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Íå õî÷åøü íè ñ êåì äåëèòü ñâîåãî ìóæ÷èíó? Íå ïèëè åãî!

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÐÀÁÎÒÍÈÊÈ È ÂÅÒÅÐÀÍÛ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß

ÔÅÄÅÐÀËÜÍÎÉ ÑËÓÆÁÛ ÑÓÄÅÁÍÛÕ ÏÐÈÑÒÀÂÎÂ!

Ïîçäðàâëÿåì Âàñ ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì - Äíåì

ñóäåáíîãî ïðèñòàâà!

Ðåàëüíîå è ñâîåâðåìåííîå èñïîëíåíèå ñóäåáíûõ ðåøåíèé

èìååò îñíîâîïîëàãàþùåå çíà÷åíèå êàê äëÿ óêðåïëåíèÿ ãîñó-

äàðñòâåííîñòè, òàê è äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ïðàâ è ñâîáîä ãðàæäàí.

Áëàãîäàðèì Âàñ çà òî, ÷òî, íåâçèðàÿ íà âûñîêóþ íàãðóçêó,  ñ

÷åñòüþ âûïîëíÿåòå ñâîé ñëóæåáíûé äîëã,  íåñìîòðÿ íà îáñòîÿ-

òåëüñòâà, âñåãäà ïðîôåññèîíàëüíî, áåñïðèñòðàñòíî è ïðèíöèïè-

àëüíî  ÷¸òêî ñëåäóåòå çàêîíó.

Óâåðåíû, ÷òî è äàëüøå Âû áóäåòå ïîâû-

øàòü àâòîðèòåò ñóäåáíûõ ïðèñòàâîâ.

Æåëàåì Âàì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, áëàãîïî-

ëó÷èÿ, îïòèìèçìà è óñïåõîâ âî âñåõ íà÷è-

íàíèÿõ íà áëàãî Ïëåñåöêîãî  ðàéîíà!

À.À. Ñìåòàíèí, ãëàâà ÌÎ "Ïëåñåöêèé

ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"

Ñ.Å. Îêóëîâ, ïðåäñåäàòåëü Ñîáðàíèÿ

äåïóòàòîâ ÌÎ "Ïëåñåöêèé

ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÆÈÒÅËÈ ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ!

Â ÏÐÅÄÄÂÅÐÈÈ ÏÐÀÇÄÍÈÊÀ ÏÐÈÌÈÒÅ ÈÑÊÐÅÍÍÈÅ

ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß Ñ ÄÍÅÌ ÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÅÄÈÍÑÒÂÀ!

Ñìûñë ýòîãî ïðàçäíèêà èìååò ãëóáîêèå èñòîðè÷åñêèå êîðíè.

Ïðîøëîå Ðîññèè ïîëíèòñÿ ïðèìåðàìè, êîãäà íàðîäíàÿ ñïëî÷åí-

íîñòü ïîçâîëèëà îòñòîÿòü íåçàâèñèìîñòü íàøåé ñòðàíû. Â åäèí-

ñòâå íàðîäà, îáùíîñòè åãî ñòðåìëåíèé - çàëîã ïðîöâåòàíèÿ

ñòðàíû, ãàðàíòèÿ ñîõðàíåíèÿ êóëüòóðíî-èñòîðè÷åñêîãî íàñëåäèÿ.

Íåëüçÿ çàáûâàòü è î òîì, êàêîé öåíîé äîñòàâàëèñü Ðîññèè

óñïåõè è ïîáåäû. Ñåãîäíÿ ìû ñ âàìè ñòðåìèìñÿ èñïðàâèòü îøèáêè,

äîïóùåííûå â ïðîøëîì, âìåñòå âûáèðàÿ ïóòü, íà êîòîðîì ïðîùå

ñîçèäàòü, ÷åì ðàçðóøàòü, ñîòðóäíè÷àòü, à íå êîíôëèêòîâàòü.

Âñåõ íàñ îáúåäèíÿåò ëþáîâü ê Ðîäèíå, æåëàíèå âèäåòü åå

âåëèêîé è ïðîöâåòàþùåé äåðæàâîé. Â ýòîò

ïðàçäíè÷íûé äåíü ìû  æåëàåì  êàæäîìó

ìèðà, äîáðà è áëàãîïîëó÷èÿ. Ïóñòü ýòîò

ïðàçäíèê ïðèíåñåò â  âàøè äîìà  ñîãëà-

ñèå, âçàèìîïîíèìàíèå è ñ÷àñòüå!

À.À. Ñìåòàíèí, ãëàâà ÌÎ "Ïëåñåöêèé

ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"

Ñ.Å. Îêóëîâ, ïðåäñåäàòåëü Ñîáðàíèÿ

äåïóòàòîâ ÌÎ "Ïëåñåöêèé

ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÆÈÒÅËÈ ÌÎ "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"!

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ ÂÀÑ Ñ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ -

ÄÍÅÌ ÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÅÄÈÍÑÒÂÀ!

Ñìûñë è çíà÷åíèå ýòîãî ïðàçäíèêà èìåþò ãëóáîêèå èñòîðè÷åñêèå êîðíè.

Èñòîðèÿ Ðîññèè áîãàòà ïðèìåðàìè, êîãäà èìåííî åäèíåíèå íàðîäà ñïî-

ñîáñòâîâàëî ïðîöâåòàíèþ ñòðàíû, åå íåçàâèñèìîñòè, ñîõðàíåíèþ êóëüòóð-

íî-èñòîðè÷åñêîãî íàñëåäèÿ.

 Ìû ñèëüíû, åñëè ìû åäèíû! Ïóñòü ýòîò ïðàçäíèê ïîñëóæèò îñîçíàíèþ òîãî,

÷òî Ðîññèÿ - íàøà îáùàÿ Ðîäèíà, è åå áóäóùåå çàâèñèò îò êàæäîãî èç íàñ.

Äîðîãèå ñîãðàæäàíå!

Ïðèìèòå ñàìûå òåïëûå ïîçäðàâëåíèÿ è ïîæåëàíèÿ êðåïêîãî çäîðîâüÿ,

ñ÷àñòüÿ è âåðû â ëó÷øåå! Ïóñòü â êàæäîì äîìå, â êàæäîé ñåìüå öàðÿò ìèð,

áëàãîïîëó÷èå è ðàäîñòü!

 Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"

Þ.À. Ñòàðèöûí

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"  Í.Â. Áðàóí

Áîëåå 60 ÷åëîâåê ïîñåòèëè íàëîãîâóþ
èíñïåêöèþ â Äåíü îòêðûòûõ äâåðåé

Â ÑÌÈ íåîäíîêðàòíî ïîäíèìàëàñü øóìè-
õà îá îòìåíå "ñåâåðíûõ" è ðàéîííûõ êîýô-
ôèöèåíòîâ. Ôåäåðàöèÿ ïðîôñîþçîâ Àðõàí-
ãåëüñêîé îáëàñòè íà ñàéòå h t tp ://
www.arhprof.ru çàâåðèëà, ÷òî ýòî íå áîëåå,
÷åì ñëóõè. Æèòåëåé Àðõàíãåëüñêîé îáëàñ-
òè â îáîçðèìîì áóäóùåì îòìåíà ðàéîííûõ
êîýôôèöèåíòîâ è íàäáàâîê íå êîñí¸òñÿ.
Ïîâîäîì ñòàëà ïóáëèêàöèÿ â "Ðîññèéñêîé

ãàçåòå" îò 15 îêòÿáðÿ ýòîãî ãîäà, êîòîðàÿ
ãëàñèò: "Æèòåëè ñåâåðà ìîãóò ëèøèòüñÿ ïðè-
âû÷íûõ ðàéîííûõ êîýôôèöèåíòîâ è íàäáà-
âîê. Èõ îòìåíó ïðåäóñìàòðèâàåò çàêîíîïðî-
åêò î òåððèòîðèÿõ îïåðåæàþùåãî ðàçâèòèÿ
(ÒÎÐ), ïîäãîòîâëåííûé Ìèíâîñòîêðàçâèòèÿ
Ðîññèè". Ýòó íîâîñòü ïîäõâàòèëè èíôîðìà-
ãåíòñòâà è ñòàëè òèðàæèðîâàòü. Ïî èíôîð-
ìàöèè ïðåññ-ñëóæáû ðåãèîíàëüíîé Ôåäåðà-
öèè ïðîôñîþçîâ, îòìåíà êîñíåòñÿ Äàëüíåãî Âîñòîêà. Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü â ÷èñëå 39 ðåãèîíîâ Ðîññèè ñåâåðíûå
è ðàéîííûå íàäáàâêè ñîõðàíèò.

Ì.Ñóõîðóêîâ

 "ÑÅÂÅÐÍÛÅ" È "ÐÀÉÎÍÍÛÅ"
ÎÒÌÅÍßÒÜ ÍÅ ÁÓÄÓÒ

Êàìïàíèÿ ïî óïëàòå èìóùåñòâåí-
íûõ íàëîãîâ ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè
ïðèáëèæàåòñÿ ê çàâåðøåíèþ.
Â ðàìêàõ êàìïàíèè Ìåæðàéîí-

íàÿ ÈÔÍÑ Ðîññèè ¹ 6 ïî Àðõàí-
ãåëüñêîé îáëàñòè è Íåíåöêîìó àâ-
òîíîìíîìó îêðóãó â ïðîøåäøóþ
ñóááîòó ïðîâîäèëà àêöèþ "Äåíü
îòêðûòûõ äâåðåé äëÿ íàëîãîïëàòåëü-
ùèêîâ - ôèçè÷åñêèõ ëèö".
Äåíü îòêðûòûõ äâåðåé îðãàíèçî-

âàí â öåëÿõ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãðàæ-
äàíàì âîçìîæíîñòè â ñâîáîäíîå îò
ðàáîòû âðåìÿ ïîñåòèòü èíñïåêöèþ
â ñëó÷àå âîçíèêíîâåíèÿ òàêîé íå-
îáõîäèìîñòè.
Íàèáîëüøåå êîëè÷åñòâî îáðàùå-

íèé áûëî ñâÿçàíî  ñ îñíîâíîé òå-
ìîé àêöèè - âîïðîñàìè èñ÷èñëåíèÿ
è óïëàòû èìóùåñòâåííûõ íàëîãîâ.
Ïî÷åìó íå ïðèøëî íàëîãîâîå óâå-

äîìëåíèå? ×òî äåëàòü, åñëè òðàíñ-
ïîðòíûé íàëîã íà÷èñëåí íà àâòî-
ìîáèëü, êîòîðûé ñíÿò ñ ó÷åòà? ×òî
äåëàòü, åñëè íà÷èñëåí íàëîã íà
èìóùåñòâî, êîòîðîå óæå ïðîäàíî?
Ñóùåñòâóþò ëè ëüãîòû ïî çåìåëü-
íîìó íàëîãó? Åñòü ëè íàëîãîâàÿ
çàäîëæåííîñòü è êàê åå ïîãàñèòü?
Ïî÷åìó íå íà÷èñëåíû íàëîãè íà
èìóùåñòâî, çåìëþ è òðàíñïîðò? Ýòî
ñàìûå ðàñïðîñòðàíåííûå âîïðîñû,

êîòîðûå çàäàâàëè íàëîãîïëàòåëüùè-
êè â Äåíü îòêðûòûõ äâåðåé.

×àñòü îáðàùåíèé íàëîãîïëàòåëüùè-
êîâ áûëà ñâÿçàíà ñ íåòî÷íûìè äàííû-
ìè, îáíàðóæåííûìè â ïîëó÷åííîì íà-
ëîãîâîì óâåäîìëåíèè.

Ñïåöèàëèñòû èíñïåêöèè ïîäðîáíî
îòâåòèëè íà âîïðîñû ãðàæäàí, ïîìîã-
ëè çàïîëíèòü çàÿâëåíèÿ â íàëîãîâóþ
èíñïåêöèþ ïðè îáíàðóæåíèè íåêîð-
ðåêòíûõ ñâåäåíèé â óâåäîìëåíèè, âû-
äàëè íàëîãîâûå óâåäîìëåíèÿ òåì, êòî
èõ íå ïîëó÷èë.

Ãðàæäàí ïðîêîíñóëüòèðîâàëè î ïî-
ðÿäêå íà÷èñëåíèÿ, ñòàâêàõ è ñðîêàõ
óïëàòû èìóùåñòâåííûõ íàëîãîâ, à òàê-
æå îá óñëîâèÿõ ïðåäîñòàâëåíèÿ ëüãîò
ïî íàëîãàì. Ìíîãèå íå çíàþò, ÷òî ëüãî-
òû íîñÿò çàÿâèòåëüíûé õàðàêòåð, è ïðå-
äîñòàâëÿþòñÿ  ïî ïèñüìåííîìó çàÿâ-
ëåíèþ íàëîãîïëàòåëüùèêà. Ïðè ýòîì
íàëîãîïëàòåëüùèê äîëæåí èìåòü äî-
êóìåíò, íà îñíîâàíèè êîòîðîãî ïðå-
äîñòàâëÿåòñÿ ëüãîòà. Íàïðèìåð, äëÿ
ïåíñèîíåðîâ, êîòîðûå îñâîáîæäåíû
îò óïëàòû íàëîãà íà èìóùåñòâî, òàêèì
äîêóìåíòîì ÿâëÿåòñÿ ïåíñèîííîå óäî-
ñòîâåðåíèå.

Äëÿ íàëîãîïëàòåëüùèêîâ â îïåðçà-
ëå èíñïåêöèè ðàñïîëîæåíû êîìïüþ-
òåðû ñ äîñòóïîì ê Èíòåðíåò-ñàéòó Ôå-
äåðàëüíîé íàëîãîâîé ñëóæáû.

Ñïåöèàëèñòû èíñïåêöèè îçíàêîìè-
ëè íàëîãîïëàòåëüùèêîâ ñ ýëåêòðîí-
íûìè ñåðâèñàìè, íàõîäÿùèìèñÿ íà
ñàéòå, â òîì ÷èñëå ñ ñåðâèñîì "Ëè÷-
íûé êàáèíåò íàëîãîïëàòåëüùèêà äëÿ
ôèçè÷åñêèõ ëèö". Ñåðâèñ ñîäåðæèò
èíôîðìàöèþ îá îáúåêòàõ íàëîãîîá-
ëîæåíèÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö, î ñóììàõ íà-
÷èñëåííûõ è ñóììàõ óïëà÷åííûõ íà-
ëîãîâ, èíôîðìàöèþ î çàäîëæåííîñòè
èëè ïåðåïëàòå ïî íàëîãàì.
Èç ÷èñëà  ãðàæäàí, ïîñåòèâøèõ èíñ-

ïåêöèþ â Äåíü îòêðûòûõ äâåðåé, ìíî-
ãèå èçúÿâèëè æåëàíèå çàðåãèñòðèðî-
âàòüñÿ â "Ëè÷íîì êàáèíåòå". Òåïåðü
îíè èìåþò âîçìîæíîñòü, íå ïîñåùàÿ
èíñïåêöèþ, ïîëó÷àòü èíôîðìàöèþ î
ñâîèõ íàëîãîâûõ îáÿçàòåëüñòâàõ, è ïðè
íåîáõîäèìîñòè ðàñïå÷àòàòü íàëîãîâîå
óâåäîìëåíèå è äîêóìåíòû ïî óïëàòå.
Ïðîâåäåíèå àêöèé "Äåíü îòêðûòûõ

äâåðåé äëÿ íàëîãîïëàòåëüùèêîâ -
ôèçè÷åñêèõ ëèö" ñòàëî óæå òðàäèöè-
îííûì è èìååò ïîëîæèòåëüíûå îòçû-
âû  ó íàëîãîïëàòåëüùèêîâ.
Ñðîê óïëàòû èìóùåñòâåííûõ íà-

ëîãîâ ôèçè÷åñêèõ ëèö çà 2013 ãîä
èñòåêàåò 5 íîÿáðÿ 2014 ãîäà.

Îòäåë ðàáîòû ñ íàëîãîïëà-
òåëüùèêàìè ÌÈ ÔÍÑ Ðîññèè ¹ 6
ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è

Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó

 Таким образом, в зоне VI, куда входит и Плесецкий район, он
будет составлять 10332 рубля. В среднем по региону стоимость
жизни возросла на 47 рублей
Кроме того, величина прожиточного минимума для Архан-

гельской области в целом в третьем квартале составила:
- на душу населения - 10 676 рублей;
- для трудоспособного населения - 11 471 рубль (увеличение

на 52 рубля);
- для пенсионеров и неработающих инвалидов I и II групп - 8

943 рубля (увеличение на 52 рубля);
- для детей - 10 174 рубля (увеличение на 8 рублей).- сообща-

ет пресс-служба Федерации профсоюзов Архангельской облас-
ти.

Â íàøåé îáëàñòè óòâåðæäåí
ïðîæèòî÷íûé ìèíèìóì

http://www.pleseck.ru
http://www.arhprof.ru


¹ 35(821)  îò 27 àâãóñòà 2014ã.

Áëèæíåãî ëþáëþ ÿ ñâîåãî, íî íå òàê, êàê æ¸íóøêó åãî

¹ 44(830)  îò 29 îêòÿáðÿ 2014ã.

Â ÌÊÓÊ "Ñåâåðîîíåæñêîì
ñîöèàëüíî-äîñóãîâîì öåíòðå"
çàâåðøåíà åæåãîäíàÿ áëàãîòâî-
ðèòåëüíàÿ àêöèÿ "Èç äîáðûõ
ðóê". Öåëü ïðîâîäèìîé Îáùå-
ñòâåííîé êîìèññèåé ïî äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå
èõ ïðàâ àêöèè - ïðèâëå÷åíèå
âíèìàíèÿ îáùåñòâåííîñòè ê
ïðîáëåìàì ìàëîîáåñïå÷åííûõ
ñåìåé (ñåìåé, íàõîäÿùèõñÿ â
ñîöèàëüíî-îïàñíîì ïîëîæåíèè
è êàòåãîðèè "ãðóïï-ðèñêà", ìíî-
ãîäåòíûõ, íåïîëíûõ). Â õîäå
àêöèè ñîáðàíî äëÿ ïåðåäà÷è
íóæäàþùèìñÿ äîñòàòî÷íî ìíî-
ãî âåùåé (îäåæäà, îáóâü, èãðóø-
êè è ò.ä.) ñ êàæäûì ãîäîì àêòèâ-
íîñòü ó÷àñòíèêîâ èç ÷èñëà æè-
òåëåé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" âîç-
ðàñòàåò. Çàêëþ÷èòåëüíûì ýòà-
ïîì ñòàëî ïðîâåäåíèå 26-27
ñåíòÿáðÿ 2014 ãîäà áëàãîòâî-
ðèòåëüíîé ÿðìàðêè.  Áëàãîäà-
ðèì ðóêîâîäèòåëÿ àêöèè "Èç
äîáðûõ ðóê" Çàéêîâó Åâãåíèþ
Ìèõàéëîâíó çà îðãàíèçàöèþ
ìåðîïðèÿòèÿ è åãî ïðîâåäåíèå.
Îãðîìíîå ñïàñèáî æèòåëÿì

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ,
êîòîðûå ïðèíÿëè àêòèâíîå ó÷à-
ñòèå. Âàøà ïîñèëüíàÿ ïîìîùü
î÷åíü âîñòðåáîâàíà ìàëîîáåñ-
ïå÷åííûìè ñåìüÿìè.

ÍÎÂÎÑÒÈ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

"ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"

Èç äîáðûõ ðóê

25 îêòÿáðÿ 2014 ãîäà ãðóïïà
ïåíñèîíåðîâ (âåòåðàíîâ)  ï. Ñå-
âåðîîíåæñê ïîñåòèëè Àíòîíèî-
Ñèéñêèé ìîíàñòûðü, ãäå ïîçíà-
êîìèëèñü ñ åãî äîñòîïðèìå÷à-
òåëüíîñòÿìè. Ñâÿòî-Òðîèöêèé
Àíòîíèåâî-Ñèéñêèé ìóæñêîé

ìîíàñòûðü ðàñïîëîæåí â 160
êì îò Àðõàíãåëüñêà, íà ïîëóîñ-

Ýêñêóðñèÿ â
ìîíàñòûðü

òðîâå îçåðà, íàçûâàþùåãîñÿ
Áîëüøèì Ìèõàéëîâñêèì èç êî-
òîðîãî âûòåêàåò ðåêà Ñèÿ (ïðè-
òîê Äâèíû) è äàâøàÿ íàçâàíèå
ýòîìó ìîíàñòûðþ.  Â ãîäû ñî-
âåòñêîé âëàñòè ìîíàñòûðü, îñ-
íîâàííûé â 1520 ãîäó ïðåïî-
äîáíûì Àíòîíèåì íà íåáîëü-
øîì îñòðîâå Ìèõàéëîâñêîãî
îçåðà, áûë çàêðûò. Â ðàçíûå
ãîäû çäåñü ðàçìåùàëèñü äîì
îòäûõà, äîì äëÿ äåòåé-èíâàëè-
äîâ, äîì-èíòåðíàò äëÿ ïðåñòàðå-
ëûõ, ëåòíèé ïèîíåðñêèé ëàãåðü,
à â Áëàãîâåùåíñêîé öåðêâè
ñîâåòñêàÿ âëàñòü îòêðûëà äåòñ-
êóþ êîëîíèþ. Âîçðîæäåíèå
Àíòîíèåâî-Ñèéñêîãî ìîíàñòûðÿ
íà÷àëîñü ëèøü â 1992 ãîäó. Ïî
äðåâíåé òðàäèöèè çäåñü âíîâü
ñîçäàíû, èêîíîïèñíàÿ ìàñòåðñ-
êàÿ, ñâå÷íîå ïðîèçâîäñòâî.

Â õîäå ýêñêóðñèè ïîñåòèòåëè
íå òîëüêî óçíàëè îá èñòîðèè
ìîíàñòûðÿ, íî è ñìîãëè ïðèëî-
æèòüñÿ ê ìîùàì ïðåïîäîáíîãî
Àíòîíèÿ Ñèéñêîãî.

Îäíèì èç ÿðêèõ âïå÷àòëåíèé
î ìîíàñòûðå ñòàëî ïîñåùåíèå
õðàìà-êîëîêîëüíè Òð¸õ Ñâÿòè-
òåëåé Ìîñêîâñêèõ. Ñåãîäíÿ íà
çâîííèöå âîñåìü êîëîêîëîâ,
ñàìûé ìàëåíüêèé âåñèò ÷åòû-
ðå êèëîãðàììà, ñàìûé áîëüøîé
- 850. Îòåö Ëóêà, ïðîâîäèâøèé
ýêñêóðñèþ, î÷åíü èíòåðåñíî
ðàññêàçûâàë îá èñòîðèè ìîíà-
ñòûðÿ, î òåõ áåäàõ, êîòîðûå ïå-
ðåæèë ìîíàñòûðü, òðóäíîñòÿõ è
î ñòàíîâëåíèè â ïîñëåäíåå âðå-
ìÿ. Âñå î÷åíü äîâîëüíû óâèäåí-
íûì è óñëûøàííûì. Íàêîðìè-
ëè âñåõ ïîñòíûì îáåäîì â ñòå-
íàõ ìîíàñòûðÿ, âåòåðàíû ïîñå-
òèëè èêîííóþ ëàâêó, ïîñòàâèëè
ñâå÷è, ïðèîáðåëè ìîíàñòûðñêèé
õëåá, ñâÿòóþ âîäó. Âïåðåäè ó
âåòåðàíñêîé îðãàíèçàöèè - ïî-
åçäêà â ã. Êàðãîïîëü, âñòðå÷è ñ
ìåäèöèíñêèìè ñïåöèàëèñòàìè,
íîâîãîäíèé áàë è ìíîãîå äðó-
ãîå. Ïîåçäêà ñòàëà âîçìîæíîé
áëàãîäàðÿ Ñîâåòó âåòåðàíîâ -
ïðåäñåäàòåëÿ  Êîøåëåâîé Â.È.,
ïðè ïîääåðæêå àäìèíèñòðàöèè
ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå", òðàíñ-
ïîðò  îò  ÎÀÎ "ÑÎÁÐ" .

Î ñîçäàíèè áóêëåòà (áðîøþ-
ðû) "Ñòðàíèöû ñåìåéíîé ñëàâû",
ïîñâÿùåííîãî ê 70-ëåòèþ Ïî-
áåäû ÂÎÂ.  Ñïèñêè äëÿ ñâåðêè
äàííûõ î ñâîèõ áëèçêèõ, ðîäíûõ
ó÷àñòíèêàõ áîåâûõ äåéñòâèé â
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå
íàõîäÿòñÿ â áèáëèîòåêå. Ñðîê
óòî÷íåíèÿ äàííûõ äî 01 ÿíâàðÿ
2015ã.

Ðåæèì ðàáîòû áèáëèîòåêè: ñ
13-30 äî 18-00 ÷àñîâ âûõîäíûå
äíè - âîñêðåñåíüå, ïîíåäåëüíèê.

 Ïîäîðñêàÿ Ë.À.

Ñòðàíèöû
ñåìåéíîé ñëàâû

Ïðîêóðàòóðîé Ïëåñåöêîãî
ðàéîíà îðãàíèçîâàíà ðàáîòà
òåëåôîíà «ãîðÿ÷åé ëèíèè» â öå-
ëÿõ çàùèòû ñîöèàëüíûõ ïðàâ ãðàæäàí
ïî âîïðîñàì ñàíàòîðíî-êóðîðòíîãî
îáåñïå÷åíèÿ.
Ïðèåì òåëåôîííûõ çâîíêîâ ïðèíè-

ìàåò ïîìîùíèê ïðîêóðîðà ðàéîíà
Êóçüìóê Â.À. ïî òåëåôîíó 7-29-44 â ïåðèîä âðåìåíè ñ 09-
00 äî 13-00 ÷àñîâ è ñ 14-00 äî 17-00 ÷àñîâ åæåíåäåëüíî
ïî âòîðíèêàì è ÷åòâåðãàì.

Ïîìîùíèê ïðîêóðîðà ðàéîíà þðèñò 1 êëàññà
Â.À.Êóçüìóê

Çàêîíîì Àðõàíãåëüñêîé îáëà-
ñòè îò 26 ñåíòÿáðÿ 2014 ã. ¹
180-10-ÎÇ âíåñåíû èçìåíåíèÿ
â ñòàòüþ 40 çàêîíà Àðõàíãåëüñ-
êîé îáëàñòè îò 02 èþëÿ 2003 ã.
¹ 701-41-ÎÇ "Îá îðãàíèçàöèè
ïðîâåäåíèÿ êàïèòàëüíîãî ðåìîí-
òà îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãî-
êâàðòèðíûõ äîìàõ, ðàñïîëîæåí-
íûõ íà òåððèòîðèè Àðõàíãåëüñ-
êîé îáëàñòè" â ÷àñòè ìåð ãîñó-
äàðñòâåííîé è ìóíèöèïàëüíîé
ïîääåðæêè êàïèòàëüíîãî ðåìîí-
òà ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ.
Òàêèì îáðàçîì, â íàñòîÿùåå

âðåìÿ â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 21
èþëÿ 2014 ã. ¹ 185-ÔÇ "Î
ôîíäå ñîäåéñòâèÿ ðåôîðìèðî-
âàíèþ æèëèùíî-êîììóíàëüíî-
ãî õîçÿéñòâà" íà ïðåäîñòàâëåíèå
ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêè íà
ïðîâåäåíèå êàïèòàëüíîãî ðåìîí-
òà îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãî-
êâàðòèðíûõ äîìàõ ìîãóò ïðåòåí-
äîâàòü äîìà âíå çàâèñèìîñòè îò
ïëàíîâîãî ïåðèîäà ïðîâåäåíèÿ
êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà, îïðåäå-
ëåííîãî ðåãèîíàëüíîé ïðîãðàì-
ìîé êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà îá-
ùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèð-
íûõ äîìàõ, ðàñïîëîæåííûõ íà
òåððèòîðèè Àðõàíãåëüñêîé îá-
ëàñòè, óòâåðæäåííîé ïîñòàíîâëå-
íèåì Ïðàâèòåëüñòâà Àðõàíãåëü-
ñêîé îáëàñòè îò 22 àâãóñòà 2014
ã. ¹ 159-ïï.
Æèëèùíûì êîäåêñîì ïðåäóñ-

ìîòðåíî, ÷òî ñîáñòâåííèêè ïî-
ìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíîì
äîìå â ëþáîå âðåìÿ âïðàâå ïðè-
íÿòü ðåøåíèå î ïðîâåäåíèè êà-
ïèòàëüíîãî ðåìîíòà îáùåãî èìó-
ùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíîì
äîìå ïî ïðåäëîæåíèþ ëèöà, îñó-
ùåñòâëÿþùåãî óïðàâëåíèå ìíî-
ãîêâàðòèðíûì äîìîì èëè îêà-
çàíèå óñëóã è (èëè) âûïîëíåíèå
ðàáîò ïî ñîäåðæàíèþ è ðåìîí-
òó îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãî-
êâàðòèðíîì äîìå, ðåãèîíàëüíî-
ãî îïåðàòîðà ëèáî ïî ñîáñòâåí-
íîé èíèöèàòèâå (÷àñòü 2 ñòàòüè
189).

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß ÌÎ "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ" ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ
Êàïèòàëüíûé ðåìîíò îáùåãî

èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ
Â 2014 ãîäó ñîáñòâåííèêàìè

ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíûõ
äîìàõ Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè (â
èõ ÷èñëå äîìà Ïëåñåöêîãî ðàé-
îíà), ïðåòåíäóþùèìè íà ïðåäî-
ñòàâëåíèå ôèíàíñîâîé ïîääåð-
æêè çà ñ÷åò ñðåäñòâ ãîñóäàð-
ñòâåííîé êîðïîðàöèè - Ôîíäà
ñîäåéñòâèÿ ðåôîðìèðîâàíèþ
æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿé-
ñòâà, ïðèíÿòû ðåøåíèÿ î äîëå-
âîì ôèíàíñèðîâàíèè ïðîâåäå-
íèÿ êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà çà
ñ÷åò ñîáñòâåííûõ ñðåäñòâ â ðàç-
ìåðå íå ìåíåå 15%.
Íå ñìîòðÿ íà òî, ÷òî â íàøåì

ïîñåëåíèè áîëåå 60% äîìîâ
äîæäóòñÿ êàïèòàëüíîãî ðåìîí-
òà â ïåðèîä ñ 2038 ïî 2043 ãîäû
ñîáñòâåííèêè ïîìåùåíèé â
óêàçàííûõ äîìàõ íå ïðîÿâëÿ-
þò èíèöèàòèâû è äàæå èíòåðå-
ñà ê ïðîáëåìàì êàïèòàëüíîãî
ðåìîíòà.
Êðîìå òîãî, çàêîíîì Àðõàí-

ãåëüñêîé îáëàñòè îò 26 ñåíòÿá-
ðÿ 2014 ã. ¹ 180-10-ÎÇ âíå-
ñåíû èçìåíåíèÿ â ñòàòüþ 7
çàêîíà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
îò 02 èþëÿ 2003 ã. ¹ 701-41-
ÎÇ "Îá îðãàíèçàöèè ïðîâåäå-
íèÿ êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà îá-
ùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàð-
òèðíûõ äîìàõ, ðàñïîëîæåííûõ
íà òåððèòîðèè Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè" â ÷àñòè ïåðå÷íÿ âëà-
äåëüöåâ ñïåöèàëüíûõ ñ÷åòîâ.
Òàêèì îáðàçîì, âëàäåëüöàìè

ñïåöèàëüíûõ ñ÷åòîâ íàðàâíå ñ
òîâàðèùåñòâàìè ñîáñòâåííèêîâ
æèëüÿ, æèëèùíûìè èëè èíûìè
ñïåöèàëèçèðîâàííûìè êîîïåðà-
òèâàìè, ðåãèîíàëüíûì îïåðàòî-
ðîì ìîãóò áûòü óïðàâëÿþùèå
îðãàíèçàöèè. Â ñîîòâåòñòâèè ñ
òðåáîâàíèÿìè ÷àñòè 2 ñòàòüè 8
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 21
èþëÿ 2014 ã. ¹ 255-ÔÇ "Î âíå-
ñåíèè èçìåíåíèé â Æèëèùíûé
êîäåêñ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ïðè-
çíàíèè óòðàòèâøèìè ñèëó îòäåëü-
íûõ ïîëîæåíèé çàêîíîäàòåëüíûõ

Перечень услуг Тариф 

1 Открытие специального счета бесплатно 

2 Подтверждение подписи клиента в карточке с 
образцами подписей и оттиска печати для открытия 
специального банковского счета 

бесплатно 

3 Изготовление и удостоверение Банком копий с 
оригиналов документов, представленных клиентом 
для открытия специального банковского счета  

бесплатно 

4 Ведение специального банковского счета для 
формирования фонда капитального ремонта 

бесплатно 

3 Подключение к системе ДБО ПТК «Интернет-
Банк», включая один сертификат ключа проверки 
электронной подписи (СКПЭП)*. 

бесплатно 

4 Плата за выдачу одного носителя ключевой 
информации eToken с транспортным ключом 
электронной подписи (1 шт.) 

бесплатно 

5 Ежемесячная плата за обслуживание системы 
(ДБО) ПТК "Интернет-Банк" **  

бесплатно 

6 Информационные услуги бесплатно 
8 Выдача выписок по счету бесплатно 
9 Выдача дубликатов выписки по счету и 

приложений к выписке на бумажном носителе 
бесплатно 

10 Прием и пересчет наличных денежных средств для 
зачисления на специальный банковский  счет  

бесплатно 

11 Перечисление денежных средств со счета на 
основании платежного поручения с приложением 
обосновывающих документов 

бесплатно 

12 Выдача справок по требованию клиента бесплатно 
13 Начисление процентов на остаток по счету 

(выплата процентов осуществляется ежемесячно) 
4% годовых 

*   подключение к ПТК «Интернет-Банк» производится для 
предоставления владельцу счета (его уполномоченному 
представителю) информации о движении денежных средств по 
счету, без права подписи и отправки распоряжений (платежных 
документов)  для совершения операций по данному счету; 

** тариф применяется в случае, если к ПТК «Интернет-Банк» 
подключен только специальный банковский счет, открытый для 
формирования фонда капитального ремонта и только в целях 
получения информации о движении средств по данному счету. 

 

àêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè"
óêàçàííàÿ âîçìîæíîñòü ïîÿâèòü-
ñÿ ó ñîáñòâåííèêîâ ïîìåùåíèé
ñ 01 ÿíâàðÿ 2015 ã.
Â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ñîãëà-

øåíèÿ î ñîòðóäíè÷åñòâå, çàêëþ-
÷åííîãî ìåæäó ïðàâèòåëüñòâîì
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è ÎÀÎ
ÀÊÁ "Ìîñêîâñêèé èíäóñòðèàëü-
íûé áàíê", íàïðàâëåííîãî íà
ôîðìèðîâàíèå áëàãîïðèÿòíîãî
èíâåñòèöèîííîãî êëèìàòà â ðå-
ãèîíå, ïî èíèöèàòèâå óïðàâëÿþ-
ùåãî äîïîëíèòåëüíûì îôèñîì
"Îòäåëåíèå â ï. Ïëåñåöê" ôè-
ëèàëà ñåâåðî-çàïàäíîãî ðåãèî-

íàëüíîãî óïðàâëåíèÿ ÎÀÎ
ÀÊÁ "Ìîñêîâñêèé èíäóñòðè-
àëüíûé áàíê" Æîõîâîé
Ñ.Þ., ñîñòîÿëàñü ðàáî÷àÿ
âñòðå÷à àäìèíèñòðàöèè ïî-
ñåëåíèÿ è ïðåäñòàâèòåëåé
ÎÀÎ ÀÊÁ "Ìîñêîâñêèé èíäóñ-
òðèàëüíûé áàíê".

Â ðåçóëüòàòå ðàáî÷åé âñòðå-
÷è ÎÀÎ ÀÊÁ "Ìîñêîâñêèé èí-
äóñòðèàëüíûé áàíê" ïðåäëîæèë
ñîáñòâåííèêàì ïîìåùåíèé ïîñå-
ëåíèÿ ñâîè óñëóãè ïî îòêðûòèþ è
îáñëóæèâàíèþ ñïåöèàëüíûõ ñ÷å-
òîâ íà ëüãîòíûõ óñëîâèÿõ:

Îäíîâðåìåííî â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè óêàçàííîãî âûøå ñîãëà-
øåíèÿ î ñîòðóäíè÷åñòâå, çàêëþ÷åííîãî ìåæäó ïðàâèòåëüñòâîì
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è ÎÀÎ ÀÊÁ "Ìîñêîâñêèé èíäóñòðèàëü-
íûé áàíê", óïðàâëÿþùèé äîïîëíèòåëüíûì îôèñîì "Îòäåëåíèå â
ï. Ïëåñåöê" Æîõîâà Ñ.Þ. âûñêàçàëà íàìåðåíèå ñîòðóäíè÷àòü ñ
ñóáúåêòàìè ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ïîñåëåíèÿ íà âçàèìîâûãîäíûõ
óñëîâèÿõ.

Ïîääåðæêà ñóáúåêòîâ ìàëîãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà

Íà îñíîâàíèè ðàçäåëà VII Æèëèùíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè äî 01 íîÿáðÿ 2014 ã. íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" â ðàçäåëå "Äîêóìåíòû
ÀÌÎ" áóäóò îïóáëèêîâàíû (îáíàðîäîâàíû) ìóíèöèïàëüíûå ïðàâî-
âûå àêòû, ðåãëàìåíòèðóþùèå ïëàòó çà ïîëüçîâàíèå æèëûì ïîìå-
ùåíèåì (ïëàòó çà íàåì).
Óêàçàííûå äîêóìåíòû çàòðîíóò èíòåðåñû ãðàæäàí, ïðîæèâàþ-

ùèõ â ìóíèöèïàëüíîì æèëèùíîì ôîíäå ïî äîãîâîðàì ñîöèàëüíî-
ãî íàéìà è äîãîâîðàì íàéìà æèëîãî ïîìåùåíèÿ æèëèùíîãî ôîí-
äà ñîöèàëüíîãî èñïîëüçîâàíèÿ.

Ïëàòà çà ïîëüçîâàíèå æèëûì
ïîìåùåíèåì (ïëàòà çà íàåì)

Межрайонная ИФНС России № 6 по Архангельской
области и Ненецкому автономному округу приглаша-
ет налогоплательщиков принять участие в вебинаре.

Напомним - вебинар с налогоплательщиками - это
интерактивный семинар, для участия в котором необ-
ходим лишь компьютер с доступом в Интернет и жела-
ние стать грамотнее в вопросах налогообложения.
Чтобы принять участие в вебинаре не нужно даже

выходить из дома.
Выступления сотрудников инспекции демонстриру-

ются  в Интернет.
В ходе проведения вебинара так же, как и на семи-

наре, можно участвовать в обсуждении оповещаемых
вопросов и задавать другие интересующие вопросы,
предлагать темы для обсуждения в последующих ве-
бинарах.

ÑÅÌÈÍÀÐ
×ÅÐÅÇ ÈÍÒÅÐÍÅÒ Вебинар состоится 06 ноября 2014 года  в 15 часов.

  Тема вебинара:
- изменения в порядке государственной регистрации

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

Для участия в вебинаре необходимо зарегистриро-
ваться в сети Интернет.
Адрес для регистрации размещен на официальном

Интернет-сайте ФНС России (www.nalog.ru).
После регистрации не менее, чем за  15 минут до

начала мероприятия пройти по ссылке на данный ве-
бинар, отправленной на электронный адрес зарегист-
рированного участника семинара.

 С  вопросами обращаться по телефону:
8(818)32 7-72-83.

Отдел работы с налогоплательщиками
МИ ФНС России № 6 по Архангельской области

 и Ненецкому автономному округу

http://www.nalog.ru)


3 íîÿáðÿ

*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая информа-

ция 16+
10:00 16:00, 22:00 «Дру-

гие новости» 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
06:00 10:00, 12:00, 18:00

Новости
06:10М/ф «Хортон»
08:00Х/ф «Приходите

завтра...»
10:10"Лермонтов»
12:15Х/ф «Дело было в

Пенькове»
14:10Х/ф  «Полосатый

рейс»
15:50 18:15 «Голос .

Дети». Лучшее
18:45Х/ф «Красотка» 16+
21:00Время
21:30Т/с «Улыбка пере-

смешника» 16+
23:20"Александр Градс-

кий. Обернитесь!»
12+

00:25Т/с «Лицо со шра-
мом» 18+

03:30"В наше время»
04:40"Россия от края до

края»

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:55Х/ф «Как же быть

сердцу». 12+
08:05Х/ф «Одинокие сер-

дца». 12+
12:00 14:20 Х/ф «Ключи от

прошлого». 12+
14:00 20:00 Вести.
20:30Х/ф «Поддубный».

12+
23:00Х/ф «Трава под сне-

гом». 12+
02:50Х/ф «Устрицы из Ло-

занны». 16+
04:20Д/ф «Мастера».

«Чудеса России».
12+

05:25"Комната смеха».

*ÍÒÂ*
06:00 05:50 Т/с «Дорож-

ный патруль» 16+
07:50 08:15 Т/с «Морские

дьяволы. Смерч»
16+

08:00 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня

10:20 13:25, 16:20 Т/с
«СОБР» 16+

19:40Т/с «Литейный» 16+
00:20Х/ф «Танец живота»

16+
02:10"Главная дорога»

16+
02:45"Дикий мир» 6+
02:55Т /с  «Передел .

Кровь с молоком»
18+

04:50Т/с «Супруги» 18+

*ÒÍÒ*
07:00М/с «Турбо-Агент

Дадли» 12+
07:30М/с «Рыцари Тен-

кай» 12+
07:55М/с «Пингвины из

«Мадагаскара» 12+
08:20М/с «Озорные ани-

машки» 12+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:00 10:30, 11:00, 11:30,

12:00, 12:30, 13:00,
13:30, 14:00, 14:30,
15:00, 15:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30,
18:00, 18:30, 19:00,
19:30, 20:00, 20:30,
21:00, 21:30, 22:00,
22:30 Т/с «Реаль-
ные пацаны» 16+

23:00"Дом-2. Город люб-
ви» 16+

00:00"Дом-2. После зака-
та» 16+

01:00Х/ф «Магнолия» 18+
04:45Т/с «Джоуи-2» 16+
05:10Т/с «Тайные агенты»

16+
06:05Т/с «Пригород-2»

16+
06:45Т/с «Саша + Маша»

16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
07:00Телеканал «Евронь-

юс»
10:00"Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом
Эфировым»

10:35Х/ф «Александр Не-
вский»

12:20Д/ф «Николай Чер-
касов»

12:45Юбилейный концерт
Национально го
академического ор-
кестра народных
инструментов Рос-
сии имени Н.П.О-
сипова

14:10"Театральная лето-
пись. Избранное»

14:55Спектакль «Вар-
шавская мелодия»

16:55 01:40 Д/ф «Летаю-
щие монстры»

17:35Звезды  мировой
оперы  в «Новой
опере»

18:55"Молчание пира-
мид»

19:40Д/ф «История Пре-
ображенского пол-
ка, или Железная
стена»

20:25Х/ф «Тихий Дон» 2
с .

22:15"Тихий Дон» и его
герои. Линия жиз-
ни. Людмила Хитя-
ева

23:15Х/ф «Людовик XI.
Угроза королю»

00:50Билли Джоэл
02:25М/ф для взрослых

«Сказки старого
пианино»

*ÒÂ Öåíòð*
07:00Х/ф «Гардемарины,

вперед!»
10:00 05:25 Х/ф «Илья

Муромец».
11:30 14:30, 21:00 Собы-

тия.
11:45Х/ф «Отпуск за свой

счет». 6+
14:45"Пахмутова и Доб-

ронравов . Мело-
дия и Орфей».
Фильм-концерт. 6+

16:20Х/ф «Вопреки здра-
вому смыслу». 16+

18:10 21:20 Х/ф «Манекен-
щица». 16+

22:55Х/ф «Московские
сумерки». 16+

00:45Х/ф «Холостяк». 12+
03:50Д/ф «Тайны крими-

налистики. Проти-
востояние». 16+

04:35Д/ф «Город будуще-
го». 16+

*ÑÒÑ*
06:00 04:30 М/фы 0+
07:30М/с «Клуб Винкс -

школа волшебниц»
12+

08:00 09:00 М/с «Смеша-
рики» 0+

08:30М/с «Флиппер и Ло-
пака» 0+

09:25М/с «Том и Джерри»
0+

09:45 11:00 Шоу «Ураль-
ских пельменей»
16+

12:30 16:00, 16:30 Т /с
«Восьмидесятые»
16+

17:30М/ф «Валл-и» 0+
19:20Х/ф «Вий» 12+
22:20Х/ф  «Звёздная

пыль» 16+
00:45"Хочу верить» 16+
02:15М/ф «Уоллес и Гро-

мит. Проклятие кро-
лика-оборотня» 12+

03:50"Не может быть!»
16+

05:25"Животный смех» 0+
05:45"Музыка на СТС» 16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00Дорогая передача.

16+
05:30"Легенды Ретро FM»

Лучшее. 16+
10:00Т/с «Знахарь». 16+
00:50Х/ф «Стая». 16+
03:00Х/ф «Поединок». 16+
04:40Т/с «Меч». 16+

*ÒÂ-3*
06:00М/фы СМФ 0+
07:00Х/ф «Неуловимые

мстители»
08:30Х/ф «Корона россий-

ской имп.»
11:30Х/ф «Сумерки»
14:00Х/ф «Сумерки. Сага.

Новолуние»
16:30Х/ф «Сумерки. Сага.

Затмение»
19:00Х/ф «Сумерки. Сага.

Рассвет: Часть 1»
21:30Х/ф «Сумерки. Сага.

