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ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÝÍÅÐÃÅÒÈÊÈ!

ÎÒ ÄÓØÈ ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ ÂÀÑ Ñ

 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÌ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ!
Ýíåðãåòèêà - îäíà èç âàæíåéøèõ îòðàñëåé ýêîíîìèêè,

èìåþùàÿ êëþ÷åâîå çíà÷åíèå äëÿ ðàçâèòèÿ ñòðàíû. Áûòü
ýíåðãåòèêîì â íàøè äíè ñëîæíî è ïî÷åòíî. Âûñîêîå íà-
ïðÿæåíèå è ïîâûøåííàÿ îòâåòñòâåííîñòü - ýòî óäåë ìó-
æåñòâåííûõ, ïðåäàííûõ äåëó ëþäåé. Ñïàñèáî çà êà÷åñòâî
îêàçûâàåìûõ óñëóã, çà âàø ïðîôåññèîíàëèçì, çíàíèÿ è
îòâåòñòâåííîñòü, çà äîñòîéíûé âêëàä â ðàçâèòèå ýíåðãå-
òèêè ðàéîíà è ñòðàíû. Æåëàåì âàì áåçàâàðèéíîé ðàáî-
òû, ýêîíîìè÷åñêîé ñòàáèëüíîñòè íà âàøèõ ïðåäïðèÿòèÿõ,
ðåàëèçàöèè íàìå÷åííûõ ïëàíîâ â âàøåì íåëåãêîì, ïî-
÷åòíîì è íåîöåíèìî âàæíîì òðóäå!

À.À. ÑÌÅÒÀÍÈÍ, ãëàâà ÌÎ
"Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí",

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

Юбилей крупной компании - всегда
важное и памятное событие. В этом
году своё сорокалетие отмечают
"Плесецкие электрические сети". И
хотя датой рождения считается 1 де-
кабря, празднования решили приуро-
чить ко Дню энергетика.
На данный момент "Плесецкие
электросети" обслуживают почти всю
западную часть региона: Плесецкий,
Няндомский, Коношский, Каргопольс-
кий и Онежский районы и несколько
объектов в городе Мирном, а это 6500
километров воздушных и кабельных
линий и 48 подстанций. Общая пло-
щадь обслуживаемой территории - 78
000 квадратных километров. Для
обеспечения качественной и беспере-
бойной подачи электроэнергии в
дома и на предприятия в компании
трудятся более пятисот человек: ли-
нейные бригады, электромонтёры во
главе с мастером, районные электри-
ческие сети, диспетчерские службы,
оперативно-выездные бригады, де-
журные подстанций и аппарат управ-
ления в Плесецке.
Андрей Дудоров возглавляет "Пле-
сецкие электрические сети" уже 9 лет.
Он отмечает, что руководить большим
штатом сотрудников несложно - хоро-
шей опорой для него являются замес-
тители и руководители РЭС в райо-
нах.

- Сами наши показатели и результа-
ты говорят о том, что руководство на-

ÑÂÅÒ Â ÊÀÆÄÛÉ ÄÎÌ

лажено. И оно эффективно.
Дудоров также отметил, что за пос-
ледние годы увеличено качество элек-
трической энергии, снижено количе-
ство прекращений электроснабжений
в связи с аварийностью, появилось
много новой проходимой и бригадной
техники, усилена материальная база
районов. Кроме того, применяются и
современные технологии, такие как
самонесущий изолируемый провод.
Сергей Баданин пришёл в компа-
нию в 1989 году сразу после Ивановс-
кого энергетического института. С
2003 года он трудится на посту замес-
тителя главного инженера производ-
ственного отдела. Должность  - ответ-
ственная, потому что приходится ру-
ководить сразу несколькими техничес-
кими подразделениями. Баданин от-
мечает, что за 26 лет работы в Пле-
сецких сетях, он стал свидетелем
многих изменений и преобразований.
Это и переход на новую систему орга-
низации труда в 90-е годы прошлого
века, и сложные времена, которые не
смогли обойти стороной компанию.
Тем не менее, за последние годы про-
шла модернизация оборудования, по-
явились новые линии, расстраивают-
ся подстанции. Важной страницей в
истории стала электрификация желез-
ных дорог.

2015 год также стал насыщенным. В
целях снижения аварийности  обнов-
лены 13 километров воздушных линий

35-110 кВ, заменено 1320 опор на
линиях всех классов напряжения,
отремонтировано 17 трансформа-
торных подстанций, заменено 73 км
провода, установлено 174 новых
опорно-стержневых изолятора. Кро-
ме того, большие средства направ-
лены на развитие сетей для резер-
вирования питающих центров. Всего
же в Плесецких электрических сетях
объем капитальных вложений в
2015 году составил 30,9 миллионов
рублей.
Стоит отметить, что для увеличе-
ния надёжности сетей проводятся
расчистка и расширение просек
ЛЭП от угрожающих проводам дере-
вьев. Расчищено более шестисот
гектаров, что является перевыпол-
нением годового плана.
Также летом этого года специали-
стами Плесецкого РЭС был прове-
дён ремонт участка воздушной ли-
нии напряжением 6 кВ, питающей
садово-огородное товарищество
"Шиферник" в посёлке Савинский.
Были установлены надёжная анкер-
ная опора взамен негодной односто-
ечной и электрический коммутаци-
онный аппарат. Кроме того, силами
плесецких энергетиков приводятся в
порядок братские захоронения и мо-
гилы хирургов, работавших в годы
войны в эвакогоспитале. Есть в по-
служном списке компании и победа
в турнире по мини-футболу в рам-
ках областной Спартакиады энерге-
тиков "Электропрофсоюз-2015", а
также успех на соревнованиях про-
фессионального мастерства водите-
лей бригадных машин в командном
первенстве.
В юбилейном году Андрей Дудо-
ров с оптимизмом смотрит в буду-
щее:

- Перспективы у нас есть. Пока
существует электроэнергия, наши
люди всегда будут востребованы и
наши услуги будут востребованы.
Мы, конечно, надеемся на лучшее
финансирование и повышение уров-
ня зарплаты наших сотрудников. Ну
и, конечно, многое зависит от нас,
от нашей работы. А это повышать
качество и объемы ремонтов, стро-
ить линии, удовлетворяя потребнос-
ти потребителей. И это главное.

Михаил Сухоруков

Îäíà èç íàèáîëåå îñòðûõ ïðîáëåì,
êîòîðûå ñóùåñòâóþò â îáùåñòâå, â íàøåé
ñòðàíå, - ïðîáëåìà ïðîòèâîäåéñòâèÿ êîð-
ðóïöèè.

Ïî ðàñïîðÿæåíèþ Ïðåçèäåíòà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè Â. Â. Ïóòèíà â íîÿá-
ðå 2003 ãîäà áûë îáðàçîâàí Ñîâåò ïðè
Ïðåçèäåíòå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî
áîðüáå ñ êîððóïöèåé. Áûë ðàçðàáîòàí
ðÿä çàêîíîäàòåëüíûõ àêòîâ ïî ïðîòèâî-
äåéñòâèþ êîððóïöèè, â òîì ÷èñëå è Ôåäå-
ðàëüíûé çàêîí "Î ïðîòèâîäåéñòâèè êîð-
ðóïöèè", ïðèíÿòûé â äåêàáðå 2008 ãîäà.
11 àïðåëÿ 2014 ãîäà Â.Â. Ïóòèí èçäàë

ÊÐÀÒÊÎ Î ÐÅÇÓËÜÒÀÒÀÕ ÐÀÁÎÒÛ
Â ÑÔÅÐÅ ÏÐÎÒÈÂÎÄÅÉÑÒÂÈß ÊÎÐÐÓÏÖÈÈ

óêàç "Î Íàöèîíàëüíîì ïëàíå ïðîòèâîäåé-
ñòâèÿ êîððóïöèè íà 2014 -2015 ãîäû".

Ïðîêóðàòóðîé Ïëåñåöêîãî ðàéîíà çà
11 ìåñÿöåâ 2015 ãîäà â ñôåðå îñóùåñòâ-
ëåíèÿ íàäçîðà çà èñïîëíåíèåì òðåáîâà-
íèé Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà ¹273-ÔÇ "Î
ïðîòèâîäåéñòâèè êîððóïöèè" ïðîâåäåíî 56
ïðîâåðîê, ïî ðåçóëüòàòàì êîòîðûõ âûÿâ-
ëåíî 140 íàðóøåíèé çàêîíà, îïðîòåñòî-
âàíî 132 íîðìàòèâíî-ïðàâîâûõ àêòà îð-
ãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, â àäðåñ
ðóêîâîäèòåëåé âíåñåíî 10 ïðåäñòàâëåíèé,
ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ êîòîðûõ 7
äîëæíîñòíûõ ëèö ïðèâëå÷åíû ê äèñöèïëè-

íàðíîé îòâåòñòâåííîñòè.
Îðãàíàìè ñëåäñòâèÿ â 2015 ãîäó

ïðîâåäåíî 14 ïðîöåññóàëüíûõ ïðîâåðîê,
ïî ðåçóëüòàòàì êîòîðûõ âîçáóæäåíî 6
óãîëîâíûõ äåë (4 óãîëîâíûõ äåëà îáúå-
äèíåíû â îäíî â õîäå ïðåäâàðèòåëüíîãî
ñëåäñòâèÿ). Ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðå-
íèÿ ñóäîì 2 óãîëîâíûõ äåë âûíåñåíû îá-
âèíèòåëüíûå ïðèãîâîðû.

Ñòàðøèé ïîìîùíèê ïðîêóðîðà
ðàéîíà þðèñò 1 êëàññà

Â.À. Êóçüìóê

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÐÀÁÎÒÍÈÊÈ ÎÒÄÅËÎÂ ÇÀÃÑ!

ÎÒ ÂÑÅÉ ÄÓØÈ ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ  ÂÀÑ Ñ ÏÐÎÔÅÑÑÈÎ-

ÍÀËÜÍÛÌ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ - ÄÍ¨Ì ÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂ ÇÀÃÑ!
Ðàáîòíèêè îòäåëîâ çàïèñè ãðàæäàíñêîãî ñîñòîÿíèÿ - ýòî íå

ïðîñòî ïðîôåññèîíàëû ñ øèðîêèì êðóãîçîðîì è óìåíèåì
îáùàòüñÿ. Îíè  äîëæíû áûòü è þðèñòàìè, è ïåäàãîãàìè, è
àðòèñòàìè, è ïñèõîëîãàìè, è ïðîñòî ïîíèìàþùèìè ëþäüìè, ñïî-
ñîáíûìè äàòü êîìïåòåíòíûé îòâåò ïîñåòèòåëÿì.
Ñïàñèáî âàì çà ñàìîîòâåðæåííûé òðóä è äîáðîòó, çà

ëþáîâü ê ïðîôåññèè è ê ëþäÿì, çà ñïîñîáíîñòü ñîïåðå-
æèâàòü è äóøåâíóþ òåïëîòó.
Æåëàåì   êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ñåìåéíîãî ñ÷àñòüÿ, íåèññÿ-

êàåìîé ýíåðãèè, òâîð÷åñêîãî âäîõíîâåíèÿ, äîáðà, ëþáâè,
ìèðà è êðàñîòû. Ñ ïðàçäíèêîì  è âñåõ áëàã!

À.À. ÑÌÅÒÀÍÈÍ, ãëàâà ÌÎ
"Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí",

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

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÈ È ÂÅÒÅÐÀÍÛ ÔÅÄÅÐÀËÜ-

ÍÎÉ ÑËÓÆÁÛ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ  ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ!

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ ÂÀÑ Ñ ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÌ

ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ - ÄÍÅÌ ÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂ

ÎÐÃÀÍÎÂ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ!
20 äåêàáðÿ ñâîé ïðîôåññèîíàëüíûé ïðàçäíèê îòìå÷àþò ëþäè,

êîòîðûå åæåäíåâíî ðåøàþò çàäà÷è, ñâÿçàííûå ñ îáåñïå÷åíè-
åì ãîñóäàðñòâåííîé áåçîïàñíîñòè. Ñïîêîéñòâèå â ñòðàíå, óâå-
ðåííîñòü â çàâòðàøíåì äíå ðîññèÿí âî ìíîãîì çàâèñÿò îò âà-
øåãî ïðîôåññèîíàëèçìà, íåïîäêóïíîñòè, îïûòà, óìåíèÿ ïðåä-
ñêàçàòü ðàçâèòèå ñèòóàöèè. Èíòåðåñû ãîñóäàðñòâà òåñíî ñâÿçà-
íû ñ óäîâëåòâîðåíèåì âîçìîæíîñòè ïðîãðåññèâíîãî ðàçâèòèÿ
ëè÷íîñòè è îáùåñòâà, ïîýòîìó ðå÷ü òàêæå èäåò è î íàöèîíàëü-
íîé áåçîïàñíîñòè - çàùèùåííîñòè æèçíåííî âàæíûõ èíòåðå-
ñîâ ãðàæäàí, îáùåñòâà è ãîñóäàðñòâà, à òàêæå íàöèîíàëüíûõ
öåííîñòåé è îáðàçà æèçíè îò øèðîêîãî ñïåêòðà âíåøíèõ è
âíóòðåííèõ óãðîç.
Ïåðåä âàìè ïîñòàâëåíà ñëîæíàÿ çàäà÷à - ñîäåéñòâîâàòü

ðåàëèçàöèè èíòåðåñîâ ãîñóäàðñòâà â ïîëèòè÷åñêîé è ýêîíî-
ìè÷åñêîé îáëàñòÿõ, ïðåñåêàòü ïîïûòêè ðàçâåäûâàòåëüíîé è
ïîäðûâíîé äåÿòåëüíîñòè èíîñòðàííûõ ñïåöñëóæá è îðãàíè-
çàöèé ïîâëèÿòü íà ïîçèòèâíûå ïðîöåññû æèçíåäåÿòåëüíîñòè
â íàøåé ñòðàíå. Äëÿ âûïîëíåíèÿ ýòîé çàäà÷è âû ïëîòíî è
ïëîäîòâîðíî âçàèìîäåéñòâóåòå ñî ñòðóêòóðàìè îðãàíîâ âëà-
ñòè è ïðàâîîõðàíèòåëüíûìè îðãàíàìè íà ìåñòàõ. Âàæíîé
ôóíêöèåé ñïåöñëóæá ÿâëÿåòñÿ áîðüáà ñ íàèáîëåå èçîùðåí-
íûìè è îïàñíûìè âèäàìè ïðåñòóïíîñòè, îñîáåííî - ñ òåððî-
ðèçìîì.
Îáåñïå÷èâàÿ óñëîâèÿ, íåîáõîäèìûå äëÿ ñïîêîéíîé æèçíè

è ñîçèäàòåëüíîãî òðóäà ðîññèÿí, ñîòðóäíèêè ÔÑÁ ïðîÿâëÿþò
èñêëþ÷èòåëüíîå ìóæåñòâî, ïðîôåññèîíàëèçì è ïðåäàííîñòü
Îòå÷åñòâó.
Óâåðåíû, ÷òî âàøà ýôôåêòèâíàÿ äåÿòåëüíîñòü è äàëåå áó-

äåò ñëóæèòü îáùåìó óñïåõó è ïðîöâåòàíèþ Ðîññèè.
Â ýòîò ïðàçäíè÷íûé äåíü æåëàåì ñîòðóäíèêàì îðãàíîâ

áåçîïàñíîñòè êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ è íîâûõ óñïåõîâ â
ñëóæáå íà áëàãî Îòå÷åñòâà!

À.À. ÑÌÅÒÀÍÈÍ, ãëàâà ÌÎ
"Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí",

Ñ.Å. ÎÊÓËÎÂ, ïðåäñåäàòåëü Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ
ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"
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Âîò óæå äåñÿòü ëåò âî âñåì
ìèðå 9 äåêàáðÿ îòìå÷àåòñÿ Ìåæ-
äóíàðîäíûé äåíü áîðüáû ñ êîð-
ðóïöèåé, êîòîðûé óòâåðæäåí Ðå-
çîëþöèåé N 58/4 Ãåíåðàëüíîé
Àññàìáëåè Îðãàíèçàöèè Îáúå-
äèíåííûõ Íàöèé.

Â Êîíâåíöèè àêöåíòèðóåòñÿ
âíèìàíèå íà òîì, ÷òî êîððóïöèÿ
ïîäðûâàåò ðàçâèòèå, îñëàáëÿåò
äåìîêðàòèþ, áîðüáó ñ îðãàíèçî-
âàííîé ïðåñòóïíîñòüþ, òåððîðèç-
ìîì è äðóãèìè óãðîçàìè âñåîá-
ùåé áåçîïàñíîñòè.

Â öåëÿõ óãîëîâíî-ïðàâîâîãî
îáåñïå÷åíèÿ ïðîòèâîäåéñòâèÿ
êîððóïöèè è â èíòåðåñàõ âûïîë-
íåíèÿ ìåæäóíàðîäíûõ îáÿçà-
òåëüñòâ Óãîëîâíûé êîäåêñ Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè óñòàíàâëè-
âàåò îòâåòñòâåííîñòü çà ñîâåð-
øåíèå êîððóïöèîííûõ ïðåñòóï-
ëåíèé. Ñðåäè íèõ íàèáîëåå ðàñ-
ïðîñòðàíåííûì è îïàñíûì ÿâëÿ-

åòñÿ âçÿòî÷íè÷åñòâî - ñò. 290, 291,
291.1 ÓÊ ÐÔ. Îíî ïîñÿãàåò íà
îñíîâû ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè,
íàðóøàåò íîðìàëüíóþ óïðàâ-
ëåí÷åñêóþ äåÿòåëüíîñòü ãîñóäàð-
ñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ îðãà-
íîâ è ó÷ðåæäåíèé, ïîäðûâàåò èõ
àâòîðèòåò, äåôîðìèðóåò ïðàâî-
ñîçíàíèå ãðàæäàí, ñîçäàâàÿ ó íèõ
ïðåäñòàâëåíèå î âîçìîæíîñòè
óäîâëåòâîðåíèÿ ëè÷íûõ è êîëëåê-
òèâíûõ èíòåðåñîâ ïóòåì ïîäêóïà
äîëæíîñòíûõ ëèö, ïðåïÿòñòâóåò
êîíêóðåíöèè, çàòðóäíÿåò ýêîíîìè-
÷åñêîå ðàçâèòèå.

Óãîëîâíûì êîäåêñîì Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè çà ïîëó÷åíèå
âçÿòêè ïðåäóñìîòðåíà óãîëîâíàÿ
îòâåòñòâåííîñòü  â âèäå ëèøå-
íèÿ ñâîáîäû äî 15 ëåò, øòðàôà
äî 100 ñóìì âçÿòêè.

Â ïðèìå÷àíèè 1 ê ñòàòüå 290
ÓÊ ÐÔ çíà÷èòåëüíûì ðàçìåðîì
âçÿòêè ïðèçíàþòñÿ ñóììà äåíåã,

Êàæäûé ãîä, â íà÷àëå äåêàá-
ðÿ ïî âñåé ñòðàíå ïðîâîäèòñÿ
Äåêàäà èíâàëèäîâ, â ðàìêàõ êî-
òîðîé ïðîâîäèòñÿ ìåðîïðèÿòèÿ
äëÿ ëèö, ñ îãðàíè÷åííûìè âîç-
ìîæíîñòÿìè. Äåêàäà èäåò â ïå-
ðèîä ñ 3 ïî 12 äåêàáðÿ. Îíà
íàïðàâëåíà íà ïðèâëå÷åíèå
âíèìàíèÿ ê ïðîáëåìàì èíâà-
ëèäîâ, çàùèòó èõ äîñòîèíñòâà,
ïðàâ è áëàãîïîëó÷èÿ, íà ïðè-
âëå÷åíèå âíèìàíèÿ îáùåñòâà
íà ïðåèìóùåñòâà, êîòîðûå îíî
ïîëó÷àåò îò ó÷àñòèÿ èíâàëèäîâ
â ïîëèòè÷åñêîé, ñîöèàëüíîé,
ýêîíîìè÷åñêîé è êóëüòóðíîé
æèçíè.
Â Ïëåñåöêå ïðîøåë öåëûé

ðÿä ìåðîïðèÿòèé, ïîñâÿùåííûõ
äàííîìó ñîáûòèþ.
1 äåêàáðÿ íà áàçå ÄÖ "Çå-

íèò" ñîñòîÿëñÿ êîíöåðò "Äåíü
íà÷íè ñ äîáðà" äëÿ ëþäåé ïî-
æèëîãî âîçðàñòà è èíâàëèäîâ,
ïðîæèâàþùèõ â
îòäåëåíèÿõ âðå-
ìåííîãî ïðîæè-
âàíèÿ ÃÁÓ ÑÎÍ
ÀÎ "Ïëåñåöêèé
ÊÖÑÎ", à òàêæå
îáñëóæèâàåìûõ
íà äîìó. Ïðàçä-
íèê  ïîëó÷èëñÿ
äóøåâíûì  è òðî-
ãàòåëüíûì.
Â ðàìêàõ ìå-

ðîïðèÿòèÿ áûëà
òàêæå îðãàíèçî-
âàíà âûñòàâêà
äåêîðàòèâíî -
ï ð è ê ë à ä íî ã î
òâîð÷åñòâà.
2 äåêàáðÿ  â

äåòñêîì ñàäèêå
"Ñîëíûøêî" â ï.
Ñàâèíñêèé ñî-
ñòîÿëîñü ðàéîí-
íîå ìåðîïðèÿ-

Â ÏËÅÑÅÖÊÅ ÏÐÎØËÀ ÄÅÊÀÄÀ
ÈÍÂÀËÈÄÎÂ
òèå - "êðóãëûé ñòîë", äëÿ  ðîäè-
òåëåé äåòåé ñ îãðàíè÷åííûìè
âîçìîæíîñòÿìè íà êîòîðîì
ïðèñóòñòâîâàëè : çàìåñòèòåëü
ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëå-
ñåöêèé ðàéîí" ïî ñîöèàëüíûì
âîïðîñàì Â.Í. Ãåòìàíåíêî, à
òàêæå ïðåäñòàâèòåëè ñîöè-
àëüíûõ ñëóæá. Áûëè îáñóæäå-
íû íàèáîëåå âàæíûå è èíòå-
ðåñóþùèå âîïðîñû.
Âàëåíòèíà Íèêîëàåâíà ñêàçà-

ëà òàêæå î òîì, ÷òî ñ 2013 ãîäà
â ðàéîíå ñîçäàí è ðàáîòàåò
Êîîðäèíàöèîííûé Ñîâåò ïî
äåëàì èíâàëèäîâ, êîòîðûé ñî-
áèðàåòñÿ äâà ðàçà â ãîä.
5 äåêàáðÿ â  ÐÖÄÎ ï. Ïëå-

ñåöê ñîñòîÿëñÿ ïðàçäíèê äëÿ
äåòåé ñ îãðàíè÷åííûìè âîç-
ìîæíîñòÿìè "Ïóòåøåñòâèå â
ñêàçêó". Â ïðîãðàììå ïðàçä-
íèêà áûë ïîêàçàí ñïåêòàêëü

"Ñåñòðèöà Àë¸íóøêà" è áðà-
òåö Èâàíóøêà", ïðîâåäåíû ìà-
ñòåð - êëàññû è ÷àåïèòèå ñ èã-
ðîâîé ïðîãðàììîé. Â êîíöå
ìåðîïðèÿòèÿ, êàæäîìó ðåáåí-
êó ñîòðóäíèêè  ÃÁÓ ÑÎÍ ÀÎ
"Ïëåñåöêèé ÊÖÑÎ"  ïåðåäàëè
ïîäàðîê - ñâÿçàííûå íîñî÷êè
îò  æåíùèí, ïðîæèâàþùèõ â îò-
äåëåíèè âðåìåííîãî ïðîæèâà-
íèÿ â ï. Ñàâèíñêèé.
Ñ 3 ïî 12 äåêàáðÿ  áûëà

îðãàíèçîâàíà "Ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ"
è êàæäûé ìîã çàäàòü èíòåðå-
ñóþùèé åãî âîïðîñ.
Â ïîñåëåíèÿõ ðàéîíà áûëè

îðãàíèçîâàíû ìåðîïðèÿòèÿ è
ïîñåùåíèÿ ëþäåé ñ îãðàíè÷åí-
íûìè âîçìîæíîñòÿìè íà äîìó.

Ïðåññ - ñëóæáà àäìèíèñò-
ðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ðàéîí"

Ê, ñîæàëåíèþ, â òàêèõ ìàëåíü-
êèõ ïîñåëêàõ, êàê íàø Ñåâå-
ðîîíåæñê,  íåò òåàòðîâ. Õîòÿ,
îïÿòü æå íå âñå ïîñåëêè, ñêà-
æåì, íàøåãî ðàéîíà, ìîãóò ïî-
õâàñòàòüñÿ, ÷òî ó íèõ åñòü òà-
êàÿ Àííà Êåðóñîâà, êîòîðàÿ
åñëè çàõî÷åò, ãîðû ìîæåò ñâåð-
íóòü. Ïîä åå ðóêîâîäñòâîì
ïîÿâèëàñü äåòñêàÿ  ñòóäèÿ "Îò-
ðàæåíèå", îäíèì èç íàïðàâëå-
íèåì êîòîðîé ñòàëà òåàòðàëè-
çàöèÿ. Óæå íå îäíó ïîñòàíîâ-
êó ó÷àñòíèêè ñòóäèè ïîäàðèëè
ñåâåðîîíåæöàì.  È âîò âíîâü
ïðåìüåðà - "Íåçíàéêà è åãî
äðóçüÿ". Àííà Êåðóñîâà èç òåõ,
êòî íå ïîâòîðÿåòñÿ â ñâîèõ
íà÷èíàíèÿõ.  Ïîýòîìó è çðè-
òåëü ñïåøèò íà ñïåêòàêëè ñ
÷óâñòâîì ïðåäâêóøåíèÿ ÷åãî-
òî íîâîãî, èíòåðåñíîãî.
 Ïåðåä ïðåìüåðîé ÿ îòïðà-

Â ÃÎÑÒßÕ Ó ÍÅÇÍÀÉÊÈ
âèëàñü çà   êóëèñû ïîîáùàòü-
ñÿ ñ àðòèñòàìè.  Ïîñëåäíèå
øòðèõè: êòî çàíèìàåòñÿ ìàêè-
ÿæåì, êòî ïðèìèðÿåò íàðÿä, êòî
ïîâòîðÿåò òàíöåâàëüíûå äâè-
æåíèÿ, òàê ÷òî âîêðóã   ïîëíûì
õîäîì èäåò ïîäãîòîâêà ê âû-
õîäó íà ñöåíó.
- ß óæàñíî áîþñü ñöåíû,

î÷åíü âîëíóþñü, õîòÿ ýòî íå
ïåðâûé ìîé âûõîä, - ïðèçíàåò-
ñÿ ìíå "Íåçíàéêà", - íî ïðè
ýòîì ÿ ñ÷àñòëèâà: ÿ - àðòèñòêà
è äàðþ ñâîé "âûõîä" ìàìå.
- À ýòî ãëàâíåéøàÿ íàøà

Âîëøåáíèöà - Àííà Àëåêñàí-
äðîâíà. Îíà ãëàâíàÿ ó íàñ âî
âñåì. Ïîïðîáóéòå íå ïîñëó-
øàéòåñü å¸ - ñåáå äîðîæå.
Ïîýòîìó ìû âñå ñìèðíåíüêèå
è ñòàðàåìñÿ áûòü íàñòîÿùè-
ìè àðòèñòàìè. Òàê âåäü, Àííà
Àëåêñàíäðîâíà?  - îáðàùà-

åòñÿ Êèðà Êè÷àòêèíà, îíà æå
Íåçíàéêà, ê ñâîåìó ðóêîâîäè-
òåëþ.
- Ïðàâäà-ïðàâäà, Íåçíàéêà,

- ñ óëûáêîé îòâå÷àåò åé ãëàâ-
íàÿ âîëøåáíèöà ñïåêòàêëÿ.
È âñå õîðîì çàÿâëÿþò ìíå:
 - Íàøà ñêàçêà î äîáðå, ìû

õîòèì,  ÷òîáû â íàøåì ïîñåë-
êå æèëè òîëüêî äîáðûå è ìè-
ëûå äÿäè è òåòè.
×òî æ, ïðåêðàñíîå æåëàíèå.

Çâó÷àò ïîñëåäíèå àêêîðäû,
îòêðûâàåòñÿ çàíàâåñ è… íà-
÷èíàåòñÿ ôåéåðâåðê èç  ðàç-
íîöâåòíûõ îãîíüêîâ, à íà áîëü-
øîì ýêðàíå âûñâå÷èâàþòñÿ
ôîòî òåõ, êòî ñåãîäíÿ âûéäåò íà
ñöåíó. Óäèâèòåëüíîå áûëî ýòî
çðåëèùå. Çàìå÷àòåëüíûé õîä
ïðèäóìàëà Àííà. ßðêèå ìåðöà-
þùèå îãíè, çàâîðàæèâàþùàÿ
ìóçûêà óíîñèò çðèòåëÿ â äðó-
ãîå èçìåðåíèå - ãäå áàëîì ïðà-
âèò äîáðî è âîëøåáñòâî, ðà-
äîñòü è ñ÷àñòüå. À íà ñöåíó, ñìå-
íÿÿ äðóã äðóãà,  âûáåãàþò ìà-
ëåíüêèå ãåðîè. Òàíöóþò, èãðà-
þò, ó÷àò, ïîìîãàþò  äðóã äðóãó…
Ñìåíÿþòñÿ äåêîðàöèè, ìåíÿåò-
ñÿ îñâåùåíèå, íî íåèçìåííûì íà
ñöåíå îñòàåòñÿ äîáðîòà.
Äà çäðàâñòâóåò äîáðî, ñïà-

ñèáî ìàëåíüêèì àðòèñòàì.
Ñïàñèáî è Âàì, Àííà Àëåêñàí-
äðîâíà çà âåðó â äåòñòâî, çà
ñìåëîñòü, òîëüêî  ðåøèòåëüíûå
ëþäè ñïîñîáíû âçÿòü íà ñåáÿ
òàêóþ îòâåòñòâåííîñòü. Ñïà-
ñèáî çà ïðàçäíèê  êðàñîòû è
ìóäðîñòè. À ìû ñ íåòåðïåíè-
åì áóäåì æäàòü íîâûõ ïîñòà-
íîâîê.

Ë.Àëåøèíà

ñòîèìîñòü öåííûõ áóìàã, èíîãî
èìóùåñòâà, óñëóã èìóùåñòâåííî-
ãî õàðàêòåðà, èíûõ èìóùåñòâåí-
íûõ ïðàâ, ïðåâûøàþùèå äâàä-
öàòü ïÿòü òûñÿ÷ ðóáëåé, êðóïíûì
ðàçìåðîì âçÿòêè - ïðåâûøàþ-
ùèå ñòî ïÿòüäåñÿò òûñÿ÷ ðóáëåé,
îñîáî êðóïíûì ðàçìåðîì âçÿò-
êè - ïðåâûøàþùèå îäèí ìèëëè-
îí ðóáëåé.

Ëèöî, äàâøåå âçÿòêó, îñâîáîæ-
äàåòñÿ îò óãîëîâíîé îòâåòñòâåí-
íîñòè, åñëè îíî àêòèâíî ñïîñîá-
ñòâîâàëî ðàñêðûòèþ è (èëè) ðàñ-
ñëåäîâàíèþ ïðåñòóïëåíèÿ è ïîñ-
ëå ñîâåðøåíèÿ ïðåñòóïëåíèÿ
äîáðîâîëüíî ñîîáùèëî î äà÷å
âçÿòêè ïðàâîîõðàíèòåëüíûì
îðãàíàì.

Ñòàðøèé ïîìîùíèê ïðîêó-
ðîðà ðàéîíà þðèñò

1 êëàññà  Â.À. Êóçüìóê

ÐÀÇÚßÑÍÅÍÈß ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÑÒÂÀ
Î ÏÐÎÒÈÂÎÄÅÉÑÒÂÈÈ ÊÎÐÐÓÏÖÈÈ

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ
ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Ïðîêóðàòóðîé Ïëñåñåöêîãî ðàéîíà îðãàíèçîâàíà ðà-
áîòà òåëåôîíà "ãîðÿ÷åé ëèíèè" â öåëÿõ îïåðàòèâíîãî ðåà-
ãèðîâàíèÿ íà ñîîáùåíèÿ î ôàêòàõ íàðóøåíèé çàêîíîäà-
òåëüñòâà â ñôåðå îïëàòû òðóäà. Ïðèåì òåëåôîííûõ
çâîíêîâ ïðèíèìàåò çàìåñòèòåëü ïðîêóðîðà Ïëåñåöêîãî ðàéîíà Êóðãàíîâè÷ Îêñà-
íà Íèêîëàåâíà åæåäíåâíî ñ ïîíåäåëüíèêà ïî ïÿòíèöó â ðàáî÷åå âðåìÿ ïî òåëå-
ôîíó 7-29-44  â ïåðèîä âðåìåíè ñ 09.00 äî 13.00 è ñ 14.00 äî 17.30 ÷àñ.

Ïîñòàíîâëåíèåì Êîíñòèòóöè-
îííîãî Ñóäà Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè îò 11 äåêàáðÿ 2014 ãîäà
¹ 32-Ï ïîëîæåíèÿ ñòàòüè 159.4
Óãîëîâíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, óñòàíàâëèâàþùåé
îòâåòñòâåííîñòü çà ìîøåííè÷å-
ñòâî â ñôåðå ïðåäïðèíèìàòåëüñ-
êîé äåÿòåëüíîñòè, ïðèçíàíû íå
ñîîòâåòñòâóþùèìè Êîíñòèòóöèè
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Ñóä óêàçàë íà íåäîïóñòèìîñòü
îòíåñåíèÿ îäíîãî è òîãî æå äåÿ-
íèÿ ê ðàçíûì êàòåãîðèÿì òÿæåñ-
òè ïðåñòóïëåíèé â çàâèñèìîñòè
îò ãðàæäàíñêî-ïðàâîâîãî ñòàòó-
ñà âèíîâíîãî (ôèçè÷åñêîå ëèöî

èëè ñóáúåêò ïðåäïðèíèìàòåëüñ-
êîé äåÿòåëüíîñòè).

Ñóäîì äëÿ âíåñåíèÿ â Óãîëîâ-
íûé êîäåêñ Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè èçìåíåíèé, óñòðàíÿþùèõ íå-
êîíñòèòóöèîííûå àñïåêòû, óñòà-
íîâëåí øåñòèìåñÿ÷íûé ñðîê, ïîñ-
ëå èñòå÷åíèÿ êîòîðîãî, ñòàòüÿ
159.4 Óãîëîâíîãî êîäåêñà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè óòðà÷èâàåò
ñèëó.

Ïîñêîëüêó íà 11 èþíÿ 2015
ãîäà èçìåíåíèÿ â Óãîëîâíûé êî-
äåêñ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íå
âíåñåíû, òî ñ óêàçàííîé äàòû ñòà-
òüÿ 159.4 Óãîëîâíîãî êîäåêñà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïðèìåíå-

íèþ íå ïîäëåæèò.
Äåéñòâèÿ ëèö, ñîâåðøèâøèõ

ìîøåííè÷åñòâî â ñôåðå ïðåä-
ïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè â
ïåðèîä ñ 11 èþíÿ 2015 ãîäà äî
äíÿ âñòóïëåíèÿ â ñèëó ñîîòâåò-
ñòâóþùèõ èçìåíåíèé â Óãîëîâ-
íûé êîäåêñ Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè, áóäóò êâàëèôèöèðîâàòüñÿ ïî
ñòàòüå 159 Óãîëîâíîãî êîäåêñà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñàíêöèÿ
êîòîðîé ïðåäóñìàòðèâàåò áîëåå
ñòðîãóþ óãîëîâíóþ îòâåòñòâåí-
íîñòü.

Ïðîêóðîð ðàéîíà ìëàäøèé
ñîâåòíèê þñòèöèè

À.Í. Êóçíåöîâ

ÎÁ   ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒßÕ   ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈÈ
ÌÎØÅÍÍÈ×ÅÑÒÂÀ Ñ Ó×ÅÒÎÌ ÏÎÇÈÖÈÈ

ÊÎÍÑÒÈÒÓÖÈÎÍÍÎÃÎ ÑÓÄÀ ÐÔ

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 28
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà "Î ðåêëà-
ìå" åñëè ðåêëàìà óñëóã, ñâÿçàí-
íûõ ñ ïðåäîñòàâëåíèåì êðåäèòà
èëè çàéìà, ïîëüçîâàíèåì èì è
ïîãàøåíèåì êðåäèòà èëè çàéìà,
ñîäåðæèò õîòÿ áû îäíî óñëîâèå,
âëèÿþùåå íà åãî ñòîèìîñòü, òà-
êàÿ ðåêëàìà äîëæíà ñîäåðæàòü
âñå îñòàëüíûå óñëîâèÿ, îïðåäå-
ëÿþùèå ïîëíóþ ñòîèìîñòü êðå-
äèòà (çàéìà) äëÿ çàåìùèêà è âëè-
ÿþùèå íà íåå.

Ðàíåå çà íàðóøåíèå äàííîãî

òðåáîâàíèÿ âèíîâíîå äîëæíîñ-
òíîå ëèöî ìîãëî áûòü ïðèâëå÷å-
íî ê àäìèíèñòðàòèâíîé îòâåò-
ñòâåííîñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷à-
ñòüþ 1 ñòàòüè 14.3 Êîäåêñà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè îá àäìèíè-
ñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ â
âèäå øòðàôà â ðàçìåðå îò 4 äî
20 òûñÿ÷ ðóáëåé, þðèäè÷åñêîå
ëèöî - îò 100 äî 500 òûñÿ÷ ðóá-
ëåé.

Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 29
èþíÿ 2015 ãîäà ¹ 175-ÔÇ ñòà-
òüÿ 14.3 ÊîÀÏ ÐÔ äîïîëíåíà

íîâîé ÷àñòüþ 6, óñòàíàâëèâàþ-
ùåé çà âûøåóêàçàííîå ïðàâî-
íàðóøåíèå àäìèíèñòðàòèâíóþ
îòâåòñòâåííîñòü â ïîâûøåííîì
ðàçìåðå: äëÿ äîëæíîñòíûõ ëèö â
âèäå øòðàôà â ðàçìåðå îò 20
äî 50 òûñÿ÷ ðóáëåé, äëÿ þðèäè-
÷åñêèõ ëèö - îò 300 äî 800 òûñÿ÷
ðóáëåé.

Ôåäåðàëüíûé çàêîí âñòóïèë â
ñèëó 11 èþëÿ 2015 ãîäà.

Ïðîêóðîð ðàéîíà ìëàäøèé
ñîâåòíèê þñòèöèè

À.Í. Êóçíåöîâ

ÓÑÈËÅÍÀ   ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÀß
ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ   ÇÀ   ÐÅÊËÀÌÓ

ÊÐÅÄÈÒÍÛÕ ÓÑËÓÃ ÁÅÇ ÓÊÀÇÀÍÈß ÂÑÅÕ
ÓÑËÎÂÈÉ ÊÐÅÄÈÒÀ (ÇÀÉÌÀ)

Дети дошкольного возра-
ста мало знают о профес-
сиях. Воспитание уважения
к людям труда, интерес к
природному и рукотворному
миру, в котором ребенку
предстоит жить, единствен-
ная возможность  формиро-
вания сознательного отно-
шения к труду, стремления
к созидательной деятельно-
сти. Очень  важно у ребенка
дошкольника вызвать инте-
рес к различным професси-
ям, востребованным в со-
временном обществе, в том
числе продавца.
Поэтому со своими малы-
шами мы решили сходить
на экскурсию в ближайший
магазин ООО "ПУМА". Нас
приветливо встретила На-
дежда Николаевна Тикина.
Она рассказала ребятам о
своей профессии продавца.

ÊÅÌ ÁÛÒÜ?
Ó ìåíÿ ðàñòóò ãîäà,
áóäåò è ñåìíàäöàòü.
Ãäå ðàáîòàòü ìíå òîãäà,
÷åì çàíèìàòüñÿ?

 Â. Ìàÿêîâñêèé

Дети увидели большое ко-
личество разного товара, с
интересом разглядывали
его. Я думаю, что сейчас,
когда мы будем читать сти-
хотворения о профессиях,
дети будут не просто слу-
шать, а делиться своими
впечатлениями от получен-
ных на экскурсии в магазин
знаний. Одна профессия в

их копилке знаний уже
есть. И возможно, спустя
много лет, когда перед
ними встанет вопрос о вы-
боре профессии, детские
воспоминания помогут им в
этом определиться.

Алексеева Л.М. ЦРР Д/
сад "Ёлочка",

п. Североонежск
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*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая инфор-

мация 16+
19:30"Другие новости»

16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05:00"Доброе утро» 16+
09:00 12:00, 15:00, 18:00,
01:00, 03:00 Новости 16+
09:20"Контрольная закуп-

ка» 16+
09:50"Жить здорово!»

12+
10:55 03:40 «Модный

приговор» 16+
12:15Т/с «Петля Несте-

рова» 12+
14:25 15:15 «Время пока-

жет» 16+
16:00"Мужское / Женс -

кое» 16+
17:00"Наедине со всеми»

16+
18:45"Давай поженим-

ся!» 16+
19:50"Пусть говорят» 16+
21:00Время 16+
21:30Т/с «Временно не-

доступен» 12+
23:30"Вечерний Ургант»

16+
00:00"Познер» 16+
01:20Триллер «Ярость»

18+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:00 09:15 «Утро Рос-

сии». 16+
09:00 11:00, 14:00, 17:00,
17:50, 20:00 Вести. 16+
09:55"О самом главном».

16+
11:35 14:30, 17:30, 19:35
АГТРК «Поморье» 16+
11:55 21:00 Т/с «Тайны

следствия». 12+
14:50Дежурная  час ть.

16+
15:00"Наш человек». 12+
16:00Т/с «Земский док-

тор». 12+
18:15"Прямой эфир». 16+
20:50"Спокойной ночи!».

16+
23:55"Честный  детек-

тив». 16+
00:50"Россия без терро-

ра. Чечня. Возрож-
дение». «Прототи-
пы. К-19». 16+

02:25Т/с «Всё началось в
Харбине». 12+

03:25"Вильям Похлебкин.
Рецепты нашей
жизни». 16+

04:20"Комната смеха».
16+

*ÍÒÂ*
05:00 06:05 Т/с  «Таксист-

ка» 16+
06:00 10:00, 13:00, 16:00,

19:00 Сегодня 16+
07:00"НТВ утром» 16+
08:10"Утро» 12+
09:00Т/с  «Возвращение

Мухтара» 16+
10:20Т/с  «Лесник» 16+
12:00Суд  присяжных 16+
13:20Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
16+

14:00Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» 16+

16:20Т/с «Литейный» 16+
18:00Говорим и показы-

ваем 16+
19:40Т/с «Другой майор

Соколов» 16+
23:30Анатомия дня 16+
00:10Т/с  «Шаман» 16+
02:05Советская власть

16+
03:05Т/с «ЧС - Чрезвы-

чайная ситуация»
16+

*ÒÍÒ*
07:00М/с  «Черепашки-

ниндзя» 12+
07:30 07:55 М/с  «Губка

Боб  Квадратные
штаны» 12+

08:25М/с  «Турбо-Агент
Дадли» 12+

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

сов» 16+
12:00 13:00 «Экстрасен-

сы ведут расследо-
вание» 16+

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

18:00, 18:30, 19:00
Т/с «Интерны» 16+

19:30 20:00, 20:30 Т/с
«Универ. Новая об-
щага» 16+

21:00Х/ф «Тэмми» 16+
23:00"Дом-2. Город люб-

ви» 16+
00:00"Дом-2. После зака-

та» 16+
01:00Х/ф «Пункт назна-

чения» 16+
03:00Т/с  «Никита 4» 16+
03:50Т/с «Политиканы» 16+
04:40Т/с  «Мертвые до
   востребования» 16+
05:30Т/с «Партнеры» 16+
05:55Т/с  «Саша + Маша»

16+
06:25Т/с «Женская лига» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
07:00Канал «Евроньюс»

16+
10:00 15:00, 19:30, 23:40
 Новости культуры 16+
10:15 01:40 «Наблюда-

тель». 16+
11:15А.С.Пушкин. «Ме-

тель». Телеспек-
такль. 16+

12:30 22:50 Д/ф «Петр
Фоменко.  Легкое
дыхание». 16+

13:20Д/ф «Хранители
Мелихова». 16+

13:45Х/ф «Король-
олень». 16+

15:10Х/ф «Плохой хоро-
ший человек». 16+

16:45Д/ф «Олег Даль».
16+

17:25"Бюст Победонос-
цева». 16+

17:40Денис Мацуев. Фор-
тепианный концерт
на фестивале в
Вербье-2012. 16+

18:35Д/ф «Камиль Коро».
16+

18:45"Кронштадтский ми-
раж». 16+

19:15"Спокойной ночи!».
16+

19:45Главная роль 16+
20:05"Сати. Нескучная

классика...». 16+
20:45"Правила жизни».

16+
21:15"Тем временем».

16+
22:00Д/ф «Расшифро-

ванные линии На-
ска». 16+

23:55Худсовет 16+
00:00"Критик». 16+
00:40Д/ф «Князь». 16+
02:40Pro memoria. «Шля-

пы и шляпки». 16+

*ÒÂ Öåíòð*
06:00"Настроение». 16+
08:00Х/ф «Схватка в пур-

ге». 12+
09:40Х/ф «Женатый хо-

лостяк». 12+
11:30 14:30, 19:40, 22:00

События. 16+
11:50"Постскриптум».

16+
12:55"В центре с обы-

тий». 16+
13:55"Ос торожно, мо-

шенники!» 16+
14:50"Городское собра-

ние». 12+
15:40Х/ф «Декорации

убийства». 12+
17:30Город новостей. 16+
17:40Т/с «Жить дальше».

16+
20:00"Право голоса». 16+
21:45"Петровка, 38". 16+
22:30"Кошмар перед

Рождеством». Спе-
циальный репор-
таж. 16+

23:05Без обмана. «Ресто-
ранный дворик».
16+

00:00События. 25-й час.
16+

00:30Х/ф «Выйти замуж
за генерала». 16+

02:55Х/ф «Над Тиссой».
12+

04:30Д/ф «Последняя
любовь Савелия
Крамарова». 12+

*ÑÒÑ*
06:00 08:00 М/с «Смеша-

рики» 0+
06:40М/с  «Колобанга.

Только для пользо-
вателей интерне-
та!» 0+

07:00М/с «Йоко» 0+
07:30М/с «Клуб  Винкс  -

школа волшебниц»
12+

08:05Т/с  «Зачарован-
ные» 16+

09:00"Ералаш» 0+
10:00Х/ф «Мумия. Гроб-

ница императора
драконов» 16+

12:00 21:00 Т/с «Мамоч-
ки» 16+

15:00Т/с «Воронины» 16+
17:00Т/с  «Кухня» 12+
19:00М/ф «Страстный

Мадагаскар» 6+
19:20М/ф «Шрэк» 6+
22:00Х/ф «Дневник Брид-

жит Джонс» 16+
00:00"Уральские пельме-

ни» 16+
00:30"Кино в деталях с

Фёдором Бондар-
чуком» 16+

01:30"6 кадров» 16+
01:45Т/с «90210: Новое

поколение» 16+
03:25Х/ф «Любовь сквозь

время» 12+
05:35"Музыка на СТС»

16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00 03:10 «Зас уди

меня» 16+
07:00"С бодрым утром!»

16+
08:30 12:30, 16:30, 19:30,

23:00 «Новости»
16+

09:00"Военная тайна»
16+

11:00Д/п «Авиация древ-
них народов» 16+

12:00 16:00, 19:00 «Ин-
формац ио н на я
программа 112»
16+

13:00"Званый ужин» 16+
14:00"Закрыватель Аме-

рики» Концерт
М.Задорнова 16+

17:00"Тайны Чапман»
16+

18:00"Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+

20:00Х/ф «Чарли и шоко-
ладная фабрика»

12+
22:10"Водить по-русски»

16+
23:25Х/ф «Наемники»

16+
01:20Х/ф «Зимняя жара»

16+

*ÒÂ-3*
06:00М/фы СМФ 16+
09:30 10:00, 17:00, 17:30

Т/с  «Слепая»
10:30 11:00, 16:00, 16:30

Д/ф «Гадалка»
11:30Д/ф «Вокруг Света»
12:30Д/ф «Колдуны

мира»
13:30Д/ф «Городские ле-

генды»
14:00 14:30 Д/ф «Охотники

за привидениями»
15:00"Мистические исто-

рии»
18:00 01:15 «Х-версии»
18:30Т/с  «Пятая стража»
19:30 20:20, 21:15, 22:05

Т/с «Элементарно»
23:00Х/ф «Хищник  2»
01:45Х/ф «Бесстрашные

убийцы вампиров»
04:00 05:00 Т/с «В поле

зрения»

*×å*
06:00 05:35 «100 вели-

ких» 16+
06:30 04:35 «Среда оби-

тания» 16+
08:30"Никогда не повто-

ряйте это дома»
16+

09:30Х/ф «Рес публика
ШКИД» 0+

11:35Х/ф «Тайна «чёрных
дроздов»» 12+

13:30КВН. Высший балл
16+

14:30"Утилизатор» 12+
15:00Х/ф «Че. Часть пер-

вая. Аргентинец»
16+

17:45"Выжить в лесу»
16+

18:30КВН на бис 16+
19:30Х/ф «Доспехи Бога»

16+
21:30+100500 16+
22:30 01:10 «Доброе

дело» 12+
23:00Т/с  «Есенин» 16+
01:40Т/с  «Семнадцать

мгновений весны»
0+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30"Анатомия спорта»
07:00 09:00, 10:00, 12:00,

16:00 Новости. 16+
07:05 17:15, 01:00 Все на

Матч! 16+
09:05"Живи сейчас»
10:05Биатлон. 16+
11:00Биатлон. 16+
12:05Смешанные едино-

борства. UFC 16+
14:00Х/ф «Игра смерти»
15:40 21:30 «Спортивный

интерес»
16:05 02:00 Д/ф «Роковая

глубина»
18:15Д/ц  «Безграничные

возможности»
18:45Д/ц  «1+1»
19:30"Реальный спорт».
19:55Горные лыжи.  16+
22:35"Английс кий ак-

цент»
22:55Футбол. Чемпионат

Англии. «Арсенал»
03:10Горные лыжи. 16+
04:00Х/ф «Стритфайтер»

*ÒÂ - 21*
10:00 18:00, 02:00 «Жен-

щины агенты»
12:00 20:00, 04:00 «Раз-

бирая Гарри»
13:40 21:40, 05:40 «Фаво-

рит»
14:40 22:40, 06:40 «Виде-

ния»
16:25 00:25, 08:25 «Па-

риж любой ценой»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Д/ф «Ту - 160. «Бе-

лый лебедь» стра-
тегического назна-
чения». 0+

06:50"Служу России» 16+
07:15Новости. Главное

16+
08:20 09:15, 10:05 Х/ф
«Чистая победа». 12+
09:00 13:00, 18:00, 00:00

Новости дня 16+
10:00 14:00 Военные но-

вости 16+
11:00 13:15 Х/ф «Кодовое

название «Южный
гром». 12+

14:05Т/с  «Тайная стра-
жа». 16+

18:30Д/ф «Таран». 12+
19:30"Специальный ре-

портаж». 12+
20:10Х/ф «Свинарка и

пастух». 0+
22:00Т/с  «Ботаны». 12+
00:15Х/ф «Целуются

зори». 0+

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

18:30, 22:00 «Сей-
час» 16+

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

ствия» 16+
10:30 11:35, 12:30, 13:05,
14:00, 15:00, 16:00, 16:25,
17:25 Т/с «Рожденная ре-

волюцией. Комис-
сар милиции рас-
сказывает» 16+

19:00 19:30, 19:55, 01:35,

02:10, 02:45, 03:20,
03:50, 04:20, 04:55,
05:30 Т/с «Детекти-
вы» 16+

20:25 21:15, 22:25 Т/с
«След» 16+

23:15"Момент истины»
16+

00:10"Место происше-
ствия. О главном»
16+

01:10"День ангела» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:20Х/ф «Служебный

роман» 16+
07:00Х/ф «Мимино» 12+
08:45Х/ф «Родня» 12+
10:30 02:30 Т/с «Сваты-

6» 12+
12:35Х/ф «Неуловимые

мстители» 12+
14:00Х/ф «Ширли-мыр-

ли» 16+
16:35Х/ф «Небесные ла-

сточки» 16+
19:00Х/ф «Старики-раз-

бойники» 16+
20:40Х/ф «Тайна «Чёр-

ных дроздов» 16+
22:25Х/ф «Аэлита,  не

приставай к мужчи-
нам» 16+

00:05Х/ф «Человек ниот-
куда» 16+

01:30Х/ф «Наследство»
16+

*ÑÎÞÇ*
06:15"Союз онлайн»
06:30"Читаем Евангелие
06:40"Читаем апостол»
06:50"Церковный кален-

дарь (0+)
07:00"Союз онлайн»
07:05"Утреннее прави-

ло»
07:30"Отчий дом»
07:45"Первосвятитель»
08:00"Союз онлайн»
08:05"Читаем Доброто-

любие»
08:30"Я верю»
08:55"Союз онлайн»
09:00"Преображение»
09:30 "Православная

Брянщина»
09:45"У книжной полки»
10:00"Союз онлайн»
10:15"Этот день в исто-

рии»
10:20"Мульткалендарь»
10:25"Песнопения для

души»
10:30"Первосвятитель»
10:45"Открытая Цер-

ковь»
11:00"Союз онлайн»
11:05Д/ф (0+)
12:00"Союз онлайн»
12:05"Новости»
12:25"Мульткалендарь»
12:30"Городецкие узоры»
12:45"Купелька»
13:00"Союз онлайн»
13:15"Православный ка-

лендарь»
13:30"Доброе слово -

день»
14:00"Союз онлайн»
14:05"Новости»
14:25"Мульткалендарь»
14:30"Читаем Еванге-

лие»
14:40"Читаем апостол»
14:50"Церковный кален-

дарь(Санкт-Петер-
бург) (0+)

15:00"Союз онлайн»
15:05"У книжной полки»
15:15"Преображение»
15:30"Благовест»
15:55"Этот день в исто-

рии»
16:00"Союз онлайн»
16:05"Новости»
16:25"Мульткалендарь»
16:30"Свет невечерний»
16:45"Союз онлайн»
17:00"Плод веры»
17:30"Телевизионное

епархиальное обо-
зрение»

18:00"Союз онлайн»
18:05"Новости»
18:45"Этот день в исто-

рии»
18:50"Мульткалендарь»
18:55"Союз онлайн»
19:00"Читаем Еванге-

лие»
19:10"Читаем апостол»
19:20"Церковный кален-

дарь»
19:30"Доброе слово - ве-

чер»
19:45"В гостях у Дуняши»
20:00"Союз онлайн»
20:05"Беседы с  батюш-

кой»:
21:00"Союз онлайн»
21:05"Вечернее прави-

ло»
21:25"Мульткалендарь»
21:30"Читаем Доброто-

любие»
21:55"Союз онлайн»
22:00"Новости»
23:00"Этот день в исто-

рии»
23:05"Мульткалендарь»
23:10"Вечернее прави-

ло»
23:30"Первосвятитель»
23:45"Открытая Цер-

ковь»

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*
06:00Мультканал «Ран-

ние пташки»
07:10 20:00 М/с «Щеня-

чий патруль»
07:35 19:10 М/с «Весё-

лые паровозики из
Чаггингтона»

07:50М/с «Дружба - это

чудо»
08:35М/с  «Маленький

зоомагазин»
09:15 19:40 М/с «Ягодный

пирог. Шарлотта
Земляничка»

09:40Давайте рисовать!
«Чудо-садовник»

10:05М/с  «Поезд дино-
завров»

11:05 18:05 М/с «Новые
приключения пчёл-
ки Майи»

11:55 14:15, 16:00 «180»
12:00М/с  «Наш друг Хан-

нес»
12:45М/с  «Свинка Пеп-

па»
13:10 20:40 М/с «Малень-

кое королевство
Бена и Холли»

14:00"Перемешка»
14:20 22:25 «Ералаш»
15:35М/с «Везуха!»
15:50М/с «Бумажки»
16:05М/с  «Смешарики.

