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ÈÃÎÐÜ ÎÐËÎÂ: "ÁÓÄÅÌ ÂÌÅÑÒÅ
ÎÖÅÍÈÂÀÒÜ ÏÅÐÂÛÉ ÎÏÛÒ ÐÅÔÎÐÌÛ"

Îá ýòîì íà çàñåäàíèè êîîð-
äèíàöèîííîãî ñîâåòà ãëàâ ãîâî-
ðèëè ãóáåðíàòîð Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè Èãîðü Îðëîâ è äèðåê-
òîð ïðàâîâîãî äåïàðòàìåíòà ïðà-
âèòåëüñòâà Èãîðü Àíäðåå÷åâ.
Ïðåäâàðèòåëüíî ïðîåêòû óñòà-

âîâ ïðîéäóò ïðàâîâóþ ýêñïåð-
òèçó è áóäóò âûíåñåíû íà ïóá-
ëè÷íûå ñëóøàíèÿ ñåâåðÿí. Èç-
ìåíåíèÿ â óñòàâû âñòóïÿò â ñèëó
ïîñëå îêîí÷àíèÿ ñðîêîâ ïîëíî-
ìî÷èé äåéñòâóþùèõ ãëàâ ìóíè-
öèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé. Íà-
ïîìíèì, ÷òî ðåôîðìà ïðåäïîëà-
ãàåò ñîçäàíèå äâóõ âåòâåé âëà-
ñòè. Òàê, ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ áóäåò âûäâèãàòüñÿ
äåïóòàòàìè èç ñâîåãî ñîñòàâà, à
ãëàâà àäìèíèñòðàöèè - êîíêóð-
ñíîé  êîìèññèåé, ïîñëå ÷åãî îí
áóäåò óòâåðæäàòüñÿ äåïóòàòñêèì
êîðïóñîì.
Ó÷àñòíèêè âñòðå÷è îáñóäèëè

äâå ìîäåëè ðàáîòû ãëàâû ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ: ðóêî-
âîäèòåëü äåïóòàòñêîãî êîðïóñà
ìîæåò äåéñòâîâàòü êàê íà ïî-
ñòîÿííîé, òàê è íà íåïîñòîÿí-
íîé îñíîâå.
- Â Êîòëàññêîì ðàéîíå ïðåä-

ñåäàòåëü ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ
äàâíî ðàáîòàåò íà íåïîñòîÿí-
íîé îñíîâå, è âîïðîñîâ ê åãî
äåÿòåëüíîñòè íå âîçíèêàåò, - ïîä-
÷åðêíóëà ãëàâà Êîòëàññêîãî ðàé-
îíà Ñâåòëàíà Áðàëüíèíà.
Èãîðü Àíäðåå÷åâ ðàññêàçàë

ó÷àñòíèêàì âñòðå÷è î ðàáîòå
íàä òèïîâûì ïîëîæåíèåì î êîí-
êóðñíîé êîìèññèè, à òàêæå íàä
òèïîâûì êîíòðàêòîì, êîòîðûé
áóäåò çàêëþ÷àòüñÿ ñ ãëàâîé ðàé-
îíà. Äèðåêòîð ïðàâîâîãî äåïàð-
òàìåíòà îáðàòèëñÿ ê ãëàâàì ñ
ïðîñüáîé îáñóäèòü òðåáîâàíèÿ
ê âûäâèæåíöàì íà ïîñò ðóêîâî-

Â ãîðîäàõ è ðàéîíàõ Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè íà÷àëñÿ ïåðâûé ýòàï çåìñêîé ðåôîðìû:
äî 28 ÿíâàðÿ 2015 ãîäà ìóíèöèïàëüíûå îáðàçîâàíèÿ äîëæíû ïðèâåñòè ñâîè óñòàâû

â ñîîòâåòñòâèå ñ îáëàñòíûì çàêîíîì î ìåñòíîì ñàìîóïðàâëåíèè è 136-ì ÔÇ.

äèòåëÿ àäìèíèñòðàöèè. Òàê,
ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî ó íåãî äîë-
æíî áûòü âûñøåå îáðàçîâàíèå
â ñôåðå ýêîíîìèêè èëè ãîñóï-
ðàâëåíèÿ.
Ãëàâà Ïèíåæñêîãî ðàéîíà

Àëåêñàíäð Õðîìöîâ ïðåäëîæèë
âêëþ÷èòü â ýòîò ïåðå÷åíü ïåäà-
ãîãè÷åñêèå ñïåöèàëüíîñòè: â
àðõàíãåëüñêîé ãëóáèíêå ñëîæ-
íî íàéòè êàíäèäàòîâ ñ äèïëî-
ìàìè óïðàâëåíöåâ.
 Ãóáåðíàòîð ïîääåðæàë:
- Îãðàíè÷èâàòü âîçìîæíîñòè

ïðèõîäà íà ìóíèöèïàëüíóþ
ñëóæáó íå î÷åíü ïðàâèëüíî. Ãî-
òîâû ïðèíÿòü îò âàñ êîíêðåòíûå
ïðåäëîæåíèÿ ïî ôîðìèðîâàíèþ
òðåáîâàíèé ê áóäóùèì ãëàâàì
àäìèíèñòðàöèé. Â ñåëüñêèõ
ðàéîíàõ îáëàñòè êðóã èõ ñïå-
öèàëüíîñòåé ïî äèïëîìó ìîæåò
áûòü áîëåå øèðîêèì.
Èãîðü Îðëîâ åùå ðàç ïîä÷åð-

êíóë: ïåðâûé ãîä çåìñêîé ðå-
ôîðìû, êîòîðàÿ â 2015-ì ñòàð-
òóåò â Îíåæñêîì è Ìåçåíñêîì
ðàéîíàõ, ïîêàæåò âñå ïëþñû è
âîçìîæíûå ìèíóñû íîâîé ìó-
íèöèïàëüíîé âëàñòè. Ïîëó÷åí-
íûé îïûò ïîçâîëèò âíåñòè êîð-
ðåêòèâû â ðåôîðìó ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ ðåãèîíà:
- Ìû áóäåì âìåñòå îöåíèâàòü

ïåðâûé îïûò  è ïåðâûå ðåçóëü-
òàòû ðåôîðìû, ïðèíèìàòü âî
âíèìàíèå òðóäíîñòè, ñ êîòîðû-
ìè âïåðâûå ñòîëêíåìñÿ, - ñêà-
çàë ãóáåðíàòîð. - Ïðàâèòåëüñòâî
áóäåò ðÿäîì, îêàçûâàÿ ìóíèöè-
ïàëüíûì îáðàçîâàíèÿì ñèñòåì-
íóþ ïîääåðæêó.
Íà çàñåäàíèè îáñóæäàëèñü

òàêæå âîïðîñû ôîðìèðîâàíèÿ
ðåãèîíàëüíîãî è ìåñòíîãî áþä-
æåòîâ.
- Áþäæåò ïðåäåëüíî ñîöè-

àëüíûé, - ïîä÷åðêíóë Èãîðü

Îðëîâ. - Ìû ñîõðàíÿåì âñå
áþäæåòíûå îáÿçàòåëüñòâà â
çäðàâîîõðàíåíèè, îáðàçîâàíèè,
ñîöèàëüíîì îáåñïå÷åíèè.
Ãóáåðíàòîð îáðàòèë âíèìàíèå

ãëàâ íà òî, ÷òî êî âñåì èíâåñòè-
öèîííûì ïðîåêòàì â èíôðà-
ñòðóêòóðíîé ñôåðå íåîáõîäèìî
ïîäêëþ÷àòü áèçíåñ, óõîäÿ îò åãî
ïðÿìîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ èç
êàçíû:
- Çàäà÷à áþäæåòà - ñîçäàâàòü

ñòèìóëû äëÿ ýêîíîìè÷åñêîãî
ðàçâèòèÿ òåððèòîðèè, äàâàòü
òîë÷îê ðàçâèòèþ áèçíåñà, - ñêà-
çàë Èãîðü Îðëîâ.
Îí îòìåòèë ðîëü àãåíòñòâà ïî

ïðèâëå÷åíèþ èíâåñòèöèé: ïåð-
âîî÷åðåäíîå âíèìàíèå êîðïî-
ðàöèÿ ðàçâèòèÿ äîëæíà óäåëÿòü
ïðåäïðèíèìàòåëÿì, òîëüêî íà÷è-
íàþùèì ñâîå äåëî â àðõàíãåëü-
ñêîé ãëóáèíêå.
Ãóáåðíàòîð îñòàíîâèëñÿ è íà

ïîääåðæêå îáùåñòâåííûõ èíèöè-
àòèâ, â ïåðâóþ î÷åðåäü, ÒÎÑîâ:
- Íà ïðîåêòû òåððèòîðèàëüíî-

ãî îáùåñòâåííîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ èç âíåáþäæåòíûõ èñòî÷íè-
êîâ áóäåò äîïîëíèòåëüíî íà-
ïðàâëåíî äåñÿòü ìèëëèîíîâ ðóá-
ëåé, - ñîîáùèë ãëàâàì Èãîðü
Îðëîâ. - Òàêèì îáðàçîì îáúåì
ôèíàíñèðîâàíèÿ ïî ýòîìó íà-
ïðàâëåíèþ ó íàñ íå ñíèçèòñÿ.
Ãóáåðíàòîð ïîä÷åðêíóë, ÷òî

äâèæåíèå ÒÎÑîâ - îäíî èç äî-
ñòèæåíèé ðåãèîíà:
- Ïðîåêòû òåððèòîðèàëüíîãî

îáùåñòâåííîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ìû áóäåì ïðîäâèãàòü è äàëüøå,
ïðèâëåêàÿ êðóïíûå êîìïàíèè,
ðàáîòàþùèå â Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè.

Ïðåññ-ñëóæáà Ãóáåðíàòîðà
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè

ÏÐÎÄÎËÆÀß ÒÅÌÓ...
Íà çàñåäàíèè êîîðäèíàöèîí-

íîãî ñîâåòà ãëàâ, êîòîðîå ñîñòî-
ÿëîñü 18 íîÿáðÿ 2014 ãîäà  Ãó-
áåðíàòîð Àðõàíãåëüñêîé îáëà-
ñòè È.À. Îðëîâ  è äèðåêòîð ïðà-
âîâîãî äåïàðòàìåíòà Ïðàâè-
òåëüñòâà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
È.Ñ. Àíäðåå÷åâ îáðàòèëè îñî-
áîå âíèìàíèå íà ñîáëþäåíèå
ñðîêîâ ïëàíà ïî ïðèâåäåíèþ óñ-
òàâîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâà-
íèé â ñîîòâåòñòâèå ñ Ôåäåðàëü-
íûì çàêîíîì îò 27 ìàÿ 2014
ãîäà ¹ 136 - ÔÇ è îáëàñòíûì
çàêîíîì îò 24 îêòÿáðÿ 2014 ãîäà
¹ 183 - 11 - ÎÇ.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïëàíîì ðàç-

ðàáîòàí ïðîåêò ðåøåíèÿ ïðåä-
ñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ ãîðîäñ-
êèõ ïîñåëåíèé, ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà î âíåñåíèè èçìåíåíèé
è äîïîëíåíèé â óñòàâû ìóíèöè-
ïàëüíûõ îáðàçîâàíèé.
Ïðîåêò ðåøåíèÿ îôèöèàëüíî

îïóáëèêîâàí è îáíàðîäîâàí.

Îí íàïðàâëåí äëÿ ïðîõîæäåíèÿ
ïðåäâàðèòåëüíîé ïðàâîâîé  ýêñïåð-
òèçû â Óïðàâëåíèå Ìèíèñòåðñòâà
þñòèöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è Íåíåöêî-
ìó àâòîíîìíîìó îêðóãó.  Â "Âåñò-
íèêå ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëü-
íûé ðàéîí" ãàçåòû "Êóðüåð Ïðèîíå-
æüÿ" è íà îôèöèàëüíîì ñàéòå  îð-
ãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ  "Ïëå-
ñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí".
Ïîñëå ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ

ñëóøàíèé äàííûé ïðîåêò áóäåò
ðàññìîòðåí íà ñåññèè Ñîáðàíèÿ
äåïóòàòîâ.
×òî êàñàåòñÿ ñàìîé ðåàëèçàöèè

çàêîíà - ñåãîäíÿ î÷åíü ìíîãî âîï-
ðîñîâ è, ïðàâèëüíî ñêàçàë Ãóáåð-
íàòîð Èãîðü Îðëîâ, áóäåò îïûò òåõ
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé, ãäå
â áëèæàéøåå âðåìÿ ïðîéäóò âû-
áîðû. Ýòî  Îíåæñêèé  è  Ìåçåíñ-
êèé ðàéîíû. Òî åñòü, òå ïëþñû  è
ìèíóñû, êîòîðûå ïîêàæóò ýòè âû-
áîðû,  êàê îíè ïðîéäóò, êàê îðãà-
íèçóþòñÿ âëàñòè íà ðàéîííîì è
ìåñòíîì óðîâíå, êàêîâ áóäåò  ïî-
ëîæèòåëüíûé èëè îòðèöàòåëüíûé
îïûò â òîì, ÷òîáû îöåíèâàòü ñâîè
äåéñòâèÿ â äàëüíåéøåì  ïî ðåàëè-
çàöèè ¹ 136 - ÔÇ  â 2015 ãîäó.
03 îêòÿáðÿ òåêóùåãî ãîäà íà Ñî-

âåòå ãëàâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçî-
âàíèé Ïëåñåöêîãî ðàéîíà ìû ðàç-
ãîâàðèâàëè  ñ ãëàâàìè ìóíèöèïàëü-
íûõ îáðàçîâàíèé, êàêàÿ ÷àñòü ïîë-
íîìî÷èé ïåðåõîäèò  íà ðàéîííûé
óðîâåíü, êàêàÿ îñòàíåòñÿ ó íèõ ñ
òåì, ÷òîáû â äàëüíåéøåì ïîíèìàòü,
êàê ôîðìèðîâàòü áþäæåòû.
Âñå äîëæíû ïîíèìàòü - ëþáîå

ïîëíîìî÷èå, êîòîðîå ïåðåäàåòñÿ,
äîëæíî áûòü ïîäêðåïëåíî ôèíàíñî-
âûìè ñðåäñòâàìè.  Ïðàâèòåëüñòâîì
ÐÔ ñåãîäíÿ ðàññìàòðèâàåòñÿ âîï-
ðîñ î ôèíàíñîâîé ñîñòàâëÿþùåé â
ðåàëèçàöèè ïîëíîìî÷èé ñîãëàñíî
ôåäåðàëüíîìó çàêîíó ¹ 136 - ÔÇ.
Â äàëüíåéøåì  ìû áóäåì ïîíè-

ìàòü êîíêðåòíî, êàêàÿ ÷àñòü  áþä-
æåòîâ  ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé áóäåò
ïåðåäàíà íà óðîâåíü ðàéîííûé,
÷òîáû ìû óæå âèäåëè ôèíàíñîâûå
âîçìîæíîñòè äëÿ âûïîëíåíèÿ
èìåííî òåõ ïîëíîìî÷èé, êîòîðûå
áóäóò ïåðåäàíû ñ óðîâíÿ ïîñåëå-
íèé íà óðîâåíü ðàéîíà.
Â ðåàëèçàöèè ýòîãî çàêîíà -

ãëàâíîå íå íàâðåäèòü òîé îðãà-
íèçàöèîííîé ðàáîòå, êîòîðàÿ áûëà
âûñòðîåíà â ïîñåëåíèÿõ ïåðâîãî
óðîâíÿ,   ïîòîìó ÷òî  çà êàæäûì
ïîëíîìî÷èåì  â êîíå÷íîì èòîãå
ñòîÿò ëþäè, ïðîæèâàþùèå íà ýòèõ
òåððèòîðèÿõ. Â  óñëîâèÿõ  íûíåø-
íåãî ôèíàíñîâîãî êðèçèñà ýòî áó-
äåò íåïðîñòî.
¹ 136 - ÔÇ âñòóïèë â ñèëó, è ìû

äîëæíû åãî âñå âìåñòå âûïîëíÿòü.
Ðàáîòà, êîòîðàÿ îðãàíèçîâàíà ïî

åãî âûïîëíåíèþ  â ïåðåõîäíûé
ïåðèîä, ïðîäîëæàåòñÿ.

À.À.Ñìåòàíèí

На днях мне попала в руки газета "Курьер прионежья"
от 19 ноября 2014 года с так называемым открытым
письмом к жителям муниципального образования "Пле-
сецкое". Для начала нужно сказать, что открытые письма
подписываются открыто, а не прячутся за загадочными
пресс-центрами.
Откровенно говоря, прочитав сие послание, стало как -

то неудобно перед жителями Плесецка, поскольку на се-
годняшний момент районный центр имеет целый пласт
сложных и, к сожалению не решенных проблем. Перечис-
лять не имеет смысла достаточно просто прогуляться по
поселку. Но судя по посланию часть  депутатского корпу-
са, тревожат совершенно иные  вопросы, такие как
пиар, фотоаппараты, сайты, черные очки Лукина, при-
зрачные выборы, фракции, ну и прежде всего, конечно
же, сам Лукин. Я конечно польщен таким вниманием, од-
нако и на землю тоже возвращаться хоть изредка но
нужно и все же заняться решением вопросов местного
значения.
А теперь по порядку. 23 декабря 2013 года Советом

депутатов рассматривался вопрос о докладе председа-
теля Совета депутатов МО "Плесецкое" о работе Совета
депутатов за 2013 год из которого следовало, что основ-
ные показатели работы Совета депутатов значительно
возросли в сравнении с 2010-2012 годами, следователь-
но, Совет депутатов надлежаще осуществлял свои фун-
кции в соответствии с Федеральный законом от N 131-
ФЗ непосредственно под руководством Лукина.
Авторы статьи неоднократно употребляют англоязыч-

ный термин в русскоязычном исполнении под названием
"пиар" означающий взаимодействие с общественностью.
Будучи депутатом второго, а затем и третьего созывов я
старался обеспечить моих избирателей  как о своей, так
и о деятельности органов местного самоуправления
правдивой и актуальной информацией и ничего зазорного
в этом не вижу.  Относительно расходов указанных в
статье "более 70 т.р." у меня большие сомнения, соб-
ственно,  откуда взялась приведенная цифра так же не
ясно. Да действительно Советом депутатов проводи-
лась оплата публикаций в СМИ на платной основе, но
уважаемые депутаты забыли, что это повестка дня, гра-
фик приема граждан, извещения и.т.д. К тому же мои кол-
леги  видимо запамятовали  и о том, что именно они
утверждали бюджет поселения, в том, числе  ее расход-
ную часть. А что касается согласования мною достовер-
ной информации с кем либо, то извольте, этого я не де-
лал и делать не собираюсь!
Теперь касаемо   приобретения "дорогостоящего фото-

аппарата".  В 2013 году  Советом  депутатов приобретен
фотоаппарат, его цена составляла около 16 -ти тысяч
рублей, что в общем - то, не дорого для данной техники.
Фотоаппарат  использовался в различных проверках,
рейдах,  для работы с документами, съемки заседаний
Совета депутатов. Подобные заявления являются при-
мером двойных стандартов: излюбленный прием Плесец-
ких депутатов. С одной стороны приобретение фотоаппа-
рата  вызывает непомерный гнев,  с другой те же депу-
таты Лось, Громницкий, Минина, Зыков, Четвериков, Гор-
бачевский поддерживают на ноябрьской сессии увеличе-
ние денежного содержание главе администрации МО
"Плесецкое" Огольцову.
Смею полагать, что это не я запутался в своих поли-

тических амбициях, а авторы письма в своих мыслях,
так как первый абзац письма  противоречит второму.
Начало письма повествует о том, что избрали Лукина на
должность председателя Совета депутатов  по причине
имеющегося у него опыта депутатской работы (ряд воп-
росов местного значения это как раз таки ЖКХ), однако
во втором утверждается обратное, что Лукин не имел
опыта в вопросах ЖКХ. На самом деле я старался  воп-
лощать в жизнь те обещания данные избирателю. На тот
момент сложилась критическая ситуация с водоснабже-
нием поселка. По моей инициативе проходили совещания

Êîììåíòàðèé íà îòêðûòîå
ïèñüìî ê æèòåëÿì
ÌÎ "Ïëåñåöêîå"

(СМ. ТЕКСТ ПИСЬМА В ПРЕДЫДУЩЕМ НОМЕРЕ
ГАЗЕТЫ «КУРЬЕР ПРИОНЕЖЬЯ»)

дальше на стр.3
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Áîðîòüñÿ ñ ëåíüþ âñå-òàêè ëó÷øå ëåæà...
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ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ ÎÁÙÅÃÐÀÆÄÀÍÑÊÎÃÎ
ÇÀÃÐÀÍÈ×ÍÎÃÎ ÏÀÑÏÎÐÒÀ

ÃÐÀÆÄÀÍÈÍÀ ÐÔ

ÍÎÂÎÑÒÈ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

"ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"

*** 15 íîÿáðÿ 2014ã. 25 âåòåðàíîâ (ïåíñèîíåðîâ) ÌÎ "Ñåâåðî-
îíåæñêîå" ïîñåòèëè ã. Êàðãîïîëü. Êàðãîïîëüñêàÿ çåìëÿ - ýòî ñâî-
åîáðàçíûé ìóçåé ïîä îòêðûòûì íåáîì, ãäå ïàìÿòíèêè æèâóò â
åñòåñòâåííîì ïðèðîäíîì îêðóæåíèè. Â ïðîãðàììå - âûñòàâêà
äåêîðàòèâíî-ïðèêëàäíîãî òâîð÷åñòâà "Ìåäâåæèé Êðàé", ïåøåõîä-
íàÿ ýêñêóðñèÿ ïî ãîðîäó, èñòîðèêî-àðõèòåêòóðíûé è õóäîæåñòâåí-
íûé ìóçåè, âûñòàâêà íàðîäíûõ ðåìåñåë "Áåðåãèíÿ", à òàêæå ìàñ-
òåð-êëàññ ïî èçãîòîâëåíèþ ãëèíÿíîé èãðóøêè. Îäíî èç óêðàøå-
íèé ãîðîäà - äåéñòâóþùàÿ öåðêîâü.
Âîçâðàùàëèñü ïîä âïå÷àòëåíèÿìè  îò óâèäåííîãî, â õîðîøåì

íàñòðîåíèè, ñ ïåñíÿìè.
Âïåðåäè î÷åðåäíàÿ ýêñêóðñèÿ â ìóçåé "Ïåðâîãî ãîñóäàðñòâåí-

íîãî èñïûòàòåëüíîãî êîñìîäðîìà Ìèíèñòåðñòâà Îáîðîíû è ñòàð-
òîâûé êîìïëåêñ âîéñêîâîé ÷àñòè ¹ 25922 ãîðîäà Ìèðíûé."

*** 22 íîÿáðÿ â çäàíèè ÌÊÓ ÔÎÊ "Àðåíà-12" ñîñòîÿëîñü çàíÿ-
òèå äëÿ âåòåðàíîâ (ïåíñèîíåðîâ) ïî òåìå: "Ó÷èìñÿ æèòü ñ îñòåî-
àðòðîçîì". Îñòåîàðòðîç çàíèìàåò ëèäèðóþùåå ìåñòî ñðåäè áî-
ëåçíåé ñóñòàâîâ. Íà ðàíåå åãî ïðîÿâëåíèå îáû÷íîíå îáðàùàþò
âíèìàíèå, ïîêà íå íà÷íóòñÿ èíòåíñèâíûå áîëè.  Ìíîãèå åæåä-
íåâíî áîðþòñÿ ñ ýòèì íåäóãîì, íè÷åãî íå çíàÿ î í¸ì. Íà çàíÿòèè
Òàìàðà Àëåêñàíäðîâíà Ïîðøíåâà, âðà÷-òåðàïåâò, ïîçíàêîìèëà âå-
òåðàíîâ (ïåíñèîíåðîâ) ñî ñòðîåíèåì ñóñòàâîâ, îñîáåííîñòÿìè èõ
ôóíêöèîíèðîâàíèÿ â íîðìå è ïàòîëîãèè, ôàêòîðàìè ðèñêà è ìå-
õàíèçìàìè ðàçâèòèÿ îñòåîàðòðîçà, åãî ïðèçíàêàìè, îñíîâíûìè
ìåòîäàìè íåìåäèêàìåíòîçíîãî è ìåäèêàìåíòîçíîãî ëå÷åíèÿ, äàëà
ðåêîìåíäàöèè ïî îðãàíèçàöèè ïðàâèëüíîãî ïèòàíèÿ, äâèãàòåëü-
íîé àêòèâíîñòè è îáðàçà æèçíè.
Ñîâåò âåòåðàíîâ (ïåíñèîíåðîâ) ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" âûðà-

æàåò íàäåæäó, ÷òî çíàíèÿ, ïîëó÷åííûå íà çàíÿòèè áóäóò ñïîñîá-
ñòâîâàòü ôîðìèðîâàíèþ ïðåäñòàâëåíèåì îá îñòåîàðòðîçå, ïîìî-
ãóò ïåíñèîíåðàì ïðîòèâîñòîÿòü íåäóã è ñîõðàíèòü äëèòåëüíóþ
ôèçè÷åñêóþ àêòèâíîñòü. Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" áëàãîäàðèò Ñîâåò âåòåðàíîâ - îðãàíè-
çàòîðîâ äàííîãî ìåðîïðèÿòèÿ è Ò.À. Ïîðøíåâó çà èíòåðåñíûé,
ïîëåçíûé è ñâîåâðåìåííûé ðàçãîâîð.

*** 12  îêòÿáðÿ  ñîñòîÿëîñü çàñåäàíèå æåíñîâåòà ÌÎ "Ñåâå-
ðîîíåæñêîå".
Â õîäå çàñåäàíèÿ áûëè îáñóæäåíû èòîãè ïðîâåäåííûõ ìåðîï-

ðèÿòèé çà 9 ìåñÿöåâ 2014 ãîäà è ñîñòàâëåíèå ïëàíîâ íà òåêóùèé
ïåðèîä.
Íà ïîâåñòêè äíÿ çàñåäàíèÿ áûëî íåñêîëüêî âîïðîñîâ.
Îäèí èç ãëàâíûõ - ñîçäàíèå êëóáà ìîëîäîé ñåìüè.  Ðîäèîíîâà

Íàòàëüÿ âûñêàçàëà  íåñêîëüêî ïðåäëîæåíèé ïî íàïðàâëåíèÿì
ðàáîòû. ×ëåíàìè æåíñîâåòà ïðåäëîæåíî âêëþ÷èòü äàííûé âîï-
ðîñ  â ïðîåêò ïëàíà ðàáîòû  íà 2015 ãîä.
Îñîáîå âíèìàíèå áûëî óäåëåíî  òðåâîæíîé ñèòóàöèè èñïîëü-

çîâàíèÿ ïîäðîñòêàìè êóðèòåëüíûõ ñìåñåé è ïðîäàæå ñïèðòíîãî â
íî÷íîå âðåìÿ. Ïî äàííîìó âîïðîñó ïðèíÿòî íåñêîëüêî ðåøåíèé:
îáðàùåíèå â êîìïåòåíòíûå îðãàíû, âçàèìîäåéñòâèå ñ îáðàçîâà-
òåëüíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè è îðãàíèçàöèÿìè,  ïðîôèëàêòè÷åñêèõ
áåñåä ñ ïîäðîñòêàìè.
Òàêæå îáñóæäàëñÿ âîïðîñ î öåëåñîîáðàçíîñòè îôîðìëåíèÿ îá-

ùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè â ôîðìå þðèäè÷åñêîãî ëèöà, ÷òî ïîçâî-
ëèò  ðàñêðûòü áîëüøå âîçìîæíîñòåé  äëÿ ó÷àñòèÿ â ãðàíòàõ è
êîíêóðñàõ, âûéòè íà íîâûé óðîâåíü âçàèìîäåéñòâèÿ ñ îðãàíàìè
âëàñòè è èíûìè îðãàíèçàöèÿìè è ó÷ðåæäåíèÿìè.
Áûëî îòìå÷åíî àêòèâíîå ñîòðóäíè÷åñòâî ÷ëåíîâ æåíñîâåòà ñ ÒÎÑ

"Ñåâåð-Àêòèâ".Âàæíî, ÷òî â ñîñòàâ æåíñîâåòà âîøëè æåíùèíû ñ
àêòèâíîé æèçíåííîé ïîçèöèåé, íåðàâíîäóøíûå, ñåðäöåì áîëåþ-
ùèå çà ñâîå äåëî.

 *** 23 íîÿáðÿ 2014ã. îò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâå-
ðîîíåæñêîå" â ðàéîííîì êîíêóðñå "Ïîãîäà â äîìå" ó÷àñòâîâàëà
ñåìüÿ ÊÅÐÓÑÎÂÛÕ. Îíè ïðèçíàíû "Ñàìîé êðåàòèâíîé ñåìü¸é".
Èõ ñìåêàëêà, ñïîñîáíîñòü äîñòè÷ü öåëè, íàõîäèòü âûõîä èç êàæó-
ùåéñÿ áåçâûõîäíîé ñèòóàöèè, èñïîëüçóÿ îáñòàíîâêó, ïðåäìåòû è
îáñòîÿòåëüñòâà íåîáû÷íûì îáðàçîì áûëè íà ñàìîì âûñîêîì óðîâ-
íå.  ÌÎËÎÄÖÛ!  Ïîçäðàâëÿåì!

*** 12 äåêàáðÿ 2014ã. â Äåíü Êîíñòèòóöèè ÐÔ áóäåò ïðîâîäèòü-
ñÿ âòîðîé îáùåðîññèéñêèé äåíü ïðèåìà ãðàæäàí.

*** ÏÎÂÒÎÐÍÎ ÍÀÏÎÌÈÍÀÅÌ! Î ñîçäàíèè áóêëåòà (áðî-
øþðû) "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 âûõîä-
íûå äíè - âîñêðåñåíüå, ïîíåäåëüíèê.

*** Óâàæàåìûå æèòåëè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðî-
îíåæñêîå", îðãàíèçàöèè è ó÷ðåæäåíèÿ, èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðè-
íèìàòåëè ïðîñèì ïðèíÿòü àêòèâíîå ó÷àñòèå â íîâîãîäíèõ è ðîæ-
äåñòâåíñêèõ êîíêóðñàõ:
- íà ëó÷øåå íîâîãîäíåå óëè÷íîå îôîðìëåíèå çäàíèé, çàêðåï-

ëåííûõ òåððèòîðèé ïðè ó÷ðåæäåíèÿõ, îðãàíèçàöèÿõ äî 12 äåêàá-
ðÿ 2014ã..
-   íà èçãîòîâëåíèå íîâîãîäíåé èãðóøêè íà ïîñåëêîâóþ öåíò-

ðàëüíóþ ¸ëêó äî 05 äåêàáðÿ 2014ã.
-  íà  èçãîòîâëåíèå ñíåæíîé ôèãóðû "Ïàðàä ñíåãîâèêîâ" ñîñòî-

èòñÿ 20 äåêàáðÿ 2014ã. ñ 10 ÷àñîâ óòðà íà ïëîùàäè ó ïî÷òû (â
ñâÿçè ñ ïîãîäíûìè óñëîâèÿìè  ñðîêè ìîãóò áûòü èçìåíåíû è
äîïîëíèòåëüíî îáúÿâëåíî íà Èíôî-Êóðüåðå).
Ïðèíèìàéòå àêòèâíîå ó÷àñòèå, ñëåäèòå çà ðåêëàìîé. Âîïðîñû î

êîíêóðñàõ ïî òåëåôîíó  64-997 ÌÊÓÊ "Ñåâåðîîíåæñêèé ñîöèàëü-
íî-äîñóãîâûé öåíòð".

Впереди Новогодние празд-
ники, а там не за горами и
лето 2015 года. Если Вы ре-
шите отдохнуть за границей
или Вам предложат "горя-
щую" путёвку, то необходи-
мо, чтобы общегражданский
заграничный паспорт был
уже у Вас на руках. Необхо-
димо заблаговременно
оформлять загранпаспорт в
преддверии новогодних
праздников или отпуска.

 В настоящее время для
оформления загранпаспорта
нового поколения необходи-
мо подавать документы в
УФМС России по Архангель-
ской области гор. Архан-

гельск ул. Ломоносова,
дом 206 или в отделение
УФМС России по Архан-
гельской области в Нян-
домском районе гор. Нян-
дома ул. 60 лет Октября
дом 32.
Всю информацию об
оформлении паспорта
можно найти на сайте
УФМС  России по Архан-

гельской области
www.ufinsarh.ru., страница
"Работа с гражданами РФ -
Загранпаспорт, или в отде-
лении УФМС России по Ар-
хангельской области в Пле-
сецком районе.
Документы для оформле-
ния загранпаспорта нового
поколения можно подать не-
посредственно в гор. Ар-
хангельске в порядке очере-
ди, дни приема со вторника
по субботу, или сначала по-
дать заявление для оформ-
ления загранпаспорта через
сайт "Госуслуги" по Интер-
нету и Вас пригласят для
подачи документов в опре-

делённый день и на опреде-
лённое время.

 Документы для оформле-
ния загранпаспорта старого
образца можно подать через
сайт "Госуслути" по Интер-
нету и Вас пригласят для по-
дачи документов в опреде-
лённый день и на определён-
ное время отделение УФМС
России по Архангельской об-
ласти в Плесецком районе.
В случае, если Вам будет не
удобно предложенное вре-
мя, можно обратиться по те-
лефону и перенести сдачу
документов на удобный Вам
день.
Не забывайте, что при сда-
че документов в 2015 году
размер госпошлины за офор-
мление загранпаспорта уве-
личен:

- за выдачу загранпаспорта
старого образца взрослому
(с 14 лет) - 2000 рублей;

-  за   выдачу   загранпас-
порта   старого   образца
гражданину   Российской Фе-
дерации а возрасте до 14

лет - 1000 рублей;
- за выдачу загранпаспор-
та нового поколения взрос-
лому (с 14 лет) - 3500  руб-
лей;

- за  выдачу  загранпаспор-
та  нового   поколения
гражданину  Российской  Фе-
дерации в возрасте до 14
лет -1500 рублей;

 В отделении УФМС России
по Архангельской области в
Плесецком районе  находит-
ся на выдачу 85 готовых
загранпаспортов.

 12 декабря 2014 года -
День Конституции России
объявлен общероссийским
днём  приёма граждан, при-
ём граждан будет организо-
ван с 12-00 часов до 20-00
часов. Приглашаем жителей
Плесецкого района получить
уже готовые загранпаспор-
та!

Начальник отделения
УФМС России по Архан-

гельской области в
Плесецком районе

Т. А. Личкова

Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 21
ôåâðàëÿ 2014 ãîäà ¹19-ÔÇ
íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ
Êîíñòèòóöèîííîãî Ñóäà ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè îò 10 îêòÿáðÿ
2013 ãîäà ¹20-Ï â Ôåäåðàëü-
íûé çàêîí "Îá îñíîâíûõ ãàðàí-
òèÿõ èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ è ïðà-
âà íà ó÷àñòèå â ðåôåðåíäóìå
ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè" âíåñåíû èçìåíåíèÿ, îãðà-
íè÷èâàþùèå ïàññèâíîå èçáè-
ðàòåëüíîå ïðàâî ãðàæäàí, èìå-
þùèõ íåñíÿòóþ è íåïîãàøåí-
íóþ ñóäèìîñòü çà ñîâåðøåíèå
òÿæêèõ èëè îñîáî òÿæêèõ ïðå-
ñòóïëåíèé ëèáî èìåâøèõ ñóäè-
ìîñòü çà ñîâåðøåíèå óêàçàí-
íûõ ïðåñòóïëåíèé.
Òàê, ãðàæäàíå, îñóæäåííûå ê

ëèøåíèþ ñâîáîäû çà ñîâåðøå-
íèå òÿæêèõ ïðåñòóïëåíèé, íå
èìåþò ïðàâà áûòü èçáðàííûìè
â îðãàíû ãîñóäàðñòâåííîé âëà-
ñòè è îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ äî èñòå÷åíèÿ 10 ëåò
ñî äíÿ ñíÿòèÿ èëè ïîãàøåíèÿ
ñóäèìîñòè, à îñóæäåííûå ê ëè-
øåíèþ ñâîáîäû çà ñîâåðøåíèå
îñîáî òÿæêèõ ïðåñòóïëåíèé - äî
èñòå÷åíèÿ 15 ëåò ñî äíÿ ñíÿòèÿ
èëè ïîãàøåíèÿ ñóäèìîñòè.
Åñëè ñðîê äåéñòâèÿ îãðàíè÷å-

íèé ïàññèâíîãî èçáèðàòåëüíî-
ãî ïðàâà èñòåêàåò â ïåðèîä èç-
áèðàòåëüíîé êîìïàíèè äî äíÿ
ãîëîñîâàíèÿ íà âûáîðàõ, ãðàæ-
äàíèí âïðàâå â óñòàíîâëåííîì

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

çàêîíå ïîðÿäêå áûòü âûäâèíó-
òûì êàíäèäàòîì íà ýòèõ âûáî-
ðàõ.
Åñëè â ñîîòâåòñòâèè ñ íîâûì

óãîëîâíûì çàêîíîì äåÿíèå, çà
ñîâåðøåíèå êîòîðîãî áûë îñóæ-
äåí ãðàæäàíèí, íå ïðèçíàåòñÿ
òÿæêèì èëè îñîáî òÿæêèì ïðå-
ñòóïëåíèåì, äåéñòâèå îãðàíè÷å-
íèÿ ïàññèâíîãî èçáèðàòåëüíî-
ãî ïðàâà ïðåêðàùàåòñÿ ñî äíÿ
âñòóïëåíèÿ â ñèëó ýòîãî óãîëîâ-
íîãî çàêîíà.
Åñëè â ñîîòâåòñòâèè ñ íîâûì

óãîëîâíûì çàêîíîì òÿæêîå ïðå-
ñòóïëåíèå, çà ñîâåðøåíèå êî-
òîðîãî áûë îñóæäåí ãðàæäàíèí,
ïðèçíàåòñÿ îñîáî òÿæêèì ïðå-
ñòóïëåíèåì èëè îñîáî òÿæêîå
ïðåñòóïëåíèå, çà ñîâåðøåíèå
êîòîðîãî áûë îñóæäåí ãðàæäà-
íèí, ïðèçíàåòñÿ òÿæêèì ïðå-
ñòóïëåíèåì, îãðàíè÷åíèÿ ïàñ-
ñèâíîãî èçáèðàòåëüíîãî ïðàâà
äåéñòâóþò äî èñòå÷åíèÿ 10 ëåò
ñî äíÿ ñíÿòèÿ èëè ïîãàøåíèÿ
ñóäèìîñòè.
Òàêæå ïðåäóñìîòðåíî, ÷òî â

èçáèðàòåëüíûõ äîêóìåíòàõ óêà-
çûâàþòñÿ ñâåäåíèÿ íå òîëüêî î
íàëè÷èè ó êàíäèäàòà íåñíÿòîé
è íåïîãàøåííîé ñóäèìîñòè, íî
è òî êîãäà-ëèáî èìåâøåéñÿ ó
íåãî ñóäèìîñòè.