Рассвет: Часть 2»
00:00Х/ф «Человек, кото-

рый изменил все»
01:45ПРОФИЛАКТИКА

НА КАНАЛЕ

*ÏÅÐÅÖ*
06:00 02:00 Х/ф «Ищите

женщину» 0+
09:15Х/ф «Гостья из буду-

щего» 0+
13:30"Улетное видео» 16+
14:00"Дорожные войны»

16+
15:00Х/ф «Ограбление на

Бейкер-Стрит» 16+
17:15Х/ф «Опасный Банг-

кок» 16+
19:20"Машина» 16+
23:00Х/ф «Я - кукла» 18+
01:00Т/с «Наслаждение»

18+
05:10М/фы 0+

*ÐÎÑÑÈß 2*
07:00Панорама дня. LIVE
08:00"Моя рыбалка»
08:40Х/ф «Неваляшка»
10:30"24 кадра»
12:30Большой футбол
12:55Баскетбол. Единая

лига ВТБ. ЦСКА -
«Красный Октябрь»

14:45 16:30, 18:20 Т /с
«Шерлок Холмс»

20:15Профессиональный
бокс. Денис Лебе-
дев (Россия) про-
тив Павла Колод-
зея (Польша). Бой
за титул чемпиона
мира по версии
WBА

20:35Профессиональный
бокс .  Григорий
Дрозд  (Россия)
против Кшиштофа
В л о д а р ч и к а
(Польша). Бой за
титул  чемпиона
мира  по версии
WBС

21:55Большой спорт
22:20Х/ф «Смертельная

схватка»
01:55"На пределе»

02:25"Все,  что нужно
знать».

03:15"Все,  что нужно
знать».

04:05"Трон»
04:30"Наука на колесах»
05:00Кикбоксинг. Сергей

Харитонов (Россия)
против Андерсона
Сильвы (Бразилия)
16+

*ÒÂ - 21*
10:00 18:00, 02:00 «Три

жизни и одна
смерть»

12:10 20:10, 04:10 «Учи-
тель года»

14:10 22:10, 06:10 «За-
мок»

16:25 00:25, 08:25 «Абсо-
лютное зло»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Гимн  Российской

Федерации 0+
06:03Х/ф «Дамское тан-

го» 12+
07:48Х/ф «На златом

крыльце сидели...»
0+

09:00 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00,
16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 20:00, 21:00,
22:00, 23:00 Ново-
сти дня.

09:11 10:03 Х/ф «Егорка»
0+

10:46 11:03, 12:03, 12:10,
13:11 Х/ф «Присту-
пить к ликвидации»
0+

13:45 14:03, 15:03, 15:18,
16:03, 16:48, 17:03,
18:11, 18:33, 19:03,
20:03, 20:14, 21:03,
21:54, 22:03, 23:11
Т/с «Война на за-
падном направле-
нии» 6+

23:32 00:40 Х/ф «Марш-
бросок» 12+

01:44Х/ф «Два бойца» 0+
03:03Х/ф «Расскажи мне

о себе» 6+
04:31Х/ф «Горожане» 12+

*Ïåòåðáóðã-
5*

06:00М/ф «Вершки и ко-
решки», «Дедушка
и внучек», «Ну,
погоди!», «Маугли.
Рокша», «Маугли.
Похищение», «Ма-
угли.  Последняя
охота Акелы», «Ма-
угли. Битва», «Ма-
угли. Возвращение
к людям» 0+

10:00 18:30 «Сейчас»
10:10Х/ф «Шерлок Холмс

и доктор Ватсон»
12+

12:55Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса»
12+

16:50 19:00 Х/ф «Собака
Баскервилей» 12+

20:15Х/ф «Сокровища
Агры» 12+

23:05Х/ф «Двадцатый век
начинается» 12+

02:05Х/ф «Руслан и Люд-
мила» 6+

04:25 04:55, 05:30 Т/с
«Детективы» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:30 17:45 Т/с «Красные

горы» 16+
06:45Х/ф «Васса» 16+
09:10Х/ф «Кубанские ка-

заки»

11:05Х/ф «Бабло» 18+
12:45Х/ф «Высота»
14:25Х/ф «Питер FM» 16+
15:55Х/ф «Русалка» 16+
20:20 04:25 «Окно в кино»
20:30Х/ф «Космос как

п р ед ч ув с т в и е »
16+

22:05Х/ф «Мимино» 12+
23:45Х/ф «За двумя зай-

цами» 12+
01:35Х/ф «Три дня в Мос-

кве»
03:45Х/ф «Дотянуться до

мамы» 12+

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*
05:00"Прыг-Скок Коман-

да»
05:10М/ф «Споукли -

квадратная тыква»
06:00"Школа Аркадия Па-

ровозова»
06:30М/с «Приключения

Маши и Гоши»
07:15М/ф «Гуси-лебеди»
07:35М/ф «Царевна-ля-

гушка»
08:15М/ф «Аленький цве-

точек»
09:00 10:50 М/с «Маша и

Медведь»
10:00 17:00 «Перекрёс-

ток»
12:00Х/ф «Дюймовочка»
13:30М/ф «Приключения

капитана Врунге-
ля»

15:55М/ф «Трансформеры
Прайм: охотники на
чудовищ. Восста-
ние предаконов»

17:50М/с «Барбоскины»
19:05Х/ф «Три орешка для

Золушки»
20:30"Спокойной ночи!»
20:40М/ф «Машины сказ-

ки»
22:20Х/ф «Неуловимые

мстители»
23:35Х/ф «Новые приклю-

чения неуловимых
«

00:55Т/с «Юные детекти-
вы»

03:45М/ф «Корабль со-
кровищ»

*ÌÈÐ*
06:00М/фы 6+
07:20Х/ф «Гардемарины,

вперед!»
10:00 16:00, 19:00 Ново-

сти
10:15Х/ф «Тихий Дон»
16:15 19:45 Т/с «Пелагия

и белый бульдог»
20:35Х/ф «Двенадцать

стульев»
23:20Х/ф «Уик-энд у Бер-

ни»
01:10Т/с «Бухта Филип-

па»
04:35Х/ф «Моя любовь»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00Сравнительный

анализ. 16+
06:30Хозяин. 12+
07:00Травовед. 12+
07:15 13:30 Приглашайте

в гости. 12+
07:30 00:30 Дачники. 12+
08:00Ландшафтный ди-

зайн. 12+
08:30Дачная экзотика. 6+
09:00 03:00 Пруды. 12+
09:30 15:30, 03:30 В гар-

монии с природой.
12+

10:00 04:00 Мaстер. 12+
10:30 04:30 Сад. 12+
10:45 05:15 С любовью к

дому. 12+
11:30 02:00 Дома архи-

текторов в Израи-

ле. 12+
12:00Живем за городом.

12+
12:30Я - фермер. 12+
13:00Усадьбы будущего.

12+
13:45 18:15 Подворье.

12+
14:00Старые дачи. 12+
14:30Огородные вредите-

ли. 12+
15:00Секреты стиля. 12+
16:0010 самых больших

ошибок. 16+
16:30Органическое зем-

леделие. 6+
17:00Миллион на черда-

ке. 12+
17:30Школа ландшафтно-

го дизайна. 12+
18:00Нескучный вечер.

12+
18:30Преданья старины

глубокой. 12+
19:00История усадеб.

12+
19:30Клумба на крыше.

12+
19:45Отчаянные антиква-

ры. 12+
20:30Безопасность. 12+
21:00Дачные радости.

12+
21:30Готовимся к зиме.

12+
21:45Сельсовет. 12+
22:00Сад мечты. 12+
22:30Чудеса, диковины и

сокровища. 12+
23:00Жизнь в деревне.

12+
23:30Побег из города. 12+
00:00Мир садовода. 12+
01:00Проект мечты №146.

12+
01:30Что почем?. 12+
01:45Высший сорт. 12+
02:30Особый вкус. 12+
04:45Проект мечты №78.

12+

*ÎÕÎÒÀ*
06:00Рыбалка с Нормун-

дом Грабовскисом.
12+

06:30По рекам России.
12+

07:00Универсальный фи-
дер. 12+

07:30 13:30 Сезон охоты.
16+

08:00Охота без оружия.
16+

08:30 18:35 Нахлыст сре-
ди дикой природы.
12+

09:00 05:35 Рыболовное
шоу с Мэттом Уот-
соном. 12+

09:25 02:55 Подводная
охота. 16+

09:55 22:30, 04:15 Меткий
выстрел. 16+

10:20 03:45 Оружие для
ОХОТЫ. 16+

10:50 03:30 Следопыт.
12+

11:05 23:30 Рыбалка в
Нижнем Прикамье.
12+

11:35 04:40 Нахлыст. 12+
12:00Тайны мудрого ры-

болова. 12+
13:00Карпфишинг. 12+
14:00Рыболов-эксперт.

12+
14:30Нахлыст на разных

широтах. 12+
15:00 17:45 Охота и ры-

балка в Якутии. 16+
15:25 20:30 Особенности

охоты на Руси. 16+
15:45Мастер-класс. 16+
16:00Оружейный клуб.

16+
16:30Я и моя собака. 16+

Ãðàæäàíî÷êà,  ïîçâîëü òå  âàì ÿ  ñâîé  ãðàæäàíñêèé äîëã  î òäàì!

17:00Ловля карпа с Яном
Расселом. 12+

17:30 21:15 Советы бы-
валых. 12+

18:05Рыбалка без границ.
12+

19:00 02:25 На охотничь-
ей тропе. 16+

19:30Карпфишинг в Гиль-
ене. 12+

20:00Охота с луком. 16+
21:00Охотничьи традиции

и этика. 16+
21:30Мой мир - рыбалка.

12+
22:00Горная охота с Эду-

ардом Бендерским.
16+

22:55Ни пуха, ни пера.
16+

00:00Планета охотника.
16+

00:30Прикладная ихтио-
логия. 12+

01:00Усачи в Индии. 12+
01:55Морская охота. 16+
05:05Горячие парни 3.

Павел  Попович.
12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:00 06:30, 07:00, 07:30

«Джейми: обед за
30 минут» 16+

08:00Полезное утро 16+
08:40М/ф «Рикки Тикки

Тави» 0+
09:10Х/ф «Волшебный

бриллиант» 16+
11:40Х/ф «Бобби» 16+
14:35Х/ф «Зита и Гита»

12+
17:00 02:10 «Моя свадь-

ба лучше!» 16+
18:00Т/с «Она написала

убийство» 16+
18:55 00:00 «Одна за

всех» 16+
19:00Т/с «Монтекристо»

16+
20:55Т/с «Отражение»

16+
00:30Х/ф «Откуда берут-

ся дети?» 16+
03:10Д/ц «Бабье лето»

16+
05:10Французские уроки

12+
05:50Тайны еды 16+

*ÄÐÀÉÂ*
06:00История авто. 16+
06:25Лучшие машины

мира. 16+
06:40Автозвук. 16+
06:55 11:50, 19:05 Мото-

циклы. 16+
07:20Аварийная ситуа-

ция. 16+
07:35Кроссовер. Городс-

кой внедорожник.
16+

08:05Женевский автоса-
лон. Мировые пре-
мьеры. 16+

08:35 01:15 Автоособен-
ности. 16+

09:05 04:35 Боевые ма-
шины. 16+

09:30 05:00 ИЗРАИЛЬ.
Нам любые дороги
дороги. 16+

10:00 15:45, 21:55, 02:15
Top Gear. 16+

10:50 11:20, 16:35, 17:05,
22:50 Автомобиль-
ные мифы. 16+

12:20 18:35 Автограф. 16+
12:50 13:20 БАЙКАЛ-ТРО-

ФИ. 16+
13:50 03:40 Вперед, на

зеленый!. 16+
14:15ДПС. Мужская ра-

бота. 16+
14:45Снегоходы. 16+
15:15Тест на «Драйве».

¹ 44(830)  îò 29 îêòÿáðÿ 2014ã.

Íà ñàéòå Ïåíñèîí-
íîãî ôîíäà Ðîññèè
ðàáîòàåò  ýëåêòðîí-
íûé ñåðâèñ "Ëè÷íûé
êàáèíåò ïëàòåëüùè-
êà ñòðàõîâûõ âçíî-
ñîâ". Åãî óäîáñòâî è
ïðîñòîòó èñïîëüçî-
âàíèÿ óæå ñóìåëè
îöåíèòü ðàáîòîäà-

òåëè  è èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè
ðàéîíà. Âåäü â ýëåêòðîííîì ñåðâèñå ìîæíî
ïîëó÷èòü ðååñòðû ïëàòåæåé çà îïðåäåëåí-
íûé ïåðèîä, ñïðàâêó î ñîñòîÿíèè ðàñ÷åòîâ è
ðåçóëüòàòû èõ ïðîâåðêè. Ïî îòçûâàì ïîëüçî-
âàòåëåé "Ëè÷íûé êàáèíåò ïëàòåëüùèêà" çíà-
÷èòåëüíî ýêîíîìèò âðåìÿ íà ïîäãîòîâêó è
ñäà÷ó îò÷åòíîñòè â ÏÔÐ.
Ñåãîäíÿ ËÊÏ âêëþ÷àåò â ñåáÿ 7 îñíîâíûõ

ñåðâèñîâ: "Ïëàòåæè", "Ñïðàâêà î ñîñòîÿíèè
ðàñ÷åòîâ", "Èíôîðìàöèÿ î ñîñòîÿíèè ðàñ÷å-
òîâ" - äëÿ âñåõ êàòåãîðèé ïëàòåëüùèêîâ ñòðà-
õîâûõ âçíîñîâ; "Ïëàòåæíîå ïîðó÷åíèå",
"Ïðîâåðêà ÐÑÂ-1" - äëÿ ðàáîòîäàòåëåé;
"Ðàñ÷åò âçíîñîâ" - äëÿ ñàìîçàíÿòûõ ïëàòåëü-
ùèêîâ; "Êâèòàíöèÿ" - äëÿ ðàáîòîäàòåëåé -
ôèçè÷åñêèõ ëèö è ñàìîçàíÿòûõ ïëàòåëüùèêîâ.
È 4 äîïîëíèòåëüíûõ ñåðâèñà: ñïðàâî÷íàÿ èí-

ôîðìàöèÿ, íàïèñàòü îòçûâ, ñîîáùåíèÿ, îöåí-
êà ËÊÏ.
Äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ íåîáõîäèìî ïðîéòè ïðåä-

âàðèòåëüíóþ ðåãèñòðàöèþ: ïîäàòü çàÿâêó íà
ïîäêëþ÷åíèå ê ËÊÏ. Äëÿ ïîäà÷è çàÿâêè ñëå-
äóåò ââåñòè ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð â ÏÔÐ,
ÈÍÍ, êîíòàêòíûé e-mail è âûáðàòü îäèí èç
ñïîñîáîâ ïîëó÷åíèÿ êîäà àêòèâàöèè: ïî êà-
íàëàì òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñâÿçè (åñëè ïëà-
òåëüùèê çàêëþ÷èë ñ Óïðàâëåíèåì ÏÔÐ ñî-
ãëàøåíèå îá îáìåíå ýëåêòðîííûìè äîêóìåí-
òàìè ïî òåëåêîììóíèêàöèîííûì êàíàëàì ñâÿ-
çè äëÿ ïðåäñòàâëåíèÿ îò÷åòíîñòè), ëèáî ïî
ïî÷òå çàêàçíûì ïèñüìîì íà àäðåñ, óêàçàííûé
â âûïèñêå èç ÅÃÐÞË (ÅÃÐÈÏ).
 "Ëè÷íûé êàáèíåò ïëàòåëüùèêà" ïîçâîëÿåò

ðàáîòîäàòåëÿì è ñàìîçàíÿòîìó íàñåëåíèþ
ýêîíîìèòü âðåìÿ íà ïîäãîòîâêó è ñäà÷ó îò-
÷åòíîñòè â ÏÔÐ, îñóùåñòâëÿòü äèñòàíöèîííóþ
ñâåðêó ïëàòåæåé, äèñòàíöèîííûé êîíòðîëü
ïîëíîòû ïëàòåæåé è ñâåðêó ðàñ÷åòîâ ñ ÏÔÐ
â ðàçðåçå êàæäîãî ìåñÿöà è îñóùåñòâëÿòü
áåçîøèáî÷íûå ïëàòåæè â ÏÔÐ.
Îêîëî 300 ðàáîòîäàòåëåé è 150 ïðåäïðè-

íèìàòåëåé Ïëåñåöêîãî ðàéîíà óæå ïîäêëþ-
÷èëèñü ê "Ëè÷íîìó êàáèíåòó ïëàòåëüùèêà".

Çàì. Íà÷àëüíèêà Óïðàâëåíèÿ -
íà÷àëüíèê ÎÏÓ è ÀÑÂ Í.À.Ïåòðîâà

В этом номере мы продолжаем публикацию графика капитального ремонта мно-
гоквартирных домов муниципальных образований Плесецкого района в соответ-
ствии с Региональной программой. На очереди - село Федово. Под программу под-
падают 12-квартирные дома 1986-1989 годов постройки. Все здания планируется
отремонтировать после 2038 года.
Кроме того, в 2015 году планируется завершить капитальный ремонт детского

сада в соответствии с программой развития образования муниципального образо-
вания "Плесецкий муниципальный район" на 2013 - 2017.

Подготовил Михаил Сухоруков

16+
17:35 18:05 Добирайся

как можешь!. 16+
19:30История на колесах.

16+
20:00Квадроциклы. 16+
20:30Дорожный экспери-

мент. 16+
20:45Герои автогонок.

16+
21:00Комплектация. 16+
21:30Автодрайв. 16+
23:20Шоу «Автокласси-

ка». 16+
23:45Тачка с правом пе-

редачи. 16+
00:15Народные АВТО. 16+
00:45В поисках идеала.

16+
01:45Леди за рулем. 16+
03:10Городские джунгли.

Питер. 16+
04:05По дорогам Второй

мировой. 16+
05:30Мой гараж. 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:25Х/ф «Долгое проща-
ние» 12+

02:15Х/ф «SLOVE. Прямо
в сердце» 16+

03:40Х/ф «Побег» 16+
05:35Х/ф «Зависть бо-

гов» 16+
07:50Х/ф «На краю стою»

16+
09:25Х/ф «Два дня чу-

дес» 6+
10:35Х/ф «Любовь в боль-

шом городе» 16+
12:05Х/ф «Поп» 16+
14:15Х/ф «Еще люблю,

еще надеюсь» 12+
15:40Х/ф «Любовь в боль-

шом городе-2» 16+
17:15Х/ф «Прощайте, док-

тор Фрейд» 16+
19:05Х/ф «Карьера Димы

Горина» 6+
20:50Х/ф «Любовь в боль-

шом городе-3» 16+
22:15Х/ф «Дикарка» 12+

*ÎÒÐ*
05:45 17:45 Д/ф «Эмиль

Лотяну. Цыганский
вальс» 12+

06:25 22:10 Х/ф «Кавале-
ры морской звезды»
5-6 с. 12+

08:15"Полигон» 12+
09:05 03:40 «Открытая

дверь: «Школа 21
век» 12+

09:30"Основатели» 12+
10:00 16:10 Х/ф «Я объяв-

ляю вам войну»
12+

11:30 18:25 «Большое ин-
тервью» 12+

11:55 21:10 Эдвард Рад-
зинский.  Загадки
истории. «После-
дняя ночь после-
днего царя» 12+

13:00 16:00, 19:00, 21:00,
00:00 Новости

13:20Х/ф «Крах инженера
Гарина» 3 с. 12+

14:35Концерт «Виват,
баян!» 12+

19:20Х/ф «Дом, в котом я
живу» 12+

00:20Х/ф «Крах инженера
Гарина» 4 с. 12+

01:30Концерт «Голос
души» Александр
Малинин 12+

02:50"Культурный обмен
с Сергеем Никола-
евичем» 12+

04:05Х/ф «Дежа вю» 12+

Ëè÷íûé êàáèíåò ïëàòåëüùèêà â ïîìîùü
ðàáîòîäàòåëÿì è ïðåäïðèíèìàòåëÿì

Î ñðîêàõ êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà â Ôåäîâî



4 íîÿáðÿ

*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая информа-

ция 16+
19:30 22:00 «Прионежс-

кий телевизионный
Курьер» 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
06:00 10:00, 12:00, 18:00

Новости
06:10"Россия от края до

края»
07:00Х/ф «Кубанские ка-

заки»
09:00"Флаг. Символ пре-

емственности»
10:10 21:30 Т/с «Улыбка

пересмешника» 12+
12:10Х/ф «Королева бен-

зоколонки»
13:40Х/ф «Три плюс два»
15:20Кино в цвете. «Вес-

на на Заречной
улице»

17:10 18:15 «Голосящий
КиВиН» 16+

21:00Время
23:20"Вечерний Ургант»

16+
23:55"Прима из клана со-

прано» 16+
01:00Х/ф «Влюбленный

Шекспир» 18+
03:15"В наше время»
04:05Контрольная закуп-

ка

*ÐÎÑÑÈß 1*
06:35Х/ф «Как же быть

сердцу-2». 12+
08:35М/ф «Снежная коро-

лева».
09:55 14:20 Х/ф «Пенело-

па». 12+
14:00 20:00 Вести.
17:50"Петросян - шоу».

16+
20:30Х/ф «Солнечный

удар». 12+
23:55Х/ф «Ящик Пандо-

ры». 12+
03:45"Комната смеха».

*ÍÒÂ*
07:50 08:15 Т/с «Морские

дьяволы. Смерч»
16+

08:00 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня

10:20 13:25, 16:20 Т/с
«СОБР» 16+

19:45Футбол. Лига чем-
пионов УЕФА. «Зе-
нит» /Россия/  -
«Байер» /Герма-
ния/

22:00Т/с «Литейный» 16+
00:55Х/ф «Шпильки» 16+
03:05"Квартирный воп-

рос»
04:05"Дикий мир» 6+
05:05Т/с «Супруги» 18+

*ÒÍÒ*
07:00М/с «Турбо-Агент

Дадли» 12+
07:30М/с «Рыцари Тен-

кай» 12+
07:55М/с «Кунг-фу Пан-

да: Удивительные
легенды» 12+

08:20М/с «Озорные ани-
машки» 12+

09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:00 10:30, 11:00, 11:30,

12:00, 12:30, 13:00,
13:30, 14:00, 14:30,
15:00, 15:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30,
18:00, 18:30, 19:00,
19:30, 20:00, 20:30,
21:00, 21:30, 22:00,

22:30 Т/с «Универ.
Новая общага» 16+

23:00"Дом-2. Город люб-
ви» 16+

00:00"Дом-2. После зака-
та» 16+

01:00Х/ф «15 минут сла-
вы» 16+

03:20Т/с «Джоуи-2» 16+
03:50Т/с «Тайные агенты»

16+
04:40Т/с «Пригород-2»

16+
05:10Т/с «Следы во вре-

мени» 16+
06:00Т/с «Только правда»

16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Телеканал «Евронь-

юс»
10:00Д/ф «Царица Небес-

ная. Казанская ико-
на Божией Матери»

10:35Х/ф «Минин и По-
жарский»

12:20Россия, любовь
моя! «Терские каза-
ки»

12:50 01:55 Д/ф «Страна
птиц. Глухариные
сады»

13:30"Русские потехи»
14:50Спектакль «При-

стань»
18:05Больше, чем лю-

бовь. Юрий Нику-
лин и Татьяна По-
кровская

18:45"Романтика роман-
са» «Ты говоришь
мне о любви»

19:40Д/ф «История Семе-
новского полка, или
Небываемое быва-
етъ»

20:25Х/ф «Тихий Дон» 3
с .

22:20"Тихий Дон» и его
герои. Линия жизни.
Зинаида Кириенко

23:15Х/ф «Ришелье. Ман-
тия и кровь»

01:00Чайковский в джа-
зе

02:35Д/ф «Остров Сен-
Луи. Город женщин»

*ÒÂ Öåíòð*
06:55Х/ф «Гардемарины,

вперед!»
09:40Х/ф «Доброе утро».
11:30 14:30, 21:00 Собы-

тия.
11:40Д/ф «Благословите

женщину». 12+
12:10Х/ф «Благословите

женщину». 12+
14:45"Приглашает Борис

Ноткин». 12+
15:15Х/ф «Домик у реки».

12+
18:55Т/с «Любопытная

Варвара». 12+
21:20Приют комедиантов.

12+
23:15Х/ф «Географ глобус

пропил». 16+
01:35Д/ф «Звездность во

благо». 12+
02:55Д/ф  «Кровавый

спорт». 16+
04:20Т/с «Исцеление лю-

бовью». 12+
05:10Д/с «Живая приро-

да: прямой репор-
таж». 12+

*ÑÒÑ*
06:00 04:05 М/фы 0+
07:30М/с «Клуб Винкс -

школа волшебниц»
12+

08:00 09:00 М/с «Смеша-

рики» 0+
08:30М/с «Флиппер и Ло-

пака» 0+
09:20М/с «Том и Джерри»

0+
09:35Х/ф  «Звёздная

пыль» 16+
12:00 16:00, 16:30 Т/с

«Восьмидесятые»
16+

17:00Х/ф «Вий» 12+
18:30Т/с «Кухня» 16+
22:30М/ф «Ронал-вар-

вар» 16+
00:10М/ф «Уоллес и Гро-

мит. Проклятие кро-
лика-оборотня» 12+

01:45"Хочу верить» 16+
03:15"Не может быть!»

16+
05:05"Животный смех»

0+
05:50"Музыка на СТС»

16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00Т/с «Меч». 16+
04:20"Адская кухня-2".

16+

*ÒÂ-3*
06:00М/фы СМФ 0+
07:30Х/ф «Москва-Касси-

опея»
09:15Х/ф «Отроки во все-

ленной»
11:00Х/ф «Через тернии к

звездам»
14:00Х/ф  «Сумерки.

Сага.  Рассвет :
Часть 1»

16:30Х/ф  «Сумерки.
Сага.  Рассвет :
Часть 2»

19:00Х/ф «Турист»
21:00Х/ф «Красный дра-

кон»
23:30Х/ф «Ганнибал»
02:15Х/ф «Соседка по

комнате»
04:00Х/ф «Шалун»

*ÏÅÐÅÖ*
06:00 05:00 М/фы 0+
06:30Х/ф «Гостья из бу-

дущего» 0+
13:30"Улетное видео» 16+
14:00"Дорожные войны»

16+
14:30Х/ф «Четыре такси-

ста и собака» 0+
17:00Х/ф «Четыре такси-

ста и собака 2» 12+
19:30"Машина» 16+
23:00Х/ф «Живой» 16+
01:00Т/с «Наслаждение»

18+
02:00Х/ф «Я - кукла» 18+
04:15"Анекдоты» 16+

*ÐÎÑÑÈß 2*
07:00Панорама дня. LIVE
08:00"Моя рыбалка»
08:45Х/ф «Неваляшка 2»
10:30"24 кадра»
12:30Большой футбол
12:55Х/ф «Смертельная

схватка»
16:25Пляжный футбол.

Интерконтинен -
тальный кубок.
Россия - Япония.
Прямая т. из ОАЭ

17:35Х/ф «Охота на пира-
нью»

20:00Профессиональный
бокс .  Александр
Поветкин (Россия)
против Карлоса Та-
кама  (Камерун);
Рахим  Чахкиев
(Россия) против
Джакоббе Фрагоме-
ни (Италия)

21:55Большой спорт
22:20Х/ф «Клад могилы

Чингисхана»
01:55"Как оно есть. Соя»
02:50"Мастера».
03:20"Дуэль»
04:15Х/ф «Земляк»

*ÒÂ - 21*
10:00 18:00, 02:00 «Со

мною вот что про-
исходит»

11:25 19:25, 03:25 «Одна
женщина или две»

13:05 21:05, 05:05 «Шир-
ли Бейси»

14:25 22:25, 06:25 «02:22»
16:15 00:15, 08:15 «Похи-

щенная»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Гимн  Российской

Федерации 0+
06:03 06:16, 06:29 М/с

«Светлячок» 0+
06:42 06:51 М/с «Приклю-

чения кузнечика
Кузи» 0+

07:01Х/ф «Иван да Ма-
рья» 0+

08:28 09:11, 10:03, 11:03,
11:41, 12:03, 13:11,
13:32, 14:03, 15:03,
15:25, 16:03, 17:03,
17:17, 18:11, 19:03,
19:24, 20:03, 21:03,
21:10, 22:03, 23:11,
23:24, 01:08 Т/с
«Рожденная рево-
люцией» 6+

09:00 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00,
16:00, 17:00, 18:00,
19:00, 20:00, 21:00,
22:00, 23:00 Ново-
сти дня.

02:45 03:49 Х/ф «Комбаты»
6+

04:53Х/ф «Егорка» 0+

*Ïåòåðáóðã-5*
06:00М/ф «Бюро нахо-

док», «Аленький
цветочек», «Васи-
лиса Прекрасная»
0+

07:35Х/ф «Руслан и Люд-
мила» 6+

10:00 18:30 «Сейчас»
10:10 01:35 Праздничный

концерт Вики Цыга-
новой «Это Родина
моя!» 12+

10:50 11:45, 12:45, 13:40,
14:40, 15:35, 16:30,
17:30 Т/с «Так дале-
ко, так близко» 12+

19:00 19:55, 20:45, 21:35
Т/с «Туман» 16+

22:25 23:20, 00:00, 00:50
Т/с «Туман-2» 16+

02:50 03:50, 04:50 «Пра-
во на защиту» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:30 17:45 Т/с «Красные

горы» 16+
06:45Х/ф «Мачеха» 12+
08:15Х/ф «Испытатель»

12+
08:45Х/ф «Кадриль» 12+
10:15Х/ф «Слон» 12+
11:50Х/ф «По семейным

обстоятельствам»
12+

14:15Х/ф «Пять невест»
16+

16:05Х/ф «Операция «Ы»
и другие приключе-
ния Шурика» 12+

20:20 04:25 «Окно в кино»
20:30Х/ф «Благословите

женщину» 12+
22:30Х/ф «Белое солнце

пустыни» 16+
00:00Х/ф «Назад - к сча-

стью, или Кто най-
дёт Синюю птицу»
16+

01:55Х/ф «Красная па-
латка» 12+

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*
05:00"Прыг-Скок Коман-

да»
05:10М/с «Томас и его

друзья»
07:30Х/ф «Сказка о царе

Салтане»
08:55М/ф «Машины сказ-

ки»
10:00 17:00 «Перекрёс-

ток»
10:50М/ф «Приключения

поросёнка Фунти-
ка»

11:35М/с «Тайна Сухаре-
вой башни»

13:30М/с «Фиксики»
15:10М/ф «Приключения

кота Леопольда»
17:55М/с «Белка и Стрел-

ка. Озорная семей-
ка»

19:15М/ф  «Белка и
Стрелка. Лунные
приключения»

20:30"Спокойной ночи!»
20:40М/с «Маша и Мед-

ведь»
22:20Х/ф «Корона Рос-

сийской имп., или
Снова неулови-
мые»

00:30Т/с «Юные детекти-
вы»

03:45М/ф «Чемпион Лун-
ной гонки»

*ÌÈÐ*
06:00М/фы 6+
07:30Х/ф «Гардемарины,

вперед!»
10:00 16:00, 19:00 Ново-

сти
10:15Х/ф «Мы из джаза»
11:45Х/ф «Двенадцать

стульев»
14:25 23:00 Х/ф «Берегись

автомобиля»
16:15Т/с «Пелагия и бе-

лый бульдог»
19:15Т /с  «Назад в

СССР»
00:40Х/ф «Тихие сосны»
02:20Т/с «Бухта Филип-

па»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00Живем за городом.

12+
06:30Я - фермер. 12+
07:00Усадьбы будущего.

12+
07:30 00:15 Приглашайте

в гости. 12+
07:45 13:45 Подворье.

12+
08:00Старые дачи. 12+
08:30Огородные вреди-

тели. 12+
09:00 03:00 Осторожно -

злая собака. 12+
09:30 03:30 Идеи для

вашего дома. 12+
10:00 04:00 Красиво

жить. 12+
10:30 04:30 Сад. 12+
10:45 05:15 С любовью к

дому. 12+
11:30 02:00 Дома архи-

текторов в Израи-
ле. 12+

12:00Органическое зем-
леделие. 6+

12:30Миллион на черда-
ке. 12+

13:00Школа ландшафтно-

го дизайна. 12+
13:30Нескучный вечер.

12+
14:00Преданья старины

глубокой. 12+
14:30История усадеб.

12+
15:0010 самых больших

ошибок. 16+
15:30Старинные русские

усадьбы. 12+
16:00Домик в Америкe.

12+
16:30Клумба на крыше.

12+
16:45Отчаянные антиква-

ры. 12+
17:30Безопасность. 12+
18:00Дачные радости.

12+
18:30Готовимся к зиме.

12+
18:45Сельсовет. 12+
19:00Сад мечты. 12+
19:30Жизнь в деревне.

12+
20:00Побег из города. 12+
20:30Мир садовода. 12+
21:00Цветочные истории.

12+
21:10Дворовый десант.

12+
21:30Проект мечты №147.

12+
22:00Что почем?. 12+
22:15Высший сорт. 12+
22:30Чудеса, диковины и

сокровища. 12+
23:00Сравнительный

анализ. 16+
23:30Хозяин. 12+
00:00Травовед. 12+
00:30Дачники. 12+
01:00Ландшафтный ди-

зайн. 12+
01:30Дачная экзотика. 6+
02:30Особый вкус. 12+
04:45Проект мечты №79.

12+

*ÎÕÎÒÀ*
06:00Карпфишинг. 12+
06:30 22:30 Европейская

охота. 16+
07:30Рыболов-эксперт.

12+
08:00Нахлыст на разных

широтах. 12+
08:30 15:00, 01:30 Сезон

охоты. 16+
09:00 05:35 Рыболовное

шоу с Мэттом Уот-
соном. 12+

09:25 02:55 Подводная
охота. 16+

09:55 04:15 Рыболовные
горизонты. 12+

10:20 03:45 Оружие для
ОХОТЫ. 16+

10:50 03:30 Следопыт.
12+

11:05 23:30 Клевое мес-
то. 12+

11:35 04:40 Нахлыст. 12+
12:00Оружейный клуб.

16+
12:30Я и моя собака. 16+
13:00Охота и рыбалка в

Якутии. 16+
13:20Ловля карпа с Яном

Расселом. 12+
13:50 17:45 Советы бы-

валых. 12+
14:05Рыбалка без границ.

12+
14:35 02:30 Нахлыст сре-

ди дикой природы.
12+

15:30 16:30 Особенности
охоты на Руси. 16+

15:45Мастер-класс. 16+
16:00Охота с луком. 16+
17:00Охотничьи традиции

и этика. 16+
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17:15Мой мир - рыбалка.
12+

18:00Тайны мудрого ры-
болова. 12+

19:00Как охотились наши
деды. 16+

19:35Планета охотника.
16+

20:05Прикладная ихтио-
логия. 12+

20:35Подводные исто-
рии. 12+

21:30Морская охота. 16+
22:00На охотничьей тро-

пе. 16+
00:00Рыбалка с Нормун-

дом Грабовскисом.
12+

00:30По рекам России.
12+

01:00Универсальный фи-
дер. 12+

02:00Охота без оружия.
16+

05:05Горячие парни 4.
Леонид Якубович.
12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:00 06:30, 07:00, 07:30

«Джейми: обед за
30 минут» 16+

08:00М/фы 0+
08:30Х/ф «Там, на неве-

домых дорожках...»
12+

09:45Т/с «Возвращение в
Эдем» 16+

15:05Х/ф  «Грязные
танцы» 16+

17:00 02:25 «Моя свадь-
ба лучше!» 16+

18:00Т/с «Она написала
убийство» 16+

18:55 00:00 «Одна за
всех» 16+

19:00Т/с «Монтекристо»
16+

20:55Т/с «Отражение»
16+

00:30Х/ф «Папа напро-
кат» 16+

03:25Д/ц «Бабье лето»
16+

05:25Французские уроки
12+

*ÄÐÀÉÂ*
06:00Это вы можете. 16+
06:30Автомобиль для

президента. 16+
07:20Автоинструктаж .

16+
07:35Вторые руки. 16+
08:05Тюнинг. 16+
08:35 01:35 Автоособен-

ности. 16+
09:05 04:55 Городские

джунгли Азии. 16+
09:35 14:55, 22:05, 02:35

Top Gear. 16+
10:30 11:00, 16:05, 16:35

Автомобильные
мифы. 16+

11:30 18:30, 23:55 Мото-
циклы. 16+

11:55 18:55 Автограф.
16+

12:25 12:55 Дорогами
БАМа. 16+

13:25ДПС. Мужская ра-
бота. 16+

13:55Снегоходы. 16+
14:25Тест на «Драйве».

16+
15:50За рулем. И в жиз-

ни, и в кино. 16+
17:05 17:45 Азиатское

кольцо. 16+
19:25Дневник мотогон-

щицы. 16+
19:55Шоу «Автокласси-

ка». 16+
20:20Тачка с правом пе-

редачи. 16+
20:50Народные АВТО. 16+
21:20В поисках идеала.

16+
21:50Звездные автомоби-

ли. 16+
23:00Лучшие машины

мира. 16+
23:15Автозвук. 16+
23:30История авто. 16+
00:20Аварийная ситуа-

ция. 16+
00:35Кроссовер. Городс-

кой внедорожник.
16+

01:05Женевский автоса-
лон. Мировые пре-
мьеры. 16+

02:05Леди за рулем. 16+
03:30Городские джунгли.

Питер. 16+
04:00Вперед, на зеленый!.

16+
04:25По дорогам Второй

мировой. 16+
05:25Авто Европа. 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:00Х/ф «SLOVE. Прямо
в сердце» 16+

01:25Х/ф «Зависть бо-
гов» 16+

03:35Х/ф «На краю стою»
16+

05:00Х/ф «Два дня чу-
дес» 6+

06:10Х/ф «Любовь в боль-
шом городе» 16+

07:40Х/ф «Поп» 16+
09:50Х/ф «Еще люблю,

еще надеюсь» 12+
11:10Х/ф «Любовь в боль-

шом городе-2» 16+
12:50Х/ф «Прощайте, док-

тор Фрейд» 16+
14:40Х/ф «Карьера Димы

Горина» 6+
16:20Х/ф «Любовь в боль-

шом городе-3» 16+
17:45Х/ф «Дикарка» 12+
19:30Х/ф «Усатый нянь»
20:50 22:30 Х/ф «Савва

Морозов» 16+

*ÎÒÐ*
05:55 18:05 Д/ф «Пропав-

шая Казанская ико-
на Божьей матери»
12+

06:40 22:10 Х/ф «Кавале-
ры морской звезды»
7-8 с. 12+

08:25 21:10 «Спасская
башня» 12+

09:20Д/ф «Эмиль Лотяну.
Цыганский вальс»
12+

10:00 16:10 Х/ф «Дежа
вю» 12+

11:50Концерт «Виват,
баян!» 12+

13:00 16:00, 19:00, 21:00,
00:00 Новости

13:20Х/ф «Крах инженера
Гарина» 4 с. 12+

14:35Концерт «Голос
души» Александр
Малинин 12+

19:20Х/ф «По главной
улице с оркестром»
12+

00:25"Большая страна»
12+

01:30"От первого лица»
12+

01:45"Прав!Да?» 12+
02:50"От прав к возмож-

ностям» 12+
03:15"Моя история» 12+
03:40"Открытая дверь:

«Школа 21 век» 12+
04:10"Большая наука»

12+

Íîâîñòè ðàéîíà è îáëàñòè
ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÅ ÏÀÒÐÈÎÒÈ×ÅÑÊÈÅ

ÑÁÎÐÛ
Ñ 1 ïî 4 íîÿáðÿ íà áàçå Ñàâèíñêîãî õðàìà â

÷åñòü ïðï. Àíòîíèÿ Ñèéñêîãî ïðîéäóò Ïðàâîñëàâ-
íûå äóõîâíî-ïàòðèîòè÷åñêèå ñáîðû þíîøåé 11-
13 ëåò. Çàíÿòèÿ ñ ðåáÿòàìè áóäóò ïðîâîäèòü
îïûòíûå ïåäàãîãè è èíñòðóêòîðû, ñðåäè êîòîðûõ
çàìåñòèòåëü ðóêîâîäèòåëÿ Àðõàíãåëüñêîãî îáëà-
ñòíîãî îòäåëåíèÿ Âñåðîññèéñêîé îáùåñòâåííîé
îðãàíèçàöèè "Áîåâîå áðàòñòâî" Àëåêñàíäð Çà-
âåðíèí. Îæèäàåòñÿ ïðèåçä ïîäðîñòêîâ èç Åìöû,
Ïëåñåöêà è Íÿíäîìû.
- Â ïðîãðàììó ñáîðîâ âêëþ÷åíû çàíÿòèÿ ïî

ñòðîåâîé è ôèçè÷åñêîé ïîäãîòîâêå, ðóêîïàøíî-
ìó áîþ, ðàçëè÷íûå èãðû. Ïî êàæäîìó èç âèäîâ
ïîäãîòîâêè ðåáÿòà áóäóò ñäàâàòü çà÷åòû. Íåêî-
òîðûå òðåíèðîâêè ïðîéäóò â ñïîðòçàëå íàøåãî
õðàìîâîãî êîìïëåêñà, èíûå - íà áàçå Ñàâèíñêî-
ãî ïðîôåññèîíàëüíîãî ó÷èëèùà. Êðîìå òîãî, ó÷à-
ñòíèêè ñáîðîâ ïîñåòÿò èñòî÷íèê ïðåïîäîáíîãî
Àíòîíèÿ, áóäóò ó÷àñòâîâàòü â áîãîñëóæåíèÿõ è
îáùàòüñÿ ñ ïåäàãîãàìè âîñêðåñíîé øêîëû, - ïðè-
âîäèò ñëîâà áëàãî÷èííîãî îêðóãà ïðîòîèåðåÿ
Íèêîëàÿ Ëàñòî÷êèíà ïðåññ-ñëóæáà Àðõàíãåëüñ-
êîé åïàðõèè.
Îêîí÷àíèå ñáîðîâ ïðèóðî÷åíî ê ïðàçäíèêó Êà-

çàíñêîé èêîíû Áîæüåé ìàòåðè (Äíþ íàðîäíîãî
åäèíñòâà).

Î ÏÎÂÛØÅÍÈÈ ÆÅËÅÇÍÎÄÎÐÎÆÍÛÕ
ÒÀÐÈÔÎÂ

1 íîÿáðÿ  2014 ãîäà ïîâûøàåòñÿ çîííûé òà-
ðèô íà ïðîåçä â ïðèãîðîäíîì æåëåçíîäîðîæ-
íîì òðàíñïîðòå. - ñîîáùàåò èíôîðìàöèîííûé

ïîðòàë "Ñåâåðíàÿ íåäå-
ëÿ" ñî ññûëêîé íà Ñåâåð-
íóþ æåëåçíóþ äîðîãó.
Òàê  ðàçîâûé ïîëíûé áè-
ëåò íà ïðèãîðîäíûé ïî-
åçä îò Àðõàíãåëüñêà äî
Îáîçåðñêîé áóäåò ñòî-
èòü 273 ðóá. (ñåé÷àñ 245
ðóá.), ëüãîòíûé - 135,50
ðóá.
Òàðèôû áóäóò ïî-ïðå-

æíåìó äèôôåðåíöèðî-
âàòüñÿ ïî çîíàì: ïåðâûå
5 çîí áóäóò ñòîèòü 22
ðóáëÿ (áûëî 20 ðóá.) êàæäàÿ ñ øåñòîé ïî äåñÿòóþ
- ïî 19 ðóáëåé (áûëî 17 ðóá.), äàëåå, íà÷èíàÿ ñ
îäèííàäöàòîé - ïî 17 ðóá. (áûëî 15 ðóá.).
Ñòîèò îòìåòèòü, ÷òî 50-ïðîöåíòíàÿ ñêèäêà äëÿ

øêîëüíèêîâ íà òåððèòîðèè îáëàñòè áóäåò ñîõðà-
íåíà. Îñòàíåòñÿ áåç èçìåíåíèÿ è ïëàòà çà ïå-
ðåâîçêó æèâîòíûõ - íå áîëåå 25% îò ñòîèìîñòè
áèëåòà âëàäåëüöà.

ÏÎÆÀÐ Â ÄÅÐÅÂÍÅ ÎÃÀÐÊÎÂÎ
Íà ìèíóâøåé íåäåëå ðàííèì óòðîì â äåðåâíå

Îãàðêîâî Ïëåñåöêîãî ðàéîíà ñëó÷èëñÿ ïîæàð.
Íà âòîðîì ýòàæå äâóõý-
òàæíîãî áðåâåí÷àòîãî
äîìà 1910 ãîäà ïîñòðîé-
êè âèäíåëñÿ îãîíü. Èìåí-
íî òàì ïðîæèâàë ïüþùèé
íåðàáîòàþùèé ìóæ÷èíà
1972 ãîäà ðîæäåíèÿ. Ïðè-
áûâøèå íà ìåñòî ñàâèíñ-

êèå ïîæàðíûå îáíàðóæèëè, ÷òî äîì áûë ïîëíîñ-
òüþ îõâà÷åí îãí¸ì. Â èòîãå äîì ñãîðåë äîòëà, à
æèëüöà ñïàñòè íå óäàëîñü.
Êðîìå òîãî, èç-çà ñèëüíîãî âåòðà, ðàçíîñèâøå-

ãî èñêðû, ó ïîæàðíûõ âîçíèêëè òðóäíîñòè ïðè
ñïàñåíèè ñîñåäíèõ äîìîâ.
Êàê ñîîáùàþò izvestia29.ru ñî ññûëêîé íà ñïàñà-

òåëåé, ïðè÷èíà ïðîèñøåñòâèÿ óñòàíàâëèâàåòñÿ, ðàñ-
ñìàòðèâàþòñÿ ðàçëè÷íûå âåðñèè - êóðåíèå â íå-
òðåçâîì âèäå è íàðóøåíèå ïîæàðíîé áåçîïàñíîñ-
òè ïðè òîïêå ïå÷è. Ïî ñëîâàì ñîñåäåé, ìóæ÷èíà èìåë
îáûêíîâåíèå äåðæàòü òîïî÷íóþ äâåðöó îòêðûòîé.

