.30М/с «Том и Джерри» (0+)
09.30Х/ф «Моя с упе рбывшая»
(16+)
11.20Х/ф «Притяжение» (12+)
14.00Т/с «Кухня» (12+)
19.00"Уральские пельмени. Любимое» (16+)
19.30"Шоу «Уральс ких пельменей» . Жи-ши прилет ели»
(16+)
21.00Х/ф «Один дома-3» (12+)
23.05Х/ф «Рас плата (2016)» (18+)
01.35Х/ф «Призрак в дос пехах»
(16+)
03.15Х/ф «Жизнь, или что-то вроде того» (12+)
04.50"6 кадров» (16+)

*ÒÂ-3*

05.15"Вокруг Света. Места Силы».
3 с езон. «Остров Лусон (Филиппины)». 2 (16+)
06.00Мультфильмы (0+)
09.20Т/с «Слепая». «Крас ивая баночка» (12+)
09.55Т/с «Слепая». «За свой счет»
(12+)
10.30Т/с «Слепая». «Первая учительница» (12+)
11.00"Гадалка». 10 сезон. «Иди за
ним». 649 (12+)
11.30"Гадалка». 10 сезон. «Кормилец». 657 (12+)
12.00"Не ври мне». «Ювелирная
работа». 329 (12+)
13.00"Не ври мне». «Ложная беременность». 331 (12+)
14.00"Не ври мне». «Ошибка аферис та». 332 (12+)
15.00"Мистические истории. Знаки
судьбы». 14 (16+)
16.00"Гадалка». 11 с езон. «Пугало». 848 (12+)
16.30"Гадалка». 8 с езон. «Будешь
только мой». 473 (12+)
17.00"Гадалка». 11 с езон. «Мой
дорогой». 815 (12+)
17.30Т/с «Слепая». «Березовый
веник» (12+)
18.00Т/с «Слепая». «На грани»
(12+)
18.30"Машина времени» (16+)
19.30Х/ф «Президент Линкольн:
Охотник на вампиров» (16+)
21.30Х/ф «Другой мир: Войны крови» (16+)
23.15Х/ф «300 спартанцев» (16+)
01.30Х/ф «Приговоренные: Охота
в пустыне» (16+)
03.15"Вокруг Света. Места Силы».
2 с езон. «Черногория». 8
(16+)
03.45"Вокруг Света. Места Силы».
2 с езон. «Ко Чанг». 4 (16+)
04.30"Вокруг Света. Места Силы».
3 с езон. «Южная Корея». 1
(16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*

*ÒÍÒ*

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

06.00Т/с «Дальнобойщики» (16+)
10.05Х/ф «Старые клячи» (12+)
12.35Х/ф «Влюблен по с обственному желанию» (12+)
14.15Х/ф «Криминальный талант»
(16+)
17.15Х/ф «...По прозвищу «Зверь»
(16+)
19.00Т/с «Убойная сила» (16+)
23.00Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
02.25Х/ф «Восток-Запад» (16+)
04.35Х/ф «Скверный анекдот»
(12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

06.05Х/ф «Свадьба по обмену»
(16+)
07.45Х/ф «Антикиллер» (16+)
09.45, 19.05Т/с «Академия» (16+)
11.35Х/ф «Сумасшедшая помощь»
(16+)
13.40Х/ф «Однажды в провинции»
(16+)
15.35Х/ф «Отдать концы» (16+)
17.20Х/ф «Вор» (16+)
20.50Х/ф «Два в одном» (16+)
23.05Х/ф «Первые на Луне» (16+)
02.00, 00.25Х/ф «Тер ритор ия»
(16+)
04.35Х/ф «Отель» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*

05.20Х/ф «Держи удар, детка»
(12+)
07. 25Х/ф «Хор оший мальч ик»
(12+)
09.15, 22.45Х/ф «Синдром Петрушки» (16+)
11.15Х/ф «Мафия: Игра на выживание» (16+)
12.55Х/ф «Рас сказы» (18+)
15.05Х/ф «Притяжение» (12+)
17.35Х/ф «Трое в лифте, не считая собаки» (12+)
19.30Х/ф «Легок на помине» (12+)
21.00Х/ф «Гена-бетон» (16+)
00.30Х/ф «Чистое искусство» (12+)
02.35Х/ф «Петербург. Только по
любви» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*

05.20Х/ф «Бархатные ручки» (16+)
07.20Х/ф «С любовью, Рози» (16+)
09.25Х/ф «Красотка на всю голову» (16+)
11.30Х/ф «Зеленый шерше нь»
(12+)
13. 50Х/ф «Жен юс ь н а пер вой
встречной» (16+)
15.35Х/ф «Гос пожа горничная»
(12+)
17.35Х/ф «Про Адама» (18+)
19.30Х/ф «Свадебный переполох»
(16+)
21.25Х/ф «Прос нувшис ь в Рино»
(16+)
23.05Х/ф «Муви 43» (18+)
01.15Х/ф «Большой солдат» (16+)
03.15Х/ф «Между ангелом и бесом» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*

06.15Х/ф «Мы, нижеподписавшиеся» (0+)
09.05Х/ф «Опасный возраст» (16+)
10.55Х/ф «Улыбка Бога, или Чисто одесс кая история» (12+)
13.25Х/ф «Про уродов и людей»
(16+)
15.15Х/ф «Ворошиловс кий стрелок» (16+)
17.10Х/ф «Пиковая дама» (12+)
19.00Х/ф «12 стульев» (12+)
00.10Х/ф «Зверобой» (6+)
03.25Х/ф «Ночные забавы» (12+)

*Ôåíèêñ+êèíî*

08.00, 16.00, 00.00Т/с «Вольф Мессинг: видевший сквозь время» (16+)
09.00, 17.00, 01.00Т/с «Общая терапия» (16+)
11.00, 19.00, 03.00Т/с «Татьянин
день» (12+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Двойная
жизнь» (16+)
14.00, 22.00, 06.00Т/с «Идеальная
пара» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «За все тебя
благодарю 2» (12+)

05.00Д/с «Зафронтовые разведчи-

Ëþáîâü — ýòî øåñòü áóêâ: 2 ãëàñíûõ, 3 ñîãëàñíûõ, ìÿãêèé çíàê è äâîå ñóìàñøåäøèõ!)))
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ÌÎ «Ñàâèíñêîå», ÌÎ «Ñåâåðîîíåæñêîå», ÌÎ «Êîí¸âñêîå»
Архангельская область
Муниципальное образование "Савинское"
Муниципальный Совет муниципального образования "Савинское"
РЕШЕНИЕ
От 29 января 2019 года № 166
О внесении изменений в решение муниципального Совета
Муниципального образования "Савинское" от 21.12.2018 года
№ 155 " О местном бюджете на 2019 год"
В целях реализации Федерального Закона
№ 131-ФЗ от 06.10.2003 года "Об общих принципах организации местного самоуправления
в РФ" муниципальный Совет муниципального
образования "Савинское" решил:
1.Внести в решение муниципального Совета муниципального образования "Савинское"
от 21.12.2018 года № 155 "О местном бюджете на 2019 год " следующие изменения:
1.1. В пункте 1 цифры "31 599,40" заменить
цифрами "31 679,80"
цифры "31 887,18"
заменить цифрами "32 198,74"
1.2 Приложение № 1 "Источники финансирования дефицита бюджета на 2019 год" изложить в новой редакции (прилагается).
1.3 Приложение № 4 "Объем поступления
доходов бюджета МО "Савинское" в 2019
году" изложить в новой редакции (прилагается).

1.4 Приложение № 5 "Распределение расходов бюджета МО "Савинское" на 2019 год
по разделам, подразделам функциональной
классификации расходов бюджетов Российской Федерации" изложить в новой редакции
(прилагается).
1.5 Приложение № 6 "Ведомственная
структура расходов бюджета МО "Савинское"
на 2019 изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее решение вступает в силу со
дня его официального опубликования.
Председатель
муниципального Совета
МО "Савинское"
В.В. Бондарь
Глава муниципального
образования "Савинское"
Е.В. Леонтьева

Приложения к решению № 166 смотрите в сетевом издании «Плесецк ру» (свидетельство о
регистрации ФС77-74255 от 30.11.2018) по ссылке http://pleseck.ru/mpa/index.php

Архангельская область
Муниципальное образование "Савинское"
Муниципальный Совет муниципального образования "Савинское"
РЕШЕНИЕ
От 29 января 2019 года № 168
Об утверждении новой редакции "Порядка регистрации уставов
территориального общественного самоуправления
в муниципальном образовании "Савинское""
В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 года №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Положением о территориальном общественном самоуправлении в муниципальном образовании "Савинское", Уставом муниципального образования
"Савинское", муниципальный Совет муниципального образования "Савинское" решил:
1. Утвердить новую редакцию "Порядка
регистрации уставов территориального общественного самоуправления в муниципальном
образовании "Савинское"" согласно приложению к настоящему решению.

2. Признать утратившим силу Решение муниципального Совета МО "Савинское"
№
254 от 17.02.2011г.
3. Опубликовать настоящее Решение в
официальном печатном издании "Курьер Прионежья".
4. Настоящее решение вступает в силу со
дня его официального опубликования.
Председатель муниципального Совета
МО "Савинское" В.В. Бондарь
Глава муниципального образования
"Савинское" Е.В. Леонтьева

Приложение к Решению муниципального Совета МО "Савинское" от 29 января 2019 года №
168 ПОРЯДОК регистрации уставов территориального общественного самоуправления в муниципальном образовании "Савинское" смотрите в сетевом издании «Плесецк ру» (свидетельство о регистрации ФС77-74255 от 30.11.2018) по ссылке http://pleseck.ru/mpa/index.php

Архангельская область
Муниципальное образование "Савинское"
Муниципальный Совет муниципального образования "Савинское"
РЕШЕНИЕ
От 29 января 2019 года № 169

Архангельская область
Муниципальное образование "Савинское"
Муниципальный Совет муниципального образования "Савинское"
РЕШЕНИЕ
От 29 января 2019 года № 167
О внесении дополнений в решение муниципального Совета
МО "Савинское" от 21.12.2018 г. № 162 "Об утверждении плана
приватизации муниципального имущества муниципального
образования "Савинское" на 2019 год"
В соответствии с Федеральным законом от
21.12. 2001 года № 178-ФЗ "О приватизации
государственного и муниципального имущества", Уставом муниципального образования
"Савинское", муниципальный Совет муниципального образования "Савинское"
решил:
1.
Дополнить раздел II. плана приватизации муниципального имущества муниципального образования "Савинское" на 2019
год пунктом 4.

2.
Настоящее решение вступает в силу
со дня его официального опубликования.
Председатель
муниципального Совета
МО "Савинское"
В.В. Бондарь
Глава муниципального
образования "Савинское"
Е.В. Леонтьева

РАЗДЕЛ II. Имущество муниципального образования "Савинское",
приватизация которого планируется в 2019 году.
ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА,
Находящегося в собственности муниципального образования
"Савинское", которое планируется приватизировать в 2019 году:
№
п/
п
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Место нахождения, наименование

Здание клуба,
расположенное по адресу:
Архангельская область,
Плесецкий муниципальный район,
МО «Савинское», п. Шелекса,
ул. Привокзальная, д. 15, 1 этаж,
общая площадь 158,4 кв.м.
кадастровый № 29:15:061601:1329,
с земельным участком общей
площадью 496,0 кв.м.
кадастровый № 29:15:061601:1189
ИТОГО

Способ
приватизации

аукцион

Сроки

1-4
квартал

Начальная
цена,
руб.(без
НДС)

556 500,0
(в том числе
начальная
цена здания
клуба456 500,0 ;
земельного
участка -100
000,0)

556 500,0

Размер и
виды
затрат на
организацию и
проведение
приватизации

Оценка
объекта

Об утверждении стоимости услуг по погребению
На основании п.3 ст.9 Федерального закона
от 12.01.1996 года № 8-ФЗ "О погребении и
похоронном деле", в соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2018 года №
459-ФЗ "О федеральном бюджете на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов" решил:
1.
Установить стоимость услуг на погребение (предельный размер возмещения стоимости услуг на погребение), входящих в гарантированный перечень, возмещаемых за

счет средств Пенсионного фонда РФ и действующих на территории МО "Савинское" с 01
февраля 2019 года с учетом районного коэффициента 1,2 в размере 7135,76 рублей
(Семь тысяч сто тридцать пять руб. 76 коп.).
2.
Настоящее решение вступает в силу
со дня официального опубликования.
Председатель муниципального Совета
МО "Савинское" В.В. Бондарь
Глава муниципального образования
"Савинское" Е.В. Леонтьева

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"СЕВЕРООНЕЖСКОЕ"
четвёртого созыва
РЕШЕ НИЕ
от 30 января 2019 года № 144
Об установлении стоимости услуг на погребение
В соответствии с п.3 ст.9 Федерального закона от 12.01.1996 года № 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле", Федеральным законом от 19 декабря 2016 г. ?№ 444-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения порядка индексации выплат, пособий и компенсаций, установленных законодательством Российской Федерации, и приостановлении действия части 2 статьи 6 Федерального закона "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих
детей", Постановления Правительства Российской Федерации от 24.01.2019 года "Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2019 году", которым установлен размер индексации 1,043,
муниципальный
Совет
муниципального
образования "Североонежское" р е ш а е т:
1.Установить стоимость услуг на погребение, согласно гарантированному перечню, с
учётом районного коэффициента в размере

7135 рубля 76 копеек (Семь тысяч сто тридцать пять рублей 76 копеек).
2. Признать утратившим силу решение муниципального Совета МО "Североонежское"
от 29 января 2018 года № 83 "Об индексации
стоимости услуг, предоставляемых согласно
гарантированному перечню услуг по погребению, о выплате социального пособия на погребение".
3. Настоящее решение вступает в силу с
момента подписания и распространяется на
правоотношения, возникшие с 01 февраля
2019 года.
4. Опубликовать настоящее решение в
официальном печатном издании МО "Североонежское" в газете "Курьер Прионежья".
Председатель муниципального Совета
муниципального образования
"Североонежское" Е.Л. Фенглер
Глава муниципального образования
"Североонежское" Ю.А. Старицын

Ñîãëàñíî ñòàòüå 47 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 6 îêòÿáðÿ 2003 ã. N 131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ
îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" ñ èçìåíåíèÿìè ïðèíÿòûìè Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 18 àïðåëÿ 2018ã. N 83-ÔÇ " äëÿ îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ (îáíàðîäîâàíèÿ)
ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ è ñîãëàøåíèé îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ âïðàâå èñïîëüçîâàòü
ñåòåâîå èçäàíèå.
Ðåäàêöèÿ ÑÌÈ ÑÈ "Ïëåñåöê ðó" ïðåäëàãàåò èñïîëüçîâàòü â êà÷åñòâå èñòî÷íèêà îôèöèàëüíîãî
îïóáëèêîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, êðîìå ãàçåòû «Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ», ñåòåâîå èçäàíèå ÝË
¹ «Ïëåñåöê ðó» (ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ÔÑ 77 - 74255 îò 30.11.2018).
Îïóáëèêîâàíèÿ îôèöèàëüíûõ ìàòåðèàëîâ íà ñàéòå ñîîòâåòñòâóåò çàêîíîäàòåëüñòâó, ñòîèìîñòüè
çíà÷èòåëüíî ñíèæàåò ôèíàíñîâûå èçäåðæêè. Äîãîâîð íà óñëóãè ïî ïóáëèêàöèè çàêëþ÷àþòñÿ íà ãîä è
ñòîèìîñòü íå çàâèñèò îò îáúåìà ïóáëèêàöèè è ÷àñòîòû. Ðàçìåùåíèå ìàòåðèàëîâ íà ñàéòå áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ â òå÷åíèè ñóòîê ñ ìîìåíòà ïîäà÷è ìàòåðèàëîâ.
Ñâÿçü ñ ðåäàêöèåé 8(81832) 64095, +7 921 48 39 700 èëè ïî å-mail: kp_sever@mail.ru Àäðåñ ðåäàêöèè ÑÌÈ ñåòåâîå èçäàíèå "Ïëåñåöê ðó": 164268 Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü Ïëåñåöêèé ð-îí ï. Ñåâåðîîíåæñê 2 ìêðí. 9 äîì. Ãëàâíûé ðåäàêòîð: Áóõàðèí Èãîðü Àíàòîëüåâè÷

Åñëè ëþáèìûé ïàðåíü óõîäèò îò âàñ ïî ñîáñòâåííîìó æåëàíèþ, òî ïî çàêîíó îí äîëæåí îòðàáàòûâàòü
åù¸ äâå íåäåëè, ïîêà âû íå íàéäåòå íîâîãî.
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¹ 6(1053) îò 6 ôåâðàëÿ 2019ã.
Архангельская область
Муниципальное образование "Коневское"
Муниципальный Совет муниципального образования "Коневское"
РЕШЕНИЕ
27 декабря 2018 года

№ 59

"О проекте решения "О внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального образования "Коневское""
В целях приведения Устава муниципального образования "Коневское", принятого решением Совета депутатов муниципального образования "Коневское" от 10 ноября 2016 года
№ 22, зарегистрированного Управлением Министерства юстиции Российской Федерации
по Архангельской области и Ненецкому автономному округу за государственным номером
RU 295223192016001 от 15 декабря 2016
года, в соответствие с федеральным законодательством, руководствуясь пунктом 1 части
10 статьи 35 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального образования "Коневское", муниципальный
Совет муниципального образования "Коневское" решил:
1. Обнародовать проект решения "О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования "Коневское" с одновременным обнародованием установленного в
муниципальном образовании "Коневское" порядка учета предложений по проекту устава и
порядка участия граждан в его обсуждении.
2. Жителям муниципального образования
"Коневское" предложения по внесению изменений и дополнений в проект решения "О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования "Коневское" направлять в письменном виде по адресу: Архангельская область, Плесецкий район, с. Конево, ул. Ленинградская, д. 33 (администрация
муниципального образования "Коневское") в
течение 20 дней со дня опубликования проекта решения "О внесении изменений и допол-

нений в Устав муниципального образования
"Коневское".
3. Для осуществления подготовки и проведения публичных слушаний создать организационный комитет (далее - оргкомитет) в составе:
Осина Ольга Александровна глава муниципального образования "Коневское"
Титкова Надежа Викторовна ведущий специалист администрации МО "Коневское"
Пилипчинец Ирина Владимировна специалист администрации МО "Коневское"
4. Поручить оргкомитету:
1) организационное и информационное
обеспечение участников публичных слушаний;
2) обобщить поступившие замечания и
предложения участников публичных слушаний.
5. Назначить проведение публичных слушаний по проекту решения "О внесении дополнений и изменений в Устав муниципального образования "Коневское" на 12 февраля
2019 года в 11 часов 00 минут в здании администрации муниципального образования "Коневское".
6. Обнародовать заключение публичных
слушаний по указанному проекту решения.
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу МО "Коневское" .
Председатель муниципального Совета
муниципального образования
"Коневское" Осина О.А.
Глава муниципального образования
"Коневское" Осина О.А.