Пин-код»
17:05М/с «Марин и его

друзья. Подводные
истории»

17:45М/с  «Йоко»
17:55"Быстрее , выше,

сильнее вместе с
Тигрёнком Муром
и...»

18:45М/с  «Томас  и его
друзья»

20:30"Спокойной ночи!»
22:05М/с  «Трансформе-

ры.  Роботы под
прикрытием»

*ÌÈÐ*
06:00"180 минут»
09:00"Беларусь сегодня»
09:30Т/с «Школа для тол-

стушек»
13:00 16:00, 19:00 Ново-

сти 16+
13:20 21:10 Т/с «Школа

выживания от оди-
нокой женщины с
тремя детьми в ус-
ловиях кризиса»

16:20 02:30 Д/с  «Другой
мир»

16:50 03:00 Д/с «Земля.
Территория зага-
док»

17:20Т/с  «Счастливчик
Пашка»

19:25Т/с «Развод»
22:05Х/ф «Две истории о

любви»
23:55Главная тема 12+
00:05"Слово за слово»
01:00Х/ф «Зимний вечер

в Гаграх»
03:25"Народы России»
04:20Х/ф «Кто стучится в

дверь ко мне»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00Умный дом. Новей-

шие  технологии.
12+

06:25Школа ландшафт-
ного дизайна. 12+

06:55Русская кухня. 12+
07:1080 лучших садов

мира. 12+
08:10Деревянная Россия.

12+
08:35Мастер-с адовод .

12+
09:05 03:00 10 самых

больших ошибок .
16+

09:30 04:10 Альтернатив-
ный сад. 12+

10:00 03:30 Усадьбы бу-
дущего. 12+

10:25 04:40 Сравнитель-
ный анализ. 16+

10:50 15:25, 03:55 Что
почем?. 12+

11:05 05:10 Дворовый
десант. 12+

11:25 05:30 Дачная экзо-
тика. 6+

11:55Русский сад. 12+
12:20Чудеса, диковины и

сокровища. 12+
12:45Эко-тренды. 12+
12:55Огородные вреди-

тели. 12+
13:10Приглашайте в гос-

ти. 12+
13:25Мегабанщики. 16+
13:55Мой любимый сад.

12+
14:20Старые дачи. 12+
14:50Забытые ремесла.

12+
15:05Дом в XXI веке. 12+
15:40Особый вкус. 12+
15:55Старинные русские

усадьбы. 12+
16:20Прогулка по саду.

12+
16:50Преданья старины

глубокой. 12+
17:15Дизайн по высшему

разряду. 12+
18:15Секреты стиля. 12+
18:40Сельсовет. 12+
18:55Беспокойное хозяй-

ство. 12+
19:25Я - фермер. 12+
19:50Безопасность. 12+
20:20Домоводство. 12+
20:35Занимательная

флористика. 12+
20:50Тот, кто ищет.... 12+
21:15Дачники. 12+
21:45История одной

культуры. 12+
22:15 01:20 Травовед .

12+
22:30Ландшафтный ди-

зайн. 12+
23:00История усадеб .

12+
23:30Домашние заготов-

ки. 12+
23:45Тихая моя Родина.

12+
00:15Обрак. Французская

бурёнка. 12+
01:05Высший сорт. 12+
01:35Дачная энциклопе-

дия. 12+
02:05В лесу родилась.

12+
02:35Дети на даче. 12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 06:00 «Джейми:

обед за 30 минут»
16+

07:30 18:00, 00:00, 05:50
«Матриархат» 16+

08:10"По делам несовер-
шеннолетних» 16+

10:10"Давай разведем-
ся!» 16+

11:10Д/с  «Понять. Про-
стить» 16+

12:20Д/с «Знать будущее.
Жизнь после Ван-
ги» 16+

13:20 04:20 «Присяжные
красоты» 16+

14:20Т/с «Женский док-
тор» 16+

18:05Т/с «Не родись кра-
сивой» 16+

19:00Т/с «Бальзаковский
возраст, или Все
мужики сво...» 16+

21:00Т/с  «Защита свиде-
телей» 16+

00:30Х/ф «Я рядом» 16+
02:20Т/с  «Звезда эпохи»

16+
05:20"Домашняя кухня»

16+

*ÄÐÀÉÂ*
06:00Авто. Вторые руки.

16+
06:30Легендарные гонки.

16+
06:55Одноклассники. 16+
07:25Трюкачи. 16+
07:50Автомобильные до-

роги России. 16+
08:20 18:40 Экстремаль-

ная  реальнос ть.
16+

08:45Мото тест-драйв.
16+

09:00 04:40 История на
колесах. 16+

09:30 22:30 Мастер-класс
для звезды. 16+

09:55Мотошкола. 16+
10:25 16:00, 02:00 По до-

рогам Второй ми-
ровой. 16+

10:50Реконструкция. 16+
11:25 03:20 Поездка вы-

ходного дня. 16+
11:50 04:25 Автоюрист.

16+
12:05Боевые машины.

16+
12:30 20:55 Дорожный

эксперимент. 16+
12:45Авто цвета хаки.

16+
13:15Автомобильная

классика с Денни-
сом Гейджем. 16+

13:35Мототрюки. 16+
14:00Реальная дорога.

16+
14:15Внедорожник и .

Полный привод .
16+

14:40Cупергонщик. 16+
15:05 05:05 Городские

джунгли Азии. 16+
15:35Rolls Royce. 100 лет

величия. 16+
16:30 00:15 Автомобиль-

ные мифы. 16+
16:55Контраварийная

подготовка. 16+
17:10Испытательный по-

лигон. 16+
17:40Мотоциклы. 16+
18:10В поисках идеала.

16+
19:05Автореанимация.

16+
19:30Мотоэкзотика. 16+
20:00Леди за рулем. 16+
20:25Академия води-

тельского мастер-
ства. 16+

21:10Профес сионалы
трассы. 16+

21:35Автодрайв 2015.
16+

22:00Двухколесный тю-
нинг. 16+

23:00Классика британс-
кого автопрома.
16+

23:45Своими руками. 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:50Х/ф «Калачи» 12+
02:10Х/ф «Ископаемый»

16+
03:40Х/ф «Два дня чу-

дес» 6+
04:45Х/ф «С любовью,

Лиля» 12+
06:25Х/ф «Хранители

сети» 16+
07:50Х/ф «Мужчина с га-

рантией» 16+
09:20Х/ф «Край» 16+
11:25 19:50 Т/с «Десанту-

ра» Никто кроме
нас» 16+

12:25Х/ф «Тихие омуты»
12+

14:40Х/ф «Упакованные»
12+

16:15 17:05, 18:00, 18:55
Т/с  «Седьмое
небо» 16+

20:50Х/ф «Белое платье»
16+

22:30Х/ф «Икона сезона»
18+
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23 ÄÅÊÀÁÐß 2015 ÃÎÄÀ Â 10-00 ×ÀÑÎÂ Â
ÇÄÀÍÈÈ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÌÎ "ÏËÅÑÅÖ-
ÊÈÉ ÐÀÉÎÍ" (Ï. ÏËÅÑÅÖÊ, ÓË. ËÅÍÈÍÀ,
Ä.33, ÀÊÒÎÂÛÉ ÇÀË) ÑÎÑÒÎÈÒÑß 22 Î×Å-
ÐÅÄÍÀß ÑÅÑÑÈß ÑÎÁÐÀÍÈß ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß "ÏËÅ-
ÑÅÖÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ" Ïß-
ÒÎÃÎ ÑÎÇÛÂÀ Ñ ÏÎÂÅÑÒÊÎÉ ÄÍß:

1. Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â
Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåö-
êèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí".

Äîêëàä÷èê: ×èíèêèíà Íàäåæäà Ôåäîðîâíà - íà-
÷àëüíèê ïðàâîâîãî îòäåëà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ðàéîí".

2. Î âíåñåíèè èçìåíåíèÿ â ïðèëîæåíèå ê
ðåøåíèþ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé
ðàéîí" îò 28 àïðåëÿ 2009 ãîäà ¹ 5 "Îá óòâåðæ-
äåíèè ðåãëàìåíòà Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàé-
îí" (â ðåäàêöèè ðåøåíèé îò 24 ôåâðàëÿ 2011 ãîäà
¹ 97, îò 22 ñåíòÿáðÿ 2011 ãîäà ¹ 113, îò 19 äå-
êàáðÿ 2012 ãîäà ¹ 162, îò 26 ôåâðàëÿ 2015 ãîäà
¹ 40).

Äîêëàä÷èê: Áåëîóñîâ Âàñèëèé Ñåìåíîâè÷ - äåïó-
òàò Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí".

3. Î âíåñåíèè èçìåíåíèÿ â ïðèëîæåíèå ê
ðåøåíèþ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé
ðàéîí" îò 28 àïðåëÿ 2009 ãîäà ¹ 5 "Îá óòâåðæ-
äåíèè ðåãëàìåíòà Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàé-
îí" (â ðåäàêöèè ðåøåíèé îò 24 ôåâðàëÿ 2011 ãîäà
¹ 97, îò 22 ñåíòÿáðÿ 2011 ãîäà ¹ 113, îò 19
äåêàáðÿ 2012 ãîäà ¹ 162, îò 26 ôåâðàëÿ 2015
ãîäà ¹ 40).

Äîêëàä÷èê: Øîêèí Àíäðåé Àíäðååâè÷ - äåïóòàò
Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí".

4. Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â
ïðèëîæåíèå ê ðåøåíèþ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìó-
íèöèïàëüíûé ðàéîí" îò 10 èþíÿ 2015 ãîäà ¹
52 "Îá óòâåðæäåíèè ïîðÿäêà çàêëþ÷åíèÿ ñîãëà-
øåíèé îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëü-
íûé ðàéîí" ñ îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ïîñåëåíèé, âõîäÿùèõ â åãî ñîñòàâ, î ïåðåäà÷å (ïðè-
íÿòèè) ÷àñòè ïîëíîìî÷èé ïî ðåøåíèþ âîïðîñîâ
ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ".

Äîêëàä÷èê: Ñìåòàíèíà Íàäåæäà Ëåîíèäîâíà -
ïðåäñåäàòåëü êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîé êîìèññèè ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëü-
íûé ðàéîí".

5. Î âíåñåíèè äîïîëíåíèÿ â ïðèëîæåíèå ê
ðåøåíèþ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé
ðàéîí" îò 15 èþíÿ 2012 ãîäà ¹ 142 "Îá óòâåð-
æäåíèè Ïîëîæåíèÿ î êîíòðîëüíî-ñ÷¸òíîé êîìèñ-
ñèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìó-
íèöèïàëüíûé ðàéîí" è âíåñåíèè èçìåíåíèé è äî-
ïîëíåíèé â îòäåëüíûå ìóíèöèïàëüíûå ïðàâîâûå
àêòû Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí".

Äîêëàä÷èê: Ñìåòàíèíà Íàäåæäà Ëåîíèäîâíà -
ïðåäñåäàòåëü êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîé êîìèññèè ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëü-
íûé ðàéîí".

6. Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ðåøåíèå Ñîáðà-
íèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" îò 22 äå-
êàáðÿ 2011 ãîäà ¹ 122 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿä-
êà ðåàëèçàöèè ïîëíîìî÷èé ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" â ñôå-
ðå ðåãóëèðîâàíèÿ ìåæáþäæåòíûõ îòíîøåíèé".

Äîêëàä÷èê: Áàäàíèíà Åëåíà Ãåííàäüåâíà - íà÷àëü-
íèê ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêîãî óïðàâëåíèÿ àäìè-
íèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåö-
êèé ðàéîí".

7. Îá îò÷åòå îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ìóíè-
öèïàëüíîãî ðàéîíà çà 9 ìåñÿöåâ 2015 ãîäà.

Äîêëàä÷èê: Áàäàíèíà Åëåíà Ãåííàäüåâíà - íà÷àëü-
íèê ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêîãî óïðàâëåíèÿ àäìè-
íèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåö-
êèé ðàéîí".

8. Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â
ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ÌÎ "Ïëåñåö-
êèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" îò 23 äåêàáðÿ 2014
ãîäà ¹ 37 "Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
íà 2015 ãîä" (ñ èçìåíåíèÿìè îò 26 ôåâðàëÿ 2015
ãîäà ¹ 44,îò 8 àïðåëÿ 2015 ãîäà ¹ 46, îò 23
àïðåëÿ 2015 ãîäà ¹ 49, îò 10  èþíÿ 2015 ãîäà ¹
55, îò 25 ñåíòÿáðÿ 2015 ãîäà ¹ 56, îò 27 íîÿáðÿ
2015 ãîäà ¹ 58).

Äîêëàä÷èê: Áàäàíèíà Åëåíà Ãåííàäüåâíà - íà÷àëü-
íèê ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêîãî óïðàâëåíèÿ àäìè-
íèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåö-
êèé ðàéîí".

Îêîí÷àíèå íà ñòð. 4

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
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¹ 50(889)  îò 16 äåêàáðÿ 2015ã. 22 äåêàáðÿ
*Èíôîêàíàë*

00:00Текстовая инфор-
мация 16+

19:30 22:00 «Прионежс-
кий телевизионный
Курьер» 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05:00"Доброе утро» 16+
09:00 12:00, 15:00, 18:00,

00:15, 03:00 Ново-
сти 16+

09:20"Контрольная закуп-
ка» 16+

09:50"Жить здорово!»
12+

10:55 03:35 «Модный
приговор» 16+

12:15 21:35 Т/с «Времен-
но недоступен»
12+

14:30 15:15 «Время пока-
жет» 16+

16:00"Мужское / Женс -
кое» 16+

17:00"Наедине со всеми»
16+

18:45"Давай поженим-
ся!» 16+

19:50"Пусть говорят» 16+
21:00Время 16+
23:40"Вечерний Ургант»

16+
00:30Структура момента

16+
01:35Х/ф «Девушка но-

мер 6» 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:00 09:15 «Утро Рос-

сии». 16+
09:00 11:00, 14:00, 17:00,

17:50, 20:00 Вести.
16+

09:55"О самом главном».
16+

11:35 14:30, 17:30, 19:35
АГТРК «Поморье»
16+

11:55 21:00 Т/с «Тайны
следствия». 12+

14:50Дежурная  час ть.
16+

15:00"Наш человек». 12+
16:00Т/с «Земский док-

тор». 12+
18:15"Прямой эфир». 16+
20:50"Спокойной ночи!».

16+
23:55Вести.doc 16+
01:35"Москва таинствен-

ная». «Смертель-
ные опыты. Лекар-
ства». 12+

03:10Т/с «Всё началось в
Харбине». 12+

04:10"Комната смеха».
16+

*ÍÒÂ*
05:00 06:05 Т/с  «Таксист-

ка» 16+
06:00 10:00, 13:00, 16:00,

19:00 Сегодня 16+
07:00"НТВ утром» 16+
08:10"Утро» 12+
09:00Т/с  «Возвращение

Мухтара» 16+
10:20Т/с  «Лесник» 16+
12:00Суд  присяжных 16+
13:20Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
16+

14:00Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» 16+

16:20Т/с «Литейный» 16+
18:00Говорим и показы-

ваем 16+
19:40Т/с «Другой майор

Соколов» 16+
23:30Анатомия дня 16+
00:10Т/с  «Шаман» 16+
02:05Главная дорога 16+
02:40Дикий мир 0+
03:05Т/с «ЧС - Чрезвы-

чайная ситуация»
16+

*ÒÍÒ*
07:00М/с  «Черепашки-

ниндзя» 12+
07:30 07:55 М/с  «Губка

Боб  Квадратные
штаны» 12+

08:25М/с  «Турбо-Агент
Дадли» 12+

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

сов» 16+
12:00 13:00 «Экстрасен-

сы ведут расследо-
вание» 16+

14:00 14:30, 15:00, 15:30,
16:00, 16:30, 17:00, 17:30,
18:00, 19:30, 20:00, 20:30

Т/с «Универ. Новая
общага» 16+

18:30 19:00 Т/с  «Интер-
ны» 16+

21:00Х/ф «Простушка»
16+

23:00"Дом-2. Город люб-
ви» 16+

00:00"Дом-2. После зака-
та» 16+

01:00Х/ф «Пункт назна-
чения 2» 18+

02:50Т/с  «Никита 4» 16+
03:40Т/с «Пригород 3»

16+
04:05Т/с  «Мертвые до

востребования»
16+

04:55Т/с «Партнеры» 16+
05:20Т/с  «Город гангсте-

ров» 16+
06:15Т/с  «Женская лига»

16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Канал «Евроньюс»

16+
10:00 15:00, 19:30, 23:40

Новости культуры
16+

10:15 01:55 «Наблюда-
тель». 16+

11:15 00:00 Х/ф «Почти
смешная история».
16+

12:20 22:50 Д/ф «Петр
Фоменко.  Легкое
дыхание». 16+

13:10Д/ф «Лоскутный те-
атр». 16+

13:20Пятое измерение.
16+

13:50Х/ф «Опасный по-
ворот». 16+

15:10 "Х.К .Ан дерс ен .
Сказки». 16+

15:50Острова. Иван Ла-
пиков. 16+

16:30Д/ф «Расшифро-
ванные линии На-
ска». 16+

17:25Д/ф «Колокольная
профессия». «Зво-
нари». 16+

17:40"Формула успеха!».
Гала-концерт. 16+

18:45"Кронштадтский ми-
раж». 16+

19:15"Спокойной ночи!».
16+

19:45Главная роль 16+
20:05Искусственный от-

бор. 16+
20:45"Правила жизни».

16+
21:15"В.Распутин «Про-

щание с Матерой».
16+

22:00Д/ф «Блеск и слава
Древнего Рима».
«Колизей - полити-
ческая арена импе-
раторов». 16+

23:55Худсовет 16+
01:10Д/ф «Михаил Глузс-

кий». 16+
01:50Д/ф «Антонио Саль-

ери». 16+

*ÒÂ Öåíòð*
06:00"Настроение». 16+
08:10"Доктор И...» 16+
08:45Х/ф «Мы  с  Вами

где -то встреча-
лись». 16+

10:40Д/ф «Мария Миро-
нова и ее любимые
мужчины». 12+

11:30 14:30, 19:40, 22:00
События. 16+

11:50Т/с «Пуаро Агаты
Кристи». 12+

13:40"Мой герой». 12+
14:50Без обмана. «Ресто-

ранный дворик».
16+

15:40Х/ф «Декорации
убийства». 12+

17:30Город новостей. 16+
17:40Т/с «Жить дальше».

16+
20:00"Право голоса». 16+
21:45"Петровка, 38". 16+
22:30"Ос торожно, мо-

шенники!» 16+
23:05"Прощание. Наталья

Гундарева». 12+
00:00События. 25-й час.

16+
00:30. «Право знать!»

16+
01:55Х/ф «Сибиряк». 16+
03:50Х/ф «Курьер». 16+
05:35Д/ф «Карнавал».

12+

*ÑÒÑ*
06:00М/фы 0+
06:35 08:00 М/с «Смеша-

рики» 0+
07:30М/с  «Клуб  Винкс -
 школа волшебниц» 12+
08:05Т/с  «Зачарован-

ные» 16+
09:00"Ералаш» 0+
10:10Х/ф «Дневник Брид-

жит Джонс» 16+
12:00Т/с «Воронины» 16+
15:00М/ф «Страстный

Мадагаскар» 6+
15:15М/ф «Шрэк» 6+
17:00Т/с  «Кухня» 12+
19:00"Миллион из Про-

стоквашино» 12+
19:05М/ф «Рождественс-

кие истории. Праз-
дник Кунг Фу пан-
ды» 6+

19:20М/ф «Шрэк-2» 6+
21:00Т/с  «Мамочки» 16+
22:00Х/ф «Бриджит

Джонс : Грани ра-
зумного» 16+

00:00"Уральские пельме-
ни» 16+

00:30Х/ф «Любовь сквозь
время» 12+

02:40Т/с «90210: Новое
поколение» 16+

03:30Х/ф «Идеальный
шторм» 12+

*Ðåí ÒÂ*
05:00 03:10 «Зас уди

меня» 16+
07:00"С бодрым утром!»

16+
08:30 12:30, 16:30, 19:30,

23:00 «Новости»
16+

09:00"Военная тайна»
16+

11:00Д/п «Топливо для
Вселенной» 16+

12:00 16:00, 19:00 «Ин-
формац ио н на я
программа 112»
16+

13:00"Званый ужин» 16+
14:00Х/ф «Чарли и шоко-

ладная фабрика»
12+

17:00"Тайны Чапман»
16+

18:00"Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+

20:00Х/ф «Чернильное

сердце» 12+
22:00"В последний мо-

мент» 16+
23:25Х/ф «Карательный

отряд» 16+
01:20Х/ф «Наемники»

16+

*ÒÂ-3*
06:00М/фы СМФ 0+
09:30 10:00, 17:00, 17:30

Т/с  «Слепая»
10:30 11:00, 16:00, 16:30

Д/ф «Гадалка»
11:30"Не ври мне»
12:30Д/ф «Тайные зна-

ки»
13:30 18:00, 01:30 «Х-вер-

сии»
14:00 14:30 Д/ф «Охотни-

ки за привидения-
ми»

15:00"Мистические исто-
рии»

18:30Т/с  «Пятая стража»
19:30 20:20, 21:15, 22:05

Т/с «Элементарно»
23:00Х/ф «На грани»
02:00Х/ф «Рука»
04:00 05:00 Т/с «В поле

зрения»

*×å*
06:00"100 великих» 16+
06:20"Среда обитания»

16+
07:20 23:00 Т/с «Есенин»

16+
09:30КВН. Высший балл

16+
14:30"Утилизатор» 12+
15:00Х/ф «Доспехи Бога»

16+
16:55"Выжить в лесу»

16+
17:55КВН на бис 16+
19:30Х/ф «Доспехи Бога-

2. Операция «Кон-
дор»» 16+

22:00+100500 16+
22:30 01:10 «Доброе

дело» 12+
01:45Т/с  «Семнадцать

мгновений весны»
0+

04:45"Секреты спортив-
ных достижений»
16+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30"Анатомия спорта»
07:00 09:00, 10:00, 11:00

Новости. 16+
07:05 13:05, 23:50 Все на

Матч!  Прямой
эфир. Аналитика.
Интервью. Экспер-
ты. 16+

09:05"Живи сейчас»
10:05"Спортивный инте-

рес»
11:05 02:50 Х/ф «Хоккеи-

сты»
14:05 04:50 Д/ф «Олим-

пийские вершины.
Хоккей»

15:10"Континентальный
вечер».

16:15Хоккей. КХЛ. «Сала-
ват Юлаев»

19:20Хоккей. КХЛ. «Спар-
так»

22:00Баскетбол. Единая
лига ВТБ. ЦСКА
(Россия)  - «Бай-
зонс»

00:50Горные лыжи. Кубок
мира . Слалом.
Мужчины . Т.  из
Италии. 16+

05:50"Детали спорта»
06:00Д/ц  «Безграничные

возможности»

*ÒÂ - 21*
10:00 18:00, 02:00 «Назад

к счастью, или Кто
найдет Синюю пти-
цу»

11:00 19:00, 03:00 «Фун-
даменталист поне-
воле»

13:10 21:10, 05:10 «Фаво-
рит»

14:05 22:05, 06:05 «Крас-
ный орел»

16:10 00:10, 08:10 «Мо-
тель»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Д/с  «Оружие  ХХ

века». 12+
06:15Х/ф «Спокойный

день в конце вой-
ны». 6+

07:00 09:15, 10:05 Т/с
«Кулинар». 16+

09:00 13:00, 18:00, 00:00
Новости дня 16+

10:00 14:00 Военные но-
вости 16+

11:30"Специальный ре-
портаж» 12+

12:00"Процесс». 12+
13:15Д/с  «Тайны войны.

Неизвестные раз-
ведчики». 12+

14:05Т/с  «Тайная стра-
жа». 16+

18:30Д/ф «Таран». 12+
19:30"Легенды армии с

Александром Мар-
шалом». 12+

19:55Х/ф «Волга-Волга».
0+

22:00Т/с  «Ботаны». 12+
00:15Х/ф «Шаг навстречу.

Несколько историй
веселых и груст-
ных...» 12+

01:45Т/с  «Следствие ве-
дут знатоки. Десять
лет спустя». 16+

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

18:30, 22:00 «Сей-
час» 16+

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

ствия» 16+
10:30 11:40, 12:30, 13:20,

14:20 Т/с  «Рожден-
ная революцией.
Комиссар милиции
рассказывает» 16+

16:00"Открытая студия»
16+

16:50 17:20, 17:55, 19:00,
19:30, 19:55 Т/с
«Детективы» 16+

20:25 21:15, 22:25, 23:10
Т/с  «След» 16+

00:00Х/ф «Ва-банк» 16+
02:00Х/ф «Ребёнок к но-

ябрю» 16+
03:55Х/ф «Пять минут

страха» 12+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:20Х/ф «Старики-раз-

бойники» 16+
05:50Х/ф «Тайна «Чёр-

ных дроздов» 16+
07:30Х/ф «Аэлита,  не

приставай к мужчи-
нам» 16+

09:10Х/ф «Человек ниот-
куда» 16+

10:30 02:30 Т/с «Сваты-
6» 12+

12:35Х/ф «Новые при-
ключения неулови-
мых» 12+

14:05Х/ф «Деловые
люди» 12+

15:40Х/ф «Убить карпа»
12+

17:25Х/ф «Влюблён по
собственному же-
ланию» 16+

19:00Х/ф «Кавказская
пленница, или Но-
вые приключения
Шурика» 12+

20:30Х/ф «Трое в лодке,
не считая собаки»
16+

22:55Х/ф «Старый Новый
год» 12+

01:30Х/ф «Наследство»
16+

*ÑÎÞÇ*
06:00(Москва) (0+)
06:15"Союз онлайн»
06:30"Читаем Еванге-

лие»
06:40"Читаем апостол»
06:50"Церковный кален-

дарь(Санкт-Петер-
бург) (0+)

07:00"Союз онлайн»
07:05"Утреннее прави-

ло»
07:30"Град Креста»
07:45"Первосвятитель»
08:00"Союз онлайн»
08:05"Нравственное бо-

гословие»
08:30"Глаголь»
08:55"Союз онлайн»
09:00"Беседы с  Влады-

кой Павлом»
09:30"Слово истины»
09:45"У книжной полки»
10:00"Союз онлайн»
10:15"Этот день в исто-

рии»
10:20"Мульткалендарь»
10:25"Песнопения для

души»
10:30"Первосвятитель»
10:45"Солдатский воп-

рос»
11:00"Союз онлайн»
11:05Д/ф (0+)
12:00"Союз онлайн»
12:05"Новости»
12:25"Мульткалендарь»
12:30"О земном и небес-

ном»
12:45"Слово»
13:00"Союз онлайн»
13:15"Хранители памя-

ти»
13:30"Доброе слово -

день»
14:00"Союз онлайн»
14:05"Новости»
14:25"Мульткалендарь»
14:30"Читаем Еванге-

лие»
14:40"Читаем апостол»
14:50"Церковный кален-

дарь(Санкт-Петер-
бург) (0+)

15:00"Союз онлайн»
15:05"У книжной полки»
15:15"Обзор прессы»
15:30"Да  любите друг

друга!»
15:55"Этот день в исто-

рии»
16:00"Союз онлайн»
16:05"Новости»
16:25"Мульткалендарь»
16:30"По святым мес-

там»
16:45"Союз онлайн»
17:00"Мысли о прекрас-

ном»
17:30"Митрополия»
18:00"Союз онлайн»
18:05"Новости»
18:45"Этот день в исто-

рии»
18:50"Мульткалендарь»
18:55"Союз онлайн»
19:00"Читаем Еванге-

лие»
19:10"Читаем апостол»
19:20"Церковный кален-

дарь»
19:30"Доброе слово - ве-

чер»
19:45"В гостях у Дуняши»
20:00"Союз онлайн»
20:05"Беседы с  батюш-

кой»:
21:00"Союз онлайн»
21:05"Вечернее прави-

ло»
21:25"Мульткалендарь»
21:30"Нравственное бо-

гословие»
21:55"Союз онлайн»
22:00"Новости»
23:00"Этот день в исто-

рии»
23:05"Мульткалендарь»
23:10"Вечернее прави-

ло»
23:30"Первосвятитель»
23:45"Кулинарное палом-

ничество»

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*
06:00Мультканал «Ран-

ние пташки»
07:10 20:00 М/с «Щеня-

чий патруль»
07:35 19:10 М/с «Весё-

лые паровозики из
Чаггингтона»

07:50М/с «Дружба - это
чудо»

08:35М/с  «Маленький
зоомагазин»

09:15 19:40 М/с «Ягодный
пирог. Шарлотта
Земляничка»

09:40Давайте рисовать!
«Сахарный кренде-
лёк»

10:05М/с  «Поезд дино-
завров»

11:05 18:05 М/с «Новые
приключения пчёл-
ки Майи»

11:55 14:15, 16:00 «180»
12:00М/с  «Наш друг Хан-

нес»
12:45М/с  «Свинка Пеп-

па»
13:10 20:40 М/с «Малень-

кое королевство
Бена и Холли»

14:00"Перемешка»
14:20 22:30 «Ералаш»
15:35М/с «Везуха!»
15:50М/с «Бумажки»
16:05М/с  «Смешарики.

Пин-код»
17:05М/с «Марин и его

друзья. Подводные
истории»

17:45М/с  «Йоко»
17:55"Быстрее , выше,

сильнее вместе с
   Тигрёнком Муром и...»
18:45М/с  «Томас  и его

друзья»
20:30"Спокойной ночи!»
22:05М/с  «Трансформе-

ры.  Роботы под
прикрытием»

*ÌÈÐ*
06:00"180 минут»
09:00"Путеводитель»
09:10"Общий интерес»
09:40Х/ф «Сон в руку или

чемодан»
11:00Х/ф «Две истории о

любви»
13:00 16:00, 19:00 Ново-

сти 16+
13:20 19:25 Т/с «Развод»
15:05"Дела семейные с

Еленой Дмитрие-
вой»

16:20 02:40 Д/с  «Другой
мир»

16:50 03:05 Д/с «Земля.
Территория зага-
док»

17:20Т/с  «Счастливчик
Пашка»

21:10Т/с «Школа выжива-
ния от одинокой
женщины с тремя
детьми в условиях
кризиса»

22:05Х/ф «Жена Штирли-
ца»

23:55Главная тема 12+
00:05"Слово за слово»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00Русский сад. 12+
06:25Чудеса, диковины и

сокровища. 12+
06:55Огородные вреди-

тели. 12+
07:10Приглашайте в гос-

ти. 12+
07:25Мегабанщики. 16+
07:55Мой любимый сад.

12+
08:20Старые дачи. 12+
08:50Забытые ремесла.

12+
09:05 03:00 Сад. 12+
09:30 04:10 Альтернатив-

ный сад. 12+
10:00 03:30 Усадьбы бу-

дущего. 12+
10:25 04:40 Нерегуляр-

ные сады. 12+
10:50 15:25, 03:55 Что

почем?. 12+
11:05 05:05 Осторожно -

злая собака. 12+
11:30 05:30 Сравнитель-

ный анализ. 16+
11:55Прогулка по саду.

12+
12:25Преданья старины

глубокой. 12+
12:55Дизайн по высшему

разряду. 12+
13:55Секреты стиля. 12+
14:20Сельсовет. 12+
14:35Беспокойное хозяй-

ство. 12+
15:05Дом в XXI веке. 12+
15:40Особый вкус. 12+
15:55Мир садовода. 12+
16:25Я - фермер. 12+
16:50Безопасность. 12+
17:15Домоводство. 12+
17:30Занимательная

флористика. 12+
17:45Тот, кто ищет.... 12+
18:10Дачники. 12+
18:40История одной

культуры. 12+

19:10 21:45 Травовед .
12+

19:25История усадеб .
12+

19:55Домашние заготов-
ки. 12+

20:10Тихая моя Родина.
12+

20:40Дом на дереве. 12+
21:35Подворье. 12+
22:00Дачная энциклопе-

дия. 12+
22:30Ландшафтный ди-

зайн. 12+
23:00Умный дом. Новей-

шие  технологии.
12+

23:25Школа ландшафт-
ного дизайна. 12+

23:55Русская кухня. 12+
00:1080 лучших садов

мира. 12+
01:10Деревянная Россия.

12+
01:35Мастер-с адовод .

12+
02:05В лесу родилась.

12+
02:35Проект мечты. 12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 06:00 «Джейми:

обед за 30 минут»
16+

07:30 18:00, 00:00 «Мат-
риархат» 16+

08:10"По делам несовер-
шеннолетних» 16+

10:10"Давай разведем-
ся!» 16+

11:10Д/с  «Понять. Про-
стить» 16+

12:20Д/с «Знать будущее.
Жизнь после Ван-
ги» 16+

13:20 04:30 «Присяжные
красоты» 16+

14:20Т/с «Женский док-
тор» 16+

18:05Т/с «Не родись кра-
сивой» 16+

19:00Т/с «Бальзаковский
возраст, или Все
мужики сво...» 16+

20:55Т/с  «Защита свиде-
телей» 16+

00:30Х/ф «Я рядом» 16+
02:25Т/с  «Звезда эпохи»

16+
05:30"Домашняя кухня»

16+

*ÄÐÀÉÂ*
06:00Боевые машины.

16+
06:25 17:50 Дорожный

эксперимент. 16+
06:40Авто цвета хаки.

16+
07:10Автомобильная

классика с Денни-
сом Гейджем. 16+

07:30Мототрюки. 16+
08:00Реальная дорога.

16+
08:15Внедорожник и .

Полный привод .
16+

08:40Cупергонщик. 16+
09:00 04:40 История на

колесах. 16+
09:30Кузовной ремонт.

16+
09:55 22:30 Спецгараж.

16+
10:25 02:00 По дорогам

Второй мировой.
16+

10:50Реконструкция. 16+
11:25 03:20 Поездка вы-

ходного дня. 16+
11:50 04:25 Автоюрист.

16+
12:05 20:45 Автомобиль-

ные мифы. 16+
12:35Контраварийная

подготовка. 16+
12:50Испытательный по-

лигон. 16+
13:15Мотоциклы. 16+
13:45В поисках идеала.

16+
14:10 01:20 Экстремаль-

ная  реальнос ть.
16+

14:40Автореанимация.
16+

15:05 05:05 Американс-
кая мечта. 16+

15:30 05:35 Мотокласс .
16+

16:00Про тюнинг. 16+
16:30Мотоэкзотика. 16+
16:55Леди за рулем. 16+
17:25Академия води-

тельского мастер-
ства. 16+

18:05Профес сионалы
трассы. 16+

18:35Автодрайв 2015.
16+

19:00Двухколесный тю-
нинг. 16+

19:30Классика британс-
кого автопрома.
16+

20:15Своими руками. 16+
21:10Дым из-под колес.

С м е р т е л ь н а я
схватка. 16+

21:35Автомобиль мечты.
16+

22:00Комплектация. 16+
22:55Авто. Вторые руки.

16+
23:25Легендарные гонки.

16+
23:50Одноклассники. 16+
00:20Трюкачи. 16+
00:50Автомобильные до-

роги России. 16+

Äîðîãàÿ ðåäàêöèÿ! Îòâåòüòå ìíå, ïîæàëóéñòà, Äåä Ìîðîç âñå-òàêè åñòü èëè åãî íåò?
À òî ìàìà ãîâîðèò, ÷òî åñòü, à æåíà ñìååòñÿ.

9. Îá óòâåðæäåíèè ïðîãíîçíîãî ïëàíà ïðè-
âàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöè-
ïàëüíûé ðàéîí" íà 2016 ãîä è îñíîâíûõ íàïðàâ-
ëåíèé ïðèâàòèçàöèè ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöè-
ïàëüíûé ðàéîí" íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2016-2018
ãîäîâ.

Äîêëàä÷èê: Òðîùåíêî Âëàäèìèð Áîðèñîâè÷ - íà-
÷àëüíèê îòäåëà ïî óïðàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíûì
èìóùåñòâîì àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ðàéîí".

10. Î ñòðóêòóðå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ðàéîí" (âòîðîå
÷òåíèå).

Äîêëàä÷èê: Ñìåòàíèí Àëåêñåé Àëåêñàíäðîâè÷ -
ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ "Ïëåñåöêèé ðàéîí".

11. Î ïåðåäà÷å ÷àñòè ïîëíîìî÷èé è îá îäîá-
ðåíèè ñîãëàøåíèÿ ìåæäó îðãàíàìè ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ïëåñåöêèé ðàéîí" è ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Îáîçåðñêîå".

Äîêëàä÷èê: Ðîãîçèí Âÿ÷åñëàâ Âàñèëüåâè÷ - íà-
÷àëüíèê îòäåëà ïðîìûøëåííîñòè, ñåëüñêîãî õîçÿé-
ñòâà, ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà è òðàíñïîðòà àäìèíèñ-
òðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé
ðàéîí".

12. Î áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà íà
2016 ãîä

Äîêëàä÷èê: Áàäàíèíà Åëåíà Ãåííàäüåâíà - íà÷àëü-
íèê ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêîãî óïðàâëåíèÿ àäìè-
íèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåö-
êèé ðàéîí".

13. Îá óòâåðæäåíèè ïðèìåðíîé ïðîãðàììû
ïðàâîòâîð÷åñêîé ðàáîòû Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìó-
íèöèïàëüíûé ðàéîí" íà 2016 ãîä.

Äîêëàä÷èê: Îêóëîâ Ñåðãåé Åâãåíüåâè÷ - ïðåäñå-
äàòåëü Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí".

14. Îá èíôîðìàöèè î õîäå âûïîëíåíèÿ  â
2015 ãîäó ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû "Óñòîé-
÷èâîå ðàçâèòèå ñåëüñêèõ òåððèòîðèé â ìóíè-
öèïàëüíîì îáðàçîâàíèè "Ïëåñåöêèé ìóíèöè-
ïàëüíûé ðàéîí" íà 2014-2017 ãîäû.

Äîêëàä÷èê: Ðîãîçèí Âÿ÷åñëàâ Âàñèëüåâè÷ - íà-
÷àëüíèê îòäåëà ïðîìûøëåííîñòè, ñåëüñêîãî õîçÿé-
ñòâà, ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà è òðàíñïîðòà àäìèíèñ-
òðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé
ðàéîí".

15. "×àñ èíôîðìàöèè".

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
Íà÷àëî íà ñòð.3

3 äåêàáðÿ 2015 ãîäà Ñîâåò âåòåðàíîâ ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
ïðîâ¸ë â ñîöèàëüíî - äîñóãîâîì öåíòðå òîðæå-
ñòâåííîå ìåðîïðèÿòèå, ïîñâÿùåííîå Äíþ ïà-
ìÿòè íåèçâåñòíîãî ñîëäàòà. Íà ìåðîïðèÿòèè
ïðèñóòñòâîâàëè âåòåðàíû, ó÷àùàÿñÿ ìîëîäåæü,
ïðåäñòàâèòåëè âëàñòè. Ïî÷åìó èìåííî â ýòîò
äåíü?
Äà ïîòîìó, ÷òî 24 îêòÿáðÿ 2014 ãîäà Ãîñó-

äàðñòâåííàÿ äóìà ÐÔ îáúÿâèëà 3 äåêàáðÿ ïà-
ìÿòíîé äàòîé Ðîññèè - Äíåì íåèçâåñòíîãî ñîë-
äàòà. Çàêîíîì óâåêîâå÷èâàåòñÿ ïàìÿòü, âîèíñ-
êàÿ äîáëåñòü è áåññìåðòíûé ïîäâèã ðîññèéñ-
êèõ è ñîâåòñêèõ âîèíîâ, ïîãèáøèõ â áîåâûõ äåé-
ñòâèÿõ íà òåððèòîðèè ñòðàíû èëè çà å¸ ïðåäå-
ëàìè, ÷ü¸ èìÿ îñòàëîñü íåèçâåñòíûì. "Íà òåð-
ðèòîðèè Ðîññèè, â ìåñòàõ, ãäå ïðîõîäèëè áîå-
âûå äåéñòâèÿ â ãîäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé
âîéíû, èìååòñÿ áåñ÷èñëåííîå ìíîæåñòâî ìîãèë
ñîâåòñêèõ âîèíîâ, íà êîòîðûõ óñòàíîâëåíû ïà-
ìÿòíèêè Íåèçâåñòíîìó ñîëäàòó. È ýòè ìåñòà
ñâÿùåííû äëÿ íàøåãî íàðîäà", - ãîâîðèòñÿ â
ïîÿñíèòåëüíîé çàïèñêå ê çàêîíó. Íå ó âñåõ òåõ,
êòî ÷èñëÿòñÿ óáèòûìè íà âîéíå, óêàçàíî ìåñòî
çàõîðîíåíèÿ. Äî ñèõ ïîð íà òåððèòîðèè Ðîñ-
ñèè è çà å¸ ïðåäåëàìè îñòàþòñÿ ëåæàòü íåïîã-
ðåá¸ííûìè áåçâåñòíûå îñòàíêè íàøèõ âîèíîâ,
çàùèùàâøèõ èíòåðåñû Îòå÷åñòâà.
25 ÷åëîâåê èç 276 îïðîøåííûõ æèòåëåé Ñå-

âåðîîíåæñêà çíàþò, ÷òî â èõ ñåìüå åñòü ðîä-
ñòâåííèêè, ïðîïàâøèå áåç âåñòè â ãîäû Âåëè-
êîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû. Æàëü, ÷òî ìíîãèå ðåñ-
ïîíäåíòû íèêîãäà íå èíòåðåñîâàëèñü è íå âëà-
äåþò òàêîé  èíôîðìàöèåé.
Ñïàñèáî âñåì, êòî íàø¸ë âðåìÿ è ïðèø¸ë íà

ýòî òîðæåñòâåííîå ìåðîïðèÿòèå, ïî÷òèòü ïàìÿòü
Íåèçâåñòíîãî ñîëäàòà.
Ñïàñèáî âåäóùåé Åëåíå Ìèõàéëîâíå Äÿòëî-

âîé, Âëàäèñëàâó Àíäðååâè÷ó Ëåíèíó, Îêñàíå
Àíàòîëüåâíå Ïîòàïîâîé è Åëåíå Àíàòîëüåâíå
Áóòóê çà ïîìîùü â îôîðìëåíèè çàëà.

Ñîâåò âåòåðàíîâ ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"

ÄÅÍÜ ÏÀÌßÒÈ
ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÎÃÎ

ÑÎËÄÀÒÀ
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*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая инфор-

мация 16+
08:00 10:00, 14:00, 16:00,

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

Курьер»
16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05:00"Доброе утро» 16+
09:00 12:00, 15:00, 18:00,

00:15, 03:00 Ново-
сти 16+

09:20 04:10 «Конт-
рольная закупка»
16+

09:50"Жить здорово!»
12+

10:55"Модный приговор»
16+

12:15 21:35 Т/с «Времен-
но недоступен»
12+

14:30 15:15 «Время пока-
жет» 16+

16:00 03:15 «Мужское /
Женское» 16+

17:00"Наедине со всеми»
16+

18:45"Давай поженим-
ся!» 16+

19:50"Пусть говорят» 16+
21:00Время 16+
23:40"Вечерний Ургант»

16+
00:30Политика 16+
01:35Х/ф «Призрак в ма-

шине» 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:00 09:15 «Утро Рос-

сии». 16+
09:00 11:00, 14:00, 17:00,

17:50, 20:00 Вести.
16+

09:55"О самом главном».
16+

11:35 14:30, 17:30, 19:35
АГТРК «Поморье»
16+

11:55 21:00 Т/с «Тайны
следствия». 12+

14:50 04:45 Дежурная
часть. 16+

15:00"Наш человек». 12+
16:00Т/с «Земский док-

тор». 12+
18:15"Прямой эфир». 16+
20:50"Спокойной ночи!».

16+
23:00"Специальный кор-

респондент». 16+
00:40"Договор с кровью».

12+
02:40Т/с «Всё началось в

Харбине». 12+
03:40"Комната смеха».

16+

*ÍÒÂ*
05:00 06:05 Т/с  «Таксист-

ка» 16+
06:00 10:00, 13:00, 16:00,

19:00 Сегодня 16+
07:00"НТВ утром» 16+
08:10"Утро» 12+
09:00Т/с  «Возвращение

Мухтара» 16+
10:20Т/с  «Лесник» 16+
12:00Суд  присяжных 16+
13:20Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
16+

14:00Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» 16+

16:20Т/с «Литейный» 16+
18:00Говорим и показы-

ваем 16+
19:40Т/с «Другой майор

Соколов» 16+
23:30Анатомия дня 16+
00:10Т/с  «Шаман» 16+
02:05Квартирный вопрос

0+
03:05Т/с «ЧС - Чрезвы-

чайная ситуация»
16+

*ÒÍÒ*
07:00М/с  «Черепашки-

ниндзя» 12+
07:30 07:55 М/с  «Губка

Боб  Квадратные
штаны» 12+

08:25М/с  «Турбо-Агент
Дадли» 12+

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

сов» 16+
12:00 13:00 «Экстрасен-

сы ведут расследо-
вание» 16+

14:00 14:30, 15:00, 15:30,
16:00, 16:30, 17:00,
17:30, 18:00 Т/с
«Реальные паца-
ны» 16+

18:30 19:00 Т/с  «Интер-
ны» 16+

19:30 20:00, 20:30 Т/с
«Универ. Новая об-
щага» 16+

21:00Х/ф «Блондинка в
эфире» 16+

23:00"Дом-2. Город люб-
ви» 16+

00:00"Дом-2. После зака-
та» 16+

01:00Х/ф «Пункт назна-
чения 3» 16+

02:50Т/с  «Никита 4» 16+
03:40Т/с «Пригород 3»

16+
04:05Т/с  «Мертвые до

востребования 2»
16+

04:55Т/с «Партнеры» 16+
05:20Т/с  «Город гангсте-

ров» 16+
06:15Т/с  «Женская лига»

16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Канал «Евроньюс»

16+
10:00 15:00, 19:30, 23:40
Новости культуры 16+
10:15 01:55 «Наблюда-

тель». 16+
11:15 00:00 Х/ф «Почти
смешная история». 16+
12:30 22:50 Д/ф «Петр

Фоменко.  Легкое
дыхание». 16+

13:20Красуйся, град  Пет-
ров! «Царскосельс-
кий дворец». 16+

13:50Х/ф «Опасный по-
ворот». 16+

14:40"Берет Фиделя Кас-
тро». 16+

15:10"В.Распутин «Про-
щание с Матерой».
16+

15:50Больше, чем лю-
бовь. 16+

16:30Д/ф «Блеск и слава
Древнего Рима».
«Колизей - полити-
ческая арена импе-
раторов». 16+

17:25Д/ф «Колокольная
профессия». «Ли-
тейщики». 16+

17:40К.Стоянова, В.Фе-
досеев. Концерт.
16+

18:20Д/ф «Дом на Гуль-
варе». 16+

19:15"Спокойной ночи!».
16+

19:45Главная роль 16+
20:05Абсолютный слух.

16+
20:45"Правила жизни».

16+
21:15Д/ф «Ни слова о

любви. Людмила
Кожинова и Вален-
тин Черных». 16+

22:00Д/ф «Блеск и слава
Древнего Рима».
«Помпеи - руины
имп.». 16+

23:55Худсовет 16+
01:20С.Прокофьев. Кон-

церт N3 для форте-
пиано с оркестром.
16+

01:50Д/ф «Вольтер». 16+

*ÒÂ Öåíòð*
06:00"Настроение». 16+
08:10"Доктор И...» 16+
08:45Х/ф «Опасно для

жизни». 12+
10:40Д/ф «Леонид Курав-

лев. На мне узоров
нету». 12+

11:30 14:30, 19:40, 22:00
События. 16+

11:50Т/с «Пуаро Агаты
Кристи». 12+

13:40. «Мой герой». 12+
14:50"Прощание. Ната-

лья  Гундарева».
12+

15:40Х/ф «Сводные судь-
бы». 12+

17:30Город новостей. 16+
17:40Х/ф «Продается

дача...» 12+
20:00"Право голоса». 16+
21:45"Петровка, 38". 16+
22:30"Линия защиты».

16+
23:05"Хроники московс-

кого быта. Крова-
вый шоу-бизнес 90-
х». 12+

00:00События. 25-й час.
16+

00:30Х/ф «Маленький ку-
пальщик». 12+

02:25Х/ф «Схватка в пур-
ге». 12+

05:00Д/ф «Академик, ко-
торый слишком
много знал». 12+

*ÑÒÑ*
06:00М/фы 0+
06:35 08:00 М/с «Смеша-

рики» 0+
07:30М/с  «Клуб  Винкс -
школа волшебниц» 12+
08:05Т/с  «Зачарован-

ные» 16+
09:00"Ералаш» 0+
10:00Х/ф «Бриджит

Джонс : Грани ра-
зумного» 16+

12:00Т/с «Воронины» 16+
15:00М/ф «Рождественс-

кие истории. Праз-
дник Кунг Фу пан-
ды» 6+

15:15М/ф «Шрэк-2» 6+
17:00Т/с  «Кухня» 12+
19:00"Миллион из Про-

стоквашино» 12+
19:05М/с «Сказки Шрэко-

ва болота» 6+
19:25М/ф «Шрэк  третий»

12+
21:00Т/с  «Мамочки» 16+
22:00Х/ф «Супернянь»

16+
23:40 00:00 «Уральские

пельмени» 16+
00:30Х/ф «Идеальный

шторм» 12+
03:00Х/ф «Сказка о звёз-

дном мальчике» 0+
05:40"Музыка на СТС»

16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00 03:20 «Зас уди

меня» 16+
07:00"С бодрым утром!»