Ïîìîùíèê ïðîêóðîðà
ðàéîíà þðèñò 1 êëàññà

Â.À. Êóçüìóê

Â ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÉ ÇÀÊÎÍ ÂÍÅÑÅÍÛ ÈÇÌÅÍÅÍÈß,
ÎÃÐÀÍÈ×ÈÂÀÞÙÈÅ ÏÀÑÑÈÂÍÎÅ ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜ-

ÍÎÅ ÏÐÀÂÎ ÃÐÀÆÄÀÍ, ÈÌÅÞÙÈÕ ÑÓÄÈÌÎÑÒÜ
ÇÀ ÑÎÂÅÐØÅÍÈÅ ÒßÆÊÈÕ ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÉ

Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 28
äåêàáðÿ 2013 ãîäà ¹437-ÔÇ.
âñòóïèâøèì â ñèëó ñ 31 ìàðòà
2014 ãîäà, â Ôåäåðàëüíûé çà-
êîí "Î áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî
äâèæåíèÿ" âíåñåíû èçìåíåíèÿ,
êàñàþùèåñÿ ìåäèöèíñêîãî îáåñ-
ïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè äîðîæ-
íîãî äâèæåíèÿ.
Çàêîíîì îïðåäåëåíî ïîíÿòèå

"âîäèòåëü òðàíñïîðòíîãî ñðåä-
ñòâà", óòî÷íåíû âèäû îáÿçàòåëü-
íûõ ìåäèöèíñêèõ îñâèäåòåëü-
ñòâîâàíèé êàíäèäàòîâ â âîäè-
òåëè òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ, à
òàêæå îñâèäåòåëüñòâîâàíèé âî-
äèòåëåé (â ñâÿçè ñ çàìåíîé âî-
äèòåëüñêîãî óäîñòîâåðåíèÿ, âíå-
î÷åðåäíîå) è îáÿçàòåëüíûõ ìå-
äèöèíñêèõ îñìîòðîâ (ïðåäâàðè-
òåëüíûå, ïåðèîäè÷åñêèå, ïðåä-

 ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÌ ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÅÌ ÓÒÎ×ÍÅÍÛ
ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß Ê ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÎÌÓ  ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈÞ

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ ÄÎÐÎÆÍÎÃÎ ÄÂÈÆÅÍÈß

ðåéñîâûå, ïîñëåðåéñîâûå).
 Òðåáîâàíèå î  ïðîõîæäåíèå

îáÿçàòåëüíûõ  ìåäèöèíñêèõ îñ-
ìîòðîâ
 ðàñïðîñòðàíåíî íà èíäèâè-

äóàëúíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé â
ñëó÷àå ñàìîñòîÿòåëüíîãî óïðàâ-
ëåíèÿ èìè òðàíñïîðòíûìè
ñðåäñòâàìè, îñóùåñòâëÿþùèìè
ïåðåâîçêè.
 Óñòàíîâëåíî, ÷òî îáÿçàòåëü-

íûå ìåäèöèíñêèå îñâèäåòåëü-
ñòâîâàíèÿ è îáÿçàòåëüíûå
ïðåäâàðèòåëüíûå è ïåðèîäè-
÷åñêèå îñìîòðû ìîãóò ïðîâî-
äèòüñÿ â ìåäèöèíñêèõ îðãàíè-
çàöèÿõ ãîñóäàðñòâåííîé. ìóíè-
öèïàëüíîé è ÷àñòíîé ñèñòåì
çäðàâîîõðàíåíèÿ, èìåþùèõ
ëèöåíçèþ íà ìåäèöèíñêóþ äå-
ÿòåëüíîñòü ïî îêàçàíèþ ñîîò-

03.11.2014 ã, îêîëî 01 ÷àñà,
íåóñòàíîâëåííîå ëèöî, íàõîäÿñü
â ïàâèëüîíå "Ìåøîê", ðàñïîëî-
æåííîãî ó ä.76 ïî óë. Ëåíèíà ï.
Ïëåñåöê, ñ óãðîçîé ïðèìåíåíèÿ
ïðåäìåòà ïîõîæåãî íà ïèñòîëåò
ïîòðåáîâàëî îò ïðîäàâöà ìàãà-
çèíà ïåðåäàòü åìó âñå èìåþ-
ùèåñÿ íàëè÷íûå äåíüãè. Ïîõè-
òèâ 56 719 ðóáëåé, ïðåñòóïíèê
ñêðûëñÿ â íåèçâåñòíîì íàïðàâ-
ëåíèè. Ïî äàííîìó ôàêòó ñëåä-
ñòâåííûì îòäåëîì ÎÌÂÄ Ðîñ-
ñè ïî Ïëåñåöêîìó ðàéîíó âîç-
áóæäåíî óãîëîâíîå äåëî ïî ÷.2
ñò. 162 ÓÊ ÐÔ (ðàçáîé, òî åñòü

âåòñòâóþùèõ óñëóã, ïðè ýòîì îá-
ñëåäîâàíèå âðà÷îì-ïñèõèàòðîì,
âðà÷îì-ïñèõèàòðîì-íàðêîëîãîì
äîëæíî ïðîâîäèòüñÿ â ìåäèöèí-
ñêèõ îðãàíèçàöèÿõ ãîñóäàð-
ñòâåííîé è ìóíèöèïàëüíîé ñè-
ñòåì çäðàâîîõðàíåíèÿ ïî ìåñ-
òó æèòåëüñòâà ëèáî ïðåáûâàíèÿ
êàíäèäàòà â âîäèòåëè òðàíñïîð-
òíûõ ñðåäñòâ èëè âîäèòåëÿ.
 Îáÿçàòåëüíûå ïðåäðåéñîâûå

è ïîñëåðåéñîâûå ìåäèöèíñêèå
îñìîòðû âîäèòåëåé ìîãóò ïðî-
âîäèòñÿ ëèáî ïðèâëåêàåìûìè
ìåäèöèíñêèìè ðàáîòíèêàìè
ëèáî ìåäèöèíñêèìè ðàáîòíèêà-
ìè, ââåäåííûìè â øòàò îðãàíè-
çàöèè.
 Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì ðàñ-

êðûòû ïîíÿòèÿ ìåäèöèíñêèõ ïðî-
òèâîïîêàçàíèé,  ìåäèöèíñêèõ
ïîêàçàíèé è ìåäèöèíñêèõ îãðà-
íè÷åíèé  ê óïðàâëåíèþ òðàíñ-

ïîðòíûì ñðåäñòâîì, ïåðå÷íè
êîòîðûõ áóäóò óñòàíîâëåíû Ïðà-
âèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè.
 Êðîìå òîãî, óòî÷íåíû îñíî-

âàíèÿ ïðåêðàùåíèÿ äåéñòâèÿ
ïðàâà íà óïðàâëåíèå òðàíñïîð-
òíûìè ñðåäñòâàìè.
 Êîäåêñ Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-

öèè îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðà-
âîíàðóøåíèÿõ äîïîëíåí ñòàòü-
åé 11.32, ïðåäóñìàòðèâàþùåé
àäìèíèñòðàòèâíóþ îòâåòñòâåí-
íîñòü çà íàðóøåíèå óñòàíîâëåí-
íîãî ïîðÿäêà ïðîâåäåíèÿ îáÿ-
çàòåëüíîãî ìåäèöèíñêîãî îñâè-
äåòåëüñòâîâàíèÿ è îáÿçàòåëü-
íûõ ìåäèöèíñêèõ îñìîòðîâ êàí-
äèäàòîâ â âîäèòåëè è âîäèòå-
ëåé òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ.

Ïîìîùíèê ïðîêóðîðà
ðàéîíà þðèñò 1 êëàññà

Â.À. Êóçüìóê

Â ÑËÓ×ÀÅ ÈÌÅÞÙÅÅÑß ÊÀÊÎÉ-ËÈÁÎ ÈÍÔÎÐ-
ÌÀÖÈÈ Ó ÃÐÀÆÄÀÍ ÏÐÎÑÈÌ ÑÎÎÁÙÀÒÜ Â Ä×
ÎÌÂÄ ÐÎÑÑÈÈ ÏÎ ÏËÅÑÅÖÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ ÏÎ

ÒÅËÅÔÎÍÓ 02 ÈËÈ 7-10-82

íàïàäåíèå â öåëÿõ õèùåíèÿ
÷óæîãî èìóùåñòâà ñ ïðèìåíå-
íèåì îðóæèÿ). Çà ñîâåðøåííîå
ïðåñòóïëåíèå, çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
ïðåäóñìîòðåííîå íàêàçàíèå â
âèäå ëèøåíèÿ ñâîáîäû ñðîêîì
äî 10 ëåò. Â íàñòîÿùèé ìîìåíò
ïî ãîðÿ÷èì ñëåäàì âåäåòñÿ ñëåä-
ñòâèå. Â ñëó÷àå èìåþùååñÿ êà-
êîé-ëèáî èíôîðìàöèè ó ãðàæäàí
ïðîñèì ñîîáùàòü â Ä× ÎÌÂÄ
Ðîññèè ïî Ïëåñåöêîìó ðàéîíó ïî
òåëåôîíó 02 èëè 7-10-82.
È.Î. ïðîêóðîðà Ïëåñåöêî-
ãî ðàéîíà È.Î.Íèêóëèíêîâ

ÄÅÍÜ ÌÀÒÅÐÈ
Áûòü ìàòåðüþ - çíà÷èò áûòü

ñèëüíîé, áûòü ñìåëîé è áûòü
ãîðÿ÷î ëþáèìîé. Ïóñòü çâó÷àò
â âàøåé æèçíè òåïëûå ñëîâà,
ïóñòü ñåðîñòü íå çàòðàãèâàåò
âàøè áóäíè, è êàæäûé äåíü
áóäåò ïî-ñâîåìó ïðåêðàñíûì.
Ïóñòü äåòè ðàäóþò âàñ ÷àñòû-
ìè âèçèòàìè, çâîíÿò ÷àùå, è
çàáîòÿòñÿ î âàñ òàê æå, êàê è
âû çàáîòèëèñü î íèõ. Ñïàñè-
áî âàì çà áåñêîðûñòíóþ ëþ-
áîâü, ëàñêó, çàáîòó è íåæíîñòü,
êîòîðóþ âû äàðèòå ñâîèì äå-
òÿì. Ãëàâíîå - ÷àùå óëûáàé-
ñÿ, âåäü ìàìèíà óëûáêà - ëó÷-
øèé ñòèìóë äëÿ ðåáåíêà è äà-
ðèò âñåì âîêðóã õîðîøåå íà-

ñòðîåíèå!
Õîòèì ñêàçàòü
             "Ñïàñèáî" âàì,
Íàøèì ïðåêðàñíûì
                     ìàòåðÿì,
Çà òî òåïëî, ÷òî äàëè íàì
Ñûíàì ñâîèì è äî÷åðÿì.
×òî íàó÷èëè æèçíü ëþáèòü,
È âàøó ñåäèíó öåíèòü.
Æåëàåì âàì íå óíûâàòü,
È âàøè ãîäû íå ñ÷èòàòü.
Çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ è äîáðà,
×òîá ðÿäîì áûëè âû âñåãäà!

Ðóêîâîäèòåëü ÃÊÓ ÀÎ
ÎÑÇÍ ïî

Ïëåñåöêîìó ðàéîíó
Ò.Ä. Ïåëèõ

http://www.ufinsarh.ru


1 äåêàáðÿ

*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая информа-

ция 16+
10:00 16:00, 22:00 «Дру-

гие новости» 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05:00"Доброе утро»
09:00 12:00, 15:00, 18:00,
   01:00, 03:00 Новости
09:15Контрольная закупка
09:45"Жить здорово!» 12+
10:55"Модный приговор»
12:20"Сегодня вечером»

16+
14:25 15:15 «Время пока-

жет» 16+
16:00 03:05 «Мужское /

Женское» 16+
17:00 02:05 «Наедине со

всеми» 16+
18:45"Давай поженимся!»

16+
19:50"Пусть говорят» 16+
21:00Время
21:30Т/с «Соблазн» 16+
23:30"Вечерний Ургант»

16+
00:00"Познер» 16+
01:15Т/с «Измена» 16+
04:00"В наше время» 12+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:00"Утро России».
09:00"Пропавшая субма-

рина. Трагедия К-
129".[12+]

09:55"О самом главном».
11:00Вести.
11:35АГТРК «Поморье»
11:55т/с «Тайны след-

ствия». [12+]
12:55"Особый слу-

чай».[12+]
14:00Вести.
14:30АГТРК «Поморье»
14:50Дежурная часть.
15:00"Сердце звезды». Т/

с.[12+]
16:00"Пока станица

спит». Т/с.[12+]
17:00Вести.
17:10АГТРК «Поморье»
17:30т /с «По горячим

следам».[12+]
18:30"Прямой эфир».[12+]
19:35АГТРК «Поморье»
20:00Вести.
20:50"Спокойной ночи!».
21:00т /с  «Красивая

жизнь».[12+]
23:50Дежурный по стране
00:50"Улицы разбитых

фонарей». Т/с.[16+]
03:50"Комната смеха».

*ÍÒÂ*
06:00"НТВ утром»
08:30Прокурорская про-

верка 16+
09:40 10:25 Т/с «Возвра-
    щение Мухтара» 16+
10:00 13:00, 16:00, 19:00

Сегодня
12:00 13:30 Суд присяж-

ных 16+
14:35Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
15:20 16:30 Т/с «Лесник»

16+
18:00Говорим и показы-

ваем 16+
20:00Т/с «Кодекс чести» 16+
23:00Анатомия дня
23:55Т/с «Ковбои» 16+
01:45ДНК 16+
02:40Дело темное. Исто-

рический детектив
16+

03:30Т/с «Гончие» 16+
05:05Т/с «Супруги» 16+

*ÒÍÒ*
07:00М/с «Турбо-Агент

Дадли» 12+
07:30М/с «Могучие Рейн-

джеры Супер Мега-
форс» 6+

07:55М/с «Кунг-фу Пан-
да: Удивительные
легенды» 12+

08:25М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+

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

сов» 16+

11:30"Привычка расста-
ваться» 16+

13:05"Комеди клаб. Луч-
шее» 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,
19:30 Т/с «Универ.
Новая общага» 16+

20:00 20:30 Т/с «Физрук»
16+

21:00Х/ф «Жизнь, как она
есть» 12+

23:15"Дом-2. Город люб-
ви» 16+

00:10"Дом-2. После зака-
та» 16+

01:00Х/ф «Гран Торино»
16+

03:05"СуперИнтуиция»
16+

03:55 04:40, 05:20, 06:00
Т/с «Без следа-2»
16+

06:45Т/с «Саша + Маша.
Лучшее» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
07:00«Евроньюс»
10:00 15:00, 19:00, 23:50

Новости культуры
10:15 01:40 «Наблюда-

тель»
11:15Т/с «Расследования

комиссара Мегрэ»
12:05Линия жизни. Иосиф

Райхельгауз
12:55Д/ф «Старый Заль-

цбург»
13:10Х/ф «Солдаты»
15:10Д/ф «Теория относи-

тельности счастья.
По Андрею Будке-
ру»

15:50Х/ф «Полторы комна-
ты, или Сентимен-
тальное путеше-
ствие на родину»

17:55Международному
конкурсу юных му-
зыкантов «Щелкун-
чик»-15!

18:40Д/ф «Госпиталь Ка-
баньяс в Гвадала-
харе. Дом  мило-
сердия»

19:15Главная роль
19:30"Сати. Нескучная

классика...»
20:10"Правила жизни»
20:40"Спокойной ночи!»
20:50"Эрмитаж-250"
21:20"Тем временем»
22:05 00:10 Д/ф «Короле-

ва Версаля»
00:45Екатерина Щерба-

ченко и Василий
Ладюк

02:40Д/ф «Хэинса. Храм
печатного слова»

*ÒÂ Öåíòð*
06:00"Настроение».
08:20Х/ф «Матрос с «Ко-

меты». 12+
10:05Д/ф «Николай Рыб-

ников. Зима на За-
речной улице». 12+

10:55"Доктор И...» 16+
11:30 14:30, 17:30, 22:00

События.
11:55"Постскриптум».

16+
12:50"В центре событий».

16+
13:55"Линия защиты». 16+
14:50 19:30 Город ново-

стей.
15:10"Городское собра-

ние». 12+
16:00 17:50 Т/с «Чисто

английское убий-
ство». 12+

18:20"Право голоса». 16+
19:45Т/с «Департамент».

16+
21:45 01:25 «Петровка,

38». 16+
22:30"Человек цвета

хаки». Специаль-
ный репортаж. 16+

23:05Без обмана. «Море
специй». 16+

00:00События. 25-й час.
0 0 : 3 0 "Ф у т б о л ь н ы й

центр».
01:00"Мозговой штурм»

12+
01:45Х/ф «Искупление».

16+
03:45Д/ф «Москва слезам

не верит». 12+
04:05Х/ф «Психопатка».

16+

*ÑÒÑ*
06:00 04:10 М/ф 0+
06:35М/с «Смешарики» 0+
06:40М/с «Миа и я» 6+
07:10М/с «Пингвинёнок

Пороро» 0+
07:30М/с «Клуб Винкс -

школа волшебниц»
12+

08:00 14:00, 00:00, 01:30,
03:45 «6 кадров»
16+

09:30Шоу «Уральских
пельменей» 16+

11:00Х/ф «Тор-2. Царство
тьмы» 16+

13:00 19:00 Т/с «Ворони-
ны» 16+

14:10"Все будет хорошо!»
16+

16:00Т/с «Восьмидеся-
тые» 12+

17:00 20:00 Т/с «После-
дний из Магикян»
12+

21:00Т/с «Молодежка»
12+

2 2 : 0 0 Х / ф
«Одноклассники.RU.
НаCLICкай удачу»
12+

00:30"Кино в деталях»
16+

02:45"Животный смех» 0+
05:45Музыка на СТС 16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00"Территория заблуж-

дений» 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"Военная тайна» 16+
11:00"Пища богов» 16+
14:00"Засуди меня» 16+
15:00"Семейные драмы»

16+
16:00 17:00 «Не ври мне!»

16+
20:00 00:00 Т/с «Мушке-

теры» 16+
22:10"На 10 лет моложе»

16+
23:00"Новости 24" Итого-

вый выпуск 16+
23:30"Смотреть всем!»

16+
02:10Х/ф «Кострома» 16+
04:00"Следаки» 16+

*ÒÂ-3*
06:00 05:30 М/фы СМФ 0+
09:30 10:30, 11:30, 12:30

Д/ф «Загадки исто-
рии»

13:30Д/ф «Городские ле-
генды. Тунгусская
катастрофа. Загадка
длиною в век»

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 02:45 «Х-Версии.

Другие новости»
18:30Т/с «Пятая стража»
19:30 20:30 Т/с «Вольф

Мессинг: Видевший
сквозь время»

21:30 22:20 Т/с «Элемен-
тарно»

23:15Х/ф «Почтальон»
03:15Х/ф «Кошмар на ули-

це Вязов :  Ужас
возвращается»

*ÏÅÐÅÖ*
06:00 05:15 М/фы 0+
06:15Х/ф «Киднеппинг»

12+

08:30Улетное видео 16+
09:00 17:00, 18:30 «До-

рожные войны» 16+
09:30Т/с «Опера. Хрони-

ки убойного отдела
- 2» 16+

11:40Т/с «Солдаты 8» 12+
12:40Т/с «Солдаты 9» 12+
16:30"Автошкола 2: Дев-

чонки рулят» 16+
17:30"Вне закона» 16+
18:00"Есть тема! Шаль-

ные деньги 2" 16+
19:30 20:00, 22:30, 23:00

«Хроники ломбар-
да» 16+

20:30 21:30 «КВН. Игра-
ют все» 16+

23:30 02:00 Т/с «Гримм»
18+

00:30Т /с  «Дневники
«Красной туфель-
ки» 18+

01:00Д/с «Жизнь после
людей» 16+

02:55Х/ф «Ларго Винч:
Начало» 16+

*ÐÎÑÑÈß 2*
07:00Панорама дня. LIVE
08:35Станислав Дужни-

ков в Х/ф «ДМБ»
10:15"Эволюция»
11:45Большой футбол
12:05Биатлон.
13:40"24 кадра»
14:10"Трон»
14:40"Освободители».
15:30Владимир Машков и

Евгений Миронов в
Х/ф «Охота на пи-
ранью»

18:45"Биатлон «
19:15Большой спорт
19:25Хоккей. КХЛ. «Дина-

мо»
21:45Большой спорт
22:05"Полководцы Рос-

сии.  От  Древней
Руси до ХХ века».

22:55"Эволюция»
23:55Станислав Дужни-

ков в Х/ф «ДМБ»
01:25"24 кадра»
01:55"Трон»
02:25"Наука на колесах»
02:55"Рейтинг Бажено-

ва».
03:25Хоккей. КХЛ. «Сала-

ват Юлаев»
05:25Сергей Маховиков и

Евгений Сидихин в
Х/ф «Тайная стра-
жа»

*ÒÂ - 21*
10:00 18:00, 02:00 «Манон

Леско»
11:40 19:40, 03:40 «Под-

солнухи»
13:30 21:30, 05:30 «Пос-

ледний враг»
14:35 22:35, 06:35 «Принц

Ютландии»
16:30 00:30, 08:30 «Вле-

чение»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Д/с «Фронтовые ис-

тории любимых ак-
теров» 12+

07:10"Легенды цирка с
Эдгардом Запаш-
ным» 6+

07:40Д/с «Крылья Рос-
сии» 6+

08:40 09:10 Т/с «След-
ствие ведут знато-
ки» 0+

09:00 13:00, 18:00, 23:00
Новости дня

12:40 13:10 Т/с «Офице-
ры. Одна судьба на
двоих» 16+

15:00Т/с «Охотники за
бриллиантами» 16+

17:15Д/с «Легендарные
полководцы» 12+

18:30Д/с «Цена военной
тайны» 16+

19:15Х/ф «Безотцовщи-
на» 0+

21:15Х/ф «Стрелы Робин
Гуда» 6+

23:15Д/с «Легенды со-
ветского  сыска»
16+

00:05Д/с «Незримый бой»
16+

00:55Д/ф «Триумф и тра-
гедия северных
широт» 12+

01:45Х/ф «Вторжение» 6+
03:10Х/ф «Факт» 16+
04:40Х/ф «Таможня» 6+

*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 11:50, 12:30, 13:40,

14:55, 16:00, 16:55
Т/с «Место встре-
чи изменить
нельзя» 12+

19:00 19:45, 20:30, 21:15
Т/с «ОСА» 16+

22:25Т/с «След» 16+
23:20"Момент истины»

16+
00:15"Место происше-

ствия. О главном»
16+

01:15"Большой папа» 0+
01:45"День ангела» 0+
02:10 02:45, 03:20, 03:50,

04:20, 04:55, 05:30
Т/с «Детективы»
16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:30Х/ф «Кин-дза-дза!»
06:40Х/ф «Я буду рядом»

16+
08:20Х/ф «Дерсу Узала»

12+
10:55Х/ф «Дорогая Елена

Сергеевна» 16+
12:30Х/ф «Неподдающие-

ся»
14:00Х/ф «Брестская кре-

пость» 18+
16:25Т/с «След» 16+
18:25Т /с  «Я  вернусь»

16+
20:15 04:25 «Окно в кино»
20:30Х/ф «На море» 16+
22:15Х/ф «Неваляшка»

16+
23:50Х/ф «Женщина, ко-

торая поёт»
01:15Х/ф  «Кавказский

пленник» 16+
02:55Х/ф «Каждый день

доктора Калиннико-
вой»

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*
06:30М/с «Фиксики»
06:50М/с «Всё о Рози»
07:30 18:55, 01:50 М/с

«Весёлые парово-
зики из Чаггингтона.
Медальный зачёт»

07:40Победитель фести-
валя «Включайся!»

08:05 17:50, 02:20 М/с
«Маленький зоома-
газин»

08:30М/ф «Серая Шейка»
08:55"Подводный счёт»
09:10 16:00, 04:10 М/с

«Поезд динозав-
ров»

09:35 16:35 М/с «Добрые
чудеса в  стране
Лалалупсия»

10:00 17:00 «Перекрёс-
ток»

10:50 04:35 М/с «Сто за-
тей для друзей»

11:10 18:15 М/с «Новые
приключения пчёл-
ки Майи»

11:50"Звёздная команда»
12:05М/с «Смешарики»
14:45"Один против всех»
15:25"Ералаш»
19:05"От слона до мура-

вья вместе с Хрю-
шей и...»

19:20М/с «Дружба - это
чудо!»

19:40М/с «Томас и его
друзья»

20:00М/с «Пингвинёнок
Пороро»

20:30"Спокойной ночи!»

*ÌÈÐ*
06:00"180 минут»
08:45"Беларусь сегодня»
09:10 04:30 Х/ф «Вам и

не снилось»

10:30Х/ф «Командировка»
12:10Д/ф «В мире еды»
13:00 16:00, 19:00 Ново-

сти
13:15 00:40 Т/с «Дороги

Индии»
15:05 02:25 Д/с «Другой

мир»
15:30Земля. Территория

загадок. 8 выпуск.
Тайна Ноева Ков-
чега 12+

16:20Ток-Шоу «Слово за
слово»

17:10Т/с «Люди Шпака»
19:20Т/с «Метод Лавро-

вой»
22:00Х/ф «Блаженная»
23:50"Новости культуры»
00:30Новости. Главная

тема
02:55Т/с «Битва за Моск-

ву»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00Сравнительный

анализ. 16+
06:35Беспокойное хозяй-

ство. 12+
07:05Травовед. 12+
07:20Дом, который пост-

роил... 16+
08:05Ландшафтный ди-

зайн. 12+
08:35Русский сад. 12+
09:05 02:35 Пруды. 12+
09:35 03:05 Дизайнерский

беспредел. 12+
10:25 03:55 Гвоздь в сте-

ну. 12+
10:55 04:25 Приглашайте

в гости. 12+
11:10 04:40 Дом в XXI

веке. 12+
11:35 05:05 Огороды. Эк-

зотика. 12+
12:05Живем за городом.

12+
12:35Я - фермер. 12+
13:05Усадьбы будущего.

12+
13:35Особый вкус. 12+
13:50 21:45, 00:30 Цве-

точные истории.
12+

14:05Старые дачи. 12+
14:35В лесу родилась.

12+
15:05 02:05 Дачная экзо-

тика. 6+
15:35 05:35 Тот,  кто

ищет... 12+
16:00Быстрые рецепты.

12+
16:15Подворье. 12+
16:30Органическое зем-

леделие. 6+
17:00Огородные вредите-

ли. 12+
17:30Школа ландшафтно-

го дизайна. 12+
18:00Нескучный вечер.

12+
18:15Лучки-пучки. 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+
22:00Сад мечты. 12+
22:30Чудеса, диковины и

сокровища. 12+
23:00Жизнь в деревне.

12+
23:30Побег из города. 12+
00:00Мир садовода. 12+
00:45Дворовый десант.

12+
01:05Проект мечты №116.

12+
01:35Что почем?. 12+
01:50Высший сорт. 12+

*ÎÕÎÒÀ*
06:00Охота на ньялу. 16+
06:30Плaнета рыбака. 12+
07:00Рыбалка с Дэйвом

Барэмом. 12+
07:25Охотничьи мериди-

аны. 16+
07:55Охотничье оружие.

Íèæíåå áåëüå - êàê âûñøåå îáðàçîâàíèå: íèêîìó íå âèäíî, íî ñàìîîöåíêó ïîâûøàåò...

Вопросы эксперту.
16+

08:10Рыбалка с Нормун-
дом Грабовскисом.
12+

08:40Первый лед - пос-
ледний лед. 12+

08:55 05:35 Рыболовное
шоу с Мэттом Уот-
соном. 12+

09:20 02:50 Подводная
охота. 16+

09:50 04:25 Истории охо-
ты от Павла Гусе-
ва. 16+

10:05 04:10 Стрелковый
спорт. 16+

10:20 03:20 Гиганты реч-
ных глубин. 12+

11:10 02:20 Клевое мес-
то. 12+

11:40 04:40 На реке и озе-
ре. 12+

12:05Морская подводная
охота. 16+

12:35Европейская охота.
16+

13:35Рыболов-эксперт.
12+

14:05Водный мир. 12+
14:30Охотничьи традиции

и этика. 16+
14:45Охота и рыбалка в

Якутии. 16+
15:05 05:05 Трофеи. 16+
15:35 22:30 Рыбалка в

Нижнем Прикамье.
12+

16:05 01:55 В мире рыбал-
ки. 12+

16:30Оружейный клуб.
16+

17:00Я и моя собака. 16+
17:30Каяк и рыбалка. 12+
17:50В Индийском океа-

не.... 12+
18:20Советы бывалых.

12+
18:35Рыбалка без границ.

12+
19:05Нахлыст среди ди-

кой природы. 12+
19:30Охота с луком. 16+
20:00Охота по-американ-

ски. 16+
20:20Особенности охоты

на Руси. 16+
20:50В поисках больших

зубанов. 12+
21:30Мой мир - рыбалка.

12+
22:00Горная охота с Эду-

ардом Бендерским.
16+

23:00Планета охотника.
16+

23:30Прикладная ихтио-
логия. 12+

00:00Ирландские лососи.
12+

00:55Большой троллинг.
12+

01:25На охотничьей тро-
пе. 16+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30"Джейми: Обед за 15

минут» 0+
07:00 07:30, 06:00 «Пир

на весь мир с Джей-
ми Оливером» 16+

08:00Полезное утро 16+
08:40"По делам несовер-

шеннолетних» 16+
10:15Давай разведёмся!

16+
11:15"Окна» 16+
12:15 05:00 «Домашняя

кухня» 16+
13:15 23:05 Д/ф «Знать

будущее. Жизнь
после Ванги» 16+

15:15Т/с «Женский док-
тор - 2» 16+

18:00Т/с «Она написала
убийство» 16+

18:55 00:00 «Одна за
всех» 16+

19:00Т /с  «Красавица»
16+

21:00Т/с «Вангелия» 12+
00:30Х/ф «В моей смерти

прошу винить Кла-
ву К.» 16+

02:00Д/ц «Звёздные исто-
рии» 16+

*ÄÐÀÉÂ*
06:00Мотоциклы. 16+

¹ 48(834)  îò 26 íîÿáðÿ 2014ã.
06:25Аварийная ситуа-

ция. 16+
06:40История авто. 16+
07:05 18:05 Автомобиль-

ные мифы. 16+
07:35Кроссовер. Городс-

кой внедорожник.
16+

08:05Автомобильные до-
роги России. 16+

08:40 16:05, 02:05 Авто-
школа. 16+

09:10 05:35 Боевые ма-
шины. 16+

09:35ИЗРАИЛЬ. Нам лю-
бые дороги дороги.
16+

10:05 14:40, 04:10 Город-
ские джунгли. Мос-
ква. 16+

10:35 02:35 Реальная до-
рога. 16+

10:50 03:00 Супертачки.
16+

11:05 04:40 Хот-род. Аме-
риканская класси-
ка. 16+

11:30 05:05 Одноклассни-
ки. 16+

12:00Это вы можете. 16+
12:30Автоинструктаж .

16+
12:45 23:55 Гонки. Год за

годом. 16+
13:10Экстремальная ре-

альность. 16+
13:40Авто. Вторые руки.

16+
14:10Тюнинг. 16+
15:10 22:35, 03:15 Top

Gear. 16+
16:35Автомобиль мечты.

16+
17:05Двухколесный тю-

нинг. 16+
17:35Автодело. 16+
18:35Автопром. Высокие

технологии. 16+
19:00Тест на «Драйве».

16+
19:30Бензин vs дизель.

16+
20:00Автоманьяки. 16+
20:40Дорожный экспери-

мент. 16+
20:55Герои автогонок.

16+
21:10Комплектация. 16+
21:40Автодрайв. 16+
22:05МОТО Экзотика. 16+
23:25Дневник мотогонщи-

цы. 16+
00:20Тачка с правом пе-

редачи. 16+
00:50Народные АВТО. 16+
01:20В поисках идеала.

16+
01:50Звездные автомоби-

ли. 16+
02:50Автоюрист. 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:25Х/ф «Никто кроме
нас» 16+

02:25Х/ф «Кидалы» 12+
03:55Х/ф «Заяц над без-

дной» 12+
05:30Х/ф «Кидалы в бе-

гах» 12+
07:10 13:10, 19:55 Т/с

«Диверсант: Конец
войны» 16+

08:05Х/ф «Бригада. На-
следник (Бригада
2)» 16+

09:55Х/ф «Кидалы в игре»
12+

11:30Х/ф «Я» 16+
14:10Х/ф «Юрьев день»

16+
16:30Х/ф «Мамы» 12+
18:15Х/ф «Плакальщик,

или новогодний де-
тектив» 6+

19:00Х/ф «Плакальщик,
или новогодний де-
тектив.2 с.» 6+

20:50Х/ф «Жизнь одна»
12+

22:35Х/ф «Розыгрыш» 16+

и другие мероприятия, на которых я тре-
бовал от администрации расторгнуть дого-
вор с ресурсоснабжающей организацией и в
конченом итоге этого удалось добиться.  Не
лучше состояли дела домоуправления. Это
отражалось и на процессе подготовки к ото-
пительному сезону 2013 года, приходилось
усаживать за стол переговоров коммуналь-
щиков, что бы принять конкретные решения.
Опять же перед администрацией я ставил-
ся вопрос о расторжении договора с управ-
ляющей компании Комфорт, управляющей
жилфонд Плесецка поскольку жалоб посту-
пало значительно. Имелись претензии у на-
селения  и к управляющей компании  в моей
родном мкр.ПТФ, поэтому в ноябре 2013
года  было организовано собрание с участи-
ем представителей домов на котором пред-
ложено отказаться от услуг действующей
на тот момент управляющей компании.
Возмущает лукавство депутатов, изло-

женное в четвертом с низу абзаце. Ведь
одной из моих инициатив в конце 2013 года

стала программа по оптимизация расходов
по содержанию органов местного самоуп-
равления в связи с чем администрации в
конце 2013 г. рекомендовано провести опти-
мизации кадров, что касается Совета депу-
татов то, я предлагал поэтапную реоргани-
зацию: изменение структуры, сокращение
штатов, переход председателя на неоплачи-
ваемую основу. Что касается меня то ника-
кой заработной платы я не получал являясь
председателем Совета депутатов.
Конечно же, такие решительные действия

вызывали недовольство среди местных
властителей и приближенных к ним депута-
тов. Устраивались политические акции, на-
правленные на подрыв моей репутации. Так
сторонником главы Огольцова депутатом
Улановым в феврале 2014 года   были  рас-
пространены несоответствующие действи-
тельные порочащие сведения, что установ-
лено Плесецким районным судом от  29 ап-
реля 2014 года по гражданскому делу №2-
392/14 о защите чести, достоинства и дело-

вой репутации, кроме того в отношении де-
путата МО "Плесецкое" Уланова возбуждено
уголовное дело по признакам ст. 128.1 УК
РФ.  Тем не менее, я не мог изменить свое-
му избирателю и отступить. И в мае 2014
года  полномочия председателя Совета де-
путатов И.А. Лукина были прекращены по
причине "…нелестно отзывается о работе
администрации, закидал письмами прокура-
туру, районных и областных депутатов…".
Кроме прочего в статье депутатов идет

речь о том, что Лукин участвовал в работе
сессии с 22 мая только один раз. В свою
очередь хочу задаться вопросом, а были ли
вообще сессии после 1 июня на которой я
присутствовал? Заявляю ответственно,
меня никто об этом не извещал. По какой
причине, я полагаю, будут уже разбираться
надзорные органы.

 Читая предпоследний абзац депутатского
опуса,  создается впечатление, что депута-
ты живут совершенно особой депутатской
жизнью, изредка пытаясь поведать избира-

телю о том, что происходит внутри этой
непрозрачной "банки с пауками". Не понимая
того, что  люди и без того прекрасно все
понимают, повседневно встречаясь с без-
дорожьем, неосвещенными улицами, отсут-
ствием водоснабжения и многим другими
проблемами. А   вообще, с какой стати де-
путаты решили взять на себя роль учителей
для жителей МО "Плесецкое"? Вы слуги на-
рода и каждый Ваш избиратель персональ-
ный Ваш учитель.
И апогеем открытого письма жителям МО

"Плесецкое" конечно же, стали выборы.
Только о каких выборах может идти речь,
если  третий созыв Совета депутатов  МО
"Плесецкое" отработал, лишь половину от
отведенного Уставом срока, если конечно
это можно назвать работой. И все ту да же,
опять про выборы. Что ж,  как говорится,
кто об этом говорит у того оно болит!

Депутат МО "Плесецкое" И.Лукин

ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ ÍÀ ÎÒÊÐÛÒÎÅ ÏÈÑÜÌÎ Ê ÆÈÒÅËßÌ ÌÎ "ÏËÅÑÅÖÊÎÅ"НАЧАЛО  на стр.1



2 äåêàáðÿ

*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая информа-

ция 16+
19:30 22:00 «Прионежс-

кий телевизионный
Курьер» 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05:00"Доброе утро»
09:00 12:00, 15:00, 18:00,
  00:10, 03:00 Новости
09:15 04:10 «Контрольная

закупка»
09:45"Жить здорово!»

12+
10:55"Модный приговор»
12:15 21:35 Т/с «Соблазн»

16+
14:25 15:15 «Время пока-

жет» 16+
16:00 03:15 «Мужское /

Женское» 16+
17:00 02:15, 03:05 «Наеди-

не со всеми» 16+
18:45"Давай поженим-

ся!» 16+
19:50"Пусть говорят» 16+
21:00Время
23:35"Вечерний Ургант»

16+
00:25Структура момента

16+
01:25Т/с «Измена» 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:00"Утро России».
09:00"Когда наступит го-

лод».[12+]
09:55"О самом главном».

.
11:00Вести.
11:35АГТРК «Поморье»
11:55т/с «Тайны след-

ствия». [12+]
12:55"Особый слу-

чай».[12+]
14:00Вести.
14:30АГТРК «Поморье»
14:50Дежурная часть.
15:00"Сердце звезды». Т/

с.[12+]
16:00"Пока станица

спит». Т/с.[12+]
17:00Вести.
17:10АГТРК «Поморье»
17:30т /с «По горячим

следам».[12+]
18:30"Прямой эфир».

[12+]
19:35АГТРК «Поморье»
20:00Вести.
20:50"Спокойной ночи!».
21:00т /с  «Красивая

жизнь».[12+]
23:50"Мертвые души.

Дело Холостяко-
ва».[12+]

00:50"Улицы разбитых
фонарей». Т/с.[16+]

03:55"Комната смеха».