ПРОЕКТ

Архангельская область
Муниципальное образование "Коневское"
Муниципальный Совет муниципального образования "Коневское"
РЕШЕНИЕ
От __________ 2019 года № _____
"О внесении изменений и дополнений в
Устав муниципального образования "Коневское"
В целях приведения Устава муниципального образования "Коневское" в соответствие с
изменениями в федеральном законодательстве, руководствуясь статьями 5 и 32 Устава
муниципального образования "Коневское", муниципальный Совет муниципального образования "Коневское" р е ш и л:
1. Внести в Устав муниципального образования "Коневское", принятый решением муниципального Совета муниципального образования "Коневское" от 10 ноября 2016 года №
22, зарегистрированный Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по
Северо-Западному федеральному округу (Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Архангельской области и
Ненецкому автономному округу) от 15 декабря 2016 года
RU 295223192016001, следующие изменения и дополнения:
1.1 статью 5 устава дополнить пунктами 8 и
9 следующего содержания:
"8. Муниципальные нормативные правовые
акты муниципального образования "Коневское", затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых выступает муниципального
образования "Коневское", а также соглашения, заключаемые между органами местного
самоуправления, вступают в силу после их
официального опубликования (обнародования).
9. Официальным опубликованием муниципального правового акта или соглашения, заключенного между органами местного самоуправления, считается первая публикация его
полного текста в газете "Курьер Прионежья",
распространяемом в муниципальном образовании "Коневское"".
1.2 подпункт 9 пункта 1 статьи 7 Устава изложить в новой редакции:
"9) утверждение правил благоустройства
территории муниципального образования "Ко-
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невское", осуществление контроля за их соблюдением, организация благоустройства
территории муниципального образования "Коневское" в соответствии с указанными правилами;";
1.3 в статье 8:
1.3.1 Подпункт 11 пункта 1 статьи 8 устава
признать утратившим силу;
1.3.2 дополнить пункт 1 подпунктами 15 и
16 следующего содержания:
"15) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с
ограниченными возможностями здоровья,
адаптивной физической культуры и адаптивного спорта;
16) осуществление мероприятий по защите
прав потребителей, предусмотренных Законом Российской Федерации от 07.02.1992 №
2300-1 "О защите прав потребителей".";
1.4 дополнить статьей 11.1 следующего содержания:
"Статья 11.1 Староста сельского населенного пункта
1. Для организации взаимодействия органов местного самоуправления
муниципального образования "Коневское" и жителей сельского населенного пункта при решении вопросов местного значения в сельском
населенном пункте, расположенном в муниципальном образовании "Коневское" может
назначаться староста сельского населенного
пункта.
2. Староста сельского населенного пункта
назначается муниципальным Советом Муниципального образования "Коневское" по представлению схода граждан сельского населенного пункта из числа лиц, проживающих на
территории данного сельского населенного
пункта и обладающих активным избирательным правом.
3. Основы статуса старосты сельского населенного пункта определяются федеральным
законодательством и законодательством Архангельской области.

4. Срок полномочий старосты сельского населенного пункта составляет 5 лет.
Полномочия старосты сельского населенного пункта прекращаются досрочно по решению муниципального Совета Муниципального
образования "Коневское" по представлению
схода граждан сельского населенного пункта,
а также в случаях, установленных пунктами 1
- 7 части 10 статьи 40 Федерального закона от
06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации".
5. Гарантии деятельности и иные вопросы
статуса старосты сельского населенного пункта устанавливаются решением муниципального Совета Муниципального образования "Коневское" в соответствии с законом Архангельской области.";
1.5 пункт 5 статьи 14 устава изложить в новой редакции:
"5. Глава МО "Коневское" должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным
законом от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ "О
противодействии коррупции", Федеральным
законом от 3 декабря 2012 года №230-ФЗ "О
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и
иных лиц их доходам", Федеральным законом
от 7 мая 2013 года №79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь
счета (вклады), хранить наличные денежные
средства и ценности в иностранных банках,
расположенных за пределами территории
Российской Федерации, владеть и (или)
пользоваться иностранными финансовыми
инструментами".";

ности в иностранных банках, расположенных
за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами".";
1.9 в статье 22:
1.9.1 пункт 2 дополнить подпунктом 9 следующего содержания:
"9. утверждаются правиа благоустройства
территории муниципального образования "Коневское";
1.9.2. подпункт 4 пункт 2 изложить в новой
редакции:
"4) утверждается стратегия социально-экономического развития муниципального образования;";

1.6 подпункт 10 пункта 9 статьи 14 устава
изложить в следующей редакции:
"10) пенсия за выслугу лет на условиях и в
порядке предусмотренных для муниципальных служащих МО "Коневское" с учётом особенностей, установленных законом Архангельской области";

2. Направить настоящее решение для государственной регистрации в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по
Архангельской области и Ненецкому автономному округу в порядке, установленном Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 97ФЗ "О государственной регистрации уставов
муниципальных образований".
3. Опубликовать настоящее решение в газете "Курьер Прионежья" и обнародовать на
территории муниципального образования "Коневское" после его регистрации Управлением
Министерства юстиции Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому
автономному округу в порядке, установленном Федеральным законом от 21 июля 2005
года № 97-ФЗ "О государственной регистрации уставов муниципальных образований".
4. Муниципальному Совету муниципального
образования "Коневское", главе муниципального образования "Коневское", администрации муниципального образования "Коневское"
привести муниципальные нормативные правовые акты в соответствие с принятыми изменениями и дополнениями в Устав муниципального образования "Коневское".

1.7 в предложении втором абзаца 3 пункта
4 статьи 15 слова "в порядке, установленном
для официального опубликования (обнародования) решений муниципального Совета Муниципального образования "Коневское" исключить;
1.8 подпункт 4 пункта 3 статьи 16 устава изложить в следующей редакции:
"4) несоблюдение ограничений, запретов,
неисполнение обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря
2008 года №273-ФЗ
"О противодействии коррупции", Федеральным законом от 3
декабря 2012 года №230-ФЗ "О контроле за
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013
года №79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады),
хранить наличные денежные средства и цен-

1.10 абзац 3 пункта 4 статьи 35 изложить в
следующей редакции:
"Решение муниципального Совета муниципального образования "Коневское" о внесении
изменений и (или) дополнений в Устав муниципального образования "Коневское", изменяющее структуру органов местного самоуправления муниципального образования "Коневское", разграничение полномочий между органами местного самоуправления муниципального образования "Коневское" (за исключением случаев приведения Устава муниципального образования "Коневское" в соответствие
с федеральными законами, а также изменения полномочий, срока полномочий, порядка
избрания выборных должностных лиц местного самоуправления муниципального образования "Коневское"), вступает в силу после истечения срока полномочий муниципального Совета муниципального образования "Коневское", принявшего данное решение.".

Глава МО "Коневское"
Осина О.А.

Утвержден решением
муниципального Совета МО "Коневское"
№ 9 от 12 октября 2015 года
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке участия граждан в обсуждении проекта Устава
муниципального образования "Коневское сельское поселение" и
учета предложений в новую редакцию Устава
1.
Проект Устава муниципального образования, проект муниципального правового
акта о внесении изменений и дополнений в
Уставе (далее - проект) не позднее, чем за 30
дней до дня рассмотрения вопроса о принятии Устава или внесении изменений подлежит
официальному опубликованию с одновременным опубликованием данного положения.
2.
Проект публикуется в районной газете
"Плесецкие новости". Тираж публикации 200
экземпляров.
3.
Тираж бесплатно распространяется
на всей территории муниципального образования "Коневское сельское поселение".
4.
В течении 20 дней после опубликования в районной газете "Плесецкие новости"
каждый гражданин РФ (житель МО "Коневское
сельское поселение") имеет право представить свои предложения по изменениям и дополнениям в опубликованный проект.
5.
Предложения представляются в письменном виде в администрацию муниципального образования "Коневское сельское поселение" с обязательным указанием фамилии,
имени, отчества автора поправки, а также места проживания или контактных телефонов,
согласно Приложения № 1.
6.
После окончания срока сбора предложений по внесению изменений и дополнений

в Устав рабочая группа по разработке устава
в 5-ти дневный срок оформляет сводную таблицу поправок к проекту, согласно Приложению № 2. Оформляет решение по каждой поправке и выносит его для окончательного утверждения в муниципальный совет МО "Коневское сельское поселение" (далее Совет).
7.
Поправки, поступившие в администрацию после 20 дней после опубликования, выносятся на рассмотрение Совета по решению
рабочей группы по разработке Устава, которая утверждается решением Совета.
8.
По каждой поправке решение принимается отдельно после пояснения причин, по
которой она отклонена или принята рабочей
группой.
9.
Каждый гражданин РФ (житель МО
"Коневское сельское поселение") имеет право
принять участие в обсуждении вопроса о принятии Устава муниципального образования
или внесение изменений в Устав на сессии
Совета.
10. Окончательная редакция Устава, после утверждения на сессии Совета, подлежит
государственной регистрации в органах юстиции. После государственной регистрации Устав, либо изменения в Устав, подлежат обязательному опубликованию в газете "Курьер
Прионежья".

Ðàíüøå ìíå íå âåçëî ñ ïàðíÿìè. Ïðîøëî âðåìÿ. ß ïîóìíåëà, ïîìóäðåëà. Òåïåðü ïàðíÿì íå âåçåò ñî ìíîé
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Ê 50-ËÅÒÈÞ ÑÎÂÕÎÇÀ "ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ"

ËÞÄÈ È ÄÅËÀ
Ó Ñàâèíñêîãî ñîâõîçà - þáèëåé. Ãàçåòà "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ" ñîâìåñòíî ñ ìåñòíûì êðàåâåä÷åñêèì
ìóçååì íà÷èíàåò ïóáëèêàöèþ ìàòåðèàëîâ, ïîñâÿùåííûõ ýòîé îðãàíèçàöèè è åå ëþäÿì.
Â ýòîì íîìåðå ìû ïðåäñòàâëÿåì âàì âûäåðæêè èç ãàçåòíûõ çàìåòîê ñîâåòñêîãî âðåìåíè. Îíè îòðàæàþò ðîëü ëè÷íîñòè â ïðîèçâîäñòâåííîì ïðîöåññå.

МАЛЫГИН А.А.
К ОМ Б АЙ Н ЁР,
ШОФЁР

ÍÀ ÇÅÌËÅ ÑÀÂÈÍÑÊÎÉ
Прямо за воротами центральной усадь бы совхоза
"Савинский" раскинулось большое поле. Его так и зовут: "Большое поле". Здесь без малого 400 гектаров
пашни, которые по севообороту условно разбиты на
шесть участков. Сюда высевают рожь и ячмень, овес и
горохо-овсяные смеси, многолетние травы - культуры,
которые нуж ны для нового баланса в животноводстве.
Там, где тракторы бороздили, дисковали, взрыхляли
и утюжили землю, мы встретили агронома Р.П.Попову.
Работой механизаторов она доволь на, довольна и качеством вспашки.
- Что нового в полевых работах? - спрашиваем агронома.
- Зерновые сеем с непосредственным внесением суперфосфата, а это надёжная гарантия прибавки двухтрёх центнеров с гектара. Органические сеем механизированным способом, используя навозоразбрасыватели,
прямо перед пахотой. Провели культивацию поля на
площади 160 гектаров и продолжаем дискование. Сев
ведем всё светлое время, а дискование - круглые сутки.
Новинка и то, что применяем групповой метод вспашки и сева. Он положительно себя зарекомендовал.

Механизаторов в совхозе недостаточно, но во время
каждой страды на помощь приходят шефы - коллективы заводов цементного и асбестоцементных изделий.
Вот и сейчас на ДТ-75, который ведёт дискование, за
рулём Валентин Малыгин - слесарь цемзавода. Во вторую смену на тракторе Валентин Дьяков - совхозный
механизатор. Они работают по 12 часов. Валентин Малыгин помогает совхозу уже третий год, хорошо помогает. Когда Валентин сел трактор и выехал в поле, случилась поломка. Грозил длительный простой, но выход
он нашёл. Валентин съездил за запчастями в Федово.
Ремонт был закончен за один день , и сейчас на этой
машине он делает почти две нормы за смену.
А вот другой шеф-механизатор Егор Мурашев, слесарь
с шиферного завода. Егор ведёт боронование. Он первый сезон помогает совхозу. Агроном отзывается так:
- Скромный парень, лишних слов не говорит, хорошо
следит за прицепными орудиями, работает качественно, исполь зуя всё дневное время.
С.Романов, "Строитель коммунизма",
18 мая 1974 года

ÕËÅÁ ÂÑÅÌÓ ÃÎËÎÂÀ
С комбайнером Леонидом Федоровичем Хомутовым
мы начали уборку ячменя. Я - на "Ниве", он - на "СКП4". Скосили поле площадью 22 гектара, отправили зерно на ток. Главный агроном Ю.А.Швецов сообщил:
"Урожай просто отличный. С каждого гектара намолото
30 центрнеров".
Конечно, заслуга прежде всего наших земледель цев:
они вырастили отменный урожай. А Наша задача - убрать его без потерь. С таким настроением и начинали
жатву. А начало было трудным. Растения полегли, мес-

Â ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÁÓÄÓÒ
ÐÀÇÂÈÂÀÒÜ ÐÀÇÄÅËÜÍÛÉ ÑÁÎÐ ÎÒÕÎÄÎÂ
Об этом на заседании координационного совета по
охране окружающей среды
при администрации Северодвинска сообщил заместитель председателя правительства Архангельской
области Евгений Фоменко.
Требование по обеспечению раздельного сбора отходов изначально содержалось в соглашении, заключенном между правительством области и региональным оператором в
сфере обращения с ТКО.
Данные положения также
будут прописаны в дополненной после общественного обсуждения территориальной схеме обращения с отходами, - отметил
Евгений Фоменко.
В дополнение к указанным документам в настоящее время разрабатывается план, содержащий даты
перехода на раздельный
сбор отходов каждого из
муниципальных образований области.
Начнем с двух контейнеро.
На первоначальном этапе сбор отходов у населения на большей части территории предполагается
осуществлять в два контейнера: один для органических отходов, другой для
полезных фракций - пластика, металла, бумаги, картона, стекла и т. д.
На вопрос участвовавших
в заседании активистов
экологического движения,
почему пока только в два,
ответил директор компании
ООО «РМК» Илья Походий.

Его предприятие уже много
лет занимается сбором и
переработкой отходов в Архангельской области.
-?Наличие в общей массе хотя бы одного объекта
с элементами органики
забраковывает
всю
партию. С этим сегодня мы
сталкиваемся ежедневно.
Поэтому отправлять ТКО
прямо с контейнерной площадки на переработку сегодня нельзя. Необходимо
обязательно проводить досортировку, а это значительные дополнительные
затраты. С экономической
точки зрения, более целесообразно осуществлять
сортировку содержимого
«сухих» контейнеров на
специализированных предприятиях, - отметил эксперт.
Кроме того, установка
множества
контейнеров
под разные виды отходов это дополнительные затраты на тару, оборудование
площадок, которые, естественно, будут занимать
больше места.
Помимо этого, исходя из
смысла раздельного сбора,
чтобы не смешивать в общую массу то, что люди
уже отобрали, под каждый
вид отходов необходимо
будет приобретать отдельные мусоровозы. И машинам, чтобы набрать объем
«своего» вида мусора, придется совершать значительный пробег, затрачивая время и ресурсы на перегрузку.
Вместе с тем, как подчеркнул заместитель пред-

седателя
правительства
Архангельской области Евгений Фоменко, в тех муниципалитетах, где уже обеспечено разделение отходов на большее число
фракций, в том числе в Северодвинске, систему менять не будут.
Три полигона - в три раза
дороже
В ходе заседания координационного совета его
участники также обсудили
ряд предложений в новую
территориальную
схему
обращения ТКО. В частности,
целесообразность
строительства отдельных
полигонов для Архангельска, Северодвинска и Новодвинска.
Как отметил Евгений Фоменко, проведенные расчеты показали, что строительство трех объектов (в
составе трех полигонов и
трех мусоросортировочных
линий) вместо одного увеличит затраты, а следовательно и тариф для населения всей области в два с
половиной - три раза. Но
самое важное, необходимо
найти места для этих площадок. Проводить захоронение на старых площадках в ближайшее время будет нельзя.
-?Увеличение числа полигонов противоречит логике всей реформы. Более
подробные расчеты и аргументы будут опубликованы
по итогам рассмотрения
поступивших предложений,
направленных на доработку терсхемы, - отметил Евгений Фоменко.

Представитель
компании-регоператора Дмитрий
Зубко заверил собравшихся, что ТКО из московского
региона на площадку межмуниципального полигона
доставляться не будут.
Отвечая на вопрос членов координационного совета, не является ли предполагаемая площадь полигона в 15 гектаров заниженной, он отметил, что к
2024 году захоранивать на
нем будут не более 65 процентов отходов, а с учетом
развития раздельного сбора ТКО - и итого меньше.
Остальное запустят в повторный оборот.
Напомним, что при существующей в настоящее
время системе в Помрье
происходит
захоронение
98 процентов отходов.
Для справки. В состав
координационного совета
по охране окружающей
среды при администрации
Северодвинска помимо руководства города и специалистов, курирующих в муниципальном образовании
экологическое направление, входят представители
депутатского корпуса, Роспотребнадзора, а также руководители компаний, работающих в сфере обращения с ТКО, активисты
общественных объединений, эксперты-экологи Севмаша и «Звездочки».

тами перевились, колосья низко наклонились. Взять
зерно с такого Поля не так-то просто. Но убрали без
потерь и зерно и солому. А помогло вот что: во-первых,
ответственность за урожай перед земляками, во-вторых, хорошая наладка машин, в-третьих, спаренная
работа комбайнов, организация уборочного конвейера
от косовицы до уборки соломы.
Переехали на другое поле. Урожай тоже богатый и те
же трудности: ячмень полег. Но у нас уже есть опыт.
Ускоряет уборку простое новшество: переоборудовали
граблины мотовила - развернули их вперёд. Эффект
хороший.
А. Малыгин, комбайнер совхоза "Савинский"
"Строитель коммунизма",
9 сентября 1976 года

ÏÐÎÑÒÀß ÑÓÄÜÁÀ
Ветераны труда. По праву носят это звание лаборант
животноводческого комплекса Ф.Ф.Мельник и свинарка
А.А.Хомутова из совхоза "Савинский".
С четырнадцати лет обе работают в сель ском хозяйстве. В трудовой книжке Ф.Ф.Мельник единственная
запись о месте работы. Более тридцати лет трудится
она В совхозе. И фермой заведовала, и за комплекс
отвечала, теперь вот в лаборатории занимается. Но за
какое бы дело не бралась - за неё спокойны: не подведет. Настоящая труженица.
Под стать ей Антонина Афанась евна. С любым делом справится, все сельскохозяйственные работы в
животноводстве знает.
Н. М ихайлова, "Строитель коммунизма",
5 октября 1976 года

ÎÁÓÂÜ
ÄËß ÍÀØÈÕ ÇÈÌ
Â ìîðîçíûé çèìíèé äåíü â öåíòðå Ïëåñåöêà ñîáðàëèñü ëþäè â ò¸ïëîé îáóâè. Ó íåêîòîðûõ íà íîãàõ áûëè âàëåíêè. Èìåííî èì è áûë
ïîñâÿùåí ïðàçäíèê.
Незадолго до события
на площадь стали приходить люди, звучала музыка, у всех было хорошее
настроение. В валенках
действительно очень комфортно, хотя в наше время
их носят не все. Депутат
МО "Плесецкое" Екатерина
Сажина пришла на праздник в обычной зимней обуви. Её сопровождали двое
дочерей.
- У меня нет валенок, говорит она, - но в детстве
мы все их носили. А сейчас
ходим на коньках (Екатерина показывает на одну из
своих дочек, готовую выйти
на каток хоть прямо сейчас).
Кстати, раньше и коньки
были на валенках.

