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ВОЗРАСТНОЕ ОГРАНИЧЕНИЕ

Â ÏËÅÑÅÖÊÅ ÑÎÑÒÎßËÎÑÜ
ÒÎÐÆÅÑÒÂÅÍÍÎÅ ÎÒÊÐÛÒÈÅ
ÆÈËÎÃÎ ÄÎÌÀ
12 äåêàáðÿ òåêóùåãî ãîäà â ï. Ïëåñåöê
ñîñòîÿëîñü òîðæåñòâåííîå îòêðûòèå äâóõýòàæíîãî æèëîãî äîìà íà äâàäöàòü êâàðòèð ïî óëèöå Ïðèãîðîäíàÿ äîì 9, ïîñòðîåííîãî ñòðîèòåëüíîé ôèðìîé ÎÎÎ "Èíòåðñòðîé", ïðè ñîäåéñòâèè äåïóòàòà îáëàñòíîãî Ñîáðàíèÿ À.À. Ïîïîâà.
Ó÷àñòèå â öåðåìîíèè îòêðûòèÿ ïðèíÿëè:
ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ðàéîí" À.À. Ñìåòàíèí, ïðåäñåäàòåëü Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé
ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" Ñ.Å. Îêóëîâ, ãëàâà
ÌÎ "Ïëåñåöêîå" À.Â. Îãîëüöîâ è äðóãèå

îôèöèàëüíûå ëèöà.
Çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîé ñóáâåíöèè
àäìèíèñòðàöèåé ÌÎ "Ïëåñåöêîå" ïðèîáðåòåíî ïÿòü êâàðòèð äëÿ ëèö, èç ÷èñëà
äåòåé - ñèðîò, è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç
ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé. Çàâåòíûå êëþ÷è
îò äîëãîæäàííûõ êâàðòèð èì âðó÷èëè
ãëàâà ÌÎ "Ïëåñåöêîå" À.Â. Îãîëüöîâ è
äåïóòàò îáëàñòíîãî Ñîáðàíèÿ À.À. Ïîïîâ.
Ñîâñåì ñêîðî â äîìå íà÷íóòñÿ íîâîñåëüÿ, è êàæäàÿ êâàðòèðà ïðèîáðåòåò
ñâîþ èíäèâèäóàëüíîñòü è íåïîâòîðèìîñòü.
Ñ.Êóñòîâà

ÁÎËÅÅ 70 ÒÛÑß× ÐÓÁËÅÉ ÑÎÁÐÀÍÎ ÕÐÀÌÀÌÈ È
ÖÅÐÊÂßÌÈ ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ Â ÐÀÌÊÀÕ ÀÊÖÈÈ
"ËÞÄÈ ÏÎÌÎÐÜß - ÄÅÒßÌ ÄÎÍÁÀÑÑÀ"
Ñáîð ïîäàðêîâ ê Ðîæäåñòâó ïðîõîäèë íà ïðîòÿæåíèè öåëîãî ìåñÿöà: ñ 10
íîÿáðÿ ïî 10 äåêàáðÿ. Íàïðèìåð, ïîñ¸ëîê Ñàâèíñêèé óêðàøàëè àôèøè, ñäåëàííûå âîñïèòàííèêàìè Âîñêðåñíîé øêîëû, êîòîðûå ïðèçûâàëè íå îñòàâàòüñÿ
ðàâíîäóøíûìè â ýòîì áëàãîì äåëå.
Ïî ñëîâàì áëàãî÷èííîãî Ïëåñåöêîãî îêðóãà ïðîòîèåðåÿ Íèêîëàÿ Ëàñòî÷êèíà, â ñáîðå ïðèíÿëè ó÷àñòèå æèòåëè Ñàâèíñêîãî, Ïëåñåöêà, Ôåäîâî, Êîíåâî
è äðóãèõ íàñåë¸ííûõ ïóíêòîâ. Ïðèíîñèëè íå òîëüêî äåíüãè. Þíûå äîíáàññöû
ê ïðàçäíèêó ïîëó÷àò òàêæå êàíöåëÿðñêèå ïðèíàäëåæíîñòè, èãðóøêè, îäåæäó è
ñëàäêèå ïîäàðêè. Âñå ñîáðàííûå âåùè áûëè äîñòàâëåíû â Àðõàíãåëüñêóþ è
Õîëìîãîðñêóþ åïàðõèþ, ïîñëå ÷åãî îòïðàâèëèñü ê ñâîèì àäðåñàòàì - â øêîëû, áîëüíèöû è äåòñêèå ñàäû íà þãî-âîñòîêå Óêðàèíû.
Ì.Ñóõîðóêîâ

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÐÀÁÎÒÍÈÊÈ È ÂÅÒÅÐÀÍÛ
ÝÍÅÐÃÅÒÈ×ÅÑÊÎÉ ÎÒÐÀÑËÈ!
Â Ïðåääâåðèè ïðàçäíèêà ïðèìèòå ñàìûå òåïëûå ïîçäðàâëåíèÿ ñ
ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì - Äíåì ýíåðãåòèêà!
Ýíåðãåòèêà ÿâëÿåòñÿ îñíîâîé ýêîíîìèêè è æèçíåîáåñïå÷åíèÿ íàøåãî ñåâåðíîãî êðàÿ. Îò Âàøåãî òðóäà íàïðÿìóþ çàâèñèò áåñïåðåáîéíàÿ ðàáîòà îáúåêòîâ ïðîìûøëåííîñòè è ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû, êîìôîðò â äîìàõ ãðàæäàí.
Íåñïðîñòà Âàø ïðîôåññèîíàëüíûé ïðàçäíèê îòìå÷àåòñÿ â äåêàáðüñêèå äíè - êîãäà ñóìåðêè ñïóñêàþòñÿ ðàíî, à çà îêíîì òðåùàò ìîðîçû,
è ñòàíîâèòñÿ ïîíÿòíî, êàêóþ âàæíóþ ðîëü Âû èãðàåòå â æèçíè îáùåñòâà.
Ñåãîäíÿ ìû õîòèì ïîáëàãîäàðèòü âñåõ, êòî èìååò îòíîøåíèå ê äàííîé îòðàñëè çà ïðåäàííîñòü ýíåðãåòèêå, çà êðîïîòëèâûé òðóä, çà òå
óñèëèÿ, êîòîðûå Âû ïðèëàãàåòå äëÿ êà÷åñòâåííîãî âûïîëíåíèÿ ñâîåãî
äîëãà! Çäîðîâüÿ, óäà÷è, áîëüøèõ óñïåõîâ â ðàáîòå, ìèðíîãî íåáà íàä
ãîëîâîé. Áëàãîïîëó÷èÿ è äîáðà Âàì è Âàøèì áëèçêèì!

ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ
ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ Â ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÅ
(ÁÛÒÜ ÈËÈ ÍÅ ÁÛÒÜ ?)
×àñòíîå ïðåäïðèÿòèå ÈÏ Áàðòåíåâà Ã.Â. íà ðûíêå óñëóã 16 ëåò.
Ñ 01.01.2013 ã. íà ìàðøðóòå
¹ 102 "Ïëåñåöê-Ñåâåðîîíåæñê"
ÿâëÿþñü åäèíñòâåííûì ëåãàëüíûì
ïåðåâîç÷èêîì ïàññàæèðîâ ïî èòîãàì êîíêóðñà 2012ã.
Çà 2013 ãîä ñëåäîâàëî ñîâåðøèòü 6605 ðåéñîâ, íà äåëå âûïîëíåíî 6604,5 ðåéñîâ, ñîðâàíî 0,5
ðåéñà (ò.å. àâòîáóñ â 07.00 ÷. îòïðàâèëñÿ â Ïëåñåöê è â ï. Ïëåñåöêå ñëîìàëñÿ, íà 08.00 ÷. ðåéñ
â ï. Ñåâåðîîíåæñê áûë ñîðâàí,
ò.ê. çà 15 ìèí. âûñëàòü ðåçåðâíûé àâòîáóñ èç Ñåâåðîîíåæñêà
íåðåàëüíî).
Çà 11 ìåñÿöåâ 2014 ãîäà ñëåäîâàëî ñîâåðøèòü 6086 ðåéñîâ,
íà äåëå âûïîëíåíî 6084,5 ðåéñîâ, ñîðâàíî 1,5 ðåéñà - òàêæå èççà ïîëîìêè àâòîáóñîâ. Ñ÷èòàþ, ÷òî
êà÷åñòâî ïðåäîñòàâëÿåìûõ óñëóã
ïàññàæèðàì - îòëè÷íîå.
Ïîêàçàòåëè ðàáîòû ïàññàæèðñêîãî ïðåäïðèÿòèÿ ðåãèñòðèðóþòñÿ
äèñïåò÷åðîì ïðåäïðèÿòèÿ ã. Àðõàíãåëüñêà, êîòîðîå êîíòðîëèðóåò ðàáîòó ïàñàæèðñêîãî ïðåäïðèÿòèÿ ÷åðåç íàâèãàöèîííóþ ñïóòíèêîâóþ àïïàðàòóðó ÃËÎÍÀÑÑ.
Äâà ãîäà íàçàä áûë çàêëþ÷åí äîãîâîð, êàê òîãî òðåáóåò ôåäåðàëüíîå çàêîíîäàòåëüñòâî, ñ îäíèì èç
ïðåäïðèÿòèé ã. Àðõàíãåëüñêà:
áûëè çàêóïëåíû è óñòàíîâëåíû çà
ñ÷åò ïàññàæ. ïðåäïðèÿòèÿ àáîíåíòñêèå òåðìèíàëû íà êàæäûé
àâòîáóñ, â ðåçóëüòàòå ÷åãî äèñïåò÷åð îòñëåæèâàåò ìåñòîïîëîæåíèå
êàæäîãî àâòîáóñà êðóãëîñóòî÷íî.
Ïàññàæèðñêîå ïðåäïðèÿòèå äèñïåò÷åðñêîé ñëóæáå ã. Àðõ-êà åæå-

ìåñÿ÷íî âûïëà÷èâàåò àáîíåíòñêóþ ïëàòó.
Ïàññàæèðñêîå ïðåäïðèÿòèå ÈÏ Áàðòåíåâà Ã.Â. âûïîëíÿåò åæåäíåâíî 20
ðåéñîâ â Ïëåñåöê è 20 ðåéñîâ îáðàòíî, íà÷èíàåò ðàáîòàòü â 07.00 ÷.
è çàêàí÷èâàåò â 01÷. 20 ìèí. Ïîñëåäíèé íî÷íîé ðåéñ ÿâëÿåòñÿ óáûòî÷íûì äëÿ ïðåäïðèÿòèÿ, ê òîìó æå íè
îäèí ìàðøðóò Ïëåñåöêîãî ðàéîíà íå
ðàáîòàåò äî ãëóáîêîé íî÷è. Óáûòî÷íûõ ðåéñîâ äîñòàòî÷íî ìíîãî è â äíåâíîå âðåìÿ.
Äëÿ ñðàâíåíèÿ: ï. Ñàâèíñêèé ñ
íàñåëåíèåì ãîðàçäî áîëüøèì ÷åì â ï.
Ñåâåðîîíåæñê â ðàéîííûé öåíòð íàïðàâëÿåò 13 àâòîáóñíûõ ðåéñîâ, à èç ï.
Ñåâåðîîíåæñê â ðàéîííûé öåíòð íàïðàâëÿåòñÿ 20 àâòîáóñîâ ðåéñîâ â äåíü.
Ïàññàæèðñêîå ïðåäïðèÿòèå ðàáîòàåò ðèòìè÷íî: â äîñòàòî÷íîì êîëè÷åñòâå
ïîäâèæíîé ñîñòàâ, ïîñòðîåíà ñîáñòâåííàÿ àâòîñòîÿíêà äëÿ àâòîáóñîâ, ñîçäàíà
ðåìîíòíàÿ áàçà. Øòàòû âîäèòåëåé è
êîíäóêòîðîâ óêîìïëåêòîâàíû.
Îñíîâíûå ñòàòüè ðàñõîäîâ:
1.Òîïëèâî. Çà 10 ìåñÿöåâ 2014 ã.öåíà íà áåíçèí óâåëè÷èëàñü íà 9,3% ,
íà ãàç óâåëè÷èëàñü íà 14,3%
2. Çàðàáîòíàÿ ïëàòà ñîòðóäíèêîâ
(ìåõàíèê, äèñïåò÷åð, âîäèòåëè, êîíäóêòîðû, ôåëüäøåð, äâîðíèê è ò.ä.)
3. Íàëîãè è âñåâîçìîæíûå âûïëàòû: à) íàëîãè âñåõ óðîâíåé, á) òåõ. îñìîòð êàæäîãî àâòîáóñà 2 ðàçà â ãîä,
â) îôîðìëåíèå ïîëèñà îáÿçàòåëüíîãî
ñòðàõîâàíèÿ ãðàæäàíñêîé îòâåòñòâåííîñòè ÎÑÀÃÎ íà êàæäûé àâòîáóñ (â
Ïëåñåöêîì ð-íå íåò ñòðàõ. êîìïàíèè
êîòîðàÿ áû îôîðìëÿëà ïîëèñ ÎÑÀÃÎ
íà àâòîáóñ, âûíóæäåíû îôîðìëÿòü
ñòðàõîâêè â ã Âîëîãäå), ã) îôîðìëåíèå

ïîëèñà ñòðàõîâàíèÿ æèçíè, çäîðîâüÿ
è ñîõðàííîñòè áàãàæà ïàññàæèðîâ,
ò.å. êàæäûé ïàññàæèð, ïîëüçóþùèéñÿ
óñëóãàìè ïàññàæèðñêîãî ïðåäïðèÿòèÿ
ÈÏ Áàðòåíåâà Ã.Â. çàñòðàõîâàí. Ïîêóïêà ñòðàõîâîãî ïîëèñà - äîðîãîñòîÿùåå ìåðîïðèÿòèå. ÍÎ! Ïðè íàñòóïëåíèè ñòðàõîâîãî ñëó÷àÿ âî âðåìÿ
ïîåçäêè â àâòîáóñå, ôåäåðàëüíîå çàêîíîäàòåëüñòâî ïðåäóñìàòðèâàåò ñåðü¸çíûå âûïëàòû ïîñòðàäàâøèì èç
ñðåäñòâ ñòðàõîâîé êîìïàíèè. ä) òðàíñïîðòíûé íàëîã, å) îáñëóæèâàíèå àáîíåíòñêèõ òåðìèíàëîâ ÃËÎÍÀÑÑ åæåìåñÿ÷íàÿ àáîíåíòñêàÿ ïëàòà
3. ïîêóïêà çàïàñíûõ ÷àñòåé ê àâòîáóñàì
4. çàòðàòû íà ðåìîíò àâòîáóñîâ
Êàê âèäèòå, óâàæàåìûå ïàññàæèðû,
ó ïðåäïðèÿòèÿ îãðîìíûå ðàñõîäû.
Íå ïðèäàþò îïòèìèçìà è ñîîáùåíèÿ î ïðåäñòîÿùåì ïîâûøåíèè öåí íà
òîïëèâî. È íåñìîòðÿ íà ýòî ìîæåò
áûòü îáùåñòâåííûé ïàññàæèðñêèé
òðàíñïîðò è âûæèë áû - íî âîò ÁÅÄÀ â
ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÊÅ !!!
1 SOS
Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü
ðàáîòà íåëåãàëüíûõ òàêñè (â Ñåâåðîîíåæñêå ëåãàëüíûõ òàêñè íåò) à òå, ÷òî
åñòü, íàçûâàþòñÿ áîìáèëàìè - îíè
ðàáîòàþò ÷èñòî íà ñâîé êàðìàí, íå
ïðèíîñÿò â áþäæåò ïîñ¸ëêà íè êîïåéêè. Òàêñè, - ñêàæåòå Âû, - ýòî î÷åíü
õîðîøî, íî èõ ðàáîòà äîëæíà áûòü â
ðàìêàõ çàêîíà. À êàê Âàì òàêàÿ êàðòèíà? Ïëåñåöêèé òàêñèñò ïðèâ¸ç áîãàòîãî ïàññàæèðà â Ñåâåðîîíåæñê çà
800 - 1000 ðóá., à íàçàä ïóñòûì åõàòü
íå õî÷åò, è âîò îí êðóæèò âîêðóã àâòîáóñà, â êîòîðîì ïàññàæèðû ãîòîâÿòñÿ ê îòïðàâëåíèþ â Ïëåñåöê è êðó-

дальше на стр.10

ÍÀÍÈÌÀÒÅËßÌ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÆÈËÜß ÌÎ «ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ»
Ðåøåíèåì ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ «Ñàâèíñêîå» îò 23.09.2014 ¹ 179 óòâåðæäåí ðàçìåð
ïëàòû ïî äîãîâîðàì ñîöèàëüíîãî íàéìà íà 2014 ãîä.
Ïîëó÷èòü ïëàò¸æíûé äîêóìåíò (êâèòàíöèþ) è îïëàòèòü íàéì ìóíèöèïàëüíîãî æèëüÿ ìîæíî â
êàññå ÎÎÎ «Êàáåëüíûå ñåòè» ïî àäðåñó ï.Ñàâèíñêèé, óë. 40 ëåò Ïîáåäû, äîì 14 (ÑÊÖ «ÌÈÐ»,
êàññà ÎÎÎ «Êàáåëüíûå ñåòè»).
Ïî âîïðîñàì ïðåäîñòàâëåíèÿ ëüãîò îáðàùàòüñÿ â Îòäåë Ñîöèàëüíîé Çàùèòû
Íàñåëåíèÿ ïî òåëåôîíó 71-726 è 71-933.

À.À. ÑÌÅÒÀÍÈÍ, ãëàâà ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí",
Ñ.Å. ÎÊÓËÎÂ, ïðåäñåäàòåëü Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ
ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"

«ÊÓÐÜÅÐ ÏÐÈÎÍÅÆÜß» - òâîÿ ãàçåòà! ÁÓÄÜ Â ÊÓÐÑÅ! ò.64-095, 6-14-77

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

¹ 35(821) îò 27 àâãóñòà 2014ã.

¹ 51(837) îò 17 äåêàáðÿ 2014ã.

À ÍÀÄÅÆÄÀ ÅÑÒÜ...
2014 ãîä áûë îáúÿâëåí ãîäîì êóëüòóðû . Èòîãè. Ïî ó÷ðåæäåíèÿì êóëüòóðû ïðîøëèñü, êàê ñ ìåòëîé: ñîêðàùåíèÿ, ñîêðàùåíèÿ…
Íàïðèìåð, â áèáëèîòåêå òåïåðü äàæå óáîðùèöû íåò. Çàòî ïðèáàâèëîñü ÷èíîâíèêîâ è, êàê ìîæíî äîãàäàòüñÿ, íå ñ çàðïëàòîé áèáëèîòåêàðÿ. Ýòî î÷åíü ãðóñòíî, âåäü áèáëèîòåêà - ýòî åäèíñòâåííîå ìåñòî, ãäå ìîæíî áåñïëàòíî ïîîáùàòüñÿ ñ êíèãàìè è åäèíîìûøëåííèêàìè.
Äðóãîé ïðèìåð. Ðåøèëè îáëàãîðîäèòü ïëîùàäêó ó êàìíÿ-ïàìÿòíèêà. Î÷åíü õîðîøåå ðåøåíèå, íî êîãäà âèäèøü æóòêèå ÷åðíûå
òðàíñïàðàíòû, âîòêíóòûå â çåìëþ, íåâîëüíî âñïîìèíàåøü äåâèç
âðà÷åé "Íå íàâðåäè!" Ìîæåò, íå ïîìåøàëî áû ïðåæäå ïîñîâåòîâàòüñÿ ñ êîìïåòåíòíûìè ëþäüìè? Ó íàñ â ïîñåëêå åñòü õîðîøèå
õóäîæíèêè, ïðåïîäàâàòåëè èçîáðàçèòåëüíîãî èñêóññòâà, ò.å. ëþäè,
çíàþùèå çàêîíû ãàðìîíèè, ïåðñïåêòèâû è ò.ä. À ãëÿäÿ íà òî, ÷òî
ïîëó÷èëîñü, ñîìíåâàþñü, ÷òî îíè áûëè ïðèãëàøåíû äëÿ îáñóæäåíèÿ ïðîåêòà. Äà è áûëî ëè òàêîå îáñóæäåíèå?
Ñëåäóþùèé 2015 ãîä áóäåò ãîäîì ëèòåðàòóðû. Îñòàåòñÿ òîëüêî
íàäåÿòüñÿ, ÷òî áèáëèîòåêó íå "ñîêðàòÿò" âîîáùå è òåððèòîðèÿ ó
êàìíÿ-ïàìÿòíèêà áóäåò äîñòîéíà ñâåòëîé ïàìÿòè ïîãèáøèõ çà
Ðîäèíó. À íàäåæäà åñòü. Óñëûøàëè æå ïîæåëàíèÿ ñåâåðîîíåæöåâ è óñòàíîâèëè åëêó íà ïëîùàäè ó ïî÷òû. Ýòî ñàìàÿ ïîñåùàåìàÿ ÷àñòü ïîñåëêà, è íîâîãîäíåé êðàñàâèöå òóò ñàìîå ìåñòî.
Ïóñòü îíà ñâîèì âèäîì ðàäóåò âñåõ è äàðèò íàäåæäû íà áóäóùåå. Ñ íàñòóïàþùèì Íîâûì Ãîäîì!
Ã. Õàðèòîíîâà

ÑÊÎÐÁÈÌ È ÏÎÌÍÈÌ!
5 äåêàáðÿ 2014 ã. íà 92 ãîäó
æèçíè íå ñòàëî Âåòåðàíà, ó÷àñòíèêà áîåâûõ äåéñòâèé Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, Àêèìîâà Âàñèëèÿ Èâàíîâè÷à. Ïðåäñòàâèòåëè àäìèíèñòðàöèè è ñîâåòà âåòåðàíîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïîáûâàëè íà
ìèòèíãå ó ïàìÿòíèêà ï. Ñåâåðîîíåæñê, ïîñâÿùåííîãî åãî ïîõîðîíàì, âûðàçèëè ðîäíûì è
áëèçêèì Âåòåðàíà ãëóáîêèå ñî-

Êîïåéêà ðóáëü áåðåæåò

Ýêîíîìèêà äîëæíà áûòü ýêîíîìíîé. Æàëü, ÷òî ýòî îáùåèçâåñòíîå âûðàæåíèå âñïîìèíàåòñÿ, êîãäà äåíüãè óòåêàþò èç ñîáñòâåííîãî êàðìàíà. À åñëè èç îáùåñòâåííîãî, à åñëè çà ýòî åùå è
ïðåìèþ ïîëó÷èòü ìîæíî... Òóò äðóãîå äåëî...
Âîò ïðîñòîé ïðèìåð:
Â ðåçóëüòàòå îêðóãëåíèÿ äî ðóáëÿ çàäîëæàëà îðãàíèçàöèÿ çëîñòíûé íåïëàòåëüùèê êîïååê äâàäöàòü îäíîìó èç ôîíäîâ. À íà
ýòó ñóììó íåäîèìêè ïåíè ïîøëè. Êîïÿòñÿ îíè, ò.å. ïåíè, êîïÿòñÿ è
íàêîïèëàñü îãðîìíàÿ ñóììà - 0,01 ðóáëü. Êàê òóò ïîãîâîðêó íå
âñïîìíèòü: "Êîïåéêà ðóáü áåðåæåò!"
Çàêðóòèëèñü àäìèíèñòðàòèâíûå æåðíîâà.... È ïîøëî... è ïîåõàëî... îôîðìëåíèå äåëà, äîêëàä íà÷àëüñòâó, âûíåñåíèå ðåøåíèÿ î âçûñêàíèè íåäîèìêè è ñåêðåòàðþ íà îôîðìëåíèå:
1. Ðàñïå÷àòêà íà ïðèíòåðå 1 ëèñòà ñ äâóõ ñòîðîí ñ ó÷åòîì ðàññõîäîâ íà áóìàãó, ýëåêòðîýíåðãèè, àìîðòèçàöèè ïðèíòåðà - 0,7
ðóáëÿ.
2. Ïîäïèñü íà÷àëüíèêà. Ñåáèñòîèìîñòü ïîäïèñè ó êàæäîãî íà÷àëüíèêà ñâîÿ. Çäåñü è çàðïëàòà, è îñâåùåíèå êàáèíåòà è ðàáî÷åãî ñòîëà, è àìîðòèçàöèÿ ìåáåëè, è ðàñõîä ÷åðíèë, êîòîðûé çàâèñèò îò âèòèåâàòîñòè ýòîé ñàìîé ïîäïèñè. Òàê ÷òî òî÷íî ïîäñ÷èòàòü
ìû ýòî íå ìîæåì. Âîçüìåì ïî ìèíèìóìó - 4 ðóáëÿ. Ïóñòü íå
îáèæàþòñÿ íà÷àëüíèêè çà òàêóþ íèçêóþ îöåíêó îïëàòû èõ òðóäà.
3. Êîíâåðò - 19 ðóáëåé è ðàáîòà ñåêðåòàðÿ ïî äîñòàâêå ïèñåì
íà ïî÷òó, ïóñòü ðóáëåé 10 (åñëè îïòîì êîððåñïîíäåíöèþ íåñòè,
ïåøêîì, áåç î÷åðåäè è íå îòâëåêàÿñü íà ìàãàçèíû).
Ïîñ÷èòàåì 0,7+4+19+10=33,7 ðóá. (Òðèäöàòü òðè ðóáëÿ ñåìäåñÿò êîïååê). È ýòî áåç ó÷åòà ïðåäâàðèòåëüíî ïðîäåëàííîé ðàáîòû,
çàðïëàò óáîðùèö, âàõòåðîâ è ïðî÷èõ ðóêîâîäÿùèõ îáñëóæèâàþùèõ
ëèö, íàëîãîâ, îñâåùåíèÿ êîðèäîðîâ, âîäû, êàíàëèçàöèè è ïðî÷åãî).
À òàê êàê ïðîáëåìà ñ íåïëàòåëüùèêàìè â íàøåé ñòðàíå íèêóäà
íå äåëàñü, íåêîòîðûå ïðåäïðèíèìàòåëè çàìûëÿò êîïåéêó èëè çàáóäóò îïëàòèòü. Äåëî ïðîñëåäóåò â ñóä è ê ñóäåáíûì ïðèñòàâàì. À
òå ïðèåäóò èìóùåñòâî îïèñûâàòü... à îïèñàòü-òî è íå÷åãî. Âñ¸
ãîðàçäî äîðîæå êîïåéêè ñòîèò...
Âîò òàêàÿ ìàòåìàòèêà...
Âçûñêàëè 1 êîïåéêó, à çàòðàòèëè íà ýòî áîëüøå 30 ðóáëåé óïëà÷åíûõ ÷åñòíûìè íàëîãîïëàòèëüùèêàìè â áþäæåò.
Íåðàäèâûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé ìíîãî, è ëåòÿò ïèñüìà-òðåáîâàíèÿ âî âñå êîíöû íàøåé îãðîìíîé ñòðàíû. 1 ïèñüìî - 30 ðóáëåé,
10 - 300, 100 - 3000, 1000 - 30000, íó è òàê äàëåå...
Âîò âî ÷òî 1 êîïåéêà ïðåâðàòèëàñü, óæå íå ðóáü áåðåæåò, à òûñÿ÷è è ìèëëèîíû...
Ìàëî çíà÷åíèÿ êîïåéêå ïðèäàåì...
Æàëü, ÷òî ýòà ñêàçêà äîêóìåíòàëüíîå ïîäòâåðæäåíèå èìååò...
P.S. Ìåñÿö ïðîøåë, ïîêà ïðîöåäóðà âçûñêàíèÿ êîïåéêè ïðîâîäèëàñü. Çà ýòî âðåìÿ èçìåíèëîñü ìíîãîå... óæå íå ïðåäïðèÿòèå
ôîíäó äîëæíî, à ôîíä ïðåäïðèÿòèþ êîïååê òðèäöàòü.
Íî íå áóäóò ïðåäïðèÿòèÿ òðåáîâàíèÿ ê ôîíäàì ïðåäúÿâëÿòü, òàê
êàê ñ÷èòàþò îíè ñâîè êîïåéêè, âåäü òå èç ñîáñòâåííîãî êàðìàíà,
à íå áþäæåòíûå.
È.Áóõàðèí

ÄÎÊÓÌÅÍÒ Â ÆÈÇÍÜ

Â Äåíü êîíñòèòóöèè þíûì æèòåëÿì Ïëåñåöêîãî ðàéîíà âðó÷àëè
èõ ñàìûé âàæíûé â æèçíè äîêóìåíò - ïàñïîðò ãðàæäàíèíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Â òîðæåñòâåííîé îáñòàíîâêå â çäàíèè
Ïëåñåöêîé ìåæïîñåëåí÷åñêîé áèáëèîòåêè ñîáðàëèñü ìàëü÷èøêè è äåâ÷îíêè èç Ñàâèíñêîãî, Ïóêñîîçåðî, Îáîçåðñêîãî è ðàéîííîãî öåíòðà. Ìíîãèå èç íèõ åù¸ íå îñîçíàâàëè âàæíîñòè è
îòâåòñòâåííîñòè ìîìåíòà.
Äëÿ âñåõ íîâîèñïå÷åííûõ âëàäåëüöåâ "êðàñíîêîæåé ïàñïîðòèíû" áûëà ïðåäñòàâëåíà ïðåçåíòàöèÿ íà òåìó èñòîðèè ðîññèéñêîé
êîíñòèòóöèè "Ìû - ãðàæäàíå Ðîññèè". Ãëàâà ðàéîííîãî ñîáðàíèÿ
äåïóòàòîâ Ñåðãåé Îêóëîâ â âûñòóïëåíèè ïîä÷åðêíóë, ÷òî äëÿ þíûõ
æèòåëåé ðàéîíà ïîëó÷åíèå ïàñïîðòà - ýòî íîâûé øàã ê ôîðìèðîâàíèþ ëè÷íîñòè è ïðèçâàë ðåáÿò öåíèòü Îñíîâíîé çàêîí ñòðàíû.
Ïàñïîðòà âðó÷àëà íà÷àëüíèê ÓÔÌÑ ðàéîíà Òàòüÿíà Ëè÷êîâà.
Îíà îòìåòèëà, ÷òî ñðåäè ñîáðàâøèõñÿ â îñíîâíîì ìàëü÷èêè áóäóùèå çàùèòíèêè Ðîäèíû. Ðåáÿòà íå ñêðûâàëè ñâîåãî âîëíåíèÿ. Ïîääåðæàòü ó÷àñòíèêîâ â ýòîò òîðæåñòâåííûé ìîìåíò ïðèøëè èõ ðîäíûå.
Ñòîèò îòìåòèòü, ÷òî ýòà ïðîöåäóðà ñòàëà òðàäèöèîííîé - ïàñïîðòà âðó÷àþòñÿ â òîðæåñòâåííîé îáñòàíîâêå íà ãîñóäàðñòâåííûå
ïðàçäíèêè óæå â òå÷åíèå íåñêîëüêèõ ëåò.
Ì.Ñóõîðóêîâ

áîëåçíîâàíèÿ.
"Âàñèëèé Èâàíîâè÷ 10 èþíÿ
1941 ãîäà áûë ïðèçâàí â ðÿäû
Ñîâåòñêîé Àðìèè. Ñëóæèë â
283 àðòïîëêó ãîðîäà Äðîãîáè÷
íà Çàïàäíîé Óêðàèíå. Ñ ïåðâîãî äíÿ âîéíû íà ïåðåäîâîé,
áûë â îêðóæåíèè, ñ áîÿìè è
áîëüøèìè ïîòåðÿìè âûøëè èç
îêðóæåíèÿ. Ñíîâà ñôîðìèðîâàëè 283 àðòïîëê. Ó÷àñòâîâàë â
áîÿõ çà ãîðîä Äíåïðîïåòðîâñê,
ãäå áûë ðàíåí. Ïîñëå ãîñïèòàëÿ, íàïðàâëåí â ïîëêîâóþ òàíêîâóþ øêîëó. Îñâîáîæäàë Óêðàèíó, Ìîëäàâèþ, Ðóìûíèþ, Àâñòðèþ, Âåíãðèþ, ×åõîñëîâàêèþ.
Äåíü Ïîáåäû âñòðåòèë â Ïðàãå. Ïîñëå äâóõíåäåëüíîãî îòäûõà áûë íàïðàâëåí íà Äàëüíèé
Âîñòîê. Ñ áîÿìè ïðîøåë Ìîíãîëèþ, Ìàí÷æóðèþ è äî ãîðîäà
Ïîðò-Àðòóðà. 29 ñåíòÿáðÿ
1943ã. ëåãêîå ðàíåíèå â ðóêó,
òÿæåëîå ðàíåíèå â 1944 ãîäó
â ïðàâîå ïðåäïëå÷üå, ðàíåíèå
â ãîëîâó. Ïîñëå âîéíû ðàáîòàë
â êîëõîçå "Ïðèáîé" íà Ñêàðëàõòå. Âîñïèòàë 3-õ äåòåé, èìååò 4-õ âíóêîâ. Íàãðàæäåí ìåäàëÿìè: "Çà áîåâûå çàñëóãè", "Çà
Ïîáåäó íàä Ãåðìàíèåé", "Çà
Ïîáåäó íàä ßïîíèåé", "Æóêîâà",
îðäåíàìè: "Ñëàâû" 3ñò., "Êðàñíîé Çâåçäû", "Îòå÷åñòâåííîé
âîéíû", "Çà îáîðîíó Êèåâà",
þáèëåéíûìè ìåäàëÿìè è çíàêàìè.
Àäìèíèñòðàöèÿ, ñîâåò âåòåðàíîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå", âûðàæàåò ãëóáîêèå ñîáîëåçíîâàíèÿ
ðîäíûì è áëèçêèì âåòåðàíà.
Ñêîðáèì è ïîìíèì!
ÝÊÑÊÓÐÑÈß Â ÌÈÐÍÛÉ
6 äåêàáðÿ 2014ã. âåòåðàíû
(ïåíñèîíåðû) ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" ïîñåòèëè ã. Ìèðíûé. Ýêñêóðñèÿ áûëà î÷åíü íàñûùåííîé, èíòåðåñíîé è ïîçíàâàòåëüíîé. Ïåðâîé äîñòîïðåìå÷àòåëüíîñòüþ ñòàë íîâûé ìîñò
÷åðåç æåëåçíîäîðîæíûå ïóòè

íà ÊÏÏ ã. Ìèðíîãî, äàëåå ýêñêóðñèÿ â ìóçåé êîñìîäðîìà,
çàòåì â äàëüíèé ïóòü ïî 3-ì
ñòàðòîâûì êîìïëåêñàì, ïîñëåäíèì èç íèõ áûë ñîâðåìåííûé
ïîñòðîåííûé ïî íîâûì òåõíîëîãèÿì êîìïëåêñ "Àíãàðà". Êîñìîäðîì "Ïëåñåöê" ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ñëîæíûé íàó÷íî-òåõíè÷åñêèé êîìïëåêñ, âûïîëíÿþùèé ðàçëè÷íûå çàäà÷è, êàê â
èíòåðåñàõ Âîîðóæåííûõ Ñèë
Ðîññèè, òàê è â ìèðíûõ öåëÿõ.
Ïîçæå ïåøåõîäíàÿ ýêñêóðñèÿ
ïî ãîðîäó Ìèðíûé, îáåä â íîâîì ðåñòîðàíå "Æåì÷óæèíà",
ýêñêóðñèÿ â àêâàïàðê.
Âîçâðàùàëèñü íàøè âåòåðàíû ïîä âïå÷àòëåíèÿìè îò óâèäåííîãî, â õîðîøåì íàñòðîåíèè,
ñ æåëàíèåì åù¸ ñúåçäèòü ïî
íàøèì ñåâåðíûì êðàñèâûì
ìåñòàì.
ÊÎÌÏËÅÊÑ ËÀÁÈÐÈÍÒ
7 íîÿáðÿ ÌÊÓÊ "Ñåâåðîîíåæñêèé ñîöèàëüíî-äîñóãîâûé
öåíòð" îòêðûë ñâîè äâåðè äåòÿì ïîñåëêà Ñåâåðîîíåæñê è
åãî ãîñòÿì â íîâîì èãðîâîì
êîìïëåêñå "Ëàáèðèíò": äèñêîòåêà, áóôåò, ñëàäêàÿ âàòà, ïîïêîðí, ðàçâëå÷åíèÿ è ïðåäñòàâëåíèå ïîðàäîâàëî íàøèõ æèòåëåé. Áûëè îòìå÷åíû áëàãîäàðíîñòÿìè, êòî ïðèíÿë ó÷àñòèå â
óñòàíîâêå äàííîãî êîìïëåêñà:
Îñòàïåíêî Â.À., Ëåíèí Â.À.,
Øàõîâ Ï.À., Ïîíîìàðåâ À.Â.,
ïðåäñòàâèòåëè æåíñîâåòà, ðàáîòíèêè Äîñóãîâîãî öåíòðà. Âñåì
îãðîìíîå ñïàñèáî! Íàäååìñÿ
íà äàëüíåéøåå ðàçâèòèå â äàííîì íàïðàâëåíèè è óñïåõîâ â
ðàáîòå ÌÊÓÊ "Ñåâåðîîíåæñêèé
ñîöèàëüíî-äîñóãîâûé öåíòð".
ÑÈÍÈ×ÊÈÍ ÄÎÌ
7 äåêàáðÿ 2014ã. â ïàðêîâîé
çîíå ïðîøåë ýêîëîãè÷åñêèé
ïðàçäíèê "Ñèíè÷êèí äîì" 19
ó÷àñòíèêîâ ïðåäñòàâèëè êîðìóøêè äëÿ çèìóþùèõ ïòèö.
Äåòè è èõ ðîäèòåëè ïîñòàðàëèñü íà ñëàâó. Ïîëó÷èëèñü òàêèå çàìå÷àòåëüíûå äîìèêè äëÿ
ïòèö. Ñåé÷àñ îíè óêðàøàþò
íàø ïàðê.

Â íîìèíàöèÿõ ñòàëè ïîáåäèòåëÿìè: "Ñàìàÿ îðèãèíàëüíàÿ"
- Êóäåëèíà Ïîëèíà, "Ñàìàÿ ñåìåéíàÿ" - Ñûðáó Ëèçà, "Ñàìàÿ
êðàñî÷íàÿ" - Ïîäîðñêèé Äàíèèë, "Ñàìàÿ òâîð÷åñêàÿ" - Ïàíôèëîâ Êèðèëë, ïðèç çðèòåëüñêèõ
ñèìïàòèé - ×åêàí Óëüÿíà.
Ñïàñèáî âñåì ó÷àñòíèêàì è
áîëåëüùèêàì, ïðåäñòàâèòåëÿì
æåíñîâåòà çà ïðîâåäåíèå ìåðîïðèÿòèÿ!

ÍÎÂÎÑÒÈ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

"ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"

ÍÀÏÎÌÈÍÀÅÌ!
Î ñîçäàíèè áóêëåòà (áðîøþðû) "Ñòðàíèöû ñåìåéíîé ñëàâû",
ïîñâÿùåííîãî ê 70-ëåòèþ Ïîáåäû 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. ÂÍÈÌÀÍÈÅ íåîáõîäèìî â ÊÐÀÒ×ÀÉØÈÅ ÑÐÎÊÈ
óòî÷íèòü äàííûå î ñâîèõ áëèçêèõ!
Ðåæèì ðàáîòû áèáëèîòåêè: ñ
12-00 äî 15-00 ÷àñîâ, ñóááîòà ñ
10-30 äî 15-00 âûõîäíûå äíè âîñêðåñåíüå, ïîíåäåëüíèê, ñàíèòàðíûé äåíü ïîñëåäíèé äåíü
êâàðòàëà. Òåë.64-526.
ÑÊÎÐÎ ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ!
Óâàæàåìûå æèòåëè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå", îðãàíèçàöèè è ó÷ðåæäåíèÿ, èíäèâèäóàëüíûå
ïðåäïðèíèìàòåëè ïðîñèì ïðèíÿòü àêòèâíîå ó÷àñòèå â íîâîãîäíèõ è ðîæäåñòâåíñêèõ ìåðîïðèÿòèÿõ.
- Êîíêóðñ "Ïàðàä ñíåãîâèêîâ"
20 äåêàáðÿ â 10 ÷àñîâ.,
- Íîâîãîäíåå ïðåäñòàâëåíèå
"Ðàññêàæè, ñíåãóðî÷êà" ó ïî÷òû
01 ÿíâàðÿ ñ 02 äî 03 ÷àñîâ
íî÷è. Ïðèõîäèòå â êîñòþìàõ ñ
ìóçûêàëüíûìè èíñòðóìåíòàìè
âîäèòü íîâîãîäíèå õîðîâîäû.,
- Íîâîãîäíÿÿ ÄÈÑÊÎÒÅÊÀ 1
ÿíâàðÿ ñ 03 ÷àñîâ óòðà.,

- Ëûæíàÿ íîâîãîäíÿÿ åëêà ñ
Äåäîì Ìîðîçîì â ïàðêå 5
ÿíâàðÿ â 12 ÷àñîâ.
- Ñåìåéíàÿ ðîæäåñòâåíñêàÿ
¸ëêà "Íîâîãîäíèå çàáàâû" 7
ÿíâàðÿ 2014ã. â çäàíèè ÌÊÓÊ
"Ñåâåðîîíåæñêèé ñîöèàëüíîäîñóãîâûé öåíòð".
Ñëåäèòå çà ðåêëàìîé. Âîïðîñû ïî òåëåôîíó 64-997

ÏÎÄÀÐÎÊ ÂÅÒÅÐÀÍÓ
Ê ÍÎÂÎÌÓ ÃÎÄÓ
Ñ 15 äåêàáðÿ ñòàðòóåò ñîâìåñòíàÿ âñåõ Ñîâåòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" àêöèÿ " ÏÎÄÀÐÎÊ
ÂÅÒÅÐÀÍÓ Ê ÍÎÂÎÌÓ ÃÎÄÓ",
äëÿ òåõ, êòî îäèíîê, ïî èõ æåëàíèþ áóäóò óñòàíîâëåíû íîâîãîäíèå ¸ëî÷êè, ñäåëàííûå ñâîèìè
ðóêàìè, ïî íåîáõîäèìîñòè îêàçàíà ïîìîùü ïî äîìó.
Ñ ïðàçäíèêîì, äîðîãèå âåòåðàíû, ñ íàñòóïàþùèì Íîâûì
2015 ãîäîì!
ÍÀ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎÉ
ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ
Äåëåãàöèÿ îò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" ïîáûâàëà íà ìåæäóíàðîäíîé êîíôåðåíöèè "Òåððèòîðèàëüíîå îáùåñòâåííîå ñàìîóïðàâëåíèå: ïåðñïåêòèâû ðàçâèòèÿ, ìåæäóíàðîäíîå ñîòðóäíè÷åñòâî". 04 äåêàáðÿ 2014 ã. â
êîíôåðåíö-çàëå Ïðàâèòåëüñòâà
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè áûëè
îòìå÷åíû ëó÷øèå ÒÎÑû îáëàñòè, âðó÷åíû öåííûå ïîäàðêè.
Êîíôåðåíöèÿ áûëà íàïðàâëåíà
íà ïåðñïåêòèâû ðàçâèòèÿ ÒÎÑîâ. Ïîäâåäåíû èòîãè óõîäÿùåãî, 2014ã. Âñåãî íà òåððèòîðèè
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè çàðåãèñòðèðîâàíî áîëåå 800 ÒÎÑîâ,
ïî ñðàâíåíèþ ñ 2010ã. èõ êîëè÷åñòâî âîçðîñëî â 2 ðàçà.
Îñíîâíûìè íàïðàâëåíèÿìè äâèæåíèÿ ÒÎÑîâ ÿâëÿåòñÿ: áëàãîóñòðîéñòâî, âîññòàíîâëåíèå èñòîðè÷åñêèõ ïàìÿòíèêîâ, êóëüòóðà, ñïîðò, âîçâåäåíèå ñåëüñêîãî
õîçÿéñòâà.
ÍÎÂÎÃÎÄÍßß ÈÃÐÓØÊÀ
Â êîíêóðñå íîâîãîäíåé èãðóøêè íà öåíòðàëüíóþ ¸ëêó áîëåå 45 ó÷àñòíèêîâ ñäàëè ñâîè
ïîäåëêè, ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðîøëûìè ãîäàìè ÷èñëî èãðóøåê âîçðîñëî íà ïîëîâèíó. Ýòî ãîâîðèò
î òîì, ÷òî ìíîãèå æèòåëè õîòÿò,
÷òîáû íàøà ¸ëêà áûëà ñàìàÿ íàðÿäíàÿ. Ñïàñèáî, âñå ó÷àñòíèêè
áóäóò îòìå÷åíû íà îòêðûòèè
¸ëêè 21 äåêàáðÿ â 15 ÷àñîâ.
ÁÓÄÅÒ ÓÑÒÀÍÎÂËÅÍÎ
ÂÈÄÅÎÍÀÁËÞÄÅÍÈÅ
×òîáû èçáåæàòü íåïðåäâèäåííûõ ñèòóàöèé, ñîîáùàåì æèòåëÿì è ãîñòÿì ïîñåëêà Ñåâåðîîíåæñê íà ïëîùàäè ó öåíòðàëüíîé ¸ëêè âîçëå ïî÷òû íà ïåðèîä íîâîãîäíèõ è ðîæäåñòâåíñêèõ ïðàçäíèêîâ áóäåò óñòàíîâëåíî âèäåîíàáëþäåíèå.
Ë.Ïîäîðñêàÿ

Ветераны на экскурсии в г.Мирный

Ïîæèâåì - óâèäèì, äîæèâåì - óçíàåì, âûæèâåì - ó÷òåì...

22 äåêàáðÿ
*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая информация 16+
10:00 16:00, 22:00 «Другие новости» 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*

05:00"Доброе утро»
09:00 12:00, 15:00,
18:00, 01:00,
03:00 Новости
09:15 04:25 «Контрольная закупка»
09:45"Жить здорово!» 12+
10:55"Модный приговор»
12:15 21:30 Т/с «Мажор» 16+
14:25 15:15 «Время»
покажет» 16+
16:00"Мужское / Женское» 16+
17:00 02:50, 03:05
«Наедине
со
всеми» 16+
18:45"Давай поженимся!» 16+
19:50"Пусть говорят» 16+
21:00"Время»
23:30"Вечерний Ургант» 16+
00:00"Познер» 16+
01:15Т/с «Вегас» 16+
03:40"В наше время»
12+

*ÐÎÑÑÈß 1*

05:00"Утро России».
09:00"Золотое дно
Охот ского
моря».
09:55. «О самом главном».
11:00 14:00, 17:00,
20:00 Вести.
11:35 14:30, 17:10,
19:35
АГТРК
«Поморье»
11:55Т/с «Тайны следствия». 12+
12:55"Особый случай». 12+
14:50Дежурная
часть.
15:00Т/с «Сердце
звезды». 12+
16:00Т/с «Пока станица спит». 12+
17:30Т/с «По горячим
следам». 12+
18:30"Прямой эфир».
12+
20:50"Спокойной
ночи!».
21:00Т/с «Братья по
обмену-2». 12+
00:45"Краснодарский
спрут. Коррупция по-советски».
01:50Т/с «Улицы разбитых
фонарей». 16+
04:20"Комната смеха».