*ÍÒÂ*
06:00"НТВ утром»
08:30Прокурорская про-

верка 16+
09:40 10:25 Т/с «Возвра-

щение Мухтара»
16+

10:00 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня

12:00 13:30 Суд присяж-
ных 16+

14:35Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие

15:20 16:30 Т/с «Лесник»
16+

18:00Говорим и показы-
ваем 16+

20:00Т/с «Кодекс чести»
16+

23:00Анатомия дня
23:55Т/с «Ковбои» 16+
01:45Главная дорога 16+
02:15Дело темное. Исто-

рический детектив
16+

03:10Дикий мир 0+
03:35Т/с «Гончие» 16+
05:10Т/с «Супруги» 16+

*ÒÍÒ*
07:00М/с «Турбо-Агент

Дадли» 12+
07:30М/с «Могучие Рей-

нджеры Супер Ме-
гафорс» 6+

07:55М/с «Кунг-фу Пан-
да: Удивительные
легенды» 12+

08:25М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+

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

сов» 16+
11:30Х/ф «Жизнь, как она

есть» 12+
14:00Т/с «Универ» 16+
14:30 15:00, 15:30, 16:00,

16:30, 17:00, 17:30,
18:00, 18:30, 19:00,
19:30 Т/с «Интер-
ны» 16+

20:00 20:30 Т/с «Физрук»
16+

21:00Х/ф «Немножко бе-
ременна» 16+

23:25"Дом-2. Город люб-
ви» 16+

00:25"Дом-2. После зака-
та» 16+

01:20Х/ф «Подарок анге-
лов» 12+

03:10 03:55, 04:40, 05:20,
06:00 Т/с «Без сле-
да-2» 16+

06:45Т/с «Саша + Маша».
Лучшее 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30«Евроньюс»
10:00 15:00, 19:00, 23:00

Новости культуры
10:15 01:55 «Наблюдатель»
11:15Т/с «Расследования

комиссара Мегрэ»
12:05Д/ф «Древо жизни»
12:15"Правила жизни»
12:40Д/ф «Хранители Ме-

лихова»
13:10Х/ф «Дорога к звез-

дам»
14:20Д/ф «Гений русско-

го модерна. Федор
Шехтель»

15:10Academia
15:55Д/с «Аксаковы. Се-

мейные хроники»
16:35"Сати. Нескучная

классика...»
17:15Острова. Ю.Векслер
17:55Екатерина Щерба-

ченко и Василий
Ладюк

18:50Д/ф «Аркадские па-
стухи»

19:15Главная роль
19:30Торжественное от-

крытие  конкурса
юных музыкантов
«Щелкунчик»

21:05"Эрмитаж-250"
21:35Д/с «Космос - путе-

шествие в простран-
стве и времени»

22:15"Н.А.Островский.
«Как закалялась
сталь»

23:20"Глаза в глаза» с
Аллой Сигаловой

23:50Х/ф «Пока фронт в
обороне»

01:15Алексей Рыбников

*ÒÂ Öåíòð*
06:00"Настроение».
08:15Х/ф «Испытатель-

ный срок».
10:05Д/ф «Семен Моро-

зов. Судьба, с ко-
торой я не борол-
ся». 12+

10:55"Доктор И...» 16+
11:30 14:30, 17:30, 22:00

События.
11:50Х/ф «Только не от-

пускай меня». 16+
13:40"Простые сложнос-

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

стей.
15:15Без обмана. 16+
16:00 17:50 Т/с «Чисто

английское убий-
ство». 12+

18:20"Право голоса». 16+
19:45Т/с «Департамент».

16+
21:45 01:00 «Петровка,

38». 16+
22:30"Осторожно, мошен-

ники!» 16+
23:05"Удар властью .

Юлия Тимошенко».
16+

00:00События. 25-й час.
00:30"СтихиЯ». 12+
01:15Х/ф «Последний ге-

рой». 16+
02:50Х/ф «Матрос с «Ко-

меты». 12+
04:25Д/ф «Николай Рыб-

ников. Зима на За-
речной улице». 12+

05:05Д/с «Гиганты из глу-
бин». 12+

*ÑÒÑ*
06:00 04:20 М/ф 0+
06:35М/с «Смешарики»

0+
06:40М/с «Миа и я» 6+
07:10М/с «Пингвинёнок

Пороро» 0+
07:30М/с «Клуб Винкс -

школа волшебниц»
12+

08:00 14:00, 23:50, 03:30
«6 кадров» 16+

08:30 10:30, 13:30, 19:00
Т /с «Воронины»
16+

09:30 21:00 Т/с «Молодеж-
ка» 12+

11:00 16:00 Т/с «Восьми-
десятые» 16+

11:30Х/ф «Одноклассники.RU.
  НаCLICкай удачу» 12+
14:10"Все будет хорошо!»

16+
17:00 20:00 Т/с «После-

дний из Магикян»
12+

22:00Х/ф «Свадьба по
обмену» 16+

01:30"Животный смех»
0+

05:45Музыка на СТС 16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00 04:00 «Следаки»

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 «Но-
вости 24» 16+

09:00"Военная тайна» 16+
11:00"Мужские истории»:

«Уберите эту кики-
мору» 16+

14:00"Засуди меня» 16+
15:00"Семейные драмы»

16+
16:00 17:00 «Не ври мне!»

16+
20:00 00:00 Т/с «Мушке-

теры» 16+
22:10"На 10 лет моложе»

16+
23:00"Новости 24" Итого-

вый выпуск 16+
23:30"Смотреть всем!»

16+
02:10Х/ф «Шиза» 16+

*ÒÂ-3*
06:00М/фы СМФ 0+
09:30 10:30, 19:30, 20:30

Т/с «Вольф Мес-
синг:  Видевший
сквозь время»

11:30 12:30 Д/ф «Загадки
истории»

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

14:00 14:30 Д/ф «Охотники
за привидениями»

15:00"Мистические исто-
рии»

16:00 16:30, 17:00 Д/ф
«Гадалка»

17:30Т/с «Слепая»
18:30Т/с «Пятая стража»
21:30 22:20 Т/с «Элемен-

тарно»
23:15Х/ф «Ослепленный

желаниями»
01:30Х/ф «Стюарт Литтл»
03:15Х/ф «Русалочка»
05:00"Кто обманет Пенна

и Теллера?»

*ÏÅÐÅÖ*
06:00 05:05 М/фы 0+
06:30Х/ф «Кидалы» 12+
08:30Улетное видео 16+
09:00 17:00, 18:30 «До-

рожные войны» 16+
09:30Т/с «Опера. Хрони-

ки убойного отдела
- 2» 16+

11:35Т/с «Солдаты 9» 2-
12+

16:30"Автошкола 2: Дев-
чонки рулят» 16+

17:30"Вне закона» 16+
18:00"Есть тема! Шальные

деньги 2" 16+
19:30 20:00, 22:30, 23:00

«Хроники ломбар-
да» 16+

20:30 21:30 «КВН. Играют
все» 16+

23:30 02:00 Т/с «Гримм»
18+

00:30Т /с  «Дневники
«Красной туфель-
ки» 18+

01:00Д/с «Жизнь после
людей» 16+

02:55Х/ф «Киднеппинг»
12+

*ÐÎÑÑÈß 2*
07:00Панорама дня. LIVE
08:55Станислав Дужни-

ков в  Х/ф  «ДМБ-
002»

10:15"Эволюция»
11:45Большой футбол
12:05Евгений Сидихин и

Алексей Кравченко
в т/с «В зоне рис-
ка»

15:35"Освободители».
16:30Профессиональный

бокс. Руслан Про-
водников (Россия)
против Хосе Луиса
Кастильо (Мексика)

18:20Артем Карасев в Х/
ф «След Пираньи»

21:45Большой спорт
22:05"Полководцы Рос-

сии.  От Древней
Руси до ХХ века».

22:55"Эволюция»
23:55Станислав Дужни-

ков в  Х/ф  «ДМБ-
002»

01:15"Диалоги о рыбалке»
01:45"Моя рыбалка»
02:25"Дуэль»
03:25Хоккей. КХЛ. СКА

(Санкт-Петербург) -
«Амур»

05:25Сергей Маховиков и
Евгений Сидихин в
Х/ф «Тайная стража
[16+]

*ÒÂ - 21*
10:00 18:00, 02:00 «Аляс-

ка Kид»
11:00 19:00, 03:00 «Белый

шейх»
12:35 20:35, 04:35 «Пово-

рот ключа»
14:15 22:15, 06:15 «Блеф»
16:10 00:10, 08:10 «02:22»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Д/с «Партизанский

фронт» 12+
07:05"Папа сможет?» 6+
08:00Д/с «Хроника Побе-

ды» 12+
08:35 09:10 Х/ф «Стрелы

Робин Гуда» 6+
09:00 13:00, 18:00, 23:00

Новости дня
10:25 12:40, 13:10 Т/с

«Офицеры. Одна
судьба на двоих»
16+

15:00Т/с «Охотники за
бриллиантами» 16+

17:15Д/с «Легендарные
полководцы» 12+

18:30Д/с «Цена военной
тайны» 16+

19:15Х/ф «Петровка, 38»
12+

21:10Х/ф «Огарева, 6»
12+

23:15Д/с «Легенды совет-
ского сыска» 16+

00:05Д/с «Незримый бой»
16+

00:55Т/с «Долгая дорога в
дюнах» 12+

03:40Х/ф «Дочки-матери»
6+

*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»
10:30 11:40, 12:30, 13:10,
14:20, 02:00, 03:00,04:00,
05:00 Т/с «Вечный зов» 12+
16:00"Открытая студия»
16:50Х/ф «Зигзаг удачи»

12+

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

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

00:00Х/ф «Разные судь-
бы» 12+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:30 16:25 Т/с «След»

16+
06:15Т/с «Я  вернусь»

16+
08:10Х/ф «Люди на мос-

ту»
09:55Х/ф «Петя по доро-

ге в Царствие Не-
бесное» 16+

11:40Х/ф «Бич божий»
16+

13:15Х/ф «Сатисфакция»
16+

14:55Х/ф «Нейлон 100%»
12+

18:25Т/с «Я вернусь»
20:15 04:25 «Окно в

кино»
20:30Х/ф «Дом Солнца»

16+
22:15Х/ф «Полицейские и

воры»
00:05Х/ф «Тиски» 18+
02:05Х/ф «Повесть о че-

ловеческом серд-
це»

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*
06:30М/с «Фиксики»
06:50М/с «Всё о Рози»
07:30 18:55, 01:50 М/с
08:00Победитель фести-

валя «Включайся!»
08:05 17:50, 02:20 М/с
 «Маленький зоомагазин»
08:30 19:20 М/с «Друж-

ба - это чудо!»
08:55"Подводный счёт»
09:10 16:00, 04:10 М/с
 «Поезд динозавров»
09:35 16:35 М/с «Добрые

чудеса в  стране
Лалалупсия»

10:00 17:00 «Перекрёсток»
10:50 04:35 М/с «Сто за-

тей для друзей»
11:10 18:15 М/с «Новые

приключения пчёл-
ки Майи»

11:50"Звёздная команда»
12:05М/с «Свинка Пеппа»
14:45"Один против всех»
15:25"Ералаш»
19:05"От слона до мура-

вья вместе с Хрю-
шей и...»

19:40М/с «Томас и его
друзья»

20:00М/с «Пингвинёнок
Пороро»

20:30"Спокойной ночи!»

*ÌÈÐ*
06:00"180 минут»
08:45"Общий интерес»
09:10 04:50 Х/ф «Не было

печали»
10:15Х/ф «Блаженная»
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 «Другой

мир»
15:30 02:55 Д/с «Земля.

Территория зага-
док»

16:20 23:40 Ток-Шоу
«Слово за слово»

17:10Т/с «Люди Шпака»
19:20Т/с «Метод Лавро-

вой»
22:00Х/ф «Мамочки»
00:30Новости. Главная

тема
03:20Т/с «Битва за Мос-

кву»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:05Живем за городом.

12+
06:35 21:30 Я - фермер.

12+
07:05Усадьбы будущего.

12+
07:35Особый вкус. 12+
07:50 18:45 Цветочные

истории. 12+
08:05Старые дачи. 12+
08:35В лесу родилась.

12+
09:05 02:30 Дизайн сво-

ими руками. 12+
09:35 03:00 Дворовый

десант. 12+
09:55 03:20 Хозяин. 12+
10:25 03:55 Домашняя

экспертиза. 12+
10:55 04:25 Приглашайте

в гости. 12+
11:10 04:40 Дом в XXI

веке. 12+
11:35 05:05 ТОП-10. 12+
12:05Органическое зем-

леделие. 6+
12:35Огородные вредите-

ли. 12+
13:05Школа ландшафтно-

го дизайна. 12+
13:35Нескучный вечер.

12+
13:50Лучки-пучки. 12+
14:05Преданья старины

глубокой. 12+
14:35История усадеб.

12+
15:05 02:00 Дачная экзо-

тика. 6+
15:35 05:35 Тот,  кто

ищет... 12+
16:00Быстрые рецепты.

12+
16:15Подворье. 12+
16:30Клумба на крыше.

12+
16:45Отчаянные антиква-

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

12+
18:30Готовимся к зиме.

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

12+
20:00Побег из города. 12+
20:30Мир садовода. 12+
21:00Проект мечты №117.

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

сокровища. 12+
23:00Сравнительный

анализ. 16+
23:30Беспокойное хозяй-

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

роил... 16+
01:00Ландшафтный ди-

зайн. 12+
01:30Русский сад. 12+

*ÎÕÎÒÀ*
06:00Морская подводная

охота. 16+
06:30Европейская охота.

16+
07:30Рыболов-эксперт.

12+
08:00Водный мир. 12+
08:25Охотничьи тради-

ции и этика. 16+
08:40Охота и рыбалка в

Якутии. 16+
09:00 05:35 Рыболовное

шоу с Мэттом Уот-
соном. 12+

09:25 02:50 Подводная
охота. 16+

09:55 04:25 Истории охо-
ты от Павла Гусе-
ва. 16+

10:10 04:10 Стрелковый
спорт. 16+

10:25 03:20 Сезон охоты.
16+

10:55 03:50 Рыбалка на
каяке  с Джимом
Сэммонсом. 12+

11:15 02:20 Клевое мес-
то. 12+

11:45 04:40 На реке и
озере. 12+

12:10Оружейный клуб.
16+

12:40Я и моя собака. 16+
13:10Каяк и рыбалка. 12+
13:30В Индийском океа-

не.... 12+
14:00Советы бывалых.

12+
14:15Рыбалка без границ.

12+
14:45Нахлыст среди ди-

кой природы. 12+
15:10 05:05 Трофеи. 16+
15:40 22:30 Карпфишинг.

12+
16:10 01:55 В мире ры-

балки. 12+
16:35Охота с луком. 16+
17:05Охота по-американ-
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ски. 16+
17:25Особенности охоты

на Руси. 16+
17:55В поисках больших

зубанов. 12+
18:30Мой мир - рыбалка.

12+
19:00Горная охота с Эду-

ардом Бендерским.
16+

19:30Планета охотника.
16+

20:00Прикладная ихтио-
логия. 12+

20:30На Огненной Земле.
12+

21:30Большой троллинг.
12+

22:00На охотничьей тро-
пе. 16+

23:00Охота на ньялу. 16+
23:30Плaнета рыбака.

12+
00:00Рыбалка с Дэйвом

Барэмом. 12+
00:25Охотничьи мериди-

аны. 16+
00:55Охотничье оружие.
  Вопросы эксперту. 16+
01:10Рыбалка с Нормун-

дом Грабовскисом.
12+

01:40Первый лед - пос-
ледний лед. 12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 07:00, 06:00 «Пир

на весь мир» 16+
07:30"Джейми у себя

дома» 16+
08:00Полезное утро 16+
08:40"По делам несовер-

шеннолетних» 16+
10:15Давай разведёмся!

16+
11:15"Окна» 16+
12:15 05:00 «Домашняя

кухня» 16+
13:15 23:05 Д/ф «Знать

будущее. Жизнь
после Ванги» 16+

15:15Т/с «Женский док-
тор - 2» 16+

18:00Т/с «Она написала
убийство» 16+

18:55 00:00 «Одна за
всех» 16+

19:00"Красавица» Мелод-
рама. 16+

21:00"Вангелия» Биогра-
фический фильм.
12+

00:30Х/ф «Это мы не про-
ходили» 16+

02:25Д/ц «Звёздные ис-
тории» 16+

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

16+
06:45 20:00 Гонки. Год за

годом. 16+
07:10Экстремальная ре-

альность. 16+
07:40Авто. Вторые руки.

16+
08:10Тюнинг. 16+
08:45 15:55, 02:05 Авто-

школа. 16+
09:15 05:30 Джип триал.

16+
09:45Леди за рулем. 16+
10:15 04:05 Городские
   джунгли. Москва. 16+
10:45 02:35 Реальная до-

рога. 16+
11:00 03:00 Автореалити.

На спор!. 16+
11:15 04:35 Хот-род. Аме-

риканская класси-
ка. 16+

11:40 05:00 Одноклассни-
ки. 16+

12:10Двухколесный тю-
нинг. 16+

12:40Автодело. 16+
13:10 00:35 Автомобиль-

ные мифы. 16+
13:40Автопром. Высокие

технологии. 16+
14:05Тест на «Драйве».

16+
14:35Городские джунгли

Азии. 16+
15:05 22:35, 03:15 Top

Gear. 16+
16:25Бензин vs дизель.

16+

16:55Автоманьяки. 16+
17:35Дорожный экспери-

мент. 16+
17:50Герои автогонок.

16+
18:05Комплектация. 16+
18:35Автодрайв. 16+
19:00МОТО Экзотика. 16+
19:30Дневник мотогонщи-

цы. 16+
20:25Тачка с правом пе-

редачи. 16+
20:55Народные АВТО. 16+
21:25В поисках идеала.

16+
21:50Звездные автомоби-

ли. 16+
22:05Двойной тест-

драйв. 16+
23:30Аварийная ситуа-

ция. 16+
23:45Мотоциклы. 16+
00:10История авто. 16+
01:05Кроссовер. Городс-

кой внедорожник.
16+

01:35Автомобильные до-
роги России. 16+

02:50Супертачки. 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:00Х/ф «Заяц над без-
дной» 12+

01:50Х/ф «Кидалы в бе-
гах» 12+

03:50Х/ф «Бригада. На-
следник (Бригада
2)» 16+

05:50Х/ф «Кидалы в игре»
12+

07:25 14:10, 19:55 Т/с
«Диверсант: Конец
войны» 16+

08:25Х/ф «Я» 16+
10:00Х/ф «Юрьев день»

16+
12:20Х/ф «Мамы» 12+
15:00Х/ф «Плакальщик,

или новогодний де-
тектив» 6+

15:45Х/ф «Плакальщик,
или новогодний де-
тектив.2 с.» 6+

16:40Х/ф «Жизнь одна»
12+

18:25Х/ф «Розыгрыш» 16+
20:50Х/ф «Три женщины

Достоевского» 16+
22:35Х/ф «Дастиш фанта-

стиш» 16+

*ÎÒÐ*
05:05 10:35, 16:20, 22:55

«Культурный обмен
с Сергеем Никола-
евичем» 12+

05:55 09:25, 17:25 Д/ф
«Русские зимы  в
Ницце» Фильм 2-й
«Жозеф и Жозефи-
на» 12+

06:25 10:20, 18:40, 01:30
«От первого лица»
12+

06:40"Гамбургский счет»
12+

07:05"Спортивный реги-
он» 12+

07:20 17:10, 23:45 «Тех-
нопарк» 12+

07:30 14:50, 20:55, 01:45
«Прав!Да?» 12+

08:30 18:15 «ЖКХ от А до
Я» 12+

09:00 03:45 «Открытая
дверь: «Студия
«Здоровье» 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 04:15 «Большая на-
ука» 12+

14:10 22:25 «Де-факто»
12+

14:40 17:55 «Ясное дело»
12+

02:55"От прав к возмож-
ностям» 12+

03:20"Моя история» 12+

ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß ÀÔÈØÀ
ÔÎÊ "Àðåíà-12"

ïðèãëàøàåò áîëåëüùèêîâ
29 íîÿáðÿ 2014 ãîäà

â 10.00
íà ðàéîííûé òóðíèð

ïî âîëåéáîëó
ñðåäè ìóæñêèõ êîìàíä

40 ëåò è ñòàðøå.
Â ñîðåâíîâàíèÿõ ïðèíèìà-
þò ó÷àñòèå êîìàíäû: ïî-
ñåëêîâ Ïëåñåöêà, Ñàâèíñ-

êà, Ñåâåðîîíåæñêà è
ã. Êàðãîïîëü.

Æäåì âàøåé ïîääåðæêè!

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÌÎ " ÎÊÑÎÂÑÊÎÅ "

òðåòüåãî ñîçûâà

ÐÅØÅÍÈÅ
¹ 91 "Î íàëîãå íà èìóùåñòâî

ôèçè÷åñêèõ ëèö"
Îò  18 íîÿáðÿ  2014 ãîäà

Íà îñíîâàíèè ãëàâû 32 Íàëîãîâîãî êîäåêñà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò
ÌÎ "Îêñîâñêîå" ðåøèë:
Ââåñòè íà òåððèòîðèè îáðàçîâàíèÿ ÌÎ "Îê-

ñîâñêîå" íàëîã íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö
(äàëåå - íàëîã) ñ 01 ÿíâàðÿ 2015 ãîäà.
Íàëîãîâàÿ áàçà îïðåäåëÿåòñÿ â îòíîøåíèè

êàæäîãî îáúåêòà íàëîãîîáëîæåíèÿ êàê åãî êàäà-
ñòðîâàÿ ñòîèìîñòü, óêàçàííàÿ â ãîñóäàðñòâåííîì
êàäàñòðå íåäâèæèìîñòè ïî ñîñòîÿíèþ íà 01 ÿí-
âàðÿ 2015 ãîäà, ÿâëÿþùåãîñÿ íàëîãîâûì ïåðèî-
äîì, ñ ó÷åòîì îñîáåííîñòåé, ïðåäóñìîòðåííûõ
Íàëîãîâûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

"Îêñîâñêîå" óñòàíàâëèâàþòñÿ îñîáåííîñòè îï-
ðåäåëåíèÿ íàëîãîâîé áàçû ïî îòäåëüíûì îáúåê-
òàì íàëîãîîáëîæåíèÿ:
íàëîãîâàÿ áàçà â îòíîøåíèè êâàðòèðû îïðåäå-

ëÿåòñÿ êàê åå êàäàñòðîâàÿ ñòîèìîñòü, óìåíüøåí-
íàÿ íà âåëè÷èíó êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè 30 êâàä-

ðàòíûõ ìåòðîâ îáùåé ïëîùàäè ýòîé êâàðòèðû;
íàëîãîâàÿ áàçà â îòíîøåíèè êîìíàòû îïðåäå-

ëÿåòñÿ êàê åãî êàäàñòðîâàÿ ñòîèìîñòü, óìåíüøåí-
íàÿ íà âåëè÷èíó êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè 10   êâàä-
ðàòíûõ ìåòðîâ îáùåé ïëîùàäè ýòîé êîìíàòû;
íàëîãîâàÿ áàçà â îòíîøåíèè æèëîãî äîìà îï-

ðåäåëÿåòñÿ êàê åãî êàäàñòðîâàÿ ñòîèìîñòü, óìåíü-
øåííàÿ íà âåëè÷èíó êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè 50
êâàäðàòíûõ ìåòðîâ îáùåé ïëîùàäè æèëîãî äîìà.
íàëîãîâàÿ áàçà â îòíîøåíèè åäèíîãî íåäâè-

æèìîãî êîìïëåêñà, â ñîñòàâ êîòîðîãî âõîäèò õîòÿ
áû îäíî æèëîå ïîìåùåíèå (æèëîé äîì), îïðåäå-
ëÿåòñÿ êàê åãî êàäàñòðîâàÿ ñòîèìîñòü, óìåíüøåí-
íàÿ íà îäèí ìèëëèîí   ðóáëåé.
Óñòàíîâèòü íàëîãîâûå ñòàâêè â ñëåäóþùèõ ðàç-

ìåðàõ:
0,1  ïðîöåíòà â îòíîøåíèè:
æèëûõ äîìîâ, æèëûõ ïîìåùåíèé;
îáúåêòîâ íåçàâåðøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà â ñëó-

÷àå, åñëè ïðîåêòèðóåìûì íàçíà÷åíèåì òàêèõ
îáúåêòîâ ÿâëÿåòñÿ æèëîé äîì;
åäèíûõ íåäâèæèìûõ êîìïëåêñîâ, â ñîñòàâ êîòî-

ðûõ âõîäèò õîòÿ áû îäíî æèëîå ïîìåùåíèå (æè-
ëîé äîì);
ãàðàæåé è ìàøèíî-ìåñò;
õîçÿéñòâåííûõ ñòðîåíèé èëè ñîîðóæåíèé, ïëî-

ùàäü êàæäîãî èç êîòîðûõ íå ïðåâûøàåò 50 êâàä-
ðàòíûõ ìåòðîâ è êîòîðûå ðàñïîëîæåíû íà çå-

ìåëüíûõ ó÷àñòêàõ, ïðåäîñòàâëåííûõ äëÿ âåäåíèÿ
ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî, äà÷íîãî õîçÿéñòâà, îãîðîä-
íè÷åñòâà, ñàäîâîäñòâà èëè èíäèâèäóàëüíîãî æè-
ëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà;
2 ïðîöåíòà â îòíîøåíèè îáúåêòîâ íàëîãîîáëîæå-

íèÿ, âêëþ÷åííûõ â ïåðå÷åíü, îïðåäåëÿåìûé â ñîîò-
âåòñòâèè ñ ïóíêòîì 7 ñòàòüè 378.2 Íàëîãîâîãî êî-
äåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, â îòíîøåíèè îáúåê-
òîâ íàëîãîîáëîæåíèÿ, ïðåäóñìîòðåííûõ àáçàöåì
âòîðûì ïóíêòà 10 ñòàòüè 378.2 Íàëîãîâîãî êîäåêñà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, à òàêæå â îòíîøåíèè îáúåê-
òîâ íàëîãîîáëîæåíèÿ, êàäàñòðîâàÿ ñòîèìîñòü êàæ-
äîãî èç êîòîðûõ ïðåâûøàåò 300 ìèëëèîíîâ ðóáëåé;
0,5 ïðîöåíòà â îòíîøåíèè ïðî÷èõ îáúåêòîâ íà-

ëîãîîáëîæåíèÿ.
Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó ðåøåíèå ìóíèöè-

ïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ "Îêñîâñêîå" îò 6 íîÿáðÿ
2008 ãîäà ¹ 6
Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ 01 ÿí-

âàðÿ 2015 ãîäà, íî íå ðàíåå ÷åì ïî èñòå÷åíèè
îäíîãî ìåñÿöà ñî äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëè-
êîâàíèÿ.
Íàñòîÿùåå ðåøåíèå ïîäëåæèò îôèöèàëüíîìó

îïóáëèêîâàíèþ íå ïîçäíåå 01 äåêàáðÿ 2014 ãîäà.
Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà

Ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Îêñîâñêîå" Ò.Â.Ãðèá

Ãëàâà ÌÎ " Îêñîâñêîå "  À.À.Îðëîâ
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3 äåêàáðÿ

*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,
00:10, 03:00 Новости
09:15 04:10 «Конт-

рольная закупка»
09:45"Жить здорово!»

12+
10:55"Модный приговор»
12:15 21:35 Т /с  «Со-

блазн» 16+
14:25 15:15 «Время по-

кажет» 16+
16:00 03:15 «Мужское /

Женское» 16+
17:00 02:15, 03:05 «Наеди-

не со всеми» 16+
18:45"Давай поженим-

ся!» 16+
19:50"Пусть говорят» 16+
21:00Время
23:35"Вечерний Ургант»

16+
00:25Политика 16+
01:25Т/с «Измена» 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:00"Утро России».
09:00"Шифры нашего

тела. Кожа».[12+]
09:55"О самом главном».

.
11:00Вести.
11:35АГТРК «Поморье»
11:55т/с «Тайны след-

ствия». [12+]
12:55"Особый слу-

чай».[12+]
14:00Вести.
14:30АГТРК «Поморье»
14:50Дежурная часть.
15:00"Сердце звезды».

Т/с.[12+]
16:00"Пока станица

спит». Т/с.[12+]
17:00Вести.
17:10АГТРК «Поморье»
17:30т/с «По горячим

следам».[12+]
18:30"Прямой эфир».

[12+]
19:35АГТРК «Поморье»
20:00Вести.
20:50"Спокойной ночи!».
21:00т /с  «Красивая

жизнь».[12+]
23:50"Управление клима-

том. Оружие буду-
щего».[12+]

00:50"Улицы разбитых
фонарей» Т/с.[16+]

03:40"Комната смеха».
04:45Дежурная часть.

*ÍÒÂ*
06:00"НТВ утром»
08:30Прокурорская про-

верка 16+
09:40 10:25 Т/с «Возвра-

щение Мухтара» 16+
10:00 13:00, 16:00, 19:00

Сегодня
12:00 13:30 Суд присяж-

ных 16+
14:35Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
15:20 16:30 Т/с «Лесник»

16+
18:00Говорим и показы-

ваем 16+
20:00Т/с «Кодекс чести»

16+
23:00Анатомия дня
23:55Т/с «Ковбои» 16+
01:45Квартирный вопрос
02:50Дело темное. Истори-

ческий детектив 16+
03:35Т/с «Гончие» 16+
05:10Т/с «Супруги» 16+

*ÒÍÒ*
07:00М/с «Турбо-Агент

Дадли» 12+

07:30М/с «Могучие Рейн-
джеры Супер Мега-
форс» 6+

07:55М/с «Кунг-фу Пан-
да: Удивительные
легенды» 12+

08:25М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+

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

сов» 16+
11:30Х/ф «Немножко бере-

менна» 16+
14:00Т/с «Универ» 16+
14:30 15:00, 15:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30, 18:00,
18:30, 19:00, 19:30 Т/с «Ре-

альные пацаны» 16+
20:00 20:30 Т/с «Физрук»

16+
21:00Х/ф «Любовь по-

взрослому» 16+
23:40"Дом-2. Город люб-

ви» 16+
00:40"Дом-2. После зака-

та» 16+
01:35Х/ф «Симона» 16+
03:30 04:10, 04:55, 05:30

Т/с «Без следа-2»
16+

06:20Т/с «Саша + Маша»
16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Телеканал «Евронь-

юс»
10:00 15:00, 19:00, 23:00

Новости культуры
10:15 01:55 «Наблюда-

тель»
11:15Т/с «Расследования

комиссара Мегрэ»
12:00Д/ф «Магия стекла»
12:15 20:10 «Правила

жизни»
12:40Красуйся, град Пет-

ров! Зодчий Юрий
Фельтен

13:10Х/ф «Пока фронт в
обороне»

14:40 21:20 Д/ф «Камчат-
ка. Огнедышащий
рай»

15:10Academia «Загадки
«Слова о полку
Игореве»

15:55Д/с «Аксаковы. Се-
мейные хроники»

16:35Искусственный от-
бор

17:15Больше, чем лю-
бовь.

17:55Дмитрий Хворостов-
ский и Марчелло
Джордани

19:15Главная роль
19:30Абсолютный слух
20:40"Спокойной ночи!»
20:50"Эрмитаж-250"
21:35Д/с «Космос - путе-

шествие в простран-
стве и времени»

22:20"Право на лень»
23:20"Глаза в глаза» с

Аллой Сигаловой
23:50Х/ф «Ради несколь-

ких строчек»
01:05Екатерина Мечетина

и Александр Гиндин

*ÒÂ Öåíòð*
06:00"Настроение».
08:15Х/ф «Дети Дон-Кихо-

та».
09:40Д/ф «Нина Дороши-

на. Пожертвовать
любовью». 12+

10:35"Белая трость». Кон-
церт-акция. 6+

11:30 14:30, 17:30, 22:00
События.

11:50Х/ф «Только не от-
пускай меня». 16+

13:35"Простые сложнос-
ти». 12+

14:05Д/ф «Москва слезам
не верит». 12+

14:50 19:30 Город ново-
стей.

15:15"Удар властью .
Юлия Тимошенко».
16+

16:00 17:50 Т/с «Чисто
английское  убий-

ство». 12+
18:20"Право голоса». 16+
19:45Т/с «Департамент».

16+
21:45 01:05 «Петровка,

38». 16+
22:30"Линия защиты». 16+
23:05"Хроники московско-

го быта». 12+
00:00События. 25-й час.
00:25"Русский вопрос».

12+
01:20Х/ф «Пришельцы:
   Коридоры времени».
03:15Д/ф  «Бен  Ладен .

Убить невидимку».
12+

04:40"Осторожно, мошен-
ники!» 16+

05:05Д/с «Гиганты из глу-
бин». 12+

*ÑÒÑ*
06:00 04:20 М/ф 0+
06:35М/с «Смешарики» 0+
06:40М/с «Миа и я» 6+
07:10М/с «Пингвинёнок

Пороро» 0+
07:30М/с «Клуб Винкс -
    школа волшебниц» 12+
08:00 13:20, 14:00, 23:40,
     03:30 «6 кадров» 16+
08:30 10:30, 13:30, 19:00

Т/с «Воронины» 16+
09:30 21:00 Т/с «Молодеж-

ка» 12+
11:00 16:00 Т/с «Восьми-

десятые» 12+
11:30Х/ф «Свадьба по об-

мену» 16+
14:10"Все будет хорошо!»

16+
17:00 20:00 Т/с «После-

дний из Магикян»
12+

22:00Х/ф «Скорый «Моск-
ва-Россия» 12+

01:30"Животный смех» 0+
05:45Музыка на СТС 16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00 04:00 «Следаки»

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"Мужские истины»:
«Все бабы дуры»
16+

14:00"Засуди меня» 16+
15:00"Семейные драмы»

16+
16:00 17:00 «Не ври мне!»

16+
20:00 00:00 Т/с «Мушке-

теры» 16+
22:10"На 10 лет моложе»

16+
23:00"Новости 24" Итого-

вый выпуск 16+
23:30"Смотреть всем!»

16+
02:10Х/ф «Время печали

еще не пришло» 16+

*ÒÂ-3*
06:00М/фы СМФ 0+
09:30 10:30, 19:30, 20:30

Т/с «Вольф Мессинг:
Видевший сквозь
время»

11:30 12:30 Д/ф «Загадки
истории»

13:30 18:00, 01:15 «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»
21:30 22:20 Т/с «Элемен-

тарно»

23:15Х/ф «Уж кто бы го-
ворил»

01:45Х/ф «Потусторон-
нее»

04:15 05:15 «Кто обманет
Пенна и Теллера?»

*ÏÅÐÅÖ*
06:00 04:55 М/фы 0+
06:25Х/ф «Кидалы в бе-

гах» 12+
08:30Улетное видео 16+
09:00 17:00, 18:30 «До-

рожные войны» 16+
09:30Т/с «Опера. Хрони-

ки убойного отдела
- 2» 16+

11:40Т/с «Солдаты 9» 12+
16:30"Автошкола 2: Дев-

чонки рулят» 16+
17:30"Вне закона» 16+
18:00"Есть тема! Шаль-

ные деньги 2" 16+
19:30 20:00, 22:30, 23:00

«Хроники ломбар-
да» 16+

20:30 21:30 «КВН. Игра-
ют все» 16+

23:30 02:00 Т/с «Гримм»
18+

00:30Т /с  «Дневники
«Красной туфель-
ки» 18+

01:00Д/с «Жизнь после
людей» 16+

02:55Х/ф «Кидалы» 12+

*ÐÎÑÑÈß 2*
07:00Панорама дня. LIVE
08:55Х/ф «ДМБ-003»
10:15"Эволюция»
11:45Большой футбол
12:05т/с «В зоне риска»
15:35"Освободители».
16:30Х/ф «Ключ саламан-

дры»
18:25Большой спорт
18:35"Биатлон «
19:05Биатлон.
21:05"Освободители».
21:55"Освободители».
22:50Большой спорт
23:10Плавание. ЧМ.
23:40"Эволюция»
00:10Х/ф «ДМБ-003»
01:30Профессиональный

бокс.
Бой за титул чемпиона
  мира по версии WBO
03:25Хоккей. КХЛ.
05:25Х/ф «Тайная стра-

жа»

*ÒÂ - 21*
10:00 18:00, 02:00 «Аляс-

ка Kид»
11:00 19:00, 03:00 «Эпо-

ха героев»
12:40 20:40, 04:40 «Пос-

ле любви»
14:35 22:35, 06:35 «Бар-

бара»
16:25 00:25, 08:25 «Абсо-

лютное зло»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Д/с «Партизанский

фронт» 12+
07:05"Одень меня, ну по-

жалуйста» 6+
07:50Д/с «Хроника Побе-

ды» 12+
08:15 09:10 Х/ф «Безот-

цовщина» 0+
09:00 13:00, 18:00, 23:00

Новости дня
10:25 12:40, 13:10 Т/с

«Офицерых» 16+
15:00Т/с «Охотники за

бриллиантами» 16+
17:15Д/с «Легендарные

полководцы» 12+
18:30Д/с «Цена военной

тайны» 16+
19:15Х/ф «Застава в го-

рах» 0+
21:25Х/ф «Циклон» нач-

нется ночью» 6+
23:15Д/с «Легенды совет-

ского сыска» 16+
00:05Д/с «Незримый бой»

16+
00:55Т/с «Долгая дорога

в дюнах» 12+
03:25Х/ф «Координаты

смерти» 16+
04:40Х/ф  «Где ваш

сын?..» 0+

*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 11:40, 12:30, 13:10,

14:20, 01:40, 02:50,
03:55, 04:55 Т/с
«Вечный зов» 12+

16:00"Открытая студия»
16:50Х/ф «Разные судь-

бы» 12+
19:00 19:30, 20:00 Т/с

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

Т/с «След» 16+
00:00Х/ф «Ты - мне, я -

тебе!» 12+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:30 16:25 Т/с «След»

16+
06:15Т/с «Я вернусь»
08:15Х/ф «Артист из Ко-

хановки» 12+
09:35Х/ф «Зона турбу-

лентности» 16+
11:00Х/ф «Брелок с сек-

ретом» 12+
12:10Х/ф «Дорога на» 18+
12:50Х/ф «Дом под звёз-

дным небом» 18+
14:55Х/ф «8 первых сви-

даний» 16+
18:25Т/с «Предел жела-

ний» 16+
20:15 04:25 «Окно в кино»
20:30Х/ф «Ирония удачи»

16+
21:55Х/ф «Ларец Марии

Медичи» 12+
23:30Х/ф «Второстепен-

ные люди» 16+
01:25Х/ф «У опасной чер-

ты»
03:00Х/ф «Старый знако-

мый» 12+

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*
06:30 21:10 М/с «Фикси-

ки»
06:50М/с «Всё о Рози»
07:30 18:55, 01:50 М/с
08:00Победитель фести-

валя «Включайся!»
08:05 17:50, 02:20 М/с
 «Маленький зоомагазин»
08:30 19:20 М/с «Дружба

- это чудо!»
08:55"Подводный счёт»
09:10 16:00, 04:10 М/с
     «Поезд динозавров»
09:35 16:35 М/с «Добрые

чудеса в  стране
Лалалупсия»

10:00 17:00 «Перекрёс-
ток»

10:50 04:35 М/с «Сто за-
тей для друзей»

11:10 18:15 М/с «Новые
приключения пчёл-
ки Майи»

11:50"Звёздная команда»
12:05М/с «Корпорация

забавных монст-
ров»

14:45"Один против всех»
15:25"Ералаш»
19:05"От слона до мура-

вья вместе с Хрю-
шей и...»

