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«ÊÓÐÜÅÐ ÏÐÈÍÎÅÆÜß» - ÒÂÎß ÃÀÇÅÒÀ! ÁÓÄÜ Â ÊÓÐÑÅ!

ÏÎÌÍÈÒÜ - ÇÍÀ×ÈÒ ÄÅËÀÒÜ!
Â îêòÿáðå  ýòîãî ãîäà ñâîè þáèëåè îòìåòèëè ñðàçó
ïÿòåðî âåòåðàíîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû.

90 - летие: Анастасия Фило-
совна Артемьева (п. Обозерс-
кий), Мария Макаровна Брыки-
на (п. Самково), Тамара Васи-
льевна Гоголевская (п.Пле-
сецк).

95 - летие : Анна Николаевна
Дианова, жительница п. Пле-
сецк.

100 - летие отметил Алек-
сандр Арсентьевич Малютин,
житель поселка Федово.
В свои  дни рождения  они

получили  открытку от прези-
дента РФ В.В. Путина, поздрав-
ления от главы муниципально-
го образования "Плесецкий му-

ниципальный район" А.А. Сме-
танина, председателя Собра-
ния депутатов муниципального
образования "Плесецкий муни-
ципальный район" С.Е. Окулова,
глав местных администраций
в которых они проживают,сек-
ретаря Плесецкого местного
отделения ВПП "Единая Россия"
А.Ф. Дудорова, и  председате-
ля Плесецкого районного Сове-
та Ветеранов, войны, труда,
вооруженных сил и правовых
органов МО "Плесецкий муни-
ципальный район" А.Н. Фроло-
ва.
К поздравлениям юбиляров

поселка Плесецк присоеди-
нился настоятель храма апо-
стола и евангелиста Иоанна
Богослова иерей Глеб Должи-
ков.
Наш святой долг - помнить

о ветеранах, дарить им свою
теплоту и внимание.
Дорогие ветераны,ваша

память хранит много свет-
лого и радостного, несмотря
на все трудности, которые
вам пришлось пережить.
Спасибо, вам, за трудовой

и ратный подвиг!  Счастья и
крепкого здоровья!

С.Кустова,
фото автора

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÈ È ÂÅÒÅÐÀÍÛ ÎÐÃÀÍÎÂ ÂÍÓÒÐÅÍÍÈÕ ÄÅË!
ÎÒ ÂÑÅÃÎ ÑÅÐÄÖÀ ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ  ÂÀÑ Ñ ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÌ

ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ - ÄÍ¨Ì ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÀ ÎÐÃÀÍÎÂ ÂÍÓÒÐÅÍÍÈÕ ÄÅË!
Âàøà ñàìîîòâåðæåííàÿ ñëóæáà - ýòî çàëîã îáùåñòâåííîé ñòàáèëüíîñòè è óñòîé÷èâîãî ðàçâèòèÿ

Ïëåñåöêîãî ðàéîíà, ãàðàíòèÿ áåçîïàñíîñòè, çäîðîâüÿ è ïîêîÿ æèòåëåé.
 Íà ñòðàæå ÷åñòè, äîñòîèíñòâà è áåçîïàñíîñòè ãðàæäàí ïðîÿâëÿþòñÿ âàøè ëó÷øèå êà÷åñòâà -

ñèëà è äîáðîòà, ìóæåñòâî è ñàìîïîæåðòâîâàíèå. Èìåííî âû âíîñèòå íåîöåíèìûé âêëàä â óêðåïëå-
íèå ïðàâîïîðÿäêà è îáùåñòâåííîé áåçîïàñíîñòè.

Ïðèìèòå ñëîâà èñêðåííåé ïðèçíàòåëüíîñòè çà âàø ñàìîîòâåðæåííûé òðóä, ïðèíöèïèàëüíîñòü
è âûñîêèé ïðîôåññèîíàëèçì.

Îò âñåé äóøè æåëàåì âàì, âàøèì ðîäíûì è áëèçêèì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ, ìèðíîãî
íåáà, ñïîêîéíîé ñëóæáû, ñ÷àñòüÿ è óñïåõîâ â ñëóæåíèè Îòå÷åñòâó!

À.À. Ñìåòàíèí, ãëàâà ÌÎ "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí",
Ñ.Å. Îêóëîâ, ïðåäñåäàòåëü Ñîáðàíèÿ äåïóòàòîâ

ÌÎ  "Ïëåñåöêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí"

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!!!

Æèòåëåé Ïîìîðüÿ ïðèãëàøàþò íà
ðåãèîíàëüíûé äåíü ïðèåìà ãðàæäàí

16 ноября 2016 года в Архангельской области впервые будет проведен реги-
ональный день приема граждан. Его цель - обеспечить прямую связь жителей Ар-
хангельской области с исполнительными органами государственной власти, админис-
трациями муниципальных образований районов и городов, городских и сельских посе-
лений для решения насущных вопросов и проблем.
Время приема обратившихся заявителей - с 14:00 до 17:00. При себе необходимо

иметь паспорт гражданина Российской Федерации.
При необходимости задать вопрос или получить консультацию  представителей ре-

гионального правительства и исполнительных органов государственной власти Ар-
хангельской области можно будет дистанционно, с помощью видео- или аудиосвязи.
Соответствующее оборудование установлено в каждом министерстве и ведомстве
Архангельской области, а также в местных администрациях. Жителям отдаленных
муниципальных образований необходимо обратиться с этой целью в администрацию
поселения, района или города, и соответствующие специалисты обеспечат прямую
связь  с представителями областных органов власти.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÈ È ÂÅÒÅÐÀÍÛ ÎÐÃÀÍÎÂ ÂÍÓÒÐÅÍÍÈÕ ÄÅË!
ÎÒ ÂÑÅÉ ÄÓØÈ ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ ÂÀÑ Ñ ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÌ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ-

ÄÍÅÌ ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÀ ÎÐÃÀÍÎÂ ÂÍÓÒÐÅÍÍÈÕ ÄÅË!
Âàøà ïðîôåññèÿ - îäíà èç ñàìûõ ñëîæíûõ, òðóäíûõ è áëàãîðîäíûõ. Óâåðåíû, ÷òî â ëþáîå âðåìÿ

êàæäûé èç âàñ ãîòîâ âûïîëíèòü ñâîé ïðîôåññèîíàëüíûé è ãðàæäàíñêèé äîëã è ïðèéòè íà ïîìîùü
ëþäÿì â ëþáîé ñèòóàöèè. Îò âñåãî ñåðäöà ïîçäðàâëÿåì  âåòåðàíîâ îðãàíîâ âíóòðåííèõ äåë, êîòî-
ðûå ÿâëÿþòñÿ õðàíèòåëÿìè ëó÷øèõ òðàäèöèé è ñ óäîâîëüñòâèåì äåëÿòñÿ ñâîåé ìóäðîñòüþ è ñâîèì
îïûòîì. Ïðèìèòå èñêðåííèå ïîæåëàíèÿ áëàãîïîëó÷èÿ, ïðîöâåòàíèÿ è îñóùåñòâëåíèÿ âñåõ âàøèõ
ïëàíîâ. Êðåïêîãî âàì çäîðîâüÿ è ìèðíîãî íåáà íàä ãîëîâîé!

Êðåõàëåâ Ä.À., è.î. ãëàâû ÌÎ "Ñàâèíñêîå"
Áîíäàðü Â.Â., ïðåäñåäàòåëü Ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåò ÌÎ "Ñàâèíñêîå"

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÈ ÏÎËÈÖÈÈ ÎÌÂÄ ÏÎ ÏËÅÑÅÖÊÎÌÓ ÐÀÉÎÍÓ!
ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ Ñ ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÌ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ!