- Февраль - самый морозный месяц, - говорит
главный специалист администрации Татьяна Аншукова, - на улице холодно, а
в валенках тепло. Этот
праздник проводится у нас
первый раз, но я думаю,
что всё получается неплохо.
"Праздник русского валенка" был организован
Досуговым центром "Зенит". В нём приняли участие аниматоры-скоморохи,
хоровой коллектив "Северяночка",
проводились
игры для всех желающих.
И это несмотря на морозную погоду.
Алина Башкина,
Вероника Журавлёва

Пресс-служба Губернатора и Правительства
Архангельской области,
dvinanews.ru

Ñèÿþùàÿ ðîæà — ýòî ïðèçíàê òîãî, ÷òî òû âëþáèëàñü ïî óøè! :)
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Î ÄÅÌÎÃÐÀÔÈÈ ÈËÈ Ê ÂÎÏÐÎÑÓ
Î ÏÅÍÑÈÎÍÍÎÉ ÐÅÔÎÐÌÅ

ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÈÅ
×ÒÅÍÈß

Ïîòðåáíîñòè îáùåñòâà áåçãðàíè÷íû è íàâðÿä ëè êîãäà-íèáóäü áóäóò ïîëíîñòüþ óäîâëåòâîðåíû. Îíè ïîñòîÿííî ðàñòóò êîëè÷åñòâåííî è êà÷åñòâåííî, îáãîíÿÿ, ñ îäíîé ñòîðîíû ïðîèçâîäñòâî, ñ äðóãîé - ñîçäàâàÿ ñòèìóë äëÿ íåãî.
В политэкономии, как науке, отражающей действительное состояние взаимоотношений между производством и его возможностями удовлетворять потребности общества, существует понятие воспроизводство, под которым
понимается
повторение
того или иного процесса,
связанного с тем или иным
явлением в социально-общественной жизни.
Воспроизводство в любой сфере социально-общественной жизни (материальное производство, демография,
образование,
наука, культуры, здравоохранение…) проявляется в
трех ипостасях: простое
воспроизводство (повторяющееся в одних тех же
объемах),
расширенное
(рост объемов), суженное
(снижающееся по объемам).
Все процессы воспроизводства
взаимосвязаны.
Воспроизводство, проявляющееся в одной сфере, неизбежно влечет изменения
в другой, правда, эта взаимосвязь не всегда параллельна, расширенное воспроизводство в одной сфере иногда вызывает простое воспроизводство и
даже суженное в другой
сфере.
Настоящая статья посвящена причинно-следственным связям, проявляющимся на линии воспроизводство экономики - демография, а отсюда и о возможных перспективах пенсионного обеспечения.
Исторически сложилось
так, что если в обществе
существует простое воспроизводство материальных условий для жизнеобеспечения, то демография имеет характер расширенного воспроизводства.
И причины этого откровенно понятны. Рано или поздно основные производители предметов потребления стареют и уже не способны заниматься производительным трудом, а подрастающее поколение должно не только обеспечить
себя средствами для жизни, но еще и содержать
стареющее поколение. А
потому в демографии обязательно должно быть расширенное
воспроизводство, иначе неизбежен кризис в экономике, под которым понимается упадок социально-экономических условий для жизни.
Это прекрасно понимали
труженики, занимающиеся
сельскохозяйственным производством, а потому крестьянские семьи всегда
были многочисленны, чтобы состав семьи мог обеспечивать себя в настоящем
и обеспечить перспективы
для будущего существования. Это было тем более
необходимо, что производительный труд носил в основном экстенсивный характер, т.е. расширенное
воспроизводство осуществлялось за счет количественного увеличения используемой рабочей силы,
капитала, природных ресурсов.
В результате научно-технической революции, свя-

10

занной с переходом к рыночной экономике,
сложился высокоинтенсивный
тип воспроизводства материальных средств для жизнеобеспечения, сопровождающийся экономией энергии и ресурсов для снижения затрат на единицу продукции.
И в этих условиях - интенсификация
воспроизводства - проявляется - сужение воспроизводства населения.
Почему?
Факторов для этого явление множество.
Во-первых. Рост городского населения. В условиях
городской жизни для роста
семьи возникают зачастую
непреодолимые трудности:
квартирный вопрос, обеспеченность детскими яслями и детсадами, доступность школьного обучения… Дети в этих условиях, образно выражаясь,
становились обузой.
Во-вторых. В условиях
научно-технического прогресса и в промышленности, и в оказании всякого
рода услуг требовались
выс ококв алифи циров анные кадры, следствием
этого является необходимость в длительной учебе,
продолжающейся до 21-23
лет.
В третьих. Вовлечение
женщин в процесс труда,
ее желание сделать карьеру, чтобы быть финансово
независимой влияет на ее
решение иметь детей, а совместное желание ее и
мужа пожить для себя и не
плодить нищету, сводится к
тому чтобы иметь одного
ребенка.
Можно назвать и в в-четвертых и в-пятых, но перечисленного
достаточно,
чтобы признать, что в настоящее время снижение
рождаемости вызывается
не только достижениями в
социально-экономической
жизни, обеспечивающими
удовлетворение растущих
потребностей, но и эгоистическим желанием семейных пар в этих условиях пожить для себя.
Именно такая ситуация пожить для себя - наиболее ярко проявляется в
развитых странах, тогда
как, чтобы обеспечить будущее своих потомков и
будущее своей страны,
считается, что оптимальный вариант для этого может обеспечен тогда, когда
половина населения имеет
простое воспроизводство
два ребенка в семье, а
другая половина три ребенка, страхуя тем самым
уменьшение населения в
результате болезней, несчастных случаев.
Тенденция сокращения
роста рождаемости - один
ребенок в семье - начала
проявляться в РФ с начала
50-х годов прошлого столетия, а с 1964 года, когда
страну возглавил Л. Брежнев, приобрела уже, как показывает статистика, необратимый характер, вместе
с тем увеличилась и смертность. Некоторый всплеск
рождаемости и снижение
смертности произошел с
приходом М. Горбачева и

началом антиалкогольной
кампании.
С начала 1990-х в России повысилось число
смертей, и упала продолжительность.
жизни.
А как в других
странах?
Надо заметить, что, например, в ряде европейских стран в 2000 году наметилась даже отрицательная динамика, среди них
Италия -2 на 100 тыс. челдовек, Гемания -3, Венгрия
-4, Латвия, Белорусия -5,
Украина, Болгария -7.
В современной России с
1991 года продолжается и
ныне
демографический
кризис: уровень смертности в целом по стране превысил уровень рождаемости. С начала 90-х годов
ежегодно число умерших
превышает число родившихся более чем на 100
тысяч, или на 10 процентов. Естественная убыль
населения отмечена в 68
из 89 регионов России, где
проживает 80 процентов
населения. Иначе говоря,
население России вымирает. Современная Россия
имеет также отрицательный показатель -6 и стоит
перед тем фактом, что ее
экономика в немалой своей части держится во многом за счет эмиграционных
потоков из стран СНГ.
Сравним в мае 2017 года
численность официально
работающих граждан в
России составила 71,8
млн.человек, из них эмигранты на ПМЖ 6 млн., по
данным Росстата, да еще
не учтенные миллионы,
пребывающие в России от
3 до 9 месяцев.
Но при всей нашей неприязни к капиталистическим странам, не думающих
о собственном народе и
своей стране в них предпринимаются меры для сохранения демографического роста и сохранения будущего страны и именно по
этой причине в этих странах пенсионный возраст
более высокий, чем был в
СССР и существующий в
России до 2019 года.
Сравним: Япония и женщины и мужчины в 70 лет,
продолжительность жизни
82 года, года, Норвегия 65
и 65, продолжительность
жизни 79,9 лет, Германия
67 и 67, продолжительность жизни 79 лет. Можно
привести еще с десяток государств, показатели которых свидетельствуют, что с
ростом продолжительности
жизни увеличивается и
пенсионный возраст и это
очень важно, т.к. при низкой, а тем более отрицательном показателе рождаемости, при росте продолжительности жизни, количество не работающих увеличивается, а число, занятых
производительным
трудом уменьшается.
А как было в СССР?
В 1930 году в Советской
России было принято "Положение о пенсиях и пособиях по социальному страхованию", и в 1932 году
был законодательно установлен возраст выхода на
пенсию по старости: 55 лет

для женщин и 60 для мужчин.
Этот закон просуществовал до 2019 года, правда, в
30-е годы продолжительность жизни у мужчин. 44
года у женщин 49, 7, в
СССР в 1980 году средняя
продолжительность жизни
60 лет, в настоящее время
в в России средняя продолжительность жизни 71,4
года (мужчины 67,5 лет,
женщины - 77,4 года).
Оставить все без изменения на линии соотношения пенсионеры - участники производства без изменений это поставить под
удар экономическое благополучие страны и ввергнуть будущих пенсионеров
в нищенское существование.
Второе условие, способствующее положительному
соотношению число работающих - число пенсионеров, это демографическая
политика государства, которое льготами и преференциями заинтересовывает семейных пар в росте
рождаемости. Кстати, отдельные положения пенсионной реформы обеспечивают такой интерес у семейных пар, способствуют
этому и мероприятия правительства.
Можно быть бы и конкретным в перечислении
правительственных мероприятий, направленных на
демографический рост в
стране, но, думается, в
наш век Интернета, это доступно каждому заинтересованному лицу.
К. Вольский
PS. Думается, что всем
нам понятно, что рост продолжительности жизни, при
простом, а тем более при
суженном воспроизводстве
населения, ведет к росту
неработающего поколения
(пенсионеров) и к снижению численности населения, занятого в производстве и в оказании услуг. А
отсюда должно быть понятно, что с ростом продолжительности жизни необходимо изменение не только в
демографической политике
государства, стимулирующей рост рождаемости, но
и к увеличение пенсионного возраста.
Иначе? Иначе будущее
страны в руках мигрантов,
которые начинают сначала
преобладать в производственной сфере и в оказание услуг, с последующим
проникновением в исполнительные и законодательные органы и как следствие этого - потеря суверенитета Россией.
Уверен, что к этому краю
нашу страну привела социально-экономическая и демографическая политика
правительства СССР под
началом Коммунистической партии Советского Союза "Руководящей и направляющей силой советского общества, ядром его
политической системы, государственных и общественных организаций" (из
Конституции СССР 1977 г.).
Надо выкарабкиваться.

В конце января в Москве прошли традиционные XXVII
Рождественские чтения, которые носили название "Молодежь: свобода и ответственность".
На них побывал благочинный Плесецкого округа отец
Антоний и рассказал читателям нашей газеты о том, что
там происходило:
- Чтения собрали практически всю Русскую православную церковь. На них были и представители власти, самых
различных структур. Была представлена и Плесецкая
епархия. Отец Артемий, который возглавляет Отдел по
взаимодействию с вооруженными силами, протоиерей
Глеб Должиков, который возглавляет Отдел тюремного
служения, а также иерей Николай Нецветаев, который
возглавляет Молодёжный отдел. Мне, как руководителю
Социального отдела, тоже выпала честь побывать на Рождественских чтениях. Также с нами была руководитель
группы "Милосердие" Елена Змиевская. Каждый участвовал в своих секциях, где обсуждались вопросы довольно
насущные. Центром всего этого было, конечно, общение с
молодёжью. Рассматривались понятия свободы, ответственности и многое другое. Было выступление Святейшего Патриарха, были пленарные заседания во Дворце
съездов и в Государственной Думе. К сожалению, сегодня
всё меньше и меньше молодых людей действительно являются патриотами своего Отечества. Еще говорилось о
тех, кто стоит перед выбором: иметь детей или не иметь.
Один из страшных таких вопросов -аборты. Около миллиона человек по официальным данным не могут войти в
эту жизнь, потому что их убивают в утробе. Было и много
других вопросов. Молодёжь - это наше будущее, без нее
не будет нашего Отечества.
Михаил Сухоруков

Â Ïîìîðüå áóäåò
ðàáîòàòü «ãîðÿ÷àÿ
ëèíèÿ» óïîëíîìî÷åííîãî
ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà
Óïîëíîìî÷åííûé ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà â
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò î ðàáîòå
«ãîðÿ÷åé ëèíèè» è ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî ïðèåìà, ïðèóðî÷åííîãî ê Âñåìèðíîìó äíþ áîëüíîãî.
Всемирный день больного призван привлечь внимание к
проблемам, с которыми сталкиваются больные люди по
всей планете, обратить внимание на качество оказания
им медицинской помощи и побудить как можно большее
число граждан вести здоровый образ жизни. Этот день
отмечается сравнительно недавно, начиная с 1993 года, и
проводится ежегодно 11 февраля.
Уполномоченным по правам человека в Архангельской
области традиционно уделяется пристальное внимание
вопросу соблюдения прав граждан на охрану здоровья и
медицинскую помощь.
Так, в целях осуществления контроля качества и доступности амбулаторно-поликлинической помощи уполномоченным и сотрудниками аппарата на системной основе
осуществляется мониторинг учреждений здравоохранения
Архангельской области, в том числе поликлиник Архангельска, Новодвинска, Северодвинска, Вельска и других.
В связи с особой значимостью и актуальностью вопросов оказания медицинской помощи населению Поморья
уполномоченный по правам человека в регионе объявляет о работе «горячей линии» и открытом тематическом
приеме по вопросам реализации прав на охрану здоровья
и медицинскую помощь.
«Горячая линия» будет функционировать 11 февраля
2019 года с 10 до 13 часов и будет принимать обращения
граждан, связанные с реализацией их законных прав на
охрану здоровья и медицинскую помощь.
Теле фоны «горячей линии»: 8 (8182) 20-72-96, 21-5189.
Кроме того, 11 февраля с 10 до 13 часов в аппарате
уполномоченного будет организован открытый (без предварительной записи) тематический прием по вопросам реализации прав на охрану здоровья и медицинскую помощь, также приуроченный к Всемирному дню больного.
http://dvinanews.ru
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ÒÂ-ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
16 ôåâðàëÿ
*Èíôîêàíàë*
08.00,10.00,14.00,16.00,19.30,22.00"
Прионежский телевизионный Курьер» 16+
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*

05.10Х/ф «31 июня» (0+)
06.00, 10.00, 12.00Новости (16+)
06.10"31 июня» (0+)
07.55"Играй, гармонь любимая!»
(12+)
08.45"Смешарики. Новые приключения» (0+)
09.00"Умницы и умники» (12+)
09.45"Слово пастыря» (0+)
10.15К юбилею актера. «Николай
Еременко. На разрыв сердца» (12+)
11.10"Теория заговора» (16+)
12.15"Идеальный ремонт» (6+)
13.20"Живая жизнь» (12+)
16.20"Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17.50"Эксклюзив» (16+)
19.30, 21.20"Сегодня вечером»
(16+)
21.00"Время» (16+)
23.00"КВН-2019. Сочи» (16+)
01.10Х/ф «Цвет кофе с молоком»
(16+)
02.55"Модный приговор» (6+)
03.50"Мужское / Женское» (16+)
04.45"Давай поженимс я!» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*

05.00"Утро России. Суббота»
08.40Местное вре мя. Суббота
(12+)
09.20"Пятеро на одного»
10.10"Сто к одному»
11.00Вести (16+)
11.25Вести. Местное время (16+)
11.45Х/ф «Злая шутка» (12+)
13.40Х/ф «Девушка с глазами цвета неба» (12+)
17.30"Привет, Андрей!» (12+)
20.00Вести в субботу
20.45"Один в один. Народный сезон» (12+)
23.15Х/ф «Ожидается ураганный
ветер» (12+)
03.25"Выход в люди» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*

06.00, 14.05Смешанные единоборства. Bellator. Сергей Харитонов
против Мэтта Митриона 16+
07.30Реальный спорт. 16+
08.15Футбол. Чемп. Германии (0+)
10.15"Зачем Америке биатлон?»
(12+)
10.35, 14.00, 15.45, 18.55, 21.05Новости
10.40, 23.55Биатлон. 12+
12.20Все на футбол! Афиша (12+)
12.50, 16.20Горнолыжный спорт.
ЧМ. Женщины. Слалом
15.50, 19.00, 21.10, 01.05Все на
Матч!
17.15Волейбол. 0+
19.45Биатлон. Кубок мира. 12+
21.55Футбол. Чемп. Франции. 0+
01.35Бобслей и скелетон. 12+
02.35Фристайл. Кубок мира
04.00Бокс. 16+

*ÍÒÂ*

05.30"ЧП. Рас следование» (16+)
06.00Х/ф «Сын за отца..» (16+)
07.25Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00Сегодня (16+)
08.20"Зарядись удачей!» (12+)
09.25"Готовим» (0+)
10.20Главная дорога (16+)
11.00"Еда живая и мертвая» (12+)
12.00Квартирный вопрос (0+)
13.00"Нашпотребнадзор» (16+)
14.00"Поедем, поедим!» (0+)
15.00"Брэйн ринг» (12+)
16.20"Однажды..» (16+)
17.00"Секрет на миллион». Татьяна Васильева, часть2-я (16+)
19.00"Центральное телевидение»
(16+)
20.40"Звезды сошлис ь» (16+)
22.15Ты не поверишь! (16+)
23.20"Международная пилорама»
(18+)
00.15"Квартирник НТВ у Маргулиса». Группа «Tequilajazzz»
(16+)
01.30"Фоменко фейк» (16+)
01.50НТВ-видение. «Секретная
Африка. Русский Мозамбик»
(16+)
02.40Х/ф «Репортаж судьбы» (16+)
04.15Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)

*Ïåòåðáóðã-5*

05.00Т/с «Детективы» (16+)
10.55Т/с «След» (16+)
00.00"Известия. Главное» (16+)
00.55Х/ф «Ограбление по-женски»
(16+)
04.05Т/с «Мама-детектив» (12+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06.30Библейский сюжет (0+)
07.05М/ф (0+)
08.45Т/с «Сита и Рама» (16+)
10.20Телескоп (0+)
10.50Х/ф «Ис полнение желаний»
(16+)
12.25, 01.20Д/ф «Экзотическая
Мьянма» (0+)
13.20Пятое измерение (0+)
13.50Д/ф «Перезагрузка в БДТ»
(0+)
14.35Спектакль «Пиквикский клуб»
(16+)
17.10Д/ф «Перевороты в образовании» (0+)
17.55К юбилею Светланы безродной (0+)
18.45Светлана Безродная и «Вивальди-оркестр». Концерт (0+)
21.00"Агора» (0+)
22.00Д/с «Мифы и монстры» (0+)
22.50Клуб 37 (0+)
23.55Х/ф «Муж моей жены» (16+)

¹ 6(1053) îò 6 ôåâðàëÿ 2019ã.