19:40М/с «Томас и его
друзья»

20:00М/с «Пингвинёнок
Пороро»

20:30"Спокойной ночи!»

*ÌÈÐ*
06:00"180 минут»
08:45"Сделано в СССР»
09:10 04:40 Х/ф «Шаг на-

встречу»
10:30Х/ф «Залезь на

Луну»
12:10Д/с «В мире еды»
13:00 16:00, 19:00 Ново-

сти
13:15 00:40 Т/с «Дороги

Индии»
15:05 02:25 Д/с «Другой

мир»
15:30 02:55 Д/с «Земля.

Территория загадок»
16:20 23:40 Ток-Шоу

«Слово за слово»
17:10Т/с «Люди Шпака»
19:20Т/с «Метод Лавро-

вой»
22:00Х/ф  «Майский

дождь»
00:30Новости. Главная

тема
03:20Т/с «Битва за Моск-

ву»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00Органическое зем-

леделие. 6+
06:30Огородные вредите-

ли. 12+
07:00Школа ландшафтно-

го дизайна. 12+
07:30Нескучный вечер.

12+
07:45Лучки-пучки. 12+
08:00Преданья старины

глубокой. 12+
08:30История усадеб.

12+
09:00 17:30, 02:30 Мир

садовода. 12+
09:30 03:00 Лавки чудес.

12+
10:00 03:30 Секреты сти-

ля. 12+
10:30 04:00 Террасы и

беседки от Джейми
Дьюри. 12+

10:55 04:25 Приглашайте
в гости. 12+

11:10 04:40 Дом в XXI
веке. 12+

11:35 05:05 Красиво жить.
12+

12:05Клумба на крыше.
12+

12:20Отчаянные антиква-
ры. 12+

13:05Безопасность. 12+
13:35Дачные радости.

12+
14:05Готовимся к зиме.

12+
14:20 00:45 Цветочные

истории. 12+
14:35Сад мечты. 12+
15:05 02:00 Дачная экзо-

тика. 6+
15:35 05:35 Тот,  кто

ищет... 12+
16:00Быстрые рецепты.

12+
16:15Подворье. 12+
16:30Жизнь в деревне.

12+
17:00Побег из города. 12+
18:00Проект мечты №117.

12+
18:30 23:30 Я - фермер.

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+
22:00Русский сад. 12+
22:30Чудеса, диковины и

сокровища. 12+
23:00Живем за городом.

12+
00:00Усадьбы будущего.

12+
00:30Особый вкус. 12+
01:00Старые дачи. 12+
01:30В лесу родилась.

12+

*ÎÕÎÒÀ*
06:00Оружейный клуб.

16+
06:30Я и моя собака. 16+
07:00Каяк и рыбалка. 12+
07:20В Индийском океа-

не.... 12+
07:50Советы бывалых.

12+
08:05Рыбалка без границ.

¹ 48(834)  îò 26 íîÿáðÿ 2014ã.
12+

08:35Нахлыст среди ди-
кой природы. 12+

09:00 05:35 Рыболовное
шоу. 12+

09:25 02:55 Подводная
охота. 16+

09:55 04:30 Истории охо-
ты от Павла Гусе-
ва. 16+

10:10 04:15 Стрелковый
спорт. 16+

10:25 03:25 Сезон охоты.
16+

10:55 03:55 Рыбалка на
каяке  с Джимом
Сэммонсом. 12+

11:15 02:25 Клевое мес-
то. 12+

11:45 04:45 На реке и озе-
ре. 12+

12:10Охота с луком. 16+
12:40Охота по-американ-

ски. 16+
13:00Особенности охоты

на Руси. 16+
13:30В поисках больших

зубанов. 12+
14:05Мой мир - рыбалка.

12+
14:35Горная охота с Эду-

ардом Бендерским.
16+

15:05 05:10 Трофеи. 16+
15:35 22:30 Нахлыст на

разных широтах.
12+

16:05 02:00 В мире рыбал-
ки. 12+

16:30Планета охотника.
16+

17:00Прикладная ихтио-
логия. 12+

17:30На Огненной Земле.
12+

18:30Большой троллинг.
12+

19:00На охотничьей тро-
пе. 16+

19:30По следам оленя.
16+

20:00Плaнета рыбака. 12+
20:30Рыбалка с Дэйвом

Барэмом. 12+
21:00Охотничьи мериди-

аны. 16+
21:30Охотничье оружие.

Вопросы эксперту.
16+

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

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

23:00Морская подводная
охота. 16+

23:30Европейская охота.
16+

00:30Рыболов-эксперт.
12+

01:00Водный мир. 12+
01:25Охотничьи традиции

и этика. 16+
01:40Охота и рыбалка в

Якутии. 16+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 07:00, 07:30, 06:00

«Джейми у себя
дома» 16+

08:00Полезное утро 16+
08:40"По делам несовер-

шеннолетних» 16+
10:15Давай разведёмся!

16+
11:15"Окна» 16+
12:15 05:00 «Домашняя

кухня» 16+
13:15 23:05 Д/ф «Знать

будущее. Жизнь
после Ванги» 16+

15:15Т/с «Женский док-
тор - 2» 16+

18:00Т/с «Она написала
убийство» 16+

18:55 00:00 «Одна за
всех» 16+

19:00"Красавица» Мелод-
рама. 16+

21:00Т/с «Вангелия» 12+
00:30Х/ф «Шаг навстре-

чу» 16+
02:00Д/ц «Звёздные исто-

рии» 16+

*ÄÐÀÉÂ*
06:00Двухколесный тю-

нинг. 16+
06:30Автодело. 16+
07:00Автомобильные

мифы. 16+
07:30Автопром. Высокие

технологии. 16+
07:55Тест на «Драйве». 16+
08:25 02:15 Автошкола. 16+
08:55MAXPOWER. 16+
09:45Супертачки. 16+
10:00 15:00, 04:10 Город-

ские джунгли.  16+
10:30 02:45 Реальная до-

рога. 16+
10:45 03:00 Автореалити.

На спор!. 16+
11:00 04:40 Хот-род. Аме-

риканская класси-
ка. 16+

11:25 05:05 Одноклассни-
ки. 16+

11:55Бензин vs дизель.
16+

12:25Автоманьяки. 16+
13:05Дорожный экспери-

мент. 16+
13:20Герои автогонок.

16+
13:35Комплектация. 16+
14:05Автодрайв. 16+
14:30МОТО Экзотика. 16+
15:30 22:45, 03:15 Top

Gear. 16+
16:25Дневник мотогон-

щицы. 16+
16:55 00:20 Гонки. Год за

годом. 16+
17:20Тачка с правом пе-

редачи. 16+
17:50Народные АВТО.

16+
18:20В поисках идеала.

16+
18:45Звездные автомо-

били. 16+
19:00Двойной тест-

драйв. 16+
19:30Мотоциклы. 16+
20:00Аварийная ситуа-

ция. 16+
20:15История авто. 16+
20:45Спецгараж. 16+
21:15Кроссовер. Городс-

кой внедорожник.
16+

21:45Суперкары. 16+
22:15Автомобильные до-

роги России. 16+
23:35Это вы можете. 16+
00:05Автоинструктаж .

16+
00:45Экстремальная ре-

альность. 16+
01:15Авто. Вторые руки.

16+
01:45Тюнинг. 16+
05:30Автомобиль мечты.

16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:00Х/ф «Бригада. На-
следник (Бригада
2)» 16+

01:45Х/ф «Два дня чу-
дес» 6+

02:50Х/ф «Кидалы в игре»
12+

04:20Х/ф «Я» 16+
05:50Х/ф «Юрьев день»

16+
08:05 14:10, 19:50 Т/с

«Диверсант: Конец
войны» 16+

09:00Х/ф «Мамы» 12+
10:45 11:30 Х/ф «Плакаль-

щик, или новогод-
ний детектив» 6+

12:25Х/ф «Жизнь одна»
12+

15:05Х/ф «Розыгрыш» 16+
16:35Х/ф «Три женщины

Достоевского» 16+
18:25Х/ф «Дастиш фанта-

стиш» 16+
20:50Х/ф «Четыре возра-

ста любви» 16+
22:35Х/ф «Риорита» 16+

Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü
ÌÎ "Ñàâèíñêîå"

Ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ÌÎ
"Ñàâèíñêîå"

ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 185 «Î íàëîãå íà
èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö»

 îò 24 íîÿáðÿ 2014 ãîäà
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Ðîññèéñêîé Ôåäå-

ðàöèè îò 4 îêòÿáðÿ 2014 ã. ¹ 284-ÔÇ "Î âíå-
ñåíèè èçìåíåíèé â ñòàòüè 12 è 85 ÷àñòè ïåð-
âîé è ÷àñòü âòîðóþ Íàëîãîâîãî êîäåêñà Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè è ïðèçíàíèè óòðàòèâøèì ñèëó
Çàêîíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè "Î íàëîãàõ íà
èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö, Çàêîíîì Àðõàíãåëü-
ñêîé îáëàñòè îò 24 îêòÿáðÿ 2014 ã. ¹ 199-11-
03 "Î äàòå íà÷àëà ïðèìåíåíèÿ íà òåððèòîðèè
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè ïîðÿäêà îïðåäåëåíèÿ
íàëîãîâîé áàçû ïî íàëîãó íà èìóùåñòâî ôèçè-
÷åñêèõ ëèö èñõîäÿ èç êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè
îáúåêòîâ íàëîãîîáëîæåíèÿ", ìóíèöèïàëüíûé
Ñîâåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñ-
êîå", ðåøèë:
1. Óñòàíîâèòü íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëü-

íîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" íàëîã íà èìó-
ùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö, ñ îïðåäåëåíèåì íàëî-
ãîâîé áàçû èñõîäÿ èç êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè
èìóùåñòâåííûõ îáúåêòîâ;
2. Óñòàíîâèòü íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" íàëîãîâûå ñòàâêè èñ-
õîäÿ èç êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè îáúåêòà íàëîãî-
îáëîæåíèÿ â ðàçìåðàõ, íå ïðåâûøàþùèõ:
1) 0,1 ïðîöåíòà â îòíîøåíèè: æèëûõ äîìîâ;

æèëûõ ïîìåùåíèé;
îáúåêòîâ íåçàâåðøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà â ñëó-

÷àå, åñëè ïðîåêòèðóåìûì íàçíà÷åíèåì òàêèõ
îáúåêòîâ ÿâëÿåòñÿ æèëîé äîì;
åäèíûõ íåäâèæèìûõ êîìïëåêñîâ, â ñîñòàâ êîòî-

ðûõ âõîäèò õîòÿ áû îäíî æèëîå ïîìåùåíèå (æè-
ëîé äîì);
ãàðàæåé è ìàøèíî-ìåñò;
õîçÿéñòâåííûõ ñòðîåíèé è ñîîðóæåíèé, ïëîùàäü

êàæäîãî èç êîòîðûõ íå ïðåâûøàåò 50 êâàäðàò-
íûõ ìåòðîâ è êîòîðûå ðàñïîëîæåíû íà çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêàõ, ïðåäîñòàâëåííûõ äëÿ âåäåíèÿ ëè÷-
íîãî ïîäñîáíîãî, äà÷íîãî õîçÿéñòâà, îãîðîäíè÷å-
ñòâà, ñàäîâîäñòâà èëè èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíî-
ãî ñòðîèòåëüñòâà;
2) 2 ïðîöåíòîâ â îòíîøåíèè îáúåêòîâ íàëîãî-

îáëîæåíèÿ, âêëþ÷åííûõ â ïåðå÷åíü, îïðåäåëÿå-
ìûé â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 7 ñòàòüè 378.2
Íàëîãîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, â
îòíîøåíèè îáúåêòîâ íàëîãîîáëîæåíèÿ, ïðåäóñ-
ìîòðåííûõ àáçàöåì âòîðûì ïóíêòà 10 ñòàòüè
378.2 Íàëîãîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè, à òàê æå â îòíîøåíèè îáúåêòîâ íàëîãîîáëî-
æåíèÿ, êàäàñòðîâàÿ ñòîèìîñòü êàæäîãî èç êîòî-
ðûõ ïðåâûøàåò 300 ìèëëèîíîâ ðóáëåé;
3)  0,5 ïðîöåíòà â îòíîøåíèè ïðî÷èõ îáúåêòîâ

íàëîãîîáëîæåíèÿ.

3. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó Ðåøåíèå Ìóíè-
öèïàëüíîãî Ñîâåòà  ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ "Ñàâèíñêîå" ¹ 95  îò  16 íîÿáðÿ 2006 ãîäà
(â ðåäàêöèè  îò 27 íîÿáðÿ 2007 ãîäà ¹ 205,  â

ðåäàêöèè îò  16 àïðåëÿ 2008 ãîäà ¹ 253 è â
ðåäàêöèè îò  25 íîÿáðÿ 2008 ãîäà ¹ 17).
4.    Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå Ðåøåíèå â ãà-

çåòå "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ".
5. Íàñòîÿùåå Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ

åãî îôèöèàëüíîãî  îïóáëèêîâàíèÿ è ïðèìåíÿåò-
ñÿ ê ïðàâîîòíîøåíèÿì, âîçíèêàþùèì ñ 1 ÿíâà-
ðÿ 2015 ãîäà.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñà-
âèíñêîå" È.Þ. Êóðîïòåâ

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå"

Ì.Í. Îëåøåâà

Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü
ÌÎ "Ñàâèíñêîå"

Ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ÌÎ "Ñàâèíñêîå"
òðåòüåãî ñîçûâà

(äâàäöàòü ñåäüìàÿ ñåññèÿ)

ÐÅØÅÍÈÅ ¹  186 «Î âíåñåíèè èçìåíå-
íèé â Ðåøåíèå ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñ-

êîå" îò 11 èþëÿ 2013 ãîäà ¹ 80 "Î
ââåäåíèè çåìåëüíîãî íàëîãà íà òåððè-

òîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñàâèíñêîå"

 (â ðåäàêöèè Ðåøåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" îò

14 íîÿáðÿ 2013 ãîäà ¹ 111)»
îò 24 íîÿáðÿ  2014 ãîäà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè îò 2 äåêàáðÿ 2013 ãîäà ¹ 334-ÔÇ "Î
âíåñåíèè èçìåíåíèé â ÷àñòü âòîðóþ Íàëîãîâî-
ãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ñòàòüþ 5
Çàêîíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè "Î íàëîãàõ íà
èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö", ìóíèöèïàëüíûé Ñî-
âåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå",
ðåøèë:
1. Âíåñòè èçìåíåíèå â ïóíêò 9.2. Ðåøåíèÿ

ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" îò 11 èþëÿ 2013 ãîäà ¹
80 " Î ââåäåíèè çåìåëüíîãî íàëîãà íà òåððèòî-
ðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå"
(â ðåäàêöèè Ðåøåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" îò
14.11.2013 ã. ¹ 111);
2.  Ïóíêò 9.2. Ðåøåíèÿ èçëîæèòü â ñëåäóþùåé

ðåäàêöèè:
"Íàëîã ïîäëåæèò óïëàòå íàëîãîïëàòåëüùèêàìè

- ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè â ñðîê íå ïîçäíåå 1 îê-
òÿáðÿ ãîäà, ñëåäóþùåãî çà èñòåêøèì íàëîãîâûì
ïåðèîäîì";
3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå Ðåøåíèå â ãàçåòå

"Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ";
4. Íàñòîÿùåå Ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ïî èñ-

òå÷åíèè îäíîãî ìåñÿöà ñî äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî
îïóáëèêîâàíèÿ.
 Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìó-

íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ  "Ñàâèíñêîå"
òðåòüåãî ñîçûâà  Ì.Í. Îëåøåâà

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñàâèíñêîå"  È.Þ.Êóðîïòåâ



Ñâîáîäà íå â òîì, ÷òîáû äåëàòü òî, ÷òî õî÷åøü, à â òîì, ÷òî áû íå äåëàòü òîãî,
÷åãî íå õî÷åøü...

4 äåêàáðÿ
03:35Т/с «Петля» 16+
05:10Т/с «Супруги» 16+

*ÒÍÒ*
07:00 07:55 М/с «Кунг-фу

Панда» 12+
07:30М/с «Могучие Рейн-

джеры» 6+
08:25М/с «Пингвины из

«Мадагаскара» 12+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:30"Битва экстрасен-

сов» 16+
11:30Х/ф «Любовь по-

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

«Деффчонки» 16+
20:00 20:30 Т/с «Физрук»

16+
21:00Х/ф «Эта дурацкая

любовь»
23:15"Дом-2» 16+
00:15"Дом-2» 16+
01:10Х/ф «Атака пауков» 16+
02:50 03:35, 04:15, 04:55,
05:40 Т/с «Без следа-2» 16+
06:25Т/с «Саша + Маша»

16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Телеканал «Евронь-

юс»
10:00 15:00, 19:00, 23:00

Новости культуры
10:15 01:55 «Наблюда-

тель»
11:15Т/с «Расследования

комиссара Мегрэ»
12:00Д/ф «Палех»
12:15Д/ф «Введение во

храм»
12:40Россия, любовь

моя! «Песни Рязан-
ского края»

13:10Х/ф «Ради несколь-
ких строчек»

14:30"Столица кукольной
имп.»

15:10Academia «Загадки
«Слова о полку
Игореве»

15:55Д/с «Аксаковы. Се-
мейные хроники»

16:35"Билет в Большой»
17:15Д/ф «..Жизнь была

и сладкой и соле-
ной»

17:55Екатерина Мечетина
и Александр Гиндин

18:45Д/ф «Старый город
Гаваны»

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

пятна
20:10"Правила жизни»
20:40"Спокойной ночи!»
20:50"Эрмитаж-250"
21:15Д/ф «Сиднейский

оперный театр»
21:30Д/ф «Сладкий яд

театра»
22:10Культурная револю-

ция
23:20"Глаза в глаза» с

Аллой Сигаловой
23:50Х/ф «Восхождение»
01:40Д/ф «Грахты Ам-

стердама. Золотой
век Нидерландов»

*ÒÂ Öåíòð*
06:00"Настроение».
08:10"Великие праздники.

Введение во храм
Пресвятой Богоро-
дицы». 6+

08:35Х/ф «Схватка в пур-
ге». 12+

10:10Д/ф «Равняется од-
ному Гафту». 12+

10:55"Доктор И...» 16+
11:30 14:30, 17:30, 22:00

События.
11:50Х/ф «Эффект доми-

но». 16+
13:30"Простые сложнос-

ти». 12+
14:00Д/ф «Интердевоч-

ка». 16+
14:50 19:30 Город ново-

стей.
15:15"Хроники московско-

го быта». 12+
16:00 17:50 Т/с «Чисто

английское убий-
ство». 12+

18:20"Право голоса». 16+
19:45Т/с «Департамент».

16+
21:45 00:30 «Петровка,

38». 16+
22:30"Истории спасе-

ния». 16+
23:05Д/ф «Родственные

узы». 12+
00:00События. 25-й час.
00:45Х/ф «Бархатные

ручки». 12+
02:30Х/ф «Дети Дон-Кихо-

та».
03:45Д/ф «Ролан Быков.

Вот такой я чело-
век!». 12+

04:40"Наши любимые жи-
вотные».

05:05Д/с «Гиганты из глу-
бин». 12+

*ÑÒÑ*
06:00 04:20 М/ф 0+
06:35М/с «Смешарики» 0+
06:40М/с «Миа и я» 6+
07:10М/с «Пингвинёнок

Пороро» 0+
07:30М/с «Клуб Винкс -
  школа волшебниц» 12+
08:00 13:10, 14:00, 00:00,
  03:30 «6 кадров» 16+
09:30 21:00 Т/с «Молодеж-

ка» 12+
10:30 13:30, 18:00 Т/с

«Воронины» 16+
11:00 16:00, 23:30 Т/с
  «Восьмидесятые» 12+
11:30Х/ф «Скорый «Моск-

ва-Россия» 12+
14:10"Все будет хорошо!»

16+
17:00 20:00 Т/с «Последний

из Магикян» 12+
22:00"МастерШеф» 16+
01:30"Животный смех»
05:40Музыка на СТС 16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00 04:30 «Следаки»

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"Документальный
спецпроект»: «Сле-
ды богов» 16+

10:00"Документальный
спецпроект»: «Ору-
жие богов» 16+

11:00"Документальный
спецпроект»: «На-
следники богов» 16+

14:00"Засуди меня» 16+
15:00"Семейные драмы»

16+
16:00 17:00 «Не ври мне!»

16+
20:00 00:00 Т/с «Мушке-

теры» 16+
22:10"На 10 лет моложе»

16+
23:00"Новости 24" Итого-

вый выпуск 16+
23:30"Смотреть всем!»

16+
02:10"Чистая работа» 12+
03:00Х/ф «Ехали два шо-

фера» 12+

*ÒÂ-3*
06:00М/фы СМФ 0+
09:30 10:30, 19:30, 20:30

Т/с «Вольф Мес-
синг»

11:30 12:30 Д/ф «Загадки
истории»

13:30 18:00, 01:00 «Х-Вер-

сии. Другие ново-
сти»

14:00 14:30 Д/ф «Охотники
за привидениями»

15:00"Мистические исто-
рии»

16:00 16:30, 17:00 Д/ф
«Гадалка»

17:30Т/с «Слепая»
18:30Т/с «Пятая стража»
21:30 22:20 Т/с «Элемен-

тарно»
23:15Х/ф «Уж кто бы го-

ворил 2»
01:30Х/ф «Уж кто бы го-

ворил»
03:30Х/ф «Потусторон-

нее»

*ÏÅÐÅÖ*
06:00 04:55 М/фы 0+
06:30Х/ф «Кидалы в игре» 12+
08:30Улетное видео 16+
09:00 17:00, 18:30 «До-

рожные войны» 16+
09:30Т/с «Опера. Хрони-

ки убойного отдела
- 2» 16+

11:40Т/с «Солдаты 9» 12+
16:30"Автошкола 2: Дев-

чонки рулят» 16+
17:30"Вне закона» 16+
18:00"Есть тема! Шаль-

ные деньги 2" 16+
19:30 20:00, 22:30, 23:00
 «Хроники ломбарда» 16+
20:30 21:30 «КВН. Игра-

ют все» 16+
23:30 02:00 Т/с «Гримм» 18+
00:30Т/с «Дневники
«Красной туфельки» 18+
01:00Д/с «Жизнь после

людей» 16+
02:55Х/ф «Кидалы в бе-

гах» 12+

*ÐÎÑÑÈß 2*
07:00Панорама дня. LIVE
08:55Х/ф «ДМБ-004»
10:05"Эволюция»
11:45Большой футбол
12:05т/с «В зоне риска»
15:40"Освободители».
16:35Х/ф «Горячие новости»
18:40Большой спорт
19:05Биатлон.
21:05"Освободители».
21:55"Освободители».
22:50Большой спорт
23:15Плавание. ЧМ.
23:40"Эволюция»
00:10Х/ф «ДМБ-004»
01:25Профессиональный

бокс.
03:30"Полигон».
04:30"Рейтинг Баженова»
04:55"Моя рыбалка»
05:25Х/ф «Тайная стража»

*ÒÂ - 21*
10:00 18:00, 02:00 «Аляс-

ка Kид»
11:00 19:00, 03:00 «От-

важные»
12:45 20:45, 04:45 «Бе-

лый, красный»
14:25 22:25, 06:25 «Инте-

ресы государства»
16:10 00:10, 08:10 «Отель

Люкс»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Д/с «Партизанский

фронт» 12+
07:00"Зверская работа»

6+
07:45Д/с «Хроника Побе-

ды» 12+
08:10 09:10 Х/ф «Застава

в горах» 0+
09:00 13:00, 18:00, 23:00

Новости дня
10:25 12:40, 13:10 Т/с

«Офицеры. Одна
судьба на двоих» 16+

15:00Т/с «Охотники за
бриллиантами» 16+

17:15Д/с «Легендарные
полководцы» 12+

18:30Д/с «Цена военной
тайны» 16+

19:15Х/ф «Давай поже-

нимся» 12+
21:00Х/ф «Государствен-

ный преступник» 0+
23:15Д/с «Легенды совет-

ского сыска» 16+
00:05Д/с «Незримый бой»

16+
00:55Т/с «Долгая дорога

в дюнах» 12+
04:30Х/ф «Преферанс по

пятницам» 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»
10:30 11:40, 12:30, 13:10,

14:20, 01:40, 02:50,
03:55, 05:00 Т/с
«Вечный зов» 12+

16:00"Открытая студия»
16:50Х/ф «Ты - мне, я -

тебе!» 12+
19:00 19:30, 20:00 Т /с

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

Т/с «След» 16+
00:00Х/ф «Зигзаг удачи»

12+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:30 16:25 Т/с «След» 16+
06:15 18:25 Т/с «Предел

желаний» 16+
08:15Х/ф «Семейное сча-

стье»
09:50Х/ф «Прогулка по

Парижу» 16+
11:20Х/ф «Гражданин

Лёшка»
12:55Х/ф «Идущий сле-

дом» 12+, «Дневник
его жены» 16+

20:15 04:25 «Окно в кино»
20:30Х/ф «На игре 2. Но-

вый уровень» 18+
22:05Х/ф «Женатый холо-

стяк»
23:40Х/ф «ПираМММида»

16+
01:30Х/ф «Время сыно-

вей»
03:00Х/ф  «На ясный

огонь» 12+

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*
06:30М/с «Фиксики»
06:50М/с «Всё о Рози»
07:30 18:55, 01:50 М/с
07:50Победитель фести-

валя «Включайся!»
08:05 17:50, 02:20 М/с
 «Маленький зоомагазин»
08:30 19:20 М/с «Дружба

- это чудо!»
08:55"Подводный счёт»
09:10 16:00, 04:10 М/с
    «Поезд динозавров»
09:35М/с
10:00 17:00 «Перекрёс-

ток»
10:50 04:35 М/с «Сто за-

тей для друзей»
11:10 18:15 М/с «Новые
приключения пчёлки Майи»
11:50"Звёздная команда»
12:05М/с «Мартина»
14:45"Один против всех»
15:25"Ералаш»
19:05"От слона до мура-

вья вместе с Хрю-
шей и...»

19:40М/с «Томас и его
друзья»

20:00М/с «Пингвинёнок
Пороро»

20:30"Спокойной ночи!»

*ÌÈÐ*
06:00"180 минут»
08:45"Диаспоры»
09:10 04:30 Х/ф «Береги-

те мужчин»
10:30Х/ф  «Майский

дождь»
12:10Д/с «В мире красо-

ты»
13:00 16:00, 19:00 Новости
13:15 00:40 Т/с «Дороги

Индии»

15:05 02:25 Д/с «Другой
мир»

15:30Д/с «Земля. Терри-
тория загадок»

16:20 23:40 Ток-Шоу
«Слово за слово»

17:10Люди Шпака. 27 с.
16+

19:20Т/с «Люди Шпака»
22:00Х/ф «Руди и Сэм»
00:30Новости. Главная

тема
02:55Т/с «Битва за Моск-

ву»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00Клумба на крыше.

12+
06:20Отчаянные антиква-

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

12+
08:05Готовимся к зиме.

12+
08:20 20:30 Цветочные

истории. 12+
08:35Сад мечты. 12+
09:05 02:30 Цветы зимой.

12+
09:35 03:00 Мир русской

усадьбы 6+
10:05 03:30 Домик в

Америкe. 12+
10:35 04:05 Дворовый

десант. 12+
10:55 04:25 Приглашайте

в гости. 12+
11:10 04:40 Дом в XXI

веке. 12+
11:35 05:05 Осторожно -

злая собака. 12+
12:05Жизнь в деревне.

12+
12:35Побег из города. 12+
13:05Мир садовода. 12+
13:35Проект мечты №117.

12+
14:05 20:00 Я - фермер.

12+
14:35Что почем?. 12+
14:50Высший сорт. 12+
15:05 02:00 Дачная экзо-

тика. 6+
15:35 05:35 Тот,  кто

ищет... 12+
16:00Быстрые рецепты.

12+
16:15Подворье. 12+
16:30Сравнительный

анализ. 16+
17:00Беспокойное хозяй-

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

роил... 16+
18:30Ландшафтный ди-

зайн. 12+
19:00Русский сад. 12+
19:30Умный дом. Новей-

шие технологии. 12+
20:45Особый вкус. 12+
21:00Мастер-садовод.

12+
21:30Старые дачи. 12+
22:00В лесу родилась.

12+
22:30Чудеса, диковины и

сокровища. 12+
23:00Органическое зем-

леделие. 6+
23:30Огородные вредите-

ли. 12+
00:00Школа ландшафтно-

го дизайна. 12+
00:30Нескучный вечер.

12+
00:45Лучки-пучки. 12+
01:00Преданья старины

глубокой. 12+
01:30История усадеб.

12+

*ÎÕÎÒÀ*
06:00Охота с луком. 16+
06:30Охота по-американ-

ски. 16+
06:50Особенности охоты

на Руси. 16+
07:20В поисках больших

зубанов. 12+
08:00Мой мир - рыбалка.

¹ 48(834)  îò 26 íîÿáðÿ 2014ã.

*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая информа-

ция 16+
08:00 10:00, 14:00, 16:00
 «Прионежский телевизи-

онный Курьер» 16+
19:30 22:00 «Другие но-

вости» 16+

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

03:00 Новости
09:15"Контрольная закуп-

ка»
09:45"Жить здорово!» 12+
10:55"Модный приговор»
12:00Ежегодное послание

Президента РФ В.В.
Путина Федерально-
му Собранию По
окончании - Новости

13:25 15:15 «Время пока-
жет» 16+

16:00 03:05 «Мужское /
Женское» 16+

17:00"Наедине со всеми»
16+

18:45"Давай поженимся!»
16+

19:50"Пусть говорят» 16+
21:00Время
21:35Т/с «Соблазн» 16+
23:35"Вечерний Ургант»

16+
00:25На ночь глядя» 16+
01:20Т/с «Измена» 16+
04:00"В наше время» 12+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:00"Утро России».
09:00"Шум земли».
09:55"О самом главном».

.
11:00Вести.
11:35АГТРК «Поморье»
12:00Ежегодное послание

Президента РФ В.В.
Путина Федераль-
ному Собранию.

13:10"Особый слу-
чай».[12+]

14:00Вести.
14:30АГТРК «Поморье»
14:50Дежурная часть.
15:00"Сердце звезды». Т/

с.[12+]
16:00"Пока станица

спит». Т/с.[12+]
17:00Вести.
17:10АГТРК «Поморье»
17:30т /с «По горячим

следам».[12+]
18:30"Прямой эфир».[12+]
19:35АГТРК «Поморье»
20:00Вести.
20:50"Спокойной ночи!».
21:00т /с  «Красивая

жизнь».[12+]
22:50"Вечер с Владими-

ром  Соловьё-
вым».[12+]

00:30"Эрмитаж. Сокрови-
ща нации».

01:40"Улицы разбитых
фонарей». Т/с.[16+]

03:30"Комната смеха».
04:45Дежурная часть.

*ÍÒÂ*
06:00"НТВ утром»
08:30Прокурорская про-

верка 16+
09:40 10:25 Т/с «Возвра-

щение Мухтара» 16+
10:00 13:00, 16:00, 19:00

Сегодня
12:00 13:30 Суд присяж-

ных 16+
14:35Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
15:20 16:30 Т/с «Лесник»

16+
18:00Говорим и показы-

ваем 16+
20:00Т/с «Кодекс чести»

16+
23:00Анатомия дня
23:55Т/с «Ковбои» 16+
01:45Дачный ответ 0+
02:50Дикий мир 0+

12+
08:30Горная охота с Эду-

ардом Бендерским.
16+

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

09:25 02:55 Горячие пар-
ни 2. Андрей Мака-
ревич. 12+

09:55 04:30 Истории охо-
ты от Павла Гусе-
ва. 16+

10:10 04:15 Стрелковый
спорт. 16+

10:25 03:25 Сезон охоты.
16+

10:55 03:55 Рыбалка на
каяке  с Джимом
Сэммонсом. 12+

11:15 02:25 Клевое мес-
то. 12+

11:45 04:45 На реке и озе-
ре. 12+

12:10Планета охотника.
16+

12:40Прикладная ихтиоло-
гия. 12+

13:10На Огненной Земле.
12+

14:05Большой троллинг.
12+

14:35На охотничьей тро-
пе. 16+

15:05 05:10 Трофеи. 16+
15:35 22:30 Волжская ры-

балка. 12+
16:05 02:00 В мире рыбал-

ки. 12+
16:30По следам оленя.

16+
17:00Плaнета рыбака. 12+
17:30Рыбалка с Дэйвом

Барэмом. 12+
18:00Охотничьи меридиа-

ны. 16+
18:30Охотничье оружие.
 Вопросы эксперту. 16+
18:45Рыбалка с Нормундом

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

дний лед. 12+
19:30 01:05 Рыбалка без

границ. 12+
20:00Экстремальная охо-

та в Монголии. 12+
20:55Рыболов-эксперт.

12+
21:25Водный мир. 12+
21:50Охотничьи традиции

и этика. 16+
22:05Охота и рыбалка в

Якутии. 16+
23:00Оружейный клуб.

16+
23:30Я и моя собака. 16+
00:00Каяк и рыбалка. 12+
00:20В Индийском океа-

не.... 12+
00:50Советы бывалых.

12+
01:35Нахлыст среди дикой

природы. 12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 07:00, 07:30, 06:00

«Джейми у себя
дома» 16+

08:00Полезное утро 16+
08:40"По делам несовер-

шеннолетних» 16+
10:15Давай разведёмся!

16+
11:15"Окна» 16+
12:15 05:00 «Домашняя

кухня» 16+
13:15 23:05 Д/ф «Знать

будущее» 16+
15:15Т/с «Женский доктор

- 2» 16+
18:00Т/с «Она написала

убийство» 16+
18:55 00:00 «Одна за

всех» 16+
19:00"Красавица» Мелод-

рама. 16+
21:00Т/с «Вангелия» 12+
00:30Х/ф «Чужая родня»

0+
02:25Д/ц «Звёздные исто-

рии» 16+

*ÄÐÀÉÂ*
06:00Бензин vs дизель.

16+
06:30Автоманьяки. 16+
07:10Дорожный экспери-

мент. 16+
07:25Герои автогонок. 16+
07:40Комплектация. 16+
08:10Автодрайв. 16+
08:35МОТО Экзотика. 16+
09:05 01:55 Автошкола. 16+
09:35Минивэн. 16+
10:05 03:40 Городские

джунгли.  16+
10:35Реальная дорога.

16+
10:50 02:35 Автореали-

ти. На спор!. 16+
11:05 04:10 Хот-род. Аме-

риканская класси-
ка. 16+

11:30 04:35 Однокласс-
ники. 16+

12:00Дневник мотогон-
щицы. 16+

12:30 20:10 Гонки. Год за
годом. 16+

12:55Тачка с правом пе-
редачи. 16+

13:25Народные АВТО.
16+

13:55В поисках идеала.
16+

14:20Звездные автомо-
били. 16+

14:35Двойной тест-
драйв. 16+

15:05 22:35, 02:50 Top
Gear. 16+

15:55 02:25 Супертачки. 16+
16:10Мотоциклы. 16+
16:40Аварийная ситуа-

ция. 16+
16:55История авто. 16+
17:25Спецгараж. 16+
17:55Кроссовер. Городской

внедорожник. 16+
18:25Суперкары. 16+
18:55Автомобильные до-

роги России. 16+
19:25Это вы можете. 16+
19:55Автоинструктаж. 16+
20:35Экстремальная ре-

альность. 16+
21:05Авто. Вторые руки. 16+
21:35Трюкачи. 16+
22:05Парижский автоса-

лон. 16+
23:30Двухколесный тю-

нинг. 16+
00:00Автодело. 16+
00:30Автомобильные

мифы. 16+
01:00Автопром. Высокие

технологии. 16+
01:25Тест на «Драйве».