Ñ ÄÍÅÌ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÏÎËÈÖÈÈ!
Æåëàåì áîëüøèõ ïåðñïåêòèâ, êàðüåðíîãî ðîñòà, âîçìîæíîñòåé ðåàëèçàöèè è ðàçâèòèÿ. Ïóñòü

áåçîïàñíûìè áóäóò ðàáî÷èå áóäíè, íàäåæíûì ïëå÷î íàïàðíèêà, êðåïêîé ñèëà âîëè è óáåæäåíèé.
Çäîðîâüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ è âñåõ áëàã!

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ÌÎ "Ñåâåðîîíåæñêîå" Þ.À. Ñòàðèöûí
Ïðåäñåäàòåëü ìóíèöèïàëüíîãî Ñîâåòà äåïóòàòîâ Ã.Ï. Áàäàíèí

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÈ ÏÎËÈÖÈÈ, ÏÐÈÌÈÒÅ ÈÑÊÐÅÍÍÈÅ
ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß Ñ ÂÀØÈÌ ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÌ ÏÐÀÇÄÍÈÊÎÌ!

Äåíü ïîëèöèè - âñåíàðîäíûé  ïðàçäíèê ñòðàíû.   Â ëþáîå âðåìÿ äíÿ è íî÷è âû ñïåøèòå íà
ïîìîùü ëþäÿì. Âàøà ñëóæáà îïàñíà è î÷åíü âàæíà. Êîëëåêòèâ Îáúåäèíåíèÿ-2 ïîçäðàâëÿþò  Âàñ
ñ ïðàçäíèêîì. Ïóñòü âàøà ñëóæáà áóäåò ë¸ãêîé è áåçîïàñíîé. Ïóñòü  æå  ïðåñòóïëåíèé â ñòðàíå
ñòàíîâèòñÿ ìåíüøå. Êðåïêîãî çäîðîâüÿ Âàì, òåðïåíèÿ, ìóæåñòâà. Ïóñòü ïîñëå ñëóæáû äîìà   æä¸ò
âàñ  ñåìüÿ. Æåëàåì ïðîäâèæåíèÿ ïî ñëóæáå. Ïóñòü ïëå÷î âàøèõ òîâàðèùåé áóäåò äëÿ âàñ íàä¸æ-
íûì òûëîì. Áëàãîïîëó÷èÿ, äîñòàòêà è õîðîøåãî íàñòðîåíèÿ âàì è âàøèì áëèçêèì.

Âðèî íà÷àëüíèêàì Îáúåäèíåíèÿ -2 ,
ïîäïîëêîâíèê âíóòðåííåé ñëóæáû Ò.Ã. Äæàôàðîâ
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Åñëè áåäû íå âîñïðèíèìàòü êàê áåäû, òî áåä íåò. È çèìà — íå áåäà

И пусть наш турнир совпал с
открытием зимнего сезона по
мини-футболу в Плесецке, что по-
влекло за собой отток баскетболи-
стов, тем не менее на жеребьевке
зарегистрировалось 5 объединен-
ных команд: "Ветерок" (сборная: п.
Река Емца+Североонежск), "Сту-
денты" (сборная Савинска и Коне-
во), "Школа" (сборная старших
школьников Североонежской шко-
лы + ее выпускники), "Север"
(сборная Североонежской школы -
чемпион района по  среднему воз-
расту) и команда "Ух" (п. Оксовс-
кий). Вызвало удивление отсут-
ствие команд от Североонежского
бокситового рудника и ОУХД-2.
Представители команд проголосо-

вали за круговой турнир - соску-
чились по битвам на поле - это 10
игр, кто выдержит, кто сломается
- предсказать невозможно. Реши-
ли - закон!
Необходимо заметить, что уже

на 1-й игре свободных мест в зале
было не так много.
После первых двух туров стали

вырисовываться фавориты. У од-
них было заметно мастерство и
опыт, у других зашкаливало жела-
ние, но не хватало рассудитель-
ности и роста (что немаловажно в
баскетболе). "Север" достойно
сражался со взрослыми команда-
ми, но… Иногда не хватало мы-
шечной массы, чтобы побороться
под щитом, иногда - рассудитель-
ности - ребята горели желанием
отличиться обязательно красиво
и быстро.  "Школа" наоборот - шла
к победе не спеша, уверенно, без
лишних эмоций. По воле жребия
всем командам предстояли спа-
ренные игры - кого-то подвела и

ÍÀÊÎÍÅÖ-ÒÎ ÑÂÅÐØÈËÎÑÜ!

недостаточная физическая подго-
товка. Так, "Студенты" легко разоб-
рались с "Севером", но тут же ус-
тупили оксовцам всего 2 броска.
Начался турнир в 10.00 часов, а

заканчивать его пришлось уже в
темноте. 10-я, крайняя игра закон-
чилась  в 18.30 часов.
В результате места распредели-

лись так: 1- "Школа", 2 - "Ветерок",
3- "Ух", 4- "Студенты", 5 - "Север".
Лучшим игроком турнира признан
Щербаков Артем. Самым значи-
тельным результатом этого тур-
нира можно считать возрождение
такой прекрасной игры, как бас-
кетбол, в Североонежске. В нее с
удовольствием играют многие, а
главное, что наконец-то у наших

подрастающих школьников появ-
ляются достойные спарринг-парт-
неры мужчины. Уже на протяже-
нии многих лет североонежским
школьникам нет равных в районе,
а дальше… Опыта набираться не-
где: к нам никто не едет (все рав-
но разорвут), мы не едем- денег
нет, а в результате - на престиж-
ных соревнованиях не хватает иг-
рового опыта. А сейчас ребята
могли и попробовали состязаться
с теми, кто выше, тяжелее.
И напоследок хочется поблаго-

дарить Звозко Сергея Васильеви-
ча (педагог дополнительного обра-
зования РЦДО) и Звозко Александ-
ра Сергеевича (учитель  физкуль-
туры Североонежской школы) за
хорошую организацию турнира и
пожелать им успехов в деле даль-
нейшего возрождения и процвета-
ния баскетбола в Североонежске.

Заведующий спортивным
сектором ССДЦ

А.В. Юхненко

5 íîÿáðÿ 2016 ãîäà â èãðîâîì çàëå ÔÎÊà "Àðåíà -
12" ñîñòîÿëîñü îòêðûòîå ïåðâåíñòâî ÌÎ "Ñåâåðîîíåæ-
ñêîå" ïî áàñêåòáîëó. Äîëãî ýòîãî ñîáûòèÿ æäàëè (ìåñò-
íûå ñîðåâíîâàíèÿ ïî áàñêåòáîëó íå ïðîâîäèëèñü óæå
íåñêîëüêî ëåò) - äîæäàëèñü!

Исправительная колония № - 21
- одно из новых пенитенциарных
учреждений на территории Плесец-
кого района.    Соседям,  учрежде-
ниям ЛИУ-8 и ИК-29 далеко за 80,
а 21 колонии всего-то 43 года!
Но несмотря на свой "юный"

возраст,  учреждение вписало не-
мало достойных страниц в исто-
рию  уголовно-исполнительной си-
стемы Плесецкого края и Архан-
гельской области. Не  раз колония
признавалась за эти годы лучшим
учреждением по различным на-
правлениям служебной
деятельности. Особой гор-
достью на многие года яв-
лялось производство ко-
лонии, которое    гаранти-
ровало полную занятость
осужденных. И   несмотря
на трудные  времена и се-
годня ИК-21, колония
строго режима,  остается
крупнейшим в уголовно-
исполнительной системе
области  деревоперераба-
тывающим учреждением.