ÑÓÁÁÎÒÀ
02.10Искатели (0+)

*ÒÂ Öåíòð*

05.10"Вирусная война» (16+)
05.25Марш-бросок (12+)
05.55Абвгдейка (0+)
06.25Х/ф «Ты - мне, я - тебе» (12+)
08.05Православная энциклопедия
(6+)
08.35Д/ф «Игорь Скляр. Под страхом славы» (12+)
09.25Х/ф «Воспитание и выгул собак и мужчин» (12+)
11.30, 14.30, 23.40События (16+)
11.45Петровка, 38 (16+)
11.55"Ах, анекдот, анекдот..» (12+)
13.00Х/ф «На одном дыхании»
(16+)
14.45"На одном дыхании». Продолжение (16+)
17.10Х/ф «Месть на десерт» (16+)
21.00"Постскриптум»
22.10"Право знать!» ток-шоу (16+)
23.55"Право голоса» (16+)
02.55"Прощание. Виталий Соломин» (16+)
03.35Д/ф «Роковые знаки звезд»
(16+)
04.20"Удар властью. Александр
Лебедь» (16+)

*Ðåí ÒÂ*

05.00"Самые шокирующие гипотезы» (16+)
05.15, 16.20, 02.50"Территория
заблуждений» (16+)
06.50Х/ф «Младенец на $30 000
000» (16+)
09.15"Минтранс» (16+)
10.15"Самая полезная программа»
(16+)
11.15"Военная тайна» (16+)
18.30Д/ф «Засекреченные списки.
Русские идут!» (16+)
20.40Х/ф «Бэтмен против супермена: на Заре справедливости»
(16+)
23.40Х/ф «Спаун» (16+)
01.20Х/ф «Ультрафиолет» (16+)

*ÑÒÑ*

05.20"6 кадров» (16+)
05.40Музыка (16+)
06.00"Ералаш» (0+)
06.30М/с «Приключения кота в сапогах» (6+)
07.40М/с «Три кота» (0+)
08.05М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30"Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
09.30"Просто кухня» (12+)
10.30"Рогов. Студия 24" (16+)
11.30, 02.00Х/ф «Роман с камнем»
(16+)
13.4 5, 03. 40Х/ф «Же мчужина
Нила» (16+)
16.00"Уральские пельмени. Любимое» (16+)
17.00Х/ф «Один дома-3» (12+)
19.05Анимационный «Как приручить дракона» (12+)
21.00Х/ф «Меч короля Артура»
(16+)
23.35Х/ф «Стрелок» (16+)

*ÒÂ-3*

05.15"Тайные знаки». «Он продал
Тра нссиб ирскую маги страль». 145 (12+)
06.00Мультфильмы (0+)
09.45Х/ф «Макс : Герой Белого
Дома» (0+)
11.15Х/ф «История одного вампира» (12+)
13.30Х/ф «Зловещие мертвецы:
Армия тьмы» (16+)
15.15Х/ф «Другой мир: Войны крови» (16+)
17.00Х/ф «Президент Линкольн:
Охотник на вампиров» (16+)
19.00Х/ф «Обитель зла: Истребление» (16+)
21.00Х/ф «Хранители» (16+)
00.00Х/ф «Начало» (12+)
03.00Х/ф «Погнали!» (16+)
04.30"Тайные знаки». «Первый
оборотень в погонах. Евно
Азеф». 143 (12+)

*ÇÂÅÇÄÀ*

05.50Х/ф «В моей смерти прошу
винить Клаву К.» (0+)
07.15Х/ф «Простая история» (0+)
09.00, 13.00, 18.00Новости. Главное (16+)
09.15"Легенды цирка». Дмитрий
досов. Подкидные доски»
(6+)
09.40"Последний день». Анна Герман (12+)
10.30"Не факт!» (6+)
11.00"Улика из прошлого». «Мыслить как преступник. По следу чикатило» (16+)
11.55"Загадки века». «Марина Цветаева. Тайна смерти» (12+)
12.45, 14.55"Специальный репортаж» (12+)
13.15Д/с «Секретная папка». «Тайный план черчилля» (12+)
14.00"Десять фотографий». Ирина
Антонова (6+)
15.10, 18.25Т/с «Военная разведка. Северный фронт» (12+)
18.10Новости недели (16+)
23.55Д/с «Жизнь в СССР от А до
Я» (12+)
00.45Х/ф «Акция» (12+)
02.40Т/с «Ермак» (16+)

*ÒÍÒ*

05.10Т/с «Хор» (16+)
07.00, 08.30Ситком «Остров» (16+)
08.00, 03.00"ТНТ Music» (16+)
09.00"Дом 2. Lite» (16+)
10.00"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.00, 19.00"Комеди Клаб» (16+)
18.00"Комеди Клаб». 532 с (16+)
20.00"Песни» (16+)
22.00"Павел Воля. Большой Stand
Up (2018)» (16+)
23.00"Дом 2. Город любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)

01.05Х/ф «Все без ума от Мэри»
(16+)
03.30"Открытый микрофон». 4, 5 с
(16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

06.15Х/ф «За витриной универмага» (12+)
08.00Х/ф «Золотые рога» (0+)
09.20Х/ф «Человек с бульвара Капуцинов» (12+)
11.10Т/с «Личные обстоятельства»
(16+)
19.00Х/ф «Самая обаятельная и
привлекательная» (12+)
20.30Х/ф «Одиноким предоставляется общежитие» (12+)
22.10Х/ф «Принцесса на бобах»
(12+)
00.20Х/ф «Барышня-крестьянка»
(12+)
02.20Х/ф «Большой аттракцион»
(0+)
03.40Х/ф «Мой любимый клоун»
(12+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.40, 00.40Х/ф «Восток-Запад»
(16+)
07.45Х/ф «Антикиллер» (16+)
09.45Х/ф «Сумасшедшая помощь»
(16+)
11.50Х/ф «Однажды в провинции»
(16+)
13.50Х/ф «Отдать концы» (16+)
15.35Х/ф «Вор» (16+)
17.20Х/ф «Два в одном» (16+)
19.30Х/ф «Первые на Луне» (16+)
20.50Х/ф «Война и мир супругов
Торбеевых» (12+)
22.40Х/ф «Бумер» (16+)
03.00Х/ф «Суперменеджер» (16+)
04.20Х/ф «Отель» (16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*

05.45Х/ф «Дуэлянт» (16+)
07.50Х/ф «После тебя» (16+)
10. 10Х/ф «Хор оший мальч ик»
(12+)
12.00Х/ф «Зеленая Карета» (16+)
13.50Х/ф «Держи удар, детка»
(12+)
15.50Х/ф «Затмение» (12+)
17.30Х/ф «Притяжение» (12+)
19.55Х/ф «Мафия: Игра на выживание» (16+)
21.35Х/ф «Вурдалаки» (12+)
23.10Х/ф «Защитники» (12+)
00.45Х/ф «Дурак» (16+)
03.45Х/ф «Горячие Новости» (16+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*

06.30Х/ф «З аяц над бе здной»
(12+)
08.25Х/ф «Легок на помине» (12+)
10.00Х/ф «Про Адама» (18+)
11.55Х/ф «Джей и Молчаливый
Боб наносят ответный удар»
(16+)
13.50Х/ф «Очень опасная штучка»
(16+)
15.35Х/ф «Дружба и никакого секса?» (16+)
17.25Х/ф «С любовью, Рози» (16+)
19. 30Х/ф «Лег кое по веден ие»
(16+)
21.20Х/ф «Безумно влюбленный»
(16+)
23. 20Х/ф «Жен юсь н а пер вой
встречной» (16+)
00.45Х/ф «ЗащитнеГ» (16+)
02.30Х/ф «Джентльмены, удачи!»
(12+)
04.30Х/ф «Ас из асов» (16+)

*Ðîäíîå êèíî*

05.05Х/ф «Пиковая дама» (12+)
06.55Мюзикл «Приключения Буратино» (6+)
08.15Х/ф «Приключения Буратино» (6+)
09.40Х/ф «12 стульев» (12+)
15.35Х/ф «Рассказы о любви»
(16+)
17.15Х/ф «Настя» (16+)
19.00Х/ф «Граф Монте-Кристо»
(0+)
22.35Х/ф «Небо. Самолет. Девушка» (16+)
00.55Х/ф «Дочки-матери» (0+)
02.50Х/ф «Дневной поезд» (16+)

*Ôåíèêñ+êèíî*

06.00Т/с «Метод Фрейда» (16+)
08.00, 16.00, 00.00Т/с «Вольф Мессинг: видевший сквозь время» (16+)
09.00, 17.00, 01.00Т/с «Общая терапия» (16+)
11.00, 19.00, 03.00Т/с «Татьянин
день» (12+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Двойная
жизнь» (16+)
14.00, 22.00Т/с «Идеальная пара»
(16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «За все тебя
благодарю 2» (12+)

*ÐàçÒÂ*

05.00Шоу красоты (12+)
07.00, 11.50, 17.50, 23.50, 02.55,
04.50Шопинг с Леомакс (16+)
07.10, 17.20, 03.15Звезды Джеймса Кока (16+)
07.40, 14.10, 02.00Дамский калейдоскоп (16+)
08.40, 17.05, 22.15Реальное омоложение (16+)
09.00, 18.00Энциклопедия красоты
11.00Балда (12+)
11.40Видеовынос (16+)
12.00Шоу красоты
14.00, 20.05Песочные истории
(16+)
15.00, 20.15Шарм ТВ (12+)
17.45, 20.00Анекдот на память
(16+)
22.40Киносалон (16+)
23.20Восьмая нота (16+)
00.00Энциклопедия красоты (12+)
03.40Вторая натура (16+)

*Èíôîêàíàë*
08.00,10.00,14.00,16.30,19.30,22.00"
Прионежский телевизионный Курьер» 16+
00.00Текстовая информация 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*

05.30Х/ф «Я объявляю вам войну»
(12+)
06.00, 10.00, 12.00Новости (16+)
06.10"Я объявляю вам войну»
(12+)
07.30"Смешарики. ПИН-код» (0+)
07.45"Часовой» (12+)
08.15"Здоровье» (16+)
09.20"Непутевые заметки» (12+)
10.15Жанна Бадоева в новом проекте-путешествии «Жизнь
других» (12+)
11.10, 12.15"Наедине со всеми»
(16+)
13.10Х/ф «Белые росы» (12+)
14.55"Тамара Синявская. Созвездие любви» (12+)
15.50"Три аккорда» (16+)
17.45"Главная роль» (12+)
19.30"Лучше всех!» (0+)
21.00"Толстой. Воскресенье»
22.30"Что? Где? Когда?» Дети XXI
века (12+)
23.45Х/ф «Моя семья тебя уже
обожает» (16+)
01.20Х/ф «Судебное обвинение
Кейси Энтони» (16+)
03.05"Мужское / Женское» (16+)
04.00"Давай поженимся!» (16+)

*ÐÎÑÑÈß 1*

06.35"Сам себе режиссер»
07.30"Смехопанорама»
08.00"Утренняя почта»
08.40Местное время. Воскресенье
09.20"Когда все дома»
10.10"Сто к одному»
11.00Вести (16+)
11.25, 01.25"Далекие близкие»
(12+)
13.00"Смеяться разрешается»
16.00Х/ф «Единственная радость»
(12+)
20.00Вести недели
22.00Москва. Кремль. Путин
23.00"Воскресный вечер» (12+)
00.30"Действующие лица с Наилей
Аскер-заде» (12+)
03.00Т/с «Пыльная работа» (16+)
04.30Т/с «Сваты» (12+)

*ÌÀÒ× ÒÂ*

05.35"КиберАрена» (16+)
06.00Бокс. 16+
07.00, 21.30Смешанные единоборства. Bellator. 16+
08.30Реальный спорт. 16+
09.15Футбол. Чемп. Италии. «Аталанта» - «Милан» (0+)
11.05, 12.40, 13.50, 15.55, 19.15,
20.55Новости
11.15Биатлон. Кубок мира. 12+
12.10"Еврокубки. Скоро весна! »
(12+)
12.50, 21.00Горнолыжный с порт.
ЧМ. Мужчины. Слалом 12+
13.55Футбол. Чемп. Испании. 0+
16.00, 19.20, 23.00Все на Матч!
16.30Баскетбол. 0+
19.50Биатлон. Кубок мира. 12+
23.25Биатлон с Д. Губерниевым
23.55Биатлон. Кубок мира.12+
01.35Регби. ЧЕ. 12+
03.35Волейбол. (0+)

*ÍÒÂ*

05.00"Звезды сошлись» (16+)
06.25"Центральное телевидение»
(16+)
08.00, 10.00, 16.00Сегодня (16+)
08.20Их нравы (0+)
08.35"Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25Едим дома (0+)
10.20"Первая передача» (16+)
11.00"Чудо техники» (12+)
11.55"Дачный ответ» (0+)
13.00"Нашпотребнадзор» (16+)
14.00"У нас выигрывают!» (12+)
15.05Своя игра (0+)
16.20Следствие вели. (16+)
18.00"Новые русские сенсации»
(16+)
19.00Итоги недели (16+)
20.10Х/ф «Пес» (16+)
00.35Х/ф «Доктор смерть» (16+)
03.55"Поедем, поедим!» (0+)
04.15Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)

*Ïåòåðáóðã-5*

05.00Т/с «Мама-детектив» (12+)
07.05, 10.00"Светская хроника»
(16+)
08.05Д/ф «Моя правда. Виктория
Тарасова» (12+)
09.00Д/ф «Моя правда. Иванушки
Интернешнл» (16+)
11.00"Вся правда о... бакалее». 22
с (16+)
12.00"Неспроста» (16+)
13.05"Загадки подсознания. Здоровье» (16+)
14.05Т/с «Вышибала» (16+)

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06.30, 02.25М/ф (0+)
07.35Т/с «Сита и Рама» (16+)
09.55"Обыкновенный концерт»
(0+)
10.25"Мы - грамотеи!» (0+)
11. 10Д/ф «Михаил Назван ов.
Опальный баловень судьбы» (0+)
11.50, 00.55Х/ф «Хозяйка гостиницы» (16+)
13. 20Д/ф «Стр аницы исти ны.
Имам аль-Бухари» (0+)
13.45Диалоги о животных (0+)
14.30Д/с «Маленькие секреты великих картин» (0+)
15.00Х/ф «Муж моей жены» (16+)
16.20Искатели (0+)
17.10"Пешком...» (0+)
17.40"Ближний круг Марины Леоновой» (0+)
18.35"Романтика романса» (0+)

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
19.30Новости культуры (0+)
20.10Х/ф «Ис полнение желаний»
(16+)
21.45"Белая студия» (0+)
22.25Д/ф «Иероним Босх, дьявол
с крыльями ангела» (0+)
23.20Балет Александра Экмана
«Сон в летнюю ночь» (18+)

*ÒÂ Öåíòð*

05.00Д/ф «Олег и Лев Борисовы.
В тени родного брата» (12+)
06.00Х/ф «Вс адник без головы»
(0+)
07.55"Фактор жизни» (12+)
08.30Х/ф «Фантомас» (12+)
10.40"Спас ите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 00.10События (16+)
11.45Х/ф «Ночной патруль» (12+)
13.40"Смех с дос тавкой на дом»
(12+)
14.30Мос ковская неделя (16+)
15.00"Хроники московского быта.
Любовь без штампа» (12+)
15.55"90-е. Королевы крас оты»
(16+)
16.50"Прощание. Иосиф Кобзон»
(16+)
17.40Х/ф «Пуанты для плюшки»
(12+)
21.30Х/ф «Перчатка Авроры» (12+)
00.30"Перчатка Авроры». Продолжение (12+)
01.30Х/ф «Северное сияние. Ведьмины куклы» (12+)
03.15Х/ф «Вос питание и выгул собак и мужчин» (12+)

*Ðåí ÒÂ*

05.00, 04.30"Территория заблуждений» (16+)
07.20Х/ф «Скалолаз» (16+)
09.30Х/ф «Коломбиана» (16+)
11.30Х/ф «Законопослушный гражданин» (16+)
13.30Х/ф «Скайлайн» (16+)
15.15Х/ф «Дом странных детей
мис с Перегрин» (16+)
17.40Х/ф «Бэтмен против супермена: на Заре справедливости»
(16+)
20.40Х/ф «День независимос ти:
возрождение» (16+)
23.00"Добров в эфире» (16+)
00.00"Военная тайна» (16+)

*ÑÒÑ*

05.00"6 кадров» (16+)
05.45Музыка (16+)
06.00"Ералаш» (0+)
06.30М/с «Приключения кота в сапогах» (6+)
07.40М/с «Три кота» (0+)
08.05М/с «Царевны» (0+)
09.00"Уральские пельмени. Любимое» (16+)
09.30"Шоу «Уральс ких пельменей» . Жи-ши прилет ели»
(16+)
10.35Х/ф «Приключения Паддингтона» (6+)
12.25Х/ф «Приключения Паддингтона-2» (6+)
14.35Х/ф «Меч короля Артура»
(16+)
17.05Анимационный «Как приручить дракона» (12+)
19.00Анимационный «Как приручить дракона-2» (0+)
21.00Х/ф «Бегущий в лабиринте.
Лекарство от смерти» (16+)
23. 55Х/ф «Мат рица време ни»
(16+)
01.50Х/ф «Моя с упе рбывшая»
(16+)
03.25Х/ф «Пенелопа» (12+)

*ÒÂ-3*

05.30"Тайные знаки». «Мэрилин
Монро. Нет права на счастье». 159 (12+)
06.00Мультфильмы (0+)
10.00Т/с «Элементарно» (16+)
14.15Х/ф «Начало» (12+)
17.15Х/ф «Обитель зла: Ис требление» (16+)
19.00Х/ф «300 спартанцев» (16+)
21.15Х/ф «Судный день» (16+)
23.30Х/ф «Хранители» (16+)
02.30Х/ф «Макс: Герой Белого
Дома» (0+)
04.00Х/ф «Погнали!» (16+)

*ÇÂÅÇÄÀ*

06.00Т/с «Ермак» (16+)
07.05Х/ф «Проект «Альфа» (12+)
09.00Новости дня (16+)
09.25"Задело! » (16+)
09.55"Военная приемка» (6+)
10.45"Код доступа» (12+)
11.30"Скрытые угрозы». «Сухой
закон» войны. Когда вис ки
страшнее пушек..» (12+)
12.20"Специальный репортаж»
(12+)
12.40, 13.15Д/ф «Легенды гос безопасности. Ибрагим аганин.
Война за линией фронта»
(16+)
13.00Новости. Главное (16+)
13.50Х/ф «Марш-бросок. Охота на
«Охотника» (16+)
18.00"Служу России» (16+)
18.45Д/с «Легенды советского сыска»
23.00"Фетисов» (12+)
23.45Х/ф «Рис к - благородное
дело» (6+)
01.25Д/ф «Героизм по нас ледству.
Аркадий и Николай Каманины» (12+)
02.15Х/ф «И ты увидишь небо»
(12+)
03.20Х/ф «Здравствуй и прощай»
(0+)
04.50Д/с «Обратный отсчет» (12+)

*ÒÍÒ*

05.15Т/с «Хор» (16+)
07.00Ситком «Остров» (16+)
08. 30"Ос тров. Стоп -мото р! »
Фильм, РФ, 2016 г (16+)

Òàê óæ âûøëî, ÷òî òû ó ìåíÿ åñòü. È íèêîìó ÿ òåáÿ íå îòäàì!!!
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09.00"Дом 2. Lite» (16+)
10.00"Дом 2. Остров любви» (16+)
11.00"Перезагрузка» (16+)
12.00"Большой завтрак» (16+)
12.35Х/ф «Жених» (12+)
14.30Х/ф «Год культуры» (16+)
19.00"Экс трасенс ы. Битва с ильнейших» (16+)
22.00"Stand up» Комедийная программа (16+)
23.00"Дом 2. Город любви» (16+)
00.00"Дом 2. После заката» (16+)
01.05"Такое кино! » (16+)
01.35Х/ф «Я люблю тебя, Бет Купер» (16+)
03.15"ТНТ Music» (16+)
03.40"Открытый микрофон». 6, 7 с
(16+)

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

05.05Х/ф «Высоцкий. Спасибо, что
живой» (16+)
07.30Х/ф «Ты у меня одна» (16+)
09.25Х/ф «Особеннос ти национальной рыбалки» (16+)
11.30Х/ф «Верные друзья» (0+)
13.20Х/ф «Приключения Электроника» (0+)
17.20Х/ф «Одиноким предоставляетс я общежитие» (12+)
19.00Х/ф «Служебный роман» (0+)
22.00Х/ф «Мимино» (12+)
23.50Х/ф «Тридцать три» (12+)
01.15Х/ф «Кин-дза-дза!» (12+)
03.35Х/ф «Ехали в трамвае Ильф
и Петров» (12+)
04.45Х/ф «Моя улица» (0+)

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

05.50Х/ф «Неуловимая четверка»
(16+)
08.05Х/ф «Однажды в провинции»
(16+)
10.00Х/ф «Отдать концы» (16+)
11.45Х/ф «Вор» (16+)
13.30Х/ф «Два в одном» (16+)
15.45Х/ф «Первые на Луне» (16+)
17.05Х/ф «Война и мир супругов
Торбеевых» (12+)
18.55Х/ф «Бумер» (16+)
20.50Х/ф «Домик в сердце» (12+)
22.35Х/ф «Бумер. 2 ч.» (16+)
02.50Х/ф «Отель» (16+)
04.10Х/ф «Одинок по контракту»
(16+)

*ÍÍ_ÊÈÍÎ*

06.25Х/ф «Закрытые прос транства» (16+)
08.15Х/ф «Статус: «Свободен»
(16+)
10.05Х/ф «Петербург. Только по
любви» (16+)
12.15Х/ф «Синдром Петрушки»
(16+)
14.15Х/ф «Гена-бетон» (16+)
15.55Х/ф «Упражнения в прекрасном» (16+)
17.50Х/ф «Рас сказы» (18+)
20.00Х/ф «Легок на помине» (12+)
21.30Х/ф «Чистое искусство» (12+)
23.20Х/ф «Держи удар, детка»
(12+)
00.55Х/ф «Коллектор» (16+)
02.15Х/ф «Небесный с уд» (12+)
04.30Х/ф «Час тное пионерское 3.
Привет, взрос лая жизнь! »
(12+)