*ÍÒÂ*

06:00"НТВ утром»
08:25Прокурорская
проверка 16+
09:35 10:30 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10:00 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
11:55 13:30 Суд присяжных 16+
14:45Обзор. Чрезвычайное происшествие
15:20 16:30 Т/с «Лесник» 16+
18:00Говорим и показываем 16+
20:00 23:40 Т/с «Чужой» 16+
23:00Анатомия дня
00:40Т/с «Человек ниоткуда» 16+

02:40Дикий мир 0+
03:10Т/с «Клеймо»
16+
05:00Т/с «Супруги»
16+

*ÒÍÒ*

07:00М/с «Кунг-фу
Панда: Удивительные легенды» 12+
07:30Т/с «Могучие
Рейнджеры Супер Мегафорс»
12+
07:55М/с «Пингвины
из «Мадагаскара»» 12+
08:25М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:30Х/ф «Гарри Поттер и Принц-полукровка» 12+
13:30 14:00 Т/с «Универ» 16+
14:30 15:00, 15:30,
16:00,
16:30,
17:00,
17:30,
18:00,
18:30,
19:00,
19:30,
20:30 Т/с «Универ. Новая общага» 16+
20:00Т/с «Интерны»
16+
21:00"Comedy
Woman» 16+
22:00Т/с «Сладкая
жизнь» 16+
23:00"Дом 2. Город
любви» 16+
00:00"Дом 2. После заката».
Спецвключение 16+
01:00Х/ф «На расстоянии любви» 16+
03:00Т/с «Никита 3»
16+
03:55 04:45, 05:35 Т/с
«Без следа» 16+
06:30Т/с «Саша +
Маша» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*

07:00Канал «Евроньюс»
10:00 15:00, 19:00, 23:10
Новости культуры
10:15"Наблюдатель».
11:15Т/с «Расследования комиссара Мегрэ».
12:00Д/ф «Гавайи. Родина богини огня
Пеле».
12:15Вспоминая Николая
Пастухова. Эпизоды.
12:55 22:40 Д/с «Апостолы». «Фома».
13:20Х/ф «Как вам это
понравится».
15:10Academia. Олег Кораблев. «Марс и
Венера».
16:00Д/ф «Александр
Кайдановский. Неприкасаемый».
16:50Д/ф «Роберт Фолкон
Скотт».
17:00Звезды мировой
оперной сцены.
Йонас Кауфман.
18:05Лео Бок.. Линия
жизни.
19:15Главная роль
19:30"Сати. Нескучная
классика...».
20:10"Правила жизни».
20:40"Спокойной ночи,малыши!»
20:50Д/с «Завтра не умрет никогда». «Осторожно! Воздух».
21:20"Тем временем».
22:10"Владимир Васильев. Большой балет». «Начало. Мои
учителя».
23:30Д/ф «Единственная
роль суперзвезды».
00:40Концерт Йонаса Кауфмана и оркестра
Мюнхенского радио
под управлением
М.Гюттлера.
01:40Д/ф «Забытый бой у
мыса Сарыч».
02:25В.А.Моцарт. Симфо-

ния N40.

*ÒÂ Öåíòð*
06:00"Настроение».
08:20Х/ф «Задача с тремя
неизвестными».
12+
10:55"Доктор И...» 16+
11:30 14:30, 17:30, 22:00
События.
11:50"Постскриптум». 16+
12:50"В центре событий».
16+
13:55"Осторожно, мошенники!» 16+
14:50 19:30 Город новостей.
15:15"Городское собрание». 12+
16:05 17:55 Т/с «Чисто
английское убийство». 12+
18:20"Право голоса». 16+
19:50Х/ф «Суженый-ряженый». 16+
21:45 01:25 «Петровка,
38». 16+
22:30"Санкция на отдых».
Специальный репортаж. 12+
23:05Без обмана. 16+
00:00События. 25-й час.
00:30"Футбольный
центр».
01:00"Мозговой штурм».
12+
01:45Х/ф «Карнавал».
04:10Х/ф «Аллегро с огнем». 12+

*ÑÒÑ*

06:00М/ф «Веселая карусель» 0+
06:35"Смешарики» 0+ М/c
06:40"Миа и я» 6+ М/c
07:10"Пингвинёнок Пороро» 0+ М/c
07:30"Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+ М/
c
08:00 23:40, 01:30, 04:00
Т/с «6 кадров» 16+
09:00 13:30, 17:00 Т/с «Воронины» 16+
10:00Х/ф «Война миров»
16+
12:00"МастерШеф» 16+
14:00Т/с «Корабль» 16+
16:00Т/с «Восьмидесятые» 12+
20:00Т/с «Последний из
Магикян» 12+
21:00М/ф «Шрэк» 12+
22:40Шоу «Уральских
пельменей» 16+
00:30"Кино в деталях»
16+
02:15Х/ф «Красотки» 12+
04:30М/фы
05:40Музыка на СТС 16+

*Ðåí ÒÂ*

05:00 04:00 «Следаки»
16+
06:00 18:00 «Верное средство» 16+
07:00 12:00, 19:00 «Информационная программа 112» 16+
07:30 13:00 «Званый
ужин» 16+
08:30 12:30, 19:30 «Новости 24» 16+
09:00"Военная тайна» 16+
11:00Д/п «Охотники за
сокровищами» 16+
14:00"Засуди меня» 16+
15:00"Семейные драмы»
16+
16:00 17:00 «Не ври мне!»
16+
20:00 00:00 Х/ф «Патриот» 16+
21:40"Мои прекрасные...»
16+
23:00"Новости 24" Итоговый выпуск 16+
23:30"Смотреть всем! »
16+
01:40Х/ф «Мне не больно»
16+

*ÒÂ-3*

06:00М/фы СМФ 0+
09:30 10:30, 11:30, 12:30
Д/ф «Затерянные
миры»
13:30Д/ф «Городские легенды. Огненный
рок Театральной
площади»
14:00 14:30 Д/ф «Охотники за привидениями»
15:00"Мистические истории»
16:00 16:30, 17:00 Д/ф
«Гадалка»
17:30Т/с «Слепая»
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18:00 02:00 «Х-Версии.
Другие новости»
18:30Т/с «Пятая стража»
19:30 20:30 Т/с «Грач»
21:30 22:20, 23:15 Т/с «Визитеры»
00:15Х/ф «Во имя справедливости»
02:30Х/ф «Мальчики-налетчики»
04:30Х/ф «Варвара краса
- длинная коса»

*ÏÅÐÅÖ*

06:00М/фы 0+
07:30 05:20 Анекдоты 16+
08:30Улетное видео 16+
09:00 17:00, 18:30, 22:30
«Дорожные войны»
16+
09:35 02:50 Т/с «Опера.
хроники убойного
отдела-3» 16+
11:45Т/с «Солдаты 10»
12+
15:30Т/с «Солдаты 11»
12+
16:30 04:50 «Автошкола 2:
Девчонки рулят»
16+
17:30 18:00 «Вне закона»
16+
20:00"Хроники ломбарда»
16+
20:30 21:30 «КВН. Играют все» 16+
23:35 01:55 Т/с «Гримм 2»
18+
00:30Т/с
«Дневники
«Красной туфельки» 18+
01:00"Самые экстремальные аэропорты»
16+

*ÐÎÑÑÈß 2*

07:00Панорама дня. LIVE
08:25 00:00 Т/с «Позывной «С
10:10"Эволюция»
11:45 21:45 Большой
спорт
12:05Х/ф «Смертельная
схватка»
15:30 02:45 «24 кадра»
16:00Х/ф «Приказано
уничтожить! Операция: «К
19:25"Биатлон «
19:55Баскетбол. Единая
лига ВТБ. «Химки»
22:05"Танки. Уральский
характер»
23:00"Эволюция»
01:45Смешанные единоборства. Суперкубок России 16+
03:15"Трон»
03:45"Наука на колесах»
04:10"Рейтинг Баженова»
04:40Х/ф «Сармат»

*ÒÂ - 21*

10:00 18:00, 02:00 «Зануда»
11:30 19:30, 03:30 «Призраки летчика»
12:50 20:50, 04:50 «Пропажа алмаза «С
14:40 22:40, 06:40 «Дух
улья»
16:25 00:25, 08:25 «Последний праздник
(Падение маркизы
де При)»

*ÇÂÅÇÄÀ*

06:00Д/ф «Охота на Гитлера» 16+
07:10Х/ф «Кортик» 0+
08:40 09:10 Х/ф «Портрет
с дождем» 0+
09:00 13:00, 18:00, 23:00
Новости дня
10:45Х/ф «Влюблен по
собственному желанию» 0+
12:30 13:10, 14:50 Т/с «Гаишники» 16+
17:00Д/с «Хроника Победы» 12+
18:30Д/с «Бомбардировщики и штурмовики
Второй Мировой
войны» 12+
19:15Х/ф «Отряд» 16+
21:25Х/ф «Чужие здесь не
ходят» 6+
23:20Д/с «Легенды советского сыска»
16+
00:05Д/с «Незримый бой»
16+
00:50Д/ф «Ту - 160. «Белый лебедь» стратегического назначения» 0+
01:45Х/ф «Клуб самоубийц, или Приклю-

чения титулованной особы» 0+

*Ïåòåðáóðã5*

06:00 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас»
06:10"Утро на «5» 6+
09:30"Место происшествия»
10:30Х/ф «Дачная поездка сержанта Цыбули» 12+
12:30 13:25, 14:20, 15:15,
16:00, 16:40, 17:35
Т/с «Метод Фрейда» 16+
19:00 19:45, 20:25, 21:15
Т/с «ОСА» 16+
22:25Т/с «След» 16+
23:20"Момент истины»
16+
00:15"Место происшествия. О главном»
16+
01:15"Большой папа» 0+
01:45"День ангела» 0+
02:10 02:45, 03:20, 03:55,
04:20, 04:55, 05:30
Т/с «Детективы»
16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

04:30Х/ф «Берегись автомобиля»
06:00Х/ф «Найдёныш - 2»
16+
09:20Х/ф «Дикая любовь»
16+
11:30Х/ф «Семь кабинок»
18+
13:10Х/ф «Короткие
встречи» 12+
14:50Х/ф «Настя»
16:30Т/с «Дом образцового содержания»
16+
18:25Т/с «Второе восстание Спартака» 16+
20:15 04:25 «Окно в кино»
20:30Х/ф «Вдовий пароход» 16+
22:15Х/ф «Долой коммерцию на любовном
фронте»
23:35Х/ф «Собака Павлова» 16+
00:55Х/ф «Чужая жена и
муж под кроватью»
02:00Х/ф «Визит вежливости»

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*

05:00 22:50 М/с «Летающие звери»
05:15М/с «Смурфики»
06:00"Прыг-Скок Команда»
06:15М/с «Фиксики»
06:30М/с «Робокар Поли
и его друзья»
07:00М/фы
07:55 18:55, 01:50 М/с
«Весёлые паровозики из Чаггингтона.
Медальный зачёт»
08:05 17:50, 02:10 М/с
«Маленький зоомагазин»
08:30М/ф «Щелкунчик»
08:55 01:35 «Подводный
счёт»
09:10 16:00, 04:10 М/с
«Поезд динозавров»
09:40 03:05 М/с «Врумиз»
10:50 04:35 М/с «Сто затей для друзей»
11:10 18:15 М/с «Новые
приключения пчёлки Майи»
12:00"Звёздная команда»
12:15М/с «Смешарики»
14:40"Один против всех»
15:25"Метеор на ринге»,
16:30 21:20 М/с «Трансформеры: Прайм.
Охотники на чудовищ»
17:00М/с «Помощник
Санты»
19:10"От слона до муравья вместе с Хрюшей и...»
19:25М/с «Томас и его
друзья»
19:50"Самый маленький
гном»
20:30"Спокойной ночи!»
20:45М/с «Снежная королева»
21:10М/с «Машины сказки»
21:45М/с «Паровозик
Тишка»
22:20"Пойми меня»

23:15"Навигатор. Апгрейд»
23:20М/с «Миксели»
23:30Т/с «Лимбо»
00:15Х/ф «Столик-сам-накройся, золотой
осёл и дубинка из
мешка»
01:15"Ералаш»
02:30"Вопрос на засыпку»

*ÌÈÐ*

06:00"180 минут»
08:45"Беларусь сегодня»
09:10 00:40 Х/ф «В старых ритмах»
10:30Х/ф «Однажды в
Новый год»
12:10Д/с «В мире еды»
13:00 16:00, 19:00 Новости {МИР}
13:15Т/с «Дороги Индии»
15:05 02:15 Д/с «Другой
мир»
15:30Д/с «Земля. Территория загадок»
16:20Ток-Шоу «Слово за
слово»
17:10Т/с «Прощальное
эхо»
19:20 04:10 Т/с «Метод
Лавровой»
22:00Х/ф «Курортный туман»
23:40"Новости {МИР}культуры»
00:30Новости {МИР}.
Главная тема
02:45Х/ф «Без мужчин»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*

0 6: 00 С ра в н и т ел ь н ы й
анализ. 16+
06:30Беспокойное хозяйство. 12+
07:00Травовед. 12+
07:15Дом, который построил... 16+
08:05Ландшафтный дизайн. 12+
08:35Русский сад. 12+
09:05 02:30 Ремонт для
начинающих. 16+
09:35 03:00 Дизайнерский
беспредел. 12+
10:25 03:50 10 самых
больших ошибок.
16+
10:55 04:25 Сельсовет.
12+
11:10 04:40 Дом в XXI
веке. 12+
11:35 05:05 Огороды. Экзотика. 12+
12:05Умный дом. Новейшие технологии.
12+
12:35 01:00 Я - фермер.
12+
13:05 21:45 Цветочные
истории. 12+
13:20Особый вкус. 12+
13:35Мастер-садовод.
12+
14:05Дети на даче. 12+
14:35В лесу родилась.
12+
15:05 02:00 Дачная экзотика. 6+
15:35 05:35 Тот, кто
ищет... 12+
16:00Высший сорт. 12+
16:15Подворье. 12+
16:30Органическое земледелие. 6+
17:00Огородные вредители. 12+
17:30 00:00 Мир садовода. 12+
18:30Дачный эксклюзив.
16+
19:00История усадеб.
12+
19:30Клумба на крыше.
12+
19:45С любовью к дому.
12+
20:30Безопасность. 12+
21:00Дачные радости.
12+
21:30Готовимся к зиме.
12+
22:00Сад мечты. 12+
22:30Дачники. 12+
23:00Деревянная Россия.
12+
23:30Побег из города. 12+
00:30Проект мечты №119.
12+
01:30Что почем?. 12+
01:45Приглашайте в гости. 12+

*ÎÕÎÒÀ*

06:00Увлеченные рыбалкой. 12+
06:50Дело вкуса. 12+
07:05Рыбалка с Дэйвом
Барэмом. 12+

ÏÎÝÒ ÏÅ×ÀËÈ È ËÞÁÂÈ
Подходит к завершению
2014
год. Вовсе не случайно он был выбран Годом Культуры
в
России.
Именно в этом
году страна отмечала такие юбилеи, как 700 лет
со дня рождения
Сергия Радонежского, 400 лет со
дня выхода в свет

первой
печатной
книги на русском
языке
"Апостол",
250 лет Эрмитажу,
200 лет со дня
рождения Лермонтова.
В рамках Года
Культуры Плесецкая
библиотека
предложила своим
читателям немало
интересных
мероприятий. Их уча-

стниками
стали
люди разного возраста, профессий,
социального положения.
Девятого декабря, продолжая выездную просветительскую деятельность,
работники
библиотеки познакомили с творчеством М.Ю. Лермонтова сотрудни-

ков ФКУ ЛИУ-8
УФСИН России по
Архангельской области, предложив
их вниманию муз ык а ль но - по э ти ческую программу
"Поэт печали и
любви".
В форме мультимедийной презентации им
был
предложен
рассказ о короткой,

07:30Охотничьи меридианы. 16+
08:00Охотничье оружие.
Вопросы эксперту.
16+
08:15 11:35, 04:35 Рыбалка с Нормундом
Грабовскисом. 12+
08:45Первый лед - последний лед. 12+
09:00 05:35 Рыболовное
шоу с Мэттом Уотсоном. 12+
09:25 02:55 Клевое место. 12+
09:55 03:25 Охота с Баком Макнили. 16+
10:15 22:00, 03:45 Сезон
охоты. 16+
10:45 04:15 Рыбалка на
каяке с Джимом
Сэммонсом. 12+
11:05 02:25 Нахлыст. 12+
12:05Рыбалка без границ.
12+
12:35Охота в саванне.
16+
13:30Рыболов-эксперт.
12+
14:00Водный мир. 12+
14:25Охотничьи традиции
и этика. 16+
14:40Охота и рыбалка в
Якутии. 16+
15:05 05:05 Трофеи. 16+
15:35 22:30 Рыбалка в
Нижнем Прикамье.
12+
16:05 02:00 В мире рыбалки. 12+
16:30 01:30 На охотничьей тропе. 16+
17:00Я и моя собака. 16+
17:30Каяк и рыбалка. 12+
17:50В Индийском океане.... 12+
18:20 00:45 Советы бывалых. 12+
18:35Универсальный фидер. 12+
19:05Нахлыст среди дикой природы. 12+
19:30Охота с луком. 16+
20:00Охота по-американски. 16+
20:20Особенности охоты
на Руси. 16+
20:50Рыбалка в реках Галисии. 12+
21:30Мой мир - рыбалка.
12+
23:00Планета охотника.
16+
23:30Прикладная ихтиология. 12+
00:00Добро пожаловать
в джунгли. 16+
01:00Как охотились наши
деды. 16+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*

06:30 07:00, 06:00 «Жить
вкусно с Джейми
Оливером» 16+
07:30"Секреты и советы»
16+
08:00"Тайны еды» 16+
08:20"Давай разведемся!» 16+
10:20"Спасите нашу семью» 16+
12:00"Рублёво-Бирюлёво» 16+
14:00Т/с «Московская
сага» 12+
18:00"Новогодняя неделя
еды» 16+
19:00Т/с «Сватьи» 16+
20:55Т/с «Бальзаковский
возраст, или Все
мужики - сво...»
16+
23:00Т/с «Краткий курс
счастливой жизни»
16+
00:00"Одна за всех» 16+
00:30Х/ф «Не послать ли
нам... гонца?» 12+
02:30Х/ф «Дамское танго» 12+
04:15Д/ц «Звездные истории» 16+

*ÄÐÀÉÂ*

06:00Мотоциклы. 16+
06:25Аварийная ситуация. 16+
06:40История авто. 16+
07:10Спецгараж. 16+
07:40Кроссовер. Городской внедорожник.
16+
08:10Суперкары. 16+
08:35Автомобильные дороги России. 16+
09:05 05:00 Ретро ралли.
16+
09:35 05:30 Дорогами
БАМа. 16+

нелёгкой,
но
очень яркой жизни великого поэта.
В программе прозвучали стихи, романсы на стихи
Лермонтова, прекрасная
музыка
Шопена и Шуберта.
Отбывающим наказание в ЛИУ-8
также была предложена литературно-музыкальная
программа. Работ-

10:05 02:40 Мотодрайв.
16+
10:35Шоу «Автоклассика». 16+
11:00 04:35 Вперед, на
зеленый!. 16+
11:30 04:05 История на
колесах. 16+
12:00Это вы можете. 16+
12:30Автоинст руктаж.
16+
12:45 00:00 Гонки. Год за
годом. 16+
13:10Экстремальная реальность. 16+
13:40Авто. Вторые руки.
16+
14:10Трюкачи. 16+
14:40Парижский автосалон. Взгляд в будущее. 16+
15:10 22:35, 03:10 Top
Gear. 16+
16:05Авто Европа. 16+
16:35Мотошкола. 16+
17:05Автодело. 16+
17:35ДПС. Мужская работа. 16+
18:05Автопром. Высокие
технологии. 16+
18:30Тест на «Драйве».
16+
19:00Мастер-класс для
звезды. 16+
19:30Ретро против современности. 16+
20:00Автоманьяки. 16+
20:40Дорожный эксперимент. 16+
20:55Герои автогонок.
16+
21:10Комплектация. 16+
21:40Автодрайв. 16+
22:05МОТО Экзотика. 16+
23:30Дневник мотогонщицы. 16+
00:25Тачка с правом передачи. 16+
00:55Народные АВТО. 16+
01:25В поисках идеала.
16+
01:55К он траварийная
подготовка. 16+
02:10Двойной
тестдрайв. 16+

*Ðóññêèé èëëþçèîí*

01:30Х/ф «Парк советского периода» 16+
03:45Х/ф «Заза» 16+
05:15Х/ф «All inclusive,
или Все включено»
16+
06:55 13:20, 19:50 Т/с
«Десантура. Никто
кроме нас» 16+
07:50Х/ф «Путь» 16+
09:45Х/ф «Россия»
11:25Х/ф «Флеш.ка» 16+
14:15Х/ф «Платки» 16+
16:00Х/ф «Стиляги» 16+
18:30Х/ф «Какие наши
годы!» 16+
20:50Х/ф «Дура» 12+
22:30Х/ф «Анкор, еще анкор!» 12+

*ÎÒÐ*

05:05 10:35, 16:20, 23:00
«Культурный обмен
с Сергеем Николаевичем» 12+
06:00 09:30, 17:25 Д/ф
«Военной музыки
оркестр» 12+
06:25 10:20, 18:45, 01:30
«От первого лица»
12+
06:40"Социальная сеть
2.0" 12+
07:20 17:10, 23:45 Специальный репортаж
12+
07:30 14:55, 20:55, 01:45
«Прав!Да?» 12+
08:30"Большое интервью» 12+
09:00 04:40 «Открытая
дверь: «Студия
«Здоровье» 12+
10:00 13:00, 16:00, 19:00,
22:00, 00:00 Новости
11:30 20:30 «Декабрьские
чтения» 12+
12:00 19:25, 00:30 «Большая страна» 12+
13:20 03:25 «Основатели» 12+
13:45Д/ф «Музей. Диалоги» ф.1 12+
14:45 17:55, 02:45 «Ясное
дело» 12+
18:15 03:00 «Гамбургский
счет» 12+
22:25"Де-факто» 12+
03:40Д/ф «Музей. Диалоги» ф.2 12+

ники
библиотеки
подарили
осуждённым двухтомник Лермонтова.
Творчество великого поэта не может не трогать
душу, оставляет в
ней чистый свет.
Каждый находит в
его произведениях
что-то своё, близкое, понятное.
В.Ярошенко,
гл. библиограф
библиотеки

Êîãäà òåáå ãîâîðÿò: «Òû ñàìûé ëó÷øèé!», òû ïîíèìàåøü - ãäå-òî áûëî ïðîâåäåíî ñîðåâíîâàíèå...

23 äåêàáðÿ
*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая информация 16+
19:30 22:00 «Прионежский телевизионный
Курьер» 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*

05:00"Доброе утро»
09:00 12:00, 15:00, 18:00,
00:15, 03:00 Новости
09:15"Контрольная закупка»
09:45"Жить здорово! »
12+
10:55"Модный приговор»
12:15 21:35 Т/с «Мажор»
16+
14:25 15:15 «Время» покажет» 16+
16:00 03:15 «Мужское /
Женское» 16+
17:00 02:25, 03:05 «Наедине со всеми»
16+
18:45"Давай поженимся!» 16+
19:50"Пусть говорят» 16+
21:00"Время»
23:40"Вечерний Ургант»
16+
00:30Структура момента
16+
01:35Т/с «Вегас» 16+
04:00"В наше время» 12+

*ÐÎÑÑÈß 1*

05:00"Утро России».
09:00 03:40 «Бэкфайр»,
«Бьюти» и другие.
Сто лет дальней
авиации».
09:55. «О самом главном».
11:00 14:00, 17:00, 20:00
Вести.
11:35 14:30, 17:10, 19:35
АГТРК «Поморье»
11:55Т/с «Тайны следствия». 12+
12:55"Особый случай».
12+
14:50Дежурная часть.
15:00Т/с «Сердце звезды». 12+
16:00Т/с «Пока станица
спит». 12+
17:30Т/с «По горячим
следам». 12+
18:30"Прямой эфир». 12+
20:50"Спокойной ночи!».
21:00Т/с «Братья по обмену-2». 12+
23:50Д/ф «Своя земля».
01:00Т/с «Улицы разбитых
фонарей». 16+
04:25"Комната смеха».

*ÍÒÂ*

06:00"НТВ утром»
08:25Прокурорская проверка 16+
09:35 10:30 Т/с «Возвращение Мухтара»
16+
10:00 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
11:55 13:30 Суд присяжных 16+
14:45Обзор. Чрезвычайное происшествие
15:20 16:30 Т/с «Лесник»
16+
18:00Говорим и показываем 16+
20:00 23:40 Т/с «Чужой»
16+
23:00Анатомия дня
00:40Т/с «Человек ниоткуда» 16+
02:35Главная дорога 16+
03:05Т/с «Клеймо» 16+
05:00Т/с «Супруги» 16+

*ÒÍÒ*

07:00М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные
легенды» 12+
07:30Т/с «Могучие Рейнджеры Супер Мегафорс» 12+
07:55М/с «Пингвины из

«Ма д ага с кар а »»
12+
08:25М/с «Губка Боб
Квадратные штаны»
12+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:30"Битва экстрасенсов» 16+
11:30 12:00, 12:30, 13:00,
14:30, 15:00, 15:30,
16:00, 16:30, 17:00,
17:30, 18:00, 18:30,
19:00, 19:30, 20:00
Т/с «Интерны» 16+
13:30 14:00 Т/с «Универ»
16+
20:30Т/с «Универ. Новая
общага» 16+
21:00"Comedy W oman»
16+
22:00Т/с
«Сладкая
жизнь» 16+
23:00"Дом 2. Город любви» 16+
00:00"Дом 2. После заката». Спецвключение 16+
01:00Х/ф «Рожденные на
воле» 12+
01:45Х/ф «Мухнём на
Луну» 12+
03:35Т/с «Никита 3» 16+
04:25 05:15, 06:05 Т/с
«Без следа» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06:30Канал «Евроньюс»
10:00 15:00, 19:00, 23:10
Новости культуры
10:15 01:55 «Наблюдатель».
11:15Т/с «Расследования
комиссара Мегрэ».
12:00Д/ф «Бленхейм. Замок и парк герцогов
Мальборо».
12:15Вспоминая Татьяну
Самойлову. Острова.
12:55 22:40 Д/с «Апостолы». «Симон и Фаддей».
13:20Х/ф «Оскар Уайльд».
15:10Academia. Александр Базилевский.
«Юпитер, Сатурн,
Уран, Нептун и их
спутники».
16:00"Сати. Нескучная
классика...».
16:40Д/ф «Гавайи. Родина богини огня
Пеле».
17:00Звезды мировой
оперной сцены. Чечилия Бартоли.
18:05Александр Филиппенко. Линия жизни.
19:15Главная роль
19:30Искусственный отбор.
20:10"Правила жизни».
20:40"Спокойной ночи!»
20:50Д/с «Завтра не умрет никогда». «Антибиотики
или
месть микробов».
21:20Д/ф «Джотто ди
Бондоне».
21:25"Игра в бисер».
«Николай Заболоцкий. Лирика».
22:10"Владимир Васильев. Большой балет». Ф 2. «Впереди планеты всей».
23:30"Красота скрытого».
00:00Х/ф «Оскар Уайльд».
01:35С.Рахманинов. Сюита для двух фортепиано.

*ÒÂ Öåíòð*

06:00"Настроение».
08:20Х/ф «Первое свидание». 12+
10:05Д/ф «Любовь Соколова. Без грима».
12+
10:55"Доктор И...» 16+
11:30 14:30, 17:30, 22:00
События.
11:55Х/ф «Лузер». 12+
13:50"Простые сложнос-

ти». 12+
14:50 19:30 Город новостей.
15:15Без обмана. 16+
16:00 17:55 Т/с «Чисто
английское убийство». 12+
18:15"Право голоса». 16+
19:45Х/ф «Ночь закрытых
дверей». 16+
21:45 01:00 «Петровка,
38». 16+
22:30"Осторожно, мошенники!» 16+
23:05"Удар властью. Виктор Ющенко». 16+
00:00События. 25-й час.
00:30"СтихиЯ». 6+
01:15Х/ф «Любовь случается». 12+
03:00Х/ф «Неоконченная
повесть».
04:40Д/ф «Игорь Тальков. Я точно знаю,
что вернусь». 12+

*ÑÒÑ*

06:00М/ф «Веселая карусель» 0+
06:35"Смешарики» 0+ М/
c
06:40"Миа и я» 6+ М/c
07:10"Пингвинёнок Пороро» 0+ М/c
07:30"Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+ М/
c
08:00 12:10, 23:45, 02:15,
03:45 Т/с «6 кадров» 16+
08:30 13:30, 17:00 Т/с
«Воронины» 16+
10:00 20:00 Т/с «Последний из Магикян»
12+
10:30М/ф «Шрэк» 12+
12:30 16:00 Т/с «Восьмидесятые» 12+
14:00Т/с «Корабль» 16+
21:00М/ф «Шрэк-2» 12+
22:45Шоу «Уральских
пельменей» 16+
00:30Х/ф «Красотки» 12+
02:45"Животный смех»
0+
04:45М/фы
05:45Музыка на СТС 16+

*Ðåí ÒÂ*

05:00"Следаки» 16+
06:00 18:00 «Верное средство» 16+
07:00 12:00, 19:00 «Информационная программа 112» 16+
07:30 13:00 «Званый
ужин» 16+
08:30 12:30, 19:30 «Новости 24» 16+
09:00"Военная тайна» 16+
11:00Д/п «Архитекторы
древних планет»
16+
14:00"Засуди меня» 16+
15:00"Семейные драмы»
16+
16:00 17:00 «Не ври мне!»
16+
20:00 00:00 Х/ф «Стиратель» 16+
22:00"Мои прекрасные...»
23:00"Новости 24" Итоговый выпуск 16+
23:30 04:40 «Смотреть
всем!» 16+
02:10Х/ф «Контакт» 16+
03:30Х/ф «Убитые молнией» 16+

*ÒÂ-3*

06:00 05:30 М/фы СМФ 0+
09:30 10:30, 19:30, 20:30
Т/с «Грач»
11:30 12:30 Д/ф «ТВ-3
ведет расследование»
13:30 18:00, 02:30 «Х-Версии. Другие новости»
14:00 14:30 Д/ф «Охотники за привидениями»
15:00"Мистические истории»
16:00 16:30, 17:00 Д/ф
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«Гадалка»
17:30Т/с «Слепая»
18:30Т/с «Пятая стража»
21:30 22:20, 23:15 Т/с «Визитеры»
00:15Х/ф «Быстрый и мертвый»
03:00Х/ф «Туфли с золотыми пряжками»

*ÏÅÐÅÖ*

06:00М/фы 0+
07:30 05:25 Анекдоты 16+
08:30Улетное видео 16+
09:00 17:00, 18:30, 22:30
«Дорожные войны»
16+
09:40 02:55 Т/с «Опера.
хроники убойного
отдела-3» 16+
11:45Т/с «Солдаты 11»
12+
16:30 04:55 «Автошкола 2:
Девчонки рулят»
16+
17:30 18:00 «Вне закона»
16+
20:00"Хроники ломбарда»
16+
20:30 21:30 «КВН. Играют
все» 16+
23:35 01:55 Т/с «Гримм 2»
18+
00:30Т/с
«Дневники
«Красной туфельки» 18+
01:00"Самые экстремальные аэропорты» 16+

*ÐÎÑÑÈß 2*

07:00Панорама дня. LIVE
08:25 00:00 Т/с «Позывной «С
10:10"Эволюция»
11:45 19:05, 21:45 Большой спорт
12:05Т/с «Отдел С.С.С.Р.»
15:35 17:20 Х/ф «Временщик»
19:25Хоккей. КХЛ. «Локомотив»
22:05"Танки. Уральский
характер»
23:00"Эволюция»
01:45Профессиональный
бокс.
03:40"Дуэль»
04:40Х/ф «Сармат»

*ÒÂ - 21*

10:00 18:00, 02:00 «Кармен»
11:55 19:55, 03:55 «Сожаления мисс Остин»
13:30 21:30, 05:30 «Тристан и Изольда»
14:35 22:35, 06:35 «Лучшие дни впереди»
16:15 00:15, 08:15 «Короли рулетки»

*ÇÂÅÇÄÀ*

06:00Д/с «Бомбардировщики и штурмовики
Второй Мировой
войны» 12+
07:05"Папа сможет?» 6+
08:00 09:10, 10:15, 12:30,
13:10, 14:50 Т/с «Гаишники» 16+
09:00 13:00, 18:00, 23:00
Новости дня
17:00Д/с «Хроника Победы» 12+
18:30Д/с «Бомбардировщики и штурмовики
Второй мировой»
19:15Х/ф «Выйти замуж за
капитана» 0+
21:10Х/ф «В 6 часов вечера после войны»
23:20Д/с «Легенды советского сыска» 16+
00:05Д/с «Незримый бой»
00:55Т/с «Семнадцать
мгновений весны»

*Ïåòåðáóðã-5*

06:00 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас»
06:10"Утро на «5» 6+
09:30"Место происшествия»
10:30 12:30, 03:55 Х/ф

«Следствием установлено» 12+
13:10Х/ф «Бумер-2» 16+
16:00"Открытая студия»
16:50Х/ф «Мы с Вами гдето встречались»
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 «Наш общий
друг» 12+
02:30Х/ф «Дачная поездка сержанта Цыбули» 12+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

04:30 16:30 Т/с «Дом образцового содержания» 16+
06:15 18:25 Т/с «Второе
восстание Спартака» 16+
08:05Х/ф «Жди меня» 12+
09:45Х/ф «Тайна записной книжки» 12+
11:10Х/ф «Трын-трава»
12:45Х/ф «72 метра» 12+
14:50Х/ф «Три плюс два»
20:15 04:25 «Окно в
кино»
20:30Х/ф «Стритрейсеры» 16+
22:25Х/ф «Странные
мужчины Семёновой Екатерины»
16+
00:55Х/ф «Мымра» 12+
02:20Х/ф «Прощание»
12+

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*

05:00 22:50 М/с «Летающие звери»
07:55 01:50 М/с «Весёлые
паровозики из Чаггингтона. Медальный зачёт»
08:05 02:10 М/с «Маленький зоомагазин»
08:30 20:45 М/с «Снежная королева»
08:55 01:35 «Подводный
счёт»
09:10 16:00, 04:10 М/с
Поезд динозавров
09:40 03:05 М/с «Врумиз»
10:50 04:35 М/с «Сто затей для друзей»
12:00"Звёздная команда»
12:15М/с «Пингвинёнок
Пороро»
14:40"Один против всех»
15:25"Старые знакомые»,
16:30 21:20 М/с «Трансформеры
17:00М/с «Помощник
Санты»
18:05М/с «Новые приключения пчёлки
Майи»
19:10"От слона до муравья вместе с Хрюшей и...»
19:25М/с «Томас и его
друзья»
19:50"Ровно в три пятнадцать»,
20:30"Спокойной ночи!»
21:10М/с «Машины сказки»
21:40М/с «Лунтик и его
друзья»
22:20"Пойми меня»
23:10"Навигатор»
23:20М/с «Миксели»
23:30Т/с «Лимбо»
00:15Х/ф «Храбрый портняжка»
01:15"Ералаш»
02:30"Вопрос на засыпку»

*ÌÈÐ*

06:00"180 минут»
08:45"Общий интерес»
09:10 00:40 Х/ф «Жестокий романс»
12:10Д/с «В мире еды»
13:00 16:00, 19:00 Новости {МИР}
13:15Т/с «Дороги Индии»
15:05Д/с «Другой мир»
15:30Д/с «Земля. Терри-

тория загадок»
16:20 23:40 Ток-Шоу
«Слово за слово»
17:10Т/с «Прощальное
эхо»
19:20Т/с «Метод Лавровой»
22:00Х/ф «Ангел пролетел»
00:30Новости {МИР}.
Главная тема
03:25Х/ф «Чтец»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*

06:30 21:30 Я - фермер.
12+
07:00 18:45 Цветочные
истории. 12+
07:20Особый вкус. 12+
07:35Мастер-садовод.
12+
08:05Дети на даче. 12+
08:35В лесу родилась.
12+
09:05 02:30 Старинные
русские усадьбы.
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 Сельсовет.
12+
11:10 04:40 Дом в XXI
веке. 12+
11:35 05:05 ТОП-10. 12+
12:05Органическое земледелие. 6+
12:35Огородные вредители. 12+
13:05 20:30 Мир садовода. 12+
14:05Дачный эксклюзив.
16+
14:35История усадеб.
12+
15:05 02:00 Дачная экзотика. 6+
15:35 05:35 Тот, кто
ищет... 12+
16:00Высший сорт. 12+
16:15Подворье. 12+
16:30Клумба на крыше.
12+
16:45С любовью к дому.
12+
17:30Безопасность. 12+
18:00Дачные радости.
12+
18:30Готовимся к зиме.
12+
19:00Сад мечты. 12+
19:30Деревянная Россия.
12+
20:00Побег из города. 12+
21:00Проект мечты №120.
12+
22:00Что почем?. 12+
22:15Приглашайте в гости. 12+
22:30Дачники. 12+
2 3: 00 С ра в н ит е л ь н ы й
анализ. 16+
23:30Беспокойное хозяйство. 12+
00:00Травовед. 12+
00:15Дом, который построил... 16+
01:00Ландшафтный дизайн. 12+
01:30Русский сад. 12+

*ÎÕÎÒÀ*

07:25Рыболов-эксперт.
07:55Водный мир. 12+
08:20Охотничьи традиции и этика. 16+
08:35Охота и рыбалка в
Якутии. 16+
09:00 05:35 Рыболовное
шоу с Мэттом Уотсоном. 12+
09:25 02:55 «Радзишевский и К»
09:55 03:25 Охота с Баком Макнили. 16+
10:15 19:00, 03:45 Сезон
охоты. 16+
10:45 04:15 Рыбалка на
каяке с Джимом
Сэммонсом. 12+
11:05 02:25 Нахлыст. 12+
11:35 01:15, 04:35 Рыбалка с Нормундом

Грабовскисом. 12+
12:05 22:00 На охотничьей тропе. 16+
12:35Я и моя собака. 16+
13:05Каяк и рыбалка. 12+
13:25В Индийском океане.... 12+
13:55 21:15 Советы бывалых. 12+
14:10Универсальный фидер. 12+
14:40Нахлыст среди дикой природы. 12+
15:05 05:05 Трофеи. 16+
15:35 22:30 Карпфишинг.
12+
16:05 02:00 В мире рыбалки. 12+
16:30Охота с луком. 16+
17:00Охота по-американски. 16+
17:20Особенности охоты
на Руси. 16+
17:50Рыбалка в реках
Галисии. 12+
18:30Мой мир - рыбалка.
19:30Планета охотника.
16+
20:00Прикладная ихтиология. 12+
20:30Добро пожаловать
в джунгли. 16+
21:30Как охотились наши
деды. 16+
23:00Увлеченные рыбалкой. 12+
23:50Дело вкуса. 12+
00:05Рыбалка с Дэйвом
Барэмом. 12+
00:30Охотничьи меридианы. 16+
01:00Охотничье оружие.
Вопросы эксперту.
16+
01:45Первый лед - последний лед. 12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*

06:30 07:00, 06:00 «Жить
вкусно с Джейми
Оливером» 16+
07:30"Секреты и советы»
16+
08:00"Тайны еды» 16+
08:20"Давай разведемся!» 16+
10:20"Спасите нашу семью» 16+
12:00"Рублёво-Бирюлёво» 16+
14:00Т/с «Московская
сага» 12+
18:00"Новогодняя неделя
еды» 16+
19:00Т/с «Сватьи» 16+
20:55Т/с «Бальзаковский
возраст, или Все
мужики - сво...»
16+
22:55Т/с «Краткий курс
счастливой жизни»
16+
00:00"Одна за всех» 16+
00:30Х/ф «Превратности
любви» 16+
02:20Х/ф «Жена ушла»
0+
04:05Д/ц «Звездные истории» 16+

*ÄÐÀÉÂ*

06:00Это вы можете. 16+
06:30Автоинструктаж.
16+
06:45 20:00 Гонки. Год за
годом. 16+
07:10Экстремальная реальность. 16+
07:40Авто. Вторые руки.
16+
08:10Трюкачи. 16+
08:45Парижский автосалон. Взгляд в будущее. 16+
09:15 05:00 По дорогам
Второй мировой.
16+
09:45 05:30 Леди за рулем. 16+
10:15 02:35 Мотодрайв.
16+
10:45Шоу «Автоклассика». 16+
11:10 04:30 Вперед, на
зеленый!. 16+

11:35 04:00 История на
колесах. 16+
12:05Мотошкола. 16+
12:35Автодело. 16+
13:05ДПС. Мужская работа. 16+
13:35Автопром. Высокие
технологии. 16+
14:00Тест на «Драйве».
16+
14:30Мастер-класс для
звезды. 16+
15:00 22:35, 03:05 Top
Gear. 16+
15:55Автомобиль мечты.
16:25Ретро против современности. 16+
16:55Автоманьяки. 16+
17:35Дорожный эксперимент. 16+
17:50Герои автогонок.
18:05Комплектация. 16+
18:35Автодрайв. 16+
19:00МОТО Экзотика. 16+
19:30Дневник мотогонщицы. 16+
20:25Тачка с правом передачи. 16+
20:55Народные АВТО. 16+
21:25В поисках идеала.
21:50К он траварийная
подготовка. 16+
22:05Двойной
тестдрайв. 16+
23:30Мотоциклы. 16+
23:55Аварийная ситуация. 16+
00:10История авто. 16+
00:40Спецгараж. 16+
01:10Кроссовер. Городской внедорожник.
01:40Суперкары. 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:20Х/ф «Заза» 16+
02:05Х/ф «All inclusive,
или Все включено»
16+
03:40Х/ф «Путь» 16+
05:25Х/ф «Россия»
07:10 14:10, 19:50 Т/с
«Десантура. Никто
кроме нас» 16+
08:05Х/ф «Флеш.ка» 16+
09:55Х/ф «Платки» 16+
11:40Х/ф «Стиляги» 16+
15:05Х/ф «Какие наши
годы!» 16+
16:25Х/ф «Дура» 12+
18:10Х/ф «Анкор, еще анкор!» 12+
20:50Х/ф «Москва не
Москва» 16+
22:20Х/ф «Кука» 12+

*ÎÒÐ*

05:05 10:35, 16:20, 23:00
«Культурный обмен
с Сергеем Николаевичем» 12+
06:00 09:30, 17:25 Д/ф
«Лев Дуров» 12+
06:25 10:20, 18:45, 01:30
«От первого лица»
12+
06:40"Гамбургский счет»
07:05 17:55, 02:45 «Ясное
дело» 12+
07:20 17:10, 23:45 «Технопарк» 12+
07:30 14:55, 20:55, 01:45
«Прав!Да?» 12+
08:30 18:15 «ЖКХ от А до
Я» 12+
09:00 04:45 «Открытая
дверь: «Студия
«Здоровье» 12+
10:00 13:00, 16:00, 19:00,
22:00, 00:00 Новости
11:30 20:30 «Декабрьские
чтения» 12+
12:00 19:25, 00:30 «Большая страна» 12+
13:20 22:25 «Де-факто»
12+
13:45Д/ф «Музей. Диалоги» ф.2 12+
03:00"От прав к возможностям» 12+
03:25"Моя история» 12+
03:50Д/ф «На сопках
Маньчжурии» 12+

Â Ëåñíîé êîäåêñ ÐÔ âíåñåíû èçìåíåíèÿ, îïðåäåëÿþùèå ïîðÿäîê ó÷åòà,
òàíñïîðòèðîâêè äðåâåñèíû
Федеральным законом от 28.12.2013 года
№ 415-ФЗ в Лесной кодекс Российской Федерации внесены изменения, определяющие порядок учета древесины и сделок с ней, а также предусматривающие особенности маркировки транспортировки древесины. Принятые
изменения вступают в силу поэтапно.
Так, с 1 февраля 2014 года вступил в
силу запрет на отчуждение или переход от
одного лица к другому иными способами
древесины, заготовленной гражданами для
собственных нужд (отопление, возведение
строений и т.п.).
С 1 июля 2014 года транспортировка древесины, за исключением древесины, заготовленной гражданами для собственных
нужд, любым видом транспорта должна
осуществляться при наличии сопроводительного документа, в котором указываются сведения о собственнике, грузоотправителе, грузополучателе, перевозчике древесины, ее объеме, видовом (породном) и
сортиментном составе, пунктах отправления и назначения, номере декларации о

4

сделках с древесиной, а также номере государственного
регистрационного
знака
транспортного средства, на котором осуществляется транспортировка древесины (в
случае ее транспортировки автомобильным
транспортом).
С 1 января 2015 года древесина, полученная при использовании лесов и при осуществлении мероприятий по их охране, защите, воспроизводству, будет подлежать учету до ее вывоза из леса.
Учет древесины, заготовленной гражданами для собственных нужд, будет осуществляться органами государственной власти, органами местного самоуправления,
заключающими договоры купли-продажи
лесных насаждений для собственных нужд
граждан.
В остальных случаях учет древесины
должен осуществляться юридическими лицами, гражданами, использующими леса самостоятельно.
С 1 июля 2015 года юридические лица и
индивидуальные предприниматели, совер-

шившие сделки с древесиной, в течение
пяти рабочих дней со дня заключения, изменения или прекращения действия договора
на отчуждение древесины, будут обязаны
представлять в уполномоченные органы
декларацию о сделках с древесиной, содержащую информацию о собственниках древесины, сторонах сделок, об объеме древесины, о ее видовом (породном) и сортиментном составе, о документах, на основании
которых была осуществлена заготовка древесины, сведения о договоре, по которому
приобретается или отчуждается древесина,
а также о месте складирования древесины
(при наличии).
Также предусмотрено создание единой государственной автоматизированной информационной системы учета древесины и сделок с ней, в которой будет содержаться информация о юридических лицах, об индивидуальных предпринимателях, осуществляющих заготовку древесины, о договорах
аренды лесных участков и договорах куплипродажи лесных насаждений, а также иная

информация, касающаяся пользования лесными участками и сделок с древесиной.
Порядок учета, маркировки древесины,
форма сопроводительного документа при
транспортировке и декларации о сделках с
древесиной будут установлены Правительством Российской Федерации.
В целях установления ответственности
за нарушение вышеуказанных требований
законодательства Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях дополнен соответствующей статьей
8.28.1, нормы которой также будут вступать в силу поэтапно.
Кроме того Лесной кодекс РФ дополнен
статьей 99.1, в соответствии с которой незаконно заготовленная древесина, транспортные средства и другие орудия незаконной заготовки древесины подлежат безвозмездному изъятию, конфискации в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
Помощник прокурора района юрист
1 класса В.А.Кузьмук

Ïî âèäó åé äàøü íå áîëüøå òðèäöàòè, ïî å¸ îðôîãðàôèè - íå áîëüøå ÷åòûðíàäöàòè...

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

*ÏÅÐÂÛÉ*

05:00"Доброе утро»
09:00 12:00, 15:00, 18:00,
00:10, 03:00 Новости
09:15"Контрольная закупка»
09:45"Жить здорово! »
12+
10:55"Модный приговор»
12:15Т/с «Мажор» 16+
14:25 15:15 «Время» покажет» 16+
16:00 03:10 «Мужское /
Женское» 16+
17:00 02:20, 03:05 «Наедине со всеми»
16+
18:45"Давай поженимся!» 16+
19:50"Пусть говорят»
16+
21:00"Время»
21:35Т/с «Под каблуком» 12+
23:35"Вечерний Ургант»
16+
00:25Политика 16+
01:25Т/с «Вегас» 16+
04:00"В наше время» 12+

*ÐÎÑÑÈß 1*

05:00"Утро России».
09:00 03:30 «Диктор
Иванович. Солдат
телевидения».
09:55. «О самом главном».
11:00 14:00, 17:00, 20:00
Вести.
11:35 14:30, 17:10, 19:35
АГТРК «Поморье»
11:55Т/с «Тайны следствия». 12+
12:55"Особый случай».
12+
14:50Дежурная часть.
15:00Т/с «Сердце звезды». 12+
16:00Т/с «Пока станица
спит». 12+
17:30Т/с «По горячим
следам». 12+
18:30"Прямой эфир». 12+
20:50"Спокойной ночи!».
21:00Т/с «Братья по обмену-2». 12+
23:50Д/ф «Своя земля».
01:00Х/ф «Колье Шарлотты».
04:15"Комната смеха».