- Сегодня проводится
немалая работа по разви-
тию производственной и
внебюджетной деятельно-
сти. Успешно функциони-
рует деревоперерабатывающий
цех, приобретается и устанавли-
вается новое оборудование, кото-
рое позволит нашу продукцию сде-
лать более конкурентноспособной,
а сбыт продукции у нас налажен,
мы работаем с крупными лесопро-
мышленными предприятиями.
Кроме этого, учреждение распо-

лагает свинарником и птичником,
есть  тепличное хозяйство, так что
мы практически всем необходи-
мым себя обеспечиваем, - начина-
ет свой рассказ Тагирмирзе Джа-
фаров, - есть возможность излиш-
ки продавать сотрудникам, а вы-
рученные деньги идут на обновле-
ние учреждения, в первую оче-
редь , для улучшения бытовых ус-
ловий осужденных. Кстати, стоит
отметить, в учреждении много
служб и отделов, и все они рабо-
тают на единую задачу - перевос-
питание осужденных. Ни одна
служба не может существовать у
нас отдельно - все взаимосвяза-
но. Взять хотя бы производство.
Не будет режима,  службы безо-
пасности - не будет и работы.
Интересно, а руководить учреж-

дением, в котором так много
служб и отделов, при этом  кол-
лектив сотрудников численностью
более пятисот человек, да плюс
осужденных порядка тысячи
трудно?  Конечно,  нелегко. Но это
скорее относится к тем, кто в
этой системе новичок. Тагирумир-
зе Гаджифендиевичу  повезло,  за
годы службы он прошел весь путь
от начала карьерной лестницы до
должности руководителя. Так что
знает и тыловую службу, и с про-
изводством знаком, а уж опера-
тивно-режимная служба - здесь он
"как рыба в воде".
Мне было любопытно узнать, а

какой видит он колонию ИК-21 лет
так через ...дцать?  Мой собесед-
ник,  недолго раздумывая,  откро-
венно заявил о том, чтобы как
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можно больший процент осужден-
ных уходил на свободу перевоспи-
танным, были полноправными  зако-
нопослушными членами общества.

- А не боитесь остаться без рабо-
ты? -  поспешила я поинтересовать-
ся у подполковника Джафарова.

- Для тех, кто желает работать
и служить, работа будет всегда. У
нас главная задача - исправитель-
ная, значит,  нам и исправлять, и
перевоспитывать…

   А  для этого многое есть в ко-
лонии. Во-первых,  здесь действу-

ет общеобразовательная школа,
есть   и профессиональное учили-
ще, каждый желающий имеет воз-
можность получить  профессию,
есть и оборудованные мастерс-
кие, где теория подкрепляется
практикой.
Кроме этого, на территории на-

ходится православный храм, уже
долгое время налажено плодо-
творное сотрудничество со свя-
щеннослужителями Плесецкой
епархии.
В учреждении ответственно и

серьезно организована и воспита-
тельная работа. С осужденными
работают опытные психологи и со-
циальные работники.
Много внимания уделяется и до-

суговой деятельности. Есть  боль-
шая библиотека, в выходные дни
проводятся мероприятия как
спортивные, так и культурно-мас-
совые,  есть прекрасная больница,
и не в пример    больницам в насе-
ленных пунктах района,  есть пол-
ный штат врачей. Здесь оказывает-
ся медицинская помощь качествен-
ная, а главное -  своевременная.

 - У нас большие  планы  и хоро-
шие перспективы, и это всё благо-
даря тому, что когда-то это всё
было заложено службой  многих
поколений сотрудников, -  не без
гордости заявляет мне Тагирмирзе
Джафаров, - я считаю, что всё в
наших руках. Ничего сложного нет,
просто надо  хорошо работать ,  и
всё получится. Искать новые
рынки сбыта и более активно раз-
вивать существующее направле-
ние производственной деятельно-
сти. При этом -  работать единой
командой, на единые цели, на об-
щий  результат. Для этого у нас
все есть.  Растёт и набирается
опыта молодая смена. Есть приток
молодых кадров. Признаюсь чест-
но,  в системе работать трудно,
не каждому дано постоянно нахо-

дясь  в окружении осужденных,
оставаться честным и порядоч-
ным. Чтобы работать здесь,  надо
иметь характер, и,   пожалуй,
очень важно - как встретить
вновь пришедшего на службу, -
объяснить, помочь влиться в кол-
лектив -  от этого зависит многое.
Главное, чтобы сотрудник всегда
знал, что в любое время он может
обратиться   к старшему по зва-
нию за помощью и советом.
Так все же какая она, жизнь  по

ту сторону забора? Односложного
ответа я не нашла. Как  го-
ворится, от сумы и от
тюрьмы не зарекайся. Но
все же, жизнь проходит
за колючей проволокой. На
мой взгляд,  многие из нас
ответят -  тюрьма - не ме-
сто для исправления. Но
как утверждает подпол-
ковник внутренней служ-
бы Джафаров,  в его прак-
тике немало примеров,
когда осужденные, выйдя
за забор, начинают жизнь
с чистого листа. Что ж,
ему можно верить - он
профессионал в своем
деле.
Жизнь за забором,  за

колючей проволокой,  вряд ли мо-
жет быть привлекательной. Тем не
менее,  и здесь  работают,   рису-
ют, смотрят фильмы, читают кни-
ги. НО!  Здесь все по особому рас-
порядку, а  вся  демократия оста-
лась по ту сторону забора.  Здесь
только начальник решает,  сколько
и кому работать, когда вставать и
что делать...   Здесь все повторя-
ется изо дня в день -   личный дос-
мотр после работы, обязательное
приветствие начальников, поход
строем в столовую и обратно...

 Я не редкий гость в подобных
учреждениях, но мне всегда как не
по душе этот бесконечный лязг
затворов, решеток.  Представляе-
те, вы заступаете на службу, и за
вами с грохотом захлопываются
решетки. Все! А в колонии порядка
1000 человек заключенных.

- Разве можно к этому привык-
нуть? - спрашиваю я у Тагирмирзе
Джафарова.

- Я уже и не замечаю этого грохо-
та, видимо, привык. Главное, знать
и ощущать - ты входишь не в тюрь-
му, а на работу и выходишь не из
тюрьмы, а спешишь домой, к семье.
Что ж,   выходит,  прежде, чем

поступить на службу в уголовно-
исполнительную систему, не лиш-
ним было бы со стороны на все
это посмотреть, а затем принять
решение - быть  или не быть.
Удачи вам, сотрудники ИК-21. Я

придерживаюсь мнения,  что ус-
пешными становятся те люди, ко-
торые работают,  служат по при-
званию, тогда и служба в радость
и во  благо.
И все же  захлопнув последнюю

дверь и выйдя на улицу, я почув-
ствовала облегчение. Я вольна ра-
ботать столько сколько   хочу, за-
ниматься своим любимым делом
без догляда со стороны. Я могу об-
щаться, с кем пожелаю… я могу
жить и наслаждаться свободой.

Л.Алешина

С 1 октября текущего года все
страховые компании, предостав-
ляющие  населению услугу ОСАГО,
окончательно перешли на новую
форму страховых полисов. Теперь
на бланке изменились шрифт, раз-
мер и местоположение водяных
знаков. В плоскость серитификата
встроена металлизированная
нить  с буквами "ОСАГО", на про-
свет видна надпись - "полис". Сам
полис изменил окраску с зелёного
на розовый. Такие кардинальные
изменения связаны в первую оче-

Â ÍÎÂÎÌ ÖÂÅÒÅ
редь  с необходимостью защиты
от подделки. Кроме того, на бланке
можно найти QR-код, с помощью
которого можно будет проверить
действительность полиса по базе
Российского союза автострахов-
щиков.
В страховом отделе Росгосст-

рах Плесецкого района подтверди-
ли, что выдача полисов "авто-
гражданки" нового образца прохо-
дит в нормальном режиме. Заст-
раховать своё транспортное
средство можно в будни у менед-

жера страховой компании до 16
часов. Кроме того, бланки ОСАГО
есть у страховых агентов в Са-
винском, Североонежске, Обозер-
ском, Конёво, Федово и других на-
селённых пунктах района. Позво-
нив по телефону 7-27-83, можно
получить консультацию специали-
ста страховой компании. Кроме
того, жителей района, желающих
оформить "автогражданку", свя-
жут с агентом по страхованию по
месту жительства.
Для покупки ОСАГО потребуется

паспорт гражданина, свидетель-
ство о регистрации транспортного
средства, водительское удосто-
верение и диагностическая карта.
На официальном сайте компании

http://www.rgs.ru/ можно подсчи-
тать  стоимость полиса для конк-
ретного населённого пункта, мощ-
ности двигателя, а также возрас-

та и опыта водителя и некоторых
других условий. Например, житель
Плесецка старше двадцати двух
лет, владелец авто с двигателем
в сто лошадиных сил потратит на
ОСАГО примерно 4200 рублей. Но
это, как заявлено на сайте, пред-
варительная стоимость.