*ÊÈÍÎÊÎÌÅÄÈß*

06.15Х/ф «Большой солдат» (16+)
08.10Х/ф «Шпион по с ос едс тву»
(12+)
10.00Х/ф «Гос пожа горничная»
(12+)
12.00Х/ф «Свадебный переполох»
(16+)
14. 00Х/ф «Большая с вадь ба»
(16+)
15.40Х/ф «Прос нувшис ь в Рино»
(16+)
17.25Х/ф «Красотка на всю голову» (16+)
19.30Х/ф «Любовь прет-а-порте»
(12+)
21.10Х/ф «Все о мужчинах» (16+)
22.40Х/ф «Муви 43» (18+)
01.00Х/ф «Бархатные ручки» (16+)
02.55Х/ф «Супергеройское кино»
(16+)
04.25Х/ф «Ультраамериканцы»
(18+)

*Ðîäíîå êèíî*

05.20Х/ф «По улицам комод водили» (6+)
06.40Х/ф «Мы, нижеподписавшиеся» (0+)
09.30Х/ф «Звезда пленительного
счастья» (16+)
12.45Х/ф «Пропавшая экс педиция» (0+)
15.20Х/ф «Пос ледний дюйм» (6+)
17.05Х/ф «Ворошиловс кий стрелок» (16+)
19.00Х/ф «Я объявляю вам войну»
(6+)
20.40Х/ф «Я буду ждать…» (12+)
22.15Х/ф «Улыбка Бога, или Чисто одесс кая история» (12+)
00.25Х/ф «Про уродов и людей»
(16+)
02.15Х/ф «Зверобой» (6+)

*Ôåíèêñ+êèíî*

08.00, 16.00, 00.00Т/с «Вольф Мессинг: видевший сквозь время» (16+)
09.00, 17.00, 01.00Т/с «Общая терапия» (16+)
11.00, 19.00, 03.00Т/с «Татьянин
день» (12+)
13.00, 21.00, 05.00Т/с «Двойная
жизнь» (16+)
14.00 , 22.00, 0 6.00Т/с «Ме тод
Фрейда» (16+)
15.00, 23.00, 07.00Т/с «За все тебя
благодарю 2» (12+)
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ÂÍÈÌÀÍÈÅ, ÏÎÆÀÐ!
За прошедший период 2019 года на территории Плесецкого района произошло 12 пожаров, что на 6 пожаров
больше чем за аналогичный период прошлого года. Основной причиной пожара послужила неисправность отопительных печей и нарушение правил эксплуатации таких
печей. Другой немаловажной и распространенной причиной пожаров остается короткое замыкание электрической
проводки.
Поэтому необходимо помнить о том, что нормальная
работа электроприборов обеспечивается их правильным
устройством. Поэтому ни в коем случае нельзя использовать самодельные электронагревательные приборы, а
также приборы с пересохшими или поврежденными проводами. Важно также исключить возможность попадания
шнуров питания электрических обогревателей в зону теплового излучения и воду.
При эксплуатации электронагревательных приборов
запрещается:
- оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие
бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания;
- эксплуатировать нагревательные приборы с пересохшими или поврежденными проводами;
- применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы и использовать несертифицированные аппараты защиты электрических цепей;
При первых признаках возникновения пожара (запаха
горелой изоляции, дыма) следует отключить электроприбор от сети, вынув вилку шнура питания из розетки. Если
горение не прекратится, необходимо залить очаг возгорания водой и сообщить о случившемся в пожарную охрану
по телефону "101".
Ст. инспектор ОНДиПР Плесецкого района
лейтенант вн. службы Кондратов Е.И.

ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÑÅÐÄÅ×ÍÎ
ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ ÞÁÈËßÐÎÂ
È ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÎÂ
ÑÀÌÎÄÅÄ:
Íèíó Èâàíîâíó Ìàêàðîâó (12 ôåâðàëÿ),òðóæåíèöó òûëà
Äìèòðèÿ Ôåäîðîâè÷à ×óåøêîâà (6 ôåâðàëÿ), âåòåðàíà òðóäà
ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ:
Àíòîíèíó Àíäðååâíó Êðåãåëü (10 ôåâðàëÿ), âäîâó ó÷àñòíèêà ÂÎÂ
Îëåãà Åêçàêóñòîäèàíîâè÷à Ïîðîõîâà (13 ôåâðàëÿ), âåòåðàíà ìèëèöèè
Àíòàíàñà Àíèöåòî Äàöêèñà (8 ôåâðàëÿ), âåòåðàíà òðóäà
ÎÁÎÇÅÐÑÊÈÉ:
Òàìàðó Ïàâëîâíó Íàñîíîâó (8 ôåâðàëÿ), âåòåðàíà òðóäà
ÊÎÍÅÂÎ:
Àííó Ñòåïàíîâíó Àðòåìîâó (8 ôåâðàëÿ), òðóæåíèöó òûëà
Ëþäìèëó Âåíèàìèíîâíó Áåëÿåâó (9 ôåâðàëÿ), âåòåðàíà òðóäà, ÷ëåíà Ñîâåòà âåòåðàíîâ ÌÎ "Êîíåâñêîå"
ÂÅÐÕÎÂÑÊÈÉ:
Îëüãó Ãàâðèëîâíó Êàçàíñêóþ (13 ôåâðàëÿ), òðóæåíèöó
òûëà, íàãðàæäåííóþ ìåäàëÿìè
ÏËÅÑÅÖÊ:
Òàèñèþ Èâàíîâíó Ñàìîéëîâó (8 ôåâðàëÿ), âåòåðàíà
òðóäà
Âàñèëèÿ Ñåì¸íîâè÷à Êîçûðåâà (9 ôåâðàëÿ), òðóæåíèêà
òûëà
Âàëåíòèíó Ïàâëîâíó Êîïûëîâó (10 ôåâðàëÿ), âäîâó ó÷àñòíèêà ÂÎÂ
Íèíó Àëåêñååâíó Ñòåïàíîâó (8 ôåâðàëÿ), âåòåðàíà òðóäà
Íèêîëàÿ Íèêîëàåâè÷à Ñÿðêèíà (9 ôåâðàëÿ), âåòåðàíà
ìåäèöèíû
Òàòüÿíó Íèêîëàåâíó Àáðàìîâñêóþ (7 ôåâðàëÿ), âåòåðàíà òðóäà
Çîþ Èâàíîâíó ×óäîâñêóþ (9 ôåâðàëÿ), âåòåðàíà òðóäà
Åëåíó Åâãåíüåâíó Àçîâó (11 ôåâðàëÿ), âåòåðàíà òðóäà
Çîþ Íèêîëàåâíó Ïðîñâèðíèíó (10 ôåâðàëÿ), âåòåðàíà òðóäà
Ãåííàäèÿ Èâàíîâè÷à Ïóøêèíà (12 ôåâðàëÿ), âåòåðàíà òðóäà
Òàòüÿíó Íèêîëàåâíó Ñêèïèíó (10 ôåâðàëÿ), âåòåðàíà
òðóäà
Çîþ Íèêîëàåâíó ×åðíîêîâó (11 ôåâðàëÿ), âåòåðàíà
òðóäà
ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ:
Âàëåíòèíó Èëüèíè÷íó Êîøåëåâó (7 ôåâðàëÿ), ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà âåòåðàíîâ ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
Íèíó Àëåêñàíäðîâíó Ìîë÷àíîâó (12 ôåâðàëÿ), ÷ëåíà Ñîâåòà âåòåðàíîâ ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
Íèêîëàÿ Ëåîíèäîâè÷à Ïèíäååâà (9 ôåâðàëÿ), âåòåðàíà òðóäà
ÑÒÐÎÈÒÅËÜ:
Àëåêñàíäðà ßêîâëåâè÷à Ëîääå (9 ôåâðàëÿ), âåòåðàíà òðóäà
ÒÀÐÀÑÎÂÎ:
Ëþäìèëó Áîðèñîâíó Øàìàíàåâó (7 ôåâðàëÿ), ãëàâó ÌÎ "Òàðàñîâñêîå"
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Плесецкая "Юность" порадовала
болельщиков
двумя своими домашними
победами над "Атлантом"
и "Помором". Это позволило нашим землякам поправить свое положение в
турнирной таблице, опередив "Портовик", хоть не по
количеству очков, но по
результату личной встречи. И всё бы хорошо, но
"Юности" предстоял выезд
в Северодвинск, где пришлось бы играть со "Севмашем", которому очки
нужны как воздух. Северодвинские хоккеисты ведут погоню в турнирной
таблице за "Северной Двиной", которая расположилась с комфортным отрывом на первом месте, но
имея различное количество проведенных матчей
со своими преследователями. Кроме того, последнее противостояние между "Севмашем" и "Северной Двиной" закончилось
победой
архангельских
хоккеистов - 5:4. Вот и получается, что гостевая
игра "Юности" может серьёзно повлиять на чемпион-

скую гонку. Но повлияет
ли?
"Северной Двине" для
чемпионства необходимо
выигрывать в двух несложных домашних играх с "Помором" и "Атлантом". И
ждать, чтобы соперники из
"Севмаша" потеряли очки
хотя бы в одном из своих
пяти матчей. А северодвинцам предстоит по два
раза встретиться с "Атлантом" и "Юностью" и один с зубастым "Водником2002", который тоже может
участвовать в распределении мест на пьедестале почета.
В субботу "Северная
Двина" сделала ещё один
шаг к чемпионству. Если
судить по результату, то
игра лидеров чемпионата с
"Помором" не была сложной. Тем не менее, именно
"Помор" потрепал нервы
болельщикам "Северной
Двины" в начале встречи.
На седьмой минуте Михеев
не смог реализовать пенальти, а спустя недолгое
время Попов открыл счёт.
"Северной Двине" потребовалось всего четыре мину-

ты чтобы отыграться - отличился Кололеев. Затем
два гола в ворота соперников отправил Вайнер.
Второй тайм сбавил нервозности хоккеистам и болельщикам "Северной Двины". Кололеев проявил
свои лучшие бомбардирские качества, ещё пять раз
поразив ворота соперника.
Ещё один гол на счету Целикова. Хоккеисты "Помора" только два раза смогли
отличиться после перерыва.
Итоговый результат
матча - 9:3... И всё-таки
пока ничего не ясно.
"Водник-2002", выходя
на лёд, уже знал результат
своих ближайших соперников. Победа "Северной
Двины" по стечению обстоятельств лишила "водников" шансов на золотую
медаль. Даже если команда выиграет во всех оставшихся матчах, то все равно
этого не будет достаточно
для наивысшего результата. "Водник-2002" одержал
победу над "Портовиком"
со счетом 5:2, позволив
"Юности" закрепиться на
четвёртом месте, незави-

симо от их матча со "Севмашем".
И все-таки мы немножко
в душе, но надеялись. Игра
в Северодвинске для плесецких хоккеистов могла
закончиться
разгромом.
Так и произошло. "Севмаш" отправил семь безответных мячей в ворота
"Юности", тем самым подтвердив реноме участника
чемпионской гонки. 7:0 - на
табло. И в социальных сетях появляется реакция на
это - "не так уж и много
пропустили".
Расположение команд в
турнирной таблице такое:
1. "Северная Двина" - 28
очков (количество оставшихся игр в чемпионате 1), 2. "Водник-2002" - 21(2),
3."Севмаш"
19(4),
4."Юность" - 10(3), 5."Портовик" - 10(2), 6. "Помор" 6(1), 7."Атлант" - 1(3).
9 февраля
"Юность"
дома принимает "Водник2002". В тот же день "Портовик" в
Архангельске
встретится с "Помором". А
в воскресенье в Плесецк
пожалует "Севмаш".
Интрига сохраняется.
Михаил Сухоруков

ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈÅ Ê ÌÅ×ÒÅ ÈÃÐÀÉ ÂÌÅÑÒÅ Ñ ÍÀÌÈ,
Начало на стр.3
Но даже строя планы на
далекое будущее, участниÈÃÐÀÉ ËÓ×ØÅ ÍÀÑ
альное жюри. Участники
ки вокального конкурса по-

прежнему остаются школьниками. Юля Багрянова
вышла на сцену со школьным портфелем. Именно
рюкзак, наполненный книжками, школьными принадлежностями (а может быть,
и косметикой девочки
есть девочки) стал партнером Юли на сцене.
- Моя песня про школу, говорит она, - ученики получают много знаний, от
чего в их голове все перемешивается. И от этого они
устают.
В день проведения конкурса столбик термометра
опустился очень низко. Но
это не значит, что стоит
унывать. Валентина Малая
представила на конкурсе
песню, посвященную теплому времени года.
- Сейчас зима, а мне хочется лета, - говорит девочка, - тем более, что у
меня летом день
рождения
.
Очень хочется
жаркой погоды,
уехать на море,
загорать, купаться.
В роли судей
на конкурсе выступили родители, всем им был
выдан оценочный лист. Кроме
того, было созданное офици-

выступали в пяти номинациях: детский сад, 1-2
классы, 3-4 классы, а также две категории "Маэстро".
- "Маэстро-1" - это те
дети, которые уже принимали участие в каком-то
конкурсе районного или областного уровня . А в номинации "Маэстро-2" принимают участие дети, которые выступают в концертах
и мероприятиях по всему
району и постоянно участвуют в конкурсах, - говорит Елена Кондратенко.
Все довольны - и организаторы, и судьи, и родители, и сами юные вокалисты. Отмечалось, что данный конкурс станет традиционным. А победители и
призеры получили дипломы, медали, призы и сладости.
Михаил Сухоруков, при
участии студии "Свет"

В доме детского творчества поселка Савинский за
шашечками досками сошлись ветераны локальных войн и юные любителей этой игры.К 30-летию
вывода советских войск из
Афганистана был организован турнир между командой местного отделения
"Боевого братства" и воспитанниками студии "Озорные шашки".
Это был интересный турнир, матчи которого проходили в личном и командном зачетах. Юные шашисты родились в 21 веке, а
значит про войну в Афганистане они могут узнать
только из школьных учебников, книжек или телевизора. Другое дело, когда
их соперники - крепкие
мужчины с большим количеством наград. Это ли не
повод для уважения? Тем
не менее, возраст не является поводом для поблажек. Игроки команды "Боевого братства" отмечали,
что у них не так много опыта игры в шашки в последнее время, как у их юных
визави.
- Я думаю, что выиграют
дети, - говорит руководитель отделения "Боевого
братство" в поселке Савинский и по совместительству
капитан команды взрослых

Õîðîøèì äåâóøêàì ðàäû íà íåáåñàõ, ïëîõèì äåâóøêàì — ãäå óãîäíî

Владимир Кучумов, - С
ними интересно играть.
Денис Быстров занимается шашками с детского
сада. Принимая участие в
турнире, Денис признаёт,
что в последнее время
приходится играть не так
часто, как хотелось бы.
Тем не менее, он оценивает свои возможные результаты:
- Я постараюсь занять
третье место в личном зачете , - говорит он.
Так и случилось. Прогноз Дениса сбылся - и вот
он уже получает медаль и
грамоту за третье место.
Вторая ступенька пьедестала почета у Владимира
Кучумова . А победителем
турнира по русским шашкам, посвященного 30-летию
вывода
советских
войск из Афганистана стал
Евгений Топорков.
В командном зачете лучшими оказались шашисты
из "Боевого братства".
- Нам хотелось бы выразить благодарность главному судье Марии Михайловне Ромашовой, - говорит Владимир Кучумов, Спасибо ей за то, что она
согласилась провести этот
турнир, спринять нас всех.
И спасибо ей за чай.
Михаил Сухоруков при
участии студии "Свет"
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ÏÅÐÂÛÅ
Мои первые ученики - это
учащиеся 1-3 классов Городецкой начальной школы
Онежского района, в которую меня направили в 1972
году после окончания Каргопольского педучилища.
Хорошо помню старинный двухэтажный дом, на
втором этаже которого в одном классе-кабинете располагалась школа. Тёплая изразцовая печь, белёные
бревенчатые стены, много
окон. В коридоре, на ступеньках лестницы - специальные кольца для крепления ковров… Видимо, в

доме жили зажиточные хозяева. Учеников
около
двадцати человек - всё на
одну меня, начинающую
учительницу! А рядом ни
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советчиков, ни наставников!
Лучшим моим помощником стала школьная уборщица, незабвенная Лидия
Фоминична Попова - человек неиссякаемого оптимизма и юмора. Помню, жалу-

мену она входила в класс с
синим эмалированным чайником и поила нас всех
чаем, а пряники и печенье,
пирожки и шаньги ребята
приносили из дома.
Ну и конечно запомнились деревенские детишки,
любознательные,
старательные, послушные. Не
столь "продвинутые", как
современные дети, но трудолюбивые и добрые.
На фотографии, которой
больше 45 лет, только девочки. Кто-то из них остался
жить и работать в родной
деревне, кто-то уехал в
дальние края. На вечере
встречи в Ярнемской школе
я встретилась с Ларисой Г.
и Еленой Р. Вот ещё одна
фотография. Сейчас они
уже бабушки, но для меня
по-прежнему - мои первые
ученицы!
На фото 2018 года: слева в 1-ом и 2-ом ряду две из
моих первых учениц Елена
и Лариса.