*ÍÒÂ*

06:00"НТВ утром»
08:25Прокурорская проверка 16+
09:35 10:30 Т/с «Возвращение Мухтара»
16+
10:00 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
11:55 13:30 Суд присяжных 16+
14:45Обзор. Чрезвычайное происшествие
15:20 16:30 Т/с «Лесник»
16+
18:00Говорим и показываем 16+
20:00 23:40 Т/с «Чужой»
16+
23:00Анатомия дня
00:40Т/с «Человек ниоткуда» 16+
02:40Квартирный вопрос
03:40ДНК 16+
04:40Дикий мир 0+
05:00Т/с «Супруги» 16+

*ÒÍÒ*

07:00М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные

легенды» 12+
07:30Т/с «Могучие Рейнджеры Супер Мегафорс» 12+
07:55М/с «Пингвины из
«Мадагаскара»» 12+
08:25М/с «Губка Боб Квадратные штаны» 12+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:30"Битва экстрасенсов» 16+
11:30 12:00, 12:30, 13:00,
14:30, 15:00, 15:30,
16:00, 16:30, 17:00,
17:30, 18:00, 18:30,
19:00, 19:30 Т/с
«Реальные пацаны»
16+
13:30 14:00 Т/с «Универ»
16+
20:00Т/с «Интерны» 16+
20:30Т/с «Универ. Новая
общага» 16+
21:00Х/ф «Сидни Уайт»
16+
23:05"Дом 2. Город любви» 16+
00:05"Дом 2. После заката». Спецвключение 16+
01:05Х/ф «Мертвый омут»
16+
03:00Т/с «Никита 3» 16+
03:55 04:45, 05:35 Т/с «Без
следа» 16+
06:30Т/с «Саша + Маша»
16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06:30Канал «Евроньюс»
10:00 15:00, 19:00, 23:10
Новости культуры
10:15 01:55 «Наблюдатель».
11:15Т/с «Расследования
комиссара Мегрэ».
12:00Д/ф «Бру-на-Бойн.
Могильные курганы
в излучине реки».
12:15Вспоминая Донатаса Баниониса. Острова.
12:55 22:40 Д/с «Апостолы». «Филипп и Варфоломей».
13:20Х/ф «Как важно быть
серьезным».
15:10Academia. Игорь
Митрофанов. «Меркурий и Луна».
16:00Искусственный отбор.
16:40Д/ф «Неаполь - город контрастов».
17:00Звезды мировой
оперной сцены. Рамон Варгас.
18:05Юбиляры года. Лев
Прыгунов. Линия
жизни.
19:15Главная роль
19:30Д/ф «Некамерные
истории Камерного
театра».
20:10"Правила жизни».
20:40"Спокойной ночи,малыши!»
20:50Д/с «Завтра не умрет никогда». «Землетрясения: прогноз,
которого
нет?».
21:20Д/ф «Фидий».
21:25Власть факта. «Кино
как история».
22:10"Владимир Васильев. Большой балет». «Слава драмбалету».
23:30"Красота скрытого».
00:00Х/ф «Как важно быть
серьезным».
01:30С.Прокофьев. Концерт N5 для фортепиано с оркестром.

*ÒÂ Öåíòð*

06:00"Настроение».
08:10Х/ф «Зимний вечер
в Гаграх». 12+
09:45Д/ф «Зимний вечер
в Гаграх». 12+
10:15 11:50 Х/ф «Девушка средних лет».

16+
11:30 14:30, 17:30, 22:00
События.
13:55"Простые сложности». 12+
14:50 19:30 Город новостей.
15:15"Удар властью. Виктор Ющенко». 16+
16:00 17:55 Т/с «Чисто
английское убийство». 12+
18:15"Право голоса». 16+
19:55Х/ф «Моя мама Снегурочка». 12+
21:45 01:05 «Петровка,
38». 16+
22:30"Линия защиты». 16+
23:05"Хроники московского быта». 12+
00:00События. 25-й час.
00:25"Русский вопрос».
12+
01:20Х/ф «Суженый-ряженый». 16+
02:55Х/ф «Особо опасные».
04:15Д/ф «Любовь Соколова. Без грима».
12+

*ÑÒÑ*

06:00М/ф «Веселая карусель» 0+
06:35"Смешарики» 0+ М/c
06:40"Миа и я» 6+ М/c
07:10"Пингвинёнок Пороро» 0+ М/c
07:30"Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+ М/
c
08:00 12:15, 23:40, 03:00
Т/с «6 кадров» 16+
08:30 13:00, 16:30 Т/с «Воронины» 16+
09:30 20:00 Т/с «Последний из Магикян»
12+
10:30М/ф «Шрэк-2» 12+
12:30 16:00 Т/с «Восьмидесятые» 12+
14:00Т/с «Корабль» 16+
21:00М/ф «Шрэк Третий»
12+
22:40Шоу «Уральских
пельменей» 16+
01:30"Животный смех» 0+
04:30М/фы
05:50Музыка на СТС 16+

*Ðåí ÒÂ*

05:00 04:00 «Следаки»
16+
06:00 18:00 «Верное средство» 16+
07:00 12:00, 19:00 «Информационная программа 112» 16+
07:30 13:00 «Званый
ужин» 16+
08:30 12:30, 19:30 «Новости 24» 16+
09:00"Территория заблуждений» 16+
11:00Д/п «Хранители звездных врат» 16+
14:00"Засуди меня» 16+
15:00"Семейные драмы»
16+
16:00 17:00 «Не ври мне!»
16+
20:00 00:00 Х/ф «Геройодиночка» 16+
22:00"Мои прекрасные...»
23:00"Новости 24" Итоговый выпуск 16+
23:30"Смотреть всем!»
02:00Х/ф «Сказ про Федота-стрельца» 12+

*ÒÂ-3*

06:00М/фы СМФ 0+
09:30 10:30 Т/с «Грач»
11:30 12:30 Д/ф «ТВ-3 ведет расследование»
13:30 18:00, 02:15 «Х-Версии. Другие новости»
14:00 14:30 Д/ф «Охотники за привидениями
15:00"Мистические истории»
16:00 16:30, 17:00 Д/ф
«Гадалка»
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17:30Т/с «Слепая»
18:30Т/с «Пятая стража»
19:30 20:30 Т/с «Грач».
21:30 22:20, 23:15 Т/с
«Визитеры»
00:15Х/ф «Божественное
рождение»
02:45Х/ф «Декабрьские
мальчики»,
04:45Х/ф «Малявкин и
компания»

*ÏÅÐÅÖ*

06:00М/фы 0+
07:30 05:30 Анекдоты 16+
08:30Улетное видео 16+
09:00 17:00, 18:30, 22:30
«Дорожные войны»
16+
09:35 02:55 Т/с «Опера.
хроники убойного
отдела-3» 16+
11:45Т/с «Солдаты 11»
12+
16:30 05:00 «Автошкола 2:
Девчонки рулят»
16+
17:30 18:00, 01:00, 01:30
«Вне закона» 16+
20:00"Хроники ломбарда»
16+
20:30 21:30 «КВН. Играют все» 16+
23:35 02:00 Т/с «Гримм 2»
18+
00:30Т/с
«Дневники
«Красной туфельки» 18+

*ÐÎÑÑÈß 2*

07:00Панорама дня. LIVE
08:25 23:55 Т/с «Позывной «С
10:10 22:55 «Эволюция»
11:45 19:15 Большой
спорт
12:05Т/с
«Отдел
С.С.С.Р.»
15:35"Особый отдел. Контрразведка»
16:25"Полигон».
16:55Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев»
19:35Х/ф «Охотники за
караванами»
01:40"Рейтинг Баженова».
02:10"Язь против еды»
02:35Хоккей. КХЛ. «Северсталь»
04:40Х/ф «Сармат»

*ÒÂ - 21*

10:00 18:00, 02:00 «Эйфель.Правд ивая
история»
10:55 18:55, 02:55 «Любовь»
12:30 20:30, 04:30 «Рождество»
14:10 22:10, 06:10 «Затерянный мир»
16:40 00:40, 08:40 «Ширли Бейси»

*ÇÂÅÇÄÀ*

06:00 18:30 Д/с «Бомбардировщики и штурмовики Второй Мировой войны» 12+
06:55Х/ф «Я - Хортица» 6+
08:00 09:10, 10:15, 12:30,
13:10, 14:50 Т/с
«Гаишники» 16+
09:00 13:00, 18:00, 23:00
Новости дня
17:00Д/с «Хроника Победы» 12+
19:15Х/ф «Горячий снег»
21:35Х/ф «Экипаж машины боевой» 6+
23:20Д/с «Легенды советского сыска»
00:05Д/с «Незримый бой»
00:55Т/с «Семнадцать
мгновений весны»

*Ïåòåðáóðã-5*

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

ÑÎÕÐÀÍßß ÏËÅÑÅÖÊÓÞ ÑÒÀÐÈÍÓ
27 ноября в Плесецкой центральной
библиотеке прошла встреча-воспоминание "И оживает прошлое". Эту встречу
посвятили 50 летнему юбилею Плесецкого краеведческого музея, хранителям
народной памяти, которые любят и чтят
историю родного края. Открылся историко-революционный народный музей в канун
47-й годовщины Великого Октября. Поступали первые экспонаты. Участники гражданской и Великой Отечественной войны передали в музей фотографии, личные вещи,
пожелтевшие вырезки из газет, рассказывающие о первых организаторах лесных
предприятий, о жизни Плесецкого района.
Коллектив Плесецкого лесозавода передал
два альбома истории завода. Об этом
участники и гости праздника могли узнать
из газет 60- х годов "За победу" и "Плесецкий лесоруб", которые были оформлены
на афишной тумбе. Вниманию зрителей
был предложен фильм-ролик "История Плесецкого музея". Инициативная группа во
главе с рабкором, персональным пенсионером Д. И. Воробьевым, призвала всех

граждан принять самое активное участие
в организации музея. На празднике с приветственным словом обратилась директор МКУК "Плесецкая межпоселенческая
библиотека" Пуминова Г.А. Под ее руководством находится музей уже несколько
лет. Хорошо, что в Плесецке есть музей!
Сотрудники Плесецкой библиотеки стараются сохранить то, что накоплено годами, собрано руками земляков, которые
уважают историю родного Плесецка. Юбиляры получили поздравления и подарки от
главы администрации муниципального образования "Плесецкий район" А. А. Сметанина. Поздравительный адрес зачитала специалист районной администрации Ломтева
В.П..
Трепетные детские воспоминания
от посещения краеведческого музея отразились в поздравлении депутата районного собрания Фролова А.Н. . Своими воспоминаниями поделился руководитель отдела культуры Плесецкого райисполкома
80-90-х годов В.Г. Кустов. В разные годы
основными посетителями музея были
школьники. Ученики Плесецкой средней

10:30 12:30 Х/ф «Ожидание полковника
Шалыгина» 12+
13:05Х/ф «Марш-бросок»
16+
16:00"Открытая студия»
17:00Х/ф «Снегурочку
вызывали?» 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 «Не могу сказать «прощай» 12+
01:45Х/ф «Это мы не проходили» 12+
03:45Х/ф «Бумер-2» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

04:30 16:30 Т/с «Дом образцового содержания» 16+
06:15Т/с «Второе восстание Спартака» 16+
08:05Х/ф «Грачи» 16+
09:40Х/ф «Любовь в
большом городе»
16+
11:15Х/ф «Размах крыльев» 12+
12:55Х/ф «Лёгкая жизнь»
14:35Х/ф «Не скажу» 16+
18:25Т/с «Золото «Глории» 16+
20:15 04:25 «Окно в кино»
20:30Х/ф «Полярный
рейс» 12+
22:05Х/ф «Пришла и говорю»
23:40Х/ф «Источник счастья» 16+
02:50Х/ф «Академик из
Аскании»

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*

05:00 22:50 М/с «Летающие звери»
07:55 01:50 М/с «Весёлые
паровозики из Чаггингтона. Медальный зачёт»
08:30 20:45 М/с «Снежная королева»
08:55 01:35 «Подводный
счёт»
09:10 16:00, 04:10 М/с
Поезд динозавров»
09:40 03:05 М/с «Врумиз»
10:50 04:35 М/с «Сто затей для друзей»
12:00"Звёздная команда»
12:15М/с «Магический
планшет»
14:40"Один против всех»
15:25Футбольные звёзды
16:30 21:20 М/с «Трансформеры
17:00М/с «Помощник
Санты»
18:05М/с «Новые приключения пчёлки Майи
19:10"От слона до муравья вместе с Хрюшей и...»
19:25М/с «Томас и его
друзья»
19:50"Крепыш»,
20:30"Спокойной ночи!»
21:10М/с «Машины сказки
22:20"Пойми меня»
23:10"Навигатор. Апгрейд»
23:20М/с «Миксели»
23:30Т/с «Лимбо»
00:15Х/ф «Король Дроздобород»
01:15"Ералаш»
02:30"Вопрос на засыпку»

*ÌÈÐ*

06:00"180 минут»
08:45"Сделано в СССР»
09:10 02:50 Х/ф «Крепостная актриса»
10:50Х/ф «Ангел пролетел»
12:10Д/с «В мире еды»
13:00 16:00, 19:00 Новости {МИР}
13:15Т/с «Дороги Индии»
15:05Д/с «Другой мир»
15:30Д/с «Земля. Территория загадок»

16:20Ток-Шоу «Слово за
слово»
17:10Т/с «Охотники за
иконами»
19:20Т/с «Метод Лавровой»
21:45Католическое Рождество. Прямая т..
01:15Х/ф «Секрет Щелкунчика»
05:00Д/ф «По поводу. С
Богом!»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*

06:00Органическое земледелие. 6+
06:30Огородные вредители. 12+
07:00 09:00, 17:30, 02:30
Мир садовода. 12+
08:00Дачный эксклюзив.
16+
08:30История усадеб.
12+
09:30 03:00 Лавки чудес.
12+
10:00 03:30 Секреты стиля. 12+
10:30 04:00 Террасы и
беседки от Джейми
Дьюри. 12+
10:55 04:25 Сельсовет.
12+
11:10 04:40 Дом в XXI
веке. 12+
11:35 05:05 Красиво жить.
12:05Клумба на крыше.
12:20С любовью к дому.
13:05Безопасность. 12+
13:35Дачные радости.
14:05Готовимся к зиме.
12+
14:20 00:00 Цветочные
истории. 12+
14:35Сад мечты. 12+
15:05 02:00 Дачная экзотика. 6+
15:35 05:35 Тот, кто
ищет... 12+
16:00Высший сорт. 12+
16:15Подворье. 12+
16:30Деревянная Россия.
17:00Побег из города. 12+
18:00Проект мечты №120.
18:30 23:30 Я - фермер.
19:00Что почем?. 12+
19:15Приглашайте в гости. 12+
1 9: 30 С ра в н и т ел ь н ы й
анализ. 16+
20:00Беспокойное хозяйство. 12+
20:30Травовед. 12+
20:45Дом, который построил... 16+
21:30Ландшафтный дизайн. 12+
22:00Русский сад. 12+
22:30Дачники. 12+
23:00Умный дом.
00:15Особый вкус. 12+
00:30Мастер-садовод.
01:00Дети на даче. 12+
01:30В лесу родилась.

*ÎÕÎÒÀ*

06:00 19:00 На охотничьей тропе. 16+
06:30Я и моя собака. 16+
07:00Каяк и рыбалка. 12+
07:20В Индийском океане.... 12+
07:50 18:15 Советы бывалых. 12+
08:05Универсальный фидер. 12+
08:35Нахлыст среди дикой природы. 12+
09:00 05:35 Рыболовное
шоу с Мэттом Уотсоном. 12+
09:25 02:55 «Радзишевский и К»
09:55 03:25 Охота с Баком Макнили. 16+
10:15 14:35, 03:45 Сезон
охоты. 16+
10:45 04:15 Рыбалка на
каяке с Джимом
Сэммонсом. 12+
11:05 02:25 Нахлыст. 12+
11:35 21:45, 04:35 Рыбалка с Нормундом
Грабовскисом. 12+
12:05Охота с луком. 16+

школы вместе с директором А.М. Никулиной так же поздравили сотрудников музея и библиотеки с юбилеем. Документы и
фотографии музея используют студенты
Плесецкого торгово-промышленного техникума, участвуя в различных конкурсах. И
уже третий раз они выходят в призеры. В
этом большая заслуга преподавателей
техникума, которые помогают им подготовиться. Много теплых слов прозвучало
в приветствии педагогов техникума Колпаковой В.И. и Уният Е.С.. Воспитанники
Плесецкого детского дома не раз участвовали в мероприятиях музея. На этот
раз они пришли в музей с подарками, изготовленными своими руками. Теплые слова и подарки поступили от директора досугового центра "Зенит" Большаковой О.Е.,
ветерана Скворцова Р.А. Достойно прозвучали на празднике музыкальные композиции в исполнении вокальной группы
"Ивушки". Песни о родном крае, о Плесецке украсили праздник. "Сказ о героеземляке Птицыне А.Н.", игру о северном
доме организовали и провели сотрудники
библиотеки. Бытовые сценки из жизни
прежних лет края были представлены со-

12:35Охота по-американски. 16+
12:55Особенности охоты
на Руси. 16+
13:25Рыбалка в реках Галисии. 12+
14:05Мой мир - рыбалка.
12+
15:05 05:05 Трофеи. 16+
15:35 22:30 Нахлыст на
разных широтах.
12+
16:05 02:00 В мире рыбалки. 12+
16:30Планета охотника.
16+
17:00Прикладная ихтиология. 12+
17:30Добро пожаловать
в джунгли. 16+
18:30Как охотились наши
деды. 16+
19:30Увлеченные рыбалкой. 12+
20:20Дело вкуса. 12+
20:35Рыбалка с Дэйвом
Барэмом. 12+
21:00Охотничьи меридианы. 16+
21:30Охотничье оружие.
Вопросы эксперту.
16+
22:15Первый лед - последний лед. 12+
23:00Рыбалка без границ.
23:30Охота в саванне.
16+
00:25Рыболов-эксперт.
00:55Водный мир. 12+
01:20Охотничьи традиции
и этика. 16+
01:35Охота и рыбалка в
Якутии. 16+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*

06:30 07:00, 06:00 «Жить
вкусно с Джейми
Оливером» 16+
07:30"Секреты и советы»
16+
08:00 05:40 «Тайны еды»
16+
08:20"Давай разведемся!» 16+
10:20"Спасите нашу семью» 16+
12:00"Рублёво-Бирюлёво» 16+
14:00Т/с «Московская
сага» 12+
18:00"Новогодняя неделя
еды» 16+
19:00Т/с «Сватьи» 16+
21:00Т/с «Бальзаковский
возраст, или Все
мужики - сво...»
16+
22:45Т/с «Краткий курс
счастливой жизни»
16+
23:50 00:00 «Одна за
всех» 16+
00:30Х/ф «Коснуться
неба» 16+
02:15Х/ф «Просто Саша»
03:40Д/ц «Звездные истории» 16+

*ÄÐÀÉÂ*

06:00Мотошкола. 16+
06:30Автодело. 16+
07:00ДПС. Мужская работа. 16+
07:30Автопром. Высокие
технологии. 16+
07:55Тест на «Драйве».
16+
08:30Мастер-класс для
звезды. 16+
09:00 05:10 Автомотоспортивный тележ у р н а л
MAXPOWER. 16+
09:50 02:45 Мотодрайв.
10:20Автоюрист. 16+
10:35Шоу «Автоклассика». 16+
11:00 04:40 Вперед, на
зеленый!. 16+
11:25 04:10 История на
колесах. 16+
11:55Ретро против современности. 16+
12:25Автоманьяки. 16+
13:05Дорожный экспери-

мент. 16+
13:20Герои автогонок.
16+
13:35Комплектация. 16+
14:05Автодрайв. 16+
14:30МОТО Экзотика. 16+
15:00 22:35, 03:15 Top
Gear. 16+
15:55Дорогами БАМа. 16+
16:25Дневник мотогонщицы. 16+
16:55 00:15 Гонки. Год за
годом. 16+
17:20Тачка с правом передачи. 16+
17:50Народные АВТО.
16+
18:20В поисках идеала.
16+
18: 45Контраварийн ая
подготовка. 16+
19:00Двойной
тестдрайв. 16+
19:30Мотоциклы. 16+
19:55Аварийная ситуация. 16+
20:10История авто. 16+
20:35Спецгараж. 16+
21:05Кроссовер. Городской внедорожник.
16+
21:35Суперкары. 16+
22:05Автомобильные дороги России. 16+
23:30Это вы можете. 16+
00:00Автоинструктаж.
16+
00:45Экстремальная реальность. 16+
01:15Авто. Вторые руки.
01:45Трюкачи. 16+
02:15Парижский автосалон. Взгляд в будущее. 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:15Х/ф «Путь» 16+
02:15Х/ф «Россия»
03:55Х/ф «Флеш.ка» 16+
05:40Х/ф «Платки» 16+
07:20 13:50, 19:50 Т/с
«Десантура. Никто
кроме нас» 16+
08:15Х/ф «Стиляги» 16+
10:45Х/ф «Какие наши
годы!» 16+
12:05Х/ф «Дура» 12+
14:45Х/ф «Анкор, еще анкор!» 12+
16:25Х/ф «Москва не
Москва» 16+
18:05Х/ф «Кука» 12+
20:50Х/ф «Неверность»
12+
22:15Х/ф «Мужской сезон» 16+

*ÎÒÐ*

05:10 10:35, 16:20, 23:00
«Культ урный обмен» 12+
06:00 09:30, 17:25 Д/ф
«Последний мушкетёр» из цикла «Человек на своём
месте» 12+
06:25 10:20, 18:45, 01:30
«От первого лица»
06:40 18:15 «От прав к
возможностям» 12+
07:05 14:45, 17:55, 02:50
«Ясное дело» 12+
07:20 17:10, 23:45 «Технопарк» 12+
07:30 14:55, 20:55, 01:45
«Прав!Да?» 12+
08:30"Моя история» 12+
09:00 04:40 «Открытая
дверь: «Студия
«Здоровье» 12+
10:00 13:00, 16:00, 19:00,
22:00, 00:00 Новости
11:30 20:30 «Декабрьские
чтения» 12+
12:00 19:25, 00:30 «Большая страна» 12+
13:20 22:25 «Де-факто»
12+
13:45Д/ф «На сопках
Маньчжурии» 12+
03:00"За дело!» 12+
03:40"Большая наука»

трудниками досугового центра "Зенит".
Строятся новые дома, изменяется современный вид улиц, сменяются поколения,…новая жизнь прокладывает себе
путь. Молодежь хочет знать прошлое,
настоящее, будущее, тех мест, где живут. Для многих музей - это хранилище
старых вещей, предметов, документов и
фотографий - безмолвных, бессловесных
свидетелей далекой старины. Но за каждой фотографией, за каждой строчкой музейного документа - люди, те, которые
жили и живут на нашей Плесецкой земле. В своих поздравлениях гости праздника выражали пожелание краеведческому музею красивого нового просторного
здания. Как правильно сказала консультант архивного отдела Плесецкой администрации О.А. Балакина: "…когда мы приезжаем в незнакомый город, то в первую
очередь идем куда? - в музей!" Пусть в
наш Плесецк приезжают гости, и мы с
гордостью покажем свою историю. А нам
есть чем гордиться! Если мы сохраним
музейные экспонаты и документы для
новых поколений.
Зав. дет. отделом Иванова Н.В.

Ìû òðàòèì äåíüãè, êîòîðûõ íàì òàê íå õâàòàåò, íà âåùè, êîòîðûå íàì íå íóæíû, ÷òîáû ïðîèçâåñòè
âïå÷àòëåíèå íà ëþäåé, êîòîðûõ ìû òåðïåòü íå ìîæåì!

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

*ÏÅÐÂÛÉ*

05:00"Доброе утро»
09:00 12:00, 15:00,
18:00, 00:10,
03:00 Новости
09:15"Контрольная
закупка»
09:45"Жить здорово!» 12+
10:55"Модный приговор»
12:20 21:35 Т/с «Под
каблуком» 12+
14:25 15:15 «Время»
покажет» 16+
16:00 03:05 «Мужское
/ Женское» 16+
17:00 02:15 «Наедине
со всеми» 16+
18:45"Давай поженимся!» 16+
19:50"Пусть говорят» 16+
21:00"Время»
23:35"Вечерний Ургант» 16+
00:25На ночь глядя
16+
01:20Т/с «Вегас» 16+
03:50"В наше время»
12+

*ÐÎÑÑÈß 1*

05:00"Утро России».
09:00 02:45 «Трофейная Германия».
12+
09:55. «О самом главном».
11:00 14:00, 17:00,
20:00 Вести.
11:35 14:30, 17:10,
19:35 АГТРК
«Поморье»
11:55Т/с «Тайны следствия». 12+
12:55"Особый случай». 12+
14:50 04:45 Дежурная
часть.
15:00Т/с «Сердце
звезды». 12+
16:00Т/с «Пока станица спит». 12+
17:30Т/с «По горячим
следам». 12+
18:30"Прямой эфир».
12+
20:50"Спокойной
ночи!».
21:00Т/с «Братья по
обмену-2». 12+
22:50"Вечер с Владимиром Соловьёвым». 12+
00:30"Сухой». Выбор
цели».
01:30Х/ф
«Колье
Шарлотты».
03:35"Комната смеха».

*ÍÒÂ*

06:00"НТВ утром»
08:25Прокурорская
проверка 16+
09:35 10:30 Т/с «Возвращение Мухтара» 16+
10:00 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня
11:55 13:30 Суд присяжных 16+
14:45Обзор. Чрезвычайное происшествие
15:20 16:30 Т/с «Лесник» 16+
18:00Говорим и пока-

зываем 16+
20:00 23:40 Т/с «Чужой» 16+
23:00Анатомия дня
00:40Т/с «Человек ниоткуда» 16+
02:40Дачный ответ
0+
03:45Враги народа
16+
04:35Дикий мир 0+
05:00Т/с «Супруги»
16+

*ÒÍÒ*

07:00М/с «Кунг-фу
Панда: Удивительные легенды» 12+
07:30Т/с «Могучие
Рейнджеры Супер Мегафорс»
12+
07:55М/с М/с «Пингвины из «Мадагаскара»» 12+
08:25М/с «Губка Боб
Квадратные
штаны» 12+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:30"Битва экстрасенсов» 16+
11:30"Месть пушистых» 12+
13:30 14:00 Т/с «Универ» 16+
14:30 15:00, 15:30,
16:00, 16:30,
17:00, 17:30,
18:00, 18:30,
19:00, 19:30 Т/с
«Зайцев + 1»
16+
20:00Т/с «Интерны»
16+
20:30Т/с «Универ. Новая общага» 16+
21:00Х/ф «Агент под
прикрытием»
12+
23:00"Дом 2. Город
любви» 16+
00:00"Дом 2. После
заката». Спецвключение 16+
01:00Х/ф «Самый
с т р а ш н ы й
фильм 3D» 16+
02:45Т/с «Никита 3»
16+
03:35 04:25, 05:20 Т/с
«Без следа» 16+
06:10Т/с «Саша +
Маша» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06:30Канал «Евроньюс»
10:00 15:00, 19:00, 23:10
Новости культуры
10:15 01:55 «Наблюдатель».
11:15Т/с «Расследования
комиссара Мегрэ».
12:05Д/ф «Лоскутный театр».
12:15Вспоминая Анатолия Кузнецова. Острова.
12:55 22:40 Д/с «Апостолы». «Павел».
13:20 00:00 Х/ф «Джейн
Эйр».
15:10Academia. Лев Зелёный. «Экзопланеты».
16:00Абсолютный слух.
16:40Д/ф «Ваттовое
море. Зеркало небес».
17:00"Рождество в Вене».
Концерт.
18:05Александр Михайлов. Линия жизни.
19:15Главная роль
19:30Черные дыры. Белые
пятна.
20:10"Правила жизни».
20:40"Спокойной ночи,малыши!»
20:50Д/с «Завтра не умрет никогда». «ГМО
- наука с геном
страха».
21:25Культурная революция.
22:10"Владимир Василь-

ев. Большой балет». «К новой эстетике».
23:30"Красота скрытого».
01:35Й.Гайдн. Концерт.

*ÒÂ Öåíòð*

06:00"Настроение».
08:10Х/ф «Девушка с гитарой».
09:50 11:50 Х/ф «Новогодний переполох».
16+
11:30 14:30, 17:30, 22:00
События.
13:55"Простые сложности». 12+
14:50 19:30 Город новостей.
15:15"Хроники московского быта». 12+
16:00 17:55 Т/с «Чисто
английское убийство». 12+
18:20"Право голоса». 16+
19:55Х/ф «Золушка с райского острова». 12+
21:45 00:30, 04:55 «Петровка, 38». 16+
22:30"Истории спасения». 16+
23:05"Советские мафии.
Оборотни в погонах». 16+
00:00События. 25-й час.
00:45Х/ф «Самые счастливые». 16+
02:20Х/ф «Повесть о первой любви». 12+
03:45"Доктор И...» 16+
04:15Д/ф
«Добыча.
Рыба». 12+

*ÑÒÑ*

06:00М/ф «Веселая карусель» 0+
06:35"Смешарики» 0+ М/
c
06:40"Миа и я» 6+ М/c
07:10"Пингвинёнок Пороро» 0+ М/c
07:30"Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+ М/
c
08:00 12:10, 00:00, 03:00
Т/с «6 кадров» 16+
08:30 12:30, 16:00 Т/с
«Воронины» 16+
09:30 20:00 Т/с «Последний из Магикян»
12+
10:30М/ф «Шрэк Третий»
12+
14:00 15:00 Шоу «Уральских пельменей»
16+
21:00"Премьера - МастерШеф» 16+
01:30"Животный смех»
0+
04:30М/фы
05:45Музыка на СТС 16+

*Ðåí ÒÂ*

05:00 04:00 «Следаки»
16+
06:00 18:00 «Верное средство» 16+
07:00 12:00, 19:00 «Информационная программа 112» 16+
07:30 13:00 «Званый
ужин» 16+
08:30 12:30, 19:30 «Новости 24» 16+
09:00Д/п «Подводная
Вселенная» 16+
10:00Д/п «Тень Апокалипсиса» 16+
14:00"Засуди меня» 16+
15:00"Семейные драмы»
16+
16:00 17:00 «Не ври мне!»
16+
20:00 00:00 Х/ф «На страже сокровищ» 16+
22:00"Мои прекрасные...»
16+
23:00"Новости 24" Итоговый выпуск 16+
23:30 03:30 «Смотреть
всем!» 16+
02:00Х/ф «Серебряные
головы» 16+

*ÒÂ-3*

06:00М/фы СМФ 0+
09:30 10:30, 19:30, 20:30
Т/с «Грач»
11:30 12:30 Д/ф «ТВ-3
ведет расследование»
13:30 18:00, 02:15 «Х-Версии. Другие новости»
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14:00 14:30 Д/ф «Охотники за привидениями»
15:00"Мистические истории»
16:00 16:30, 17:00 Д/ф
«Гадалка»
17:30Т/с «Слепая»
18:30Т/с «Пятая стража»
21:30 22:20, 23:15 Т/с
«Визитеры»
00:15Х/ф «Декабрьские
мальчики»
02:45Х/ф «Божественное
рождение»
04:45Х/ф «Малявкин и
компания»

*ÏÅÐÅÖ*

06:00М/фы 0+
07:30 05:30 Анекдоты 16+
08:30Улетное видео 16+
09:00 17:00, 18:30, 22:30
«Дорожные войны»
16+
09:35 02:55 Т/с «Опера.
хроники убойного
отдела-3» 16+
11:45Т/с «Солдаты 11» 612+
16:30 05:00 «Автошкола 2:
Девчонки рулят»
16+
17:30 18:00, 01:00, 01:30
«Вне закона» 16+
20:00"Хроники ломбарда»
16+
20:30 21:30 «КВН. Играют все» 16+
23:35 02:00 Т/с «Гримм 2»
18+
00:30Т/с
«Дневники
«Красной туфельки» 18+

*ÐÎÑÑÈß 2*

07:00Панорама дня. LIVE
08:25 00:00 Т/с «Позывной «С
10:10"Эволюция»
11:45 21:45 Большой
спорт
12:05Х/ф «Клянёмся защищать»
15:30"1944. Битва за
Крым»
16:20"Танки. Уральский
характер»
18:10Х/ф «Черта. Мучное
дело»
22:05"Народный автомобиль»
23:00"Эволюция»
01:45Смешанные единоборства.
Fight
Nights. Александр
Шлеменко (Россия)
против
Ясубея
Эномото (Швейцария) 16+
03:45"Полигон».
04:45"Рейтинг Баженова».
05:15Х/ф «Кандагар»

*ÒÂ - 21*

10:00 18:00, 02:00 «Эйфел ь.Правдивая
история»
11:00 19:00, 03:00 «Прекрасная ложь»
12:45 20:45, 04:45 «Рождественская история»
14:10 22:10, 06:10 «Мушкетер»
16:00 00:00, 08:00 «Как
хорошо жить»

*ÇÂÅÇÄÀ*

06:00 18:30 Д/с «Бомбардировщики и штурмовики Второй Мировой войны» 12+
06:55Х/ф «Посейдон»
спешит на помощь»
0+
08:00 09:10, 10:15, 12:30,
13:10, 14:50 Т/с
«Гаишники» 16+
09:00 13:00, 18:00, 23:00
Новости дня
17:15Д/с «Легендарные
полководцы» 12+
19:15Х/ф «Командир счастливой «Щуки»
12+
21:25Х/ф «Однажды двадцать лет спустя» 0+
23:20Д/с «Легенды советского сыска»
16+
00:05Д/с «Незримый бой»
16+
00:55Т/с «Семнадцать
мгновений весны»

0+

*Ïåòåðáóðã5*
06:00 10:00, 12:00, 15:30,
18:30, 22:00 «Сейчас»
06:10"Утро на «5» 6+
09:30"Место происшествия»
10:30 12:30, 01:20 Х/ф «В
небе ночные ведьмы» 12+
12:50Х/ф «Зеленый фургон» 12+
16:00"Открытая студия»
16:50Х/ф «Не могу сказать «прощай» 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 «Снегурочку
вызывали?» 12+
02:35Х/ф «Марш-бросок»
16+
04:35Х/ф «Мы с Вами гдето встречались»
12+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

04:30 16:30 Т/с «Дом образцового содержания» 16+
06:15 18:25 Т/с «Золото
«Глории» 16+
08:10Х/ф «Щедрый вечер»
12+
09:25Х/ф «Открытое сердце» 12+
10:50Х/ф «Атомный Иван»
16+
12:30Х/ф «Города и годы»
16+, Х/ф «Странное
Рождество» 16+
20:15 04:25 «Окно в кино»
20:30Х/ф «Любовь на
сене» 16+
22:15Х/ф «Допинг для ангелов» 12+
23:50Х/ф «Богиня: Как я
полюбила» 18+
01:40Х/ф «Весёлые звёзды»
03:15Х/ф «Молодость»
12+

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*

05:00 22:50 М/с «Летающие звери»
05:15М/с «Смурфики»
06:00"Прыг-Скок Команда»
06:15М/с «Фиксики»
06:30М/с «Робокар Поли
и его друзья»
07:00М/фы
07:55 01:50 М/с «Весёлые
паровозики из Чаггингтона. Медальный зачёт»
08:30 20:45 М/с «Снежная
королева»
08:55 01:35 «Подводный
счёт»
09:10 16:00, 04:10 М/с
«Поезд динозавров»
09:40 03:05 М/с «Врумиз»
10:50 04:35 М/с «Сто затей для друзей»
12:00"Звёздная команда»
12:15М/с «Магический
планшет»
14:40"Один против всех»
15:25"В гостях у лета»,
16:30М/с «Трансформеры:
Прайм. Охотники на
чудовищ»
17:00М/с «Помощник
Санты»
18:05М/с «Новые приключения пчёлки Майи»
19:10"От слона до муравья вместе с Хрюшей и...»
19:25М/с «Томас и его
друзья»
19:50"Последний лепесток»,
20:30"Спокойной ночи!»
21:10М/с «Машины сказки»
22:20"Пойми меня»
23:10"Навигатор. Апгрейд»
23:20М/с «Миксели»
23:30Т/с «Лимбо»
00:15Х/ф «Госпожа Метелица»
01:15"Ералаш»
02:30"Вопрос на засыпку»

*ÌÈÐ*

06:00"180 минут»

08:45"Диаспоры»
09:10 00:40 Х/ф «Волшебная сила»
10:30Х/ф «Снегурочка
для
взрослого
сына»
12:10Д/с «В мире еды»
13:00 16:00, 19:00 Новости {МИР}
13:15Т/с «Дороги Индии»
15:05Д/с «Другой мир»
15:30 01:50 Д/с «Земля.
Территория загадок»
16:20 23:40 Ток-Шоу
«Слово за слово»
17:10Т/с «Охотники за
иконами»
19:20 04:10 Т/с «Метод
Лавровой»
22:00Х/ф «Суженый-ряженый»
00:30Новости {МИР}.
Главная тема
02:20Х/ф «Дежа Вю»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*

06:00Клумба на крыше.
12+
06:20С любовью к дому.
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 Художники в
усадьбе (из цикла
«Мир
русской
усадьбы»)
10:05 03:30 Преданья
старины глубокой.
12+
10:35 04:05 Дворовый
десант. 12+
10:55 04:25 Лучки-пучки.
12+
11:10 04:40 Дом в XXI
веке. 12+
11:35 05:05 Осторожно злая собака. 12+
12:05Деревянная Россия. 12+
12:35Побег из города. 12+
13:05 00:00 Мир садовода. 12+
13:35Проект
мечты
№120. 12+
14:05Я - фермер. 12+
14:35Что почем?. 12+
14:50Приглашайте в гости. 12+
15:05 02:00 Дачная экзотика. 6+
15:35 05:35 Тот, кто
ищет... 12+
16:00Высший сорт. 12+
16:15Подворье. 12+
16: 30С р ав н ит е л ьн ы й
анализ. 16+
17:00Беспокойное хозяйство. 12+
17:30Травовед. 12+
17:45Дом, который построил... 16+
18:30Ландшафтный дизайн. 12+
19:00Русский сад. 12+
19:30Умный дом. Новейшие технологии.
12+
20:00Рож дест венс кая
Америка. 12+
20:45Особый вкус. 12+
21:00Мастер-садовод.
12+
21:30Дети на даче. 12+
22:00В лесу родилась.
12+
22:30Дачники. 12+
23:00Органическое земледелие. 6+
23:30Огородные вредители. 12+
01:00Дачный эксклюзив.
16+
01:30История усадеб.
12+

*ÎÕÎÒÀ*

06:00Охота с луком. 16+
06:30Охота по-американски. 16+
06:50Особенности охоты
на Руси. 16+
07:20Рыбалка в реках
Галисии. 12+
08:00Мой мир - рыбалка.
12+
08:30 10:15, 03:45 Сезон
охоты. 16+

09:00 05:35 Рыболовное
шоу с Мэттом Уотсоном. 12+
09:25 02:55 «Радзишевский и К»
09:55 03:25 Охота с Баком Макнили. 16+
10:45 04:15 Рыбалка на
каяке с Джимом
Сэммонсом. 12+
11:05 02:25 Нахлыст. 12+
11:35 18:45, 04:35 Рыбалка с Нормундом Грабовскисом. 12+
12:05Планета охотника.
16+
12:35Прикладная ихтиология. 12+
13:05Добро пожаловать в
джунгли. 16+
13:50 00:50 Советы бывалых. 12+
14:05Как охотились наши
деды. 16+
14:35 23:00 На охотничьей тропе. 16+
15:05 05:05 Трофеи. 16+
15:35 22:30 Большой троллинг. 12+
16:05 02:00 В мире рыбалки. 12+
16:30Увлеченные рыбалкой. 12+
17:20Дело вкуса. 12+
17:35Рыбалка с Дэйвом
Барэмом. 12+
18:00Охотничьи меридианы. 16+
18:30Охотничье оружие.
Вопросы эксперту.
16+
19:15Первый лед - последний лед. 12+
19:30Рыбалка без границ.
12+
20:00Охота в Аргентине.
16+
20:55Рыболов-эксперт.
12+
21:25Водный мир. 12+
21:50Охотничьи традиции
и этика. 16+
22:05Охота и рыбалка в
Якутии. 16+
23:30Я и моя собака. 16+
00:00Каяк и рыбалка. 12+
00:20В Индийском океане.... 12+
01:05Универсальный фидер. 12+
01:35Нахлыст среди дикой
природы. 12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*

06:30 07:00, 06:00 «Жить
вкусно с Джейми
Оливером» 16+
07:30"Секреты и советы»
16+
08:00"Тайны еды» 16+
08:20"Давай разведемся!» 16+
10:20"Спасите нашу семью» 16+
12:00"Рублёво-Бирюлёво»
14:00Т/с «Московская
сага» 12+
18:00"Новогодняя неделя
еды» 16+
19:00Т/с «Сватьи» 16+
20:55Т/с «Бальзаковский
возраст, или Все
мужики - сво...» 16+
22:40Т/с «Краткий курс
счастливой жизни»
16+
23:45 00:00 «Одна за
всех» 16+
00:30Х/ф «Воробышек» 16+
02:20Х/ф «Когда я стану
великаном» 0+
04:05Д/ц «Звездные истории» 16+

*ÄÐÀÉÂ*

06:00Ретро против современности. 16+
06:30Автоманьяки. 16+
07:10Дорожный эксперимент. 16+
07:25Герои автогонок. 16+
07:40Комплектация. 16+
08:10Автодрайв. 16+
08:35МОТО Экзотика. 16+
09:00 05:05 В поисках автосокровищ. 16+
09:55 02:25 Мотодрайв.
16+
10:25Шоу «Автоклассика». 16+
10:50 04:20 Вперед, на
зеленый!. 16+
11:20 03:50 История на
колесах. 16+
11:50Дневник мотогонщи-

цы. 16+
12:20 20:10 Гонки. Год за
годом. 16+
12:45Тачка с правом передачи. 16+
13:15Народные АВТО.
16+
13:45В поисках идеала.
16+
14:10Контраварийная
подготовка. 16+
14:25Двойной
тестдрайв. 16+
14:55 22:35, 02:55 Top
Gear. 16+
15:50По дорогам Второй
мировой. 16+
16:20Мотоциклы. 16+
16:45Аварийная ситуация. 16+
17:00История авто. 16+
17:25Спецгараж. 16+
17:55Кроссовер. Городской внедорожник.
16+
18:25Суперкары. 16+
18:55Автомобильные дороги России. 16+
19:25Мотомир с Анастасией Нифонтовой.
16+
19:55Автоинструктаж.
16+
20:35Автограф. 16+
21:05Авто. Вторые руки.
16+
21:35Трюкачи. 16+
22:05Снегоходы. 16+
23:30Мотошкола. 16+
00:00Автодело. 16+
00:30ДПС. Мужская работа. 16+
01:00Автопром. Высокие
технологии. 16+
01:25Тест на «Драйве».
16+
01:55Мастер-класс для
звезды. 16+
04:50Автоюрист. 16+

*Ðóññêèé èëëþçèîí*

00:35Х/ф «Флеш.ка» 16+
02:20Х/ф «Платки» 16+
03:55Х/ф «Стиляги» 16+
06:20Х/ф «Какие наши
годы!» 16+
07:40 13:35, 19:50 Т/с
«Десантура. Никто
кроме нас» 16+
08:35Х/ф «Дура» 12+
10:15Х/ф «Анкор, еще
анкор!» 12+
12:00Х/ф «Москва не
Москва» 16+
14:35Х/ф «Кука» 12+
16:20Х/ф «Неверность»
12+
17:50Х/ф «Мужской сезон» 16+
20:50Х/ф «Экватор» 16+
22:20Х/ф «Код апокалипсиса» 16+

*ÎÒÐ*

05:05 10:35, 16:20, 23:00
«Культурный обмен с Сергеем Николаевичем» 12+
06:00 09:30, 17:25 Д/ф
«Кукольник» 12+
06:25 10:20, 18:45, 01:30
«От первого лица»
12+
06:40"За дело!» 12+
07:20 17:10, 23:45 «Технопарк» 12+
07:30 14:55, 20:55, 01:45
«Прав!Да?» 12+
08:30"Основатели» 12+
09:00 04:40 «Открытая
дверь: «Студия
«Здоровье» 12+
10:00 13:00, 16:00, 19:00,
22:00, 00:00 Новости
11:30 20:30 «Декабрьские чтения» 12+
12:00 19:25, 00:30 «Большая страна» 12+
13:20 22:25 «Де-факто»
12+
13:45 03:40 «Большая
наука» 12+
14:45 17:55, 02:45 «Ясное дело» 12+
18:15"Школа. 21 век» 12+
03:00"Кинодвижение»
12+

Î ÔÅÄÅÐÀËÜÍÎÌ ÇÀÊÎÍÅ "ÎÁ Ó×ÀÑÒÈÈ ÃÐÀÆÄÀÍ Â ÎÕÐÀÍÅ ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÏÎÐßÄÊÀ"
Принят Федеральный
закон
от
02.04.2014 года №
44-ФЗ "Об участии
граждан в охране
общественного порядка",
который
вступает в силу со
02.07.2014 года.
Законом определяются формы участия граждан Российской Федерации в
охране общественного порядка.
Так, значительное
внимание в Законе
уделено такой форме как участие в

деятельности общественных объединений правоохранительной направленности, в первую
очередь народных
дружин.
Граждане вправе
принять решения о
создании
общественных объединений правоохранительной направленности на общем собрании по месту жительства, нахождения собственности,
работы или учебы с
уведомлением орга-

нов местного самоуправления
соответствующего муниципального образования, территориального органа МВД
России.
Народные дружины создаются в форме общественной
организации. Границы территории, на
которой может быть
создана народная
дружина, устанавливаются представительным органом
соответствующего
муниципального об-

разования. При этом
на одной территории, как правило,
может быть создана
только одна народная дружина.
Общественные
объединения могут
участвовать в охране общественного
порядка только после внесения в региональный реестр,
который ведет территориальный орган
Министерства внутренних дел Российской Федерации, народной дружины или

общественного
объединения правоохранительной направленности.
Кроме того, законом определяются
права, обязанности
и ответственность
народных дружинников, общие условия
и пределы применения ими физической
силы, предусматривается прохождение
народными дружинниками подготовки
по основным направлениям
деятельности народных

дружин, к действиям в условиях, связанных с применением
физической
силы, по оказанию
первой помощи.
Помимо участия
граждан в деятельности общественных объединений
правоохранительной направленности
Законом определен
порядок привлечение граждан в качестве
внештатных
сотрудников полиции, их права и обязанности, основа-

ния исключения из
числа внештатных
сотрудников.
Законом
также
урегулирован порядок участия граждан
в поиске лиц, пропавших без вести.
Предусмотрено, что
решение вопросов
формирования организованных групп,
определения маршрута и места предполагаемого поиска,
иных вопросов осуществляется гражданами, участвующими в поиске лиц,

пропавших без вести, самостоятельно
с учетом рекомендаций, полученных
от органов внутренних дел (полиции), иных правоохранительных органов, органов государственной власти и органов местного самоуправления.
Помощник
прокурора
района юрист
1 класса
В.А. Кузьмук

Åñëè áåñïîðÿäîê íà ñòîëå îçíà÷àåò áåñïîðÿäîê â ãîëîâå, òî ÷òî æå òîãäà îçíà÷àåò ïóñòîé ñòîë?