ÏÎËÎÂÈËÈ ÐÛÁÊÈ
Äâîå æèòåëåé Ïëåñåöêîãî ðàéîíà 1958 ãîäà

ðîæäåíèÿ îáâèíÿþòñÿ â íåçàêîííîì ëîâå ðûáû
ñ ïîìîùüþ ýëåêòðîòîêà. Â ìàðòå ýòîãî ãîäà ïî-
äîçðåâàåìûå îñóùåñòâèëè íåçàêîííûé ëîâ 118
âèäîâ ðûá íà ðåêå Åìöà. Òåì ñàìûì îíè ïðè÷è-
íèëè âîäíûì áèîëîãè÷åñêèì ðåñóðñàì Ðîññèè
ìàòåðèàëüíûé óùåðá íà ñóììó 29,5 òûñÿ÷ ðóá-
ëåé - ñîîáùàåò tribuna29.ru.

Îáâèíÿåìûå íà äîïðîñå âèíó ñâîþ ïîëíîñ-
òüþ ïðèçíàëè, à ìàòåðèàëüíûé óùåðá âîçìåñòè-
ëè â õîäå ñëåäñòâèÿ.
Óãîëîâíîå äåëî áóäåò íàïðàâëåíî â Ïëåñåö-

êèé ðàéîííûé ñóä äëÿ ðàññìîòðåíèÿ ïî ñóùå-
ñòâó.

ÏÎÐÓÁÈË ËÅÑÎ×ÅÊ
Â Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè çàâåðøåíî ïðåäâà-

ðèòåëüíîå ñëåäñòâèå ïî îáâèíåíèþ äèðåêòîðà
ïðåäïðèÿòèÿ â íåçàêîííîé ðóáêå ëåñíûõ íàñàæ-
äåíèé.
Ïî ñîîáùåíèþ àãåíòñòâà Òàòàð-èíôîðì, çàâåð-

øåíî ðàññëåäîâàíèå óãîëîâíîãî äåëà â îòíîøå-
íèè ðóêîâîäèòåëÿ ëåñîçàãîòîâèòåëüíîãî ïðåäïðè-
ÿòèÿ, êîòîðûé îáâèíÿåòñÿ â íåçàêîííîé ðóáêå
ëåñíûõ íàñàæäåíèé â îñîáî êðóïíîì ðàçìåðå.
Ïî èíôîðìàöèè ÑÓ ÑÊÐ ïî ðåãèîíó, ìóæ÷èíà,

ÿâëÿÿñü ñîáñòâåííèêîì è ðóêîâîäèòåëåì ëåñî-
çàãîòîâèòåëüíîãî ïðåäïðèÿòèÿ, ïîä âèäîì íàó÷-
íî-èññëåäîâàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè è ïðè ïîñîá-
íè÷åñòâå ñîòðóäíèêà îäíîãî èç íàó÷íî-èññëåäî-
âàòåëüñêèõ èíñòèòóòîâ, ïîäãîòîâèâøåãî ïîäëîæ-
íûå äîêóìåíòû îá ýòîé äåÿòåëüíîñòè, â Îáîçåð-
ñêîì ëåñíè÷åñòâå Ïëåñåöêîãî ðàéîíà îáëàñòè
îðãàíèçîâàë è ïðîèçâåë íåçàêîííóþ ðóáêó ëåñ-
íûõ íàñàæäåíèé. Îáùèé îáúåì âûðóáêè ñîñòà-
âèë 3397 êóáîìåòðîâ, ïðè÷èíåííûé óùåðá ëåñ-
íîìó ôîíäó ÐÔ ñîñòàâèë áîëåå 18 ìèëëèîíîâ
ðóáëåé.
Â õîäå ðàññëåäîâàíèÿ óãîëîâíîãî äåëà íà îñ-

íîâàíèè õîäàòàéñòâà ñëåäîâàòåëÿ ðåãèîíàëüíî-
ãî ÑÊÐ ñóä íàëîæèë àðåñò íà ëåñîçàãîòîâèòåëü-
íóþ òåõíèêó, ÿâëÿþùóþñÿ îðóäèåì ïðåñòóïëåíèÿ,
îáùåé ñòîèìîñòüþ áîëåå 33 ìèëëèîíîâ ðóáëåé.
- ñîîáùàåò Òàòàð-èíôîðì

Ïîäãîòîâèë ê ïå÷àòè Ìèõàèë Ñóõîðóêîâ



Ëèöîì ê ëèöó - ëèöà íå óâèäàòü.. . çàòî âñåãäà åñòü øàíñ ïîöåëîâàòü!

5 íîÿáðÿ

*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая инфор-

мация 16+
08:00 10:00, 14:00, 16:00,

19:30, 22:00 «При-
онежский телеви-
зионный Курьер»

16+

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

00:00, 03:00 Ново-
сти

09:15Контрольная закуп-
ка

09:45"Жить здорово!»
12+

10:55"Модный приговор»
12:20 21:35 Т/с «Улыбка

пересмешника»
12+

14:20 15:15 «Время по-
кажет» 16+

16:00 03:05 «Мужское /
Женское» 16+

17:00 02:10 «Наедине со
всеми» 16+

18:45"Давай поженим-
ся!» 16+

19:50"Пусть говорят»
16+

21:00Время
23:30"Вечерний Ургант»

16+
00:15"Политика» 16+
01:20Т/с «Мотель Бейтс»

18+
04:00"В наше время»

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:00"Утро России».
09:00"Провал Канари-

са». 12+
09:55. «О самом глав-

ном».
11:00 14:00, 17:00, 20:00

Вести.
11:35 14:30, 17:10, 19:35

АГТРК «Поморье»
11:55Т/с «Тайны след-

ствия». 12+
12:55"Особый случай».

12+
14:50Дежурная часть.
15:00Т/с «Сердце звез-

ды». 12+
16:00Т/с «Пока станица

спит». 12+
17:30Т/с «Каменская».

12+
18:30"Прямой эфир». 12+
20:50"Спокойной ночи!».
21:00Т/с «Сын за отца».

16+
00:45"Дежурный по стра-

не». Михаил Жва-
нецкий.

01:45Т/с «Улицы разби-
тых фонарей». 16+

*ÍÒÂ*
06:00НТВ утром
08:10"До суда» 16+
09:15 10:20 Т/с «Возвра-

щение Мухтара»
16+

10:00 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня

11:30 14:30, 17:30 «Об-
зор. ЧП»

11:55 13:20 «Суд при-
сяжных» 16+

15:00 16:30 Т/с «Лесник»
16+

18:00"Говорим и показы-
ваем» 16+

19:40Т/с «Литейный» 16+
22:30Футбол. Лига чем-

пионов УЕФА .
«Манчестер Сити»
/Англия/ - ЦСКА /
Россия/

00:45"Лига чемпионов
УЕФА. Обзор»

01:15Х/ф «Шпильки-2»
16+

03:20Т/с «Гончие» 18+
05:05Т/с «Супруги» 18+

*ÒÍÒ*
07:00М/с «Турбо-Агент

Дадли» 12+
07:30М/с «Рыцари Тен-

кай» 12+
07:55М/с «Кунг-фу Пан-

да: Удивительные
легенды» 12+

08:25М/с «Озорные ани-
машки» 12+

09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:30"Битва экстрасен-

сов» 16+
11:30Х/ф «Дикий, дикий

Вест» 12+
13:30 14:00 Т/с «Универ»

16+
14:30 15:00, 15:30, 16:00,

16:30, 17:00, 17:30,
18:00, 18:30, 19:00
Т/с «Реальные па-
цаны» 16+

19:30 20:00, 20:30 Т /с
«Интерны» 16+

21:00Х/ф «Всегда говори
«да» 16+

23:00"Дом-2. Город люб-
ви» 16+

00:00"Дом-2. После зака-
та» 16+

01:00Х/ф «Одноклассни-
цы» 16+

03:00 03:25 Т/с «Джоуи-
2» 16+

03:55Т/с «Тайные агенты»
16+

04:45Т/с «Пригород-2»
16+

05:10Т/с «Только правда»
16+

06:05Т/с «Салон Верони-
ки» 16+

06:35Т/с «Саша + Маша»
16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Телеканал «Евронь-

юс»
10:00 15:00, 19:00, 23:10

Новости культуры
10:15 01:40 «Наблюда-

тель»
11:15Т/с «Расследования

комиссара Мегрэ»
12:05Д/ф «Мстёрские гол-

ландцы»
12:20 20:10 «Правила

жизни»
12:45Красуйся, град Пет-

ров! Зодчие Гаэта-
но Киавери и Сав-
ва Чевакинский

13:15Х/ф «Людовик XI.
Угроза королю»

15:10Academia. «Память
как собирание лич-
ности»

15:55Д/ф «Дом на Гуль-
варе»

16:55"Вивальди-оркестр»
18:15Д/ф «Евгений Тар-

ле. Наука выжи-
вать»

19:15Главная роль
19:30Абсолютный слух
20:40"Спокойной ночи!»
20:55Больше, чем лю-

бовь. Анатолий Лу-
начарский и Ната-
лья Розенель

21:35"Вирус нацизма»
22:20Д/ф «Кира»
23:30Х/ф «Долгие прово-

ды»
01:05В.А.Моцарт. Концер-

тная симфония
02:40Д/ф «Подвесной па-

ром в Португалете.
Мост,  качающий
гондолу»

*ÒÂ Öåíòð*
06:00"Настроение».
08:10Х/ф «Тайна двух

океанов». 12+
11:00"Доктор И...» 16+
11:30 14:30, 17:30, 22:00

События.
11:50Х/ф «Домик у реки».

12+
13:35"Простые сложнос-

ти». 12+
14:10"Наша Москва». 12+
14:50 19:30 Город ново-

стей.
15:10Без обмана. «Траге-

дия сгущенки» 16+
16:00 17:50 Т/с «Чисто

английское убий-
ство». 12+

18:25"Право голоса». 16+
19:50Т/с «Любопытная

Варвара». 12+
22:30"Линия защиты». 16+
23:05"Советские мафии.

Еврейский трико-
таж». 16+

00:00События. 25-й час.
00:35 03:00 «Петровка,

38». 16+
00:55Д/ф «Серж Гензбур.

Парижский хули-
ган». 16+

01:35Д/ф «Охота на де-
тей». 18+

03:15"Криминальная Рос-
сия. Развязка». 16+

03:55Д/ф «Жажда жизни».
12+

04:40Д/ф «Благословите
женщину». 12+

05:10Д/с «Живая приро-
да: прямой репор-
таж». 12+

*ÑÒÑ*
06:00М/фы 0+
07:10М/с «Пингвинёнок

Пороро» 6+
07:30М/с «Клуб Винкс -

школа волшебниц»
12+

08:00 09:00, 09:30, 13:30,
16:00 Т/с «Восьми-
десятые» 16+

12:00М/ф «Ронал-варвар»
16+

14:00Т/с «Воронины» 16+
16:30 18:30, 19:00, 20:00

Т/с «Кухня» 16+
19:30Т/с «Любит - не лю-

бит» 16+
21:00Т/с «Светофор» 16+
22:00Х/ф «Камень» 16+
23:45 00:00, 01:30 «6 кад-

ров» 16+
00:30"Кино в деталях с

Фёдором Бондарчу-
ком» 16+

01:45"Хочу верить» 16+
02:45Х/ф «Блеф» 16+
04:35"Животный смех» 0+
05:50"Музыка на СТС» 16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00 04:15 «Адская кух-

ня-2». 16+
06:00 18:00 «Верное сред-

ство». 16+
07:00 12:00, 19:00 «Ин-

формационная про-
грамма 112». 16+

07:30 13:00 Званый ужин.
16+

08:30 12:30, 19:30 Ново-
сти «24». 16+

09:00"Территория заблуж-
дений». 16+

11:00"Анна Чапман и ее
мужчины». 16+

15:00"Семейные драмы».
16+

16:00 17:00 Не ври мне!
16+

20:00 00:00 Х/ф «Долгий
поцелуй на ночь».
16+

22:15Дорогая передача.
16+

23:00Новости «24». Ито-
говый выпуск. 16+

23:30"Смотреть всем!»
16+

02:15Т/с «Тульский Тока-
рев». 16+

*ÒÂ-3*
06:00М/фы СМФ 0+
09:30 10:30 Т/с «Темные

лабиринты прошло-
го»

11:30 12:30 Т/с «Секрет-
ные материалы»

13:30 18:00, 00:30 «Х-Вер-
сии. Другие ново-
сти»

14:00 14:30 Д/ф «Охотни-
ки за привидения-
ми»

15:00"Мистические исто-
рии»

16:00 16:30, 17:00 Д/ф
«Гадалка»

17:30Т/с «Слепая»
18:30Т/с «Пятая стража»
19:30Д/ф «Демоны Да

Винчи»
23:30Д/ф «Великие меч-

татели. Леонардо
да Винчи. Ученик
Бога»

01:00Х/ф «Красный дра-
кон»

03:30Х/ф «Потусторон-
нее»

*ÏÅÐÅÖ*
06:00 05:15 М/фы 0+
06:10Х/ф «Четыре такси-

ста и собака» 0+
08:30"Жизнь после лю-

дей» 12+
09:30 19:30 Т/с «Агент

национальной безо-
пасности 4» 16+

12:45Т/с «Солдаты 6» 12+
15:40 18:30, 21:30, 00:00

«Дорожные войны»
16+

16:30 17:00, 17:30, 18:00
«Вне закона» 16+

19:00"Улетное видео» 16+
22:00Т/с «Ходячие мерт-

вецы 3» 16+
00:30Т /с  «Дневники

«Красной туфель-
ки» 18+

01:00Х/ф «Живой» 16+
03:00Х/ф «Горячий снег»

12+
05:45Х/ф «Четыре такси-

ста и собака 2» 12+

*ÐÎÑÑÈß 2*
07:00Панорама дня. LIVE
08:25 00:10 Т/с «Записки

экспедитора тайной
канцелярии 2»

10:15"Эволюция»
11:45Большой футбол
12:05Х/ф «Неваляшка»
13:55Х/ф «Неваляшка 2»
15:45 23:05 «Танковый

биатлон»
16:45 22:45 Большой

спорт
17:10Пляжный футбол.

Интерконтинен -
тальный кубок.
Россия - США .
Прямая т. из ОАЭ

18:20Х/ф «Мы из будуще-
го»

21:50"Найти клад и уме-
реть»

02:15Хоккей. КХЛ. «Си-
бирь»

04:15Х/ф «Земляк»

*ÒÂ - 21*
10:00 18:00, 02:00 «Чан-

ги»
11:05 19:05, 03:05 «Ре-

альность»
13:05 21:05, 05:05 «Муж-

ской зигзаг»
14:25 22:25, 06:25 «Леген-

дарный»
16:20 00:20, 08:20 «Ночь

живых мертвецов»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Гимн Российской

Федерации 0+
06:03Д/ф «Голоса» 12+
07:04Д/с «Хроника Побе-

ды» 12+
07:32 08:03, 09:12, 10:03,
10:36, 11:03, 12:03, 12:12,
13:11, 14:03, 15:03, 15:46,
16:03, 17:03 Т/с «Война

на западном  на-
правлении» 6+

08:00 09:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 20:00, 21:00,

22:00, 22:59 Ново-
сти дня.

10:00Военные новости.
17:15Д/ф «Битва за Се-

вастополь» 12+
18:30Д/с «Военные исто-

рии любимых арти-
стов»

19:15 20:03, 21:03 Х/ф
«Это было в раз-

ведке» 0+
21:17 22:03 Х/ф «Воздуш-

ный извозчик» 0+
23:15Д/с «Легенды со-

ветского сыска-4»
16+

00:05д/с «Незримый бой»
16+

00:47Д/ф «Ангелы-храни-
тели Ограниченно-
го контингента» 12+

01:45 03:03 Х/ф «Земля,
до востребования»
12+

04:17Х/ф «Скорость» 12+
05:45Д/с  «Невидимый

фронт» 12+

*Ïåòåðáóðã-5*
06:00 10:00, 12:00, 15:30,

18:30, 22:00 «Сей-
час»

06:10"Утро на «5» 6+
09:30"Место происше-

ствия»
10:30 11:25, 12:30, 12:55,

13:50 Т/с «Туман»
16+

14:40 16:00, 16:10, 16:50,
17:40 Т/с «Туман-
2» 16+

19:00 19:30, 20:00 Т/с
«Детективы» 16+

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

00:00Х/ф «Палач» 16+
03:00 04:00, 05:00 «Пра-

во на защиту» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:30Т/с «Красные горы»

16+
06:50Х/ф «Чистое небо»

12+
08:45Х/ф «Адам и Хева»
10:00Х/ф «Земля людей»

16+
11:55Х/ф «Дорогое удо-

вольствие» 16+, Х/
ф «Василий и Васи-
лиса»

15:05Х/ф «Два дня» 16+
16:40Т/с «Фурцева» 16+
18:40Х/ф «Любовь с ору-

жием» 16+
20:20 04:25 «Окно в кино»
20:30Х/ф «Настройщик»

12+
23:15Х/ф «Моя морячка»
00:40Х/ф «Эффект доми-

но» 16+
02:05Х/ф «Выбор цели»

*ÌÈÐ*
06:00"180 минут»
08:45"Сделано в СССР»
09:10Т/с «Назад в СССР»
13:00 16:00, 19:00 Ново-

сти
13:15 00:40 Т/с «Дороги

Индии»
15:05 02:25 Д/с «Тайные

знаки»
16:20 23:40 Ток-Шоу

«Слово за слово»
17:10Т/с «Часы любви»
19:20 03:20 Т/с «Алексан-

дровский сад 2»
22:00Х/ф «Любовь на ас-

фальте»
00:30Новости. Главная

тема

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00Органическое зем-

леделие. 6+
06:30Миллион на черда-

ке. 12+
07:00Школа ландшафтно-

го дизайна. 12+
07:30Нескучный вечер.

12+
07:45 00:45 Подворье.

12+
08:00Преданья старины

глубокой. 12+
08:30История усадеб.

12+
09:00 17:30, 03:00 Мир

садовода. 12+
09:30 03:30 Лавки чудес.

12+
10:00 04:00 Секреты сти-

ля. 12+

10:30 04:30 Сад. 12+
10:45 05:15 С любовью к

дому. 12+
11:30 02:00 Дома архитек-

торов в Израиле.
12+

12:00Клумба на крыше.
12+

12:15Отчаянные антиква-
ры. 12+

13:00Безопасность. 12+
13:30Дачные радости.

12+
14:00Готовимся к зиме.

12+
14:15Сельсовет. 12+
14:30Сад мечты. 12+
15:00Пруды. 12+
15:30В гармонии с приро-

дой. 12+
16:00Мaстер. 12+
16:30Жизнь в деревне.

12+
17:00Побег из города. 12+
18:00Цветочные истории.

12+
18:10Дворовый десант.

12+
18:30Проект мечты №147.

12+
19:00Что почем?. 12+
19:15Высший сорт. 12+
19:30Сравнительный

анализ. 16+
20:00Беспокойное хозяй-

ство. 12+
20:30Травовед. 12+
20:45Дом, который пост-

роил.... 16+
21:30Ландшафтный ди-

зайн. 12+
22:00Дачная экзотика. 6+
22:30Чудеса, диковины и

сокровища. 12+
23:00Живем за городом.

12+
23:30Я - фермер. 12+
00:00Усадьбы будущего.

12+
00:30Приглашайте в гос-

ти. 12+
01:00Старые дачи. 12+
01:30Огородные вредите-

ли. 12+
02:30Особый вкус. 12+
04:45Проект мечты. 12+

*ÎÕÎÒÀ*
06:00Оружейный клуб.

16+
06:30Я и моя собака. 16+
07:00Охота и рыбалка в

Якутии. 16+
07:20Ловля карпа с Яном

Расселом. 12+
07:50 13:45 Советы бы-

валых. 12+
08:05Рыбалка без границ.

12+
08:35Нахлыст среди ди-

кой природы. 12+
09:00 05:35 Рыболовное

шоу с Мэттом Уот-
соном. 12+

09:25 02:45 Мировые ры-
балки. 12+

09:55 04:15 Рыболовные
горизонты. 12+

10:20Оружие для ОХОТЫ.
16+

10:50 22:30, 02:00 Следо-
пыт. 12+

11:05 02:15 Клевое мес-
то. 12+

11:35 04:40 Нахлыст. 12+
12:00Охота с луком. 16+
12:30Особенности охоты

на Руси. 16+
13:00Охотничьи традиции

и этика. 16+
13:15Карпфишинг в Гиль-

ене. 12+
14:00Мой мир - рыбалка.

12+
14:30Горная охота с Эду-

ардом Бендерским.
16+

15:00 03:40 Стрелковый
спорт. 16+

15:15 03:55 Охота по-аме-
рикански. 16+

15:35 05:05 «Радзишевс-
кий и К»

16:05 03:15 В мире рыбал-
ки. 12+

¹ 44(830)  îò 29 îêòÿáðÿ 2014ã.
16:35Планета охотника.

16+
17:05Прикладная ихтио-

логия. 12+
17:35Подводные исто-

рии. 12+
18:30Морская охота. 16+
19:00На охотничьей тро-

пе. 16+
19:30Африканское сафа-

ри. 16+
20:00По рекам России.

12+
20:30Универсальный фи-

дер. 12+
21:00 01:30 Сезон охоты.

16+
21:30Охотничье оружие.

Вопросы эксперту.
16+

21:45Рыбалка с Нормун-
дом Грабовскисом.
12+

22:15Первый лед - пос-
ледний лед. 12+

23:00Карпфишинг. 12+
23:30Европейская охота.

16+
00:30Рыболов-эксперт.

12+
01:00Нахлыст на разных

широтах. 12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:00 06:30, 07:00, 07:30

«Джейми: обед за
30 минут» 16+

08:00Полезное утро 16+
08:40Д/ц «По делам не-

совершеннолет -
них» 16+

10:30"Давай разведем-
ся!» 16+

12:30Т/с «Мои восточные
ночи», 16+

13:30Т/с «Женский док-
тор» 16+

17:00 03:05 «Моя свадь-
ба лучше!» 16+

18:00Т/с «Она написала
убийство» 16+

18:55 00:00 «Одна за
всех» 16+

19:00Т/с «Монтекристо»
16+

20:55Т/с «Отражение»
16+

00:30Х/ф «Любовь с при-
вилегиями» 16+

04:05Д/ц «Бабье лето»
16+

05:05Французские уроки
12+

05:35Тайны еды 16+

*ÄÐÀÉÂ*
06:00Двухколесный тю-

нинг. 16+
06:30Автодело. 16+
07:00Машина времени.

12+
07:25 20:35 Автомобиль-

ные мифы. 16+
07:55Тест на «Драйве».

16+
08:25 15:50, 01:35 Авто-

особенности. 16+
08:55 04:50 Автомотос-

портивный теле-
ж у р н а л
MAXPOWER. 16+

09:45 05:40 За рулем. И
в жизни, и в кино.
16+

10:00 14:30, 03:25 Город-
ские джунгли. Пи-
тер. 16+

10:30 02:05 Леди за ру-
лем. 16+

11:00 03:55 Вперед, на
зеленый!. 16+

11:35 04:20 По дорогам
Второй мировой.
16+

12:05История на колесах.
16+

12:35Квадроциклы. 16+
13:05Дорожный экспери-

мент. 16+
13:20Герои автогонок.

16+
13:35Комплектация. 16+
14:05Автодрайв. 16+
15:00 22:05, 02:35 Top

Gear. 16+

16:20Автомобиль мечты.
16+

16:50Дневник мотогон-
щицы. 16+

17:20Шоу «Автокласси-
ка». 16+

17:45Тачка с правом пе-
редачи. 16+

18:15Народные АВТО.
16+

18:45В поисках идеала.
16+

19:15Звездные автомо-
били. 16+

19:30Мотоциклы. 16+
19:55Аварийная ситуа-

ция. 16+
20:10История авто. 16+
21:05Кроссовер. Городс-

кой внедорожник.
16+

21:35Женевский автоса-
лон. Мировые пре-
мьеры. 16+

23:00Это вы можете. 16+
23:30Автомобиль для

президента. 16+
00:20Автоинструктаж .

16+
00:35Вторые руки. 16+
01:05Тюнинг. 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:15Х/ф  «Любовь в
большом городе»
16+

01:40Х/ф «Поп» 16+
03:45Х/ф «Еще люблю,

еще надеюсь» 12+
05:05Х/ф  «Любовь в

большом городе-2»
16+

06:35 12:25, 19:50 Т/с
«Подземный пере-
ход» 16+

07:30Х/ф «Прощайте,
доктор Фрейд» 16+

09:20Х/ф «Карьера Димы
Горина» 6+

11:00Х/ф  «Любовь в
большом городе-3»
16+

13:25Х/ф «Дикарка» 12+
15:10Х/ф «Усатый нянь»
16:25 18:10 Х/ф «Савва

Морозов» 16+
20:50Х/ф «Настройщик»

16+
23:30Х/ф «Тесты для на-

стоящих мужчин»
12+

*ÎÒÐ*
05:00 10:35, 16:20, 22:50

«Культурный обмен
с Сергеем Никола-
евичем» 12+

05:55 09:25, 17:25 Д/ф
«Затмение» 12+

06:25 10:20, 18:45, 01:30
«От первого лица»
12+

06:40 18:15 «От прав к
возможностям» 12+

07:05"Спортивный реги-
он» 12+

07:20 17:10, 23:45 «Тех-
нопарк» 12+

07:30 14:55, 20:55, 01:45
«Прав!Да?» 12+

08:35"Моя история» 12+
09:00 03:40 «Открытая

дверь: «Школа 21
век» 12+

10:00 13:00, 16:00, 19:00,
22:00, 00:00 Ново-
сти

11:30 20:30 «Провинци-
альные музеи Рос-
сии» 12+

12:00 19:25, 00:30 «Боль-
шая страна» 12+

13:20 04:05 «Большая
наука» 12+

14:10 22:25 «Де-факто»
12+

14:40 17:55 «Ясное дело»
12+

02:55"За дело!» 12+

ÓÑÏÅØÍÛÉ ÑÒÀÐÒ ÁÐÀÒÜÅÂ ÊËÞØÀÍÎÂÛÕ
Âîñïèòàííè-

êè ïëåñåöêîãî
õîêêåÿ áðàòüÿ
Êëþøàíîâû
íà÷àëè ýòîò
ñåçîí âìåñòå -
â êëóáå "Òðà-
íîñ", âûñòóïà-
þùåì â äèâè-
çèîíå Àëëüñ-
âåíñêàí øâåä-
ñêîãî ïåðâåí-
ñòâà.
Ñòàðøèé èç

áðàòüåâ Ñòà-
íèñëàâ â ñåçî-
íå 2013-2014
èãðàë çà ÂÏ-35

èç Ôèíëÿíäèè. Êðîìå òîãî, ó Ñòàñà â ïîñëóæ-
íîì ñïèñêå âûñòóïëåíèÿ çà ñåâåðîäâèíñêèé "Ñå-
âåð", àðõàíãåëüñêèé "Âîäíèê", ñûêòûâêàðñêèé
"Ñòðîèòåëü", "Ñòàðò" èç Íèæíåãî Íîâãîðîäà, êà-
çàíñêîå "Äèíàìî", à òàêæå øâåäñêèå "Ôàëó" è
"Ýêñåëåñóíä".
Âòîðîé èç áðàòüåâ, Âèòàëèé óæå ïðîâåë óñïåø-

íûé ñåçîí â "Òðàíîñå". Ïî ñîîáùåíèþ îôèöè-
àëüíîãî ñàéòà êëóáà (http://www.tranasbois.se/),

Ïîñòàíîâëåíèå  Ïðàâèòåëüñòâà Àðõàíãåëü-
ñêîé îáëàñòè îò 14 îêòÿáðÿ 2014ã. ¹ 419-ïï
«Îá óñòàíîâëåíèè ñðîêîâ çàêðûòèÿ íàâèãà-
öèè äëÿ ìàëîìåðíûõ ñóäîâ íà âîäíûõ îáúåê-
òàõ Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè â 2014ãîäó»

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòü¸é 25 Âîäíîãî êîäåêñà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ïóíêòîì 7 Ïðàâèë
ïîëüçîâàíèÿ âîäíûìè îáúåêòàìè äëÿ ïëàâàíèÿ
íà ìàëîìåðíûõ ñóäàõ â Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè,
óòâåðæäåííûõ ïîñòàíîâëåíèåì ïðàâèòåëüñòâà
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè îò 03.05.2012ã. ¹178-
ïà óñòàíîâëåíû ñðîêè çàêðûòèÿ íàâèãàöèè 2014
ãîäà äëÿ ïëàâàíèÿ ìàëîìåðíûõ ñóäîâ ñ 10 íîÿá-
ðÿ íà âîäíûõ îáúåêòàõ ðàñïîëîæåííûõ âî âñåõ
ìóíèöèïàëüíûõ ïîñåëåíèÿõ Ïëåñåöêîãî ìóíèöè-
ïàëüíîãî ðàéîíà.

Ïîñëå çàêðûòèÿ íàâèãàöèè èñïîëüçîâàíèå ìà-
ëîìåðíûõ ñóäîâ íà âîäíûõ îáúåêòàõ ìîæåò ïðè-
âåñòè ê òðàãè÷åñêèì ïîñëåäñòâèÿì. Ïîýòîìó, íå
òåðÿÿ âðåìåíè âñåì ñóäîâîäèòåëÿì íåîáõîäèìî
ïîäãîòîâèòü ñâîè ìàëîìåðíûå ñóäà ê çèìíåìó
õðàíåíèþ.

Âî âðåìÿ ìåæíàâèãàöèîííîãî ïåðèîäà ñóäîâî-
äèòåëÿì íåîáõîäèìî óêîìïëåêòîâàòü ñâîè ìàëî-
ìåðíûå ñóäà ñåðòèôèöèðîâàííûìè ïðåäìåòàìè
ñíàáæåíèÿ, ñïàñàòåëüíûìè æèëåòàìè ïî ïàññà-
æèðîâìåñòèìîñòè, ñèãíàëüíûìè óñòðîéñòâàìè,
ñðåäñòâàìè ïîæàðîòóøåíèÿ, ÿêîðíûìè è øâàð-

ÇÀÊÐÛÒÈÅ ÍÀÂÈÃÀÖÈÈ - 2014
òîâûìè óñòðîéñòâàìè ñîãëàñíî òðåáîâàíèé è ïîä-
ãîòîâèòü èõ ê ñëåäóþùåé íàâèãàöèè 2015ãîäà.
Âñåì âëàäåëüöàì íåçàðåãèñòðèðîâàííûõ ìà-

ëîìåðíûõ ñóäîâ ïîäëåæàùèõ ðåãèñòðàöèè ïî Ôå-
äåðàëüíîìó çàêîíó ÐÔ îò 23.04.2012 ¹ 36-ÔÇ,
íåîáõîäèìî îôîðìèòü äîêóìåíòû ïî èõ ðåãèñò-
ðàöèè â èíñïåêòîðñêîì ó÷àñòêå ÃÈÌÑ ïî àäðå-
ñó ï. Ïëåñåöê óë. Ëåíèíà 37.
 Ñóäîâîäèòåëÿì, èìåþùèì óäîñòîâåðåíèå íà

ïðàâî óïðàâëåíèÿ ì/ñ ñòàðîãî îáðàçöà, íåîáõî-
äèìî çàìåíèòü åãî íà íîâîå â èíñïåêòîðñêîì
ó÷àñòêå ÃÈÌÑ
Ñ Àäìèíèñòðàòèâíûì ðåãëàìåíòîì Ìèíèñòåð-

ñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî äåëàì ãðàæäàí-
ñêîé îáîðîíû, ÷ðåçâû÷àéíûì ñèòóàöèÿì è ëèê-
âèäàöèè ïîñëåäñòâèé ñòèõèéíûõ áåäñòâèé ïî èñ-
ïîëíåíèþ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè ïî íàäçîðó
âî âíóòðåííèõ âîäàõ è â òåððèòîðèàëüíîì ìîðå
Ðîññèéñêîé ôåäåðàöèè çà ïîëüçîâàíèåì ìàëî-
ìåðíûìè ñóäàìè è áàçàìè ( ñîîðóæåíèÿìè ) äëÿ
èõ ñòîÿíîê ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà ñàéòå http:/
/gimsar.far.ru/Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ âû
ìîæåòå ïîëó÷èòü â ÃÈÌÑ, ðàñïîëîæåííîé ïî
àäðåñó ï. Ïëåñåöê, óë. Ëåíèíà, 37 èëè ïî òåëå-
ôîíó 7-46-14.

Ñòàðøèé ãîñóäàðñòâåííûé èíñïåêòîð
 ïî ìàëîìåðíûì ñóäàì Â.È. Áóðêîâ

îí ó÷àñòâîâàë â 36 èãðàõ, 31 ðàç ïîðàæàë âîðîòà
ñîïåðíèêîâ è ñäåëàë 20 ðåçóëüòàòèâíûõ ïåðåäà÷.
Çà äâà îñåííèõ ìåñÿöà "Òðàíîñ" ïðîâåë 8 èãð, â

òîì ÷èñëå è ñ êèðîâñêîé "Ðîäèíîé" 12 îêòÿáðÿ.
Òîãäà ïîáåäó ïðàçäíîâàëè ðîññèéñêèå õîêêåèñ-
òû - 5:3. Âèòàëèé Êëþøàíîâ âûõîäèë íà ïîëå âî
âñåõ ìàò÷àõ ñâîåãî êëóáà. Íà åãî ñ÷åòó 5 ãîëîâ è
6 ðàç îí àññèñòèðîâàë ïàðòíåðàì. Ðåçóëüòàòû
Ñòàíèñëàâà íåìíîãî ñêðîìíåå - 1 çàáèòûé ìÿ÷ â
7 âñòðå÷àõ.
Ãîëû Âèòàëèÿ çà÷àñòóþ áûëè ðåøàþùèìè. Â

íà÷àëå îêòÿáðÿ, ïî ñîîáùåíèþ bandyvesti.ru, íàø
çåìëÿê ïîìîã ñâîåìó êëóáó óéòè îò ïîðàæåíèÿ â
òîâàðèùåñêîì ìàò÷å ïðîòèâ "Éîí÷åïèíãà". Ïðî-
èãðûâàÿ ñî ñ÷¸òîì 1:4, êîìàíäà ñìîãëà ïåðåëî-
ìèòü õîä èãðû è ñâåñòè ìàò÷ ê íè÷üåé. Èòîãîâûé
ñ÷¸ò èãðû - 4:4. Îäèí èç ãîëîâ íà ñ÷åòó Âèòàëèÿ
Êëþøàíîâà.
 À ïðè ðàçãðîìå êëóáà "Ôèíñïîíãñ ÀÈÊ" (11:3)

íà òóðíèðå KoSa Cup ãîëàìè óæå îòìåòèëèñü
îáà áðàòà.
È íàêîíåö, â ìèíóâøåå âîñêðåñåíüå "Òðàíîñ"

îäåðæàë ïîáåäó íàä êîìàíäîé ÈÔÊ Ìîòàëà ñî
ñ÷¸òîì 5:4. Âèòàëèé îòìåòèëñÿ äóáëåì. Íà ñ÷åòó
Ñòàíèñëàâà 10 ìèíóò øòðàôíîãî âðåìåíè.

Ì.Ñóõîðóêîâ
Ôîòî http://www.svenskalag.se/

http://www.tranasbois.se/)
http://www.svenskalag.se/


Ëþáîâü êàê ÷óäèùå èç îçåðà Ëîõ-íåññ, áûòü ìîæåò - íåò, à ìîæåò áûòü - è åñòü

6 íîÿáðÿ
07:55М/с «Кунг-фу Пан-

да: Удивительные
легенды» 12+

08:25М/с «Озорные ани-
машки» 12+

09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:30"Битва экстрасен-

сов» 16+
11:30Х/ф «Всегда говори

«да» 16+
13:30 14:00 Т/с «Универ»

16+
14:30 15:00, 15:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30, 18:00,

18:30, 19:00 Т/с
«СашаТаня» 16+

19:30 20:00, 20:30 Т/с
«Интерны» 16+

21:00Х/ф «Затерянный
мир» 12+

23:05"Дом-2. Город люб-
ви» 16+

00:05"Дом-2. После зака-
та» 16+

01:05Х/ф «Сириана» 16+
03:35Т/с «Джоуи-2» 16+
04:00Т/с «Тайные агенты»

16+
04:55Т/с «Пригород-2»

16+
05:20Т/с «Только правда»

16+
06:15Т/с «Салон Верони-

ки» 16+
06:40Т/с «Саша + Маша»

16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Телеканал «Евронь-

юс»
10:00 15:00, 19:00, 23:10

Новости культуры
10:15 01:55 «Наблюда-

тель»
11:15Т/с «Расследования

комиссара Мегрэ»
12:05Д/ф «Лесной дух»
12:20 20:10 «Правила

жизни»
12:45"Россия,  любовь

моя!» «Лето в Баш-
кирии»

13:15Х/ф «Ришелье. Ман-
тия и кровь»

15:10Academia «Память
как собирание лич-
ности»

15:55Абсолютный слух
16:40Больше, чем лю-

бовь.  Александр
Скрябин ,  Вера
Скрябина, Татьяна
Шлёцер

17:20Д/ф «Дворец и парк
Шёнбрунн в Вене»

17:35Л.Бетховен. Симфо-
ния N7

18:20Д/ф  «Правда и
страсть»

19:15Главная роль
19:30Черные дыры. Белые

пятна
20:40"Спокойной ночи!»
20:50"Кто мы?» «Первая

мировая»
21:20Д/ф «Подвесной

паром в Португале-
те. Мост, качающий
гондолу»

21:35Культурная револю-
ция

22:25Д/ф «Лев Зильбер.
Охота на вирусы»

23:30Х/ф «Туссен Лувер-
тюр»

01:00Й.Брамс. Концерт
N1 для фортепиано
с оркестром

*ÒÂ Öåíòð*
06:00"Настроение».
08:10Х/ф «Шестой». 12+
09:50Д/ф «Анна Самохи-

на.  Одиночество
королевы». 12+

10:35"Доктор И...»16+
11:10 21:45 «Петровка,

38». 16+
11:30 14:30, 17:30, 22:00

События.
11:50Х/ф «Домик у реки».

12+

13:35"Простые сложнос-
ти». 12+

14:10"Наша Москва». 12+
14:50 19:30 Город ново-

стей.
15:10"Советские мафии.
Еврейский трикотаж».

16+
16:00 17:50 Т/с «Чисто

английское убий-
ство». 12+

18:25"Право голоса». 16+
19:45Т/с «Любопытная

Варвара». 12+
22:30"Истории спасе-

ния». 16+
23:05Д/ф «Дин Рид. Тай-

на жизни и смерти».
12+

00:00События. 25-й час.
00:35Х/ф «Благословите

женщину». 12+
02:35Д/ф «Минздрав пре-

дупреждает». 16+
04:00"Линия защиты». 16+
04:25Т/с «Исцеление лю-

бовью». 12+
05:10Д/с «Живая природа:

прямой репортаж». 12+

*ÑÒÑ*
06:00М/фы 0+
07:10М/с «Пингвинёнок

Пороро» 6+
07:30М/с «Клуб Винкс -
школа волшебниц» 12+
08:00 09:00, 13:30, 14:00

Т/с «Воронины» 16+
09:30 16:00 Т/с «Восьми-

десятые» 16+
10:00 19:30 Т/с «Любит -

не любит» 16+
10:30 21:00 Т/с «Свето-

фор» 16+
11:30Х/ф «Камень» 16+
13:15 00:00 «6 кадров»

16+
16:30 18:30, 19:00, 20:00

Т/с «Кухня» 16+
21:30"МастерШеф» 16+
23:00Шоу «Уральских

пельменей» 16+
00:30Х/ф «Блеф» 16+
02:20"Хочу верить» 16+
03:50М/ф  «Муравей

Антц» 0+
05:25"Животный смех» 0+
05:50"Музыка на СТС»

16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00 04:30 «Адская кух-

ня-2». 16+
06:00 07:30, 13:00 Званый

ужин. 16+
07:00 12:00, 19:00 «Ин-

формационная про-
грамма 112». 16+

08:30 12:30, 19:30 Ново-
сти «24». 16+

09:00"Великие тайны вре-
мени». 16+

15:00"Семейные драмы».
16+

16:00 17:00 Не ври мне! 16+
18:00"Верное средство».

16+
20:00 00:00 Х/ф «Выкуп».

16+
22:15Дорогая передача.

16+
23:00Новости «24». Ито-

говый выпуск. 16+
23:30"Смотреть всем!»

16+
02:15Т/с «Тульский Тока-

рев». 16+

*ÒÂ-3*
06:00 05:45 М/фы СМФ 0+
09:30 10:30 Т/с «Темные

лабиринты прошло-
го»

11:30 12:30 Т/с «Секрет-
ные материалы»

13:30 18:00, 01:30 «Х-Вер-
сии. Другие ново-
сти»

14:00 14:30 Д/ф «Охотни-
ки за привидения-
ми»

15:00"Мистические исто-

рии»
16:00 16:30, 17:00 Д/ф

«Гадалка»
17:30Т/с «Слепая»
18:30Т/с «Пятая стража»
19:30Д/ф «Демоны Да

Винчи»
23:30Д/ф «Великие меч-

татели. Свободная
энергия Теслы»

00:30"Чемпионат Австра-
лии по покеру»

02:00Х/ф «Ганнибал»
04:45Д/ф «Затерянные

миры. Камасутра -
двигатель прогрес-
са»

*ÏÅÐÅÖ*
06:00Х/ф «Четыре такси-

ста и собака 2» 12+
08:30"Жизнь после лю-

дей» 12+
09:30 19:30 Т/с «Агент

национальной безо-
пасности 4» 16+

12:30Т/с «Солдаты 6» 12+
15:30 18:30, 21:30, 00:00
«Дорожные войны» 16+
16:30 17:00, 17:30, 18:00

«Вне закона» 16+
19:00"Улетное видео» 16+
22:00Т/с «Ходячие мерт-

вецы 3» 16+
00:30Т /с  «Дневники

«Красной туфель-
ки» 18+

01:00Х/ф «Горячий снег»
12+

03:00Х/ф «Конец импера-
тора тайги» 0+

05:00М/фы 0+

*ÐÎÑÑÈß 2*
07:00Панорама дня. LIVE
08:25 00:10 Т/с «Записки

экспедитора тайной
канцелярии 2»

10:10"Эволюция»
11:45Большой футбол
12:05Х/ф «Лектор»
15:30"Небесный щит»
16:25Пляжный футбол.
Интерконтинентальный

кубок.
17:35 23:15 Большой

спорт
17:50"Полигон».
18:20 04:45 Х/ф «Невы-

полнимое задание»
20:55Хоккей. Евротур.

«Кубок Карьяла».
23:35"Эволюция»
01:55"Диалоги о рыбалке»
02:25"Моя рыбалка»
02:40Хоккей. КХЛ.

*ÒÂ - 21*
10:00 18:00, 02:00 «Чанги»
11:05 19:05, 03:05

«Стресс втроем»
12:45 20:45, 04:45 «Пово-

рот ключа»
14:25 22:25, 06:25 «Холо-

стые выстрелы»
16:25 00:25, 08:25 «Пре-

следуя опасность»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Гимн  Российской

Федерации 0+
06:03 18:30 Д/с «Военные

истории любимых
артистов»

07:02Д/с «Хроника Побе-
ды» 12+

07:30 08:03, 08:47, 09:12,
10:03 Х/ф «Комба-
ты» 6+

08:00 09:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00,16:00,
17:00, 18:00, 20:00,21:00,
22:00, 23:02 Новости дня.
10:00Военные новости.
10:13 11:03, 11:33, 12:03
Х/ф «Марш-бросок» 12+
12:40 13:11, 13:55, 14:03,
15:03, 16:03, 16:09, 17:03

Т/с «Защита» 16+
17:15Д/с «Битва за Се-

вастополь» 12+
19:15 20:03, 21:03 Х/ф

«Тревожный месяц
вересень» 12+

21:15 22:03 Х/ф «В двух
шагах от «Рая» 0+

23:18Д/с «Легенды со-
ветского сыска-4»
16+

00:08Д/с  «Незримый
бой» 16+

00:50Х/ф «Свет в конце
тоннеля» 6+

02:38Х/ф «Ключи от рая»
6+

04:11Х/ф «Это было в
разведке» 0+

05:40Д/с «Москва фрон-
ту» 12+

*Ïåòåðáóðã-5*
06:00 10:00, 12:00, 15:30,
   18:30, 22:00 «Сейчас»
06:10"Утро на «5» 6+
09:30"Место происше-

ствия»
10:25 12:25 Х/ф «Шерлок

Холмс  и доктор
Ватсон» 12+

13:20 16:00 Х/ф «Двад-
цатый век начина-
ется» 12+

16:35Х/ф «Приключения
   Шерлока Холмса» 12+
19:00 19:30, 20:00 Т/с

«Детективы» 16+
20:30 21:20, 22:25, 23:15

Т/с «След» 16+
00:00Х/ф «Свадьба с

приданым» 12+
02:25Х/ф «Палач» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:30 16:40 Т/с «Фурце-

ва» 16+
06:10 18:40 Х/ф «Любовь

с оружием» 16+
07:50Х/ф «Карусель» 16+
09:20Х/ф «Бой с тенью -

3» 18+
11:25Х/ф «Летаргия» 16+,
Х/ф «Кто приходит в зим-

ний вечер...» 12+
14:50Х/ф «Мой ласковый
и нежный зверь» 12+
20:20 04:25 «Окно в

кино»
20:30Х/ф «Четверг, 12-е»

16+
22:05Х/ф «Двойной об-

гон» 12+
23:35Х/ф «Золотой клю-

чик» 16+
01:35Х/ф «По следу вла-

стелина» 16+
03:05Х/ф «Повесть о неиз-

вестном актёре» 12+

*ÌÈÐ*
06:00"180 минут»
08:45"Диаспоры»
09:10Х/ф «Человек ро-

дился»
10:30Х/ф «Любовь на ас-

фальте»
12:10Д/с «В мире красо-

ты»
13:00 16:00, 19:00 Ново-

сти
13:15 00:40 Т/с «Дороги

Индии»
15:05 02:25 Д/с «Тайные

знаки»
16:20 23:40 Ток-Шоу

«Слово за слово»
17:10Т/с «Часы любви»
19:20 03:20 Т/с «Алексан-

дровский сад 2»
22:00Х/ф «Люблю, пото-

му что люблю»
00:30Новости. Главная

тема

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:05Клумба на крыше.