юсь ей, что первоклассники
буквы криво пишут, а она
комментирует: "Некрещёного черта не держит!". И
таких поговорок у неё было
немало! В большую пере-

Надежда Холкина,
Улитино

ÑÐÀÆÅÍÈß ÇÀ ØÀØÅ×ÍÎÉ
ÄÎÑÊÎÉ
Наш Североонежск давно
зарекомендовал
себя
спортивным центром Плесецкого района. Представляем вашему вниманию
интервью с архангельским
тренером по шашкам Андреем Каменевым.
- Ваш посёлок вполне современный,
комфортный
для жилья и школа, где проводятся соревнования по
шашкам, достойная. В областном шашечном сообществе принято проводить
различные турниры во всех
шашечных центрах, а Североонежск долгие годы таковым является.
3 дня на базе Североонежской школы проходил
областной турнир по русским шашкам. К нам съехались лучшие шашисты
архангельской
области.
Спортивное мероприятие,
как и положено, началось с
торжественного построения
и приветствия, и как всегда
все это было организовано
достойно. Прозвучал Гимн
Российской
Федерации,
произнесены слова приветствия, представлены команды-участницы…и начался
турнир.
В турнире приняли участие учащиеся области в количестве более 70 человек.
Приятно было наблюдать,
как среди команд участников городов Архангельска,
Северодвинска, Вельска,
Онеги… шагает команда
села Федово.
Неслучайно местом проведения шашечного турнира был выбран наш посёлок. У нас в этом виде
спорта есть чемпионы области и призёры российских соревнований. А ещё у
нас есть Елена Ломакина,
которая многие годы посвя-

тила пропаганде этому виду
спорта, она долгие годы руководила шашечной секцией,
которую
посещали
мальчишки и девчонки разных возрастов, видимо, непререкаемый
авторитет
Елены Михайловны и стал
последним штрихов при выборе места.
- Я счастлива, что именно у нас проводится турнир
такого уровня, - комментирует происходящее Елена
Ломакина, - к сожалению, у
нас на сегодняшний день
не работает секция по шашкам, но у нас есть спортсмены этого вида спорта, а
у них есть возможность померяться силами, а главное
на этом турнире Илья Потапенко стал чемпионом.
Эта была ожидаемая победа Ильи, он молодец, он
порадовал не только своих
родных и близкий, мы, североонежцы, гордимся его
успехами, он доказал, что
имеет право быть членом
сборной области и участвовать в российских соревнованиях.
- Я рад победе, но мне
было не просто стать победителем,
признаётся
Илья, - Я к этой победе
долго "шёл" - много тренировался, читал, решал…
А вот Дарья Ефимова в
этом турнире участвовала в
качестве судьи и на мой
вопрос, что труднее играть
или судить, искренне ответила: "Всё сложно. Играть и
выигрывать очень трудно,
игрок напротив также ведь
стремится победить. Судить тоже непросто, иногда
от действий судьи зависит
исход партии, а это большая ответственность".
- Подобный турнир в Североонежске проводится не

первый раз, - подводит итоги главный судья соревнований Анатолий Ярославцев, - лет десять назад на
базе вашей школы проходили областные соревнования в отдельно возрастной
категории, а два года назад
взрослые шашисты области
соревновались на право
стать чемпионом области.
На этот раз соревнуются
сразу четыре возрастные
группы среди девочек и
мальчиков. Данные соревнования являются отборочными для участия в первенстве России. Состав достаточно высокий, многие ребята уже играли в соревнованиях на первенство России,
Северо-Западной
зоны, при этом завоёвывали награды на этих турнирах, поэтому этот турнир
является таким как бы заключительным
аккордом
всех предыдущих соревнований и по итогам этих соревнований сформируется
команда сборной Архангельской области. Пользуясь случаем, хочется отдельно поблагодарить администрацию муниципального образования и администрацию учебного заведения за ту заботу, которую
они проявили к участникам,
судьям, тренерам. И отдельное спасибо Натальи Витальевне Потапенко, которая
взяла практически все заботы по организации и проведению данного турнира. Надеемся на дальнейшее сотрудничество. Вы, североонежцы, еще раз подтвердили, что можете достойно
проводит турниры областного уровня, при этом и команду выставлять достойную. Спасибо вам.
Лидия Алешина

Женщины с удовольствием и энтузиазмом взялись за
работу. Бечевкой обмотали небольшое пластмассовое
кольцо, из сезали сделали небольшую куклу, а голову, руки
и туловище закрепили красной нитью и поместили ее в
круг, который украсили красными бусинами. Получился
красивый оберег, который можно оставить себе или подарить. Нельзя приписывать оберегам способности волшебной палочки. Считается, что обереги являются носителем
заряда положительной энергии и позитивных эмоций. Людям свойственно сохранять традиции, вешать в доме оберег, дарить его.
Политова Н.В., социальный работник СО № 2
Каркавцева Н.Ф., культорганизатор СО № 2

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ
10 фе враля - собор новомучеников и исповедников Це ркви Русской.
Поминовение все х усопших, пострадавших в годину гоне ний за веру
Христову
В этот день вспоминаются святые, пострадавшие
за Христа в России во время лютых гонений на Церковь в революцию и в годы
советской власти. Таких
мучеников, которые прославлены Церковью в лике
новомучеников, несколько
сотен, но пострадавших за
веру в эту эпоху - казнённых, замученных в лагерях
и тюрьмах - были сотни
тысяч. Среди них - архиереи, священники, монашествующие миряне. Самые известные из них: Тихон, патриарх Московский
и всея Руси, священномученики Вениамин, митрополит Петроградский, Владимир, митрополит Киевский, Илларион (Троицкий)
и многие другие.
В 1917 году, накануне
великой бури, в России
было триста тысяч священников. В 1995 году
бывший член Политбюро
ЦК КПСС А. Яковлев говорил о двухстах тысячах
расстрелянных священников и миллионах верующих (в сонме новых мучеников и исповедников Российских из них поимённо
прославлены пока только
1200).
Лишь на фоне этих репрессий можно представить
себе всю силу православной веры в России, которая устояла в этом испытании, продлившемся три
четверти века. Святые новомученики своими страданиями свидетельствовали истину Христову и указали нам пример твёрдой
непо- колебимой веры.
"Такая
ненависть
и
одержимость, с которой
большевики преследовали
священнослужителей, имела явный мистический, иррациональный характер.
Это была религия с обратным знаком, выдвинувшая
собственную "классовую
мораль", противоположную христианской нравственности. Показательно,
что у Ленина самые грязные ругательства обращены не к политическим противникам, а к Богу.
…Первый, кто стал во
главе новомучеников Российских, - это Патриарх и

Ñíèìó óãîë â ëþáîâíîì òðåóãîëüíèêå.

отец - святейший Тихон.
Это он своим первосвятительским благословением
указал чадам Церкви Российской единственно путь
в "новой" жизни: "А если
нужно будет и пострадать
за дело Христово, зовем
вас на эти страдания вместе с собою… Если нужна
искупительная
жертва,
нужна смерть невинных
овец стада Христова, благословляю верных рабов Господа Иисуса Христа на муки и смерть за
Него", - звучит голос отца.
Таков путь Христа, таков
путь Его Святой Церкви.
Таков путь каждого, кто
стал христианином. И Церковь Божия, и подвижник
Христов свободно идут на
крест и взойдут на него. В
свободе - и сила подвига,
и его ценность.
В числе пострадавших
за веру Христову были и
два наших земляка: прихожанин Молчанов Василий
Нестерович, 1878 г.р., уроженец и житель д. Шабеньга, и церковный староста Корелов Павел Васильевич, 1879 г.р., уроженец д. Хавдино. Оба неоднократно арестовывались
по обвинению в контрреволюционной агитации. Такая формулировка была
привычным штампом в
борьбе с людьми, сохранявшими верность Богу и
желавшими только одного
- и при новой власти иметь
право на свободное участие в церковной жизни. В
декабре 1937 года аресты
закончились приговорами
к расстрелу, как активных
участников контрреволюционной группировки церковников. И оба реабилитированы посмертно в
1966 и 1958 гг. соответственно.
Святые
новомученики
своими страданиями свидетельствовали
истину
Христову и указали нам
пример твёрдой непоколебимой веры.
Святые
новомученики
Российские, молите Бога о
нас!
12 фе враля - собор
вселенских у чите ле й и
святите ле й Василия Ве ликого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого
В 11 веке был в Константинополе
великий
спор о том, кто из этих
трёх великих вселенских

учителей - Василия Великого, Иоанна Златоуста и
Григория Богослова - больше. Всё население великой страны разделилось
на три партии, которые так
и назывались: василиане,
иоанниты, григориане. И
это разделение лучше всего показывало, что никогда
человеческое мудрование
правды Божией не творит,
потому что всякое разделение - не от Бога.
Конец этим разделениям положили сами святители. Они явились, сначала каждый в отдельности, а потом все трое вместе, и притом не во сне, а
наяву, епископу Евхаитскому Иоанну, учёнейшему
мужу, известному добродетельной жизнью. " Мы
равны у Бога, - сказали
епископу великие учителя
вселенной… - Нет между
нами ни первого, ни второго. Если ты ссылаешься на
одного, то в том же согласны и оба других. Поэтому
повели
препирающимся
прекратить споры, ибо как
при жизни, так и после
кончины мы имеем заботу
о том, чтобы привести к
миру и единомыслию концы вселенной…" Они повелели епископу Иоанну
составить им праздничную
службу и совершать им память в один день. Мудрый
епископ, памятуя, что в январе совершается память
всех трёх святителей (в
первый день - Василия Великого, в 25-й - Григория
Богослова, в 27-й - святителя Иоанна Златоуста),
постановил общее празднование им совершать в
30-й день января (старого
стиля).
***
- В какой мере человеку
надо счастье, в такой же
надо и несчастье, иначе
не поймешь своего счастья. (Ф. М. Достоевский)
-Невозможно не разрушить отношения с Богом,
разрушив отношения с родителями.
- Люби врагов своих, поражай врагов Отечества,
гнушайся врагов Божиих.
- Я молился Богу, просил
Его послать моему народу
вождей и героев, спрашивал: "Где новые Невские и
Радонежские,
Муромцы,
Суворовы, Жуковы, Ломоносовы, Менделеевы?" И
был ответ: "Были они посланы вам, но вы убили
их, ещё не родившихся! "
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È ÝÒÎ ÒÎËÜÊÎ ÍÀ×ÀËÎ
"×óäî-êîíè", "Ìîäåðí", "Ïóäðà"… Êàê âû äóìàåòå, ÷òî ýòî òàêîå? Ýòî êîëëåêöèè
îäåæäû, ïðèäóìàííûå è ñøèòûå â ñòóäèè Glamour style, êîòîðàÿ ðàáîòàåò â ÐÖÄÎ
ïîñ¸ëêà Ïëåñåöê. Â ñòóäèè çàíèìàþòñÿ äåâî÷êè ðàçíûõ âîçðàñòîâ, ïðèäóìûâàþò
ðàçëè÷íûå ìîäåëè îäåæäû, çàòåì åå øüþò è äåìîíñòðèðóþò íà ïîäèóìå. Âîçíèêàåò
èäåÿ ó ïåäàãîãà, è âñå âìåñòå ïðèäóìûâàþò ìîäåëè.
Как все начиналось
Студия открылась в 2015 году,
создали её Мария Николаевна
Комарова и Наталья Викторовна
Кокорина. Цель была научить девочек красиво одеваться, уметь
подать себя красиво, научиться
шить и делать свой образ неповторимым. Записались 12 девочек.
Большинство из них занимаются
до сих пор, но количество юных
моделей выросло в два раза.
Сейчас в студии работает ещё
один педагог - Ирина Николаевна
Соколова, преподаёт пластику
движения.
Коллекции
За это время создано девять
коллекций одежды. Одна из первых - "Северная красавица". Коллекция выполнена в белых тонах.
Состоит из платьев и юбок, красивым дополнением являются помпончики и головной убор. Коллекция подвергалась изменением и
дополнением новых деталей.
Одна из последних - "Вкус лета".
Эта коллекция очень отличается
от первой, в ней появились совершенно друге детали, выполнена в
ярких летних цветах: зеленый, малиновый и белый. Появились летние брюки и комбинезон.
Поездки
Педагог и ученицы много путешествуют. Студия ездила в Архангельск на областной конкурс юных
модельеров "Сияние севера". В
2017 году стали победителями в
номинации "Сценический костюм", представляли коллекцию
"Тихий свет Рождества".
Там же проходил областной фестиваль "Костюм русского Севера". Девочки получили специальный диплом от жюри. Жюри архангельского конкурса рекомендовало плесецких участниц на всероссийский конкурс "Русский костюм на рубеже эпох", который
проходил в Ярославле.
Прошлым летом побывали на
международный фестивале лоскутного творчества в городе Суздаль и заняли 2 место с коллекцией "Вкус лета". Это большой успех, ведь конкурентов со всей
России и не только было много. В
рамках фестиваля проходили мастер-классы от умельцев, модели
и педагоги учились новому. Коллекции "Вкус лета" и "Тихий свет
Рождества" пользовалась большой популярностью среди иностранцев, было очень много желающих из Кореи, Китая, Америки,
Мексики, Японии сфотографироваться.
Лаборатория
Второй год подряд девочки занимаются в областной творческой
лаборатории под руководством
Николая Борисовича Терюхина,
известного архангельского модельера. В Областном дворце детского и юношеского творчества да-

ется тема, над
которой девочки
работают в течение года и создают
новые
коллекции.
В
прошлом году в
л а бора тор ии
принимали участие Таня Иванова, Дарья Комарова и Виктория
Финошина, тема
была "Прекрасная эпоха модерна". В этом
году в творческой лаборатории
работают Маша
Братушева
и
Кристина Власова, тема - "Росписи
русского
Севера".
Педагог учится
У Марии Николаевны всё время появляются
новые идеи. Она
не устаёт учиться. Мария Николаевна посетила
семинар для руководителей детских театров моды в Москве, который идет под патронажем знаменитого модельера Вячеслава Зайцева. Программа семинара позволила пообщаться с людьми, занимающимися модой профессионально, поприсутствовать на финале конкурса молодых модельеров "Русский силуэт", в жюри которого были Зайцев, Юдашкин,
Эвелина Хромченко и множество
знаменитостей из мира моды. Конечно, это вдохновляет.
Грант
В октябре 2018 студия стала
участницей областного конкурс
"Люди дела", объявленного Архангельским центром социальных
технологий "Гарант". Руководитель и девочки работали над проектом "Пропаганда северных традиционных ремесел среди подрастающего поколения через создание коллекции подростковой
одежды "Чудо-кони".
М.Н.Комарова: - Вместе с Ириной Николаевной Соколовой мы
придумали проект "Чудо-кони",
это интеграция наших северных
народных росписей, а в частности, мезенской росписи, в современную подростковую одежду.
Сшили с девочками пять комплектов одежды, которые получились
очень красивые, современные и
интересные. В ходе проекта проводили мастер-классы по изготовлению брелка на деревянном спиле с использованием элементов
мезенской росписи, создавали
презентацию "Мезенская роспись.
Традиции и современность", подбирали музыку для выхода, репе-

тировали дефиле, демонстрировали коллекцию в Плесецкой и
Североонежской школах, а в поселке Североонежск ещё и для
педагогов и учителей района.
Проделали огромную работу и
выиграли грант - 25 тысяч рублей,
которые потратили на закупку материалов для пошива комплектов.
Отзывы о коллекции
Мария Викторовна Старицына,
специалист управления образования администрации МО "Плесецкий район". - Необычно! Современно! Молодежно! Актуально!
Вам удалось вписать традиции
русского Севера в современную
действительность! Носимая! И
музыка... Сначала все впечатление от музыки… Очень гармонично задает настроение коллекции.
Алла Михайловна Никулина,
директор МБОУ "Плесецкая школа". - Коллекция очень понравилась, во-первых, потому что вы
обращаетесь к истокам народного
творчества, а это очень актуально
в наши дни; во-вторых, потому
что вам удалось адаптировать
старинную роспись к современной подростковой одежде; в-третьих, все детали коллекции гармоничны.
Юлия Соколова, 12 лет, Плесецкая школа. - "Мне нравится.
Она очень стильная, в ней есть
загадочность, это как старина, у
которой
появилась
новая
жизнь…"
Ирина Анатольевна Собанина,
родитель. - Замечательный впечатления! Я в восторге! Из всех
коллекций на сегодняшний день
она самая лучшая! Роспись, красивое сочетание цветов, теперь
хочу себе что-то подобное! Сначала я ожидала увидеть роспись,
как на прялке или доске разделочной, а оказалось, ее можно
совсем по-другому представить…
очень современно…Вам надо отшивать такие вещи на продажу!
За короткое время студия добилась очень хороших результатов:
побывала во многих городах, участвовала и побеждала в конкурсах, придумала неповторимые
коллекции, десятки раз дефилировала на концертах, фестивалях. Но это только начало, впереди Glamour style ждет только успех.
Полина Загоскина
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ÊÀÊ ÁÓÄÓÒ ÂÛÕÎÄÈÒÜ ÍÀ
ÏÅÍÑÈÞ ÏÅÄÀÃÎÃÈ×ÅÑÊÈÅ
ÐÀÁÎÒÍÈÊÈ ÏÎÑËÅ
1 ßÍÂÀÐß 2019 ÃÎÄÀ
В соответствии с изменениями
в пенсионном законодательстве
возраст выхода на пенсию начал
поэтапно увеличиваться до 60 лет
у женщин и 65 лет у мужчин. При
этом для жителей районов Крайнего Севера и местности, приравненной к Крайнему Северу сохранена льгота – право выхода на
пенсию на 5 лет раньше общероссийского возраста. Таким образом, граждане, имеющие необходимый северный стаж, будут выходить на пенсию в 55 лет (женщины) и 60 лет (мужчины).
Новым законом сохранены требования к стажу, дающему право
на досрочную пенсию, для педагогических работников. Как и
раньше необходимый спецстаж
для педагогов составит 25 лет.
Если учитель выработает необходимый стаж в сентябре 2019
года, пенсия ему может быть назначена на 6 месяцев позднее.

Если необходимый стаж (25 лет)
будет выработан в 2020 году –
пенсия будет установлена на полтора года позднее. При выработке необходимого стажа в 2021
году, пенсия ему будет назначена
в соответствии с общеустановленным переходным периодом по
повышению пенсионного возраста – через 3 года, в 2024 году.
При этом у педагогов могут
быть основания для выхода пенсию еще до выработки минимального педагогического стажа по
нормам для граждан, выработавших «северный» стаж. К примеру,
женщины с двумя и более детьми, отработавшие 12 лет в районе Крайнего Севера или 17 лет в
местности, приравненной к Крайнему Северу, могут выйти на пенсию уже в 50 лет.
По материалам
интернет-сайтов

ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß
ÈÍÑÏÅÊÖÈß ÏÎ
ÌÀËÎÌÅÐÍÛÌ ÑÓÄÀÌ Ì×Ñ
ÐÎÑÑÈÈ ÍÀÏÎÌÈÍÀÅÒ:
Пришла зима, большинство водоёмов покрыто льдом. Лёд всегда таит в себе опасность.
При понижении уровня воды
образуется сухолёд, который таит
опасность травматизма и угрозы
жизни находящимся на льду
взрослым и детям.
Хочу напомнить вам технику безопасности при нахождении на
льду. Их немного, все они основаны на долголетнем опыте. А их
значение так велико, что за пренебрежение ими порой приходится расплачиваться здоровьем, а
то и самой жизнью. Поэтому каждый должен знать их на зубок.
Пре жде че м спуститься на
лёд:
- проверьте место, где лёд примыкает к берегу - могут быть промоины, снежные надувы, закрывающие их. На реках и в их устьях
прочность льда ослаблена из за
течения.
Безопасным для перехода является лед с зеленоватым оттенком и толщиной не менее 7 см.
- Группа при переходе водоема
по льду или на лыжах должна
следовать друг за другом на расстоянии 5-6 метров и идущий сзади должен быть готовым при необходимости оказать немедленную помощь впереди идущему.
- если вы один, возьмите шест
и переходите с шестом;
- безопаснее всего переходить
реку или озеро на лыжах;
- не собирайтесь рядом большими группами и всегда имейте
под рукой верёвку длинной 1012 м.
Кроме того, при длительном
нахождении на морозе можно получить обморожение
Азы первой помощи при обморожении:
Чтобы помочь себе или другому
человеку в случае обморожения
нужно помнить, что обморожение
- это ранняя стадия отморожения.
В первом случае - это потеря чувствительности, онемение участка
кожи или легкая боль. Во втором побелевшая (иногда с желтоватым или синеватым оттенком) жесткая кожа, зуд, заметная боль
при отогревании.

Ñåìåéíîå ïîëîæåíèå: íèêîãî íå èùó, ñàìà â ðîçûñêå.

А еще нужно помнить, что от
главного народного средства при
"привидении в чувства" отмороженного места - от растирания
снегом - следует отказаться раз и
навсегда. Лечить снегом отморожение все равно, что лечить ожог
горящей сигаретой. Причем, неприемлем как сухой снег, так и
мокрый. Последний приведет к
еще более быстрому и глубокому
промерзанию тканей. Так что предоставьте снегу лежать на земле,
а сами ищите тепло, причем
предпочтительнее в виде воды.
Чаще всего для лечения обморожений или легкого отморожения достаточно просто согреть
все тело или пораженную часть.
На пострадавшие участки можно
слегка надавливать, но не массировать.
Более серьезное отморожение
надо лечить водой, нагретой до
40 - 420С, не выше, иначе это может привести к ожогу кожи, чувствительность которой при замерзании теряется.
Снимите с пострадавшего все
украшения и тесную одежду, в
том числе носки и перчатки. Отмороженную конечность погрузите в теплую воду и почаще меняйте ее, поскольку пораженная
ткань будет активно отбирать
тепло.
Кожа считается оттаявшей,
если она восстанавливает текстуру, нормальный цвет и чувствительность. Если этого не происходит за 20-30 минут, обратитесь за
помощью к профессиональным
медикам.
На пораженное место можно
осторожно нанести согревающую
мазь. А можно и вспомнить об одном из традиционных народных
средств: разрежьте пополам луковицу и осторожно протрите ею
пострадавшее место.
Эти советы, я думаю, помогут
рыбакам без происшествий провести отдых на водоемах.
Желаю удачной и безопасной
рыбалки любителям зимнего
лова!
Старший государственный
инспектор по маломерным
судам В.А. Пулин

ÊÀÔÅ "ÝÊÑÏÐÅÑÑ"
ÏÐÅÄËÀÃÀÅÒ ÂÊÓÑÍÛÅ ÎÁÅÄÛ

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß ÑÅÌÅÉÍÛÕ ÎÁÅÄÎÂ.
ï.Ñàâèíñêèé, óë.Öåìåíòíèêîâ, 17, 11.00 - 18.00

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÁÀÃÅÒÍÛÅ ÐÀÌÊÈ
ÏÎ ÐÀÇÌÅÐÀÌ
ÇÀÊÀÇ×ÈÊÀ,
ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ
ÂÛØÈÂÊÈ È
ÔÎÒÎÃÐÀÔÈÉ,
ÍÀÐÅÇÊÀ ÑÒÅÊËÀ

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

ÊÓÏËÞ ÏÀÈ ÑÅËÜÕÎÇÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß
ÌÎ "Îêñîâñêîå" ÒÎÎ "Ñâåòëûé ïóòü",
ÌÎ "Êðàñíîâñêîå", ÌÎ "Ñàâèíñêîå",
ÌÎ "Ôåäîâñêîå". Äîðîãî.
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó: 8-953-264-15-87

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó âîäèòåëåé êàòåãîðèè "Â"

ÐÅÊËÀÌÀ Ó ÍÀÑ:
8-(81832)64-095

ÇÀÏÐÀÂÊÀ
490 ðóáëåé

è ðåìîíò êàðòðèäæåé ëàçåðíûõ
ïðèíòåðîâ, êîïèðîâ è ÌÔÓ äëÿ
ïðåäïðèÿòèé è ÷àñòíûõ ëèö
ÎÎÎ «Êàáåëüíûå ñåòè» ï.Ñåâåðîîíåæñê
çäàíèå àäìèíèñòðàöèè 1 ýòàæ,
ï.Ñàâèíñêèé ÑÊÖ «Ìèð» 2 ýòàæ.