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

*ÏÅÐÂÛÉ*

05:00"Доброе утро»
09:00 12:00, 15:00,
18:00 Новости
09:15"Контрольная
закупка»
09:45"Жить здорово!» 12+
10:55"Модный приговор»
12:20Т/с «Под каблуком» 12+
14:25 15:15 «Время»
покажет» 16+
16:00 04:15 «Мужское
/ Женское» 16+
17:00Жди меня
18:45"Человек и закон» 16+
19:50"Поле чудес».
Новогодний выпуск 16+
21:00"Время»
21:35Голос. Финал
12+
23:50"Вечерний Ургант» 16+
00:45Д/ф «Соблазненные и покинутые» 16+
02:35Х/ф «Влияние
гамма-лучей на
бледно-желтые
ноготки» 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*

05:00"Утро России».
08:55"Мусульмане».
09:10"Крымская фабрика грёз».
10:05. «О самом главном».
11:00 14:00, 17:00,
20:00 Вести.
11:35 14:30, 17:10,
19:35
АГТРК
«Поморье»
11:55Т/с «Тайны следствия». 12+
12:55"Особый случай». 12+
14:50 04:25 Дежурная
часть.
15:00Т/с «Сердце
звезды». 12+
16:00Т/с «Пока станица спит». 12+
17:30Т/с «По горячим
следам». 12+
18:30"Прямой эфир».
12+
21:00"Специальный
корреспондент». 16+
23:00Х/ф «Кровь с
молоком». 12+
01:00Х/ф «Слон и
моська». 12+
02:40"Горячая десятка». 12+
03:40"Комната смеха».
04:45Х/ф «Одуванчик». 12+

*ÍÒÂ*

06:00"НТВ утром»
08:25Прокурорская проверка 16+
09:35 10:30 Т/с «Возвращение Мухтара»
16+
10:00 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
11:55 13:30 Суд присяжных 16+
14:45Обзор. Чрезвычайное происшествие
15:20 16:30 Т/с «Лесник»
16+
18:00Говорим и показываем 16+

19:45Х/ф «Бирюк» 16+
23:25Список Норкина 16+
00:30Т/с «Дознаватель»
16+
03:15Дело темное. Исторический детектив
16+
04:10Дикий мир 0+
04:40Т/с «Супруги» 16+

05:40Äîðîæíûé ïàòðóëü
*ÒÍÒ*

07:00М/с «Кунг-фу Панда: Удивительные
легенды» 12+
07:30Т/с «Могучие Рейнджеры Супер Мегафорс» 12+
07:55М/с «Пингвины из
«Мад агас кара »»
12+
08:25М/с «Губка Боб
Квадратные штаны»
12+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:30"Битва экстрасенсов» 16+
11:30"ТАНЦЫ» Шоу 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 W oman»
16+
21:00"Комеди Клаб» 16+
22:00"COMEDY БАТТЛ.
Суперсезон» 16+
23:30"Дом 2. Город любви» 16+
00:30"Дом 2. После заката». Спецвключение 16+
01:40"Не спать!» 18+
02:30Х/ф «Кровавый алмаз» 16+
05:20Т/с «Никита 3» 16+
06:10Т/с «Саша + Маша»
16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06:30Канал «Евроньюс»
10:00 15:00, 19:00, 23:10
Новости культуры
10:20Х/ф «Какое оно,
море?».
11:50Илья Рутберг. Больше, чем любовь.
12:35Письма из провинции. Хабаровск.
13:05 00:00 Х/ф «Дэвид
Копперфильд».
15:10"Царская ложа».
Мариинский театр.
15:50Д/ф «Киногерой. Век
русской мистификации».
16:45Д/ф «Реймсский собор. Вера, величие
и красота».
17:00Звезды мировой
оперной сцены.
Мария Гулегина.
17:50"Секреты старых
мастеров». Федоскино.
18:05Светлана Безродная. Линия жизни.
19:15 01:55 Искатели.
«Сокровища атамана Кудеяра».
20:05Х/ф «Собака на
сене».
22:15Линия жизни. Михаил Боярский.
23:30"Красота скрытого».
02:40Д/ф «Ваттовое
море. Зеркало небес».

*ÒÂ Öåíòð*

06:00"Настроение».
08:20Х/ф «Новогодний
брак». 12+
10:05Д/ф «Михаил Боярский. Поединок с
самим собой». 12+
10:55"Доктор И...» 16+
11:30 14:30, 17:30, 22:00
События.
11:50Х/ф «В двух километрах от Нового
года». 12+
13:30Без обмана. 16+
13:55"Простые сложности». 12+
14:50 19:30 Город новостей.
15:15"Советские мафии.

ÁËÀÃÎÄÀÐÈÌ!
ТОС "Север-Актив" и женсовет п. Североонежск выражают огромную благодарность участникам конкурса "Синичкин
дом", который состоялся 07 декабря в парковой зоне:
Сырбу Лизе, Пуминову Алексею, Ермолиным Анне и Лизе, Ружевич Диме, Подорскому Данилу, Колпаковой Маше, Лобанову
Алексею, Гусеву Максиму, Гоголевым Сергею и Алексею,
Голдину Семену, Юшковой Эрике, Виноградовой Оле, Панфилову Кириллу, Дубыниной Алине, Максимчик Саше
Куделиной Полине, Чекан Ульяне, Экологическому клубу ДДТ.
Говорим спасибо судейской коллегии:
Юрик Г.Е., Подорской Л.А., Проскуряковой
Г.И., спонсорам: Луговской Г.Л., Попову
А.А., Левкович Л. В., ведущим праздника:
Сергеевым Елене и Вике, помощникам - "Си-

Оборотни в погонах». 16+
16:00 17:55 Т/с «Чисто
английское убийство». 12+
18:15"Право голоса». 16+
19:50Х/ф «Гусарская баллада». 12+
21:45 01:35 «Петровка,
38». 16+
22:30"Жена. История
любви». 12+
00:00Х/ф «Невезучие».
12+
01:50Х/ф «Девушка с гитарой».
03:15"Мозговой штурм».
12+
03:45Д/ф «Сон и сновидения». 12+
05:05Д/ф «Зимний вечер
в Гаграх». 12+
05:35"Марш-бросок». 12+

*ÑÒÑ*

06:00 04:40 М/фы
07:40"Пингвинёнок Пороро» 0+ М/c
08:00 12:30, 18:30 Т/с
«Воронины» 16+
09:30"МастерШеф» 16+
14:30 16:30, 19:00, 20:00,
21:30, 22:30 Шоу
«Уральских пельменей» 16+
23:50"Большой вопрос»
16+
00:50 03:40 Т/с «6 кадров» 16+
01:50Х/ф «Блеф» 12+
05:40Музыка на СТС 16+

*Ðåí ÒÂ*

05:00"Следаки» 16+
06:00 18:00 «Верное средство» 16+
07:00 12:00, 19:00 «Информационная программа 112» 16+
07:30 13:00 «Званый
ужин» 16+
08:30 12:30, 19:30 «Новости 24» 16+
09:00Д/п «Время гигантов» 16+
10:00Д/п «НЛО. Дело
особой важности»
16+
14:00"Засуди меня» 16+
15:00"Семейные драмы»
16+
16:00 17:00 «Не ври мне!»
16+
20:00"Территория заблуждений» 16+
22:00Д/п «Нити Вселенной» 16+
23:00 03:15 Х/ф «Невеста любой ценой»
16+
01:00Х/ф «Меченосец»
16+

*ÒÂ-3*

06:00М/фы СМФ 0+
09:30 10:30 Т/с «Грач»
11:30 12:30 Д/ф «ТВ-3
ведет расследование»
13:30"Х-Версии. Другие
новости»
14:00 14:30 Д/ф «Охотники за привидениями»
15:00"Мистические истории»
16:00 16:30, 17:00 Д/ф
«Гадалка»
17:30Т/с «Слепая»
18:00 23:45 «Х-Версии.
Колдуны мира»
19:00"Человек-невидимка»
20:00Х/ф «Фантом»
21:45Х/ф «Вторжение»
00:45"Европейский покерный тур»
01:45Х/ф «Гремлины»
04:00Х/ф «Гремлины:
Скрытая угроза»

*ÏÅÐÅÖ*

06:00М/фы 0+
07:30 05:45 Анекдоты 16+
08:30Улетное видео 16+
09:00 17:00, 18:30, 01:30
«Дорожные войны»
16+
09:30Т/с «Опера. хроники убойного отдела-
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3» 16+
13:40Т/с «Солдаты 11»
12+
16:30 05:15 «Автошкола 2:
Девчонки рулят»
16+
17:30 18:00, 20:10, 20:40,
01:00 «Вне закона»
16+
21:15 02:00 Фестиваль
Авторадио «Дискотека 80-х» 16+
00:30Т/с
«Дневники
«Красной туфельки» 18+

*ÐÎÑÑÈß 2*

07:00Панорама дня. LIVE
08:25 23:10 Т/с «Позывной «С
10:10"Эволюция»
11:45Большой спорт
12:05Х/ф «Клянёмся защищать»
15:30Х/ф «Охотники за
караванами»
18:50Фигурное катание.
ЧР. Прямая т. из
Сочи
19:50"Знарок и его команда»
20:55Хоккей. ЧМ среди
молодежных команд. Россия - Дания. Прямая т. из
Канады
00:50"XXI век. Эпоха информации»
01:50"Завтра нашего
мира»
02:45Хоккей. КХЛ. «Металлург»
04:50Смешанные единоборства. «Битва
героев».

*ÒÂ - 21*

10:00 18:00, 02:00 «Уильям и Кейт»
11:40 19:40, 03:40 «У стен
Малапаги»
13:15 21:15, 05:15 «ГайдПарк на Гудзоне»
14:55 22:55, 06:55 «Юг»
16:40 00:40, 08:40 «Мужской зигзаг»

*ÇÂÅÇÄÀ*

06:00Д/с «Бомбардировщики и штурмовики
Второй Мировой
войны» 12+
07:20Х/ф «Их знали только в лицо» 12+
09:00 13:00, 18:00, 23:00
Новости дня
09:10 14:45 Д/с «Хроника
Победы» 12+
10:00 12:15, 13:10 Т/с «Гаишники» 16+
17:15Д/с «Легендарные
полководцы» 12+
18:30Д/с «Легендарные
самолеты» 12+
19:15Х/ф «Дорогой мой
человек» 0+
21:30 23:20 Х/ф «Дело
Румянцева» 0+
23:55Х/ф «Летят журавли» 6+
01:50Х/ф «Серебряный
самурай» 16+
03:15Х/ф «Два долгих
гудка в тумане» 6+
04:35Х/ф «Аэлита, не приставай к мужчинам» 12+

*Ïåòåðáóðã5*

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 происшествия»
10:30Х/ф «Ждите связного» 12+
12:30 13:55, 15:20, 16:00,
17:15 Т/с «Воскресенье - половина
седьмого» 12+
19:00 19:45, 20:35, 21:25,
22:15, 23:00, 23:50,
00:40 Т/с «След»
16+
01:25 01:55, 02:25, 03:00,
03:30, 04:00, 04:35

ничкам": Холоповой Светлане, Пуминовой
Ирине, Акимовой Нине, Пестеревой Наде,
Старицыной Галине, Ельцовой Анастасии,
Кулаковой Оксане, оператору ООО "Кабельные сети" Алешиной Лидии Владимировне.
Молодцы! Благодаря Вам наш парк стал
еще комфортнее и уютнее, а самое главное
мы поможем нашим пернатым друзьям перезимовать в наших северных условиях.
Администрация и воспитанники ГБОУ
АО "Североонежский детский дом" сердечно благодарят личный состав космодрома "Плесецк" НИЦ войсковой части 13991
за доброту и милосердие.
Помощь, оказанная вами, послужила во
благо: помогла детям, попавшим в трудную
жизненную ситуацию ощутить Вашу заботу
и внимание. Добрые дела не остаются незамеченными - они как маяки светят тем, кто
ждет помощи. Оказывая помощь, вы дарите
не просто материальные ценности, а даете
радость и надежду.

Т/с «Детективы»
16+
05:05Х/ф «Зеленый фургон» 12+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

04:30 16:30 Т/с «Дом образцового содержания» 16+
06:15Т/с «Золото «Глории» 16+
08:15Х/ф «Загадка Кальмана» 16+
10:40Х/ф «Даун Хаус»
18+
12:05Х/ф «Кто заплатит за
удачу» 16+
13:25Х/ф «Куда он денется!» 12+
15:05Х/ф «С чёрного
хода» 16+
18:25Х/ф «Белая ночь,
нежная ночь...» 16+
20:15 04:25 «Окно в кино»
20:30Х/ф «Артистка» 12+
22:15Х/ф «Лекарство против страха» 12+
23:55Х/ф «Качели» 16+
01:30Х/ф «Алёшкина любовь» 12+
02:55Х/ф «Долгие проводы» 12+

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*

05:00 22:50 М/с «Летающие звери»
05:15 12:30 М/с «Смурфики»
06:00"Прыг-Скок Команда»
06:15М/с «Фиксики»
06:30М/с «Робокар Поли
и его друзья»
07:00"Крепыш»,
07:55 01:50 М/с «Весёлые
паровозики из Чаггингтона. Медальный зачёт»
08:30М/с «Снежная королева»
08:55 01:35 «Подводный
счёт»
09:10 16:00, 04:10 М/с
«Поезд динозавров»
09:40 03:05 М/с «Врумиз»
10:50 04:35 М/с «Сто затей для друзей»
12:00"Школа Аркадия Паровозова»
15:50"Служба спасения
домашнего задания»
16:55М/ф «Монстры! Камера! Мотор!»
18:05М/с «Новые приключения пчёлки Майи»
18:45"НЕОвечеринка»
19:10"От слона до муравья вместе с Хрюшей и...»
19:25М/с «Томас и его
друзья»
19:50"Про бегемота, который боялся прививок»,
20:30"Спокойной ночи!»
20:45М/с «Белка и Стрелка. Озорная семейка»
22:20"Пойми меня»
23:10"Навигатор. Апгрейд»
23:20Т/с «Лимбо»
00:20Х/ф «Звёздные талеры»
01:20"Ералаш»
02:30"Вопрос на засыпку»

*ÌÈÐ*

06:00"180 минут»
08:45"Добро пожаловать»
09:10Х/ф «Табачный капитан»
10:30Х/ф «Суженый-ряженый»
12:10Д/с «Праздник без
жертв»
13:00 16:00, 19:00 Новости {МИР}
13:15Т/с «Дороги Индии»
15:05Д/с «Другой мир»
15:30Д/с «Земля. Территория загадок»
16:20"Преступление и
наказание»
16:45"Секретные материалы»

17:10Т/с «Охотники за
иконами»
19:20Д/ф «Дуэт Боярского и Дартаньяна»
20:15Х/ф «Возвращение
мушкетеров»
22:50Х/ф «Зимний вечер
в Гаграх»
00:25Ток-Шоу «Еще не
вместе»
01:00Х/ф «Мой единственный»
03:00Х/ф «Новогодние
мужчины»
04:55Программма «Приключения Македонской»
05:10"Наша марка»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*

06:00Деревянная Россия.
12+
06:30Побег из города. 12+
07:00 20:30 Мир садовода. 12+
07:30Проект мечты №120.
12+
08:00Я - фермер. 12+
08:30Что почем?. 12+
08:45Приглашайте в гости. 12+
09:00 02:30 Секреты стиля. 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 Быстрые рецепты. 12+
11:10 04:40 Дом в XXI
веке. 12+
11:35 05:05 Усадьба будущего. 12+
1 2: 05 С ра в н и т ел ь н ы й
анализ. 16+
12:35Беспокойное хозяйство. 12+
13:05Травовед. 12+
13:20Дом, который построил... 16+
14:05Ландшафтный дизайн. 12+
14:35Русский сад. 12+
15:05 02:00 Дачная экзотика. 6+
15:35 05:35 Тот, кто
ищет... 12+
16:00Высший сорт. 12+
16:15Подворье. 12+
16:30Умный дом. Новейшие технологии.
12+
17:00Р ож дест венс кая
Америка. 12+
17:30 01:15 Цветочные
истории. 12+
17:45Особый вкус. 12+
18:00Мастер-садовод.
12+
18:30Дети на даче. 12+
19:00В лесу родилась.
12+
19:30Органическое земледелие. 6+
20:00Огородные вредители. 12+
21:30Дачный эксклюзив.
16+
22:00История усадеб.
12+
22:30Дачники. 12+
23:00Клумба на крыше.
12+
23:15С любовью к дому.
12+
00:00Безопасность. 12+
00:30Дачные радости.
12+
01:00Готовимся к зиме.
12+
01:30Сад мечты. 12+

*ÎÕÎÒÀ*

06:00Планета охотника.
16+
06:30Прикладная ихтиология. 12+
07:00Добро пожаловать
в джунгли. 16+
07:45 21:20 Советы бывалых. 12+
08:00Как охотились наши
деды. 16+
08:30 19:30 На охотничьей тропе. 16+
09:00 05:35 Рыболовное
шоу с Мэттом Уотсоном. 12+
09:25 02:55 «Радзишевс-

Пусть ваша доброта и щедрость вернутся
к вам сторицей. Желаем вам всяческих
благ, здоровья, процветания и тепла на вашем жизненном пути.
Примите искреннюю признательность за
неравнодушное отношение к проблемам детей, оставшихся без родительского тепла.
Администрация МБОУ "Североонежская СОШ" выражают искреннюю признательность и сердечную благодарность
коллективу ООО "Вита-норд" и лично директору Михиной Галине Витольдовне за благотворительную помощь, оказанную структурному подразделению детский сад "Солнышко" в приобретении медикаментов для оказания первой помощи.
Желаем Вам здоровья, интересных замыслов и их благополучных воплощений,
личного счастья и дальнейшего процветания компании.
Директор школы Е.Р.Катрич
Руководитель д/с "Солнышко" В.А.Зайкова

кий и К»
09:55 03:25 Охота с Баком Макнили. 16+
10:15 01:30, 03:45 Сезон
охоты. 16+
10:45 04:15 Рыбалка на
каяке с Джимом
Сэммонсом. 12+
11:05 02:25 Нахлыст. 12+
11:35 04:35 Горная охота. 16+
12:05Увлеченные рыбалкой. 12+
12:55Дело вкуса. 12+
13:10Рыбалка с Дэйвом
Барэмом. 12+
13:35Охотничьи меридианы. 16+
14:05Охотничье оружие.
Вопросы эксперту.
16+
14:20Рыбалка с Нормундом Грабовскисом.
12+
14:50Первый лед - последний лед. 12+
15:05 05:05 Трофеи. 16+
15:35 22:30 Донская рыбалка. 12+
16:05 02:00 В мире рыбалки. 12+
16:30Рыбалка без границ.
12+
17:00Охота в Аргентине.
16+
17:55Рыболов-эксперт.
12+
18:25Водный мир. 12+
18:50Охотничьи традиции
и этика. 16+
19:05Охота и рыбалка в
Якутии. 16+
20:00Я и моя собака. 16+
20:30Каяк и рыбалка. 12+
20:50Морская подводная
охота. 16+
21:35Универсальный фидер. 12+
22:05Нахлыст среди дикой природы. 12+
23:00Охота с луком. 16+
23:30Охота по-американски. 16+
23:50Особенности охоты
на Руси. 16+
00:20Рыбалка в реках Галисии. 12+
01:00Мой мир - рыбалка.
12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*

06:30 07:00, 06:00 «Жить
вкусно с Джейми
Оливером» 16+
07:30"Секреты и советы»
16+
08:00Д/ц
«Звёздная
жизнь» 16+
09:55Т/с «Идеальный
брак» 16+
18:00"Новогодняя неделя
еды» 16+
19:00Т/с «Запасной инстинкт» 16+
23:00Т/с «Краткий курс
счастливой жизни»
16+
00:00"Одна за всех» 16+
00:30"Давай поговорим о
сексе» 18+
02:15Х/ф «Тайна «чёрных
дроздов» 0+
04:10Д/ц «Звездные истории» 16+

*ÄÐÀÉÂ*

06:00Дневник мотогонщицы. 16+
06:30 17:05 Гонки. Год за
годом. 16+
06:55Тачка с правом передачи. 16+
07:25Народные АВТО. 16+
07:55В поисках идеала.
16+
08:20К он траварийная
подготовка. 16+
08:30Двойной
тестдрайв. 16+
09:00 05:00 Авто Европа.
16+
09:30 05:30 Автомобиль
мечты. 16+
10:00 02:35 Мотодрайв.
16+
10:30Шоу «Автоклассика». 16+
10:55 04:30 Вперед, на
зеленый!. 16+
11:20 15:50, 04:00 История на колесах. 16+
11:50Мотоциклы. 16+

12:15Аварийная ситуация. 16+
12:30История авто. 16+
12:55Спецгараж. 16+
13:25Кроссовер. Городской внедорожник.
16+
13:55Суперкары. 16+
14:25Автомобильные дороги России. 16+
14:55 22:35, 03:05 Top
Gear. 16+
16:20Мотомир с Анастасией Нифонтовой.
16+
16:50Автоинст руктаж.
16+
17:30Автограф. 16+
18:00Авто. Вторые руки.
16+
18:30Трюкачи. 16+
19:00Снегоходы. 16+
19:30Мотошкола. 16+
20:00Автодело. 16+
20:30ДПС. Мужская работа. 16+
21:00Автопром. Высокие
технологии. 16+
21:25За рулем. И в жизни, и в кино. 16+
21:40Rolls Royce. 100 лет
величия. 16+
22:05Мастер-класс для
звезды. 16+
23:30Ретро против современности. 16+
00:00Автоманьяки. 16+
00:40Дорожный эксперимент. 16+
00:55Герои автогонок.
16+
01:10Комплектация. 16+
01:40Автодрайв. 16+
02:05МОТО Экзотика. 16+

*Ðóññêèé èëëþçèîí*

00:25Х/ф «Стиляги» 16+
03:05Х/ф «Какие наши
годы!» 16+
04:20Х/ф «Дура» 12+
06:00Х/ф «Анкор, еще анкор!» 12+
07:40 13:30, 19:50 Т/с
«Десантура. Никто
кроме нас» 16+
08:35Х/ф «Москва не
Москва» 16+
10:10Х/ф «Кука» 12+
12:00Х/ф «Неверность»
12+
14:30Х/ф «Мужской сезон» 16+
16:25Х/ф «Экватор» 16+
17:55Х/ф «Код апокалипсиса» 16+
20:50Х/ф «Прогулка» 6+
22:20Х/ф «Костяника.
Время лета» 12+

*ÎÒÐ*

05:05 16:20 Д/ф «Валерий
Приёмыхов. Я люблю тебя» 12+
05:55 09:30, 17:25 Д/ф
«Чугунный голос,
нежный
голос
мой...» 12+
06:25 10:20, 18:45 «От
первого лица» 12+
06:40 10:35, 23:10 «Кинодвижение» 12+
07:20 11:15, 17:10 «Технопарк» 12+
07:30 14:55, 20:55 «Прав!Да?» 12+
08:30"Школа. 21 век» 12+
09:00"Открытая дверь:
«Студия «Здоровье» 12+
10:00 13:00, 19:00, 22:00,
00:00 Новости
11:30 20:30 «Декабрьские
чтения» 12+
12:00 19:25 «Большая
страна» 12+
13:20"Де-факто» 12+
13:45"Большая наука»
12+
14:45 17:55 «Ясное дело»
12+
18:15"Студия «Здоровье»
12+
22:25"Социальная сеть
2.0" 12+
00:25Х/ф «Менялы» 12+
01:55Х/ф «Покаяние» 12+
04:40Д/ф «Цвет времени» 12+

Дорогие Североонежцы! Приглашаем всех 21 декабря в 15.00 на открытие Новогодней Поселковой Елки
на площади у здания Почты России.
Вас ждет награждение всех участников конкурса "Новогодняя игрушка" и
конкурса "Парад снеговиков"! Ждем
всех взрослых и детей!
Уважаемые Североонежцы! Предлагаем Вам принять участие в конкурсе "Парад снеговиков", который
состоится 20 декабря в 10.00 на площади у Почты России. При себе иметь
резиновые перчатки, емкости для
воды и лопаты. Вас ждет свежая выпечка, горячий чай, музыка и хорошее
настроение!

Äåòñòâî, ýòî êîãäà èñêðåííå âåðèøü, ÷òî ¸æèê çîâ¸ò ëîøàäêó â òóìàíå, à íå â êîíîïëÿíîì óãàðå...

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

*ÏÅÐÂÛÉ*

05:00 04:35 «В наше
время» 12+
06:00 10:00, 12:00,
18:00 Новости
06:10Х/ф «Свой среди чужих, чужой
среди своих»
08:00"Играй, гармонь
любимая!»
08:45М/ф
09:00"Умницы и умники» 12+
09:45"Слово пастыря»
10:15"Смак» 12+
10:55"Три жизни Эммануила Виторгана» 16+
12:15"Идеальный ремонт»
13:15Х/ф «Собака на
сене»
15:45"Михаил Боярский. Один на
всех» 12+
16:50"Кто
хочет
стать миллионером?»
18:15Ледниковый период. Финал
21:00"Время»
21:30"Сегодня вечером» 16+
23:10Что? Где? Когда?
00:50Х/ф «Отпуск по
обмену» 16+
03:15Х/ф «Пожар»
16+

*ÐÎÑÑÈß 1*

06:35"Сельское
утро».
07:05"Диалоги о животных».
08:00 11:00, 14:00,
20:00 Вести.
08:10 11:25, 14:25
АГТРК «Поморье»
08:20"Военная программа».
08:50 03:40 «Планета
собак».
09:25"Субботник».
10:05Д/ф «Одна на
планете. Исландия. Женский
род».
11:35"Честный детектив». 16+
12:05 14:35 Х/ф «Продается кошка».
12+
15:05"Это смешно».
12+
17:55Х/ф «Свадьбы
не будет». 12+
20:30Х/ф «Слабая
женщина». 12+
00:25Х/ф «Тариф
«Счастливая
семья». 12+
02:15Х/ф «Невеста».
12+
04:10"Комната смеха».

*ÍÒÂ*

07:25Смотр 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 поединок 0+
12:00Квартирный вопрос
0+
13:20Поедем, поедим! 0+
14:00 16:15 Х/ф «Назначена награда» 12+
18:00Следствие вели...
16+
19:00Центральное телевидение
20:00Новые русские сенсации 16+
21:00Д/ф «Филипп-король. Как это было»
16+
22:20Технология бессмертия» 16+
23:25"Мужское достоинство» 18+
00:00Т/с «Дознаватель»
16+
02:55Дорожный патруль
04:50Дикий мир 0+
05:00Т/с «Супруги» 16+

*ÒÍÒ*

07:00"Comedy
Club.
Exclusive» 16+
07:40 08:05 М/с «Пингвины из «Мадагаскара»» 12+
08:30"LBX - Битвы маленьких гигантов» 12+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:00"Два с половиной
повара. Открытая
кухня» 12+
10:30"Фэшн терапия» 16+
11:00"Школа ремонта»
12+
12:00 19:30 «Комеди Клаб.
Лучшее» 16+
12:30 01:00 «Такое Кино!»
16+
13:00 20:00 «Битва экстрасенсов» 16+
14:30"Comedy W oman»
16+
15:30"Комеди Клаб» 16+
16:30Х/ф Гарри Поттер и
дары смерти: Часть
1" 12+
21:30"ТАНЦЫ» Шоу 16+
23:30"Дом 2. Город любви» 16+
00:30"Дом 2. После заката». Спецвключение 16+
01:35Х/ф «Контакт» 12+
04:30Т/с «Никита 3» 16+
05:25Т/с «Саша + Маша»
16+
06:00 06:30 М/с «ТурбоАгент Дадли» 12+

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06:30Канал «Евроньюс»
10:00Библейский сюжет.
10:35Х/ф «Собака на
сене».
12:50Большая cемья.
Егор Кончаловский.
13:45Пряничный домик.
«Северная роспись».
14:15Д/с «Нефронтовые
заметки».
14:45"Театральная летопись. Избранное».
15:30"Мы - цыгане». Спектакль
16:55Эммануил Виторган.
Линия жизни.
17:50 01:55 Д/ф «Жизнь
по законам степей.
Монголия».
18:45"Романтика романса». «Песни нашего кино».
19:40Х/ф «Ошибка инженера Кочина».
21:30"Парень с Таганки.
Фильм-монолог
Владимира Высоцкого»
22:25" Набл ю дат ел ь».
Владимиру Высоцкому посвящается...
23:25Х/ф «Тысяча акров».
01:15"Джаз на семи ветрах».
02:50Д/ф «Жюль Верн».

*ÒÂ Öåíòð*

06:05 05:40 М/ф
07:35Х/ф «Это случилось
в милиции».
09:20"Православная энциклопедия».
09:50М/ф «Ну, погоди!»
10:00Х/ф «Сказка о потерянном времени».
11:20"Петровка, 38". 16+
11:30 14:30, 23:05 События.
11:45Х/ф «Дедушка в подарок». 12+
13:30 14:45 Х/ф «Укол
зонтиком».
15:35Х/ф «Новый старый
дом». 12+
17:25Х/ф «Хроника гнусных времен». 12+
21:00"Постскриптум».
22:00. «Право знать! »
16+
23:15"Право голоса».
01:10Х/ф «Золушка с райского острова».
12+
02:30Х/ф «В двух километрах от Нового
года». 12+
04:00"Истории спасения». 16+
04:30Д/ф «Вундеркинды:
горе от ума». 12+
05:10"Санкция на отдых».
Специальный репортаж. 12+

*ÑÒÑ*

06:00М/фы
07:40"Пингвинёнок Пороро» 0+ М/c
08:00"Макс Стил» 0+ М/c
08:30"Смешарики» 0+ М/
c
09:05М/ф «Ну, погоди!»
0+
09:30"Откройте! К вам
гости!» 16+
10:00 12:00, 14:00, 16:30,
17:50, 22:50 Шоу
«Уральских пельменей» 16+
16:00 03:55 Т/с «6 кадров» 16+
19:20Х/ф «12 месяцев»
12+
21:10Х/ф «Ёлки» 12+
00:20Х/ф «Блеф» 12+
02:10Х/ф «Красотки» 12+
04:25М/ф «Конёк-Горбунок» 0+
05:45Музыка на СТС 16+

*Ðåí ÒÂ*

05:00Т/с «Фирменная история» 16+
10:30"Обед по расписанию» 16+
11:00 02:40 «Смотреть
всем!» 16+
12:30"Новости 24" 16+
13:00"Военная тайна»
16+
17:00"Территория заблуждений» 16+
19:00"Поколение памперсов» Концерт М.Задорнова 16+
21:00 03:15 Т/с «Последний бронепоезд»
16+
01:00Х/ф «Кочегар» 18+

*ÒÂ-3*

06:00М/фы СМФ 0+
09:30"Школа доктора Комаровского»
10:00Д/ф «В поисках
НЛО»
14:00Т/с «Визитеры»
23:00Х/ф «Фантом»
00:45Х/ф «Проклятье деревни Мидвич»
02:45Х/ф «Не ходите
девки замуж»
04:15Х/ф «Вас ожидает
гражданка Никанорова»

*ÏÅÐÅÖ*

06:00 14:00 Улетное видео 16+
06:45 04:30 Х/ф «Обыкновенное чудо» 0+
09:50Х/ф «Двенадцать
месяцев» 0+
12:15Х/ф «Там, на неведомых дорожках»

УТОЧНЕН ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦ, НАЛИЧИЕ БЛИЗКОГО РОДСТВА
ИЛИ СВОЙСТВА С КОТОРЫМИ, ЯВЛЯЕТСЯ ОГРАНИЧЕНИЕМ
ДЛЯ НАХОЖДЕНИЯ НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЕ ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ СЛУЖАЩИХ
Действующим федеральным законодательством Российской Федерации установлен запрет на нахождение на службе
лиц, состоящих в близком родстве или свойстве, если их служба связана с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому.
Для лиц, замещающих должность главы местной администрации по контракту в круг лиц, состоящих в близком родстве
или свойстве, Федеральными законами "Об аудиторской деятельности", "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований" и "О муниципальной
службе в Российской Федерации" включались родители, дети,
братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов.
В указанные законы Федеральным законом от 4 марта
2014 года № 23- ФЗ внесены дополнения, предусматривающие включение в круг лиц, состоящих в близком родстве или
свойстве, также супругов детей.
Помощник прокурора района юрист 1 класса Кузьмук В.А

¹ 51(837) îò 17 äåêàáðÿ 2014ã.
12+
13:30"Дорожные войны»
16+
14:35 02:00 Х/ф «Рокки»
16+
17:05Х/ф «Рокки-2» 16+
19:35Х/ф «Рокки-3» 16+
21:35Х/ф «Рокки-4» 16+
23:30"Герои интернета»
18+
00:00Моя Рассея 18+
00:30Счастливый конец
18+
01:00Т/с «Наслаждение
3. Необычная коробка» 18+
05:55М/фы 0+

*ÐÎÑÑÈß 2*

07:00Панорама дня. LIVE
08:10"Диалоги о рыбалке»
08:40"В мире животных»
09:10Х/ф «ДМБ»
10:50Х/ф «ДМБ-002»
12:10 20:00 Большой
спорт
12:15"Задай вопрос министру»
12:55"24 кадра»
13:25"Трон»
13:55"Наука на колесах»
14:25 16:10 Х/ф «Временщик»
17:55Фигурное катание.
ЧР. Прямая т. из
Сочи
20:10Биатлон. «Рождественская гонка
звезд».
20:55"Биатлон «
21:25Биатлон. «Рождественская гонка
звезд».
22:10Х/ф «Три дня лейтенанта Кравцова»
01:45"Дуэль»
02:40"Все, что нужно
знать».
03:30"Все, что нужно
знать».
04:15Профессиональный
бокс. Денис Бойцов
(Россия) против
Джорджа Ариаса
(Бразилия). Юрген
Бремер (Германия)
против Павла Глазевского (Польша).
Бой за титул чемпиона мира по версии WBA

*ÒÂ - 21*

10:00 18:00, 02:00 «Новеллы Ги де Мопассана»:
10:40 18:40, 02:40 «Никогда не буду слишком
старым»
12:25 20:25, 04:25 «Трамвай «Ж
14:40 22:40, 06:40 «Выборы»
16:25 00:25, 08:25 «Улетный рейс»

*ÇÂÅÇÄÀ*

06:00Х/ф «Однажды двадцать лет спустя» 0+
07:50Х/ф «На златом
крыльце сидели...»
0+
09:00 13:00, 18:00, 23:00
Новости дня
09:10Д/с «Москва фронту» 12+
09:40 18:20 Научный детектив 12+
10:00"Зверская работа»
6+
10:50"Легенды цирка с
Эдгардом Запашным» 6+
11:30 13:10 Х/ф «Дорогой
мой человек» 0+
13:50Т/с «Грозовые ворота» 16+
18:40Т/с «Операция «Тайфун» Задания особой важности» 12+
22:35 23:15 Х/ф «Один
шанс из тысячи» 12+
00:20Х/ф «Родня» 12+
02:05Х/ф «Годен к нестроевой» 0+
03:15Х/ф «Живет такой
парень» 0+
04:50Х/ф «Колыбельная

для мужчин» 6+

*Ïåòåðáóðã5*
07:40М/ф «Дедушка и
внучек», «Когда зажигаются елки»,
«Серебряное копытце», «Волк и семеро
козлят»,
«Оранжевое горлышко», «Кошкин
дом» 0+
09:35"День ангела» 0+
10:00 18:30 «Сейчас»
10:10 10:55, 11:40, 12:20,
13:05, 13:50, 14:35,
15:15, 16:00, 16:55,
17:40 Т/с «След»
16+
19:00Т/с «Спецотряд
«Шторм» Скандал в
большом семействе» 16+
20:00Т/с «Спецотряд
«Шторм» Презренный металл» 16+
21:00Т/с «Спецотряд
«Шторм» Сладкая
смерть» 16+
22:00Т/с «Спецотряд
«Шторм» Стокгольмский синдром» 16+
23:00Т/с «Спецотряд
«Шторм» Большой
передел» 16+
00:00Т/с «Спецотряд
«Шторм» Город контрастов» 16+
01:00Т/с «Спецотряд
«Шторм» Грязный
койот» 16+
02:00Т/с «Спецотряд
«Шторм» Перебежчик» 16+
03:00 04:15, 05:25, 06:40
Т/с «Воскресенье половина седьмого» 12+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

04:30Т/с «Дом образцового содержания»
16+
06:15Х/ф «Белая ночь,
нежная ночь...»
16+
08:05Х/ф «Мальчики»
09:45Х/ф «Дело было в
Пенькове» 12+
11:30Х/ф «Светлая личность» 12+
13:00Х/ф
«Простые
вещи» 12+
15:00Х/ф «Выкуп» 12+
16:35Х/ф «Бесценная любовь» 16+
20:15 04:25 «Окно в кино»
20:30Х/ф «Игра в правду» 18+
22:10Х/ф «Лишний билет»
23:40Х/ф «Живи и помни»
16+
01:30Х/ф «Мы веселы,
счастливы, талантливы!» 12+
03:00Х/ф «Гонки без финиша» 12+

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*

05:00"Прыг-Скок Команда»
05:10 00:25 М/с «Снежная
деревня»
05:50М/ф «Монстры! Камера! Мотор!»
07:00М/ф «Приключения
кота Леопольда»
08:40"Школа Аркадия Паровозова»
09:10 16:00 М/с «Поезд
динозавров»
09:40М/с «Помощник
Санты»
12:30Х/ф Любимые сказки. «Снежная сказка»
13:35М/с «Гуппи и пузырики»
16:30 20:40 М/фы
17:40М/с «Крошка Кью»
19:10М/ф «Барби и потайная дверь»
20:30"Спокойной ночи!»
21:35М/с «Путешествия
Жюля Верна»

23:20"Навигатор. Апгрейд»
23:50"Ералаш»
02:05М/с «Непоседа Зу»
03:40М/с «Привет, я Николя!»

*ÌÈÐ*

06:00М/фы 6+
07:45"Земля и небо»
08:10"Союзники»
08:35"Собака в доме»
09:00"Экспериментаторы»
09:30"Ой, мамочки»
10:00 16:00 Новости
{МИР}
10:15"Любимые актеры»
10:40Х/ф «Летучая мышь»
13:05Х/ф «История Одри
Хепберн»
15:35Д/с «Другой мир»
16:15Х/ф «Большая перемена»
21:00Х/ф «По семейным
обстоятельствам»
23:25Х/ф «Кекс в большом городе»
00:55Х/ф «Кингсайз»
02:50Х/ф «Интердевочка»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*

06:00 02:20 Высший сорт.
12+
06:15 12:50 Подворье.
12+
06:30 21:20 Дизайн своими руками. 12+
07:00Дачный сезон. 12+
07:25 03:35 Художники в
усадьбе (из цикла
«Мир
русской
усадьбы»)
07:55 04:05 Секреты стиля. 12+
08:25 04:35 10 самых
больших ошибок.
16+
08:55 05:05 Террасы и
беседки от Джейми
Дьюри. 12+
09:20 05:30 Хозяин. 12+
09:50Огороды. Экзотика.
12+
10:20Проект мечты №91.
12+
10:50 00:20 Травовед.
12+
11:05 02:40 Я - фермер.
12+
11:35 23:50 Дети на даче.
12+
12:05 01:50 Русский сад.
12+
12:35 01:35 Клумба на
крыше. 12+
13:05 23:20 В лесу родилась. 12+
13:35Органическое земледелие. 6+
14:05 00:35 Дачники. 12+
14:35С любовью к дому.
12+
15:20Усадьба будущего.
12+
15:50Что почем?. 12+
16:05 03:10 Дом в XXI
веке. 12+
16:30Дачный эксклюзив.
16+
17:00Мастер-садовод.
12+
17:30 22:35 Особый вкус.
12+
18:00Безопасность. 12+
18:30Сад мечты. 12+
19:00Дачные радости.
12+
19:30Зеленая аптека. 12+
20:00Интерьерные превращения. 12+
20:25Старые дачи. 12+
20:55Скорая садовая помощь. 12+
21:50Дворовый десант.
12+
22:10Ким спешит на помощь. 16+
22:50Мир садовода. 12+
01:05Проект мечты. 12+

*ÎÕÎÒÀ*

06:00Клевое место. 12+
06:30 03:45 «Радзишевский и К»
07:00Трофеи. 16+
07:30 01:00 Рыбалка на
каяке с Джимом
Сэммонсом. 12+
07:50 01:20 Нахлыст. 12+

08:20 20:55 Кухня с Сержем Марковичем.
12+
08:35 11:55, 23:00, 02:50
Сезон охоты. 16+
09:05Коллизии большой
охоты. 16+
10:00Нахлыст на разных
широтах. 12+
10:30 01:50 Рыбалка с
Норм ундом Грабовскисом. 12+
11:00 22:05 Рыболовные
путешествия. 12+
12:25 02:35 Охотничьи
традиции и этика.
16+
12:40 02:20 Охотничье
оружие. Вопросы
эксперту. 16+
12:55 00:00 Водный мир.
12+
13:25 18:45 Советы бывалых. 12+
13:40Охота по-американски. 16+
14:00 19:30 Особенности
охоты на Руси. 16+
14:30 00:30 Мой мир рыбалка. 12+
15:00Нахлыст среди дикой природы. 12+
15:25Прикладная ихтиология. 12+
15:55Джиговая ловля
басса в Гарсия-деСола. 12+
16:25Охота и рыбалка в
Якутии. 16+
16:50 21:35 Охотничьи
собаки. 16+
17:20Охотничьи меридианы. 16+
17:50Рыбалка в реках Галисии. 12+
18:30Дело вкуса. 12+
19:00На охотничьей тропе. 16+
19:45Мастер-класс. 16+
20:00Морская охота. 16+
20:30По рекам Амазонии.
12+
21:10Уроки рыбной ловли. 12+
23:30Горная охота. 16+
03:15Рыбалка в Нижнем
Прикамье. 12+
04:15Донская рыбалка.
12+
04:45Охота на бобра в
Швеции №1. 16+
05:20Охота на бобра в
Швеции №2. 16+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*

06:30 07:00, 06:00 «Жить
вкусно с Джейми
Оливером» 16+
07:30"Секреты и советы»
16+
08:00"Тайны еды» 16+
08:15 22:55 Д/ц «Звёздная жизнь» 16+
09:15"Спросите повара»
16+
10:15Х/ф «Баламут» 12+
12:00Т/с «Запасной инстинкт» 16+
16:05Х/ф «Страшная красавица» 12+
18:00Т/с «Она написала
убийство» 12+
18:55 23:55, 00:00 «Одна
за всех» 16+
19:00Т/с «Великолепный
век» 12+
00:30"Давай поговорим о
сексе» 18+
02:25Х/ф «Старики-разбойники» 0+
04:10Д/ц «Звездные истории» 16+

*ÄÐÀÉÂ*

06:00 19:30, 02:40 Мотоэкзотика. 16+
06:30 20:00, 03:10 Внедорожники. Полный
привод. 16+
07:00 20:30, 03:40 Заводи!. 16+
07:25 20:55, 04:05 Мой
гараж. 16+
07:55 21:25, 04:35 На личном опыте. 16+
08:20 21:50, 05:00 Трюка-

чи. 16+
08:50Леди за рулем. 16+
09:20Реальная дорога.
16+
09:30 23:35 Top Gear. 16+
10:25 22:50 Снегоходы.
16+
10:55 00:30 Мастер-класс
для звезды. 16+
11:25 23:20 Дорожный эксперимент. 16+
11:40Герои автогонок.
16+
11:55Ретро против современности. 16+
12:25 01:00 Комплектация. 16+
12:55 01:30 Автоманьяки.
16+
13:35 02:10 ДПС. Мужская работа. 16+
14:05Мотогараж. 16+
14: 35Кон трав арийная
подготовка. 16+
14:50Автоюрист. 16+
15:05Кузовной ремонт.
16+
15:35Индустрия монстров. 16+
16:25Секреты чемпионов. 16+
16:55 22:20, 05:30 Мотоособенности. 16+
17:25Тачка с правом передачи. 16+
17:55Гонки. Год за годом.
16+
18:20Аварийная ситуация. 16+
18:35Двойной
тестдрайв. 16+
19:05Автодрайв. 16+

*Ðóññêèé èëëþçèîí*

00:00Х/ф «Дура» 12+
01:55Х/ф «Анкор, еще анкор!» 12+
03:35Х/ф «Москва не
Москва» 16+
05:05Х/ф «Кука» 12+
06:50Х/ф «Неверность»
12+
08:15Х/ф «Мужской сезон» 16+
10:15Х/ф «Журналист» 1
с. 12+
12:20Х/ф «Экватор» 16+
13:50Х/ф «Код апокалипсиса» 16+
15:45Х/ф «Прогулка» 6+
17:15Х/ф «Костяника.
Время лета» 12+
19:00Х/ф «Дорогой мой
человек» 6+
20:50Х/ф «Мусульманин»
16+
22:40Х/ф «Одна война»
16+

*ÎÒÐ*

05:10 11:55 «Большая наука» 12+
06:05 12:50, 19:20 «Большое интервью» 12+
06:35 13:40 Х/ф «Сказка
о потерянном времени» 12+
07:50 13:15 Д/ф «Чудеса
природы» 12+
08:20 14:55 Д/ф «Тенгиз
Абуладзе. Древо
желания» 12+
09:05"Социальная сеть
2.0" 12+
09:50"От прав к возможностям» 12+
10:20 18:20 «За дело!» 12+
11:00"ЖКХ от А до Я» 12+
11:30"Школа. 21 век» 12+
15:40 00:00 «Человек с
кин оаппарат ом »
12+
17:40"Кинодвижение» 12+
19:00Новости
19:45Х/ф «Менялы» 12+
21:15Х/ф «Покаяние» 12+
01:50Х/ф «Ностальгия»
12+
04:00Д/ф «Третья столица» 12+
04:35Д/ф «Гении и злодеи. Сергей Параджанов» 12+

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ ДОГОВОРОВ, ФАКТИЧЕСКИ
РЕГУЛИРУЮЩИХ ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ, ЗАПРЕЩЕНО
В настоящее время многие организации активно используют различные виды гражданско-правовых договоров
для оформления трудовых правоотношений с физическими лицами.
Федеральным законом от 28.12.2013 № 421-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О специальной оценке условий труда" в Трудовой кодекс Российской Федерации внесены существенные изменения, направленные на защиту прав работников и
усиление ответственности работодателей, которые вступили в силу с 01.01.2014 года.
Так, ст. 15 Трудового кодекса РФ в новой редакции установлен прямой запрет на заключение гражданскоправовых договоров, фактически регулирующих трудовые отношения между работником и работодателем.
Трудовой кодекс РФ дополнен новой статьей 19.1, в силу которой признание отношений, возникших на основании
гражданско-правового договора, трудовыми отношениями может осуществляться заказчиком по такому договору,
на основании письменного заявления физического лица, являющегося исполнителем по договору.
В случае спора о признании отношений трудовыми, все неустранимые сомнения толкуются в пользу наличия
трудовых отношений.
Кроме того, с 01.01.2015 года вступают в силу изменения, внесенные законом в ст. 5.27 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, в части привлечения к ответственности за уклонение от
оформления или ненадлежащее оформление трудового договора либо заключение гражданско-правового договора,
фактически регулирующего трудовые отношения между работником и работодателем.
Ответственность за такое правонарушение предусмотрена в виде штрафа для индивидуальных предпринимателей в размере от 5 тысяч до 10 тысяч рублей, на юридических лиц - от 50 тысяч до 100 тысяч рублей.
А при повторном нарушении размер штрафа существенно возрастает: для индивидуальных предпринимателей от 30 до 40 тыс. руб., для юридических лиц - от 100 до 200 тыс. руб.
Помощник прокурора района юрист 1 класса Кузьмук В.А.

Áóäóùåå ïîêàæåò, íàñêîëüêî íàñòîÿùèì áûëî âàøå ïðîøëîå...

28 äåêàáðÿ
*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая информация 16+
10:00 16:00, 22:00 «Другие новости» 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*

05:20"Контрольная
закупка»
06:00 10:00, 12:00 Новости
06:10Х/ф «Одиночное
плавание»
08:10Армейский магазин 16+
08:45М/ф
08:55Здоровье 16+
10:15"Непутевые заметки» 12+
10:35"Пока
все
дома»
11:25"Фазенда»
12:15Теория заговора
16+
13:15Черно-белое
16+
14:20"Евгения Добровольская. Все
было по любви»
12+
15:25Голос. Финал
12+
17:45"Голос. На самой
высокой ноте»
18:50 22:30 Церемония вручения
народной премии «Золотой
граммофон» 12+
21:00Воскресное
«Время»
23:50Х/ф «Оз: Великий и ужасный»
12+
02:15Х/ф «На самом
дне» 16+
04:00"В наше время»
12+

*ÐÎÑÑÈß 1*

05:15Х/ф
«Семь
верст до небес». 12+
07:20"Вся Россия».
07:30"Сам себе режиссер».
08:20"Смехопанорама».
08:50"Утренняя почта».
09:30"Сто к одному».
Телеигра.
10:20АГТРК «Поморье» Неделя в
городе.
11:00 14:00 Вести.
11 : 1 0 " К у л и н а р н а я
звезда».
12:10Х/ф «Свадьба».
12+
14:20АГТРК «Поморье»
14:30"Смеяться разрешается».
16:10Х/ф «Вопреки
всему». 12+
20:00Вести недели.
22:00"Воскресный
вечер». 12+
23:50Х/ф «Пять лет и
один день». 12+
01:50Х/ф «Стреляй
немедленно! ».
12+
03:30Д/ф «Одна на
планете. Исландия. Женский
род».
04:20"Комната смеха».