16+
05:05Герои «Формулы-

1». 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:30Х/ф «Я» 16+
02:15Х/ф «Юрьев день»

16+
04:45Х/ф «Мамы» 12+
06:30Х/ф «Плакальщик,
или новогодний детектив» 6+
07:15Х/ф «Плакальщик,
или новогодний детек-

тив.2 с.» 6+
08:05 14:05, 19:55 Т/с
«Диверсант: Конец войны»

16+
09:00Х/ф «Жизнь одна»

12+
10:45Х/ф «Розыгрыш» 16+
12:20Х/ф «Три женщины

Достоевского» 16+
15:05Х/ф «Дастиш фанта-

стиш» 16+
16:30Х/ф «Четыре возра-

ста любви» 16+
18:10Х/ф «Риорита» 16+
20:50Х/ф «Улыбка Бога

или Чисто одес-
ская история» 12+

22:55Х/ф «Город без сол-
нца» 16+

Óâàæàåìûå  æèòåëè Ïëåñåöêîãî ðàéîíà!
Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

"Ïëåñåöêèé ðàéîí" äîâîäèò äî Âàøåãî ñâåäåíèÿ,
÷òî íà òåððèòîðèè  Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ó÷à-
ñòèëèñü ñëó÷àè àâàðèéíûõ ïðîèñøåñòâèé, ñâÿçàí-
íûõ ñ ýêñïëóàòàöèåé ãàçîâûõ ñåòåé â íàñåë¸í-
íûõ ïóíêòàõ è èñïîëüçîâàíèåì ãàçîâîãî îáîðó-
äîâàíèÿ â æèëûõ äîìàõ, à òàê æå åãî ïðèìåíåíè-
åì ïðè ïðîèçâîäñòâå ñòðîèòåëüíî-ðåìîíòíûõ
ðàáîò â çäàíèÿõ è ñîîðóæåíèÿõ.
Íà òåððèòîðèè ðàéîíà  îæèäàåòñÿ ïîíèæåíèå

òåìïåðàòóðû âîçäóõà. Ïîõîëîäàíèå ïðèâåäåò ê
óâåëè÷åíèþ ïîëüçîâàíèÿ íàñåëåíèåì ãàçîâûìè
è ýëåêòðîíàãðåâàòåëüíûìè ïðèáîðàìè, ïå÷íûì
îòîïëåíèåì è êàê ñëåäñòâèå ïîâûøåíèþ óãðîçû
âîçíèêíîâåíèÿ  ïîæàðîâ.
Ìíîãèå íå çíàþò èëè çàáûâàþò, ÷òî ïðèðîäíûé

èëè ñæèæåííûé ãàç - ýòî ôàêòè÷åñêè òîæå âçðûâ-
÷àòîå âåùåñòâî. È äàæå áîëåå îïàñíîå, ïîòîìó
÷òî íàõîäèòñÿ â êàæäîé êâàðòèðå è äîñòóïíî êàæ-
äîìó ÷åëîâåêó. Íàðóøåíèå ïðàâèë èñïîëüçîâà-
íèÿ ýòîãî âèäà òîïëèâà ìîæåò ïðèâåñòè ê áåäå.
Íåêîòîðûå ïîïàäàþò â ïîäîáíóþ ñèòóàöèþ ïî

ñâîåé áåñïå÷íîñòè, ëåãêîìûñëèþ, à èíîãäà èç-çà
êîðûñòîëþáèÿ. Êòî-òî äëÿ ìîíòàæà ãàçîâîé ñèñ-
òåìû âíóòðè êâàðòèðû èëè äîìà ïðèãëàøàåò
íåñâåäóùèõ  è íåóìåëûõ ñïåöèàëèñòîâ, êîòîðûå
ïóòàþò ãàçîâûå òðóáû ñ âîäîïðîâîäíûìè, íåêà-
÷åñòâåííî âûïîëíÿþò ñâàðî÷íûå ðîáîòû íå îáåñ-
ïå÷èâàÿ ãåðìåòè÷íîñòü ñîåäèíåíèÿ. Áûâàåò è
òàê, ÷òî ëþäè ñàìîñòîÿòåëüíî ïåðåíîñÿò ãàçîâîå
îáîðóäîâàíèå, èñïîëüçóþò ðåçèíîâûå øëàíãè â

ñèñòåìàõ ñíàáæåíèÿ ïðèðîäíûì ãàçîì, ïðèáå-
ãàþò ê íåäîïóñòèìûì ñïîñîáàì, òåì ñàìûì íà-
ðóøàÿ îáÿçàòåëüíûå òðåáîâàíèÿ ïîæàðíîé áå-
çîïàñíîñòè.
Ïðèñîåäèíÿòü ãàçîâûå ïðèáîðû, à òàê æå ïðî-

èçâîäèòü èõ çàìåíó, èìåþò ïðàâî òîëüêî ñïåöèà-
ëèñòû ãàçîâîãî õîçÿéñòâà, èìåþùèå ëèöåíçèþ íà
âûïîëíåíèå äàííûõ ðàáîò. Åñëè âû çàìåòèëè ÷òî
âàøè ãàçîâûå òðóáû íàãðåâàþòñÿ, íåîáõîäèìî
ñðàçó âûçûâàòü ïðåäñòàâèòåëåé ýëåêòðîñíàáæà-
þùåé îðãàíèçàöèè è ãàçîâîãî õîçÿéñòâà.
Çàïîìíèòå - ïî âñåì âîïðîñàì, ñâÿçàííûìè ñ

èñïîëüçîâàíèåì ãàçà â áûòó, íåîáõîäèìî îáðà-
ùàòüñÿ òîëüêî ê ñïåöèàëèñòàì ïî ýêñïëóàòàöèè
ãàçîâîãî õîçÿéñòâà, èìåþùèì ëèöåíçèþ è ðàç-
ðåøåíèå íà âûïîëíåíèå ðàáîò ïîâûøåííîé îïàñ-
íîñòè.
Âî èçáåæàíèå âîçíèêíîâåíèÿ ïîæàðîâ, ãèáåëè

ëþäåé è ñîõðàííîñòè èìóùåñòâà àäìèíèñòðàöèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ðàé-
îí" íàïîìèíàåò æèòåëÿì ðàéîíà î íåîáõîäèìî-
ñòè âûïîëíåíèÿ òðåáîâàíèé ïîæàðíîé áåçîïàñ-
íîñòè:
Ìåðû áåçîïàñíîñòè ïðè àâàðèéíîé ñè-

òóàöèè ñ ãàçîì:
-  íåìåäëåííî ïåðåêðîéòå êðàí ïîäà÷è ãàçà;
-  îòêðîéòå âñå îêíà äëÿ ïðîâåòðèâàíèÿ ïîìå-

ùåíèÿ;
-  âûçîâèòå àâàðèéíóþ ãàçîâóþ ñëóæáó ïî òå-

ëåôîíó 04 èëè ñëóæáó ñïàñåíèÿ ïî òåëåôîíó 01
(äëÿ àáîíåíòîâ ñîòîâîé ñâÿçè 112);

-  åñëè â îïðåäåëåííîì ìåñòå (êóõíÿ, êîðèäîð,
êîìíàòà) ñêîïèëñÿ ãàç, òî ëó÷øå îðãàíû äûõàíèÿ
çàêðûòü ìîêðîé òêàíüþ;
-  íå êóðèòü, íå çàæèãàòü îãîíü;
-  íå âêëþ÷àòü è íå âûêëþ÷àòü ýëåêòðîîñâåùå-

íèå è ýëåêòðîïðèáîðû, íå ïîëüçîâàòüñÿ ýëåêòðî-
çâîíêàìè;
-  åñëè çàïàõ (êîíöåíòðàöèÿ) ãàçà ñèëüíûé è

íåâîçìîæíî ïåðåêðûòü êðàí ïîäà÷è ãàçà, òî íå-
ìåäëåííî ïîêèíüòå ïîìåùåíèå (êâàðòèðó) è ïðå-
äóïðåäèòå ñîñåäåé;
-  ïî íåîáõîäèìîñòè âûçîâèòå ïîæàðíóþ îõðà-

íó è ñêîðóþ ïîìîùü.
 Êàòåãîðè÷åñêè çàïðåùàåòñÿ!!!!
1. Ïðîèçâîäèòü ñàìîñòîÿòåëüíóþ ãàçèôèêàöèþ

äîìà (êâàðòèðû, ñàäîâîãî äîìèêà), ïåðåñòàíîâêó,
çàìåíó è ðåìîíò ãàçîâûõ ïðèáîðîâ, áàëëîíîâ è
çàïîðíîé àðìàòóðû.
2. Âíîñèòü èçìåíåíèÿ â êîíñòðóêöèþ ãàçîâûõ

ïðèáîðîâ. Èçìåíÿòü óñòðîéñòâî äûìîâûõ è âåí-
òèëÿöèîííûõ ñèñòåì. Çàêëåèâàòü âåíòèëÿöèîííûå
êàíàëû, çàìóðîâûâàòü è çàêëåèâàòü "êàðìàíû" è
ëþêè, ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ ÷èñòêè äûìîõîäîâ.
3. Îòêëþ÷àòü àâòîìàòèêó áåçîïàñíîñòè è ðå-

ãóëèðîâàíèÿ, ïîëüçîâàòüñÿ ãàçîì ïðè íåèñïðàâ-
íûõ ãàçîâûõ ïðèáîðàõ, àâòîìàòèêå, àðìàòóðå è
ãàçîâûõ áàëëîíàõ, îñîáåííî ïðè îáíàðóæåíèè
óòå÷êè ãàçà.
4. Ïîëüçîâàòüñÿ ãàçîì ïðè íàðóøåíèè ïëîò-

íîñòè êëàäêè, øòóêàòóðêè (òðåùèíû) ãàçèôèöèðî-
âàííûõ ïå÷åé è äûìîõîäîâ. Ñàìîâîëüíî óñòà-

íàâëèâàòü äîïîëíèòåëüíûå ïðèáîðû â äûìîõî-
äàõ è íà äûìîâûâîäÿùèõ òðóáêàõ îò âîäîíàãðå-
âàòåëåé.
5. Ïîëüçîâàòüñÿ ãàçîâûìè ïðèáîðàìè ïðè çàê-

ðûòûõ ôîðòî÷êàõ (ôðàìóãàõ, æàëþçèéíûõ ðåøåò-
êàõ, ðåøåòêàõ âåíòèëÿöèîííûõ êàíàëîâ, îòñóòñòâèè
òÿãè â äûìîõîäàõ è âåíòèëÿöèîííûõ êàíàëàõ,
ùåëåé ïîä äâåðÿìè âàííûõ êîìíàò).
6. Îñòàâëÿòü ðàáîòàþùèå ãàçîâûå ïðèáîðû áåç

ïðèñìîòðà.
7. Äîïóñêàòü ê èñïîëüçîâàíèþ ãàçîâûìè ïðè-

áîðàìè äåòåé, ëèö, íå êîíòðîëèðóþùèõ ñâîè äåé-
ñòâèÿ è íå çíàþùèõ ïðàâèë ïîëüçîâàíèÿ ýòèìè
ïðèáîðàìè.
8. Èñïîëüçîâàòü ãàç è ãàçîâûå ïðèáîðû íå ïî

íàçíà÷åíèþ. Ïîëüçîâàòüñÿ ãàçîâûìè ïëèòàìè äëÿ
îòîïëåíèÿ ïîìåùåíèé.
9. Ïðèìåíÿòü îòêðûòûé îãîíü äëÿ îáíàðóæå-

íèÿ óòå÷êè ãàçà (ñ ýòîé öåëüþ èñïîëüçóåòñÿ ìûëü-
íàÿ ýìóëüñèÿ èëè ñïåöèàëüíûå ïðèáîðû).
10. Õðàíèòü â ïîìåùåíèÿõ è ïîäâàëàõ ïîðîæ-

íèå è çàïîëíåííûå ñæèæåííûì ãàçîì áàëëîíû.
Ñàìîâîëüíî, áåç ñïåöèàëüíîãî èíñòðóêòàæà ïðî-
èçâîäèòü çàìåíó ïîðîæíèõ áàëëîíîâ íà çàïîë-
íåííûå ãàçîì è ïîäêëþ÷àòü èõ.
11. Èìåòü â ãàçèôèöèðîâàííîì ïîìåùåíèè

áîëåå îäíîãî áàëëîíà âìåñòèìîñòüþ 50 (55) ë
èëè äâóõ áàëëîíîâ âìåñòèìîñòüþ 27 ë êàæäûé
(îäèí èç áàëëîíîâ çàïàñíîé).
12. Ðàñïîëàãàòü áàëëîíû ïðîòèâ òîïî÷íûõ äâå-

ðîê ïå÷åé íà ðàññòîÿíèè ìåíåå äâóõ ìåòðîâ.
Êîíñóëüòàíò îòäåëà ïî äåëàì ÃÎ ×Ñ è

ÌÐ  àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ïëåñåöêèé ðàéîí"
Åëüêèí Ð.Ã.



Ðàíüøå ñòóäåíòû ó÷èëèñü è ïîäðàáàòûâàëè, à òåïåðü -ðàáîòàþò è ïîäó÷èâàþòñÿ...

5 äåêàáðÿ
16+

03:20Дикий мир 0+
03:30Т/с «Петля» 16+
05:05Т/с «Супруги» 16+
05:55Т/с «Дорожный пат-

руль» 16+

*ÒÍÒ*
07:00 07:55 М/с «Кунг-фу

Панда: Удивитель-
ные легенды» 12+

07:30М/с «Могучие Рей-
нджеры Супер Ме-
гафорс» 6+

08:25М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+

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

сов» 16+
11:30"Танцы» 16+
13:30 14:00, 14:30, 15:00,

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

20:00"Comedy Woman»
16+

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

Суперсезон» 16+
23:00"Дом-2. Город люб-

ви» 16+
00:00"Дом-2. После зака-

та» 16+
01:00"Не спать!» 18+
01:50Х/ф «Ловец снов»

16+
04:00Д/ф «Хаббл 3D» 16+
04:45 05:30, 06:10 Т/с

«Без следа-2» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Телеканал «Евронь-

юс»
10:00 15:00, 19:00, 23:00

Новости культуры
10:20Х/ф «Счастливые

красивее»
12:10"Правила жизни»
12:40Письма из провин-

ции. Сыктывкар
13:05Х/ф «Восхождение»
15:10Д/ф Большая опера.

Финал и гала-кон-
церт. «За кулисами
проекта»

18:10Главная роль. Спец-
выпуск

18:25Д/ф «Португалия.
Замок слёз»

19:15XV Международный
телевиз ионный
конкурс юных му-
зыкантов «Щелкун-
чик»

20:50Х/ф «Безумный день
инженера Баркасо-
ва»

23:20"Глаза в глаза» с
Аллой Сигаловой

23:50Х/ф «Бети и Амар»
01:35М/ф для взрослых

«Фильм , фильм ,
фильм»

01:55"Тайны Лефортовс-
кого дворца»

02:40Д/ф «Старый город
Гаваны»

*ÒÂ Öåíòð*
06:00"Настроение».
08:20Х/ф «Доброволь-

цы».
10:05Д/ф «Элина Быст-

рицкая. Железная
леди». 12+

10:55"Доктор И...» 16+
11:30 14:30, 17:30, 22:00

События.
11:50Х/ф «Пять минут

страха».
13:25"Простые сложнос-

ти». 12+
14:00Д/ф «Джентльмены

удачи». 12+
14:50 19:30 Город ново-

стей.
15:15Д/ф «Родственные

узы. От любви до
ненависти». 12+

16:00 17:50 Т/с «Чисто
английское убий-
ство». 12+

18:20"Право голоса». 16+
19:50Х/ф «Женская логи-

ка»- 3. 12+
22:30Временно досту-

пен. Станислав Го-
ворухин. 12+

23:40Х/ф «Пять невест».
16+

02:55 05:05 «Петровка,
38». 16+

03:10"Истории спасе-
ния». 16+

03:40Х/ф «Эффект доми-
но». 16+

05:20"Марш-бросок». 12+
05:50"АБВГДейка».

*ÑÒÑ*
06:00 04:20 М/ф 0+
06:35М/с «Смешарики» 0+
06:40М/с «Миа и я» 6+
07:10М/с «Пингвинёнок

Пороро» 0+
07:30М/с «Клуб Винкс -

школа волшебниц»
12+

08:00 14:00, 01:00, 03:30
«6 кадров» 16+

09:00 10:30, 13:00, 18:30
Т/с «Воронины» 16+

09:30Т/с «Молодежка»
12+

11:00Т/с «Восьмидеся-
тые» 12+

11:30"МастерШеф» 16+
14:10"Все будет хорошо!»

16+
16:00 17:30, 21:00, 22:00

Шоу «Уральских
пельменей» 16+

19:00Т/с «Последний из
Магикян» 12+

00:00"Большой вопрос»
16+

02:00"Животный смех»
0+

05:45Музыка на СТС 16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00"Следаки» 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"Документальный
спецпроект»: «Про-
клятье Монтесумы»
16+

10:00"Документальный
спецпроект»: «Пла-
нета хочет любить»
16+

11:00"Документальный
спецпроект»: «Сек-
ретный план богов»
16+

14:00"Засуди меня» 16+
15:00"Семейные драмы»

16+
16:00 17:00 «Не ври мне!»

16+
20:00 00:10 Т/с «Мушке-

теры» 16+
22:10"Смотреть всем!»

16+
02:15Х/ф «Невеста любой

ценой» 16+
04:15Х/ф «Ночной прода-

вец» 16+

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

Мессинг: Видевший
сквозь время»

11:30 12:30 Д/ф «Загадки
истории»

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. Колдуны

мира»
19:00"Человек-невидим-

ка»
20:00Х/ф «Подземелье

драконов»
22:15Х/ф «Во имя короля»
00:45"Европейский по-

керный тур»
01:45Х/ф «Пауки 2»
03:45Х/ф «Уж кто бы го-

ворил 2»

*ÏÅÐÅÖ*
06:00 04:50 М/фы 0+
06:15Т/с «Крутые: смер-

тельное шоу» 16+
08:30Улетное видео 16+
09:00 17:00, 18:30, 20:30

«Дорожные войны»
16+

09:40Т/с «Опера. Хрони-
ки убойного отдела
- 2» 16+

11:45Т/с «Солдаты 9» 10-
12+

16:30"Автошкола 2: Дев-
чонки рулят» 16+

17:30 18:00, 19:30, 20:00
«Вне закона» 16+

21:15Фестиваль Автора-
дио «Дискотека 80-
Х» 16+

00:30Т /с  «Дневники
«Красной туфель-
ки» 18+

01:00Д/с «Жизнь после
людей» 16+

02:00Т/с «Гримм» 18+
02:55Х/ф «Кидалы в игре»

12+

*ÐÎÑÑÈß 2*
07:00Панорама дня. LIVE
08:45Х/ф «Горячие ново-

сти»
10:45"Эволюция»
11:45Большой футбол
12:05Евгений Сидихин и

Алексей Кравченко
в т/с «В зоне рис-
ка»

15:35"Освободители».
16:30"Освободители».
17:20Х/ф «Позывной «С
19:15Х/ф «Позывной «С
21:10"Полководцы Рос-

сии.  От  Древней
Руси до ХХ века».

21:55Большой спорт
22:15Плавание. ЧМ. Т. из

Катара
22:45IX Церемония на-

граждения премией
Паралимпийского
комитета России
«Возвращение в
жизнь»

00:00Федор Емельяненко
в Х/ф «Ключ сала-
мандры»

01:50"ЕХперименты».
02:20"ЕХперименты».
02:50Хоккей. КХЛ. «ХК

Сочи»
04:50Профессиональный

бокс. Руслан Про-
водников (Россия)
против Хосе Луиса
Кастильо (Мексика)

*ÒÂ - 21*
10:00 18:00, 02:00 «Аляс-

ка Kид»
11:00 19:00, 03:00 «Про-

поведник с пулеме-
том»

13:15 21:15, 05:15 «Мон-
ро. Класс 76 года»

14:35 22:35, 06:35 «Хочу
в Голливуд»

16:20 00:20, 08:20 «Счи-
танные секунды»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Д/с «Партизанский

фронт» 12+
07:00Д/с «Москва фрон-

ту» 12+
07:20Х/ф «Небо Москвы»

12+
09:00 13:00, 18:00, 23:00

Новости дня
09:10Д/с «Отечествен-

ное стрелковое
оружие» 6+

10:00Т/с «Офицеры. Одна
судьба на двоих»
16+

12:10 13:10 Т/с «Случай
в аэропорту» 12+

17:15Д/ф «Боевые награ-
ды Российской Фе-
дерации» 12+

18:30Д/с «Фронтовые ис-
тории любимых ак-
теров» 12+

19:15 23:15 Т/с «Совесть»
12+

03:55Х/ф «Дамское тан-
го» 12+

*Ïåòåðáóðã-
5*

06:00 10:00, 12:00, 15:30,
18:30 «Сейчас»

06:10"Момент истины»
16+

07:00"Утро на «5» 6+
09:30"Место происше-

ствия»
10:30 11:30, 12:30, 13:00,

14:00, 15:00, 16:00,

16:30, 17:30 Т/с
«Вечный зов» 12+

19:00 19:40, 20:30, 21:15,
22:00, 22:45, 23:35,
00:15 Т/с «След»
16+

01:00 01:35, 02:05, 02:35,
03:10, 03:40, 04:15,
04:40, 05:15, 05:45
Т /с «Детективы»
16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:30Т/с «След» 16+
06:15Т/с «Предел жела-

ний» 16+
08:15Х/ф «Весёлые ребя-

та»
10:00Х/ф «М+Ж» 16+
11:25Х/ф «Куколка» 18+
13:45Х/ф «Много шума из

ничего»
15:10Т/с «Иван Подуш-

кин . Джентльмен
сыска-2: 13 несча-
стий Геракла» 12+

19:00Х/ф «Берегите муж-
чин!» 12+

20:15 04:25 «Окно в кино»
20:30Х/ф «Маша» 16+
22:10Х/ф «Китайский сер-

визъ» 16+
23:55Х/ф «Побег» 16+
01:55Х/ф «Поэма о кры-

льях»

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*
06:30М/с «Фиксики»
06:50М/с «Всё о Рози»
07:30 18:55, 01:50 М/с

«Весёлые парово-
зики из Чаггингтона.
Медальный зачёт»

08:05 17:50, 02:20 М/с
«Маленький зоома-
газин»

08:30 19:20 М/с «Дружба
- это чудо!»

08:55"Подводный счёт»
09:10 16:00, 04:10 М/с

«Поезд  динозав-
ров»

09:35"Ералаш»
10:00 17:00 «Перекрёс-

ток»
10:50 04:35 М/с «Сто за-

тей для друзей»
11:10 18:15 М/с «Новые

приключения пчёл-
ки Майи»

11:50"Школа Аркадия Па-
ровозова»

15:50"Служба спасения
домашнего зада-
ния»

19:05"От слона до мура-
вья вместе с Хрю-
шей и...»

19:40М/с «Томас и его
друзья»

20:00"НЕОвечеринка»
20:30"Спокойной ночи!»

*ÌÈÐ*
06:00"180 минут»
08:45"Добро пожаловать»
09:10Х/ф «Дамы пригла-

шают кавалеров»
10:30Х/ф «Руди и Сэм»
12:10 05:10 Д/с «В мире

еды»
13:00 16:00, 19:00 Ново-

сти
13:15 00:45 Т/с «Дороги

Индии»
15:05 02:30 Д/с «Другой

мир»
15:30 03:00 Д/с «Земля.

Территория загадок»
16:20"Преступление и

наказание»
16:45"Секретные матери-

алы»
17:10Т/с «Люди Шпака»
19:20Т /с «Женщина в

беде»
22:30Х/ф «Одиноким пре-

доставляется обще-
житие»

00:10Ток-Шоу «Еще не
вместе»

03:25"Приключения Маке-
донской»

03:40Х/ф «Девушка с ха-
рактером»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00Жизнь в деревне.

12+
06:30Побег из города. 12+
07:00Мир садовода. 12+
07:30Проект мечты №117.

12+
08:00 17:00 Я - фермер.

12+
08:30Что почем?. 12+
08:45Высший сорт. 12+
09:00 02:30 Секреты сти-

ля. 12+
09:30 03:00 Грядка. 12+
10:00 03:30 ТОП-10. 12+
10:30 04:00 Террасы и

беседки от Джейми
Дьюри. 12+

10:55 04:25 Приглашайте
в гости. 12+

11:10 04:40 Дом в XXI
веке. 12+

11:35 05:05 Усадьба бу-
дущего. 12+

12:05Сравнительный
анализ. 16+

12:35Беспокойное хозяй-
ство. 12+

13:05Травовед. 12+
13:20Дом, который пост-

роил... 16+
14:05Ландшафтный ди-

зайн. 12+
14:35Русский сад. 12+
15:05 02:00 Дачная экзо-

тика. 6+
15:35 05:35 Тот,  кто

ищет... 12+
16:00Быстрые рецепты.

12+
16:15Подворье. 12+
16:30Умный дом. Новей-

шие технологии.
12+

17:30 01:15 Цветочные
истории. 12+

17:45Особый вкус. 12+
18:00Мастер-садовод .

12+
18:30Старые дачи. 12+
19:00В лесу родилась.

12+
19:30Органическое зем-

леделие. 6+
20:00Огородные вредите-

ли. 12+
20:30Школа ландшафтно-

го дизайна. 12+
21:00Нескучный вечер.

12+
21:15Лучки-пучки. 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+
01:30Сад мечты. 12+

*ÎÕÎÒÀ*
06:00Планета охотника.

16+
06:30Прикладная ихтио-

логия. 12+
07:00На Огненной Земле.

12+
07:55Большой троллинг.

12+
08:25На охотничьей тро-

пе. 16+
08:55 05:35 Рыболовное

шоу с Мэттом Уот-
соном. 12+

09:20 02:50 Горячие пар-
ни 3. Павел Попо-
вич. 12+

09:50 04:25 Истории охо-
ты от Павла Гусе-
ва. 16+

10:05 04:10 Стрелковый
спорт. 16+

10:20 03:20 Сезон охоты.
16+

10:50 03:50 Рыбалка на
каяке  с Джимом
Сэммонсом. 12+

11:10 02:20 Клевое мес-
то. 12+

11:40 04:40 Рыболовные
уроки Кевина Гри-
на. 12+

12:10По следам оленя.
16+

12:40Плaнета рыбака. 12+
13:10Рыбалка с Дэйвом

Барэмом. 12+
13:35Охотничьи мериди-

аны. 16+
14:05Охотничье оружие.

Вопросы эксперту.

¹ 48(834)  îò 26 íîÿáðÿ 2014ã.

*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»
09:00 12:00, 15:00, 18:00

Новости
09:15"Контрольная закуп-

ка»
09:45"Жить здорово!» 12+
10:55"Модный приговор»
12:20Т/с «Соблазн» 16+
14:25 15:15 «Время пока-

жет» 16+
16:00"Мужское / Женс-

кое» 16+
17:00Жди меня
18:45"Человек и закон»

16+
19:50"Поле чудес» 16+
21:00Время
21:35Голос 12+
23:50"Вечерний Ургант»

16+
00:45Х/ф «История двух

воров» 16+
02:10Х/ф «Секреты госу-

дарства» 16+
04:05"Наедине со всеми»

16+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:00"Утро России».
08:55"Мусульмане».
09:10"Жить на войне.

Фронт и тыл».[12+]
10:05"О самом главном».

.
11:00Вести.
11:35АГТРК «Поморье»
11:55Анна Ковальчук в

детективном  т /с
«Тайны след-
ствия». [12+]

12:55"Особый слу-
чай».[12+]

14:00Вести.
14:30АГТРК «Поморье»
14:50Дежурная часть.
15:00"Сердце звезды». Т/

с.[12+]
16:00"Пока станица

спит». Т/с.[12+]
17:00Вести.
17:10АГТРК «Поморье»
17:30Мария Порошина,

Вячеслав Разбега-
ев и Владимир Епи-
фанцев в т/с «По
горячим  сле-
дам».[12+]

18:30"Прямой эфир».[12+]
19:35АГТРК «Поморье»
20:00Вести.
21:00Мария Аниканова,

Егор Баринов, Анд-
рей Казаков и По-
лина Филоненко в
Х/ф «Другой бе-
рег». 2014г. [12+]

23:00"Специальный кор-
респондент».[16+]

00:35Олег Фомин, Викто-
рия Толстоганова,
Владимир Стержа-
ков и Елена Бирю-
кова в Х/ф «Втор-
жение». 2008г. [12+]

02:40"Горячая десят-
ка».[12+]

03:45"Комната смеха».

*ÍÒÂ*
06:00"НТВ утром»
08:30Прокурорская про-

верка 16+
09:40 10:25 Т/с «Возвра-

щение Мухтара»
16+

10:00 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня

12:00 13:30 Суд присяж-
ных 16+

14:35Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие

15:20 16:30 Т/с «Лесник»
16+

18:00Говорим и показы-
ваем 16+

19:45Т/с «Кодекс чести»
16+

23:40Список Норкина 16+
00:40Х/ф «Черный город»

16+
02:30Дело темное. Исто-

рический детектив

16+
14:20Рыбалка с Нормун-

дом Грабовскисом.
12+

14:50Первый лед - пос-
ледний лед. 12+

15:05 05:10 Трофеи. 16+
15:35 22:30 Донская ры-

балка. 12+
16:05 01:55 В мире рыбал-

ки. 12+
16:30Рыбалка без границ.

12+
17:00Экстремальная охо-

та в Монголии. 12+
17:55Рыболов-эксперт.

12+
18:25Водный мир. 12+
18:50Охотничьи традиции

и этика. 16+
19:05Охота и рыбалка в

Якутии. 16+
19:30Оружейный клуб.

16+
20:00Я и моя собака. 16+
20:30Каяк и рыбалка. 12+
20:50В Индийском океа-

не.... 12+
21:20Советы бывалых.

12+
21:35Универсальный фи-

дер. 12+
22:05Нахлыст среди ди-

кой природы. 12+
23:00Охота с луком. 16+
23:30Охота по-американ-

ски. 16+
23:50Особенности охоты

на Руси. 16+
00:20В поисках больших

зубанов. 12+
00:55Мой мир - рыбалка.

12+
01:25Горная охота с Эду-

ардом Бендерским.
16+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 07:00, 07:30, 06:00

«Джейми у себя
дома» 16+

08:00Полезное утро 16+
08:40 18:55, 00:00 «Одна

за всех» 16+
09:00 23:15 Д/ц «Звёзд-

ная жизнь» 16+
10:00Т/с «Маша в зако-

не!» 16+
18:00Т/с «Она написала

убийство» 16+
19:00Т/с «Седьмое небо»

16+
00:30Х/ф «Маленькая

Вера» 16+
03:00Д/ц «Звёздные исто-

рии» 16+

*ÄÐÀÉÂ*
06:00Дневник мотогонщи-

цы. 16+
06:30 17:05 Гонки. Год за

годом. 16+
06:55Тачка с правом пе-

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

16+
08:20Звездные автомоби-

ли. 16+
08:35Двойной тест-

драйв. 16+
09:05 02:30 Автошкола.

16+
09:35Автомобиль мечты.

16+
10:05 04:25 Городские

джунгли Азии. 16+
10:35 03:00 Реальная до-

рога. 16+
10:50 03:15 Автореалити.

На спор!. 16+
11:05 04:55 Хот-род. Аме-

риканская класси-
ка. 16+

11:30 05:30 Одноклассни-
ки. 16+

12:00Мотоциклы. 16+
12:30Аварийная ситуа-

ция. 16+
12:45История авто. 16+
13:15Спецгараж. 16+
13:45Кроссовер. Городс-

кой внедорожник.
16+

14:15Суперкары. 16+
14:45Автомобильные до-

роги России. 16+
15:15 22:30, 03:30 Top

Gear. 16+
16:10 05:20 Супертачки.

16+
16:20Это вы можете. 16+
16:50Автоинструктаж .

16+
17:30Экстремальная ре-

альность. 16+
18:00Авто. Вторые руки.

16+
18:30Трюкачи. 16+
19:00Парижский автоса-

лон. Взгляд в буду-
щее. 16+

19:30Двухколесный тю-
нинг. 16+

20:00Автодело. 16+
20:30ДПС. Мужская ра-

бота. 16+
21:00Автопром. Высокие

технологии. 16+
21:30Тест на «Драйве».

16+
22:00Мастер-класс для

звезды. 16+
23:25Бензин vs дизель.

16+
23:55Автоманьяки. 16+
00:35Дорожный экспери-

мент. 16+
00:50Герои автогонок.

16+
01:05Комплектация. 16+
01:35Автодрайв. 16+
02:00МОТО Экзотика. 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:50Х/ф «Мамы» 12+
02:50Х/ф «Плакальщик,

или новогодний де-
тектив» 6+

03:35Х/ф «Плакальщик,
или новогодний де-
тектив.2 с.» 6+

04:20Х/ф «Жизнь одна»
12+

06:00Х/ф «Розыгрыш» 16+
07:30Х/ф «Три женщины

Достоевского» 16+
09:20 13:20, 19:50 Т/с

«Диверсант: Конец
войны» 16+

10:15Х/ф «Дастиш фанта-
стиш» 16+

11:40Х/ф «Четыре возра-
ста любви» 16+

14:20Х/ф «Риорита» 16+
16:00Х/ф «Улыбка Бога

или Чисто одесская
история» 12+

18:10Х/ф «Город без сол-
нца» 16+

20:50Х/ф «Кошечка» 16+
22:30Х/ф «Предсказание»

12+

*ÎÒÐ*
05:05 16:30 Д/ф «Неотп-

равленные пись-
ма» 12+

05:55 09:25, 17:30 Д/ф
«Русские зимы  в
Ницце» Фильм 5-й
«Завещание княги-
ни Юрьевской» 12+

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

06:35 10:35, 23:10 «Кино-
движение» 12+

07:15 17:15 «Технопарк»
12+

07:30 14:50, 20:55 «Пра-
в!Да?» 12+

08:30 18:15 Студия «Здо-
ровье» 12+

09:00"Открытая дверь:
«Студия «Здоро-
вье» 12+

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

11:10 16:20 «Моя исто-
рия» 12+

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 «Каденции» 12+
01:55Х/ф «Цареубийца»

12+
03:50Д/ф «Лев Шейнин.

Ненаписанная ав-
тобиография» 12+

Çà 10 ìåñÿöåâ 2013 ãîäà â ÃÈÁÄÄ ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî Ïëåñåöêîìó ðàéîíó
äëÿ ðåãèñòðàöèè òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ, ñíÿòèå ñ ó÷åòà, âûäà÷è äóáëèêàòîâ
óòðà÷åííûõ äîêóìåíòîâ îáðàòèëîñü 3684 ÷åëîâåêà, à çà òàêîé æå ïåðèîä
2014 ãîäà îáðàòèëîñü 2732 ÷åëîâåêà. Ýòî íå çíà÷èò, ÷òî ãðàæäàíå ïåðå-
ñòàëè èíòåðåñîâàòüñÿ àâòîìîáèëÿìè, ýòî ðåçóëüòàò ðåôîðìû çàêîíîäà-

ÑÒÎßÒÜ Â Î×ÅÐÅÄÈ ÈËÈ ÍÅÒ
òåëüñòâà, â ñôåðå ðåãèñòðàöèè òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ. Íî î÷åðåäè âñå ðàâ-
íî èìåþò ìåñòî áûòü.
Äëÿ ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, ïî ðå-

ãèñòðàöèè òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ è âûäà÷å (îáìåíå) âîäèòåëüñêèõ óäîñòî-
âåðåíèé, îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðåäâàðèòåëüíàÿ ýëåêòðîííàÿ çàïèñü ÷åðåç "ëè÷-
íûé êàáèíåò" Èíòåðíåò ñàéòà (ïîðòàëà ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã)
www.gosuslugi.ru.
Ïðåäâàðèòåëüíî çàðåãèñòðèðîâàâøèñü íà ýòîì ïîðòàëå, âû ïîëó÷àåòå

äîñòóï êî âñåì ãîñóäàðñòâåííûì óñëóãàì, â òîì ÷èñëå îêàçûâàåìûõ íàñå-
ëåíèþ ÎÃÈÁÄÄ ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî Ïëåñåöêîìó ðàéîíó. Âàøå ïðåèìóùå-
ñòâî áóäåò â òîì, ÷òî ÂÛ ìîæåòå âûáðàòü äåíü è âðåìÿ ïîäà÷è äîêóìåíòîâ
(ó÷èòûâàÿ ðåæèì ðàáîòû ÃÈÁÄÄ), à íå ñòîÿòü â î÷åðåäè.
Äëÿ òåõ, êòî íå ìîæåò âîñïîëüçîâàòüñÿ èíòåðíåò ñàéòîì, à ýêîíîìèò ñâî¸

âðåìÿ åñòü âîçìîæíîñòü îáðàòèòüñÿ â êàáèíåò ¹ 8 ÃÈÁÄÄ ä. ¹ 4 ïî óë.
Ñèíêåâè÷à â ï. Ïëåñåöê ñ 17 ÷àñîâ äî 17 ÷àñîâ 30 ìèíóò (âòîðíèê, ñðåäà,
÷åòâåðã) äëÿ ïðåäâàðèòåëüíîé ýëåêòðîííîé çàïèñè. Â ýòîì ñëó÷àå Âàì
íåîáõîäèì òîëüêî ïàñïîðò, è â óñòàíîâëåííûõ ñëó÷àÿõ äîâåðåííîñòü.

Ãîñèíñïåêòîð ÎÃÈÁÄÄ ÎÌÂÄ Ðîññèè ïî Ïëåñåöêîìó ðàéîíó ñò.
ëåéòåíàíò ïîëèöèè Å.Ì. Òèïóõèí

12 äåêàáðÿ 2014 ãîäà ñ 12 ÷à-

ñîâ 00 ìèíóò äî 20 ÷àñîâ 00 ìè-
íóò â Äåíü Êîíñòèòóöèè ÐÔ

Îíåæñêîé ïðîêóðàòóðîé ïî íàä-

çîðó çà èñïðàâèòåëüíûìè ó÷ðåæ-

äåíèÿìè áóäåò ïðîâîäèòüñÿ ïðè-

åì ãðàæäàí â ðàìêàõ îáùåðîñ-

ñèéñêîãî ïðèåìà ãðàæäàí.
 Ïðè¸ì ãðàæäàí áóäåò ïðîâåäåí â

Îíåæñêîé ïðîêóðàòóðå ïî àäðåñó: ïîñ.
Ñåâåðîîíåæñê (çäàíèå æåëåçíîäîðîæ-
íîãî öåõà ÎÈÓ ÎÓÕÄ-2 ÓÔÑÈÍ Ðîñ-
ñèè ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè ðÿäîì ñ
æ/ä ñòàíöèåé ïîñ. Èêñà),

      È.î. ïðîêóðîðà  ñîâåòíèê
þñòèöèè Î.Â.Ðîìàíîâà

http://www.gosuslugi.ru


6 äåêàáðÿ

*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 13:10, 04:10 «В

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

18:00 Новости
06:10Х/ф «Зубная фея» 12+
08:00Играй, гармонь лю-

бимая!
08:45М/ф
09:00"Умницы и умники»

12+
09:45"Слово пастыря»
10:15"Смак» 12+
10:55"Вячеслав Невин-

ный. Смех сквозь
слезы» 12+

12:15"Идеальный ремонт»
14:10 15:15 Голос 12+
16:55Кто хочет  стать

миллионером?
18:15Ледниковый период
21:00Время
21:30"Сегодня вечером» 16+
23:10Что? Где? Когда?
00:20Х/ф «Превосход-

ство Борна» 12+
02:15Х/ф «Вся правда о

Чарли» 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:05Х/ф «Алмазы для

Марии». 1975г.
06:35"Сельское утро».
07:05"Диалоги о живот-

ных»
08:00Вести.
08:10АГТРК «Поморье»
08:20"Военная програм-

ма» А.Сладкова.
08:50"Планета собак».
09:25"Субботник».
10:05"Моя планета»
11:00Вести.
11:25АГТРК «Поморье»
11:35"Честный детектив».

[16+]
12:05Х/ф «Отель для Зо-

лушки». 2012г. [12+]
14:00Вести.
14:20АГТРК «Поморье»
14:30Х/ф «Отель для Зо-

лушки». Продолже-
ние. [12+]

14:55"Это смешно».[12+]
17:40"В жизни раз быва-

ет 60!». Юбилейный
концерт И.Крутого.

20:00Вести в субботу.
20:45 Х/ф «Братские узы».

2014г. [12+]
00:40МХ/ф «Срочно ищу

мужа». 2011г. [12+]
02:45Х/ф «Он, Она и Я».

2007г. [12+]
04:40"Комната смеха».

*ÍÒÂ*
07:30Смотр 0+
08:00 10:00, 13:00, 16:00

Сегодня
08:15Золотой ключ 0+
08:45Медицинские тайны

16+
09:20Готовим с Алексеем

Зиминым 0+
10:20Главная дорога 16+
10:55Кулинарный поеди-

нок 0+
12:00Квартирный вопрос
13:20Поедем, поедим! 0+
13:55Д/ф  «Сталин  с

нами» 16+
16:15Профессия - репор-

тер 16+
17:00Контрольный звонок

16+
18:00Следствие вели...