Михаил Сухоруков

http://www.rgs.ru/
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*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая информа-

ция 16+
19:30"Другие новости»

16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05:00"Доброе утро» 16+
09:00 12:00, 14:00, 15:00,

18:00, 00:55, 03:00
Новости 16+

09:20 04:05 Контрольная
закупка 16+

09:50"Жить здорово!» 12+
10:55 03:05 «Модный при-

говор» 16+
12:15"Про любовь» 16+
13:20 14:15, 15:15, 01:10

«Время покажет»
16+

16:00"Мужское/Женское»
16+

17:00 02:00 «Наедине со
всеми» 16+

18:45"Давай поженимся!»
16+

19:50"Пусть говорят» 16+
21:00"Время» 16+
21:35Т/с  «Мажор» 16+
23:25"Вечерний Ургант»

16+
00:00"Познер» 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:00 09:15 «Утро Рос -

сии» 16+
09:00 11:00, 14:00, 17:00,

20:00 Вести. 16+
09:55"О самом главном»

12+
11:40 14:40, 17:20, 20:45

Вес ти. Местное
время. 16+

11:55 01:00 Т/с «Сваты»
12+

14:55Т/с  «Тайны след-
ствия» 12+

17:40"Прямой эфир» 16+
18:50"60 Минут» 12+
21:00Т/с  «Чёрная кошка»

12+
23:00"Специальный кор-

респондент» 12+
00:00"Рас следование

Эдуарда Петрова»
16+

03:05Т/с «Дар» 12+

*ÍÒÂ*
05:00Т/с «Преступление

будет раскрыто»
16+

06:00"Новое утро» 16+
07:30"Студия Юлии Вы-

соцкой» 0+
08:00 10:00, 13:00, 16:00,

19:00 Сегодня 16+
08:05Т/с  «Возвращение

Мухтара» 16+
10:20Т/с «Лесник» 16+
12:00"Суд присяжных»

16+
13:25Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
16+

14:00 01:10 «Место
встречи» 16+

16:25Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+

18:00"Говорим и показы-
ваем» 16+

19:45Т/с «Брат за брата»
16+

23:30"Итоги дня» 16+
00:00"Поздняков» 16+
00:10Т/с «Морские дья-

волы» 16+
03:10"И снова  здрав-

ствуйте!» 0+
03:40"Их нравы» 0+
04:00Т/с  «Хвост» 16+

*ÒÍÒ*
07:00"Экстрасенсы ведут

расс ледование»
16+

07:30 05:10 «Холостяк»
16+

09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:30 23:00 «Дом-2. Ост-

ров любви» 16+
12:00"Танцы» 16+
14:00"Comedy Woman»

16+
14:30Х/ф «Гарри Поттер и

дары смерти: Часть
II» 16+

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

19:00 19:30 Т/с «Универ»
16+

20:00 20:30 Т/с «СашаТа-
ня» 16+

21:00 01:00 Х/ф «Ультра-
американцы» 16+

00:00"Дом-2. После зака-
та» 16+

02:55Х/ф «Сияние» 16+
06:45"Женская лига. Луч-

шее» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
07:00Канал «Евроньюс»

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

Новости культуры
16+

10:15 01:40 «Наблюда-
тель». 16+

11:15Библиотека приклю-
чений. 16+

11:30Х/ф «Бразилия.
Цвет красный». 16+

14:45Сказки из глины и
дерева. Каргополь-
ская глиняная иг-
рушка. 16+

15:10Д/ф «Я пел, любил
и воевал...». 16+

15:40Х/ф «В четверг и
больше никогда».
16+

17:05Д/ф «Анатолий Эф-
рос». 16+

17:50Великие имена Боль-
шого театра. Елена
Образцова. 16+

18:35Д/ф «Поль Сезанн».
16+

18:45"Выученная беспо-
мощность и простой
ключ к счастью».

16+
19:15"Спокойной ночи!»

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

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

16+
21:15Д/С «Ольга Яковле-

ва... Какая есть».
16+

21:45Цвет времени. Ми-
хаил Врубель. 16+

22:00"Тем временем». 16+
22:45"Потерянный мир».

16+
23:45Худсовет 16+
23:50А.Чехов. «Анна на

шее». 16+
00:20Д/ф «Дитрих Фишер-

Дискау. Послесло-
вие». 16+

01:15Д/ф «Климат. Пос-
ледний прогноз».
16+

02:40П.Чайковский. «Раз-
мышление» и
« P e z z o
Capriccioso». 16+

*ÒÂ Öåíòð*
06:00"Настроение». 16+
08:00Х/ф «Джинн». 12+
11:30 14:30, 19:30, 22:00

События. 16+
11:50"Постс криптум».

16+
12:55"В центре событий».

16+
13:55"Осторожно, мошен-

ники!» 16+
14:50Город новостей. 16+
15:15"Городское собра-

ние». 12+
16:00"Обложка. Война ка-

рикатур». 16+
16:35. «Естественный от-

бор». 12+
17:30Т/с  «Долгий путь

домой». 12+
20:00"Право голоса». 16+
21:45"Петровка, 38". 16+
22:30"Война в песках».

Специальный ре-
портаж. 16+

23:05Без обмана. «Съе-
добные порошки».
16+

00:00События. 25-й час.
16+

00:30Х/ф «Муж с достав-
кой на дом». 12+

04:15Д/ф «Она не стала
королевой». 12+

05:10Д/ф «Рыцари совет-
ского кино». 12+

*ÑÒÑ*
06:00 05:25 «Ералаш» 0+
06:10М/ф «Ранго» 0+
08:10М/с  «Три кота» 0+
08:30 09:00, 01:00 Т/с

«Последний из Ма-
гикян» 12+

09:30М/ф «Шрэк-2» 6+
11:05Х/ф «Новый чело-

век-паук. Высокое

напряжение» 12+
13:30 14:00 Т/с  «Кухня»

12+
15:30 18:30, 19:00 Т/с

«Воронины» 16+
20:00Т/с  «Молодёжка»

16+
21:00Х/ф «Привидение»

16+
23:30"Кино в деталях с

Фёдором Бондар-
чуком» 18+

00:30"Уральские пельме-
ни. Любимое» 16+

02:00Т/с «Папа на вы-
рост» 16+

04:00Т/с «Кости» 16+
04:55Т/с «Funтастика»

16+
05:45"Музыка на СТС»

16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00 02:20 «Странное

дело» 16+
06:00"Документальный

проект» 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 «Нити Вселен-

ной» 16+
12:00 16:00, 19:00 «Ин-

формационная про-
грамма 112» 16+

13:00"Званый ужин» 16+
14:00Х/ф «Доспехи бога 3:

Миссия «Зодиак»
16+

17:00 03:20 «Тайны Чап-
ман» 16+

18:00 01:20 «Самые шо-
кирующие гипоте-
зы» 16+

20:00Х/ф «От заката до
рассвета» 16+

22:00"Водить по-русски»
16+

23:25Х/ф «Четыре комна-
ты» 16+

04:20"Территория заблуж-
дений» 16+

*ÒÂ-3*
06:00М/фы СМФ 0+
09:30 10:00, 17:30, 18:00

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

17:00 Д/ф «Гадал-
ка»

11:30"Места Силы. Татар-
стан 12+

12:30"Тайные знаки»
13:30 14:00, 14:30 Д/ф

«Охотники за при-
видениями»

15:00"Мистические исто-
рии»

18:30Т/с «Тринадцать»
19:30 20:30 Т/с  «Анна-

Детективъ»
21:30 22:15 Т/с «Кости»
23:15Х/ф «Сокровище

Амазонки»
01:15Х/ф «Загадка Сфин-

кса»
03:00 03:45, 04:30, 05:15

Т/с  «Детек тив
Монк»

*×å*
06:00 15:00 «Разрушите-

ли мифов» 16+
08:00 02:50 «Дорожные

войны» 16+
10:30Т/с «Солдаты» 12+
14:25 22:00 «Утилизатор»

12+
16:00 22:30 Х/ф «Эмиг-

рант» 12+
18:30 19:30, 21:00 КВН на

бис 16+
19:00Т/с «Светофор» 16+
21:30+100500 16+
00:50Т/с «Когда мы дома»

16+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30Д/ц  «Безграничные

возможности».
07:00 07:25, 08:55, 12:20,

14:55, 17:20, 21:25
Новости 16+

07:05"Зарядка ГТО»
07:30 12:25, 15:00, 00:00

Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Экс-
перты 16+

09:00Д/ц  «500 лучших го-
лов».