*ÍÒÂ*

06:05 03:00 Дорожный патруль
08:00 10:00, 13:00,
16:00 Сегодня
08:15Русское лото

плюс 0+
08:45Хорошо там, где
мы есть! 0+
09:25Едим дома 0+
10:20Первая передача 16+
11:00Чудо техники
12+
11:50Дачный ответ
0+
13:20Поедем, поедим! 0+
14:00 16:15 Х/ф «Поезд на север»
16+
18:00Чрезвычайное
происшествие
19:00Сегодня. Итоговая программа
20:10Д/ф «Русский
характер» 16+
22:05Х/ф «Холодное
блюдо» 16+
00:05Т/с «Дознаватель» 16+
05:00Т/с «Супруги»
16+

*ÒÍÒ*

07:00"ТНТ. MIX» 16+
07:40М/с М/с «Пингвины из «Мадагаскара»» 12+
08:05М/с «Пингвины
из «Мадагаскара»» 12+
08:30"LBX - Битвы
маленьких гигантов» 12+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:00"Школа ремонта» 12+
11:00"Перезагрузка»
16+
12:00"COMEDY
БАТТЛ. Суперсезон» 16+
13:00 22:00 «STAND
UP» 16+
14:00Х/ф «Гарри Поттер и дары смерти: Часть 1» 12+
16:30Х/ф «Гарри Поттер и дары смерти: Часть II» 12+
19:00 19:30 «Комеди
Клаб. Лучшее»
16+
20:00"Комеди Клаб»
16+
21:00"Однажды в России» 16+
23:00"Дом 2. Город
любви» 16+
00:00"Дом 2. После
заката». Спецвключение 16+
01:00Х/ф «Семь психопатов» 16+
03:10Т/с «Никита 3»
16+
04:05 04:55 Т/с «Без
следа» 16+
06:00 06:30 М/с «Турбо-Агент Дадли» 12+

*ÐÎÑÑÈß Ê*

06:30Канал «Евроньюс»
10:00"Обыкновенный концерт».
10:35Х/ф «Благочестивая
Марта».
12:55Легенды мирового
кино. Анатолий Кторов.
13:25Россия, любовь
моя! «Камчатские
коряки. Благодарность огню».
13:50"Луи Жан Люмьер Томас Эдисон. Неоконченная война».
14:20 00:25 Д/ф «Белый
медведь».
15:10Концерт в Мариинском-2.
16:35"Пешком...». Москва
зодчего Казакова.
17:00Вячеслав Шалевич.

Линия жизни.
18:00"Контекст».
18:40 01:55 Искатели.
«Загадка Медного
всадника».
19:25"Война на всех
одна».
19:40Х/ф «Чай с Муссолини».
21:30Творческий вечер
Сергея Соловьева.
22:40"Королева чардаша». Гала-концерт.
01:20Д/ф «Цехе Цольферайн. Искусство и
уголь».
01:35М/ф «Дарю тебе
звезду». «Он и
Она». для взрослых.
02:40Д/ф «Лимес. На
границе с варварами».

*ÒÂ Öåíòð*

07:25"Фактор жизни». 12+
08:00Х/ф «Есть такой парень». 12+
09:35Х/ф «Женитьба
Бальзаминова».
11:30 00:10 События.
11:45Х/ф «Карьера Димы
Горина».
13:40"Смех с доставкой
на дом». 12+
14:05"Приглашает Борис
Ноткин». 12+
14:50Московская неделя.
15:20Х/ф «Случайные
знакомые». 16+
17:10Х/ф «Время для
двоих». 16+
21:00"В центре событий».
22:10Т/с «Пуаро Агаты
Кристи». 12+
00:30Х/ф «Новогодний
брак». 12+
02:00Х/ф «Новый старый
дом». 12+
03:35Д/ф «Тайны двойников». 12+

*ÑÒÑ*

06:00 09:00, 04:35 М/
фы
07:40"Пингвинёнок
Пороро» 0+ М/c
08:00"Макс Стил» 0+
М/c
08:30"Смешарики»
0+ М/c
10:30 13:00, 16:30
Шоу «Уральских пельменей»
16+
12:00"Успеть за 24
часа» 16+
15:00Шоу «Уральских
пельменей»16+
16:00 01:35, 03:35 Т/
с «6 кадров»
16+
17:30Х/ф «12 месяцев» 12+
19:20Х/ф «Ёлки» 12+
21:00Х/ф «Друзья
друзей» 16+
22:45"Большой вопрос» 16+
23:50Х/ф «Красотки»
12+
02:05"Животный
смех» 0+
05:45Музыка на СТС
16+

*Ðåí ÒÂ*

05:00Т/с «Последний
бронепоезд» 16+
07:20"Поколение памперсов» Концерт М.Задорнова 16+
09:20Т/с «Боец. Рождение легенды» 16+
23:00"Военная тайна»
16+
03:00"Территория заблуждений» 16+

*ÒÂ-3*

06:00 08:15 М/фы СМФ 0+
07:45"Школа доктора Ко-
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маровского»
08:45 00:45 Х/ф «Гринч похититель Рождества»
10:45Х/ф «Гремлины»
13:00Х/ф «Гремлины:
Скрытая угроза»
15:00Х/ф «Проклятье деревни Мидвич»
17:00Х/ф «Вторжение»
19:00Х/ф «Охотники за
привидениями»
21:00Х/ф «Охотники за
привидениями 2»
23:00Х/ф «Битлджус»
02:45Х/ф
«Деловые
люди»
04:30Х/ф «Ох уж эта Настя!»

*ÏÅÐÅÖ*

06:00 14:00, 05:40 Улетное видео 16+
07:30Х/ф «Как Иванушкадурачок за чудом
ходил» 0+
09:00Х/ф «Рокки-2» 16+
11:25Х/ф «Рокки-3» 16+
13:30"Дорожные войны»
16+
14:30Х/ф «Рокки-4» 16+
16:25 02:00 Х/ф «Рокки-5»
16+
18:30Х/ф «Рокки Бальбоа»
16+
20:35Х/ф «Шерлок Холмс
и доктор Ватсон» 0+
23:30+100500 18+
00:00Моя Рассея 18+
00:30Счастливый конец
18+
01:00Т/с «Наслаждение
3. Скобки, стволы и
розы» 18+
04:10Х/ф «Обыкновенное
чудо» 0+

*ÐÎÑÑÈß 2*

07:00Панорама дня.
LIVE
08:10"Моя рыбалка»
08:55"В мире животных»
09:25Х/ф «ДМБ-003»
10:45Х/ф «ДМБ-004»
12:00 18:45, 00:45
Большой спорт
12:20Биатлон. «Рождественская
гонка звезд».
13:10"Биатлон «
13:45Биатлон. «Рождественская
гонка звезд».
14:35Х/ф «Курьерский особой важности»
16:55Волейбол. Кубок
России. Мужчины. «Финал шести».
19:05Х/ф «Правила
охоты. Отступник»
22:40Х/ф «Шпион»
00:55Хоккей. ЧМ среди молодежных
команд. Россия Швейцария.
Прямая т. из Канады
03:10 03:55 «Все, что
нужно знать»
04:45"Человек мира».
05:10Х/ф «Господа
офицеры: Спасти императора»

*ÒÂ - 21*

10:00 18:00, 02:00 «Новеллы Ги де Мопассана»:
10:35 18:35, 02:35 «Никогда не буду слишком
старым»
12:15 20:15, 04:15 «Любовь с препятствиями»
14:10 22:10, 06:10 «Один
день»
16:05
00:05,
08:05
«Cиньор Робинзон»

*ÇÂÅÇÄÀ*

06:00Х/ф «Семь стариков

и одна девушка» 0+
07:45Х/ф «Золотые рога»
0+
09:00"Служу России»
10:00"Папа сможет?» 6+
11:00"Одень меня, ну пожалуйста» 6+
11:45 13:10 Т/с «Операция «Тайфун» Задания особой важности» 12+
13:00 23:00 Новости дня
16:00 18:20 Д/с «Хроника
Победы» 12+
18:00Новости. Главное
22:00 23:15 Т/с «Грозовые
ворота» 16+
02:15Х/ф «Мерседес»
уходит от погони»
12+
03:30Х/ф «Целуются
зори» 0+
04:40Х/ф «Кадкина всякий знает» 6+

*Ïåòåðáóðã5*

07:50М/ф «Как казаки кулеш варили», «Золотые колосья»,
«Сестрица Аленушка и братец Иванушка», «Новогодняя ночь», «Волшебное кольцо»,
«Тигренок на подсолнухе», «Утро
попугая Кеши» 0+
09:30"Большой папа» 0+
10:00"Сейчас»
10:10"Истории из будущего» 0+
11:00 11:55, 12:45, 13:40,
14:30, 15:20, 16:15,
17:05, 19:30, 20:30,
21:30, 22:25, 23:20,
00:20, 01:20, 02:20
Т/с «Спецотряд
«Шторм» 16+
18:00"Главное»
03:15Х/ф «Ожидание полковника Шалыгина»
12+
04:40Х/ф «Ждите связного» 12+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*

04:30Х/ф «Громозека» 18+
06:15Т/с «Михайло Ломоносов» 12+
10:30Х/ф «...в стиле
JAZZ» 16+
12:10Х/ф «Гамбринус»
16+
13:45Х/ф «Бездельники»
16+
15:25Х/ф «Суета сует»
17:00Х/ф «Дом малютки»
16+
20:15 04:25 «Окно в кино»
20:30Х/ф «Человек с
бульвара Капуцинов» 12+
22:10Х/ф «Огни притона»
16+
00:05Х/ф «Взбесившийся
автобус» 16+
01:55Х/ф «Серафим Полубес и другие жители Земли» 12+
03:20Х/ф «Остров «Колдун»

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*

05:00"Прыг-Скок Команда»
05:10 00:05 М/с «Пожарный Сэм»
06:00"Школа Аркадия Паровозова»
06:30 01:30 М/с «Черепашка Лулу»
07:00М/ф «Дедушка и
внучек»
07:20"Идём в кино. Тигры
на льду»
09:10 16:00 М/с «Поезд
динозавров»
09:40"Кошкин дом»,
10:50М/ф «Барби: Жемчужная принцесса»
12:05 01:55 М/с «Томас и
его друзья»
14:00М/с «Непоседа Зу»
16:25М/с «Робокар Поли
и его друзья»
18:25"Путешествуй с
нами!
18:40М/с «Фиксики»

18:55"Почемучка».
19:10М/с «Смешарики»
19:35"Горячая десяточка»
20:05М/с «Маша и Медведь»
20:30"Спокойной ночи!»
20:40"Вовка в тридевятом царстве»,
21:35"Мода из комода»
22:05Х/ф «Волшебное серебро»
23:25"Ералаш»
03:25Х/ф Любимые сказки. «Айболит-66»

*ÌÈÐ*

06:00"Миллион вопросов
о природе»
06:15М/фы 6+
06:40Х/ф «Летучая мышь»
09:05"Знаем русский»
10:00 16:00 Новости
{МИР}
10:15Х/ф «Зита и Гита»
13:05"С миру по нитке»
13:30Х/ф «По семейным
обстоятельствам»
16:15 22:35 Т/с «Твой
мир»
21:00"Вместе»
00:05Х/ф «Большая перемена»
05:10Д/ф «По поводу.
Аромат любви: История парфюм.»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*

06:00Красиво жить. 12+
06:30Дизайнерский беспредел. 12+
07:20 03:35 ТОП-10. 12+
07:50 04:05 Домашняя
экспертиза. 12+
08:20 04:35 Дворовый
десант. 12+
08:40 05:00 Лавки чудес.
12+
09:10 05:30 Старинные
русские усадьбы.
12+
09:40Осторожно - злая
собака. 12+
10:10 00:05 Сад мечты.
12+
10:40 01:05 Мастер-садовод. 12+
11:10 23:35 Дачный эксклюзив. 16+
11:40 00:35 Безопасность. 12+
12:10 21:55, 02:35 Что
почем?. 12+
12:25Высший сорт. 12+
12:40 23:20 Быстрые рецепты. 12+
12:55Дом в XXI веке. 12+
13:20Дачные радости.
12+
13:50Проект мечты №92.
12+
14:20 01:35 Дачники. 12+
14:50Тот, кто ищет... 12+
15:15Беспокойное хозяйство. 12+
1 5: 45 С ра в н и т ел ь н ы й
анализ. 16+
16:15Травовед. 12+
16:30 22:35 Русский сад.
12+
17:00Дети на даче. 12+
17:30Особый вкус. 12+
18:00Клумба на крыше.
12+
18:15 23:05, 02:50 Подворье. 12+
18:30В лесу родилась.
12+
19:00Я - фермер. 12+
19:30Ландшафтный дизайн. 12+
20:00Интерьерные превращения. 12+
20:25Старые дачи. 12+
20:55Миллион на чердаке. 12+
21:25Проект мечты №135.
12+
22:10Ким спешит на помощь. 16+
02:05Дизайн своими руками. 12+
03:05Проект мечты. 12+

*ÎÕÎÒÀ*

06:00 14:05, 05:10 Нахлыст. 12+
06:30 17:25, 23:15 Рыбалка на каяке с Джимом Сэммонсом.
12+
06:50 17:45, 01:25 Сезон

охоты. 16+
07:20Трофеи. 16+
07:45Кухня с Сержем
Марковичем. 12+
08:00 16:00, 00:00 Рыболовные путешествия. 12+
08:55Карпфишинг. 12+
09:25Большой троллинг.
12+
09:55Охота в Новой Каледонии. 16+
10:50 22:20 Охотничьи
меридианы. 16+
11:20 20:55, 02:20 Дело
вкуса. 12+
11:35 01:55 Нахлыст среди дикой природы.
12+
12:00 22:50 Охотничьи
собаки. 16+
12:30 00:55 На охотничьей тропе. 16+
13:00 23:35 Охота и рыбалка в Якутии. 16+
13:25 02:35 Рыбалка в
реках Галисии. 12+
14:35Советы бывалых.
12+
14:50Охота на шотландского оленя. 16+
15:45Охотничьи традиции
и этика. 16+
16:55Водный мир. 12+
18:15Охотничье оружие.
Вопросы эксперту.
16+
18:30Мой мир - рыбалка.
12+
19:00Рыбалка с Нормундом Грабовскисом.
12+
19:30 03:45 Особенности
охоты на Руси. 16+
19:45Мастер-класс. 16+
20:00Следопыт. 12+
20:30По рекам Амазонии.
12+
21:10Фанаты Эбро. 12+
21:50Охота в горах Алтая. 16+
03:15Прикладная ихтиология. 12+
04:15В мире рыбалки. 12+
04:40"Радзишевский и К»
05:40Охота с Баком Макнили. 16+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*

06:30 07:00, 06:00 «Жить
вкусно с Джейми
Оливером» 16+
07:30"Секреты и советы»
16+
08:00М/фы 0+
08:35Х/ф «Королевство
кривых зеркал» 0+
10:00Х/ф «Вокзал для
двоих» 0+
12:45Т/с «Возвращение в
Эдем» 0+
18:00Т/с «Она написала
убийство» 12+
18:55 00:00 «Одна за
всех» 16+
19:00Х/ф «Билет на двоих» 16+
23:00Д/ц
«Звёздная
жизнь» 16+
00:30"Давай поговорим о
сексе» 18+
01:55Х/ф «Доживём до
понедельника» 0+
03:55Д/ц «Звездные истории» 16+

*ÄÐÀÉÂ*

06:00 19:30, 02:40 Мотогараж. 16+
06:30 20:00, 03:10 Контраварийная подготовка. 16+
06:45 20:15, 03:25 Автоюрист. 16+
07:00 20:30, 03:40 Кузовной ремонт. 16+
07:30 04:10 Индустрия
монстров. 16+
08:20 21:50, 05:00 Секреты чемпионов. 16+
08:50История на колесах.
16+
09:20Реальная дорога.
16+
09:30 23:30 Top Gear. 16+
10:25 00:25 Двойной тестдрайв. 16+
10:55Гонки. Год за годом.
16+
11:20 22:50 Аварийная
ситуация. 16+

11:35 00:55 Автограф. 16+
12:05 16:45, 23:05 Автодрайв. 16+
12:30Мотошкола. 16+
13:00 01:25 Тачка с правом передачи. 16+
13:30 01:55 Автомобильные дороги России.
16+
14:00Мотоэкзотика. 16+
14:30Внедорожники. Полный привод. 16+
15:00Заводи!. 16+
15:25Мой гараж. 16+
15:55На личном опыте.
16+
16:20 22:20, 05:30 Мотоособенности. 16+
17:15Трюкачи. 16+
17:45Комплектация. 16+
18:15Дорожный эксперимент. 16+
18:30Мастер-класс для
звезды. 16+
19:00Снегоходы. 16+
20:55Скорость, тормоз и
занос. 16+
02:25Герои автогонок.
16+

*Ðóññêèé èëëþçèîí*

00:25Х/ф «Москва не
Москва» 16+
02:15Х/ф «Кука» 12+
04:10Х/ф «Неверность»
12+
05:35Х/ф «Мужской сезон» 16+
07:30Х/ф «Экватор» 16+
09:05Х/ф «Журналист» 2
с. 12+
10:55Х/ф «Код апокалипсиса» 16+
12:50Х/ф «Прогулка» 6+
14:20Х/ф «Костяника.
Время лета» 12+
16:05Х/ф «Мусульманин»
16+
17:55Х/ф «Одна война»
16+
19:30Х/ф «Три тополя на
Плющихе» 6+
20:50Х/ф «Дубровский»
16+
23:00Х/ф «Мы из будущего 2» 16+

*ÎÒÐ*

05:00 12:00, 04:15 «Большая наука» 12+
06:00 19:00, 00:00 Новости
06:20 16:05 Д/ф «Душа
России» 12+
06:45 13:50 Д/ф «...из
жизни эмиграции.
Картинки с выставки» 12+
07:25 14:30 Д/ф «Те и эти
годы» 12+
08:05 15:20 Д/ф «Владимир Коккинаки в
небе и на земле»
12+
08:50 17:00 Д/ф «Чистый
спорт» 12+
09:20 19:40 Х/ф «Ты и я»
12+
10:50 03:40 «Ясное дело»
12+
11:05Д/ф «Третья столица» 12+
11:30"Студия «Здоровье»
12+
12:55 17:25 «Основатели» 12+
13:20 23:30 Д/ф «Чудеса
природы» 12+
15:10"Технопарк» 12+
16:30Д/ф «Гении и злодеи. Сергей Параджанов» 12+
17:50Д/ф «Цвет времени» 12+
18:20 02:55 «Социальная
сеть 2.0» 12+
21:20Х/ф «Ностальгия»
12+
00:40"Большая страна»
12+
01:40"От первого лица»
12+
01:55"Человек с киноаппаратом» 12+
02:45"Уроки русского.
Чтения» 12+
03:50"Открытая дверь:
«Студия «Здоровье» 12+

ÎÁ ÈÒÎÃÀÕ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÔÈÍÀËÀ ÂÑÈ "ÇÀÐÍÈÖÀ-2015"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ âåäîìñòâåííîé öåëåâîé
ïðîãðàììîé "Ïàòðèîòè÷åñêîå âîñïèòàíèå
äåòåé è ìîëîäåæè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"
íà 2012- 2014 ãîäû, óòâåðæäåííîé ïîñòàíîâëåíèåì Ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ïëåñåöêèé ðàéîí" îò 10 íîÿáðÿ 2011 ãîäà ¹
1743-ïà 20 îêòÿáðÿ
2012 ãîäà ïðîâåäåí
ìóíèöèïàëüíûé ôèíàë
âîåííî-ñïîðòèâíîé
èãðû "Çàðíèöà-2015"
áàçå ÌÁÎÓ "Îêñîâñêàÿ ÎÑØ" äëÿ þíàð-

ìåéöåâ 14-17 ëåò. Â
èãðå ïðèíÿëè ó÷àñòèå
êîìàíäû Îêñîâñêîé,
Ñàìîäåäñêîé, Ñàâèíñêîé, Ïëåñåöêîé, Ñåâåðîîíåæñêîé è Îáîçåðñêîé ¹1 øêîë.
Â ïðîãðàììó ðàéîííîãî ôèíàëà âîåííîñïîðòèâíîé èãðû "Çàðíèöà-2015" áûëè âêëþ÷åíû êîíêóðñû è ñîðåâíîâàíèÿ 6 âèäîâ è áëîêîâ: "Ñòðîåâîé ñìîòð",
"Ðèòóàë ïîäúåìà è ñïóñêà ãîñóäàðñòâåííîãî
ôëàãà", "Äðóæíûå, ñèëüíûå, ëîâêèå", "Ìåòêèé
ñòðåëîê", îïåðàöèÿ "Çàùèòà" (íàäåâàíèå ïðîòèâîãàçà è çàùèòíîé

îäåæäû), "Ìåäèêî-ñàíèòàðíàÿ ïîäãîòîâêà", êîòîðûå ïîçâîëèëè åãî
ó÷àñòíèêàì ïðîäåìîíñòðèðîâàòü óðîâåíü
ôèçè÷åñêîé, ñòðîåâîé
è ïñèõîëîãè÷åñêîé
ïîäãîòîâêè.
Çà ðåçóëüòàòû êîìàíäíîãî ïåðâåíñòâà ìóíèöèïàëüíîãî ôèíàëà
âîåííî-ñïîðòèâíîé
èãðû "Çàðíèöà-2015"
íàãðàæäåíû äèïëîìàìè è ìåäàëÿìè ïîáåäèòåëåé è ïðèçåðîâ
ÂÑÈ "Çàðíèöà - 2015":
çà 1 ìåñòî - êîìàíäà
ÌÁÎÓ "Ñàìîäåäñêàÿ
îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ
ñðåäíÿÿ øêîëà",

çà 2 ìåñòî - êîìàíäà
ÌÁÎÓ "Îêñîâñêàÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ
ñðåäíÿÿ øêîëà",
çà 3 ìåñòî - êîìàíäà
Ì ÁÎÓ "Ñàâèíñêàÿ
ñðåäíÿÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà"
Çà ðåçóëüòàòû ëè÷íîãî ïåðâåíñòâà ìóíèöèïàëüíîãî ôèíàëà âîåííî-ñïîðòèâíîé èãðû
"Çàðíèöà-2015" ïîáåäèòåëè è ïðèç¸ðû íàãðàæäåíû äèïëîìàìè.
Õî÷åòñÿ ïîáëàãîäàðèòü çà îðãàíèçàöèþ è
ïðîâåäåíèå èãðû ïðåïîäàâàòåëÿ-îðãàíèçàòîðà ÎÁÆ "Îêñîâñêîé
ÎÑØ" Êóðÿìáèíà Ñåð-

ãåÿ Þðüåâè÷à, äèðåêòî ðà "Îêñî âñêî é
ÎÑØ" Öóðêàí Íàäåæäó Ìèõàéëîâíó, ðóêîâîäèòåëÿ ðàéîííîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáúåäèíåíèÿ ïåäàãîãîâ
ÎÁÆ Ñûñîåâà Âàëåðèÿ
Íèêîëàåâè÷à, à òàêæå
âñåõ ðóêîâîäèòåëåé êîìàíä.
Îñîáåííî õî÷åòñÿ
ïîáëàãîäàðèòü ñóäåéñêóþ êîìàíäó, êîòîðóþ
ïðåäñòàâëÿëè îôèöåðû
âîèíñêèõ ÷àñòåé èç ãîðîäà Ìèðíûé è îôèöåðîâ ñïåöèàëüíîãî íàçíà÷åíèÿ ÓÔÑÈÍ ïîñ¸ëîê Ñåâåðîîíåæñê.
Ò.Áåëÿêîâà

Ñòóäåíò âûó÷èë âñå áèëåòû ïî ôèëîñîôèè, íî íå ïîø¸ë íà ýêçàìåí, ïîòîìó ÷òî
æèçíü íå èìååò ñìûñëà è âñå ëþäè â íåé ïåøêè...

¹ 51(837) îò 17 äåêàáðÿ 2014ã.

ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÉ ÏÀÑÑÀÆÈÐÑÊÈÉ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ
Â ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÅ (ÁÛÒÜ ÈËÈ ÍÅ ÁÛÒÜ ?)
начало на стр.1
æèò äî òåõ ïîð, ïîêà íå âûäåðíåò èç àâòîáóñà ïàññàæèðîâ,
ïîîáåùàâ óâåçòè èõ ïî öåíå
áèëåòà àâòîáóñà.
Ìîñêâà ïûòàåòñÿ íàâåñòè ïîðÿäîê, áîðåòñÿ ñ áîìáèëàìè à
â Ñåâåðîîíåæñêå âñå íà âèäó,
à ïîïûòêè íàâåñòè ïîðÿäîê íåò.
2 SOS
Âòîðàÿ ðàçíîâèäíîñòü áîìáèë (ÿ èõ íàçûâàþ
õâàòàòåëè) - ýòî àâòîëþáèòåëè,
êîòîðûå ïî äåëàì åäóò â Ïëåñåöê, æåëàÿ îêóïèòü çàòðàòû íà
òîïëèâî, ðàñõâàòûâàþò ïàññàæèðîâ, îæèäàþùèõ àâòîáóñà íà
îñòàíîâêå. Ó íèõ â êàðìàíå
èìååòñÿ ðàñïèñàíèå àâòîáóñîâ
ÈÏ Áàðòåíåâîé, ðàñïèñàíèÿ
ìû ðàñïðîñòðàíÿåì ñðåäè íàñåëåíèÿ òûñÿ÷àìè, âûáèðàþò
âðåìÿ è ïîäúåçæàþò ïà÷êàìè
ê îñòàíîâêå, óâîçÿ â èòîãå 16 20 ÷åëîâåê. Àâòîáóñó îñòà¸òñÿ 1 - 2 ïàññàæèðà. Â Îêñîâñêîì îñòàíîâêà âû÷èùåíà áîìáèëàìè ñ îñîáîé òùàòåëüíîñòüþ. Ïî ýòîé ïðè÷èíå ÿ íå
èìåþ âîçìîæíîñòè îòñëåäèòü
ïàññàæèðîïîòîê æèòåëåé ï.
Îêñîâñêèé - ïðè íåîáõîäèìîñòè ìîæíî áûëî áû â óòðåííåå
âðåìÿ ââåñòè äîïîëíèòåëüíûé
ðåéñ â Ïëåñåöê, íî óâû! Ìû Âàñ
íå âèäèì íà îñòàíîâêå âîîáùå. À ìîæåò áûòü, îò îáùåñòâåííîãî òðàíñïîðòà âîîáùå
îòêàæåòåñü? Ñïàñèáî òåì ïàññàæèðàì, êîòîðûå äåìîíñòðàòèâíî îòâîðà÷èâàþòñÿ îò áîìáèë, ïðîäîëæàþò æäàòü àâòîáóñ.
Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü èç-çà
áîìáèë âñåõ ìàñòåé ïîëîæåíèå ñ ïåðåâîçêîé ïàññàæèðîâ
îáùåñòâåííûì òðàíñïîðòîì
ïðèîáðåëî ìàñøòàáû êàòàñòðîôû. Â Ïëåñåöêå íà êàæäîé
îñòàíîâêå ïî óë. Ïàðòèçàíñêîé
â íàïðàâëåíèè ï. Ñåâåðîîíåæñê âûñòðàèâàþòñÿ áîìáèëû â î÷åðåäü çà ïàññàæèðàìè,
îæèäàþùèìè àâòîáóñ íà îñòàíîâêå. Ñðåäè ýòèõ î÷åðåäíèêîâ - áîìáèë ðàáîòíèêè ðàçíûõ ïðåäïðèÿòèé: ÷èíîâíèêè îò
âëàñòè, þðèñòû, áàíêîâñêèå ñëóæàùèå, äàæå áûâøèé ïðîêóðîð
- âñ¸ ïûòàåòñÿ äîêàçàòü ìíå, ÷òî
îí íå íàðóøàåò çàêîí.
Ïðåäâîñõèùàÿ âàøè âîçðàæåíèÿ, ÿ ñîãëàñíà ñ âàìè, óâàæàåìûå ïàññàæèðû, âû âïðàâå
âûáèðàòü òðàíñïîðò. Áîìáèëà
íå âïðàâå ïðåäëàãàòü âàì óñëóãè - ýòî íåëåãàëüíûé ïåðå-

âîç÷èê, îí íàðóøàåò çàêîí è
åñëè áóäåò óñòàíîâëåí ôàêò
íåçàêîííîé äåÿòåëüíîñòè, òî
÷åðåç ñóä ñ íåãî áóäåò âçûñêàí øòðàô ïîðÿäêà 30000 ðóá.
è ýòî íà ïåðâûé ðàç. Ïðåöåäåíò òàêîé â Ïëåñåöêå óæå
åñòü, äåëî çà ìàëûì, êîíòðîëèðóþùèå îðãàíû ñïîñîáíû íàâåñòè ïîðÿäîê â ýòîì âîïðîñå
çà íåñêîëüêî äíåé, áûëà áû
âîëÿ. È áþäæåò ðàéîíà ïîïîëíèëñÿ áû, ïîïðàâüòå ìåíÿ, åñëè
ÿ íå ïðàâà.
Ìî¸ íåòåðïèìîå îòíîøåíèå
ê áîìáèëàì îáúÿñíÿåòñÿ åù¸
è òåì, ÷òî íîâûå àâòîáóñû ÿ ïðèîáðåòàþ çà ñâîé ñ÷¸ò è î÷åíü
äîëãî àâòîáóñ îêóïàåò çàòðàòû
íà åãî ïîêóïêó. Ìóíèöèïàëüíûå
ïàññàæèðñêèå ïðåäïðèÿòèÿ àâòîáóñû íîâûå ïîëó÷àþò â ïîäàðîê, ò.ê. ïðèîáðåòàþòñÿ äëÿ
íèõ çà ñ÷¸ò áþäæåòíûõ ñðåäñòâ
- ñðåäñòâ íàëîãîïëàòåëüùèêà.
Ñíîâà îáðàùàþñü ê ïàññàæèðàì!!!
Âûáèðàÿ äëÿ ïîåçäêè ïðåäëîæåííûé Âàì òðàíñïîðò, çàäóìàéòåñü:
à) êàêóþ íî÷ü ïðîâ¸ë áîìáèëà, áóðíóþ, ïîëíóþ ïðèêëþ÷åíèé
èëè âñ¸-òàêè óñïåë îòäîõíóòü,
á) ïðîø¸ë ëè ìåäèöèíñêèé êîíòðîëü, â ïîðÿäêå ëè åãî ìåä. ñïðàâêà, äà åñòü ëè ó íåãî âîîáùå âîäèòåëüñêîå óäîñòîâåðåíèå,
â) ïðîõîäèë ëè àâòîìîáèëü
òåõ. îñìîòð, äèàãíîñòèêó òîðìîçíîé ñèñòåìû, ðóëåâîãî óïðàâëåíèÿ, â êàêîì ñîñòîÿíèè ðåçèíà
íà êîë¸ñàõ, ðàç âîäèòåëü ñîáèðàåòñÿ âåçòè ïàññàæèðà - àâòîìîáèëü äîëæåí áûòü îñìîòðåí
è âûïóùåí ìåõàíèêîì.
ã) êàêàÿ èñòîðèÿ ó àâòîìîáèëÿ, ÷àñòî àâòîìîáèëè ïðèîáðå-

òàþòñÿ íà âòîðè÷íîì ðûíêå. ß
çíàþ â Ñåâåðîîíåæñêå 8-ìè
ìåñòíûé ìèêðîàâòîáóñ, ñîáñòâåííèê ïðèîáð¸ë åãî íà âòîðè÷íîì ðûíêå, âîçèë ïàññàæèðîâ, ðàçáèë àâòîìîáèëü, ñîáèðàë ïî ÷àñòÿì ãîä íå â àâòîñåðâèñå, ãäå êàæäûé óçåë àâòîìîáèëÿ äèàãíîñòèðóåòñÿ, à ñîáðàí áûë â êóñòàðíîé àâòîìàñòåðñêîé, êàê ãîâîðÿò "íà êîëåíêå", ïîñëå ÷åãî îí âíîâü ïåðèîäè÷åñêè ïîÿâëÿåòñÿ íà ìàðøðóòå è "÷èñòèò" îñòàíîâêè.
ä) â ñëó÷àå, åñëè áîìáèëà ïîïàäàåò â ÄÒÏ è êàëå÷èò Âàñ,
âàì äàæå â ñóäå íå äîêàçàòü,
÷òî âû åõàëè â åãî ìàøèíå, âû
îñòà¸òåñü îäèí íà îäèí ñî ñâîåé áåäîé.
å) äàìû, òîëüêî ÷òî ïîëó÷èâøèå
âîäèòåëüñêîå óäîñòîâåðåíèå,
åäóò íà ðàáîòó â Ïëåñåöê åæåäíåâíî è óæå èìåþò ïîñòîÿííûõ
êëèåíòîâ, ñîáèðàÿ èõ ïî ïîñ¸ëêó, îíè ìîëîäû è íå ÷óâñòâóþò
îòâåòñòâåííîñòü çà ÷óæóþ æèçíü,
íå äóìàþò î òîì, ÷òî îäíàæäû
ýòîò øàã ìîæåò êðóòî èçìåíèòü
èõ ñóäüáó.
À âàì, áîìáèëû âñåõ ìàñòåé
ñîîáùàþ, ÷òî íà ïðåäïðèÿòèè íà
êàæäûé àâòîáóñ óñòàíîâëåí âèäåîðåãèñòðàòîð, íà äâóõ ëåãêîâûõ ìàøèíàõ, ïðèíàäëåæàùèõ
ïðåäïðèÿòèþ, óñòàíîâëåíû âèäåîðåãèñòðàòîðû. Ñ èõ ïîìîùüþ íàêîïëåí îãðîìíûé ìàòåðèàë, êîòîðûé ÿ ãîòîâëþ ê ñäà÷å â ïîëèöèþ, â ÃÈÁÄÄ, â ïðîêóðàòóðó, â óïðàâëåíèå ãîñ. àâòîäîðîæíîãî íàäçîðà, â íàëîãîâóþ
èíñïåêöèþ. È êàê ãîâîðèòñÿ, êòî
íå ñïðÿòàëñÿ, ÿ íå âèíîâàòà.
ÈÏ Ã.Â.Áàðòåíåâà

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÆÈÒÅËÈ ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ È Ï.ÏËÅÑÅÖÊ!

Ïðèáëèæàþòñÿ Íîâîãîäíèå ïðàçäíèêè!

Âðåìÿ çàãîòîâêè íîâîãîäíèõ êðàñàâèö åëî÷åê!
В связи с чем, Плесецкое лесничество доводит до сведения местного населения
правила проплаты и заготовки новогодних елей.
СТАВКИ ПЛАТЫ НА 2014 ГОД ЗА ЕЛИ ИЛИ ДЕРЕВЬЯ ДРУГИХ ХВОЙНЫХ ПОРОД
ДЛЯ НОВОГОДНИХ ПРАЗДНИКОВ ПРОИЗВОДИТСЯ В СБЕРБАНКЕ

до 1 м
от 1 м до 2 м
от 2 до 3 м
от 3 до 4 м
свыше 4 м

12,09 руб. за 1 штуку
26,60 руб. за 1 штуку
41,11 руб. за 1 штуку
145,09 руб. за 1 штуку
181,37 руб. за 1 штуку

+ êîìèññèîííûé ñáîð
ñáåðáàíêà.

ïëàòû ïî äîãîâîðó êóïëè ïðîäàæè ëåñíûõ íàñàæäåíèé" Ôåäåðàëüíûé áþäæåò
Êîä ÊÁÊ: 045 112 040 130 2
0000 120 - "Ïëàòà çà èñïîëüçîâàíèå ëåñîâ, ðàñïîëîæåííûõ
íà çåìëÿõ ëåñíîãî ôîíäà, â ÷àñòè ìèíèìàëüíîãî ðàçìåðà ïëàòû ïî äîãîâîðó êóïëè ïðîäàæè
ëåñíûõ íàñàæäåíèé" Îáëàñòíîé áþäæåò
ÎÊÀÒÌÎ: 11 650 151
Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ
äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè - ïðîäàæè Åëè èëè äåðåâà
äðóãîé õâîéíîé ïîðîäû äëÿ
Íîâîãîäíèõ ïðàçäíèêîâ çàÿâèòåëü ïðåäñòàâëÿåò äîêóìåíò,
ïîäòâåðæäàþùèé îïëàòó ëåñíûõ íàñàæäåíèé è äîêóìåíò,
óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ.
Áåç ä à ííû õ ä îê óìåíòî â

ÐÅÊÂÈÇÈÒÛ
ÄËß ÏÅÐÅ×ÈÑËÅÍÈß ÎÏËÀÒÛ:
Ïîëó÷àòåëü: ÓÔÊ ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè (Ìèíèñòåðñòâî ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ è
ëåñîïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè)
Áàíê ïîëó÷àòåëÿ: Îòäåëåíèå Àðõàíãåëüñê ã. Àðõàíãåëüñê
Ð àñ ÷ åò íû é
ñ ÷ åò :
40101810500000010003
ÈÍÍ 290 120 01 11, ÊÏÏ
290101001, ÁÈÊ 041117001
Êîä ÁÊ: 0531 120 401 101
6 000 120 - "Ïëàòà çà èñïîëüçîâàíèå ëåñîâ, ðàñïîëîæåííûõ
íà çåìëÿõ ëåñíîãî ôîíäà, â ÷àñòè ìèíèìàëüíîãî ðàçìåðà

îôîðìëåíèå äîãîâîðà êóïëè ïðîäàæè ïðîèçâîäèòüñÿ íå áóäåò.
Âûïèñêà äîãîâîðîâ êóïëè-ïðîäàæè íà åëè ïî Ïëåñåöêîìó
ëåñíè÷åñòâó ïðîèçâîäèòüñÿ ïî
àäðåñó: 164262,
ï. Ïëåñåöê,
óë. Êàðëà Ìàðêñà ä. 87.
Â Îêñîâñêîì ó÷àñòêîâîì
ëåñíè÷åñòâå Ïëåñåöêîãî ëåñíè÷åñòâà ïî àäðåñó: 164270, ï.
Îêñîâñêèé, óë. Çàâîäñêàÿ ä. 2á.
Âûïèñêà åëåé ïðîèçâîäèòñÿ â
ðàáî÷èå äíè ñ 9 ÷àñîâ äî
17 ÷àñîâ.
Íåçàêîííàÿ ïîðóáêà äåðåâüåâ õâîéíûõ ïîðîä âåäåò ê
íàëîæåíèþ àäìèíèñòðàòèâíîãî ø òð àô à è âî çìåù åíèþ
óùåðáà â ãðàæäàíñêîì ïîðÿäêå.
Ïðîñèì âñåõ æèòåëåé Ïëåñåöêîãî ðàéîíà è ï. Ïëåñåöê íå
îìðà÷àòü ïðåäíîâîãîäíåãî íàñòðîåíèÿ è íå íàðóøàòü ïðàâèëà çàãîòîâêè ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÕ
ÊÐÀÑÀÂÈÖ!
Ïëåñåöêîå ëåñíè÷åñòâî

9 äåêàáðÿ - Ìåæäóíàðîäíûé äåíü
áîðüáû ñ êîððóïöèåé
Îíåæñêàÿ ïðîêóðàòóðà ïî
íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì â
èñïðàâèòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ
îñóùåñòâëÿåò íàäçîð çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîâ Â Îáúåäåíåíèè èñïðàâèòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ñ îñîáûìè óñëîâèÿìè õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè ¹ 2 (äàëåå - ÎÈÓ ÎÓÕÄ),
ðàñïîëîæåííîì íà òåððèòîðèè
Ïëåñåöêîãî ðàéîíà. Â ñîñòàâ
ÎÈÓ ÎÓÕÄ - 2 ÓÔÑÈÍ Ðîññèè ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
âõîäÿò äâà èñïðàâèòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿ:
- Èñïðàâèòåëüíàÿ êîëîíèÿ
ñòàðîãî ðåæèìà, ìåñòî äèñëîêàöèè - ï. Èêñà, Ïëåñåöêîãî
ðàéîíà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè.
- Êîëîíèÿ - ïîñåëåíèå ¹ 27,
êîëîíèÿ - ïîñåëåíèå, ìåñòî
äèñëîêàöèè - ï. ßíãîðû, Ïëåñåöêîãî ðàéîíà, Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè.
Êðîìå òîãî, Îíåæñêîé ïðîêóðàòóðå ïîäíàäçîðíû ÔÊÓ
ËÈÓ - 8 ÓÔÑÈÍ Ðîññèè ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè, ðàñïîëîæåííûå íà òåððèòîðèè ïîñ.
Ïóêñà è ÔÊÓ ÈÊ - 29 ÓÔÑÈÍ
Ðîññèè ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè,ðàñïîëîæåííîå íà òåððèòîðèè ïîñ. Ðåêà Åìöà Ïëåñåöêîãî ðàéîíà.
Â 2013 - 2014 äâà ñîòðóäíèêà ÈÊ - 21 èÊí - 27 ÎÈÓ
ÎÓÕÄ - 2, ïðîæèâàþùèõ íà
òåððèòîðèè Ïëåñåöêîãî ðàéîíà, ñîâåðøèëè ïðåñòóïëåíèå
ïðîòèâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè êîððóïöèîííîé íàïðàâëåííîñòè. Óãîëîâíîå äåëî â ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè êîððóïöèîííîé íàïðàâëåííîñòè. Óãîëîâíîå äåëî â îòíîøåíèè ñîòðóäíèêà ÊÏ - 27 Êåðóñîâà
Þ.Â. áûëî âîçáóæäåíî ïî ðåçóëüòàòàì ïðîêóðîðñêîé ïðîâåðêè. Ïðåñòóïíûå äåéñòâèÿ
ñîòðóäíèêà Èê - 21 Ñîêîëîâà
Þ.Í. âûÿâëåíû è ïðåñå÷åíû
ñèëàìè ñîòðóäíèêîâ ÈÊ - 21.
Ïî äàííûì ôàêòàì ÑÎ ÇÀÒî ã.
Ìèðíûé ÑÓ ÑÊ Ðîññèè ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è ÍÀÎ
âîçáóæäåíû óãîëîâíûå äåëà.
1.24.09.2014 ïðèãîâîðîì
Ïëåñåöêîãî ðàéîííîãî ñóäà
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè áûâøèé ñîòðóäíèê ÈÊ 21 Ñîêîëîâ
Þðèé ïðèçíàí âèíîâíûì è

îñóæäåí ïî ÷.3 ñò. 290 ÓÊ ÐÔ
(ïîëó÷åíèå äîëæíîñòíûì ëèöîì
âçÿòêè â âèäå äåíåã çà íåçàêîííûå äåéñòâèÿ â ïîëüçó âçÿòêîäàòåëÿ) ê íàêàçàíèþ â âèäå
40 - êðàòíîé ñóììû âçÿòêè 120 000 ðóáëåé. Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷.3 ñò.47 ÓÊ ÐÔ Ñîêîëîâó íàçíà÷åíî äîïîëíèòåëüíîå íàêàçàíèå â âèäå ëèøåíèÿ ïðàâà çàíèìàòü äîëæíîñòè â ó÷ðåæäåíèÿõ è îðãàíàõ
óãîëîâíî - èñïîëíèòåëüíîé ñèñòåìû ñðîêîì íà 2 ãîäà.
Ñîêîëîâ ïðîõîäèë ñëóæáó â
îðãàíàõ óãîëîâíî - èñïîëíèòåëüíîé ñèñòåìû â ÈÊ - 21
ÔÊÓ ÎÈÓ ÎÓÕÄ - ÓÔÑÈÍ
Ðîññèè ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè ñ 07.03.2013 â äîëæíîñòè ìëàäøåãî èíñïåêòîðà ãðóïïû íàäçîðà îòäåëà áåçîïàñíîñòè, â çâàíèè - ñòàðøèé ñåðæ àíò â íóò ð åííåé ñ ëóæ áû .
10.06.2014 îêîëî 14 ÷àñîâ,
íàõîäÿñü íà èñïîëíåíèè ñëóæåáíûõ îáÿçàííîñòåé íà ðåæèìíîé òåððèòîðèè Èê - 21, ñ
öåëüþ ïîëó÷åíèÿ îò îñóæäåííîãî Ò. âçÿòêè â âèäå äåíåã çà
íåçàêîííîå äåéñòâèå â ïîëüçó
ïîñëåäíåãî, ñîãëàñèëñÿ íà
ïðåäëîæåíèå îñóæäåííîãî íåçàêîííî ïðîíåñòè íà ðåæèìíóþ òåððèòîðèþ Èê - 21 è
ïåðåäàòü åìó ìîáèëüíûé òåëåôîí (çàïðåùåííûé ê èñïîëüçîâàíèþ è õðàíåíèþ îñóæäåííûìè) çà âîçíàãðàæäåíèå â
ð àç ìåð å
3000
ð óá ë åé .
11.06.2014 îêîëî 17 ÷àñîâ
Ñîêîëîâ ëè÷íî ïîëó÷èë îò ãð.
Ã., äåéñòâóþùåãî â èíòåðåñàõ
îñóæäåííîãî è íå îñâåäîìëåííîãî î ïðåñòóïíûõ íàìåðåíèÿõ
Ñîêîëîâà è îñóæäåííîãî Ò.,
ìîáèëüíûé òåëåôîí ìàðêè
"ALCATEL", à òàêæå 3000 ðóáëåé â êà÷åñòâå âçÿòêè, êîòîðûå
îáðàòèë â ñâîþ ïîëüçó.
Ï îñ ë å ý òî ã î Ñ îê î ëî â
11.06.2014 îêîëî 18:30, íàõîäÿñü ïðè èñïîëåíèè ñëóæåáíûõ
ïîëíîìî÷èé, íåçàêîííî ïðîíåñ
â ãîëåíèùå áîòèíêà íà ðåæèìíóþ òåððèòîðèþ ÈÊ - 21 ìîáèëüíûé òåëåôîí, íå ñìîã ïåðåäàòü åãî îñóæäåííîìó, ò.ê. åãî
äåéñòâèÿ áûëè ïðåñå÷åíû ñîòðóäíèêàìè ÈÊ - 21.Ìîáèëüíûé òåëåôîí è äåíåæíûå ñðåäñòâà èçúÿòû.