12+
06:20Отчаянные анти-

квары. 12+
07:05Безопасность. 12+
07:35Дачные радости.

12+
08:05Готовимся к зиме.

12+
08:20Сельсовет. 12+

08:35Сад мечты. 12+
09:05 03:00 10 самых

больших ошибок.
16+

09:35 03:30 Старинные
русские усадьбы.
12+

10:05 04:00 Домик в
Америкe. 12+

10:35 05:05 Горожане бу-
дущего. 12+

11:30 02:00 Дома архитек-
торов в Израиле.
12+

12:00Жизнь в деревне.
12+

12:30Побег из города. 12+
13:00Мир садовода. 12+
13:30Цветочные истории.

12+
13:40Дворовый десант.

12+
14:00Проект мечты №147.

12+
14:30Что почем?. 12+
14:45Высший сорт. 12+
15:00Осторожно - злая

собака. 12+
15:30Идеи для вашего

дома. 12+
16:00Красиво жить. 12+
16:30Сравнительный ана-

лиз. 16+
17:00Беспокойное хозяй-

ство. 12+
17:30Травовед. 12+
17:45Дом, который пост-

роил.... 16+
18:30Ландшафтный ди-

зайн. 12+
19:00Дачная экзотика. 6+
19:30Живем за городом.

12+
20:00Я - фермер. 12+
20:30Усадьбы будущего.

12+
21:00 02:30 Особый вкус.

12+
21:15 00:45 Подворье.

12+
21:30Старые дачи. 12+
22:00Огородные вредите-

ли. 12+
22:30Чудеса, диковины и

сокровища. 12+
23:00Органическое земле-

делие. 6+
23:30Миллион на чердаке.

12+
00:00Школа ландшафтно-

го дизайна. 12+
00:30Нескучный вечер.

12+
01:00Преданья старины

глубокой. 12+
01:30История усадеб. 12+
04:30Проект мечты. 12+

*ÎÕÎÒÀ*
06:00Охота с луком. 16+
06:30Особенности охоты

на Руси. 16+
07:00Охотничьи традиции

и этика. 16+
07:15Карпфишинг в Гиль-

ене. 12+
07:45 00:50 Советы быва-

лых. 12+
08:00Мой мир - рыбалка.

12+
08:30Горная охота с Эду-

ардом Бендерским.
16+

09:00 05:35 Рыболовное
шоу с Мэттом Уот-
соном. 12+

09:25 02:45 Мировые ры-
балки. 12+

09:55 04:15 Рыболовные
горизонты. 12+

10:20Оружие для ОХОТЫ.
16+

10:50 22:30, 02:00 Следо-
пыт. 12+

11:05 02:15 Клевое мес-
то. 12+

11:35 04:40 Нахлыст. 12+
12:00Планета охотника.

16+
12:30Прикладная ихтиоло-

гия. 12+
13:00Подводные истории.
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*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая информа-

ция 16+
08:00 10:00, 14:00, 16:00

«Прионежский теле-
визионный Курьер»
16+

19:30 22:00 «Другие но-
вости» 16+

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

00:00, 03:00 Ново-
сти

09:15Контрольная закуп-
ка

09:45"Жить здорово!» 12+
10:55"Модный приговор»
12:20 21:35 Т/с «Улыбка

пересмешника» 12+
14:20 15:15 «Время пока-

жет» 16+
16:00 03:05 «Мужское /

Женское» 16+
17:00 02:10 «Наедине со

всеми» 16+
18:45"Давай поженимся!»

16+
19:50"Пусть говорят» 16+
21:00Время
23:30"Вечерний Ургант»

16+
00:15"На ночь глядя» 16+
01:15Т/с «Мотель Бейтс»

18+
04:00"В наше время»

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:00"Утро России».
09:00"Паразиты. Битва за

тело». 12+
09:55. «О самом глав-

ном».
11:00 14:00, 17:00, 20:00

Вести.
11:35 14:30, 17:10, 19:35

АГТРК «Поморье»
11:55Т/с «Тайны след-

ствия». 12+
12:55"Особый случай».

12+
14:50Дежурная часть.
15:00Т/с «Сердце звез-

ды». 12+
16:00Т/с «Пока станица

спит». 12+
17:30Т/с «Каменская».

12+
18:30"Прямой эфир». 12+
20:50"Спокойной ночи!».
21:00Т/с «Сын за отца».

16+
00:45"Забытый вождь.

Александр Керенс-
кий». 12+

01:45Т/с «Улицы разбитых
фонарей». 16+

*ÍÒÂ*
06:00НТВ утром
08:10"До суда» 16+
09:10 10:20 Т/с «Возвра-

щение Мухтара»
16+

10:00 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня

11:30 14:30, 17:30 «Об-
зор. ЧП»

11:55 13:20 «Суд присяж-
ных» 16+

15:00 16:30 Т/с «Лесник»
16+

18:00"Говорим и показы-
ваем» 16+

19:55Т/с «Литейный» 16+
22:50Футбол. Лига Евро-

пы УЕФА.
01:00"Лига Европы УЕФА.

Обзор»
01:35Х/ф «Шпильки-3»

16+
03:30"Дачный ответ»
04:35"Дикий мир» 6+
04:55Т/с «Супруги» 18+

*ÒÍÒ*
07:00М/с «Турбо-Агент

Дадли» 12+
07:30М/с «Рыцари Тен-

кай» 12+

12+
13:55Морская охота. 16+
14:25На охотничьей тро-

пе. 16+
15:00 03:40 Стрелковый

спорт. 16+
15:15 03:55 Охота по-аме-

рикански. 16+
15:35 05:05 «Радзишевс-

кий и К»
16:05 03:15 В мире рыбал-

ки. 12+
16:30Африканское сафари.

16+
17:00По рекам России.

12+
17:30Универсальный фи-

дер. 12+
18:00 22:00 Сезон охоты.

16+
18:30Охотничье оружие.

Вопросы эксперту.
16+

18:45Рыбалка с Нормун-
дом Грабовскисом.
12+

19:15Первый лед - после-
дний лед. 12+

19:30Морская подводная
охота. 16+

20:00Европейская охота.
16+

21:00Рыболов-эксперт.
12+

21:30Нахлыст на разных
широтах. 12+

23:00Оружейный клуб.
16+

23:30Я и моя собака. 16+
00:00Охота и рыбалка в

Якутии. 16+
00:20Ловля карпа с Яном

Расселом. 12+
01:05Рыбалка без границ.

12+
01:35Нахлыст среди дикой

природы. 12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:00 06:30, 07:00, 07:30

«Джейми: обед за
30 минут» 16+

08:00Полезное утро 16+
08:40Д/ц «По делам несо-

вершеннолетних»
16+

10:30"Давай разведем-
ся!» 16+

12:30Т/с «Мои восточные
ночи», 16+

13:30Т/с «Женский док-
тор» 16+

17:00 02:25 «Моя свадьба
лучше!» 16+

18:00Т/с «Она написала
убийство» 16+

18:55 00:00 «Одна за
всех» 16+

19:00Т/с «Монтекристо»
16+

20:55Т/с «Отражение» 16+
00:30Х/ф «Самый лучший

вечер» 16+
03:25Д/ц «Бабье лето»

16+
05:25Французские уроки

12+

*ÄÐÀÉÂ*
06:00История на колесах.

16+
06:30Квадроциклы. 16+
07:00Дорожный экспери-

мент. 16+
07:15Герои автогонок. 16+
07:30Комплектация. 16+
08:00Автодрайв. 16+
08:25 15:55, 01:20 Авто-

особенности. 16+
08:55 04:40 Герои «Форму-

лы-1». 16+
09:50 14:30, 03:15 Городские

джунгли. Питер. 16+
10:20 01:50 Леди за ру-

лем. 16+
10:55 03:45 Вперед, на

зеленый!. 16+
11:20 04:10 По дорогам

Второй мировой.
16+

11:50Дневник мотогонщи-
цы. 16+

12:20Шоу «Автокласси-
ка». 16+

12:45Тачка с правом пе-
редачи. 16+

13:15Народные АВТО.
16+

13:45В поисках идеала.
16+

14:15Звездные автомо-
били. 16+

15:00 22:05, 02:20 Top
Gear. 16+

16:25Городские джунгли
Азии. 16+

16:55Мотоциклы. 16+
17:20Аварийная ситуа-

ция. 16+
17:35История авто. 16+
18:00 00:20 Автомобиль-

ные мифы. 16+
18:30Кроссовер. Городс-

кой внедорожник.
16+

19:00Женевский автоса-
лон. Мировые пре-
мьеры. 16+

19:30Это вы можете. 16+
20:00Автоинструктаж.

16+
20:15Автомобиль-амфи-

бия. 16+
21:05Авто. Вторые руки.

16+
21:35Тюнинг. 16+
22:55Двухколесный тю-

нинг. 16+
23:25Автодело. 16+
23:55Машина времени.

12+
00:50Тест на «Драйве».

16+
05:30Мой гараж. 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:55Х/ф  «Любовь в
большом городе-2»
16+

02:45Х/ф  «Прощайте,
доктор Фрейд» 16+

04:30Х/ф «Карьера Димы
Горина» 6+

06:05 11:30, 19:55 Т/с
«Подземный переход» 16+
07:05Х/ф «Любовь в
большом городе-3» 16+
08:30Х/ф «Дикарка» 12+
10:15Х/ф «Усатый нянь»
12:30 14:10 Х/ф «Савва

Морозов» 16+
15:55Х/ф «Настройщик»

16+
18:35Х/ф «Тесты для на-

стоящих мужчин»
12+

20:50Х/ф «Кавказ» 16+
22:25Х/ф «Консервы» 16+

*ÎÒÐ*
05:00 10:35, 16:20, 22:50
«Культурный обмен с
Сергеем Николаевичем» 12+
05:55 09:25, 17:25 Д/ф

«Житие Александ-
ра Невского» 12+

06:25 10:20, 18:45, 01:30
«От первого лица» 12+
06:40"За дело!» 12+
07:20 17:10, 23:45 «Тех-

нопарк» 12+
07:35 14:55, 20:55, 01:45

«Прав!Да?» 12+
08:35"Основатели» 12+
09:00 03:40 «Открытая
дверь: «Школа 21 век» 12+
10:00 13:00, 16:00, 19:00,
22:00, 00:00 Новости
11:30 20:30 «Провинци-

альные музеи Рос-
сии» 12+

12:00 19:25, 00:30 «Боль-
шая страна» 12+

13:20 04:05 «Большая
наука» 12+

14:10 22:25 «Де-факто»
12+

14:40 17:55 «Ясное
дело» 12+

18:15"Школа 21 век» 12+
02:55"Кинодвижение»

12+

Çäðàâñòâóéòå, äîðîãèå êîððåñ-
ïîíäåíòû «Êóðüåðà Ïðèîíåæüÿ»!
È îãðîìíîå âàì ñïàñèáî, ÷òî
õîòü âû ïîíèìàåòå ãîðå è îáè-
äó ñâîèõ ÷èòàòåëåé, òåõ, êîòîðûå
ïîìíÿò, ñ ÷åãî íà÷èíàëàñü Ðî-
äèíà - ñ ðàçðóõè ïîñëå âîéíû.
ß óæå äâà ìåñÿöà ëîìàþ ãî-

ëîâó, â ÷åì ïðîâèíèëèñü íàøè äîðîãèå ìàòåðè,
êîòîðûå, ïðîâîäèâ ìóæåé íà ôðîíò, îñòàëèñü ñ
òðåìÿ, à òî è ñ ïÿòüþ äåòüìè, è íèêòî íå äóìàë
ñäàòü ñâîå äèòÿ. Óìèðàëè ñ ãîëîäà, ìèëîñòûíþ
ïðîñèëè, íî âûæèëè, ñòàëè íàñòîÿùèìè òðóæåíè-
êàìè. Äåëî â òîì, ÷òî, ñèäÿ íà âîêçàëå, ÿ æäàë
ïîåçäà, óñëûøàë ðàçãîâîð ìîëîäûõ ëþäåé, ñ òà-
êèì óïðåêîì îíè äóìàþò î íàñ… «Îíè  âèäåëè
è çíàëè îäíó ðàáîòó, à ìû-òî ñåé÷àñ çàæèëè, ñìîò-
ðèòå, êàêèå õîðîìû, äà âñÿ ïëîùàäü íîâûìè ìà-
øèíàìè çàñòàâëåíà, íå òî, ÷òî â èõ âðåìÿ íàäî
áûëî æäàòü àâòîáóñ…» Íå çíàþ, îòêóäà ýòè ìîëî-
äûå ëþäè, íî õîòåëîñü ñêàçàòü: «À ÷òî áû âû èìå-
ëè, åñëè íàøå ïîêîëåíèå, êàê êðîòû, âîëîêëè áû
âñå îò ãîñóäàðñòâà?» Äà è âîðîâàòü íàì áûëî
íå÷åãî. Íàì íàäî áûëî ïîäíèìàòü ñòðàíó èç ðóèí
è ïîäíÿëè, ÷òî çà 20 ëåò ðàçâîðîâàòü íå ìîãóò.
Ñìîòðèòå, ÷òî áûëî ïîñòðîåíî â íàøåì ðàéîíå:
Ïòèöåôàáðèêà, ÐÌÇ, Ìÿñîêîìáèíàò, Ìîëîêîçà-

24-26 îêòÿáðÿ 2014 ãîäà â  ã. Àðõàí-
ãåëüñê ïðîøåë ìåæäóãîðîäíèé òóðíèð ïî
íàñòîëüíîìó òåííèñó ïàìÿòè Ãðà÷åâûõ.

Ãåîãðàôèÿ ó÷àñòíèêîâ îáøèðíàÿ - ýòî ñïîðò-
ñìåíû Àðõàíãåëüñêà, Ñåâåðîäâèíñêà, Êîòëàñà, Êî-
ðÿæìû, Âîëîãäû, ×åðåïîâöà, Íàðüÿí-Ìàðà, Îíåãè,
Íÿíäîìû, ïîñåëêîâ Ñàâèíñêèé è Ñåâåðîîíåæñê.
Íàø ïîñåëîê çàùèùàëè 11 òåííèñèñòîâ.
Â ãðóïïå ñðåäè êîëëåêòèâîâ ôèçè÷åñêîé êóëü-

òóðû (âûñòóïèâ çà ÔÎÊ "Àðåíà-12") êîìàíäà
çàíÿëà II ìåñòî, ïðîïóñòèâ âïåðåä òîëüêî ñïåöèà-
ëèçèðîâàííûé êëóá íàñòîëüíîãî òåííèñà ã. Àð-
õàíãåëüñê.
Çà êîìàíäó âûñòóïèëè Ïóøíèíà Âåðîíèêà, Ìåä-

âåäåâ Èâàí, Ëÿìèí Âàäèì, Ùóêèí  Åâãåíèé, Êà-
çàðÿí  Ñîñ, Êîïòåëîâ Àíàòîëèé, Ñàâêèí Âàëåðèé,
Ùâåöîâ Âëàäèñëàâ, Òåðåíòüåâ Âèêòîð è èãðàþ-
ùèé òðåíåð - Ùóêèíà Åëåíà, ñòàâøàÿ áðîíçî-
âûì ïðèçåðîì â ñâîåé âîçðàñòíîé ãðóïïå.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" è àä-
ìèíèñòðàöèÿ ÌÊÓ "Ñåâåðîîíåæñêèé ÔÎÊ "Àðå-
íà-12" âûðàæàþò áëàãîäàðíîñòü êîìàíäå çà äî-
ñòèãíóòûå óñïåõè â òóðíèðå è îò âñåé äóøè ïî-
çäðàâëÿþò ñ þáèëåéíûì äíåì ðîæäåíèÿ òðåíå-
ðà Ùóêèíó Åëåíó Åâãåíüåâíó.

Â ÐÅÄÀÊÖÈÞ ÏÐÈØËÎ ÏÈÑÜÌÎ...
âîä, êðàñàâåö Ñàâèíñêèé, Øèôåðíûé çàâîä – âû-
ïóñêàëè ïëèòû ïîä ôóíäàìåíò. Ñêîëüêî áûëî ïî-
ñòðîåíî çà ñ÷åò Ñàâèíñêîãî - ëè÷íî ñòðîèëè â
Áóëàòîâå ÐÌÌ, ãàðàæ, áûë ïðèâåçåí âåñü ôóíäà-
ìåíò, à ïëèòû è ñåé÷àñ ëåæàò, à òàêæå 140 òîíí
öåìåíòà è öåìåíò íå õóæå ìîëäàâñêîãî, äðóãîãî,
ïðèâåçåííîãî çà òðèäåâÿòü çåìåëü.  Èíòåðåñíî,
à ãäå áåðåò öåìåíò è âñå îñòàëüíîå Ìèðíûé?
Ïðèõîäÿò âàãîíû èç Êèòàÿ, Èíäèè, Ìîëäàâèè, à

Ñàâèíñêèé, çíà÷èò, â ìåòàëëîëîì…  Âèíà â òîì,
÷òî îí ïîñòðîåí ñîâåòñêèì íàðîäîì, íàäî åãî
óáðàòü, âîò ïîýòîìó ñòàëî âñå íåâûãîäíî. Ñåÿòü
õëåá, ïàõàòü ïîëÿ, äåðæàòü ñêîò, ñòðîèòü ôåðìû,
øêîëû, äàâàòü ðàáîòó ñâîèì.  Ëåã÷å  çàïëàòèòü
ïî áåçðàáîòèöå – ëèøü áû çà ãðàíèöåé íå áûëî
áåçðàáîòèöû. Ìû ðàíüøå ñìåÿëèñü, ÷òî íà çàïà-
äå èíæåíåðû ñòîÿò íà áåçðàáîòèöå, è íèêîãäà
íå äóìàëè, ÷òî ìû ïîäîéäåì ê òàêîìó ïîçîðó!
Ãîâîðÿò:  êîìó íóæíû äåíüãè, òîò íàéäåò ðàáîòó!
Âîïðîñ…ãäå??? Âîò ñåé÷àñ õëûíóò èç Ñàâèíñ-

êîãî â Ìèðíûé, ÷òî èì ëåãêî áóäåò ïîïàäàòü íà
ðàáîòó? Ïðèâåäó ïðèìåð -  ó íàñ â Êîíåâî áûë
ó÷àñòîê, è òóäà îòïðàâëÿëè íà íåäåëþ âûâîçèòü
ëåñ, è òî ñî ñêàíäàëîì. Íàâåðíîå, ëåã÷å â ñâîåì
ïîñåëêå ïðèéòè ê 8-00 óòðà íà ðàáîòó è â 17-00
óéòè , êàê ó íàñ ðàíüøå â Áóëàòîâî. Âîò ýòî è
åñòü æèçíü è ðàáîòà. Òåïåðü ïóñòü ñêàæåò õîòü

îäèí ìîëîäîé ÷åëîâåê, ïîëó÷èë êâàðòèðó áåñ-
ïëàòíî è ÷òî ïîñòðîåíî äëÿ ðàáî÷åãî ÷åëîâåêà.
Òåïåðü ìàòåðèíñêèé êàïèòàë îïÿòü æå ñïåêóëÿ-
öèÿ, ïîêóïàé ïîäåðæàííóþ êâàðòèðó, à íå êîòî-
ðóþ ïîñòðîèëè  äëÿ êàïèòàëà, âñåì òîðãóåì, ÷òî
ïîñòðîèëà Ñîâåòñêàÿ âëàñòü.
Âîò, ïðàâäà, â Ñåâåðîîíåæñêå ñïîðòçàë ïîñò-

ðîèëè, à âîò øêîëà â òîì æå Ñåâåðîîíåæñêå –
ñòîèò, ïàìÿòíèê íàïîìèíàÿ. Íà áåçäåéñòâèå âñå-
ìó Ñåâåðîîíåæñêó è îêðóãå øêîëó â Îêñîâñ-
êîì çà 10 ëåò ïîñòðîèòü íå ìîãóò – äåíåã íåò, à
âîò àðòèñò â Ìîñêâå çà 180 ìèëëèîíîâ îñîáíÿê
êóïèë.
Òàê ÷òî íàøèì ìàòåðÿì è íàøåìó ïîêîëåíèþ

íóæíî ñêàçàòü ñïàñèáî, à íå ãîâîðèòü, ÷òî æèòü
íå óìåëè, à âîðîâàòü ìû ñ äåòñòâà íå ïðèó÷åíû.
À ñåé÷àñ… ðàçâå ïðè Ñîâåòñêîé âëàñòè ïîçâî-

ëèëè áû òàêîé áåñïðåäåë íà Óêðàèíå? È ìíå
ñòûäíî çà ñûíîâåé âíóêîâ è âñåõ âîåííûõ, ÷òî
ïîçâîëÿþò ðóøèòü ïàìÿòíèêè èõ äåäîâ è ïðàäå-
äîâ è íå çàñòóïàþòñÿ çà ñâîé íàðîä. Íà Óêðàè-
íå ìû 70 ëåò íå çíàëè ãîðÿ, áûëà ïåñíÿ «Áåëî-
ðóññèÿ ðîäíàÿ, Óêðàèíà çîëîòàÿ…», à ñåé÷àñ êðî-
âÿíàÿ è ñìåþòñÿ íàä Ðîññèåé áàíäåðîâöû,  êàê
íàä ïàðàëèçîâàííîé. Íå áóäü Ìèðíîãî, ÷òî áû äå-
ëàëè? Èòàê â ðàéîíå íà 19 ìåñòå ïî âñåì ïîêàçà-
òåëÿì! Çàòî ñòðîèì íà êàæäîì õóòîðå öåðêâè, äó-
ìàåì, îíè äàäóò ðàáîòó – áîþñü, êàê áû ðàíüøå
íå ïðèøëîñü ïðîñèòü ìèëîñòûíþ ó ïðîõîæèõ.

Í.Êîíîíîâ, ï.Áóëàòîâî

ÏÐÎ ÑÏÎÐÒ



ß ñ àïïåòèòîì ê æåíùèíå ïðèø¸ë, è ñðàçó â íåé èçþìèíêó íàø¸ë

7 íîÿáðÿ
07:30М/с «Рыцари Тен-

кай» 12+
07:55М/с «Кунг-фу Пан-

да: Удивительные
легенды» 12+

08:25М/с «Озорные ани-
машки» 12+

09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:30"Битва экстрасен-

сов» 16+
11:30"Танцы» 16+
13:30 14:00 Т/с «Универ»

16+
14:30 15:00, 15:30, 16:00,

16:30, 17:00, 17:30,
18:00, 18:30, 19:00
Т/с «Физрук» 16+

19:30Т/с «Интерны» 16+
20:00"Comedy Woman»

16+
21:00"Комеди Клаб» 16+
22:00"Comedy Баттл .

Суперсезон» 16+
23:00 03:55 «Дом-2. Го-

род любви» 16+
00:00"Дом-2. После зака-

та» 16+
01:00"Не спать!» 18+
02:00Х/ф «Бэйтаун вне

закона» 16+
04:55Т/с «Джоуи-2» 16+
05:25Т/с «Тайные агенты»

16+
06:15Т/с «Салон Верони-

ки» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Телеканал «Евронь-

юс»
10:00 15:00, 19:00, 23:10

Новости культуры
10:20Х/ф «Праздник свя-

того Иоргена»
12:00 02:40 Д/ф «Сукре.

Завещание Симона
Боливара»

12:15"Правила жизни»
12:45Письма из провин-

ции. Село Усть-Ка-
бырза (Кемеровс-
кая область)

13:15Х/ф «Талисман»
14:20Д/ф «Михаил Лари-

онов. Когда восхо-
дит полунощное
солнце»

15:10"Кто мы?» «Первая
мировая»

15:40"Билет в Большой»
16:25Д/ф «Лев Зильбер.

Охота на вирусы»
17:10Большая опера
19:15"Смехоностальгия»
19:45Д/ф «Красный Эрми-

таж»
20:30Т /с «Николя Ле

Флок. Человек со
свинцовым  чре-
вом»

22:15Линия жизни. Фабио
Мастранджело

23:30Х/ф «Туссен Лувер-
тюр»

01:05Джими Хендрикс на
фестивале в Мон-
терее

01:55"Магические перст-
ни Пушкина»

*ÒÂ Öåíòð*
06:00"Настроение».
08:10 10:50, 11:50, 15:10

Х/ф «Битва за Мос-
кву». 12+

10:00Москва. Красная
площадь. Торже-
ственный марш ,
посвященный 73-й
годовщине Парада
на Красной Площа-
ди 7 ноября 1941
года. Прямая т..

11:30 14:30, 17:30, 22:00
События.

14:50 19:30 Город ново-
стей.

17:05 17:50 Концерт, по-
священный Служ-
бе судебных при-
ставов России. 12+

19:45Т/с «Любопытная
Варвара». 12+

21:45 02:50 «Петровка,
38». 16+

22:30Временно доступен.
Никита Михалков.
12+

23:40Х/ф «Дружба особо-
го назначения». 16+

01:25Д/ф «Китай: власть
над миром?» 12+

03:00"Доказательства
вины. Дело Гречуш-
киных». 16+

03:30"Доктор И...» 16+
03:55Т/с «Исцеление лю-

бовью». 12+
04:45Без обмана. 16+
05:25"Марш-бросок». 12+
05:55"АБВГДейка».

*ÑÒÑ*
06:00 04:20 М/фы 0+
07:10М/с «Пингвинёнок

Пороро» 6+
07:30М/с «Клуб Винкс -

школа волшебниц»
12+

08:00 09:00, 13:30, 14:00,
18:30 Т/с «Ворони-
ны» 16+

09:30Т/с «Восьмидеся-
тые» 16+

10:00Т/с «Любит - не лю-
бит» 16+

10:30Т/с «Светофор» 16+
11:00"МастерШеф» 16+
12:30 15:00, 16:30, 19:00,

20:10, 21:35, 22:55
Шоу «Уральских
пельменей» 16+

23:55"Большой вопрос»
16+

00:55М/ф  «Муравей
Антц» 0+

02:30"Хочу верить» 16+
03:30"Не может быть!»

16+
05:30"Животный смех»

0+
05:50"Музыка на СТС»

16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00"Адская кухня-2".

16+
06:00 07:30, 13:00 Званый

ужин. 16+
07:00 12:00, 19:00 «Ин-

формационная про-
грамма 112». 16+

08:30 12:30, 19:30 Ново-
сти «24». 16+

09:00"Великие тайны Все-
ленной». 16+

14:00"Тотальная распро-
дажа». 16+

15:00"Семейные драмы».
16+

16:00 17:00 Не ври мне!
16+

18:00"Верное средство».
16+

20:00"Анна Чапман и ее
мужчины». 16+

21:00"Территория заблуж-
дений». 16+

23:00Х/ф «Мальчишник в
Вегасе». 18+

01:00Х/ф «Телохрани-
тель». 18+

03:00Х/ф «Счастливчик».
16+

*ÒÂ-3*
06:00 05:45 М/фы СМФ 0+
09:30Д/ф «Гнездо Кочета»
11:30 12:30 Т/с «Секрет-

ные материалы»
13:30"Х-Версии. Другие

новости»
14:00 14:30 Д/ф «Охотни-

ки за привидения-
ми»

15:00"Мистические исто-
рии»

16:00 16:30, 17:00 Д/ф
«Гадалка»

17:30Т/с «Слепая»
18:00"Х-Версии. Громкие

дела»
19:00"Человек-невидим-

ка»
20:00Х/ф «Девятые вра-

та»
22:45Х/ф «Турист»
00:45"Европейский по-

керный тур»

01:45Т/с «Темные лаби-
ринты прошлого»

*ÏÅÐÅÖ*
06:00 04:30 М/фы 0+
06:50 03:00 Х/ф «Русский

бизнес» 0+
08:30"Жизнь после лю-

дей» 12+
09:30Т/с «Агент нацио-

нальной безопасно-
сти 4» 16+

13:30Т/с «Солдаты 6» 12+
15:30 18:30, 21:00, 00:00

«Дорожные войны»
16+

16:30 17:00, 17:30, 18:00
«Вне закона» 16+

19:00"Улетное видео» 16+
20:00"Машина» 16+
22:00Т/с «Ходячие мерт-

вецы 3» 16+
00:30Т /с  «Дневники

«Красной туфель-
ки» 18+

01:00Х/ф «Конец импера-
тора тайги» 0+

*ÐÎÑÑÈß 2*
07:00Панорама дня. LIVE
08:25 00:05 Т/с «Записки

экспедитора тайной
канцелярии 2»

10:10"Эволюция»
11:45Большой футбол
12:05Х/ф «Лектор»
15:40"Танковый биатлон»
16:45"Полигон».
17:15 22:40 Большой

спорт
17:40Пляжный футбол.

Интерконтиненталь-
ный кубок. 1/2 фи-
нала. Прямая т. из
ОАЭ

18:50Х/ф «Клад могилы
Чингисхана»

01:55"Трон»
02:25"Наука на колесах»
02:55Хоккей. КХЛ. «Ме-

таллург»
05:00Смешанные едино-

борства. Владимир
Минеев  (Россия)
против Себастьяна
Чиабану (Румыния)
16+

*ÒÂ - 21*
10:00 18:00, 02:00 «Чан-

ги»
11:05 19:05, 03:05 «Один

день»
13:00 21:00, 05:00 «Тай-

на Брайля»
14:45 22:45, 06:45

«French film: Дру-
гие сцены сексу-
ального характера»

16:20 00:20, 08:20 «Васа-
би»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Гимн  Российской

Федерации 0+
06:03Д/с «Военные исто-

рии любимых арти-
стов»

07:06 05:33 Д/с «Хроника
Победы» 12+

07:34 08:03 Х/ф «Воздуш-
ный извозчик» 0+

08:00 09:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 20:00, 21:00,
–22:00, 23:00 Новости

дня.
09:12"Зверская работа»

6+
10:00Военные новости.
10:03Д/ф «Артисты фрон-

ту» 12+
10:49 11:03, 12:03 Х/ф

«Тревожный месяц
вересень» 12+

12:49 13:11, 14:03, 14:09,
15:03, 15:15, 16:03, 16:16,

17:03 Т/с «Исчез-
нувшие» 12+

17:17Д/с «Битва за Се-
вастополь» 12+

18:30Д/с «Легендарные
самолеты» 12+

19:15 20:03, 20:49, 21:03,
22:03, 22:25, 23:16, 00:24,

01:54, 03:09 Т/с
«Два капитана» 6+

04:14Х/ф «Его звали Ро-
берт» 0+

*Ïåòåðáóðã-5*
06:00 10:00, 12:00, 15:30,

18:30 «Сейчас»
06:10"Утро на «5» 6+
09:30"Место происше-

ствия»
10:25 12:25 Х/ф «Приклю-

чения Шерлока
Холмса» 12+

12:40Х/ф «Сокровища
Агры» 12+

15:15 16:00 Х/ф «Собака
Баскервилей» 12+

19:00 19:45, 20:35, 21:15,
22:05, 22:50, 23:35,
00:20 Т/с «След»
16+

01:05 01:40, 02:05, 02:40,
03:10, 03:45, 04:15,
04:45, 05:20 Т/с
«Детективы» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:30Т/с «Фурцева» 16+
06:10Х/ф «Любовь с ору-

жием» 16+
07:50Х/ф «Опасные тро-

пы» 12+
09:00Х/ф «Кочегар» 18+
10:25Х/ф «Чужая жена и

муж под кроватью»
11:40Х/ф «Связь времён»

16+
13:35Х/ф «Дайте жалоб-

ную книгу»
15:10Т/с «Евлампия Ро-

манова. Следствие
ведёт дилетант»
16+

19:00Х/ф «Счастливая,
Женька!»

20:20 04:25 «Окно в кино»
20:30Х/ф «Кухня в Пари-

же» 12+
22:20Х/ф «Полёты во сне

и наяву» 12+
23:55Х/ф «Будь со мной»

18+
01:15Х/ф «Летние сны»
02:35Х/ф «Первый эше-

лон» 12+

*ÌÈÐ*
06:00"180 минут»
08:45"Добро пожаловать»
09:10Х/ф «Мы из джаза»
10:30Х/ф «Люблю, потому

что люблю»
12:10 05:05 Д/с «В мире

еды»
13:00 16:00, 19:00 Ново-

сти
13:15 02:20 Т/с «Дороги

Индии»
15:05 03:55 Д/с «Тайные

знаки»
16:20"Преступление и

наказание»
16:45"Секретные матери-

алы»
17:10Т/с «Часы любви»
19:20Т/с «Один на всех»
22:45Х/ф «О бедном гуса-

ре замолвите сло-
во»

01:45Ток-Шоу «Еще не
вместе»

04:50"Приключения Маке-
донской»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:05Жизнь в деревне.

12+
06:35Побег из города. 12+
07:05 15:00 Мир садово-

да. 12+
07:35Цветочные истории.

12+
07:45Дворовый десант.

12+
08:05Проект мечты №147.

12+
08:35Что почем?. 12+
08:50Высший сорт. 12+
09:05 16:00, 03:00 Секре-

ты стиля. 12+
09:35 03:30 В гармонии с

природой. 12+
10:05 04:00 10 самых

больших ошибок.
16+

10:35 05:05 Горожане бу-
дущего. 12+

11:30 02:00 Дома архитек-
торов в Израиле.
12+

12:00Сравнительный
анализ. 16+

12:30Беспокойное хозяй-
ство. 12+

13:00Травовед. 12+
13:15Дом, который пост-

роил.... 16+
14:00Ландшафтный ди-

зайн. 12+
14:30Дачная экзотика. 6+
15:30Лавки чудес. 12+
16:30Живем за городом.

12+
17:00Я - фермер. 12+
17:30Усадьбы будущего.

12+
18:00 02:30 Особый вкус.

12+
18:15 21:15 Подворье.

12+
18:30Старые дачи. 12+
19:00Огородные вредите-

ли. 12+
19:30Органическое зем-

леделие. 6+
20:00Миллион на черда-

ке. 12+
20:30Школа ландшафтно-

го дизайна. 12+
21:00Нескучный вечер.

12+
21:30Преданья старины

глубокой. 12+
22:00История усадеб.

12+
22:30Чудеса, диковины и

сокровища. 12+
23:00Клумба на крыше.

12+
23:15Отчаянные антиква-

ры. 12+
00:00Безопасность. 12+
00:30Дачные радости.

12+
01:00Готовимся к зиме.

12+
01:15Сельсовет. 12+
01:30Сад мечты. 12+
04:30Проект мечты. 12+

*ÎÕÎÒÀ*
06:00Планета охотника.

16+
06:30Прикладная ихтио-

логия. 12+
07:00Подводные исто-

рии. 12+
07:55Морская охота. 16+
08:25На охотничьей тро-

пе. 16+
08:55 05:35 Рыболовное

шоу с Мэттом Уот-
соном. 12+

09:20 02:45 Мировые ры-
балки. 12+

09:50 04:15 Рыболовные
горизонты. 12+

10:15Оружие для ОХОТЫ.
16+

10:45 01:55 Рыбалка с
Баком Макнили. 12+

11:05 02:15 Клевое мес-
то. 12+

11:35 04:40 Нахлыст. 12+
12:00Африканское сафа-

ри. 16+
12:30По рекам России.

12+
13:00Универсальный фи-

дер. 12+
13:30 19:00 Сезон охоты.

16+
14:00Охотничье оружие.

Вопросы эксперту.
16+

14:15Рыбалка с Нормун-
дом Грабовскисом.
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*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая информа-

ция 16+
10:00 16:00, 22:00 «При-

онежский телевизи-
онный Курьер» 16+

08:00 14:00, 19:30 «Дру-
гие новости» 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05:00"Доброе утро»
05:05 09:15 Контрольная

закупка
09:00 12:00, 15:00, 18:00

Новости
09:45"Жить здорово!» 12+
10:55"Модный приговор»
12:20Т/с «Улыбка пере-

смешника» 12+
14:20 15:15 «Время пока-

жет» 16+
16:00"Мужское / Женс-

кое» 16+
17:00"Жди меня»
18:45"Человек и закон»
19:50"Поле чудес»
21:00Время
21:35"Голос» 12+
23:40"Вечерний Ургант»

16+
00:35Х/ф «В поисках са-

харного человека»
16+

02:10Х/ф «Елизавета: зо-
лотой век» 18+

04:15"Наедине со всеми»
16+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:00"Утро России».
08:55"Мусульмане».
09:10"Восход Победы.

Разгром германских
союзников». 12+

10:05. «О самом глав-
ном».

11:00 14:00, 17:00, 20:00
Вести.

11:35 14:30, 17:10, 19:35
АГТРК «Поморье»

11:55Т/с «Тайны след-
ствия». 12+

12:55"Особый случай».
12+

14:50Дежурная часть.
15:00Т/с «Сердце звез-

ды». 12+
16:00Т/с «Пока станица

спит». 12+
17:30Т/с «Каменская».

12+
18:30"Прямой эфир». 12+
21:00Х/ф «Дождаться

любви». 12+
00:40Х/ф «Приказано же-

нить». 12+
02:50"Горячая десятка».

12+
03:55"Комната смеха».

*ÍÒÂ*
06:00НТВ утром
08:10"До суда» 16+
09:15 10:20 Т/с «Возвра-

щение Мухтара»
16+

10:00 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня

11:30 14:30, 17:30 «Об-
зор. ЧП»

11:55 13:20 «Суд присяж-
ных» 16+

15:00 16:30 Т/с «Лесник»
16+

18:00"Говорим и показы-
ваем» 16+

19:45Т/с «Литейный» 16+
23:30"Список Норкина»

16+
00:25"Октябрь 1917. По-

чему большевики
взяли власть» 12+

01:50Х/ф «Дело темное»
16+

02:45Т/с «Гончие» 18+
04:35Т/с «Супруги» 18+
05:35Т/с «Дорожный пат-

руль» 16+

*ÒÍÒ*
07:00М/с «Турбо-Агент

Дадли» 12+

12+
14:45Первый лед - пос-

ледний лед. 12+
15:00 03:40 Стрелковый

спорт. 16+
15:15 03:55 Охота по-аме-

рикански. 16+
15:35 05:05 «Радзишевс-

кий и К»
16:05 03:15 В мире рыбал-

ки. 12+
16:30Морская подводная

охота. 16+
17:00Европейская охота.

16+
18:00Рыболов-эксперт.

12+
18:30Нахлыст на разных

широтах. 12+
19:30Оружейный клуб.

16+
20:00Я и моя собака. 16+
20:30Ловля карпа с Яном

Расселом. 12+
21:15 00:40 Советы бы-

валых. 12+
21:30Рыбалка без границ.

12+
22:00Нахлыст среди ди-

кой природы. 12+
22:25Следопыт. 12+
22:55Охота с луком. 16+
23:25Особенности охоты

на Руси. 16+
23:55Охотничьи традиции

и этика. 16+
00:10Карпфишинг в Гиль-

ене. 12+
00:55Мой мир - рыбалка.

12+
01:25Горная охота с Эду-

ардом Бендерским.
16+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:00 06:30, 07:00 «Джей-

ми: обед за 30 ми-
нут» 16+

07:30"Не болейте, здрав-
ствуйте!» 16+

07:45Личная жизнь верей
16+

08:00Полезное утро 16+
08:40Тайны еды 16+
09:00 22:25 Д/ц «Звёзд-

ная жизнь» 16+
09:55Т/с «Зимняя вишня»

16+
18:00Т/с «Она написала

убийство» 16+
18:55 23:25, 00:00 «Одна

за всех» 16+
19:00Х/ф «Счастье по ре-

цепту» 12+
00:30Х/ф «Тихая семей-

ная жизнь» 16+
02:25Д/ц «Бабье лето»

16+
05:25Французские уроки

12+

*ÄÐÀÉÂ*
06:00Дневник мотогонщи-

цы. 16+
06:30Шоу «Автокласси-

ка». 16+
06:55Тачка с правом пе-

редачи. 16+
07:25Народные АВТО. 16+
07:55В поисках идеала.

16+
08:25Звездные автомоби-

ли. 16+
08:40 16:00, 01:10 Авто-

особенности. 16+
09:10 04:25 Минивэн. 16+
09:40 04:55 Автомобиль

мечты. 16+
10:10 14:40, 03:00 Город-

ские джунгли. Пи-
тер. 16+

10:40 01:40 Леди за ру-
лем. 16+

11:10 03:30 Вперед, на
зеленый!. 16+

11:35 03:55 По дорогам
Второй мировой.
16+

12:05Мотоциклы. 16+
12:30Аварийная ситуа-

ция. 16+
12:45История авто. 16+

13:10 20:30 Автомобиль-
ные мифы. 16+

13:40Кроссовер. Городс-
кой внедорожник.
16+

14:10Женевский автоса-
лон. Мировые пре-
мьеры. 16+

15:10 21:55, 02:10 Top
Gear. 16+

16:30Боевые машины. 16+
16:55Это вы можете. 16+
17:25Автоинструктаж .

16+
17:40Автомобиль-амфи-

бия. 16+
18:30Авто. Вторые руки.

16+
19:00Тюнинг. 16+
19:30Двухколесный тю-

нинг. 16+
20:00Автодело. 16+
21:00Машина времени.

12+
21:25Тест на «Драйве».

16+
22:45История на колесах.

16+
23:15Квадроциклы. 16+
23:45Дорожный экспери-

мент. 16+
00:00Герои автогонок.

16+
00:15Комплектация. 16+
00:45Автодрайв. 16+
05:30Мой гараж. 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:45Х/ф «Карьера Димы
Горина» 6+

02:45Х/ф «Любовь в боль-
шом городе-3» 16+

04:05Х/ф «Дикарка» 12+
05:40 14:00, 19:55 Т/с

«Подземный пере-
ход» 16+

06:40Х/ф «Усатый нянь»
07:55 09:40 Х/ф «Савва

Морозов» 16+
11:20Х/ф «Настройщик»

16+
15:00Х/ф «Тесты для на-

стоящих мужчин»
12+

16:15Х/ф «Кавказ» 16+
17:55Х/ф «Консервы» 16+
20:50Х/ф «Скалолазка и

последний из седь-
мой колыбели» 16+

22:25Х/ф «В созвездии
быка» 12+

*ÎÒÐ*
05:00 10:35, 16:20 «Куль-

турный обмен  с
Сергеем Николае-
вичем» 12+

05:55 09:25, 17:25 Д/ф
«Две жизни адвока-
та Плевако» 12+

06:25 10:20, 18:45 «От
первого лица» 12+

06:35 23:05 «Кинодвиже-
ние» 12+

07:15 17:10 «Технопарк»
12+

07:30 14:55, 20:55 «Пра-
в!Да?» 12+

08:30 18:15 Студия «Здо-
ровье» 12+

09:00"Открытая дверь:
«Школа 21 век» 12+

10:00 13:00, 16:00, 19:00,
22:00, 00:00 Ново-
сти

11:30 20:30 «Провинци-
альные музеи Рос-
сии» 12+

12:00 19:25 «Большая
страна» 12+

13:20"Большая наука»
12+

14:10"Де-факто» 12+
14:40 17:55 «Ясное дело»

12+
22:25 04:30 «Социальная

сеть 2.0» 12+
00:25Х/ф «Мать» 12+
03:45Д/ф «Деньги валя-

ются? говаривал
Александр Дран-
ков» 12+

Педагогические
работники имеют
право на досроч-
ное назначение
трудовой пенсии по
старости ранее об-
щеустановленного
пенсионного возра-
ста. Льготная пен-
сия педагогу может
быть назначена

при наличии стажа не менее 25 лет за
работу в определенных должностях об-
разовательных учреждений для детей.
Пенсия в связи с педагогической дея-

тельностью назначается в соответствии
с Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 29 октября 2002
г. № 781 "О списках работ, профессий,
должностей, специальностей и учреж-
дений, с учетом которых досрочно на-
значается трудовая пенсия по старости
в соответствии со статьей 27 Федераль-
ного закона "О трудовых пенсиях в Рос-
сийской Федерации", и об утверждении
Правил исчисления периодов работы,
дающей право на досрочное назначе-
ние трудовой пенсии по старости в соот-
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ветствии со статьей 27 Федерального
закона "О трудовых пенсиях в Российс-
кой Федерации".
Правилами назначения пенсии в свя-

зи с педагогической деятельностью  ус-
тановлено, что периоды работы, выпол-
нявшейся до 1 сентября 2000г. в долж-
ностях в учреждениях, указанных в Спис-
ке, засчитываются в стаж работы неза-
висимо от условия выполнения в эти пе-
риоды нормы рабочего времени (педа-
гогической или учебной нагрузки), а на-
чиная с 1 сентября 2000 г. - при условии
выполнения суммарно по основному и
другим местам работы) нормы рабочего
времени (педагогической или учебной
нагрузки), установленной за ставку зара-
ботной платы (должностной оклад).
Работа в должности учителя началь-

ных классов общеобразовательных уч-
реждений, учителя расположенных в
сельской местности общеобразователь-
ных школ всех наименований (за исклю-
чением вечерних (сменных) и открытых
(сменных) общеобразовательных школ)
включается в стаж работы независимо
от объема выполняемой учебной на-
грузки. Однако периоды работы в долж-

ности музыкального руководителя зас-
читываются в стаж работы при условии
выполнения (суммарно по основному и
другим местам работы) нормы рабочего
времени (педагогической или учебной
нагрузки), установленной за ставку зара-
ботной платы (должностной оклад), не-
зависимо от времени, когда выполня-
лась эта работа.
В стаж работы, дающий право на дос-

рочное назначение трудовой пенсии,
включаются периоды работы, а также
периоды получения пособия по государ-
ственному социальному страхованию в
период временной нетрудоспособности
и периоды ежегодных оплачиваемых от-
пусков, включая дополнительные.
При этом, периоды, не связанные с

осуществлением обучения и воспитания
учащихся, такие как: участие в семина-
рах, конференциях, курсы повышения
квалификации, учебные отпуска, отпуска
без сохранения заработной платы (за
свой счет) и по инициативе предприятия
(простои из-за эпидемии гриппа, в связи
с климатическими условиями), прогулы,
отпуска по уходу за ребенком до 3 лет,
отпуска по уходу за ребенком-инвали-
дом или инвалидом детства (4 дня в ме-
сяц), участие в судебных заседаниях (на-

родные заседатели), работа в период
выборной компании и другие периоды,
не засчитываются в стаж, дающий право
на пенсию по выслуге лет в связи с пе-
дагогической деятельностью.
В связи с тем, что с 1 сентября 2000

года для педагогических работников ус-
тановлена норма рабочего времени (пе-
дагогической или учебной нагрузки), тог-
да учебные отпуска, курсы повышения
квалификации и другие оплачиваемые
периоды включаются в льготный стаж
при условии выполнения педагогически-
ми работниками нормы рабочего вре-
мени.
Период отпуска по уходу за ребенком

до 3-х лет, имевшего место  до 6 октября
1992 года, включается в специальный
стаж работы на основании разъяснений
Минтруда от 22.05.1996 № 5 "О порядке
применения Списков…", которые дей-
ствовали до принятия постановления
Правительства № 516.