16+
08:30 12:30, 16:30, 19:30,

23:00 «Новости»
16+

09:00"Территория заб-
луждений» 16+

11:00Д/п «В ожидании
нового потопа» 16+

12:00 16:00, 19:00 «Ин-
формационная

программа 112» 16+
13:00"Званый ужин» 16+
14:00Х/ф «Чернильное

сердце» 12+
17:00"Тайны Чапман»

16+
18:00"Самые шокирую-

щие гипотезы» 16+
20:00Х/ф «Взрыв из про-

шлого» 16+
22:00"В последний мо-

мент» 16+
23:25Х/ф «Король клет-

ки» 16+
01:30Х/ф «Карательный

отряд» 16+

*ÒÂ-3*
06:00М/фы СМФ 0+
09:30 10:00, 17:00, 17:30

Т/с  «Слепая»
10:30 11:00, 16:00, 16:30

Д/ф «Гадалка»
11:30"Не ври мне»
12:30Д/ф «Тайные зна-

ки»
13:30 18:00, 01:15 «Х-вер-

сии»
14:00 14:30 Д/ф «Охотни-

ки за привидения-
ми»

15:00"Мистические исто-
рии»

18:30Т/с  «Пятая стража»
19:30 20:20, 21:15, 22:05

Т/с «Элементарно»
23:00Х/ф «Сломанная

стрела»
01:45Х/ф «Тарзан, чело-

век-обезьяна»
04:15 05:00 Т/с «В поле

зрения»

*×å*
06:00 05:40 «100 вели-

ких» 16+
06:20"Среда обитания»

16+
07:20 23:00 Т/с «Есенин»

16+
09:30Т/с «Светофор» 16+
14:35"Утилизатор» 12+
15:05Х/ф «Доспехи Бога-

2. Операция «Кон-
дор»» 16+

17:15"Выжить в лесу»
16+

18:30КВН на бис 16+
19:30Х/ф «Громобой»

16+
22:00+100500 16+
22:30 01:10 «Доброе

дело» 12+
01:45Т/с  «Семнадцать

мгновений весны»
0+

04:35"Секреты спортив-
ных достижений»
16+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30"Анатомия спорта»
07:00 09:00, 10:00, 12:00,

15:20 Новости. 16+
07:05 15:55, 23:00 Все на

Матч! 16+
09:05"Живи сейчас»
10:05Горные лыжи.  16+
12:05Профессиональный

бокс.  16+
15:25"Лучшая игра с мя-

чом»
1 6 :5 5 "Б ру к ли н с к и й

мост».
17:25Баскетбол. Единая

лига ВТБ. «Калев»
19:15Хоккей. КХЛ. ЦСКА

- «Ак Барс»
22:00Д/ц  «Второе дыха-

ние»
22:30"Где рождаются

чемпионы?»
00:00Х/ф «Игра смерти»
01:45Смешанные едино-

борства. UFC 16+
03:30Д/ф «Женщина-

бомбардир».
04:40Баскетбол. Единая

лига ВТБ. «Калев»

*ÒÂ - 21*
10:00 18:00, 02:00 «Назад
к счастью, или Кто найдет

Синюю птицу»
11:00 19:00, 03:00 «Тере-

за Д.»
12:50 20:50, 04:50 «Фаво-

рит»
13:45 21:45, 05:45 «Во

благо других»
15:30 23:30, 07:30 «Баа-

рия»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Х/ф «Дожить  до

рассвета». 12+
07:40 09:15, 10:05 Т/с

«Кулинар-2». 16+
09:00 13:00, 18:00, 00:00

Новости дня 16+
10:00 14:00 Военные но-

вости 16+
12:10"Особая статья»

12+
13:15Д/с  «Тайны войны.

Неизвестные раз-
ведчики». 12+

14:05Т/с  «Тайная стра-
жа». 16+

18:30Д/ф «Американский
секрет советской
бомбы». 12+

19:30"Последний день».
12+

20:30Х/ф «К  Черному
морю». 0+

22:00Т/с  «Ботаны». 12+
00:15Х/ф «Если можешь,

прости...» 6+
01:55Т/с  «Следствие ве-

дут знатоки. Десять
лет спустя». 16+

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

18:30, 22:00 «Сей-
час» 16+

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

ствия» 16+
10:30 11:40, 12:30, 13:20,

14:25 Т/с  «Рожден-
ная революцией.
Комиссар милиции
рассказывает» 16+

16:00"Открытая студия»
16+

16:50 17:20, 17:55, 19:00,
19:30, 19:55 Т/с
«Детективы» 16+

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

00:00Х/ф «Ва-банк  - 2»
16+

01:45 02:40, 03:25, 04:20,
05:10 Т/с  «Ермак»
12+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:20Х/ф «Кавказская

пленница, или Но-
вые приключения
Шурика» 12+

05:40Х/ф «Трое в лодке,
не считая собаки»
16+

08:00Х/ф «Старый Новый
год» 12+

10:30 02:30 Т/с «Сваты-
6» 12+

12:35Х/ф «Корона Рос-
сийской имп., или
Снова неулови-
мые» 12+

15:05Х/ф «Однажды
двадцать лет спус-
тя» 16+

16:30Х/ф «Кин-дза-дза!»
16+

19:00Х/ф «Москва сле-
зам не верит» 12+

21:45Х/ф «Не может
быть!» 12+

23:30Х/ф «Как стать сча-
стливым» 12+

01:30Х/ф «Наследство»
16+

*ÑÎÞÇ*
06:15"Союз онлайн»
06:30"Читаем Еванге-

лие»
06:40"Читаем апостол»
06:50"Церковный кален-

дарь(Санкт-Петер-
бург) (0+)

07:00"Союз онлайн»
07:05"Утреннее прави-

ло»
07:30"По святым мес-

там»
07:45"Первосвятитель»
08:00"Союз онлайн»
08:05"Уроки Правосла-

вия» Ч:1 (0+)
08:30"Дон  Православ-

ный»
08:55"Союз онлайн»
09:00"Лаврские встречи

со священником
Анатолием Перши-
ным»

09:30"Буква в духе»
09:45"У книжной полки»
10:00"Союз онлайн»
10:15"Этот день в исто-

рии»
10:20"Мульткалендарь»
10:25"Песнопения для

души»
10:30"Первосвятитель»
10:45"Кулинарное палом-

ничество»
11:00"Союз онлайн»
11:05Д/ф (0+)
12:00"Союз онлайн»
12:05"Новости»
12:25"Мульткалендарь»
12:30"Символ веры»
12:45"История Церкви на

Урале»
13:00"Союз онлайн»
13:15"Лампада»
13:30"Доброе слово -

день»
14:00"Союз онлайн»
14:05"Новости»
14:25"Мульткалендарь»
14:30"Читаем Еванге-

лие»
14:40"Читаем апостол»
14:50"Церковный кален-

дарь (0+)
15:00"Союз онлайн»
15:05"У книжной полки»
15:15"Град Креста»
15:30"Свет миру»
15:55"Этот день в исто-

рии»
16:00"Союз онлайн»
16:05"Новости»
16:25"Мульткалендарь»
16:30"Слово пастыря»
16:45"Союз онлайн»
17:00"Лекции в Московс-

кой Духовной ака-
демии»

Писании» (0+)
17:20"Лекции в Московс-

кой Духовной ака-
демии»

страстотерпцев» (0+)
17:40"Лекции в Московс-

кой Духовной ака-
демии»

новомучеников» (0+)
18:00"Союз онлайн»
18:05"Новости»
18:45"Этот день в исто-

рии»
18:50"Мульткалендарь»
18:55"Союз онлайн»
19:00"Читаем Еванге-

лие»
19:10"Читаем апостол»
19:20"Церковный кален-

дарь»
19:30"Доброе слово - ве-

чер»

19:45"В гостях у Дуняши»
20:00"Союз онлайн»
20:05"Беседы с  батюш-

кой»:
21:00"Союз онлайн»
21:05"Вечернее прави-

ло»
21:25"Мульткалендарь»
21:30"Уроки Правосла-

вия»
Ч:1 (0+)
21:55"Союз онлайн»
22:00"Новости»
23:00"Этот день в исто-

рии»
23:05"Мульткалендарь»
23:10"Вечернее прави-

ло»
23:30"Первосвятитель»
23:45"Всем миром!»

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*
05:00М/с  «Даша-путеше-

ственница»
05:50"Прыг-Скок Коман-

да»
06:00Мультканал «Ран-

ние пташки»
07:10 20:00 М/с «Щеня-

чий патруль»
07:35 19:10 М/с «Весё-

лые паровозики из
Чаггингтона»

07:50М/с «Дружба - это
чудо»

08:35М/с  «Маленький
зоомагазин»

09:15 19:40 М/с «Ягодный
пирог. Шарлотта
Земляничка»

09:40Давайте рисовать!
«Часы с кукушкой»

10:05М/с  «Поезд дино-
завров»

11:05 18:05 М/с «Новые
приключения пчёл-
ки Майи»

11:55 14:15, 16:00 «180»
12:00М/с  «Наш друг Хан-

нес»
12:45М/с  «Свинка Пеп-

па»
13:10 20:40 М/с «Малень-

кое королевство
Бена и Холли»

14:00"Перемешка»
14:20 22:30 «Ералаш»
15:35М/с «Везуха!»
15:50М/с «Бумажки»
16:05М/с  «Смешарики.

Пин-код»
17:05М/с «Марин и его

друзья. Подводные
истории»

17:45М/с  «Йоко»
17:55"Быстрее , выше,

сильнее вместе с
Тигрёнком Муром
и...»

18:45М/с  «Томас  и его
друзья»

20:30"Спокойной ночи!»
22:05М/с  «Трансформе-

ры.  Роботы под
прикрытием»

*ÌÈÐ*
06:00"180 минут»
09:00"Сделано в СССР»
09:30 01:00 Х/ф «Ларец

Марии Медичи»
11:15Х/ф «Жена Штирли-

ца»
13:00 16:00, 19:00 Ново-

сти 16+
13:20 19:25 Т/с «Развод»
15:05"Дела семейные с

Еленой Дмитрие-
вой»

16:20 02:35 Д/с  «Другой
мир»

16:50 03:00 Д/с «Земля.
Территория зага-
док»

17:20Т/с  «Счастливчик
Пашка»

21:10Т/с «Школа выжива-
ния от одинокой
женщины с тремя
детьми в условиях
кризиса»

22:05Х/ф «Француз»
23:55Главная тема 12+
00:05"Слово за слово»
03:50"Народы России»
04:45Х/ф «Сон в руку или

чемодан»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00Прогулка по саду.

12+
06:30Преданья старины

глубокой. 12+
06:55Дизайн по высшему

разряду. 12+
07:55Секреты стиля. 12+
08:20Сельсовет. 12+
08:35Беспокойное хозяй-

ство. 12+
09:05 03:00 10 самых

больших ошибок .
16+

09:30 04:10 Альтернатив-
ный сад. 12+

10:00 03:30 Усадьбы бу-
дущего. 12+

10:25 23:55, 04:40 Ого-
родные вредители.
12+

10:50 15:25, 03:55 Что
почем?. 12+

11:05 05:10 Дворовый
десант. 12+

11:30 23:25, 05:30 Чуде-
са, диковины и со-
кровища. 12+

11:55Я - фермер. 12+
12:25Безопасность. 12+
12:55Домоводство. 12+
13:10Занимательная

флористика. 12+
13:25Тот, кто ищет.... 12+
13:50Дачники. 12+
14:15История одной

культуры. 12+
14:50 18:40 Травовед .

12+
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15:05Дом в XXI веке. 12+
15:40Особый вкус. 12+
15:55Проект мечты. 12+
16:20История усадеб .

12+
16:50Домашние заготов-

ки. 12+
17:05Тихая моя Родина.

12+
17:35Дом на дереве. 12+
18:25Подворье. 12+
18:55Дачная энциклопе-

дия. 12+
19:25Умный дом. Новей-

шие  технологии.
12+

19:50Школа ландшафт-
ного дизайна. 12+

20:20Русская кухня. 12+
20:3580 лучших садов

мира. 12+
21:35Деревянная Россия.

12+
22:05Мастер-с адовод .

12+
22:35Ландшафтный ди-

зайн. 12+
23:00Русский сад. 12+
00:10Приглашайте в гос-

ти. 12+
00:25Мегабанщики. 16+
00:55Мой любимый сад.

12+
01:20Старые дачи. 12+
01:50Забытые ремесла.

12+
02:05В лесу родилась.

12+
02:35Старинные русские

усадьбы. 12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 06:00 «Джейми:

обед за 30 минут»
16+

07:30 18:00, 00:00, 05:50
«Матриархат» 16+

08:10"По делам несовер-
шеннолетних» 16+

10:10"Давай разведем-
ся!» 16+

11:10Д/с  «Понять. Про-
стить» 16+

12:20Д/с «Знать будущее.
Жизнь после Ван-
ги» 16+

13:20 04:20 «Присяжные
красоты» 16+

14:20Т/с «Женский док-
тор» 16+

18:05Т/с «Не родись кра-
сивой» 16+

19:00Т/с «Бальзаковский
возраст, или Все
мужики сво...» 16+

20:55Т/с  «Защита свиде-
телей» 16+

00:30Х/ф «Две стрелы»
16+

02:20Т/с  «Звезда эпохи»
16+

05:20"Домашняя кухня»
16+

*ÄÐÀÉÂ*
06:00 17:45 Автомобиль-

ные мифы. 16+
06:30Контраварийная

подготовка. 16+
06:45Испытательный по-

лигон. 16+
07:10Мотоциклы. 16+
07:40В поисках идеала.

16+
08:05 21:45 Экстремаль-

ная  реальнос ть.
16+

08:35Автореанимация.
16+

09:00 04:40 История на
колесах. 16+

09:30 22:30 Байкал-тро-
фи. 16+

09:55 02:55 Дневник мо-
тогонщицы. 16+

10:25 16:00, 02:00 По до-
рогам Второй ми-
ровой. 16+

10:50Секреты чемпио-
нов. 16+

11:20 03:20 Поездка вы-
ходного дня. 16+

11:50 04:25 Автоюрист.
16+

12:05Мотоэкзотика. 16+
12:30Леди за рулем. 16+
13:00Академия води-

тельского мастер-
ства. 16+

13:25 23:25 Дорожный
эксперимент. 16+

13:40Профес сионалы
трассы. 16+

14:05Автодрайв 2015.
16+

14:35Двухколесный тю-
нинг. 16+

15:05 05:05 Мастер-класс
для звезды. 16+

15:30 05:35 Мотошкола.
16+

16:30Классика британс-
кого автопрома.
16+

17:15Своими руками. 16+
18:10Дым из-под колес.

С м е р т е л ь н а я
схватка. 16+

18:35Автомобиль мечты.
16+

19:00Комплектация. 16+
19:30Авто. Вторые руки.

16+
20:00Легендарные гонки.

16+
20:25Одноклассники. 16+
20:55Вперед , на зеле-

ный!. 16+
21:20Автомобильные до-

роги России. 16+
22:15Мото тест-драйв.

16+
23:00Боевые машины.

16+
23:40Авто цвета хаки.

16+

Îðãàíèçàöèè è èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòå-
ëè, æåëàþùèå ïåðåéòè íà óïðîùåííóþ ñèñòåìó
íàëîãîîáëîæåíèÿ ñ 1 ÿíâàðÿ 2016 ãîäà, îáÿçàíû
óâåäîìèòü îá ýòîì íàëîãîâûé îðãàí ïî ìåñòó íà-
õîæäåíèÿ îðãàíèçàöèè èëè ïî ìåñòó æèòåëüñòâà
èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ íå ïîçäíåå 31
äåêàáðÿ 2015 ãîäà.  Ôîðìà óâåäîìëåíèÿ î ïåðå-
õîäå íà óïðîùåííóþ ñèñòåìó íàëîãîîáëîæåíèÿ
(ôîðìà ¹ 26.2-1) óòâåðæäåíà ïðèêàçîì ÔÍÑ Ðîñ-
ñèè îò 02 íîÿáðÿ 2012 ãîäà ¹ ÌÌÂ-7-3/829@.

Â óâåäîìëåíèè óêàçûâàåòñÿ âûáðàííûé îáúåêò
íàëîãîîáëîæåíèÿ - "äîõîäû" èëè "äîõîäû, óìåíü-
øåííûå íà âåëè÷èíó ðàñõîäîâ". Ïðè ýòîì ìåíÿòü
îáúåêò íàëîãîîáëîæåíèÿ ìîæíî åæåãîäíî, íî òîëüêî
ñ íà÷àëà ñëåäóþùåãî íàëîãîâîãî ïåðèîäà ïóòåì
ïðåäñòàâëåíèÿ â èíñïåêöèþ ñîîòâåòñòâóþùåãî óâå-
äîìëåíèÿ.

Îðãàíèçàöèè â óâåäîìëåíèè óêàçûâàþò äîïîë-
íèòåëüíî îñòàòî÷íóþ ñòîèìîñòü îñíîâíûõ ñðåäñòâ
è ðàçìåð ïîëó÷åííîãî äîõîäà ïî ñîñòîÿíèþ íà 1
îêòÿáðÿ 2015 ãîäà. Âåëè÷èíà îñòàòî÷íîé ñòîèìî-
ñòè îñíîâíûõ ñðåäñòâ íå äîëæíà ïðåâûøàòü 100
ìëí. ðóáëåé. Ïåðåéòè íà óïðîùåííóþ ñèñòåìó
íàëîãîîáëîæåíèÿ ñ 2016 ãîäà ìîãóò îðãàíèçàöèè,
÷åé äîõîä ïî èòîãàì 9 ìåñÿöåâ íå ïðåâûñèë 51
615 òûñ. ðóáëåé.

Íàëîãîïëàòåëüùèêè, íå óâåäîìèâøèå èíñïåêöèþ
â óñòàíîâëåííûé ñðîê, ïðèìåíÿòü äàííûé ñïåöðå-
æèì íå âïðàâå.

Óâåäîìèòåëüíûé ïîðÿäîê ïåðåõîäà íà óïðîùåí-
íóþ ñèñòåìó íàëîãîîáëîæåíèÿ íå ïðåäïîëàãàåò,
÷òî íàëîãîâûé îðãàí â îòâåò íà óâåäîìëåíèå íà-
ïðàâèò â àäðåñ îðãàíèçàöèè èëè ïðåäïðèíèìàòå-
ëÿ äîêóìåíò î âîçìîæíîñòè èëè íåâîçìîæíîñòè
ïðèìåíåíèÿ ñïåöðåæèìà. Åñëè ïëàòåëüùèêó òðå-
áóåòñÿ äîêóìåíòàëüíîå ïîäòâåðæäåíèå ôàêòà ïðè-
ìåíåíèÿ óïðîùåííîé ñèñòåìû íàëîãîîáëîæåíèÿ,
îí ìîæåò çàïðîñèòü åãî â íàëîãîâîì îðãàíå, ïî-
äàâ ñîîòâåòñòâóþùåå çàÿâëåíèå.

Îòäåë ðàáîòû ñ íàëîãîïëàòåëüùèêàìè ÌÈ
ÔÍÑ Ðîññèè ¹ 6 ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è

Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó

ÓÂÅÄÎÌÈÒÜ ÍÀËÎÃÎÂÛÉ
ÎÐÃÀÍ Î ÍÀ×ÀËÅ

ÏÐÈÌÅÍÅÍÈß "ÓÏÐÎÙÅÍÊÈ"
Ñ 2016 ÃÎÄÀ ÌÎÆÍÎ

ÄÎ 31 ÄÅÊÀÁÐß 2015 ÃÎÄÀ

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÑÎÂÅÒ
ÌÎ "ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ" òðåòüåãî ñîçûâà

Ð Å Ø Å Í È Å ¹ 186
îò 30 ñåíòÿáðÿ 2015  ãîäà

«Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé
â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

"Ñåâåðîîíåæñêîå"
Â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-

çîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå" â ñîîòâåòñòâèå ñ òðåáî-
âàíèÿìè â Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 06.10.2003 ¹
131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñò-
íîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ðó-
êîâîäñòâóÿñü ñòàòüåé  32 Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ñåâåðîîíåæñêîå", ìóíèöèïàëüíûé
Ñîâåò  ð å ø à å ò:

1. Âíåñòè â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ñåâåðîîíåæñêîå", ïðèíÿòûé ðåøåíèåì ìóíèöèïàëü-
íîãî Ñîâåòà ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" îò 04.04.2012
ã. ¹ 147 (ñâèäåòåëüñòâî î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñò-
ðàöèè Óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ñåâå-
ðîîíåæñêîå" îò 05 .03 .2012 ã . ¹
RU295221082012001 âûäàíî óïðàâëåíèåì Ìèíè-
ñòåðñòâà þñòèöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî Àðõàí-
ãåëüñêîé îáëàñòè è Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó îêðó-
ãó), ñëåäóþùèå äîïîëíåíèÿ è èçìåíåíèÿ:

1.1. Ïîäïóíêò 17 ïóíêòà 1 ñòàòüè 7 Óñòàâà èçëî-
æèòü â íîâîé ðåäàêöèè:

"17) ó÷àñòèå â îðãàíèçàöèè äåÿòåëüíîñòè ïî ñáîðó
(â òîì ÷èñëå ðàçäåëüíîìó ñáîðó) è òðàíñïîðòèðîâà-
íèþ òâåðäûõ êîììóíàëüíûõ îòõîäîâ;".

1.2. Â ïîäïóíêòå 18 ïóíêòà 1 ñòàòüè 7 Óñòàâà èñ-
êëþ÷èòü ñëåäóþùèå ñëîâà:

",â òîì ÷èñëå ïóòåì âûêóïà,".
1.3. Ïóíêò 1 ñòàòüè 7 Óñòàâà äîïîëíèòü ïîäïóíê-

òîì 38 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"38) ó÷àñòèå â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêî-

íîì îò 24 èþëÿ 2007 ãîäà N 221-ÔÇ "Î ãîñóäàð-
ñòâåííîì êàäàñòðå íåäâèæèìîñòè" â âûïîëíåíèè
êîìïëåêñíûõ êàäàñòðîâûõ ðàáîò.".

2. Ãëàâå ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" íàïðàâèòü óêà-
çàííîå ðåøåíèå äëÿ ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè
â óïðàâëåíèè Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è Íåíåöêîìó
àâòîíîìíîìó îêðóãó â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì Ôå-
äåðàëüíûì çàêîíîì îò 21.07.2005 ã. ¹ 97-ÔÇ "Î
ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè óñòàâîâ ìóíèöèïàëü-
íûõ îáðàçîâàíèé".

3. Îáíàðîäîâàòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå ïîñëå åãî
ðåãèñòðàöèè óïðàâëåíèåì Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
è Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó â ïîðÿäêå, óñòà-
íîâëåííîì Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 21.07.2005 ã.
¹ 97-ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè óñòà-
âîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé".

4. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ
îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ (îáíàðîäîâàíèÿ), êðî-
ìå ïóíêòà 1.1. íàñòîÿùåãî ðåøåíèÿ.

Ïóíêò 1.1. íàñòîÿùåãî ðåøåíèÿ âñòóïàåò â ñèëó ñ
01.01.2016 ãîäà.

Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà
ÌÎ  "Ñåâåðîîíåæñêîå" Í.Â.Áðàóí
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
 "Ñåâåðîîíåæñêîå" Þ.À.Ñòàðèöûí

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
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¹ 50(889)  îò 16 äåêàáðÿ 2015ã. 24 äåêàáðÿ

*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая инфор-

мация 16+
08:00 10:00, 14:00, 16:00

«Прионежский те-
левизионный Курь-
ер» 16+

19:30 22:00 «Другие ново-
сти» 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05:00"Доброе утро» 16+
09:00 12:00, 15:00, 18:00,

00:15, 03:00 Ново-
сти 16+

09:20 04:25 «Конт-
рольная закупка»
16+

09:50"Жить здорово!»
12+

10:55 03:25 «Модный
приговор» 16+

12:15 21:35 Т/с «Времен-
но недоступен»
12+

14:30"Время покажет»
16+

15:15"Время покажет»
Продолжение 16+

16:00"Мужское / Женс -
кое» 16+

17:00"Наедине со всеми»
16+

18:45"Давай поженим-
ся!» 16+

19:50"Пусть говорят» 16+
21:00Время 16+
23:40"Вечерний Ургант»

16+
00:30На ночь глядя 16+
01:25Х/ф «Здоровый об-

раз жизни» 12+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:00 09:15 «Утро Рос-

сии». 16+
09:00 11:00, 14:00, 17:00,

17:50, 20:00 Вести.
16+

09:55"О самом главном».
16+

11:35 14:30, 17:30, 19:35
АГТРК «Поморье»
16+

11:55 21:00 Т/с «Тайны
следствия». 12+

14:50Дежурная  час ть.
16+

15:00"Наш человек». 12+
16:00Т/с «Земский док-

тор». 12+
18:15"Прямой эфир». 16+
20:50"Спокойной ночи!».

16+
23:00"Поединок». 12+
00:40"Декабристы. Ис -

пытание Сиби-
рью». «Храбрые
сердцем». «Хочу
стать спасателем».
12+

03:00Т/с «Всё началось в
Харбине». 12+

04:00"Комната смеха».
16+

*ÍÒÂ*
05:00 06:05 Т/с  «Таксист-

ка» 16+
06:00 10:00, 13:00, 16:00,

19:00 Сегодня 16+
07:00"НТВ утром» 16+
08:10"Утро» 12+
09:00Т/с  «Возвращение

Мухтара» 16+
10:20Т/с  «Лесник» 16+
12:00Суд  присяжных 16+
13:20Обзор. Чрезвычай-

ное происше ствие
16+

14:00Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» 16+

16:20Т/с «Литейный» 16+
18:00Говорим и показы-

ваем 16+
19:40Т/с «Другой майор

Соколов» 16+
23:30Анатомия дня 16+
00:10Т/с  «Шаман» 16+
02:00Дачный ответ 0+
03:05Т/с «ЧС - Чрезвы-

чайная ситуация»
16+

*ÒÍÒ*
07:00М/с  «Черепашки-

ниндзя» 12+
07:30 07:55 М/с  «Губка

Боб  Квадратные
штаны» 12+

08:25М/с  «Турбо-Агент
Дадли» 12+

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

сов» 16+
12:00 13:00 «Экстрасен-

сы ведут расследо-
вание» 16+

14:00 14:30, 15:00, 15:30,
16:00, 16:30, 17:00,
17:30, 18:00 Т/с
«СашаТаня» 16+

18:30 19:00 Т/с  «Интер-
ны» 16+

19:30 20:00, 20:30 Т/с
«Универ. Новая об-
щага» 16+

21:00Х/ф «Лжец, лжец»
12+

23:00"Дом-2. Город люб-
ви» 16+

00:00"Дом-2. После зака-
та» 16+

01:00Х/ф «Пункт назна-
чения 4» 16+

02:35"ТНТ-Club» 16+
02:40М/ф «Стальной ги-

гант» 12+
04:20Т/с  «Никита 4» 16+
05:10Т/с «Пригород 3»

16+
05:40Т/с  «Мертвые до

востребования 2»
16+

06:30Т/с «Партнеры» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Канал «Евроньюс»

16+
10:00 15:00, 19:30, 23:40

Новости культуры
16+

10:15 01:55 «Наблюда-
тель». 16+

11:15 00:00 Х/ф «Поезд-
ки на старом авто-
мобиле». 16+

12:35 22:05 Д/ф «Петр
Фоменко.  Легкое
дыхание». 16+

13:20Рос сия,  любовь
моя!. «Культура уд-
муртов». 16+

13:50Х/ф «Опасный по-
ворот». 16+

15:10"А. и Б.Стругацкие
«Понедельник  на-
чинается в суббо-
ту». 16+

15:50Д/ф «Ни слова о
любви. Людмила
Кожинова и Вален-
тин Черных». 16+

16:30Д/ф «Блеск и слава
Древнего Рима».
«Помпеи - руины
имп.». 16+

17:25Д/ф «Образы
воды». 16+

17:40Элисо Вирсаладзе.
Фортепианный кон-
церт. 16+

18:25Д/ф «Олег Виногра-
дов. Исповедь ба-
летмейстера». 16+

19:15"Спокойной ночи!».
16+

19:45Главная роль 16+
20:05Черные дыры. Бе-

лые пятна. 16+
20:45"Правила жизни».

16+
21:20Больше, чем лю-

бовь. Василий По-
ленов и Наталья
Якунчикова. 16+

23:55Худсовет 16+
01:25Ф.Шопен. Фортепи-

анные этюды. 16+

*ÒÂ Öåíòð*
06:00"Настроение». 16+
08:10"Доктор И...» 16+
08:40Х/ф «Карьера Димы

Горина». 16+
10:40Д/ф «Людмила

Швецова. Нельзя
не любить». 12+

11:30 14:30, 19:40, 22:00
События. 16+

11:50Т/с «Пуаро Агаты
Кристи». 12+

13:40"Мой герой». 12+
14:50"Хроники московс-

кого быта. Крова-
вый шоу-бизнес 90-
х». 12+

15:40Х/ф «Сводные судь-
бы». 12+

17:30Город новостей. 16+
17:45Х/ф «Лёд в кофей-

ной гуще». 12+
20:00"Право голоса». 16+
21:45"Петровка, 38". 16+
22:30"Обложка. Первое

лицо». 16+
23:05Д/ф «Юрий Яков-

лев. Последний из
могикан». 12+

00:00События. 25-й час.
16+

00:30Т/с «Чисто английс-
кое убийство». 12+

02:35Х/ф «Опасно для
жизни». 12+

04:20Д/ф «Мосфильм».
Фабрика советских
грёз». 12+

*ÑÒÑ*
06:00М/фы 0+
06:35 08:00 М/с «Смеша-

рики» 0+
07:30М/с «Клуб  Винкс  -

школа волшебниц»
12+

08:05Т/с  «Зачарован-
ные» 16+

09:00"Ералаш» 0+
10:25Х/ф «Супернянь»

16+
12:00Т/с «Воронины» 16+
15:00М/с «Сказки Шрэко-

ва болота» 6+
15:20М/ф «Шрэк  третий»

12+
17:00Т/с  «Кухня» 12+
19:00"Миллион из Про-

стоквашино» 12+
19:05М/ф «Шрэк. Стра-

шилки» 12+
19:25М/ф «Шрэк  навсег-

да» 12+
21:00Т/с  «Мамочки» 16+
22:00Х/ф «Мальчишник в

Вегасе» 16+
00:00"Уральские пельме-

ни» 16+
00:30Х/ф «Кодекс вора»

18+
02:25Х/ф «Академия

пана Кляксы» 0+
05:35"Музыка на СТС»

16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00 04:20 «Зас уди

меня» 16+
07:00"С бодрым утром!»

16+
08:30 12:30, 16:30, 19:30,

23:00 «Новости»
16+

09:00Д/п «Следы богов»
16+

10:00Д/п «Оружие богов»
16+

11:00Д/п «Наследники
богов» 16+

12:00 16:00, 19:00 «Ин-
формац ио н на я

программа 112»
16+

13:00"Званый ужин» 16+
14:00Х/ф «Взрыв из про-

шлого» 16+
17:00"Тайны Чапман»

16+
18:00"Самые шокирую-

щие гипотезы» 16+
20:00Х/ф «Красная ша-

почка» 16+
22:00"Смотреть всем!»

16+
23:25Концерт  группы

«Алиса» «Мы вме-
сте 20 лет» 16+

02:30Х/ф «Король клет-
ки» 16+

*ÒÂ-3*
06:00М/фы СМФ 0+
09:30 10:00, 17:00, 17:30

Т/с  «Слепая»
10:30 11:00, 16:00, 16:30

Д/ф «Гадалка»
11:30"Не ври мне»
12:30Д/ф «Тайные зна-

ки»
13:30 18:00, 01:30 «Х-вер-

сии»
14:00 14:30 Д/ф «Охотни-

ки за привидения-
ми»

15:00"Мистические исто-
рии»

18:30Т/с  «Пятая стража»
19:30 20:20, 21:15, 22:05

Т/с «Элементарно»
23:00Х/ф «Отважная»
02:00Х/ф «Веселая фер-

ма»
04:00 05:00 Т/с «В поле

зрения»

*×å*
06:00 05:50 «100 вели-

ких» 16+
06:20 03:50 «Среда оби-

тания» 16+
07:25 23:00 Т/с «Есенин»

16+
09:35Т/с  «Агент нацио-

нальной безопас -
ности» 0+

14:00 18:30 КВН на бис
16+

14:30"Утилизатор» 12+
15:00Х/ф «Громобой»

16+
17:15"Выжить в лесу»

16+
19:30 01:50 Х/ф «Городс-

кой охотник» 16+
21:30+100500 16+
22:30"Доброе дело» 12+
00:05Х/ф «Завтра была

война» 0+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30"Анатомия спорта»
07:00 09:00, 10:00, 14:30

Новости. 16+
07:05 23:00 Все на Матч!

16+
09:05"Живи сейчас»
10:05Д/ф «Бросок судь-

бы»
11:10Д/ц  «1+1»
11:55Фигурное катание.

ЧР. Мужчины. Ко-
роткая программа.
Прямая т.. 16+

14:35Смешанные едино-
борства. 16+

16:45Хоккей. КХЛ. «Ме-
таллург»

19:30 04:30 Фигурное ка-
тание. ЧР.  16+

21:30Фигурное катание.
ЧР.  16+

00:00Х/ф «Тур де Шанс»
02:00Фигурное катание.

ЧР. Мужчины. Ко-
роткая программа.
16+

*ÒÂ - 21*
10:00 18:00, 02:00 «Дали-

да»
11:55 19:55, 03:55 «Рож-

дественская исто-
рия»

13:20 21:20, 05:20 «Фаво-
рит»

14:15 22:15, 06:15 «Зильс
Мария»

16:20 00:20, 08:20 «Част-
ное торжество»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Х/ф «На  острие

меча». 12+
07:40 09:15, 10:05 Т/с

«Кулинар-2». 16+
09:00 13:00, 18:00, 00:00

Новости дня 16+
10:00 14:00 Военные но-

вости 16+
12:25"НЕ ФАКТ!» 6+
13:15Д/с  «Тайны войны.

Неизвестные раз-
ведчики». 12+

14:05Т/с «Тайная стража.
С ме р т е ль ны е
игры». 16+

18:30Д/ф «Американский
секрет советской
бомбы». 12+

19:30"Поступок». 12+
20:10Х/ф «Доброе утро».

0+
22:00Т/с  «Ботаны». 12+
00:15Х/ф «Валентин и

Валентина». 0+
02:05Т/с  «Следствие ве-

дут знатоки. Десять
лет спустя». 16+

04:05Х/ф «По главной
улице с  оркест-
ром». 6+

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

18:30, 22:00 «Сей-
час» 16+

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

ствия» 16+
10:30 11:40, 12:30, 13:25,

14:25, 02:15, 03:10,
04:05, 05:05 Т/с
«Мент в законе-2»
16+

16:00"Открытая студия»
16+

16:50 17:20, 17:55, 19:00,
19:30, 19:55 Т/с
«Детективы» 16+

20:25 21:15, 22:25, 23:10
Т/с  «След» 16+

00:00Х/ф «Секс -миссия»
16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:20Х/ф «Москва сле-

зам не верит» 12+
06:45Х/ф «Не может

быть!» 12+
08:30Х/ф «Как стать сча-

стливым» 12+
10:30 02:30 Т/с «Сваты-

6» 12+
12:40Х/ф «Двенадцать

стульев» 12+
15:35Х/ф «Вам и не сни-

лось...» 16+
17:15Х/ф «Человек-ам-

фибия» 16+
19:00Х/ф «По семейным

обстоятельствам»
12+

21:30Х/ф «Ищите женщи-
ну» 12+

00:15Х/ф «Сатовство гу-
сара» 16+

01:30Х/ф «Наследство»
16+

*ÑÎÞÇ*
06:15"Союз онлайн»
06:30"Читаем Еванге-

лие»
06:40"Читаем апостол»
06:50"Церковный кален-

дарь(Санкт-Петер-
бург) (0+)

07:00"Союз онлайн»
07:05"Утреннее прави-

ло»
07:30"Вестник Правосла-

вия»
07:45"Первосвятитель»
08:00"Союз онлайн»
08:05"Уроки Правосла-

вия»
Ч:2 (0+)
08:30"На все лады»
08:55"Союз онлайн»
09:00"Московская Духов-

ная Академия в ли-
цах»

09:30"Свет невечерний»
09:45"У книжной полки»
10:00"Союз онлайн»
10:15"Этот день в исто-

рии»
10:20"Мульткалендарь»
10:25"Песнопения для

души»
10:30"Первосвятитель»
10:45"Благовест»
11:00"Союз онлайн»
11:05Д/ф (0+)
12:00"Союз онлайн»
12:05"Новости»
12:25"Мульткалендарь»
12:30"Буква в духе»
12:45"Отчий дом»
13:00"Союз онлайн»
13:15"Свет Правосла-

вия»
13:30"Доброе слово -

день»
14:00"Союз онлайн»
14:05"Новости»
14:25"Мульткалендарь»
14:30"Читаем Еванге-

лие»
14:40"Читаем апостол»
14:50"Церковный кален-

дарь(Санкт-Петер-
бург) (0+)

15:00"Союз онлайн»
15:05"У книжной полки»
15:15"Слово веры»
15:30"Вопросы веры»
15:55"Этот день в исто-

рии»
16:00"Союз онлайн»
16:05"Новости»
16:25"Мульткалендарь»
16:30"Кулинарное палом-

ничество»
16:45Лекция профессора

А:И:Осипова (Мос-
ква ): «Таинс тва
Церкви»

18:00"Союз онлайн»
18:05"Новости»
18:45"Этот день в исто-

рии»
18:50"Мульткалендарь»
18:55"Союз онлайн»
19:00"Читаем Еванге-

лие»
19:10"Читаем апостол»
19:20"Церковный кален-

дарь»
19:30"Доброе слово - ве-

чер»
19:45"В гостях у Дуняши»
20:00"Союз онлайн»
20:05"Беседы с  батюш-

кой»:
21:00"Союз онлайн»
21:05"Вечернее прави-

ло»
21:25"Мульткалендарь»
21:30"Уроки Правосла-

вия»
Ч:2 (0+)
21:55"Союз онлайн»
22:00"Новости»
23:00"Этот день в исто-

рии»
23:05"Мульткалендарь»
23:10"Вечернее прави-

ло»
23:30"Первосвятитель»
23:45"Хранители памя-

ти»

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*
05:00М/с  «Даша-путеше-

ственница»
05:50"Прыг-Скок Коман-

да»
06:00Мультканал «Ран-

ние пташки»
07:10М/с  «Щенячий пат-

руль»
07:35 19:10 М/с «Весё-

лые паровозики из
Чаггингтона»

07:50М/с «Дружба - это
чудо»

08:35М/с  «Маленький
зоомагазин»

09:15М/с «Ягодный пирог.
Шарлотта Земля-
ничка»

09:40Давайте рисовать!
«Помощница -ме-
тёлка»

10:05М/с  «Поезд дино-
завров»

11:05 18:10 М/с «Новые
приключения пчёл-
ки Майи»

11:50 14:15, 16:00 «180»
12:00М/с  «Наш друг Хан-

нес»
12:45М/с  «Свинка Пеп-

па»
13:10 20:40 М/с «Малень-

кое королевство
Бена и Холли»

14:00"Перемешка»
14:15 22:30 «Ералаш»
15:35М/с «Везуха!»
15:50М/с «Бумажки»
16:05М/с  «Смешарики.

Пин-код»
17:05М/с «Марин и его

друзья. Подводные
истории»

17:45М/с  «Йоко»
17:55"Быстрее , выше,

сильнее вместе с
Тигрёнком Муром
и...»

18:45М/с  «Томас  и его
друзья»

19:40М/с  «Ми-Ми-Миш-
ки»

20:30"Спокойной ночи!»
22:05М/с  «Трансформе-

ры.  Роботы под
прикрытием»

*ÌÈÐ*
06:00"180 минут»
09:00"Почему я?»
09:30Х/ф «Любимая жен-

щина  механика
Гаврилова»

11:05Х/ф «Француз»
13:00 16:00, 19:00 Ново-

сти 16+
13:20 19:25 Т/с «Развод»
15:05"Дела семейные с

Еленой Дмитрие-
вой»

16:20Д/с  «Другой мир»
16:50Д/с  «Земля. Терри-

тория загадок»
17:20Т/с  «Счастливчик

Пашка»
21:10Т/с «Школа выжива-

ния от одинокой
женщины с тремя
детьми в условиях
кризиса»

22:05Х/ф «Моя мама
Снегурочка»

23:55Главная тема 12+
00:05"Слово за слово»
01:00Католическое Рож-

дество 16+
04:30М/ф «Щелкунчик»
05:00Д/ф «По поводу»
05:45"Путеводитель»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00Я - фермер. 12+
06:30Безопасность. 12+
06:55Домоводство. 12+
07:10Занимательная

флористика. 12+
07:25Тот, кто ищет.... 12+
07:50Дачники. 12+
08:20История одной

культуры. 12+
08:50 14:20 Травовед .

12+
09:05 03:00 Пруды. 12+
09:30 04:10 Альтернатив-

ный сад. 12+
10:00 03:30 Усадьбы бу-

дущего. 12+
10:25 04:40 Дачные радо-

сти. 12+
10:50 15:25, 03:55 Что

почем?. 12+
11:05 05:05 Сравнитель-

ный анализ. 16+
11:30 05:35 Огородные

истории. 12+
11:55История усадеб .

12+
12:25Домашние заготов-

ки. 12+
12:40Тихая моя Родина.

12+
13:10Дом на дереве. 12+
14:05Подворье. 12+
14:35Дачная энциклопе-

дия. 12+
15:05Дом в XXI веке. 12+
15:40Особый вкус. 12+
15:55Дети на даче. 12+
16:20Умный дом. Новей-

шие  технологии.
12+

16:45Школа ландшафт-
ного дизайна. 12+

17:15Русская кухня. 12+
17:3080 лучших садов

мира. 12+
18:30Деревянная Россия.

12+
18:55Мастер-с адовод .

12+
19:25Русский сад. 12+
19:50Чудеса, диковины и

сокровища. 12+
20:20Огородные вреди-

тели. 12+
20:35Приглашайте в гос-

ти. 12+
20:50Мегабанщики. 16+

21:20Мой любимый сад.
12+

21:45Старые дачи. 12+
22:15Забытые ремесла.

12+
22:30Ландшафтный ди-

зайн. 12+
23:00Прогулка по саду.

12+
23:30Преданья старины

глубокой. 12+
23:55Дизайн по высшему

разряду. 12+
00:55Секреты стиля. 12+
01:20Сельсовет. 12+
01:35Беспокойное хозяй-

ство. 12+
02:05В лесу родилась.

12+
02:30Мир садовода. 12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 06:00 «Джейми:

обед за 30 минут»
16+

07:30 18:00, 00:00 «Мат-
риархат» 16+

08:10"По делам несовер-
шеннолетних» 16+

10:10"Давай разведем-
ся!» 16+

11:10Д/с  «Понять. Про-
стить» 16+

12:20Д/с «Знать будущее.
Жизнь после Ван-
ги» 16+

13:20 04:15 «Присяжные
красоты» 16+

14:20Т/с «Женский док-
тор» 16+

18:05Т/с «Не родись кра-
сивой» 16+

19:00Т/с «Бальзаковский
возраст, или Все
мужики сво...» 16+

20:55Т/с  «Защита свиде-
телей» 16+

00:30Х/ф «Не имей 100
рублей...» 6+

02:10Т/с  «Звезда эпохи»
16+

05:15"Домашняя кухня»
16+

05:45"Тайны еды» 16+

*ÄÐÀÉÂ*
06:00Мотоэкзотика. 16+
06:30Леди за рулем. 16+
06:55Академия води-

тельского мастер-
ства. 16+

07:25 19:55 Дорожный
эксперимент. 16+

07:40Профес сионалы
трассы. 16+

08:05Автодрайв 2015.
16+

08:30Двухколесный тю-
нинг. 16+

09:00 04:40 История на
колесах. 16+

09:30Городские джунгли
Азии. 16+

09:55 22:30 Rolls Royce.
100 лет величия.
16+

10:25 16:00, 02:00 По до-
рогам Второй ми-
ровой. 16+

10:50Секреты чемпио-
нов. 16+

11:20 03:20 Поездка вы-
ходного дня. 16+

11:50 04:25 Автоюрист.
16+

12:05Классика британс-
кого автопрома.
16+

12:50Своими руками. 16+
13:20 22:55 Автомобиль-

ные мифы. 16+
13:45Дым из-под колес.

С м е р т е л ь н а я
схватка. 16+

14:10Автомобиль мечты.
16+

14:35Комплектация. 16+
15:05 05:05 Кузовной ре-

монт. 16+
15:30 05:35 Спецгараж.

16+
16:30Авто. Вторые руки.

16+
16:55Легендарные гонки.

16+
17:25Одноклассники. 16+
17:55Вперед , на зеле-

ный!. 16+
18:15Автомобильные до-

роги России. 16+
18:45 01:00 Экстремаль-

ная  реальнос ть.
16+

19:10Мото тест-драйв.
16+

19:30Боевые машины.
16+

20:10Женевский автоса-
лон. Мировые пре-
мьеры. 16+

20:40Автомобильная
классика с Денни-
сом Гейджем. 16+

21:00Мототрюки. 16+
21:25Реальная дорога.

16+
21:40Внедорожник и .

Полный привод .
16+

22:10Cупергонщик. 16+
23:25Контраварийная

подготовка. 16+
23:40Испытательный по-

лигон. 16+
00:05Мотоциклы. 16+
00:35В поисках идеала.

16+
01:30Это вы можете. 16+
02:30ИЗРАИЛЬ. Нам лю-

бые дороги дороги.
16+

02:55Дневник  мотогон-
щицы. 16+

03:45Вторые руки. 16+
04:15Лучшие машины

мира. 16+

Çèìó ëþáÿò òå, ó êîãî åñòü äëÿ íåå òåïëàÿ ñòèëüíàÿ îäåæêà!

Ñ 1 ÿíâàðÿ 2016 ãîäà âñòóïàþò â ñèëó èçìåíå-
íèÿ â ñòàòüþ 230 Íàëîãîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè. Ñîãëàñíî èçìåíåíèÿì íàëîãîâûå àãåí-
òû íàðÿäó ñî ñâåäåíèÿìè î äîõîäàõ ôèçè÷åñêèõ ëèö
îáÿçàíû ïðåäñòàâëÿòü â íàëîãîâûå îðãàíû ðàñ÷å-
òû ñóìì íàëîãà íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö. Ðàñ÷å-
òû ïðåäñòàâëÿþòñÿ çà ïåðâûé êâàðòàë, ïîëóãîäèå,
äåâÿòü ìåñÿöåâ, ãîä. Ñðîê ïðåäñòàâëåíèÿ - íå ïî-
çäíåå ïîñëåäíåãî äíÿ ìåñÿöà, ñëåäóþùåãî çà ñîîò-
âåòñòâóþùèì ïåðèîäîì, çà ãîä - íå ïîçäíåå 1 àï-
ðåëÿ ãîäà, ñëåäóþùåãî çà èñòåêøèì íàëîãîâûì ïå-
ðèîäîì. Äëÿ åæåêâàðòàëüíîé îò÷åòíîñòè íàëîãî-
âîãî àãåíòà ïî äîõîäàì ôèçè÷åñêèõ ëèö ðàçðàáî-
òàíà ôîðìà 6-ÍÄÔË. Ôîðìà ðàñ÷åòà è ïîðÿäîê
åå çàïîëíåíèÿ óòâåðæäåíû ïðèêàçîì ÔÍÑ Ðîññèè
îò 14 îêòÿáðÿ 2015 ãîäà ¹ ÌÌÂ-7-11/450@.

Ðàñ÷åò ñóìì íàëîãà íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö,
èñ÷èñëåííûõ è óäåðæàííûõ íàëîãîâûì àãåíòîì,
ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé äîêóìåíò, ñîäåðæàùèé îáîá-
ùåííóþ èíôîðìàöèþ â öåëîì ïî âñåì ôèçè÷åñêèì
ëèöàì, ïîëó÷èâøèì äîõîäû. Â ðàñ÷åòå ñîäåðæàòñÿ
ñóììû íà÷èñëåííûõ è âûïëà÷åííûõ äîõîäîâ, ïðå-
äîñòàâëåííûõ íàëîãîâûõ âû÷åòîâ, èñ÷èñëåííûõ è
óäåðæàííûõ íàëîãîâ, à òàêæå äðóãèå äàííûå, ñëó-
æàùèå îñíîâàíèåì äëÿ èñ÷èñëåíèÿ íàëîãà.

Çà íåïðåäñòàâëåíèå â ñðîê åæåêâàðòàëüíîãî
ðàñ÷åòà ïî íàëîãó íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö íàëî-
ãîâîìó àãåíòó ãðîçèò øòðàô. Â ñîîòâåòñòâèè ñ
ïóíêòîì 1.2 ñòàòüè 126 Íàëîãîâîãî êîäåêñà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè çà êàæäûé ïîëíûé èëè íåïîë-
íûé ìåñÿö íàðóøåíèÿ óñòàíîâëåííîãî ñðîêà ïîäà-
÷è ðàñ÷åòà âçûñêèâàåòñÿ 1000 ðóáëåé.

Íàëîãîâûé îðãàí âïðàâå ïðèíÿòü ðåøåíèå î
ïðèîñòàíîâëåíèè îïåðàöèé ïî ñ÷åòàì â áàíêå è
ïåðåâîäîâ ýëåêòðîííûõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ â òîì
ñëó÷àå, åñëè ðàñ÷åò èñ÷èñëåííûõ è óäåðæàííûõ ñóìì
íàëîãà íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö íå ïðåäñòàâëåí
â òå÷åíèå 10 äíåé ïîñëå îêîí÷àíèÿ óñòàíîâëåííî-
ãî ñðîêà.

Ïðè ÷èñëåííîñòè ðàáîòíèêîâ ñâûøå 25 ÷åëî-
âåê ðàñ÷åòû ñóìì íàëîãà íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ
ëèö ïðåäñòàâëÿþòñÿ â ýëåêòðîííîé ôîðìå ïî òåëå-
êîììóíèêàöèîííûì êàíàëàì ñâÿçè.

Íà÷àëüíèê îòäåëà  ðàáîòû ñ íàëîãîïëàòåëü-
ùèêàìè Ìåæðàéîííîé ÈÔÍÑ Ðîññèè ¹ 6 ïî

Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è Íåíåöêîìó àâòîíîìíî-
ìó îêðóãó Ñ.Ã. Øåáåäà

ÐÀÁÎÒÎÄÀÒÅËÈ
ÄÎËÆÍÛ

ÅÆÅÊÂÀÐÒÀËÜÍÎ
ÎÒ×ÈÒÛÂÀÒÜÑß

ÏÎ ÍÄÔË

ÑÎÁÐÀÍÈÅ ÄÅÏÓÒÀÒÎÂ
ÌÎ "ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ

ÐÀÉÎÍ" ïÿòîãî ñîçûâà
Ð Å Ø Å Í È Å ¹ 59

«Î ïðèçíàíèè óòðàòèâøèìè ñèëó ìó-
íèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, ðåãóëè-
ðóþùèõ íàçíà÷åíèå åæåìåñÿ÷íîé äîï-
ëàòû ê ïåíñèè ìóíèöèïàëüíûì ñëóæà-

ùèì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"

îò 27 íîÿáðÿ 2015 ãîäà
Ðóêîâîäñòâóÿñü ñòàòüÿìè 46 è 50 Óñòàâà ìóíèöè-

ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé
ðàéîí", ó÷èòûâàÿ óõóäøåíèå ôèíàíñîâîãî ïîëîæå-
íèÿ â Ïëåñåöêîì ìóíèöèïàëüíîì ðàéîíå,  à òàêæå
îæèäàåìîå ñíèæåíèå ïîñòóïëåíèÿ ñîáñòâåííûõ
äîõîäîâ â ðàéîííûé áþäæåò â ñâÿçè ñ ýêîíîìè÷åñ-
êèì êðèçèñîì, Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ ð å ø à å ò:

1. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèìè ñèëó:
1) ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ  ìóíèöèïàëüíî-

ãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàé-
îí" îò 26 àïðåëÿ 2012 ãîäà ¹ 135 "Î ïðèíÿòèè
Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå íàçíà÷åíèÿ åæåìåñÿ÷íîé
äîïëàòû ê òðóäîâîé ïåíñèè ìóíèöèïàëüíûì ñëó-
æàùèì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé
ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí";

2) ïóíêò 2 ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé
ðàéîí" îò 23 äåêàáðÿ 2014 ãîäà ¹ 35 "Î âíåñå-
íèè èçìåíåíèé â îòäåëüíûå íîðìàòèâíûå ïðàâî-
âûå àêòû Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí".

2. Ëèöàì, çàìåùàâøèì äîëæíîñòè ìóíèöèïàëü-
íîé ñëóæáû â îðãàíàõ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöè-
ïàëüíûé ðàéîí", åæåìåñÿ÷íàÿ äîïëàòà ê ïåíñèè
êîòîðûì áûëà íàçíà÷åíà äî âñòóïëåíèÿ â ñèëó
íàñòîÿùåãî ðåøåíèÿ, ñîõðàíÿåòñÿ ïðàâî íà ïîëó-
÷åíèå åæåìåñÿ÷íîé äîïëàòû ê ïåíñèè ïî ïðàâè-
ëàì, ïðåäóñìîòðåííûì Ïîëîæåíèåì î ïîðÿäêå
íàçíà÷åíèÿ åæåìåñÿ÷íîé äîïëàòû ê ñòðàõîâîé
ïåíñèè ìóíèöèïàëüíûì ñëóæàùèì ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàé-
îí", äåéñòâîâàâøèì íåïîñðåäñòâåííî äî âñòóïëå-
íèÿ â ñèëó íàñòîÿùåãî ðåøåíèÿ.

3. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ
åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ, íî íå ðàíåå 1
ÿíâàðÿ 2016 ãîäà.