09:30"Десятка!»
09:50"Звёзды футбола»
10:20Футбол. ЧМ. Отбо-

рочный турнир.
Бельгия - Эстония
16+

12:55Профессиональный
бокс . Луис  Ортис
против Малика
Скотта. Бой за ти-
тул чемпиона мира
по версии WBA в
с у п е р т я же лом
весе. Дмитрий Чу-
динов против Мар-
тина Мюррея 16+

15:30Смешанные едино-
б о р с т в а .
BELLATOR. Андрей
Корешков (Россия)
против Дугласа
Лимы 16+

17:25Спортивный интерес
16+

18:25Континентальный
вечер 16+

18:55Хоккей. КХЛ. «Торпе-
до»

21:30ЕвроТур . Обзор
матчей недели 12+

22:00Профессиональный
бокс. Максим Вла-
сов (Россия) про-
тив Карлоса Наси-
менто (Бразилия).
Бой за титул чем-
пиона мира по вер-
сии IBO. Прямая т.

Ç èì à -ý òî  âð å ì ÿ ,  ê îã ä à  æ äå ø ü  ëå ò î ,  í î  â  òî æ å âð å ì ÿ  áå çó ì íî  ðà ä óå ø ü ñ ÿ  ñ íå ãî ï àä ó

из Латвии 16+
00:50Д/ц  «Быть Марадо-

ной».
01:25Д/ф «Просто Вале-

ра».
02:10Д/ц  «Кубок войны и

мира «.
02:55Хоккей. Молодёжные

сборные. Суперс.
Россия - Канада.
Прямая т. из Кана-
ды 16+

05:30Д/ц  «Звёзды шах-
матного королев-
ства».

06:00"Точка».

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00"Cегодня утрoм» 16+
08:10Д/с  «Истребители

Второй мировой
войны» 6+

09:00 13:00, 18:00, 22:00
Новости дня 16+

09:15 10:05 Т/с
«Zоннентау» 16+

10:00 14:00 Военные но-
вости 16+

13:25 14:05 Т/с «Мины в
фарватере» 12+

18:30Д/с  «Артилл. Вто-
рой мировой вой-
ны» 6+

19:20"Теория заговора.
Вторжение в мозг»
12+

20:05"Специальный ре-
портаж» 12+

20:30"Особая статья» 12+
22:25Д/с  «Загадки века с

Сергеем Медведе-
вым» «Неизвест-
ный Рихард Зорге»
12+

23:15"Звезда на «Звезде»
6+

00:00Х/ф «В небе «ночные
ведьмы» 6+

01:45Х/ф «Торпедоносцы»
16+

03:40Х/ф «Как ое оно,
море?» 16+

05:20Д/с  «Хроника Побе-
ды» 12+

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

18:30, 22:00 «Сей-
час» 16+

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

ствия» 16+
10:30 12:30 Т/с «Белая

стрела» 16+
12:45 13:40, 14:30, 15:25,

16:00, 16:45, 17:35
Т/с  «Белая стрела.
Возмездие» 16+

19:00 19:40, 01:10, 01:55,
02:35, 03:15, 04:00,
04:40, 05:15 Т/с
«Детективы» 16+

20:20 21:10 Т/с  «След»
16+

22:25Т/с  «Такая работа.

Смерть в чужой
квартире» 16+

23:10"Момент истины»
16+

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

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:00"Неподдающиеся»

12+
05:15"Приходите завт-

ра...» 16+
06:55"Девушка без адре-

са» 16+
08:30"Зимний вечер в Гаг-

рах» 12+
10:10"Родня» 12+
11:55"Мимино» 12+
13:35 01:05 Т/с  «Тайны

следствия» 12+
19:00"Десять негритят»

12+
21:40"На Дерибасовской

хорошая погода,
или На Брайтон-
Бич  опять идут
дожди» 16+

23:25"Миллион в брачной
корзине» 12+

02:40"Совершенно серь-
ёзно» 12+

*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 правило»
07:30"Отчий дом»
07:45"Первосвятитель»
08:00"Союз онлайн»
08:05"Читаем Добротолю-

бие»
08:30"Я верю»
08:55"Мульткалендарь»
09:00"Союз онлайн»
09:05"Преображение
09:30"Скорая социальная

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

рии»
10:20"Мульткалендарь»
10:25"Духовные притчи»
10:30"Первосвятитель»
10:45"Открытая Церковь»
11:00"Союз онлайн»
11:05Д/ф (0+)
12:00"Союз онлайн»
12:05"Новости»
12:25"Мульткалендарь»
12:30"Письма из провин-

ции»
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 Евангелие»
14:40"Читаем апостол»
14:50"Церковный кален-

дарь (0+)
15:00"Союз онлайн»
15:05"У книжной полки»
15:15"Преображение»
15:30"Седмица»
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"Песнопения для

души»
17:15"Закон Божий с  про-

тоиереем Андреем
Ткачевым»

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

рии»
18:50"Мульткалендарь»
18:55"Союз онлайн»
19:00"Читаем Евангелие»
19:10"Читаем апостол»
19:20"Церковный кален-

дарь»
19:30"Доброе слово - ве-

чер»
19:45"В гостях у Дуняши»
20:00"Мульткалендарь»
20:05"Союз онлайн»
20:10"Беседы с  батюш-

кой»:
21:00"Союз онлайн»
21:05"Вечернее правило»
21:25"Мульткалендарь»
21:30"Читаем Добротолю-

бие»
21:55"Духовные притчи»
22:00"Союз онлайн»
22:05"Новости»
23:00"Этот день в исто-

рии»
23:05"Мульткалендарь»
23:10"Вечернее правило»
23:30"Первосвятитель»
23:45"Открытая Церковь»

*ÌÈÐ*
06:00М/фы 6+
07:00 02:35 «Экстрасен-

сы. По ту сторону
другого мира»

07:30Доброе утро, мир!
12+

09:00Т/с «Балабол»
12:30"Бремя обеда»
13:00 16:00, 19:00 Ново-

сти 16+
13:15"Почему я?»
13:45Х/ф «На крючке!»
15:30"Мой лучший друг»
16:10"Слово за слово»
17:05Т/с «Девичья охо-

та»
19:20Т/с «Немного не в

себе»
22:00Х/ф «Мужчина в

доме»
23:45Х/ф «Бобби»
03:05Т/с  «Невидимки»

Âîïðîñ: Êàê óçíàòü êàäàñòðîâóþ ñòîèìîñòü îáúåêòà íåäâèæèìîñòè?
Ответ: Кадастровую стоимость своего имущества можно узнать, воспользовавшись

сервисами "Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online", "Пуб-
личная кадастровая карта", размещенными на официальном сайте Росреестра. Также с
помощью услуги "Получение сведений из ГКН" можно получить кадастровую справку, в
которой будут отражены актуальные сведения о кадастровой стоимости объекта недвижи-
мости на дату ее выдачи. С помощью услуги "Получение сведений из фонда данных госу-
дарственной кадастровой оценки" можно узнать сведения о кадастровой стоимости объек-
та недвижимости только на дату проведения государственной кадастровой оценки.
В случае, если не удалось получить сведения о кадастровой стоимости объекта недви-

жимости на сайте Росреестра, можно обратиться в офисы филиала или многофункцио-
нального центра (МФЦ) для предоставления сведений о кадастровой стоимости объекта
недвижимости в виде кадастровой справки.