Исчисление стажа в связи с педагоги-
ческой деятельностью производится в
календарном порядке.

  Руководитель группы оценки
пенсионных прав  Н.Лозневая
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*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая информа-

ция 16+
10:00 16:00, 22:00 «При-

онежский телевизи-
онный Курьер» 16+

08:00 14:00, 19:30 «Дру-
гие новости» 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05:35 06:10, 13:10 «В

наше время»
06:00 10:00, 12:00, 15:00,

18:00 Новости
06:35Х/ф «За двумя зай-

цами»
08:00"Играй, гармонь лю-

бимая!»
08:45"Смешарики» 6+
09:00Умницы и умники

12+
09:45"Слово пастыря»
10:15"Всем миром». Но-

воселье»
11:15"Смак» 12+
12:15Идеальный ремонт
14:30 15:15 «Голос» 12+
16:55"Кто хочет стать мил-

лионером?»
18:15"Ледниковый пери-

од»
21:00Время
21:30"Сегодня вечером»

16+
23:10Х/ф «Принцесса Мо-

нако» 18+
01:00Х/ф «Шальные день-

ги: роскошная
жизнь» 18+

03:20Х/ф «Любовь вне
правил» 18+

05:25Контрольная закуп-
ка

*ÐÎÑÑÈß 1*
04:35Х/ф «Самый после-

дний день».
06:35"Сельское утро».
07:05"Диалоги о живот-

ных».
08:00 11:00, 14:00 Вести.
08:10 11:10, 14:20 АГТРК

«Поморье»
08:20"Военная програм-

ма».
08:50"Планета собак».
09:25"Субботник».
10:05Д/ф «Мастера».

«Редкие люди». 12+
11:20Дежурная часть.
11:55"Честный детектив».

16+
12:25 14:30 Х/ф «Не от-

пускай меня». 12+
16:10"Субботний вечер».
18:05Х/ф «Полцарства за

любовь». 12+
20:00Вести в субботу.
20:45Х/ф  «Сон  как

жизнь». 12+
00:35Х/ф «Жила-была

Любовь». 12+
02:35Х/ф  «Был  месяц

май».
04:55"Комната смеха».

*ÍÒÂ*
07:25"Смотр»
08:00 10:00, 13:00, 16:00

Сегодня
08:15"Золотой ключ»
08:45"Медицинские тай-

ны» 16+
09:25"Готовим с Алексе-

ем Зиминым»
10:20"Главная дорога»

16+
10:55Кулинарный поеди-

нок
12:00"Квартирный воп-

рос»
13:25"Я худею» 16+
14:30"Поедем, поедим!»
15:05"Своя игра»
16:15"Профессия-репор-

тер» 16+
17:00"Контрольный зво-

нок» 16+
18:00"Следствие вели...»

16+
19:00"Центральное теле-

видение»
20:00"Новые  русские

сенсации» 16+
21:00"Ты не поверишь!»

16+
22:00"Хочу к Меладзе»

16+
23:55"Мужское достоин-

ство» 18+
00:30Т/с «Дознаватель»

16+
02:20"Дикий мир» 6+
03:15Т/с «Гончие» 18+
05:05Т/с «Супруги» 18+

*ÒÍÒ*
07:00"Comedy Club.

Exclusive» 16+
07:40 08:05 М/с «Кунг-фу

Панда: Удивитель-
ные легенды» 12+

08:30"LBX - Битвы ма-
леньких гигантов»
12+

09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:00"Два с половиной

повара. Открытая
кухня» 12+

10:30"Фэшн терапия» 16+
11:00"Школа ремонта»

12+
12:00 19:30 «Комеди клаб.

Лучшее» 16+
12:30 01:00 «Такое Кино!»

16+
13:00 20:00 «Битва экст-

расенсов» 16+
14:30"Comedy Woman»

16+
15:30"Комеди Клаб» 16+
16:30Х/ф «Великий Гэтс-

би» 16+
21:30"Танцы» 16+
23:30 03:15 «Дом-2. Город

любви» 16+
00:30"Дом-2. После зака-

та» 16+
01:30Х/ф «Охотники на

демонов» 18+
04:15Т/с «Джоуи-2» 16+
04:40Т/с «Тайные агенты»

16+
05:30Т/с «Салон Верони-

ки» 16+
06:05М/с «Громокошки»

12+
06:30М/с «Пингвины из

«Мадагаскара» 12+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Телеканал «Евронь-

юс»
10:00Библейский сюжет
10:35Х/ф «Талисман»
11:35Пряничный домик.

«Русский лубок»
12:05Большая семья.

Олег Меньшиков
12:55Д/ф «Красный Эрми-

таж»
13:40Больше, чем лю-

бовь.
14:20Д/с «Нефронтовые

заметки»
14:50Спектакль «Москов-

ский хор»
17:25 01:55 Д/ф «Джагла-

вак - принц насеко-
мых»

18:20"Я актёр и никто дру-
гой...»

19:25Х/ф «По главной
улице с оркестром»

21:00Большая опера
22:40"Белая студия»
23:25Х/ф «Истинные цен-

ности»
01:30М/ф для взрослых
«Возвращение с Олимпа»
02:50Д/ф «О’Генри»

*ÒÂ Öåíòð*
06:20Х/ф «Исправленно-

му верить». 12+
07:55"Православная эн-

циклопедия». 6+
08:25Х/ф «Ученик лека-

ря».
09:35Д/ф «Олег Борисов.

Человек в футля-
ре». 12+

10:30 11:45 Х/ф «Приез-
жая».

11:30 14:30, 23:05 Собы-
тия.

12:40Х/ф «Папаши». 12+
14:45"Петровка, 38". 16+
14:55Х/ф «Никогда не за-

буду тебя!» 12+
16:50Х/ф «Лучшее лето

нашей жизни». 16+
21:00"Постскриптум».
22:00. «Право знать!»

16+
23:20"Право голоса». 16+
00:25Х/ф «Сувенир для

прокурора».
02:00Д/ф «Завещание

императрицы Марии
Федоровны». 12+

02:45"Истории спасе-
ния». 16+

03:15"Осторожно, мошен-
ники!» 16+

03:40Т/с «Исцеление лю-
бовью». 12+

04:30Д/с «Живая приро-
да: прямой репор-
таж». 12+

05:20Х/ф «Ученик лека-
ря». 12+

*ÑÒÑ*
06:00 04:00 М/фы 0+
07:10М/с «Пингвинёнок

Пороро» 6+
07:30М/с «Робокар Поли

и его друзья» 6+
08:05М/с «Макс Стил» 0+
08:30М/с «Флиппер и Ло-

пака» 0+
09:00М/с «Смешарики» 0+
09:15М/с «Том и Джерри»

0+
09:30"Откройте! К вам го-

сти» 16+
10:00М/ф «Смывайся!»

0+
11:30 23:45 Х/ф «Новые

Робинзоны» 0+
13:25 14:50, 16:30, 18:00

Шоу «Уральских
пельменей» 16+

16:00"6 кадров» 16+
19:20Х/ф «Двое: я и моя

тень» 16+
21:20Х/ф «Ловушка для

родителей» 0+
01:40М/ф «Лесная брат-

ва» 12+
03:10"Не может быть!»

16+
05:00"Животный смех»

0+
05:50"Музыка на СТС»

16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00Т/с «Туристы». 16+
09:40"Чистая работа».

12+
10:30"На 10 лет моложе».

16+
11:15"Это - мой дом!» 16+
11:45"Смотреть всем!»

16+
12:30Новости «24». 16+
13:00"Военная тайна».

16+
17:00"Территория заблуж-

дений». 16+
19:00"Избранное». Концерт

М. Задорнова. 16+
22:00 04:15 Т/с «Мой ка-

питан». 16+
02:20Х/ф «В движении».

16+

*ÒÂ-3*
06:00М/фы СМФ 0+
09:30"Школа доктора Ко-

маровского»
10:00Х/ф «Три толстяка»
11:45Х/ф «Скалолазка и

последний из седь-
мой колыбели»

13:45Д/ф «Великие меч-
татели.  Жюль
Верн»

14:45 03:30 Х/ф «Путеше-
ствие к центру Зем-
ли»

16:30Х/ф «Пятое измере-
ние»

19:00Х/ф «Тайны Бермуд-
ского треугольни-
ка»

00:15Х/ф «Ад в поднебе-
сье»

05:15Д/ф «Затерянные
миры. Город Греха»

*ÏÅÐÅÖ*
06:00 05:30 М/фы 0+
06:40 02:00 Х/ф «Осенний

марафон» 12+
08:40 04:00 Х/ф «Мой муж
- инопланетянин» 16+
10:20Х/ф «Интердевочка»

16+
13:30Т/с «Дальнобойщи-

ки» 0+
14:30"Дорожные войны»

16+
15:30Т/с «Дальнобойщики» 12+
19:50Х/ф «Отряд особого

назначения» 16+
22:00"Машина» 16+
23:00"+100500" 18+
23:30"Моя Рассея» 18+
00:00"Счастливый конец»

18+
01:00Т/с «Наслаждение

2» 18+

*ÐÎÑÑÈß 2*
07:00Панорама дня. LIVE
08:10"Диалоги о рыбалке»
08:40"В мире животных»
09:10Т/с «Байки Митяя»
11:45 16:30, 21:15 Боль-

шой спорт
12:05"24 кадра»
12:35"Трон»
13:05Х/ф «Невыполнимое

задание»
15:30"Дуэль»
16:55Хоккей. Евротур.

«Кубок Карьяла».
19:15Пляжный футбол.
20:05Формула-1.
21:40Х/ф «Параграф 78:

Фильм первый»
23:25"Танковый биатлон»
01:25Фигурное катание.

Гран-при Китая.
04:30"На пределе»
05:00"ЕХперименты».
05:30Профессиональный

бокс.

*ÒÂ - 21*
10:00 18:00, 02:00 «Коро-

лева и кардинал»
11:00 19:00, 03:00 «Гро-

зовой перевал»
12:50 20:50, 04:50 «От-

крытая дверь»
14:40 22:40, 06:40 «Луч-

шие дни впереди»
16:20 00:20, 08:20 «Со-

кровища Трои»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Гимн  Российской

Федерации 0+
06:03Х/ф «Костер в белой

ночи» 12+
07:35М/ф «Жил у бабуш-

ки козел» 0+
07:45М/ф «Недодел и Пе-

редел» 0+
07:53Х/ф «Дружок» 0+
09:00 10:00, 13:00, 14:00,
15:01, 16:00, 17:00, 18:00,
20:00, 21:00, 22:00, 23:00

Новости дня.
09:11Д/с «Легендарные

самолеты» 12+
10:03"Папа сможет?» 6+
11:05"Легенды цирка с
Эдгардом Запашным» 6+
11:36 12:39, 13:11, 13:46,

14:03, 14:53, 15:04
Т/с «Защита» 16+

16:03"Дороже золота» 12+
16:15 17:03 Х/ф «В двух

шагах от «Рая» 0+
18:23"ЗАДЕЛО!» 16+
18:47 20:03 Х/ф «Дело

Румянцева» 0+
21:03 22:03, 23:16, 01:00

Т/с «Следствие ве-
дут знатоки» 0+

02:32Х/ф «Дочки-матери»
6+

04:08Х/ф «Парашютисты»
0+

05:35Д/с «Хроника Побе-
ды» 12+

*Ïåòåðáóðã-5*
05:55М/ф
09:35"День ангела» 0+
10:00 18:30 «Сейчас»
10:10 10:55, 11:40, 12:25,
13:05, 13:50, 14:35, 15:15,
16:00, 16:50, 17:40 Т/с

«След» 16+
19:00 20:00, 21:00, 21:55,
22:55, 23:55, 00:55 Т/с

«Белые волки» 16+
01:55Х/ф «Свадьба с при-

даным» 12+
04:20 05:15 Д/с «Агентство

специальных рас-
следований» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:30Х/ф «Кухня в Пари-

же» 12+
06:10Т/с «Евлампия Рома-

нова. Следствие
ведёт дилетант» 16+

10:00Х/ф «Золотые ябло-
ки»

11:25Х/ф «Калачи» 12+
12:50Х/ф «Принцесса

цирка»
15:30Х/ф «Легенда №17»

12+
17:40Х/ф «Хорошо си-

дим!» 16+
19:05Х/ф «Город принял»

12+
20:20 04:25 «Окно в кино»
20:30Х/ф «Шапито-шоу»

18+
00:15Х/ф «Странная исто-

рия доктора Джекила
и мистера Хайда» 16+

01:50Х/ф «Враги» 16+
03:05Х/ф «Дневник ди-

ректора школы»

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*
07:00"Секреты маленько-

го шефа»
07:25М/с «Всё о Рози»
08:55 18:55, 20:25 «Евро-

видение - 2014»
09:00"Школа Аркадия Па-

ровозова»
09:30М/ф «По щучьему

велению»,
10:00"Перекрёсток»
10:55М/с «Барбоскины»
12:50Х/ф «Красная ша-

почка»
13:50 16:15, 03:50 М/с
 «Привет, я Николя!»
15:45"Воображариум»
17:45"Пора в космос!»
18:00М/ф «Лунтик и его

друзья»,
19:00М/с «Белка и Стрелка.

Озорная семейка»
19:15М/ф «Любимчики в

поисках радуги»
20:30"Спокойной ночи!»
20:40М/с «Я и мой робот»
22:20М/с «Сорванцы»
23:35"Навигатор. Апг-

рейд»

*ÌÈÐ*
06:00 08:35 М/фы 6+
07:45"Земля и небо»
08:10"Союзники»
09:15"Экспериментаторы»
09:30"Ой, мамочки»
10:00 16:00 Новости

10:15"Любимые актеры»
10:40Х/ф «О бедном гуса-

ре замолвите слово»
13:40Концерт Марины

Девятовой 12+
16:15Т/с «Жить сначала»
23:30Х/ф «Знахарь»
01:50Т/с «Приваловские

миллионы»
04:45Х/ф «Подкидыш»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00 00:50 Дизайн свои-

ми руками. 12+
06:30Дома архитекторов

в Израиле. 12+
07:00 20:00, 01:20 Ого-

родные истории.
12+

07:30Особый вкус. 12+
07:45Сад. 12+
08:00 03:30 Старинные

русские усадьбы.
12+

08:30 04:00 Идеи для ва-
шего дома. 12+

09:00 04:30 Красиво жить.
12+

09:30 05:00 Секреты сти-
ля. 12+

10:00 05:30 Домик в
Америкe. 12+

10:30 02:15 Травовед.
12+

10:45 02:30 Я - фермер.
12+

11:15 00:20 Старые дачи.
12+

11:45История усадеб.
12+

12:15 01:45 Клумба на
крыше. 12+

12:30 03:00 Чудеса, ди-
ковины и сокрови-
ща. 12+

13:00 23:05 Огородные
вредители. 12+

13:30Органическое зем-
леделие. 6+

14:00 23:50 Дачная экзо-
тика. 6+

14:30 02:00 Высший сорт.
12+

14:45С любовью к дому.
12+

15:30Миллион на чердаке.
12+

16:00Что почем?. 12+
16:15Побег из города. 12+
16:45Сельсовет. 12+
17:00Ландшафтный ди-

зайн. 12+
17:30Живем за городом.

12+
18:00Проект мечты №147.

12+
18:30Сад мечты. 12+
19:00Дачные радости.

12+
19:30Зеленая аптека. 12+
20:25Город-Сад. 12+
20:55Приглашайте в гос-

ти. 12+
21:10Деревянная Россия.

12+
21:40Мир русской усадь-

бы. Фильм 4-ый. Те-
атр в Усадьбе. 6+

22:10Среда обитания. 16+
22:35Мир садовода. 12+
23:35Нескучный вечер.

12+

*ÎÕÎÒÀ*
06:00 02:20 Рыболовные

горизонты. 12+
06:25 05:30 Подводная

охота. 16+
06:55Нахлыст. 12+
07:25 02:45 Оружие для

ОХОТЫ. 16+
07:55 05:10 Охота по-аме-

рикански. 16+
08:15Стрелковый спорт.

16+
08:30 04:15 Клевое мес-

то. 12+
09:00 15:45, 03:45 Следо-

пыт. 12+
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09:30 04:45 В мире рыбал-
ки. 12+

09:55Морская подводная
охота. 16+

10:30 01:50 Рыбалка с
Нормундом  Гра-
бовскисом. 12+

11:00 22:00 Рыболовные
путешествия. 12+

11:55 22:55 Европейская
охота. 16+

12:55 23:55 Нахлыст на
разных широтах.
12+

13:25 00:25 Морская охо-
та. 16+

13:55Меткий выстрел. 16+
14:20 00:55 Мой мир - ры-

балка. 12+
14:50Прикладная ихтиоло-

гия. 12+
15:20 01:25 Нахлыст среди

дикой природы. 12+
16:00Советы бывалых.

12+
16:15Африканское сафа-

ри. 16+
16:45Сезон охоты. 16+
17:15Первый лед - после-

дний лед. 12+
17:30Карпфишинг в Гиль-

ене. 12+
18:00Универсальный фи-

дер. 12+
18:30Рыбалка без границ.

12+
19:00На охотничьей тро-

пе. 16+
19:30Охотничьи собаки.

16+
20:00В Индийском океа-

не.... 12+
20:30Рыбалка на каяке с

Джимом Сэммон-
сом. 12+

20:50Охотничье оружие.
Вопросы эксперту.
16+

21:05Дневник рыболов-
ных приключений.
12+

21:30Оружейные дома
Европы. 16+

03:15Особенности охоты
на Руси. 16+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:00 06:30, 07:00, 07:30

«Джейми: обед за
30 минут» 16+

08:00Полезное утро 16+
08:30М/фы 0+
08:35Д/ц «Звёздная

жизнь» 16+
09:35Спросите повара

16+
10:35Х/ф «Большое зло и

мелкие пакости»
16+

14:35Х/ф «Счастье по ре-
цепту» 12+

18:00Т/с «Она написала
убийство» 16+

18:55 23:40, 00:00 «Одна
за всех» 16+

19:00Т/с «Великолепный
век» 12+

22:40 02:30 «Моя свадь-
ба лучше!» 16+

00:30Х/ф «Убей меня! Ну,
пожалуйста» 16+

03:30Д/ц «Бабье лето»
16+

05:30"Итальянские уро-
ки» 12+

*ÄÐÀÉÂ*
06:00 19:30, 03:35 Мото-

экзотика. 16+
06:30 20:00, 04:05 Внедо-

рожники. Полный
привод. 16+

07:00 20:30, 04:35 Заво-
ди!. 16+

07:25 20:55, 05:00 Мой
гараж. 16+

07:55 21:25, 05:30 Сдела-
но в России. 16+

08:25 21:55 Городские

джунгли.  Питер.
16+

08:55 22:25 ИЗРАИЛЬ.
Нам любые дороги
дороги. 16+

09:25 22:55 Боевые ма-
шины. 16+

09:50 23:20 Леди за ру-
лем. 16+

10:20 23:50 Top Gear. 16+
11:15 00:50 Дорожный

эксперимент. 16+
11:45 01:20 История на

колесах. 16+
12:15 01:50 Комплекта-

ция. 16+
12:45 02:20 Квадроциклы.

16+
13:15 02:50 Тест на

«Драйве». 16+
13:45 03:20 Звездные

автомобили. 16+
14:00Мотодрайв. 16+
14:30Спецгараж. 16+
15:00В стиле дрифт. 16+
15:30Автограф. 16+
16:00Ретро автомобили.

16+
16:30Двухколесный тю-

нинг. 16+
17:00Тачка с правом пе-

редачи. 16+
17:30Машина времени.

12+
17:55Аварийная ситуа-

ция. 16+
18:10Вперед, на зеле-

ный!. 16+
18:35Минивэн. 16+
19:05Автодрайв. 16+
00:40За рулем. И в жиз-

ни, и в кино. 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:20Х/ф  «Любовь в
большом городе-3»
16+

01:55Х/ф «Дикарка» 12+
03:45Х/ф «Усатый нянь»
04:55 06:40 Х/ф «Савва

Морозов» 16+
08:20Х/ф «Настройщик»

16+
11:00Х/ф «Тесты для насто-

ящих мужчин» 12+
12:15Х/ф «Кавказ» 16+
13:55Х/ф «Консервы» 16+
15:55Х/ф «Скалолазка и

последний из седь-
мой колыбели» 16+

17:35Х/ф «В созвездии
быка» 12+

19:15Х/ф «Командировка»
20:50Х/ф «Сдвиг» 16+
22:40Х/ф «Москва» 16+

*ÎÒÐ*
05:10 11:50 «Большая на-

ука» 12+
06:05 13:00, 19:20 «Моя

история» 12+
06:35 13:30 Х/ф «Достояние

республики» 12+
08:50 15:45, 23:00 «Чело-

век с киноаппара-
том» 12+

09:50"От прав к возмож-
ностям» 12+

10:20 18:15 «За дело!» 12+
10:55"Гамбургский счет»

12+
11:25"Школа. 21 век» 12+
12:45"Технопарк» 12+
16:55Д/ф «Деньги валя-

ются? 12+
17:35 02:45 «Кинодвиже-

ние» 12+
19:00Новости
19:45Х/ф «Мать» 12+
00:00"Большое интер-

вью» 12+
00:25Х/ф «Зеркало для

героя» 12+
03:30Д/ф «Сергей Коро-

лёв. Достучаться
до небес» 12+

04:35"Основатели» 12+

Äåòÿì ñòóäèè "Îòðàæåíèå" Ñåâåðîîíåæñêîãî
Äîìà äåòñêîãî òâîð÷åñòâà ïîâåçëî.  Òâîð÷åñêèå,
íåóãîìîííûå ïåäàãîãè  Àííà Àëåêñàíäðîâíà
Êåðóñîâà è Èðèíà Þðüåâíà Ðàéêîâà  â ïðîøåä-
øèå âûõîäíûå îðãàíèçîâàëè  äëÿ ñâîèõ âîñïèòàí-
íèêîâ ïîåçäêó  â   ã. Àðõàíãåëüñê.  Äåòè ïîñåòèëè
îáëàñòíîé Äâîðåö äåòñêîãî þíîøåñêîãî òâîð÷åñòâà,
ãäå ïîó÷àñòâîâàëè â  ìàñòåð-êëàññàõ  ïî òàíöàì è
èçãîòîâëåíèþ êóêîë. Äëÿ íèõ áûëà îðãàíèçîâàíà
ýêñêóðñèÿ ïî ìàêåòàì  "Ñòàðûé  Àðõàíãåëüñê".  À
â êîíöå äíÿ  ìíîãèå ðåáÿòà  ñ âîñòîðãîì êóïàëèñü
è ïëàâàëè â áàññåéíå. Íî áîëüøå âñåãî âïå÷àò-
ëåíèé ó äåòåé áûëî ïîñëå ïîõîäà â  íàñòîÿùèé

ÑÏÀÑÈÁÎ! êóêîëüíûé òåàòð íà
ñêàçêó "Òðè ïîðîñåí-
êà", ãäå îíè î÷åíü èñ-
êðåííå ïåðåæèâàëè çà
âîëêà è ïîðîñÿò.  Âñå
äåòè îñòàëèñü äîâîëü-
íû ïîåçäêîé, ïîëó÷åí-
íûìè íîâûìè çíàíèÿ-
ìè è âïå÷àòëåíèÿìè, à
ðîäèòåëè î÷åíü áëàãî-
äàðíû Àííå Àëåêñàíä-
ðîâíå è Èðèíå Þðü-
åâíå çà îðãàíèçîâàí-
íóþ ïîåçäêó. Ñïàñèáî!

Ì. Òîêàðåâà,
À. Îãàðêîâà

Â èþëå òåêóùåãî ãîäà
Ãîñóäàðñòâåííîé Äó-
ìîé Ôåäåðàëüíîãî
Ñîáðàíèÿ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè áûë ïðèíÿò
ïîäãîòîâëåííûé ÌÂÄ
Ðîññèè, Ôåäåðàëüíûé
çàêîí ¹ 227-ÔÇ «Î
âíåñåíèè èçìåíåíèé â
îòäåëüíûå çàêîíîäà-
òåëüíûå àêòû Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè â ñâÿ-
çè ñ ñîâåðøåíñòâîâà-
íèåì çàêîíîäàòåëüñòâà
îá îáîðîòå îðóæèÿ»,
âñòóïèâøèé â ñèëó 2
àâãóñòà 2014 ãîäà

Íîâàöèÿìè äàííîãî
çàêîíà ÿâëÿþòñÿ:
à)çàêîíîäàòåëüíîå

óñòàíîâëåíèå çàïðåòà
íà íîøåíèå îðóæèÿ â
ñîñòîÿíèè îïüÿíåíèÿ;
á)ââåäåíèå çàïðåòà

íà íîøåíèå îãíå-
ñòðåëüíîãî îðóæèÿ îã-
ðàíè÷åííîãî ïîðàæå-
íèÿ íà òåððèòîðèè îá-
ðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæ-
äåíèé, à òàêæå âî âðå-
ìÿ íàõîæäåíèÿ â îðãà-
íèçàöèÿõ îáùåñòâåííî-

Óæåñòî÷èëèñü òðåáîâàíèÿ
âëàäåíèÿ îðóæèåì

ãî ïèòàíèÿ, ðåàëèçóþ-
ùèõ àëêîãîëüíóþ ïðî-
äóêöèþ;
â)ïîâûøåíèå âîçðàñ-

òà, ñ êîòîðîãî ãðàæäà-
íèíó Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè ðàçðåøåíî
ïðèîáðåòàòü îãíå-
ñòðåëüíîå îðóæèå îã-
ðàíè÷åííîãî ïîðàæå-
íèÿ ñ 18 ëåò äî 21 ãîäà;
ã)îñóùåñòâëåíèå îñ-

ìîòðîâ âðà÷îì-ïñèõèàò-
ðîì è âðà÷îì-ïñèõèàò-
ðîì-íàðêîëîãîì ïðè ïðî-
âåäåíèè ìåäèöèíñêîãî
îñâèäåòåëüñòâîâàíèÿ íà
íàëè÷èå ìåäèöèíñêèõ
ïðîòèâîïîêàçàíèé ê âëà-
äåíèþ îðóæèåì èñêëþ-
÷èòåëüíî â ìåäèöèíñêèõ
îðãàíèçàöèÿõ ãîñóäàð-
ñòâåííîé èëè ìóíèöè-
ïàëüíîé ñèñòåìû çäðà-
âîîõðàíåíèÿ;
ä)ïîâûøåíèå îòâåò-

ñòâåííîñòè çà óìûø-
ëåííîå ïðè÷èíåíèå
ëåãêîãî, ñðåäíåãî è òÿæ-
êîãî âðåäà çäîðîâüþ ñ
ïðèìåíåíèåì îðóæèÿ
èëè ïðåäìåòîâ, èñïîëü-
çóåìûõ â êà÷åñòâå îðó-

æèÿ, ïîñðåäñòâîì ââå-
äåíèÿ êâàëèôèöèðóþ-
ùåãî ïðèçíàêà â ñòàòüè
111, 112, 115Óãîëîâíî-
ãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè;
å)óæåñòî÷åíèå ñàíê-

öèé ñòàòüè 224 Óãîëîâ-
íîãî êîäåêñà Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè («Íå-
áðåæíîå õðàíåíèå îã-
íåñòðåëüíîãî îðóæèÿ»),
â ÷àñòè ïîâûøåíèÿ
ðàçìåðîâ øòðàôîâ, à
òàêæå ââåäåíèÿ äîïîë-
íèòåëüíîãî êâàëèôèöè-
ðóþùåãî ïðèçíàêà
(ñìåðòü äâóõ è áîëåå
ëèö), ñàíêöèÿ êîòîðîãî
ïðåäóñìàòðèâàåò íàêà-
çàíèå â âèäå ëèøåíèÿ
ñâîáîäû;
æ) óñòàíîâëåíèå ñðî-

êà äåéñòâèÿ ìåäèöèíñ-
êîãî çàêëþ÷åíèÿ îá
îòñóòñòâèè ïðîòèâîïî-
êàçàíèé ê âëàäåíèþ
îðóæèåì (1 ãîä ñî äíÿ
âûäà÷è).

ËÐÐ ÎÌÂÄ Ðîññèè
ïî Ïëåñåöêîìó ðàé-
îíó Ò.À. Ìîðîçîâà

11 районный Молодежный форум
пройдет 8 ноября в поселке Плесецк.
На базе общеобразовательной школы

соберутся делегаты от учебных заведе-
ний, предприятий, организаций, зани-
мающие активную жизненную позицию,
а также представители власти и руково-
дители учреждений. Работа будет про-
ходить по четырем тематическим пло-
щадкам. Организатор арт-фестиваля
"Тайбола" Илья Кузубов расскажет об
опыте работы с волонтерами.
Директор Оксовского досугового цент-

ра Анна Харина продемонстрирует ра-
боту с молодежью через молодежные
ресурсные центры. В секции "Совре-
менные формы досуга" занятия прове-
дет коневский педагог Мария Шеина.
Специалисты МАУ "Молодежного цент-
ра" города Северодвинска представят
тему "Социальное проектирование: кон-
сультации и практика". Завершится Фо-
рум подведением итогов и выборами в
Молодежный совет.

М.Сухоруков

ÁÛÒÜ ÌÎËÎÄÛÌ È
ÍÅÐÀÂÍÎÄÓØÍÛÌ
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9 íîÿáðÿ

*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая информа-

ция 16+
10:00 16:00, 22:00 «Дру-

гие новости» 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
06:00 10:00, 12:00, 18:00

Новости
06:10Х/ф «Лысый нянька:

спецзадание»
08:10"Служу Отчизне!»
08:45"Смешарики» 6+
08:55"Здоровье» 16+
10:15"Непутевые замет-

ки»
10:35Пока все дома
11:25"Фазенда»
12:15"Александра Пахму-

това. «Светит незна-
комая звезда» 12+

13:15К юбилею А.Пахму-
товой. «Достояние
Республики»

15:25"Черно-белое» 16+
16:30"Большие гонки» 12+
18:20"Своими глазами»

16+
18:50"Театр Эстрады» 16+
21:00Время
22:30"Толстой. Воскресе-

нье» 16+
23:30Бокс. Сергей Кова-

лев-Бернард Хоп-
кинс 16+

00:30Х/ф «Рожденный
четвертого июля» 16+
03:05"В наше время»
04:15Контрольная закуп-

ка

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:35Х/ф «Человек, кото-

рый сомневается».
07:20"Вся Россия».
07:35"Сам себе режис-

сер».
08:25"Смехопанорама».
08:55"Утренняя почта».
09:30"Сто к одному». Те-

леигра.
10:20АГТРК «Поморье»

Неделя в городе.
11:00 14:00 Вести.
11:10"Россия. Гений мес-

та». 12+
12:10Х/ф «Жених». 12+
14:20АГТРК «Поморье»
14:30"Смеяться разреша-

ется».
16:20Х/ф «Сводная сест-

ра». 12+
20:00Вести недели.
22:00"Воскресный ве-

чер». 12+
23:50"Я смогу».
03:10Х/ф «Моя улица».

*ÍÒÂ*
06:05Т/с «Дорожный пат-

руль» 16+
08:00 10:00, 13:00, 16:00,

19:00 Сегодня
08:15Лотерея «Русское

лото плюс»
08:50"Хорошо там, где мы

есть!»
09:25"Едим дома!»
10:20"Первая передача»

16+
11:00"Чудо техники» 12+
11:50"Дачный ответ»
13:20ЧР по Футболу 2014

г./2015 г. «Динамо»
- ЦСКА

15:30 16:15 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» 16+

18:00"ЧП»
20:10Х/ф «Одним меньше»

16+

22:30Х/ф «Служу Отече-
ству!» 16+

00:30Т/с «Дознаватель»
16+

02:15Х/ф «Дело темное»
16+

03:05Т/с «Гончие» 18+
05:05Т/с «Супруги» 18+

*ÒÍÒ*
07:00"ТНТ. MIX» 16+
07:40 08:05 М/с «Кунг-фу

Панда: Удивитель-
ные легенды» 12+

08:30"LBX - Битвы ма-
леньких гигантов»
12+

09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:00"Школа ремонта»

12+
11:00"Перезагрузка» 16+
12:00Х/ф «Великий Гэтс-

би» 16+
14:50"Comedy Баттл .

Суперсезон» 16+
15:50 22:00 «Stand up»

16+
16:50 17:50, 20:00 «Коме-

ди Клаб» 16+
18:50 19:30 «Комеди клаб.

Лучшее» 16+
21:00"Однажды в России»

16+
23:00 02:55 «Дом-2. Город

любви» 16+
00:00"Дом-2. После зака-

та» 16+
01:00Х/ф «Мой придуроч-

ный брат» 16+
03:50Т/с «Джоуи-2» 16+
04:20Т/с «Тайные агенты»

16+
05:10Т/с «Салон Верони-

ки» 16+
05:40Т/с «Саша + Маша»

16+
06:05 06:30 М/с «Пингви-

ны из «Мадагаска-
ра» 12+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Телеканал «Евронь-

юс»
10:00"Обыкновенный кон-

церт с Эдуардом
Эфировым»

10:35Х/ф «По главной
улице с оркестром»

12:05Острова. Олег Бори-
сов

12:45Россия, любовь
моя!  «Сибирские
татары»

13:10 01:55 Д/ф «Зог и
небесные реки»

14:05Гении и злодеи. Ми-
калоюс Чюрлёнис

14:30"Пешком...» Вокза-
лы: Москва - Сочи

15:00"Что делать?»
15:45"Кто там ...»
16:10Д/ф  «Немецкий

кроссворд. Трудно-
сти перевода»

17:05Линия жизни
18:00"Контекст»
18:40"Александра Пахму-

това и ее друзья...»
20:30"Война на всех

одна»
20:45Х/ф «Мефисто»
22:55Опера «Турандот»
01:15Д/ф «Красный Эрми-

таж»
02:50Д/ф «Талейран»

*ÒÂ Öåíòð*
06:25Х/ф «Сто грамм для

храбрости...» 12+
07:50"Фактор жизни». 12+
08:20Х/ф «Настя».
10:05"Барышня и кули-

нар». 12+
10:40Д/ф «Александр

Панкратов-Черный.
Мужчина без комп-
лексов». 12+

11:30 14:30, 00:15 Собы-
тия.

11:45"Смех с доставкой
на дом».

12:40Х/ф «Влюблен по
собственному же-
ланию».

14:50"Приглашает Борис
Ноткин». 12+

15:20Х/ф «Клиника». 16+
17:25Х/ф «Преступление

в фокусе». 16+
21:00"В центре событий».
22:10Т/с «Пуаро Агаты

Кристи». 12+
00:35Х/ф «Мой дом - моя

крепость». 16+
02:15Д/ф «Черная магия

имп. СС». 12+
03:40Т/с «Исцеление лю-

бовью». 12+
04:35Д/ф «Линия фрон-

та». 16+

*ÑÒÑ*
06:00 04:00 М/фы 0+
07:10М/с «Пингвинёнок

Пороро» 6+
07:30М/с «Робокар Поли

и его друзья» 6+
08:05М/с «Макс Стил» 0+
08:30М/с «Флиппер и Ло-

пака» 0+
09:00М/ф «Лесная брат-

ва» 12+
10:30 00:05 М/ф «Подвод-

ная братва» 12+
12:00"Успеть за 24 часа»

16+
13:00 14:00, 16:30, 22:05

Шоу «Уральских
пельменей» 16+

16:00"6 кадров» 16+
17:30Х/ф «Двое: я и моя

тень» 16+
19:30Х/ф «Хроники Нар-

нии» 0+
23:05"Большой вопрос»

16+
01:40"Хочу верить» 16+
03:10"Не может быть!»

16+
05:00"Животный смех»

0+
05:50"Музыка на СТС»

16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00Т/с «Мой капитан». 16+
08:30"Избранное». Концерт

М. Задорнова. 16+
11:40 17:15 Х/ф «10 000

лет до н.э.». 16+
13:30 19:15 Х/ф «Битва

титанов». 16+
15:30 21:15 Х/ф «Гнев ти-

танов». 16+
23:00"Добров в эфире».

16+
00:00"Военная тайна».

16+
04:00"Территория заблуж-

дений». 16+

*ÒÂ-3*
06:00 07:15 М/фы СМФ 0+
06:45"Школа доктора Ко-

маровского»
07:30Х/ф «Три толстяка»
09:15Х/ф «Скалолазка и

последний из седь-
мой колыбели»

11:15Х/ф «Пятое измере-
ние»

13:45Х/ф «Тайны Бермуд-
ского треугольника»

19:00Х/ф «1408»
21:00Х/ф «Обряд»
23:15Х/ф «Девятые вра-

та»
02:00Х/ф «Ад в поднебе-

сье»
05:15Д/ф «Затерянные

миры. Город «А

*ÏÅÐÅÖ*
06:00Х/ф «Интердевочка»

16+
09:00Т/с «Дальнобойщи-

ки» 0+
15:45Х/ф «Отряд особого

назначения» 16+
18:00 02:00 Х/ф «Охотни-

ки за разумом» 16+
20:00 22:00 «Машина» 16+
23:00"+100500" 18+
23:30"Моя Рассея» 18+
00:00"Счастливый конец»

18+
01:00Т/с «Наслаждение

2» 18+
04:00Х/ф «Тихое след-

ствие» 16+
05:30М/фы 0+

*ÐÎÑÑÈß 2*
08:00Панорама дня. LIVE
09:15"Моя рыбалка»
10:00"Танковый биатлон»
12:00"Полигон».
12:30 18:20 Большой

спорт
12:55Хоккей. Евротур.

«Кубок Карьяла».
15:15Х/ф «ПираМММида»
17:20"Основной эле-

мент».
18:45Формула-1.
21:15 05:10 Х/ф «Параграф

78: Фильм второй»
23:00Большой футбол
23:50Профессиональный

бокс.
01:35Баскетбол.
03:30Х/ф «Параграф 78:

Фильм первый»

*ÒÂ - 21*
10:00 18:00, 02:00 «Коро-

лева и кардинал»
11:00 19:00, 03:00 «Выборы»
12:45 20:45, 04:45

«Cиньор Робинзон»
14:40 22:40, 06:40 «При-

вет, мне пора»
16:20 00:20, 08:20 «Со-

кровища Трои»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Гимн  Российской

Федерации 0+
06:03Х/ф «Его звали Ро-

берт» 0+
07:39М/ф «Лесная исто-

рия» 0+
07:49Х/ф «Колыбельная

для брата» 6+
09:00"Служу России»
10:00"Одень меня, ну по-

жалуйста» 6+
10:50"Зверская работа»

6+
11:40 12:03, 12:52, 13:11,
14:02 Т/с «72 метра» 12+
12:00 13:00, 13:59, 15:00,
16:00, 17:00, 20:00, 21:00,
22:00, 23:00 Новости дня.
15:03Д/ф «Фронтовой

бомбардировщик
Су-24» 6+

16:03Д/с «Москва фрон-
ту» 12+

16:27 17:03, 17:12, 18:20,
19:10, 20:03, 20:51, 21:03
Д/с «Легенды советского

сыска-4» 16+
18:00Новости. Главное

21:39 22:03, 22:50, 23:16,
00:08, 01:06 Т/с «Исчез-

нувшие» 12+
01:54 02:56, 04:00 Т/с
«Сержант милиции» 6+
05:02Д/ф «Восхождение»

12+

*Ïåòåðáóðã-5*
06:00М/ф
09:30"Большой папа» 0+
10:00"Сейчас»
10:10"Истории из буду-

щего» 0+
11:00 12:00, 13:00, 14:00,
15:00, 16:00, 17:00, 19:30,
20:30, 21:30, 22:30, 23:30,

00:30, 01:25 Т/с
«Белые волки» 16+

18:00"Главное»
02:25 03:25, 04:20, 05:10

Д/с «Агентство
специальных рас-
следований» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:30Х/ф «Портрет в су-

мерках» 18+
06:15Т/с «Вкус хлеба»

12+
11:40Х/ф  «КостяНика .

Время лета» 12+
13:25Х/ф «Девчата»
15:05Х/ф «Кухня в Пари-

же» 12+
16:55Х/ф «Мышеловка»

16+
18:35Х/ф «Караси» 16+
20:20 04:25 «Окно в кино»
20:30Х/ф «Белорусский

вокзал» 12+
22:15Х/ф «Мужчина с га-

рантией» 16+
23:45Х/ф «Ответный ход»
01:15Х/ф «Такая она игра»
02:45Х/ф «Путешествие»

12+

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*
07:00"Всё, что вы хотели

знать, но боялись
спросить»

07:30М/ф «В зоопарке -
ремонт»,

08:00"Идём в кино. Петь-
ка в космосе»

09:30 18:55, 20:25 «Евро-
видение - 2014»

09:35V Международный
фестиваль «Белая
трость»

10:55М/ф «День рожде-
ния Алисы»

12:25 02:15 М/с «Томас и
его друзья»

14:00"Секреты маленько-
го шефа»

14:30М/с «Почтальон
Пэт. Служба сроч-
ной доставки»

16:20М/с «Робокар Поли
и его друзья»

17:45"Пора в космос!»
18:00М/ф «Барбоскины»,
19:00М/ф «Маша и Мед-

ведь»,
20:30"Спокойной ночи!»

*ÌÈÐ*
06:00"Миллион вопросов

о природе»
06:15М/фы 6+
09:05"Знаем русский»
10:00 16:00 Новости
10:15Д/ф «Женщина, ко-

торую поют»
11:10Х/ф «Три тополя на

Плющихе»
12:35Т/с «Один на всех»
16:15 22:00 Т/с «Жить

сначала»
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21:00"Вместе»
00:45Х/ф «Поп»
03:05Х/ф «Знахарь»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00 14:35 С любовью к

дому. 12+
06:50Сад. 12+
07:05 13:35, 03:00 Чуде-

са, диковины и со-
кровища. 12+

07:35Школа ландшафтно-
го дизайна. 12+

08:05 00:35 Сад мечты.
12+

08:35 03:30 10 самых
больших ошибок.
16+

09:05 04:00 Мaстер. 12+
09:35 04:30 В гармонии с

природой. 12+
10:05 05:00 Лавки чудес.

12+
10:35 05:30 Пруды. 12+
11:05 01:30 Деревянная

Россия. 12+
11:35 02:00 Побег из го-

рода. 12+
12:05 23:50 Проект меч-

ты №147. 12+
12:35 21:55, 00:20 Что

почем?. 12+
12:50 23:05 Сельсовет.

12+
13:05 02:30 Дачные радо-

сти. 12+
14:05Усадьбы будущего.

12+
15:20Беспокойное хозяй-

ство. 12+
15:50Огородные вредите-

ли. 12+
16:20Травовед. 12+
16:35Мир садовода. 12+
17:05Старые дачи. 12+
17:35Огородные истории.

12+
18:00Клумба на крыше.

12+
18:15Высший сорт. 12+
18:30Дачная экзотика. 6+
19:00Я - фермер. 12+
19:30Ландшафтный ди-

зайн. 12+
20:00Нерегулярные сады.

12+
20:25Огороды. Экзотика.

12+
20:55Проект мечты №128.

12+
21:25Умный дом. Новей-

шие технологии.
12+

22:10Среда обитания. 16+
22:35История усадеб.

12+
23:20Миллион на черда-

ке. 12+
01:05Особый вкус. 12+
01:20Коллекция идей. 12+

*ÎÕÎÒÀ*
06:00Мировые рыбалки.

12+
06:30 15:05 Рыболовные

горизонты. 12+
07:00Оружие для ОХОТЫ.

16+
07:30Планета охотника.

16+
08:00 16:00, 00:15 Рыбо-

ловные путеше-
ствия. 12+

08:55Клевое место. 12+
09:30В мире рыбалки. 12+
09:55 04:55 Стрелковый

спорт. 16+
10:10 05:30 Горная охота

с Эдуардом Бендер-
ским. 16+

10:40 14:50, 03:40 Сове-
ты бывалых. 12+

10:55 03:25 Первый лед -
последний лед. 12+

11:10Нахлыст среди ди-
кой природы. 12+

11:35 01:40 Рыбалка без
границ. 12+

12:05 01:10 Универсаль-
ный фидер. 12+

12:35 02:10 На охотничь-
ей тропе. 16+

13:05 02:40 Сезон охоты.
16+

13:35 03:55 Карпфишинг в
Гильене. 12+

14:05Рыбалка в Нижнем
Прикамье. 12+

14:35 03:10 Охотничье
оружие. Вопросы
эксперту. 16+

15:30Морская охота. 16+
16:55Нахлыст на разных

широтах. 12+
17:30Европейская охота.

16+
18:30Мой мир - рыбалка.

12+
19:00Рыбалка с Нормундом

Грабовскисом. 12+
19:30Охотничьи собаки.