Ñïðàâêè ïî òåë.: 64-095, 6-14-77

ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ ØÓÁ*
èç ã. Ïÿòèãîðñêà
íîðêà îò 40 000 ð
ìóòîí îò 15 000 ð
äóáë¸íêè îò 10 000 ð., à òàêæå êóðòêè,
ïóõîâèêè, ãîëîâíûå óáîðû.
Àêöèÿ: ìåíÿåì ñòàðóþ øóáó íà íîâóþ.
Ðàññðî÷êà ïëàòåæà áåç 1-ãî âçíîñà.
Æä¸ì âàñ 9.00 ÷. äî19.00 ÷.

ООО «ФОТОН»
тел. 89214839700

ÏÀÏÊÈ È
ÔÎÒÎÊÍÈÃÈ ÄËß
ÂÛÏÓÑÊÍÈÊÎÂ
ØÊÎË È ÄÅÒÑÊÈÕ
ÑÀÄÎÂ

- îôòàëüìîëîãà (âçðîñëûé) - Ãîðäèåíêî Ä.Ì. Äèàãíîñòèêà è ëå÷åíèå
çàáîëåâàíèé ãëàçà è åãî ïðèäàòî÷íîãî àïïàðàòà. Îáñëåäîâàíèå íà ðàííåå âûÿâëåíèå ãëàóêîìû. Äîï. óñëóãè - ËÀÇÅÐÍÎÅ ÓÄÀËÅÍÈÅ ÁÎÐÎÄÀÂÎÊ È ÄÐÓÃÈÕ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÉ Â ÎÁËÀÑÒÈ ÃËÀÇ; ÏÎÄÁÎÐ Î×ÊÎÂ.
- êàðäèîëîãà (âçðîñëûé) - Àíòîíîâ À.Á. - âðà÷ âûñøåé êàòåãîðèè. Äèàãíîñòèêà è ëå÷åíèå ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûõ çàáîëåâàíèé. Äîï. óñëóãà - ÝÊÃ Ñ
ÐÀÑØÈÔÐÎÂÊÎÉ.
- êàðäèîëîãà (äåòñêèé) - Áàáêèíà Ò.À. Äèàãíîñòèêà è ëå÷åíèå çàáîëåâàíèé ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûõ çàáîëåâàíèé ó äåòåé ñ 0 äî 18 ëåò. Äîï.
óñëóãà - ÝÊÃ Ñ ÐÀÑØÈÔÐÎÂÊÎÉ.
-ðåâìàòîëîãà (âçðîñëûé) - Êóðáàíîâà Î.Â. - âðà÷ âûñøåé êàòåãîðèè.
Äèàãíîñòèêà è ëå÷åíèå çàáîëåâàíèé ñîåäèíèòåëüíûõ òêàíåé, îïîðíî-äâèãàòåëüíîãî àïïàðàòà (àðòðîç, àðòðèò, âàñêóëèò è ò.ä.).
- íåâðîëîãà (âçðîñëûé) - Áîãà÷åâà Í.Í. - âðà÷ âûñøåé êàòåãîðèè. Äèàãíîñòèêà è ëå÷åíèå çàáîëåâàíèé íåðâíîé ñèñòåìû, â ò.÷. ðàäèêóëèò è ðàçëè÷íûå áîëåâûå ñèíäðîìû. Äîï. óñëóãè - ÒÅÉÏÈÐÎÂÀÍÈÅ; ËÅ×ÅÁÍÀß
ÁËÎÊÀÄÀ.
- óëüòðàçâóêîâûõ äèàãíîñòîâ - Ïåðôèëüåâ Ñ.Â. (âçðîñëûé), Êîòëîâ
À.Ï. (âçðîñëûé), Èëüèíà Å.Á. (âçðîñëûé è äåòñêèé) - ïðèåì ÓÇÈ - ñïåöèàëèñòà: îðãàíû áðþøíîé ïîëîñòè (âûïîëíÿåòñÿ íàòîùàê); ïî÷êè; íàäïî÷å÷íèêè; ìÿãêèå òêàíè; ùèòîâèäíàÿ æåëåçà; ìîëî÷íûå æåëåçû; ñëþííûå æåëåçû;
ëèìôîóçëîâ; TV-äàò÷èêîì îðãàíîâ ðåïðîäóêòèâíîé ñèñòåìû; ïðîñòàòû;
ìî÷åâîãî ïóçûðÿ; ÒÐÓÇÈ; ïëîäà äî 12-òè íåäåëü; ñîñóäîâ âåðõíèõ è íèæíèõ
êîíå÷íîñòåé; êîëåííûõ ñóñòàâîâ; ñîñóäîâ øåè; ñåðäöà ñ 2-õ ëåò.
- îáùåãî îíêîëîãà, ìàììîëîãà (âçðîñëûé) - Íîñêîâà Í.Í. - âðà÷
ïåðâîé êàòåãîðèè. Äèàãíîñòèêà è ëå÷åíèå îíêîëîãè÷åñêèõ çàáîëåâàíèé,
çàáîëåâàíèé ìîëî÷íîé æåëåçû. Âðà÷ èç îáëàñòíîãî îíêîäèñïàíñåðà
(âîçìîæíî ïðîéòè äèñïàíñåðèçàöèþ îíêîëîãè÷åñêèì áîëüíûì áåç ïîåçäêè â Àðõàíãåëüñê). Äîï. óñëóãè - ËÀÇÅÐÍÎÅ ÓÄÀËÅÍÈÅ ÁÎÐÎÄÀÂÎÊ È
ÄÐÓÃÈÕ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÉ; ÏÓÍÊÖÈÈ ÌÎËÎ×ÍÛÕ ÆÅËÅÇ, ÌßÃÊÈÕ
ÒÊÀÍÅÉ; ÑÎÑÊÎÁÛ Ñ ÊÎÆÈ ÍÀ ÎÍÊÎÖÈÒÎËÎÃÈÞ.
- õèðóðãà-ôëåáîëîãà (âçðîñëûé) - Òðàâêèí Ì.Í. - âðà÷ âòîðîé
êàòåãîðèè èç ÃÊÁ ¹1. Äèàãíîñòèêà è ëå÷åíèå çàáîëåâàíèé âåí è àðòåðèé. Äîï. óñëóãè - ÑÓÑÒÀÂÍÀß ÁËÎÊÀÄÀ; ÑÊËÅÐÎÒÅÐÀÏÈß.
- óðîëîãà, àíäðîëîãà (âçðîñëûé) - Ñàâåëüåâ Ì.Â. - âðà÷ âûñøåé
êàòåãîðèè. Äèàãíîñòèêà è ëå÷åíèå çàáîëåâàíèé ìî÷åïîëîâîé ñèñòåìû
ìóæ÷èí è æåíùèí, îòêëîíåíèÿ â ïîëîâîé ñôåðå ìóæ÷èí, ìóæñêîãî áåñïëîäèÿ. Äîï. óñëóãè - ÖÈÑÒÎÑÊÎÏÈß; ÓÐÎÔËÎÓÌÅÒÐÈß.
- äåðìàòîâåíåðîëîãà (âçðîñëûé è äåòñêèé) - Öâåòêîâà Ë.Þ. - âðà÷
ïåðâîé êàòåãîðèè. Äèàãíîñòèêà è ëå÷åíèå çàáîëåâàíèé êîæè, çàáîëåâàíèé
íîãòÿ, ïîëîâûõ èíôåêöèé. Äîï. óñëóãè - ËÀÇÅÐÍÎÅ ÓÄÀËÅÍÈÅ ÏÀÏÈËËÎÌ, ÁÎÐÎÄÀÂÎÊ È ÄÐ.ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÉ; ÑÎÑÊÎÁÛ ÍÀ ÃÐÈÁÛ.
ÂÑÅ ÂÈÄÛ ËÀÁÎÐÀÒÎÐÍÎÉ ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÈ (áèîõèìèÿ, èíôåêöèè, ãîðìîíû, îíêîìàðêåðû, ÏÖÐ, ìèêðîáèîëîãèÿ, èììóíîëîãèÿ, àëëåðãîëîãèÿ, ãèñòîëîãèÿ, àóòîèìóííûå çàáîëåâàíèÿ è ò.ä.). Äîï. óñëóãà - ÈÍÒÅÐÏÐÈÒÀÖÈß ÀÍÀËÈÇÎÂ.

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÑÎÑÒÎÈÒÑß ÁÎËÜØÀß

24 ôåâðàëÿ (âîñêðåñåíüå) - ñ 10.00 äî 18.00
Î öåíàõ, ìåñòå ïðèåìà, äîïîëíèòåëüíûõ óñëóãàõ
óòî÷íÿéòå âî âðåìÿ çàïèñè ïî òåëåôîíó
8-921-082-08-45 (ñ 09-00 äî 19-00) áåç âûõîäíûõ
äíåé. Òàêæå ðàáîòàåì ïî ïîëèñàì äîáðîâîëüíîãî
ìåäèöèíñêîãî ñòðàõîâàíèÿ (ÄÌÑ).
ÐÀÁÎÒÀÞÒ ÊÀÁÈÍÅÒÛ

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

7 ôåâðàëÿ
â ÑÄÖ ï. Ñåâåðîîíåæñê
8 è 9 ôåâðàëÿ
ÑÊÖ "ÌÈÐ" ï.Ñàâèíñêèé

24 ôåâðàëÿ Ñåâåðîîíåæñê

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÐÀÁÎÒÀÅÒ ÊÀÁÈÍÅÒ ïî âûïîëíåíèþ äèàãíîñòè÷åñêîãî òåñòà íà ïðåäðàñïîëîæåííîñòü ê çàáîëåâàíèþ ÿçâåííîé áîëåçíüþ æåëóäêà è äâåíàäöàòèïåðñòíîé êèøêè (òåñò áåçáîëåçíåííûé - íóæíî ïîäóòü â òðóáî÷êó ñ
ðåàãåíòîì); ýêñïðåññ-òåñò íà ñàõàð. Âûïîëíÿþòñÿ íàòîùàê!!!
Òàêæå ïðîâîäèòñÿ ÑÏÈÐÎÃÐÀÔÈß (ñ ðàñøèôðîâêîé).

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Требуется консультация специалиста

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÃÐÍ ÈÏ 41 52920 00039 012

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

¹ 6(1053) îò 6 ôåâðàëÿ 2019ã.

*Ко личество товаров о грани чено. Подробности акций и условий р асскр очки у прода вцов в места х продаж.
* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

10 ôåâðàëÿ ñ 10-00 äî 16-00
ÑÄÖ ï. Ñåâåðîîíåæñê

ÑÎÑÒÎÈÒÑß ÏÐÎÄÀÆÀ
ÂÅÐÕÍÅÉ ÆÅÍÑÊÎÉ
È ÌÓÆÑÊÎÉ ÎÄÅÆÄÛ

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Êîæàíûå êóðòêè, àëÿñêè, æåíñêèå ïàëüòî íà âåðáëþæüåé
øåðñòè, äóáëåíêè, íîðêîâûå è ìóòîíîâûå øóáû.
Íîâàÿ êîëëåêöèÿ æåíñêèõ ïóõîâèêîâ íà áèîïóõå, æåíñêèõ
ïàðîê. Íîâàÿ âåñåííÿÿ êîëëåêöèÿ æåíñêèõ êàøåìèðîâûõ
ïàëüòî.
Îãðîìíûé âûáîð ãîëîâíûõ óáîðîâ è íîðêîâûõ êàïîðîâ.
*Ðàññðî÷êà äî 2 ëåò.
* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÎÎÎ «ÔÎÒÎÍ»

ÕÐÀÌÅ ÂÌ× È ÖÅËÈÒÅËß ÏÀÍÒÅËÅÈÌÎÍÀ
ï.Ñåâåðîîíåæñê

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ôóòáîëêà, êðóæêà
è ìíîãîå äðóãîå
Ñ ËÞÁÛÌ ÔÎÒÎ ÍÀ ÇÀÊÀÇ

ÕÐÀÌ ÎÒÊÐÛÒ ÅÆÅÄÍÅÂÍÎ Ñ 10.00 ÄÎ 14.00
10 ôåâðàëÿ - 9.30 - Óòðåíÿ. ×àñû.
Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ.

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

Òû - åäèíñòâåííûå ãðàáëè, íà êîòîðûå ÿ íàñòóïèëà îñîçíàííî.

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

*Ра ссрочку пре доста вляет ИП Ме довик ова
О.Н . ИНН 35110 00693 43 ОГРН 3 05353 304200 025

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÑËÓÆÁ Â ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎÌ
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×ÀÑÒÍÛÅ ÎÁÚßÂËÅÍÈß
Уваж аемые читатели! Объявления вы можете
отправить с сайта www.pleseck.ru, по электронной
почте kp_sever@mail.ru, или при помощи SMSсообщения Тел.+7-921-29-06-095
ÏÐÎÄÀÌ ÀÂÒÎ
ÓÀÇ Ïàòðèîò 2008 ã. â îòëè÷íîì ñîñòîÿíèè, áåíçèíîâûé ïðîáåã 88
ò. Íåäîðîãî. Òåë. +7-921-244-95-35
â ëþáîå âðåìÿ
Ñàíäåðî Ñòåïâåé 2012 ã.â.
êóïëåíà â 2013 ã., îäíè ðóêè ï. Ïëåñåöê. Ïðîáåã 35 òûñ. êì. Î÷åíü õîðîøåå ñîñòîÿíèå. Áåç àâàðèé è ðåìîíòà. Òåë. 8-964-301-40-94
ÃÀÇ 27527 ïîëíîïðèâîäíûé
Ñîáîëü äâèãàòåëü 406 êàðáþðàòîðíûé, âûïóñê 2004ã., íå ãíèëîé, íå áèòûé, íå êðàøåííûé, â õîðîøåì ñîñòîÿíèè, óñòàíîâëåí ãàç. Öåíà ïî äîãîâîðåííîñòè. Òåë. 8-964-301-40-94
ÏÐÎÄÀÌ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
Â ï.Ñåâåðîîíåæñê, êâàðòèðó
â ìàëîñåìåéêå. 5 ýòàæ, 19.4 êâ.ì.
290ò.ð. òîðã. Òåë.89116883451
1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï.
Ïëåñåöê, äåðåâÿííûé äîì ñ ÷àñòè÷íûìè óäîáñòâàìè, åñòü ãàç, âîäà, îòîïëåíèå, ðåìîíò. Òåë. 8-921-497-05-14
1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ïàíåëüíîì äîìå ï. Ñåâåðîîíåæñê. Òåë.
8-960-017-17-90
Äâóõêîìíàòíóþ êâàðòèðó, 2
ýòàæ, íå óãëîâàÿ, êîìíàòû ðàçäåëüíûå,
ï. Ñàâèíñêèé. Òåë. 8-960-004-00-61
Ñðî÷íî 2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó, 5 ýòàæ, òîðã óìåñòåí. 8-92149-80-277
2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â
öåíòðå ï. Ïëåñåöê, äîì ïîñëå êàï.
ðåìîíòà. Òåë. 8-960-017-17-90
2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó 3
ýòàæ, ñåðåäèíà äîìà, äîì ïàíåëüíûé,
êîìíàòû ðàçäåëüíûå. Òåë. 8-960-00599-38
2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó 1/5.
Òåë. 8-921-498-29-99
2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï.
Ñàâèíñêèé 3 ýòàæ, êîìíàòû ðàçäåëüíûå, îäèí õîçÿèí, äîêóìåíòû ê ïðîäàæå ãîòîâû, âîçìîæíà èïîòåêà. Òåë.
89623629159
2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó íà
4 ýòàæå 5-òè ýòàæíîãî ïàíåëüíîãî
äîìà (Ïëåñåöê, ðàéîí ÏÒÔ, äîì 72).
Íå óãëîâàÿ, òåïëàÿ, îñòàåòñÿ ñòåíêà,

ãàçîâàÿ ïëèòà, õîëîäèëüíèê, ñòèðàëüíàÿ ìàøèíêà. Òðåáóåòñÿ êîñìåòè÷åñêèé ðåìîíò. Öåíà 1,5 ìëí. ðóá.Òåë.
8-952-252-11-02
3-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â
ï.Îêñîâñêèé. ×àñòè÷íî ñòåêëîïàêåòû,
êîñì.ðåìîíò. Ïîä îêíîì îãîðîä.
170000 òûñ.ðóá. Òåë. 89532637387
3-þ êâàðòèðó â äâóõêâàðòèðíîì äîìå â ñ. Ñàâèíñêîå íà áåðåãó
ðåêè. Íà ó÷àñòêå ðîäíèê, áàíÿ, òåïëèöû, ãàðàæè, ïîñàäêè, áîëüøîé çàïàñ
äðîâ. Âñå â ñîáñòâåííîñòè. Òåë. 8911-676-91-35
3-þ êâàðòèðó â Ñåâåðîîíåæñêå. Òåë. 8-921-472-98-77
3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ïî
öåíå 2-êîìíàòíîé ñ ìåáåëüþ, 2 ýòàæ.
8-925-072-67-24
3-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â
ï. Ñàâèíñêå (äîì, ãäå ïî÷òà), êóõíÿ
áîëüøàÿ, íîâûå âñòðîåííûå øêàôû,
îáîðóäîâàíà âñòðîåííûìè øêàôàìè
ïðèõîæàÿ, îòëè÷íûé ðåìîíò, òàê æå
åñòü ñîâðåìåííàÿ äâóõñïàëüíàÿ êðîâàòü, áîëüøîé äèâàí è íåáîëüøàÿ
ñòåíêà. Öåíà äîãîâîðíàÿ. Òåë. 8-952250-70-51, 8-921-247-23-78
3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó, äà÷ó
â ÑÎÒ Îãóðå÷èê, ìåáåëü. 8-950-25382-10
Äîì äà÷ó è 10 ñîòîê çåìëè (êàïèòàëüíîå ñòðîåíèå) 6*9 â äåðåâíå
Êàðåëüñêîå íà áåðåãó Îíåãè. Îòëè÷íîå ìåñòî äëÿ îõîòû è ðûáàëêè. Êðàñèâûå ìåñòà äëÿ îòäûõà. Òåë. 8-964301-40-94
Äîì äåðåâÿííûé íà ð. Åìöà.
Òåë. +7-964-302-54-86
Äà÷ó â ÑÎÒ Îãóðå÷èê (Ñåâåðîîíåæñê) íà ñàìîì áåðåãó ðåêè, äîìèê 2 ýòàæà, ÁÅÇ áàíè, ðÿäîì ðîäíèê,
ñîñåäè èç Ìèðíîãî. 89811462740
Çåìåëüíûé ó÷àñòîê çà ðåêîé
Ïÿðãà, áîëüøîé ñàðàé, îáèòûé ìåòàëëîì, õîðîøèé çàáîð, åñòü ãàðàæ ñ
ÿìîé. Òåë. 8-952-250-70-51, 8-921247-23-78
Çåìåëüíûé ó÷àñòîê 20,5 ñîòîê ñ äîìîì (75,3 êâ.ì.) íà áåðåãó ð.
Îíåãà â ä. Õàâäèíî, 500 òûñ. ðóáëåé.
Âñå âîïðîñû ïî òåë. 8-930-121-76-

Админис трация му ници паль ного обра зова ния
"Пл есецкий район " вы ража ет г лубок ое с обол езнов ание род ным и бл изким в с вязи со смер тью
Не цве тае ва Павла Ивановича
Администрация и Совет ветеранов МО "Североонежское" выражают глубокие соболезнования ветерану труда Пятковой Инне Сергеевне в связи со смертью
мужа Пяткова Валерия Петровича.
Не стало Павла Ивановича Нецветае ва, четверть
века возглавлявшего районную ветеранскую организацию, труженика тыла.
Плесецкий районный совет ветеранов выражает глубокое соболезнование родным и близким в связи с его
кончиной. Скорбим вместе с вами!
Администрация МО "Федовское", муниципальный
Совет, Совет ветеранов выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу смерти Нецве таева Павла Ивановича.
Совет ветеранов МО "Оксовское" выражает глубокое
соболезнование родным и близким в связи со смертью
Нецветаева Павла Ивановича, который на протяжении многих лет являлся председателем Плесецкого
районного Совета ветеранов. Скорбим вместе с вами!
В светлой памяти останется Нецветаев Павел Иванович. Скорбим. СОБОЛЕЗНУЕМ! Уважение… и Вечная
память Нецветаеву Павлу Ивановичу.
Обозерский Совет ветеранов приносит искренние
слова соболезнования родным, близким в связи с уходом из жизни ветерана, активного участника общественной жизни Нецветаева Павла Ивановича. Вечная
ему память.
Плесецкий районный совет ветеранов выражает глубокое соболезнование родным и близким в связи с кончиной вдовы участника ВОВ Елизаветы Матвее вны
Перепелкиной.
Скорбим вместе с вами!