Ïðåäñåäàòåëü Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëü-

íûé ðàéîí" Ñ.Å. Îêóëîâ
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
 "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"

À.À. Ñìåòàíèí
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ÍÎÂÎÑÒÈ
ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ

ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß

"ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊÎÅ"

***
3 декабря 2015 года -
международный день инва-
лида. МКУК "Североонежс-
кий социально-досуговый
центр" открыл двери для
детей с ограниченными
возможностями и их семь-
ям, где были организованы
мастер-классы, игры в дет-
ском игровом лабиринте и
на спортивно-досуговых
аттракционах. В мероприя-
тии приняли участие не
все приглашенные, но об-
щение с каждой присут-
ствующей семьёй, при-
влекло внимание к их про-
блемам, защиты их прав и
благополучия. Проблемы
действительно существу-
ют: в России не создана
необходимая для свобод-
ного передвижения людей,
имеющих нарушения опор-
но-двигательного аппарата,
слуха или зрения инфра-
структура. Для них в по-
давляющем большинстве
своем не приспособлены
улицы, общественный
транспорт, дома. И в ре-
зультате люди оказывают-
ся попросту запертыми в
собственных квартирах, не
имея физической возмож-
ности их покинуть. И - ос-
таваясь один на один со
своими нерешенными про-
блемами.
Очевидна необходи-
мость обеспечить данной
категории граждан возмож-
ности для самореализа-
ции. Ведь среди них - мно-
жество талантливых лю-
дей, могущих и желающих
учиться, работать и т.д.
Тем же, кто не имеет воз-
можности работать, госу-
дарство обязано обеспе-
чить нормальную, полно-
ценную жизнь.
Пришли к общему выво-
ду, надо проводить мероп-
риятия такого рода в озна-
менование Дня инвалидов,
тем самым напоминая о
проблемах этих людей. А
главное - обеспечить для
них постоянную соци-
альную защиту и поддерж-
ку, равные со всеми ос-
тальными членами обще-
ства возможности.
По всем собранным воп-
росам, будет проводиться
необходимая для этого ра-
бота, о результатах сооб-
щено лично каждому учас-
тнику опроса.
Хотелось бы, чтобы орга-

низуемые в День инвали-
дов концерты, выставки и
другие - бесспорно, нуж-
ные и полезные - акции
оказались проведенными
не "для галочки", а частью
постоянной и планомерной
работы государства и об-
щества.

***
3 декабря 2015 года  - в
России, начиная с 2014
года, отмечается новый
праздник - День Неизвест-
ного Солдата - в память о
российских и советских во-
инах, погибших в боевых
действиях на территории
нашей страны или за ее
пределами. Решение об
его учреждении было при-
нято Госдумой в октябре
2014 года, а соответствую-
щий указ был подписан
президентом РФ 5 ноября
того же года. По мнению
законотворцев, установле-
ние данной памятной даты

"обосновывается необхо-
димостью увековечения
памяти, воинской доблести
и бессмертного великого
подвига российских и со-
ветских воинов, погибших в
боевых действиях на тер-
ритории нашей страны или
за ее пределами, чье имя
осталось неизвестным", а
также это будет способ-
ствовать укреплению пат-
риотического сознания.
Совет ветеранов МО

"Североонежское"  органи-
зовал мероприятие "Памя-
ти неизвестного солдата"
в МКУК "Североонежский
с оциал ь но -до с уг о вый
центр",  где приняли учас-
тие жители муниципально-
го образования, учащиеся
школы, участники клуба
"Патриот".

***

В 2014 году на террито-
рии п. Строитель образо-
ван ТОС "Строй-Актив" по
благоустройству придомо-
вой территории  по направ-
лению работы по обустрой-
ству детской игровой пло-
щадки. Летом прошлого
года были  установлены иг-
ровые металлоконструк-
ции: качели, карусель . В
декабре 2015 года предсе-
датель ТОС Бабина Алёна
организовала строитель-
ство новой горки, ИП Рож-
ков Андрей Владимирович
выделил необходимый ма-
териал, главными строите-
лями стали  Ратенков Ки-
рилл Алексеевич и Дуби-
нин Александр Сергеевич.
Молодцы! Сделали пода-
рок к новому году не только
своим детям, но и всем жи-
телям  п. Строитель.

***
Администрация муници-
пального образования "Се-
вероонежское" поздравля-
ет Председателя ТОС "Се-
вер-Актив" Сергеева Анд-
рея Викторовича участника
V Межрегиональной кон-
ференции представителей
территориального обще-
ственного самоуправления
"Итоги и Перспективы" по-
бедителя конкурсов "Луч-
ший ТОС Архангельской
области" и "Лучший акти-
вист ТОС Архангельской
области" 2015 года.  Цере-
мония награждения состо-
ится 17 декабря 2015 года
при Губернаторе Архан-
гельской области.
Надеемся на дальней-

шее плодотворное сотруд-
ничество. Желаем новых
перспективных проектов и
реализации их.

***
В областном конкурсе

"Женщина года" в номина-
ции "Женщина и профес-
сия"  от муниципального
образования " Североо-
нежское" приняла участие
специалист Открытого ак-
ционерного общества "Се-
веро-Онежский бокситовый
рудник" начальник химла-
боратории Исакова Вален-
тина Анатольевна. 18 де-
кабря в областном центре
состоится 2 тур конкурса,
где Валентина Анатольевна
представит фильм - презен-
тацию своей интересной
профессии с огромным ста-
жем и опытом работы.
Желаем ей удачи!

Л.Подорская

Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü
Ïëåñåöêèé

ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí
Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçî-

âàíèå "Ôåäîâñêîå"
Ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò

òðåòüåãî ñîçûâà
25 ñåññèÿ

ÐÅØÅÍÈÅ
îò "23" îêòÿáðÿ 2015 ã.

¹ 142
«Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è

äîïîëíåíèé â Óñòàâ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

 "Ôåäîâñêîå"

Â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ Óñòàâà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ôåäîâñêîå" â ñîîòâåòñòâèå ñ
èçìåíåíèÿìè â ôåäåðàëüíîì
çàêîíîäàòåëüñòâå è çàêîíîäà-
òåëüñòâå Àðõàíãåëüñêîé îáëàñ-
òè, ðóêîâîäñòâóÿñü ïóíêòîì 1
÷àñòè 10 ñòàòüè 35 Ôåäåðàëü-
íîãî çàêîíà îò 06.10.2003
¹131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöè-
ïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè", ïîäïóíêòîì 1 ïóíêòîì 2
ñòàòüè 14 óñòàâà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ôåäîâñêîå", ìóíè-
öèïàëüíûé Ñîâåò ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ "Ôåäîâñêîå"
ðåøèë:

1. Âíåñòè â Óñòàâ ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Ôåäîâñêîå",
ïðèíÿòûé ðåøåíèåì ìóíèöèïàëü-
íîãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ôåäîâñêîå"
11.05.2012 ¹180 "Îá Óñòàâå
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ôåäîâñêîå", çàðåãèñòðèðîâàí-
íûé Óïðàâëåíèåì Ìèíèñòåðñòâà
þñòèöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è
Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó îêðó-
ãó îò 30.05.2012çà ãîñóäàðñòâåí-
íûì ðåãèñòðàöèîííûì íîìåðîì
¹RU295223152012001 (â ðå-
äàêöèè ðåøåíèé ìóíèöèïàëüíî-
ãî Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Ôåäîâñêîå "  î ò
29.04.2013 ¹38, îò 25.12.2014
¹67; îò 25.06.2014 ¹89; îò
29.04.2015 ¹121), ñëåäóþùèå
èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ:

1) Ñòàòüþ 7 óñòàâà èçëîæèòü â
ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

"1. Ê âîïðîñàì ìåñòíîãî çíà-
÷åíèÿ Ôåäîâñêîãî ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ îòíîñÿòñÿ:

1) ñîñòàâëåíèå è ðàññìîòðåíèå
ïðîåêòà áþäæåòà ïîñåëåíèÿ, óò-
âåðæäåíèå è èñïîëíåíèå áþä-
æåòà ïîñåëåíèÿ, îñóùåñòâëåíèå
êîíòðîëÿ çà åãî èñïîëíåíèåì,
ñîñòàâëåíèå è óòâåðæäåíèå îò-
÷åòà îá èñïîëíåíèè áþäæåòà
ïîñåëåíèÿ;

2) óñòàíîâëåíèå, èçìåíåíèå è
îòìåíà ìåñòíûõ íàëîãîâ è ñáî-
ðîâ ïîñåëåíèÿ;

3) âëàäåíèå, ïîëüçîâàíèå è ðàñ-
ïîðÿæåíèå èìóùåñòâîì, íàõîäÿ-
ùèìñÿ â ìóíèöèïàëüíîé ñîá-
ñòâåííîñòè ïîñåëåíèÿ;

4) îáåñïå÷åíèå ïåðâè÷íûõ ìåð
ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè â ãðà-
íèöàõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ ïîñå-
ëåíèÿ;

5) ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ îáåñ-
ïå÷åíèÿ æèòåëåé ïîñåëåíèÿ óñ-
ëóãàìè ñâÿçè, îáùåñòâåííîãî ïè-
òàíèÿ, òîðãîâëè è áûòîâîãî îá-
ñëóæèâàíèÿ;

6) ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ îðãà-
íèçàöèè äîñóãà è îáåñïå÷åíèÿ
æèòåëåé ïîñåëåíèÿ óñëóãàìè
îðãàíèçàöèé êóëüòóðû;

7) îáåñïå÷åíèå óñëîâèé äëÿ
ðàçâèòèÿ íà òåððèòîðèè ïîñåëå-
íèÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû, øêîëü-
íîãî ñïîðòà è ìàññîâîãî ñïîðòà,
îðãàíèçàöèÿ ïðîâåäåíèÿ îôèöè-
àëüíûõ ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâè-
òåëüíûõ è ñïîðòèâíûõ ìåðîïðè-
ÿòèé ïîñåëåíèÿ;

8) ôîðìèðîâàíèå àðõèâíûõ
ôîíäîâ ïîñåëåíèÿ;

9) óòâåðæäåíèå ïðàâèë áëàãî-
óñòðîéñòâà òåððèòîðèè ïîñåëå-
íèÿ, óñòàíàâëèâàþùèõ â òîì ÷èñ-
ëå òðåáîâàíèÿ ïî ñîäåðæàíèþ
çäàíèé (âêëþ÷àÿ æèëûå äîìà),
ñîîðóæåíèé è çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ, íà êîòîðûõ îíè ðàñïîëîæå-
íû, ê âíåøíåìó âèäó ôàñàäîâ è
îãðàæäåíèé ñîîòâåòñòâóþùèõ
çäàíèé è ñîîðóæåíèé, ïåðå÷åíü
ðàáîò ïî áëàãîóñòðîéñòâó è ïå-
ðèîäè÷íîñòü èõ âûïîëíåíèÿ; óñ-
òàíîâëåíèå ïîðÿäêà ó÷àñòèÿ ñîá-
ñòâåííèêîâ çäàíèé (ïîìåùåíèé
â íèõ) è ñîîðóæåíèé â áëàãîóñò-
ðîéñòâå ïðèëåãàþùèõ òåððèòî-
ðèé; îðãàíèçàöèÿ áëàãîóñòðîé-

ñòâà òåððèòîðèè ïîñåëåíèÿ
(âêëþ÷àÿ îñâåùåíèå óëèö, îçå-
ëåíåíèå òåððèòîðèè, óñòàíîâêó
óêàçàòåëåé ñ íàèìåíîâàíèÿìè
óëèö è íîìåðàìè äîìîâ, ðàçìå-
ùåíèå è ñîäåðæàíèå ìàëûõ àð-
õèòåêòóðíûõ ôîðì);
10) ïðèñâîåíèå àäðåñîâ îáúåê-

òàì àäðåñàöèè, èçìåíåíèå, àííó-
ëèðîâàíèå àäðåñîâ, ïðèñâîåíèå
íàèìåíîâàíèé ýëåìåíòàì óëè÷-
íî-äîðîæíîé ñåòè (çà èñêëþ÷å-
íèåì àâòîìîáèëüíûõ äîðîã ôå-
äåðàëüíîãî çíà÷åíèÿ, àâòîìî-
áèëüíûõ äîðîã ðåãèîíàëüíîãî
èëè ìåæìóíèöèïàëüíîãî çíà÷å-
íèÿ, ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîãî ðàéîíà), íàèìåíîâàíèé
ýëåìåíòàì ïëàíèðîâî÷íîé
ñòðóêòóðû â ãðàíèöàõ ïîñåëåíèÿ,
èçìåíåíèå, àííóëèðîâàíèå òàêèõ
íàèìåíîâàíèé, ðàçìåùåíèå èí-
ôîðìàöèè â ãîñóäàðñòâåííîì
àäðåñíîì ðååñòðå;
11) ñîäåéñòâèå â ðàçâèòèè ñåëü-

ñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà,
ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ðàçâèòèÿ
ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìà-
òåëüñòâà;
12) îðãàíèçàöèÿ è îñóùåñòâëå-

íèå ìåðîïðèÿòèé ïî ðàáîòå ñ
äåòüìè è ìîëîäåæüþ â ïîñåëå-
íèè;
13) îêàçàíèå ïîääåðæêè ãðàæ-

äàíàì è èõ îáúåäèíåíèÿì, ó÷à-
ñòâóþùèì â îõðàíå îáùåñòâåí-
íîãî ïîðÿäêà, ñîçäàíèå óñëîâèé
äëÿ äåÿòåëüíîñòè íàðîäíûõ äðó-
æèí.
2. Îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóï-

ðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Ôåäîâñêîå"âïðàâå
çàêëþ÷àòü ñîãëàøåíèÿ ñ îðãà-
íàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
Ïëåñåöêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàé-
îíà î ïåðåäà÷å èì îñóùåñòâëå-
íèÿ ÷àñòè ñâîèõ ïîëíîìî÷èé ïî
ðåøåíèþ âîïðîñîâ ìåñòíîãî
çíà÷åíèÿ çà ñ÷åò ìåæáþäæåòíûõ
òðàíñôåðòîâ, ïðåäîñòàâëÿåìûõ
èç áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ôåäîâñêîå"â
áþäæåò Ïëåñåöêîãî ìóíèöèïàëü-
íîãî ðàéîíà â ñîîòâåòñòâèè ñ
Áþäæåòíûì êîäåêñîì Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè. Ïîðÿäîê çàêëþ-
÷åíèÿ ñîãëàøåíèé îïðåäåëÿåò-
ñÿ ðåøåíèåì ìóíèöèïàëüíîãî
Ñîâåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Ôåäîâñêîå".".

2) Ïóíêò 1 ñòàòüè 7.1 óñòàâà
äîïîëíèòü ïîäïóíêòàìè 12, 13, 14
ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"12) ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ îðãà-

íèçàöèè ïðîâåäåíèÿ íåçàâèñè-
ìîé îöåíêè êà÷åñòâà îêàçàíèÿ
óñëóã îðãàíèçàöèÿìè â ïîðÿäêå
è íà óñëîâèÿõ, êîòîðûå óñòàíîâ-
ëåíû ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè;
13) ïðåäîñòàâëåíèå ãðàæäàíàì

æèëûõ ïîìåùåíèé ìóíèöèïàëü-
íîãî æèëèùíîãî ôîíäà ïî äîãî-
âîðàì íàéìà æèëûõ ïîìåùåíèé
æèëèùíîãî ôîíäà ñîöèàëüíîãî
èñïîëüçîâàíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ
æèëèùíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì;
14) îñóùåñòâëåíèå ìåðîïðèÿ-

òèé ïî îòëîâó è ñîäåðæàíèþ
áåçíàäçîðíûõ æèâîòíûõ, îáèòà-
þùèõ íà òåððèòîðèè ïîñåëå-
íèÿ.".

3) Â ñòàòüå 7.2 óñòàâà:
- ïóíêò 1 èçëîæèòü â ñëåäóþ-

ùåé ðåäàêöèè:
"1. Îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóï-

ðàâëåíèÿ îðãàíèçóþò è îñóùå-
ñòâëÿþò ìóíèöèïàëüíûé êîíò-
ðîëü çà ñîáëþäåíèåì òðåáîâà-
íèé, óñòàíîâëåííûõ ìóíèöèïàëü-
íûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ôåäîâ-
ñêîãî ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ, ïðè-
íÿòûìè ïî âîïðîñàì ìåñòíîãî
çíà÷åíèÿ, à â ñëó÷àÿõ, åñëè ñîîò-
âåòñòâóþùèå âèäû êîíòðîëÿ îò-
íåñåíû ôåäåðàëüíûìè çàêîíà-
ìè ê ïîëíîìî÷èÿì îðãàíîâ ìå-
ñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, òàêæå
ìóíèöèïàëüíûé êîíòðîëü çà ñî-
áëþäåíèåì òðåáîâàíèé, óñòàíîâ-
ëåííûõ ôåäåðàëüíûìè çàêîíà-
ìè, çàêîíàìè Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè.";
- ïóíêò 3 èñêëþ÷èòü.

4) Â ïóíêòå 2 ñòàòüè 9 óñòàâà
ñëîâà "ìóíèöèïàëüíûõ âûáîðîâ
ãëàâû ÌÎ "Ôåäîâñêîå" è äåïó-
òàòîâ" çàìåíèòü ñëîâàìè "ìóíè-
öèïàëüíûõ âûáîðîâ äåïóòàòîâ".

5) Â ïóíêòå 3 ñòàòüè 16 óñòà-
âà:
- â ïîäïóíêòå 1 ñëîâà "è âûáî-

ðîâ ãëàâû ÌÎ "Ôåäîâñêîå" èñ-

êëþ÷èòü;
- äîïîëíèòü ïîäïóíêòàìè ñëå-

äóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"6) èçáðàíèå ãëàâû ÌÎ "Ôå-

äîâñêîå" èç ÷èñëà êàíäèäàòîâ,
ïðåäñòàâëåííûõ êîíêóðñíîé êî-
ìèññèåé ïî ðåçóëüòàòàì êîíêóð-
ñà ïî îòáîðó êàíäèäàòóð íà äîë-
æíîñòü ãëàâû ÌÎ "Ôåäîâñêîå";
7) óòâåðæäåíèå ïîðÿäêà ïðîâå-

äåíèÿ êîíêóðñà ïî îòáîðó êàí-
äèäàòóð íà äîëæíîñòü ãëàâû ÌÎ
"Ôåäîâñêîå";
8) óòâåðæäåíèå îáùåãî ÷èñëà

÷ëåíîâ êîíêóðñíîé êîìèññèè ïî
îòáîðó êàíäèäàòóð íà äîëæ-
íîñòü ãëàâû ÌÎ "Ôåäîâñêîå";
9) íàçíà÷åíèå ïîëîâèíû ÷ëåíîâ

êîíêóðñíîé êîìèññèè ïî îòáî-
ðó êàíäèäàòóð íà äîëæíîñòü ãëà-
âû ÌÎ "Ôåäîâñêîå";";
- ïîäïóíêò 6 ñîîòâåòñòâåííî

ñ÷èòàòü ïîäïóíêòîì 10.

5) Â ñòàòüå 21 óñòàâà:
- ïóíêò 3 èçëîæèòü â ñëåäóþ-

ùåé ðåäàêöèè:
"3. Ãëàâà ÌÎ "Ôåäîâñêîå" èç-

áèðàåòñÿ ìóíèöèïàëüíûì Ñîâå-
òîì èç ÷èñëà êàíäèäàòîâ, ïðåä-
ñòàâëåííûõ êîíêóðñíîé êîìèññè-
åé ïî ðåçóëüòàòàì êîíêóðñà.";
- â ïóíêòå 5 ñëîâà "ñî äíÿ ãî-

ëîñîâàíèÿ íà âûáîðàõ, íà êîòî-
ðûõ ãëàâà ÌÎ "Ôåäîâñêîå" áûë
èçáðàí" çàìåíèòü ñëîâàìè "ñî
äíÿ åãî âñòóïëåíèÿ â äîëæíîñòü";
- â ïóíêòå 8 ñëîâà "äíÿ ãîëîñî-

âàíèÿ íà âûáîðàõ, íà êîòîðûõ îí
áûë èçáðàí" çàìåíèòü ñëîâàìè
"äíÿ èçáðàíèÿ".

6) Ïóíêò 5 ñòàòüè 23óñòàâà èñ-
êëþ÷èòü.
    2. Íàñòîÿùåå ðåøåíèå

âñòóïàåò â ñèëó ïîñëå îôèöèàëü-
íîãî îïóáëèêîâàíèÿ ïîñëå ãîñó-
äàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè.
Ïîäïóíêò 1 ïóíêòà 1 íàñòîÿ-

ùåãî ðåøåíèÿ âñòóïàåò â ñèëó ñ
01.01.2016.
Ïîðÿäîê èçáðàíèÿ ãëàâû ìó-

íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ôå-
äîâñêîå", óñòàíîâëåííûé íàñòî-
ÿùèì ðåøåíèåì, ïðèìåíÿåòñÿ
ïîñëå èñòå÷åíèÿ ñðîêà ïîëíîìî-
÷èé ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Ôåäîâñêîå", èçáðàííî-
ãî äî äíÿ âñòóïëåíèÿ â ñèëó çà-
êîíà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè îò
29.06.2015 ¹307-18-ÎÇ "Î
âíåñåíèè èçìåíåíèé â îáëàñò-
íîé çàêîí "Î ðåàëèçàöèè ãîñó-
äàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé Àðõàí-
ãåëüñêîé îáëàñòè â ñôåðå ïðà-
âîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ îðãàíèçà-
öèè è îñóùåñòâëåíèÿ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ".
3. Íàïðàâèòü íàñòîÿùåå ðåøå-

íèå äëÿ ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñ-
òðàöèè â Óïðàâëåíèå Ìèíèñòåð-
ñòâà þñòèöèè Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñ-
òè è Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó
îêðóãó â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò
21.07.2005 ¹97-ÔÇ "Î ãîñó-
äàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè óñòà-
âîâ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâà-
íèé".
4. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå

ðåøåíèå â ãàçåòå "Êóðüåð Ïðè-
îíåæüÿ" ïîñëå åãî ãîñóäàðñòâåí-
íîé ðåãèñòðàöèè Óïðàâëåíèåì
Ìèíèñòåðñòâà þñòèöèè Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè ïî Àðõàíãåëü-
ñêîé îáëàñòè è Íåíåöêîìó àâ-
òîíîìíîìó îêðóãó â ïîðÿäêå,
óñòàíîâëåííîì Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì îò 21.07.2005 ¹97-
ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñ-
òðàöèè óñòàâîâ ìóíèöèïàëüíûõ
îáðàçîâàíèé".
5. Ìóíèöèïàëüíîìó Ñîâåòó

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ôåäîâñêîå", ãëàâå ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Ôåäîâñêîå",
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ôåäîâñêîå" ïðè-
âåñòè ìóíèöèïàëüíûå íîðìàòèâ-
íûå ïðàâîâûå àêòû â ñîîòâåò-
ñòâèå ñ ïðèíÿòûìè èçìåíåíèÿìè
è äîïîëíåíèÿìè â Óñòàâ ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ôå-
äîâñêîå".

Ïðåäñåäàòåëü  ìóíèöèïàëü-
íîãî Ñîâåòà Ìóíèöèïàëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ "Ôåäîâñêîå"
Î.Í.Ïàðô¸íîâà

Ãëàâà  àäìèíèñòðàöèè  ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

  "Ôåäîâñêîå" À.Í.Ãóáèíñêàÿ

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Ñêîëüêî çèìîé ïîä ÿáëîíåé íè ñèäè, çàêîíà òÿãîòåíèÿ íå îòêðîåøü
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈß
ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎ-
ÂÀÍÈß "ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÐÀÉÎÍ"

Ï Ð Î Ò Î Ê Î Ë
ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÑËÓØÀÍÈÉ  Î

ÂÍÅÑÅÍÈÈ ÈÇÌÅÍÅÍÈÉ È ÄÎ-
ÏÎËÍÅÍÈÉ Â ÓÑÒÀÂ ÌÓÍÈÖÈ-

ÏÀËÜÍÎÃÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
"ÏËÅÑÅÖÊÈÉ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜ-

ÍÛÉ ÐÀÉÎÍ"

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: àäìèíèñòðàöèÿ
ðàéîíà, çàë çàñåäàíèé

01 äåêàáðÿ 2015 ãîäà

Íà÷àëî: 10÷.00 ìèí.

Ïðèñóòñòâîâàëè: 16 ÷åëîâåê

Ïðåäñåäàòåëü:
Áèðþêîâ È.Í. - ðóêîâîäèòåëü àïïà-

ðàòà àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ïëåñåöêèé
ðàéîí".

Ñåêðåòàðèàò:
Ïó÷êîâà Å.Â. -ãëàâíûé ñïåöèàëèñò ïðà-

âîâîãî îòäåëà àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ïëå-
ñåöêèé ðàéîí";

Çàéêîâà ß.Â. - âåäóùèé ñïåöè-
àëèñò ïðàâîâîãî îòäåëà àäìèíèñòðàöèè
ÌÎ "Ïëåñåöêèé ðàéîí".

Äîêëàä÷èê: Í.Ô. ×èíèêèíà - íà÷àëü-
íèê ïðàâîâîãî îòäåëà àäìèíèñòðàöèè
ÌÎ "Ïëåñåöêèé ðàéîí". Â ñâî¸ì äîê-
ëàäå íà÷àëüíèê ïðàâîâîãî îòäåëà äî-
âåë äî ïðèñóòñòâóþùèõ èíôîðìàöèþ î
âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â
Óñòàâ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàé-
îí".

Âíåñòè â Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé
ðàéîí", ïðèíÿòûé ðåøåíèåì Ñîáðàíèÿ
äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" îò
29 àïðåëÿ 2010 ãîäà ¹ 61, â ðåäàêöèè
ðåøåíèé Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ îò 24
ìàðòà 2011 ãîäà ¹ 100, îò 10 íîÿáðÿ
2011 ãîäà ¹ 117, îò 26 àïðåëÿ 2012
ãîäà ¹ 133, îò 19 äåêàáðÿ 2012 ãîäà
¹ 152, îò 13 èþíÿ 2013 ãîäà ¹ 181,
îò 19 äåêàáðÿ 2013 ãîäà ¹ 11, îò 25
ñåíòÿáðÿ 2014 ãîäà ¹ 30, îò 23 äå-
êàáðÿ 2014 ãîäà ¹ 34, ñëåäóþùèå èç-
ìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ:

Â ïóíêòå 1 ñòàòüè 4:
â ïîäïóíêòå 5 ñëîâà ", â òîì ÷èñëå

ïóòåì âûêóïà," èñêëþ÷èòü;
ïîäïóíêò 32 èñêëþ÷èòü;
äîïîëíèòü ïîäïóíêòîì 36 â ñëåäóþ-

ùåé ðåäàêöèè:
     "36) îñóùåñòâëåíèå ìóíèöèïàëüíî-

ãî çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ íà ìåæñåëåí-
íîé òåððèòîðèè Ïëåñåöêîãî ìóíèöè-
ïàëüíîãî ðàéîíà";

4) äîïîëíèòü ïîäïóíêòîì 37 â ñëå-
äóþùåé ðåäàêöèè:

     "37) îðãàíèçàöèÿ â ñîîòâåòñòâèè
ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 24 èþëÿ
2007 ãîäà ¹ 221-ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåí-
íîì êàäàñòðå íåäâèæèìîñòè" âûïîëíå-
íèÿ êîìïëåêñíûõ êàäàñòðîâûõ ðàáîò è
óòâåðæäåíèå êàðòû-ïëàíà òåððèòîðèè"

 5)äîïîëíèòü ïîäïóíêòîì 38 â ñëåäó-
þùåé ðåäàêöèè:

      "38) îðãàíèçàöèÿ ïðîôåññèîíàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ è äîïîëíèòåëüíîãî
ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ âû-
áîðíûõ äîëæíîñòíûõ ëèö ìåñòíîãî ñà-
ìîóïðàâëåíèÿ, ÷ëåíîâ âûáîðíûõ îðãà-
íîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, äåïóòà-
òîâ ïðåäñòàâèòåëüíûõ îðãàíîâ ìóíèöè-
ïàëüíûõ îáðàçîâàíèé, ìóíèöèïàëüíûõ
ñëóæàùèõ è ðàáîòíèêîâ ìóíèöèïàëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé, îðãàíèçàöèÿ ïîäãîòîâêè
êàäðîâ äëÿ ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû â
ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì çàêîíîäà-
òåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îá
îáðàçîâàíèè è çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î ìóíèöèïàëü-
íîé ñëóæáå".

Ïóíêò 1 ñòàòüè 11 èçëîæèòü â ñëåäó-
þùåé ðåäàêöèè:

"1. Ìóíèöèïàëüíûå âûáîðû ïðîâîäÿò-
ñÿ â öåëÿõ èçáðàíèÿ äåïóòàòîâ Ñîáðà-
íèÿ äåïóòàòîâ Ïëåñåöêîãî ìóíèöèïàëü-
íîãî ðàéîíà, íà îñíîâå âñåîáùåãî ðàâ-
íîãî è ïðÿìîãî èçáèðàòåëüíîãî ïðàâà
ïðè òàéíîì ãîëîñîâàíèè".

Â ñòàòüå 16:
ïóíêò 1 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàê-

öèè:
"1. Äëÿ îáñóæäåíèÿ ïðîåêòîâ ìóíèöè-

ïàëüíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ ïî âîïðîñàì
ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ñ ó÷àñòèåì æèòåëåé
Ïëåñåöêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
Ñîáðàíèåì äåïóòàòîâ Ïëåñåöêîãî ìó-
íèöèïàëüíîãî ðàéîíà, ãëàâîé Ïëåñåö-

êîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ìîãóò ïðî-
âîäèòüñÿ ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ";

ïóíêò 2 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàê-
öèè:

 "2. Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ ïðîâîäÿòñÿ
ïî èíèöèàòèâå íàñåëåíèÿ,  Ñîáðàíèÿ
äåïóòàòîâ Ïëåñåöêîãî ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà, ãëàâû Ïëåñåöêîãî ìóíèöèïàëü-
íîãî ðàéîíà.

Ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ, ïðîâîäèìûå ïî
èíèöèàòèâå íàñåëåíèÿ èëè Ñîáðàíèÿ
äåïóòàòîâ Ïëåñåöêîãî ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà, íàçíà÷àþòñÿ Ñîáðàíèåì äåïó-
òàòîâ Ïëåñåöêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàé-
îíà, ãëàâû Ïëåñåöêîãî ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà - ãëàâîé Ïëåñåöêîãî ìóíèöè-
ïàëüíîãî ðàéîíà".

Â ïóíêòå 1 ñòàòüè 20:
ïîäïóíêò 1 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé

ðåäàêöèè:
"1) ïðåäñòàâèòåëüíûé îðãàí Ïëåñåö-

êîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà - Ñîáðà-
íèå äåïóòàòîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàé-
îí" (äàëåå - Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ)";

ïîäïóíêò 2 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:

"2) âûñøåå äîëæíîñòíîå ëèöî Ïëåñåö-
êîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà - ãëàâà
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåö-
êèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" (äàëåå - ãëà-
âà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ)";

ïîäïóíêò 3 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:

"3) èñïîëíèòåëüíî-ðàñïîðÿäèòåëüíûé
îðãàí Ïëåñåöêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàé-
îíà - àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ðàéîí" (äàëåå
- ìåñòíàÿ àäìèíèñòðàöèÿ)".

Â ïóíêòå 1 ñòàòüè 23 ñëîâî "àäìèíè-
ñòðàöèè" èñêëþ÷èòü.

Ñòàòüþ 24 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:

"Ñòàòüÿ 24.  Ïðåäñåäàòåëü Ñîáðàíèÿ
äåïóòàòîâ

1. Îðãàíèçàöèþ äåÿòåëüíîñòè Ñîáðà-
íèÿ äåïóòàòîâ îñóùåñòâëÿåò ïðåäñåäà-
òåëü Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ, êîòîðûé èç-
áèðàåòñÿ èç ÷èñëà äåïóòàòîâ íà ïåð-
âîì çàñåäàíèè ñåññèè Ñîáðàíèÿ äåïó-
òàòîâ íîâîãî ñîçûâà.

Ïðåäñåäàòåëü Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ
áåç äîâåðåííîñòè ïðåäñòàâëÿåò Ñîáðà-
íèå äåïóòàòîâ â îòíîøåíèÿõ ñ ôåäå-
ðàëüíûìè îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé
âëàñòè, îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé âëà-
ñòè Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è èíûõ
ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, îðãà-
íàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ïðåä-
ïðèÿòèÿìè, ó÷ðåæäåíèÿìè Ïëåñåöêîãî
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà è èíûìè îðãà-
íèçàöèÿìè è ëèöàìè.

Ïðåäñåäàòåëü Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ
ìîæåò âûñòóïàòü â ñóäå áåç äîâåðåí-
íîñòè îò èìåíè Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ.

2. Èíûå ïîëíîìî÷èÿ ïðåäñåäàòåëÿ
Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ îïðåäåëÿþòñÿ
íàñòîÿùèì Óñòàâîì, ðåãëàìåíòîì, ðå-
øåíèÿìè Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ.

3. Ïðåäñåäàòåëü Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ
ÿâëÿåòñÿ ëèöîì, çàìåùàþùèì ìóíèöè-
ïàëüíóþ äîëæíîñòü è îñóùåñòâëÿåò
ñâîè ïîëíîìî÷èÿ íà ïîñòîÿííîé îñíî-
âå.

4. Â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ èëè âðåìåí-
íîé íåâîçìîæíîñòè èñïîëíåíèÿ ïðåä-
ñåäàòåëåì Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ ñâîèõ
îáÿçàííîñòåé èõ èñïîëíÿåò çàìåñòèòåëü
ïðåäñåäàòåëÿ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ, êî-
òîðûé èçáèðàåòñÿ èç ÷èñëà äåïóòàòîâ
íà ïåðâîì çàñåäàíèè ñåññèè Ñîáðà-
íèÿ äåïóòàòîâ íîâîãî ñîçûâà.".

7. Ñòàòüþ 24.1. èñêëþ÷èòü.
8. Ñòàòüþ 24.2. èñêëþ÷èòü.
9. Ñòàòüþ 24.3. èñêëþ÷èòü.
10. Ñòàòüþ 24.4. èñêëþ÷èòü.
11. Ñòàòüþ 24.5. èñêëþ÷èòü.
12. Ñòàòüþ 24.6. èñêëþ÷èòü.
13. Â ñòàòüå 26:
1) ïîäïóíêò 10 ïóíêòà 1 èçëîæèòü â

ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"10) ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ îá óäàëåíèè

ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â
îòñòàâêó;";

2) â ïóíêòå 2:
- ïîäïóíêò 4 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé

ðåäàêöèè:
"4) óòâåðæäåíèå ñòðóêòóðû àäìèíèñò-

ðàöèè Ïëåñåöêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàé-
îíà  ïî ïðåäñòàâëåíèþ ãëàâû ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ";

- â ïîäïóíêòå 6 ñëîâà "- ðóêîâîäèòåëÿ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåö-
êèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" èñêëþ÷èòü;

- ïîäïóíêò 22 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:

"22) ïðèíÿòèå ïî èíèöèàòèâå ãëàâû
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ðåøåíèé
ñîâìåñòíî ñ ïðåäñòàâèòåëüíûìè îðãà-
íàìè èíûõ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé
îá ó÷ðåæäåíèè äëÿ ñîâìåñòíîãî ðåøå-

íèÿ âîïðîñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ ìåæ-
ìóíèöèïàëüíûõ õîçÿéñòâåííûõ îáùåñòâ
â ôîðìå çàêðûòûõ àêöèîíåðíûõ îá-
ùåñòâ è îáùåñòâ ñ îãðàíè÷åííîé îò-
âåòñòâåííîñòüþ;";

- ïî òåêñòó ïóíêòà 40 ñëîâî "àäìèíèñ-
òðàöèè" èñêëþ÷èòü;

3) â ïóíêòå 3:
- ïîäïóíêò 1 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé

ðåäàêöèè:
"1) çàñëóøèâàíèå åæåãîäíîãî îò÷åòà

ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ  î
ðåçóëüòàòàõ åãî äåÿòåëüíîñòè, äåÿòåëü-
íîñòè ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè, â òîì
÷èñëå î ðåøåíèè âîïðîñîâ, ïîñòàâëåí-
íûõ Ñîáðàíèåì  äåïóòàòîâ;";

- àáçàö ïåðâûé ïîäïóíêòà 3 èçëîæèòü
â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

"3) íàïðàâëåíèå äåïóòàòñêîãî çàïðî-
ñà, îáðàùåíèÿ ãëàâå ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ, çàìåñòèòåëÿì ãëàâû ìåñ-
òíîé àäìèíèñòðàöèè, ðóêîâîäèòåëÿì
îðãàíîâ ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè, ðóêî-
âîäèòåëÿì ìóíèöèïàëüíûõ ïðåäïðèÿòèé
è ó÷ðåæäåíèé Ïëåñåöêîãî ìóíèöèïàëü-
íîãî ðàéîíà ñ òðåáîâàíèåì îòâåòèòü
íà ïîñòàâëåííûå âîïðîñû, ëèáî ïðåäî-
ñòàâèòü ïîäëèííèêè èëè çàâåðåííûå
êîïèè ëþáûõ äîêóìåíòîâ, èìåþùèõñÿ â
ðàñïîðÿæåíèè óêàçàííûõ äîëæíîñòíûõ
ëèö èëè âîçãëàâëÿåìûõ èìè îðãàíîâ,
ïðåäïðèÿòèé, ó÷ðåæäåíèé";

- àáçàö ïåðâûé ïîäïóíêòà 4 èçëîæèòü
â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

"4)  îáðàçîâàíèå â ñëó÷àÿõ íåîáõîäè-
ìîñòè ñïåöèàëüíîé êîìèññèè äëÿ ðàñ-
ñëåäîâàíèÿ ïî ñòàâøèì èçâåñòíûìè
ôàêòàì î ñîâåðøåííûõ ãëàâîé ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, çàìåñòèòåëÿìè
ãëàâû ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè, ðóêîâî-
äèòåëÿìè îðãàíîâ ìåñòíîé àäìèíèñò-
ðàöèè, ðóêîâîäèòåëÿìè ìóíèöèïàëüíûõ
ïðåäïðèÿòèé è ó÷ðåæäåíèé íàðóøåíè-
ÿõ Êîíñòèòóöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
ôåäåðàëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà, çàêî-
íîäàòåëüñòâà Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè,
íàñòîÿùåãî Óñòàâà, ìóíèöèïàëüíûõ ïðà-
âîâûõ àêòîâ".

14. Ñòàòüþ 34 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:

"Ñòàòüÿ 34. Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ

1. Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ íàäåëÿåòñÿ íàñòîÿùèì Óñòàâîì â
ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì
îò 06.10.2003 ¹ 131-ÔÇ ñîáñòâåííû-
ìè ïîëíîìî÷èÿìè ïî ðåøåíèþ âîïðî-
ñîâ ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ.

2. Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ ïîäêîíòðîëåí è ïîäîò÷åòåí æèòå-
ëÿì Ïëåñåöêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéî-
íà è Ñîáðàíèþ äåïóòàòîâ.

3. Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ èçáèðàåòñÿ Ñîáðàíèåì äåïóòàòîâ
èç ÷èñëà êàíäèäàòîâ, ïðåäñòàâëåííûõ
êîíêóðñíîé êîìèññèåé ïî ðåçóëüòàòàì
êîíêóðñà íà çàìåùåíèå äîëæíîñòè ãëà-
âû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, è âîç-
ãëàâëÿåò ìåñòíóþ àäìèíèñòðàöèþ.

Ñðîê ïîëíîìî÷èé ãëàâû ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ, èçáðàííîãî Ñîáðà-
íèåì äåïóòàòîâ, ñîñòàâëÿåò 5 ëåò.

Óñëîâèÿ ïðèîáðåòåíèÿ ïðàâà èçáè-
ðàòü è áûòü èçáðàííûì íà âûáîðàõ ãëà-
âû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, à òàê-
æå ïîðÿäîê íàçíà÷åíèÿ è ïðîâåäåíèÿ
âûáîðîâ ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ óñòàíàâëèâàþòñÿ ôåäåðàëüíûì
çàêîíîäàòåëüñòâîì è çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè.

4. Ñðîê ïîëíîìî÷èé ãëàâû ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íà÷èíàåòñÿ ñî
äíÿ åãî âñòóïëåíèÿ â äîëæíîñòü è ïðå-
êðàùàåòñÿ â äåíü âñòóïëåíèÿ â äîëæ-
íîñòü âíîâü èçáðàííîãî ãëàâû ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, çà èñêëþ÷åíèåì
ñëó÷àåâ äîñðî÷íîãî ïðåêðàùåíèÿ ïîë-
íîìî÷èé ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ.

5. Äíåì âñòóïëåíèÿ â äîëæíîñòü ÿâëÿ-
åòñÿ äåíü èçäàíèÿ ïðàâîâîãî àêòà î
âñòóïëåíèè â äîëæíîñòü ãëàâû ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è ïðèíåñåíèÿ èì
ïðèñÿãè.

Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
íå ïîçäíåå ÷åì ÷åðåç 10 äíåé ñ ìî-
ìåíòà îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ
èòîãîâ âûáîðîâ ïðèíèìàåò ïðèñÿãó ñëå-
äóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

"ß (ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî), âñòóïàÿ â
äîëæíîñòü ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé
ðàéîí", òîðæåñòâåííî îáåùàþ: ñïðà-
âåäëèâî, ÷åñòíî è áåñïðèñòðàñòíî îñó-
ùåñòâëÿòü âîçëîæåííûå íà ìåíÿ ïîë-
íîìî÷èÿ, ñîáëþäàòü Êîíñòèòóöèþ Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè, ôåäåðàëüíîå çà-
êîíîäàòåëüñòâî, Óñòàâ è çàêîíîäàòåëü-
ñòâî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè, Óñòàâ è
ìóíèöèïàëüíûå ïðàâîâûå àêòû Ïëåñåö-
êîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, äåéñòâî-

âàòü â èíòåðåñàõ æèòåëåé Ïëåñåöêîãî
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà".

Ïðèñÿãà ïðèíîñèòñÿ â òîðæåñòâåííîé
îáñòàíîâêå â ïðèñóòñòâèè èçáèðàòåëü-
íîé êîìèññèè, äåïóòàòîâ Ñîáðàíèÿ äå-
ïóòàòîâ ïóòåì åå ïðîèçíåñåíèÿ ãëàâîé
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è ïîäïè-
ñàíèÿ èì òåêñòà ïðèñÿãè.

6. Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ îñóùåñòâëÿåò ñâîè ïîëíîìî÷èÿ íà
ïîñòîÿííîé îñíîâå.

7. Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ äîëæåí ñîáëþäàòü îãðàíè÷åíèÿ è
çàïðåòû ê èñïîëíåíèþ îáÿçàííîñòè,
êîòîðûå óñòàíîâëåíû Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì îò 25.12.2008 ¹ 273-ÔÇ.".

15. Ñòàòüþ 34.1. èçëîæèòü â ñëåäóþ-
ùåé ðåäàêöèè:

"Ñòàòüÿ 34.1. Êîìïåòåíöèÿ ãëàâû ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

1. Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ â ïðåäåëàõ ïîëíîìî÷èé, óñòàíîâ-
ëåííûõ ñòàòüåé 34 íàñòîÿùåãî Óñòàâà:

1) ïðåäñòàâëÿåò Ïëåñåöêèé ìóíèöè-
ïàëüíûé ðàéîí â îòíîøåíèÿõ ñ ôåäå-
ðàëüíûìè îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé
âëàñòè, îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé âëà-
ñòè Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è èíûõ
ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, îðãà-
íàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ïðåä-
ïðèÿòèÿìè, ó÷ðåæäåíèÿìè Ïëåñåöêîãî
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà è èíûìè îðãà-
íèçàöèÿìè è ëèöàìè è ïðè îñóùåñòâëå-
íèè âíåøíåýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñ-
òè, áåç äîâåðåííîñòè äåéñòâóåò îò èìå-
íè Ïëåñåöêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà.

2) îáåñïå÷èâàåò îñóùåñòâëåíèå îðãà-
íàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ïîëíî-
ìî÷èé ïî ðåøåíèþ âîïðîñîâ ìåñòíîãî
çíà÷åíèÿ è îòäåëüíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ
ïîëíîìî÷èé, ïåðåäàííûõ îðãàíàì ìåñ-
òíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ôåäåðàëüíûì
çàêîíîäàòåëüñòâîì è çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè;

3) ïîäïèñûâàåò äîãîâîðû è ñîãëàøå-
íèÿ îò èìåíè Ïëåñåöêîãî ìóíèöèïàëü-
íîãî ðàéîíà;

4) íàãðàæäàåò íàãðàäàìè Ïëåñåöêîãî
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà è ïðèñâàèâàåò
ïî÷åòíûå çâàíèÿ Ïëåñåöêîãî ìóíèöè-
ïàëüíîãî ðàéîíà â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåí-
íîì ðåøåíèåì Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ.

2. Îò èìåíè Ïëåñåöêîãî ìóíèöèïàëü-
íîãî ðàéîíà ïðèîáðåòàòü è îñóùåñòâ-
ëÿòü èìóùåñòâåííûå è èíûå ïðàâà è
îáÿçàííîñòè, âûñòóïàòü â ñóäå áåç äî-
âåðåííîñòè ìîãóò ïðåäñåäàòåëü Ñîáðà-
íèÿ äåïóòàòîâ, ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ.

3. Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ îñóùåñòâëÿåò èíûå ïîëíîìî÷èÿ,
êîòîðûìè îí íàäåëÿåòñÿ ôåäåðàëüíûì
çàêîíîäàòåëüñòâîì, Óñòàâîì è çàêîíî-
äàòåëüñòâîì Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè,
íàñòîÿùèì Óñòàâîì, ðåøåíèÿìè, ïðèíÿ-
òûìè íà ìåñòíîì ðåôåðåíäóìå Ïëåñåö-
êîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, ðåøåíèÿ-
ìè Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ è ñîãëàøåíèÿ-
ìè, çàêëþ÷åííûìè ñ îðãàíàìè ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ, âõîäÿùèìè â ñîñòàâ
Ïëåñåöêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà".

16. Ñòàòüþ 34.2. èçëîæèòü â ñëåäóþ-
ùåé ðåäàêöèè:

"Ñòàòüÿ 34.2. Ïðåêðàùåíèå ïîëíîìî-
÷èé ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ

1. Ïîëíîìî÷èÿ äåéñòâóþùåãî ãëàâû
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïðåêðà-
ùàþòñÿ ñî äíÿ ïðèíåñåíèÿ ïðèñÿãè
âíîâü èçáðàííûì ãëàâîé ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ.

2. Ïîëíîìî÷èÿ äåéñòâóþùåãî ãëàâû
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïðåêðà-
ùàþòñÿ äîñðî÷íî â ñëó÷àå:

1) ñìåðòè;
2) îòñòàâêè ïî ñîáñòâåííîìó æåëàíèþ

è óäàëåíèÿ â îòñòàâêó â ñîîòâåòñòâèè ñ
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06.10.2003
¹ 131-ÔÇ;

3) îòðåøåíèÿ îò äîëæíîñòè ïî îñíî-
âàíèÿì è â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííûìè
ôåäåðàëüíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì;

4) ïðèçíàíèÿ ñóäîì íåäååñïîñîáíûì
èëè îãðàíè÷åííî äååñïîñîáíûì;

5) ïðèçíàíèÿ ñóäîì áåçâåñòíî îòñóò-
ñòâóþùèì èëè îáúÿâëåíèÿ óìåðøèì;

6) âñòóïëåíèÿ â îòíîøåíèè åãî â çà-
êîííóþ ñèëó îáâèíèòåëüíîãî ïðèãîâî-
ðà ñóäà;

7) âûåçäà çà ïðåäåëû Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè íà ïîñòîÿííîå ìåñòî æèòåëü-
ñòâà;

8) îòçûâà èçáèðàòåëÿìè;
9) óñòàíîâëåííîé â ñóäåáíîì ïîðÿäêå

ñòîéêîé íåñïîñîáíîñòè ïî ñîñòîÿíèþ
çäîðîâüÿ îñóùåñòâëÿòü ïîëíîìî÷èÿ ãëà-
âû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ;

10) ïðåêðàùåíèÿ ãðàæäàíñòâà Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè, ïðåêðàùåíèÿ ãðàæäàí-

ñòâà èíîñòðàííîãî ãîñóäàðñòâà - ó÷àñò-
íèêà ìåæäóíàðîäíîãî äîãîâîðà Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè, â ñîîòâåòñòâèè ñ êî-
òîðûì èíîñòðàííûé ãðàæäàíèí èìååò
ïðàâî áûòü èçáðàííûì â îðãàíû ìåñò-
íîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ïðèîáðåòåíèÿ èì
ãðàæäàíñòâà èíîñòðàííîãî ãîñóäàðñòâà
ëèáî ïîëó÷åíèÿ èì âèäà íà æèòåëüñòâî
èëè èíîãî äîêóìåíòà, ïîäòâåðæäàþùå-
ãî ïðàâî íà ïîñòîÿííîå ïðîæèâàíèå
ãðàæäàíèíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà
òåððèòîðèè èíîñòðàííîãî ãîñóäàðñòâà,
íå ÿâëÿþùåãîñÿ ó÷àñòíèêîì ìåæäóíà-
ðîäíîãî äîãîâîðà Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè, â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûì ãðàæäà-
íèí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, èìåþùèé
ãðàæäàíñòâî èíîñòðàííîãî ãîñóäàðñòâà,
èìååò ïðàâî áûòü èçáðàííûì â îðãàíû
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ;
11) ïðåîáðàçîâàíèÿ Ïëåñåöêîãî ìó-

íèöèïàëüíîãî ðàéîíà, îñóùåñòâëÿåìî-
ãî â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûì çà-
êîíîäàòåëüñòâîì, à òàêæå â ñëó÷àå óï-
ðàçäíåíèÿ Ïëåñåöêîãî ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà;
12) óâåëè÷åíèÿ ÷èñëåííîñòè èçáèðà-

òåëåé Ïëåñåöêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàé-
îíà áîëåå ÷åì íà 25 ïðîöåíòîâ, ïðî-
èçîøåäøåãî âñëåäñòâèå èçìåíåíèÿ ãðà-
íèö ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ;
13) óòðàòû äîâåðèÿ Ïðåçèäåíòà Ðîñ-

ñèéñêîé Ôåäåðàöèè.
3. Ïèñüìåííîå çàÿâëåíèå äåéñòâóþ-

ùåãî ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ îá îòñòàâêå ïî ñîáñòâåííîìó æå-
ëàíèþ äîëæíî áûòü íàïðàâëåíî â Ñî-
áðàíèå äåïóòàòîâ.
4. Äîñðî÷íîå ïðåêðàùåíèå ïîëíîìî-

÷èé äåéñòâóþùåãî ãëàâû ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ êîíñòàòèðóåòñÿ Ñîáðà-
íèåì äåïóòàòîâ â ïðèíèìàåìîì èì ðå-
øåíèè â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ ïîä-
ïóíêòàìè "2", "7", ïóíêòà 2 íàñòîÿùåé
ñòàòüè Óñòàâà.
Â èíûõ ñëó÷àÿõ ïîëíîìî÷èÿ äåéñòâó-

þùåãî ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ ñ÷èòàþòñÿ äîñðî÷íî ïðåêðàùåí-
íûìè ñî äíÿ âñòóïëåíèÿ â ñèëó ñîîòâåò-
ñòâóþùèõ ìóíèöèïàëüíûõ ïðàâîâûõ àê-
òîâ.
5. Â ñëó÷àå äîñðî÷íîãî ïðåêðàùå-

íèÿ ïîëíîìî÷èé ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ îáÿ-
çàíî íàçíà÷èòü äîñðî÷íûå âûáîðû ãëà-
âû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â ïî-
ðÿäêå è ñðîêè, óñòàíîâëåííûå ôåäåðàëü-
íûì çàêîíîäàòåëüñòâîì è çàêîíîäà-
òåëüñòâîì Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè. Åñëè
äîñðî÷íûå âûáîðû íå íàçíà÷åíû Ñî-
áðàíèåì äåïóòàòîâ, â òîì ÷èñëå â ñâÿ-
çè ñ íåïðèíÿòèåì ðåøåíèÿ, óêàçàííîãî
â ïóíêòå 4 íàñòîÿùåé ñòàòüè Óñòàâà, îíè
íàçíà÷àþòñÿ è ïðîâîäÿòñÿ â ïîðÿäêå,
óñòàíîâëåííîì ôåäåðàëüíûì çàêîíî-
äàòåëüñòâîì è çàêîíîäàòåëüñòâîì Àð-
õàíãåëüñêîé îáëàñòè".
17. Ñòàòüþ 34.3. èçëîæèòü â ñëåäóþ-

ùåé ðåäàêöèè:
"Ñòàòüÿ 34.3. Âðåìåííîå èñïîëíåíèå

îáÿçàííîñòåé ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ
1. Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ íàçíà÷àåò

âðåìåííî èñïîëíÿþùåãî îáÿçàííîñòè
ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïðè
íàëè÷èè îäíîãî èç ñëåäóþùèõ îñíîâà-
íèé:
1) äîñðî÷íîå ïðåêðàùåíèå ïîëíîìî-

÷èé äåéñòâóþùåãî ãëàâû ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ;
2) èçáðàíèå ìåðû ïðåñå÷åíèÿ, ïðåïÿò-

ñòâóþùåé îñóùåñòâëåíèþ ïîëíîìî÷èé
ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ;
3) âðåìåííîå îòñòðàíåíèå îò äîëæ-

íîñòè ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì
ñóäà.
2. Âðåìåííî èñïîëíÿþùèì îáÿçàííî-

ñòè ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ïðè íàëè÷èè îäíîãî èç îñíîâàíèé, ïðå-
äóñìîòðåííîãî ïóíêòîì 1 íàñòîÿùåé
ñòàòüè, íàçíà÷àåòñÿ çàìåñòèòåëü ãëàâû
ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè, à â ñëó÷àå åãî
îòñóòñòâèÿ èëè íåâîçìîæíîñòè èñïîëíå-
íèÿ èì ïîëíîìî÷èé ãëàâû ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ - èíîé ìóíèöèïàëü-
íûé ñëóæàùèé ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè.
Âðåìåííî èñïîëíÿþùèì îáÿçàííîñ-

òè ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ïðè íàëè÷èè îäíîãî èç îñíîâàíèé, ïðå-
äóñìîòðåííîãî ïóíêòîì 1 íàñòîÿùåé
ñòàòüè, ìîæåò áûòü íàçíà÷åí ìóíèöè-
ïàëüíûé ñëóæàùèé, çàìåùàþùèé äîë-
æíîñòè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû â ìåñò-
íîé àäìèíèñòðàöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ
Ðååñòðîì äîëæíîñòåé ìóíèöèïàëüíîé
ñëóæáû â Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè, çà
èñêëþ÷åíèåì âåäóùèõ, ñòàðøèõ è ìëàä-
øèõ äîëæíîñòåé ìóíèöèïàëüíîé ñëóæ-
áû.