Ïðèãîâîð âñòóïèë â çàêîííóþ
ñèëó.
2. 24.10.2014 ïðèãîâîðîì
Ïëåñåöêîãî ðàéîííîãî ñóäà
áûâøèé íà÷àëüíèê ÊÏ - 27
Þðèé Êåðóñîâ ïðèçíàí âèíîâíûì è îñóæäåí ïî ÷.1 ñò. 285
ÓÊ ÐÔ (çëîóïîòðåáëåíèå äîëæíîñòíûìè ïîëíîìî÷èÿìè, òî
åñòü èñïîëüçîâàíèå äîëæíîñòíûì ëèöîì ñâîèõ ñëóæåáíûõ
ïîëíîìî÷èé âîïðåêè èíòåðåñàì ñëóæáû, ñîâåðøåííîì èç
èíîé ëè÷íîé çàèíòåðåñîâàííîñòè) ê íàêàçàíèþ â âèäå øòðàôà â ðàçìåðå 50 000 ðóáëåé.
Êåðóñîâ, ÿâëÿÿñü äîëæíîñòíûì
ëèöîì - íà÷àëüíèêîì ÊÏ - 27,
â çâàíèè ìàéîð âíóòðåííåé
ñëóæáû ñîâåðøèë çëîóïîòðåáëåíèå äîëæíîñòíûìè ïîëíîìî÷èÿìè ïðè ñëåäóþùèõ îáñòîÿòåëüñòâàõ. Â ïåðèîä ñ îêòÿáðÿ
ïî íîÿáðü 2012 ãîäà ïîñëå 18
÷àñîâ, íàõîäÿñü íà òåððèòîðèè
ÊÏ - 27 â ïîñ. ßíãîðû Ïëåñåöêîãî ðàéîíà ïðåäëîæèë îñóæäåííîìó À., îòáûâàþùåìó íàêàçàíèå â ÊÏ - 27, æåëàþùåìó îñâîáîäèòüñÿ óñëîâíî - äîñðî÷íî îò îòáûòèÿ â âèäå ëèøåíèÿ ñâîáîäû, è íàõîäÿùåìóñÿ
â çàâèñèìîñòè îò ïðèíÿòîãî
Êåðóñîâûì ðåøåíèÿ î íàëè÷èè
îñíîâàíèé äëÿ åãî îñâîáîæäåíèÿ, ïðèîáðåñòè çà ñ÷åò îñóæäåííîãî ìàòåðèàëû, èíñòðóìåíòû, îáîðóäîâàíèå äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ðåìîíòà íîâîãî êàáèíåòà íà÷àëüíèêà ÊÏ - 27 è âûïîëíèòü ðåìîíò â îáìåí íà ïîäãîòîâêó èì (Êåðóñîâûì) äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ óñëîâíî äîñðî÷íîãî îñâîáîæäåíèÿ îñóæäåííîãî è äàëüíåéøåå ñïîñîáñòâîâàíèå â ïîëîæèòåëüíîì äëÿ
ïîñëåäíåãî èñõîäå äåëà.
Ïîñëå ýòîãî, îñóæäåííûé À.,
íà âçÿòûå â äîëã ó ñâîèõ ðîäñòâåííèêîâ è çíàêîìûõ äåíåæíûå ñðåäñòâà â îáùåé ñóììå
49 607 ðóáëåé 25 êîïååê ïðèîáðåë è äîñòàâèë â ÊÏ - 27 ñòðîèòåëüíûå ìàòåðèàëû, èíñòðóìåíòû, îáîðóäîâàíèå è èñïîëüçîâàë
èõ ïðè ðåìîíòå è îáóñòðîéñòâå
íîâîãî êàáèíåòà íà÷àëüíèêà
Ó÷ðåæäåíèÿ Êåðóñîâà.
Ïðèãîâîð â çàêîííóþ ñèëó íå
âñòóïèë.
È.î. ïðîêóðîðà
Î.Â. Ðîìàíîâà

ÏÐÎÒÈÂÎÄÅÉÑÒÂÈÅ ÊÎÐÐÓÏÖÈÈ
Противодействие
коррупции по-прежнему остается одним из основных на
правлений работы правоохранительных
органов,
что направлено на устранение угроз безопасности нашего государства.
В первой декаде декабря
во всем мире отмечается
Международный день борьбы с коррупцией, который
является подходящим поводом для подведения текущих итогов реализации
антикоррупционных мер, а

также определения проблемных аспектов и выработки перспективных задач
совершенствования противодействия коррупции.
В свете указанного обстоятельства отмечаю, что
на территории района уро
вень коррупционных преступлений находится на достаточно высоком уровне.
Только за 11 месяцев 2014
года за преступления данной категории осуждено 5
человек, 1 из них к реальному лишению свободы. В

аналогичном периоде прошлого года осуждено 7 человек.
Также нельзя обойти вниманием выросшую сознательность граждан, которые способствуют выявлению коррупционных проявлений, что указывает на
формирование в обществе
негативного отношения к
коррупционному
поведению.
Старший помощник
прокурора района юрист
1 класса М.В. Ямщиков

ÒÐÎÏÎÉ ÀÍÒÎÍÈß
Ïîä òàêèì íàçâàíèåì â ÑÊÖ
"Ìèð" ïðîøëî ïðàçäíè÷íîå
ìåðîïðèÿòèå, ïîñâÿù¸ííîå
ïðåïîäîáíîìó Àíòîíèþ Ñèéñêîìó. Â çàëå ñîáðàëèñü ïðåäñòàâèòåëè ðàçíûõ ïîêîëåíèé öåíèòåëåé ïðàâîñëàâíîé êóëüòóðû è õîðîøåé äóõîâíîé ïåñíè. Ñðåäè ñîáðàâøèõñÿ áûë è
ãëàâà ðàéîíà Àëåêñåé Ñìåòàíèí.
Â ñâî¸ì âñòóïèòåëüíîì ñëîâå íàñòîÿòåëü õðàìà ïðåïîäîáíîãî Àíòîíèÿ Ñèéñêîãî ïðîòîèåðåé Íèêîëàé Ëàñòî÷êèí ïîçäðàâèë âñåõ ñîáðàâøèõñÿ ñ
ïðàçäíèêîì è îòìåòèë, ÷òî êàæäûé ÷åëîâåê äîëæåí áûòü íàñòðîåí íà òâîð÷åñòâî, êîòîðîå
äàíî ëþäÿì Áîãîì.
Äëÿ çðèòåëåé áûëà ïîêàçàíà
ïðåçåíòàöèÿ, äåìîíñòðèðîâàâ-

øàÿ æèçíåíûé ïóòü Àíòîíèÿ è
ñòàíîâëåíèå Àíòîíèåâî-Ñèéñêîãî ìîíàñòûðÿ. Ôàêòû èç áèîãðàôèè ïåðåïëåòàëèñü ñ âîêàëüíûìè íîìåðàìè. Ïåðâîé
íà ñöåíó âûøëà äåâî÷êà Òàíÿ
Ìàòâååâà, êîòîðàÿ èñïîëíèëà
êîìïîçèöèþ "Ìîëèòâà Àíãåëó õðàíèòåëþ". Äâå ïåñíè èñïîëíèë è õîð âîñêðåñíîé øêîëû.
Íàèáîëüøåå âïå÷àòëåíèå íà
çðèòåëåé ïðîèçâåëà Òàòüÿíà
Øóáèíà ñ ïåñíÿìè "Âåðóþ" è
"Çîëîòûå êóïîëà". Å¸ çâîíêèé
ãîëîñ è âîêàëüíûå äàííûå ÿâëÿëèñü ïðåêðàñíûì ñî÷åòàíèåì êàæäîãî âîêàëüíîãî íîìåðà.
Äëÿ ìåíÿ ýòî ïðàçäíèê ðàäîñòè, - ñêàçàëà íàì Òàíÿ, - îí
î÷åíü âîçâûøåííûé è åãî ñìîæåò ïîíÿòü íå êàæäûé.

Äåâî÷êå 13 ëåò, äåâÿòü èç
êîòîðûõ îíà çàíèìàåòñÿ ïåíèåì. Èìåííî òîãäà, êàê ïðèçíàëàñü Òàíÿ, â ÷åòûð¸õëåòíåì
âîçðàñòå, îíà âïåðâûå âûøëà íà
ñöåíó.
Ñâîè ïîñâÿùåíèÿ ïðåïîäîáíîìó Àíòîíèþ ïðåäñòàâèëè
àíñàìáëè ðóññêîé ïåñíè "Ñåâåðíûå ïîñèäåëêè" è "Ñåâåðÿíêà". Îòìåòèëèñü è ïåäàãîãè
Âîñêðåñíîé øêîëû ïåñíåé
"Ìîé äóõîâíûé ñàä".
Â çàêëþ÷åíèè îòåö Íèêîëàé
ïðèçâàë ó÷àñòíèêîâ è çðèòåëåé
îáúåäåíèòüñÿ â âåðå, ÷òîáû
ñîäåéñòâîâàòü äóõîâíîìó âîçðîæäåíèþ ïîñ¸ëêà. È íàïîñëåäîê âñå èñïîëíèëè òðàäèöèîííîå "Âåëè÷àíèå ïðåïîäîáíîìó Àíòîíèþ Ñèéñêîìó".
Ìèõàèë Ñóõîðóêîâ

Ó êàæäîé ñèëüíîé æåíùèíû åñòü òîò ìóæ÷èíà, êîòîðûé âûíóæäàåò åå áûòü òàêîé...

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

¹ 51(837) îò 17 äåêàáðÿ 2014ã.
ÎÑÓÙÅÑÒÂËßÅÌ ÃÀÐÀÍÒÈÉÍÛÉ È ÏËÀÒÍÛÉ
ÐÅÌÎÍÒ ÑÎÒÎÂÛÕ ÒÅËÅÔÎÍÎÂ, ÏËÀÍØÅÒÎÂ,
ÔÎÒÎÀÏÏÀÐÀÒÎÂ è ò.ï ÂÑÅÕ ÌÀÐÎÊ

В П. ПЛЕСЕЦК В ЗДАНИИ КРЫТОГО РЫНКА
(около автостоянки) В ПАВИЛЬОНЕ №6 открылся новый

Òåë.8-81-83-24-52-84 (Êîíåâî)
8-931-405-57-88(Ñàâèíñêèé)
8-931-405-57-67(Ñåâåðîîíåæñê)

Режим работы: Понедельник-выходной;
Вторник-Воскресение с 10-00 до 18-00.
БУДЕМ РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС В НАШЕМ МАГАЗИНЕ!!!

"ЭКО"- МАГАЗИН НАТУРАЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Принимаются коллективные заявки от населения на проведение вечеров отдыха, дискотек,
детских новогодних праздников в здании МКУК
"Североонежский социально-досуговый центр".
Вопросы по телефону 64-997 МКУК "Североонежский социально-досуговый центр"
* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Ежедневно работает детская игровая комната
лабиринт: понедельник-пятница с 10 до 20 часов,
в субботу и воскресенье с 12 до 16 часов, а также
все новогодние каникулы в этом же режиме, принимаются индивидуальные заявки.
Вопросы по телефону 64-997 МКУК "Североонежский социально-досуговый центр"
* íà ïðàâàõ ðåêëàìû
* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

19-20 ÄÅÊÀÁÐß ÐÖÄÎ
ÏÎÑ. ÏËÅÑÅÖÊ
21 ÄÅÊÀÁÐß - ÑÊÖ "ÌÈÐ"
ÏÎÑ. ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ
22 ÄÅÊÀÁÐß - ÄÖ "ÃÎÐÍßÊ"
ÏÎÑ. ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ
ÏÐÎÄÀÆÀ ÎÁÓÂÈ ÈÇ ÍÀÒÓÐÀËÜÍÎÉ
ÊÎÆÈ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ Ã. ÊÈÐÎÂ.
À ÒÀÊÆÅ ÏÐÈÍÈÌÀÅÌ ÎÁÓÂÜ Â ÐÅÌÎÍÒ (ÑÌÅÍÀ ÏÎÄÎØÂÛ È ÏÎËÍÎÅ
ÎÁÍÎÂËÅÍÈÅ ÍÈÇÀ ÎÁÓÂÈ)
ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ Ñ 10 ÄÎ 18 ×ÀÑÎÂ.
ÐÅÄÀÊÖÈß ÃÀÇÅÒÛ
«ÊÓÐÜÅÐ ÏÐÈÎÍÅÆÜß»
ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåò ñ
þáèëåéíûì Äíåì ðîæäåíèÿ
ÄÓØÈÍÓ ÇÈÍÀÈÄÓ ÌÈÕÀÉËÎÂÍÓ,
áðîøþðîâùèêà Ïëåñåöêîé òèïîãðàôèè
Ñ äíåì ðîæäåíüÿ ïîçäðàâëÿåì
È îò âñåé äóøè æåëàåì:
Ñ÷àñòüÿ, ðàäîñòè, äîáðà,
Áûòü âåñåëîþ âñåãäà.
×òî çàäóìàíî - èñïîëíèòü,
Æèçíü ïðåêðàñíà - ýòî ïîìíèòü.
Óëûáàòüñÿ, äîëãî æèòü,
Ëþäÿì ðàäîñòü ïðèíîñèòü!

ÑÂÎÉ ÞÁÈËÅÉ Â ÄÅÊÀÁÐÅ 2014 ÃÎÄÀ
ÎÒÌÅ×ÀÞÒ:

ÊÓÑÒÎÂÀ ÂÀËÅÍÒÈÍÀ
ÌÀÊÑÈÌÎÂÍÀ - 75-ËÅÒÈÅ,
ËßÏØÈÍ ÍÈÊÎËÀÉ
ÌÈÕÀÉËÎÂÈ× - 80-ËÅÒÈÅ.
Óâàæàåìûå þáèëÿðû! Ñ ïðàçäíèêîì Âàñ!!!
Çàáûòü ãîäà, çàáûòü íåâçãîäû,
Ó âàñ ïðàçäíèê-þáèëåé!
Æåëàåì ñ÷àñòüÿ è çäîðîâüÿ
Íà ìíîãî-ìíîãî ëåò è äíåé!
Ñîâåò âåòåðàíîâ (ïåíñèîíåðîâ)
ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"

В редакцию пришло письмо...
Просим администрацию поселка
Североонежк сбить сосульки с крыш
наших домов. Очень страшно даже заходить в подъезд.
Жители малосемейки

ÊÓÏÎÍ

ООО "ЮРИСТ-СЕРВИС"

в течение 1 недели

Работаем с сертификатами, ипотекой, материнским капиталом. Сделки
любой сложности.
ЗАЙМЫ НА УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ
УСЛОВИЙ
ПОД МАТЕРИНСКИЙ
КАПИТАЛ.*
п.Североонежск, здание
Ростелекома, 2 этаж.
Тел. 89210731261
89062851997
89600046854

Действителен

Предъявителю
этого купона
объявление
на канале
«ИНФОКУРЬЕР»
БЕСПЛАТНО
№51(837)
от 17 декабря 2014г.

Ю РИ ДИЧЕСК И Е
И РИЕЛТОРСКИЕ
У СЛУ ГИ

* Подробности в офисе
Займы предоставляет ООО «Юрист-сервис»

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

20-21 декабря 2014 года в физкультурно-“оздоровительном комплексе «Арена-12» п.Североонежск проводится 18-й традиционный турнир по
мини-футболу памяти Сергея Юхненко. Участвуют
команды Плесецкого района и городов Архангельской области.
Начало соревнований в 10.00 часов.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ ПЛЕСЕЦКОГО РАЙОНА

WWW. PLESECK.RU
ЗАХОДИ! БУДЬ В КУРСЕ!

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎÑÒÈ ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈß
ÏÐÎÅÊÒÀ ÌÅÆÅÂÀÍÈß ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòü¸é 13 ÔÇ îò 24 èþëÿ 2002 ãîäà ¹ 101ÔÇ "Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ" è Çàêîíîì Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè îò 10 ôåâðàëÿ 2004 ãîäà ¹ 217-28ÎÇ çàêàç÷èê ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà Ïîïîâ Âèêòîð Âàñèëüåâè÷, àäðåñ: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü,
Ïëåñåöêèé ð-í, ñ. Ôåäîâî, óë. Þæíàÿ, ä. 4, òåëåôîí 8-921-818-21-91,
èçâåùàåò ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïîäãîòîâëåííîãî êàäàñòðîâûì
èíæåíåðîì Êàñüÿíîâûì Àëåêñàíäðîì Ñåðãååâè÷åì, ÿâëÿþùèìñÿ ðàáîòíèêîì ÎÎÎ "Ìèðýêñ", êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò ¹ 29-12157, ïî÷òîâûé àäðåñ: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, ï. Ïëåñåöê, óë. ×àïûãèíà, ä. 18, êâ. 44,êîíòàêòíûé òåëåôîí 8-902-191-32-76, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: kadastrmireks@mail.ru.
Èñõîäíûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 29:15:000000:7
(ðàâíîçíà÷íûé êàäàñòðîâîìó íîìåðó 29:15:000000:0007). Ìåñòîïîëîæåíèå: Àðõàíãåëüñêàÿ îáë., Ïëåñåöêèé ð-í., ÀÎ "Ôåäîâñêîå". Ìåñòîïîëîæåíèå âûäåëÿåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Àðõàíãåëüñêàÿ îáë.,
Ïëåñåöêèé ð-í., ÀÎ "Ôåäîâñêîå" â ðàéîíå ñ. Ôåäîâî è äåð. Çèíîâî.
Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ
ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ð-í, ñ. Ôåäîâî, óë.
Þæíàÿ, ä. 4 â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ.
Ïðåäëîæåíèÿ (âîçðàæåíèÿ) îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,
è èíûå âîçðàæåíèÿ îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íàïðàâëÿòü â ïèñüìåííîì âèäå â ñðîê íå ïîçäíåå 30 äíåé ñî
äíÿ ïóáëèêàöèè íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ êàäàñòðîâîìó èíæåíåðó Êàñüÿíîâó À.Ñ. ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, ï. Ïëåñåöê, óë.
×àïûãèíà, ä. 18, êâ. 44 è â îðãàí êàäàñòðîâîãî ó÷åòà ïî ìåñòó
ðàñïîëîæåíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî
" Ñåâåðî-Îíåæñêèé
áîêñèòîâûé ðóäíèê"
Ïîçäðàâëÿåò ñ þáèëååì
ðàáîòíèêîâ îðãàíèçàöèè:
Æóêîâó Ãàëèíó Âàëåíòèíîâíó,
îïåðàòîðà çàïðàâî÷íûõ ñòàíöèé
êîììåð÷åñêîé ñëóæáû
Ãóëüêî Åëåíó Ïåòðîâíó,
êëàäîâùèêà êàðüåðà ãîðíîé ñëóæáû
Ìàåæåâà Àëåêñàíäðà Ìèõàéëîâè÷à,
âîäèòåëü àâòîìîáèëÿ ãîðíîé ñëóæáû
Áóäèëîâà Íèêîëàÿ Íèêîëàåâè÷à,
ìàøèíèñòà ýêñêàâàòîðà ãîðíîé ñëóæáû
Æåëàåì Âàì ìû ñ÷àñòüÿ,
ðàäîñòè, äîáðà,
âñåãäà âî âñ¸ì
íè ïóõà íè ïåðà!
Æåëàåì ñ÷àñòüÿ, íàñòðîåíüÿ,
Óñïåõà, áîäðîñòè, óäà÷è,
Çäîðîâüÿ êðåïêîãî âïðèäà÷ó!

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎÑÒÈ ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈß
ÏÐÎÅÊÒÀ ÌÅÆÅÂÀÍÈß ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòü¸é 13 ÔÇ îò 24 èþëÿ 2002 ãîäà ¹ 101ÔÇ "Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ" è Çàêîíîì Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè îò 10 ôåâðàëÿ 2004 ãîäà ¹ 217-28ÎÇ çàêàç÷èê ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà Ìóðàäîâ Îêòàé Àëìàçîâè÷, àäðåñ: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü,
Ïëåñåöêèé ð-í, ñ. Ôåäîâî, óë. Øèáîòîâñêàÿ, ä. 10, òåëåôîí 8-964299-75-48, èçâåùàåò ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîá-ñòâåííîñòè î ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïîäãîòîâëåííîãî êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Êàñüÿíîâûì Àëåêñàíäðîì Ñåðãååâè÷åì, ÿâëÿþùèìñÿ ðàáîòíèêîì ÎÎÎ "Ìèðýêñ", êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò
¹ 29-12-157, ïî÷òîâûé àäðåñ: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, ï. Ïëåñåöê,
óë. ×àïûãèíà, ä. 18, êâ. 44,êîíòàêòíûé òåëåôîí 8-902-191-32-76, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: kadastrmireks@mail.ru.
Èñõîäíûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 29:15:000000:7
(ðàâíîçíà÷íûé êàäàñòðîâîìó íîìåðó 29:15:000000:0007). Ìåñòîïîëîæåíèå: Àðõàíãåëüñêàÿ îáë., Ïëåñåöêèé ð-í., ÀÎ "Ôåäîâñêîå". Ìåñòîïîëîæåíèå âûäåëÿåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Àðõàíãåëüñêàÿ îáë.,
Ïëåñåöêèé ð-í., ÀÎ "Ôåäîâñêîå" â ðàéîíå ñ. Ôåäîâî.
Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ
ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ð-í, ñ. Ôåäîâî, óë.
Øèáîòîâñêàÿ, ä. 10 â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ.
Ïðåäëîæåíèÿ (âîçðàæåíèÿ) îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,
è èíûå âîçðàæåíèÿ îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íàïðàâëÿòü â ïèñüìåííîì âèäå â ñðîê íå ïîçäíåå 30 äíåé ñî
äíÿ ïóáëèêàöèè íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ êàäàñòðîâîìó èíæåíåðó Êàñüÿíîâó À.Ñ. ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, ï. Ïëåñåöê, óë.
×àïûãèíà, ä. 18, êâ. 44 è â îðãàí êàäàñòðîâîãî ó÷åòà ïî ìåñòó
ðàñïîëîæåíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.
ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎÑÒÈ ÑÎÃËÀÑÎÂÀÍÈß
ÏÐÎÅÊÒÀ ÌÅÆÅÂÀÍÈß ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòü¸é 13 ÔÇ îò 24 èþëÿ 2002 ãîäà ¹ 101ÔÇ "Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ" è Çàêîíîì Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè îò 10 ôåâðàëÿ 2004 ãîäà ¹ 217-28ÎÇ çàêàç÷èê ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ Òþðèêîâà Ëþäìèëà Àíäðååâíà, àäðåñ: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ð-í, ï. Ñàâèíñêèé, óë. Îêòÿáðüñêàÿ, ä. 23, êâ.36, òåëåôîí 8-960-008-20-60, èçâåùàåò ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
î ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ïîäãîòîâëåííîãî êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Êàñüÿíîâûì Àëåêñàíäðîì Ñåðãååâè÷åì, ÿâëÿþùèìñÿ ðàáîòíèêîì ÎÎÎ "Ìèðýêñ", êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò ¹ 29-12-157, ïî÷òîâûé àäðåñ: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü,
ï. Ïëåñåöê, óë. ×àïûãèíà, ä. 18, êâ. 44,êîíòàêòíûé òåëåôîí 8-902-19132-76, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: kadastrmireks@mail.ru.
Èñõîäíûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 29:15:000000:98
(ðàâíîçíà÷åí êàäàñòðîâîìó íîìåðó 29:15:000000:0098, ïðåäûäóùèé
êàäàñòðîâûé íîìåð 29:15:000000:2 ðàâíîçíà÷åí êàäàñòðîâîìó íîìåðó 29:15:000000:0002). Ìåñòîïîëîæåíèå: Àðõàíãåëüñêàÿ îáë., Ïëåñåöêèé ð-í., ÀÎ "Ñàâèíñêîå". Ìåñòîïîëîæåíèå âûäåëÿåìûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ: Àðõàíãåëüñêàÿ îáë., Ïëåñåöêèé ð-í., ÀÎ "Ñàâèíñêîå" â
ðàéîíå ñ. Ñàâèíñêîå è äåð. Øåñòîâî.
Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ
ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáë., Ïëåñåöêèé ð-í, ï. Ñàâèíñêèé, óë.
Îêòÿáðüñêàÿ, ä. 23, êâ.36 â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ
äàííîãî èçâåùåíèÿ.
Ïðåäëîæåíèÿ (âîçðàæåíèÿ) îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö, âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
è èíûå âîçðàæåíèÿ îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íàïðàâëÿòü â ïèñüìåííîì âèäå â ñðîê íå ïîçäíåå 30 äíåé ñî
äíÿ ïóáëèêàöèè íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ êàäàñòðîâîìó èíæåíåðó
Êàñüÿíîâó À.Ñ. ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, ï. Ïëåñåöê, óë.
×àïûãèíà, ä. 18, êâ. 44 è â îðãàí êàäàñòðîâîãî ó÷åòà ïî ìåñòó
ðàñïîëîæåíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Òîëüêî ðóññêèé ÷åëîâåê ìîæåò åõàòü â ñòàðîé øåñòåðêå è îáñóæäàòü ïðè ýòîì
íåäîñòàòêè «Ëåêñóñà»)))

¹ 51(837) îò 17 äåêàáðÿ 2014ã.

Óñòàíîâëåíû òàðèôû íà ïèòüåâóþ âîäó è òåïëîâóþ
ýíåðãèþ, îòïóñêàåìóþ ÔÊÓ ÎÈÓ ÎÓÕÄ-2 ÓÔÑÈÍ
Ðîññèè ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè íà 2015 ãîä
1. Ñîãëàñíî Ïîñòàíîâëåíèþ
Àãåíòñòâà ïî òàðèôàì è öåíàì
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè îò 19
íîÿáðÿ 2014 ã. ¹ 55-â/11 óòâåðæäåíû è ââîäÿòñÿ â äåéñòâèå
íà ïåðèîä ñ 01 ÿíâàðÿ 2015
ãîäà ïî 31 äåêàáðÿ 2015 ãîäà
òàðèôû íà ïèòüåâóþ âîäó , îòïóñêàåìóþ ÔÊÓ ÎÈÓ ÎÓÕÄ-2
ÓÔÑÈÍ Ðîññèè ïî Àðõàíãåëüñ êî é
î á ëà ñ ò è
( ÈÍ Í
2920008068) íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé
"Ñåâåðîîíåæñêîå" è "Óíäîçåðñêîå" ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí": (ñì. òàáë.1)
2. Ñîãëàñíî Ïîñòàíîâëåíèþ
Àãåíòñòâà ïî òàðèôàì è öåíàì
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè îò 06
íîÿáðÿ 2014 ã. ¹ 50-ò/20 âíåñåíû èçìåíåíèÿ â ïîñòàíîâëåíèå àãåíòñòâà ïî òàðèôàì è
öåíàì Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
îò 27 íîÿáðÿ 2013 ãîäà ¹ 70ò/10 "Îá óñòàíîâëåíèè äîëãîñðî÷íûõ ïàðàìåòðîâ ðåãóëèðîâàíèÿ äåÿòåëüíîñòè è òàðèôîâ
íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ, ïîñòàâëÿåìóþ ÔÊÓ ÎÈÓ ÎÓÕÄ-2 ÓÔÑÈÍ Ðîññèè ïî Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè (ÈÍÍ 2920008068) ïîòðåáèòåëÿì, ðàñïîëîæåííûì íà
òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíûõ
îáðàçîâàíèé "Óíäîçåðñêîå" è
"Ñåâåðîîíåæñêîå" è ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí": (ñì.
òàáë. 2)
Øàáëîíû ðàçìåùåíû íà
ñàéòå àãåíòñòâà ïî òàðèôàì è
öåíàì Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
http//tarif29.ru.

Одност авочны й та риф, руб./кбм
С 01.01.2015
п о 30.06.2015

Табл.1

С 01.07.2015
по 31.12.2015

1 . Нас еле ние
2. Пот ре бители,
приравненны е к
нас елению

17,79

24,14

17,79

24,14

3. Прочие потребите ли

34,55

37,52

Табл.2
Ви д тарифа

Год

Период

Вода

1 . Прочие потребители
Одноставочн ый,
руб/Гкал

2015

С 01.01.2015 п о
30.06.2015
С 01.07.2015
по 31.12.2015

2016

С 01.01.2016 по
30.06.2016
С 01.07.2016
по 31.12.2016

2562,57
2562,57
2562,57
2793,23

2. Население
Одност àâî÷íûé, ðóá/
Ãêàë

2015

С 01.01.2015 по
30.06.2015
С 01. 07.2015
по 31.12.2015

2016

С 01.01.2016 по
30.06.2016
С 01. 07.2016
п о 31.12.2016

1572,33
1886,8
1886,8
1990,57

Íà÷àëüíèê Îáúåäèíåíèÿ ¹ 2 À.Ì.×åðíîáàé

ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ! ÃÎËÎËÅÄ È
ÏÐÎ×ÈÅ ÇÈÌÍÈÅ ÎÏÀÑÍÎÑÒÈ
Необходимо учитывать,
что зимой световой день короче и водителю в большей
степени приходится пользоваться светом фар. Но помните, что недостаточно
видеть самому, нужно также быть видимым для других. Будьте внимательнее к
другим участникам дорожного движения - не забывайте переключать фары на
ближний свет, чтобы не слепить встречных водителей.
Номерные знаки автолюбителей в это время часто
становится нечитаемыми.
Некоторые водители считают, что нечитаемые номерные знаки позволят им безнаказанно нарушать Правила дорожного движения. Однако это является нарушением ПДД, за которое в соответствии с ч. 1 ст. 12.2
КоАП РФ предусмотрена административная
ответственность в виде штрафа
500 рублей.
В сложных погодных условиях безопасность часто зависит от исправной работы
стеклоочистителей. Их следует включать и во время
тумана, из-за которого на
стеклах машины образуется
тонкая влажная пленка, невидимая для водителя, но
значительно ухудшающая
обзор. Туман таит в себе и
другую опасность: он искажает восприятие расстояний, из-за чего бывает трудно определить расстояние
до различных предметов.
При перестроении необходимо помнить, что движущиеся сзади вас водители

на скользком покрытии могут отреагировать на ваши
действия слишком поздно.
Поэтому перед началом маневра подавайте сигнал
чуть раньше, чем делали
это летом. Но помните при
этом, что и вы должны быть
готовы к маневру впереди
идущего автомобиля и держать безопасную дистанцию.
Особую
осторожность
надо проявлять в темное
время суток при проезде нерегулируемых пешеходных
переходов и вообще мест,
где большая вероятность
появления людей на дороге.
По статистике, зимой заметно возрастает количество
дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов. Водители, двигаясь в условиях гололеда в
темное время суток не всегда способны вовремя заметить идущего по проезжей
части пешехода и правильно
отреагировать на его появление.
Чрезвычайно опасными
для водителей бывают перекрестки и остановки общественного транспорта.
Поэтому, приближаясь к
опасному участку, снизьте
скорость, увеличивайте дистанцию и боковой интервал
по отношению к другим
транспортным средствам.
Все действия выполняйте
плавно, без резких движений.
Наступившее время года к
пешеходам
предъявляет
свои требования. Спрятавшись от непогоды, натянув

шапки и шарфы, пешеходы
должны быть особенно внимательны и предусмотрительны, осторожность должна стать основной чертой
поведения на дороге. Рекомендуем в темное время
суток всем гражданам обозначать себя световозвращающими элементами. Обращаем внимание родителей на то, чтобы они приобретали одежду для детей
уже с нашивкой светоотражающих элементов.
Госавтоинспекция рекомендуем заранее снижать
скорость, выбирать безопасный режим движения,
отказаться от совершения
резких маневров и торможений. В обязательном порядке всем сидящим в автомобиле необходимо пристегиваться ремнями безопасности. Обратите внимание
на техническое состояние
вашего автомобиля, в первую очередь: тормозной системы, рулевого управления, осветительных приборов, состояние протектора
шин. В совокупности все
это поможет избежать неприятности на дороге. Пешеходы же должны быть вдвое
внимательнее на дороге водитель может просто не
заметить на фоне плохой
погоды или наступающей
темноты фигуру человека в
темной одежде, поэтому
лучше, чтобы верхняя одежда была яркой.
Врио начальника ОГИБДД
ОМВД России по Плесецкому району капитан полиции
А.А. Ракинцев

Уважаемые читатели! Объявления вы можете отправить с сайта
www.pleseck.ru, по электронной почте kp_sever@mail.ru, или при
помощи SMS-сообщения. Тел.+7-921-29-06-095
ÏÐÎÄÀÌ ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈ
Renault Logan, 1.6MT, 2008 ã.,
öâåò ñåðûé ìåòàëëèê,ÃÓÐ,ïåðåäíèå
ñòåêëîïîäúåìíèêè, ñèãíàëèçàöèÿ ñ
àâòîçàïóñêîì, áîðòîâîé êîìïüþòåð,ìóçûêà,â ñàëîíå íå êóðèëè,2
êîìïëåêòà ðåçèíû íà äèñêàõ.
235ò.ð.Òîðã. Òåë. 89600158507
Øåâðîëëå Ëà÷åòòè, õåò÷áåê,
2008 ãîäà, 75 òûñ. ïðîáåã, ïîëíàÿ
êîìïëåêòàöèÿ, ñèãíàëèèçàöèÿ ñ àâòîçàïóñêîì, ãàðàæíîå õðàíåíèå, 250
000 òûñ.ðóá. Ïîäðîáíîñòè ïî òåë.
89095557733
ÂÀÇ 2105, 2000ã.â., â õîðîøåì
ñîñòîÿíèè. Öåíà 35 òûñ.ðóá., òîðã,
îáìåí. Òåë. 89115859259
ÂÀÇ 2104. Òåë. 89214857862
Ôîðä Ìîíäåî 3, 2003 ã.â., 200
òûñ.ðóá., òðåáóåòñÿ êîñìåòè÷åñêèé
ðåìîíò. Òåë. 89115859259
Øêîäà-Îêòàâèÿ, 2008ã.â., äâèãàòåëü 1,6; 102ë/ñ, öâåò ñåðåáðèñòûé, ïðîáåã 83000êì, ñîñòîÿíèå îòëè÷íîå. Öåíà 390000ò.ð. Òåë.
89522574630
Äåî Ìàòèç, 2007ã.â., öâåò çèìíÿÿ ñëèâà, òåõ. ñîñòîÿíèå îòëè÷íîå.
íîâàÿ ëåòíÿÿ è çèìíÿÿ ðåçèíà, çèìíÿÿ ðåçèíà Ïèðåëëè. Íîâûé ÀÊÁ,
ïðîáåã 40.000 ò.êì. Öåíà 135 òûñ.ðóá. Âîçìîæåí íåáîëüøîé òîðã.
Ìàøèíà ñòîèò â ãàðàæå æäåò ñâîåãî ïîêóïàòåëÿ. Òåë. 89021952101
Åëåíà.
Õåíäàé Ñòàðåêñ (ìèêðîàâòîáóñ)
2003, ÀÊÏÏ, äèçåëü. Òåë.89643029691
Ãàçåëü 32217-408 ñïåöïàññàæèðñêàÿ, 8 ìåñò, 2009 ã.â. Òåë. 8 911
876 01 98
Ïåðåõîäíèê ßÌÇ íà êîðîáêó ÊàìÀÇ.êîìïëåêò óñòàíîâêè äâèãàòåëü ß.Ì.Ç íà ðàìó ÊàìÀÇ. öåíà
18.ò.500.ð.Ò-8-917-927-14-60, Ãåííàäèé
ØÅÂÐÎËÅ ËÀ×ÅÒÒÈ ÓÍÈÂÅÐÑÀË 2011 ã.â. öâåò ìåòàëèê, ïðîáåã 45000, öåíà 380000 ïîäðîáíîñòè ïî òåëåôîíó. Òåë.89218188628
Ðåíî Êîëåîñ, êðîññîâåð, êóïëåí
ëåòîì 2009 ãîäà, äâ.2,5, 171ë.ñ., âàðèàòîð, ïîëíûé ïðèâîä, êëèðåíñ
215, ïðîáåã 105000êì, áîãàòàÿ êîìïëåêòàöèÿ, äâà êîìïëåêòà ðåçèíû íà
ëèòüå, ñèãíàëêà ñ àâòîçàïóñêîì,
òîíèðîâêà, áåç äòï, îáñëóæåí, óõîæåí, âëîæåíèé íå òðåáóåò. Öåíà 615
000ð. Òîðã. Òåë. +79214918030
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
Ñðî÷íî äâóõêîìíàòíóþ
êâàðòèðó 4 ýòàæ, êîìíàòû ðàçäåëüíûå, ñ÷åò÷èêè, áàëêîí ( ñòåêëîïàêåòû). Òåë: 89115532433. Òàòüÿíà
Ãàðàæ ìåòàëëè÷åñêèé ï. Ñåâåðîîíåæñê â ðàéîíå ìàãàçèíà
"Òåõíèêà". Òåë. +79314172151
Êâàðòèðà â ìàëîñåìåéêå.
Ñàíòåõíèêà íîâàÿ, äîìîôîí, äâîéíûå äâåðè. Çâîíèòü: 89523096343
1-þ êâàðòèðó â ï. Ñåâåðîîíåæñê, áëàãîóñòðîåííàÿ, 2 ýòàæ, ñäåëàí ðåìîíò, ñ÷åò÷èêè íà âîäó, áàëêîí çàñòåêëåí. Òåë. 89062827487
1-þ è 2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó ï. Ñåâåðîîíåæñê, êèðïè÷íûé
äîì, 4 ýòàæ. Öåíà 750 000 è 1 200
000. Òåë. 89115755275
1-þ êâàðòèðó â ï.Ñåâåðîîíåæñê, 1 ýòàæ, ïàíåëüíûé äîì. Öåíà
750 òûñ.ðóá. Òåë. 89095540563
89539318863
2-õ êîìí. êâàðòèðó â ï. Ñòðîèòåëü (îêîëî ï. Ñåâåðîîíåæñê). 1
ýòàæ, êèðïè÷íûé äîì. 89642977512
2-õ êîìí. êâàðòèðà â ï. Îêñîâñêèé â îäíîýòàæíîì êèðïè÷íîì
äîìå, 43,4 ì.êâ. Öåíòðàëüíîå îòîïëåíèå, êàíàëèçàöèÿ, õîëîäíàÿ âîäà,
òèòàí äëÿ ãîðÿ÷åé âîäû â âàííóþ,
åñòü ïëèòà ñ ïå÷íûì îòîïëåíèåì

Материалы, помеченные знаком *,

и реклама печатаются на платной основе.

ÊÓÏËÞ
Ñðî÷íî êâàðòèðó 3-õ, 4-õ - êîìíàòíóþ â ï. Ñåâåðîîíåæñê.
Òåë.89600186956
Ïèàíèíî. òåë.9212985030
ÌÅÍßÞ
2-õ êîìí. êâàðòèðó ïàíåëüíûé
äîì íà 3-õ 4-õ êîìí óëó÷øåíîé ïëàíèðîâêè
ñ
äîïëàòîé.
Òåë.89626590495
4-õ êîìí. êâàðòèðó óëó÷øåííîé ïëàíèðîâêè íà 2-õ êîìíàòíóþ
èëè ïðîäàì. Òåë. 8 962 665 23 35
4-õ êîìí. êâàðòèðó (1ìêð, ïàíåëüíûé äîì, 61,4êâ.ì, 5 ýòàæ, óãëîâàÿ, ñîëíå÷íàÿ, äåð. îêíà, æåëåçíàÿ
äâåðü, ñ÷åò÷èêè, ñ/óçåë ðàçäåëüíûé)
íà 2-õ êîìíàòíóþ (ïàíåëüíûé). Ñ
äîïëàòîé 400 òûñ.ðóá. Òîðã. Òåë. 8
964 300 79 01
ÑÍÈÌÓ
Ìîëîäàÿ ñåìüÿ ñíèìåò 1-2õ
êîìí. êâàðòèðó. Òåë. 89522505821
Ñðî÷íî ñíèìó 1-2-õ êîìí.
êâàðòèðó â ï. Ñàâèíñêèé íà äëèòåëüíûé ñðîê. Ïîðÿäîê è ñâîåâðåìåííóþ îïëàòó ãàðàíòèðóþ. Òåë.
89600195618
Êâàðòèðó íà äëèòåëüíûé
ñðîê, ïîðÿäîê è îïëàòó ãàðàíòèðóþ. Òåë. +79025078050

ÏÐÎÄÀÌ ÄÐÓÃÎÅ
Âÿçàíûõ êóêîë. Îðèãèíàëüíûé ïîäàðîê ê Íîâîìó ãîäó (3035ñì). Òåë 89523050054. Èëè ñâÿæó íà çàêàç.
Øóáêó íà äåâî÷êó ðîñò 140-145.
Òåë. 89532631477
Çèìíèé ãîðíîëûæíûé êîñòþì íà äåâî÷êó, ðîñò 140-150 â
îòëè÷íîì ñîñòîÿíèè, 3000ò.ð. Òåë.
89532631477
Çèì.áîëîí.êîñòþì ð.42-44 äëÿ
äåâî÷.ðîç.-ñåð.á/ó ìàëî.ö.4000.
Òåë.89214992360
Êóðòêó çèì.ðîçîâ.ðàçìåð 42-44
á/ó ìàëî.ö.2 ò.ðóá. Òåë.89214992360
Òåëåâèçîð
Samsung
UE32F5000AKX, 2014 ã.â. öåíà
12ò.ð. ò:8(960)013-11-02
Íîâóþ íîðêîâóþ øóáó, 58 ðàçìåð. Öåíà 90 000òûñ.ðóá. Òåë.
+79115801292
Äåòñêóþ êîëÿñêó çèìà-ëåòî.
89600145087
Êóêëó Áåáè Áîí è êîëÿñêó
äëÿ êóêëû. Òåë. 89642940878
Êîìîä ñ ÷åòûðüìÿ âìåñòèòåëüíûìè ÿùèêàìè, ñâåòëîå äåðåâî. öåíà
2700 ðóá. Òåë: 89539306150. Ï.
Ñàâèíñêèé.
Êîìïëåêò ìåáåëè äëÿ øêîëüíèêà, äëèíà 3 - 3,5 ìåòðà, ñâåòëîå
äåðåâî. ( Âõîäèò ñòîë, ñòîë êîìïüþòåðíûé, øèôîíüåð, øêàô÷èêè äëÿ
êíèã,îäåæäû.) Öåíà 6 òûñ. ðóá. Òåë:
89539306150. Ï. Ñàâèíñêèé.
Äâà íîâûõ êðåñëà ïî 1700 ðóá.
çà êàæäîå ( íå ðàñêëàäûâàþòñÿ).
Òåë: 89539306150. Ï. Ñàâèíñêèé.
Øóáó ìóòîí â òåìíûõ òîíàõ,äëèííàÿ, ðåìåíü êîæàíûé, âîðîòíèê
è ðóêàâà ïåñåö. Â îòëè÷íîì Òåë:
89539306150. Ï. Ñàâèíñêèé. Â õîðîøåì ñîñòîÿíèè, ðàìåð XL, íåäîðîãî. Òåë: 89539306150. Ï. Ñàâèíñêèé.
Øàïêó íîðêîâóþ, ïîøèâ êîñûíêè, ñçàäè ïåðåâÿçûâàþòñÿ êðàñèâûìè õâîñòèêàìè, ñïåðåäè èäåò
ïåðåïëåò êîñè÷êîé ( î÷åíü êðàñèâàÿ). 5 òûñ. ðóá. Òåë: 89539306150.
Ï. Ñàâèíñêèé.
Ìåáåëü íà äà÷ó: êóõîííûé ãàðíèòóð, 3 òûñ. ðóá., ñòîë îáåäåííûé
á/ó, 1 òûñ. ðóá., ìîéêà áåëàÿ ( øêàô÷èê ñ äâåðöàìè, âíóòðè ïîëî÷êè). 1
òûñ. ðóá. Òåë: 89539306150. Ï. Ñàâèíñêèé.
Ïèàíèíî ï. Ñåâåðîîíåæñê. Òåë.
89214905825
Êîíüêè ìóæñêèå 40 ðàçìåð,
íåäîðîãî. Òåë. 89532642208
Êðàñèâóþ äàìñêóþ ñóìî÷êó, òèïà ðåäèêþëÿ. ×åðíîãî öâåòà,
öåíà äîãîâîðíàÿ. +79522505745
Ëûæè 140ñì., ëûæíûå ïàëêè áîòèíêè 35 ðàçìåðà. Òåë. 89214901903
ÐÀÇÍÎÅ
Íàéäåíà ñèìïàòè÷íàÿ, ìàëåíüêàÿ, òðåõöâåòíàÿ êîøå÷êà. Íàõîäèòñÿ îíà ïî àäðåñó 4
ìêð. äîì 4. Ïîÿâèëàñü ó äîìà íåäàâíî, áåãàåò îäíà. 89532643894
Ïðîïàë ñåðûé ïóøèñòûé êîò
ñ áîëüøèì ïóøèñòûì õâîñòîì áåëûìè ëàïàìè è âîðîòíèêîì, â ðàéîíå 1 ìêð. äîì 2. Ïðîñüáà åñëè
êòî-òî çíàåò èëè âèäåë åãî ïîçâîíèòü ïî òåë. 89532614591
Âîçüìó íàïðîêàò èëè êóïëþ
íåäîðîãî áåëîå áàëüíîå ïëàòüå íà äåâî÷êó 5 ëåò. Òåë.
89600083296
Â ñâÿçè ñ ðîæäåíèåì ðåáåíêàîòäàì òàêñó 2-õ ëåò â õîðîøèå ðóêè. Òåë.8 900 911 89 58
Ïîçíàêîìëþñü ñ äåâóøêîé
îò 18 äî 23 ëåò äëÿ ñåðüåçíûõ îòíîøåíèé! Òåë. 89523050121

Объявления рекламного характера печатаются на платной основе!!! 64-095, 6-14-77
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ÏÎÒÅÕÈÍÎÉ ÅËÅÍÛ ËÅÎÍÈÄÎÂÍÛ.

ÐÎÄÍÛÅ È ÁËÈÇÊÈÅ

ПОБЕДИТЕЛЕМ ТУРНИРА СТАЛА КОМАНДА "СЕВЕР" П. СЕВЕРООНЕЖСК
06.12.2014 в ФОК Арена п. Североонежск состоялся открытый
турнир по баскетболу, в котором приняли участие команды "Север", "Оксовец" и "Ветеран". Турнир открыл главный судья соревнования, С.В. Звозко.
И.Дубасов
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Регистрационный номер - ПИ № ФС3-0707

íà êóõíå, õîç/ïîñòðîéêè, çàïàñ
äðîâ. Òåë. 89212400270
2-õ êîìí. êâàð., íà 5 ýòàæå, åñòü
ñ÷åò÷èêè, 4/3. Òåë. 89314028914
2-õ êîìí. êâàðòèðó â ï. Ñåâåðîîíåæñê, 5 ýòàæ, êèðïè÷íûé äîì.
Òåë. 89642977512
2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â
ï.Ñåâåðîîíåæñê, ñ÷åò÷èêè íà âîäó,
1 ýòàæ.Òåë.89600061918 â áóäíè ñ
17-21 è â âûõîäíûå.
2-þ êâàðòèðó â ï. Ñåâåðîîíåæñê 2-1, 2 ýòàæ, 45 êâ.ì. Æåëåçíàÿ
äâåðü, íàòÿæíûå ïîòîëêè, íîâûå ìåæêîìíàòíûå äâåðè, ñòåêëîïàêåòû. Â
âàííîé ñäåëàí ðåìîíò, ïîìåíÿíà
âñÿ ñàíòåõíèêà. Êâàðòèðà î÷åíü
òåïëàÿ. Ðåìîíò ñäåëàí äëÿ ñåáÿ,
ïðîäàþ â ñâÿçè ñ ïåðååçäîì. Òåë.
89600088258
2-õ êîìí. êâàðòèðà óëó÷øåííîé ïëàíèðîâêè, ñ íîâîé ìåáåëüþ. Ïðîèçâåäåí ðåìîíò â ïîëíîì
îáúåìå! Îêíà, ëàìèíàò, ïëèòêà,
áàòàðåè, ñàíòåõíèêà, äâåðè ïðèáîðû ó÷åòà! â ïðèõîæåé è êóõíå
âñòðîåííàÿ ìåáåëü. Çàõîäè è æèâè.
Òåë. 89216722429
3-õ êîìíàòíàÿ áëàãîóñòðîåííàÿ êâàðòèðà â öåíòðå Ïëåñåöêà, 2-é ýòàæ, ãàçîâîå îòîïëåíèå,
ïîäâàë, õîçïîñòðîéêè, ÷àñòè÷íî ñ
ìåáåëüþ. Çâîíèòü äî 21 ÷àñà. Òåë.
8-952-250-22-19.
3-õ êîìí.áëàãîóñòðîåííóþ
êâàðòèðó â öåíòðå ï.Ïëåñåöê ïàíåëüíûé äîì,65 êâ.ì, êóõíÿ,10
êâ.ì,2áàëêîíà, 3 ýòàæ â ñåðåäèíå
äîìà, ðåìîíò, ñ÷åò÷èêè íà âîäó,ãàç,îòîïëåíèå.Öåíà äîãîâîðíàÿ.
Òåë.89600167669
4õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â
Ñåâåðîîíåæñêå. Ïàíåëüíûé äîì, 3
ýòàæ, ñ÷åò÷èêè. Òåë.8 909 552 54 30
8, 911 659 56 37
4-õ êîìí. êâàðòèðó (ïîëäîìà)
â ï. Îêñîâñêèé, ïëîùàäüþ 78,5êâ.ì.
Îòîïëåíèå, êàíàëèçàöèÿ, âàííà. Õîç.
ïîñòðîéêè äâà ãàðàæà, áàíÿ, äåòñêàÿ ïëîùàäêà, áåñåäêà, ìíîãî ìåñòà îêîëî äîìà. Òåë. +79523097108
Äà÷ó â ÑÎÒ "Îãóðå÷èê". Òåë.
89214857862
Çåìåëüíûé ó÷àñòîê 25 ñîòîê,
ñ ïðàâîì è.æ.ñ., â ä. Òàðàñîâà, íà
áåðåãó ðåêè Èêñà. Òåë. 8 950 251
72 26
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¹ 51(837) îò 17 äåêàáðÿ 2014ã.
Решение муниципального Совета муниципального образования "Оксовское" от 05 ноября 2014 года № 90 "О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования "Оксовское" зарегистрировано Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу 03 декабря 2014 г.