16+
19:00Центральное теле-

видение
20:00Новые русские сен-

сации 16+
21:00Ты не поверишь! 16+
22:00"ГМО. Еда раздора»

12+
23:05"Тайны любви: Об-

наженная душа Ба-
гиры» 16+

00:00Мужское достоин-
ство 18+

00:35Т/с «Дознаватель»
16+

02:25Дело темное. Исто-
рический детектив
16+

03:15Дикий мир 0+
03:55Т/с «Петля» 16+
05:30Т/с «Супруги» 16+

*ÒÍÒ*
07:00"Comedy Club.

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

Панда: Удивитель-
ные легенды» 12+

08:30М/с «LBX - Битвы
маленьких гиган-
тов» 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 00:45 «Такое Кино!»

16+
13:00 20:00 «Битва экст-

расенсов» 16+
14:30"Comedy Woman»

16+
15:30"Комеди Клаб» 16+
16:30Х/ф «Гарри Поттер и

философский ка-
мень» 12+

21:30"Танцы» 16+
23:10"Дом-2. Город люб-

ви» 16+
00:15"Дом-2. После зака-

та» 16+
01:10Х/ф «Падший» 16+
03:15Х/ф «Мистер няня»

12+
04:40 05:20 Т/с «Без сле-

да-2» 16+
06:10 06:35 М/с «Турбо-

Агент Дадли» 12+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Телеканал «Евронь-

юс»
10:00Библейский сюжет
10:35Х/ф «Безумный день

инженера Баркасо-
ва»

12:45Д/ф «Михаил Коно-
нов»

13:25Большая семья. Па-
вел Чухрай

14:25Д/с «Нефронтовые
заметки»

14:55Д/ф «Женщина, ко-
торая умеет  лю-
бить»

15:30Спектакль «Заяц.
Love Story»

17:15"Романтика роман-
са» Песни о любви

18:10Д/ф «Тайная жизнь
хищников»

19:00XV Международный
телевизионный кон-
курс  юных музы-
кантов  «Щелкун-
чик»

20:30Больше, чем лю-
бовь. Любовь Ор-
лова и Григорий
Александров

21:10Х/ф «Волга-Волга»
22:50"Белая студия»

Юрий Соломин
23:30Х/ф «Выкорми воро-

на»
01:25М/ф для взрослых

«Шерлок Холмс и
доктор Ватсон»,
«Подкидыш»

01:55"Триумф джаза»
02:50Д/ф «Томас Алва

Эдисон»

*ÒÂ Öåíòð*
06:15М/с «Приключения

капитана Врунге-
ля».

07:40Х/ф «Сверстницы».
16+

09:20"Православная эн-
циклопедия». 6+

09:50Х/ф «Садко».
11:15 03:40 «Петровка,

38». 16+
11:30 14:30, 23:05 Собы-

тия.
11:45Х/ф «Пираты XX

века».
13:25 14:45 Х/ф «Молодая

жена». 12+
15:35Х/ф «Укрощение

строптивых». 16+
17:30Х/ф «Тест на лю-

бовь».
21:00"Постскриптум».
22:00. «Право знать!»

16+
23:15"Право голоса». 16+
01:20"Человек цвета

хаки». Специаль-
ный репортаж. 16+

01:45Х/ф «Убийство на
100 миллионов».
12+

03:55Д/ф «Нас голыми
ногами не
возьмешь». 16+

04:35Д/ф «Далида. Про-
щай, любовь, про-
щай...». 12+

05:15Х/ф «Фея дождя».
6+

*ÑÒÑ*
06:00 04:15 М/ф 0+
07:10М/с «Пингвинёнок

Пороро» 0+
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+
09:05М/ф «Винни-Пух и

день забот» 0+
09:30Откройте! К вам го-

сти 16+
10:00Т/с «Молодежка»

12+
14:00 16:30, 23:25 Шоу

«Уральских пель-
меней» 16+

16:00 00:55, 03:25 «6 кад-
ров» 16+

17:30Т/с «Последний из
Магикян» 12+

19:30М/ф «Монстры про-
тив пришельцев»
12+

21:15Х/ф «Анжелика.
Маркиза ангелов»
16+

01:55"Животный смех»
0+

05:50Музыка на СТС 16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00Х/ф «Ночной прода-

вец» 16+
06:00"Туристы» Т/с 16+
09:40"Чистая работа» 12+
10:30"Это - мой дом!» 16+
11:00"Обед по расписа-

нию» 16+
11:30"Смотреть всем!»

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

16+
17:00"Территория заб-

луждений» 16+

19:00"Закрыватель Аме-
рики» Концерт Ми-
хаила Задорнова
16+

21:00Х/ф «Запрещенная
реальность» 16+

23:00 03:30 Х/ф «Капкан
для киллера» 16+

00:40Х/ф «Слушатель»
16+

02:30Т/с «Последняя ми-
нута» 16+

*ÒÂ-3*
06:00 10:00, 05:30 М/фы

СМФ 0+
09:30"Школа доктора Ко-

маровского»
10:45Х/ф «Огонь, вода и

медные трубы»
12:30Х/ф «Сердце драко-

на»
14:15Х/ф «Подземелье

драконов»
16:30Х/ф «Во имя короля»
19:00Х/ф «Царь скорпио-

нов»
20:45Х/ф «Мумия: Гробни-

ца императора дра-
конов»

23:00Х/ф «Коронадо»
00:45Х/ф «Техасская рез-

ня бензопилой: На-
чало»

02:30Х/ф «Пауки 2»
04:30"Кто обманет Пенна

и Теллера?»

*ÏÅÐÅÖ*
06:00 05:15 М/фы 0+
06:10Х/ф «Тихий Дон» 0+
13:30Т/с «Дальнобойщи-

ки 2» 12+
17:30Т/с «Баллада о бом-

бере» 16+
22:00 22:30 «Хроники лом-

барда» 16+
23:00+100500 18+
23:30"Моя Рассея» 18+
00:00"Счастливый конец»

18+
01:00Т/с «Наслаждение

2» 18+
02:00Фестиваль Автора-

дио «Дискотека 80-
х» 16+

*ÐÎÑÑÈß 2*
07:00Панорама дня. LIVE
08:05"Диалоги о рыбалке»
08:35"В мире животных»
09:05"НЕпростые вещи».
09:35"Наука на колесах»
10:05Федор Емельяненко

в Х/ф «Ключ сала-
мандры»

12:00Большой спорт
12:20"24 кадра»
12:50"Трон»
13:20Биатлон. Кубок

мира. Спринт. Муж-
чины. Прямая т. из
Швеции

14:55"Полигон».
15:55Большой спорт
16:05"Биатлон «
16:35Биатлон. Кубок

мира. Спринт. Жен-
щины. Прямая т. из
Швеции

18:00Х/ф «Позывной «С
19:45Х/ф «Позывной «С
21:35Большой спорт
21:55Плавание. ЧМ. Т. из

Катара
22:25"Дуэль»
23:30Профессиональный

бокс.
02:00"За гранью».
02:30"Как оно есть».
03:25"За кадром».
04:25"Максимальное при-

ближение».
05:00Смешанные едино-

б о р с т в а .
BЕLLАTOR [16+]

*ÒÂ - 21*

10:00 18:00, 02:00 «Каза-
нова»

11:35 19:35, 03:35 «Жюль
и Джим»

13:25 21:25, 05:25 «Атака
на Перл-Харбор»

15:50 23:50, 07:50 «Три
дня в Одессе»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Х/ф «Я - Хортица»

12+
07:30Х/ф «Как Иванушка-

дурачок за чудом
ходил» 0+

09:00 13:00, 18:00, 23:00
Новости дня

09:10Д/с «Хроника Побе-
ды» 12+

09:45Научно-популярный
фильм 12+

10:00"Зверская работа»
6+

10:50"Легенды цирка с
Эдгардом Запаш-
ным» 6+

11:15 13:10, 16:00, 18:20
Т/с «Охотники за
бриллиантами» 16+

21:00Х/ф «Сицилианская
защита» 6+

23:15 02:40 Т/с «След-
ствие ведут знато-
ки» 0+

*Ïåòåðáóðã-5*
06:20М/фы 0+
09:35"День ангела» 0+
10:00 18:30 «Сейчас»
10:10 10:55, 11:40, 12:25,

13:10, 13:55, 14:35,
15:20, 16:10, 16:55,
17:40 Т/с «След»
16+

19:00 20:05, 21:05, 22:15,
23:15, 00:20 Т/с
«Станица» 16+

01:20 02:35, 03:45, 05:00
Т/с «Вечный зов»
12+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:30Х/ф «Маша» 16+
06:00Т/с «Иван Подуш-

кин . Джентльмен
сыска-2: 13 несча-
стий Геракла» 12+

09:40Х/ф «Голубой порт-
рет»

11:10Х/ф «Выбор» 16+
13:45Х/ф «Дочь Якудзы»

16+
15:15Х/ф «Неуловимые

мстители» 12+
16:35Х/ф «Убить Дрозда»

16+
20:15 04:25 «Окно в кино»
20:30Х/ф «Орда» 16+
22:35Х/ф «Прощальная

гастроль «Артиста»
16+

00:05Х/ф «Про Любоff»
16+

01:50Х/ф «Семь криков в
океане» 12+

03:15Х/ф «У тихой при-
стани» 12+

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*
05:00"Прыг-Скок Коман-

да»
05:10 00:25 М/с «Снежная

деревня»
07:00"Секреты маленько-

го шефа»
07:25М/с «Пингвинёнок

Пороро»
09:00"Школа Аркадия Па-

ровозова»
09:30М/ф «Золотая анти-

лопа»
10:00"Перекрёсток»
10:55М/с «Фиксики»
12:45Х/ф «Сказка о поте-

рянном времени»
14:05 16:15 М/с «Гуппи и

пузырики»
15:45"Воображариум»
17:45"Пора в космос!»

18:00М/с «Лунтик и его
друзья»

19:05"Разные танцы»
19:20М/ф «Трансформеры

Прайм: охотники на
чудовищ. Восста-
ние предаконов»

20:30"Спокойной ночи!»
20:40М/с «Чудики»
22:20М/с «Сорванцы»
23:55"Навигатор. Апг-

рейд»
02:05М/с «Непоседа Зу»
03:45М/с «Привет, я Ни-

коля!»

*ÌÈÐ*
06:00М/фы 6+
07:45"Земля и небо»
08:10"Союзники»
08:35 15:30 «Собака в

доме»
09:00"Скажите, почему?»
09:30"Ой, мамочки»
10:00 16:00 Новости
10:15"Любимые актеры»
10:40Х/ф «Одиноким пре-

доставляется обще-
житие»

12:15Т /с «Женщина в
беде»

16:15Т/с «Откровения.
Реванш»

21:40Т/с «Полнолуние»
01:15Х/ф «Божественное

оружие»
03:50Х/ф «Светлый путь»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00 00:35 Школа ланд-

шафтного дизайна.
12+

06:30Дачная экзотика. 6+
07:00 20:00, 01:05 Ого-

родные истории.
12+

07:25 03:40 Мир русской
усадьбы. Фильм 4-
ый. Театр в Усадь-
бе. 6+

07:55 04:10 Секреты сти-
ля. 12+

08:25 04:40 Домик в
Америкe. 12+

08:55 05:10 Террасы и бе-
седки от Джейми
Дьюри. 12+

09:20 05:35 Хозяин. 12+
09:50Огороды. Экзотика.

12+
10:20 22:35 Особый вкус.

12+
10:35 02:30 Нерегулярные

сады. 12+
11:00 00:20 Травовед.

12+
11:15 02:55 Я - фермер.

12+
11:45 23:50 Старые дачи.

12+
12:15 02:00 Русский сад.

12+
12:45 01:30 Клумба на

крыше. 12+
13:00Чудеса, диковины и

сокровища. 12+
13:30 23:20 В лесу роди-

лась. 12+
14:00Органическое зем-

леделие. 6+
14:30 01:45 Высший сорт.

12+
14:45Отчаянные антиква-

ры. 12+
15:30Усадьба будущего.

12+
16:00Что почем?. 12+
16:15Преданья старины

глубокой. 12+
16:45 03:25 Нескучный

вечер. 12+
17:00Мастер-садовод .

12+
17:30История усадеб. 12+
18:00Безопасность. 12+
18:30Сад мечты. 12+
19:00Дачные радости.

12+
19:30Зеленая аптека. 12+
20:25Тихая охота. 12+

¹ 48(834)  îò 26 íîÿáðÿ 2014ã.

Íîñêè áûâàþò òðåõ òèïîâ: ÷èñòûå, öåëûå è ïàðíûå...

20:55Скорая садовая по-
мощь. 12+

21:20Дизайн своими ру-
ками. 12+

21:50Дворовый десант.
12+

22:10Ким спешит на по-
мощь. 16+

22:50Мир садовода. 12+

*ÎÕÎÒÀ*
06:00 00:25 Гиганты реч-

ных глубин. 12+
06:50Истории охоты от

Павла Гусева. 16+
07:05 03:00 Стрелковый

спорт. 16+
07:20 02:30 Трофеи. 16+
07:50 05:30 Клевое мес-

то. 12+
08:20 20:55, 04:45 Кухня

с Сержем Маркови-
чем. 12+

08:35 13:35, 05:05 На реке
и озере. 12+

09:00 14:05 Сезон охоты.
16+

09:30Оружейный клуб.
16+

10:00Нахлыст на разных
широтах. 12+

10:30 01:45 Рыбалка с
Нормундом  Гра-
бовскисом. 12+

11:00 22:05 Рыболовные
путешествия. 12+

11:55 23:00 Экстремаль-
ная охота в Монго-
лии. 12+

12:50 02:15 Охотничье
оружие. Вопросы
эксперту. 16+

13:05 23:55 Водный мир.
12+

14:35 01:15 Мой мир - ры-
балка. 12+

15:05Нахлыст среди ди-
кой природы. 12+

15:30Прикладная ихтиоло-
гия. 12+

16:00Охота и рыбалка в
Якутии. 16+

16:25По следам оленя.
16+

16:55Охотничьи меридиа-
ны. 16+

17:25Первый лед - после-
дний лед. 12+

17:40В поисках больших
зубанов. 12+

18:15Большой троллинг.
12+

18:45Дело вкуса. 12+
19:00На охотничьей тро-

пе. 16+
19:30Особенности охоты

на Руси. 16+
19:45Мастер-класс. 16+
20:00Морская охота. 16+
20:30Рыболовные путеше-

ствия по Норвегии.
12+

21:10Рыболовные гори-
зонты. 12+

21:35Оружейные дома
Европы. 16+

03:15Рыбалка в Нижнем
Прикамье. 12+

03:45Донская рыбалка.
12+

04:15Охота с хорьком.
16+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 07:00, 07:30, 06:00

«Джейми у себя
дома» 16+

08:00Полезное утро 16+
08:30 18:55, 23:50, 00:00

«Одна за всех» 16+
09:00Спросите повара

16+
10:00Т/с «Седьмое небо»

16+
14:15 19:00 Т/с «Велико-

лепный век» 12+
18:00Т/с «Она написала

убийство» 16+
22:50Д/ц «Звёздная

жизнь» 16+
00:30Х/ф «Белый паро-

воз» 16+
02:05Д/ц «Звёздные ис-

тории» 16+

*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 Сде-
лано в России. 16+

08:25Хот-род. Американ-
ская классика. 16+

08:50Леди за рулем. 16+
09:20 23:25 Top Gear. 16+
10:15 02:35 Парижский

автосалон. Взгляд в
будущее. 16+

10:45 03:05 Мастер-класс
для звезды. 16+

11:15 22:55 Дорожный
эксперимент. 16+

11:30 23:10 Герои авто-
гонок. 16+

11:45 00:10 Бензин vs
дизель. 16+

12:15 00:40 Комплекта-
ция. 16+

12:45 01:10 Автоманьяки.
16+

13:25 01:50 Тест на
«Драйве». 16+

13:55Мото. Вторые руки.
16+

14:25 02:20 Звездные
автомобили. 16+

14:40Автоюрист. 16+
14:55В стиле дрифт. 16+
15:25 15:55 БАЙКАЛ-

ТРОФИ. 16+
16:25Двухколесный тю-

нинг. 16+
16:55Тачка с правом пе-

редачи. 16+
17:25Гонки. Год за годом.

16+
17:50Аварийная ситуа-

ция. 16+
18:05Двойной тест-

драйв. 16+
18:35Экстремальная ре-

альность. 16+
19:05Автодрайв. 16+
21:55Трюкачи. 16+
22:25Мотоособенности.

16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:40Х/ф «Жизнь одна»
12+

02:50Х/ф «Розыгрыш» 16+
04:15Х/ф «Три женщины

Достоевского» 16+
06:05Х/ф «Дастиш фанта-

стиш» 16+
07:25Х/ф «Четыре возра-

ста любви» 16+
09:10Х/ф «Я вас дож-

дусь» 16+
10:20Х/ф «Риорита» 16+
12:00Х/ф «Улыбка Бога

или Чисто  одес-
ская история» 12+

14:10Х/ф «Город без сол-
нца» 16+

15:55Х/ф «Кошечка» 16+
17:35Х/ф «Предсказание»

12+
19:35Х/ф «Юность Пет-

ра» 12+
20:50Х/ф «Я Вам больше

не верю» 16+
22:25Х/ф «Львиная доля»

12+

27 НОЯБРЯ –
ПАМЯТЬ АПОСТО-
ЛА ФИЛИППА

(ОКОЛО 81-96 ГГ.)

Филипп, один из
двенадцати апос-
толов Иисуса Хрис-
та, был родом из
Вифсаиды, из од-
ного города с Анд-
реем и Петром, и
призван за ними
третьим. Он был
глубоким знатоком
Священного Писа-
ния и, правильно

разумея смысл ветхозаветных проро-
честв, ожидал прихода Мессии. По при-
зыву Спасителя он пошел за Ним.

 После Вознесения Господа апостол
Филипп проповедовал Слово Божие в
Галилее, сопровождая проповедь чуде-
сами. Так, он воскресил младенца,
умершего на руках у матери.

 Из Галилеи он направился в Грецию и
проповедовал среди переселившихся
туда иудеев. Некоторые из них сообщи-
ли в Иерусалим о проповеди Филиппа и
за ним были посланы книжники во главе
с первосвященником. Когда они стали
хулить Господа и набросились на апос-
тола, их внезапно поразила слепота.

Однако по молитве Филиппа все про-
зрели, и, видя это чудо, многие уверова-
ли во Христа. Из Эллады апостол Фи-
липп отправился в Парфы, а затем в го-
род Азот, где исцелил больные глаза до-
чери местного жителя Никоклида, при-
нявшего его в свой дом и затем крестив-
шегося со всем семейством.
Из Азота Филипп отправился в Иера-

поль Сирийский, здесь апостол исце-
лил высохшую руку пытавшегося его уда-
рить начальника города Аристарха, а
также воскресил умершего отрока. Видя
эти чудеса, многие раскаялись и многие
приняли святое Крещение.
Затем апостол прошел Сирию, Малую

Азию, Лидию, Ми-
сию, всюду про-
поведуя Еванге-
лие и перенося
страдания. Его и
сопутствовавшую
ему сестру Мари-
амну побивали
камнями, заточа-
ли в темницы, из-
гоняли из селе-
ний.
В Фригии Фи-

липп силой мо-
литвы умертвил
ехидну и исцелил
многих укушенных змеями. В числе ис-

целенных была жена правителя города
Анфипата, принявшая христианство. Уз-
нав об этом, правитель Анфипат прика-
зал схватить Филиппа, его сестру и при-
шедшего с ними апостола Варфоломея.
По наущению языческих жрецов храма
ехидны Анфипат приказал распять свя-
тых апостолов. В это время началось
землетрясение, и всех присутствовавших
на судилище засыпало землей.
Висящий на кресте апостол Филипп

молился о спасении распявших его. И,
видя происходившее, народ уверовал во
Христа и стал требовать снятия  апосто-
лов с креста. Варфоломей, снятый с
креста, был еще жив и, получив осво-
бождение, крестил всех уверовавших.
Апостол же Филипп, молитвами которо-
го все, кроме Анфипата и жрецов, оста-
лись живы, скончался на кресте.
Сестра его Мариамна погребла его

тело и вместе с апостолом Варфоломе-
ем направилась с проповедью в Арме-
нию, где апостол Варфоломей был рас-
пят, Мариамна же проповедовала до
своей кончины в Ликаонии.
Согласно Клименту Александрийскому

и Евсевию Кесарийскому, Филипп был
женат и имел дочерей.
Память апостола Филиппа Русская

православная церковь отмечает 27 но-
ября. На следующий  день начинается
Рождественский пост, поэтому его назы-
вают также Филипповым.

27 НОЯБРЯ - ЗАГОВЕНЬЕ НА
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ПОСТ

28 НОЯБРЯ – НАЧАЛО
РОЖДЕСТВЕНСКОГО ПОСТА

После 27 ноября — дня памяти апос-
тола Филиппа, начинается Рождествен-
ский пост. Рождественский пост установ-
лен для того, что мы ко дню Рождества
Христова очистили себя покаянием, мо-
литвою и постом, чтобы с чистым серд-
цем, душой и телом могли благоговейно
встретить явившегося в мир Сына Бо-
жия и чтобы, кроме обычных даров и
жертв, принести Ему наше чистое серд-
це и желание следовать Его учению.
Правила воздержания такие же, как и

в  Петров пост.  Запрещены мясо, сли-
вочное масло, молоко, яйца, сыр.  В по-
недельник, среду и пятницу Рожде-
ственского поста уставом запрещаются
рыба, вино и елей. В остальные же дни
— вторник, четверг, суббота и воскресе-
нье — разрешено принимать пищу с ра-
стительным маслом. Рыба  разрешает-
ся в субботние и воскресные дни и ве-
ликие праздники, например, в праздник
Введения во храм Пресвятой Богороди-
цы, в храмовые праздники и во дни ве-
ликих святых, если эти дни приходятся
на вторник или четверг.

дальше на стр.9
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7 äåêàáðÿ

*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая информа-

ция 16+
10:00 16:00, 22:00 «Дру-

гие новости» 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05:10 04:30 «Контрольная

закупка»
06:00 10:00, 12:00, 15:00,

18:00 Новости
06:10Х/ф «Гараж» 12+
08:05Служу Отчизне!
08:40М/ф
08:55Здоровье 16+
10:15"Непутевые замет-

ки» 12+
10:35"Пока все дома»
11:25"Фазенда»
12:15Теория заговора 16+
13:10ДОстояние РЕспуб-

лики: «Михаил Та-
нич»

15:20Черно-белое 16+
16:25Большие гонки. Фи-

нал 12+
18:10Х/ф «У Бога свои

планы» 16+
20:00"Толстой. Воскресе-

нье» 16+
21:00Воскресное Время
22:30Д/ф «Нерассказан-

ная история США»
16+

23:40Х/ф «Великое ограб-
ление поезда» 16+

01:25Х/ф «Охотники за
головами» 18+

03:20"В наше время» 12+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:40Комедия «Где нахо-

дится нофелет?».
07:20"Вся Россия».
07:30"Сам себе режис-

сер»
08:20"Смехопанорама

Е.Петросяна».
08:50"Утренняя почта».
09:30"Сто к одному». Те-

леигра.
10:20АГТРК «Поморье»

Неделя в городе.
11:00Вести.
11:10"Кулинарная звез-

да».
12:10Х/ф  «Карусель».

2010г. [12+]
14:00Вести.
14:20АГТРК «Поморье»
14:30"Смеяться разреша-

ется».
16:25Х/ф «Я буду ждать

тебя всегда». 2013г.
[12+]

20:00Вести недели.
22:00"Воскресный вечер

с В.Соловьёвым».[12+]
23:50Х/ф «Вальс-Бос-

тон». 2013г. [12+]
01:55Х/ф «Моя улица».

1970г.
03:20"Моя планета»
04:20"Комната смеха».

*ÍÒÂ*
06:20Т/с «Дорожный пат-

руль» 16+
08:00 10:00, 13:00, 16:00

Сегодня
08:15Русское лото плюс
08:45Хорошо там, где мы

есть! 0+
09:25Едим дома 0+
10:20Первая передача

16+
11:00Чудо техники 12+
11:50Дачный ответ 0+
13:20ЧР по футболу
15:30 16:15 Т/с «Морские
   дьяволы. Смерч» 16+
18:00Чрезвычайное про-

исшествие
19:00Сегодня.
20:10Х/ф «22 минуты» 12+

21:45Д/ф «22 минуты. Как
это было» 12+

22:20Х/ф «Муха» 16+
00:35Т/с «Дознаватель» 16+
02:30Авиаторы 12+
03:00Дикий мир 0+
03:40Т/с «Петля» 16+
05:10Т/с «Супруги» 16+

*ÒÍÒ*
07:00"ТНТ. MIX» 16+
07:40М/с «Кунг-фу Пан-

да» 12+
08:05М/с «Пингвины из

«Мадагаскара» 12+
08:30М/с «LBX - Битвы

маленьких гиган-
тов» 12+

09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:00"Школа ремонта» 12+
11:00"Перезагрузка» 16+
12:00"Comedy Баттл .

Суперсезон» 16+
13:00 19:30 «Комеди клаб.

Лучшее» 16+
13:30Х/ф «Гарри Поттер и
философский камень» 12+
16:25Х/ф «Гарри Поттер и
Тайная комната» 12+
20:00"Комеди Клаб» 16+
21:00"Однажды в России»

16+
22:00"Stand up» 16+
23:00"Дом-2» 16+
00:00"Дом-2» 16+
01:00Х/ф «Пункт назначе-

ния-5» 16+
02:30Х/ф «Вышибалы» 16+
04:00 04:45, 05:25 Т/с

«Без следа-3» 16+
06:10 06:35 М/с «Турбо-

Агент Дадли» 12+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30«Евроньюс»
10:00 22:20 «Эрмитаж- 250»
10:35Х/ф «Три сестры»
12:30Макс Линдер
13:00Россия, любовь

моя!  «Тутаев. Чу-
дотворные иконы»

13:30Гении и злодеи.
14:00Д/ф «Тайная жизнь

хищников»
14:50"Пешком...»»Москва

готическая»
15:20"Примадонны миро-

вой оперы»
16:05"Кто там ...»
16:35 01:55 «Куда ведут

Соловецкие лаби-
ринты?»

17:25Д/ф «Генерал Рощин,
муж Маргариты»

18:20"Контекст»
19:00Конкурс юных музы-

кантов  «Щелкун-
чик»

20:30"Война на всех одна»
20:45Х/ф «Туннель»
22:50Опера «Лючия ди

Ламмермур»
01:15Д/ф «Городское

кунг-фу»
02:40Д/ф «Аксум»

*ÒÂ Öåíòð*
06:50М/с «Приключения
    капитана Врунгеля».
07:40"Фактор жизни».
   Степан Полянский 12+
08:15Х/ф «Вокзал для

двоих».
10:55"Барышня и кули-

нар». 12+
11:30 00:10 События.
11:45"Смех с доставкой

на дом». 12+
12:35Х/ф «Курьер».
14:15"Приглашает Борис

Ноткин». 12+
14:50Московская неделя.
15:20"Петровка, 38". 16+
15:35Х/ф «Чёрное пла-

тье». 16+
17:25Х/ф «Половинки не-

возможного». 12+
21:00"В центре событий».
22:10Т/с «Пуаро Агаты

Кристи». 12+
00:30Х/ф «Женская логи-

ка»- 3. 12+
02:15Х/ф  «Укрощение

строптивых». 16+
03:50Д/ф «Элина Быст-

рицкая. Железная
леди». 12+

04:30Х/ф «Пять минут
страха».

*ÑÒÑ*
06:00 09:10, 04:00 М/ф 0+
07:10М/с «Пингвинёнок

Пороро» 0+
07:30М/с «Робокар Поли

и его друзья» 6+
08:05М/с «Макс Стил» 0+
08:30М/с «Смешарики» 0+
10:05 00:35 Х/ф «Новые

Робинзоны» 0+
12:00Успеть за 24 часа 16+
13:00 14:30, 22:35 Шоу
«Уральских пельменей» 16+
16:00"6 кадров» 16+
16:30М/ф «Монстры против

пришельцев» 12+
18:15Х/ф «Анжелика.
Маркиза ангелов» 16+
20:25Х/ф «Принц Персии.
Пески времени» 12+
23:35"Большой вопрос» 16+
02:30"Животный смех»
05:40Музыка на СТС 16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00Х/ф «Запрещенная

реальность» 16+
07:00Концерт Михаила

Задорнова 16+
09:00Т/с «Энигма» 16+
23:00"Добров в эфире»

16+
00:00"Военная тайна» 16+
04:00"Территория заблуж-

дений» 16+

*ÒÂ-3*
06:00 08:00, 05:45 М/фы

СМФ 0+
07:30"Школа доктора Ко-

маровского»
09:00Огонь, вода и мед-

ные трубы» 0+
10:45Х/ф «Сердце драко-

на»
12:30Сфинкс» 12+
15:00Х/ф «Царь скорпио-

нов»
16:45Х/ф «Мумия: Гробни-

ца императора дра-
конов»

19:00Х/ф «Последний са-
мурай»

22:00Х/ф «Железный ры-
царь»

00:30Х/ф «Сфинкс»
03:00Х/ф «Коронадо»
04:45"Кто обманет Пенна

и Теллера?»

*ÏÅÐÅÖ*
06:00 04:15 М/фы 0+
06:10Т/с «Крутые: смер-

тельное шоу» 16+
08:25Т/с «Дальнобойщи-

ки 2» 12+
12:25 15:15 Т/с «Баллада

о бомбере» 16+
14:30"Дорожные войны»

16+
22:00 22:30 «Хроники лом-

барда» 16+
23:00+100500 18+
23:30"Моя Рассея» 18+
00:00"Счастливый конец»

18+
01:00Т/с «Наслаждение

2» 18+
02:00Х/ф «Тихий Дон» 0+

*ÐÎÑÑÈß 2*
07:00Панорама дня. LIVE

08:05"Моя рыбалка»
08:35"Язь против еды»
09:05"Рейтинг Бажено-

ва».
09:35Сергей Гармаш и

Андрей Мерзликин
в Х/ф «Горячие но-
вости»

11:35"Армия. Естествен-
ный отбор»

12:05Большой спорт
12:20"Биатлон «
12:50Биатлон. Кубок

мира. Гонка пресле-
дования.  Мужчи-
ны. Прямая т. из
Швеции

13:45Алексей Чадов и
Андрей Чадов в Х/
ф «Slove. Прямо в
сердце»

15:25Биатлон. Кубок
мира. Гонка пресле-
дования. Женщи-
ны. Прямая т. из
Швеции

16:15Большой спорт
16:55Хоккей. КХЛ. «Дина-

мо»
19:15Геннадий Казачков,

Сергей Воробьев,
Петр Логачев, Вла-
димир Александров
и Полина Сидихи-
на в Х/ф «Позывной
«С

21:05Геннадий Казачков,
Сергей Воробьев,
Петр Логачев, Вла-
димир Александров
и Полина Сидихи-
на в Х/ф «Позывной
«С

22:50Биатлон. Кубок
мира. Т. из Швеции

00:25Большой футбол
01:10Плавание. ЧМ. Т. из

Катара
01:40"Основной эле-

мент».
02:10"Основной эле-

мент».
02:35"Человек мира».
04:00"Мастера».
04:55"Максимальное при-

ближение».
05:20Сергей Маховиков и

Евгений Сидихин в
Х/ф «Тайная стража
[16+]

*ÒÂ - 21*
10:00 18:00, 02:00 «Каза-

нова»
11:35 19:35, 03:35 «Отча-

яние»
13:40 21:40, 05:40 «Крас-

ные огни»
15:45 23:45, 07:45 «Боль-

шие надежды»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Х/ф «Дамское тан-

го» 12+
07:45Х/ф «Тайна железной

двери» 0+
09:00"Служу России»
10:00"Папа сможет?» 6+
11:00"Одень меня, ну по-

жалуйста» Пре-
мьера6+

11:50 13:10 Х/ф «Слушать
в отсеках» 12+

13:00 23:00 Новости дня
14:45Х/ф «По данным уго-

ловного розыска...»
0+

16:25 18:20 Д/с «Легенды
советского сыска»
16+

18:00Новости. Главное
21:40 23:15 Х/ф «Мерсе-

дес» уходит от по-
гони» 12+

23:35Х/ф «Осенний мара-
фон» 12+

01:25Т/с «Случай в аэро-

порту» 12+

*Ïåòåðáóðã-5*
06:10М/фы 0+
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, 19:30,
20:35, 21:35, 22:40,
23:40, 00:40 Т/с
«Станица» 16+

17:00"Место происше-
ствия»

18:00Главное
01:45 03:00, 04:30 Т/с

«Вечный зов» 12+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:30Х/ф «Высоцкий.

Спасибо, что жи-
вой» 16+

06:30Т/с «Подросток» 12+
10:35Х/ф «Семь нянек»
12:00Х/ф «Орда» 16+
14:10Х/ф «Свадьба в Ма-

линовке»
15:50Х/ф «Заказ» 16+
17:15Х/ф «Будьте моим

мужем» 12+
18:45Х/ф «Пассажирка»

16+
20:15 04:25 «Окно в кино»
20:30Х/ф «Отпуск за свой

счёт»
23:00Х/ф «Сумасшедшая

помощь» 16+
01:00Х/ф «Закон» 16+
03:15Х/ф «Чёрт с портфе-

лем» 12+

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*
06:30 01:30 М/с «Черепаш-

ка Лулу»
07:00"Всё, что вы хотели

знать, но боялись
спросить»

07:30М/ф «Три синих-си-
них озера малино-
вого цвета...»,

08:00"Идём в кино. При-
ключения Бурати-
но»

10:40М/ф «Бурёнка из
Маслёнкино»

10:55М/ф «Девочки из
Эквестрии»

12:05 02:00 М/с «Томас и
его друзья»

14:00"Секреты маленько-
го шефа»

14:30М/с «Непоседа Зу»
16:20М/с «Робокар Поли

и его друзья»
17:45"Пора в космос!»
18:00М/ф «Барбоскины»,
19:35"Горячая десяточка»
20:05М/с «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
10:15 01:35 Х/ф «Три бра-

та»
13:30"С миру по нитке»
13:55Х/ф «Дамы пригла-

шают кавалеров»
15:10Д/с «В мире еды»
16:15 22:00 Т/с «Дежур-

ный ангел»
21:00"Вместе»
00:00Х/ф «Космос  как

предчувствие»
04:40Х/ф «Вратарь»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00Красиво жить. 12+
06:35Дизайнерский бес-

предел. 12+
07:25 03:35 ТОП-10. 12+
07:55 04:05 Гвоздь в сте-
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Пост телесный,
без поста духовно-
го, ничего не при-
носит для спасе-
ния души, даже на-
оборот, может
быть и духовно
вредным, если че-
ловек, воздержи-
ваясь от пищи,
проникается со-
знанием собствен-
ного превосход-
ства. Истинный

пост связан с молитвой, покаянием, с
воздержанием от страстей и пороков,
искоренением злых дел, прощением
обид, с воздержанием от супружеской
жизни, с исключением увеселительных
и зрелищных мероприятий, просмотра
телевизора. Пост не цель, а средство —
средство смирить свою плоть и очис-
титься от грехов. Без молитвы и покая-
ния пост становится всего лишь диетой.
Основа поста — борьба с грехом че-

рез воздержание от пищи. Именно воз-
держание, а не изнурение тела, поэтому
правила соблюдения постов каждый
должен соизмерить со своими силами,
со степенью своей подготовки к посту.
Пост — аскетический подвиг, требующий
подготовки и постепенности. Необходи-
мо входить в поствование постепенно,

ну. 12+
08:25 04:35 Дворовый

десант. 12+
08:45 04:55 Лавки чудес.

12+
09:15 05:30 Пруды. 12+
09:45Осторожно - злая

собака. 12+
10:15 00:05 Сад мечты.

12+
10:45 01:05 Мастер-садо-

вод. 12+
11:15 23:05 Преданья

старины глубокой.
12+

11:45 00:35 Безопас-
ность. 12+

12:15 21:55, 23:50 Что
почем?. 12+

12:30История усадеб.
12+

13:00Дом в XXI веке. 12+
13:25 02:35 Дачные радо-

сти. 12+
13:55 03:05 Чудеса, ди-

ковины и сокрови-
ща. 12+

14:25 01:35 Дачная экзо-
тика. 6+

14:55 20:00 Нерегуляр-
ные сады. 12+

15:20Беспокойное хозяй-
ство. 12+

15:50Сравнительный
анализ. 16+

16:20Травовед. 12+
16:35Школа ландшафтно-

го дизайна. 12+
17:05Старые дачи. 12+
17:35Огородные истории.

12+
18:00Клумба на крыше.

12+
18:15Высший сорт. 12+
18:30В лесу родилась.

12+
19:00Я - фермер. 12+
19:30 02:05 Ландшафтный

дизайн. 12+
20:25Тихая охота. 12+
20:55Проект мечты №132.

12+
21:25Сады и садовники.

12+
22:10Ким спешит на по-

мощь. 16+
22:35Русский сад. 12+
23:35Нескучный вечер.

12+

*ÎÕÎÒÀ*
06:05Гиганты речных глу-

бин. 12+
06:55 14:15 Сезон охоты.

16+
07:25 01:25 Трофеи. 16+
08:00 16:00, 00:00 Рыбо-

ловные путеше-
ствия. 12+

08:55На реке и озере. 12+
09:20 04:10 Клевое мес-

то. 12+
09:50 22:05 По следам

оленя. 16+
10:20 03:05 Охотничьи

меридианы. 16+
10:50 20:55, 02:35 Дело

вкуса. 12+
11:05 02:20 Первый лед -

последний лед. 12+
11:20 01:55 Нахлыст сре-

ди дикой природы.
12+

11:45Подводная охота.
16+

12:15 23:05 Большой трол-
линг. 12+

12:45 00:55 На охотничь-
ей тропе. 16+

13:15 23:35 Охота и ры-
балка в Якутии. 16+

13:40 03:35 В поисках
больших зубанов.
12+

14:45 02:50 Стрелковый

спорт. 16+
15:00Рыболовные уроки

Кевина Грина. 12+
15:30 19:30, 05:30 Осо-

бенности охоты на
Руси. 16+

16:55Водный мир. 12+
17:20Экстремальная охо-

та в Монголии. 12+
18:15Охотничье оружие.