Äàëåå íà ñòð.9

Çèìà - ýòî âðåìÿ, êîãäà æäåøü ëåòî, íî â òîæå âðåìÿ áåçóìíî ðàäóåøüñÿ ñíåãîïàäó
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3. Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ íàçíà÷àåò
âðåìåííî èñïîëíÿþùåãî îáÿçàííîñòè
ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íå
ïîçäíåå äåñÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ
âîçíèêíîâåíèÿ îäíîãî èç îñíîâàíèé,
ïðåäóñìîòðåííîãî ïóíêòîì 1 íàñòîÿùåé
ñòàòüè.
4. Âðåìåííî èñïîëíÿþùèé îáÿçàííî-

ñòè ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ïðèñòóïàåò ê âðåìåííîìó èñïîëíåíèþ
ïîëíîìî÷èé ñî äíÿ:
1) ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ äåïó-

òàòîâ èëè èíîãî ñîîòâåòñòâóþùåãî ìó-
íèöèïàëüíîãî ïðàâîâîãî àêòà, êîíñòà-
òèðóþùåãî (óñòàíàâëèâàþùåãî) äîñðî÷-
íîå ïðåêðàùåíèå ïîëíîìî÷èé äåéñòâó-
þùåãî ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ, - ïî îñíîâàíèþ, ïðåäóñìîòðåí-
íîìó ïîäïóíêòîì "à" ïóíêòà 1 íàñòîÿ-
ùåé ñòàòüè;
2) ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ Ñîáðàíèÿ äåïó-

òàòîâ î íàçíà÷åíèè âðåìåííî èñïîëíÿ-
þùèì îáÿçàííîñòè ãëàâû ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ - ïî îñíîâàíèÿì, ïðå-
äóñìîòðåííûì ïîäïóíêòàìè "á" è "â"
ïóíêòà 1 íàñòîÿùåé ñòàòüè.
5. Âðåìåííî èñïîëíÿþùèé îáÿçàííî-

ñòè ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ïðåêðàùàåò âðåìåííîå èñïîëíåíèå
ïîëíîìî÷èé ñî äíÿ:
1) ïðèíåñåíèÿ ïðèñÿãè âíîâü èçáðàí-

íûì ãëàâîé ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ - ïî îñíîâàíèþ, ïðåäóñìîòðåí-
íîìó ïîäïóíêòîì "à" ïóíêòà 1 íàñòîÿ-
ùåé ñòàòüè;
2) îòìåíû èëè èçìåíåíèÿ ìåðû ïðåñå-

÷åíèÿ, ïðåïÿòñòâóþùåé îñóùåñòâëåíèþ
ïîëíîìî÷èé ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ - ïî îñíîâàíèþ, ïðåäóñìîò-
ðåííîìó ïîäïóíêòîì "á" ïóíêòà 1 íà-
ñòîÿùåé ñòàòüè;
3) îòìåíû âðåìåííîãî îòñòðàíåíèÿ îò

äîëæíîñòè íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëå-
íèÿ äîçíàâàòåëÿ, ñëåäîâàòåëÿ - ïî îñ-
íîâàíèþ, ïðåäóñìîòðåííîìó ïîäïóíê-
òîì "â" ïóíêòà 1 íàñòîÿùåé ñòàòüè;
4) ïðåêðàùåíèÿ ïîëíîìî÷èé èñïîëíÿ-

þùåãî îáÿçàííîñòè ãëàâû ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ.
6. Âðåìåííî èñïîëíÿþùèé îáÿçàííî-

ñòè ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
îñóùåñòâëÿåò âñå ïðàâà è íåñåò âñå
îáÿçàííîñòè ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ, óêàçàííûå â ôåäåðàëüíîì
çàêîíîäàòåëüñòâå, Óñòàâå è çàêîíîäà-
òåëüñòâå Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè, íàñòî-
ÿùåì Óñòàâå, ðåøåíèÿõ, ïðèíÿòûõ íà
ìåñòíîì ðåôåðåíäóìå Ïëåñåöêîãî ìó-
íèöèïàëüíîãî ðàéîíà, ñîãëàøåíèÿõ, çàê-
ëþ÷åííûõ ñ îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìî-
óïðàâëåíèÿ, ðåøåíèÿõ Ñîáðàíèÿ äåïó-
òàòîâ.".
18. Ñòàòüþ 34.4. èçëîæèòü â ñëåäóþ-

ùåé ðåäàêöèè:
"Ñòàòüÿ 34.4. Èñïîëíåíèå îáÿçàííî-

ñòåé ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ
1. Â ñëó÷àÿõ, êîãäà ãëàâà ìóíèöèïàëü-

íîãî îáðàçîâàíèÿ âðåìåííî íå èñïîë-
íÿåò ñâîè îáÿçàííîñòè â ñâÿçè ñî ñëó-
æåáíîé êîìàíäèðîâêîé, âðåìåííîé íå-
òðóäîñïîñîáíîñòüþ, îòïóñêîì èëè èíû-
ìè îáñòîÿòåëüñòâàìè, èõ èñïîëíÿåò çà-
ìåñòèòåëü ãëàâû ìåñòíîé àäìèíèñòðà-
öèè, à â ñëó÷àå åãî îòñóòñòâèÿ èëè íå-
âîçìîæíîñòè èñïîëíåíèÿ èì ïîëíîìî-
÷èé ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ - èíîé ìóíèöèïàëüíûé ñëóæàùèé
ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè.
Èñïîëíÿþùèì îáÿçàííîñòè ãëàâû

ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ìîæåò
áûòü íàçíà÷åí ìóíèöèïàëüíûé ñëó-
æàùèé, çàìåùàþùèé äîëæíîñòè â
ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ Ðååñòðîì äîëæíîñòåé ìóíè-
öèïàëüíîé ñëóæáû â Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè, çà èñêëþ÷åíèåì âåäóùèõ,
ñòàðøèõ è ìëàäøèõ äîëæíîñòåé ìó-
íèöèïàëüíîé ñëóæáû.
2. Îáÿçàííîñòü çàìåñòèòåëÿ ãëàâû

ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè, à òàêæå èíîãî
ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæàùåãî ìåñòíîé
àäìèíèñòðàöèè èñïîëíÿòü îáÿçàííîñòè
ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïðè
íàëè÷èè îñíîâàíèé, ïðåäóñìîòðåííûõ
ïóíêòîì 1 íàñòîÿùåé ñòàòüè, ïðåäóñìàò-
ðèâàåòñÿ äîëæíîñòíîé èíñòðóêöèåé
çàìåñòèòåëÿ ãëàâû ìåñòíîé àäìèíèñò-
ðàöèè, à òàêæå èíîãî ìóíèöèïàëüíîãî
ñëóæàùåãî ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè èëè
ðàñïîðÿæåíèåì ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ î ðàñïðåäåëåíèè îáÿçàí-
íîñòåé. Â ñëó÷àå, åñëè èñïîëíåíèå îáÿ-
çàííîñòåé ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ ïðåäóñìîòðåíî äîëæíîñòíîé
èíñòðóêöèåé çàìåñòèòåëÿ ãëàâû ìåñòíîé

Ïðîäîëæåíèå, íà÷àëî íà ñòð.8 àäìèíèñòðàöèè, à òàêæå èíîãî ìóíèöè-
ïàëüíîãî ñëóæàùåãî ìåñòíîé àäìèíèñ-
òðàöèè èëè ðàñïîðÿæåíèåì ãëàâû ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ î ðàñïðå-
äåëåíèè îáÿçàííîñòåé, èçäàíèå ñïåöè-
àëüíîãî ðàñïîðÿæåíèÿ ãëàâû ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ î íàçíà÷åíèè
èñïîëíÿþùåãî îáÿçàííîñòè ãëàâû ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íå òðåáó-
åòñÿ.

3. Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ íàçíà÷àåò
èñïîëíÿþùåãî îáÿçàííîñòè ãëàâû ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â ñëó÷àå,
åñëè èñïîëíÿþùèé îáÿçàííîñòè ãëàâû
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íå íàçíà-
÷åí â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì ïóíê-
òîì 2 íàñòîÿùåé ñòàòüè, â òå÷åíèå ïÿòè
ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ âîçíèêíîâåíèÿ
îäíîãî èç îñíîâàíèé, ïðåäóñìîòðåííî-
ãî ïóíêòîì 1 íàñòîÿùåé ñòàòüè.

4. Èñïîëíÿþùèé îáÿçàííîñòè ãëàâû
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ îñóùåñòâ-
ëÿåò âñå ïðàâà è íåñåò âñå îáÿçàííîñ-
òè ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ,
óêàçàííûå â ôåäåðàëüíîì çàêîíîäà-
òåëüñòâå, Óñòàâå è çàêîíîäàòåëüñòâå
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè, íàñòîÿùåì Óñ-
òàâå, ðåøåíèÿõ, ïðèíÿòûõ íà ìåñòíîì
ðåôåðåíäóìå Ïëåñåöêîãî ìóíèöèïàëü-
íîãî ðàéîíà, ðåøåíèÿõ Ñîáðàíèÿ äå-
ïóòàòîâ, ñîãëàøåíèÿõ, çàêëþ÷åííûõ ñ
îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ.".

19. Ñòàòüþ 34.5. èçëîæèòü â ñëåäóþ-
ùåé ðåäàêöèè:

"Ñòàòüÿ 34.5. Ãàðàíòèè îñóùåñòâëå-
íèÿ ïîëíîìî÷èé ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ è äåïóòàòîâ Ñîáðàíèÿ
äåïóòàòîâ

 1. Ãëàâå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ, äåïóòàòàì Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ
îñóùåñòâëÿþùèì ñâîè ïîëíîìî÷èÿ íà
ïîñòîÿííîé îñíîâå, â öåëÿõ ýôôåêòèâ-
íîãî îñóùåñòâëåíèÿ èìè ñâîèõ ïîëíî-
ìî÷èé, çà ñ÷åò ñðåäñòâ ðàéîííîãî áþä-
æåòà ãàðàíòèðóþòñÿ:

1) ñëóæåáíîå ìåñòî, ñîîòâåòñòâóþùåå
òðåáîâàíèÿì îõðàíû òðóäà è îáåñïå-
÷èâàþùåå îñóùåñòâëåíèå èìè ñâîèõ
ïîëíîìî÷èé, â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåí-
íîì äëÿ ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ;

2) îïëàòà òðóäà â âèäå äåíåæíîãî âîç-
íàãðàæäåíèÿ (â ôèêñèðîâàííîé ñóììå),
óâåëè÷åííîãî íà ðàéîííûé êîýôôèöè-
åíò è ïðîöåíòíóþ íàäáàâêó çà ñòàæ
ðàáîòû â ðàéîíàõ Êðàéíåãî Ñåâåðà è
ïðèðàâíåííûõ ê íèì ìåñòíîñòÿõ. Ðàç-
ìåð äåíåæíîãî âîçíàãðàæäåíèÿ ãëàâå
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, äåïóòà-
òàì Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ îñóùåñòâëÿ-
þùèì ñâîè ïîëíîìî÷èÿ íà ïîñòîÿííîé
îñíîâå, óñòàíàâëèâàåòñÿ ðåøåíèåì
Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ.

3) åæåãîäíûé îïëà÷èâàåìûé îòïóñê,
ïðîäîëæèòåëüíîñòü êîòîðîãî óñòàíàâ-
ëèâàåòñÿ çàêîíîì Àðõàíãåëüñêîé îá-
ëàñòè, ïðåäîñòàâëÿåìûé â ïîðÿäêå è íà
óñëîâèÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ äëÿ ìóíèöè-
ïàëüíûõ ñëóæàùèõ â Àðõàíãåëüñêîé
îáëàñòè;

4) ìåäèöèíñêîå îáñëóæèâàíèå íà óñ-
ëîâèÿõ îáÿçàòåëüíîãî ìåäèöèíñêîãî
ñòðàõîâàíèÿ, ïðåäóñìîòðåííûõ äëÿ ìó-
íèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ;

5) îáÿçàòåëüíîå ñîöèàëüíîå ñòðàõîâà-
íèå íà óñëîâèÿõ è â ïîðÿäêå ïðåäóñìîò-
ðåííûõ äëÿ ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ;

6) òðàíñïîðòíîå îáñëóæèâàíèå â ôîð-
ìå ïðåäîñòàâëåíèÿ ñëóæåáíîãî àâòî-
òðàíñïîðòà èëè âîçìåùåíèÿ ðàñõîäîâ
çà èñïîëüçîâàíèå ëè÷íîãî àâòîòðàíñ-
ïîðòà äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ñâîèõ ïîëíî-
ìî÷èé â ïîðÿäêå è ðàçìåðàõ, óñòàíîâ-
ëåííûõ ðåøåíèåì Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ;

7) îáåñïå÷åíèå óñëóãàìè òåëåôîííîé
è èíîé ñâÿçè íà óñëîâèÿõ, îïðåäåëåí-
íûõ ðåøåíèåì Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ;

8) âîçìåùåíèå ðàñõîäîâ, ñâÿçàííûõ ñî
ñëóæåáíûìè êîìàíäèðîâêàìè íà óñëî-
âèÿõ è â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííûõ äëÿ
ñëóæåáíûõ êîìàíäèðîâîê ìóíèöèïàëü-
íûõ ñëóæàùèõ;

9) êîìïåíñàöèÿ ðàñõîäîâ íà îïëàòó
ñòîèìîñòè ïðîåçäà è ïðîâîçà áàãàæà
ê ìåñòó èñïîëüçîâàíèÿ åæåãîäíîãî îï-
ëà÷èâàåìîãî îòïóñêà è îáðàòíî îäèí
ðàç â äâà ãîäà íà óñëîâèÿõ è â ïîðÿäêå
ïðåäóñìîòðåííûõ äëÿ ìóíèöèïàëüíûõ
ñëóæàùèõ;

10) äîïëàòà ê ïåíñèè íà óñëîâèÿõ è â
ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííûõ äëÿ ìóíèöè-
ïàëüíûõ ñëóæàùèõ ñ ó÷åòîì îñîáåííî-
ñòåé, óñòàíîâëåííûõ îáëàñòíûì çàêîíîì
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè;

11) êîìïåíñàöèîííàÿ âûïëàòà â ñëó-
÷àå ïðè÷èíåíèÿ âðåäà æèçíè èëè çäî-
ðîâüþ, ðàçìåð, óñëîâèÿ è ïîðÿäîê îñó-
ùåñòâëåíèÿ êîòîðîé óñòàíàâëèâàþòñÿ
ðåøåíèåì Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ â ñî-

îòâåòñòâèè ñ îáëàñòíûì çàêîíîì îò
24.06.2009 ¹ 37-4-ÎÇ;

12) îáåñïå÷åíèå ñëóæåáíûì ïîìåùå-
íèåì â ïîðÿäêå, îïðåäåëåííîì ðåøå-
íèåì Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ;

13) âûïëàòà äåíåæíîãî âîçíàãðàæäå-
íèÿ ïðè ïðåêðàùåíèè ïîëíîìî÷èé, ïî-
ðÿäîê îñóùåñòâëåíèÿ êîòîðîé óñòàíàâ-
ëèâàþòñÿ ðåøåíèåì Ñîáðàíèÿ äåïóòà-
òîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ óñëîâèÿìè, îïðå-
äåëåííûìè îáëàñòíûì çàêîíîì îò
24.06.2009 ¹ 37-4-ÎÇ.

2. Äåïóòàòó Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ, îñó-
ùåñòâëÿþùåìó ñâîè ïîëíîìî÷èÿ íà
íåïîñòîÿííîé îñíîâå, çà ñ÷åò ñðåäñòâ
ðàéîííîãî áþäæåòà ãàðàíòèðóåòñÿ:

1) îñâîáîæäåíèå äåïóòàòà Ñîáðàíèÿ
äåïóòàòîâ, ðàáîòàþùåãî ïî òðóäîâîìó
äîãîâîðó (ñëóæåáíîìó êîíòðàêòó), îò
ðàáîòû ñ ñîõðàíåíèåì çà íèì ìåñòà
ðàáîòû (äîëæíîñòè) íà âðåìÿ îñóùåñòâ-
ëåíèÿ ïîëíîìî÷èé äåïóòàòà Ñîáðàíèÿ
äåïóòàòîâ. Ïîðÿäîê ñëó÷àè è ñðîêè
îñâîáîæäåíèÿ îò ðàáîòû îïðåäåëÿþò-
ñÿ Ñîáðàíèåì Äåïóòàòîâ;

2) âîçíàãðàæäåíèå äåïóòàòó Ñîáðà-
íèÿ äåïóòàòîâ, ðàáîòàþùåãî ïî òðóäî-
âîìó äîãîâîðó (ñëóæåáíîìó êîíòðàêòó)
çà âðåìÿ îñóùåñòâëåíèÿ ïîëíîìî÷èé
äåïóòàòà â ðàçìåðå ñðåäíåãî çàðàáîò-
êà ïî ìåñòó ðàáîòû â ïîðÿäêå, îïðåäå-
ëåííîì Ñîáðàíèåì äåïóòàòîâ;

3) òðàíñïîðòíîå îáñëóæèâàíèå â ïî-
ðÿäêå è ðàçìåðàõ, óñòàíîâëåííûõ ðå-
øåíèåì Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ;

4) âîçìåùåíèå ðàñõîäîâ íà ïðîåçä îò
ìåñòà æèòåëüñòâà ê ìåñòó íàõîæäåíèÿ
Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â åãî
äåÿòåëüíîñòè è îáðàòíî, ðàñõîäîâ ïî
íàéìó æèëîãî ïîìåùåíèÿ â ïåðèîä ó÷à-
ñòèÿ â äåÿòåëüíîñòè Ñîáðàíèÿ äåïóòà-
òîâ, ðàñõîäîâ íà âûïëàòó ñóòî÷íûõ, à
òàêæå âîçìåùåíèå ðàñõîäîâ íà ïðî-
åçä îò ìåñòà æèòåëüñòâà äî ìåñòà, îï-
ðåäåë¸ííîãî Ñîáðàíèåì äåïóòàòîâ, äëÿ
èñïîëíåíèÿ ïîðó÷åíèé Ñîáðàíèÿ äåïó-
òàòîâ, ðàñõîäîâ ïî íàéìó æèëîãî ïîìå-
ùåíèÿ â ïåðèîä èñïîëíåíèÿ ïîðó÷åíèé
Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ è ðàñõîäîâ íà
âûïëàòó ñóòî÷íûõ, â ðàçìåðå, íà óñëî-
âèÿõ è â ïîðÿäêå ïðåäóñìîòðåííûõ äëÿ
ñëóæåáíûõ êîìàíäèðîâîê ìóíèöèïàëü-
íûõ ñëóæàùèõ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàé-
îí";

5) âêëþ÷åíèå âðåìåíè îñóùåñòâëåíèÿ
ïîëíîìî÷èé äåïóòàòà Ñîáðàíèÿ äåïó-
òàòîâ â òðóäîâîé ñòàæ, åñëè èíîå íå
ïðåäóñìîòðåíî íîðìàòèâíûìè ïðàâî-
âûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè".

20. Ïóíêò 4 ñòàòüè 35 èçëîæèòü â ñëå-
äóþùåé ðåäàêöèè:

"4. Ãëàâîé ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè,
ðóêîâîäÿùèì åþ íà ïðèíöèïàõ åäèíî-
íà÷àëèÿ, ÿâëÿåòñÿ ãëàâà ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ".

21. Â ïóíêò 4 ñòàòüè 35 äîáàâèòü
àáçàö ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

"Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ,
êàê ãëàâà ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè:

à) íàçíà÷àåò íà äîëæíîñòü è îñâîáîæ-
äàåò îò äîëæíîñòè çàìåñòèòåëåé ãëàâû
ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè, ðóêîâîäèòåëÿ
àïïàðàòà ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè, ðó-
êîâîäèòåëåé îðãàíîâ ìåñòíîé àäìèíè-
ñòðàöèè, ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ ìåñ-
òíîé àäìèíèñòðàöèè, ðàáîòíèêîâ ìåñò-
íîé àäìèíèñòðàöèè, íå ÿâëÿþùèõñÿ ìó-
íèöèïàëüíûìè ñëóæàùèìè;

á) îïðåäåëÿåò îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ
äåÿòåëüíîñòè àäìèíèñòðàöèè Ïëåñåöêî-
ãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà è îðãàíèçó-
åò åå ðàáîòó".

22. Â ñòàòüå 36:
1) ïóíêò 1 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðå-

äàêöèè:
"1.  Ñòðóêòóðà ìåñòíîé àäìèíèñòðà-

öèè  óòâåðæäàåòñÿ ðåøåíèåì Ñîáðà-
íèåì äåïóòàòîâ ïî ïðåäñòàâëåíèþ ãëà-
âû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.";

2) ïóíêò 6 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðå-
äàêöèè:

"6. Çàìåñòèòåëè ãëàâû ìåñòíîé àäìè-
íèñòðàöèè, ðóêîâîäèòåëü àïïàðàòà ìå-
ñòíîé àäìèíèñòðàöèè, ðóêîâîäèòåëè
îðãàíîâ ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè ÿâëÿ-
þòñÿ äîëæíîñòíûìè ëèöàìè ìåñòíîé
àäìèíèñòðàöèè, íåïîñðåäñòâåííî îáåñ-
ïå÷èâàþùèìè èñïîëíåíèå ïîëíîìî÷èé
ãëàâû ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè";

3) ïóíêò 7 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðå-
äàêöèè:

"7. Çàìåñòèòåëè ãëàâû ìåñòíîé àäìè-
íèñòðàöèè, ðóêîâîäèòåëü àïïàðàòà ìå-
ñòíîé àäìèíèñòðàöèè ïîä÷èíÿþòñÿ ãëà-
âå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è îò-
âåòñòâåííû ïåðåä íèì çà âûïîëíåíèå
ïîðó÷åííûõ çàäà÷";

3) ïóíêò 8 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðå-
äàêöèè:

"8. Ðóêîâîäèòåëè îðãàíîâ ìåñòíîé
àäìèíèñòðàöèè ïîä÷èíÿþòñÿ ãëàâå ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, çàìåñòèòå-
ëÿì ãëàâû ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè, ðó-
êîâîäèòåëþ àïïàðàòà ìåñòíîé àäìèíè-
ñòðàöèè è îòâåòñòâåííû ïåðåä íèìè çà
âûïîëíåíèå ïîðó÷åííûõ çàäà÷.".
23. Ñòàòüþ 38 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé

ðåäàêöèè:
"Ñòàòüÿ 38.  Îñíîâíûå ôîðìû âçàè-

ìîäåéñòâèÿ ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè è
Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ
1. Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-

íèÿ è ïðåäñåäàòåëü Ñîáðàíèÿ äåïóòà-
òîâ îáåñïå÷èâàþò âçàèìîäåéñòâèå ìå-
ñòíîé àäìèíèñòðàöèè è Ñîáðàíèÿ äå-
ïóòàòîâ â èíòåðåñàõ íàñåëåíèÿ íà îñ-
íîâå ðàçãðàíè÷åíèÿ ôóíêöèé è ïîëíî-
ìî÷èé, ðóêîâîäñòâóÿñü îáùíîñòüþ ðå-
øàåìûõ çàäà÷, ïðèíöèïàìè íàðîäîâëà-
ñòèÿ, çàêîííîñòè è ãëàñíîñòè.
2. Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ âïðàâå çíà-

êîìèòüñÿ ñ ïðàâîâûìè àêòàìè ãëàâû
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ïðàâîâû-
ìè àêòàìè ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè, âíî-
ñèòü ïðåäëîæåíèÿ î âíåñåíèè èçìåíå-
íèé è äîïîëíåíèé â ïðàâîâûå àêòû ãëà-
âû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ïðà-
âîâûå àêòû ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè
ëèáî îá èõ îòìåíå, à òàêæå îáæàëî-
âàòü ïðàâîâûå àêòû ãëàâû ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ, ïðàâîâûå àêòû ìåñ-
òíîé àäìèíèñòðàöèè â ñóäåáíîì ïîðÿä-
êå.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

âïðàâå çíàêîìèòüñÿ ñ ïðàâîâûìè àê-
òàìè Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ, âíîñèòü ïðåä-
ëîæåíèÿ î âíåñåíèè èçìåíåíèé è äî-
ïîëíåíèé â ïðàâîâûå àêòû Ñîáðàíèÿ
äåïóòàòîâ, ëèáî îá èõ îòìåíå, à òàêæå
îáæàëîâàòü ïðàâîâûå àêòû Ñîáðàíèÿ
äåïóòàòîâ â ñóäåáíîì ïîðÿäêå.
3. Äåïóòàòû Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ

âïðàâå ïðèñóòñòâîâàòü ñ ïðàâîì ñîâå-
ùàòåëüíîãî ãîëîñà íà çàñåäàíèÿõ, ïðî-
âîäèìûõ ãëàâîé ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ, äîëæíîñòíûìè ëèöàìè ìåñòíîé
àäìèíèñòðàöèè.
Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ,

äîëæíîñòíûå ëèöà ìåñòíîé àäìèíèñò-
ðàöèè âïðàâå ïðèñóòñòâîâàòü ñ ïðàâîì
ñîâåùàòåëüíîãî ãîëîñà íà çàñåäàíèÿõ
ñåññèé, ïîñòîÿííûõ êîìèññèé è ðàáî-
÷èõ ãðóïï Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ.
4. Ìåñòíàÿ àäìèíèñòðàöèÿ è Ñîáðà-

íèå äåïóòàòîâ íàïðàâëÿþò äðóã äðóãó
ïëàíû ðàáîò, ïðèíÿòûå ìóíèöèïàëüíûå
ïðàâîâûå àêòû è äðóãóþ èíôîðìàöèþ
â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì ïðîòîêî-
ëàìè èíôîðìàöèîííîãî îáìåíà.".
24. Ïóíêò 1 ñòàòüè 39 èçëîæèòü â ñëå-

äóþùåé ðåäàêöèè:
"1. Èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Ïëåñåö-

êîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà (äàëåå -
èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ) îðãàíèçóåò
ïîäãîòîâêó è ïðîâåäåíèå ìóíèöèïàëü-
íûõ âûáîðîâ â Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ,
ïîäãîòîâêó è ïðîâåäåíèå ìåñòíîãî
ðåôåðåíäóìà Ïëåñåöêîãî ìóíèöèïàëü-
íîãî ðàéîíà".
25. Ïóíêò 4 ñòàòüè 43 èçëîæèòü â ñëå-

äóþùåé ðåäàêöèè:
"4. Ïðàâîì èçäàâàòü (ïðèíèìàòü) ìóíè-

öèïàëüíûå ïðàâîâûå àêòû â Ïëåñåöêîì
ìóíèöèïàëüíîì ðàéîíå íàäåëÿþòñÿ:
1) Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ - â ôîð-

ìå ðåøåíèé Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ
íîðìàòèâíîãî è íåíîðìàòèâíîãî õà-
ðàêòåðà;
2) ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-

âàíèÿ - â ôîðìå ïîñòàíîâëåíèé è ðàñ-
ïîðÿæåíèé ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ, êàê ãëàâà ìåñòíîé àäìèíèñ-
òðàöèè - â ôîðìå ïîñòàíîâëåíèé è
ðàñïîðÿæåíèé ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè;
3) ïðåäñåäàòåëü Ñîáðàíèÿ äåïó-

òàòîâ - â ôîðìå ïîñòàíîâëåíèé è ðàñ-
ïîðÿæåíèé ïðåäñåäàòåëÿ Ñîáðàíèÿ
äåïóòàòîâ;
4) ðóêîâîäèòåëè îðãàíîâ ìåñòíîé

àäìèíèñòðàöèè - â ôîðìå ïðèêàçîâ è
ðàñïîðÿæåíèé îðãàíîâ ìåñòíîé àäìè-
íèñòðàöèè ïî âîïðîñàì, îòíåñåííûì ê
èõ ïîëíîìî÷èÿì íàñòîÿùèì Óñòàâîì".
25. Â ñòàòüå 46:
1) ïóíêò 2 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðå-

äàêöèè:
"2. Íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû Ñî-

áðàíèÿ äåïóòàòîâ ïðèíèìàþòñÿ áîëü-
øèíñòâîì ãîëîñîâ îò óñòàíîâëåííîé
÷èñëåííîñòè äåïóòàòîâ Ñîáðàíèÿ äå-
ïóòàòîâ, åñëè èíîå íå óñòàíîâëåíî ÔÇ
è ïîäïèñûâàþòñÿ ïðåäñåäàòåëåì Ñî-
áðàíèÿ äåïóòàòîâ è ãëàâîé ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ.";
2) ïóíêò 4 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðå-

äàêöèè:
"4. Ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ íîð-

ìàòèâíîãî õàðàêòåðà íàïðàâëÿåòñÿ ãëà-
âå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äëÿ

ïîäïèñàíèÿ è îáíàðîäîâàíèÿ â òå÷å-
íèå 10 äíåé. Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ èìååò ïðàâî îòêëîíèòü
ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ. Â ýòîì
ñëó÷àå óêàçàííîå ðåøåíèå â òå÷åíèå
10 äíåé âîçâðàùàåòñÿ â Ñîáðàíèå
äåïóòàòîâ ñ ìîòèâèðîâàííûì îáîñíî-
âàíèåì åãî îòêëîíåíèÿ ëèáî ñ ïðåäëî-
æåíèÿìè î âíåñåíèè â íåãî èçìåíåíèé
è äîïîëíåíèé.

Åñëè ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ îòêëîíèò ðåøåíèå Ñîáðàíèÿ
äåïóòàòîâ, îíî âíîâü ðàññìàòðèâàåòñÿ
Ñîáðàíèåì äåïóòàòîâ. Åñëè ïðè ïî-
âòîðíîì ðàññìîòðåíèè óêàçàííîå ðå-
øåíèå áóäåò îäîáðåíî â ðàíåå ïðèíÿ-
òîé ðåäàêöèè áîëüøèíñòâîì íå ìåíåå
äâóõ òðåòåé îò óñòàíîâëåííîé ÷èñëåí-
íîñòè äåïóòàòîâ Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ,
îíî ïîäëåæèò ïîäïèñàíèþ ãëàâîé ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â òå÷åíèå
ñåìè äíåé è îáíàðîäîâàíèþ".

26. Ñòàòüþ 47 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:

"Ñòàòüÿ 47.  Ïðàâîâûå àêòû ãëàâû
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ìåñòíîé
àäìèíèñòðàöèè

1. Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ â ïðåäåëàõ ñâîèõ ïîëíîìî÷èé, óñ-
òàíîâëåííûõ ôåäåðàëüíûì çàêîíîäà-
òåëüñòâîì, çàêîíîäàòåëüñòâîì Àðõàí-
ãåëüñêîé îáëàñòè, íàñòîÿùèì Óñòàâîì,
èçäàåò ïîñòàíîâëåíèÿ è ðàñïîðÿæåíèÿ
ãëàâû ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.

2. Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ êàê ãëàâà ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè
èçäàåò ïîñòàíîâëåíèÿ ìåñòíîé àäìè-
íèñòðàöèè ïî âîïðîñàì ìåñòíîãî çíà-
÷åíèÿ è âîïðîñàì, ñâÿçàííûì ñ îñóùå-
ñòâëåíèåì îòäåëüíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ
ïîëíîìî÷èé, ïåðåäàííûõ îðãàíàì ìåñ-
òíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ôåäåðàëüíûì
çàêîíîäàòåëüñòâîì è çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè, è ðàñïî-
ðÿæåíèÿ ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè ïî
âîïðîñàì îðãàíèçàöèè ðàáîòû ìåñòíîé
àäìèíèñòðàöèè.

3. Ðóêîâîäèòåëè îðãàíîâ ìåñòíîé
àäìèíèñòðàöèè èçäàþò ïðèêàçû è ðàñ-
ïîðÿæåíèÿ îðãàíîâ ìåñòíîé àäìèíèñò-
ðàöèè ïî âîïðîñàì, îòíåñåííûì ê èõ
ïîëíîìî÷èÿì íàñòîÿùèì Óñòàâîì".

27. Ñòàòüþ 64 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:

"Ñòàòüÿ 64. Îòâåòñòâåííîñòü ãëàâû
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïåðåä
ãîñóäàðñòâîì

1. Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ ìîæåò áûòü îòðåø¸í îò äîëæíîñòè
Ãóáåðíàòîðîì Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè
â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì çàêîíîäà-
òåëüñòâîì â ñëó÷àå:

1) èçäàíèÿ ãëàâîé ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ïðàâîâîãî àêòà, ïðîòèâî-
ðå÷àùåãî Êîíñòèòóöèè Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè, ôåäåðàëüíûì êîíñòèòóöèîííûì
çàêîíàì, ôåäåðàëüíîìó çàêîíîäàòåëü-
ñòâó, Óñòàâó è çàêîíîäàòåëüñòâó Àðõàí-
ãåëüñêîé îáëàñòè, íàñòîÿùåìó Óñòàâó,
åñëè òàêèå ïðîòèâîðå÷èÿ óñòàíîâëåíû
ñîîòâåòñòâóþùèì ñóäîì, à ãëàâà ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â òå÷åíèå äâóõ
ìåñÿöåâ ñî äíÿ âñòóïëåíèÿ â ñèëó ðå-
øåíèÿ ñóäà ëèáî â òå÷åíèå èíîãî ïðå-
äóñìîòðåííîãî ðåøåíèåì ñóäà ñðîêà íå
ïðèíÿë â ïðåäåëàõ ñâîèõ ïîëíîìî÷èé
ìåð ïî èñïîëíåíèþ ðåøåíèÿ ñóäà;

2) ñîâåðøåíèÿ ãëàâîé ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ äåéñòâèé, âëåêóùèõ íà-
ðóøåíèå ïðàâ è ñâîáîä ÷åëîâåêà è
ãðàæäàíèíà, óãðîçó åäèíñòâó è òåððè-
òîðèàëüíîé öåëîñòíîñòè Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, íàöèîíàëüíîé áåçîïàñíî-
ñòè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è åå îáî-
ðîíîñïîñîáíîñòè, åäèíñòâó ïðàâîâîãî
è ýêîíîìè÷åñêîãî ïðîñòðàíñòâà Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè, íåöåëåâîå ðàñõîäî-
âàíèå ñóáâåíöèé èç ôåäåðàëüíîãî èëè
îáëàñòíîãî áþäæåòà, åñëè ýòî óñòàíîâ-
ëåíî ñîîòâåòñòâóþùèì ñóäîì, à óêàçàí-
íîå äîëæíîñòíîå ëèöî íå ïðèíÿëî â
ïðåäåëàõ ñâîèõ ïîëíîìî÷èé ìåð ïî
èñïîëíåíèþ ðåøåíèÿ ñóäà.

2. Ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ âïðàâå îáæàëîâàòü ïðàâîâîé àêò
îá îòðåøåíèè åãî îò äîëæíîñòè â ñó-
äåáíîì ïîðÿäêå â òå÷åíèå 10 äíåé ñî
äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ".

×èíèêèíà Í.Ô.: ìîæíî çàäàòü âîïðîñû.
Âîïðîñîâ íå ïîñòóïèëî.
Áèðþêîâ È.Í.: ïðåäëàãàþ îäîáðèòü

âíåñåíèå èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â
Óñòàâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí".

Äðóãèõ ïðåäëîæåíèé íå ïîñòóïàëî.

Ïðåäñåäàòåëü È.Í. Áèðþêîâ
Ñåêðåòàðèàò: Å.Â. Ïó÷êîâà,

ß.Â. Çàéêîâà

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Çèìà - ýòî âðåìÿ, êîãäà øóáû âûãóëèâàþò ñâîèõ õîçÿåê
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-  Каким Вам запомни-
лось Усть-Поченское дет-
ство?

- Детство запомнилось
свободой и криком чаек,
тепло было, комфортно,
всё на своих местах. Праз-
дники семейные с рыбни-
ками и самоваром, походы
школьные с веселыми пес-
нями под гитару, ощуще-
ния полного безмятежного
счастья. А еще утонуть  бо-
ялась, вода кругом. Да и
тонула не раз, мы, как го-
ловастики ныряли среди
кувшинок. Еще помню, ба-
бушка корову учила доить,
и сеновал, благоухающий
неведомым описанием
того самого запаха ско-
шенной травы. Там ещё
сверху чердак был, боя-
лась  его жутко. Сундук ог-
ромный в центре, в пыли
весь , книжки с желтыми
страницами на полу в пау-
тине валялись, мне каза-
лось, призраки там так и
кишат. Еще одна неприят-
ность была, помню, ягоды
собирать мама заставля-
ла: малину, землянику ,ну
и с черникой я попалась,
там не укроешь, весь рот
иссиня-черный. Детство
оно и сейчас во мне, корни
пустило и проросло в
меня. Я и есть  Усть-По-
ченское детство!

-  Были ли случаи, кото-
рые еще запомнились?

- Мне было лет 12, когда
я угодила в больницу Са-
винского. Хорошо помню
этот момент жизни, мне
удалили аппендикс. Плохо
стало ещё в школе, живот
дико заболел, пришлось
домой добираться на ав-
тобусе школьном. Сразу в
больницу Усть -Поченскую

Äåòñòâî Ãàëèíû Êîâàëü ïðîøëî â Óñòü-
Ïî÷å Ïëåñåöêîãî ðàéîíà. Òàì îíà ïðîæèëà
äî 16 ëåò, ïîñëå ÷åãî, èçðÿäíî ïîìîòàâøèñü ïî
Ðîññèè è äðóãèì ñòðàíàì, îêàçàëàñü â Ñóðãó-
òå, ãäå è ïðîæèâàåò íà äàííûé ìîìåíò. Ñåãîä-
íÿ Ãàëèíà ÿâëÿåòñÿ àâòîðîì ñòèõîâ è ïåñåí, à
òàêæå ðåæèññåðîì òåàòðà. Íî âîñïîìèíàíèÿ
î ðàííèõ ãîäàõ æèçíè å¸ íå îòïóñêàþò.

положили, в пятую палату.
Лежала на кровати, дума-
ла, что всё, конец пришёл.
Ночью на уазике разбитом,
пропахшим керосином,
жутко холодном, меня при-
везли в Савинский. Долго
добирались , дорога разби-
тая, трясло сильно, облег-
чение испытала, когда уви-
дела крыльцо больницы.
Она мне казалась тогда
большой, современной и
городской. Еще отчетливо
помню врача-анестезиоло-
га, бородатый такой, боль-
шой дядька, успокаивал
меня, шутил. А я плакала,
боялась, да и намучилась
от боли. Помню бабулек,
которые лежали со мной в
палате и кормили черным
хлебом с солью и чесно-
ком, мама варенье мали-
новое прислала, мальчиш-
ка из соседней палаты
анекдоты мне травил, а
мне смеяться больно, боя-
лась , что шов послеопера-
ционный разойдется, вот
постоянно и заглядывала
под повязку. Помню ещё
открытку большую на сте-
не в коридоре, типа стен-

газеты с праздником "8
марта". Это был 1992 год.
Тогда спасибо не сказала,
говорю сейчас... Искрен-
нее, чистое спасибо вам
доктора-волшебники боль-
ницы Савинский! Спасибо
за возможность жить, тво-
рить  и любить! Спасибо...

- Что привело Вас к на-
писанию стихов? С какого
возраста Вы этим занима-
етесь?

- Нутро привело. С како-
го возраста? Наверно лет
в 30. Первые стихи были о
любви, конечно, о чем же
еще? Но чаще они тоскли-
вые, одинокие получались
какие-то, мне ближе пи-
сать о природе, о тайнах
ее, о близости нашей с
ней, о запахах, которые
мы в унисон осязаем.

-  Откуда Вы берете
вдохновение?

- Вдохновение - это мир,
который хороводы беспо-
рядочные водит вокруг
меня, это облака, это лис-
тья на березах, это птицы,
то грозные, то беззащит-
ные, таких забрать хочется
и укрыть в клетке, да ведь
ни к чему это, погибнуть в
неволе, так и я, свобода
вдохновляет скорее, чем
что - то другое.

-  Были ли моменты, ког-
да вдохновение Вас поки-
дало, так сказать , творчес-
кие застои?

- Было и есть ! Я же орга-
низм человеческий. Пси-
хую, устаю, напрасности
глупые в голову лезут.
Учиться надо любить себя,
покой свой обретать, улы-
баться искренне, да и оби-
ды не держать. Не вечно
все на земле, в мире жить
надо с собой и родных
оберегать!

-  Сейчас едва ли не
каждый пытается писать
стихи. У каждого получает-
ся по-своему. Многие до-
биваются успехов. Какие
советы Вы могли бы дать
начинающим поэтам?

-  Боязнь свою унять!
Все мы из одного теста,
старайся посдобней, да
погорячее его в пирог ис-
печь! Боишься - не пиши.
Пишешь - дерзай!

Подготовила
Виктория Волошина

Клуб Веселых и Наход-
чивых собрал молодежь
Савинского вместе в день
Конституции РФ. К коман-
дам присоединились и
наши друзья из Обозерско-
го «Неплохая компания».

«Путешествие во време-
ни» - свободная тема, где
каждая команда смогла ре-
ализовать все свои идеи и
желания. Мечтали, шутили,
отрывались от реальности,
попадали в иное измерение
и назад, в будущее. Заряд
позитива царил в воздухе
СКЦ как в зрительном зале,
так и за кулисами.
Жюри было выбрано из
представителей молодежи,
это КВНщики прошлых се-
зонов, общественники.

• Харитонова Ольга, ре-
дактор СМИ.

• Драганчук Ольга, глав-
ный бухгалтер МБУК СКЦ
«Мир».

• Третьяков Алексей -
наш друг и КВНщик со ста-
жем.

• Мартынюк Сергей, член
Всероссийской обществен-
ной организации «Боевое
братство».

• Заместитель главы ад-
министрации МО «Савинс-
кое» и председатель жюри
по совместительству - Кре-
халев Дмитрий.
Стоит отметить, что каж-
дая команда старалась  по-
разному. Кому-то хватило
недели, чтобы реализовать
задуманное, кто-то, как ко-
манда Техникума, готови-

ÌÛ ÍÀ×ÈÍÀÅÌ ÊÂÍ
лись почти полтора меся-
ца. Старания ребят были
отмечены шквалом эмо-
ций, отличными оценками
и в результате - Первым
местом. От всего сердца
поздравляем команду
«MiniMAX» Плесецкого
торгово -промышленного
техникума с заслуженной
победой. Команда болель-
щиков от техникума стала
самой массовой, лучшим
болельщиком была при-
знана Татьяна Городняя.
Отметим, что очень  ин-
тересным в этот раз был
конкурс «БИАТЛОН», где
каждая команда выдала ог-
ромное количество шуток,
но лучшими в данном кон-
курсе были наши гости из
п. Обозерский. Молодцы! В
этой же команде по итогам
мероприятия оказался и
лучший игрок КВН - Дьяко-
ва Елена, вторым по актер-
ским данным был признан
КВНщик из молодежной
сборной поселка Савинс-
кий Гарбар Кирилл.
Дружественная атмосфе-
ра всего мероприятия ста-
ла традицией КВН в Са-
винском. В этот день зри-
тель не остался равнодуш-
ным и, уходя, обязательно
унес с собой яркие впечат-
ления: кто-то от дискотеки
90-х, устроенной технику-
мом, кто-то от Дивы Логу-
ны и простого парня Се-
режки из команды «Стран-
ные люди», а кто-то от вы-
ступления всей команды

МО «Обозерское».
Хочется поблагодарить
всех за поддержку и по-
мощь в организации: ООО
«Кабельные сети» за ин-
формационную поддержку,
ИП Хомутова В.В. за спон-
сорскую помощь в органи-
зации фуршета, Осова
Сергея Федоровича – ди-
ректора техникума - за по-
мощь в подготовке Презен-
тации Молодежного Сове-
та, детскую вокально-эст-
радную студию «Мечта»
под руководством Елены
Кондратенко за отличные
творческие номера, Чурина
Алексея и Простотину На-
талью – педагогов технику-
ма - за помощь в подготов-
ке команд, Горищук Анто-
нину за работу в счетной
палате, жюри и всех, кто не
остался в стороне. Ну и,
конечно же, всех членов
команд вместе и каждого в
отдельности за то, что вы
есть , за то, что каждый раз
вы тратите кучу своего
личного времени, чтобы
сделать жизнь в поселке
на капельку интереснее.
Вы - наше будущее. Вы -
наше настоящее.
Теперь ждем районного
КВН, надеемся, что он со-
стоится в феврале 2016
года и в нем обязательно
примет участие команда из
п. Савинский – победитель
молодежной лиги
«MiniMAX».

Оргкомитет КВН

ÌÎß ÇÈÌÀ
Õðóñòàëüíûå äåðåâüÿ, áåñïå÷íûå äîìà.
Âûõîäèøü ðàíî â ñåíè, à òàì îíà - Çèìà!
Ñòîèò ñ ïðèùóðîì äåðçêèì, íå ïðÿ÷àñü çà ñîñíîé,
è èñïîäëîáüÿ òèõî ñëåäèò ñ óòðà çà ìíîé.
Òàê ðîáêî, åëå ñëûøíî, áîðìî÷åò íà âåòðó
Òî ëè ìîëèòâû äåòÿì , òî ëè åìó - âîëõâó
Äåðæè ìåíÿ ïîä ðóêè, âëàäûêà çèìíèõ âüþã.
Êðóæè ìåíÿ, è â òàíöå î÷åðòèì çåìëè êðóã
Òàñêàé ìåíÿ ïî ìåðçëûì ïîëÿì,  ïóñòûì êðàÿì,
Êèäàé ñ âåðõóøåê åëåé â ñóãðîáû è ê ìîðÿì.
Êîðìè ìåíÿ ðÿáèíîé ñ êîðìóøåê ñíåãèðåé.
È ìîðñó ÷óòü ïîêðåï÷å ñòàêàí - äðóãîé íàëåé,
×òîá íå áûëî ïðè÷èíû ìíå â çèìó çàõâîðàòü,
À  ÿ òåáÿ çà ýòî êàê ïðåæäå áóäó æäàòü.

Ã.Êîâàëü

Â ãîðîäå Ìèðíîì âîò óæå
íåñêîëüêî ëåò ïðîâîäèò ñâîè
çàíÿòèÿ ìóçûêàëüíàÿ ñòóäèÿ "Àð-
ïåäæèî" ïîä ðóêîâîäñòâîì Åëå-
íû Ñåðãååâíû Ïëîòíèêîâîé.

Íà äàííûé ìîìåíò â îáúå-
äèíåíèè íàñ÷èòûâàåòñÿ øåñòèäå-
ñÿòè âîñïèòàííèêîâ. Â îñíîâ-
íîì ýòî ïîäðîñòêè â âîçðàñòå
îò 11 äî 18 ëåò. Êðîìå òîãî, òàì
îáó÷àþòñÿ è âçðîñëûå.

Ñðåäè þíûõ ìóçûêàíòîâ
"Àðïåäæèî" åñòü Èðèíà Êîõà-
íîâñêàÿ, êîòîðàÿ çàíèìàåòñÿ â
ñòóäèè óæå òðè ãîäà. Ïî å¸ ñëî-
âàì, åé íðàâèòñÿ ïîñåùàòü çà-

íÿòèÿ, ïîòîìó ÷òî ó íå¸ õîðîøèé
ïðåïîäàâàòåëü,ñ êîòîðûì ìîæ-
íî ïîãîâîðèòü íå òîëüêî î ìóçû-
êå, íî è íà îòâëå÷¸ííûå òåìû. Â
ñâî¸ âðåìÿ Èðà ðåøèëà ó÷èòüñÿ
èãðàòü íà ãèòàðå, ïîòîìó ÷òî ó
íå¸ ìíîãî ðîäñòâåííèêîâ, çàíè-
ìàþùèõñÿ ìóçûêîé.

À âîò 15-ëåòíèé Ñàøà Ìà-
ëàõîâ íà÷àë çàíèìàòüñÿ ãèòàðîé
â ÄØÈ, íî íåñêîëüêî ëåò íàçàä
ïðåäïî÷¸ë ïåðåéòè â "Àðïåä-
æèî".

- Ìíå ñ äåòñòâà íðàâèëñÿ
ýòîò èíñòðóìåíò, è â îäèí ïðå-
êðàñíûé äåíü ÿ ðåøèë íà÷àòü

îáó÷åíèå, - ãîâîðèò îí.
Îäíèìè èç ñàìûõ þíûõ âîñ-

ïèòàííèêîâ ÿâëÿþòñÿ äåñÿòèëåò-
íèå Èãîðü è Íèêèòà. Îíè ïðè-
øëè ñþäà íåñêîëüêî ìåñÿöåâ
íàçàä, è èì î÷åíü çäåñü íðàâèò-
ñÿ. Íèêèòà, íàïðèìåð, çàõîòåë
çàíèìàòüñÿ ñàì è ïîïðîñèë ãè-
òàðó íà äåíü ðîæäåíèÿ. Â "Àð-
ïåäæèî" ïîïàë ïî ñîâåòó ìàìû.

Çàíÿòèÿ çäåñü ïðîõîäÿò ðå-
ãóëÿðíî. Ìíîãèå ïðèõîäÿò â ñòó-
äèþ ó÷èòüñÿ èãðàòü ñ "íóëÿ". Íàì
óäàëîñü ïîíàáëþäàòü çà çàíÿ-
òèÿìè "àðïåäæèîâöåâ". Þíûå
ìóçûêàíòû èãðàëè ãàììû ðàçíûõ
âèäîâ è âûïîëíÿëè óïðàæíåíèÿ
äëÿ ðàçâèòèÿ ïàëüöåâ.

Â ñêîðîì áóäóùåì Åëåíà
Ïëîòíèêîâà ñ ïîäà÷è áëàãî÷èí-
íîãî ãîðîäà Ìèðíîãî îòöà Àðòå-
ìèÿ ïëàíèðóåò íà÷àòü çàíÿòèÿ ñ
äåòüìè ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæ-
íîñòÿìè. Ðóêîâîäèòåëü "Àðïåä-
æèî" ïðèçíàëàñü, ÷òî åé íðàâèòñÿ
çàíèìàòüñÿ ñ òàêèìè äåòüìè, ïî-
ìîãàòü èì, ó÷èòü ÷åìó-òî íîâîìó.

- ß õî÷ó äîáèòüñÿ õîðî-
øåãî ðåçóëüòàòà âî áëàãî ñàìèõ
äåòåé, - ñêàçàëà îíà.

Äàðüÿ Ïåñòîâà,
Íàäåæäà Ñèáèðöåâà,

Þëèÿ Êóçíåöîâà (ôîòî)

ÌÓÇÛÊÀ ÑÐÅÄÈ ÍÀÑ

Òàëàíòëèâûå ëþäè: ïèñàòå-
ëè, ìóçûêàíòû, æèâîïèñöû âñòðå-
÷àþòñÿ è ñðåäè íàñ. Â ïîñ¸ëêå
Îáîçåðñêèé æèâåò õóäîæíèê
Èëüÿ Íå÷àåâ. Íå ñìîòðÿ íà òî,
÷òî îí îáó÷àåòñÿ â 11 êëàññå,
óæå ñìîã ìíîãîãî äîáèòüñÿ. Ñ
íèì ìû ïðîâåëè áëèö.

- Êîãäà òû íà÷àë óâëåêàòü-
ñÿ íàïèñàíèåì êàðòèí?

- Ïåðâûå ìîè êàðòèíû íà-
÷àëè ïîëó÷àòüñÿ â Êðûìó, äâà
ãîäà íàçàä. ß ðàçâèâàë ñâîå
óìåíèå ðèñîâàòü, ñìîòðåë êàð-
òèíû ñòàðûõ ìàñòåðîâ, êàê îíè
ðàáîòàëè, õîäèë ïî ìóçåÿì , óç-
íàâàë âñå íîâîå .

- Êàêèå òâîè ëþáèìûå õó-
äîæíèêè?

- Ïàáëî Ïèêàññî, êîòîðûé ïè-
ñàë ñâîè êàðòèíû â ñòèëå êóáèçì,
ñþððåàëèçì è ïîñòèìïðåññèî-
íèçì. Âàí Ãîã, íèäåðëàíäñêèé õó-
äîæíèê,  ïèñàë â ñòèëå èìïðåññèî-
íèçì. Èâàí Øèøêèí -  ðóññêèé

ÌÎËÎÄÎÅ ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ
õóäîæíèê-ïåéçàæèñò. Æèâîïèñåö
Ðåïèí. À åù¸ íðàâèòñÿ õóäîæíèê-
àâàíãàðäèñò Êàçèìèð Ìàëåâè÷.

- À â êàêîì ñòèëå òû ðè-
ñóåøü?

-  ß áîëüøå ïðàêòèêóþñü
ðèñîâàòü â ñòèëå êóáèçì.  À òàê-
æå ðåàëèçì ïûòàþñü ðàçâèâàòü.
Â îñíîâíîì ðèñóþ ïåéçàæè-
ðåàëèçìû è íàòþðìîðòû â ñòè-
ëå êóáèçì.

- ×òî òåáÿ âäîõíîâëÿåò?
- Íàøà ñåâåðíàÿ ïðèðîäà,

ðàçëè÷íûå ôèëüìû ïðî õóäîæíè-
êîâ  êàðòèíû, êíèãè.  Íó, â îñ-
íîâíîì, ïî íàñòðîåíèþ.

- Êòî ïåðâûì óâèäåë òâî¸
òâîð÷åñòâî?