Âîïðîñ: Ñ êàêîé äàòû áóäåò ïðèìåíÿòüñÿ îñïîðåííàÿ êàäàñòðîâàÿ
ñòîèìîñòü â ñëó÷àå èçìåíåíèÿ åå ïî ðåøåíèþ êîìèññèè ïî ðàññìîòðå-
íèþ ñïîðîâ î ðåçóëüòàòàõ îïðåäåëåíèÿ êàäàñòðîâîé ñòîèìîñòè?
Ответ: В случае внесения в государственный кадастр недвижимости сведений о кадаст-

ровой стоимости по решению комиссии по рассмотрению споров о результатах определения
кадастровой стоимости (далее - комиссия), данные сведения будут применяться с 1 января
календарного года, в котором подано заявление в комиссию, но не ранее даты внесения в
государственный кадастр недвижимости той кадастровой стоимости, которую оспаривали.

Âîïðîñ: Êàê îïðåäåëÿåòñÿ êàäàñòðîâàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ, îáðàçîâàííûõ ïóòåì ðàçäåëà?
Ответ:  В случае образования новых земельных участков путем раздела существующего

земельного участка (преобразуемый земельный участок) кадастровая стоимость образуемых
земельных участков определяется путем умножения площади указанных земельных участков
на удельный показатель кадастровой стоимости преобразуемого земельного участка.

ÊÀÄÀÑÒÐÎÂÀß ÏÀËÀÒÀ
ÎÒÂÅÒÈËÀ ÍÀ ÂÎÏÐÎÑÛ ÃÐÀÆÄÀÍ

21 октября в стационарном социальном отделении № 2 п. Североонежск состоялась
литературно-музыкальная гостиная "Золотая осень в музыке и поэзии". Активное участие
в празднике приняли библиотекарь Анна Александровна Семьина, которая сыграла роль
Анны Ахматовой и работник музея Татьяна Ивановна Железнякова. Вечер был содержа-
тельным, душевным. Звучала классическая и современная музыка. Получатели соци-
альных услуг читали стихи И. Бунина, А. Пушкина, С. Есенина и др. поэтов. По отзывам
проживающих, они получили эстетическое удовольствие, душевное равновесие, носталь-
гические нотки по ушедшей красоте золотой осени. Большое спасибо всем участникам
такого замечательного праздника.

15.10.2016г. около 22час. 10мин. на 1 км
автодороги Савинский - с. Савинское Пле-
сецкого района Архангельской области во-
дитель автомашины LADA 21900, гр. Л., не
справился  с управлением, допустил съезд
в кювет и  опрокидывание.
В результате ДТП пассажир автомашины

LADA 21900,  несовершеннолетний Д., 2014
г.р.,  находящийся в автомобиле без специ-
ального детского удерживающего устрой-
ства, получил телесные повреждения: зак-
рытый перелом левого бедра со смещением.
Не следует забывать о том, что перевоз-

ка детей допускается при условии обеспе-
чения их безопасности с учетом особеннос-
тей конструкции транспортного средства.
Перевозка детей до 12-летнего возраста в
транспортных средствах, оборудованных
ремнями безопасности, должна осуществ-
ляться  с использованием детских удержи-
вающих устройств, соответствующих рос-
ту весу и росту ребенка, или иных средств,
позволяющих пристегнуть  ребенка с помо-
щью ремней безопасности, предусмотрен-
ных конструкцией транспортного средства,
а на переднем сиденье легкового автомоби-
ля - только с использованием детских удер-
живающих устройств.
Ребенок должен быть пристегнут, но вви-

ду малого роста детей применять штатные

ÇÎËÎÒÀß ÎÑÅÍÜ Â ÌÓÇÛÊÅ È ÏÎÝÇÈÈ

ÎÏßÒÜ ÏÎÑÒÐÀÄÀË ÐÅÁÅÍÎÊ!
ремни опасно - верхняя часть ремня будет
проходить по шее ребенка.  Можно догадать-
ся о последствиях при аварии и даже про-
сто при резком торможении.
Избежать трагедии можно, используя

специальные детские сиденья, которые обо-
рудованы своими ремнями безопасности.
Для самых маленьких пассажиров суще-

ствует сиденья, в которых они полусидят -
полулежат. Крепятся такие сиденья с помо-
щью обычных автомобильных ремней.
Для ребенка постарше следует приобрес-

ти сиденье, которое приподнимает его до
уровня взрослого человека, тогда можно
использовать штатные автомобильные
ремни.

ОГИБДД ОМВД России по
Плесецкому району
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¹ 45(936)  îò 9 íîÿáðÿ 2016ã. 15 íîÿáðÿ
*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая информа-

ция 16+
19:30 22:00 «Прионежс-

кий телевизионный
Курьер» 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05:00"Доброе утро» 16+
09:00 12:00, 14:00, 15:00,

18:00, 00:10, 03:00
Новости 16+

09:20 04:25 Контрольная
закупка 16+

09:50"Жить здорово!» 12+
10:55 03:25 «Модный при-

говор» 16+
12:15"Про любовь» 16+
13:20 14:15, 15:15, 01:30

«Время покажет»
16+

16:00"Мужское/Женское»
16+

17:00 02:20, 03:05 «На-
едине со всеми»
16+

18:45"Давай поженимся!»
16+

19:00Футбол. Товарищес-
кий матч. Сборная
России - сборная
Румынии 16+

21:00"Время» 16+
21:30Т/с  «Мажор» 16+
23:35"Вечерний Ургант»

16+
00:25"Команда навсегда»

12+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:00 09:15 «Утро Рос -

сии» 16+
09:00 11:00, 14:00, 17:00,

20:00 Вести. 16+
09:55"О самом главном»

12+
11:40 14:40, 17:20, 20:45

Вес ти. Местное
время. 16+

11:55 01:00 Т/с «Сваты»
12+

14:55Т/с  «Тайны след-
ствия» 12+

17:40"Прямой эфир» 16+
18:50"60 Минут» 12+
21:00Т/с  «Чёрная кошка»

12+
23:00"Вечер с Владими-

ром Соловьёвым»
12+

23:55"Команда» 12+
03:05Т/с «Дар» 12+

*ÍÒÂ*
05:00Т/с «Преступление

будет раскрыто»
16+

06:00"Новое утро» 16+
07:30"Студия Юлии Вы-

соцкой» 0+
08:00 10:00, 13:00, 16:00,

19:00 Сегодня 16+
08:05Т/с  «Возвращение

Мухтара» 16+

10:20Т/с «Лесник» 16+
12:00"Суд присяжных»

16+
13:25Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
16+

14:00 01:00 «Место
встречи» 16+

16:25Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+

18:00"Говорим и показы-
ваем» 16+

19:45Т/с «Брат за брата»
16+

23:30"Итоги дня» 16+
00:00Т/с «Морские дья-

волы» 16+
02:55"Квартирный воп-

рос» 0+
04:00Т/с  «Хвост» 16+

*ÒÍÒ*
07:00"Экстрасенсы ведут

расс ледование»
16+

07:30"Холостяк» 16+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:30"Дом-2.  Остров

любви» 16+
11:30"Битва экстрасен-

сов» 16+
12:30 13:30, 14:00

«Comedy Woman»
16+

14:30 15:00, 15:30, 16:00,
16:30, 17:00, 17:30,
18:00, 18:30 Т/с
«Универ . Новая
общага» 16+

19:00 19:30 Т/с «Универ»
16+

20:00 20:30 Т/с «СашаТа-
ня» 16+

21:00 03:30 Х/ф «Тупой и
еще тупее 2» 16+

23:05"Дом-2. Город люб-
ви» 16+

00:05"Дом-2. После зака-
та» 16+

01:05Х/ф «О Шмидте» 12+
05:40Т/с  «Люди будуще-

го» 12+
06:30Т/с  «Супервесёлый

вечер» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Канал «Евроньюс»

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

тель». 16+
11:15 00:20 Т/с «Колом-

бо». 16+
12:50Д/ф «Гавайи. Роди-

на богини огня
Пеле». 16+

13:05"Эрмитаж». 16+
13:35Т/с «Ольга Сергеев-

на». 16+
15:10А.Чехов. «Анна на

шее». 16+
15:40Острова. Аркадий

Мигдал. 16+
16:20"Сати. Нескучная

классика...». 16+
17:05"Потерянный мир».