16+
20:00 04:25 Следопыт. 12+
20:30Рыбалка на каяке с

Джимом Сэммон-
сом. 12+

20:50Дело вкуса. 12+
21:05Дневник рыболов-

ных приключений.
12+

21:30Оружейные дома
Европы. 16+

22:00Охота на хищника в
Швеции №1. 16+

22:45Охота на хищника в
Швеции №2. 16+

23:15Охота на хищника в
Швеции №3. 16+

05:10Охота по-американ-
ски. 16+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:00 06:30, 07:00, 07:30

«Джейми: обед за
30 минут» 16+

08:00Полезное утро 16+
08:30М/фы 0+
08:55"Главные люди» 16+
09:25 01:55 «Бюро по-

здравлений» 16+
10:25Х/ф «Знахарь» 16+
13:00Х/ф «Джейн Эйр»

16+
18:00Т/с «Она написала

убийство» 16+
18:55 23:30, 00:00 «Одна

за всех» 16+
19:00Х/ф «Три полугра-

ции» 16+
22:30Д/ц «Звёздная

жизнь» 16+
00:30Х/ф «Моя мама - не-

веста» 16+
02:55Д/ц «Бабье лето»

16+

*ÄÐÀÉÂ*
06:00 19:30, 03:30 Мото-

драйв. 16+
06:30 20:00, 04:00 Спец-

гараж. 16+
07:00 20:30, 04:30 В сти-

ле дрифт. 16+
07:30 21:00, 05:00 Авто-

граф. 16+
08:00 21:30, 05:30 Ретро

автомобили. 16+
08:30 23:25 Городские

джунгли. Питер. 16+
09:00Леди за рулем. 16+
09:30 22:30 Авто Европа.

16+
10:00 23:55 Top Gear. 16+
10:55 00:50 Автомобиль

мечты. 16+
11:25 01:20 Машина вре-

мени. 12+
11:50 16:55, 23:00 Авто-

драйв. 16+
12:15 01:45 Аварийная

ситуация. 16+
12:30 02:00 Это вы може-

те. 16+
13:00 02:30 Двухколес-

ный тюнинг. 16+
13:30 03:00 Тачка с пра-

вом передачи. 16+
14:00Мотоэкзотика. 16+
14:30Внедорожники. Пол-

ный привод. 16+
15:00Заводи!. 16+
15:25Мой гараж. 16+
15:55Сделано в России.

16+
16:25Тест на «Драйве».

16+
17:20Комплектация. 16+
17:50Звездные автомоби-

ли. 16+
18:05Дорожный экспери-

мент. 16+
18:35Герои «Формулы-1».

16+
22:00Городские джунгли

Азии. 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

01:15 02:55 Х/ф «Савва
Морозов» 16+

04:30Х/ф «Настройщик»
16+

07:10Х/ф «Тесты для насто-
ящих мужчин» 12+

08:25Х/ф «Кавказ» 16+
10:00Х/ф «Консервы» 16+
12:05Х/ф «Скалолазка и

последний из седь-
мой колыбели» 16+

13:40Х/ф «В созвездии
быка» 12+

15:25Х/ф «Сдвиг» 16+
17:20Х/ф «Изображая

жертву» 16+
19:05Х/ф «Им покоряется

небо» 12+
20:50Х/ф «Князь ветра» 12+
22:55Х/ф «Тушите свет» 12+

*ÎÒÐ*
05:05 11:50 «Большая на-

ука» 12+
06:00 19:00, 00:00 Ново-

сти
06:20 14:10 Х/ф «Осенние

колокола» 12+
07:40 15:30 Д/ф «Сергей

Королёв. Достучать-
ся до небес» 12+

08:40 19:40 Х/ф «Один и
без оружия» 12+

10:05 04:15 «Полигон»
12+

11:00"Основатели» 12+
11:25Студия «Здоровье»

12+
12:45"Технопарк» 12+
13:00 18:30 «Большое ин-

тервью» 12+
13:30"Кинодвижение» 12+
16:30"Летучий корабль»
Музыкально-театральная

постановка 12+
17:50 03:00 «Социальная

сеть 2.0» 12+
21:00Х/ф «Зеркало для

героя» 12+
23:15Д/ф «Деньги валя-

ются?» 12+
00:40"Большая страна» 12+
01:40"От первого лица» 12+
01:50"Прав!Да?» 12+
03:35"Ясное дело» 12+
03:50"Открытая дверь:

«Школа 21 век» 12+

Áîëüøèíñòâî ðîññèÿí -
82% - çíàþò î òîì, ÷òî ñ
2015 â Ðîññèè ââîäèòñÿ
íîâûé ïîðÿäîê ôîðìè-
ðîâàíèÿ è íàçíà÷åíèÿ
ïåíñèè ïî îáÿçàòåëüíî-
ìó ïåíñèîííîìó ñòðàõî-
âàíèþ, èëè íîâàÿ ïåíñè-
îííàÿ ôîðìóëà*. Îá
ýòîì ãîâîðÿò ðåçóëüòàòû
îïðîñà, êîòîðûé áûë ïðî-

âåäåí ñðåäè ïîñåòèòåëåé êëèåíòñêèõ ñëóæá ÏÔÐ
â àâãóñòå 2014 ãîäà.
Ëþáîé ãðàæäàíèí â âîçðàñòå ñòàðøå 20 ëåò

ìîã çàïîëíèòü îïðîñíûå àíêåòû è âåðíóòü ñïå-
öèàëèñòó êëèåíòñêîé ñëóæáû ëèáî îïóñòèòü â ñïå-
öèàëüíûé ÿùèê. Îïðîñ ïðîâîäèëñÿ âî âñåõ ñóáúåê-
òàõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Áûëî ïîëó÷åíî è
îáðàáîòàíî 16 093 àíêåòû.
Àíêåòû áûëè ïîëó÷åíû îò 4 905 ìóæ÷èí (30%)

è 11 188 æåíùèí (70%), èç íèõ 30% - ãðàæäàíå
ìîëîæå 30 ëåò, 42% - ãðàæäàíå îò 30 äî 40 ëåò,
28% - ñòàðøå 40 ëåò. 28% àíêåò çàïîëíèëè ãðàæ-
äàíå, ïðîæèâàþùèå â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè. 80%
ðåñïîíäåíòîâ ðàáîòàþò.
Ãðàæäàíå â àíêåòàõ ïåðå÷èñëÿëè ôàêòîðû, êî-

òîðûå, ïî èõ ìíåíèþ, âëèÿþò íà ðàçìåð ïåíñèè.
34% îïðîøåííûõ óâåðåíû, ÷òî ðàçìåð áóäóùåé
ïåíñèè çàâèñèò îò ðàçìåðà îôèöèàëüíîé çàðà-
áîòíîé ïëàòû, 27% - îò ñóììû óïëà÷åííûõ èõ
ðàáîòîäàòåëÿìè ñòðàõîâûõ âçíîñîâ, 26% - îò ïðî-
äîëæèòåëüíîñòè òðóäîâîãî ñòàæà. 6% ðåñïîíäåí-
òîâ óâåðåíû, ÷òî íà ðàçìåð ïåíñèè âëèÿåò åùå è
÷èñëåííîñòü äåòåé.
Áîëüøå ïîëîâèíû - 52% - çíàþò î òîì, ÷òî â

2014-2015 ãã. ãðàæäàíå ìîãóò îòêàçàòüñÿ îò äàëü-

Áîëüøèíñòâî ðîññèÿí çíàåò î ââåäåíèè ñ 2015ã. íîâîé ïåíñèîííîé ôîðìóëû
íåéøåãî ôîðìèðîâàíèÿ ïåíñèîííûõ íàêîïëåíèé
â ïîëüçó ôîðìèðîâàíèÿ òîëüêî ñòðàõîâîé ïåí-
ñèè. 25% îïðîøåííûõ "÷òî-òî" ñëûøàëè î òàêîé
âîçìîæíîñòè. Èç òåõ, êòî çíàåò èëè ñëûøàë î
òàêîé âîçìîæíîñòè, 55% âûáðàëè èëè ãîòîâû
âûáðàòü ôîðìèðîâàíèå ñòðàõîâîé è íàêîïèòåëü-
íîé ïåíñèè îäíîâðåìåííî, 45% - ôîðìèðîâà-
íèå òîëüêî ñòðàõîâîé ïåíñèè, îòêàçàâøèñü â äàëü-
íåéøåì îò ôîðìèðîâàíèÿ ïåíñèîííûõ íàêîï-
ëåíèé. Íà ýòîò âîïðîñ îòâå÷àëè ãðàæäàíå ìîëî-
æå 1967 ãîäà ðîæäåíèÿ.
Íà âîïðîñ î äîâåðèè ê íåãîñóäàðñòâåííûì

ïåíñèîííûì ôîíäàì 69% îïðîøåííûõ ãðàæäàí
ñêàçàëè, ÷òî íå äîâåðÿþò ÍÏÔ â êà÷åñòâå îðãà-
íèçàöèè ïî ôîðìèðîâàíèþ è èíâåñòèðîâàíèþ
èõ ïåíñèîííûõ íàêîïëåíèé, à 31% - äîâåðÿþò.
Ãðàæäàíå, êîòîðûå óæå ïåðåâåëè ñâîè ïåíñè-

îííûå íàêîïëåíèÿ â ÍÏÔ èëè ñîáèðàþòñÿ ïå-
ðåâåñòè èõ â 2014 ãîäó, îòâåòèëè íà âîïðîñ î
òîì, êàê îíè âûáèðàëè ÍÏÔ. 2% çàÿâèëè, ÷òî
ïåðåâîä áûë îñóùåñòâëåí áåç èõ âåäîìà. 4%
ãðàæäàí ñîîáùèëè, ÷òî ïåðåâîä ïåíñèîííûõ íà-
êîïëåíèé â ÍÏÔ áûëî òðåáîâàíèåì áàíêà, ñòðà-
õîâîé êîìïàíèè èëè àãåíòñòâà ïî òðóäîóñòðîé-
ñòâó, åùå 4% çàÿâèëè î òàêîì òðåáîâàíèè ñî ñòî-
ðîíû èõ ðàáîòîäàòåëÿ. 8% ðåñïîíäåíòîâ ïîëó÷è-
ëè îò ðàáîòîäàòåëåé íå òðåáîâàíèå, à ðåêîìåí-
äàöèþ î ïåðåâîäå ïåíñèîííûõ íàêîïëåíèé â êîí-
êðåòíûé ÍÏÔ. Ïðè ýòîì ïÿòàÿ ÷àñòü ãðàæäàí
ñàìîñòîÿòåëüíî îñóùåñòâèëà âûáîð ÍÏÔ ïîñëå
èçó÷åíèÿ èíôîðìàöèè î ðàçëè÷íûõ ÍÏÔ. Åùå
19% ñäåëàëè ñâîé âûáîð íà îñíîâàíèè ðåêîìåí-
äàöèé è ñîâåòîâ ðîäíûõ è çíàêîìûõ. Îäíàêî 39%
çàÿâèëè, ÷òî íèêîãäà íå áóäóò ïåðåâîäèòü â íåãî-
ñóäàðñòâåííûé ïåíñèîííûé ôîíä.
*Â 2015 ãîäó âñòóïàåò â ñèëó ïàêåò ôåäåðàëü-

íûõ Çàêîíîâ, ðåãëàìåíòèðóþùèõ íîâûé ïîðÿäîê
ôîðìèðîâàíèÿ ïåíñèîííûõ ïðàâ ãðàæäàí Ðîñ-
ñèè.
Âî-ïåðâûõ, ââîäèòñÿ ïîíÿòèå "ñòðàõîâàÿ ïåíñèÿ",

êîòîðàÿ íàçíà÷àåòñÿ è âûïëà÷èâàåòñÿ ïðè äîñ-
òèæåíèè ïåíñèîííîãî âîçðàñòà èëè ïîëó÷åíèè
èíâàëèäíîñòè â âèäå åæåìåñÿ÷íûõ ïåíñèîííûõ
âûïëàò.
Ïðè ðàñ÷¸òå ñòðàõîâîé ïåíñèè ïî íîâûì ïðà-

âèëàì âïåðâûå ââîäèòñÿ ïîíÿòèå "ãîäîâîé ïåí-
ñèîííûé êîýôôèöèåíò" èëè "áàëë", êîòîðûì áó-
äåò îöåíèâàòüñÿ êàæäûé ãîä òðóäîâîé äåÿòåëü-
íîñòè ãðàæäàíèíà. ×åì áîëüøå ïåíñèîííûõ êî-
ýôôèöèåíòîâ íàáåðåò ãðàæäàíèí çà ñâîþ òðó-
äîâóþ äåÿòåëüíîñòü, òåì áîëüøèé ðàçìåð ïåí-
ñèè îí ïîëó÷èò. Íà êîëè÷åñòâî áàëëîâ ïðèíöèïè-
àëüíî âëèÿþò äâà ôàêòîðà - ñòàæ ðàáîòû è ðàç-
ìåð îôèöèàëüíîé çàðàáîòíîé ïëàòû.
Ïåíñèÿ ïî íîâûì ïðàâèëàì â ïîëíîì îáúåìå

áóäåò ôîðìèðîâàòüñÿ ó ãðàæäàí, êîòîðûå òîëüêî
íà÷íóò ðàáîòàòü â 2015 ãîäó. Ó òåõ æå, êòî ðàáî-
òàåò è ðàáîòàë äî 2015 ã., âñå ñôîðìèðîâàííûå
ïåíñèîííûå ïðàâà áóäóò ñîõðàíåíû, çàôèêñèðî-
âàíû, è â 2014 ãîäó â àâòîìàòè÷åñêîì ðåæèìå
áóäåò ïðîèçâåäåíà èõ êîíâåðòàöèÿ â èíäèâèäó-
àëüíûå ïåíñèîííûå êîýôôèöèåíòû.
Äëÿ íûíåøíèõ ïåíñèîíåðîâ è òåõ ãðàæäàí,

êîòîðûì òðóäîâàÿ ïåíñèÿ áóäåò íàçíà÷åíà äî 1
ÿíâàðÿ 2015 ãîäà, ïðîèçâåäóò êîíâåðòàöèþ â
áàëëû. Îäíàêî ïðè ýòîì ðàçìåð ïåíñèè íå ñíè-
çèòñÿ. Êîíâåðòàöèþ áóäåò ïðîâîäèòü Ïåíñèîí-
íûé ôîíä Ðîññèè â áåççàÿâèòåëüíîì ïîðÿäêå.
Îáðàùàòüñÿ â Óïðàâëåíèå ÏÔÐ äëÿ ýòîãî ãðàæ-
äàíàì íå íóæíî.

Â.À.Êàìåíåâ, íà÷àëüíèê ÓÏÔÐ
â Ïëåñåöêîì ðàéîíå

Ïî èíèöèàòèâå óïðàâëÿþùåé îðãàíèçàöèè
ÎÎÎ "Æèë-Êîìôîðò" â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ
ï.Ñåâåðîîíåæñê ïðîøëè âíåî÷åðåäíûå îáùèå
ñîáðàíèÿ ñîáñòâåííèêîâ ïîìåùåíèé â î÷íîé
ôîðìå. Íà ïîâåñòêó äíÿ áûë âûíåñåí âîïðîñ îá
èçìåíåíèè ïëàòû çà óñëóãè è ðàáîòû ïî óïðàâ-
ëåíèþ æèëûì äîìîì, ñîäåðæàíèþ è òåêóùåìó
ðåìîíòó îáùåãî èìóùåñòâà äîìà. Ñîáñòâåííè-
êàì ïîìåùåíèé ïðåäëîæåíî ðàññìîòðåòü âîï-
ðîñ îá óâåëè÷åíèè ïëàòû ñ 10 ðóáëåé 50 êîïå-
åê äî 14 ðóáëåé 06 êîïååê.
Â ñîáðàíèÿõ ïðèíÿëî ó÷àñòèå 193 ñîáñòâåí-

íèêà. Íè â îäíîì èç ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ
êâîðóìà äëÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ íå áûëî. Ñàìû-
ìè àêòèâíûìè îêàçàëèñü ñîáñòâåííèêè äîìîâ
¹1 ÷åòâåðòîãî ìèêðîðàéîíà è äîìà ¹12 ïåð-
âîãî ìèêðîðàéîíà. Â äîìå ¹5 âòîðîãî ìèêðî-
ðàéîíà íà ñîáðàíèå ïðèøåë 1 ñîáñòâåííèê.
Ñ öåëüþ îïðåäåëåíèÿ ñóùåñòâåííîãî óñëîâèÿ

äîãîâîðà óïðàâëåíèÿ - óñòàíîâëåíèÿ ïëàòû çà
óñëóãè è ðàáîòû ïî óïðàâëåíèþ æèëûì äîìîì,
ñîäåðæàíèþ è òåêóùåìó ðåìîíòó îáùåãî èìó-
ùåñòâà ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà ÎÎÎ "Æèë - Êîì-
ôîðò" íàìåðåíî ïðîâåñòè âíåî÷åðåäíûå ñîáðà-
íèÿ ñîáñòâåííèêîâ â çàî÷íîé ôîðìå.
Íà ñóä æèòåëÿì áóäåò âûíåñåíî äâà âîïðîñà:
- óòâåðæäåíèå ïëàòû çà óñëóãè è ðàáîòû ïî óï-

ðàâëåíèþ æèëûì äîìîì è òåêóùåìó ðåìîíòó â
ðàçìåðå 14 ðóáëåé 06 êîïååê
- ðàñòîðæåíèå ñóùåñòâóþùåãî äîãîâîðà óïðàâ-

ëåíèÿ â ñâÿçè ñ íåâîçìîæíîñòüþ åãî èñïîëíå-
íèÿ ïðè äåéñòâóþùåé ïëàòå  çà óñëóãè è ðàáîòû
ïî óïðàâëåíèþ æèëûì äîìîì è òåêóùåìó ðå-
ìîíòó â ðàçìåðå 10ðóáëåé 50 êîïååê
Ïðåäëàãàåì ñîáñòâåííèêàì ïîìåùåíèé ïðè-

íÿòü àêòèâíîå ó÷àñòèå â ãîëîñîâàíèè.
ÎÎÎ "Æèë-Êîìôîðò"

ÎÎÎ «Æèë-Êîìôîðò»
èíôîðìèðóåò
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¹ 44(830)  îò 29 îêòÿáðÿ 2014ã.

Ìåæðàéîííàÿ ÈÔÍÑ Ðîñ-
ñèè ¹ 6 ïî Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè è Íåíåöêîìó àâòîíîì-
íîìó îêðóãó íàïîìèíàåò - ñðîê
óïëàòû èìóùåñòâåííûõ íàëîãîâ
ôèçè÷åñêèõ ëèö çà 2013 ãîä
èñòåêàåò 5 íîÿáðÿ 2014 ãîäà.
Ôèçè÷åñêèå ëèöà óïëà÷èâà-

þò íàëîã íà èìóùåñòâî, çå-
ìåëüíûé íàëîã è òðàíñïîðòíûé
íàëîã, åñëè â ñîáñòâåííîñòè ôè-
çè÷åñêîãî ëèöà íàõîäÿòñÿ íå-
äâèæèìîå èìóùåñòâî, çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê èëè òðàíñïîðòíîå
ñðåäñòâî.
Ñóììà çåìåëüíîãî íàëîãà

çàâèñèò îò êàäàñòðîâîé ñòî-
èìîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà (íà-
ëîãîâàÿ áàçà). Ñâåäåíèÿ  î êà-
äàñòðîâîé ñòîèìîñòè çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ ïðåäñòàâëÿþòñÿ â
íàëîãîâûå îðãàíû îðãàíàìè,
îñóùåñòâëÿþùèìè êàäàñòðî-
âûé ó÷åò, âåäåíèå ãîñóäàðñòâåí-
íîãî êàäàñòðà íåäâèæèìîñòè è
ãîñóäàðñòâåííóþ ðåãèñòðàöèþ
ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî
è ñäåëîê ñ íèì.
Ñòàâêà íàëîãà óñòàíàâëèâà-

åòñÿ â çàâèñèìîñòè êàòåãîðèè
çåìåëü è ðàçðåøåííîãî èñ-
ïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêà. Äëÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
ïðåäîñòàâëåííûõ äëÿ ëè÷íîãî
ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà, ñàäîâîä-
ñòâà, îãîðîäíè÷åñòâà èëè æè-
âîòíîâîäñòâà, à òàêæå äà÷íîãî
õîçÿéñòâà, ñòàâêà óñòàíîâëåíà
â ðàçìåðå 0,3%. Íàïðèìåð,
ïðè êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà 500 000 ðóá-
ëåé ñóììà íàëîãà ñîñòàâèò 1
500  ðóáëåé (500 000 Õ 0,3%).
Îòäåëüíûå êàòåãîðèè ãðàæ-

äàí èìåþò ïðàâî íà óìåíüøå-
íèå íàëîãîâîé áàçû íà 10 000
ðóáëåé, â ÷àñòíîñòè,  Ãåðîè Ñî-
âåòñêîãî Ñîþçà, Ãåðîè Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè, ïîëíûå êàâà-
ëåðû îðäåíà Ñëàâû; èíâàëèäû,
èìåþùèå I ãðóïïó èíâàëèäíî-
ñòè, à òàêæå ëèöà, èìåþùèå II
ãðóïïó èíâàëèäíîñòè, óñòàíîâ-
ëåííóþ äî 1 ÿíâàðÿ 2004 ãîäà;
èíâàëèäû ñ äåòñòâà; ôèçè÷åñ-
êèå ëèöà, èìåþùèå ïðàâî íà
ïîëó÷åíèå ñîöèàëüíîé ïîääåð-
æêè â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè "Î
ñîöèàëüíîé çàùèòå ãðàæäàí,
ïîäâåðãøèõñÿ âîçäåéñòâèþ
ðàäèàöèè âñëåäñòâèå êàòàñòðî-
ôû íà ×åðíîáûëüñêîé ÀÝÑ".
Ïîëíîñòüþ îñâîáîæäàþòñÿ îò

óïëàòû çåìåëüíîãî íàëîãà âå-
òåðàíû è èíâàëèäû Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû. Óêàçàí-
íàÿ ëüãîòà óñòàíîâëåíà íà òåð-
ðèòîðèÿõ ìóíèöèïàëüíûõ îáðà-
çîâàíèé Ïëåñåöêîãî ðàéîíà, çà
èñêëþ÷åíèåì ÌÎ "Êåíîðåö-
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êîå", ÌÎ "Îáîçåðñêîå", ÌÎ
"Ïî÷åçåðñêîå".
Íàëîãîì íà èìóùåñòâî ôèçè-

÷åñêèõ ëèö îáëàãàþòñÿ òàêèå
âèäû èìóùåñòâà, êàê  æèëîé
äîì; êâàðòèðà;  êîìíàòà;  äà÷à;
ãàðàæ;  èíîå ñòðîåíèå, ïîìå-
ùåíèå è ñîîðóæåíèå;  äîëÿ â
ïðàâå îáùåé ñîáñòâåííîñòè íà
èìóùåñòâî.
Íàëîã íà èìóùåñòâî íà÷èñ-

ëÿåòñÿ  â ñîîòâåòñòâèè ñ èí-
âåíòàðèçàöèîííîé ñòîèìîñòüþ
îáúåêòîâ ïî ñîñòîÿíèþ íà 1
ÿíâàðÿ êàæäîãî ãîäà. Ñâåäåíèÿ
î ñòîèìîñòè îáúåêòîâ ïðåäñòàâ-
ëÿþò îòäåëåíèÿ Ðîñòåõèíâåí-
òàðèçàöèè.
Ñòàâêè íàëîãà óñòàíàâëèâà-

þòñÿ â çàâèñèìîñòè îò ñóììàð-
íîé èíâåíòàðèçàöèîííîé ñòî-
èìîñòè îáúåêòîâ íàëîãîîáëî-
æåíèÿ â ñëåäóþùèõ ïðåäåëàõ:
ñòîèìîñòü îáúåêòîâ äî 300 000
ðóáëåé (âêëþ÷èòåëüíî) - ñòàâêà
äî 0,1 ïðîöåíòà (âêëþ÷èòåëüíî);
ñòîèìîñòü îáúåêòîâ ñâûøå 300
000 ðóáëåé äî 500 000 ðóáëåé
(âêëþ÷èòåëüíî) - ñòàâêà ñâûøå
0,1 äî 0,3 ïðîöåíòà (âêëþ÷èòåëü-
íî); ñòîèìîñòü îáúåêòîâ
ñâûøå 500 000 ðóáëåé - ñòàâ-

êà ñâûøå 0,3 äî 2,0 ïðîöåíòà
(âêëþ÷èòåëüíî). Îðãàíàì ìåñ-
òíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ïðåäîñ-
òàâëåíî ïðàâî ñàìîñòîÿòåëüíî
óñòàíàâëèâàòü ñòàâêè íàëîãà â
óêàçàííûõ ïðåäåëàõ.
Îòäåëüíûå êàòåãîðèè ãðàæ-

äàí îñâîáîæäàþòñÿ îò óï-
ëàòû íàëîãà íà èìóùåñòâî ôè-
çè÷åñêèõ ëèö, â ÷àñòíîñòè, Ãå-
ðîè Ñîâåòñêîãî Ñîþçà è Ãåðîè
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, à òàê-
æå ëèöà, íàãðàæäåííûå îðäå-
íîì Ñëàâû òðåõ ñòåïåíåé; èí-
âàëèäû I è II ãðóïï, èíâàëèäû ñ
äåòñòâà; ó÷àñòíèêè ãðàæäàíñêîé
è Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé
âîéí.
Íàëîã íà ñòðîåíèÿ, ïîìåùå-

íèÿ è ñîîðóæåíèÿ íå óïëà÷è-
âàåòñÿ ïåíñèîíåðàìè; ãðàæäà-
íàìè, âûïîëíÿâøèìè èíòåðíà-
öèîíàëüíûé äîëã â Àôãàíèñòà-
íå; ðîäèòåëÿìè è ñóïðóãàìè
âîåííîñëóæàùèõ è ãîñóäàð-
ñòâåííûõ ñëóæàùèõ, ïîãèáøèõ
ïðè èñïîëíåíèè ñëóæåáíûõ îáÿ-
çàííîñòåé.
Òðàíñïîðòíûì íàëîãîì îáëà-

ãàþòñÿ àâòîìîáèëè, ìîòîöèêëû,
ìîòîðîëëåðû, àâòîáóñû è äðó-
ãèå ñàìîõîäíûå ìàøèíû è
ìåõàíèçìû íà ïíåâìàòè÷åñêîì
è ãóñåíè÷íîì õîäó, ñàìîëåòû,
âåðòîëåòû, òåïëîõîäû, ÿõòû, ïà-
ðóñíûå ñóäà, êàòåðà, ñíåãîõîäû,
ìîòîñàíè, ìîòîðíûå ëîäêè, ãèä-
ðîöèêëû, íåñàìîõîäíûå (áóêñè-
ðóåìûå ñóäà) è äðóãèå âîäíûå
è âîçäóøíûå òðàíñïîðòíûå
ñðåäñòâà.
Òðàíñïîðòíûé íàëîã íà÷èñëÿ-

åòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ äàííûìè,
ïðåäñòàâëåííûìè â èíñïåêöèþ
îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè òðàíñïîðòíûõ
ñðåäñòâ.
Ñòàâêè òðàíñïîðòíîãî íàëî-

ãà óñòàíîâëåíû â çàâèñèìîñòè

îò êàòåãîðèè è ìîùíîñòè äâè-
ãàòåëÿ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ.
×åì áîëüøå ìîùíîñòü äâèãà-
òåëÿ òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà,
òåì âûøå ñòàâêà íàëîãà. Íà-
ïðèìåð, íàëîã çà ëåãêîâîé àâ-
òîìîáèëü ñ ìîùíîñòüþ äâèãà-
òåëÿ 100 ëîøàäèíûõ ñèë (ñòàâ-
êà íàëîãà 14 ðóáëåé ñ êàæäîé
ëîøàäèíîé ñèëû) ñîñòàâèò 1 400
ðóáëåé. Åñëè ìîùíîñòü äâèãà-
òåëÿ 110 ëîøàäèíûõ ñèë (ñòàâ-
êà íàëîãà 24 ðóáëÿ) - íàëîã 2
640 ðóáëåé.
Îò óïëàòû íàëîãà îñâîáîæ-

äàþòñÿ èíâàëèäû I è II ãðóïï;
ó÷àñòíèêè Âåëèêîé Îòå÷å-
ñòâåííîé âîéíû, íå èìåþùèå
èíâàëèäíîñòè; âåòåðàíû áîå-
âûõ äåéñòâèé; ó÷àñòíèêè ëèê-
âèäàöèè ïîñëåäñòâèé êàòàñòðî-
ôû íà ×åðíîáûëüñêîé ÀÝÑ;
ãðàæäàíå èç ïîäðàçäåëåíèé
îñîáîãî ðèñêà è ïåíñèîíåðû,
ÿâëÿþùèåñÿ îïåêóíàìè ïðè-
çíàííûõ ñóäîì íåäååñïîñîáíû-
ìè èíâàëèäîâ ñ äåòñòâà. Óêà-
çàííûå âëàäåëüöû òðàíñïîðò-
íûõ ñðåäñòâ îñâîáîæäàþòñÿ îò
óïëàòû íàëîãà â ðàçìåðå, íå
ïðåâûøàþùåì 980 ðóáëåé â
âèäå åäèíîãî íàëîãîâîãî âû÷å-
òà èç èñ÷èñëåííîé â ñîâîêóï-
íîñòè ñóììû íàëîãà ïî âñåì
ïîäëåæàùèì íàëîãîîáëîæå-
íèþ òðàíñïîðòíûì ñðåäñòâàì,
çàðåãèñòðèðîâàííûì çà äàí-
íûì âëàäåëüöåì.
Ëüãîòû ïî  íàëîãó íà èìóùå-

ñòâî, çåìåëüíîìó íàëîã, òðàíñ-
ïîðòíîìó íàëîãó ïðåäîñòàâëÿ-
þòñÿ ïî ïèñüìåííîìó çàÿâëå-
íèþ ãðàæäàíèíà íà îñíîâàíèè
äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ
ïðàâî íà ëüãîòó. Íàïðèìåð, äëÿ
ïåíñèîíåðîâ, êîòîðûå îñâî-
áîæäåíû îò óïëàòû íàëîãà íà
èìóùåñòâî, òàêèì äîêóìåíòîì
ÿâëÿåòñÿ ïåíñèîííîå óäîñòîâå-
ðåíèå.
Ãðàæäàíå óïëà÷èâàþò èìó-

ùåñòâåííûå íàëîãè íà îñíîâà-
íèè íàëîãîâîãî óâåäîìëåíèÿ, íà-
ïðàâëåííîãî íàëîãîâûì îðãàíîì.
Åñëè íàëîãîâîå óâåäîìëåíèå

íå ïîëó÷åíî, ñëåäóåò îáðàòèòü-
ñÿ â íàëîãîâóþ èíñïåêöèþ ïî
àäðåñó: ï.Ïëåñåöê, óë.Êîîïåðà-
òèâíàÿ, ä.15à. Òåëåôîíû (818 32)
7 72 88, (818 32) 7 72 89, èëè
ðàñïå÷àòàòü óâåäîìëåíèå èç
Ëè÷íîãî êàáèíåòà.
Â ñëó÷àå íåèñïîëíåíèÿ îáÿ-

çàííîñòåé ïî óïëàòå íàëîãîâ â
óñòàíîâëåííûé ñðîê, íàëîãîïëà-
òåëüùèêó íàïðàâëÿåòñÿ òðåáî-
âàíèå îá óïëàòå çàäîëæåííî-
ñòè è ïðè ýòîì çà êàæäûé äåíü
ïðîñðî÷êè ïëàòåæà íà÷èñëÿþò-
ñÿ ïåíè.
Â ñëó÷àå èçëèøíåé óïëàòû

íàëîãîâ - ñóììà èçëèøíå óï-
ëà÷åííîãî íàëîãà ïîäëåæèò
âîçâðàòó íàëîãîïëàòåëüùèêó ïî
ïèñüìåííîìó çàÿâëåíèþ.

Íà÷àëüíèê îòäåëà ðàáî-
òû ñ  íàëîãîïëàòåëüùèêà-
ìè ÌÈ ÔÍÑ Ðîññèè ¹ 6

ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
è Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó

îêðóãó Ñ.Ã.Øåáåäà

Ìíîãî ó íàñ ïðàçäíèêîâ ãî-
ñóäàðñòâåííûõ è íåãîñóäàð-
ñòâåííûõ, íî åùå åñòü ïðàçä-
íèêè âåäîìñòâåííûå. Îäèí èç
òàêèõ "Äåíü ðàáîòíèêîâ äåëîï-
ðîèçâîäñòâà â ÓÈÑ", à ïîïðîñ-
òó - Äåíü ñåêðåòàðÿ óãîëîâíî-
èñïîëíèòåëüíîé ñèñòåìû, êîòî-
ðûé îòìå÷àåòñÿ 6 íîÿáðÿ.
Ñåêðåòàðèàò, êîíå÷íî, - íå

îïåðàòèâíûé îòäåë, à ñîòðóäíè-
êè êàíöåëÿðèè íå èìåþò íè-
÷åãî îáùåãî ñ ñûùèêàìè. Îíè
íå ó÷àñòâóþò â ïîãîíÿõ, çàñà-
äàõ. Âìåñòî ïèñòîëåòà è íàðó÷-
íèêîâ ïîëüçóþòñÿ ñêîðîñøèâà-
òåëÿìè è ñëåäÿò çà âõîäÿùèìè
è ïîñòóïàþùèìè äîêóìåíòàìè.
Êàçàëîñü  áû,  êàêàÿ ðîìàíòè-
êà ìîæåò áûòü â öàðñòâå áó-
ìàã è öèðêóëÿðîâ, ãäå òóò ìåñ-
òî ïîäâèãó è îòâàãå?
Â ó÷ðåæäåíèè ÔÊÓ ËÈÓ-8

ðàáîòàþò â êàíöåëÿðèè Ëåëåí-

Äåíü ðàáîòíèêîâ äåëîïðîèçâîäñòâà ÓÈÑ
êî Åëåíà è Òåðåíüåâà Íàòàëüÿ,
îòâåòñòâåííûå, æèçíåðàäîñò-
íûå, èíòåëëèãåíòíûå, ïðèâåòëè-
âûå,  äà è ïðîñòî î÷åíü õîðî-
øèå!  Îíè âñåãäà ïðèäóò íà
ïîìîùü è ïîäñêàæóò â ïðàâèëü-
íîì ñîñòàâëåíèè äîêóìåíòîâ,
ïðèêàçîâ, ñäà÷å íîìåíêëàòóð-
íûõ äåë â àðõèâ. Ñêîëüêî ÷å-
ðåç èõ ðóêè ïðîõîäÿò ðàçëè÷-
íîé êîððåñïîíäåíöèè, èíñòðóê-
öèé,   æàëîá, ñåêðåòíûõ äîêó-
ìåíòîâ - ìíîæåñòâî, è çäåñü âî
âñåì äîëæíà áûòü òî÷íîñòü, àê-
êóðàòíîñòü è ïðàâèëüíîñòü, à
ñêîëüêî ïîñòóïàåò ïèñåì! È çà
âñå îíè â îòâåòå.
Íàøè äåâóøêè óñïåøíî

ñïðàâëÿþòñÿ ñî ñâîèìè îáÿçàí-
íîñòÿìè, âíîñÿò òâîð÷åñêèé
ìîìåíò â ñâîþ ðàáîòó.
Â ïðåääâåðèè èõ ïðîôåññè-

îíàëüíîãî ïðàçäíèêà, õî÷åòñÿ
èõ ïîçäðàâèòü è ïîæåëàòü èì

ñ÷àñòüÿ, çäîðîâüÿ, óñïåõîâ, îï-
òèìèçìà, óäà÷è è åùå äîëãî-
äîëãî ðàáîòàòü íà äàííîì ïî-
ïðèùå! Òàê äåðæàòü!!!!

Â.Ïîïîâà

Êîëëåêòèâ ðàáîòíèêîâ, âîñïè-
òàííèêîâ ñòðóêòóðíîãî ïîäðàç-
äåëåíèÿ äåòñêèé ñàä "Ñîëíûø-
êî" ÌÁÎÓ "Ñåâåðîîíåæñêàÿ
ÑÎØ" âûðàæàåò îãðîìíóþ
áëàãîäàðíîñòü âñåì, êòî ïîìîã
ñîçäàòü óþò â ãðóïïàõ, áåçîïàñ-
íóþ ñðåäó íà ïðîãóëî÷íûõ ó÷à-
ñòêàõ, ïðîèçâåñòè íåîáõîäèìûå
ïðîèçâîäñòâåííûå ìåðîïðèÿ-
òèÿ ê íà÷àëó ó÷åáíîãî ãîäà.
Â íàøå íåë¸ãêîå âðåìÿ òðóä-

íî íàéòè ÷åëîâåêà, ñïîñîáíîãî
âîñïðèíèìàòü ÷óæèå ïðîáëåìû
êàê ñâîè, è êàê çàìå÷àòåëüíî,
÷òî òàêèå ëþäè åñòü!!!
Ðåãóëÿðíî îòêëèêàåòñÿ íà

íàøè ïðîñüáû â ðåøåíèè òåõ
èëè èíûõ ïðîáëåì ðóêîâîäè-
òåëü ÎÀÎ "ÑÎÁÐ" ×åðíîâ Â.Â.
Áëàãîäàðÿ åìó è ñîòðóäíèêàì
ÑÎÁÐà â äåòñêîì ñàäó óñòà-
íîâëåíû íîâûå ìåòàëëè÷åñêèå

ÑÏÀÑÈÁÎ ÇÀ ÄÎÁÐÛÅ ÑÅÐÄÖÀ !
âîðîòà,  ïðîèçâåäåíû çàìåðû
êîíòóðà çàçåìëåíèÿ.  Ïðå-
êðàñíûé ïîäàðîê äåòñêîìó
ñàäó ê 40-ëåòèþ!
Îòðåìîíòèðîâàòü äâà  êðûëü-

öà âûçâàëñÿ Åðèí Àíòîí Âàëå-
ðüåâè÷. Åãî äåòèøêè ïîñåùà-
þò íàø äåòñêèé ñàä. Ðàáîòó âû-
ïîëíèë íà ñîâåñòü! Ñòóïåíüêè
ñòàëè ïðî÷íûìè, áåçîïàñíûìè!
À ïèëîìàòåðèàëû äëÿ êðûëåö
ïðåäîñòàâèë èíäèâèäóàëüíûé
ïðåäïðèíèìàòåëü - Êàçàêîâ
Àíäðåé Þðüåâè÷.
Íà÷àëñÿ ó÷åáíûé ãîä, ïðîâå-

äåíà  îïðåññîâêà  ñèñòåìû îòî-
ïëåíèÿ, êàæåòñÿ âñ¸ ãîòîâî. Àí
íåò... Äåòñêèé ñàä îïÿòü ïîòðÿñ-
ëà áåäà. Ïðîðâàëî òðóáó íà
îòîïèòåëüíîé ñèñòåìå.  Íà
ïîìîùü ïðèø¸ë Ñëóçîâ Àðò¸ì
Âëàäèìèðîâè÷. Ñ ïîìîùüþ åãî
ðàáîòíèêîâ àâàðèÿ áûëà ëèê-
âèäèðîâàíà  â ñæàòûå ñðîêè.
Ðîäèòåëè íàøèõ âîñïèòàííè-

êîâ åæåãîäíî ïðèíèìàþò àê-
òèâíîå ó÷àñòèå â ïîäãîòîâêå
äåòñêîãî ñàäà ê  íà÷àëó ó÷åá-
íîãî ãîäà è  ýòîò ãîä íå ñòàë
èñêëþ÷åíèåì. Ïîä ðóêîâîä-
ñòâîì âîñïèòàòåëåé îíè  êðà-
ñèëè äåòñêóþ ìåáåëü, îáíîâëÿ-
ëè èíòåðüåð ãðóïïû, ñòðîèëè
äåòñêèå ïîñòðîéêè íà ïðîãóëî÷-
íûõ ó÷àñòêàõ, ðåìîíòèðîâàëè
ìåáåëü.  Îñîáóþ áëàãîäàð-
íîñòü õî÷åòñÿ âûðàçèòü ðîäè-

òåëÿì  çà ïîìîùü â ñîçäàíèè
áëàãîïðèÿòíûõ óñëîâèé äëÿ äå-
òåé: ãðóïïà "Ëàäóøêè": ×óïðè-
íó À.À., ñåìüå Àëàðè÷åâûõ,  Õà-
ðèíîé Î.Ë., Ëóïàíäèíîé Å.À.,
ãðóïïà "Êðåïûøè": ñåìüå Ïåò-
ðî÷åíêî,  Ìàëûøåâó È.Ñ., Æè-
òîâîé Ç.À., Âåøíÿêîâîé Î.Â.,
Êîðåëüñêîé Å.Â., Áàòûð Ò.À..
Îíÿêîâîé Â.Â.. Âåñîâùèêîâîé
Í.À., Êóçíåöîâîé Å.Ñ., Èïàòî-
âîé Ì.Â., Ë¸õîâîé Å.Å., ãðóïïà
"Óìåéêè": Øâàêîâîé Ò.ß., Ìåëü-
íèêîâîé Ë.È., Áîðîâêîâîé
Î.Þ., Âàñåêèíîé Î.Þ., Åðè-
íîé Ñ.À., Áîðèñîâîé À.Ñ., Âè-
íîãðàäàîâîé Í.Ñ., Ñàìîéëåí-
êî Í.Â., Êóðÿòêîâîé Í.À., Êèðèë-
ëîâîé Í.Í., Ìèêèíîé À.Å., Ëå-
øóêîâîé Ñ.Ì. , ãðóïïà "Çíàé-
êè": Áóðåíêîâîé À.Á.. Ñèíöî-
âîé Ì.Â., Áåçâåðõîé Ì.Â., Çà-
âèðèíîé Â.Ñ., Äåíèñîâñêèì
Íèíå Íèêîëàåâíå è Ìàêñèìó
Þðüåâè÷ó, Êàðïèíåö È.Â., Ðàñ-
êîâîé Â.Ã., Ãóñàðîâîé Å.Â., Íè-
êîíîâó Â.Ï., Ñêà÷êîâîé À.À.,
Ñâåòëàêîâûì Åëåíå Âàñèëüåâ-
íå è Àëåêñàíäðó Àëåêñàíäðî-
âè÷ó., Äåì÷óê À.Â., Çàâèðèíîé
Åâãåíèè è Ãèðåíêî Îëüãå.
Ñïàñèáî çà Âàøå âåëèêîäó-

øèå, äîáðûå ñåðäöà, îòçûâ÷è-
âîñòü è äîáðîòó!

Ðóêîâîäèòåëü ñòðóêòóðíîãî
ïîäðàçäåëåíèÿ  Â.À.Çàéêîâà

Â ÌÎÑÊÂÅ
Íåäàâíî ðîññèéñêèå èí-

ôîðìàöèîííûå àãåíòñòâà
ïåðåäàëè íîâîñòü, êîòîðóþ
äî ñèõ ïîð âåçäå àêòèâíî
îáñóæäàþò. Áîëåå 700 ìîñ-
êîâñêèõ áèáëèîòåê ïðîñòàè-
âàþò, à òðåòü æèòåëåé ñòî-
ëèöû íå ïðîÿâëÿþò ê íèì
íèêàêîãî èíòåðåñà. Ýòî äàëî
ïîâîä ãëàâå äåïàðòàìåíòà
êóëüòóðû Ìîñêâû Ñåðãåþ
Êàïêîâó íà ïàðëàìåíòñêèõ
ñëóøàíüÿõ çàÿâèòü, ÷òî çà ìè-
íóâøèé ãîä íèêòî èç ìîñêâè-
÷åé íå îôîðìèë íè îäíîãî
÷èòàòåëüñêîãî àáîíåìåíòà.
×èíîâíèê îáúÿñíèë ýòó ñèòó-
àöèþ òåì, ÷òî â áèáëèîòåêàõ
äåéñòâèòåëüíî íåò íåîáõîäè-
ìîñòè, ïîòîìó ÷òî åñòü èíòåð-
íåò è ýëåêòðîííûå êíèãè.
Ïðàâäà ïîòîì, Êàïêîâ óñïî-
êîèë, ÷òî îí êàê ðåãèîíàëü-
íûé ìèíèñòð íå èìååò ïðàâà
ëèøàòü áèáëèîòåêè ãîñóäàð-
ñòâåííûõ äåíåã.
Àãåíòñòâî Newsru ïðèâîäèò

äàííûå Âñåðîññèéñêîãî öåí-
òðà èçó÷åíèÿ îáùåñòâåííîãî
ìíåíèÿ (ÂÖÈÎÌ) ïî êîòîðûì
çà ïîñëåäíèå ïÿòü ëåò ðîñ-
ñèÿíå âñå ÷àùå ñòàëè èñ-
ïîëüçîâàòü èíòåðíåò â êà÷å-
ñòâå èñòî÷íèêà ëèòåðàòóðû.
36% ðîññèÿí ïðèçíàëèñü, ÷òî

ïðàêòè÷åñêè íå ÷èòàþò êíè-
ãè. Òðåòü ðîññèÿí ïîêóïàåò
êíèãè â ìàãàçèíàõ è íà ðàç-
âàëàõ (32%). Òåõ, êòî ïîëüçó-
åòñÿ ñâîåé äîìàøíåé áèá-
ëèîòåêîé, - 17%. À âîò 18%
÷èòàþ èëè ñêà÷èâàþò êíèãè
â èíòåðíåòå (ïëàòíî èëè áåñ-
ïëàòíî).
È òîëüêî êàæäûé äåñÿòûé

èíîãäà ïðèáåãàåò ê óñëóãàì
ãîðîäñêèõ áèáëèîòåê.