- Ìîå óìåíèå óâèäåëè áëèç-
êèå äðóçüÿ, ðîäñòâåííèêè. Ïîòîì ÿ
ðåøèë óñòðàèâàòü âûñòàâêè ó íàñ
â ÄÊ. Ëþäÿì ñòàëî íðàâèòüñÿ.

- Ñîáèðàåøüñÿ  ëè òû ïî-
ñòóïàòü â ó÷åáíîå çàâåäåíèå,
ñâÿçàííîå ñ æèâîïèñüþ?

- Íåò, â õóäîæåñòâåííîå ÿ íå
ïîéäó. ß ñíà÷àëà õî÷ó ïîñòóïèòü
íà ëåñíîå äåëî, â ÑÀÔÓ, ñäàì
äëÿ ïîñòóïëåíèÿ áèîëîãèþ, è
áóäó, ïîòîì êîãäà âûéäó, èíæå-
íåðîì-áèîëîãîì. Íó à ïîòîì ÿ
ïëàíèðóþ ñâÿçàòüñÿ ñ õóäîæå-
ñòâåííûìè èíñòèòóòàìè.

- Òû ó÷èëñÿ â õóäîæåñòâåí-
íîé øêîëå èëè òû ñàìîó÷êà?

- Íåò, ÿ íå ó÷èëñÿ, ÿ õóäîæ-
íèê ñàìîó÷êà.

Åëèçàâåòà Áåçíîñèê

Ñàìîå ãëàâíîå â ïîäãîòîâêå ê çèìå - íå çàáûâàòü î âåñíå



11

¹ 50(889)  îò 16 äåêàáðÿ 2015ã.25 äåêàáðÿ

*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая инфор-

мация 16+
08:00 10:00, 14:00,16:00,

«Другие новости «
16+

19:30 22:00 « Прионежс-
кий телевизионный
Курьер» 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05:00"Доброе утро» 16+
09:00 12:00, 15:00, 18:00

Новости 16+
09:20 05:15 «Конт-

рольная закупка»
16+

09:50"Жить здорово!»
12+

10:55"Модный приговор»
16+

12:15Т/с «Временно не-
доступен» 12+

14:30 15:15 «Время пока-
жет» 16+

16:00"Мужское / Женс -
кое» 16+

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

16+
19:50"Поле чудес» 16+
21:00Время 16+
21:30Голос Финал12+
00:00"Вечерний Ургант»

16+
01:00Т/с  «Фарго» 16+
02:50Х/ф «Воздушные

приключения» 16+
05:50Т/с  «Ночные лас -

точки» 12+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:00 09:15 «Утро Рос-

сии». 16+
09:00 11:00, 14:00, 17:00,

17:50, 20:00 Вести.
16+

09:55"О самом главном».
16+

11:35 14:30, 17:30, 19:35
АГТРК «Поморье»
16+

11:55Т/с «Тайны след-
ствия». 12+

14:50Дежурная  час ть.
16+

15:00"Наш человек». 12+
16:00Т/с «Земский док-

тор». 12+
18:15"Прямой эфир». 16+
21:00"Новая волна-

2015". Юбилейный
концерт Вал. Леон-
тьева. 16+

00:40Х/ф «Плохая сосед-
ка». 12+

02:45"Гуд бай, Америка.
Композитор Заце-
пин». 12+

03:45"Комната смеха».
16+

04:50Х/ф «История люб-
ви, или Новогодний
розыгрыш». 12+

*ÍÒÂ*
05:00 06:05 Т/с  «Таксист-

ка» 16+
06:00 10:00, 13:00, 16:00,

19:00 Сегодня 16+
07:00"НТВ утром» 16+
08:10"Утро» 12+
09:00Т/с  «Возвращение

Мухтара» 16+
10:20Т/с  «Лесник» 16+
12:00Суд  присяжных 16+
13:20Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
16+

14:00Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» 16+

16:20Т/с «Литейный» 16+
18:00Говорим и показы-

ваем 16+
19:40Т/с «Другой майор

Соколов» 16+
23:30"Большинство» 16+
00:30"Время Г» 18+
01:00Х/ф «Про любовь»

16+
02:55Т/с «ЧС - Чрезвы-

чайная ситуация»
16+

04:45Т/с «Таксистка» 16+

*ÒÍÒ*
07:00 07:30, 07:55 М/с
«Губка Боб Квадратные

штаны» 12+
08:25М/с  «Турбо-Агент

Дадли» 12+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:30"Школа ремонта»

12+
11:30"Битва экстрасен-

сов» 16+
13:00"Экстрасенсы ведут

расс ледование»
16+

14:00 14:30, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00, 19:30
«COMEDY БАТТЛ. Пос-

ледний сезон» 16+
20:00"Comedy Woman»

16+
21:00"Комеди Клаб» 16+
22:00"COMEDY БАТТЛ.

Последний сезон».
Финал 16+ Шоу

23:30"Дом-2. Город люб-
ви» 16+

00:30"Дом-2. После зака-
та» 16+

01:30"Не спать!» 16+
02:30Х/ф «Пункт назна-

чения 5» 16+
04:15Х/ф «Полицейская

академия 5» 16+
06:05Т/с  «Никита 4» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Канал «Евроньюс»

16+

10:00 15:00, 19:30, 23:55
Новости культуры
16+

10:20Д/ф «Павел I». 16+
11:15Д/ф «Петр Фоменко.

Легкое дыхание».
16+

12:05Письма из провин-
ции. Иваново. 16+

12:30Д/ф «Валентина Те-
легина». 16+

13:10Х/ф «Член прави-
тельства». 16+

14:50Д/ф «Эдгар Дега».
16+

15:10В.Енишерлов. Эпи-
зоды. 16+

15:50"Царская  ложа».
16+

16:30Д/ф «Когда египтя-
не плавали  по
Красному морю».
16+

17:25Д/ф «Затерянный
мир закрытых горо-
дов». 16+

18:05Д/ф «Кшиштоф
Пендерецкий. Путь
через лабиринт».
16+

19:00"Смехоностальгия».
16+

19:45Конкурс  юных та-
лантов «Синяя
Птица». 16+

21:30Х/ф «Серенада
Солнечной доли-
ны». 16+

22:55"Андреа Бочелли.
Мое Рождество».
Концерт. 16+

00:10Худсовет 16+
00:15Х/ф «Старшая сес-

тра». 16+
01:55"Последний полет

Леваневского». 16+
02:45Д/ф «Роберт

Бернс». 16+

*ÒÂ Öåíòð*
06:00"Настроение». 16+
08:00Д/ф «Карнавал».

12+
08:25Х/ф «Карнавал».

16+
11:30 14:30, 22:00 Собы-

тия. 16+
11:50Т/с «Пуаро Агаты

Кристи». 12+
13:40"Мой герой». 12+
14:50Д/ф «Стакан для

звезды». 12+
15:40Х/ф «Как пройти в

библиотеку?» 16+
17:30Город новостей. 16+
17:40Х/ф «Женская логи-

ка» - 5. 16+
19:40"В центре с обы-

тий». 16+
20:40"Право голоса». 16+
22:30"Жена. История

любви». 16+
00:00Х/ф «Про любоff».

16+
02:15"Петровка, 38". 16+
02:30Х/ф «Продается

дача...» 12+
04:30Д/ф «Не родись кра-

сивой». 12+

*ÑÒÑ*
06:00М/фы 0+
06:35 08:00 М/с «Смеша-

рики» 0+
07:30М/с «Клуб  Винкс  -

школа волшебниц»
12+

08:05Т/с  «Зачарован-
ные» 16+

09:00"Ералаш» 0+
10:05Х/ф «Мальчишник в

Вегасе» 16+
12:00Т/с «Воронины» 16+
15:00М/ф «Шрэк. Стра-

шилки» 12+
15:20М/ф «Шрэк  навсег-

да» 12+
17:00Т/с  «Кухня» 12+
19:00"Миллион из Про-

стоквашино» 12+
19:05Шоу  «Уральс ких

пельменей» 16+
20:35М/ф «Секретная

служба Санта-Кла-
уса» 6+

22:25Х/ф «Звёздные вой-
ны. Скрытая угро-
за» 0+

01:05Х/ф «Звёздные вой-
ны. Атака клонов»
0+

03:45Х/ф «Путешествия
пана Кляксы» 0+

05:25"6 кадров» 16+
05:50"Музыка на СТС»

16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00"Засуди меня» 16+
07:00"С бодрым утром!»

16+
08:30 12:30, 16:30, 19:30

«Новости» 16+
09:00Д/п  «Проклятье

Монтесумы» 16+
10:00Д/п «Планета хочет

любить» 16+
11:00Д/п  «Секретный

план богов» 16+
12:00 15:55, 19:00 «Ин-

формац ио н на я
программа 112»
16+

13:00"Званый ужин» 16+
14:00Х/ф «Красная ша-

почка» 16+
17:00Д/п «Переселение

на Марс» 16+
20:00Д/п «Одиннадцать

причин конца све-
та» 16+

22:00Д/п «Когда Аляска
станет нашей?»
16+

00:00Д/п «Замужем за
ИГИЛ» 16+

01:50Х/ф «Часовщик»
16+

03:40Х/ф «Не укради»
16+

*ÒÂ-3*
06:00М/фы СМФ 0+
09:30 10:00, 17:00, 17:30

Т/с  «Слепая»
10:30 11:00, 16:00, 16:30

Д/ф «Гадалка»
11:30"Не ври мне»
12:30Д/ф «Тайные зна-

ки»
13:30 18:00, 02:15 «Х-вер-

сии»
14:00 14:30 Д/ф «Охотни-

ки за привидения-
ми»

15:00"Мистические исто-
рии»

19:00"Смерти.NET»
22:00Х/ф «Загадочная

история Бенджами-
на Баттона»

01:15"Европейский по-
керный тур»

03:15Х/ф «Божественное
рождение»

05:15Т/с «В поле зрения»

*×å*
06:00 03:30 «100 вели-

ких» 16+
06:30"Среда обитания»

16+
08:30Т/с  «Есенин» 16+
09:30Х/ф «Позывной

«Стая - 2» 16+
18:30КВН на бис 16+
19:30Х/ф «Кик боксёр»

16+
21:30Х/ф «Кикбоксер 2:

Дорога назад» 16+
23:20Х/ф «Крас ная

жара» 18+
01:25"Выжить в лесу»

16+
03:50"Секреты спортив-

ных достижений»
16+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30"Анатомия спорта»
07:00 09:00, 10:00 Ново-

сти. 16+
07:05 11:00, 23:30 Все на

Матч!  Прямой
эфир. Аналитика.
Интервью. Экспер-
ты. 16+

09:05"Живи сейчас»
10:05Д/ф «Звезды  на

льду»
11:55Фигурное катание.

ЧР. Женщины. Ко-
роткая программа.
Прямая т.. 16+

14:40Фигурное катание.
ЧР. Мужчины. Про-
извольная про-
грамма. Прямая т..
16+

17:55Фигурное катание.
ЧР. Танцы на льду.
Произвольная про-
грамма. Прямая т..
16+

19:45"Дрим Тим»
20:15"Безумный спорт с

Александром Пуш-
ным»

21:00Смешанные едино-
борства. 16+

00:30Д/ц  «1+1»
01:00Фигурное катание.

ЧР. Женщины. Ко-
роткая программа.
16+

03:30Фигурное катание.
ЧР. Мужчины. Про-
извольная про-
грамма. 16+

*ÒÂ - 21*
10:00 18:00, 02:00 «Дали-

да»
11:45 19:45, 03:45 «Белая

опасность»
13:20 21:20, 05:20 «Рож-

дественский ангел
(Ноэль)»

15:00 23:00, 07:00 «Мона-
хини в бегах»

16:35 00:35, 08:35 «Одна
встреча»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Х/ф «Два  долгих

гудка в тумане». 6+
07:40 09:15, 10:05 Т/с

«Кулинар-2». 16+
09:00 13:00, 18:00, 00:00

Новости дня 16+
10:00 14:00 Военные но-

вости 16+
12:10"Военная приемка»

6+
13:25 14:05 Т/с «Кремень.

Освобождение».
16+

18:30Х/ф «Я объявляю
вам войну». 16+

20:15Х/ф «Пираты  ХХ
века». 12+

22:00Х/ф «Сын  за
отца...» 16+

23:35"Научный детектив»
12+

00:15Ансамбль воздуш-
н о - д е с а н т н ы х
войск «Голубые бе-
реты»: 30 лет на
сцене 6+

01:20Х/ф «Старый Новый
год». 0+

04:05Х/ф «Змеелов». 12+

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

18:30 «Сейчас»
16+

06:10"Момент истины»
16+

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

ствия» 16+
10:30 11:25, 12:30, 12:45,

13:40, 14:35, 15:25,
16:00, 16:45, 17:40
Т/с «Мент в законе-
2» 16+

19:00 19:45, 20:40, 21:25,
22:15, 23:00, 23:50,
00:40 Т/с  «След»
16+

01:30 02:00, 02:35, 03:05,
03:40, 04:10, 04:40,
05:15, 05:50 Т/с
«Детективы» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:20Х/ф «По семейным

обстоятельствам»
12+

06:35Х/ф «Ищите женщи-
ну» 12+

09:20Х/ф «Сватовство гу-
сара» 16+

10:45Х/ф «Чисто англий-
ское убийство» 16+

13:45Х/ф «Укротительни-
ца тигров» 16+

15:35Х/ф «Семейка Ады»
16+

17:15Х/ф «Бриллианто-
вая рука» 16+

19:00Х/ф «Тот самый
Мюнхгаузен» 16+

21:35Х/ф «Собака  на
сене» 16+

00:05Х/ф «Детский мир»
12+

01:30Х/ф «Наследство»
16+

02:30Х/ф «Мистер Икс»
16+

*ÑÎÞÇ*
06:15"Союз онлайн»
06:30"Читаем Еванге-

лие»
06:40"Читаем апостол»
06:50"Церковный кален-

дарь(Санкт-Петер-
бург) (0+)

07:00"Союз онлайн»
07:05"Утреннее прави-

ло»
07:30"Преображение»
07:45"Первосвятитель»
08:00"Союз онлайн»
08:05"Путь паломника»
08:30"Кузбасский ковчег»
08:55"Союз онлайн»
09:00"Выбор жизни»
09:30"Слово веры»
09:45"У книжной полки»
10:00"Союз онлайн»
10:15"Этот день в исто-

рии»
10:20"Мульткалендарь»
10:25"Песнопения для

души»
10:30"Первосвятитель»
10:45"По святым мес-

там»
11:00"Союз онлайн»
11:05Д/ф (0+)
12:00"Союз онлайн»
12:05"Новости»
12:25"Мульткалендарь»
12:30"Скорая соци-

альная помощь»
12:45"Живое слово отца

Иоанна Миронова»
13:00"Союз онлайн»
13:15"Вестник Правосла-

вия»
13:30"Доброе слово -

день»
14:00"Союз онлайн»
14:05"Новости»
14:25"Мульткалендарь»
14:30"Читаем Еванге-

лие»
14:40"Читаем апостол»
14:50"Церковный кален-

дарь(Санкт-Петер-
бург) (0+)

15:00"Союз онлайн»
15:05"У книжной полки»
15:15"Точка опоры (0+)
15:30"Дон  Православ-

ный»
15:55"Этот день в исто-

рии»
16:00"Союз онлайн»
16:05"Новости»
16:25"Мульткалендарь»
16:30"Преображение»
16:45Лекция профессора

А:И:Осипова (Мос-
ква): «О  священ-
стве»

18:00"Союз онлайн»
18:05"Новости»
18:45"Этот день в исто-

рии»
18:50"Мульткалендарь»
18:55"Союз онлайн»
19:00"Читаем Еванге-

лие»
19:10"Читаем апостол»
19:20"Церковный кален-

дарь»
19:30"Доброе слово - ве-

чер»
19:45"В гостях у Дуняши»
20:00"Союз онлайн»
20:05"Беседы с  батюш-

кой»:
21:00"Союз онлайн»
21:05"Вечернее прави-

ло»
21:25"Мульткалендарь»
21:30"Путь паломника»
21:55"Союз онлайн»
22:00"Новости»
23:00"Этот день в исто-

рии»
23:05"Мульткалендарь»
23:10"Вечернее прави-

ло»
23:30"Первосвятитель»
23:45"Буква в духе»

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*
05:00М/с  «Даша-путеше-

ственница»
05:50"Прыг-Скок Коман-

да»

06:00Мультканал «Ран-
ние пташки»

07:10М/ф «Чертёнок  с
пушистым хвос -
том»,

07:35 19:10 М/с «Весё-
лые паровозики из
Чаггингтона»

07:45М/с «Дружба - это
чудо»

08:35М/с  «Маленький
зоомагазин»

09:15М/ф «Крошка
Енот»,

09:40"Битва фамилий»
10:05М/с  «Поезд дино-

завров»
11:05 18:05 М/с «Новые

приключения пчёл-
ки Майи»

12:00 15:20 М/с «Рыцарь
Майк»

14:00"Перемешка»
15:35М/с «Везуха!»
15:50М/с «Бумажки»
16:05М/с  «Смешарики.

Пин-код»
17:05М/с «Марин и его

друзья. Подводные
истории»

17:45М/с  «Йоко»
17:55"Быстрее , выше,

сильнее вместе с
Тигрёнком Муром
и...»

18:45М/с  «Томас  и его
друзья»

19:40М/с  «Ми-Ми-Миш-
ки»

20:30"Спокойной ночи!»
20:40М/ф «Девочки из

Эквестрии»
22:05М/с  «Трансформе-

ры.  Роботы под
прикрытием»

22:25"Ералаш»

*ÌÈÐ*
06:00"180 минут»
09:00"Любимые актеры»
09:35 03:05 Х/ф «Стари-

ки-разбойники»
11:15Х/ф «Моя мама

Снегурочка»
13:00 16:00, 19:00 Ново-

сти 16+
13:20Т/с «Развод»
15:05"Дела семейные с

Еленой Дмитрие-
вой»

16:20"Секретные матери-
алы»

17:20Т/с  «Счастливчик
Пашка»

19:25Т/с  «Нежная зима»
22:55Х/ф «Королевство

кривых зеркал»
00:10"Держись, шоубиз!»
00:40Х/ф «Возвращение

мушкетеров»
04:35Х/ф «Музыкальная

история»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00История усадеб .

12+
06:30Домашние заготов-

ки. 12+
06:45Тихая моя Родина.

12+
07:15Дом на дереве. 12+
08:05Подворье. 12+
08:20 01:50 Травовед .

12+
08:35Дачная энциклопе-

дия. 12+
09:05 03:00 Крас иво

жить. 12+
09:30 04:10 Альтернатив-

ный сад. 12+
10:00 03:30 Усадьбы бу-

дущего. 12+
10:25 04:40 Ким спешит

на помощь. 16+
10:50 15:25, 03:55 Что

почем?. 12+
11:05 05:10 Дворовый

десант. 12+
11:30 05:30 Дачные радо-

сти. 12+
11:55Умный дом. Новей-

шие  технологии.
12+

12:25Школа ландшафт-
ного дизайна. 12+

12:50Русская кухня. 12+
13:0580 лучших садов

мира. 12+
14:05Деревянная Россия.

12+
14:35Мастер-с адовод .

12+
15:05Дом в XXI веке. 12+
15:40Особый вкус. 12+
15:55 02:35 Проект меч-

ты. 12+
16:20Русский сад. 12+
16:45Чудеса, диковины и

сокровища. 12+
17:15Огородные вреди-

тели. 12+
17:30Приглашайте в гос-

ти. 12+
17:45Мегабанщики. 16+
18:15Мой любимый сад.

12+
18:40Старые дачи. 12+
19:10Забытые ремесла.

12+
19:25Прогулка по саду.

12+
19:55Преданья старины

глубокой. 12+
20:20Дизайн по высшему

разряду. 12+
21:20Секреты стиля. 12+
21:45Сельсовет. 12+
22:00Беспокойное хозяй-

ство. 12+
22:30Ландшафтный ди-

зайн. 12+
23:00Я - фермер. 12+
23:25Безопасность. 12+
23:55Домоводство. 12+
00:10Занимательная

флористика. 12+
00:25Тот, кто ищет.... 12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 06:00 «Джейми:
обед за 30 минут» 16+
07:30 18:00, 00:00 «Мат-

риархат» 16+
07:50 02:30 Д/ц «Звезд-

ные истории» 16+
10:50"Мой генерал» Т/с

16+
18:05Т/с «Не родись кра-

сивой» 16+
19:00Т/с «Бальзаковский

возраст, или Все
мужики сво...» 16+

20:05Т/с «Бальзаковский
возраст, или Все
мужики сво... Пять
лет спустя» 16+

00:30Х/ф «Не послать ли
нам... гонца?» 16+

05:30"Домашняя кухня»
16+

*ÄÐÀÉÂ*
06:00Классика британс-

кого автопрома.
16+

06:45Своими руками. 16+
07:15 19:30 Автомобиль-

ные мифы. 16+
07:40Дым из-под колес.

С м е р т е л ь н а я
схватка. 16+

08:05Автомобиль мечты.
16+

08:30Комплектация. 16+
09:00 04:40 История на

колесах. 16+
09:30Американская меч-

та. 16+
09:55 22:30 Мотокласс .

16+
10:25 02:00 Про тюнинг.

16+
10:50Секреты чемпио-

нов. 16+
11:20 03:20 Евродрайв.

16+
11:50 04:25 Автоюрист.

16+
12:05Авто. Вторые руки.

16+
12:30Легендарные гонки.

16+
13:00Одноклассники. 16+
13:30Вперед , на зеле-

ный!. 16+
13:50Автомобильные до-

роги России. 16+
14:20 21:35 Экстремаль-

ная  реальнос ть.
16+

14:45Мото тест-драйв.
16+

15:05 05:05 Байкал-тро-
фи. 16+

15:30 02:55, 05:35 Днев-
ник мотогонщицы.
16+

16:00По дорогам Второй
мировой. 16+

16:30Боевые машины.
16+

16:55 00:20 Дорожный
эксперимент. 16+

17:10Женевский автоса-
лон. Мировые пре-
мьеры. 16+

17:40Автомобильная
классика с Денни-
сом Гейджем. 16+

18:00Мототрюки. 16+
18:30Реальная дорога.

16+
18:45Внедорожник и .

Полный привод .
16+

19:10Cупергонщик. 16+
20:00Контраварийная

подготовка. 16+
20:15Испытательный по-

лигон. 16+
20:40Мотоциклы. 16+
21:05В поисках идеала.

16+
22:05Автореанимация.

16+
22:55Мотоэкзотика. 16+
23:25Леди за рулем. 16+
23:50Академия води-

тельского мастер-
ства. 16+

00:35Профес сионалы
трассы. 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:25Х/ф «Упакованные»
12+

02:10 03:05, 03:55, 04:45
Т/с  «Седьмое
небо» 16+

05:40Х/ф «Белое платье»
16+

07:15Х/ф «Тот еще...!»
12+

08:45Х/ф «Тесты для на-
стоящих мужчин»
12+

10:00Х/ф «Багровый цвет
снегопада» 16+

12:10 19:45 Х/ф «Охотни-
ки за бриллианта-
ми» 16+

13:10Х/ф «Белый холст»
16+

14:45 15:35 Х/ф «Гений
пустого места» 16+

16:30Х/ф «Ничего лично-
го» 16+

18:05Х/ф «Апельсиновый
сок» 16+

20:50Х/ф «Код апокалип-
сиса» 16+

22:40Х/ф «Танец  Дели»
16+

Êî ëè÷ åñòâî ïàäø èõ æåí ùèí  ðå çêî  âî çðà ñòàå ò â  ãî ëîë åä

Äåíü Ìàòåðè - ýòî îäèí èç òðàäèöèîííûõ ïðàç-
äíèêîâ, êîòîðûé âñåãäà ñòîèò â ïëàíå ÑÄÖ. Êîí-
öåðòíàÿ ïðîãðàììà íà ýòîò ãîä áûëà ñîñòàâëåíà
äëÿ âñåõ âîçðàñòîâ íàøèõ ìàòåðåé, ñîâñåì ìîëî-
äåíüêèõ è ìàìî÷åê ñî ñòàæåì. À òàêæå äëÿ áàáó-
øåê è äàæå ïðàáàáóøåê. Íå çàáûëè îðãàíèçàòî-
ðû è ïðî ìàòåðåé, ÷üè äåòè ïîãèáëè â òåððîðèñòè-
÷åñêèõ àêòàõ è âîåííûõ êîíôëèêòàõ. Èì áûë ïî-
ñâÿù¸í êîíöåðòíûé íîìåð è âðó÷åíû öâåòû. Öâå-
òàìè áûëè îòìå÷åíû è ìàòåðè, êîòîðûå â òå÷åíèå
âñåãî ãîäà ïîñòîÿííî ó÷àñòâóþò â ìåðîïðèÿòèÿõ
ÑÄÖ. Âñåãî áûëî îòìå÷åíî 20 ìàòåðåé. Êîíöåðò
ïðîø¸ë â òðîãàòåëüíîé, íåæíîé è ïðàçäíè÷íîé
îáñòàíîâêå. À ïðè âûñòóïëåíèè Ñ.Ì. Âåäèùåâîé
å¸ ïåñíþ â æèâîì èñïîëíåíèè ïîäïåâàë âåñü çàë.
Ïîëíûé çàë çðèòåëåé, ñë¸çû ó íèõ íà ãëàçàõ, íåïå-
ðåäàâàåìàÿ àòìîñôåðà ìåæäó âåäóùèìè è çðèòå-
ëÿìè íà ïðîòÿæåíèè âñåãî êîíöåðòà, âîò ýòè íåçà-
ìûñëîâàòûå ìîìåíòû è ñâîéñòâåííû òàêîìó ïðàç-
äíèêó, êàê Äåíü Ìàòåðè. Îðãàíèçàòîðû ìåðîïðèÿ-
òèÿ ïîëó÷èëè î÷åíü ìíîãî ïîëîæèòåëüíûõ îòçûâîâ
îò çðèòåëåé, à çíà÷èò, ïðîäåëàííàÿ ðàáîòà - ðåïå-
òèöèè, ïîäáîðêà íîìåðîâ õóäîæåñòâåííîé ñàìî-
äåÿòåëüíîñòè, îôîðìëåíèå ñöåíû ñòîèëè ýòîãî.

Ìû áëàãîäàðèì âñåõ ó÷àñòíèêîâ è ïîìîùíè-
êîâ ïðàçäíè÷íîãî êîíöåðòà "Ñàìàÿ ïðåêðàñíàÿ èç
æåíùèí", ïîñâÿù¸ííîãî Äíþ Ìàòåðè:

Çà ó÷àñòèå â êîíöåðòíîé ïðîãðàììå: øêîëó
òàíöåâ Äðàéâ è ðóê - ëÿ

Ñ.Ñ Âàðçèíó, äåòñêóþ ñòóäèþ Îòðàæåíèå è ðóê
- ëÿ À.À. Êåðóñîâó, òåàòð òàíöà Òàíäåì è Î.Í. Ïàí-
êðàòîâó, õîð "Ñóäàðóøêè" è ðóê - ëÿ

Â.Í. Òåïëóõèíó, Ñ.Ì. Âåäèùåâó, Ï. Ìàòâèåíêî,
Ê. Ìàÿêîâñêóþ, Ò. Ëåâêîâè÷, Ò. Êàïàíèöà, Ò. Øèðÿ-
åâñêóþ, À. Øàõîâà, Î. ßêîâëåâà, Â. Ìàòâèåíêî.

Çà ïîìîùü â ïðîâåäåíèè ìû áëàãîäàðèì âå-
äóùèõ êîíöåðòà - Îêñàíó Êóëàêîâó è Èðèíó Ãîð-
íîñòàåâó. È îòäåëüíîå ñïàñèáî ìû ãîâîðèì Þëèè
Ñêóðàòîâñêîé çà öâåòû.

Òàêæå ìû áëàãîäàðèì âñåõ ó÷àñòíèêîâ âûñòàâ-
êè ôîòî è ðèñóíêîâ "Ìû âñåãäà è âåçäå âìåñòå":

Çà ðèñóíêè - ä/ñ ̈ ëî÷êà ãðóïïó ×åðíèêà, ä/ñ
Ñîëíûøêî ãðóïïó Êðåïûøè, Ïîïîâà Êèðèëëà, Ïåò-
ðà÷åíêî Êñþøó, Òàðáååâó Íàñòþ.

Çà ôîòîðàáîòû - ñåìüè Îãàðêîâûõ, Ôèëëèìî-
íåíêî, ×åðâîâûõ, Øâàêîâûõ, Ìèíüêîâûõ, Êóçíåöî-
âûõ, Áîðîâêîâûõ, Ïåòðà÷åíêî, Ëåøóêîâûõ, Åãîðîâûõ,
Êåðóñîâûõ, Áàðàíîâûõ, Óñîëüöåâûõ, Êóäåëèíûõ, Êðî-
òîâûõ.

Ñ óâàæåíèåì Î.À. Ïîòàïîâà

28 íîÿáðÿ â ÐÖÄÎ ï. Ïëåñåöê ïðîõîäèë ðàé-
îííûé Ôåñòèâàëü ñåìåéíûõ òàëàíòîâ "Ïîãîäà â
äîìå". ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" íà ýòîì Ôåñòèâàëå
ïðåäñòàâëÿëà ñåìüÿ Äóáûíèíûõ â ñîñòàâå 4 ÷åëî-
âåê: ïàïà - Àëåêñàíäð Ìèõàéëîâè÷, ìàìà - Åëåíà
Àíàòîëüåâíà, ñûí - Àëåêñåé è äî÷ü - Àëèíà.

Âñåãî â êîíêóðñíîé ïðîãðàììå ôåñòèâàëÿ ó÷à-
ñòâîâàëî òðè ñåìüè, èç Ïëåñåöêà ñåìüÿ Ëàòûøåâûõ,
èç Ñàâèíñêîãî - ñåìüÿ Ñìèðíîâûõ è íàøà ñåìüÿ,
ñàìàÿ ìîëîäàÿ è ñàìàÿ ìíîãî÷èñëåííàÿ ïðè ïîä-
äåðæêå ðîäñòâåííèêîâ.

Âñå ñåìüè äîñòîéíî ïðîøëè êîíêóðñíûå çàäà-
íèÿ - âèçèòíàÿ êàðòî÷êà "Ìîÿ ñåìüÿ, ìî¸ áîãàò-
ñòâî", ñåìåéíàÿ ïåñíÿ "Ñ ïåñíåé ïî æèçíè", íîìåð
õóäîæåñòâåííîé ñàìîäåÿòåëüíîñòè "Áëåñíè òàëàí-
òàìè íà ñöåíå, äðóæíàÿ ìîÿ ñåìüÿ".

Òàêæå ñåìüÿì áûëî çàðàíåå ïðåäëîæåíî ïîä-
ãîòîâèòü âûñòàâêó ñâîèõ ðàáîò "Ñåìüÿ - ðóêîòâîð-
íèöà", âûïîëíåííûõ çàðàíåå â ëþáîì âèäå äåêî-
ðàòèâíî - ïðèêëàäíîãî òâîð÷åñòâà. Ñòîèò îòìåòèòü,
÷òî â ýòîì çàäàíèè âûñòàâêà ñåìüè Äóáûíèíûõ áûëà
ñàìîé îáú¸ìíîé. È ïÿòîå çàäàíèå - ýòî îíëàéí -
âèêòîðèíà, êîòîðàÿ íå òðåáîâàëà äîìàøíåé ïîä-
ãîòîâêè.

Æþðè Ôåñòèâàëÿ åäèíîãëàñíûì ðåøåíèåì
îáúÿâèëè ïîáåäèòåëÿìè âñå òðè ñåìüè, à íàãðàäû
ðàñïðåäåëèëè ïî íîìèíàöèÿì. Íàøà ñåìüÿ  óâåç-
ëà ñ ñîáîé ïðèç â íîìèíàöèè êàê "Ñàìàÿ äðóæíàÿ
ñåìüÿ", äà èíà÷å è íå ìîãëî áûòü, òàê êàê ïðè òàêîé
ïîääåðæêå ðîäñòâåííèêîâ ìû áûëè ñàìûìè äðóæ-
íûìè è âåñ¸ëûìè. À âñåãî ïðèåõàëè ïîääåðæàòü è
ïîó÷àñòâîâàòü âìåñòå ñ ñåìü¸é Äóáûíèíûõ 15 ÷å-
ëîâåê. Îò ñàìîé ìàëåíüêîé Àëèíû - 3 ãîäà è äî
áàáóøêè Çîè - 80 ëåò. Ïëþñ åù¸ âèäåî - ïîääåð-
æêà èç ãîðîäîâ Àðõàíãåëüñê, Êèðîâ, Áîëîãîå. Áîëü-
øîå Âàì ñïàñèáî âñåì - âñåì.

Î÷åíü ïðèÿòíîå âïå÷àòëåíèå îñòàâèë ñàì
Ôåñòèâàëü, æàëü òîëüêî, ÷òî áûëè ñåìüè èç êðóïíûõ
Ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé. Õîòåëîñü áû âèäåòü
íà òàêèõ ìåðîïðèÿòèÿõ ñåìüè èç ãëóáèíîê Ïëåñåö-
êîãî ðàéîíà. Íî  ïðîáëåìû ñ òðàíñïîðòíûìè ðàñ-
õîäàìè âñ¸ ÷àùå äàþò î ñåáå çíàòü, âîò è äëÿ
íàøåãî âûåçäà íå íàøëîñü îòäåëüíîãî òðàíñïîð-
òà. Ïîâåçëî íàì òåì, ÷òî â Ñåâåðîîíåæñêå åñòü
Ã.Â. Áàðòåí¸âà. Îíà è îáåñïå÷èëà, òàê ñêàçàòü,
íàøó êîìàíäèðîâêó. Îãðîìíîå Âàì, Ãàëèíà Âàñè-
ëüåâíà, ÑÏÀÑÈÁÎ! À åù¸ ìû áëàãîäàðèì âîäèòå-
ëåé Âàëåðèÿ Áîðçóíîâà è Àëåêñåÿ Îñèïîâ, à òàê-
æå Èðèíó Øåìåòîâó è Âèêòîðèþ Êîïîñîâó.

Ñ  óâàæåíèåì Î.À. Ïîòàïîâà

ÌÎß ÑÅÌÜß -
ÌÎ¨ ÁÎÃÀÒÑÒÂÎ

ÄËß ÒÎÉ, ×ÒÎ
ÄÀÐÓÅÒ ÍÀÌ

ÆÈÇÍÜ È ÒÅÏËÎ
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*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая инфор-

мация 16+
08:00 10:00, 16:00, 19:30

« Прионежский те-
левизионный Курь-
ер» 16+

14:00 22:00 «Другие ново-
сти» 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
06:00 10:00, 12:00, 18:00

Новости 16+
06:10"Ночные ласточки»

12+
08:00"Играй, гармонь

любимая!» 12+
08:40Смешарики. Новые

приключения 0+
09:00"Умницы и умники»

12+
09:45"Слово пастыря»

16+
10:15"Смак» 12+
10:55"Голос». На самой

высокой ноте 12+
12:10"Идеальный ре-

монт» 16+
13:10"На 10 лет моложе»

16+
14:00"Теория заговора»

16+
14:50"Голос». Финал 12+
17:10"Следствие пока-

жет» 16+
18:10"Кто хочет стать

миллионером?»
16+

19:10Праздничный кон-
церт к Дню спаса-
теля 16+

21:00Время 16+
21:20"Сегодня вечером»

16+
23:00"Что? Где? Когда?»

Зимняя с. игр. Фи-
нал года 16+

00:40Х/ф «Особо опас -
ны» 18+

03:10Х/ф «Выдуманная
жизнь Эбботов»
16+

*ÐÎÑÑÈß 1*
06:35"Сельское утро».

16+
07:05"Диалоги о живот-

ных». 16+
08:00 11:00, 14:00 Вести.

16+
08:10 11:10, 14:20 АГТРК

«Поморье» 16+
08:20МУЛЬТ утро. 16+
09:30"Правила движе-

ния». 12+
10:25"Личное. Светлана

Немоляева». 12+
11:20"Две жены». 12+
12:05 14:30 Х/ф «Тропин-

ка вдоль реки». 12+
16:25"Знание - сила».

16+
17:30"Главная сцена».

Полуфинал. 16+
20:00Вести в субботу. 16+
21:00Х/ф «Пятый этаж

без лифта». 12+
00:50Х/ф «Там, где есть

счастье для меня».
12+

02:50Х/ф «Одуванчик».
12+

04:45"Комната смеха».
16+

*ÍÒÂ*
05:35 00:55 Т/с  «Агент

национальной бе-
зопасности» 16+

07:25Смотр 0+
08:00 10:00, 13:00, 16:00

Сегодня 16+
08:15Жилищная лотерея

плюс  0+
08:45Медицинские тайны

16+
09:25Готовим 0+
10:20Главная дорога 16+
11:00Кулинарный поеди-

нок  0+
11:55Квартирный вопрос

0+
13:20Поедем, поедим! 0+
14:10Своя игра 0+
15:00Фрукты 12+
16:20Т/с «Литейный» 16+
18:00Следствие вели...

16+
19:00Центральное теле-

видение 16+
20:00Новые русские сен-

сации 16+
21:00Ты не поверишь!

16+
22:0050 оттенков. Белова

16+
23:00Х/ф «Гость» 16+
03:00Дикий мир 0+

*ÒÍÒ*
07:00"Com edy Club.

Exclusive» 16+
07:35 08:00, 08:30 М/с

«Кунг-фу  Панда:
Удивительные ле-
генды» 12+

09:00 09:30 Т/с  «Деф-
фчонки» 16+

10:00"Дом-2. Lite» 16+
11:00"Школа ремонта»

12+
12:00 19:30 «Комеди

клаб. Лучшее» 16+
12:30 01:00 «Такое

Кино!» 16+
13:00 20:00 «Битва экст-

расенсов» 16+
14:30 15:30 «Com edy

Woman» 16+
16:30"Comedy Woman.

Дайджест» 16+
17:00Х/ф «47 ронинов»

12+

21:30Т/с  «Танцы» 16+
23:30"Дом-2. Город люб-

ви» 16+
00:30"Дом-2. После зака-

та» 16+
01:35Х/ф «Убойное Рож-

дество Гарольда и
Кумара» 16+

03:20Х/ф «Полицейская
академия 6» 16+

05:00Т/с  «Никита 4» 16+
05:50Т/с  «Женская лига.

Лучшее» 16+
06:00 06:30 М/с  «Губка

Боб  Квадратные
штаны» 12+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Канал «Евроньюс»

16+
10:00Библейский сюжет.

16+
10:35Х/ф «Серенада

Солнечной доли-
ны». 16+

12:00Большая  cемья.
Ирина Апексимова.
16+

12:55Пряничный домик.
«Златокузнецы».
16+

13:20Д/ф Страна птиц .
«Шикотанские во-
роны». 16+

14:05"Нефронтовые за-
метки». 16+

14:30"О музыке - только
детям. Но можно и
взрослым». 16+

16:05М.Пекарский. Линия
жизни. 16+

17:00Новости культуры.
16+

17:30Выдающиеся писа-
тели России. В.Ка-
таев. 16+

19:05Х/ф «Старшая сес-
тра». 16+

20:40Д/ф «Михаил Жа-
ров». 16+

21:25"Романтика роман-
са». 16+

22:20"Белая студия». 16+
23:05Х/ф «Общес тво

мертвых поэтов».
16+

01:15"Кинескоп». 16+
01:55Д/ф «Приключения

Цератопса». 16+

*ÒÂ Öåíòð*
06:00"Марш-бросок». 12+
06:35Х/ф «Карьера Димы

Горина». 16+
08:35"Православная эн-

циклопедия». 6+
09:05Х/ф «Марья-искус-

ница». 16+
10:25 11:45 Х/ф «Зимний

вечер в Гаграх».
12+

11:30 14:30, 23:25 Собы-
тия. 16+

12:30Х/ф «Укротительни-
ца тигров». 16+

14:45Д/ф «Кавказская
пленница». 12+

15:10Х/ф «Принцесса на
бобах». 12+

17:20Х/ф «Гражданка Ка-
терина». 12+

21:00"Постс криптум».
16+

22:10. «Право знать!»
16+

23:40"Право голоса». 16+
02:50"Кошмар перед

Рождеством». Спе-
циальный репор-
таж. 16+

03:20Х/ф «Женская логи-
ка» - 5. 16+

05:20Д/ф «Знахарь ХХI
века». 12+

*ÑÒÑ*
06:00М/ф «Фантик» 0+
06:20Х/ф «После дождич-

ка в четверг...» 0+
07:55М/с  «Робокар Поли

и его друзья» 6+
08:30 16:00 М/с «Смеша-

рики» 0+
09:15М/с  «Три кота» 0+
09:30М/с  «Фиксики» 0+
10:30"Снимите это не-

медленно!» 16+
11:30"Большая малень-

кая звезда» 6+
12:30М/ф «Альфа и Оме-

га. Клыкастая брат-
ва» 0+

14:05М/ф «Секретная
служба Санта-Кла-
уса» 6+

16:05М/с  «Рождественс-
кие истории. Весё-
лого Мадагас ка-
ра!» 6+

16:30М/ф «Мадагаскар-
3» 0+

18:05Т/с  «Супергёрл»
16+

19:00"МастерШеф. Дети»
6+

20:00Х/ф «Железный че-
ловек-3» 12+

22:25Х/ф «Звёздные вой-
ны. Атака клонов»
0+

01:05Х/ф «Звёздные вой-
ны. Месть ситхов»
12+

03:40Т/с «90210: Новое
поколение» 16+

04:30Х/ф «Путешествия
пана Кляксы» 0+

*Ðåí ÒÂ*
05:00Х/ф «Не укради»

16+
05:30Х/ф «Сказ про Фе-

дота -с трельца»
12+

07:40Х/ф «Артур» 16+
09:45Х/ф «Собака, спас-

шая  Рождество»
16+

11:30"Самая полезная
программа» 16+

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

16+
17:00"Территория заб-

луждений» 16+
19:00Х/ф «Шерлок Холмс

и доктор Ватсон:
Знакомство» 12+

20:20Х/ф «Шерлок Холмс
и доктор Ватсон: Крова-

вая надпись» 12+
21:40Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса и докто-

ра Ватсона: Король
шантажа» 12+

23:00Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса и
доктора Ватсона:
С м е р т е л ь н а я
схватка» 12+

00:20Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса и докто-

ра Ватсона: Охота
на тигра» 12+

01:40Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса и докто-

ра Ватсона: Собака
Баскервилей» 12+

04:30Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса и докто-

ра Ватсона: Сокро-
вища Агры» 12+

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

рождение»
08:30Д/ф «Вокруг Света»
09:30"Школа доктора Ко-

маровского»
10:00 10:30, 11:00, 11:30

Т/с  «Слепая»
12:00 12:30, 13:00, 13:30,

14:00, 14:30 Д/ф
«Гадалка»

15:00Х/ф «Дом у озера»
17:00Х/ф «Турбулент-

ность»
19:00Х/ф «Индиана

Джонс : В поисках
утраченного ковче-
га»

21:15Х/ф «Индиана
Джонс и храм Судь-
бы»

23:30Х/ф «Разборка в
маленьком Токио»

01:15Х/ф «Когда на зем-
ле царили динозав-
ры»

03:15Х/ф «Кабан-секач»
05:15Т/с «В поле зрения»

*×å*
06:00М/фы 0+
08:05 02:05 «100 вели-

ких» 16+
09:35Х/ф «Ко мне, Мух-

тар!» 6+
11:15Х/ф «Доживём до

понедельника» 0+
13:30КВН на бис 16+
15:10Х/ф «Кик боксёр»

16+
17:05Х/ф «Кикбоксер 2:

Дорога назад» 16+
19:00Х/ф «Кикбоксер 3:

Искусство войны»
16+

20:55Концерт М. Задор-
нова «Задорный
день» 16+

23:00"Квартирник у Мар-
гулиса» 16+

00:00Х/ф «Крас ная
жара» 18+

02:45"Секреты спортив-
ных достижений»
16+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30"Лучшая игра с мя-

чом»
07:00 08:00, 09:00, 10:00,
11:00, 12:00 Новости. 16+
07:05"Ты можешь боль-

ше!»
08:05 13:00, 23:30 Все на

Матч!  16+
09:05Д/ф. 16+
10:05 20:00 «Спортивный

интерес»
11:05Д/ц  «Безграничные

возможности»
11:30"Анатомия спорта»
12:05"Безумный спорт с

Александром Пуш-
ным»

12:30"Дублер»
14:00Д/ф «Будущие ле-

генды».
14:55Хоккей. ЧМ среди

молодежных ко-
манд. Россия - Че-
хия. 16+

17:30"Английс кий ак-
цент»

17:55Футбол.
20:55Хоккей. ЧМ среди

молодежных ко-
манд. 16+

00:30Хоккей. Кубок Шпен-
глера.

03:00Фигурное катание.
ЧР. Женщины. Про-
извольная про-
грамма. 16+

06:00Д/ц  «Второе дыха-
ние»

*ÒÂ - 21*
10:00 18:00, 02:00 «Дети

Арбата»
10:55 18:55, 02:55 «Слад-

кий и гадкий»
12:35 20:35, 04:35 «Ду-

шевная кухня»
14:15 22:15, 06:15 «Фило-

мена»
15:55 23:55, 07:55 «Ис -

чезновение Элео-
нор Ригби»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Х/ф «Золотые

рога». 0+
07:25Х/ф «Пираты  ХХ

века». 12+
09:00 13:00, 18:00, 23:00

Новости дня 16+
09:15"Легенды музыки».

6+
09:40"Последний день»

12+
10:25"НЕ ФАКТ!» 6+
10:55"Научный детектив»

12+
11:30 13:15 Х/ф «Ошибка

резидента». 0+
14:40Х/ф «Судьба рези-

дента». 0+
18:20"Процесс». 12+
19:15Х/ф «Возвращение

резидента». 0+
22:00 23:20 Х/ф «Конец

операции  «Рези-
дент». 0+

01:10Х/ф «Два билета на
дневной сеанс». 0+

03:10Х/ф «Круг». 0+
05:00"Путешествия диле-

танта» 6+

*Ïåòåðáóðã-5*
06:25М/фы 0+
09:35"День ангела» 0+
10:00 18:30 «Сейчас» 16+
10:10 11:00, 11:50, 12:40,

13:30, 14:20, 15:05,
16:00, 16:50, 17:40
Т/с  «След» 16+

19:00 19:55, 20:45, 21:40,
22:30, 23:25, 00:15,
01:10 Т/с «Розыск»
16+

02:00 02:55, 03:50, 04:40,
05:35 Т/с «Мент в
законе-2» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:20Х/ф «Тот самый М

юнхгаузен» 16+
06:40Х/ф «Собака  на

сене» 16+
09:10Х/ф «Детский мир»

12+
10:35Х/ф «Д’Артаньян и

три  мушкетёра»
16+

15:20Х/ф «Я шагаю по
Москве» 12+

16:50Х/ф «День выбо-
ров» 16+

19:00Х/ф «Полосатый
рейс» 12+

20:40Х/ф «Белое солнце
пустыни» 16+

22:10Х/ф «Зимний вечер
в Гаграх» 16+

23:50Х/ф «Лёгкая жизнь»
16+

01:30Х/ф «Наследство»
16+

02:30Х/ф «Свой среди
чужих, чужой среди
своих» 16+

*ÑÎÞÇ*
06:00"У книжной полки»
06:15"Точка опоры (0+)
06:30"Читаем Еванге-

лие»
06:40"Читаем апостол»
06:50"Церковный кален-

дарь(Санкт-Петер-
бург) (0+)

07:00"Союз онлайн»
07:05"Утреннее прави-

ло»
07:30"Купелька»
07:45"Скорая соци-

альная помощь»
08:00"Союз онлайн»
08:05"Исследуйте Писа-

ния»
08:30"Творческая мас -

терская»
08:55"Союз онлайн»
09:00"Седмица»
09:30"Духовные размыш-

ления»
09:45"Путь к  храму»
10:00"Источник жизни»
10:15"Этот день в исто-

рии»
10:20"Мульткалендарь»
10:25"Песнопения для

души»
10:30"Учимся растить

любовью»
11:00"Союз онлайн»
11:05Д/ф (0+)
12:00"Союз онлайн»
12:05"Канон»
12:25"Мульткалендарь»
12:30"У книжной полки»
12:45"Интервью митро-

полита Лонгина»
(Кострома) (0+)
13:00"Таинства Церкви»
13:25"Этот день в исто-

рии»
13:30"Доброе слово -

день»
14:00"Союз онлайн»
14:05"Церковь и обще-

ство»
14:25"Мульткалендарь»
14:30"Читаем Еванге-

лие»
14:40"Читаем апостол»
14:50"Церковный кален-

дарь(Санкт-Петер-
бург) (0+)

15:00Всенощное бдение
(прямая т.) (Екате-
ринбург) (0+)

18:00"Слово»
18:15"Мир Православия»
18:45"Этот день в исто-

рии»
18:50"Мульткалендарь»
18:55Информация (0+)
19:00"Читаем Еванге-

лие»
19:10"Читаем апостол»
19:20"Церковный кален-

дарь»

19:30"Доброе слово - ве-
чер»

19:45"Комментарий не-
дели»

20:00Информация (0+)
20:05"Первосвятитель»
20:45"Духовные размыш-

ления»
21:00Информация (0+)
21:05"Вечернее прави-

ло»
21:25"Мульткалендарь»
21:30"Солдатский воп-

рос»
21:45Лекция профессора

А:И:Осипова
23:00"Этот день в исто-

рии»
23:05"Мульткалендарь»
23:10"Вечернее прави-

ло»
23:30"Воскресные бесе-

ды с  епископом
Каскеленским Ген-
надием»

23:45"Интервью в Мос -
ковской Духовной
Академии»

святителя Илариона -
жертвенное» (0+)

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*
05:00М/с  «Игрушечная

страна»
06:00"Прыг-Скок Коман-

да»
06:15М/с  «Давай, Диего,

давай!»
07:30М/с  «Смешарики»
08:00"Детская утренняя

почта»
08:30М/с  «Новаторы»
09:30"Воображариум»
10:00 12:00 М/с «Пожар-

ный Сэм»
11:30"Битва фамилий»
12:35М/с  «Мишкины рас-

сказы»
14:00М/с  «Маленький

зоомагазин»
17:00М/с  «Непоседа Зу»
17:35"Хочу собаку!»
18:00М/ф «Варежка»
18:15"Быстрее , выше,

сильнее вместе с
Тигрёнком Муром
и...»

18:25 20:15 М/с «Супер-
крылья. Джетт и его
друзья»

19:05М/ф «Барби и щен-
ки в поисках сокро-
вищ»

20:30"Спокойной ночи!»
20:40 21:50 М/с «Маша и

Медведь»
21:10"Один против всех»
22:30"Идём в кино»
23:00"Ералаш»

*ÌÈÐ*
06:00 08:40 М/фы 6+
06:40Х/ф «Алые паруса»
08:10"Союзники»
09:00"Ой, мамочки»
09:30"Нет проблем»
10:00 16:00 Новости 16+
10:15"Сделано в СССР»
10:45Х/ф «Приключения
принца Флоризеля. Клуб
самоубийц или приключе-
ния титулованной особы»
14:25 02:00 Х/ф «Санта

из Майами»
16:15Х/ф «Азазель»
20:05Х/ф «Год золотой

рыбки»
22:10Х/ф «Возвращение

мушкетеров»
00:55"Культпросвет»
01:40"Диаспоры»
03:35Х/ф «Старый Новый

год»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00Домоводство. 12+
06:15 19:45 Травовед .

12+
06:30 17:25 История од-

ной культуры. 12+
07:00 16:25 Старые дачи.

12+
07:30 16:10 Забытые ре-

месла. 12+
07:45 16:55, 01:00 Ланд-

шафтный дизайн.
12+

08:10Старинные русские
усадьбы. 12+

08:40Русская кухня. 12+
08:55 19:30 Заниматель-

ная флористика.
12+

09:10Дворовый десант.
12+

09:30Проект мечты
№126. 12+

10:00Скорая садовая по-
мощь. 12+

10:20Быстрые рецепты.
12+

10:35 02:55 Я - фермер.
12+

11:05Дети на даче. 12+
11:30 22:45 Дачная энцик-

лопедия. 12+
12:00 23:15 Мастер-садо-

вод. 12+
12:30 00:30 Беспокойное

хозяйство. 12+
13:00Скорая антиквар-

ная помощь. 12+
14:00Прогулка по саду.

12+
14:30 00:15 Огородные

вредители. 12+
14:45 02:00 Дом на дере-

ве. 12+
15:40 01:30 Тихая моя

Родина. 12+
17:55 04:25 Что почем?.

12+
18:10Мой любимый сад.

12+
19:00ТОП-10. 12+
20:00Интерьерные пре-

вращения. 12+

20:25Проект мечты
№122. 12+

20:50Дизайн своими ру-
ками. 12+

21:20Вечеринка в саду.
12+

21:50 04:40 Побег из го-
рода. 12+

22:20Дачный эксклюзив.
16+

23:45Деревянная Россия.
12+

03:20Мегабанщики. 16+
03:50Эко-тренды. 12+
03:55Цветы зимой. 12+
05:05Городские дачники.

12+
05:30Чудеса, диковины и

сокровища. 12+

*ÎÕÎÒÀ*
06:00Один день на ры-

балке. 12+
06:25Трофеи. 16+
06:55 15:05 Сезон охоты.

16+
07:25Сомы Европы. 12+
07:55Кухня с  Сержем

Марковичем. 12+
08:10Прикладная ихтио-

логия. 12+
08:40Дикая форель. 12+
09:05Советы бывалых.