16+
17:50Великие имена Боль-

шого театра. Юрий
Гуляев. 16+

18:35Д/ф «Арман Жан дю
Плесси де Рише-
лье». 16+

18:45"Эффект присут-
ствия». 16+

19:15"Спокойной ночи!»
16+

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

бор. 16+
20:45"Правила жизни».

16+
21:15Д/с  «Ольга Яковле-

ва... Какая есть».
16+

21:45Д/ф «Сиднейский
оперный театр. Эк-
спедиция в неизве-
стное». 16+

22:00Кто мы? «Приключе-
ния либерализма в
России». 16+

22:30Д/ф «Витус Беринг».
16+

22:40Д/ф «Станиславс -
кий и йога». 16+

23:45Худсовет 16+
23:50Н.Гоголь. «Записки

сумасшедшего».
16+

01:50Д/ф «Елена Блават-
ская». 16+

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

12+
10:30Д/ф «Последняя

любовь Савелия
Крамарова». 12+

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

11:50Т/с «Пуаро Агаты
Кристи». 12+

13:40"Мой герой». 12+
14:50Город новостей. 16+
15:15Без обмана. «Съедоб-

ные порошки». 16+
16:00"Обложка. Звезды

без макияжа». 16+
16:35. «Естественный от-

бор». 12+
17:30Т/с  «Долгий путь

домой». 12+
20:00"Право голоса». 16+
21:45"Петровка, 38". 16+
22:30"Осторожно, мошен-

ники!» 16+
23:05"Прощание. Юрий

Щекочихин». 16+
00:00События. 25-й час.

16+
00:30. «Право знать!»

16+
01:55Х/ф «Затворник».

16+
04:05Т/с «Департамент».

16+

*ÑÒÑ*
06:00 05:25 «Ералаш» 0+
06:40М/с «Барбоскины»

0+
07:15М/с «Приключения

Джеки Чана» 6+
08:10М/с  «Три кота» 0+
08:30 09:00, 01:00 Т/с

«Последний из Ма-
гикян» 12+

09:30Х/ф «Привидение»
16+

12:00 20:00 Т/с «Молодёж-
ка» 16+

13:00 13:30, 14:00 Т/с
«Кухня» 12+

15:30 18:30, 19:00 Т/с
«Воронины» 16+

21:00Х/ф «Госпожа гор-
ничная» 16+

23:00Шоу  «Уральс ких
пельменей» 16+

00:00 00:30 «Уральские
пельмени. Люби-
мое» 16+

02:30Т/с «Папа на вы-
рост» 16+

04:30Т/с «Кости» 16+
05:45"Музыка на СТС»

16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00 04:00 «Территория

заблуждений» 16+
06:00"Документальный

проект» 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 «Космические

хищники» 16+
12:00 16:00, 19:00 «Ин-

формационная про-
грамма 112» 16+

13:00"Званый ужин» 16+
14:00Х/ф «От заката до

рассвета» 16+
17:00 03:00 «Тайны Чап-

ман» 16+
18:00 02:10 «Самые шо-

кирующие гипоте-
зы» 16+

20:00Х/ф «Беглец» 16+
22:30"Водить по-русски»

16+
23:25Х/ф «Адвокат дья-

вола» 16+

*ÒÂ-3*
06:00М/фы СМФ 0+
09:30 10:00, 17:30, 18:00

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

17:00 Д/ф «Гадал-
ка»

11:30"Не ври мне»
12:30"Тайные знаки»
13:30 14:00, 14:30 Д/ф

«Охотники за при-
видениями»

15:00"Мистические исто-
рии»

18:30Т/с «Тринадцать»
19:30 20:30 Т/с  «Анна-

Детективъ»
21:30 22:15 Т/с «Кости»

23:15Х/ф «Анаконда»
01:00Х/ф «Анаконда: Охо-

та за проклятой ор-
хидеей»

03:00 03:45, 04:30, 05:15
Т/с  «Последовате-
ли»

*×å*
06:00 15:05 «Разрушите-

ли мифов» 16+
08:00 04:25 «Дорожные

войны» 16+
10:35Т/с «Солдаты» 12+
14:35 22:00 «Утилизатор»

12+
16:00 22:30 Х/ф «Укрощение

строптивого» 12+
18:00 19:30, 21:00 КВН на

бис 16+
18:30 19:00 Т/с  «Свето-

фор» 16+
21:30+100500 16+
00:25Т/с «Когда мы дома»

16+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30Д/ц  «Безграничные

возможности».
07:00 07:25, 08:55, 14:30,

14:55, 16:55, 19:20
Новости 16+

07:05"Зарядка ГТО»
07:30 11:30, 15:00, 19:25,
00:55 Все на Матч! 16+
09:00 05:30 Спортивный

интерес 16+
10:00"Инспектор ЗОЖ»
10:30ЕвроТур . Обзор

матчей недели 12+
12:00Хоккей. Молодёжные

сборные. Суперс.
Россия - Канада. Т.
из Канады 0+

14:35Шахматы. Матч за
звание чемпиона
мира. Сергей Каря-
кин (Россия) про-
тив Магнуса Карл-
сена (Норвегия) 0+

15:30Профессиональный
бокс.  16+

17:00Д/ф «Ирландец без
правил».

17:20Смешанные едино-
борства. UFC.  16+

19:55Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Ана-
долу Эфес»

21:55"Культ тура»
22:25Все на футбол! 16+
22:55Футбол. Товарищес-

кий матч. Англия -
Испания. Прямая т. 16+
01:40Д/ц  «Звёзды шах-

матного королев-
ства».

02:10Д/ц  «Кубок войны и
мира «.

02:55Хоккей. Молодёжные
сборные. Суперс.
Россия - Канада.
Прямая т. из Кана-
ды 16+

*ÇÂÅÇÄÀ*

Çèìà ïðåâðàùàåò ïàäàþùóþ ñ íåáà âîäó è ñåðäöà ëþäåé â êàìåíü

06:00"Cегодня утрoм» 16+
08:10Д/с  «Истребители

Второй мировой
войны» 6+

09:00 13:00, 18:00, 22:00
Новости дня 16+

09:15 10:05 Т/с
«Zоннентау» 16+

10:00 14:00 Военные но-
вости 16+

13:25 14:05 Т/с «Мины в
фарватере» 12+

18:30Д/с  «Артилл. Вто-
рой мировой вой-
ны» 6+

19:20"Легенды армии с
Александром Мар-
шалом» Юнус-Бек
Евкуров 12+

20:05"Теория заговора»
12+

20:30"Особая статья» 12+
22:25"Улика из прошлого»

«Пётр I» 16+
23:15"Звезда на «Звезде»

6+
00:00Х/ф «День свадьбы

придетс я уточ-
нить» 12+

01:55Х/ф «Впереди день»
12+

03:50Х/ф «Командировка»
16+

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

18:30, 22:00 «Сей-
час» 16+

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

ствия» 16+
10:30 11:20, 12:30, 12:40,

13:30, 14:20, 15:05,
16:00 Т/с  «Белая
стрела. Возмездие»
16+

16:30Х/ф «Классик» 16+
19:00 19:40 Т/с «Детекти-

вы» 16+
20:20 21:10, 23:15 Т/с

«След» 16+
22:25Т/с  «Такая работа.