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
"Îêñîâñêîå"
òðåòüåãî ñîçûâà

ÐÅØÅÍÈÅ

"05" íîÿáðÿ 2014 ã.
¹ 90
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé
â Óñòàâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå"
Â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå"
â ñîîòâåòñòâèè ñ èçìåíåíèÿìè è äîïîëíåíèÿìè â Ôåäåðàëüíîì çàêîíå
îò 06.10.2003 ¹ 131-ÔÇ "Îá îáùèõ
ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöè è" , Ô åä åð àëü íî ãî ç àê îíà îò
22.10.2013 ¹ 284-ÔÇ " Î âíåñåíèè
èçìåíåíèé â îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â
÷àñòè îïðåäåëåíèÿ ïîëíîìî÷èé è îòâåòñòâåííîñòè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è èõ äîëæíîñòíûõ ëèö â
ñôåðå ìåæíàöèîíàëüíûõ îòíîøåíèé",
ðóêîâîäñòâóÿñü ñòàòüåé Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå",
ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ðåøèë:
1.Âíåñòè â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå", ïðèíÿòûé
ðåøåíèåì ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå" îò 10.05.2011 ã. ¹ 22 (ñâèäåòåëüñòâî î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå" Ïëåñåöêîãî ðàéîíà
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè îò 06.06.2011
ãîäà ¹ RU295221032011001 âûäàíî
Óïðàâëåíèåì Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó)
ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ
è äîïîëíåíèÿ:
1). Ïîäïóíêò 1 ïóíêòà 1 ñòàòüè 5
óñòàâà èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:
«1) ñîñòàâëåíèå è ðàññìîòðåíèå
ïðîåêòà áþäæåòà ïîñåëåíèÿ, óòâåðæäåíèå è èñïîëíåíèå áþäæåòà ïîñåëåíèÿ, îñóùåñòâëåíèå êîíòðîëÿ çà åãî èñïîëíåíèåì, ñîñòàâëåíèå è óòâåðæäåíèå îò÷åòà îá èñïîëíåíèè áþäæåòà
ïîñåëåíèÿ;";
2). Ïîäïóíêò 32 ïóíêòà 1 ñòàòüè 5
óñòàâà èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:
32) îêàçàíèå ïîääåðæêè ãðàæäàíàì è èõ îáúåäèíåíèÿì, ó÷àñòâóþùèì
â îõðàíå îáùåñòâåííîãî ïîðÿäêà, ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ äåÿòåëüíîñòè íàðîäíûõ äðóæèí;";
3). Â ïóíêò 1 ñòàòüè 6 óñòàâà äîïîëíèòü ïîäïóíêòàìè 12, 13 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
12) ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ îðãàíèçàöèè ïðîâåäåíèÿ íåçàâèñèìîé îöåíêè
êà÷åñòâà îêàçàíèÿ óñëóã îðãàíèçàöèÿìè â ïîðÿäêå è íà óñëîâèÿõ, êîòîðûå
óñòàíîâëåíû ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè;
13) ïðåäîñòàâëåíèå ãðàæäàíàì æèëûõ ïîìåùåíèé ìóíèöèïàëüíîãî æèëèùíîãî ôîíäà ïî äîãîâîðàì íàéìà æèëûõ
ïîìåùåíèé æèëèùíîãî ôîíäà ñîöèàëüíîãî èñïîëüçîâàíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ
æèëèùíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì;";
4). Â ñòàòüþ 44 óñòàâà âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:
1) ïóíêò 2 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:
"2. Â ñîáñòâåííîñòè ÌÎ "Îêñîâñêîå" ìîæåò íàõîäèòüñÿ:
1) èìóùåñòâî, ïðåäíàçíà÷åííîå äëÿ
ðåøåíèÿ óñòàíîâëåííûõ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06.10.2003 ¹ 131ÔÇ âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ;
2) èìóùåñòâî, ïðåäíàçíà÷åííîå äëÿ
îñóùåñòâëåíèÿ îòäåëüíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé, ïåðåäàííûõ
îðãàíàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, â
ñëó÷àÿõ, óñòàíîâëåííûõ ôåäåðàëüíûìè
çàêîíàìè è çàêîíàìè Íåíåöêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà, à òàêæå èìóùåñòâî,
ïðåäíàçíà÷åííîå äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ
îòäåëüíûõ ïîëíîìî÷èé îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ïåðåäàííûõ èì
â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì ÷àñòüþ 4
ñòàòüè 15 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
06.10.2003 ¹ 131-ÔÇ;
3) èìóùåñòâî, ïðåäíàçíà÷åííîå äëÿ
îáåñïå÷åíèÿ äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è äîëæíîñòíûõ ëèö ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ,
ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ, ðàáîòíèêîâ
ìóíèöèïàëüíûõ ïðåäïðèÿòèé è ó÷ðåæ-

äåíèé â ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ñîâåòà äåïóòàòîâ ÌÎ "Îêñîâñêîå";
4) èìóùåñòâî, íåîáõîäèìîå äëÿ
ðåøåíèÿ âîïðîñîâ, ïðàâî ðåøåíèÿ
êîòîðûõ ïðåäîñòàâëåíî îðãàíàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ôåäåðàëüíûìè
çàêîíàìè è êîòîðûå íå îòíåñåíû ê
âîïðîñàì ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ;
5) èìóùåñòâî, ïðåäíàçíà÷åííîå äëÿ
ðåøåíèÿ âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ
â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòÿìè 3 è 4 ñòàòüè
14 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 06.10.2003
¹ 131-ÔÇ, à òàêæå èìóùåñòâî, ïðåäíàçíà÷åííîå äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ïîëíîìî÷èé ïî ðåøåíèþ âîïðîñîâ ìåñòíîãî
çíà÷åíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòÿìè 1 è
1.1 ñòàòüè 17 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
06.10.2003 ¹ 131-ÔÇ;";
2) ïóíêò 2.1 èñêëþ÷èòü;
5). Ñòàòüþ 48 óñòàâà èçëîæèòü â
ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"Ñòàòüÿ 48. Çàêóïêè äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä
1. Çàêóïêè òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã äëÿ
îáåñïå÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä îñóùåñòâëÿþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î
êîíòðàêòíîé ñèñòåìå â ñôåðå çàêóïîê
òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã äëÿ îáåñïå÷åíèÿ
ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ íóæä.
2.Çàêóïêè òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã
äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ íóæä
îñóùåñòâëÿþòñÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà;";
6). Â ïóíêòå 2 ñòàòüè 54 óñòàâà
äîïîëíèòü ïîäïóíêòîì 5 ñëåäóþùåãî
ñîäåðæàíèÿ:
"5) äîïóùåíèå ãëàâîé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèåé, èíûìè îðãàíàìè è äîëæíîñòíûìè ëèöàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è
ïîäâåäîìñòâåííûìè îðãàíèçàöèÿìè
ìàññîâîãî íàðóøåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ
ãàðàíòèé ðàâåíñòâà ïðàâ è ñâîáîä
÷åëîâåêà è ãðàæäàíèíà â çàâèñèìîñòè îò ðàñû, íàöèîíàëüíîñòè, ÿçûêà, îòíîøåíèÿ ê ðåëèãèè è äðóãèõ îáñòîÿòåëüñòâ, îãðàíè÷åíèÿ ïðàâ è äèñêðèìèíàöèè ïî ïðèçíàêàì ðàñîâîé, íàöèîíàëüíîé, ÿçûêîâîé èëè ðåëèãèîçíîé
ïðèíàäëåæíîñòè, åñëè ýòî ïîâëåêëî
íàðóøåíèå ìåæíàöèîíàëüíîãî è ìåæêîíôåññèîíàëüíîãî ñîãëàñèÿ è ñïîñîáñòâîâàëî âîçíèêíîâåíèþ ìåæíàöèîíàëüíûõ (ìåæýòíè÷åñêèõ) è ìåæêîíôåññèîíàëüíûõ êîíôëèêòîâ.".
2. Ãëàâå ÌÎ "Îêñîâñêîå" íàïðàâèòü óêàçàííîå ðåøåíèå äëÿ ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè â óïðàâëåíèå
Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
è Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó â
ïîðÿäêå óñòàíîâëåííîì Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì îò 21 èþëÿ 2005 ãîäà ¹ 97ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè
Óñòàâîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé".
3. Îïóáëèêîâàòü (îáíàðîäîâàòü)
íàñòîÿùåå ðåøåíèå ïîñëå åãî ðåãèñòðàöèè óïðàâëåíèåì Ìèíèñòåðñòâà
þñòèöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è Íåíåöêîìó
àâòîíîìíîìó îêðóãó â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò
21 èþëÿ 2005 ãîäà ¹ 97-ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè Óñòàâîâ
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé".
4. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â
ñèëó ñî äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ (îáíàðîäîâàíèÿ) ïîñëå ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè.
Ïðåäñåäàòåëü Ìóíèöèïàëüíîãî
Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Îêñîâñêîå"
Ò.Â.Ãðèá
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ"Îêñîâñêîå"
À.À.Îðëîâ

ÃËÀÂÀ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ"

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ

îò 27 íîÿáðÿ 2014 ãîäà ¹ 283 ï. Ñàâèíñêèé
Î íàçíà÷åíèè Ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé
Íà îñíîâàíèè Êîíñòèòóöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà ¹ 131-ÔÇ îò 06 îêòÿáðÿ 2003
ãîäà "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", â ñîîòâåòñòâèè
ñ Óñòàâîì ÌÎ "Ñàâèíñêîå", Ïîëîæåíèåì î ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèÿõ íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñàâèíñêîå", óòâåðæäåííîãî Ðåøåíèåì ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" ¹
372 îò 15 èþíÿ 2012 ãîäà,
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ
1. Íàçíà÷èòü íà 23 äåêàáðÿ 2014
ãîäà ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïî ðàññìîòðåíèþ ïðîåêòà ðåøåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" "Î âíåñåíèè èç-

ìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå".
Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ - 17 ÷àñîâ 00
ìèíóò.
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ - àêòîâûé çàë
àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñàâèíñêîå", êàáèíåò ¹ 10.
2. Íàçíà÷èòü îðãêîìèòåò ïî ïðîâåäåíèþ Ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé â ñîñòàâå:
Ïðåäñåäàòåëü - Êóðîïòåâ Èãîðü
Þðüåâè÷ - ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ÌÎ
"Ñàâèíñêîå";
Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ - Îëåøåâà Ìàðèíà Íèêîëàåâíà - ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ
"Ñàâèíñêîå";
Ñåêðåòàðü - Áîãäàíîâà Ìàðèíà Íèêîëàåâíà - âåäóùèé ñïåöèàëèñò àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñàâèíñêîå".
×ëåíû:

Àðþòêèíà Òàìàðà Ìèõàéëîâíà âåäóùèé ñïåöèàëèñò àäìèíèñòðàöèè
ÌÎ "Ñàâèíñêîå";
Áåðåñòîâîé Âÿ÷åñëàâ Âëàäèìèðîâè÷ - äåïóòàò ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà
ÌÎ "Ñàâèíñêîå";
Ùåãîëü Ãàëèíà Ñòåïàíîâíà - äåïóòàò ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ "Ñàâèíñêîå".
3. Îïóáëèêîâàòü ïðîåêò ðåøåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â
Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñàâèíñêîå" â îôèöèàëüíîì ïå÷àòíîì
èçäàíèè "Êóðüå Ïðèîíåæüÿ".
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå"
È.Þ.Êóðîïòåâ

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÑÀÂÈÍÑÊÎÅ"

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
îò 21 íîÿáðÿ 2014 ãîäà ¹ 279
ï. Ñàâèíñêèé
Îá óòâåðæäåíèè Ïðàâèë ôîðìèðîâàíèÿ, âåäåíèÿ è óòâåðæäåíèÿ âåäîìñòâåííûõ ïåðå÷íåé ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã è ðàáîò, îêàçûâàåìûõ è
âûïîëíÿåìûõ ìóíèöèïàëüíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè ÌÎ "Ñàâèíñêîå"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26 ôåâðàëÿ 2014 ãîäà
¹1351 "Î ôîðìèðîâàíèè è âåäåíèè
áàçîâûõ (îòðàñëåâûõ) ïåðå÷íåé ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã è
ðàáîò, ôîðìèðîâàíèè, âåäåíèè è óòâåðæäåíèè âåäîìñòâåííûõ ïåðå÷íåé
ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã è ðàáîò, îêàçûâàåìûõ è âûïîëíÿåìûõ ôåäåðàëüíûìè
ãîñóäàðñòâåííûìè ó÷ðåæäåíèÿìè, è îá
îáùèõ òðåáîâàíèÿõ ê ôîðìèðîâàíèþ,
âåäåíèþ è óòâåðæäåíèþ âåäîìñòâåí-

íûõ ïåðå÷íåé ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) óñëóã è ðàáîò, îêàçûâàåìûõ
è âûïîëíÿåìûõ ãîñóäàðñòâåííûìè ó÷ðåæäåíèÿìè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè (ìóíèöèïàëüíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè)", à òàêæå â ñîîòâåòñòâèè ñ
ïóíêòîì 3.1 ñòàòüè 69.2 Áþäæåòíîãî
êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÞ
1. Óòâåðäèòü ïðèëàãàåìûå Ïðàâèëà
ôîðìèðîâàíèÿ, âåäåíèÿ è óòâåðæäåíèÿ

âåäîìñòâåííûõ ïåðå÷íåé ìóíèöèïàëüíûõ
óñëóã è ðàáîò, îêàçûâàåìûõ è âûïîëíÿåìûõ ìóíèöèïàëüíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè ÌÎ
"Ñàâèíñêîå" (Ïðèëîæåíèå ¹1).
2. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî
îïóáëèêîâàíèÿ.
Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñàâèíñêîå"
È.Þ.Êóðîïòåâ

Ïðèëîæåíèå ¹ 1
ê ïîñòàíîâëåíèþ Ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñàâèíñêîå" îò 21 íîÿáðÿ 2014 ã. ¹ 279

ÏÐÀÂÈËÀ
ôîðìèðîâàíèÿ, âåäåíèÿ è óòâåðæäåíèÿ âåäîìñòâåííûõ ïåðå÷íåé
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã è ðàáîò, îêàçûâàåìûõ è âûïîëíÿåìûõ
ìóíèöèïàëüíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè ÌÎ "Ñàâèíñêîå"
1. Íàñòîÿùèå Ïðàâèëà, ðàçðàáîòàííûå â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 3.1
ñòàòüè 69.2 Áþäæåòíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è îáùèìè òðåáîâàíèÿìè ê ôîðìèðîâàíèþ, âåäåíèþ
è óòâåðæäåíèþ âåäîìñòâåííûõ ïåðå÷íåé ãîñóäàðñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ)
óñëóã è ðàáîò, îêàçûâàåìûõ è âûïîëíÿåìûõ ãîñóäàðñòâåííûìè ó÷ðåæäåíèÿìè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
(ìóíèöèïàëüíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè), óòâåðæäåííûìè ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26
ôåâðàëÿ 2014 ãîäà ¹ 151 (äàëåå îáùèå òðåáîâàíèÿ), óñòàíàâëèâàþò ïîðÿäîê ôîðìèðîâàíèÿ, âåäåíèÿ è óòâåðæäåíèÿ âåäîìñòâåííûõ ïåðå÷íåé ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã è ðàáîò â öåëÿõ ôîðìèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ çàäàíèé ìóíèöèïàëüíûì ó÷ðåæäåíèÿì ÌÎ "Ñàâèíñêîå" (äàëåå - âåäîìñòâåííûå ïåðå÷íè ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã è ðàáîò).
2. Âåäîìñòâåííûå ïåðå÷íè ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã è ðàáîò ôîðìèðóþò-

ñÿ â îòíîøåíèè ìóíèöèïàëüíûõ áþäæåòíûõ, êàç¸ííûõ è àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé ÌÎ "Ñàâèíñêîå".
3. Âåäîìñòâåííûå ïåðå÷íè ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã è ðàáîò ôîðìèðóþòñÿ àäìèíèñòðàöèåé ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå".
4. Âåäîìñòâåííûå ïåðå÷íè ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã è ðàáîò ôîðìèðóþòñÿ è âåäóòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ áàçîâûìè (îòðàñëåâûìè) ïåðå÷íÿìè ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã è
ðàáîò, óòâåðæäåííûìè ôåäåðàëüíûìè
îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, îñóùåñòâëÿþùèìè ôóíêöèè ïî âûðàáîòêå
ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè è íîðìàòèâíî-ïðàâîâîìó ðåãóëèðîâàíèþ â
óñòàíîâëåííûõ ñôåðàõ äåÿòåëüíîñòè.
5. Â âåäîìñòâåííûå ïåðå÷íè ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã è ðàáîò âêëþ÷àåòñÿ èíôîðìàöèÿ, ïðåäóñìîòðåííàÿ îáùèìè òðåáîâàíèÿìè.
6. Âåäîìñòâåííûå ïåðå÷íè ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã è ðàáîò óòâåðæäàþò-

ñÿ ðàñïîðÿæåíèÿìè àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå".
7. Âåäîìñòâåííûå ïåðå÷íè ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã è ðàáîò ôîðìèðóþòñÿ è
âåäóòñÿ â èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìå, äîñòóï ê êîòîðîé îñóùåñòâëÿåòñÿ ÷åðåç
åäèíûé ïîðòàë áþäæåòíîé ñèñòåìû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (www.budget.gov.ru)
â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè "Èíòåðíåò".
Âåäîìñòâåííûå ïåðå÷íè ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã è ðàáîò òàêæå ðàçìåùàþòñÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè
"Èíòåðíåò" ïî ðàçìåùåíèþ èíôîðìàöèè î ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ (www.bus.gov.ru) â
ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì Ìèíèñòåðñòâîì
ôèíàíñîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
8. Èçìåíåíèÿ â âåäîìñòâåííûå
ïåðå÷íè ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã è ðàáîò âíîñÿòñÿ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì
äëÿ èõ ôîðìèðîâàíèÿ è óòâåðæäåíèÿ.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Муниципальный Совет муниципального образования "Савинское" уведомляет о проведении публичных слушаний по рассмотрению проекта Решения муниципального Совета МО "Савинское" "О
местном бюджете на 2015 год". Дата, время и место проведения публичных слушаний: 19 декабря
2014 года в 14-00 часов, здание администрации 2 этаж актовый зал.
Председатель муниципального Совета муниципального образования "Савинское"
третьего созыва М.Н.Олешева
Администрация МО "Североонежское" в связи с безвозмездным предоставлением жилых
помещений (переселением) разыскивает следующих граждан:
- Тимофеева Елена Владимировна (1982 г.р.)
- Рябов Александр Сергеевич (1970 г.р.)
- Андреев Петр Владимирович (1978 г.р.),
а также их родственников, знакомых, иных лиц, имеющих сведения о их местонахождении и проживании. Обращаться по адресу: п. Североонежск, 2 мкр., д. 9 (второй этаж, кабинет юриста), тел. 64157.

Âîò è íàñòóïèëî âòîðîå äåñÿòèëåòèå 21 âåêà.
Â äîìå 2 òåëåâèçîðà, 3 êîìïüþòåðà, 6 ìîáèëüíûõ òåëåôîíîâ è 1 êíèãà.
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü
Ìóíèöèïàëüíîå
îáðàçîâàíèå "Ñàâèíñêîå"
Ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñàâèíñêîå"
ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 189 "Îá
óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ
îá îïëàòå òðóäà ïðåäñåäàòåëÿ ìóíèöèïàëüíîãî
Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå"
îò 11 äåêàáðÿ 2014 ãîäà
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Òðóäîâûì
êîäåêñîì ÐÔ, çàêîíîì Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè îò 24 èþíÿ
2009ã. ¹ 37-4-ÎÇ "Î ãàðàíòèÿõ îñóùåñòâëåíèÿ ïîëíîìî÷èé
äåïóòàòîâ ïðåäñòàâèòåëüíûõ
îðãàíîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé, ÷ëåíîâ èíûõ âûáîðíûõ
îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, âûáîðíûõ äîëæíîñòíûõ ëèö
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè", Óñòàâîì ÌÎ
"Ñàâèíñêîå" ìóíèöèïàëüíûé
Ñîâåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" ðåøèë:
Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå îá îïëàòå òðóäà ïðåäñåäàòåëÿ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå"
Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó
Ðåøåíèå Ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" ¹ 41 îò 24
äåêàáðÿ 2008 ãîäà (â ðåäàêöèè
îò 26 ÿíâàðÿ 2010 ãîäà ¹ 174)
Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå â ãàçåòå "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ".
Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îïóáëèêîâàíèÿ è ïðèìåíÿåòñÿ ê ïðàâîîòíîøåíèÿì, âîçíèêàþùèì ñ 1
ÿíâàðÿ 2015 ãîäà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå"
È.Þ. Êóðîïòåâ
Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüÀðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü
Ìóíèöèïàëüíîå
îáðàçîâàíèå "Ñàâèíñêîå"
Ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñàâèíñêîå"
ÐÅØÅÍÈÅ ¹ 190 "Îá
óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ
îá îïëàòå òðóäà ãëàâû
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå"
îò 11 äåêàáðÿ 2014 ãîäà
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Òðóäîâûì
êîäåêñîì ÐÔ, çàêîíîì Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè îò 24 èþíÿ
2009ã. ¹ 37-4-ÎÇ "Î ãàðàíòèÿõ îñóùåñòâëåíèÿ ïîëíîìî÷èé
äåïóòàòîâ ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé, ÷ëåíîâ èíûõ âûáîðíûõ
îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, âûáîðíûõ äîëæíîñòíûõ ëèö
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè", Óñòàâîì ÌÎ
"Ñàâèíñêîå" ìóíèöèïàëüíûé
Ñîâåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" ðåøèë:
1.Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå îá
îïëàòå òðóäà ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå"
2. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó
Ðåøåíèå Ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" ¹ 170 îò
26.01.2010 ãîäà.
3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå
ðåøåíèå â ãàçåòå "Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ".
4. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îïóáëèêîâàíèÿ è ïðèìåíÿåòñÿ ê ïðàâîîòíîøåíèÿì, âîçíèêàþùèì ñ
1 ÿíâàðÿ 2015 ãîäà.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå"
È.Þ. Êóðîïòåâ
Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñàâèíñêîå"
Ì.Í. Îëåøåâà

íîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" Ì.Í. Îëåøåâà
Óòâåðæäåíî ðåøåíèåì ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ
"Ñàâèíñêîå" ¹ 189 îò
11.12.2014 ãîäà
ÏÎËÎÆÅÍÈÅ îá îïëàòå
òðóäà ïðåäñåäàòåëÿ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå"
Íàñòîÿùåå ïîëîæåíèå ðàçðàáîòàíî â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîì Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè îò
24.06.2009 ã. ¹ 37-4-ÎÇ "Î
ãàðàíòèÿõ îñóùåñòâëåíèÿ ïîëíîìî÷èé äåïóòàòîâ ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé, ÷ëåíîâ èíûõ
âûáîðíûõ îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, âûáîðíûõ äîëæíîñòíûõ ëèö ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè".
1. Îïëàòà òðóäà ïðåäñåäàòåëÿ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå"
1.1. Îïëàòà òðóäà ïðåäñåäàòåëÿ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñàâèíñêîå" îñóùåñòâëÿåòñÿ â
âèäå äåíåæíîãî âîçíàãðàæäåíèÿ (â ôèêñèðîâàííîé ñóììå),
óâåëè÷åííîãî íà ðàéîííûé êîýôôèöèåíò è ïðîöåíòíóþ íàäáàâêó çà ñòàæ ðàáîòû â ðàéîíàõ Êðàéíåãî Ñåâåðà è ïðèðàâíåííûõ ê íèì ìåñòíîñòÿõ.
Ðàçìåð äåíåæíîãî âîçíàãðàæäåíèÿ ïðåäñåäàòåëÿ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå"
ñîñòàâëÿåò 19 000 (Äåâÿòíàäöàòü
òûñÿ÷ ðóáëåé 00 êîïååê) ðóáëåé.
1.2. Äåíåæíîå âîçíàãðàæäåíèå óâåëè÷èâàåòñÿ íà ðàéîííûé
êîýôôèöèåíò è ïðîöåíòíóþ
íàäáàâêó çà ñòàæ ðàáîòû â
Óòâåðæäåíî ðåøåíèåì ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ "Ñàâèíñêîå" ¹ 190
îò 11.12.2014 ãîäà
ÏÎËÎÆÅÍÈÅ îá îïëàòå
òðóäà ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñàâèíñêîå"
Íàñòîÿùåå ïîëîæåíèå ðàçðàáîòàíî â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîì Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè îò
24.06.2009 ã. ¹ 37-4-ÎÇ "Î
ãàðàíòèÿõ îñóùåñòâëåíèÿ ïîëíîìî÷èé äåïóòàòîâ ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé, ÷ëåíîâ èíûõ
âûáîðíûõ îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, âûáîðíûõ äîëæíîñòíûõ ëèö ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè".
1. Îïëàòà òðóäà ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå"
1.1. Îïëàòà òðóäà ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" îñóùåñòâëÿåòñÿ â âèäå
äåíåæíîãî âîçíàãðàæäåíèÿ (â
ôèêñèðîâàííîé ñóììå), óâåëè÷åííîãî íà ðàéîííûé êîýôôèöèåíò è ïðîöåíòíóþ íàäáàâêó
çà ñòàæ ðàáîòû â ðàéîíàõ
Êðàéíåãî Ñåâåðà è ïðèðàâíåííûõ ê íèì ìåñòíîñòÿõ.
Ðàçìåð äåíåæíîãî âîçíàãðàæäåíèÿ ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" ñîñòàâëÿåò 45 000 (Ñîðîê ïÿòü
òûñÿ÷ ðóáëåé 00 êîïååê) ðóáëåé.
1.2. Äåíåæíîå âîçíàãðàæäåíèå óâåëè÷èâàåòñÿ íà ðàéîííûé
êîýôôèöèåíò è ïðîöåíòíóþ íàäáàâêó çà ñòàæ ðàáîòû â ðàéîíàõ Êðàéíåãî Ñåâåðà è ïðèðàâíåííûõ ê íèì ìåñòíîñòÿõ.

ðàéîíàõ Êðàéíåãî Ñåâåðà è
ïðèðàâíåííûõ ê íèì ìåñòíîñòÿõ.
Ðàçìåð è ïîðÿäîê ïðèìåíåíèÿ ðàéîííîãî êîýôôèöèåíòà, à
òàêæå ðàçìåð è ïîðÿäîê âûïëàòû ïðîöåíòíîé íàäáàâêè çà
ñòàæ ðàáîòû â ðàéîíàõ Êðàéíåãî Ñåâåðà è ïðèðàâíåííûõ ê
íèì ìåñòíîñòÿõ îïðåäåëÿþòñÿ
â ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
1.3. Èíûå óñëîâèÿ îïëàòû òðóäà ïðåäñåäàòåëÿ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" íå ïðèìåíÿþòñÿ.
2. Åæåãîäíûé îïëà÷èâàåìûé
îòïóñê ïðåäñåäàòåëÿ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå"
2.1. Ïðîäîëæèòåëüíîñòü
- åæåãîäíîãî îñíîâíîãî îïëà÷èâàåìîãî îòïóñêà ïðåäñåäàòåëÿ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" ñîñòàâëÿåò 45 êàëåíäàðíûõ äíåé;
- åæåãîäíîãî äîïîëíèòåëüíîãî îïëà÷èâàåìîãî îòïóñêà ïðåäñåäàòåëÿ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" (â ìóíèöèïàëüíîì îáðàçîâàíèè Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè, òåððèòîðèÿ êîòîðîãî íàõîäèòñÿ â ìåñòíîñòÿõ,
ïðèðàâíåííûõ ê ðàéîíàì Êðàéíåãî Ñåâåðà) - 16 êàëåíäàðíûõ
äíåé.
2.2. Åæåãîäíûé îñíîâíîé îïëà÷èâàåìûé îòïóñê è åæåãîäíûé äîïîëíèòåëüíûé îïëà÷èâàåìûé îòïóñê ñóììèðóþòñÿ è
ìîãóò áûòü èñïîëüçîâàíû ïî ÷àñòÿì.
2.3. Îïëàòà åæåãîäíîãî îïëà÷èâàåìîãî îòïóñêà ïðåäñåäàòåëÿ ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" îñóùåñòâëÿåòñÿ íà
óñëîâèÿõ è â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííûõ äëÿ ìóíèöèïàëüíûõ
ñëóæàùèõ â Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè.

Ðàçìåð è ïîðÿäîê ïðèìåíåíèÿ ðàéîííîãî êîýôôèöèåíòà, à
òàêæå ðàçìåð è ïîðÿäîê âûïëàòû ïðîöåíòíîé íàäáàâêè çà
ñòàæ ðàáîòû â ðàéîíàõ Êðàéíåãî Ñåâåðà è ïðèðàâíåííûõ ê
íèì ìåñòíîñòÿõ îïðåäåëÿþòñÿ
â ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
1.3. Èíûå óñëîâèÿ îïëàòû òðóäà ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" íå ïðèìåíÿþòñÿ.
2. Åæåãîäíûé îïëà÷èâàåìûé
îòïóñê îá îïëàòå òðóäà ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå"
2.1. Ïðîäîëæèòåëüíîñòü
- åæåãîäíîãî îñíîâíîãî îïëà÷èâàåìîãî îòïóñêà ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå"" ñîñòàâëÿåò 45 êàëåíäàðíûõ äíåé;
- åæåãîäíîãî äîïîëíèòåëüíîãî îïëà÷èâàåìîãî îòïóñêà ãëàâû
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñàâèíñêîå" (â ìóíèöèïàëüíîì
îáðàçîâàíèè Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè, òåððèòîðèÿ êîòîðîãî
íàõîäèòñÿ â ìåñòíîñòÿõ, ïðèðàâíåííûõ ê ðàéîíàì Êðàéíåãî
Ñåâåðà) - 16 êàëåíäàðíûõ äíåé.
2.2. Åæåãîäíûé îñíîâíîé îïëà÷èâàåìûé îòïóñê è åæåãîäíûé äîïîëíèòåëüíûé îïëà÷èâàåìûé îòïóñê ñóììèðóþòñÿ è
ìîãóò áûòü èñïîëüçîâàíû ïî ÷àñòÿì.
2.3. Îïëàòà åæåãîäíîãî îïëà÷èâàåìîãî îòïóñêà ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" îñóùåñòâëÿåòñÿ íà
óñëîâèÿõ è â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííûõ äëÿ ìóíèöèïàëüíûõ
ñëóæàùèõ â Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè.

ÂÑÅ ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß Ñ ÏÅÐÂÛÕ ÍÎÒ...
Неизменными участники
творческих
мероприятий
многие годы становятся
учащиеся детской музыкальной школы поселка Савинский. Вот уже много лет
школа выпускает из своих
стен юных мастеров музыкального искусства, многие
из них избрали музыку своей профессией. они преподают в музыкальных колледжах, школах, играют в
оркестрах, поют в театрах,
работают хормейстерами и
дирижерами
творческих
коллективов. Но все начинается с первых нот...
Савинская музыкальная
школа ( основана в 1974
году) в декабре этого года
отметит свой 40-летний
юбилей. Возраст весьма солидный.
Однако сложилась история школы несколько иначе
" Детская музыкальная школа" №37 начинает свою историю с 1972 года, когда в
поселке открылся музыкальный кружок, который расположился в здании гостиницы
цементного завода.
Просуществовав
два
года, благодаря огромному
желанию и инициативе родителей и преподавателей
кружка Г. П. Третьяковой и Т.
М. Гороховской в 1974 году
кружок стал музыкальной
школой, с контингентом учащихся - 30 человек. ( За четыре десятилетия количество учащихся выросло до
сотни). Первыми преподавателями были Т. М. Гороховс-

кая, А. К. Митянин и Р. А.
Николаев - преподаватель и
директор школы. Огромное
значение в жизни школы
имела деятельность А. К.
Митянина. им были заложены прекрасные традиции
детского хорового пения, он
был руководителем оркестра народных инструментов.
Помещение, в котором
школа размещалась первоначально - клуб леспромхоза. За время своего существования школа "переезжала" несколько раз. С 2009
года музыкальная школа находится в здании второго
корпуса общеобразовательной школы.
Первые годы в школе обучали только по классу фортепиано и баяна. Позже стали открываться новые отделения, создавались детские
коллективы - хоры, оркестры баянистов, русских народных инструментов. С

2006 года в школе открыт
класс гитары и художественный класс.
Савинская музыкальная
школа ведет активную концертную
деятельность.
Наши воспитанники участвуют в мероприятиях
школы, поселка, района.
Проведены традиционные
торжественные
линейки,
посвященные Дню знаний, "Посвящение первоклассников в
Музыканты", готовятся школьные Новогодние вечера.
Ежегодно учащиеся школы
достойно выступают на различных конкурсах и фестивалях.
Вся деятельность музыкальной школы направлена
на создание условий, способствующих творческому
развитию учащихся. Каждый
обучающийся может выбрать любые формы и направления обучения.
С.Гарбар

ÏÐÈßÒÍÛÅ ÑÞÐÏÐÈÇÛ
Как многие из вас, кто
сейчас читает эти строки, я
люблю сюрпризы, безусловно, приятные. Вот о них-то
и речь. Проходя мимо детского дома, я невольно остановилась, до меня доносились звуки музыки. А почему бы и не зайти? Не дожидаясь сама от себя ответа
на свой же вопрос, я отворила дверь…

близких, родных, друзей,
коллег, соседей на Новый
год или Рождество, то вам
непременно в детский дом
п. Североонежск. Уверена,
заглянув в выставочный
зал, вы не уйдете без подарка.
Во-первых, большой ассортимент, во-вторых, выбранный вами подарок, вне
всяких сомнений, станет эксклюзивным,
неповторимым, в-третьих, вам не
надо тратить
больших денег.
Здесь
очень даже
доступные
цены и от подарков, которые вы положите
под
елочку в Новогоднюю
ночь для своих родных и

близких, ваш семейный бюджет не пострадает. Ярмарка
начнётся с 17 декабря и продлится 4 дня. Так что поспешите. Открою вам секрет, я
уже присмотрелась и выбрала подарки своим близким.
На этом сюрпризы для
меня не закончились. Поднимаюсь на второй этаж - на
сцене педагоги, дарят своё
творчество воспитанникам
и коллегам. И здесь выставка творческих работ картины, рисунки, игрушки…
Давно мечтала о розовом
слонёнке, а он - вот он, сидит красавчик, будто меня
дожидается.
Так что вечер прошел не
напрасно.
Налюбовалась
творческими работами, пообщалась, послушала славные песни в исполнении педагогов Детского дома… и с
хорошим настроением отправилась домой.
Л.Алешина

И приятно была удивлена,
когда Анна Николаевна Серова, по моей просьбе, устроила мне экскурсию по кабинетам детского дома. И
вот он - кабинет труда, по
совместительству- выставочный зал. У меня, скажу
честно, глаза разбежались куда глядеть-то? А посмотреть-то здесь есть на что:
игрушки и украшения, броши,
так актуальные сегодня, и
прихватки, куклы, разные преразные - связанные, вылепленные, сшитые, собранные… Вообщем, чего здесь
только и нет. Вот где простор для фантазии. Если вы
хотите приобрести подарок
для своих родственников,
Администрация МО "Североонежское" информирует население о возможном
предоставлении земельного участка из категории земель: земли населенных пунктов,
кадастровый квартал 29:15:101001, площадью 866 кв.м., для содержания складского помещения, расположенного по адресу: Архангельская область, Плесецкий район, п. Североонежск, 2 микрорайон.
Все замечания и предложения по данному вопросу принимаются в письменном виде
в течение 1 (одного) месяца со дня опубликования объявления по адресу: п. Североонежск, 2 микрорайон, дом 9, кабинет землеустроителя, телефон 6-48-46.

Íàïèñàë ñâîå ðåçþìå… Ðàñïå÷àòàë… Ïåðå÷èòàë… Ðàñïëàêàëñÿ…
Æàëêî òàêîãî ÷åëîâåêà íà ðàáîòó îòäàâàòü!

14

¹ 51(837) îò 17 äåêàáðÿ 2014ã.

Äîáðîâîëüíàÿ äàêòèëîñêîïè÷åñêàÿ
ðåãèñòðàöèÿ ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
Ïî÷òè äâå ñîòíè ëåò íàçàä
âðà÷è çàìåòèëè, ÷òî ó êàæäîãî
÷åëîâåêà ïîäóøå÷êè ïàëüöåâ
èìåþò ñâîé íåïîâòîðèìûé óçîðíûé ðèñóíîê. Ýòî îòêðûòèå áûëî
ñðàçó æå âçÿòî íà âîîðóæåíèå
ôèñêàëüíûìè îðãàíàìè: ïî îòïå÷àòêàì ïàëüöåâ ðàçûñêèâàëèñü ïðåñòóïíèêè, îïîçíàâàëèñü
ïîãèáøèå.
Äàæå â íàøå âðåìÿ, íåñìîòðÿ íà êîìïüþòåðèçàöèþ, ãëîáàëüíûå èí-ôîðìàöèîííûå ñèñòåìû, ìîùíûé àäìèíèñòðàòèâíî-êîíòðîëüíûé àïïàðàò, èíîãäà áåññëåäíî ïðîïàäàþò ëþäè.
Çà÷àñòóþ â ýòó êàòåãîðèþ ïîïàäàþò îõîòíèêè, ðûáàêè. Ëþäè
óåçæàþò â ëåñ íà ïðîìûñåë íà
íåñêîëüêî äíåé, èìåÿ ïðè ñåáå
îãíåñòðåëüíîå îðóæèå. Áûâàþò
è íåñ÷àñòíûå ñëó÷àè. Ïîèñêè
îðãàíèçóþòñÿ ñïóñòÿ êàêîå-òî
âðåìÿ ñ ìîìåíòà ïðîïàæè. È
âèíà â ýòîì íå ñîòðóäíèêîâ
ìèëèöèè. ×åëîâå÷åñêîé ïðèðîäå ïðîòèâíû ñàìè ìûñëè î íåñ÷àñòüÿõ, ñìåðòè, ïîýòîìó ëþäè
íåðåäêî ñóåâåðíî ïðîòèâÿòñÿ
ïðåäîñòîðîæíîñòÿì, ìàêñèìàëüíî îòòÿãèâàþò âðåìÿ îáðàùåíèÿ â îðãàíû ïðàâîïîðÿäêà è
òåì ñàìûì î÷åíü óñëîæíÿþò
ðàáîòó ñîòðóäíèêàì ìèëèöèè.
Ýòî òîëüêî, íà ïåðâûé âçãëÿä, êàæåòñÿ, ÷òî çà ÷àñ äðóãîé ìîæíî
íàéòè ëþáîãî ïðîïàâøåãî íà
òåððèòîðèè ðàéîíà (ãîðîäà). Íà
ñàìîì äåëå - ýòî áîëüøàÿ è êðîïîòëèâàÿ ðàáîòà, òðåáóþùàÿ
âûñîêîãî ïðîôåññèîíàëèçìà è
ñàìîîòäà÷è.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 25 èþëÿ 1998
ãîäà ¹128-ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîé äàêòèëîñêîïè÷åñêîé
ðåãèñòðàöèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" îïðåäåëåíî ïðàâî
ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà ïðîõîæäåíèå äîáðîâîëüíîé äàêòèëîñêîïè÷åñêîé ðåãèñòðàöèè.
Äîáðîâîëüíàÿ äàêòèëîñêîïè÷åñêàÿ ðåãèñòðàöèÿ - îäèí èç
âèäîâ äàêòèëîñêîïè÷åñêîé ðåãèñòðàöèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Ãîñóäàðñòâåííàÿ äàêòèëîñêîïè÷åñêàÿ ðåãèñòðàöèÿ
âêëþ÷àåò â ñåáÿ ïîëó÷åíèå, ó÷åò,
õðàíåíèå, êëàññèôèêàöèþ è âûäà÷ó äàêòèëîñêîïè÷åñêîé èíôîðìàöèè, òî åñòü èíôîðìàöèè
îá îñîáåííîñòÿõ ñòðîåíèÿ ïàïïèëÿðíûõ óçîðîâ ïàëüöåâ ðóê
÷åëîâåêà.
Ïðîöåäóðà äîáðîâîëüíîãî
äàêòèëîñêîïèðîâàíèÿ î÷åíü
âàæíà. Öåëü ïðîâåäåíèÿ äîáðîâîëüíîé äàêòèëîñêîïè÷åñêîé
ðåãèñòðàöèè - ýòî çàùèòà èíòåðåñîâ ÷åëîâåêà, îáåñïå÷åíèå
åãî çàêîííûõ ïðàâ, ñîõðàííîñòè çäîðîâüÿ è áåçîïàñíîñòè.
Â æèçíè ïðîèñõîäèò ìàññà
íåïðèÿòíûõ ñèòóàöèé, êîãäà
ëþäè ñòàíî âÿòñÿ æåðòâàìè íåñ÷àñòíûõ ñëó÷àåâ, è óñòàíîâèòü
ëè÷íîñòü áåç äîêóìåíòîâ íåâîçìîæíî. À äàêòèëîñêîïè÷åñêàÿ
èíôîðìàöèÿ ìîæåò îêàçàòü
íåîöåíèìóþ ïîìîùü. Ïîýòîìó
òàêàÿ ðåãèñòðàöèÿ, ïðåæäå âñåãî, âàæíà äëÿ ñàìèõ ãðàæäàí è
äåëàåòñÿ â èõ èíòåðåñàõ.
Â ñîâðåìåííûõ óñëîâèÿõ
êàæäîìó ÷åëîâåêó, ïðîøåäøåìó
äàêòèëîñêîïè÷åñêóþ ðåãèñòðàöèþ, ãàðàíòèðîâàíî óñòàíîâëåíèå ëè÷íîñòè ïðè ïîð÷å äîêóìåíòîâ, íåñ÷àñòíûõ ñëó÷àÿõ, êàòàñòðîôàõ, íàâîäíåíèÿõ, çåìëåòðÿñåíèÿõ, ïîæàðàõ, òåððîðèñòè÷åñêèõ àêòàõ, àâèàöèîííûõ è
æåëåçíîäîðîæíûõ êàòàñòðîôàõ.
Îñîáîå çíà÷åíèå äàêòèëîñêîïè÷åñêàÿ ðåãèñòðàöèÿ èìååò äëÿ
ëþäåé ñòðàäàþùèõ ïîòåðåé
ïàìÿòè. Â ñëó÷àå, êîãäà ÷åëîâåê íå â ñîñòîÿíèè ñîîá- ùèòü
î ñåáå êàêèå-ëèáî ñâåäåíèÿ, äàêòèëîñêîïèÿ ìîæåò ïîìî÷ü ðîäñòâåííèêàì íàéòè ïðîïàâøåãî
÷ëåíà ñåìüè.
Äîáðîâîëüíàÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ äàêòèëîñêîïè÷åñêàÿ ðåãèñòðàöèÿ íà÷àëàñü â íàøåé ñòðàíå åùå áîëåå îäèííàäöàòè ëåò
íàçàä. Íî â íàøåì îáùåñòâå
äî ñèõ ïîð ïðèíÿòî ñ îïàñêîé

îòíîñèòñÿ ê ïðîöåäóðå ñíÿòèÿ
îòïå÷àòêîâ ïàëüöåâ. Ëþäè ñ÷èòàþò, ÷òî ýòî ïðîñòî íè ê ÷åìó
èëè ïàíè÷åñêè áîÿòñÿ, ÷òî èõ
îòïå÷àòêè ìîãóò áûòü èñïîëüçîâàíû èì âî âðåä.
Ìíîãèå ñêàæóò, ÷òî íåñ÷àñòíûå ñëó÷àè ïðîèñõîäÿò íå òàê
÷àñòî è áó-äóò ïðàâû. Íî è â
ïîâñåäíåâíîé æèçíè òàêèõ ñèòóàöèé, êîãäà ÷ðåçâû÷àéíî ïîìîãëè áû ðåçóëüòàòû äîáðîâîëüíîé äàêòèëîñêîïèè, íåìàëî. Íàïðèìåð, ïîøåë ïîæèëîé ÷åëîâåê â ìàãàçèí, äîêóìåíòîâ ñ ñîáîé íå âçÿë, ïî äîðîãå åìó ñòàëî ïëîõî, â áåññîçíàòåëüíîì
ñîñòîÿíèè åãî óâåçëè â áîëüíèöó. Åñëè â áàçå äàííûõ íåò
îòïå÷àòêîâ åãî ïàëüöåâ, ðîäñòâåííèêàì ïðèäåòñÿ ïîáåãàòü,
÷òîáû åãî íàéòè. À åñëè îí íå
ìîæåò íàïîìíèòü ñâîå èìÿ è
ìåñòî æèòåëüñòâà? À åñëè ýòîò
÷åëîâåê îäèíîê? Øàíñ îñòàòüñÿ íåîïîçíàííûì â òàêîé ñèòóàöèè î÷åíü âåëèê.
Òàêèõ ñëó÷àåâ, ê ñîæàëåíèþ,
íå ìàëî. Êàòåãîðèÿì ëèö, êîòîðûå â ñèëó ñîñòîÿíèÿ çäîðîâüÿ
íå ìîãóò íàçâàòü ñâîè äàííûå,
àäðåñ æèòåëüñòâà, äàêòèëîñêîïèðîâàíèå ïðîñòî íåîáõîäèìî.
Íå çàñòðàõîâàíû îò ïîòåðè
ïàìÿòè è ìîëîäûå, âïîëíå çäîðîâûå ëþäè. Îïîçíàòü èõ è
âåðíóòü äîìîé îïÿòü-òàêè ïîìîãóò îòïå÷àòêè ïàëüöåâ.
Èëè æå äðóãîé ïðèìåð: ñáåæàë èç äîìà òàê íàçûâàåìûé
"òðóäíûé" ïîäðîñòîê. Ðàíî èëè
ïîçäíî þíîãî áðîäÿãó íàéäóò
ñîòðóäíèêè ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ. Îíè îïåðàòèâíî
ïðîâåðÿò åãî íà îòïå÷àòêè è
ñðàçó æå áëàãîïîëó÷íî îòïðàâÿò ê ðîäèòåëÿì.
Åñëè ÷åëîâåê ïîòåðÿåò ñâîé
çàãðàíïàñïîðò, íàõîäÿñü çà ïðåäåëàìè Ðîññèè, åìó äîñòàòî÷íî
îáðàòèòüñÿ â êîíñóëüñòâî è ñêàçàòü, ÷òî îí ïðîõîäèë äàêòèëîñêîïè÷åñêóþ ðåãèñòðàöèþ. Ïðîáëåì ñ âîññòàíîâëåíèåì äîêóìåíòîâ ó íåãî òîãäà íå áóäåò.
Ìîæíî ïðèâåñòè åùå ìíîãî
æèçíåííûõ ñèòóàöèé, â ðàçðåøåíèè êîòîðûõ ìîæåò ïîìî÷ü
äàêòèëîñêîïèðîâàíèå. Àðãóìåíòîâ â ïîëüçó äîáðîâîëüíîãî äàêòèëîñêîïèðîâàíèÿ ïðåäîñòàòî÷íî.
Íåìàëîâàæíàÿ ïðè÷èíà, èç-çà
êîòîðîé ñëåäóåò ïðîéòè ïðîöåäóðó äîáðîâîëüíîãî äàêòèëîñêîïèðîâàíèÿ - ñâîåîáðàçíûé
îäåðæèâàþùèé ôàêòîð, ïîêàçàòåëü äîáðîïîðÿäî÷íîñòè ãðàæäàíèíà. Ãðàæäàíèí, ïðîøåäøèé
äàêòè-ëîñêîïèðîìíèå, íå ïîéäåò ñîâåðøàòü ïðåñòóïëåíèå.
Êðîìå òîãî; ñåé÷àñ ðåøàåòñÿ âîïðîñ î òîì, ÷òîáû ïðè âúåçäå â ðÿä ñòðàí òóðèñòû ïðîõîäèëè ïðîöåäóðó äàêòèëîñêîïèðîâàíèÿ â îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå. ×òîáû æèòåëÿì Ðîññèè
íå ïðèõîäèëîñü êàæäûé ðàç
ñäàâàòü îòïå-÷àòêè ïàëüöåâ ïðè
êàæäîé ïîïûòêå âûåõàòü çà ðóáåæ, ñîòðóäíèêàì ñëóæá äîñòàòî÷íî áóäåò ïðîñòî ïîñëàòü çàïðîñ î ñâåäåíèÿõ.
Ñëåäóåò òàêæå îòìåòèòü, ÷òî
åñëè â Ðîññèè ýòà ïðîöåäóðà
èñêëþ÷è òåëüíî äîáðîâîëüíàÿ,
òî â ðÿäå çàïàäíûõ ñòðàí - îáÿçàòåëüíàÿ, è äåìîêðàòèÿ îò ýòîãî, êàê ïîêàçûâàåò ïðàêòèêà, íå
ñòðàäàåò.
Åñëè ãîâîðèòü î ìåæäóíàðîäíîé ïðàêòèêå, òî âî ìíîãèõ ñòðàíàõ äàêòèëîñêîïè÷åñêàÿ ðåãèñòðàöèÿ íàñåëåíèÿ ïðîâîäèòñÿ
óæå äàâíî.
Ñàì ïðîöåññ äàêòèëîñêîïèðîâàíèÿ íå ïðåäñòàâëÿåò îïàñíîñòè äëÿ çäîðîâüÿ è ïðîâîäèòñÿ ñ ñîáëþäåíèåì êîíñòèòóöèîííûõ ïðàâ è ñâîáîä ÷åëîâåêà
è ãðàæäàíèíà.
×òîáû ðàçâåÿòü ñîìíåíèÿ î
íåñàíêöèîíèðîâàííîì èñïîëüçîâàíèè ïî-ëó÷àåìûõ ñâåäåíèé
î ãðàæäàíàõ, íåîáõîäèìî îòìåòèòü, ÷òî äàêòèëîñêîïè÷åñêàÿ
èíôîðìàöèÿ, â òîì ÷èñëå ïåðñîíàëüíûå äàííûå î ÷åëîâåêå,
ò.å. ñâåäåíèÿ, ïîçâîëÿþùèå