Ó ÍÀÑ
Êàê áû ïî-ìåñòå÷êîâîìó íå

çâó÷àë ýòîò ïîäçàãîëîâîê, íî
â äàííîì êîíòåêñòå îí âïîë-
íå óìåñòåí. Õîðîøèì îòâå-
òîì ñòîëèöå ìîæåò ñòàòü ñè-
òóàöèÿ â Ñàâèíñêîé áèáëèî-
òåêå. Ñêåïòèêè íà÷íóò ñî
ìíîé ñïîðèòü: òàì Ìîñêâà,
äðóãèå íðàâû, èíîé ìåíòàëè-
òåò, à çäåñü - ãëóáèíêà, âîò
ïîòîìó è èäóò ëþäè â áèá-
ëèîòåêó. Ýòîìó òðóäíî âîç-
ðàçèòü… Òåì íå ìåíåå, Ñà-
âèíñêàÿ áèáëèîòåêà â îäè-
íî÷êó ìîæåò ïðîòèâîñòîÿòü
ñåìèñòàì ïîäîáíûì ñòîëè÷-

ÄÎÑÒÎÉÍÛÉ ÎÒÂÅÒ ÑÒÎËÈÖÅ
íûì ó÷ðåæäåíèÿì.
Çàâåäóþùàÿ áèáëèîòåêîé

Íèíà Òóð÷èíà íàñòðîåíà îï-
òèìèñòè÷íî. Â å¸ âåäîìñòâå
âñå ÷¸òêî êàê â àïòåêå: ó÷¸ò-
íûå êàðòî÷êè è ñòàòèñòèêà.
Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ÷èòà-
òåëÿìè ÿâëÿþòñÿ áîëåå 1100
÷åëîâåê ðàçíîãî âîçðàñòà. Ñ
íà÷àëà 2014 ãîäà ÷èòàòåëü-
ñêèé àáîíåìåíò çàâåëè îêî-
ëî 180 ñàâèíöåâ. Íèíà
Äìèòðèåâíà ïðèçíàëàñü, ÷òî
ïèê çàïèñè â áèáëèîòåêó ïðè-
õîäèòñÿ íà… èþëü. Íå ñìîò-
ðÿ íà ëåòíèé "ì¸ðòâûé ñå-
çîí", èíòåðåñ ê êíèæêàì ïðî-
ñûïàåòñÿ èìåííî òîãäà. Ýòî
îáúÿñíÿåòñÿ òåì, ÷òî áîëüøîå
êîëè÷åñòâî äåòåé èç äðóãèõ
ãîðîäîâ è íàñåë¸ííûõ ïóíê-
òîâ ïðèåçæàþò â Ñàâèíñêèé
è îêðåñòíûå äåðåâíè íàâåñ-
òèòü ñâîèõ áàáóøåê. Íàïðè-
ìåð, â ýòîì ãîäó çà âåñü ñðåä-
íèé ëåòíèé ìåñÿö â áèáëèî-
òåêå ïîÿâèëîñü 32 íîâûõ ÷è-
òàòåëÿ.

ÍÀØ ÎÒÂÅÒ ÈÍÒÅÐÍÅÒÓ
Ðàç êëèê, äâà êëèê, "ñîõðà-

íèòü" - è èíôîðìàöèÿ íàé-
äåíà. ×òî óãîäíî äëÿ äóøè.
Òóò òåáå è êóëüòóðà Ìåññî-
ïîòàìèè, è òåîðåìà Ôåðìà, è
ëè÷íàÿ ïåðåïèñêà Ïóøêèíà.
Òåì íå ìåíåå, òàê íå áûâàåò,
÷òîáû çà èíôîðìàöèåé ëþäè
íå øëè â áèáëèîòåêó.
Äåâî÷êà Æåíÿ ñêðîìíî

ïðèþòèëàñü çà ñòîëîì.
Øêîëüíèöà øòóäèðóåò òîë-
ñòåííûé òîì ýíöèêëîïåäèè,
êîíñïåêòèðóåò è âûïèñûâàåò
îòòóäà íåîáõîäèìûå åé ôàê-
òû. Êàê ïðèçíàëàñü äåâî÷êà,
îíà ïèñàëà äîêëàä ïî èñòî-
ðèè Ïàðèæà. Çàèíòåðåñî-
âàâøèñü ýòîé òåìîé, ÿ ïîä-
áðîñèë Æåíå îäèí ôàêò, ÷òî
Ýéôåëåâà áàøíÿ ÿâëÿåòñÿ òå-
ëåâèçèîííîé.
Áûë â áèáëèîòåêå è åùå

îäèí ïîñåòèòåëü - ñîëèäíûé
ìóæ÷èíà ñðåäíåãî âîçðàñòà.
Îí ñäàë íà àáîíåìåíò òîë-
ñòåííóþ ïà÷êó ïåðèîäè÷åñêèõ
èçäàíèé è ïîøåë âûáèðàòü
ñíîâà.
- Ó íàñ ìíîãî ãàçåò è æóð-

íàëîâ, - ñ ãîðäîñòüþ çàÿâè-
ëà ìíå Íèíà Òóð÷èíà. Â òå-
÷åíèå ïåðâîãî ïîëóãîäèÿ áèá-
ëèîòåêà ïîëó÷àëà ïî ïîäïèñ-
êå 40 ïåðèîäè÷åñêèõ èçäà-
íèé. Íî ýòî íå ïðåäåë. Â

2015 ãîäó íà àáîíåìåíò áó-
äóò ïîñòóïàòü 43 æóðíàëà è
ãàçåòû.
Ñòîèò îòìåòèòü, ÷òî â áèá-

ëèîòåêå âñåãäà åñòü ñâåæèå
íîìåðà ãàçåòû "Êóðüåð Ïðè-
îíåæüÿ", à òàêæå ïðèëîæåíèå
"Ñïåêòð". Íèíà Äìèòðèåâíà
ïðèçíàëàñü, ÷òî íàøà ãàçåòà
åé î÷åíü íðàâèòñÿ. Íó ÷òî æ,
ïðèä¸òñÿ è â äàëüíåéøåì
ïðîäîëæàòü äåðæàòü ìàðêó,
÷òîáû íå ðàçî÷àðîâûâàòü
÷èòàòåëåé.
Ïîêà ìû îáùàëèñü, Æåíÿ

óæå çàêîí÷èëà ðàáîòó è ïðè-
íåñëà òîëñòåííóþ ýíöèêëî-
ïåäèþ íà ñäà÷ó. Âðîäå, êà-
çàëîñü áû, ÷òî ïðîùå çàéòè
â Âèêèïåäèþ, ñêîïèðîâàòü è
ðàñïå÷àòàòü? Òåì íå ìåíåå,
âñåãäà åñòü ëþäè, êîòîðûå íå
çàìåíÿò áóìàæíûå ñòðàíèöû
íà áåçäóøíûå ýëåêòðîííûå.

ÍÅ ÊÍÈÆÊÎÉ ÅÄÈÍÎÉ
Êàê ïðèçíàëàñü Íèíà Òóð-

÷èíà, çà äâà ïîñëåäíèõ ãîäà
â áèáëèîòåêå âûðîñëà ìàñ-
ñîâàÿ ðàáîòà. Òîëüêî çà
2013 ãîä áûëî ïðîâåäåíî 33
ìåðîïðèÿòèÿ, íå âêëþ÷àÿ âû-
ñòàâîê. Íà êîíåö îêòÿáðÿ òå-
êóùåãî ãîäà òàêèõ ìåðîïðè-
ÿòèé ïðîâåäåíî óæå 27.
Ñþäà ñòîèò äîáàâèòü åùå
ëèòåðàòóðíûå ãîñòèíûå è
âå÷åðà, à òàêæå ýêñêóðñèè. Òî
åñòü îáùàÿ öèôðà ïîëó÷à-
åòñÿ î÷åíü ñîëèäíîé.
Ïîñåùàþò áèáëèîòåêó

îðãàíèçîâàííûìè ãðóïïàìè
øêîëüíèêè, âîñïèòàííèêè äåò-
ñêèõ ñàäîâ, îáó÷àþùèåñÿ ìå-
ñòíîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî
ó÷èëèùà.
×àñòî íà ëèòåðàòóðíûå ãî-

ñòèíûå ïðèõîäÿò ãðóïïû èç
ÏÓ-41 ïîä ðóêîâîäñòâîì
ïðåïîäàâàòåëÿ-ôèëîëîãà
Àíãåëèíû Íèêîëàåâíû Áàáè-
÷åâñêîé.
À â èþíå â "êíèæêèí" äîì

ïðèõîäÿò âñå áåç èñêëþ÷åíèÿ
âîñïèòàííèêè ëåòíåãî äåòñêî-
ãî îçäîðîâèòåëüíîãî ëàãåðÿ.

Ìèõàèë Ñóõîðóêîâ
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ÎÑÓÙÅÑÒÂËßÅÌ ÃÀÐÀÍÒÈÉÍÛÉ È ÏËÀÒÍÛÉ
ÐÅÌÎÍÒ ÑÎÒÎÂÛÕ ÒÅËÅÔÎÍÎÂ, ÏËÀÍØÅÒÎÂ,

ÔÎÒÎÀÏÏÀÐÀÒÎÂ è ò.ï ÂÑÅÕ ÌÀÐÎÊ
Òåë.8-81-83-24-52-84 (Êîíåâî)

8-931-405-57-88(Ñàâèíñêèé)

8-931-405-57-67(Ñåâåðîîíåæñê)
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×òîáû ñåáÿ ëþáèòü è óâàæàòü, ñåáå íåîáõîäèìî ÷àùå âðàòü

№44(830)
   от 29 октября 2014г.

ÊÓÏÎÍ

Предъявителю
этого купона
объявление
на канале

«ИНФОКУРЬЕР»
БЕСПЛАТНО

Действителен
в течение 1 недели
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* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÂÑÅÕ ÆÅËÀÞÙÈÕ ÏÎÌÎ×Ü ÊÎÍÎ-
ÏÀÒÈÒÜ ÑÒÅÍÛ ÍÎÂÎÃÎ ÕÐÀÌÀ. ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÛ
ÅÑÒÜ. ÎÄÅÂÀÒÜÑß È ÎÁÓÂÀÒÜÑß ÍÀÄÎ ÒÅÏËÎ.

ÕÐÀÌ ÁÓÄÅÒ ÎÒÊÐÛÒ Ñ 10.00 ÄÎ 18.00 ÅÆÅÄÍÅÂ-
ÍÎ, ÊÐÎÌÅ ÑÓÁÁÎÒÛ È ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜß.

ÒÐÅÁÓÅÒÑß ÏÐÎÄÀÂÅÖ-ÊÎÍÑÓËÜÒÀÍÒ
â ñàëîí ñîòîâîé ñâÿçè â ñ. Êîíåâî

Îò íàñ: îôîðìëåíèå ïî ÒÊ ÐÔ, îïëàòà îòïóñêà è
áîëüíè÷íîãî, çàðàáîòíàÿ ïëàòà îò 18 000 ðóá., îïëàòà
ïóòåâîê çà ðóáåæ 1 ðàç â 2 ãîäà
Îò âàñ: æåëàíèå îáó÷àòüñÿ è çàðàáàòûâàòü
òåë.: 8-902-285-35-55,
ðåçþìå ïî e-mail: personal@nor-tel.ru.

  * íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Íà ïîñòîÿííóþ ðàáî-
òó ÒÐÅÁÓÅÒÑß ÏÎÂÀÐ
(êîìïëåêñíûå îáåäû íà
ïðîìûøëåííîì ïðåäïðè-
ÿòèè Ñåâåðîîíåæñêà).

Çàðàáîòíàÿ ïëàòà îò
15òûñ.ðóáëåé

Òåëåôîí:
+7(906)2845201

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ  ÑËÓÆÁ
Â ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎÌ

ÕÐÀÌÅ ÂÌ×  È  ÖÅËÈ-
ÒÅËß  ÏÀÍÒÅËÅÈÌÎÍÀ

ï. Ñåâåðîîíåæñê

1 íîÿáðÿ - 8.30 - Ïà-
íèõèäà. Äèìèòðèåâñêàÿ
ðîäèòåëüñêàÿ ñóááîòà

10.00 - Àêàôèñò ñâ. âì÷
è öåëèòåëþ Ïàíòåëåè-

ìîíó     (â íîâîì õðàìå)
16.00 - Âå÷åðíÿ. Óòðåíÿ.

2 íîÿáðÿ - 8.30 -
×àñû. Áîæåñòâåííàÿ

ëèòóðãèÿ.

31 îêòÿáðÿ â ÄÊ "Ãîðíÿê"
ñîñòîèòñÿ ïðîäàæà îáîåâ.

Áîëüøîé âûáîð øåëêîãðàôèè,
ôëèçèëèíà.

ÄÅÐÅÂÎÎÁÐÀÁÀÒÛÂÀÞÙÅÌÓ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈÞ ÒÐÅÁÓÞÒÑß:
- главный инженер з/п от 30000 руб. Требования:

высшее образование. опыт работы;
- станочники з/п от 18000 руб.,
- укладчики пиломатериалов – от 12000 руб,
- оператор сушильных камер-контроллер пило-

материалов от 10.000тыс.руб. Тел. 7-13-29.
* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

3 íîÿáðÿ ÄÊ "Ãîðíÿê" ï. Ñåâåðîîíåæñê
3D ÊÈÍÎÒÅÀÒÐ!!!

13-00 - Как приручить дракона 2 - мультфильм (0+)
15-00 Трансформеры: Эпоха истребления - фан-

тастика (12+)
18-00 Мой кровавый Валентин - ужасы (18+)
Цена билета 150-00 рублей.
Телефон для справок 89642951238

31 ÎÊÒßÁÐß Â ÄÊ "ÃÎÐÍßÊ"
ÑÎÑÒÎÈÒÑß ÏÐÎÄÀÆÀ ÂÅÐÕÍÅÉ

ÆÅÍÑÊÎÉ È ÌÓÆÑÊÎÉ ÎÄÅÆÄÛ
Êîæàíûå êóðòêè, ïóõîâèêè, êîæàíûå ïàëüòî
íà ìóòîíå, íîðêîâûå è ìóòîíîâûå øóáû.
Áîëüøîé âûáîð ãîëîâíûõ óáîðîâ.

ÍÎÂÀß ÊÎËËÅÊÖÈß ÆÅÍÑÊÈÕ ÇÈÌÍÈÕ
ÄÓÁËÅÍÎÊ.

Êðåäèò äî 3 ëåò áåç ïåðâîíà÷àëüíîãî
âçíîñà. Êðåäèò ïðåäîñòàâëÿåò ÎÒÏ Áàíê.
*Êîëè÷åñòâî òîâàðà îãðàíè÷åíî. Ïîäðîá-
íîñòè ó ïðîäàâöîâ-êîíñóëüòàíòîâ â ìåñòàõ

ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕМУ ПРЕДПРИЯТИЮ
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

ВОДИТЕЛИ ПОГРУЗЧИКА
Достойная оплата, полный соц.пакет, возможно

трудоустройство вахтовым методом с предоставле-
нием жилого помещения.
Телефоны для получения информа-

ции:(81832)64-017; 64-926. Адрес: п. Икса, ул. Мира,
д.1.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! ÊÎÍÊÓÐÑ!
ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÀß ÎÁÙÅÎÁÐÀÇÎÂÀ-
ÒÅËÜÍÀß ØÊÎËÀ È ÃÀÇÅÒÀ "ÊÓÐÜÅÐ
ÏÐÈÎÍÅÆÜß" ÎÁÚßÂËßÞÒ ÊÎÍÊÓÐÑ
ÒÂÎÐ×ÅÑÊÈÕ ÐÀÁÎÒ, ÏÎÑÂßÙ¨ÍÍÛÉ

40-ËÅÒÍÅÌÓ ÞÁÈËÅÞ ØÊÎËÛ.
ÐÀÁÎÒÛ ÏÐÈÍÈÌÀÞÒÑß Â

ÄÂÓÕ ÍÎÌÈÍÀÖÈßÕ:
1. "ÌÛ ÈÌ ÄÎÂÅÐÈËÈ ÑÅÐÄÖÀ" (ÇÀÌÅÒÊÈ È

ÑÒÀÒÜÈ ÎÁ Ó×ÈÒÅËßÕ. ÏÐÈÍÈÌÀÞÒÑß ÒÀÊÆÅ

ÈÍÒÅÐÂÜÞ È ÔÎÒÎÃÐÀÔÈÈ).

2. "ß ØÊÎËÓ ÏÎÌÍÞ È ËÞÁËÞ".

ÇÄÅÑÜ ÁÓÄÓÒ ÏÐÅÄÑÒÀÂËÅÍÛ ÐÀÑÑÊÀÇÛ, ÑÒÈÕÈ È

ÂÎÑÏÎÌÈÍÀÍÈß ÂÇÐÎÑËÛÕ.

ÑÂÎ¨ ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ ÂÛ ÌÎÆÅÒÅ ÏÐÈÍÎÑÈÒÜ Â ÐÅ-

ÄÀÊÖÈÞ ÃÀÇÅÒÛ "ÊÓÐÜÅÐ ÏÐÈÎÍÅÆÜß" ÄÎ 20 ÍÎ-

ßÁÐß 2014 ÃÎÄÀ ÈËÈ ÎÒÏÐÀÂËßÒÜ ÍÀ ÝËÅÊÒÐÎÍ-

ÍÛÉ ÀÄÐÅÑ: GAZETA-SPEKTR@YANDEX.RU Ñ ÏÎÌÅÒ-

ÊÎÉ "ÊÎÍÊÓÐÑ". ÈÒÎÃÈ ÁÓÄÓÒ ÏÎÄÂÅÄÅÍÛ ÍÀ

ÒÎÐÆÅÑÒÂÅÍÍÎÌ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈÈ,

ÏÎÑÂßÙ¨ÍÍÎÌ ÞÁÈËÅÞ ØÊÎËÛ.

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Óâàæàåìûå æèòåëè
ï.Ñåâåðîîíåæñê!

Óâàæàåìûå ðóêîâîäè-
òåëè ó÷ðåæäåíèé è îðãà-
íèçàöèé Ïëåñåöêîãî ðàé-

îíà, æèòåëè ðàéîíà!
Îáðàùàåìñÿ ê Âàì çà ïîìî-

ùüþ â îðãàíèçàöèè ñáîðà
ñðåäñòâ äëÿ ëå÷åíèÿ Äåðÿáèíîé
Âèêòîðèè Àëåêñååâíû, 2003 ã.ð.

Â èþëå 2014ã. ïîñëå âñåñòî-
ðîííåãî ìåäèöèíñêîãî îáñëåäî-
âàíèÿ â Èíñòèòóòå ìîçãà ÷åëî-
âåêà èì. Í.Ï. Áåõòåðåâîé Ðîñ-
ñèéñêîé àêàäåìèè íàóê â ã.
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå Âèêå áûë
ïîñòàâëåí äèàãíîç: Àíîìàëèÿ
Êèàðè I òèïà, ïðîìåæóòî÷íûé
âàðèàíò, ìåäëåííîïðîãðåäèåí-
òíàÿ ôîðìà òå÷åíèÿ. Êîðåøêî-
âûé ñèíäðîì. Äèýíöåôàëüíûé
ñèíäðîì.

 ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ

КОМАНДУ П.СЕВЕРООНЕЖСК, ЗАНЯВШУЮ  2 МЕС-
ТО В МЕЖДУГОРОДНЕМ ТУРНИРЕ ПО НАСТОЛЬНОМУ
ТЕННИСУ ПАМЯТИ ГРАЧЕВЫХ В Г. АРХАНГЕЛЬСК.

(ПУШНИНА ВЕРОНИКА, МЕДВЕДЕВ ИВАН, ЛЯМИН
ВАДИМ, ЩУКИН ЕВГЕНИЙ, КАЗАРЯН СОС, КОПТЕЛОВ
АНАТОЛИЙ, САВКИН ВАЛЕРИЙ, ЩВЕЦОВ ВЛАДИСЛАВ,
ТЕРЕНТЬЕВ ВИКТОР И ИГРАЮЩИЙ ТРЕНЕР - ЩУКИ-
НА ЕЛЕНА, СТАВШАЯ БРОНЗОВЫМ ПРИЗЕРОМ ТУР-
НИРА В СВОЕЙ ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЕ.

Â ÍÎßÁÐÅ 2014 ÃÎÄÀ  ÑÂÎÉ ÞÁÈËÅÉ
ÎÒÌÅ×ÀÞÒ :

Êîíîâàëîâ Ìèõàèë Àëåêñååâè÷ - 70-ëåòèå,
Ñàâêèíà Ñâåòëàíà Ñåðàôèìîâíà - 70 -ëåòèå,

Àíäðèÿíîâà Àëåêñàíäðà Àíòîíîâíà -
75-ëåòèå,

Áðîäåöêàÿ Àäåëÿ Åôèìîâíà - 75-ëåòèå,
Ïàëêèíà Âàëåíòèíà Äàíèëîâíà - 75 -ëåòèå,

Ëÿïøèíà Àííà Âàñèëüåâíà -
80 -ëåòèå,

Ïàíþòèíà Ìàðèÿ Ìèõàéëîâíà
- 85-ëåòèå..

 Ñ íàñòóïàþùèì ïðàçäíèêîì,
äîðîãèå þáèëÿðû!

Áóäüòå çäîðîâû è ëþáèìû ðîä-
íûìè è áëèçêèìè âàì ëþäüìè!

Ñîâåò âåòåðàíîâ
ÌÎ " Ñåâåðîîíåæñêîå"

1 íîÿáðÿ îòêðûâàåòñÿ ïàðèêìà-
õåðñêàÿ «Âèîëåòòà» ïî àäðåñó 1 ìèê-
ðîðàéîí, äîì 10, Ò.Ö. «Êîðîíà», ìàãàçèí
«Ýêîíîì». Ïåðâûå òðè äíÿ ñêèäêè!*

Ðàáîòàåì áåç çàïèñè, åæåäíåâíî.

Äåâî÷êå òðåáóåòñÿ ïîñòîÿí-
íîå ëå÷åíèå è ãîñïèòàëèçàöèÿ
â íåéðîõèðóðãè÷åñêîå îòäåëå-
íèè êëèíèêè Èíñòèòóòà ìîçãà
÷åëîâåêà. Êàæäûé êâàðòàë â ãîä.
Áëèæàéøàÿ ãîñïèòàëèçàöèÿ íà-
çíà÷åíà íà íîÿáðü. Äëÿ îïëàòû
òðåõíåäåëüíîãî ïðåáûâàíèÿ â
ñòàöèîíàðå òðåáóþòñÿ ñðåäñòâà
â ðàçìåðå 110 òûñÿ÷ ðóáëåé.
Ëå÷åíèå ðåáåíêà âîçìîæíî

ïðè âàøåé ïîìîùè è ïîääåðæ-
êå!

Ðåêâèçèòû äëÿ îêàçàíèÿ ïîìî-
ùè:
ÎÀÎ "Ñáåðáàíê Ðîññèè"
Áàíê ïîëó÷àòåëÿ: Äîï.îôèñ

¹8637/0265
Êîð/ñ÷åò áàíêà:

30101810100000000601
ÁÈÊ: 041117601
Ñ÷åò ïîëó÷àòåëÿ :

42307810104007700443
Ô.È.Î. Ïîëó÷àòåëÿ: Äåðÿáè-

íà Íàòàëüÿ Íèêîëàåâíà (ìàìà
Âèêè)

Åñëè âû ÿâëÿåòåñü êëèåíòîì
Ñáåðáàíêà, âû ìîæåòå ïåðåâå-
ñòè ïîæåðòâîâàíèå, èñïîëüçóÿ
ñâîþ áàíêîâñêóþ êàðòó, íîìåð
êàðòû äëÿ ïåðåâîäîâ:
4276040012685173 (ïîëó÷à-
òåëü: Äåðÿáèíà Íàòàëüÿ Íèêî-
ëàåâíà) èëè îòïðàâèâ SMS íà
íîìåð 900: ÏÅÐÅÂÎÄ
+79212984446 ñóììà ïåðåâî-
äà.

Ñ óâàæåíèåì ìîëîäåæíûé
Ñîâåò ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñ-

êîå" "Àâàíãàðä" ÑÏÀÑÈÁÎ!

«ÊÓÐÜÅÐ

ÏÐÈÎÍÅÆÜß»

- òâîÿ ãàçåòà!

ÁÓÄÜ Â ÊÓÐÑÅ!

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

В минувшую пятницу в
РЦДО прошёл второй этап
слета молодёжного актива
района. Как м в первый
день, занятия проходили по
двум секциям.
В направлении "Лидер-

ство" школьники презенто-
вали свои проекты. Здесь
занятия проводила Мария
Владимировна Карачаевс-
кая.
А юнжуры посетили заня-

тия по психологии журнали-
стики и культуре журналис-

На правах рекламы                                                     * Подробности у парикмахера

2 íîÿáðÿ ÑÊÖ "ÌÈÐ" ï. Ñàâèíñêèé
3D ÊÈÍÎÒÅÀÒÐ!!!

13-00 - Как приручить дракона 2 - мультфильм (0+)
15-00 Трансформеры: Эпоха истребления - фан-

тастика (12+)
18-00 Мой кровавый Валентин - ужасы (18+)
Цена билета 150-00 рублей.
Телефон для справок 89642951238

  
* 

í
à
 ï

ð
à
âà

õ 
ð
å
êë

à
ì
û

30 îêòÿáðÿ,
â ÷åòâåðã, íà
ðûíêå ïðîäà-
æà äîìàøíåé

ñâèíèíû.

* 
í
à
 ï

ð
à
âà

õ 
ð
å
êë

à
ì
û

ï.Ñåâåðîîíåæñê

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÈÌß ÒÅÁÅ - ÆÓÐÍÀËÈÑÒ
тского общения. Для юных
мастеров пера проводились
игры и тесты. По принципу
"русской рулетки" в круге
ребята задавали вслепую
вопросы и давали развёрну-
тые ответы. Всё это, несом-
ненно, сыграет большую
роль в развитии коммуника-
бельности. Но к концу заня-
тий, наверняка, не осталось
тех, кто не смог бы найти
общего языка со своими то-
варищами.
Наиболее активными тра-

диционно являлись воспи-
танники журналистской сту-
дии "Свет". Они успевали и
посидеть на занятиях у
Светланы Михайловны По-
техиной и принять участие
в съемках для программы
"Другие новости".  Не отста-
вали от них плесецкие, се-
вероонежские и оксовские
школьники. Анжелика Пуш-
нина уже успела зарекомен-
довать себя с хорошей сто-
роны. На счету девочки пуб-
ликации в "Курьере" и съем-

ки в телевизионных сюже-
тах. Стоит заметить, что у
Анжелики неплохие журна-
листские задатки и высокий
творческий потенциал.
Впереди у юных журнали-

стов масса работы: участие
в коммунарских сборах, вы-
полнение домашнего зада-
ния. Световцы" в начале но-
ября отправляются на заня-
тия в город Архангельск. Ну
а следующий крупный сбор
юнжуров на базе РЦДО со-
стоится в марте следующе-
го года.

М.Сухоруков

mailto:personal@nor-tel.ru
mailto:GAZETA-SPEKTR@YANDEX.RU
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ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈ
ÂÀÇ 2106 1993 ã.â. äâèãàòåëü

íîâûé - ïðîáåã 750 êì, êóçîâ íå
ãíèëîé, íå ðæàâûé, ãàðàæíîå õðà-
íåíèå, ìàëàÿ ýêñïëóàòàöèÿ, ãàç/
áåíçèí, ðåçèíà çèìà/ëåòî íà äèñ-
êàõ øòàìïîâêå, ìóçûêà, ñèãíàëèçà-
öèÿ, âñÿ ïîäâåñêà íîâàÿ, âëîæåíèé
íå òðåáóåò, ñåë è ïîåõàë.Òåë.
+79600079777

ÓÀÇ - 31512, 1987ã.â. Âîåííûå
ìîñòû. Íà õîäó. Ñ äîêóìåíòàìè.
Öåíà 50 òûñ.ðóá.Òåë. 89214703842

ÃÀÇ 3102, â õîðîøåì ñîñòîÿ-
íèè, íåäîðîãî. Òåë. 89600015749

Ñhevrolet Lacetti, Àâòî â ýêñï-
ëóàòàöèè ñ ôåâðàëÿ 2008 ãîäà, 1.6
ÌÒ, ñáîðêà êîðåéñêàÿ, êîíäèöèî-
íåð, ÀÁÑ, ýëåêòðîïðèâîä è ïîäî-
ãðåâ çåðêàë, ñòåêëîïîäúåìíèê ïå-
ðåäíèõ è çàäíèõ äâåðåé, ñèãíàëè-
çàöèÿ, óïðàâëåíèå ìàãíèòîëîé íà
ðóëå. 2 êîì-òà ðåçèíû 250000,00.
Òåë.89217192672

Øåâðîëå Ëà÷åòòè, õåò÷áåê,
2008 ãîäà, ïðîáåã-75 òûñ.êì, ïîë-
íàÿ êîìïëåêòàöèÿ, ñèãíàëèçàöèÿ ñ
à/ç, ãàðàæíîå õðàíåíèå. Öåíà
300.000òûñ.ðóá. Òîðã, ïîäðîáíîñ-
òè ïî òåë. 89095557733

Ôîëüöâàãåí Ïîëî ñåäàí.
2014 ãîä âûïóñêà, äâèãàòåëü 1,4,
öâåò ñåðåáðèñòûé ìåòàëëèê. Ðå-
çèíà çèìà-ëåòî. Òåë. 89009170171

À/ì Ssang Yong Aktion
Sport. 2008 ã. âûïóñêà, â ýêñïëóà-
òàöèè ñ äåêàáðÿ 2009ã. Öâåò ñå-
ðûé ìåòàëëèê. Äèçåëü, äâèãàòåëü
2,0ë, 141ë.ñ., ñîñòîÿíèå îòëè÷íîå ,
îäíè ðóêè. ÒÎ ó îôèöèàëüíîãî
äèëëåðà. 2 êîìïëåêòà ðåçèíû, ôàð-
êîï, îõðàííàÿ ñèãíàëèçàöèÿ, öåíò-
ðàëüíûé çàìîê. Öåíà äîãîâîðíàÿ.
Òåë. 89600173865 Àíäðåé ñ 18-00
äî 21-00.

ÂÀÇ - 2104. Òåë. 89214857862
Àóäè80,ñèíèé, 94ã,äâ 2,0. 90 ëñ,

ÃÁÎ, 2 ê-òà ðåçèíû, 1 âëàäåëåö.
Òåë.89214884428

Àâòîìîáèëü Õîâåð-Í5,
2011ã.âûïóñêà+ðåçèíà çèìíÿÿ-ëåò-
íÿÿ. Òåë. 89115589171

Â ñâÿçè ñ îòúåçäîì ïðîäàì ñêó-
òåð LINGBEN LB 125-13. Â
ïîëüçîâàíèè áûë î÷åíü ìàëî.
Öåíà  30.000òûñ. ðóá. Òåë. 8960
016 87 44

Êàìàç 55102-1995ã.â ñåëüõîç-
íèê.Ñáîðêà ñ ðàìû äî íîâîãî(ìî-
äåðíåçàöèÿ) Íàá.×åëíû òåë.
89375826241

Ïåðåõîäíèê ñ äâèãàòåëÿ ßÌÇ
íà êîðîáêó ÊÀÌÀÇ ñ àäàïòî-
ðîì íà äâèãàòåëü. Ïîðøíåâàÿ íà
ÿìç è êàìàç.Êîðîáêà êàïðåìîòíàÿ
òåë.89375826241 Íàá ×åëíû

Çèìíþþ ðåçèíó íà "Âîëãó",
ðàäèóñ -15, ðàçìåð 195 íà 65. Òåë.
89210866607

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
Êâàðòèðó â ï. Ñòðîèòåëü, 2-þ

íà 1 ýòàæå. Òåë. 89062832382
Êâàðòèðó â ìàëîñåìåéêå. Òåë.

89532642208
1-þ êâàðòèðó, 1 ýòàæ, ïàíåëü-

íûé äîì. Òåë. 8-909-55-40-563  8-
953-93-18-863

¹ 44(830)  îò 29 îêòÿáðÿ 2014ã.

1-þ êâàðòèðó â Ñåâåðîîíåæ-
ñêå. Òåë. 89600168749

1-þ êâàðòèðó â Ñàâèíñêå.
Êâàðòèðà òåïëàÿ, ñîëíå÷íàÿ ñòî-
ðîíà, â êîìíàòå ñòåêëîïàêåò. Íî-
âàÿ ãàçîâàÿ ïëèòà, íîâûé óíèòàç
è âàííà, òðóáû ïëàñòèê, íîâàÿ ãà-
çîâàÿ êîëîíêà. Äîì êèðïè÷íûé,
î÷åíü òåïëûé. Òåë. 89062849180

2-þ êâàðòèðó ïî àäðåñó ï. Ñå-
âåðîîíåæñê 1ìêð., ä.5, 4 ýòàæ, 2-õ
êîìíàòíàÿ. Òåë. +7953 937 64 47

2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â
Ñåâåðîîíåæñêå, êîìíàòû íà ðàç-
íûå ñòîðîíû, íå óãëîâàÿ, 48 êâ.ì.,
äîì ïàíåëüíûé, 4 ýòàæ, ñ÷åò÷èêè,
êâàðòèðà ñâåòëàÿ, ïðîñòîðíàÿ. +7-
921-785-66-53

2-ê êâàðòèðó â öåíòðå Ïëåñåö-
êà, Ñîâåòñêàÿ ä.11. â õîð. ñîñòîÿ-
íèè. Öåíòð. ãîð. âîäà, ãàç. 1,400
ò.ð. Òåë.89210892996

Êâàðòèðà â ïîñ. Ñåâåðîîíåæñê,
5-êîìí., 2-õ óðîâíåâàÿ (5-6 ýòàæ),
ïàíåëüíûé, 3 áàëêîíà, 2 ñàíóçëà,
èíòåðíåò. Ñîáñòâåííèê. Ëþáàÿ
ôîðìà îïëàòû.  Ñåðãåé.
òåë.89600121900

2-õ êîìí. êâàðòèðó â ï. Ñå-
âåðîîíåæñê 2-1, 2 ýòàæ. Îáùàÿ
ïëîùàäü 45,6êâ.ì. Ñ÷åò÷èêè, æåëåç-
íàÿ äâåðü, ñòåêëîïàêåòû, íàòÿæíûå
ïîòîëêè. Â êâàðòèðå íîâàÿ ñàí-
òåõíèêà, ìåæêîìíàòíûå äâåðè, ñäå-
ëàí õîðîøèé ðåìîíò, î÷åíü òåï-
ëàÿ. Òåë. 89600088258

2-õ êîìí. êâàðòèðó â ï. Îê-
ñîâñêèé, îäèí ñîáñòâåííèê. 1 ýòàæ,
áåç ðåìîíòà. Òåë. 89532648612

2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â
ï.Ñåâåðîîíåæñê, 1 ýòàæ, êèðïè÷íûé
äîì. Òåë.89600061918

2-õ êîìí. êâàðòèðó â ï. Îê-
ñîâñêèé. Òåë. +79214797192

3-õ êîìí. êâàðòèðó, 1 ýòàæ
ï. Ñåâåðîîíåæñê. Èëè ìåíÿþ íà
2-õ èëè 1 êîìíàòíóþ, íå ïðîòèâ 1
ýòàæà. Òåë. 89095555573

4õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â
Ñåâåðîîíåæñêå. Ïàíåëüíûé äîì, 3
ýòàæ, ñ÷åò÷èêè. òåë.8 909 552 54 30

Äà÷ó â ÑÎÒ "Îãóðå÷èê". Òåë.
89214857862

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ä. Òàðà-
ñîâà, áåç ïîñòðîåê. Òåë.
89523024338

Êèðïè÷íûé ãàðàæ. Öåíà
350òûñ.ðóá. 89214995867

Ìåòàëëè÷åñêîå îâîùåõðà-
íèëèùå (ÿìó). Òåë. 89600121893

ÑÄÀÌ
1-þ êâàðòèðó. Òåë. 8 911 581

67 47   8 965 730 57 17
1- þ êâàðòèðó Ñåâåðîîíåæñê.

Òåë. 8 964 300 30 40
2-þ êâàðòèðó. Òåë. 8 950 25 22

411
2-þ êâàðòèðó .  Òåë.

89600050575
2-þ êâàðòèðó (êîìíàòû ðàç-

äåëüíûå), â Ñåâåðîîíåæñêå íà äëè-
òåëüíûé ñðîê. Òåë. 89214844608

ÑÍÈÌÓ
Ìîëîäàÿ ñåìüÿ ñ ðåáåíêîì

ñíèìåò êâàðòèðó èëè äîì íà
äëèòåëüíûé ñðîê. Ïîðÿäîê è îï-

ëàòó ãàðàíòèðóåì. Çâîíèòü ïî òåë.
89532631507  89021996139

Ñåìüÿ ñíèìåò 2õêîìíàòíóþ
â Ïëåñåöêå, íå äåðåâÿííûé äîì.
Òåë.89523050840

ÊÓÏËÞ
Ãàðàæ âî 2 ìèêðîðàéîíå, æå-

ëàòåëüíî áëèæå ê ìàãàçèíó "Áó-
ðåâåñòíèê". Òåë. 8 964 291 13 46

ÌÅÍßÞ
3-õ êîìí. êâàðòèðó, 61,9 êâ.ì.

1 ìêð. äîì 8, 5 ýòàæ íà 1-þ ñ
äîïëàòîé, ï. Ñåâåðîîíåæñê. Òåë.
89214856908 ñ 19-00 äî 22-00

2-õ êîìí. êâàðòèðó íà äâå îä-
íîêîìíàòíûå. Òåë. 89600060373

2-õ êîìí. êâàðòèðó íà 3-õ êîì-
íàòíóþ ìàëîãàáàðèòêó .  Òåë.
89214905863

ÏÐÎÄÀÌ ÄÐÓÃÎÅ
Ìåáåëü äëÿ äà÷è, äåøåâî. Òåë.

89114957077
Øóáó íîðêîâóþ, êîðîòêóþ, ð-

ð 46. Á/ó íåìíîãî. Â îòëè÷íîì
ñîñòîÿíèè. Öåíà äîãîâîðíàÿ. Îá-
ðàùàòüñÿ ïî òåë. 89214910781

Øóáó ìóòîí-ïåñåö ð.44-46.
Î÷åíü êðàñèâàÿ., âûøå êîëåíà, ñ
ïîÿñîì. Á/Ó ìàëî. 5000 ðóá.
Òîðã. Òåë.8-952-25-23-930

Êåíãóðó, âåñ äî 10 êã. Òåë.
89118706474

Àêóñòè÷åñêóþ ñèñòåìó ÀÑ-
35 350 Âò. Âñòðîåííûé óñèëèòåëü
(Ýñòîíèÿ 008) Ãîëîâêè Ý.Ì. ÃÇÌ-
103, ÃÇÌ-003. Çâóêîñíèìàòåëü äëÿ
Ý.ãèòàðû. Çâóêîâûå ãîëîâêè êîìï-
ðåññèîííûå ðàçëè÷íîé ìîùíîñòè-
.Èçãîòîâèì çâóêîâûå êîëîíêè íà
çàêàç. Òåë.921-241-39-20

Ïëàñòèíêè Ñîâåòñêèõ èñïîë-
íèòåëåé, ïàíåëü ïðîèãðûâàòåëÿ
ïëàñòèíîê ÝÏ ñ ýë. ìàãíèòíûì çâó-
êîñíèìàòåëåì ÃÇÌ-103, ìàãíèòî-
ôîííóþ ïðèñòàâêó Íîòà 203,
ñòðîéìàòåðèàëû äëÿ ñòðîèòåëü-
ñòâà ãàðàæà: Ñòåíîâûå ïàíåëè 6.2
õ 2.3 Ì. øëàêîáëî÷íûå 2 øò.
Òåë.921-241-39-20

Äåðåâîáðàáàòûâàþùèé ñòà-
íîê äëÿ äà÷è. Òåë. 89210873883

Ïðîôåññèîíàëüíûé ìåòàëî-
èñêàòåëü, íîâûé, ïðîöåññîðíûé,
îïðåäåëÿþò ìîíåòó íà 32ñì.
Î÷åíü íàäåæíûé. Â ïîäàðîê ñóì-
êà è íàóøíèêè. òåë.89648601605

Sonl PlayStaion 3, íåäîðîãî.
Òåë. 89523029172

Òåëåâèçîð "Òîøèáà", øâåé-
íàÿ ìàøèíêà Ïîäîëüñêàÿ. Âñå
â îòëè÷íîì ñîñòîÿíèè, íåäîðîãî.
89212969014

Ñàíè ñâàðíûå äëÿ ãàðàæà èëè
äðóãîãî íàçíà÷åíèÿ. Òåë.
89539316225

Ìóæñêîé êîñòþì ñòàëüíîãî
öâåòà - áðþêè è ïèäæàê, ðîñò-
188ñì. , ðàçìåð 52-54. Òåë.
89214729654

Ïëàòüå ñâàäåáíîå ðàçìåð 42-
44, êðàñèâîå, ïûøíîå! ÍÅÄÎÐÎ-
ÃÎ! Òåë. 89522580608

Ëûæíûé êîñòþì íà äåâî÷êó,
ðîñò 145-150, â îòëè÷íîì ñîñòîÿ-
íèè. Öåíà 3500ð. Òåë. 89532631477

Çèìíþþ, ìóæñêóþ êóðòêó,
ð-ð 46-48, ñ ìåõîâûì âîðîòíèêîì,
â õîðîøåì ñîñòîÿíèè. Öåíà
1.000ð. Òåë. 89532631477

Øóáêó íà äåâî÷êó, ðîñò 140-
145. Öåíà 800 ðóáëåé. Òåë.
89532631477

Ñòèðàëüíóþ ìàøèíêó - àâ-
òîìàò "Àðäî". Î÷åíü äåøåâî (ïî
äîãîâîðåííîñòè). Òåë. 8-911-562-
71-26

ÊÓÏËÞ
Ïðîñèì ïîìî÷ü ñ ïîêóïêîé ïî-

äåðæàííûõ òåëåâèçîðà, õîëîäèëü-
íèêà, äâóõñïàëüíîé êðîâàòè äëÿ
äâóõ ìàëûøåé. Çà âîçìîæíî íèç-
êóþ öåíó. Òåë. 89214754352

ÊÀÁÈÍÓ ÎÒ ÊÎËÅÑÍÎÃÎ
ÒÐÀÊÒÎÐÀ ÞÌÇ. Òåë .
89506615584

31 ÎÊÒßÁÐß - ÏÀÌßÒÜ
ÀÏÎÑÒÎËÀ È ÅÂÀÍÃÅËÈ-

ÑÒÀ ËÓÊÈ  (1 ÂÅÊ)
Ëóêà? - àïîñòîë îò ñåìèäåñÿ-

òè, ñïîäâèæíèê àïîñòîëà Ïàâëà,
õðèñòèàíñêèé ñâÿòîé, ïî÷èòàå-
ìûé êàê àâòîð îäíîãî èç ÷åòû-
ð¸õ Åâàíãåëèé è Äåÿíèé ñâÿ-
òûõ àïîñòîëîâ. Áûë âðà÷îì,  âîç-
ìîæíî, ñóäîâûì.
Åâàíãåëèñò Ëóêà â ïðàâîñëàâ-

íîé è êàòîëè÷åñêîé òðàäèöèÿõ
ñ÷èòàåòñÿ ïåðâûì èêîíîïèñöåì
è ñâÿòûì-ïîêðîâèòåëåì âðà÷åé
è æèâîïèñöåâ.
Â ÷èñëå 70-òè àïîñòîëîâ (ó÷å-

íèêîâ) Èèñóñà Õðèñòà áûë ïîñëàí
íà ïåðâóþ ïðîïîâåäü î Öàð-
ñòâèè Íåáåñíîì åù¸ ïðè çåì-
íîé æèçíè Ñïàñèòåëÿ. Áûë ñïîä-
âèæíèêîì ñâÿòîãî àïîñòîëà Ïàâ-
ëà è ïðèíÿë ó÷àñòèå âî âòîðîì
ìèññèîíåðñêîì ïóòåøåñòâèè
Ïàâëà, è ñ òåõ ïîð îíè áûëè
íåðàçëó÷íû. Ïîñëå ìó÷åíè÷åñ-
êîé êîí÷èíû àïîñòîëà Ïàâëà â
Ðèìå Ëóêà ñ ïðîïîâåäüþ ïðî-
øåë Àõàéþ, Ëèâèþ, Åãèïåò è
Ôèâàèäó. Â ãîðîäå Ôèâû (Ãðå-
öèÿ )  ïðèíÿë ìó÷åíè÷åñêóþ
ñìåðòü, áûë ïîâåøåí îê. 82 ã.

1 ÍÎßÁÐß - ÄÈÌÈÒÐÎÂ-
ÑÊÀß ÐÎÄÈÒÅËÜÑÊÀß

ÑÓÁÁÎÒÀ
Â ñóááîòó ïåðåä äíåì ñâ.

Äèìèòðèÿ Ñîëóíñêîãî (26 îêòÿá-
ðÿ (8 íîÿáðÿ)) â ïàìÿòü ðóññêèõ
âîèíîâ, ïîãèáøèõ â Êóëèêîâñêîé
áèòâå â 1380 ã., â Ðóññêîé Ïðà-
âîñëàâíîé Öåðêâè óñòàíîâëåí
äåíü îñîáîãî âñåöåðêîâíîãî ïî-
ìèíîâåíèÿ óñîïøèõ. Åñòü îñî-
áûå äíè â ãîäó, êîãäà âñÿ Öåð-
êîâü ñ áëàãîãîâåíèåì è ëþáî-
âüþ ìîëèòâåííî âñïîìèíàåò
âñåõ "îò âåêà", ò.å. âî âñå âðå-
ìåíà, óìåðøèõ ñâîèõ ñîáðàòü-
åâ ïî âåðå. Ïî Óñòàâó Ïðàâî-
ñëàâíîé Öåðêâè òàêîå ïîìèíî-
âåíèå óñîïøèõ ñîâåðøàåòñÿ ïî
ñóááîòàì. È ýòî íå ñëó÷àéíî.
Ìû çíàåì, ÷òî èìåííî â Âåëè-
êóþ Ñóááîòó, íàêàíóíå Ñâîåãî
Âîñêðåñåíèÿ, Ãîñïîäü Èèñóñ
Õðèñòîñ ìåðòâûé ïðåáûâàë âî
ãðîáå.
È âîò 1 íîÿáðÿ, â ñóááîòó, ïðà-

âîñëàâíûå õðèñòèàíå ñîáåðóò-
ñÿ â õðàìû, ÷òîáû âìåñòå ïîìî-
ëèòüñÿ îá "óñîïøèõ îòöåõ è
áðàòèÿõ íàøèõ". Ïåðâûå, î êîì
ìû âñïîìèíàåì, ìîëÿñü îá
óìåðøèõ, - íàøè ïîêîéíûå ðî-
äèòåëè. Ïîýòîìó è ñóááîòà, ïî-
ñâÿùåííàÿ ìîëèòâåííîé ïàìÿ-
òè ïî÷èâøèõ, íàçûâàåòñÿ "ðîäè-
òåëüñêîé". Òàêèõ ðîäèòåëüñêèõ
ñóááîò â òå÷åíèå êàëåíäàðíî-
ãî ãîäà - øåñòü. Ó ðîäèòåëüñêîé
ñóááîòû (1 íîÿáðÿ) åñòü è åùå
îäíî íàçâàíèå: "Äèìèòðèåâñ-
êàÿ".
Ñóááîòà íàçâàíà òàê ïî èìå-

íè âîñïîìèíàåìîãî 8 íîÿáðÿ
ñâÿòîãî âåëèêîìó÷åíèêà Äèìèò-
ðèÿ Ñîëóíñêîãî.
Â äíè ïîìèíîâåíèÿ óñîïøèõ

ïðàâîñëàâíûå õðèñòèàíå ïåðå-
* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Òàêñè «Ñåâåð»
8-960-009-47-04
8-921-047-00-00
Ñ ÍÀÌÈ ÄÅØÅÂËÅ!