12+
09:25 17:45, 02:00 Охот-

ничьи меридианы.
16+

09:55 17:05 Рыболовы.
12+

10:30 19:15 Рыбалка с
Нормундом Гра-
бовскисом. 12+

11:00 22:30 Рыболовные
путешествия. 12+

11:55Горная охота с Эду-
ардом Бендерским.
16+

12:25Стрелковый спорт.
16+

12:40 00:35 Морская охо-
та. 16+

13:10Береговая ловля
сингиля. 12+

13:35 00:05 По следам
Хемингуэя. 12+

14:05Найти подходы к су-
даку. 12+

15:00 18:15 Охотничье
огнестрельное и
холодное оружие.
16+

15:35 01:30 Планета охот-
ника. 16+

16:10Мой мир - рыбалка.
12+

16:40 05:00 Универсаль-
ный фидер. 12+

18:15Европейская охота.
16+

19:45Король реки. 12+
20:05Клевое место. 12+
20:35Дрозды Кампо-Те-

хада. 16+
21:05Охота с луком. 16+
21:30По Якутии с  Алек-

сандром Борисо-
вым. 16+

22:00Прекрасные реки
Финляндии. 12+

23:25Охотничьи тради-
ции и этика. 16+

23:40Охотники за пушни-
ной. 16+

01:05Приключения рыбо-
лова. 12+

02:30Карпфишинг. 12+
02:55Поплавочный прак-

тикум. 12+
03:25По рекам России.

12+
03:55Водный мир. 12+
04:20Мастер-класс. 16+
04:35Охотничьи собаки.

16+
05:30Рыбалка без гра-

ниц. 12+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 06:00 «Джейми:

обед за 30 минут»
16+

07:30 00:00, 05:50 «Мат-
риархат» 16+

08:15Х/ф «Золотые рога»
0+

09:40Т/с  «Большое зло и
мелкие пакости»
16+

13:45Т/с  «Пороки и их
поклонники» 16+

18:00 22:20, 02:50 Д/ц
«Восточные жёны»
16+

19:00Т/с «1001 ночь» 16+
23:20 04:50 Д/ц «Звезд-

ные истории» 16+
00:30Х/ф «Снежная лю-

бовь, или Сон в
зимнюю ночь» 16+

*ÄÐÀÉÂ*
06:00 19:30, 03:20 Свои-

ми руками. 16+
06:25 19:55 Автоманьяки.

16+
07:05 20:35, 03:50 Авто.

Вторые руки. 16+
07:35Тест-драйв. 16+
08:05 21:25, 04:15 Сдела-

но в России. 16+
08:30 21:55, 04:40 Авто-

дело. 16+
09:00Кузовной ремонт.

16+
09:25 12:50 Мотошкола.

16+
09:55 23:50 Поездка вы-

ходного дня. 16+
10:20 00:45 Профессио-

налы трассы. 16+
10:50 01:15 Мото тест-

драйв. 16+
11:05 17:40, 01:30 Экст-

ремальная реаль-
ность. 16+

11:30 02:00 Двухколес -
ный тюнинг. 16+

Õóæå òåïëîãî ñíåãà ìîæåò áûòü òîëüêî ëåäÿíîé äîæäü!

17 äåêàáðÿ - ïà-
ìÿòü âåëèêîìó÷åíè-
öû Âàðâàðû è ìó÷å-
íèöû Èóëèàíèè
   Ñâÿòàÿ Âàðâàðà ðî-

äèëàñü â íà÷àëå IV âåêà.
Îòåö, ÿçû÷íèê, ðåäêî âû-
ïóñêàë å¸ èç äîìà, è îíà,
íàáëþäàÿ êðàñîòó ìèðà,
æåëàëà óçíàòü åãî èñòèí-
íîãî Òâîðöà, ïîíèìàÿ, ÷òî
íå ÿçû÷åñêèå ëîæíûå
áîãè, à Åäèíûé ïðåìóä-
ðûé Áîã ÿâëÿåòñÿ Ñîçäà-
òåëåì âñåãî.
Ïðîìûñëîì Áîæèèì

Âàðâàðà ïîçíàêîìèëàñü
ñ õðèñòèàíñêèì ñâÿùåííèêîì, êîòîðûé ðàññêà-
çàë åé îá èñòèííîì Áîãå è íàó÷èë å¸ âåðå. Óç-
íàâ î ïðèíÿòèè åþ õðèñòèàíñòâà, îòåö ïðèø¸ë â
ÿðîñòü è ïðåäàë å¸ ãðàäîíà÷àëüíèêó íà ìó÷å-
íèå (â òî âðåìÿ áûëî âîçäâèãíóòî ñèëüíîå ãîíå-
íèå íà õðèñòèàí). Âìåñòå ñ äðóãîé õðèñòèàíêîé,
ìó÷åíèöåé Èóëèàíèåé, ñâÿòóþ Âàðâàðó ïîäâåð-
ãëè æåñòî÷àéøèì ïûòêàì. Çàòåì èì îòñåêëè ãî-
ëîâû.

19 äåêàáðÿ - ïàìÿòü ñâÿòèòåëÿ Íèêî-
ëàÿ, àðõèåïèñêîïà Ìèð Ëèêèéñêèõ,

÷óäîòâîðöà
Ñâÿòèòåëü Íèêîëàé ðîäèëñÿ âî âòîðîé ïîëî-

âèíå III âåêà â ãîðîäå Ïàòàðû, îáëàñòè Ëèêèè â
Ìàëîé Àçèè. Ñ ðàííåãî äåòñòâà íà÷àë ñòðîãóþ
ïîäâèæíè÷åñêóþ æèçíü, âñ¸ âðåìÿ ïðîâîäÿ â ÷òå-
íèè Ñâÿùåííîãî Ïèñàíèÿ, â ïîäâèãàõ ïîñòà è
ìîëèòâû. Âèäÿ åãî äîáðîäåòåëüíóþ æèçíü, åïèñ-
êîï ïîñâÿòèë åãî â ïðåñâèòåðà (ñâÿùåííèêà).
Çàòåì, ïî âíóøåíèþ ñâûøå, îí áûë èçáðàí åïèñ-
êîïîì ãîðîäà Ìèðû â Ëèêèè. Ñâÿòèòåëü Íèêî-
ëàé ïðîñëàâèëñÿ âåëèêîé ðåâíîñòüþ ê èñòèí-
íîé âåðå, à åùå áîëåå - ñâîèì ìèëîñåðäèåì ê
ëþäÿì. Ïî ïðåäàíèþ, îí ïðèñóòñòâîâàë íà I Âñå-
ëåíñêîì ñîáîðå è âûñòóïèë ãîðÿ÷èì çàùèòíè-
êîì ïðàâîñëàâèÿ.
Ïîìîãàÿ ëþäÿì, îí åù  ̧ïðè æèçíè òâîðèë ÷ó-

äåñà ìèëîñåðäèÿ, âîñêðåøàÿ óìåðøèõ, ñíàáæàÿ
õëåáîì  ãîëîäíûõ. Ïîñëå ñìåðòè îí ïîëó÷èë îò
Áîãà òàêîé âåëèêèé äàð ÷óäîòâîðåíèÿ, ÷òî ñòàë
ñàìûì ïî÷èòàåìûì â ìèðå ñâÿòûì. ×óäåñà, ÿâ-
ëåííûå ýòèì ñâÿòûì, íåèñ÷èñëèìû.

20 äåêàáðÿ - ïàìÿòü ïðåïîäîáíîãî
Àíòîíèÿ Ñèéñêîãî

Ïðåïîäîáíûé Àíòîíèé Ñèéñêèé, â ìèðó Àíä-
ðåé, ðîäèëñÿ â 1478 ãîäó â ñåìüå áîãàòîãî çåì-
ëåäåëüöà â ñåëå Êåõòà áëèç Ñåâåðíîé Äâèíû. Â
äåòñòâå ïîëó÷èë õîðîøåå âîñïèòàíèå, ìíîãî ÷è-
òàë è âûó÷èëñÿ èêîíîïèñè. Ëèøèâøèñü ðîäèòå-
ëåé, Àíäðåé îòïðàâèëñÿ â Íîâãîðîä è ïÿòü ëåò
ñëóæèë òàì ó áîÿðèíà. Çàòåì æåíèëñÿ, íî æåíà
åãî ÷åðåç ãîä óìåðëà. Òîãäà Àíäðåé ðåøèë ïî-
ñâÿòèòü ñåáÿ èíî÷åñòâó. Îí ðàçäàë èìóùåñòâî
íèùèì è êàê ñòðàííèê ïîøåë íà ðåêó Êåíó â
Ïàõîìèåâó ïóñòûíü. Ïðåïîäîáíûé Ïàõîìèé
ïîñòðèã åãî ñ èìåíåì Àíòîíèé. Âñêîðå åãî ïî-
ñâÿòèëè â ñàí èåðîìîíàõà, è ïðåïîäîáíûé ñ áëà-
ãîñëîâåíèÿ èãóìåíà îäèí ñîâåðøàë Áîãîñëóæå-
íèÿ. Âìåñòå ñ èíîêàìè îáèòåëè îí âûõîäèë ëèøü
íà òðóäû äëÿ îáùèõ ìîíàñòûðñêèõ íóæä.
Ñêëîííûé ê óåäèíåíèþ, Àíòîíèé âìåñòå ñ äâó-

ìÿ ìîíàõàìè îñòàâèë ïóñòûíü è ïîñåëèëñÿ íà
ðå÷êå Øåëåêñå íà ×åðíûõ ïîðîãàõ, ãäå ïîñòà-
âèë ÷àñîâíþ, êåëüè è öåðêîâü  âî èìÿ ñâò. Íèêî-
ëàÿ ×óäîòâîðöà. Äî íàñòîÿùåãî âðåìåíè ñîõðà-
íèëîñü íàïðåñòîëüíîå Åâàíãåëèå èç ýòîé öåðê-
âè, ðàíåå ïðèíàäëåæàâøåå Àíòîíèþ Ñèéñêîìó.
Ñâÿòîé  ïðîâ¸ë íà Øåëåêñå 7 ëåò, ïîêà íå áûë
èçãíàí ìåñòíûìè æèòåëÿìè, íå æåëàâøèìè ñî-
ñåäñòâîâàòü ñ ìîíàñòûð¸ì.

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ
ÊÀËÅÍÄÀÐÜ

12:00 02:30 Академия во-
дительского мас -
терства. 16+

12:30 03:00 Автореани-
мация. 16+

13:20 23:25, 05:35 По до-
рогам Второй ми-
ровой. 16+

13:45Мото - дуэль. 16+
14:00Герои автогонок .

16+
14:15Комплектация. 16+
14:45С ветерком на коле-

сах. 16+
15:30Автоинструктаж.

16+
15:45Автопати. 16+
16:00Машина времени.

12+
16:25Мотогараж. 16+
16:50Одноклассники. 16+
17:20Автомобильная

классика с Денни-
сом Гейджем. 16+

18:10Спецгараж. 16+
18:40Байкал-трофи. 16+
19:05Автодрайв 2015.

16+
21:05На личном опыте.

16+
22:30Городские джунгли

Азии. 16+
22:55Американская меч-

та. 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:30 01:20 Т/с «Седьмое
небо» 16+

02:30Х/ф «Белое платье»
16+

04:10Х/ф «Тесты для на-
стоящих мужчин»
12+

05:20Х/ф «Багровый цвет
снегопада» 16+

07:30Х/ф «Белый холст»
16+

09:00 09:50 Х/ф «Гений
пустого места» 16+

10:50Х/ф «Бегущая по
волнам» 6+

12:25Х/ф «Ничего лично-
го» 16+

14:00Х/ф «Апельсиновый
сок» 16+

15:40Х/ф «Код апокалип-
сиса» 16+

17:35Х/ф «Танец Дели»
16+

19:05Х/ф «Живет такой
парень» 6+

20:50Х/ф «Легенда №17»
12+

23:10Х/ф «Рейдер» 16+
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*Èíôîêàíàë*

00:00Текстовая инфор-
мация 16+

08:00 14:00, 16:30, 22,00
« Прионежский те-
левизионный Курь-
ер» 16+

10:00 19:30 «Другие ново-
сти» 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
06:00 10:00, 12:00 Ново-

сти 16+
06:10Т/с  «Ночные лас -

точки» 12+
08:10"Служу Отчизне!»

16+
08:45"Смешарики. ПИН-

код» 16+
08:55Здоровье 16+
10:15"Непутевые замет-

ки» 12+
10:35"Пока вс е дома»

16+
11:25"Фазенда» 16+
12:15"Гости по воскресе-

ньям» 16+
13:10"Барахолка» 12+
14:00"Две звезды». Ново-

годний выпуск 16+
16:50Х/ф «Снежный ан-

гел» 12+
19:00"Точь-в-точь» 16+
21:00Воскресное «Вре-

мя». Итоги года 16+
22:30"Точь-в-точь»16+
23:35Х/ф «Отпуск по об-

мену» 16+
02:05Х/ф «Жюстин» 16+
04:20"Контрольная закуп-

ка» 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:35Х/ф «Снег на голо-

ву». 12+
07:30"Сам себе режис-

сёр». 16+
08:20 03:20 «Смехопано-

рама Евгения Пет-
росяна». 16+

08:50"Утренняя почта».
16+

09:30"Сто к одному». Те-
леигра. 16+

10:20АГТРК «Поморье»
Неделя в городе.
16+

11:00 14:00 Вести. 16+
11:10"Смеяться разре-

шается». 16+
12:10Х/ф «Мама напро-

кат». 12+
14:20"Пародии! Пародии!

Пародии! !!». 16+
16:25Х/ф «Слабая жен-

щина». 12+
20:00Вести недели. 16+
22:00"Воскресный вечер

с Владимиром Со-
ловьёвым». 12+

00:30Х/ф «Снегурочка
для взрослого
сына». 12+

02:25"Нанолюбовь». 12+
03:50"Комната смеха».

16+

*ÍÒÂ*
05:10Т/с «Таксистка» 16+
06:10 01:35 Т/с  «Агент

национальной бе-
зопасности» 16+

08:00 10:00, 13:00, 16:00
Сегодня 16+

08:15Русское лото плюс 0+
08:50Их нравы 0+
09:25Едим дома 0+
10:20Первая передача

16+
11:00Чудо техники 12+
11:50Дачный ответ 0+
13:20МЧС России. 25 лет
во имя спасения! 16+
14:15Своя игра 0+
15:00НашПотребНадзор

16+
16:20Т/с «Литейный» 16+
18:00Акценты  недели

16+
19:00Точка 16+
19:45Х/ф «Муж по вызо-

ву» 16+
21:35Ты не поверишь! С

Новым годом! 16+
23:15Пропаганда 16+
23:50Х/ф «День Додо»

12+
03:20Т/с «ЧС - Чрезвы-

чайная ситуация»
16+

*ÒÍÒ*
07:00"ТНТ. MIX» 16+
07:35 08:00, 08:30 М/с

«Кунг-фу  Панда:
Удивительные ле-
генды» 12+

09:00 09:30 Т/с  «Деф-
фчонки» 16+

10:00"Дом-2. Lite» 16+
11:00"Перезагрузка» 16+
12:00Т/с  «Танцы» 16+
14:00"Комеди Клаб» 16+
15:00Х/ф «47 ронинов»

12+
17:30Х/ф «Навстречу

шторму» 16+
19:30"Комеди клаб. Луч-

шее» 16+
20:00"Где логика?» 16+
21:00Т/с  «Однажды в

России» 16+
22:00"STAND UP» 16+
23:00"Дом-2. Город люб-

ви» 16+
00:00"Дом-2. После зака-

та» 16+
01:00Х/ф «Географ гло-

бус пропил» 16+
03:35Х/ф «Полицейская

академия 7» 16+
05:15Т/с  «Женская лига»

16+
06:00 06:30 М/с  «Губка

Боб  Квадратные

штаны» 12+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Канал «Евроньюс»

16+
10:00"Обыкновенный

концерт». 16+
10:35Х/ф «Цирк». 16+
12:05Д/ф «Он был само-
достаточен... Павел Мас-

сальский». 16+
12:45Рос сия,  любовь

моя ! . «Колок ола
Тутаева». 16+

13:15"Кто там...». 16+
13:45Д/ф «Приключения

Цератопса». 16+
14:45"Что делать?». 16+
15:30"Андреа Бочелли.

Мое Рождество».
Концерт. 16+

16:30"Пешком...». Моск-
ва метростроевс -
кая. 16+

17:00 01:55 XI Междуна-
родный конкурс мо-
лодых дизайнеров

«Русский силуэт». 16+
17:45Д/ф «Золотой теле-

нок... С таким счас-
тьем и на экране».
16+

18:25Х/ф «Золотой теле-
нок». 16+

21:15Концерт  группы
«Кватро». 16+

22:25М.Левитин. Линия
жизни. 16+

23:15"Белая овца». Спек-
такль. 16+

01:15Д/ф Страна птиц .
«Шикотанские во-
роны». 16+

02:45Д/ф «Стендаль».
16+

*ÒÂ Öåíòð*
06:05Х/ф «Детский мир».

12+
07:40М/ф 16+
08:45"Барышня и кули-

нар». 12+
09:20Д/ф «Юрий Яков-

лев. Последний из
могикан». 12+

10:20 11:45 Х/ф «Гусарс-
кая баллада». 12+

11:30 00:35 События. 16+
12:35Х/ф «Мимино». 12+
14:30Московская неделя.

16+
15:00Х/ф «Снежный че-

ловек». 16+
17:05Х/ф «Коммуналка».

12+
20:55Х/ф «Тёщины бли-

ны». 12+
00:55Д/ф «Сверхлюди».

12+
02:35"Петровка, 38". 16+
02:45Х/ф «Карнавал».

16+

*ÑÒÑ*
06:00М/ф «Дом, который

построили все» 0+
06:10Х/ф «Вам и не сни-

лось...» 0+
07:55М/с  «Робокар Поли

и его друзья» 6+
08:30М/с «Смешарики» 0+
09:15М/с  «Три кота» 0+
09:30М/с  «Фиксики» 0+
10:30"Успеть за 24 часа»

16+
11:30Т/с  «Супергёрл»

16+
12:25М/ф «Мадагаскар-

3» 0+
14:00Т/с  «Мамочки» 16+
16:30"Два голоса» 0+
18:05Х/ф «Морской бой»

12+
20:20Х/ф «Трон. Насле-

дие» 12+
22:35Х/ф «Звёздные вой-

ны. Месть ситхов»
12+

01:10Х/ф «Звёздные вой-
ны. Скрытая угро-
за» 0+

03:45Т/с «90210: Новое
поколение» 16+

05:25"6 кадров» 16+
05:50"Музыка на СТС»

16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00 20:00 Х/ф «Приклю-

чения Шерлока
Холмса и доктора
Ватсона: Сокрови-
ща Агры» 12+

07:20Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса и
доктора Ватсона:
Двадцатый век на-
чинается» 12+

10:20Х/ф «Шерлок Холмс
и доктор Ватсон:
Знакомство» 12+

11:45Х/ф «Шерлок Холмс
и доктор Ватсон:
Кровавая надпись»
12+

13:10Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса и
доктора Ватсона:
Король шантажа»
12+

14:20Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса и
доктора Ватсона:
С м е р т е л ь н а я
схватка» 12+

15:45Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса и
доктора Ватсона:
Охота на  тигра»
12+

17:00Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса и
доктора Ватсона:
Собака Баскерви-
лей» 12+

23:00"Добров в эфире»

16+
00:00"Военная тайна»

16+
04:00"Территория заб-

луждений» 16+

*ÒÂ-3*
06:00М/фы СМФ 0+
07:15"Школа доктора Ко-

маровского»
07:45Х/ф «Камень жела-

ний»
09:30Х/ф «Только ты»
11:30Х/ф «Дом у озера»
13:30Х/ф «Загадочная

история Бенджами-
на Баттона»

16:45Х/ф «Индиана
Джонс и храм Судьбы»
19:00Х/ф «Индиана

Джонс и последний
крестовый поход»

21:30Х/ф «Индиана
Джонс и Королевство хру-

стального черепа»
23:55Х/ф «Индиана
Джонс: В поисках утра-

ченного ковчега»
02:15Х/ф «Турбулент-

ность»
04:15 05:15 Т/с «В поле

зрения»

*×å*
06:00М/фы 0+
07:55 02:05 «100 вели-

ких» 16+
10:55Т/с «Светофор» 16+
14:30Т/с «Гостья из буду-

щего» 0+
21:00+100500 16+
23:00"Квартирник у Мар-

гулиса» 16+
00:00Х/ф «Спираль» 12+
02:55Х/ф «Кикбоксер 3:

Искусство войны»
16+

04:55"Секреты спортив-
ных достижений»
16+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30"Лучшая игра с мя-

чом»
07:00 08:00, 09:00, 11:00

Новости. 16+
07:05"Ты можешь боль-

ше!»
08:05 12:45, 16:30, 00:45

Все на Матч! Пря-
мой эфир. Анали-
тик а. Интервью.
Эксперты. 16+

09:05"Спортивный инте-
рес»

10:00"Дрим Тим»
10:30Д/ц  «Мама в игре»
11:05"Поверь в себя.

Стань человеком»
11:30 02:15 Фигурное ка-

тание. ЧР. Пары.
Произвольная про-
грамма. 16+

13:45Хоккей. КХЛ. «Аван-
гард»

16:50Хоккей. КХЛ. «Локо-
мотив»

19:30 04:00 Фигурное ка-
тание. ЧР. Показа-
тельные выступле-
ния. 16+

22:10Хоккей. Кубок Шпен-
глера. Прямая т. из
Швейцарии. 16+

01:45Д/ц «Сердца чемпи-
онов»

*ÒÂ - 21*
10:00 18:00, 02:00 «Дети

Арбата»
10:55 18:55, 02:55 «Прин-

цесса Монако»
12:40 20:40, 04:40 «Такси

2»
14:10 22:10, 06:10 «Вне

закона»
16:00 00:00, 08:00 «Про-

сти за любовь»

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00М/фы 0+
07:20Х/ф «Я объявляю

вам войну». 16+
09:00Новости недели с

Юрием Подкопае-
вым 16+

09:25"Служу России» 16+
09:55"Военная приемка»

6+
10:45 22:35 «Научный

детектив» 12+
11:05 13:15 Т/с «Кремень.

Освобождение».
16+

13:00 23:00 Новости дня
16+

16:10Х/ф «Наградить (по-
смертно)». 12+

18:00Новости. Главное
16+

18:35"Особая статья».
12+

19:20 23:20 Д/с «Легенды
советского сыска».
16+

00:55Х/ф «Воровка». 12+
02:50Х/ф «Случай  на

шахте восемь».
12+

04:40Х/ф «Пограничный
пес Алый». 0+

*Ïåòåðáóðã-5*
06:25М/фы 0+
10:00"Сейчас» 16+
10:10"Истории из буду-

щего» 0+
11:00 11:50, 12:35, 13:20,

14:05, 14:55, 15:55
Т/с  «След» 16+

17:00"Место происше-
ствия. О главном»
16+

18:00"Главное» 16+
19:30 20:20, 21:15, 22:05,

23:00, 23:55, 00:45, 01:40
Т/с «Розыск» 16+

02:35 03:35, 04:30 Т/с
«Мент в законе-2»
16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:20Х/ф «Полосатый

рейс» 12+
05:45Х/ф «Белое солнце

пустыни» 16+
07:20Х/ф «Зимний вечер

в Гаграх» 16+
08:55Х/ф «Лёгкая жизнь»

16+
10:40Х/ф «Земля Санни-

кова» 12+
12:25Х/ф «Свадьба в Ма-

линовке» 16+
14:05Х/ф «Стиляги» 16+
16:30Х/ф «Покровские

ворота» 16+
19:00Х/ф «Благочестивая

Марта» 12+
21:40Х/ф «Совершенно

серьёзно» 12+
22:50Х/ф «Собачье серд-

це» 16+
01:20Х/ф «Мы из джаза»

16+
02:45Х/ф «Сердца четы-

рёх» 16+

*ÑÎÞÇ*
06:00"У книжной полки»
06:15"Интервью митро-

полита Лонгина»
(Кострома) (0+)
06:30"Читаем Еванге-

лие»
06:40"Читаем апостол»
06:50"Церковный кален-

дарь(Санкт-Петер-
бург) (0+)

07:00Божественная ли-
тургия (прямая т.)
(Екатеринбург) (0+)

10:00"Хранители памя-
ти»

10:15"Этот день в исто-
рии»

10:20"Мульткалендарь»
10:25"Песнопения для

души»
10:30"Церковь и мир»
11:00"Союз онлайн»
11:05Д/ф (0+)
12:00"Союз онлайн»
12:05"Библейский  сю-

жет»
12:25"Мульткалендарь»
12:30"У книжной полки»
12:45"Интервью в Мос -

ковской Духовной
Академии»

святителя Илариона -
жертвенное» (0+)

13:00"Душевная вечеря»
13:25"Этот день в исто-

рии»
13:30"Доброе слово -

день»
14:00"Союз онлайн»
14:05"На все лады»
14:25"Мульткалендарь»
14:30"Читаем Еванге-

лие»
14:40"Читаем апостол»
14:50"Церковный кален-

дарь(Санкт-Петер-
бург) (0+)

15:00"Союз онлайн»
15:05"Верую!  Из жизни

знаменитых совре-
менников»

16:00"Союз онлайн»
16:05"Лаврские встречи

со священником
Анатолием Перши-
ным»

16:30"Комментарий не-
дели»

16:45"Всем миром!»
17:00"Лекции в Сретенс-

кой Духовной Се-
минарии»

Иезекииль: Лектор Про-
тоиерей  (0+)

18:00"Союз онлайн»
18:05"События недели»
18:45"Этот день в исто-

рии»
18:50"Мульткалендарь»
18:55"Союз онлайн»
19:00"Читаем Еванге-

лие»
19:10"Читаем апостол»
19:20"Церковный кален-

дарь»
19:30"Доброе слово - ве-

чер»
19:45"Купелька»
20:00"Союз онлайн»
20:05"В студии - протоие-

рей  Димитрий
Смирнов»:

21:05"Вечернее прави-
ло»

21:25"Мульткалендарь»
21:30"Беседы с  Влады-

кой Павлом»
21:55Информация (0+)
22:00Лекция профессора

А:И:Осипова (Мос-
ква): «Церковь и
общество»:

23:15"Этот день в исто-
рии»

23:20"Мульткалендарь»
23:25"Вечернее прави-

ло»
23:45"История Церкви на

Урале»

*ÊÀÐÓÑÅËÜ*
05:00М/с  «Игрушечная

страна»
06:00"Прыг-Скок Коман-

да»
06:15М/с  «Давай, Диего,

давай!»
07:30М/ф «Приключения

кота Леопольда»
08:35М/с  «Алиса знает,

что делать!»
10:00М/с  «Томас  и его

друзья»
12:00М/ф «Бу-Йорк, Бу-

Йорк»
13:15 20:40 М/с «Смеша-

рики. Пин-код»
14:00М/с «Дружба - это

чудо»
17:05М/с  «Непоседа Зу»
17:40М/с  «Свинка Пеп-

па»
18:00М/ф «Малыш и Кар-

лсон»,
20:20М/с  «Джинглики»
20:30"Спокойной ночи!»
23:45М/с  «Почтальон

Пэт. Служба сроч-
ной доставки»

*ÌÈÐ*
06:00"Миллион вопросов

о природе»
06:15М/фы 6+
06:55Х/ф «Королевство

кривых зеркал»
08:15"Тайны времени»
09:05"Знаем русский»
10:00 16:00 Новости 16+
10:15"Почему я?»
10:45Т/с  «Нежная зима»
14:20Х/ф «Одиноким пре-

доставляется об-
щежитие»

16:15Х/ф «Турецкий гам-
бит»

20:05 22:00 Х/ф «Статс-
кий советник»

21:00"Вместе»
01:00Х/ф «Приключения
принца Флоризеля. Клуб

самоубийц или при-
ключения титуло-
ванной особы»

04:20"Любимые актеры»
04:45Х/ф «Моя любовь»

*ÓÑÀÄÜÁÀ*
06:00 17:10 Дачная эн-

циклопедия. 12+
06:30Дачная экзотика. 6+
07:00Быстрые рецепты.

12+
07:15Райские кущи. 12+
08:15 18:35 Тихая моя

Родина. 12+
08:45Огородные вреди-

тели. 12+
09:00 00:10 Прогулка по

саду. 12+
09:30 16:25 Подворье.

12+
09:45 16:40, 20:00 Беспо-

койное хозяйство.
12+

10:15История усадеб .
12+

10:45 22:55 Старые дачи.
12+

11:15Мегабанщики. 16+
11:45Что почем?. 12+
12:00 23:55 Травовед .

12+
12:15 00:40 Забытые ре-

месла. 12+
12:30 23:25 История од-

ной культуры. 12+
13:00Итальянские сады с

Монти Доном. 12+
14:00 03:10 Домашние

заготовки. 12+
14:15 04:35 Ландшафт-

ный дизайн. 12+
14:45Зеленый дом. 12+
14:55 03:25 Домоводство.

12+
15:10 01:25 Русская кух-

ня. 12+
15:25Отчаянные анти-

квары. 12+
16:10 01:40 Заниматель-

ная флористика.
12+

17:40Мастер-с адовод .
12+

18:10Я - фермер. 12+
19:05Дом на дереве. 12+
20:25Дачники. 12+
20:55Проект мечты

№123. 12+
21:20Реальная выгода.

12+
21:45 05:30 Побег из го-

рода. 12+
22:10С любовью к дому.

12+
00:55Дачный эксклюзив.

16+
01:55Дизайнерский бес-

предел. 12+
02:45Безопасность. 12+
03:40Школа ландшафт-

ного дизайна. 12+
04:10Преданья старины

глубокой. 12+
05:05Хозяин. 12+

*ÎÕÎÒÀ*
06:00Дело вкуса. 12+
06:15 17:50 Горная охота

с  Эдуардом Бен-
дерским. 16+

06:45 00:30 Универсаль-
ный фидер. 12+

07:15Сомы Европы. 12+
07:45 01:55 Береговая

ловля сингиля. 12+
08:10Трофеи. 16+
08:35 13:30 Планета охот-

ника. 16+
09:05Речные тайны. 12+
10:00Поплавочный прак-

тикум. 12+
10:30 02:20 Сезон охоты.

16+
11:00 15:15, 23:30 Охот-

ничьи меридианы.
16+

11:30 19:15 По следам
Хемингуэя. 12+

12:00 00:00 Мой мир -
рыбалка. 12+

12:30Приключения рыбо-
лова. 12+

12:55 22:55 Рыболовы.
12+

14:00Дикая форель. 12+
14:25 22:25 Рыбалка с

Нормундом Гра-
бовскисом. 12+

15:00Первый лед - после-
дний лед. 12+

15:40Охотничье огне-
стрельное и холод-
ное оружие. 16+

15:45 17:20 Особенности
охоты на Руси. 16+

16:00 01:00 Рыболовные
путешествия. 12+

16:50Морская охота. 16+
18:20Рыболовные фана-

ты. 12+
19:45Король реки. 12+
20:05Оружейные дома

мира. 16+
20:35Охота на ньялу. 16+
21:05Водный мир. 12+
21:30Рыболовные гори-

зонты. 12+
21:55На охотничьей тро-

пе. 16+
02:50Оружейные дома

Европы. 16+

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 06:00 «Джейми:

обед за 30 минут»
16+

07:30Х/ф «Волшебный
бриллиант» 16+

10:00Т/с «Подруга особо-
го назначения» 16+

14:05Т/с «Бальзаковский
возраст, или Все
мужики сво... Пять
лет спустя» 16+

18:00 22:35, 02:25 Д/ц
«Звездные исто-
рии» 16+

19:00Х/ф «Женить мил-
лионера» 16+

23:35 05:55 «Матриар-
хат» 16+

00:30Х/ф «Любовник для
Люси» 16+

04:25"Домашняя кухня»
16+

*ÄÐÀÉÂ*
06:00 19:30, 03:05 Мото -

дуэль. 16+
06:15 19:45, 03:20 Герои

автогонок. 16+
06:30 20:00, 03:35 Комп-

лектация. 16+
07:00С ветерком на коле-

сах. 16+
07:45 21:30, 04:05 Авто-

инструктаж. 16+
08:00 04:20 Автопати. 16+
08:15Машина времени.

12+
08:40 22:10, 04:35 Мото-

гараж. 16+
09:05 00:55 Автоюрист.

16+
09:20Байкал-трофи. 16+
09:50 00:00 Поездка вы-

ходного дня. 16+
10:15 01:10 Однокласс-

ники. 16+
10:45 19:05, 01:40 Амери-

канская мечта. 16+
11:15Cупергонщик. 16+
11:35 02:35 Экстремаль-

ная  реальнос ть.
16+

12:05 17:00, 23:05 Авто-
драйв 2015. 16+

12:30Автомобильная
классика с Денни-
сом Гейджем. 16+

12:50Реальная дорога.
16+

13:05Мотокласс. 16+
13:35 23:30, 05:30 По до-

рогам Второй ми-
ровой. 16+

14:00Своими руками. 16+
14:30Автоманьяки. 16+
15:05Авто. Вторые руки.

16+
15:35Тест-драйв. 16+
16:05Сделано в России.

16+
16:30Автодело. 16+
17:25Двухколесный тю-

нинг. 16+
17:55Автореанимация.

16+
18:20Мото тест-драйв.

16+
18:35Мастер-класс для

звезды. 16+
20:30 21:00 Добирайся

как  можешь!. 16+
21:45Это вы можете. 16+
22:40Спецгараж. 16+
00:25ИЗРАИЛЬ. Нам лю-

бые дороги дороги.
16+

02:05Городские джунгли
Азии. 16+

05:05Дневник  мотогон-
щицы. 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:50 01:45 Т/с «Седьмое
небо» 16+

02:40Х/ф «Тесты для на-
стоящих мужчин»
12+

03:50Х/ф «Белый холст»
16+

05:20 06:05 Х/ф «Гений
пустого места» 16+

06:55Х/ф «Ничего лично-
го» 16+

08:30Х/ф «Апельсиновый
сок» 16+

10:10Х/ф «Баламут» 16+
11:40Х/ф «Код апокалип-

сиса» 16+
13:35Х/ф «Танец Дели»

16+
15:05Х/ф «Легенда №17»

12+
17:30Х/ф «Рейдер» 16+
19:10Х/ф «Карьера Димы

Горина» 6+
20:50 21:40, 22:35, 23:30

Т/с  «Сак вояж со

Ïðîéä¸ò çèìà, íàñòàíåò ëåòî - ñïàñèáî ãëîáóñó çà ýòî!

Êîíôëèêò çàñòàâèë ìîíàõîâ â 1520 ã. ïåðåñå-
ëèòüñÿ äàëüøå íà ñåâåðî-âîñòîê - â ìàëîíàñå-
ëåííûå ëåñà ïî ð. Ñèå. Îäíàæäû, êîãäà èíîêè
ìîëèëèñü â ëåñó, èõ óâèäåë îõîòíèê Ñàìóèë.
Ïîðàæåííûé óâèäåííûì, îí ïîäîøåë ê Àíòîíèþ
Ñèéñêîìó çà áëàãîñëîâåíèåì, à ñâÿòîé ïîïðî-
ñèë åãî óêàçàòü ìåñòî, óäîáíîå äëÿ óñòðîåíèÿ
ìîíàñòûðÿ. Ñàìóèë îòâåë èõ íà áåðåã Óãëîâà-
òîãî îçåðà, ãäå îí ñëûøàë ðàíåå êîëîêîëüíûé
çâîí è ìîëèòâåííîå ïåíèå. Ïðåïîäîáíûé îñ-
íîâàë ìîíàñòûðü â 8 âåðñòàõ îò ýòîãî ìåñòà, íà
ïîëóîñòðîâå Ìèõàéëîâñêîãî îçåðà, ñ îäíîé ñòî-
ðîíû îìûâàåìîì Ñèåé, à ñ äðóãîé - îêðóæåí-
íîì îçåðàìè. Â ýòîì ñóðîâîì êðàþ â äðåìó÷èõ
÷àùàõ â 1520 ãîäó Àíòîíèåì áûëà âûñòðîåíà
÷àñîâíÿ. Íî ðàñ÷èùàòü ëåñ ñòîèëî òÿæêèõ òðó-
äîâ, è ñïóòíèêè Àíòîíèÿ ñòàëè ðîïòàòü íà íåãî.
Æèçíü íà íîâîì ìåñòå áûëà ïîëíà ëèøåíèé, ÷à-
ñòî ìîíàõè íå èìåëè ìàñëà, ñîëè, õëåáà - "âñåìó
áî ñêóäîñòü áÿøå, ÷åãî íå ïîìÿíè, òîãî íå îáðå-
òåñÿ". Áðàòèÿ õîòåëà ðàçîéòèñü, íî ïî ìîëèòâàì
Àíòîíèÿ  Ñèéñêîãî â îáèòåëü íåîæèäàííî ïðè-
øåë íåêèé ÷åëîâåê, ïðèíåñ õëåá, ìóêó, ìàñëî è
äàë ìèëîñòûíþ íà ñòðîèòåëüñòâî ìîíàñòûðÿ.
Âñêîðå ïðîèçîøëî äðóãîå ÷óäî, êîòîðîå åùå

áîëåå óáåäèëî èíîêîâ îñòàòüñÿ â îáèòåëè. Ñáîð-
ùèê ïîäàòåé Íîâãîðîäñêîãî àðõèåïèñêîïà Âà-
ñèëèé Áåáðü, äóìàÿ, ÷òî â íîâîì ìîíàñòûðå åñòü
íåêèå ñîêðîâèùà, íàíÿë ðàçáîéíèêîâ, ÷òîáû îíè
íî÷üþ îãðàáèëè îáèòåëü. Êîãäà ðàçáîéíèêè
ïîäîøëè ê ìîíàñòûðþ, òî óâèäåëè ìíîæåñòâî âî-
îðóæåííûõ ëþäåé, îõðàíÿâøèõ åãî. Íà ðàçáîé-
íèêîâ íàïàë ñòðàõ, è îíè áåæàëè. Íàóòðî ðàç-
áîéíèêè ðàññêàçàëè Âàñèëèþ îá óâèäåííîì. Òîò
ïîñëàë â ìîíàñòûðü ñâÿùåííèêà áëèçëåæàùåãî
ñåëà ðàññïðîñèòü ñâÿòîãî, ÷òî çà ëþäè îõðàíÿëè
îáèòåëü. Îêàçàëîñü, ÷òî â ìîíàñòûðå, êðîìå
ìîíàõîâ, íèêîãî íå áûëî, à ñâÿòîé, ïî ñâîåìó îáûê-
íîâåíèþ, âñþ íî÷ü ìîëèëñÿ. Ïîðàæåííûé ÷óäîì,
Âàñèëèé Áåáðü ïðèøåë ê Àíòîíèþ Ñèéñêîìó è
ðàñêàÿëñÿ â ñâîåì ãðåõîâíîì íàìåðåíèè.
Ñèéñêàÿ îáèòåëü ñòàëà çíàìåíèòîé, Àíòîíèé

ñòàë å¸ ïåðâûì èãóìåíîì.  Îáèòåëü  ÷àñòî ïî-
ñåùàëè æèòåëè îêðåñòíûõ ñåëåíèé. È âíîâü ïðå-
ïîäîáíûé Àíòîíèé, âçÿâ îäíîãî ó÷åíèêà, óäàëèë-
ñÿ â åùå áîëåå ãëóõîå ìåñòî íà îçåðå Ïàëóíü.
Òàì, â óåäèíåííîé êåëüå, îí ïðîæèë òðè ãîäà.
Êîãäà èãóìåí Ôåîêòèñò îòêàçàëñÿ óïðàâëÿòü
Ñèéñêîé îáèòåëüþ, áðàòèÿ óïðîñèëà ïðåïîäîá-
íîãî âåðíóòüñÿ ê íèì. Îí ñêëîíèëñÿ ê ïðîñüáå
èíîêîâ, âíîâü ïðèíÿë èãóìåíñòâî è áëàãî÷åñòíî
óïðàâëÿë ìîíàñòûðåì äî ñâîåãî ïðåñòàâëåíèÿ â
1556 ãîäó, êîãäà åìó áûëî 79 ëåò.

22 äåêàáðÿ - ïðàçäíîâàíèå èêîíå
Áîæèåé Ìàòåðè

 "Íå÷àÿííàÿ Ðàäîñòü"
Íàçâàíà èêîíà òàê â ïàìÿòü îá èñöåëåíèè

îäíîãî ãðåøíèêà. Íåêèé áåççàêîííèê ïðîâîäèë
æèçíü â ãðåõàõ, îäíàêî èìåë îáûêíîâåíèå ïðå-
êëîíÿòüñÿ ïåðåä îáðàçîì Áîæèåé Ìàòåðè è ïðè-
íîñèòü åé àðõàíãåëüñêîå ïðèâåòñòâèå: "Ðàäóéñÿ,
Áëàãîäàòíàÿ! Ãîñïîäü ñ Òîáîþ". Êàê-òî, ñîáðàâ-
øèñü èäòè íà ãðåõîâíîå äåëî, îí, äàæå íå çàäó-
ìûâàÿñü î êîùóíñòâåííîì ñâîåì äåÿíèè, ñíîâà
îáðàòèëñÿ ê Áîãîðîäèöå ñ ìîëèòâîé. Íåîæè-
äàííî ñòðàõ è òðåïåò îáúÿë åãî: Áîæèÿ Ìàòåðü
ÿâèëàñü íà èêîíå æèâîé, à ó Áîæåñòâåííîãî Ìëà-
äåíöà îòêðûëèñü ÿçâû íà ðóêàõ, íîãàõ è â áîêó, è
îòòóäà ïîòåêëà êðîâü.
Ïàâ íà çåìëþ, ãðåøíèê âñêðè÷àë: "Î, Ãîñïîæà,

êòî ýòî ñäåëàë?" - "Òû è ïðî÷èå ãðåøíèêè, - îòâå-
÷àëà åìó Áîæèÿ Ìàòåðü, - âíîâü ðàñïèíàåòå
Ìîåãî Ñûíà. Âû íàçûâàåòå Ìåíÿ ìèëîñåðäíîé,
çà÷åì æå âû îñêîðáëÿåòå Ìåíÿ ñâîèìè áåççà-
êîííûìè äåëàìè?" Ïîòðÿñ¸ííûé äî ãëóáèíû äóøè,
ñ ñîêðóøåííûì ñåðäöåì ðàñêàÿâøèéñÿ ãðåøíèê
ìîëèë Áîãà î ïðîùåíèè åãî ãðåõîâ è ïðîñèë
Áîæèþ Ìàòåðü óìîëèòü Ñûíà Ñâîåãî, ÷òîáû Îí
ïðîñòèë åãî.
Ñ òåõ ïîð áûâøèé ãðåøíèê ñòàë æèòü ÷èñòîé è

áîãîóãîäíîé æèçíüþ. Òàê Áîæèÿ Ìàòåðü äàðî-
âàëà ãðåøíèêó óæå íå÷àÿííóþ èì ðàäîñòü ïðî-
ùåíèÿ è îñòàâëåíèÿ ãðåõîâ, à ñîáûòèÿ ýòè ïî-
ñëóæèëè ïîâîäîì ê íàïèñàíèþ îáðàçà "Íå÷à-
ÿííàÿ Ðàäîñòü". Íà íåé èçîáðàæ¸í ÷åëîâåê, íà
êîëåíÿõ ìîëÿùèéñÿ ïðåä îáðàçîì Áîãîðîäèöû
ñ Å¸ Ïðåäâå÷íûì Ìëàäåíöåì. Ïîä îáðàçîì
îáûêíîâåííî ïîìåùàþòñÿ ïåðâûå ñëîâà ïîâåñ-
òè "×åëîâåê íåêèé áåççàêîííûé..."

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ
ÊÀËÅÍÄÀÐÜ

светлым будущим»
16+

*ÎÒÐ*
05:00 12:25 «Большая

наука» 12+
05:55 18:45 «Вспомнить

всё» 12+
06:10 11:25 Д/ф «Эмиль

Горовец : «Я был
твоим сыном, Рос-
сия»».Фильм 2-й.
«Чужой среди сво-
их» 12+

07:10Д/ф «Французский
аромат» из цикла
«Неизвестная пла-
нета» 12+

07:35"Школа. 21 век» 12+
08:00 21:10 Х/ф «Виски с

молоком» 12+
09:50"От прав к возмож-

ностям» 12+
10:15"Основатели» 12+
10:30"Фигура речи» 12+
11:00Студия «Здоровье»

12+
13:20Х/ф «Метель»12+
14:35"Большое интер-

вью» 12+
15:00Х/ф «Егор Булычов

и другие» 12+
16:30Х/ф «Небесные ла-

сточки» 12+
19:00 23:00 «ОТРажение

недели» 16+
19:40Х/ф «Гранатовый

браслет» 12+
23:40"Кинодвижение»

12+
00:15"Специальный ре-

портаж» 12+
00:30"Календарь» 12+
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Íå òàê ñòðàøíû ìîðîçû, êàê õîëîäíûå áàòàðåè îòîïëåíèÿ

Ïîñëóøàòü õîðîøóþ äóõîâ-
íóþ è êëàññè÷åñêóþ ìóçûêó
ïîëó÷èëè âîçìîæíîñòü ñàâèí-
öû íà ìèíóâøåé íåäåëå. Â
ÑÊÖ "Ìèð" ïðîø¸ë êîíöåðò
ñ ó÷àñòèåì ïåâ÷èõ õðàìà Ñâÿ-
òîãî ïðåïîäîáíîãî Èîàííà
Êðîíøòàäòñêîãî è ñîëèñòà
Ïîìîðñêîé ôèëàðìîíèè Àð-
ìåíà Âàðòàíÿíà.
Â çàëå ñòîÿëà òèøèíà, ñâîé-

ñòâåííàÿ äëÿ ïîäîáíûõ êîí-
öåðòîâ. Çðèòåëè âíèìàëè êàæ-
äîìó ñëîâó âåäóùåãî îòöà
Åâãåíèÿ Ñîêîëîâà, êàæäîìó
àêêîðäó ãèòàðû è ñêðèïêè,
êàæäîìó êóïëåòó. Ïåâ÷èå âû-
ñòóïàëè ñîëî è äóýòîì, êâàð-
òåòîì è êâèíòåòîì, èñïîëíÿëè
íîâûå è ñòàðûå äóõîâíûå è
ìîëèòâåííûå ïåñíè. Ñî ñöå-
íû çâó÷àëè òàêèå êîìïîçèöèè
êàê "Íåóãàñèìàÿ ëàìïàäà",
"Æèòåéñêîå ìîðå", "Ãëàçà Ðîñ-
ñèè", "Êîëîêîëà", "Ðîäíèê", "Àð-
õàíãåëîãîðîä÷èíà" è ìíîãèå
äðóãèå. Â êàæäîé èç íèõ òåìà
Ðîäèíû, ìàòåðè, ëþáâè ê Áîãó…
×åãî òîëüêî ñòîèò ïåñíÿ "Êî-
ëûáåëüíàÿ Ðîññèè", â êîòîðîé
èñïîëíèòåëè îáðàùàëèñü ê
Áîãó ñ ïðîñüáîé õîòü íåìíî-

Ñ ËÞÁÎÂÜÞ Ê ÐÎÑÑÈÈ

ãî ïîæèòü â ïîêîå îò ïîëèòè-
÷åñêèõ ïîòðÿñåíèé.
- Ìîëèòâåííîå ïåñíîïåíèå

íèêîãäà íå óñòàðåâàåò, - ãî-
âîðèò îòåö Åâãåíèé, - âûøå è
äóõîâíåå åãî íèêîãäà íè÷åãî
íå áóäåò. Ê Áîãó íóæíî îáðà-
ùàòüñÿ íà ÿçûêå ìîëèòâû.
È â ïîäòâåðæäåíèå åãî ñëîâ

ñî ñöåíû áûëà èñïîëíåíà ïåñ-
íÿ ñî ñëîâàìè: "Ëó÷øàÿ ïî-
ýçèÿ - ìîë÷àíèå. Ëó÷øåå ìîë-

Администрация МО "Севе-
роонежское" поздравляет
семью Дубыниных - победи-
телей районного конкурса
семейных талантов "Погода
в доме" в номинации "Самая
дружная семья", который со-
стоялся  28 ноября  в пред-
дверии одного из самых зна-
чимых праздников - Дня Ма-
тери на базе РЦДО п. Пле-
сецк.
На  фестивале семья

представила визитную кар-
точку "Моя семья, моё богат-
ство", исполнили семейную
песню и прошли конкурс в
режиме  он - лайн. Кроме
этого, каждая семья должна
была представить работы
декоративно - прикладного
творчества. В этом конкурсе
участники постаралась пе-
редать свой индивидуаль-
ный взгляд на мир, традиции
и увлечения.
Все семьи стали победи-

телями в разных номинаци-
ях. Семья Дубыниных из Се-
вероонежска бесспорно ста-
ли победителями в номина-
ции "Самая дружная семья".
Они представили всем свою
родословную, флаг семьи,
спели свой Гимн большой и
дружной семьей.
Победители конкурса

были награждены диплома-
ми и ценными подарками.
В художественно-творчес-

кой подготовке и сопровож-
дению семьи Дубыниных на
районный конкурс  выражаем
благодарность художествен-
ному руководителю  МКУК
"Североонежский социаль-
но-досуговый центр" Потапо-
вой Оксане Анатольевне.
После награждения участ-

ников фестиваля состоялось
торжественное чествование
лучших отцов и матерей
Плесецкого района.
От муниципального обра-

зования "Североонежское"
за активное участие в жизни
своих детей,  в жизнидея-
тельности образовательных
учреждений, участие не
только в общепоселковых,
но и районных мероприяти-
ях, награждены Почетными
грамотами главы админист-
рации "Плесецкий район":
Филимоненко Ольга Ми-

хайловна, товаровед ЗАО
"Тандер", очень активная,
инициативная  и отзывчивая
мама. Она воспитывает дво-
их детей: Виктория, Вале-
рия. Ольга Михайловна уде-
ляет большое внимание вос-
питанию детей, их нрав-

ÃËÀÂÍÅÉ ÂÑÅÃÎ ÏÎÃÎÄÀ Â ÄÎÌÅ
ственному  и физическому
развитию. Регулярно посе-
щает родительские собра-
ния в детском саду, где при-
нимает активное участие в
дискуссиях по вопросам вос-
питания и обучения  дочери.
Оказывает помощь в органи-
зации и проведении мероп-
риятий не только группы, но
и детского сада. Активные
участники   конкурсов,  выс-
тавок, акций различного
уровня. Их  семья стала по-
бедителем  всероссийского
конкурса фотографий "Удач-
ное лето", участником обла-
стных конкурсов "Дети - это
счастье",   "Мой приятель -
Светофор",  конкурса автор-
ских разработок настольных
игр по здоровому образу
жизни.  Они являлись участ-
никами районного конкурса
"Земля моя Плесецкая", по-
бедителями  поселкового
конкурса "Новогодняя игруш-
ка 2014", участниками  по-
селкового конкурса "Страни-
ца семейной славы", посвя-
щенного 70-летию Великой
Победы. Семья является
членами актива обществен-
ной организации муници-
пального образования ТОС
"Третий".
За свою инициативу, от-

ветственное отношение к по-
рученным делам, достойное
воспитание детей Ольга Ми-
хайловна отмечена благо-
дарственными письмами
воспитателей группы и ад-
министрации детского сада.
Она пользуется заслужен-
ным уважением педагогов  и
родителей. В 2015 году  из-
брана  членом родительско-
го комитета.
Кандидатура рекомендо-

вана Родительским  Комите-
том  филиала дошкольного
образования "Детский сад
"Солнышко".
Лобанов Алексей Анатоль-

евич, старший инспектор
УФСИН России по Архан-
гельской области, является
активным помощником в ра-
боте образовательной орга-
низации от лица родителей.
С 2013 является членом Со-
вета школы. Ежегодно гото-
вит команды обучающихся
на военно-спортивную игру
"Зарница" и "Зарничка"
школьного и муниципально-
го уровней, постоянный уча-
стник малых педагогических
советов. С 2015 года препо-
дает курс ОБЖ для обучаю-
щихся.  С особой ответ-
ственностью исполняет свои

обязанности. Настойчив в
доведении до конца начатого
дела. Энергичный, умеет от-
стаивать свою точку зрения,
активный участник общепо-
селковых мероприятий. Дос-
тойно воспитал своих детей,
всегда участвует в их жизни.
Кандидатура рекомендо-
вана педагогическим сове-
том школы МБОУ "Североо-
нежская средняя школа".
Михайлов Сергей Василь-
евич, техник ИТО СВ отдела
охраны ИК-21
ФКУ ОИУ ОУХД -2, оказы-
вает посильную помощь в
организации и подготовке
мероприятий,  является уча-
стником проектов и спектак-
лей. Вносит объективные
предложения по улучшению
материально- техничес кой
базы танцевального и теат-
рального кружков и помогает
реализовывать их. Всегда
рядом со своими детьми,
поддерживает их, участвуя в
их жизни, радуется каждому
их шагу, умеют сдерживаться
и находят верное решение в
любой ситуации. Активный
участник общепоселковых
мероприятий. Не смотря на
свою занятость на работе,
Сергей Михайлович являет-
ся отличным родителем.
Кандидатура рекомендо-
вана филиалом ДО "Дом
детского творчества" МБОУ
"Североонежская школа".
Пелих Татьяна Дмитриев-
на, руководитель ОСЗН по
Плесецкому  району, воспи-
тывает троих детей, много-
детная мама. Она член ро-
дительского комитета детс-
кого сада "Ёлочка", постоян-
но оказывает посильную по-
мощь, вносит предложения
по улучшению воспитатель-
но-образовательного про-
цесса в ДОУ.
Вместе со старшим сыном
постоянно участвуют во всех
мероприятиях проводимых в
детском саду и в муници-
пальном образовании. Дети
с самого раннего возраста
являются участниками об-
щепоселковых соревнова-
ний "Лыжня России", легко-
атлетического "Кросса На-
ции". Все работы, выполнен-
ные вместе с детьми, укра-
шают выставки детского
сада. Татьяна Дмитриевна
пользуется уважением среди
педагогов ДОУ и родителей.
Всегда доброжелательна,
улыбчива, внимательна.