Вопросы эксперту.
16+

18:30Мой мир - рыбалка.
12+

19:00Рыбалка с Нормун-
дом Грабовскисом.
12+

19:45Мастер-класс. 16+
20:00Следопыт. 12+
20:30Рыболовные путе-

шествия по Норве-
гии. 12+

21:10Рыболовные гори-
зонты. 12+

21:35Оружейные дома
Европы. 16+

22:35Нахлыст на разных
широтах. 12+

04:40Карпфишинг. 12+
05:10Кухня с Сержем

Марковичем. 12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 07:00, 07:30, 06:00

«Джейми у себя
дома» 16+

08:00Полезное утро 16+
08:30Х/ф «Старик Хотта-

быч» 6+
10:00Т/с «Граф Монте-

Кристо» 16+
18:00Т/с «Она написала

убийство» 16+
18:55 23:40, 00:00 «Одна

за всех» 16+
19:00Т/с «Минус один»

16+
22:40Д/ц «Звёздная

жизнь» 16+
00:30Х/ф «Лёд в кофейной

гуще» 12+
02:20Д/ц «Звёздные исто-

рии» 16+

*ÄÐÀÉÂ*
06:00 19:30, 03:30 Мото.

Вторые руки. 16+
06:30 20:00, 04:00 Звезд-

ные автомобили.
16+

06:45 20:15, 04:15 Авто-
юрист. 16+

07:00 20:30, 04:30 В сти-
ле дрифт. 16+

07:30 08:00, 05:00, 05:30
БАЙКАЛ-ТРОФИ .
16+

08:30Хот-род. Американс-
кая классика. 16+

08:55Одноклассники. 16+
09:30 23:35 Top Gear. 16+
10:20Супертачки. 16+
10:35 03:00 Двойной тест-

драйв. 16+
11:05 01:05 Гонки. Год за

годом. 16+
11:30 22:55 Аварийная

ситуация. 16+
11:45 00:35 Это вы може-

те. 16+
12:15 17:05, 23:10 Авто-

драйв. 16+
12:40 01:30 Двухколес-

ный тюнинг. 16+
13:10 02:00 Тачка с пра-

вом передачи. 16+
13:40 02:30 Экстремаль-

ная реальность.
16+

14:10Мотоэкзотика. 16+
14:40Внедорожники. Пол-

ный привод. 16+
15:10Заводи!. 16+
15:35Мой гараж. 16+
16:05Сделано в России.

16+
16:35Тест на «Драйве».

16+

17:30Комплектация. 16+
18:00Дорожный экспери-

мент. 16+
18:15Герои автогонок.

16+
18:30Мастер-класс для

звезды. 16+
19:00Парижский автоса-

лон. Взгляд в буду-
щее. 16+

21:00 21:40 Азиатское
кольцо. 16+

22:25Мотоособенности.
16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:25Х/ф «Три женщины
Достоевского» 16+

02:10Х/ф «Дастиш фанта-
стиш» 16+

03:25Х/ф «Четыре возра-
ста любви» 16+

05:05Х/ф «Риорита» 16+
06:50Х/ф «Улыбка Бога

или Чисто одесская
история» 12+

09:00Х/ф «Евдокия» 6+
10:45Х/ф «Город без сол-

нца» 16+
12:30Х/ф «Кошечка» 16+
14:10Х/ф «Предсказание»

12+
16:10Х/ф «Я Вам больше

не верю» 16+
17:50Х/ф «Львиная доля»

12+
19:40Х/ф «Юность Петра»

12+
20:50Х/ф «Только не сей-

час» 16+
22:20Х/ф «Гений» 12+

*ÎÒÐ*
05:00 11:55, 04:15 «Боль-

шая наука» 12+
06:00 19:00, 00:00 Ново-

сти
06:20 10:55 «Основате-

ли» 12+
06:45 12:45 Д/ф «Чудеса

природы» 12+
07:10 13:55 Д/ф «Человек

с  французского
бульвара» 12+

07:45 15:25 Д/ф «Влади-
мир Высоцкий и
Марина Влади.
Последний поце-
луй» 12+

08:40Д/ф «Разгром не-
мецких войск под
Москвой» 12+

09:45Х/ф «Мой папа - ка-
питан» 12+

11:25Студия «Здоровье»
12+

12:40"Технопарк» 12+
13:15"Моя история» 12+
14:35Д/ф «Адская маши-

на. Сон смертни-
цы» 12+

16:20"Человек с киноап-
паратом» 12+

17:30Д/ф «Русская Пале-
стина» 12+

18:15 02:55 «Социальная
сеть 2.0» 12+

19:40"Большое интер-
вью» 12+

20:05Х/ф «Маленькие тра-
гедии» 12+

00:40"Большая страна»
12+

01:35"От первого лица»
12+

01:50"Прав!Да?» 12+
03:35"Ясное дело» 12+
03:50"Открытая дверь:

«Студия «Здоро-
вье» 12+

начало на стр.8 поэтапно, начав хотя бы с воздержания
от скоромной пищи в среду и пятницу в
течение всего года. Некоторые необду-
манно и поспешно берутся за подвиги
поста и начинают поститься безмерно,
строго. Вскоре они или расстраивают
свое здоровье, или от голода делаются
нетерпеливы и раздражительны, —
злятся на всех и на все, пост скоро де-
лается для них невыносимым и они бро-
сают его. Чтобы наше расположение к
посту сделать прочным, нужно приучать
себя к посту не спеша, внимательно, не
разом, а постепенно — мало-помалу.
Каждый сам должен определить, сколь-
ко ему требуется в сутки пищи и пития;
потом понемногу надо уменьшать коли-
чество употребляемой пищи и довести
его до того, что больше уже нельзя со-
кращать свое питание, чтобы не подвер-
гнуться ослаблению, изнурению, — не-
способности к делу. Тут главное прави-
ло, данное Самим Господом: да не отяг-
чают сердца ваша объядением и пиан-
ством. Желающие соблюдать пост долж-
ны посоветоваться с опытным духовни-
ком, рассказать ему о своем духовном и
физическом состоянии и испросить бла-
гословения на совершение поста.

29 НОЯБРЯ – ПАМЯТЬ АПОСТОЛА
И ЕВАНГЕЛИСТА МАТФЕЯ (60 Г.)

Во  второй день Рождественского по-
ста Православная Церковь вспоминает
святого апостола и Евангелиста Матфея

— одного из ближайших двенадцати уче-
ников Христа. Подробностей жития свя-
того апостола Матфея до нас не дошли.
Известно (Лк. 5:27-29), что он жил в Ка-
пернауме и был сборщиком податей, то
есть служил оккупационному режиму
римлян и наживался на своих соотече-
ственниках. Услышав проповедь Христа,
он пригласил Его зайти к нему в дом.
После встречи со Христом Левий (ев-
рейское имя Матфея) покаялся, раздал
имущество и пошел вслед за Спасите-
лем.
После Пятидесятницы Матфей 8 лет

проповедовал в Палестине. Там он за-
писал свое Евангелие на еврейском
языке. Греческий перевод с него вошел
в канон Нового Завета как первая его
книга — Евангелие от Матфея.
Позже апостол Матфей проповедовал

в странах Ближнего Востока. В Эфиопии
принял мученическую кончину.

                                               * * *
ЦВЕТНИК ДУХОВНЫЙ
Скорбными словами нашими, особен-

но когда мы к Богу их обращаем, скорбь
наша всегда облегчается. Что Богу выс-
кажешь от души, то не будет больше тя-
готеть душу. Бог всегда благодатью Сво-
ей отзывается в сердце нашем на сер-
дечные к Нему слова.

Преподобномученик
 Кронид (Любимов)

ÔÎÊ "ÀÐÅÍÀ-12"

ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ  ÆÈÒÅËÅÉ

Ï. ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ

30 ÍÎßÁÐß  14.00 ×ÀÑÎÂ

ÍÀ ËÅÊÖÈÞ

"ÏÐÀÂÈËÜÍÎÅ  ÄÛÕÀÍÈÅ -

ÎÑÍÎÂÀ  ÇÄÎÐÎÂÜß"

ÄËß ÂÀÑ ÁÓÄÅÒ ÏÐÅÄÑÒÀÂ-

ËÅÍÀ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß, ÊÀÊ

ÄÛØÀÒÜ ÂÎ ÂÐÅÌß ÕÎÄÜ-

ÁÛ, ÁÅÃÀ, ÏÐÈ ÂÛÏÎËÍÅ-

ÍÈÈ ÓÏÐÀÆÍÅÍÈÉ, ÊÀÊÈÅ

ÌÎÆÍÎ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÒÜ

ÌÅÒÎÄÈÊÈ ÄËß ÎÇÄÎÐÎÂ-

ËÅÍÈß, ÂÛ ÑÌÎÆÅÒÅ

ÏÎÏÈÒÜ ×ÀÉÊÓ Ñ ÒÐÀÂÀÌÈ

È ÇÀÐßÄÈÒÜÑß ÕÎÐÎØÅÉ

ÝÍÅÐÃÈÅÉ ÄËß ÑÂÎÅÃÎ

ÇÄÎÐÎÂÜß.
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ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÀß ÑÏÐÀÂ-
ÊÀ:
Ïî âîññòàíîâëåííûì àðõè-

âíûì äàííûì, ñîãëàñíî öèðêó-
ëÿðó ïðîêóðîðà Ñåâåðíîãî
êðàÿ îò 24 íîÿáðÿ 1929 ãîäà
"Î êîðåííîé ðåîðãàíèçàöèè
èñïðàâèòåëüíî-òðóäîâûõ äî-
ìîâ", èñòîðèÿ ñîçäàíèÿ íàøå-
ãî ó÷ðåæäåíèÿ íà÷àëàñü ñ îò-
êðûòèÿ íà áåðåãó ðåêè Åìöû
æåíñêîé èñïðàâèòåëüíî-òðóäî-
âîé êîëîíèè, â êîòîðîé îòáû-
âàëè íàêàçàíèå è ðåïðåññèðî-
âàííûå. Â 1944 ãîäó êîëîíèÿ
áûëà ïåðåèìåíîâàíà â âîñïè-
òàòåëüíî-òðóäîâóþ äëÿ íåñî-
âåðøåííîëåòíèõ ïðåñòóïíèêîâ.
Â 1964 ãîäó Åìöîâñêàÿ òðóäî-
âàÿ êîëîíèÿ äëÿ íåñîâåðøåí-
íîëåòíèõ áûëà ëèêâèäèðîâàíà.
Íà åå áàçå ïðåäëîæåíî îðãà-
íèçîâàòü ìåæîáëàñòíóþ êîëî-
íèþ äëÿ çàêëþ÷¸ííûõ, áîëüíûõ
òóáåðêóë¸çîì ë¸ãêèõ, íóæäàþ-
ùèõñÿ â àìáóëàòîðíîì ëå÷å-
íèè. Â 1967 ãîäó áûëî îòêðûòî
Ó÷ðåæäåíèå ÓÃ-42/8 äëÿ ñîäåð-
æàíèÿ áîëüíûõ òóáåðêóë¸çîì,
â ïîñëåäñòâèè ïåðåèìåíîâàí-
íîå â ëå÷åáíîå èñïðàâèòåëü-
íîå ó÷ðåæäåíèå ¹8. Ïðîëå-
òåëè äåñÿòèëåòèÿ, è ñ 2009 ãîäà
ó÷ðåæäåíèå ñòàëî íîñèòü ñòà-
òóñ "èñïðàâèòåëüíàÿ êîëîíèÿ
ñòðîãîãî ðåæèìà", ãäå ñîäåðæàò-
ñÿ ëèöà, îñóæäåííûå ê ëèøå-
íèþ ñâîáîäû íà äëèòåëüíûå
ñðîêè, ðàíåå íåîäíîêðàòíî îò-
áûâàâøèå íàêàçàíèå, ñ ëèìè-
òîì íàïîëíåíèÿ ñïåöêîíòèíãåí-
òîì - 677 îñóæäåííûõ.
Â êàíóí þáèëåÿ ìû çàøëè â

ãîñòè ê Âëàäèìèðó Ãðèãîðüåâè-
÷ó Ëóòüÿíîâó, æèòåëþ ïîñåëêà
Ðåêè Åìöà, êîòîðûé ðóêîâîäèë
êîëîíèåé â ñåðåäèíå 90-õ.
Âñïîìèíàÿ ãîäû ñëóæáû, îí ñ
òåïëîòîé ãîâîðèë î òåõ, êòî âíåñ
áîëüøîé âêëàä â èñòîðèþ ó÷-
ðåæäåíèÿ: óâàæàåìîãî â ïîñåë-
êå ÷åëîâåêà - çàìïîëèòà ñòà-
ðîé çàêàëêè, Ïàâëà Ïàâëîâè÷à
Øàðîâà, íà÷àëüíèêà êîëîíèè
Âèêòîðà Âëàäèìèðîâè÷à Ñà-
ìîéëþêà, çàìåñòèòåëÿ íà÷àëü-
íèêà êîëîíèè ïî ðåæèìó - Âà-
ñèëèÿ Âàëåíòèíîâè÷à Åðîõèíà,
çàìåñòèòåëÿ íà÷àëüíèêà ïî
òûëó Âèêòîðà Àëåêñàíäðîâè÷à
Êàìåíåâà, íà÷àëüíèêà îïåðà-
òèâíîé ÷àñòè Ñåðãåÿ Íèêîëà-
åâè÷à Ëåäåíåâà. Ðàññêàçàë, êàê
âûæèâàëè â òðóäíûå ãîäû íå-
âûäà÷è çàðïëàò: îòïðàâëÿëè íà
ðûáàëêó äâóõ ñîòðóäíèêîâ, à
ïîñëå âàðèëè óõó íà âåñü êà-
ðàóë. Êàê ñòðîèëè îáúåêòû
Ñàâèíñêîãî öåìåíòíîãî çàâîäà
è Ïëåñåöêîé ïòèöåôàáðèêè.
Êàê âñå ñîòðóäíèêè ñîáèðàëèñü
çà îäíèì ñòîëîì, ïåëè ïåñíè
ïîä ãèòàðó è ãàðìîíü. Â êîí-
öå áåñåäû îí äîáàâèë: "Áûòü
íà÷àëüíèêîì êîëîíèè ñåãîäíÿ
íàìíîãî ñëîæíåå. Êàðàòåëü-
íûå ôóíêöèè ñèñòåìû óæå äàâ-
íî îòîøëè íà âòîðîé ïëàí è
ñîâðåìåííûé ðóêîâîäèòåëü
äîëæåí ñîâìåùàòü â ñåáå è ñïî-
ñîáíîñòè áûòü õîçÿéñòâåííè-
êîì, è âîñïèòàòåëåì, è óìåíèå
íàéòè ïîäõîä ê êàæäîìó ÷åëî-
âåêó.
 Â òå÷åíèå 8 ëåò ðóêîâîäèò

ó÷ðåæäåíèåì ÔÊÓ ÈÊ-29 ïîä-

К ЮБИЛЕЮ КОЛОНИИ

85 ëåò ñî äíÿ îáðàçîâàíèÿ ÔÊÓ ÈÊ-29 ÓÔÑÈÍ Ðîññèè ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
Â îäíîì èç æèâîïèñíûõ ìåñò Ïëåñåöêîãî ðàéîíà, ãäå áóðëèò ïåðåêàòàìè íå çàìåðçàþùàÿ è â ñóðîâûå ìîðîçû ðåêà Åìöà, 24 íîÿáðÿ, 85

ëåò íàçàä áûëà îáðàçîâàíà èñïðàâèòåëüíî-òðóäîâàÿ êîëîíèÿ, êîòîðàÿ ñåãîäíÿ íîñèò íàçâàíèå "Ôåäåðàëüíîå êàçåííîå ó÷ðåæäåíèå èñïðàâè-
òåëüíàÿ êîëîíèÿ ¹ 29 ÓÔÑÈÍ Ðîññèè ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè". Íàäî îòìåòèòü, ÷òî èñïðàâèòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå  ÿâëÿåòñÿ ñòàðåéøèì â
Ïëåñåöêîì ðàéîíå è îáðàçîâàíî ñ íèì â îäèí ãîä.

ïîëêîâíèê âíóòðåííåé ñëóæáû
Àðòóð Àøîòîâè÷ Àêîïÿí:
 -  Íà ïðîòÿæåíèè âñåé èñòî-

ðèè ñóùåñòâîâàíèÿ óãîëîâíî-
èñïîëíèòåëüíàÿ ñèñòåìà âûïîë-
íÿëà è ñåãîäíÿ âûïîëíÿåò âîç-
ëîæåííûå íà íåå òðóäíûå è îò-
âåòñòâåííûå çàäà÷è.È âñåãäà
ýòè ó÷ðåæäåíèÿ ñòàâèëè ïåðåä
ñîáîé îäíó öåëü - íàïðàâèòü
íàðóøèâøåãî çàêîí íà ïóòü
èñïðàâëåíèÿ. Íàäî ñêàçàòü, ÷òî
êîëîíèÿ ñòðîãîãî ðåæèìà - ýòî
åäèíûé ìåõàíèçì, ãäå êàæäàÿ
ñëóæáà âàæíà è ïî-ñâîåìó íå-
îáõîäèìà. Ëîãè÷íî áûëî áû
íà÷àòü ðàçãîâîð ñ îòäåëà îõ-
ðàíû, ñîòðóäíèêè êîòîðîãî, èñ-
ïîëíÿÿ ñâîé ñëóæåáíûé äîëã,
ñîçäàþò íàäåæíûé áàðüåð, îã-
ðàæäàþùèé íàñåëåíèå îò èçî-
ëèðîâàííûõ çàêîíîì ïðåñòóï-
íèêîâ. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ îò-
äåë îõðàíû âîçãëàâëÿåò ïîäïîë-
êîâíèê âíóòðåííåé ñëóæáû
Àëåêñàíäð Ãðèãîðüåâè÷ Çîðèí.
Â ïîäðàçäåëåíèè åñòü êîñòÿê,
ñîñòîÿùèõ èç ëþäåé ñòàðîé
çàêàëêè, ïðîñëóæèâøèõ â îòäå-
ëå ñî äíÿ åãî îáðàçîâàíèÿ, è
ìîëîäûõ ñîòðóäíèêîâ, êîìïå-
òåíòíî è öåëåóñòðåìëåííî âû-
ïîëíÿþùèõ ïîñòàâëåííûå ïå-
ðåä íèìè çàäà÷è. Äëÿ äîñòè-
æåíèÿ îäíîé èç îñíîâíûõ öå-
ëåé Êîíöåïöèè ðàçâèòèÿ óãî-
ëîâíî-èñïîëíèòåëüíîé ñèñòåìû
- ìîäåðíèçàöèè è îïòèìèçàöèè
ñèñòåìû îõðàíû èñïðàâèòåëü-
íûõ ó÷ðåæäåíèé ñ öåëüþ íå-
äîïóùåíèÿ ïîáåãîâ èç ìåñò ëè-
øåíèÿ ñâîáîäû è ïðåñå÷åíèÿ
èõ íà ñòàäèè ïîäãîòîâêè ââå-
äåíû â äåéñòâèå òåõíè÷åñêèå
íîâøåñòâà, êàæäûé ãîä ñîâåð-
øåíñòâóþòñÿ òåõíè÷åñêèå ñðåä-
ñòâà îõðàíû è áåçîïàñíîñòè. Íî,
íå óìàëÿÿ èõ çíà÷èìîñòè, ñ÷è-
òàþ, ÷òî íà ïåðâîì ìåñòå âñå-
ãäà ñòîÿò ëþäè. Áëàãîäàðÿ ñëà-
æåííûì äåéñòâèÿì ñîòðóäíèêîâ
îòäåëà îõðàíû ñ äðóãèìè ñëóæ-
áàìè ñ àâãóñòà 1988 ãîäà â êî-
ëîíèè íå áûëî äîïóùåíî ïîáå-
ãîâ îñóæäåííûõ èç-ïîä îõðàíû
è ïðè êîíâîèðîâàíèè.
- Íà ìîé âçãëÿä, ïðîèçâîä-

ñòâåííî-õîçÿéñòâåííàÿ ñîñòàâ-
ëÿþùàÿ ôóíêöèîíèðîâàíèÿ èñ-
ïðàâèòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ ÿâ-
ëÿåòñÿ ïðèîðèòåòíîé è ñàìîé
ñëîæíîé. ×åñòíî ïðèçíàþñü, ÷òî
ïðè íàçíà÷åíèè íà äîëæíîñòü
íà÷àëüíèêà êîëîíèè èìåííî ýòî
íàïðàâëåíèå âûçûâàëî ó ìåíÿ
áîëüøå âñåõ âîïðîñîâ è ñî-
ìíåíèé. Èñïðàâèòåëüíîå ó÷-
ðåæäåíèå äîëãèå ãîäû áûëî ëå-
÷åáíûì è ïðîèçâîäñòâà çäåñü
äî 1 àïðåëÿ 2009 ãîäà íå ñó-
ùåñòâîâàëî. Ðóêîâîäèò ïðîèç-
âîäñòâåííûì ñåêòîðîì ó÷ðåæ-
äåíèÿ ïîäïîëêîâíèê âíóòðåí-
íåé ñëóæáû Âëàäèìèð Íèêîëà-
åâè÷ Ïèðîãîâ. Íå õî÷åòñÿ ñà-
ìîìó äàâàòü îöåíêó óæå âûïîë-
íåííîìó, íî çà ïîñëåäíèå 5 ëåò
óäàëîñü äîáèòüñÿ ïîëîæèòåëü-
íûõ ðåçóëüòàòîâ â ýòîì  íà-
ïðàâëåíèè äåÿòåëüíîñòè. Â
ÔÊÓ ÈÊ-29 îñóæäåííûå çàíÿ-
òû â öåõå ïî ïåðåðàáîòêå äðå-
âåñèíû, èìè èçãîòàâëèâàþòñÿ
ñðóáû ðàçëè÷íîãî íàçíà÷åíèÿ,
à òàêæå ñòðîèòåëüíûå, ñòåíîâûå
áëîêè, òðîòóàðíàÿ ïëèòêà, ðàç-

ëè÷íûå âèäû ñòîëÿðíûõ èçäå-
ëèé, êîòîðûå óñïåøíî ðåàëèçó-
þòñÿ íàñåëåíèþ.  Â 2014 ãîäó
âíåäðåíû íîâûå âèäû ïðîèçâîä-
ñòâà - âûïóñê æåëåçîáåòîííûõ
êîëåö è ïåðåêðûòèé.
Ïëàí âûïóñêà òîâàðíîé ïðî-

äóêöèè, ðàáîò è óñëóã â 2013
ãîäó ïî ïðèíîñÿùåé äîõîäó äå-
ÿòåëüíîñòè ó÷ðåæäåíèÿ ñîñòà-
âèë áîëåå 21 ìèëëèîíà ðóá-
ëåé è âûïîëíåí íà 127 %. Ïëàí
âûïóñêà òîâàðíîé ïðîäóêöèè çà
9 ìåñÿöåâ òåêóùåãî ãîäà òàê-
æå âûïîëíåí. Îáùàÿ ñòî-
èìîñòü âûïóùåííîé òîâàðíîé
ïðîäóêöèè â ýòîì ãîäó áîëåå
16 ìèëëèîíîâ ðóáëåé.
- Áëàãîäàðÿ, âî ìíîãîì, òûëî-

âîé ñëóæáå, êóðèðóåò êîòîðóþ
ìàéîð âíóòðåííåé ñëóæáû Ñåð-
ãåé Èâàíîâè÷ Ëóãîâñêîé, âíå-
øíèé âèä êîëîíèè ñèëüíî èç-
ìåíèëñÿ çà ïîñëåäíåå âðåìÿ.
Áëàãîóñòðàèâàåòñÿ òåððèòîðèÿ,
îòðåìîíòèðîâàíû  îáùåæèòèÿ
äëÿ îñóæäåííûõ, óñòàíîâëåíî
íîâîå ñàíòåõíè÷åñêîå îáîðó-
äîâàíèå. Â ñîáñòâåííîì òåï-
ëè÷íîì õîçÿéñòâå âûðàùèâàþò-
ñÿ îãóðöû, ëóê, çåëåíü, êàïóñòà,
êàáà÷êè. Ëåòîì â êîëîíèè íå
ïóñòóåò íè îäèí êâàäðàòíûé
ìåòð çåìëè- âåçäå ðàñòóò  îâî-
ùè, à åùå öâåòû - òþëüïàíû è
èðèñû. Â ó÷ðåæäåíèè ñîçäàíî
ïîäñîáíîå õîçÿéñòâî, â êîòî-
ðîì ðàçâîäÿò ñâèíåé, êðóïíûé
ðîãàòûé ñêîò, îâåö, ïòèöó. Åæå-
ãîäíî óâåëè÷èâàåòñÿ êîëè÷åñòâî
êóð (â òåêóùåì ãîäó èõ íàñ÷è-
òûâàåòñÿ óæå 345), ÷òî ïîçâîëÿ-
åò ïðîèçâåñòè áîëåå 40 òûñÿ÷
ÿèö, ñ 2013 ãîäà íà÷àëè ðàçâî-
äèòü ãóñåé, ñåé÷àñ èõ êîëè÷å-
ñòâî ñîñòàâëÿåò 123 ãîëîâû. Íà-
áëþäàåòñÿ ïîëîæèòåëüíàÿ äè-
íàìèêà ïî ïðîèçâîäñòâó ìÿñà:
òàê â 2013 ãîäó ïðîèçâîäñòâî

ìÿñà óâåëè÷èëîñü â ñðàâíåíèè
ñ 2012 ãîäîì â 1,7 ðàçà è ñî-
ñòàâèëî 34,6 òîíí; çà äåñÿòü ìå-
ñÿöåâ òåêóùåãî ãîäà çàãîòîâëå-
íî óæå 28 òîíí, (â ñðàâíåíèè ñ
àíàëîãè÷íûì ïåðèîäîì ïðî-
øëîãî ãîäà íàáëþäàåòñÿ ðîñò
íà 27%). Íàäî îòìåòèòü òîò ôàêò,
÷òî íàøå ó÷ðåæäåíèå ïîëíîñ-
òüþ îáåñïå÷èâàåò ñåáÿ ìÿñîì,
êîòîðîå èäåò íà ïèòàíèå ñïåö-
êîíòèíãåíòà, à òàêæå íà ïðîäà-
æó ñîòðóäíèêàì. Ìÿñîì ãîâÿ-
äèíû îáåñïå÷èâàþòñÿ ñëóæåá-
íûå ñîáàêè íå òîëüêî íàøåãî
ó÷ðåæäåíèÿ, íî è ðàñïîëîæåí-
íîãî ïî ñîñåäñòâó Îáúåäèíåíèÿ
¹ 2. Óâåëè÷èëñÿ àññîðòèìåíò
ïðîäóêöèè ñîáñòâåííîãî ïðîèç-
âîäñòâà, êîòîðàÿ àêòèâíî ðàñ-
êóïàåòñÿ êàê ñîòðóäíèêàìè, òàê
è ðîäñòâåííèêàìè îñóæäåííûõ,
ïðèåçæàþùèìè íà ñâèäàíèå.
Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî ïðîèçâîä-
ñòâî ïðîäóêöèè äëÿ ñîáñòâåííîãî
ïîòðåáëåíèÿ ïðèâîäèò ê ýêîíî-
ìèè áþäæåòíûõ ñðåäñòâ, à òàê-
æå ñîçäàåò äîïîëíèòåëüíûå ðà-
áî÷èå ìåñòà, íåîáõîäèìûå äëÿ
îáåñïå÷åíèÿ òðóäîâîé çàíÿòî-
ñòè îñóæäåííûõ.
- Óêðåïëåíèå ðåæèìà ñîäåð-

æàíèÿ îñóæäåííûõ, ïðîôèëàê-
òèêà è ïðåäóïðåæäåíèå ïðå-
ñòóïëåíèé, ïðîòèâîäåéñòâèå
ïðåñòóïíûì ãðóïïèðîâêàì, ñâî-
åâðåìåííîå ïðåñå÷åíèå ïðî-
íèêíîâåíèÿ íà òåððèòîðèþ çàï-
ðåùåííûõ ïðåäìåòîâ - âñå ýòî
îñòàåòñÿ îñíîâíûìè çàäà÷àìè,
ñòîÿùèìè ïåðåä îïåðàòèâíî-
ðåæèìíûìè ñëóæáàìè, ðóêîâî-
äèò êîòîðûìè ïîäïîëêîâíèê
âíóòðåííåé ñëóæáû Ñåðãåé
Âëàäèìèðîâè÷ Ñàâåíêîâ. Äëÿ
îáåñïå÷åíèÿ èñïîëíåíèÿ çàêî-
íîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
ïðàâ è ñâîáîä ãðàæäàí äåÿòåëü-
íîñòü ÔÊÓ ÈÊ-29 îñóùåñòâëÿ-
åòñÿ âî âçàèìîäåéñòâèè ñ äðó-

ãèìè ïðàâîîõðàíèòåëüíûìè
ñòðóêòóðàìè. Çà 9 ìåñÿöåâ
2014 ãîäà ñîòðóäíèêàìè îïå-
ðàòèâíîãî îòäåëà îêàçàíà ïî-
ìîùü ïðàâîîõðàíèòåëüíûì
îðãàíàì â ðàñêðûòèè 57 ïðå-
ñòóïëåíèé. Â ýòîé ñâÿçè àêòèâ-
íî âåäåòñÿ ðàáîòà ïî ïåðåêðû-
òèþ êàíàëîâ äîñòàâêè çàïðå-
ùåííûõ ïðåäìåòîâ è íàðêîòè-
÷åñêèõ ñðåäñòâ íà òåððèòîðèþ
êîëîíèè. Çà òðè ïîñëåäíèõ ãîäà
èçúÿòî 14.05 ãðàììîâ íàðêî-
òè÷åñêèõ âåùåñòâ, ïî äàííûì
ôàêòàì âîçáóæäåíû óãîëîâíûå
äåëà ïî ñò.228 ÓÊ ÐÔ.
Â 2013-2014 ãîäàõ â ïðåäå-

ëàõ ðåæèìíîé òåððèòîðèè çà-
äåðæàíî 20 ãðàæäàí çà ïîïûò-
êó ïåðåäà÷è îñóæäåííûì çàï-
ðåùåííûõ ïðåäìåòîâ. Áîëüøàÿ
÷àñòü ýòèõ ëþäåé ïðèâëå÷åíà
ê àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåò-
ñòâåííîñòè ïî ñò.19.12. ÊîÀÏ.
Áëàãîäàðÿ ýôôåêòèâíîé ðà-

áîòå ñîòðóäíèêîâ âåäîìñòâåí-
íîé ïðîòèâîïîæàðíîé ñëóæáû,
íàïðàâëåííîé íà ïîæàðíî-ïðî-
ôèëàêòè÷åñêóþ ðàáîòó â ó÷ðåæ-
äåíèè,  âçàèìîäåéñòâèå ñ äðó-
ãèìè îòäåëàìè è ñëóæáàìè, â òå-
÷åíèå äëèòåëüíîãî âðåìåíè (áî-
ëåå 10 ëåò) íà îáúåêòàõ èñïðà-
âèòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ íå äî-
ïóùåíî ïîæàðîâ è âîçãîðàíèé.
 - Îäíà èç ãëàâíûõ öåëåé

ðàáîòû âîñïèòàòåëüíîé ñëóæ-
áû â ó÷ðåæäåíèè, ðóêîâîäñòâî
êîòîðîé îñóùåñòâëÿåò ìàéîð
âíóòðåííåé ñëóæáû Êèðèëë
Àëåêñàíäðîâè÷ Ñàëüíèêîâ - èñ-
ïðàâëåíèå è ïðåäóïðåæäåíèå
ñîâåðøåíèÿ íîâûõ ïðåñòóïëå-
íèé îñóæäåííûìè. Öåëü äîñ-
òàòî÷íî ñëîæíàÿ, íå âñåãäà âû-
ïîëíèìàÿ, â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî
î÷åíü ìíîãîå äëÿ åå äîñòèæå-
íèÿ çàâèñèò îò ëè÷íîñòè ñàìîãî
îñóæäåííîãî. Â öåëÿõ äóõîâ-
íî-íðàâñòâåííîãî ðàçâèòèÿ, ïå-
ðåîðèåíòàöèè íðàâñòâåííûõ
öåííîñòåé îñóæäåííûõ â êîëî-
íèè áûëà îòêðûòà è ïîñòîÿííî
äåéñòâóåò ìîëåëüíàÿ êîìíàòà,
â êîòîðîé ïðîâîäÿòñÿ ñëóæáû
ñâÿùåííîñëóæèòåëåì ðóññêîé
ïðàâîñëàâíîé öåðêâè ïðèõîäà
Àíòîíèÿ Ñèéñêîãî îòöîì Íè-
êîëàåì. Ñ îñóæäåííûìè ïðî-
âîäÿòñÿ ðàçëè÷íûå ìåðîïðèÿ-
òèÿ, ðàçâèâàþùèå èõ èíòåëëåê-
òóàëüíóþ ñôåðó: "Èãðû ðàçó-
ìà", "Áðåéí-ðèíã". Äëÿ ïðîïà-
ãàíäû çäîðîâîãî îáðàçà æèç-
íè âåäåòñÿ ñïîðòèâíî-ìàññî-
âàÿ ðàáîòà: ïðîâîäÿòñÿ ôóò-
áîëüíûå ìàò÷è, ãäå ñîïåðíèêà-

ìè îñóæäåííûõ âûñòóïàþò  ïðî-
ôåññèîíàëüíûå êîìàíäû ôóò-
áîëèñòîâ-ñïîðòñìåíîâ, ñîðåâ-
íîâàíèÿ ïî íàñòîëüíîìó òåí-
íèñó. Îñóæäåííûå, îðãàíèçî-
âàâ ñâîé òâîð÷åñêèé êîëëåêòèâ,
âûñòóïàþò ïåðåä ïîæèëûìè
ëþäüìè, êîòîðûå ïðîæèâàþò â
Ñàâèíñêîì äîìå ïðåñòàðåëûõ.
Îñóæäåííûå ÈÊ-29 íå ðàç ñòà-
íîâèëèñü ïðèçåðàìè òâîð÷åñ-
êèõ êîíêóðñîâ,- âûñîêóþ îöåí-
êó æþðè ïîëó÷èë ôèëüì "Äîá-
ðî - îíî â äóøå êàæäîãî". Çà-
ïîìíèëèñü è èíäèâèäóàëüíûå
ðàáîòû, òàêèå, êàê íàñòîëüíàÿ
äåòñêàÿ èãðà "Ìàðàôîí" äëÿ
ðàçâèòèÿ èíòåëëåêòà ó äåòåé, îò-
ïðàâëåííàÿ îñóæäåííûì â äåò-
ñêèé äîì. Ñîòðóäíèêè âîñïè-
òàòåëüíîãî îòäåëà, ïñèõîëîãè è
ñîöðàáîòíèêè ãîòîâÿò îñóæäåí-
íûõ ê îñâîáîæäåíèþ, ïîìîãà-
þò èì âåðíóòüñÿ â îáùåñòâî.
Õîòÿ ïðàêòèêà ïîêàçûâàåò, ÷òî
÷àñòü îñóæäåííûõ âîçâðàùàåò-
ñÿ â ìåñòà ëèøåíèÿ ñâîáîäû,
íî äëÿ òîé ÷àñòè îñóæäåííûõ,
êîòîðûå òâåðäî âñòàëè íà ïóòü
èñïðàâëåíèÿ,  ýòà ïîìîùü ÿâ-
ëÿåòñÿ äåéñòâåííîé è íåîáõî-
äèìîé.

ß ïîçäðàâëÿþ ñîòðóäíèêîâ
íàøåãî ó÷ðåæäåíèÿ ñ 85-ëåòè-
åì ñî äíÿ åãî îáðàçîâàíèÿ. Â
êàæäîì êîëëåêòèâå åñòü ëþäè,
êîòîðûå îòëè÷àþòñÿ èñïîëíè-
òåëüíîñòüþ è ïðîôåññèîíàëèç-
ìîì, è â ëþáîé ñèòóàöèè ðóêî-
âîäèòåëü ÷óâñòâóåò èõ ïîääåð-
æêó è ñòðåìëåíèå âûïîëíèòü
ïîñòàâëåííóþ çàäà÷ó íà âûñî-
êîì óðîâíå. Áîëüøèíñòâî â íà-
øåì êîëëåêòèâå èìåííî òàêèå
ëþäè. Õî÷åòñÿ îòìåòèòü Íèêî-
ëàÿ Ôåäîðîâà, Àëåêñàíäðà Êî-
ðîâèíà, Ñåðãåÿ Êóùóêà, Âëàäè-
ìèðà Êðóòèêîâà, Àëåêñåÿ Ëåíè-
íà, Íàäåæäó Ñûðîìîëîòîâó,
Îêñàíó ×åðíÿåâó, Åëåíó Ðÿä-
íûõ, Òàòüÿíó ×åðíîêîâó, Êèðèë-
ëà Ñàëüíèêîâà, Ìàðèíó Ðîçà-
íîâó, Ãàëèíó Øóð, Ñâåòëàíó Òà-
ðàêàíîâó, Íèêîëàÿ è  Åâãåíèÿ
Ñìîëÿêîâûõ, Èâàíà Âàâèëèíà,
Àíäðåÿ Ñåìóøèíà, Àëåêñåÿ
Ïåðèÿéíåíà.

Â ñâîþ î÷åðåäü ñîòðóäíèêè
êîëëåêòèâà ÔÊÓ ÈÊ-29 èñêðåí-
íå ïîçäðàâëÿþò ñ þáèëåéíîé
äàòîé ñâîåãî ðóêîâîäèòåëÿ Àð-
òóðà Àøîòîâè÷à Àêîïÿíà è æå-
ëàþò åìó ñ÷àñòüÿ, çäîðîâüÿ, áëà-
ãîïîëó÷èÿ. Ïóñòü â âàøåì íå-
ëåãêîì òðóäå ñîïóòñòâóåò óäà÷à
è ïîíèìàíèå â êîëëåêòèâå!….

 È.Ñåðåáðîâà

Руководство Исправительной колонии № 29 УФСИН России по
Архангельской области. В центре - А.А. Акопян

С высоты птичьего полета...
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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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Æåíùèíû ïðåäïî÷èòàþò áûòü êðàñèâûìè, à íå óìíûìè, ïîòîìó ÷òî ìóæ÷èíû ëó÷øå âèäÿò, ÷åì ñîîáðàæàþò...

№48(834)
   от 26 ноября 2014г.

ÊÓÏÎÍ

Предъявителю
этого купона
объявление
на канале

«ИНФОКУРЬЕР»
БЕСПЛАТНО

Действителен
в течение 1 недели
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* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Òàêñè «Ñåâåð»
8-960-009-47-04
8-921-047-00-00
Ñ ÍÀÌÈ ÄÅØÅÂËÅ!

Ïðèíèìàåì íà ðàáîòó âîäèòåëåé

  
* 

í
à
 ï

ð
à
âà

õ 
ð
å
êë

à
ì
û

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Íà ñàéòå www. pleseck.ru àðõèâ
ãàçåòû «Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ» è àðõèâ

ïåðåäà÷è «Ïðèîíåæñêèé òåëåâèçèîííûé
Êóðüåð» ñ 2004 ãîäà.