Ïðèíèìàåì íà ðàáîòó âîäèòåëåé
* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

äàþò â õðàì çàïèñêè ñ èìåíà-
ìè ñâîèõ ïî÷èâøèõ ðîäñòâåí-
íèêîâ. Ïðè ýòîì íóæíî ïîìíèòü,
÷òî â ýòè çàïèñêè ìîæíî çàíî-
ñèòü èìåíà òîëüêî òåõ óìåðøèõ,
êîòîðûå ïðè æèçíè áûëè êðå-
ùåíû, ò.å. ÿâëÿëèñü ÷ëåíàìè
Öåðêâè. Î íåêðåùåíûõ æå
ìîæíî ìîëèòüñÿ äîìà èëè íàä
èõ ìîãèëîé íà êëàäáèùå.
Â ýòè äíè ñâå÷è ïîëîæåíî

ñòàâèòü íå ê èêîíàì, à ê Ðàñïÿ-
òèþ, íà ñïåöèàëüíûé ñòîëèê, íà-
çûâàåìûé "êàíóí". Ñâå÷à - åñòü
íàøà æåðòâà Áîãó è âìåñòå ñèì-
âîë íàøåé ìîëèòâû. Ïîýòîìó,
êîãäà õðèñòèàíå ñòàâÿò ñâå÷è,
îíè îáÿçàòåëüíî â ýòîò ìîìåíò
ïðîñÿò Áîãà îá óïîêîåíèè èõ
áëèçêèõ, íàçûâàÿ èìåíà óñîï-
øèõ ðîäñòâåííèêîâ.

2 ÍÎßÁÐß - ÏÀÌßÒÜ
ÏÐÀÂÅÄÍÎÃÎ ÎÒÐÎÊÀ

ÀÐÒÅÌÈß ÂÅÐÊÎËÜÑÊÎÃÎ
(1545 Ã.)

Ñâÿòîé Àðòåìèé Âåðêîëüñêèé
ðîäèëñÿ â 1532 ã. â ñåëå Âåð-
êîëå Äâèíñêîãî êðàÿ, â áëàãî-
÷åñòèâîé êðåñòüÿíñêîé ñåìüå.
Âîñïèòàííûé â ñòðàõå Áîæèåì
è õðèñòèàíñêîì áëàãî÷åñòèè, ñâ.
Àðòåìèé åùå  â äåòñòâå îòëè-
÷àëñÿ êðîòîñòüþ, ïîñëóøàíèåì
è òðóäîëþáèåì. Â âîçðàñòå 12
ëåò, ðàáîòàÿ â ïîëå, îí áûë óáèò
ìîëíèåé. Îäíîñåëü÷àíå Àðòå-
ìèÿ íå ïîíÿëè, ïî ñâîåìó íåðà-
çóìèþ, ñåãî ïîñåùåíèÿ Áîæèÿ
è ñî÷ëè, ïî ñóåâåðèþ, íåîæèäàí-
íóþ êîí÷èíó áëàæåííîãî îòðî-
êà ïðàâåäíûì ñóäîì Áîæèèì,
íàêàçóþùèì Àðòåìèÿ çà êàêèå-
ëèáî òàéíûå ãðåõè åãî. Ñóåâåð-
íûå îäíîñåëü÷àíå îñòàâèëè òåëî
áëàæåííîãî Àðòåìèÿ, êàê óìåð-
øåãî îò âíåçàïíîé ñìåðòè, íå-
îòïåòûì è ïîëîæèëè åãî â  ëåñó,
ïîâåðõ çåìëè, ïðèêðûâ õâîðîñ-
òîì è áåðåñòîé.
Òàê ïðîëåæàëî îíî, âñåìè çà-

áûòîå, 32 ãîäà. Íî â 1577 ã.
ìîùè ñâ. Àðòåìèÿ áûëè ÷óäåñ-
íî îáðåòåíû íåòëåííûìè è ïðî-
ñëàâèëèñü ìíîãèìè ÷óäåñàìè è
èñöåëåíèÿìè áîëåçíåé. Òàê, âî
âðåìÿ ðàñïðîñòðàíèâøåéñÿ â
Äâèíñêîì êðàþ çëîêà÷åñòâåí-
íîé ëèõîðàäêè âåðêîëüñêèé
ñåëÿíèí Êàëèííèê, âçÿâ ñ ãðîáà
ñâ. Àðòåìèÿ áåðåñòó, ïðèâåñèë
åå ê êðåñòó íà ãðóäè óìèðàâ-
øåãî ñûíà, è òîò ïîëó÷èë èñöå-
ëåíèå.
Âïîñëåäñòâèè áûëè íàïèñàíû

èêîíû ïðàâåäíîãî Àðòåìèÿ. Îò
äîñîê, íà êîòîðûõ èõ ïèñàëè,
îñòàâàëèñü ñòðóæêè. Îò íèõ
áîëüíûå òàêæå ïîëó÷àëè èñöå-
ëåíèÿ îò ñâîèõ íåäóãîâ. Íà
ìåñòå îáðåòåíèÿ ìîùåé ñâ.
îòðîêà áûë îñíîâàí ìîíàñòûðü,
ãäå è ïîëîæèëè åãî ñâÿòûå ìîùè.
Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ìîùè

ïðàâåäíîãî Àðòåìèÿ Âåðêîëüñ-
êîãî óòðà÷åíû. Ïî ðàññêàçàì
ìåñòíûõ æèòåëåé, â äâàäöàòûå
ãîäû, êîãäà ìîíàñòûðü áûë çàê-
ðûò, èíîêè, æåëàÿ ñïàñòè èõ îò
ïîðóãàíèÿ, óâåçëè ìîùè è ñêðû-

ëè â íåèçâåñòíîì íûíå ìåñòå.
Ïîýòîìó â íûíåøíåì Âåðêîëü-
ñêîì ìîíàñòûðå (îí áûë âîçâðà-
ùåí Öåðêâè â 1991 ã.) ñîõðàíè-
ëàñü òîëüêî ðàêà, ãäå îíè íàõî-
äèëèñü. Êòî çíàåò, ìîæåò áûòü,
ïî ìèëîñòè Ãîñïîäíåé, êîãäà-
íèáóäü îíè áóäóò íàéäåíû?

4 ÍÎßÁÐß - ÏÐÀÇÄÍÎ-
ÂÀÍÈÅ Â ×ÅÑÒÜ ÊÀÇÀÍÑ-
ÊÎÉ ÈÊÎÍÛ ÁÎÆÈÅÉ

ÌÀÒÅÐÈ (1612 Ã.)
Ïðàçäíîâàíèå Ïðåñâÿòîé

Áîãîðîäèöå, â ÷åñòü Åå èêîíû,
èìåíóåìîé "Êàçàíñêàÿ", óñòà-
íîâëåíî â áëàãîäàðíîñòü çà
èçáàâëåíèå Ìîñêâû è âñåé Ðîñ-
ñèè îò íàøåñòâèÿ ïîëÿêîâ â
1612 ãîäó. Êîíåö ÕVI è íà÷àëî
ÕVII ñòîëåòèÿ èçâåñòíû â èñòî-
ðèè Ðîññèè êàê Ñìóòíîå âðå-
ìÿ. Ñòðàíà ïîäâåðãëàñü íàïà-
äåíèþ ïîëüñêèõ âîéñê, êîòîðûå
ãëóìèëèñü íàä ïðàâîñëàâíîé
âåðîé, ãðàáèëè è æãëè õðàìû,
ãîðîäà è ñåëà. Îáìàííûì ïó-
òåì èì óäàëîñü îâëàäåòü Ìîñê-
âîé. Ïî ïðèçûâó ñâÿòåéøåãî
ïàòðèàðõà Åðìîãåíà (ïàìÿòü 12
ìàÿ) ðóññêèé íàðîä âñòàë íà
çàùèòó ðîäèíû. Â îïîë÷åíèå,
êîòîðîå âîçãëàâëÿë êíÿçü Äè-
ìèòðèé Ìèõàéëîâè÷ Ïîæàðñêèé,
áûë ïðèñëàí èç Êàçàíè ÷óäîò-
âîðíûé îáðàç Ïðåñâÿòîé Áîãî-
ðîäèöû.
Ñâÿòèòåëü Äèìèòðèé Ðîñòîâ-

ñêèé â "Ñëîâå íà äåíü ÿâëåíèÿ
èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè â Êàçà-
íè" (ïðàçäíîâàíèå 8 èþëÿ) ãîâî-
ðèë: "Èçáàâëÿåò Ìàòè Áîæèÿ îò
âåëèêèõ áåä è çîë íå òîêìî ïðà-
âåäíûÿ, íî è ãðåøíûÿ, íî êîòî-
ðûÿ ãðåøíûÿ? Òû ÿ, èæå âîçâðà-
ùàþòñÿ ê Îòöó Íåáåñíîìó ÿêî
áëóäíûé ñûí, âîçäûõàþò áèþùè
ïåðñè ñâîÿ, ÿêî ìûòàðü, ïëà÷óò ó
íîã Õðèñòîâûõ, ÿêî ãðåøíèöà, îìî-
÷èâøàÿ íîçå Åãî ñëåçàìè, èñïî-
âåäàíèå Åìó ïðèíîñÿò, ÿêî íà
êðåñòå ðàçáîéíèê. Íà òàêîâàÿ
ãðåøíûÿ Ïðå÷èñòàÿ Áîæèÿ
Ìàòè ïðèçèðàåò è óñêîðÿåò íà
ïîìîùü èì, è îò âåëèêèõ áåä è
çîë èçáàâëÿåò".
Çíàÿ, ÷òî áåäñòâèå ïîïóùåíî çà

ãðåõè, âåñü íàðîä è îïîë÷åíèå
íàëîæèëè íà ñåáÿ òðåõäíåâíûé
ïîñò è ñ ìîëèòâîé îáðàòèëèñü ê
Ãîñïîäó è Åãî Ïðå÷èñòîé Ìàòå-
ðè çà íåáåñíîé ïîìîùüþ. Ìî-
ëèòâà áûëà óñëûøàíà. Îò íàõî-
äèâøåãîñÿ â ïëåíó ó ïîëÿêîâ
ñâÿòèòåëÿ Àðñåíèÿ (âïîñëåäñòâèè
åïèñêîïà Ñóçäàëüñêîãî) ïðèøëà
âåñòü, ÷òî åìó â âèäåíèè áûëî
îòêðûòî î ïåðåìåíå ñóäà Áîæèÿ
íà ìèëîñòü, ïî çàñòóïíè÷åñòâó
Ïðåñâÿòîé Äåâû. Âîîäóøåâëåí-
íûå èçâåñòèåì ðóññêèå âîéñêà
22 îêòÿáðÿ 1612 ãîäà îñâîáî-
äèëè Ìîñêâó îò ïîëüñêèõ çàõâàò-
÷èêîâ. Ïðàçäíîâàíèå â ÷åñòü
Êàçàíñêîé èêîíû Ïðåñâÿòîé Áî-
ãîðîäèöû óñòàíîâëåíî â 1649
ãîäó. È äî íàøèõ äíåé ýòà èêî-
íà îñîáî ïî÷èòàåòñÿ ðóññêèì
ïðàâîñëàâíûì íàðîäîì.

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


Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 6
îêòÿáðÿ 2003 ¹ 131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöè-
ïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì
îò 28 äåêàáðÿ 2013 ãîäà ¹ 443-ÔÇ "Î ôåäå-
ðàëüíîé èíôîðìàöèîííîé àäðåñíîé ñèñòåìå è
î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ôåäåðàëüíûé çàêîí
"Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" è
Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåö-
êèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" Ñîáðàíèå äåïóòà-
òîâ                    ð å ø à å ò:

Ñòàòüÿ 1.
Âíåñòè â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

"Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí", ïðèíÿòûé
ðåøåíèåì Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé
ðàéîí" îò 29 àïðåëÿ 2010 ãîäà ¹ 61, â ðåäàê-
öèè ðåøåíèé Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ îò 24 ìàðòà
2011 ãîäà ¹ 100, îò 10 íîÿáðÿ 2011 ãîäà ¹
117, îò 26 àïðåëÿ 2012 ãîäà ¹ 133, îò
19 äåêàáðÿ 2012 ãîäà ¹ 152, îò 30 àïðåëÿ 2013
ãîäà ¹ 174 è îò 19 äåêàáðÿ                  2013
ãîäà ¹ 11, ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ è äîïîëíå-
íèÿ:
1. Â ïóíêòå 1 ñòàòüè 4:
1) ïîäïóíêò 1 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàê-

öèè:
"1) ñîñòàâëåíèå è ðàññìîòðåíèå ïðîåêòà áþä-

æåòà Ïëåñåöêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, óòâåð-
æäåíèå è èñïîëíåíèå áþäæåòà Ïëåñåöêîãî ìó-
íèöèïàëüíîãî ðàéîíà, îñóùåñòâëåíèå êîíòðîëÿ
çà åãî èñïîëíåíèåì, ñîñòàâëåíèå è óòâåðæäå-
íèå îò÷åòà îá èñïîëíåíèè áþäæåòà Ïëåñåöêîãî
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà (äàëåå - ðàéîííûé áþä-
æåò);";
2) ïîäïóíêò 8 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"8) îðãàíèçàöèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ îáùåäîñòóï-

íîãî è áåñïëàòíîãî äîøêîëüíîãî, íà÷àëüíîãî
îáùåãî, îñíîâíîãî îáùåãî, ñðåäíåãî îáùåãî îá-
ðàçîâàíèÿ ïî îñíîâíûì îáùåîáðàçîâàòåëüíûì
ïðîãðàììàì â ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ
îðãàíèçàöèÿõ (çà èñêëþ÷åíèåì ïîëíîìî÷èé ïî
ôèíàíñîâîìó îáåñïå÷åíèþ ðåàëèçàöèè îñíîâ-
íûõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ôåäåðàëüíûìè ãîñóäàðñòâåííûìè îáðà-
çîâàòåëüíûìè ñòàíäàðòàìè), îðãàíèçàöèÿ ïðå-
äîñòàâëåíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äå-
òåé â ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíè-
çàöèÿõ (çà èñêëþ÷åíèåì äîïîëíèòåëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ äåòåé, ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå êîòî-
ðîãî îñóùåñòâëÿåòñÿ îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé
âëàñòè ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè), ñîçäà-
íèå óñëîâèé äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ïðèñìîòðà è
óõîäà çà äåòüìè, ñîäåðæàíèÿ äåòåé â ìóíèöè-
ïàëüíûõ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ, à òàê-
æå îðãàíèçàöèÿ îòäûõà äåòåé â êàíèêóëÿðíîå
âðåìÿ;";
3) â ïîäïóíêòå 9:
à) ñëîâà "â ìåäèöèíñêèõ ó÷ðåæäåíèÿõ" çàìå-

íèòü ñëîâàìè "â ìåäèöèíñêèõ îðãàíèçàöèÿõ";
á) ñëîâà "ãàðàíòèé îêàçàíèÿ ãðàæäàíàì Ðîñ-

ñèéñêîé Ôåäåðàöèè áåñïëàòíîé ìåäèöèíñêîé
ïîìîùè" çàìåíèòü ñëîâàìè "ãàðàíòèé áåñïëàò-
íîãî îêàçàíèÿ ãðàæäàíàì ìåäèöèíñêîé ïîìî-
ùè".
4) ïîäïóíêò 31 èñêëþ÷èòü;
5) äîïîëíèòü ïîäïóíêòîì 35 ñëåäóþùåãî ñîäåð-

æàíèÿ:
"35) ïðèñâîåíèå àäðåñîâ îáúåêòàì àäðåñàöèè,

èçìåíåíèå, àííóëèðîâàíèå àäðåñîâ, ïðèñâîåíèå
íàèìåíîâàíèé ýëåìåíòàì óëè÷íî-äîðîæíîé
ñåòè (çà èñêëþ÷åíèåì àâòîìîáèëüíûõ äîðîã ôå-

äåðàëüíîãî çíà÷åíèÿ, àâòîìîáèëüíûõ äîðîã ðå-
ãèîíàëüíîãî èëè ìåæìóíèöèïàëüíîãî çíà÷åíèÿ),
íàèìåíîâàíèé ýëåìåíòàì ïëàíèðîâî÷íîé
ñòðóêòóðû â ãðàíèöàõ ìåæñåëåííîé òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, èçìåíåíèå, àííóëèðî-
âàíèå òàêèõ íàèìåíîâàíèé, ðàçìåùåíèå èíôîð-
ìàöèè â ãîñóäàðñòâåííîì àäðåñíîì ðååñòðå.".
2. Ïóíêò 2 ñòàòüè 4 äîïîëíèòü àáçàöåì òðåòü-

èì ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"Ïîðÿäîê çàêëþ÷åíèÿ ñîãëàøåíèé îïðåäåëÿ-

åòñÿ íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè ïðåäñòà-
âèòåëüíîãî îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí.".
3. Ïóíêò 1 ñòàòüè 5 äîïîëíèòü ïîäïóíêòîì 9

ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"9) ñîâåðøåíèå íîòàðèàëüíûõ äåéñòâèé, ïðå-

äóñìîòðåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì, â ñëó÷àå îò-
ñóòñòâèÿ â ðàñïîëîæåííîì íà ìåæñåëåííîé òåð-
ðèòîðèè íàñåëåííîì ïóíêòå íîòàðèóñà.".
4. Â ñòàòüå 6:
1) ïóíêò 1 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"1. Îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Ïëåñåö-

êîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà îðãàíèçóþò è îñó-
ùåñòâëÿþò ìóíèöèïàëüíûé êîíòðîëü çà ñîáëþ-
äåíèåì òðåáîâàíèé, óñòàíîâëåííûõ ìóíèöèïàëü-
íûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ïëåñåöêîãî ìóíèöèïàëü-
íîãî ðàéîíà, ïðèíÿòûìè ïî âîïðîñàì ìåñòíîãî
çíà÷åíèÿ, à â ñëó÷àÿõ, åñëè ñîîòâåòñòâóþùèå âèäû
êîíòðîëÿ îòíåñåíû ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè ê
ïîëíîìî÷èÿì îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ,
òàêæå ìóíèöèïàëüíûé êîíòðîëü çà ñîáëþäåíè-
åì òðåáîâàíèé, óñòàíîâëåííûõ ôåäåðàëüíûìè
çàêîíàìè, çàêîíàìè Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè.";
2) âòîðîå ïðåäëîæåíèå ïóíêòà 2 èçëîæèòü â

ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ïåðå÷åíü äîëæíîñòíûõ ëèö àäìèíèñòðàöèè

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ðàé-
îí", îñóùåñòâëÿþùèõ ìóíèöèïàëüíûé êîíòðîëü,
èõ ïîëíîìî÷èÿ, ôóíêöèè è ïîðÿäîê äåÿòåëüíîñ-
òè, îïðåäåëÿþòñÿ ïîñòàíîâëåíèåì àäìèíèñòðà-
öèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé
ðàéîí".".
5. Â ïóíêòå 2 ñòàòüè 26:
1) ïîäïóíêò 13 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàê-

öèè:
"13) ó÷ðåæäåíèå ïå÷àòíîãî ñðåäñòâà ìàññîâîé

èíôîðìàöèè äëÿ îïóáëèêîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ
ïðàâîâûõ àêòîâ, îáñóæäåíèÿ ïðîåêòîâ ìóíèöè-
ïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ ïî âîïðîñàì ìåñòíîãî
çíà÷åíèÿ, äîâåäåíèÿ äî ñâåäåíèÿ æèòåëåé ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ îôèöèàëüíîé èíôîð-
ìàöèè î ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîì è êóëüòóð-
íîì ðàçâèòèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, î
ðàçâèòèè åãî îáùåñòâåííîé èíôðàñòðóêòóðû è
èíîé îôèöèàëüíîé èíôîðìàöèè;";
2) ïîäïóíêò 25 èñêëþ÷èòü.
6. Â ïóíêòå 1 ñòàòüè 52:
1) ïîäïóíêò 1 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàê-

öèè:
"1) èìóùåñòâî, ïðåäíàçíà÷åííîå äëÿ ðåøåíèÿ

âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ, óñòàíîâëåííûõ
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06 îêòÿáðÿ 2003 ãîäà
¹ 131-ÔÇ;";
2) äîïîëíèòü ïîäïóíêòîì 5 ñëåäóþùåãî ñîäåð-

æàíèÿ:
"5) èìóùåñòâî, ïðåäíàçíà÷åííîå äëÿ ðåøåíèÿ

âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ
÷àñòüþ 4 ñòàòüè 14 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 06
îêòÿáðÿ 2003 ãîäà ¹ 131-ÔÇ, à òàêæå èìóùå-
ñòâî, ïðåäíàçíà÷åííîå äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ïîë-
íîìî÷èé ïî ðåøåíèþ âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà-
÷åíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòÿìè 1 è 1.1 ñòàòüè
17 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà  îò 06 îêòÿáðÿ 2003
ãîäà ¹ 131-ÔÇ.".

7. Ñòàòüþ 55 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàê-
öèè:
"Ñòàòüÿ 55. Ðàéîííûé áþäæåò

1. Ðàéîííûé áþäæåò è ñâîä áþäæåòîâ ãîðîäñ-
êèõ è ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé, âõîäÿùèõ â ñîñòàâ
Ïëåñåöêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà (áåç ó÷åòà
ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ ìåæäó ýòèìè áþä-
æåòàìè), îáðàçóþò êîíñîëèäèðîâàííûé áþäæåò
Ïëåñåöêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà.
2. Ñîñòàâëåíèå è ðàññìîòðåíèå ïðîåêòà ðàé-

îííîãî áþäæåòà, óòâåðæäåíèå è èñïîëíåíèå
ðàéîííîãî  áþäæåòà, îñóùåñòâëåíèå êîíòðîëÿ
çà åãî èñïîëíåíèåì, ñîñòàâëåíèå è óòâåðæäå-
íèå îò÷åòà îá èñïîëíåíèè ðàéîííîãî  áþäæåòà
îñóùåñòâëÿþòñÿ îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ Ïëåñåöêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ñà-
ìîñòîÿòåëüíî ñ ñîáëþäåíèåì òðåáîâàíèé, óñòà-
íîâëåííûõ Áþäæåòíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè.
3. Áþäæåòíûå ïîëíîìî÷èÿ ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàé-
îí" óñòàíàâëèâàþòñÿ Áþäæåòíûì êîäåêñîì Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè.
4. Ïðîåêò ðàéîííîãî  áþäæåòà, ðåøåíèå îá

óòâåðæäåíèè ðàéîííîãî  áþäæåòà, ãîäîâîé îò-
÷åò î åãî èñïîëíåíèè, åæåêâàðòàëüíûå ñâåäåíèÿ
î õîäå èñïîëíåíèÿ ðàéîííîãî áþäæåòà è î ÷èñ-
ëåííîñòè ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ îðãàíîâ
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Ïëåñåöêîãî ìóíèöè-
ïàëüíîãî ðàéîíà, ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé ñ óêàçàíèåì ôàêòè÷åñêèõ çàòðàò
íà èõ äåíåæíîå ñîäåðæàíèå ïîäëåæàò îôèöè-
àëüíîìó îïóáëèêîâàíèþ.".
8. Ñòàòüþ 56 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàê-

öèè:
"Ñòàòüÿ 56. Äîõîäû ðàéîííîãî áþäæåòà

Ôîðìèðîâàíèå äîõîäîâ ðàéîííîãî áþäæåòà
îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ áþäæåòíûì
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, çà-
êîíîäàòåëüñòâîì î íàëîãàõ è ñáîðàõ è çàêîíî-
äàòåëüñòâîì îá èíûõ îáÿçàòåëüíûõ ïëàòåæàõ.".
9. Ñòàòüþ 57 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàê-

öèè:
"Ñòàòüÿ 57. Ðàñõîäû ðàéîííîãî áþäæåòà

1. Ôîðìèðîâàíèå ðàñõîäîâ ðàéîííîãî áþä-
æåòà îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ðàñõîä-
íûìè îáÿçàòåëüñòâàìè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí", óñòà-
íàâëèâàåìûìè è èñïîëíÿåìûìè îðãàíàìè ìåñ-
òíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Ïëåñåöêîãî ìóíèöèïàëü-
íîãî ðàéîíà â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè
Áþäæåòíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
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2. Èñïîëíåíèå ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöè-
ïàëüíûé ðàéîí" îñóùåñòâëÿåòñÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ
ðàéîííîãî áþäæåòà â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâà-
íèÿìè Áþäæåòíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè.".
10. Ñòàòüþ 59 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàê-

öèè:
"Ñòàòüÿ 59. Çàêóïêè äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ìóíèöè-

ïàëüíûõ íóæä

1. Çàêóïêè òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã äëÿ îáåñïå÷å-
íèÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä îñóùåñòâëÿþòñÿ â ñî-
îòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè î êîíòðàêòíîé ñèñòåìå â ñôåðå
çàêóïîê òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã äëÿ îáåñïå÷åíèÿ
ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ íóæä.
2. Çàêóïêè òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã äëÿ îáåñïå÷å-

íèÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä îñóùåñòâëÿþòñÿ çà ñ÷åò
ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà.".

Ñòàòüÿ 2.
Ãëàâå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåö-

êèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" íàïðàâèòü óêàçàí-
íîå ðåøåíèå äëÿ ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè
â óïðàâëåíèå Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è
Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó â ïîðÿäêå, óñ-
òàíîâëåííîì Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 21 èþëÿ
2005 ãîäà ¹ 97-ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãè-
ñòðàöèè óñòàâîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé".

Ñòàòüÿ 3.
Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå â ñðåä-

ñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè ïîñëå åãî ðåãèñò-
ðàöèè Óïðàâëåíèåì Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
è Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó â ïîðÿäêå, óñ-
òàíîâëåííîì Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 21 èþëÿ
2005 ãîäà ¹ 97-ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãè-
ñòðàöèè óñòàâîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé".

Ñòàòüÿ 4.
Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ

åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ ïîñëå ãîñóäàð-
ñòâåííîé ðåãèñòðàöèè.

Ïðåäñåäàòåëü Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

"Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"
Ñ.Å. Îêóëîâ

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"

À. À. Ñìåòàíèí

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò
31 ìàÿ 1996ã. ¹ 61- ÔÇ "Îá îáîðîíå", Ôåäå-
ðàëüíûì çàêîíîì îò  28 ôåâðàëÿ 1997ã. ¹ 31-
ÔÇ "Î ìîáèëèçàöèîííîé ïîäãîòîâêå è ìîáè-
ëèçàöèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", Ôåäåðàëü-
íûì çàêîíîì îò 25 ìàðòà 1998ã. ¹ 53- ÔÇ "Î
âîèíñêîé îáÿçàííîñòè è âîåííîé ñëóæáå", Ïî-
ñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè îò 27 íîÿáðÿ 2006ã. "Îá óòâåðæäåíèè
ïîëîæåíèÿ î âîèíñêîì ó÷åòå", ñ öåëüþ ñîâåð-
øåíñòâîâàíèÿ ñèñòåìû âîèíñêîãî ó÷åòà è áðî-
íèðîâàíèÿ ïîñòàíîâëÿþ:

Óòâåðäèòü Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ îò÷åòà î
÷èñëåííîñòè ðàáîòàþùèõ è çàáðîíèðîâàííûõ
ãðàæäàí, ïðåáûâàþùèõ â çàïàñå (ôîðìà ¹ 6),
êàðòî÷êè ó÷åòà îðãàíèçàöèé (ôîðìà ¹ 18) è àíà-
ëèçà îáåñïå÷åííîñòè òðóäîâûìè ðåñóðñàìè (äà-
ëåå Ïîðÿäîê);

Íà÷àëüíèêó îòäåëà îðãàíèçàöèîííîé ðàáî-

ÃËÀÂÀ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
"ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ"

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
17 îêòÿáðÿ 2014 ãîäà ¹38-ïã ï. Ïëåñåöê

Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ îò÷åòíîñòè î
÷èñëåííîñòè ðàáîòàþùèõ è çàáðîíèðîâàííûõ ãðàæäàí,
ïðåáûâàþùèõ â çàïàñå, ïðåäïðèÿòèÿìè, îðãàíèçàöèÿìè

è ó÷ðåæäåíèÿìè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"

òû è ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ðàé-
îí" Í.Ï. Ìàðñîâîé, îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïî-
ñòàíîâëåíèå è Ïîðÿäîê íà îôèöèàëüíîì ñàéòå
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ïëåñåöêèé ðàéîí", â ãàçåòå "Êóðüåð Ïðèîíå-
æüÿ";

Êîíòðîëü âîçëîæèòü íà ïåðâîãî çàìåñòèòå-
ëÿ ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåö-
êèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí", ïðåäñåäàòåëÿ ðàé-
îííîé êîìèññèè ïî áðîíèðîâàíèþ ãðàæäàí ïðå-
áûâàþùèõ â çàïàñå Ð.Í. Ìàêàðîâà.

Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó
ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ.

Ãëàâà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

"Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"
À.À. Ñìåòàíèí
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ËÈÑÒ ÐÀÑÑÛËÊÈ
ïîñòàíîâëåíèé è ðàñïîðÿæåíèé ãëàâû  ìóíèöèïàëü-

íîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé  ðàéîí"

Об утверждении Порядка предоставления отчетности о численности работаю-
щих и забронированных граждан, пребывающих в запасе, предприятиями, орга-
низациями и учреждениями муниципального образования "Плесецкий муници-
пальный район"

(наименование документа)

 
п/п 

Наименование органа администрации, 
должностного лица администрации, органа местного 
самоуправления, предприятия, организации, куда 
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Количест
во 

экземпля
ров 

1. Орг. отдел администрации  МО «Плесецкий район» 1 
2. Отдел  ГО ЧС и МР. 1 

3. Отдел военного комиссариата Архангельской области по 
Плесецкому району и городу Мирный 1 

4. Итого: 3 

Фамилия, имя, отчество исполнителя: Рогозина Е.А.
номер телефона исполнителя: 7-70-24.
подпись _________________________  Дата 15 октября 2014 года

И.О. руководителя   аппаратаа администрации Н.П. Марсова
Первый заместитель главы, рредседатель
районной комиссии по бронированию, начальник
правового отдела Р.Н. Макаров
Н.Ф. Чиникина, начальник отдела по делам ГО ЧС и МР А.А. Торочков
ВРИО Начальника отдела Военного комиссариата
Архангельской области по  Плесецкому району
и г. Мирный И.Ф. Горбунов

Íàñòîÿùèé ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ îò÷åòà
î ÷èñëåííîñòè ðàáîòàþùèõ è çàáðîíèðîâàííûõ
ãðàæäàí, ïðåáûâàþùèõ â çàïàñå (ôîðìà ¹ 6),
êàðòî÷êè ó÷åòà îðãàíèçàöèè (ôîðìà ¹ 18) è àíà-
ëèçà îáåñïå÷åííîñòè òðóäîâûìè ðåñóðñàìè ïðåä-
ïðèÿòèÿìè, îðãàíèçàöèÿìè è ó÷ðåæäåíèÿìè ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöè-
ïàëüíûé ðàéîí" (äàëåå Ïîðÿäîê), ðàçðàáîòàí â
ñîîòâåòñòâèè ñ Êîíñòèòóöèåé Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè, Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 31 ìàÿ 1996ã.
¹ 61- ÔÇ "Îá îáîðîíå", Ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì îò  28 ôåâðàëÿ 1997ã. ¹ 31- ÔÇ "Î ìîáè-
ëèçàöèîííîé ïîäãîòîâêå è ìîáèëèçàöèè â Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè", Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò
25 ìàðòà 1998ã. ¹ 53- ÔÇ "Î âîèíñêîé îáÿ-
çàííîñòè è âîåííîé ñëóæáå", Ïîñòàíîâëåíèåì
Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 27
íîÿáðÿ 2006ã. ¹ 719 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëî-
æåíèÿ î âîèíñêîì ó÷åòå", ïîñòàíîâëåíèåì Ïðà-
âèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè "Îá óòâåð-
æäåíèè ïðàâèë áðîíèðîâàíèÿ ãðàæäàí Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè, ïðåáûâàþùèõ â çàïàñå Âîî-
ðóæåííûõ Ñèë Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ôåäåðàëü-
íûõ îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, èìåþùèõ
çàïàñ, è ðàáîòàþùèõ â îðãàíàõ ãîñóäàðñòâåí-
íîé âëàñòè, îðãàíàõ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
è îðãàíèçàöèÿõ", â öåëÿõ óïîðÿäî÷åíèÿ ïðåäîñ-
òàâëåíèÿ îò÷åòà î ÷èñëåííîñòè ðàáîòàþùèõ è
çàáðîíèðîâàííûõ ãðàæäàí, ïðåáûâàþùèõ â çà-
ïàñå (ôîðìà ¹6), êàðòî÷êè ó÷åòà îðãàíèçàöèè
(ôîðìà ¹ 18), àíàëèçà îáåñïå÷åííîñòè òðóäî-
âûìè ðåñóðñàìè ïðåäïðèÿòèÿìè, îðãàíèçàöèÿ-
ìè è ó÷ðåæäåíèÿìè îñóùåñòâëÿþùèìè ñâîþ
äåÿòåëüíîñòü íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàé-
îí", íåçàâèñèìî îò èõ îðãàíèçàöèîííî-ïðàâî-
âûõ ôîðì è ôîðì ñîáñòâåííîñòè, îðãàíèçîâàòü
ñëåäóþùèì ïîðÿäêîì:

Âíîâü ñîçäàííûì îðãàíèçàöèÿì èëè îðãà-
íèçàöèÿì, íå èìåþùèì ðåãèñòðàöèîííîãî íî-
ìåðà ðàéîííîé êîìèññèè ïî áðîíèðîâàíèþ,
íåîáõîäèìî ïîëó÷èòü îòìåòêó î ðåãèñòðàöèè.

Ïðè ëèêâèäàöèè îðãàíèçàöèè ïðåäúÿâèòü â ðàé-
îííóþ êîìèññèè ïî áðîíèðîâàíèþ (àäìèíèñò-
ðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé
ðàéîí", êàáèíåò 45) îñíîâàíèå äëÿ ïîëó÷åíèÿ
îòìåòêè â Êàðòî÷êå ó÷åòà îðãàíèçàöèè (ôîðìà
¹ 18) î ëèêâèäàöèè îðãàíèçàöèè.

Ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ ïîñòàíîâëåíèÿ
ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé
ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" "Î ïðåäîñòàâëåíèè îò-
÷åòíîñòè î ÷èñëåííîñòè ðàáîòàþùèõ è çàáðî-
íèðîâàííûõ ãðàæäàí, ïðåáûâàþùèõ â çàïàñå,
ïðåäïðèÿòèÿìè, îðãàíèçàöèÿìè è ó÷ðåæäåíèÿ-
ìè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé
ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí çà òåêóùèé ãîä" íà îôè-
öèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ðàéîí" è â ãàçåòå
"Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ", îò÷åòû ïðåäîñòàâëÿþòñÿ â
ñðîê äî 1 äåêàáðÿ òåêóùåãî ãîäà, ïðåäïðèÿòèÿ-
ìè, îðãàíèçàöèÿì è ó÷ðåæäåíèÿìè îñóùåñòâëÿ-
þùèìè ñâîþ äåÿòåëüíîñòü íà òåððèòîðèè ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöè-
ïàëüíûé ðàéîí" íåçàâèñèìî îò îðãàíèçàöèîí-
íî-ïðàâîâûõ ôîðì è ôîðì ñîáñòâåííîñòè:

- ðàéîííóþ êîìèññèè ïî áðîíèðîâàíèþ,
ãðàæäàí ïðåáûâàþùèõ â çàïàñå: êàðòî÷êó ó÷å-
òà îðãàíèçàöèè (ôîðìà ¹ 18), îðãàíèçàöèè, âå-
äóùèå áðîíèðîâàíèå ãðàæäàí, ïðåáûâàþùèõ â
çàïàñå, êðîìå òîãî ïðåäîñòàâëÿþò îò÷åò (ôîðìà
¹ 6) î ÷èñëåííîñòè ðàáîòàþùèõ è çàáðîíèðî-
âàííûõ ãðàæäàí, ïðåáûâàþùèõ â çàïàñå è àíà-
ëèç îáåñïå÷åííîñòè òðóäîâûìè ðåñóðñàìè (âñÿ
íåîáõîäèìàÿ èíôîðìàöèÿ, áëàíêè îò÷åòîâ, íà-
õîäÿòñÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ðàé-
îí", â ðàçäåëå îòäåëà ïî äåëàì ÃÎ ×Ñ è ÌÐ,
ñîçäàí èíôîðìàöèîííûé áëîê "Âîèíñêèé ó÷åò
è áðîíèðîâàíèå");

- â îòäåë âîåííîãî êîìèññàðèàòà Àðõàíãåëü-
ñêîé îáëàñòè ïî Ïëåñåöêîìó ðàéîíó è ãîðîäó
Ìèðíûé: îò÷åò (ôîðìà ¹ 6) î ÷èñëåííîñòè ðà-
áîòàþùèõ è çàáðîíèðîâàííûõ ãðàæäàí ïðåáû-
âàþùèõ â çàïàñå.

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ
Î ÐÅÇÓËÜÒÀÒÀÕ ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ

ÑËÓØÀÍÈÉ ÏÎ ÏÐÎÅÊÒÓ ÓÑÒÀÂÀ ÌÎ  "ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ"
Â ÍÎÂÎÉ ÐÅÄÀÊÖÈÈ.

Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ íàçíà÷åíû ïîñòàíîâëåíèåì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñ-
êîå"  ¹  72 îò 09 îêòÿáðÿ 2014 ãîäà.
Äàòà ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: 23 îêòÿáðÿ 2014 ã.
Âðåìÿ íà÷àëà ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: 14 ÷àñ. 00 ìèí.
Âðåìÿ îêîí÷àíèÿ  ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: 14 ÷àñ. 40 ìèí.
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: ï. Îêñîâñêèé óë. Ëåâà÷åâà ä.9à
Íà ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ âûíåñåí ïðîåêò íîâîé ðåäàêöèè Óñòàâà, êîòîðûé îáíàðîäîâàí â

ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæåíèåì.
Âåäóùèé ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: Ôðîëîâ Âëàäèìèð Àëåêñàíäðîâè÷
Ñåêðåòàðü ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé: Õàðèíà Àííà Âÿ÷åñëàâîâíà
Êîëè÷åñòâî çàðåãèñòðèðîâàííûõ ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé - 13 ÷åë.
Ê ïðîåêòó íîâîé ðåäàêöèè Óñòàâà ïðåäëîæåíèÿ îò ýêñïåðòîâ è ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷íûõ

ñëóøàíèé ñ ïðàâîì  íà âûñòóïëåíèå: íå ïîñòóïèëè.
Ðåçóëüòàò ðàññìîòðåíèÿ ïðîåêòà â ïîääåðæêó ïðîåêòà íîâîé ðåäàêöèè Óñòàâà: ïðîãîëî-

ñîâàëî "Çà" -  13 ÷åëîâåê.
Âåäóùèé ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé  Â.À.Ôðîëîâ

Ñåêðåòàðü ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé À.Â.Õàðèíà

Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè ôåäåðàëüíîãî çàêîíà
¹  131-ÔÇ îò 06 îêòÿáðÿ 2003 ãîäà "Îá îá-
ùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", íà îñíî-
âàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Àðõàíãåëü-
ñêîé îáëàñòè îò 22 àïðåëÿ 2014 ãîäà ¹ 159-ïï
"Îá óòâåðæäåíèè ðåãèîíàëüíîé ïðîãðàììû
êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà îáùåãî èìóùåñòâà â ìíî-
ãîêâàðòèðíûõ äîìàõ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððè-
òîðèè Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè" è â ñîîòâåòñòâèè
ñ Óñòàâîì ÌÎ "Îêñîâñêîå",  ï.4   ñò. 158 Æè-
ëèùíîãî êîäåêñà ÐÔ ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ðå-
øèë:

1.Óòâåðäèòü äëÿ ãðàæäàí ïðîæèâàþùèõ â
ìóíèöèïàëüíîì æèëèùíîì ôîíäå ïëàòó çà íàéì
æèëîãî ïîìåùåíèÿ ñ 1 íîÿáðÿ 2014 ã. çà 1 êâ.
ìåòð îáùåé ïëîùàäè â ìåñÿö:

íà 2014 ã.  ïðè èçíîñå æèëîãî ôîíäà äî 60
% -  8,03 ðóá.

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ"

Ïëåñåöêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
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ïðè èçíîñå æèëîãî ôîíäà ñâûøå 60 % -
7,62 ðóá.

íà 2015 ã.  ïðè èçíîñå æèëîãî ôîíäà äî 60
% -  8,30 ðóá.

ïðè èçíîñå æèëîãî ôîíäà ñâûøå 60 % -
7,89 ðóá.

íà 2016 ã.  ïðè èçíîñå æèëîãî ôîíäà äî 60
% -  8,59 ðóá.

ïðè èçíîñå æèëîãî ôîíäà ñâûøå 60 % -
8,18 ðóá.

2.Ââåñòè âûøåóêàçàííûå òàðèôû ñ 1 íîÿá-
ðÿ 2014 ã.

3.Íàñòîÿùåå ðåøåíèå îïóáëèêîâàòü â ñðåä-
ñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè.

Ïðåäñåäàòåëü Ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

"Îêñîâñêîå"  Ò.Â.Ãðèá
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

"Îêñîâñêîå"  À.À.Îðëîâ

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò.28 Ôåäåðàëüíîãî çà-
êîíà îò 06.10.2003 ¹131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèí-
öèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", Ïîëîæåíèåì î ïóáëè÷-
íûõ ñëóøàíèÿõ íà òåððèòîðèè ÌÎ "Ñåâåðîî-
íåæñêîå", óòâåðæäåííûì ðåøåíèåì Ñîâåòà äå-
ïóòàòîâ ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" îò 17.05.2007
ãîäà ¹72, ïîñòàíîâëåíèåì ãëàâû ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"  îò
29.09.2014 ¹73 "Î íàçíà÷åíèè ïóáëè÷íûõ ñëó-
øàíèé ïî âîïðîñó îá èçìåíåíèè âèäà ðàçðå-
øåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ðàñ-
ïîëîæåííîãî â ï. Ñåâåðîîíåæñê" 21 îêòÿáðÿ
2014 ãîäà â 18.00 ÷àñîâ ñîñòîÿëèñü ïóáëè÷íûå
ñëóøàíèÿ ïî âîïðîñó èçìåíåíèÿ âèäà ðàçðå-
øåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ íàõîäÿùåãîñÿ â àðåí-
äå Êàëàìàåâîé Î.Í. çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ðàñ-
ïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: ï. Ñåâåðîîíåæñê, 2
ìèêðîðàéîí, êàäàñòðîâûé íîìåð
29:15:101002:42, ñ êàòåãîðèåé çåìåëü - çåìëè
íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, îáùåé ïëîùàäüþ 1221 êâ.ì.,
ñ "äëÿ ñîäåðæàíèÿ äèñêî-áàðà" íà "äëÿ ñîäåð-
æàíèÿ ñêëàäñêîãî ïîìåùåíèÿ".

Ïîñòàíîâëåíèå ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"  îò 29.09.2014 ¹73
"Î íàçíà÷åíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî âîïðî-
ñó îá èçìåíåíèè âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçî-

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ
Решение муниципального Совета Североонежского городского поселения от 03

сентября 2014 года №133 "О внесении изменений в Устав муниципального обра-
зования "Североонежское"  зарегистрировано Управлением Министерства юсти-
ции Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному
округу от 17 октября 2014 года, RU295221082014003.

Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå "Ñåâåðîîíåæñêîå"
ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ

î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
ïî âîïðîñó îá èçìåíåíèè âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëü-

çîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåííîãî
â ï.Ñåâåðîîíåæñê

"21" îêòÿáðÿ 2014 ã. ï. Ñåâåðîîíåæñê

âàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåííîãî â ï.
Ñåâåðîîíåæñê" îïóáëèêîâàíî â ãàçåòå "Êóðüåð
Ïðèîíåæüÿ" îò 01 îêòÿáðÿ 2014 ã. ¹40 (826),
èíôîðìàöèÿ î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
îïóáëèêîâàíà â ãàçåòå "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ" îò
08 îêòÿáðÿ 2014 ã. ¹41 (827).

Çàìå÷àíèé è ïðåäëîæåíèé ïî âîïðîñó èç-
ìåíåíèÿ âèäà ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ âû-
øåóêàçàííîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà òåððèòî-
ðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæ-
ñêîå" â ïèñüìåííîì âèäå â àäðåñ àäìèíèñòðà-
öèè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" íå ïîñòóïèëî.

Ïðîòîêîë ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé äî-
âåäåí äî ñâåäåíèÿ ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé.

Ðåçóëüòàòîì ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøà-
íèé ñòàëî îäîáðåíèå èçìåíåíèÿ âèäà ðàçðå-
øåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: ï. Ñåâåðîîíåæñê, 2
ìèêðîðàéîí, êàäàñòðîâûé íîìåð
29:15:101002:42, ñ êàòåãîðèåé çåìåëü - çåìëè
íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, îáùåé ïëîùàäüþ 1221 êâ.ì.,
ñ "äëÿ ñîäåðæàíèÿ äèñêî-áàðà" íà "äëÿ ñîäåð-
æàíèÿ ñêëàäñêîãî ïîìåùåíèÿ".

Ïðåäñåäàòåëüñòâóþùèé ïóáëè÷íûõ
ñëóøàíèé   À.À. Âåðèãèí

Ñåêðåòàðü ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
À.È. Çëîáèíà
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