èäåíòèôèöèðîâàòü åãî ëè÷íîñòü,
ÿâëÿþòñÿ êîíôèäåíöèàëüíîé èíôîðìàöèåé, äîñòóï ê êîòîðîé
îãðàíè÷èâàåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè
ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ. Ñòàòüÿ 7 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà "Î
ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ" óñòàíàâëèâàåò êîíôèäåíöèàëüíîñòü
ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ.
Äîëæíîñòíûå ëèöà íåñóò àäìèíèñòðàòèâíóþ è óãîëîâíóþ
îòâåòñòâåííîñòü çà íàðóøåíèå
ïðàâèë åå õðàíåíèÿ è íåçàêîííîå èñïîëüçîâàíèå. Ïðè òàêîì
óñëîâèè õðàíåíèÿ è èñïîëüçîâàíèÿ äàêòèëîñêîïè÷åñêîé èíôîðìàöèè èñêëþ÷àåòñÿ âîçìîæíîñòü
åå èñêàæåíèÿ è íåñàíêöèîíèðîâàííîãî äîñòóïà ê íåé .
Ïîñëå ïðîâåäåíèé äàêòèëîñêîïèðîâàíèÿ ãðàæäàíàì ïî èõ
ïðîñüáå âûäàåòñÿ ñïðàâêà î ïðîõîæäåíèè äîáðîâîëüíîé äàêòèëîñêîïè÷åñêîé ðåãèñòðà öèè.
Äàêòèëîñêîïè÷åñêàÿ ðåãèñòðàöèÿ ïðîâîäèòñÿ òîëüêî ïî æåëàíèþ ãðàæäàíèíà âîïðîñ î íåîáõîäèìîñòè ïðîõîæäåíèÿ ïðîöåäóðû äîáðîâîëüíîãî äàêòèëîñêîïèðîâàíèÿ ãðàæäàíå äîëæíû ðåøèòü
äëÿ ñåáÿ ñàìè.
Çàäà÷è, ðåøàåìûå
ñèñòåìîé äàêòèëîñêîïè÷åñêîé ðåãèñòðàöèè
Äàêòèëîñêîïè÷åñêàÿ èíôîðìàöèÿ, ïîëó÷åííàÿ â ðåçóëüòàòå ïðîâåäåíèÿ ãîñó-äàðñòâåííîé äàêòèëîñêîïè÷åñêîé ðåãèñòðàöèè, èñïîëüçóåòñÿ äëÿ;
" ðîçûñêà ïðîïàâøèõ áåç âåñòè ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, èíî ñòðàííûõ ãðàæäàí è
ëèö áåç ãðàæäàíñòâà;
óñòàíîâëåíèÿ ïî íåîïîçíàííûì òðóïàì ëè÷íîñòè ÷åëîâåêà;
* óñòàíîâëåíèÿ ëè÷íîñòè ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
èíîñòðàííûõ ã ðàæäàí è ëèö
áåç ãðàæäàíñòâà, íå ñïîñîáíûõ
ïî ñîñòîÿíèþ çäîðîâüÿ èëè âîçðàñòó ñîîáùèòü äàííûå î ñâîåé ëè÷íîñòè;
* ïîäòâåðæäåíèÿ ëè÷íîñòè
ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, èíîñòðàí íûõ ãðàæäàí è
ëèö áåç ãðàæäàíñòâà;
* ïðåäóïðåæäåíèÿ, ðàñêðûòèÿ
è ðàññëåäîâàíèÿ ïðåñòóïëåíèé,
à òàêæå ïðåäóïðåæäåíèÿ
è
âûÿâëåíèÿ
àäìèíèñòðàòèâíûõ
ïðàâîíàðóøåíèé.
ÓÑËÎÂÈß
Äîáðîâîëüíàÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ äàêòèëîñêîïè÷åñêàÿ ðåãèñòðàöèÿ ïðîâîäèòñÿ ïî ïèñüìåííîìó çàÿâëåíèþ óñòàíîâëåííîé
ôîðìû ãðàæäàíèíà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, ðîäèòåëåé (óñûíîâèòåëåé) ïëè îïåêóíîâ (ïîïå÷èòåëåé) ãðà-æäàí Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè ïðèçíàííûõ â óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì
ÐÔ ïîðÿäêå íåäååñïîñîáíûìè
èëè îãðàíè÷åííûõ ñóäîì â äååñïîñîáíîñòè ìàëîëåòíèõ è íåñîâåðøåííîëåòíèõ.
Äàííàÿ ïðîöåäóðà çàíèìàåò
âñåãî íåñêîëüêî ìèíóò. Âñÿ èíôîðìàöèÿ, ñîäåðæàùàÿñÿ â çàÿâëåíèè è äàêòîêàðòå, íàïðàâëÿ åò ñÿ â Èíôî ðìàö èî ííûé
öåíòð.
Äîêóìåíòû, íåîáõîäèì ûå äëÿ ï ðîõ îæä åíè ÿ
äîáðîâîëüíîé äàêòèëîñêîïè÷åñêîé ðåãèñòðàöèè
* Çàÿâëåíèå
Äëÿ íåäååñïîñîáíûõ èëè îãðàíè÷åííûõ â äååñïîñîáíîñòè
ãðàæäàí - çàÿâ ëåíèå ïîäàåò
îïåêóí èëè ïîïå÷èòåëü, äëÿ íåñîâåðøåííîëåòíèõ - ðîäèòå-ëè.
* Ïàñïîðò
* Ñâèäåòåëüñòâî î ðîæäåíèè
ëèö, íå äîñòèãøèõ 14-ëåòíåãî
âîçðàñòà
* Äëÿ äàêòèëîñêîïè÷åñêîé
ðåãèñòðàöèè íåäååñïîñîáíûõ
ãðàæäàí ïîòðåáóåòñÿ äîêóìåíò,
ïîäòâåðæäàþùèé èõ íåäååñïîñîáíîñòü
* Îïåêóíû èëè ïîïå÷èòåëè
òàêæå ïðåäúÿâëÿþò ñâîè ïàñïîðòà è ñâèäåòåëüñòâà îá îïåêóíñòâå èëè ïîïå÷èòåëüñòâå.
Ò.À.Ëè÷êîâà

ÑÒÐÀÑÒÈ ÏÎ ÂÎËÅÉÁÎËÓ

На страницах газеты "Курьер Прионежья" довольно
часто появляются статьи на
тему спорта. И это не удивительно, Североонежск активно старается оправдывать
звание
"самый
спортивный поселок Плесецкого района". Со страниц
газеты североонежцы узнают о победах, результатах
наших спортсменов. Опять
же, газета нас оповещает и
о проблемах в спорте. Видимо поэтому и меня посетила идея высказать и
своё мнение. Волей или неволей я бессменный зритель,
болельщик
всех
спортивных мероприятий,
соревнований, проводящихся в нашем посёлке. Не
смею утверждать, изменилась бы ситуация, не будь я
представителем телевидения.
Что бы мы ни говорили,
что бы ни писали, как бы ни
дискутировали, факт (с ним
трудно поспорить), остаётся фактом - спорт в Североонежске сдаёт свои позиции. И сегодня спортивные
показатели держаться, скорее всего, на энтузиазме
тренеров. Если желаете мне
возразить - пожалуйста, но
я твердо убеждена: покинет
Ольга Каламаева лыжную
секцию, лыжного спорта не
будет не только в Североонежске, но и в районе в целом, останутся лишь лыж-

ные прогулки. И какого бы
вида спорта ни коснись, ситуация повторяется. Настало время более бережного
отношения к тренерам, которые несмотря, вопреки, наперекор…
приносят
спортивную славу и Североонежску и Плесецкому
району.
Владимир Павлович Филипповский давно вошел в
историю спортивной летописи как Североонежска,
так и Плесецкого края. О
спортивных результатах его
воспитанников знают и в
области. Закончив карьеру
бизнесмена, он вновь вернулся в спорт, и волейбол
стал набирать популярность
в поселке. А с вводом в эксплуатацию ФОКа волейбол
нашел и своего болельщика
и своего почитателя. И североонежцы еще не забыли
те времена, когда наши волейболисты на спортивных
площадках не знали поражений. И спортсмены всегда
чувствовали
поддержку
друг друга. Играют женщины
- мужчины на трибунах.
Мужчины на площадке - женщины рядом подбадривают,
"болеют"…
Было время. А времена
меняются, жизнь продолжается. И вот вновь соревнование по данному виду
спорта. А волейболисток
нет ни на площадке, нет их
и на трибунах среди болель-

щиков. В чем дело - популярность прошла? Она ведь,
популярность, вещь не постоянная, или играть наши
волейболисты стали не так
как раньше. Но это вопрос к
тренерам, к организаторам
мероприятия. А пока, пока
об игре. В Североонежске,
на главной спортивной площадке первенство по волейболу районного масштаба.
Масштаб - масштабом, а
команд-то нет. Савинские
волейболисты так и не приняли участие в районном
первенстве по волейболу.
Причин много, одна из основных - нет финансов.
Что ведь получается,
спортивное
руководство
района не забывает рапортовать
о
проведении
спортивных мероприятиях,
убеждая вышестоящее руководство, а главное себя в
том, спорт в районе ЕСТЬ и
семимильными шагами развивается. А где он это
спорт-то? Где? В Плесецком районе порядка двадцати муниципальных образований, а где команды? Казалось бы, в волейбол играют все, и команды собрать,
если постараться, собрать
можно. Видимо, много дел у
руководителей,
которые
вплотную должны этим заниматься, им не до волейбола. Главное ведь отчитаться, правильно отчет составить. А то, что в районном первенстве участвуют
всего две команды, на сей
раз Североонежск да Плесецк- это никого не смущает. Спасибо, что приехали
каргопольцы, внесли некий
азарт в соревновательный
процесс.
А что остаётся делать
нам, болельщикам? Выходит
- ничего. Ждать! Ждать, когда же все-таки районное руководство, которому поручено отвечать за спорт,
возьмётся-таки за дело, которое им поручено и будет
достойно
отрабатывать
свою заработную плату.
Л.Алешина

ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ Ê ÍÀÌ Ì×ÈÒÑß
Поделись радостью с окружающими, и эта радость
сторицей к тебе и возвратится - закон не только из
учебника физики, это проверено и жизненным опытом.
Да и радоваться вместе
как-то веселее, интереснее.
Давненько я не наблюдала
такого единения у североонежцев. Как правило объединяются тогда, когда надо
кого-то покритиковать, ( простите) покричать. Вот тогда
мы вместе, тогда мы сила.
А сегодня все наоборот.
Североонежцы едины в своем мнении, администрация
поселка - молодец! Новогодняя Ёлка - главная достопримечательность, украшает
наш поселок. И наконец-то
возвратилась на своё место, на главную площадь Североонежска.
Во-первых,
сразу запахло предстоящим
новогодним праздником. Все
вдруг вспомнили о рождественских подарках. Все мы
родом из детства и нам
свойственно верить в чудеса. Давно став взрослыми,
мы твердо убеждены, что в
новогоднюю ночь к нам в
окошко заглянет Дед Мороз,
и желания, загаданные под
бой курантов, обязательно
сбудутся. Видимо поэтому
мы так трепетно готовимся
к встрече Нового Года.
Именно поэтому дружно,
все вместе украшаем глав-

ную Ёлку Североонежска. И,
конечно, поэтому на протяжении всего дня наша общая
Ёлка привлекает наше с
вами внимание. Мы дружно
разглядываем игрушки, показывая друг другу, какая из
них наша. Мы восхищаемся
выдумкой, фантазией тех,
кто принял участие в конкурсе "На лучшую игрушку".
Мы, гуляя возле Ёлки, задрав голову вверх, присмотрев очередную игрушку, тут
же сочиняем сказку и рассказываем своим детям и
внукам. Довольны все, радости нет границ. Признаюсь, вот уже три дня я прихожу к Ёлке и издали, наблюдаю за происходящим. И
до чего же на душе радостно. Радостно за наших детей
и взрослый.
Сегодня Ёлка
объединяет
нас,
дарит
нам радость
общения, радость
приближающего
волшебного
праздника.
Ок азывается, как порой
не хватает
самой малости, чтобы
почувствовать
себя
счастливым
человеком.

Зеленой лесной красавице
это удалось. Ей удалось на
мгновение подарить нам радость общения. А сколько
Ёлка пробудила в нас эмоций, восхищения, подарила
нам улыбок. Спасибо, тем,
кто смастерил новогодние
игрушки, кто установил лесную красавицу, кто нарядил
её в новогоднее убранство,
спасибо тем, кто её любуется и восхищается. Так что
спасибо всем вам, наши североонежцы. Новый Год
вот-вот заявит о себе. Мы
его с нетерпением ждем.
Ждем новых побед и достижений, нового здоровья и
счастья, новых приятных
волшебных сюрпризов.
Л.Алешина
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ÔÅÑÒÈÂÀËÜ ÑÎÑÒÎßËÑß
Умеем же, умеем превращать спортивные мероприятия в настоящие, зрелищные праздники. Вот и на сей
раз Мария Карачаеская,
взяв на себя роль ведущей,
успешно с нею справилась.
С
победных
аккордов
спортивного гимна начался
Фестиваль по силовым видам спорта на главной
спортивной арене Североонежска. В зал под продолжительные аплодисменты
входят атлеты. Надо же,
среди атлетов и представительницы прекрасной половины человечества.
Звучат слова приветствия в адрес спортсменов, взметается ввысь государственный флаг, оповещая о там, что Фестиваль открылся.
Отрадно отметить - Фестиваль оправдал своё название. Главный организатор мероприятия Владислав Швецов уверенно справился с поставленной задачей - ярко, красочно, разнообразно, с большим количеством участников прошли
соревнования. Предусмотрел Швецов и кубки, и медали, и цветы. На мой
взгляд,
силовые
виды
спорта ни коим образом не
сочетаются с милыми, очаровательными женщинами,
поэтому и поспешила пообщаться с Ольгой и Натальей, представительницами г.
Мирного.
- Что за удовольствие,
тягать многокилограмовые
гири? - спрашиваю я девушек. Они, ничуть не обижаясь на мои каверзные вопросы, доверительно рассказывают. Оказывается у
Ольги - сбылась ее мечта
детства, Наталья помогая,
подстраховывая мужа ( он
у неё спортсмен- силовик
со стажем) влюбилась в
этот вид спорта, втяну-

лась и теперь входит в состав городской команды.
На этом я не успокаиваюсь, продолжая выспрашивать у девушек, то, что
меня волнует. А волнует
меня то, что я убеждена девушки созданы совсем для
другого, есть что-то более
приятное, чем таскать тяжеленные штанги. Но у девушек
и на это есть свой ответ.
- Это спорт, он нам нравится. Это мы на площадке
яростные и сосредоточенные, а дома мы мягкие и
пушистые. Я еще на
спортивной площадке идет
мощный выброс энергии,
порой и негативной. Так что
домой мы идем с удовольствием. Дома нас ждут и
любят, а главное мы любим.
Так что у нас все нормально. Мы счастливые.
Я все - таки остаюсь при
своем мнении. Ох, уж эти
гири. До чего же они неподъемные, признаюсь честно, одну-то гирю двумя руками от пола не смогла
сдвинуть, а они их поднимают ввысь будто бы, эти
самые гири бутафорские.
Да, силовые виды спорта
действительно для настоя-

щих мужчин. С такими не
страшно и по темным переулкам прогуляться и на званом ужине отметиться.
Я ничуть не пожалела,
что оказалась в рядах болельщиков, зрителей на
этом Фестивале. Все здорово, все продумано, но все
же ложка дегтя попала в
бочку мёда. Было несколько
неловко перед участниками
мероприятия, которые приехали в наш Североонежск
бороться за звание "Самого
сильного" - нет зрителей на
трибунах. Нет и болельщиков.
Возможно, рекламы было недостаточно. Примем во внимание эту версию, а то както не хочется верить, что североонежцы не признают эти
виды спорта.
А если серьезно - Фестиваль состоялся и прошёл на
хорошем уровне. Будем верить, что Североонежск заложил ещё одну традицию в
спорте. И отныне Фестиваль силовых видов спорта
станет традиционным, и
обязательно будет проводиться в нашем посёлке в
комфортном,
уютном
спортивном зале ФОКа.
Л.Алешина

Èííîâàöèîííûå òåõíîëîãèè â ïðåïîäàâàíèè ðóññêîãî
ÿçûêà è ëèòåðàòóðû â óñëîâèÿõ ðåàëèçàöèè ÔÃÎÑ
9 äåêàáðÿ 2014 ãîäà Êåíîçåðñêàÿ øêîëà ðàäóøíî ïðèíÿëà ó÷èòåëåé ðóññêîãî ÿçûêà èç
ÌÁÎ Ó " Ï ëåñåö êà ÿ Ñ Î Ø" ,
ÌÁÎ Ó " Ê îí¸â ñ êà ÿ Ñ Î Ø" ,
ÌÁÎÓ "Ñàìêîâñêàÿ ÎÑØ" è
ÌÁÎÓ "Âîëîøåâñêàÿ ÎÑØ" íà
ñåìèíàð ïî òåìå "Èííîâàöèîííûå òåõíîëîãèè â ïðåïîäàâàíèè
ðóññêîãî ÿçûêà è ëèòåðàòóðû â
óñëîâèÿõ ðåàëèçàöèè ÔÃÎÑ".
Ó÷àñòíèêè ñåìèíàðà ñ èíòåðåñîì ïîñìîòðåëè äåòñêèé
ñïåêòàêëü ïî ñêàçêå Á. Øåðãèíà "Ìàðòûíêî", ïðåäñòàâëåííûé
øêîëüíûì òåàòðàëüíûì êðóæêîì, êîòîðûì ðóêîâîäèò ó÷èòåëü
àíãëèéñêîãî ÿçûêà Êîðåïàíîâà
Âåðà Àëåêñååâíà. Âñåõ ïîðàçèëà ñâîèì àðòèñòèçìîì è çàäîðîì ñàìàÿ þíàÿ ó÷àñòíèöà
ñïåêòàêëÿ, èñïîëíèâøàÿ ðîëü
Ðàèñû, Ñàáèíà Ïîäîñ¸íîâà, ó÷åíèöà 4 êëàññà.
Îòêðûòûé óðîê ëèòåðàòóðû â
8 êëàññå ïî êîìåäèè Í.Â.Ãîãîëÿ
"Ðåâèçîð" ïðîâåëà ó÷èòåëü ðóññêîãî ÿçûêà è ëèòåðàòóðû Áàëàêèðåâà Åêàòåðèíà Íèêîëàåâíà.
Ýòî áûë óðîê-ïóòåøåñòâèå â ãîðîä N, ãäå âîñüìèêëàññíèêè
ñäåëàëè îñòàíîâêó â Ãîñòèíîì
äâîðå, "ïðîãóëÿëèñü" ïî ãîðîäñêèì óëèöàì, ïîñåòèëè Ãîðîäñêóþ
óïðàâó è âåäîìñòâà, "âñòðåòèëèñü" ñ êóïöàì, ñîñòàâèëè ïóòåâûå çàìåòêè äëÿ äîìàøíåãî ñî÷èíåíèÿ…È ïðèøëè ê âûâîäó, ÷òî
"â ýòîì ñêâåðíîì ãîðîäèøêå"
íåîáõîäèìî âñå ìåíÿòü. Ðàçãîâîð î âçÿòî÷íè÷åñòâå è êàçíîêðàäñòâå ãîãîëåâñêèõ ÷èíîâíèêîâ çàñòàâèë âñåõ çàäóìàòüñÿ î
ïðîáëåìàõ âåêà 21-ãî, îñîáåííî â ýòîò äåíü, Ìåæäóíàðîäíûé äåíü áîðüáû ñ êîððóïöèåé,
åùå ðàç óáåäèòüñÿ â âåëèêîì

òàëàíòå êëàññèêà, íàïèñàâøåãî ïî÷òè äâà ñòîëåòèÿ íàçàä:
"Íàøà ñîâåñòü åñòü ðåâèçîð
äóøè, êîãäà îí îáíàðóæèâàåòñÿ, òî íàñòóïàåò äóøåâíûé êðàõ
äëÿ áåñ÷åñòíûõ, ïîøëûõ è áåçäóøíûõ ëþäåé".
Ëþäìèëà Þðüåâíà Àáðàìîâà è Åêàòåðèíà Íèêîëàåâíà
ïîäåëèëèñü îïûòîì ïîäãîòîâêè
îáó÷àþùèõñÿ ê ãîñóäàðñòâåííîé èòîãîâîé àòòåñòàöèè, Òàê
êàê îáó÷àþùèõñÿ â êëàññàõ
ìàëî, áîëüøå âîçìîæíîñòè
ðàáîòàòü èíäèâèäóàëüíî. Èíòåðåñíû òàêèå ìåòîäè÷åñêèå
íàõîäêè, êàê ðàáî÷àÿ òåòðàäü
"Ïðîáëåìàòèêà õóäîæåñòâåííûõ ïðîèçâåäåíèé", èíäèâèäóàëüíûå ëèñòû ó÷åòà îøèáîê
îáó÷àþùèõñÿ, ñáîðíèêè ðå÷åâûõ êëèøå äëÿ ïîäãîòîâêè ê
ñî÷èíåíèÿì.
Ñþðïðèçîì äëÿ ïåäàãîãîâ
ñòàëà âñòðå÷à ñ ãëàâíûì ãåðîåì ôèëüìà À. Êîí÷àëîâñêîãî
"Áåëûå íî÷è ïî÷òàëüîíà Àëåêñåÿ Òðÿïèöûíà", êîòîðûé ñ óäîâîëüñòâèåì ïîîáùàëñÿ ñ ïåäàãîãàìè. Ðàáîòàòü ïîä "îêîì"
êàìåð áûëî íåïðîñòî, íî èíòåðåñíî, ïîìîãàëî ÷óâñòâî þìîðà, êîãäà îäíó è òó æå ñöåíó
ïðèõîäèëîñü ñíèìàòü íåñêîëüêî ðàç. Êåíîçåðñêèé êðàé
î÷åíü ïîíðàâèëñÿ ðåæèññåðó,
êîòîðûé èñêàë ãåðîÿ äëÿ êàðòèíû è ìåñòà äëÿ ñúåìîê âîñåìü ìåñÿöåâ. Ïî ìíåíèþ Àëåêñåÿ, ôèëüì âûçâàë ïðîòèâîïîëîæíûå îöåíêè, ïîòîìó ÷òî çàñòàâëÿåò çàäóìàòüñÿ î ìíîãîì…
Íà ýêñêóðñèþ â ðóõëÿäíûé
àìáàð ïðèãëàñèëè þíûå ýêñêóðñîâîäû- ïðîôåññèîíàëû:
Äàíèèë Ïîëâèíåí, Ñàáèíà
Ïîäîñ¸íîâà, Íàñòÿ Ñîêîëîâà,

Ìàøà Óñà÷åâà è Àë¸íà Ôèëèïïîâà. Ðåáÿòà ïîìîãëè ïðèêîñíóòüñÿ ê ïðîøëîìó, ïî÷óâñòâîâàòü îñîáóþ àòìîñôåðó ñòàðèííîãî äåðåâåíñêîãî áûòà è
êðåñòüÿíñêîãî ïðîìûñëà. Îòêðûòèåì ñòàëè ðàñïèñíûå "íåáåñà" èç äðåâíèõ ÷àñîâåí, ðàçëè÷àþùèåñÿ è ñþæåòîì è êîëîðèòîì. Ïî îêîí÷àíèè ýêñêóðñèè ðåáÿòà óñòðîèëè ó÷èòåëÿì èìïðîâèçèðîâàííûé "ýêçàìåí" ïî çíàíèþ îäíîé èç
êðóïíåéøèõ ýêñïîçèöèè Ïàðêà.
Çàâåðøèëñÿ ñåìèíàð àíàëèçîì òèïè÷íûõ îøèáîê â èòîãîâîì ñî÷èíåíèè âûïóñêíèêîâ è
çíàêîìñòâîì ñ èííîâàöèîííûìè òåõíîëîãèÿìè îáó÷åíèÿ
ðóññêîìó ÿçûêó è ëèòåðàòóðå:
ñèñòåìîé äåÿòåëüíîñòíî-öåííîñòíûõ çàäà÷ ïî ëèòåðàòóðå, êîòîðûå îáåñïå÷èâàþò ðàçâèòèå
ó÷àùèõñÿ â îòêðûòîì èíôîðìàöèîííîì ïðîñòðàíñòâå, ó÷àò
âçàèìîäåéñòâîâàòü ñ îêðóæàþùèì ìèðîì, ôîðìèðóþò ëè÷íîñòíûå öåííîñòè; ìåòîäîì
èíòåëëåêò-êàðò, ñïîñîáñòâóþùèì ôîðìèðîâàíèþ ïîçíàâàòåëüíûõ ÓÓÄ; íîâîé ôîðìîé
óðîêà-îáîáùåíèÿ -óðîêîìôðåéìîì, îõâàòûâàþùèì âñå
èíôîðìàöèîííîå îêðóæåíèå
îïðåäåëåííîãî ïîíÿòèÿ èëè
ïðàâèëà; èñïîëüçîâàíèåì èíòåðàêòèâíûõ ñåðâèñîâ íà óðîêàõ ãóìàíèòàðíîãî öèêëà, ïðåäëàãàåìûõ ïîðòàëîì Îáðàçîâàòåëüíîé ãàëàêòèêè Intel.
Áîëüøîå ñïàñèáî êîëëåãàì
ÌÁÎÓ "Êåíîçåðñêàÿ ÎÑØ" çà
äîáðîæåëàòåëüíóþ, òâîð÷åñêóþ
àòìîñôåðó ñåìèíàðà.
Â.Ë.×åðíîêîâà, ó÷èòåëü
"Êîí¸âñêàÿ ÑÎØ",
ðóêîâîäèòåëü ÐÏÎ

Ñåìåéíûå ôîðìû óñòðîéñòâà
äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ
áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé
Ñåìåéíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îïðåäåëåíû
ñëåäóþùèå ôîðìû óñòðîéñòâà
äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé:
óñûíîâëåíèå (óäî÷åðåíèå), îïåêà (ïîïå÷èòåëüñòâî), ïðèåìíàÿ
ñåìüÿ.
Íàèáîëåå ðàñïðîñòðàíåííîé
ôîðìîé óñòðîéñòâà äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, â íàøåì ðàéîíå ÿâëÿåòñÿ
îïåêà. Îíà óñòàíàâëèâàåòñÿ
íàä äåòüìè, íå äîñòèãøèìè âîçðàñòà 14 ëåò, à ïîïå÷èòåëüñòâî
íàä äåòüìè â âîçðàñòå îò 14 äî
18 ëåò, îñòàâøèìèñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé. Çíà÷èòåëüíàÿ ÷àñòü äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç
ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, ïåðåäàåòñÿ ïîä îïåêó ðîäñòâåííèêàì
(áàáóøêàì, äåäóøêàì, òåòÿì, äÿäÿì).
Íà 1 äåêàáðÿ 2014 ãîäà íà
ó÷¸òå â îòäåëå îïåêè è ïîïå÷èòåëüñòâà àäìèíèñòðàöèè ÌÎ
"Ïëåñåöêèé ðàéîí" íàõîäèòñÿ
164 ïîäîïå÷íûõ äåòåé. Åæåãîäíî óâåëè÷èâàåòñÿ äîëÿ îïåêàåìûõ äåòåé, êîòîðûå äîáðîâîëüíî ïåðåäàíû ðîäèòåëÿìè ïîä
îïåêó (ïîïå÷èòåëüñòâî), è íà ñîäåðæàíèå êîòîðûõ íå âûïëà÷èâàþòñÿ äåíåæíûå ñðåäñòâà.
Åñëè ó ðåáåíêà íåò ñòàòóñà îñòàâøåãîñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, òî îáÿçàííîñòè îïåêóíîâ
è ïîïå÷èòåëåé èñïîëíÿþòñÿ áåçâîçìåçäíî, ïîýòîìó, ñêîðåå âñåãî ñîãëàñèå âçÿòü äåòåé íà ñåáÿ
èçúÿâèò òî ëèöî, êîòîðîìó â ñèëó
ðîäñòâà ñóäüáà ïîäîïå÷íîãî íåáåçðàçëè÷íà.
Ñ 01.09.2008 ã. âñòóïèë â çàêîííóþ ñèëó Ôåäåðàëüíûé çàêîí îò 24.04.2008 ã. ¹48-ÔÇ
"Îá îïåêå è ïîïå÷èòåëüñòâå", êîòîðûé ñîñòîèò èç
8 ãëàâ è
32 ñòàòåé. Çàêîí îá îïåêå è
ïîïå÷èòåëüñòâå â Ðîññèè ïîÿâèëñÿ âïåðâûå. Åãî ãëàâíàÿ ðîëü â
òîì, ÷òî îí îáúåäèíèë â ñåáå
íîðìû, êîòîðûå äî åãî ïðèíÿòèÿ
áûëè ðàçáðîñàíû ïî ðàçíûì èñòî÷íèêàì ïðàâà, â òîì ÷èñëå îòðûâî÷íî ñîäåðæàëèñü â Ãðàæäàíñêîì, Ñåìåéíîì è Æèëèùíîì êîäåêñàõ ÐÔ.
Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò
18 ìàÿ 2009 ãîäà ¹ 423 óòâåðæäåíû Ïðàâèëà ïîäáîðà, ó÷åòà
è ïîäãîòîâêè ãðàæäàí, âûðàçèâøèõ æåëàíèå ñòàòü îïåêóíàìè
èëè ïîïå÷èòåëÿìè íåñîâåðøåííîëåòíèõ ãðàæäàí, â êîòîðûõ
÷åòêî ïðîïèñàí ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, êîòîðûå íåîáõîäèìî
ïðåäñòàâèòü çàÿâèòåëþ â îòäåë
îïåêè è ïîïå÷èòåëüñòâà. (Äàííûé
ïåðå÷åíü íàõîäèòñÿ â ïàïêå)
Ñ 01 ñåíòÿáðÿ 2012 ãîäà âñòóïèë â ñèëó Ôåäåðàëüíûé çàêîí
îò 30.11.2011 ã. ¹ 351-ÔÇ "Î
âíåñåíèè èçìåíåíèé â ñòàòüè
127 è 146 Ñåìåéíîãî êîäåêñà
ÐÔ", â êîòîðîì ââîäèòñÿ îáÿçàòåëüíîå òðåáîâàíèå äëÿ êàíäè-

äàòîâ â îïåêóíû (ïîïå÷èòåëè),
ïðèåìíûå ðîäèòåëè, óñûíîâèòåëè ïðåäúÿâëÿòü â îðãàíû îïåêè
è ïîïå÷èòåëüñòâà äîêóìåíò î
ïðîõîæäåíèè ïîäãîòîâêè. Âûøåóêàçàííûì çàêîíîì îãðàíè÷åí
êðóã ëèö, èìåþùèõ âîçìîæíîñòü
ïðèíÿòü íåñîâåðøåííîëåòíèõ
ãðàæäàí â ñåìüþ. Ýòî ìîãóò
áëèçêèå ðîäñòâåííèêè (äåäóøêè, áàáóøêè, ïîëíîðîäíûå è íåïîëíîðîäíûå áðàòüÿ è ñåñòðû),
óñûíîâèòåëè (ìà÷åõè, îò÷èìû), à
òàêæå ëèöà, êîòîðûå óæå ÿâëÿþòñÿ èëè ÿâëÿëèñü óñûíîâèòåëÿìè (óäî÷åðèòåëÿìè), íî íå
áûëè îòñòðàíåíû îò èñïîëíåíèÿ
ñâîèõ îáÿçàííîñòåé.
Ïîäãîòîâêó ãðàæäàí, æåëàþùèõ ïðèíÿòü íà âîñïèòàíèå â
ñåìüþ íåñîâåðøåííîëåòíèõ íà
òåððèòîðèè Ïëåñåöêîãî ðàéîíà
îñóùåñòâëÿåò ÃÁÎÓ äëÿ äåòåéñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç
ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé "Ñåâåðîîíåæñêèé äåòñêèé äîì".
Êîîðäèíàòû ó÷ðåæäåíèÿ: Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé
ðàéîí, ïîñ. Ñåâåðîîíåæñê, 1
ìêð., ä.11. Äèðåêòîð - Çóáêîâà
Àííà Âèêòîðîâíà, òåëåôîí: 648-40
Â ñëó÷àå óñòàíîâëåíèÿ îïåêè íàä ðåáåíêîì, îñòàâøèìñÿ
áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, îïåêóíû (ïîïå÷èòåëè) ïîëó÷àþò ïîñîáèå íà ñîäåðæàíèå ðåáåíêà,
ðàçìåð êîòîðîãî óñòàíàâëèâàåò Àðõàíãåëüñêîå îáëàñòíîå
ñîáðàíèå äåïóòàòîâ.
Íà 2014 ãîä ðàçìåð åæåìåñÿ÷íîãî ïîñîáèÿ ñîñòàâèë: äëÿ
äåòåé îò 0 äî 6 ëåò â ðàçìåðå
5456 ðóáëåé, îò 7 äî 18 ëåò 6904 ðóáëåé.
Ï.1 ñò.25 ãëàâû 5 ÔÇ ¹ 48ÔÇ "Îá îïåêå è ïîïå÷èòåëüñòâå" ãîâîðèò î òîì, ÷òî îïåêóí
èëè ïîïå÷èòåëü åæåãîäíî íå
ïîçäíåå 1 ôåâðàëÿ òåêóùåãî
ãîäà ïðåäîñòàâëÿåò â îðãàí îïåêè è ïîïå÷èòåëüñòâà îò÷åò â
ïèñüìåííîé ôîðìå çà ïðåäûäóùèé ãîä î õðàíåíèè, îá èñïîëüçîâàíèè èìóùåñòâà ïîäîïå÷íîãî è îá óïðàâëåíèè èìóùåñòâîì
ïîäîïå÷íîãî ñ ïðèëîæåíèåì
äîêóìåíòîâ (êîïèé òîâàðíûõ
÷åêîâ, êâèòàíöèé îá óïëàòå íàëîãîâ, ñòðàõîâûõ ñóìì è äðóãèõ
ïëàòåæíûõ äîêóìåíòîâ).
Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò
18.05.2009 ã. ¹ 423 óòâåðæäåíà ôîðìà îò÷åòà îïåêóíà èëè
ïîïå÷èòåëÿ î õðàíåíèè, îá èñïîëüçîâàíèè èìóùåñòâà íåñîâåðøåííîëåòíåãî ïîäîïå÷íîãî è
îá óïðàâëåíèè òàêèì èìóùåñòâîì.
Íà òåððèòîðèè Ïëåñåöêîãî
ðàéîíà àêòèâíî ðàáîòàåò òàêàÿ
ôîðìà óñòðîéñòâà êàê ïðèåìíàÿ
ñåìüÿ.
Ïðè¸ìíàÿ ñåìüÿ - ôîðìà âîñïèòàíèÿ ðåá¸íêà â ñåìüå íà
äîìó ó "ïðèåìíîãî ðîäèòåëÿ"âîñïèòàòåëÿ çà âîçíàãðàæäåíèå,

ò.å. âîçìåçäíî. Òàêàÿ ñåìüÿ çàìåíÿåò ðåá¸íêó ïðåáûâàíèå â
äåòñêîì äîìå íà äîìàøíåå âîñïèòàíèå. Îáû÷íî â ïðèåìíóþ
ñåìüþ ïåðåäàþò äåòåé, êîòîðûõ
íåâîçìîæíî èëè òðóäíî ïåðåäàòü íà óñûíîâëåíèå èëè ïðîñòóþ îïåêó, íàïðèìåð: äåòåé
ñòàðøå 4-5 ëåò, äëÿ âîñïèòàíèÿ
â îäíîé ñåìüå 2-3 è áîëåå äåòåé áðàòüåâ, ñåñòåð; äåòåé ñ èíâàëèäíîñòüþ èëè íàðóøåíèÿìè
ðàçâèòèÿ è ïîâåäåíèÿ è ò.ï.
Ïðèåìíàÿ ñåìüÿ îáðàçóåòñÿ
íà îñíîâàíèè äîãîâîðà î ïåðåäà÷å ðåáåíêà (äåòåé) íà âîñïèòàíèå â ñåìüþ, êîòîðûé çàêëþ÷àåòñÿ ìåæäó îðãàíîì îïåêè è
ïîïå÷èòåëüñòâà è ïðèåìíûìè
ðîäèòåëÿìè (ñóïðóãàìè èëè îòäåëüíûìè ãðàæäàíàìè, æåëàþùèìè âçÿòü äåòåé íà âîñïèòàíèå) íà îïðåäåëåííûé ñðîê. Â
ïðè¸ìíûõ ñåìüÿõ ìîæåò âîñïèòûâàòüñÿ îò 1 äî 8 äåòåé. · Íà
ñîäåðæàíèå êàæäîãî ðåáåíêà
åæåìåñÿ÷íî âûïëà÷èâàåòñÿ
ñðåäñòâà, ñîãëàñíî óñòàíîâëåííîãî â ðåãèîíå íîðìàòèâà (5456
ðóá. -0-6 ëåò, 6904 ð.- îò 7ëåò), à
òàê æå âûïëà÷èâàåòñÿ åæåìåñÿ÷íîå âîçíàãðàæäåíèå çà óñëóãè ïî âîñïèòàíèþ (4067ð.).
Íà 01.12.2014 ã. â ïðèåìíûõ
ñåìüÿõ âîñïèòûâàþòñÿ 39 ðåáåíêà â 24 ñåìüÿõ.
Óñûíîâëåíèå (óäî÷åðåíèå) Óñûíîâëåíèå (óäî÷åðåíèå) ÿâëÿåòñÿ îïòèìàëüíîé ôîðìîé óñòðîéñòâà ðåáåíêà, ïîñêîëüêó ïðè
ýòîì ìåæäó óñûíîâèòåëÿìè è
óñûíîâëÿåìûì íå òîëüêî ñêëàäûâàþòñÿ áëèçêèå ðîäñòâåííûå
îòíîøåíèÿ, íî è ïðîèñõîäèò
þðèäè÷åñêîå çàêðåïëåíèå ýòèõ
îòíîøåíèé, êîãäà óñûíîâëåííûé
ðåáåíîê â ñâîèõ ïðàâàõ è îáÿçàííîñòÿõ ïðèðàâíèâàåòñÿ ê
êðîâíîìó, è óñûíîâèòåëè ïðèíèìàþò íà ñåáÿ âñå ðîäèòåëüñêèå ïðàâà è îáÿçàííîñòè.
Óñòàíîâëåíèå óñûíîâëåíèÿ
èëè óäî÷åðåíèÿ ïðîèçâîäèòñÿ
ñóäîì â ïîðÿäêå îñîáîãî ïðîèçâîäñòâà (íà çàêðûòîì çàñåäàíèè), ïî ïðàâèëàì, ïðåäóñìîòðåííûì ãðàæäàíñêèì ïðîöåññóàëüíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì.
Ïîñëå óñòàíîâëåíèÿ îïåêè (ïîïå÷èòåëüñòâà), â ñëó÷àå, åñëè
ðåáåíîê èìååò ñòàòóñ ñèðîòû
èëè îñòàâøåãîñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ
ðîäèòåëåé, çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà ïðèåìíûì ðîäèòåëÿì, âñòóïëåíèÿ â çàêîííóþ ñèëó ðåøåíèÿ ñóäà îá óñûíîâëåíèè (óäî÷åðåíèè) òàêæå âûïëà÷èâàåòñÿ
åäèíîâðåìåííîå ïîñîáèå â
ðàçìåðå 16490.39 ðóá. Ïðè
óñûíîâëåíèè (óäî÷åðåíèè) ðåáåíêà-èíâàëèäà ñòàðøå 7 ëåò
ðàçìåð åäèíîâðåìåííîãî ïîñîáèÿ ñîñòàâëÿåò 100 000 ðóáëåé.
Òàòüÿíà Ìàñàëûêèíà,
íà÷àëüíèê îòäåëà îïåêè è
ïîïå÷èòåëüñòâà àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ïëåñåöêèé
ðàéîí"

ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÒÂÎ Â ÑÅËÅ ÑÀÂÈÍÑÊÎÌ
Çà
ðå÷ êî é
Åìöà ó ïîñåëêà
Ñàâèíñ êèé íà
ïîëå â 13 ãà.,
ðÿäîì ñ äåðåâíåé Èñàäû Øèôåðíûé çàâîä, êîòîðîãî óæå
íåò. Ïîëó÷èë îò ðàéîííûõ âëàñòåé ðàçðåøåíèå îò ðàéîííûõ
âëàñòåé íà ñòðîèòåëüñòâî æèëüÿ, íî ýòîãî íå îñèëèë è ñòðîÿòñÿ òàì äîëãîñòðîåì âñå æåëàþùèå ñ ðàçðåøåíèÿ ïîñ.
Ñîâåòà. Èäåÿ õîðîøàÿ, íî ïî÷åìó - òî ýëåêòðè÷åñòâî ïîäêëþ÷àþò, à îôîðìëÿòü íå òîðîïÿòñÿ. Íàøåé òðàíñôîðìàòîðíîé
ïîäñòàíöèè äëÿ óâåëè÷èâøåãîñÿ ïîñåëêà íå õâàòàåò. Íàïðÿæåíèå â ñåòè ïðûãàåò è ïîðîé
äî 40 âîëüò. Ïðîáëåìó ïîäíèìàåì, íî îíà íå ðåøàåòñÿ. Åñòü
â íàøåì ñåëå Ñàâèíñêîì ( íå
ïóòàòü ñ ïîñåëêîì Ñàâèíñêèé)
åùå ïðîáëåìû ñ îïëàòîé çà
ýëåêòðîýíåðãèþ. Ïëàòó ïðèíèìàþò â äâóõ ìåñòàõ: íà ïî÷òå â
ïîñåëêå è òàê æå â êîíòîðå

ýëåêòðèêîâ, íî ñ íà÷àëîì ïëàòåæà ñòîëïîòâîðåíèå, î÷åðåäü
ñòîèò ïî 1,5 - 2 ÷àñà, íó åñòåñòâåííî ðàáîòíèêè íå óñïåâàþò è ïðèõîäÿò íàì êâèòàíöèè
ÿêîáû ñ äîëãîì çà ïðîøåäøèé
ìåñÿö. Ïðåäúÿâëÿåì îïëà÷åííûå êâèòàíöèè â êàññó, íàì
îáåùàþò èñïðàâèòü îøèáêó, â
ðåçóëüòàòå íåò êâèòàíöèè íà
ñëåäóþùèé ìåñÿö. ×åñòíî ãîâîðÿ, ÷åõàðäà ñ îñâåùåíèåì â
ñåëå Ñàâèíñêîì äàâíÿÿ ïðîáëåìà, òî ìû áûëè ïîäêëþ÷åíû
åùå ê ïîñåëêó Âåðõîâñêèé, à
îò íàñ äî Âåðõîâñêîãî 45 êì.
ñòîëáîâ. Ýòó ïðîáëåìó ðåøèëè, íî çðÿ ðàäîâàëèñü, îòêëþ÷åíèÿ íå ïðåêðàòèëèñü. Åñëè
äàæå îíè è ïî äåëó, òî ïóñòü
îòêëþ÷àþò íà êîðîòêîå âðåìÿ.
Âðîäå áû íà óëèöå çèìà. à ÷àñòî òåïëî, ëþäè ïðèõîäÿò ñ ðàáîòû, à õîëîäèëüíèê ðàçìîðîæåí. Âîò è ïîæàð áûë íà óëèöå Ëóãîâîé, òîëüêî âàøà ãàçåòà
ïèøåò ïðî óëèöó â äåðåâíå

Èñàäû, òàê äåðåâíÿ Èñàäû òåïåðü ñàìà â ñåëå Ñàâèíñêîì
óëèöà ïîä íàçâàíèåì Äåðåâíÿ
Èñàäû, à óëèöà Ëóãîâàÿ â ñåëå
Ñàâèíñêîì. Ìû ïåíñèîíåðû
òåïåðü "áåäíûå" çàäåðãàííûå
ëþäè. Æèòü áû íà ñòàðîñòè ñïîêîéíî, òàê íåò, âñå êàêèå - òî
íèê÷åìíûå ïðîáëåìû, à îòñþäà èíñóëüòû è èíôàðêòû è ñî
ìíîé èç - çà ÷èíîâíè÷üåãî áåñïðåäåëà â ìàå èíñóëüò ñëó÷èëñÿ. Òî ðàíüøå â Ïëåñåöê äî òåõ,
êòî ïðèíèìàë äàííûå áûëî íå
äîçâîíèòñÿ , ïîòîì ðàçðåøèëè
ïèñàòü äàííûå íà ëèöåâîé ñòîðîíå êâèòàíöèè, òî ýòè äàííûå
çà îïëàòó ãäå - òî òåðÿþòñÿ ïî
òåõíè÷åñêèì ïðè÷èíàì è íà÷èñëÿþò â êâèòàíöèÿõ äîëãè, êîòîðûå íå ñóùåñòâóþò. Çà÷åì
äåðãàþò äîáðîïîðÿäî÷íûõ ïëàòåëüùèêîâ? Íå ïîðà ëè ïîäêëþ÷èòñÿ ê ïðîáëåìå íàäçîðíûì
îðãàíàì?
Çîðèí Ã.Ì.
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