WWW. PLESECK.RU

В П. ПЛЕСЕЦК В ЗДАНИИ КРЫТОГО РЫНКА
(около автостоянки) В ПАВИЛЬОНЕ №6 открылся новый

"ЭКО"- МАГАЗИН НАТУРАЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ
Режим работы: Понедельник-выходной;
Вторник-Воскресение с 10-00 до 18-00.

БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС В НАШЕМ МАГАЗИНЕ!!!

  * íà ïðàâàõ ðåêëàìû

4 äåêàáðÿ â ÄÊ ï. Ñåâåðîî-
íåæñê ïðîäàæà âåðõíåé æåíñêîé è
ìîëîäåæíîé îäåæäû (ïóõîâèêè, äóá-
ëåíêè, ïàðêè îò 42 äî 70 ðàçìåðà),
çèìíèõ ñïîðòèâíûõ êîñòþìîâ è ãî-
ëîâíûõ óáîðîâ. Âîçìîæíà îïëàòà

ïî òåðìèíàëó è â êðåäèò áåç
ïåðâîíà÷àëüíîãî âçíîñà*.

**Кредит предоставляет "ОТП Банк" ген. лицензия №2766. Под-
робная информация у продавцов-консультантов в местах продаж.
ИП Шорохова Е.Г. ИНН 351100030410 ОГРН 304353332800098

ООО "ЮРИСТ-СЕРВИС"
ЮРИДИЧЕСКИЕ
И  РИЕЛТОРСКИЕ

УСЛУГИ
Работаем с сертификата-
ми, ипотекой, материнс-
ким капиталом. Сделки
любой сложности.
ЗАЙМЫ НА УЛУЧШЕ-
НИЕ ЖИЛИЩНЫХ

УСЛОВИЙ
ПОД МАТЕРИНСКИЙ

КАПИТАЛ.*
п.Североонежск, здание
Ростелекома, 2 этаж.
Тел. 89210731261
      89062851997
      89600046854
* Подробности в офисе
Займы предоставляет ООО «Юрист-сервис» * 

í
à
 ï

ð
à
âà

õ 
ð
å
êë

à
ì
û

Òðåáóåòñÿ ïî ñîâìåñòèòåëüñòâó
ÂÎÄÈÒÅËÜ-ÝÊÑÏÅÄÈÒÎÐ

â ï. Ñåâåðîîíåæñê.
Ðåæèì ðàáîòû: ÷åòâåðã.

Òåë. 8-964-296-78-97

Изображение стало тусклым и расплывается?
Невозможно в хорошем качестве смотреть люби-

мые передачи "Другие новости" и ПТК?
У тебя есть шанс выиграть новый телевизор! И

еще сотню отличных призов!
Зайди в кассу ООО "Ка-

бельные сети" и заполни
анкету о качестве и серви-
се обслуживания. Ответь
на несколько вопросов!
Нам важно твоё мне-

ние!
Кроме того, анкету ты

можешь найти в своём
почтовом ящике.
Заполни и выиграй!
Всё в твоих руках!

Íàäîåë ñòàðûé òåëåâèçîð?

ÏÒÊ
Äðóãèå
íîâîñòè

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ ПЛЕСЕЦКОГО РАЙОНА

WWW. PLESECK.RU
ЗАХОДИ! БУДЬ В КУРСЕ!

ÄÎÐÎÃÈÅ ÌÀÌÛ, ÌÈËÛÅ ÆÅÍÙÈÍÛ!

Ïðèìèòå ñàìûå èñêðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ ñ íàñòóïà-

þùèì çàìå÷àòåëüíûì ïðàçäíèêîì - Äí¸ì ìàòåðè!

Ñ èìåíåì ìàìû ó êàæäîãî ÷åëîâåêà ñâÿçàíû ñàìûå

ñâåòëûå ÷óâñòâà. Ìàìà äàåò ðåáåíêó æèçíü, ó÷èò äå-

ëàòü ïåðâûå øàãè, ãîâîðèòü ïåðâûå ñëîâà, ó÷èò ïîçíà-

âàòü ìèð, ðàçëè÷àòü äîáðî è çëî. Ìàòåðèíñêàÿ ëþáîâü

äåëàåò íàñ ñèëüíåå è óâåðåííåå, ïîìîãàåò ïðåîäîëå-

âàòü íåâçãîäû, çàñòàâëÿåò âåðèòü â óñïåõ. Èìåííî ìàòü,

áîëüøå, ÷åì êòî-ëèáî, ðàäóåòñÿ äîñòèæåíèÿì ñâîèõ äåòåé,

âñåãäà çàùèòèò è ïîääåðæèò â òðóäíîé ñèòóàöèè.

Áåçãðàíè÷íà è áåñêîíå÷íà  ìàòåðèíñêàÿ ëþáîâü, è

äëÿ êàæäîãî èç íàñ íåò íà ñâåòå ÷åëîâåêà áëèæå, ÷åì

ìàìà.
Ïóñòü ýòîò ïðàçäíèê êàæäîé ìàòåðè è áàáóøêè ïðîé-

äåò â ñåìåéíîì êðóãó, ïóñòü îí áóäåò íàïîëíåí óþòîì,

äóøåâíûì òåïëîì, ñëîâàìè ëþáâè è áëàãîäàðíîñòè.

Çäîðîâüÿ è ñ÷àñòüÿ âàì, äîðîãèå íàøè ìàìû, ïóñòü

âàøè äåòè áóäóò óñïåøíûìè, âíèìàòåëüíûìè, ëþáÿùè-

ìè, à æèçíü áóäåò ïîëíà áëàãîïîëó÷èåì  è ãàðìîíèåé!

À.À. ÑÌÅÒÀÍÈÍ,

ãëàâà ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí",

Ñ.Å, ÎÊÓËÎÂ, ïðåäñåäàòåëü Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ

ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí".

Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî
" Ñåâåðî-Îíåæñêèé
áîêñèòîâûé ðóäíèê"

Ïîçäðàâëÿåò ñ þáèëååì
  ðàáîòíèêà îðãàíèçàöèè
 Ïîïîâó Ñâåòëàíó Íèêîëàåâíó
äåæóðíóþ ïî æåëåçíîäîðîæíîé
ñòàíöèè  ñëóæáû æåëåçíî-
äîðîæíîãî òðàíñïîðòà.

Æåëàåì ñ÷àñòüÿ è
äîáðà, óäà÷è è çäîðîâüÿ!

Òðåòüÿêîâó Íèíó Ëåîíèäîâíó
ïîçäðàâëÿåì ñ Þáèëååì!!!

Ýòîò ïðàçäíèê òàê ïîõîæ íà ñêàçêó,
Ïîëíóþ  ñþðïðèçîâ è ÷óäåñ!
Ïóñòü îí ïðèíåñåò ëþáîâü è ëàñêó,
×òîá âçëåòàòü îò ñ÷àñòüÿ äî íåáåñ!
ßðêèå, êàê áàáî÷êè, ìîìåíòû
Æèçíü ïóñòü íàïîëíÿþò äåíü

çà äíåì,
Äàðÿò âäîõíîâåíüå êîìïëèìåíòû
È óñïåõ ñîïóòñòâóåò âî âñåì!
          Êîëëåêòèâ ìàãàçèíà
                    "Áóðåâåñòíèê"

Â ïîñëåäíåå âîñêðåñåíèå íîÿáðÿ â íàøåé ñòðàíåîòìå÷àåòñÿ Äåíü ìàòåðè!Óñòàíîâëåííûé Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Ðîññèè â 1998 ãîäó, îí ïðè-çâàí îòäàòü äàíü óâàæåíèÿ âñåì æåíùèíàì, ðîäèâøèì è âîñïè-òàâøèì äåòåé. Ýòîò ïðàçäíèê ïî ïðàâó ìîæíî ñ÷èòàòü ãëàâíûì íàçåìëå, ïîòîìó ÷òî òîëüêî âû äàðèòå ìèðó åãî âûñøóþ  öåííîñòü -÷åëîâå÷åñêóþ æèçíü!
Ìàìà - íà÷àëî âñåõ íà÷àë, îïîðà è íàäåæäà ñåìüè, íåèññÿêàå-ìûé èñòî÷íèê äîáðîòû, çàáîòû è òåðïåíèÿ, ïîääåðæêà â ãîðå èðàäîñòè.
"Íåò íè÷åãî ñâÿòåå è áåñêîðûñòíåå ëþáâè ìàòåðè…", - ýòî ñëîâàÂ. Áåëèíñêîãî. Ìàòåðèíñêàÿ ëþáîâü äåëàåò íàñ ñèëüíåå è óâå-ðåííåå, ïîìîãàåò ïðåîäîëåâàòü æèçíåííûå òðóäíîñòè è âåðèòü âóñïåõ.
Ïóñòü ñàìûì ñðî÷íûì è ñàìûì âàæíûì äåëîì äëÿ êàæäîãî èçâàñ ñòàíåò ïîçäðàâëåíèå ñâîåé ìàìû. Ïîäàðèòå åé ëþáîâü èçàáîòó, áëàãîäàðíîñòü è  ïðèçíàòåëüíîñòü.Äîðîãèå ìàìû è áàáóøêè! Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ Äíåììàòåðè!
Æåëàþ, ÷òîá ñàìûå äîáðûå è òåïëûå ñëîâà çâó÷àëè äëÿ âàñ íåòîëüêî â ýòîò äåíü, à íà ïðîòÿæåíèè âñåé æèçíè. Ïóñòü ìèíóþòâàñ íåâçãîäû, íå èññÿêàþò â âàøèõ ñåðäöàõ ñèëû, íàïîëíåííûåäîáðîì, òåïëîì è ëþáîâüþ!
Áóäüòå çäîðîâû è ñ÷àñòëèâû!

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
Þ.À. ÑòàðèöûíÏðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
Í.Â. Áðàóí

ÎÎÎ «Âåëüñêàÿ Ëåñíàÿ Êîìïàíèÿ» çà-
êóïàåò ïèëîâî÷íèê åëü, ñîñíà äèàìåòðîì îò 14
äî 42 ñì íà ïîñòîÿííîé äîãîâîðíîé îñíîâå.
Äîñòàâêà àâòîìîáèëüíûì è æ/ä òðàíñïîðòîì.

Ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ: 8 921 089 32
32   8 921 075 04 19

ÎÎÎ «Âåëüñêàÿ Ëåñíàÿ Êîìïàíèÿ» çàêóïà-
åò íà ïîñòîÿííîé îñíîâå ïèëîìàòåðèàëû 0-2 ñîðòà
ÃÎÑÒ 8486-86 (åëü, ñîñíà) åñòåñòâåííîé âëàæíîñòè.
Äîñòàâêà àâòîìîáèëüíûì è æ/ä òðàíñïîðòîì.
Ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ:: 8 921 08932 32, 8

931 409 92 66, 8 921 075 04 19

  * íà ïðàâàõ ðåêëàìû

  * 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.

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ  ÑËÓÆÁ Â ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎÌ  ÕÐÀÌÅ
ÂÌ×  È  ÖÅËÈÒÅËß ÏÀÍÒÅËÅÈÌÎÍÀ

ï. Ñåâåðîîíåæñê
29 íîÿáðÿ - 10.00 - Àêàôèñò ñâ. âì÷ è öåëèòåëþ

Ïàíòåëåèìîíó (â íîâîì õðàìå)
16.00 - Âå÷åðíÿ. Óòðåíÿ.
30 íîÿáðÿ - 8.30 - ×àñû. Áîæåñòâåííàÿ ëèòóðãèÿ.

Ðîãîâó Òàòüÿíó Ëåîíèäîâíó
ïîçäðàâëÿåì ñ Þáèëååì!!!

Ïîæåëàíèÿ ñ÷àñòüÿ, âåçåíüÿ
Ïóñòü çâó÷àò â çîëîòîé þáèëåé,
Â æèçíè íîâûõ âåðøèí, âäîõíîâåíüÿ
È ïîääåðæêè ðîäíûõ è äðóçåé!
Ïóñòü íà ñåðäöå âñåãäà áóäåò ÿñíî,
Ñîãðåâàþò ëþáîâü, äîáðîòà,
Íàñòðîåíèå áóäåò ïðåêðàñíûì
Â ýòîò ïðàçäíè÷íûé äåíü è
                              âñåãäà!
Ìóæ Ñåðãåé, ñûíîâüÿ
Âèòàëèé, Ìèõàèë

Ðîãîâó Òàòüÿíó Ëåîíèäîâíó
ïîçäðàâëÿåì ñ Þáèëååì!!!

Íàì î÷åíü ïðèÿòíî òåáÿ ïîçäðàâëÿòü!
Õîòèì â ýòîò ïðàçäíèê òåáå ïîæåëàòü,
×òîá áèëà ýíåðãèÿ æèçíè êëþ÷îì,
Ëþáàÿ ðàáîòà áûëà íèïî÷åì,
Êàê â ñêàçêå, èñïîëíèëîñü âñå,
                  ÷òî õîòåëîñü,
È ñëàäêî æèëîñü áû è âåñåëî ïåëîñü!
Ïóñòü â äîìå öàðÿò äîáðîòà è óþò,
À áåäû òóäà íèêîãäà íå âîéäóò!
Êîëëåêòèâ ìàãàçèíà
"Àïåëüñèí 2" ï. Îêñîâñêèé
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Îðãàíèçàöèÿ ñäàñò â àðåíäó èëè ïðî-
äàñò ñêëàäñêèå ïîìåùåíèÿ (ìîæíî
ïîä ãàðàæ) ñ ïëþñîâîé òåìïåðàòóðîé
âíóòðè ïîìåùåíèÿ. Îáðàùàòüñÿ ïî
òåë. 89532603866. Ïîìåùåíèÿ íàõî-
äÿòñÿ íà áûâøåé áàçå ÎÐÑà.

Ïðîäàì 3-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â
ï. Îêñîâñêèé, 62 êâ.ì.,  ýòàæ, òåïëàÿ.
Òåë. 8-960-004-68-54

Ïðîäàì 3-þ êâàðòèðó â ï. Ñåâåðîî-
íåæñê, ïàíåëüíûé äîì êîìíàòû ðàç-
äåëüíûå, 62 êâ.ì. Òåë. 8-906-285-19-97

Ïðîäàì 2-þ êâàðòèðó â ï. Ñåâåðîî-
íåæñê. Íåäîðîãî! Òåë. 8-960-004-68-54

ÏÐÎÄÀÌ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈ
 Renault Logan, 1,6ë, 2008ã.,ïðîáåã

110000êì, ñåðûé ìåòàëëèê, ÃÓÐ,ïåðåäíèå ñòåê-
ëîïîäúåìíèêè, ñèãíàëèçàöèÿ ñ àâòîçàïóñêîì,
áîðòîâîé êîìïüþòåð,ìóçûêà,â ñàëîíå íå êó-
ðèëè,2 êîìïëåêòà ðåçèíû íà äèñêàõ.
235ò.ð..Òîðã. Òåë.89600158507

ÂÀÇ 2104. Òåë. 89214857862
ÂÀÇ 2110, ñåðåáðèñòûé ìåòàëëèê. Äâà êîì-

ïëåêòà êîëåñ çèìà-ëåòî. Ãîä âûïóñêà  2001.
Òåë. 89532637325

Àâòîìîáèëü Íèâà-Øåâðîëå. 2005 ã.â.,
ïðîáåã 44 òûñ. êì. òåë. 89062845073 Ñåðãåé.

ÂÀÇ 2106 1993 ã.â. äâèãàòåëü íîâûé - ïðî-
áåã 750 êì, êóçîâ íå ãíèëîé, íå ðæàâûé, ãà-
ðàæíîå õðàíåíèå, ìàëàÿ ýêñïëóàòàöèÿ, ãàç/
áåíçèí, ðåçèíà çèìà/ëåòî íà äèñêàõ øòàì-
ïîâêå, ìóçûêà, ñèãíàëèçàöèÿ, âñÿ ïîäâåñêà
íîâàÿ, âëîæåíèé íå òðåáóåò, ñåë è ïîåõàë.-
Òåë. +79600079777

ÂÀÇ 21124. 2006 ã.â., ïðîáåã 60 òûñ.êì.
Òåë. 8 964 301 99 21 ï. Ñåâåðîîíåæñê

Âñåäîðîæíèê Ñóçóêè-Äæèìíè, 2008 ã.â., ÷åð-
íûé, äâà êîìïëåêòà ðåçèíû íà äèñêàõ. Ïðîáåã 64
òûñ. Öåíà 380 òûñ.ðóá. Òåë. 8 964 291 13 46

Àâòîìîáèëü MAZDA 6 2003ã. 1.8, áåí-
çèí, ïðîáåã 200 000, Êàï. ðåìîíò äâèãàòåëÿ,
çàìåíà êîëåíâàëà è ïîðøíåâîé. öâåò ÷åðíî
- áåëûé, ñîñòîÿíèå õîðîøåå. Öåíà 250 000.
Òåë 89600130844

ÂÀÇ 21140, 2004 ãîä âûïóñêà. Öâåò
ïî ïàñïîðòó ñíåæíàÿ êîðîëåâà, ïðîáåã
1650000êì., 2 êîìïëåêòà ðåçèíû çèìà-ëåòî íà
ëèòûõ äèñêàõ, òîíèðîâêà, 2 ñàáèêà. Òåë. 8-
953-931-04-90

Toyota 4 runner, 4*4, 1991 ãîä âûïóñêà,
öåíà 260.000òûñ.ðóá. Òîðã. Òåë. 89115859259

Òàéîòà Êàðèíà Å ã.â 1993 1,6 ÌÒ ,2 êîì-
ïëåêòà ðåçèíû, öåíà ïðè îñìîòðå. òåë.
89115721068

Íèâà-Øåâðîëå, 2005 ã.â., ïðîáåã 44 òûñ.êì.
Òåë. 89062845073

Øåâðîëå Ëà÷åòòè, õåò÷áåê, 2008 ãîäà âû-
ïóñêà. Ïðîáåã 75 òûñ.êì., ïîëíàÿ êîìïëåêòà-
öèÿ, ñèãíàëèçàöèÿ ñ à/ç, ãàðàæíîå õðàíåíèå.
Öåíà 250.000òûñ. Ïîäðîáíîñòè ïî òåë.
89095550399

Ãàçåëü-ÍÅÕÒ, 2013ã., ôóðãîí áîðò., ñå-
ðûé, 120 ë.ñ.,äèçåëü, ïðîáåã 22 òûñ.. çàäíèé
ïðèâîä, 5 ñòóï.,ïîäîãðåâ äèçåëÿ, öåíòðàëü-
íûé çàìîê, ìóçûêà, ðàöèÿ, ïðîòèâîòóìàí., ãî-
ëîâíîå óñòðîéñòâî íà ðóëå êîìïëåêòàöèÿ
"Êîìôîðò-2+äîïîëíèòåëüíûå îïöèè. Öåíà
675 òûñ.ðóá., òîðã. Òåë. 8 921 491 08 13   8 921
470 40 78

Çàï÷àñòè îò Òàéîòà Êàðèíà Å, äâèãà-
òåëü 1,6 , êîðîáêà ÌÒ, ëåâûå äâåðè, ïåðåäíÿÿ
ïîäâåñêà ñ ãèäðîóñèëèòåëåì â ñáîðå, ãëó-
øèòåëü â ñáîðå, çàäíÿÿ ïîäâåñêà â ñáîðå,
âñÿêàÿ ìåëî÷åâêà. Ò. 89115721068

Äëÿ êîðîáêè Êàìàç ïåðåõîäíèê ñ äâè-
ãàòåëÿ ÿìç ñ ðåìêîìëåêòîì äëÿ óñòàíîâêè
äâèãàòåëü -  ß.Ì.Ç íà ðàìó ÊàìÀÇ.Êóçîâ è
êàáèíà êàïðåìîíò á.ó 8-927-481-92-75 Ãåí-
íàäèé Ãðèãîðüåâè÷

¹ 48(834)  îò 26 íîÿáðÿ 2014ã.

ÂÀÇ 21213, 2000ã.â. Öåíà 40.000òûñ.ðóá.
ï. Ñàâèíñêèé. Òåë. 89522505940

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
1-êîìí. è 2-õ êîìí. êâàðòèðû, êèðïè÷-

íûé äîì, 4 ýòàæ, ï. Ñåâåðîîíåæñê. Öåíà
750.000 è 1.200.000. Òåë. 89115755275

2-õ êîìíàò. êâàðòèðó â ïàíåëüíîì
äîìå â ã. Ìèðíûé. 5 ýòàæ. Òåïëàÿ, óñòàíîâ-
ëåíû ñòåêëîïàêåòû âî âñåõ êîìíàòàõ, áàë-
êîí çàñòåêëåí. Âõîäíàÿ äâåðü ìåòàëëè÷åñ-
êàÿ. äîì ïîñëå êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà. Âñå
êîìíàòû íà þãî-çàïàäíóþ ñòîðîíó. Êâàð-
òèðà ÷èñòàÿ. Òåë.89062844009

2-õ êîìí. êâàðòèðó, 2 ýòàæ, ï. Ñåâåðî-
îíåæñê. Òåë. 8 921 294 03 53

4-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó èëè îáìå-
íÿþ íà 2-õ êîìíàòíóþ â Ñåâåðîîíåæñêå.
Ðàññìîòðþ âñå âàðèàíòû. Òåë :89210711684

2-õ êîìí. êâàðòèðó â ï. Îêñîâñêèé,
îäèí ñîáñòâåííèê, 1 ýòàæ, áåç ðåìîíòà. Òåë.
89532648612

2-õ êîìí. êâàðòèðó â Ñåâåðîîíåæñêå,
3 ýòàæ. Òåïëàÿ, ñâåòëàÿ, êîìíàòû ðàçäåëü-
íûå. Òåë. 8 909 554 77 86

2-õ êîìí. êâàðòèðó. Êèðïè÷íûé äîì,
êîìíàòû ðàçäåëüíûå. Öåíà äîãîâîðíàÿ. Òåë.
89539376447

2-þ êâàðòèðó â ï. Îêñîâñêèé, 2 ýòàæ,
òåïëàÿ, ìîæíî ïî ìàòåðèíñêîìó êàïèòàëó.
Òåë. 8-921-675-58-28

2-õ êîìí. êâàðòèðà ïî àäðåñó 1/5, 5
ýòàæ. Òåïëàÿ, íå óãëîâàÿ. Âîçìîæåí òîðã.
Òåë. 89600135210

1-þ êâàðòèðó â Ñåâåðîîíåæñêå, 4 ìêð,
4 ýòàæ, ïàíåëüíûé äîì. Òåë. 89115673652

2-þ êâàðòèðó â ï. Ñåâåðîîíåæñê 2-1, 2
ýòàæ, 45 êâ.ì. Æåëåçíàÿ äâåðü, íàòÿæíûå
ïîòîëêè, íîâûå ìåæêîìíàòíûå äâåðè, ñòåê-
ëîïàêåòû. Â âàííîé ñäåëàí ðåìîíò, ïîìå-
íÿíà âñÿ ñàíòåõíèêà. Êâàðòèðà î÷åíü òåï-
ëàÿ. Ðåìîíò ñäåëàí äëÿ ñåáÿ, ïðîäàþ â
ñâÿçè ñ ïåðååçäîì. Òåë. 89600088258

3-þ êâàðòèðó. 47,5 êâ.ì, 3 ýòàæ, ïàíåëü-
íûé äîì. Òåë. 8 906 282 10 80

Ñðî÷íî ïðîäàåòñÿ 3-êîìí. êâàðòè-
ðà â ï.Ïëåñåöê ïî óë. Óáîðåâè÷à, ä37 52,2
ì2 ïå÷í. Îòîïë. Ñàí. óçåë. 1100òûñ Òîðã!!!
Òåë.89210892896

4-þ êâàðòèðó, óëó÷øåííîé ïëàíèðîâêè,
5 ýòàæ, ðåìîíò, óòåïëåíà, ÷àñòè÷íî âñòðî-
åííàÿ ìåáåëü. Òåë. 89115766824

4-þ êâàðòèðó (ïîëäîìà â ï. Îêñîâñ-
êèé), ïëîùàäüþ 78,5êâ.ì. Îòîïëåíèå, êàíà-
ëèçàöèÿ, âàííà. Õîç. ïîñòðîéêè, 2 ãàðàæà,
áàíÿ, äåòñêàÿ ïëîùàäêà, áåñåäêà, ìíîãî
ìåñòà îêîëî äîìà. Òåë. +79532619591

4-þ êâàðòèðó â êàìåííîì äîìå, 2 ýòàæ.
Öåíà äîãîâîðíàÿ. Òåë. 89502554979

Íåäîñòðîåííûé äîì 120ì2 2014 ãîäà
ïîñòðîéêè â Ïëåñåöêå íà óë. Êîñìîíàâòîâ.
Öåíà äîãîâîðíàÿ, åñòü ôîòî. Çâîíèòå!!!

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê 612 êâ. ì. â ïî-
ñåëêå Øåëåêñà, óë. Ïðèâîêçàëüíàÿ, äîì 7
ïîä èíäèâèäóàëüíîå æèëèùíîå ñòðîèòåëü-
ñòâî. Çåìëÿ â ñîáñòâåííîñòè. Òåë. 8-902-
50-444-33

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê 6 ñîòîê, áåç ïîñò-
ðîåê ä. Òàðàñîâà ðÿäîì ï. Ñåâåðîîíåæñê.
Òåë. 89523024338

Äà÷ó â ÑÎÒ "Îãóðå÷èê". òåë. 89214857862

ÑÄÀÌ
Êîìíàòó â 2-õ êîìí. êâàðòèðå äîì 6,

ìêð.2. Çâîíèòü â áóäíè ñ 18-00. Òåë. 8-953-
264-84-88; 8-921-489-85-99

Ñðî÷íî ñäàåòñÿ äîì ïî óë. Ñàäîâàÿ
48. Òåë.+79600138964

1-þ êâàðòèðó â Ñåâåðîîíåæñêå, 5 ýòàæ,
áåç ìåáåëè. Òåë. 89095549809

ÑÍÈÌÓ
Ñåìüÿ ñ ðåáåíêîì ñíèìåò 2-þ êâàð-

  * íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Â ïðåääâåðèè 3 äåêàáðÿ, "Ìåæäó-
íàðîäíîãî äíÿ èíâàëèäîâ", õî÷ó ïî-
áëàãîäàðèòü ìîèõ ïîìîùíèêîâ ñî-
öèàëüíûõ ðàáîòíèêîâ, çàìå÷àòåëü-
íûõ æåíùèí, êîòîðûå ìíå ïîìîãà-
þò íå òåðÿòü ñèëó äóõà, îïòèìèç-
ìà... Ñîïðûêèíó Íàäåæäó Åâãåíü-
åâíó è Êóçíåöîâó Åëåíó Àíàòîëü-
åâíó. Ñ÷àñòüÿ Âàì â ëè÷íîé æèçíè,
äîáðîãî çäîðîâüÿ è íèçêèé Âàì
ïîêëîí! Áûòü âñåãäà òàêèìè ìèëî-
ñåðäíûìè è îòçûâ÷èâûìè!
Ëè÷êîâà Òàìàðà Èâàíîâíà, ï. Îê-
ñîâñêèé, âåòåðàí, èíâàëèä 2 ãðóïïû

ËÎÌÎÍÎÑÎÂÑÊÈÅ ×ÒÅÍÈß
Ïîëó÷èë ïðèãëàøåíèå íà Ëîìî-

íîñîâñêèå ÷òåíèÿ â ãîðîä Àðõàí-
ãåëüñê, ðåøèë: íàäî åõàòü.
Êóïèë áèëåò íà ïîåçä Ìîñêâà-Ñå-

âåðîäâèíñê íà ïî÷òå Ñåâåðîîíåæ-
ñêà. Ñåìíàäöàòîãî íîÿáðÿ âûåõàë
ïîðàíüøå, ÷àñ ñèäåë íà âîêçàëå â
Ïëåñåöêå. Áèëåò áûë â âàãîí ¹ 21,
êîòîðûé îñòàíàâëèâàåòñÿ íàïðîòèâ
âîêçàëà. Â ïóòè ñëåäîâàíèÿ ëþáî-
âàëñÿ ëåñàìè â ñíåæíîì íàðÿäå.
Íîÿáðüñêèé äåíü êîðîòîê.  Â Ñå-
âåðîäâèíñêå âñòðåòèë ìåíÿ ó âàãî-
íà Âàëåðèé Ãëåáîâè÷ Çàõàðîâ, íà
ìàøèíå åãî ñûí Þðèé, ïîäâåç ê

ïîäúåçäó.
Ìíå íðàâèòñÿ îñòàíàâëèâàòüñÿ ó ìîèõ

ðîäñòâåííèêîâ, ÷óâñòâóþ ñåáÿ êàê äîìà,
òàì ìåíÿ ïîíèìàþò è öåíÿò.
Óòðîì 18-ãî ïîåõàë íà òàêñè â Àðõàí-

ãåëüñê. Â èçäàòåëüñòâå "Ëîöèÿ" ïðèíÿëè
ê ïå÷àòè ìîþ î÷åðåäíóþ êíèãó "Ìîÿ ñóäü-
áà". Ïîáûâàë â îáëàñòíîé áèáëèîòåêå èì.
Í.À. Äîáðîëþáîâà è Ãîñóäàðñòâåííîì àð-
õèâå Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè.
19-ãî èç èçäàòåëüñòâà Òàìàðà Âàëåíòè-

íîâíà Îâ÷èííèêîâà ïîâåçëà ìåíÿ ê Äðà-
ìàòè÷åñêîìó òåàòðó. Äî íà÷àëà áûëî ïîë-
÷àñà, íî çàë áûë ïî÷òè ïîëîí. Íà÷àëî â
16 ÷àñîâ.

Ñèäåë íà îäíîì ðÿäó ñ ïåðâûìè ëè-
öàìè îáëàñòè.
45 ëåò íàçàä íà Àðõàíãåëüñêîé çåì-

ëå ðîäèëàñü ýòà óíèêàëüíàÿ èíèöèàòè-
âà. ß áûë ó÷àñòíèêîì ïåðâûõ Ëîìîíî-
ñîâñêèõ ÷òåíèé â ñîñòàâå ãîðîäñêîé ëþ-
áèòåëüñêîé õîðîâîé êàïåëëû. Ó÷èëñÿ â
Àðõàíãåëüñêîì ëåñîòåõíè÷åñêîì òåõíè-
êóìå.
Ñèäåë ðÿäîì ñ Àëüáåðòîì Ñìåòàíè-

íûì, íàøèì çåìëÿêîì, äèðåêòîðîì ôè-
íàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêîãî èíñòèòóòà.
Îòêðûâàë ÷òåíèÿ Ãóáåðíàòîð Èãîðü

Àíàòîëüåâè÷ Îðëîâ, âûñòóïàëè ñ äîêëà-
äîì òðîå. Â ýòîì ãîäó Ëîìîíîñîâñêèå

÷òåíèÿ ïîñâÿùåíû òåìå «Ðîäèíà Ëî-
ìîíîñîâà-àðêòè÷åñêèé ùèò Ðîñ-
ñèè».
Ìèìî ïðîõîäèëà è ÿ îñòàíîâèë Ñâåò-

ëàíó Êîíîïüÿíîâíó Èãíàòüåâó - õóäî-
æåñòâåííîãî ðóêîâîäèòåëÿ Ãîñóäàð-
ñòâåííîãî àêàäåìè÷åñêîãî Ñåâåðíîãî
íàðîäíîãî õîðà. Îíà áûëà ñ êîëëåê-
òèâîì, õîð îòêðûâàë êîíöåðò. Â 1970
ãîäó ìû ñî Ñâåòëàíîé áûëè â êîëëåê-
òèâå êàïåëëû.
Äàâíî íå áûë â òåàòðå, ìíå êîíöåðò

ïîíðàâèëñÿ. Âûçâàëè ìíå òàêñè è ÿ
ïîåõàë â Ñåâåðîäâèíñê.

Â. Øàðàïîâ

òèðó íà äëèòåëüíûé ñðîê â Ñåâåðîîíåæ-
ñêå (æåëàòåëüíî 1-3 ýòàæ). Òåë. 8 950 258
24 05 (Âëàäèìèð)

ÊÓÏËÞ
1-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ïàíåëüíîì

äîìå ï. Ñåâåðîîíåæñê. Òåë.89523050101
3-êîìí.êâàðòèðó èëè ïîëäîìà â

Îêñîâñêîì ïîä ìàòåðèíñêèé êàïèòàë.
89523032891

Ãàðàæ, òåë. 8-909-556-35-23
Êâàðòèðó â ï. Îêñîâñêèé, ìîæíî áåç

ðåìîíòà. Òåë. 8-960-015-59-52

ÌÅÍßÞ
Ìåíÿþ 4-õ êîìí.êâàðòèðó íà 1-êîìí.

è 2-õ êîìíàòíóþ, èëè íà 2-õ êîìí. ñ äîï-
ëàòîé. òåë. 89502554979

4-õ êîìí. êâàðòèðó íà 2-õ èëè 3-õ
êîìí. èëè ïðîäàì. Òåë. 8 962 665 23 35

ÏÐÎÄÀÌ ÄÐÓÃÎÅ
ØÊÀÔ-ÊÓÏÅ, ñòåíêó äåòñêóþ, ìàøèí-

êó øâåéíóþ ñ ýëåêòðî-ïðèâîäîì, ïîëó-
øóáîê îâ÷èíà ìóæñêîé ð-ð 52-54. Òåë.
8964 301 99 20 ï. Ñåâåðîîíåæñê

Ïðîôåññèîíàëüíûé ìåòàëëîäåòåê-
òîð, íîâûé, ïðîöåññîðíûé, îïðåäåëÿþò
ìîíåòó íà 32ñì. Î÷åíü íàäåæíûé. Â ïî-
äàðîê ñóìêà è íàóøíèêè, 5900ðóá.
òåë.89631265366

Øêàôû â äåòñêóþ ñ ïîëêîé è ïèñü-
ìåííûì ñòîëîì çà 4.500 òûñ. Òåë.
89532618112

Ñàìîäåëüíûé ñâàðî÷íûé àïïàðàò.
Òåë. 89657329401

Êîìïëåêò (ëûæè, áîòèíêè, ð-ð 36),
íåäîðîãî. Êîíüêè ôèãóðíûå íà äåâî÷êó,
ð-ð 36, íåäîðîãî. Òåë. 89214910781

Øóáó íîðêîâóþ, êîðîòêàÿ, ð-ð 46, â
îòëè÷íîì ñîñòîÿíèè. Öåíà äîãîâîðíàÿ.
Òåë. 89214910781

Çèìíþþ, ìóæñêóþ êóðòêó, ð-ð 46-
48 ñ ìåõîâûì âîðîòíèêîì â îòëè÷íîì ñî-
ñòîÿíèè, 1.000 ðóáëåé. Òåë. 89532631477

Çèìíèé ëûæíûé êîñòþì íà äåâî÷-
êó â îòëè÷íîì ñîñòîÿíèè, ðîñò 145-150.
Öåíà 3500òûñ. Òåë. 89532631477

Øóáêó íà äåâî÷êó, ðîñò 140-145, 800
ðóáëåé. Òåë. 89532631477

Êëþêâó 10 ëèòðîâ -1000. Òåë.
89523037644

Øóáó ìóòîí ðóêàâà è âîðîò íîðêà, ðàç-
ìåð 48-50, øàïêó íîðêà áåëàÿ ñ êîðè÷íå-
âûìè ïÿòíàìè î÷åíü êðàñèâàÿ. Âñå â îò-
ëè÷íîì ñîñòîÿíèè. Íåäîðîãî. Òåë.
89600083296

Äèâàí è 2 êðåñëà â îòëè÷íîì ñîñòîÿ-
íèè. Öåíà äîãîâîðíàÿ. Òåë. 89214905863

Áåãîâóþ äîðîæêó. Òåë 8-909-556-35-23
Êðóãëûé ñòîë. Äèàìåòð 90 ñì. Öâåò

îðåõ. òåë. 89214905863
Ñòåíêó-ãîðêó. äëèíà 2ì 30ñì. Öâåò

îðåõ. Òåë. 89214905863

ÊÓÏËÞ
Êîíüêè íà ìàëü÷èêà 9 ëåò, á/ó. Òåë.

+79062838184

ÐÀÇÍÎÅ
Èùó ðàáîòó ñòîðîæà èëè óáîðùè-

öû, ìíå 39 ëåò. 89539302616
Èùó ïîäðàáîòêó. Ðàññìîòðþ ëþáûå

âàðèàíòû. Òåë. 89532642288
Èùó ïîäðàáîòêó íà ñâîåì àâòî-

!òåë.89532631442.
Ïîçíàêîìëþñü ñ ìóæ÷èíîé äëÿ æèç-

íè, íå ñêëîííîãî ê àëêîãîëþ, âû ðóññêèé
îò 33 äî 38 ëåò. Òåë. 89600147453

Îòäàì 3-õ öâåòíûõ êîòÿò â äîá-
ðûå ðóêè îò óìíîé êîøêè ìûøåëîâêè.
Òåë.89522576540

ÁËÀÃÎÄÀÐÞ

В отношении руководства Дилера Renault «Автофлагман» воз-
буждено уголовное дело. От рук предпринимателей пострадали
около двухсот жителей Поморья. Все они заплатили официаль-
ному дилеру "Рено" деньги, но автомобили так и не получили.
Руководство автосалона подозревают в присвоении денежных
средств клиентов, заказавших автомобили у единственного в
Архангельске официального дилера "Рено". Информацию об
этом подтвердили в региональном управлении МВД.
От действий недобросовестного продавца пострадали около

двухсот обманутых клиентов, которые заплатили деньги, но
автомобили не получили. Многие клиенты выплачивают креди-
ты за "свои" автомобили.  С осени 2014 года клиенты объеди-
нились в сети и начали активные действия - массовые иски в
суд, заявления и обращения во все возможные инстанции. В
ближайшее время представители МВД предоставят официаль-
ную информацию по этому делу.
Валерий Мартынов, начальник отделения по расследова-

нию организованной преступной деятельности в сфере эконо-
мики СЧ СУ УМВД России по г. Архангельску: - Уголовное дело
возбуждено по статье 160 уголовного кодекса РФ - это присво-
ение денежных средств, вверенных гражданами должностным
лицам «Автофлагмана» для того, чтобы они исполнили свои
обязательства по поставке и продаже автомобилей «Рено». В
офисах «Автофлагмана» не только в Архангельске, но и по
всей области были проведены обыски и проверки, изъята вся
финансовая документация. Сейчас следствию предстоит выяс-
нить - куда ушли деньги клиентов, а главное - кто в этом вино-
ват., подробнее на renault-drive.ru.

http://renault-drive.ru/

Äèëåðñêèå öåíòðû Renault ïðåêðàòèëè
ñâîå ñóùåñòâîâàíèå è ìíîãèå ïîêóïàòåëè
îñòàëèñü áåç ìàøèí ïîñëå 100%-íîé ïðå-
äîïëàòû äèëåðó Renault Àâòî-Ôëàãìàí

Сообщество обманутых покупателей в сети - https://vk.com/
club76983712

Объявления рекламного характера печатаются на платной основе!!!
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