Администрация МО
«Североонежское»

÷àíèå - ìîëåíèå".
Ëàóðåàò ìåæäóíàðîäíûõ

êîíêóðñîâ ñîëèñò Ïîìîðñêîé
ôèëàðìîíèè Àðìåí Âàðòàíÿí
èñïîëíèë íåñêîëüêî ïðîèçâå-
äåíèé êëàññè÷åñêîé ìóçûêè. À
çàêîí÷èëñÿ, êîíöåðò, ïðîäîë-
æàâøèéñÿ ÷óòü ìåíåå äâóõ
÷àñîâ, ïåíèåì "Äîëãèå è áëà-
ãàÿ ëåòà".

Ìèõàèë Ñóõîðóêîâ, ôîòî
Äìèòðèé Áàñàðãèí

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ
ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Ïðîêóðàòóðîé Ïëåñåöêîãî ðàéîíà îðãàíèçîâàíà ðà-
áîòà òåëåôîíà "ãîðÿ÷åé ëèíèè" ïî âîïðîñàì ñîáëþäåíèÿ
ïðàâ ñóáúåêòîâ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè.

Ïðèåì òåëåôîííûé çâîíêîâ ïðèíèìàåò ñòàð-
øèé ïîìîùíèê ïðîêóðîðà ðàéîíà Êóçüìóê Â.À. ïî òåëåôîíó 7-29-44 â ïåðèîä
âðåìåíè ñ 09.00 äî 13.00 ÷àñ èñ 14.00 äî 17.00 ÷àñ. åæåíåäåëüíî ïî âòîðíèêàì è
÷åòâåðãàì.

 Ïðîêóðîð ðàéîíà ìëàäøèé ñîâåòíèê þñòèöèè À.Í.Êóçíåöîâ

ÏÈØÅÌ ÏÈÑÜÌÀ ÄÅÄÓ ÌÎÐÎÇÓ -
ÂÅÐÈÌ Â ×ÓÄÎ

Íîâûé ãîä, êàê èçâåñòíî ñà-
ìûé âîëøåáíûé ïðàçäíèê, ìû
âñå åãî ñ íåòåðïåíèåì æäåì,
æäåì ñþðïðèçîâ è ïîäàðêîâ,
óêðàøàåì åëêó, çàæèãàÿ ïðàç-
äíè÷íûå îãîíüêè, çàãàäûâàåì
çàâåòíûå æåëàíèÿ è âåðèì â
ãëàâíîãî âîëøåáíèêà ñòðàíû
- Äåäóøêó Ìîðîçà. È êàêîå
ýòî ñ÷àñòüå äëÿ äåòåé, ðîäèòå-
ëè êîòîðûõ ïîääåðæèâàþò ýòó
âåðó, ïîìîãàÿ ñâîèì ìàëûøàì
ïèñàòü ïèñüìà ñåäîâëàñîìó

÷óäîòâîðöó. Âîò çà ýòî äîá-
ðûå ñëîâà áëàãîäàðíîñòè  â
àäðåñ âîñïèòàòåëåé äåòñêîãî
ñàäà "Åëî÷êà" è, êîíå÷íî, ðî-
äèòåëÿì, êîòîðûå íàïîëíÿþò
æèçíü ðåáåíêà âîëøåáñòâîì,
ñêàçêîé.
4 äåêàáðÿ âîñïèòàííèêè

"Åëî÷êè" íàäåâàþò âîëøåá-
íûå êîëïà÷êè è ñòàðàòåëüíî
ïèøóò ïèñüìà Äåäó Ìîðîçó.
Îíè åùå ìàëåíüêèå, è ïîòî-
ìó êðàñèâûå ïîñëàíèÿ ó íèõ

âïåðåäè… À ñåãîäíÿ îíè àê-
êóðàòíåíüêî, çàòàèâ äûõàíèå,
÷òîá íå ñáèâàëî ñ ðèòìà, âû-
âîäÿò áóêâó çà áóêâîé. Â ñâî-
èõ ïèñüìàõ îíè ðàññêàçûâà-
þò î ñâîåì ïîñåëêå, î ñâîèõ
óâëå÷åíèÿõ, î ñâîåé "Åëî÷êå",
ïèøóò è î òîì, ÷åìó îíè ó÷àò-
ñÿ è ñëóøàþòñÿ ëè ñâîèõ ðî-
äèòåëåé. È íàñòîëüêî ó íèõ ýòî
èñêðåííî ïîëó÷àåòñÿ, àæ äóõ
çàõâàòûâàåò.
À ïèñüìà ñ ïîæåëàíèÿìè

äîëãîæäàííîãî ïîäàðêà îíè
ñòàðàòåëüíî âêëàäûâàþò â
êîíâåðò è ñêëàäûâàþò â êîí-
ôåòó îãðîìíûõ ðàçìåðîâ, íà
êîòîðîé áîëüøèìè áóêâàìè
ïðîïèñàí àäðåñ çèìíåãî âîë-
øåáíèêà. È äàòà ïðàçäíèêà
çàêàçîâ ïîäàðêîâ âûáðàíà íå
ñëó÷àéíî. Íàäî ÷òîáû ïèñüìà
óñïåëè äîñòàâèòü â ðåçèäåí-
öèþ Äåäà Ìîðîçà. Ïîâåçëî
äåòñàäîâöàì - êîíôåòó ñ ïèñü-
ìàìè â òîðæåñòâåííîé îáñòà-
íîâêå ïåðåäàëè Ñàøå Ðóìÿí-
öåâó, êîòîðûé ñ ìàìîé îòïðàâ-
ëÿåòñÿ â Âåëèêèé Óñòþã, òàê ÷òî
íå ñòîèò ñîìíåâàòüñÿ: "êîíôå-
òà" áóäåò äîñòàâëåíî ëè÷íî â
ðóêè Äåäóøêå. À óæ âîëøåá-
íûé ñòàðåö îáÿçàòåëüíî ïðî-
÷èòàåò êàæäîå ïèñüìî.

Ë.Àëåøèíà

Â Ìèíñêå ïðîøëà Ìåæäóíà-
ðîäíàÿ  âûñòàâêà ñîáàê
"CACIB", îðãàíèçîâàííàÿ Áåëî-
ðóññêîé êèíîëîãè÷åñêîé ôåäå-
ðàöèåé. Ñîáàêà èç Ñàâèíñêî-
ãî Ñîíðèçà Ôåëèñ  Ïîðêå
Ìåõîð (èëè ïðîñòî Ïàòè) ñòàëà
Ãðàíä-÷åìïèîíîì Áåëîðóññèè.
Âëàäåëèöà ÷åòûðåõëàïîé êðà-
ñàâèöû Òàìàðà Îâñÿííèêîâà
ïîäåëèëàñü ñâîèìè âïå÷àòëå-
íèÿìè ñ íàøèì êîððåñïîíäåí-
òîì.
- Â ýòîò ðàç áûëè ñèëüíûå

ñîïåðíèêè. Ñ íàìè âûñòóïàëè
ñîáàêè èç Øâåöèè, Ôèíëÿíäèè,
Áåëîðóññèè è Ðîññèè. Â íàøåì
êëàññå áûëè êîíêóðåíòû - ñêàí-
äèíàâû. Ìû ñäåëàëè  âñ¸ âîç-
ìîæíîå è âûèãðàëè ñâîé êëàññ.
Ïîëó÷èëè ïîñëåäíþþ ÑÀÑ  è
çàêðûëè òèòóë Ãðàíä-÷åìïèîíà.
Â Áåëîðóññèè ìû óæå áûëè â
òðåòèé ðàç. Íî äóìàþ, ÷òî åù¸
ïðèåäåì òóäà. Íàì òàì âñ¸ ïî-
íðàâèëîñü: ìíîãî ëþäåé, ìíîãî
ñîáàê. Äðóæåñòâåííàÿ àòìîñ-
ôåðà. Ìû ïðåêðàñíî ïðîâåëè
â Ìèíñêå íåñêîëüêî äíåé.

ÑÎÁÀ×ÈÉ ÓÑÏÅÕ
- Êàê Ïàòè ïåðåíîñèò äàëü-

íèå ïîåçäêè?
- Ðåàãèðóåò îòëè÷íî. Êàæäàÿ

ïîåçäêà - ýòî ìîðå âïå÷àòëåíèé,
îòëè÷íûå êîìïàíèè è âñòðå÷à
ñ äðóçüÿìè: êàê ñòàðûìè, òàê è
íîâûìè. Ïàòè îòëè÷íî îáùàåò-
ñÿ ñî âñåìè ñîáàêàìè.
- Ãäå âû õîòèòå ó÷àñòâîâàòü â

äàëüíåéøåì?
- Â ïëàíàõ ó íàñ ÷åìïèîíàò

ìèðà - 2016, êîòîðûé ïðîéäåò
ëåòîì â Ìîñêâå. Íó ìîæåò áûòü,
ìû åù¸ êóäà-íèáóäü ñêàòàåì-
ñÿ äëÿ òðåíèðîâî÷êè.

Ïîäãîòîâèëà
Àë¸íà Êóêîëüíèêîâà
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ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ  ÑËÓÆÁ
Â ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎÌ  ÕÐÀÌÅ ÂÌ×  È

ÖÅËÈÒÅËß  ÏÀÍÒÅËÅÈÌÎÍÀ
Âî âñå äíè, êðîìå âîñêðåñåíüÿ, ñ  10.00 -

Àêàôèñò ñâ. âì÷ è öåëèòåëþ Ïàíòåëåèìîíó

17 äåêàáðÿ - àêàôèñò ñâ. âåëèêîìó÷åíèöå Âàðâàðå
18 äåêàáðÿ -  16.00 - Âå÷åðíÿ.  Óòðåíÿ.

19 äåêàáðÿ - 8.30 - ×àñû. Áîæåñòâåííàÿ ëèòóðãèÿ.
Ñâÿòèòåëÿ Íèêîëàÿ, Ìèð Ëèêèéñêèõ ÷óäîòâîðöà

16.00 - Âå÷åðíÿ. Óòðåíÿ
20 äåêàáðÿ - 8.30 - ×àñû. Áîæåñòâåííàÿ ëèòóðãèÿ.

ÏÎËÎÆÈ ÔÓÒÁÎËÊÓ
ÏÎÄ ¨ËÊÓ

ÆÄÅÌ ÂÀÑ! Ïëåñåöê, óë.Ïàðòèçàíñêàÿ ä.1, ÎÎÎ «ÔÎÒÎÍ», âõîä
ñî ñòîðîíû ðûíêà. Òåë. 74-900, â ï.Ñåâåðîîíåæñê, çäàíèå àäìèíèñòðà-
öèè è Ñàâèíñêèé, Öåìåíòíèêîâ, 15, 2-é ýòàæ. Òåë.64-095, 6-14-77
Íà êàæäóþ ÂÒÎÐÓÞ ôóòáîëêó ÑÊÈÄÊÀ 100 ðóáëåé*
*Êîëè÷åñòâî òîâàðà îãðàíè÷åíî, îêîí÷àíèå àêöèè 22.12.2015 ïîäðîáíîñòè â ìåñòàõ ïðîäàæ

ÀÊÖÈß!!!*
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ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ×ÈÒÀÒÅËÈ È ÏÈÑÀÒÅËÈ!
Ïîæàëóéñòà, íå ïðèñûëàéòå â ãàçåòó ôî-

òîãðàôèè, ðàçìåùàÿ èõ â òåêñòîâûõ ôàéëàõ.
Îòïðàâëÿéòå îòäåëüíûìè ôàéëàìè, êî-

òîðûå âû ïîëó÷èëè ñ ôîòîàïïàðàòà èëè
ñêàíåðà.

Ýòèì âû î÷åíü ïîìîæåòå ðåäàêöèè è óëó÷-
øèòå êà÷åíñòâî ôîòî â ãàçåòå.

Ñ óâàæåíèåì, ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Êóðüåð Ïðèîíåæüÿ»

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó âîäèòåëåé êàòåãîðèè "Â"

ÃÐÍÈÏ 415292000039012

* 
íà

 ï
ð
à
âà

õ 
ð
åê

ë
à
ì
û

19-20 äåêàáðÿ 2015 ãîäà â ôèçêóëüòóðíî-
îçäîðîâèòåëüíîì êîìïëåêñå Àðåíà-12" ï.
Ñåâåðîîíåæñê ïðîâîäèòñÿ 19-é òðàäèöèîí-
íûé òóðíèð ïî ìèíè-ôóòáîëó ïàìÿòè Ñåðãåÿ
Þõíåíêî. Ó÷àñòâóþò êîìàíäû Ïëåñåöêîãî
ðàéîíà è ãîðîäîâ Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè

Íà÷àëî ñîðåâíîâàíèé â 10.00 ÷àñîâ

Äîðîãèå ðåáÿòà è
óâàæàåìûå âçðîñëûå!

Âñåõ âàñ ïðèãëàøàåì
íà îòêðûòèå ïîñåëêîâîé

Íîâîãîäíåé ¨ëêè

"Êëàä Äåäà Ìîðîçà"
Æä¸ì Âàñ

19 äåêàáðÿ â 15 ÷àñîâ
íà ïëîùàäè ó Ïî÷òû

Îïÿòü âûïàë ñíåã. Çèìà âåðíóëàñü. Äîëæíî áûòü, îíà ÷òî-òî çàáûëà

Óâàæàåìûå ðóêîâîäèòåëè îðãà-
íèçàöèé (ó÷ðåæäåíèé), èíäèâèäó-
àëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè!

Ïðåäëàãàåì îôîðìèòü íîâîãîäíåé àòðè-
áóòèêîé óëè÷íûå çäàíèÿ âàøèõ òåððèòîðèé
äëÿ ñîçäàíèÿ ïðàçäíè÷íîé àòìîñôåðû.

Ìóíèöèïàëüíûé Ñîâåò ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ "Ñàâèíñêîå" óâåäîìëÿåò î ïðîâåäåíèè ïóáëè÷-
íûõ ñëóøàíèé ïî ðàññìîòðåíèþ ïðîåêòà Ðåøåíèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîãî Ñîâåòà ÌÎ "Ñàâèíñêîå" "Î ìåñòíîì áþäæåòå íà
2016 ãîä". Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëó-
øàíèé: 21 äåêàáðÿ 2015 ãîäà â 17-00 ÷àñîâ,  çäàíèå àäìè-
íèñòðàöèè ÌÎ "Ñàâèíñêîå"  2 ýòàæ àêòîâûé çàë.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ñàâèíñêîå"

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå"
áëàãîäàðèò çà îêàçàííóþ ïîìîùü â óñòàíîâêå öåí-
òðàëüíîé ¸ëêè íà ïëîùàäè ó ïî÷òû, à èìåííî ÎÎÎ
"Ïèçåö Ñåâåðëåñ" çà äîñòàâêó è óñòàíîâêó, Êðàñèëü-
íèêîâà Ñåðãåÿ, ïðåäñòàâèòåëåé îò Ñîâåòà âåòåðàíîâ,
Ñîâåòà æåíùèí, Ñîâåòà ìîëîä¸æè, âîñïèòàííèêîâ ÑÏÓ,
ðàáîòíèêîâ ÌÊÓÊ "Ñåâåðîîíåæñêèé ñîöèàëüíî-äîñó-
ãîâûé öåíòð" çà óêðàøåíèå ¸ëêè, âñåì ó÷àñòíèêîâ êîí-
êóðñà èãðóøåê çà àêòèâíîñòü. Ñîîáùàåì, ÷òî íîâîãîä-
íèå ïðàçäíè÷íûå ìåðîïðèÿòèÿ 19 äåêàáðÿ è â íî÷ü ñ
31 äåêàáðÿ íà 01 ÿíâàðÿ áóäóò ïðîõîäèòü ó çäàíèÿ
ÏÎ×ÒÛ ÐÎÑÑÈÈ.

Âî èçáåæàíèå íåïðåäâèäåííûõ ñèòóàöèé íà ïëî-
ùàäè óñòàíîâëåíî âèäåîíàáëþäåíèå.

Ñ íàñòóïàþùèì Íîâûì ãîäîì!

Â   ìèíóâøèå  âûõîäíûå
â   ÔÎÊ  " Àðåíà - 12"  ïðî-
âîäèëèñü  ñîðåâíîâàíèÿ  ïî
íàñòîëüíîìó  òåííèñó.  12
äåêàáðÿ, â ñóááîòó, ðàçûãðû-
âàëîñü  1-å  ëè÷íîå  ïåðâåí-
ñòâî  Ñåâåðîîíåæñêà  ñðåäè
âåòåðàíîâ  ïîñåëêà  è  ïðè-
ãëàøåííûõ  ãîñòåé  èç  Ïëå-
ñåöê , Ñàâèíñêà, Îêñîâñêîãî
è  Ìèðíîãî.  Ðåçóëüòàòû:
ìóæ÷èíû  40 -49 ëåò  1 ìåñòî
-  Êîïòåëîâ  Àíàòîëèé / Îê-
ñîâñêèé/ , 2 -  Ïóøíèí Âèòà-
ëèé , 3  -  Ãîëûáèí Àëåêñàíäð
/îáà Ñåâåðîîíåæñê/ ;   50 -
59 ëåò - 1  ìåñòî-  Êàçàðÿí
Ñîñ /Ñåâåðîîíåæñê/ , 2 - Òå-
ðåíòüåâ  Âèêòîð / Àðõàí-
ãåëüñê/ , 3 -  Øâåöîâ  Âëà-
äèñëàâ /Ñåâåðîîíåæñê/ ;  60
-  64 ã. -  1  ìåñòî - Âàíàðõ
Àëåêñàíäð /Ñåâåðîîíåæñê/
, 2 -  Ñòåïàíîâ  Âàñèëèé /
Ìèðíûé/ ,3 -  Ëÿéõò  Åâãåíèé
/ Ñåâåðîîíåæñê/  ;  65 - 69
ëåò  1  ìåñòî - Ñàâêèí  Âàëå-
ðèé /Ñåâåðîîíåæñê/ , 2 -
Äàíèëîâ Âëàäèìèð / Ñàâèí-
ñêèé /,  3 - Ðóæíèêîâ  Îëåã /
Ñåâåðîîíåæñê/.

Ñðåäè  æåíùèí  40 - 49

ÏËÀÒÀ ÇÀ ÊÎÌÌÓÍÀËÊÓ Â 2016 ÃÎÄÓ ÂÛÐÀÑÒÅÒ
Ðàñïîðÿæåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè óòâåðæ-

äåíû èíäåêñû èçìåíåíèÿ ïëàòû ãðàæäàí çà êîììóíàëüíûå óñëóãè â
ñðåäíåì ïî ñóáúåêòàì ÐÔ â ñëåäóþùåì ãîäó. Òàê îáùèé ïëàò¸æ çà
ýëåêòðè÷åñòâî, òåïëî, ãàç è âîäó â Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè âûðàñòåò
íà 4,7%. Ýòî íåìíîãèì âûøå ñðåäíåãî ïîêàçàòåëÿ ïî ñòðàíå, íî íèæå
óðîâíÿ ïðåäïîëàãàåìîé èíôëÿöèè. Òàðèôû íà êîììóíàëüíûå óñëóãè
ïîâûñÿòñÿ ñ 1 èþëÿ 2016 ãîäà.

Êñòàòè, ïî ïðîãíîçó ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ñòîèìîñòü
óñëóã ÆÊÕ â 2017 ãîäó ñðåäíåì âûðàñòåò íà 5,1%, à â 2018 - íà 4,7%.

ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÀ ÏËÅÑÅÖÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ
ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Ïðîêóðàòóðîé Ïëñåñåöêîãî ðàéîíà îðãàíèçîâàíà ðà-
áîòà òåëåôîíà "ãîðÿ÷åé ëèíèè" â öåëÿõ îïåðàòèâíîãî ðåà-
ãèðîâàíèÿ íà ñîîáùåíèÿ î ôàêòàõ íàðóøåíèé çàêîíîäà-
òåëüñòâà â ñôåðå ëåêàðñòâåííîãî îáåñïå÷åíèÿ ëèö ñ ðåä-
êèìè (îðôàííûìè) çàáîëåâàíèÿìè, ïàëëèàòèíîâîé ïîìîùè, îá îòêàçàõ ãðàæäàíàì â âûäà÷å ðåöåï-
òîâ íà ëüãîòíûå ëåêàðñòâåííûå ïðåïàðàòû.

Ïðèåì òåëåôîííûõ çâîíêîâ ïðèíèìàåò ïîìîùíèê ïðîêóðîðà Ïëåñåöêîãî ðàé-
îíà Ôåäîòîâà Äàðüÿ Âëàäèìèðîâíà åæåäíåâíî ñ ïîíåäåëüíèêà ïî ïÿòíèöó â ðà-
áî÷åå âðåìÿ ïî òåëåôîíó 7-17-65 â ïåðèîä âðåìåíè ñ 09.00 äî 13.00 è ñ 14.00 äî
17.30 ÷àñ.

16-17äåêàáðÿ ï. Ñåâåðîîíåæñê
ãîñòèíèöà "Ñåâåðîîíåæñê"

ÐÀÑÏÐÎÄÀÆÀ
äóáëåíîê, øóá, íîðêà, íóòðèÿ, ìóòîí

ã. Âîëîãäà.

18 äåêàáðÿ íà ðûíêå ï. Ñåâåðîîíåæñê

ÏÐÎÄÀÆÀ Ì¨ÄÀ
è ïðîäóêöèè ï÷åëîâîäñòâà

Îáùåñòâî ï÷åëîâîäîâ ã. Áåëãîðîä

* 
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ÒÅÍÍÈÑ ëåò  1 ìåñòî - Ëüäèíèíà  Òàòüÿ-
íà , 50 -59  ëåò  1 ìåñòî - Çàõà-
ðîâà  Ãàëèíà, 2  ìåñòî -  ×óðà-
êîâà  Ãàëèíà.

Ñîâåò  âåòåðàíîâ  ÌÎ  "
Ñåâåðîîíåæñêîå"  íàãðàäèë
ïðèçåðîâ   ïåðâåíñòâà  ãðàìî-
òàìè  è  ìåäàëÿìè.

13  äåêàáðÿ  2015  ãîäà  â
ÔÎÊ " Àðåíà"  ïîñ.Ñåâåðîî-
íåæñê  ïðîâîäèëîñü  ëè÷íî - êî-
ìàíäíîå  ïåðâåíñòâî  ïî  íà-
ñòîëüíîìó  òåííèñó  ñðåäè  þíî-
øåé  è  äåâóøåê  ïî  òðåì  âîç-
ðàñòíûì  ãðóïïàì.  Â  ñîðåâ-
íîâàíèÿõ   ó÷àñòâîâàëè  êîìàí-
äû  èç  ïîñ. Óëèòèíî , Ôåäîâî,
Ñàâèíñêèé, Ïëåñåöê, Ñåâåðîî-
íåæñê  è   ã. Ìèðíûé. Âñåãî
ó÷àñòíèêîâ  58  ÷åëîâåê / èç
íèõ  22 äåâóøêè/ .
Â   êîìàíäíîì  ïåðâåíñòâå  ïî-
áåäó  îäåðæàëè  òåííèñèñòû
êîìàíäû "  Àðåíà "
/ Ñåâåðîîíåæñê/ , íà  âòîðîì
ìåñòå  - Ïëåñåöêàÿ  øêîëà ,  íà
òðåòüåì  -  ÄÞÑØ / Ñàâèíñ-
êèé /.

Â   ëè÷íîì  ïåðâåíñòâå
ñðåäè  ìàëü÷èêîâ  2004 ã.ð.  è
ìîëîæå   íà  1 ìåñòå   Êàðïè-
íåö   Àðòåì  / Ñåâåðîîíåæñê
/ , íà 2 ì -  Êðàñèëüíèêîâ   Ìè-
õàèë / Ìèðíûé /  è   íà  3

ìåñòå -  Ãîðíîñòàåâ  Íèêèòà
/ Ñåâåðîîíåæñê/.

  Äåâî÷êè   2004 ã.ð  è
ìîëîæå: 1  ìåñòî -  Óõèíà  Åêà-
òåðèíà ,  íà 2 ìåñòå -  Êóëàêî-
âà  Îëüãà  /îáå  Ñåâåðîî-
íåæñê / , 3  ìåñòî -  Ïîíîìà-
ðåâà  Åêàòåðèíà /Ñàâèíñêèé
/ .
Þíîøè  2001 - 03 ã.ð. 1  ìå-
ñòî - Ìåäâåäåâ  Èâàí , 2  ìåñ-
òî-  Ëÿìèí Âàäèì /îáà Ñåâå-
ðîîíåæñê/,  3   ìåñòî  -  Ìå-
òåíüêî  Íèêîëàé / Óëèòèíî /.
Äåâóøêè:  1  ìåñòî - Ïóøíèíà
Âåðîíèêà /Ñåâåðîîíåæñê/ , 2
ìåñòî -  ×óïðîâà  Àíàñòàñèÿ
/ Ìèðíûé / , 3  ìåñòî -  Áîã-
äàíîâà  Àíàñòàñèÿ / Ñàâèíñ-
êè é / .
1998  - 2000  ã.ð.  Þíîøè : 1
ìåñòî - Ìàëûé  Âèêòîð , 2 -
Ëüäèíèí Ìèõàèë , 3 - Êîêøà-
ðîâ  Ðîìàí /âñå Ñàâèíñêèé/.
Äåâóøêè: 1 ìåñòî - Òåñàëîâñ-
êàÿ  Åêàòåðèíà / Ñåâåðîî-
íåæñê/,  2 - Áåëîãëàçîâà Àíà-
ñòàñèÿ / Ïëåñåöê/   è  íà 3
ìåñòå - Áóþêëè  Ìàðèÿ / Óëè-
òèíî /.

Ãëàâíûé  ñóäüÿ
ñîðåâíîâàíèé  Ùóêèíà

Åëåíà  Åâãåíüåâíà

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè, êîòîðûå íàøó ãàçåòó ÷èòàþò!
óâàæàåìûå ïèñàòåëè, êîòîðûå â íàøó ãàçåòó ïèøóò!

Îáðàùàåì âàøå âíèìàíèå íà òî, ÷òî òåïåðü âñå ìàòåðèàëû
â ïå÷àòü ïðèíèìàþòñÿ äî 17 ÷àñîâ ïîíåäåëüíèêà.

Áóêëåòû, áðîøþðû, ëèñòîâêè,
ïëàêàòû, ïàìÿòíûå àäðåñà, îò-
êðûòêè, ïàïêè, êàëåíäàðè, âèçèò-
êè è ìíîãîå äðóãîå

Ïëåñåöê, óë.Ïàðòèçàíñêàÿ ä.1,
ÎÎÎ «ÔÎÒÎÍ», âõîä ñî ñòîðîíû
ðûíêà. Òåë. 74-900, çàêàçû ïðè-
íèìàåì â ï.Ñåâåðîîíåæñê, çäà-
íèå àäìèíèñòðàöèè è Ñàâèíñêèé,
Öåìåíòíèêîâ, 15, 2-é ýòàæ

ÓÑËÓÃÈ ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÎÉ
ÏÎËÈÃÐÀÔÈÈ

На правах рекламы

*Êîëè÷åñòâî òîâàðà îãðàíè÷åíî. Áîëåå ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ
ó ïðîäàâöîâ-êîíñóëüòàíòîâ â ìåñòàõ ïðîäàæ
ÈÏ Ôèëèíà Í.Ê. ÈÍÍ 352500599114 ÎÃÐÍ 308352514900062

*

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû
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ÏÐÎÄÀÌ
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
Ïðîäàì èëè ñäàì 1-þ êâàð-

òèðó  â  ï . Ñàâèí ñêèé . Òå ë.
89216784029

Ïðîäàì èëè ñäàì 3-þ êâàð-
òèðó ñ öåíòð. îòîïëåíèåì â ï. Îê-
ñîâñêèé. Òåë. 89642992962

1-þ êâàðòèðó. Òåë .
+79214799525

Êâàðòèðó (÷åòâåðòèíêà) â ï. Îê-
ñîâñ êèé . Ñäå ëàí ðåìîí ò. Òå ë.
89314028914

1-þ êâàðòèðó â ï. Ñàâèíñêèé ïî
óë. 40 ëåò Ïîáåäû 12, 2 ýòàæ, ïëî-
ùàäü 27,5 êâ.ì. Öåíà 600.000 ðóá.,
òîðã. Òåë. 89216711372

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê 7 ñîòîê ï.
Áóëàòîâî òåë: 8-921-493-44-21

2-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó â Ñå-
âåðîîíåæñêå, êîìíàòû íà ðàçíûå ñòî-
ðîíû, íå óãëîâàÿ, 48 êâ.ì., äîì ïàíåëü-
íûé, 4 ýòàæ, ñ÷åò÷èêè, êâàðòèðà ñâåò-
ëàÿ, ïðîñòîðíàÿ. +7-921-785-66-53

2-þ êâàðòèðó â ï. Ñåâåðîîíåæñê
4 ìè êð. äîì 3, 5 ýòàæ. Òå ë.
89314028914

2-þ êâàðòèðó ñ ïå÷íûì îòîïëå-
íèåì â äåðåâÿííîì äîìå ï. Îêñîâñ-
êèé, 1 ýòàæ. Òåë. 89532648612

2-þ êâàðòèðó, ïàíåëüíûé äîì, 4
ýòàæ. Òåë. 89212964857

2-þ êâàðòèðó íà 2 ýòàæå, 1 ìêð.
äîì 8. Òåë. 89604602827

2-þ êâàðòèðó â ï. Ñòðîèòåëü
(îêîëî ï. Ñåâåðîîíåæñê). Íåäîðîãî.
Âîçìîæíî çà ìàò. êàïèòàë. Òåë.
89642977512

3-õ êîìí. êâàðòèðó, 1 ýòàæ 1/
3. Òåë. 89532603576

3-þ êâàðòèðó. Ñåâåðîîíåæñê, 5
ýòàæ, ñ÷åò÷èêè, ñòåêëîïàêåòû, çàñòåê-
ëåííûé áàëêîí èëè îáìåí íà 2-þ
êâàðòèðó (2 èëè 3 ýòàæ) ñ äîïëàòîé

âûå Æèãóëè, êðåñòîâèíû, ñèíõðîíèçà-
òîð íîâûå íà ÌÀÇ-509 òåë: 8-921-
493-44-21

Íàïîëüíûé òðåëüÿæ, æóðíàëü-
íûé ñòîëèê. Öâåò "Îðåõ". Òåë: 8-952-
306-04-99

Êîëÿñêó «ADAMEX» òðàíñôîð-
ìåð çèìà-ëåòî, öâåò íåéòðàëüíûé, â îò-
ëè÷íîì ñîñòîÿíèè, (ê êîëÿñêå âñå åñòü).
Òåë. 89539365738

Äèâàí è  2 êðåñëà . Òåë .
89600060373

Øóáó ïåñöîâóþ ñâîáîäíîãî ïî-
êðîÿ, î÷åíü ëåãêàÿ è òåïëàÿ, öåíà
17000 ðóá. Òåë.89600031989

Êîíüêè íà äåâî÷êó ðàçäâèæíûå,
ð-ð 36-39. Òåë. 89657329401

Áîëüøîé öâåòîê, 1 ìåòð âûñî-
òîé, â áîëüøîì ãîðøêå, íà ïîë Ñà-
âèíñêèé. 89214729654

Ëûæè ñ áîòèíêàìè, ïàëêàìè.
Îáðàùàòüñÿ ïî òåë. 89115665095

Ñòåêëîïàêåò, òîéíîå ñòåêëî ïÿ-
òèêàìåðíûé ïðîôèëü, ãëóõîå, ð-ð 1550-
650. Öåíà 3500 ðóáëåé . Òå ë.
89657329401

Ëûæè 140 ñì., ëûæíûå ïàëêè è
áîòè íêè 35 ðàçìåðà. Òå ë.
89214901903

Ìîáèëüíûé òåëåôîí Ñèìåíñ À-
65, â ïîëíîì êîìïëåêòå ñ äîêóìåíòà-
ìè â õîðîøåì, èñïðàâíîì ñîñòîÿíèè,
êëàâèøíûé. Öåíà äîãîâîðíàÿ. Òåë.
89212401992

Ñòèðàëüíóþ ìàøèíó ñ öåíòðè-
ôóãîé "Âîëíà" ïîëóàâòîìàò. Äâà ðå-
æèìà ñòèðêè (íîðìàëüíàÿ, áåðåæíàÿ),
ïîëîñêàíèå, îòæèì. Êîðïóñ ìåòàëëè-
÷åñêèé, åìêîñòü áàêà 36 ëèòðîâ, â õî-
ðîøåì ñîñòîÿíèè, ñ äîêóìåíòàìè. Òåë.
89212401992

Õîëîäèëüíèê "Ñàðàòîâ" ìà-
ëåíüêèé, ñîâðåìåííàÿ ìîäåëü íà ãà-

ðàíòèè â îòëè÷íîì ñîñòîÿíèè. Öåíà
5.000 ðóáëåé. Òåë. 89600160337

Êðàñèâóþ åëêó ñ èãðóøêàìè.
89600036361

Èíâàëèäíóþ êîëÿñêó íîâàÿ
ðàñ÷ èòàíà íà 120 êã.
Òåë.89522521268

Äâèãàòåëü êðàéñëåð 2.4 äîíñ
ñîñòîÿíèå íîâîãî. Òåë.89212937690

Ëûæè 140 ñì. ëûæíûå ïàëêè è
áîòèíêè 35 ð-ðà. Òåë. 89214901903

Òîðøåð ñ ïàëêîé; ñâåòèëüíèê á/
ó 2 øò.; ëþñòðà 5 ëàìïî÷åê; áåðöû
íîâûå 43 ð-ðà; ñàïîãè õðîìîâûå
íîâûå 42 ð-ðà; êîðçèíó ñöåïëåíèÿ
"Æèãóëè", êîðçèíà ñöåïëåíèÿ "ÈÆ-Þ-
3" íîâàÿ; ïîðøíåâóþ íîâóþ â ñáî-
ðå ð-ð 79; ñòèðàëüíóþ ìàøèíó "Ìà-
ëþòêà"; êðåñòîâèíû; ñèíõðàíèçàòîð
íîâûé; çåìåëüíûé ó÷àñòîê â ï. Áóëà-
òîâî 7 ñîòîê. Òåë. 89214934421

ÊÓÏËÞ
Èíâàëèäíóþ êîëÿñêó. Òåë.

89216711372

ÌÅÍßÞ
2-þ êâàðòèðó êèðïè÷íûé äîì 2

ýòàæ íà 2-þ ñ äîïëàòîé èëè ïðîäàì
íåäîðîãî. Òåë. 8-921-083-29-52

ÑÄÀÌ
Îäíîêîìíàòíóþ áëàãîóñòðî-

åííóþ êâàðòèðó â ïîñ. Îáîçåðñ-
êîé. Òåë.89523064076

2-þ êâàðòèðó áåç ìåáåëè. Òåë.
89600050575

Êâàðòèðó â äåðåâÿííîì, äâóõêî-
íå÷íîì äîìå, Ïå÷íîå îòîïëåíèå,âî-
äà ñ êîëîíêè,òóàëåò ò¸ïëûé. Áåç ìå-
áåëè è áûòîâîé òåõíèêè, åñòü õîëî-
äèëüíèê. Òåë.8-909-555-93-38.

Äâóõêîìíàòíóþ áëàãîóñòðî-
åííóþ êâàðòèðó â ï.Ïëåñåöê, òåë.
89532682114

Áëàãîóñòðîåííóþ 2-õ êîì-
íàòíóþ êâàðòèðó ìèíèìóì íåîá-
õîäèìîé ìåáåëè. Âñÿ áûòîâàÿ òåõíè-
êà. Äëèòåëüíàÿ àðåíäà. Ñïðîñèòü
Ëþäìèëó Àëåêñååâíó Ò. ï. Ïëåñåöê,
óë .Ë åí èíà, ä.80 Ñîáñ òâåí íè ê.
+79032987182

3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ï.Ñà-
âèíñêèé óë.Öåìåíòíèêîâ ä.17. Òåë.
89021985975

ÑÍÈÌÓ
Ñðî÷íî ñíèìó êâàðòèðó â ï.Îê-

ñîâñêîì ñ ìåáåëüþ.òåë:89025043349
Ñåìüÿ ñíèìåò 2-õ èëè 3-õ

êîìí. êâàðòèðó íà äëèòåëüíûé
ñðîê â  ï . Ñåâåðîîíåæñê. Òå ë.
89626625182

ÐÀÇÍÎÅ
Èùó ðàáîòó â ï.Ïëåñåöêå.ïî

ïðîôåññèè ïåêàðü êîíäèòåð,âîçìîæ-
íî áåç ïðîôåññèè ïðîäàâåö êîíñóëü-
ò àí ò , èëè  îïåðàòîðîì ïê
(òåë.89115532804) Åãîð.

Â ðàéîíå äà÷ ÑÎÒ "×åð¸ìóøêè"
íàéäåíà êðóïíàÿ âçðîñëàÿ êî-
øå÷êà, 4-õ öâåòíàÿ, íîñèê è ïåðåíî-
ñèöà ðûæèå, î÷åíü áîëüøèå ãëàçà.
Ïðîñèì îòêëèêíóòüñÿ 89214863618

Òàáëèöà ¹ 5
ïðèëîæåíèÿ ¹ 11

ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ
ñóáâåíöèè áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé íà îñóùå-

ñòâëåíèå ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé ïî ïðåäîñòàâëåíèþ æèëûõ
ïîìåùåíèé äåòÿì-ñèðîòàì è äåòÿì, îñòàâøèìñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðî-
äèòåëåé, ëèöàì èç èõ ÷èñëà ïî äîãîâîðàì íàéìà ñïåöèàëèçèðîâàí-
íûõ æèëûõ ïîìåùåíèé íà 2016 ãîä

средств 
федерального 
бюджета 

средств 
областного 
бюджета

Муниципальное образование "Плесецкое" 10 264,8       5 550,5           4 714,3         

ИТОГО: 10 264,8        5 550,5            4 714,3          

Наименование муниципального образования

в том числе за счет:
Всего,       

тыс.рублей

Àäìèíèñòðàöèÿ, Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ, Ðàéîííûé
Ñîâåò âåòåðàíîâ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
"Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí" âûðàæàþò ãëó-
áîêîå ñîáîëåçíîâàíèå ðîäíûì è áëèçêèì â ñâÿçè
ñî ñìåðòüþ Ïèëþãèíà Âèêòîðà Åãîðîâè÷à, ó÷à-
ñòíèêà Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû.

(â îçìîæíî ñ ìàò . êàïè òàëà).
89642977512

2 êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï. Ñå-
âåðîîíåæñê öåíà 1 ìèë. 50 òûñ. ðóá.
Òåë:8-921-240-18-49

2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó â ï. Ñå-
âåðîîíåæñê. 3 ýòàæ, ðåìîíò.òåë. 8 906
293 27 67

4-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó 60,2
êâ.ì., ïàíåëüíûé äîì, ñòåêëîïàêåòû,
áàëêîí çàñòåêë¸í. òåë. 89643024058

Â ñâÿçè ñ âûåçäîì íåäîðîãî â
Ñåâåðîîíåæñêå ïðîäàþ îäíîêîìíàò-
íóþ êâàðòèðó íà 1ì. ýòàæå ñ ìåáå-
ëüþ (ñòåíêà, äåðåâÿííàÿ êðîâàòü, äè-
âàí, òðþìî, òåëåâèçîð, íîâûé õîëî-
äèëüíèê"Àòëàíò", ñòèðàëüíàÿ ìàøèíà,
ïîñóäà) Ïîêóïàé è æèâè. òåë. 64-546,
ìîá. 8-962-662-63-13 öåíà ïðè îñ-
ìîòðå êâàðòèðû ïî äîãîâîðåííîñòè.

Â Ïëåñåöêå íîâûé äîì 126
êâ.ì. âñå óäîáñòâà, ìàíñàðäíûé ýòàæ,
2 ñàí. óçëà, çåìåëüíûé ó÷àñòîê 15
ñîò.Íà ó÷àñòêå õîç.ïîñòðîéêè, ïëîäî-
âûå êóñòû, äåðåâüÿ. òåë.89214745542,
89218122887

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê 15 ñîòîê â
Ïëåñåöêå. Åñòü âñ¸ äëÿ ñòðîèòåëüñòâà
äîìà. Òåë. +79523039369

Íåäîðîãî!!! Äåðåâÿííûé ãà-
ðàæ (ìåæäó ìåäîòäåëîì è 4-ì ìèê-
ðîðàéîíîì). Òåë. 8-909-55-61-893

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê â öåíòðå ï.Ïëå-
ñåöê, 10 ñîòîê. Òåë. 8-921-297-03-63

Äîì è çåìåëüíûé ó÷àñòîê â
ï.Ëèïàêîâî íà áåðåãó ð.Îíåãà
òåë.89210807210

ÏÐÎÄÀÌ ÐÀÇÍÎÅ
Òîðøåð íîâûé, ëþñòðà 5 ëàì-

ïî÷åê, ñòèðàëüíàÿ ìàøèíà "Ìàëþò-
êà" á/ó, äèñêè ñöåïëåíèÿ ÂÀÇ-2104,
ïîðøíÿ ñ øàòóíàìè â ñáîðå íà íî-

Ìóæ÷èíà 60 ëåò, æåíàò, áåç â/ï, èùåò
÷èñòîïëîòíóþ æåíùèíó äëÿ Ñ/Î íà
å¸ òåððèòîðèè. Òåë. +79539371812

Ìîëîäàÿ ïàðà, áåæåíöû ñ Äîíáàñ-
ñà (äîêóìåíòû ïîêàæåì) ïðèìåì â äàð
á/ó äèâàí, øêàô, õîëîäèëüíèê, ñòîë.
Òåë. 8-906-28-29-637

Óòåðÿí àòòåñòàò íà èìÿ Ëî-
áîâà Èãîðÿ Âàëåðüåâè÷à.
Ïðîøó ñ÷èòàòü àòòåñòàò íå-
äåéñòâèòåëüíûì.

Òðåáóþòñÿ ðàáîòíèê (èëè 2)
äëÿ óòåïëåíèÿ òðóá â ïîäâàëå.
Ïûëüíî, ãðÿçíî, 100 ðóá/÷àñ.
Ðàáîòû íà äåíü-äâà. ÒÑÆ Øå-
ñòèýòàæêà. 921 298 50 30

Ó ìåäèöèíû 21 âåêà åñòü ñðåäñòâà, êî-
òîðûå èñïîëüçóþòñÿ â êëèíè÷åñêîé ïðàê-
òèêå äëÿ ðåøåíèÿ ýòîé çàäà÷è. ÀËÌÀÃ-01
- àïïàðàò äëÿ ëå÷åíèÿ áåãóùèì èìïóëüñ-
íûì ìàãíèòíûì ïîëåì. Îí çàäóìûâàëñÿ
êàê ìàëîãàáàðèòíûé àïïàðàò äëÿ íåáîëü-
øèõ áîëüíèö, ãäå èìåþòñÿ íåêîòîðûå ïðî-
áëåìû ñ ïëîùàäÿìè. Ñåãîäíÿ åãî øèðîêî
èñïîëüçóþò íå òîëüêî â ëå÷åáíî-ïðîôè-
ëàêòè÷åñêèõ ó÷ðåæäåíèÿõ, íî è ðåêîìåíäó-
þò ïðèìåíÿòü â äîìàøíåì ëå÷åíèè.

ÆÈÂÈÒÅ ÁÅÇ ÁÎËÈ Â ÑÓÑÒÀÂÀÕ
 "…óæå íå ïîìíþ, ñêîëüêî ëåò íàçàä ñòàëè áîëåòü ñóñòàâû íîã è ðóê. Ñî âðåìåíåì åù¸ ñïèíà ñòàëà î ñåáå íàïîìè-

íàòü, è íà÷àëèñü ìîè ìó÷åíèÿ. Êó÷ó ëåêàðñòâ ïåðåïðîáîâàëà. Äåíåã óéìó ïåðåâåëà. Ìíå ðåêîìåíäîâàëè ïîëå÷èòüñÿ
ìàãíèòîòåðàïèåé. Íî íåò ñèë äàæå âûéòè èç äîìà.  Ìîæíî ëè êóïèòü êàêîé-íèáóäü íå î÷åíü äîðîãîé  "ìàãíèòíûé"
àïïàðàò, óæ ñîâñåì áîëè çàìó÷èëè?.. Òåðåíòüåâà Ò.Þ. ã. Àðõàíãåëüñê"

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ  ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû
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Ïîäàðèòå çäîðîâüå

ñåáå è ñâîèì áëèçêèì

ÀËÌÀÃ-01

ïî ÍÎÂÎÃÎÄÍÅÉ

ÖÅÍÅ!!!*

Òîëüêî ñ 18 ïî 24 äåêàáðÿ 2015ã.

ÀÏÒÅÊÈ «ÔÀÐÌÀÖÈß»:
Ïëåñåöê

óë. Ñòðîèòåëüíàÿ, 18, ñòð.2
Ìèðíûé

óë. Ãàãàðèíà, ä.1à, 1 è 3 ýòàæ
Ñåâåðîîíåæñê

2-é ìêð., ä.13
Ñàâèíñêèé

óë. Îêòÿáðüñêàÿ, ä.19
Ñàâèíñêèé

óë. Öåìåíòíèêîâ, ä.10

áåñïëàòíûé òåëåôîí çàâîäà
8-800-200-01-13

ñàéò çàâîäà
www.elamed.com
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Â ÷åì îñîáåííîñòè
áåãóùåãî ìàãíèòíîãî ïîëÿ?
Áåãóùåå èìïóëüñíîå ïîëå èñïîëüçóåòñÿ

â êðóïíûõ ëå÷åáíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ. Íî ó ñòà-
öèîíàðíûõ ìàãíèòîòåðàïåâòè÷åñêèõ àïïàðà-
òîâ åñòü îäèí íåäîñòàòîê - îíè ñëèøêîì ãðî-
ìîçäêè è çàíèìàþò ìíîãî ïðîñòðàíñòâà. Ïî-
ýòîìó ïåðåä ó÷åíûìè-êîíñòðóêòîðàìè êîì-
ïàíèè "Åëàìåä" âñòàëà çàäà÷à ðåàëèçîâàòü
äàííûé ìåòîä ëå÷åíèÿ â êîìïàêòíîì âàðè-
àíòå. Òàê ïîÿâèëñÿ ÀËÌÀÃ-01. Îí ñîñòîèò
èç 4 ìàãíèòíûõ èíäóêòîðîâ, ñîåäèíåííûõ ãèá-
êèìè ïåðåìû÷êàìè. Áåãóùåå ïîëå íåîáõî-
äèìî ïðè ëå÷åíèè çàáîëåâàíèé ñ øèðîêîé
ëîêàëèçàöèåé: âàðèêîç, àòåðîñêëåðîç, îñòå-
îõîíäðîç è ä.ð. Ñ Àëìàãîì-01 óæå íå íóæ-
íî äâèãàòü ðóêîé ïî ïîðàæåííîé îáëàñòè,
äîñòàòî÷íî ðàñïîëîæèòü ëèíåéêó, ñîãëàñíî
èíñòðóêöèè èëè îáåðíóòü áîëüíîé ñóñòàâ. È
ýòèì îí òàê æå îòëè÷àåòñÿ îò äðóãèõ ìàãíè-
òîòåðàïåâòè÷åñêèõ àïïàðàòîâ.

×åì îòëè÷àåòñÿ èìïóëüñíîå ìàãíèò-
íîå ïîëå îò äðóãèõ ìàãíèòíûõ ïîëåé?

Èìïóëüñíîå ìàãíèòíîå ïîëå ïî ñâî-
èì õàðàêòåðèñòèêàì ñõîæå ñ êîëåáàòåëü-
íûìè ÿâëåíèÿìè ìîëåêóëû âîäû. À íàø
îðãàíèçì íà 60% ñîñòîèò èç âîäû. Äðó-
ãèìè ñëîâàìè, èìïóëüñíîå ïîëå ÿâëÿåòñÿ
áèîòðîïíûì. Îðãàíèçì íå óñïåâàåò ïðè-
âûêíóòü ê ëå÷åáíîìó âîçäåéñòâèþ Àëìà-
ãà-01. À âîò ê ïîñòîÿííûì è íåïîäâèæ-
íûì ìàãíèòíûì ïîëÿì îðãàíèçì áûñòðî
ïðèâûêàåò, ïîòîìó ÷òî îðãàíèçì âîñïðè-
íèìàåò èõ êàê ñòðåññîâûé ôàêòîð è áû-
ñòðî àäàïòèðóåòñÿ ê íåìó.

Óäâîåííûå ïðåèìóùåñòâà
ÀËÌÀÃÀ-01
Â Àëìàãå ñîåäèíåíû è áåãóùåå, è èìïóëüñ-

íîå ïîëå, ÷òî â ñâîþ î÷åðåäü äàåò ñëåäóþùèå
ïðåèìóùåñòâà: ÀËÌÀÃ âêëþ÷àåò ñîáñòâåííûå
çàùèòíûå ñèëû îðãàíèçìà è äàåò âîçìîæíîñòü
ëå÷èòü êàê âíåøíèå ïðîÿâëåíèÿ áîëåçíè, òàê è
åå ïðè÷èíû. Ìàãíèòíûå èìïóëüñû ÀËÌÀÃÀ âîç-
äåéñòâóÿ íà áîëüíîå ìåñòî, ïîçâîëÿþò óñèëè-
âàòü ìåñòíîå êðîâîîáðàùåíèå, óñêîðÿòü îáìåí
âåùåñòâ, àêòèâèçèðîâàòü âîññòàíîâèòåëüíûå
ïðîöåññû. Â ðåçóëüòàòå, ýòî ñïîñîáñòâóåò èñ-
÷åçíîâåíèþ áîëåçíåííîñòè è îòå÷íîñòè, âîñïà-
ëåíèÿ. Íà ôîíå ëå÷åíèÿ ÀËÌÀÃÎÌ çà ñ÷åò óñ-
êîðåííîãî êðîâîòîêà ëåêàðñòâà íà÷èíàþò äåé-
ñòâîâàòü ëó÷øå, ÷òî äàåò âîçìîæíîñòü ñíèæàòü
èõ äîçû âïëîòü äî ïîëíîãî îòêàçà îò íèõ. Çà ñ÷åò
ýòîãî ñîêðàùàþòñÿ çàòðàòû íà ëå÷åíèå (îá ýòîì
èññëåäîâàíèè ìîæíî óçíàòü íà ñàéòå).

Ïîêàçàíèÿ ê ïðèìåíåíèþ ÀËÌÀÃÀ:
- áîëåçíè îïîðíî-äâèãàòåëüíîãî àïïàðàòà (îñ-

òåîõîíäðîç, àðòðîç, àðòðèò, áóðñèò, òðàâìû),
- ñîñóäèñòûå çàáîëåâàíèÿ êîíå÷íîñòåé

(âàðèêîç, òðîìáîôëåáèò),
- ãèïåðòîíèÿ,
- âîñïàëèòåëüíûå çàáîëåâàíèÿ ìî÷åïî-

ëîâîé ñèñòåìû,
- îñëîæíåíèÿ ñàõàðíîãî äèàáåòà, ÿçâåííàÿ

áîëåçíü æåëóäêà,
- íåâðîëîãè÷åñêèå çàáîëåâàíèÿ.
ÀËÌÀÃ óäîáåí è ïðîñò â ïðèìåíåíèè.

Ëå÷åíèå àïïàðàòîì ìîæíî ïðîâîäèòü â äî-
ìàøíèõ óñëîâèÿõ,  îñâîáîäèâøèñü îò íåîá-
õîäèìîñòè êàæäûé äåíü ïîñåùàòü ïîëèêëè-
íèêó äëÿ ïðîõîæäåíèÿ ôèçèîïðîöåäóð, âûñ-
òàèâàòü î÷åðåäè, íåðâíè÷àòü. Ïîëüçîâàòüñÿ
èì ìîãóò ïðàêòè÷åñêè âñå ÷ëåíû ñåìüè.

Адрес завода для заказа аппаратов марки "Еламед" наложенным платежом: 391351, Рязанская область, р.п. Елатьма, ул. Янина, 25, ОАО "Елатомский приборный завод"

ÂÛÁÐÀËÈ ÓÆÅ2 500 000 ÑÅÌÅÉ!

Â âåñòíèêå ¹ 48 (887) îò 02 äåêàáðÿ 2015 ãîäà áûëà  îøèáî÷íî
îïóáëèêîâàíà èíôîðìàöèÿ. Òàáëèöó ¹5 ïðèëîæåíèÿ 11 ñëåäóåò
÷èòàòü ñëåäóþùèì îáðàçîì:

ÎÁÐÀÒÈÒÅ  ÂÍÈÌÀÍÈÅ!

mailto:kp_sever@mail.ru
http://www.pleseck.ru
mailto:kp_sever@mail.ru
http://www.elamed.com