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀ ÏÎ ÎÒÁÎÐÓ ÓÏÐÀÂËßÞÙÅÉ
ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ ÄËß ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÌÍÎÃÎÊÂÀÐÒÈÐÍÛÌÈ ÄÎÌÀÌÈ, ÐÀÑÏÎËÎÆÅÍÍÛÌÈ ÍÀ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÈ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ""

86 Àëåêñåé
Ãàðàæ äåðåâÿííûé. Òåë. +7964-302-54-86
ÏÐÎÄÀÌ ÐÀÇÍÎÅ
Çàï÷àñòè íà ÂÀÇ (ñòàðòåð, ïîðøíÿ, äèñê ñöåïëåíèÿ), ìàòåðèàë øåðñòÿíîé (ñåðûé íîâûé), áî÷êè æåëåçíûå
íà 200 ë., ðàçíûå ôîòîàïïàðàòû, áóøëàò âîåííûé íîâûé, ñàïîãè õðîìîâûå
íîâûå. Òåë. +7-964-302-54-86
Êîçüå ìîëîêî. Ñåâåðîîíåæñê
- äîñòàâêà. Òåë. 89523018243
ÑÄÀÌ
Îäíîêîìíàòíóþ êâàðòèðó.
Òåë. 8-909-554-07-29
Îäíàêîìíîòíóþ êâàðòèðó
íà äëèòåëüíûé ñðîê ï. Ñåâåðîîíåæñê
2ìêð. ä.2 âòîðîé ýòàæ ñ ìåáåëüþ.
Òåë. 89600194309
Íà äëèòåëüíûé ñðîê 3-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó íà 1 ýòàæå 5-òè
ýòàæíîãî äîìà â ï. Ïëåñåöê (ðàéîí
ÏÒÔ), óë. Ëåíèíà, ä. 82. Åñòü ìåáåëü
è áûòîâàÿ òåõíèêà. Ðÿäîì äåòñêèé ñàä,
ìàãàçèíû, îñòàíîâêà àâòîáóñà. Âñå
ïîäðîáíîñòè ïî òåëåôîíó 8-952-25211-02
ÌÅÍßÞ
2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó íà
1-êîìíàòíóþ ñ äîïëàòîé, 1 ýòàæ. 4 è
5 ýòàæè íå ïðåäëàãàòü. Òåë. 8-906285-45-73
3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó 4
ýòàæ ÏÒÔ íà 1-êîìíàòíóþ + 2-êîìíàòíóþ ñ äîïëàòîé èëè ïðîäàì. Òåë.
8-921-293-28-06, 8-921-297-38-98

Îðãàíèçàòîð êîíêóðñà: ÓÌÈ ÇÎ
ÀÑ è ÆÊÕ àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ïëåñåöêèé ðàéîí", 164262 Ïëåñåöêèé
ðàéîí, ï. Ïëåñåöê, óë. Ëåíèíà, ä. 33,
êàá. 43, òåë/ôàêñ: (81832) 7-70-01
Óïîëíîìî÷åííûé îðãàí: Îòäåë ÆÊÕ
ÓÌÈ ÇÎ ÀÑ ÌÎ "Ïëåñåöêèé ðàéîí",
164262 Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ï. Ïëåñåöê, óë. Ëåíèíà,
ä. 33, êàá. 50, òåë/ôàêñ 7-70-20. Email: otdel.jkx18@bk.ru
Ôîðìà êîíêóðñà: îòêðûòûé êîíêóðñ
ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ïî ôîðìå
ïîäà÷è çàÿâîê.
Ïðàâîâûå àêòû, íà îñíîâàíèè êîòîðûõ ïðîâîäèòñÿ êîíêóðñ: Æèëèùíûé
Êîäåêñ ÐÔ, Ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò
6 ôåâðàëÿ 2006 ã. ¹ 75 "Î ïîðÿäêå
ïðîâåäåíèÿ îðãàíîì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ îòêðûòîãî êîíêóðñà ïî
îòáîðó óïðàâëÿþùåé îðãàíèçàöèè
äëÿ óïðàâëåíèÿ ìíîãîêâàðòèðíûì äîìîì"
Ñðîê, ìåñòî è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè: áåñïëàòíî ïî àäðåñó óïîëíîìî÷åííîãî
îðãàíà â ðàáî÷èå äíè ñ "07" ôåâðàëÿ 2019 ãîäà ñ 09 ÷àñîâ 00 ìèíóò äî
17 ÷àñîâ 00 ìèíóò (îáåäåííûé ïåðåðûâ ñ 13 ÷àñîâ 00 ìèíóò äî 14 ÷àñîâ
00 ìèíóò) ïî ïèñüìåííîé çàÿâêå ëþáîãî çàèíòåðåñîâàííîãî ëèöà â òå÷åíèå 2 ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû ïîëó÷åíèÿ çàïðîñà.
Äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ îñìîòðà
îáúåêòîâ êîíêóðñà: â ðàáî÷èå äíè ñ
09 ÷àñîâ 00 ìíóò (âðåìÿ ìîñêîâñêîå)
ñ "07" ôåâðàëÿ 2019 ãîäà ïî "11"
ìàðòà 2019 ãîäà.
Îñìîòðû îáúåêòîâ êîíêóðñà ïðîèçâîäÿòñÿ ïî ïèñüìåííîìó îáðàùåíèþ ïðåòåíäåíòîâ êîíêóðñà. Îáðàùåíèå äîëæíî áûòü íàïðàâëåíî â
ÓÌÈ ÇÎ ÀÑ è ÆÊÕ àäìèíèñòðàöèè
ÌÎ "Ïëåñåöêèé ðàéîí" íå ìåíåå ÷åì

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ
ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈß ÏÐÎÅÊÒÀ
ÌÅÆÅÂÀÍÈß ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ
В соответствии со статьёй 13 и статьей 13.1 ФЗ от
24 июля 2002 года № 101-ФЗ "Об обороте земель
сель скохозяйственного назначения" и Законом Архангельской области от 10 февраля 2004 года №21728-ОЗ, участник долевой собственности (заказчик
работ) Потяркин Олег Геннадьевич, адрес: Архангель ская область , Плесецкий район, с.Конево, ул.Ленинградская, д.39, кв.4 телефон 89210787617 извещает участников долевой собственности о согласовании Проекта меж евания земельных участков, подготовленного кадастровым инженером Корольковой
Тать яной Владимировной, являющемся работником
ООО "Кадастровое бюро", квалификационный аттестат №29 - 10 - 15, почтовый адрес: Архангель ская
область, г. Архангельск, пр. Дзержинского, д.13,
кв.143. Электронная почта: tata332@yandex.ru.
Исходный земельный участок с кадастровым номером 29:15:000000:95 местополож ение: обл. Архангель ская, р-н Плесецкий, АО "Коневское". Местоположение выделяемого земельного участка: Архангель ская область, Плесецкий район, МО "Коневское",
в районе с. Конево.
С Проектом межевания земельных участков можно
ознакомить ся по адресу: Архангельская область,
Плесецкий район, с.Конево, Плесецкий район, с.Конево, усадьба СХТ, д.7 в течение 30 дней с момента
публикации.
Предложения (возражения) относитель но размера
и местоположения границ, выделяемых в счет земель ных долей земельных участков и иные возражения остальных участников общей долевой собственности направлять в письменном виде в срок не позднее 30 дней со дня публикации настоящего извещения кадастровому инженеру Корольковой Т. В., по
адресу: Архангельская область, г. Архангельск, пр.
Дзержинского, д.13, кв.143 и в орган кадастрового
учета по месту расположения земельных участков.

ÑÂÅÒËÀß ÏÀÌßÒÜ
30 ßÍÂÀÐß 2019 ÃÎÄÀ ÍÀ
75-ÎÌ ÃÎÄÓ ÆÈÇÍÈ ÑÊÎÍ×ÀËÑß ÏßÒÊÎÂ ÂÀËÅÐÈÉ
ÏÅÒÐÎÂÈ×.
Âñÿ æèçíü Âàëåðèÿ Ïåòðîâè÷à
áûëà íåðàçðûâíî ñâÿçàíî ñ Àðõàíãåëüñêèì Ñåâåðîì, ñ íàøåé
Ïëåñåöêîé çåìëåé. Çäåñü ðîäèëñÿ, ó÷èëñÿ, ñþäà ïðèåõàë ïîñëå
îêîí÷àíèÿ Àðõàíãåëüñêîãî ëåñîòåõíè÷åñêîãî èíñòèòóòà. Ðàáîòàë
â Èêñèíñêîì ëåñîïóíêòå ìåõàíèêîì òðàêòîðíîãî ïàðêà, ìàñòå-

За содержание частных объявлений
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Газета зарегистрирована в Беломорском Управлении Федеральной
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ðîì ëåñà. Â Îáúåäèíåíèè "Ïëåñåöêëåñ" çàíèìàë äîëæíîñòü
ãëàâíîãî òåõíîëîãà. Ðàáîòàë
ãëàâíûì èíæåíåðîì è ïðåäñåäàòåëåì êîëõîçà "Ñâåòëûé ïóòü", òàì
æå çàíèìàë äîëæíîñòü ñåêðåòàðÿ ïàðòèéíîãî êîìèòåòà êîëõîçà.
Â 1996 ãîäó áûë ïðèíÿò íà ðàáîòó íà÷àëüíèêîì îõðàíû ñëóæáû áåçîïàñíîñòè Ñåâåðî-Îíåæñêîãî áîêñèòîâîãî ðóäíèêà è ñåìíàäöàòü ëåò çàíèìàë ýòó äîëæíîñòü. Âàëåðèÿ Ïåòðîâè÷à öåíèëè çà ïðîôåññèîíàëèçì, îòâåò-

www. pleseck.ru

çà îäèí äåíü äî îñìîòðà.
Ìåñòî, äàòà, âðåìÿ è ñðîê ïîäà÷è
çàÿâîê íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå: çàÿâêè íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå ïîäàþòñÿ
ïî àäðåñó: 164262 Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ï. Ïëåñåöê,
óë. Ëåíèíà, ä. 33, êàá. 50, â ðàáî÷èå
äíè ñ "07" ôåâðàëÿ 2019 ãîäà ñ 09
÷àñîâ 00 ìèíóò äî 17 ÷àñîâ 00 ìèíóò (îáåäåííûé ïåðåðûâ ñ 13 ÷àñîâ
00 ìèíóò äî 14 ÷àñîâ 00 ìèíóò) ïî
"11" ìàðòà 2019 ãîäà äî 12 ÷àñîâ 00
ìèíóò (âðåìÿ ìîñêîâñêîå). Ñàéò: http:/
/torgi.gov.ru (ðàçäåë "Îòáîð óïðàâëÿþùèõ îðãàíèçàöèé").
Ïëàòà íå âçèìàåòñÿ.
Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ çàÿâêàìè íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå è ðàññìîòðåíèÿ êîíêóðñíîé
êîìèññèåé çàÿâîê íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå :
"13" ìàðòà 2019 ãîäà â 09 ÷àñîâ 00 ìèíóò (âðåìÿ ìîñêîâñêîå) â êàáèíåòå ¹ 43 àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ïëåñåöêèé ðàéîí", ï. Ïëåñåöê, óë. Ëåíèíà, ä.33 (3-é ýòàæ).
Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ
êîíêóðñà: "13" ìàðòà 2019 ãîäà, â 09
÷àñîâ 30 ìèíóò ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè êàáèíåò ¹ 43 àäìèíèñòðàöèè
ÌÎ "Ïëåñåöêèé ðàéîí".
Öåëü êîíêóðñà: Îïðåäåëåíèå þðèäè÷åñêèõ ëèö, íåçàâèñèìî îò îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâîé ôîðìû, èëè ôèçè÷åñêèõ ëèö, áåç îáðàçîâàíèÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà (èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé), ïðåäëîæèâøèõ çà óêàçàííûé îðãàíèçàòîðîì êîíêóðñà â
êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè ðàçìåð
ïëàòû çà ñîäåðæàíèå è ðåìîíò æèëîãî ïîìåùåíèÿ â òå÷åíèå òðåõ ëåò
âûïîëíèòü íàèáîëüøèé ïî ñòîèìîñòè
îáúåì ðàáîò è óñëóã ïî ñîäåðæàíèþ
è ðåìîíòó îáùåãî èìóùåñòâà ñîáñòâåííèêîâ ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ, íà ïðàâî óïðàâëåíèÿ

êîòîðûìè, ïðîâîäèòñÿ êîíêóðñ, ïðåäîñòàâëåíèå êîììóíàëüíûõ óñëóã ñîáñòâåííèêàì (íàíèìàòåëÿì) æèëûõ ïîìåùåíèé. Ïðè çàêëþ÷åíèè äîãîâîðà
óïðàâëåíèÿ íà ñðîê 3 ãîäà ïîðÿäîê
îïðåäåëåíèÿ ñòîèìîñòè ðàáîò óñòàíàâëèâàåòñÿ äîãîâîðîì óïðàâëåíèÿ.
Ïðåäìåò êîíêóðñà: Îòêðûòûé êîíêóðñ íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
óïðàâëåíèÿ ìíîãîêâàðòèðíûìè äîìàìè, ðàñïîëîæåííûìè íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå".
Èñòî÷íèê ôèíàíñèðîâàíèÿ: Ïëàòà
çà ñîäåðæàíèå è ðåìîíò æèëîãî
ïîìåùåíèÿ ñîáñòâåííèêàìè ïîìåùåíèé è íàíèìàòåëÿìè æèëûõ ïîìåùåíèé ïî äîãîâîðàì ñîöèàëüíîãî
íàéìà è äîãîâîðàì íàéìà æèëûõ ïîìåùåíèé ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî ôîíäà, ïëàòà çà êîììóíàëüíûå óñëóãè.
Îáúåêò êîíêóðñà: Îáùåå èìóùåñòâî ñîáñòâåííèêîâ ïîìåùåíèé â
ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ, íà ïðàâî
óïðàâëåíèÿ êîòîðûì, ïðîâîäèòñÿ êîíêóðñ. Îáúåêòû êîíêóðñà îáúåäèíåíû
â 1 ëîò.
Õàðàêòåðèñòèêà îáúåêòà êîíêóðñà:
146 æèëûõ äîìîâ, ðàñïîëîæåííûõ
íà òåððèòîðèè ÌÎ "Îêñîâñêîå" ï.
Îêñîâñêèé, ä. Íàâîëîê, ñ. Äåíèñëàâüå,
ï. Áóëàòîâî.
Ïîäðîáíàÿ õàðàêòåðèñòèêà îáúåêòîâ êîíêóðñà, âêëþ÷àÿ àäðåñ ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà, ãîä ïîñòðîéêè,
ýòàæíîñòü, êîëè÷åñòâî êâàðòèð, ïëîùàäü æèëûõ, íåæèëûõ ïîìåùåíèé è
ïîìåùåíèé îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ, âèäû
áëàãîóñòðîéñòâà, ñåðèþ è òèï ïîñòðîéêè, à òàêæå êàäàñòðîâûé íîìåð
(ïðè åãî íàëè÷èè) è ïëîùàäü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà âõîäÿùåãî â ñîñòàâ îáùåãî èìóùåñòâà ñîáñòâåííèêîâ ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå,
äàíà â êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè.

Àäìèíèñòðàöèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Îáîçåðñêîå"
èíôîðìèðóåò î ïëàíèðóåìîì
ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,
ðàñïîëîæåííîãî íà òåððèòîðèè
ÌÎ "Îáîçåðñêîå" â êàäàñòðîâîì
êâàðòàëå 29:15:030802, ïëîùàäüþ
1007 êâ.ì., ìåñòîïîëîæåíèå:
Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé
ðàéîí, ÌÎ "Îáîçåðñêîå", ï.
Îáîçåðñêèé, óë. Øêîëüíàÿ, ó÷. ¹
20 â àðåíäó äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî
ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà, êàòåãîðèÿ
çåìåëü - çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ.
Заявление о предоставлении земельного участка
в аренду принимаются в течение тридцати дней со
дня опубликования и размещения извещения.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно по адресу: Архангельская область,
Плесецкий район, п. Обозерский, ул. Советская, д.
61А.
Адрес и способ подачи заявлений: на бумажном
носителе при личном обращении, либо направив заказным пись мом по адресу: Архангельская область,
Плесецкий район, п. Обозерский, ул. Советская, д.
61А. Режим работы: приёмные дни: вторник, четверг с 8.30 до 17.00, перерыв с 12.30 до 13.30, пятница с 8.30 до 14.30 без перерыва Телефон для
справок:8(81832) 4-15-03.
ñòâåííûé ïîäõîä ê ëþáîìó ïîðó÷åííîìó äåëó, ãîòîâíîñòü ïðèéòè íà ïîìîùü â ëþáîé ñèòóàöèè.
Åãî îòëè÷àëè óäèâèòåëüíàÿ ðàáîòîñïîñîáíîñòü è äîáðîå îòíîøåíèå ê îêðóæàþùèì. Âàëåðèé
Ïåòðîâè÷ áûë çàáîòëèâûì ìóæåì
è îòöîì, çàìå÷àòåëüíûì äåäóøêîé è ïðàäåäóøêîé.
Âûðàæàåì èñêðåííåå ãëóáîêîå
ñîáîëåçíîâàíèå ðîäíûì è áëèçêèì.
Ñêîðáèì âìåñòå ñ âàìè.
Äîáðàÿ ïàìÿòü î Âàëåðèè
Ïåòðîâè÷å íàâñåãäà îñòàíåòñÿ â íàøèõ ñåðäöàõ.
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