Выкуп» 16+
00:00Х/ф «Старые клячи»

12+
02:40 03:30, 04:15, 05:05

Т/с «ОСА» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:00"Десять негритят»

12+
06:15"На Дерибасовской

хорошая погода,
или На Брайтон-
Бич  опять идут
дожди» 16+

07:55"Миллион в брачной
корзине» 12+

09:35"Нежданно-негадан-
но» 12+

11:10"Вокзал для двоих»
12+

13:50 01:30 Т/с  «Тайны
следствия» 12+

19:00"Марш-бросок» 12+
21:10"72 метра» 12+

23:50".. .по прозвищу
«Зверь» 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 правило»
07:30"Град Креста»
07:45"Первосвятитель»
08:00"Союз онлайн»
08:05"Нравственное бого-

словие»
08:30"Глаголь»
08:55"Мульткалендарь»
09:00"Союз онлайн»
09:05"Беседы с Владыкой

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"Духовные притчи»
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 памяти»
13:30"Доброе слово -

день»
14:00"Союз онлайн»
14:05"Новости»
14:25"Мульткалендарь»
14:30"Читаем Евангелие»
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"Благовест»
15:55"Этот день в исто-

рии»
16:00"Союз онлайн»
16:05"Новости»
16:25"Мульткалендарь»
16:30"По святым местам»
16:45"Союз онлайн»
17:00"История Русской

Церкви: Лекции в
Сретенской Духов-
ной Семинарии»

Православная Церковь и
Петр  Первый»:
Часть 2 (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 Евангелие»

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

дарь»
19:30"Доброе слово - ве-

чер»
19:45"В гостях у Дуняши»
20:00"Мульткалендарь»
20:05"Союз онлайн»
20:10"Беседы с  батюш-

кой»:
21:00"Союз онлайн»
21:05"Вечернее правило»
21:25"Мульткалендарь»
21:30"Нравственное бого-

словие»
21:55"Духовные притчи»
22:00"Союз онлайн»
22:05"Новости»
23:00"Этот день в исто-

рии»
23:05"Мульткалендарь»
23:10"Вечернее правило»
23:30"Первосвятитель»
23:45"Кулинарное палом-

ничество»

*ÌÈÐ*
06:00М/фы 6+
07:00 02:20 «Экстрасен-

сы. По ту сторону
другого мира»

07:30Доброе утро, мир!
12+

09:00Т/с «Балабол»
12:30"Бремя обеда»
13:00 16:00, 19:00 Ново-

сти 16+
13:15 19:20 Т/с «Немного

не в себе»
16:10"Слово за слово»
17:05Т/с «Девичья охо-

та»
22:00Х/ф «На крючке!»
23:45Х/ф «Великий мо-

шенник»
02:50Т/с  «Невидимки»

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 05:30 «Жить вкус-

но с Джейми Оли-
вером» 16+

07:30"Домашняя кухня»
16+

08:00 03:15 «По делам
несовершеннолет-
них» 16+

10:00 04:15 «Давай раз-
ведемся!» 16+

12:00 23:00 «Свадебный
размер» 16+

13:00"Ты нам подходишь»
16+

14:00 19:00 Т/с «Сватьи»
16+

16:00 20:55 Т/с «Условия
контракта - 2» 16+

18:00 00:00 «6 кадров»
16+

18:05Т/с  «Она написала
убийство» 16+

00:30Т/с «Доктор Хаус»
16+

01:25Х/ф «Самая краси-
вая 2» 16+

05:15"Тайны еды» 16+

Ïëåñåöêèå äåïóòàòû îò ËÄÏÐ
ËÓÊÈÍ, ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂ è ÊÈ-
ÐÈÍÖÅÂ èíèöèèðîâàëè  ïðîâåðêó
èñïîëíåíèÿ ãëàâîé ÌÎ "Ïëåñåö-
êîå" Îãîëüöîâûì ñóäåáíîãî ðåøå-
íèÿ ïî èñêîâûì òðåáîâàíèÿì ïðî-
êóðîðà Ïëåñåöêîãî ðàéîíà â èíòå-
ðåñàõ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ "Ïëåñåöêîå" îò ìàÿ 2014 ãîäà.

Íàïîìíþ, óãîëîâíîå äåëî î õàëàòíîñòè â îò-
íîøåíèè ãëàâû ÌÎ "Ïëåñåöêîå" Îãîëüöîâà áûëî
ïðåêðàùåíî â ñóäå ïî íå ðåàáèëèòèðóþùåìó îñ-
íîâàíèþ âåñíîé 2014 ãîäà. Äîêàçàòåëüñòâà, ñî-
áðàííûå Ñëåäñòâåííûìè îðãàíàìè Ñëåäñòâåí-
íîãî êîìèòåòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî Àðõàí-
ãåëüñêîé îáëàñòè è Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó
îêðóãó, ïðèçíàíû ñóäîì äîñòàòî÷íûìè äëÿ ïðè-
íÿòèÿ ðåøåíèÿ î âèíîâíîñòè ãëàâû àäìèíèñòðà-
öèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêîå"
â ñîâåðøåíèè ïðåñòóïëåíèÿ, ïðåäóñìîòðåííîãî
÷.1 ñò. 293 ÓÊ ÐÔ (õàëàòíîñòü).

Áûëî óñòàíîâëåíî, ÷òî â íà÷àëå 2012 ãîäà îá-
âèíÿåìûé õàëàòíî îòíåññÿ ê âûïîëíåíèþ ñâîèõ
äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé: ïîäïèñàë àêòû î ïðè-
åìêå ðàáîò ïî êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó ìóíèöè-
ïàëüíûõ îáúåêòîâ âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäå-
íèÿ, êîòîðûå ðåìîíòíîå ïðåäïðèÿòèå ôàêòè÷åñ-
êè íå âûïîëíèëî.

Â ðåçóëüòàòå óêàçàííûõ äåéñòâèé ðåìîíòíîå
ïðåäïðèÿòèå ïîëó÷èëî íåîáîñíîâàííîå îáîãà-
ùåíèå â ñóììå áîëåå 1,5 ìèëëèîíîâ ðóáëåé.

Ïîñòàíîâëåíèåì Ïëåñåöêîãî ðàéîííîãî ñóäà
Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè óãîëîâíîå ïðåñëåäîâà-
íèå â îòíîøåíèè ïîäñóäèìîãî áûëî ïðåêðàùåíî
â ñâÿçè ñ èñòå÷åíèåì ñðîêà äàâíîñòè, òî åñòü ïî
íåðåàáèëèòèðóþùåìó îñíîâàíèþ.

Îäíàêî âñêîðå, 27 ìàÿ 2014 ãîäà, ñîñòîÿëîñü
ðàññìîòðåíèå ãðàæäàíñêîãî  äåëà ïî èñêó ïðî-
êóðîðà Ïëåñåöêîãî ðàéîíà â èíòåðåñàõ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêîå" ê Îãîëüöî-
âó Àðòåìó Âèêòîðîâè÷ó î âçûñêàíèè óùåðáà, ïðè-
÷èíåííîãî ïðåñòóïëåíèåì. Ñóä óäîâëåòâîðèë èñ-
êîâûå òðåáîâàíèÿ î âçûñêàíèè ñ Îãîëüöîâà Àð-

ÄÎËÃ ÏËÀÒÅÆÎÌ ÊÐÀÑÅÍ
òåìà Âèêòîðîâè÷à â áþäæåò ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ "Ïëåñåöêîå" ìàòåðèàëüíûé óùåðá â
ðàçìåðå 1 573 652 ðóá. 85 êîï.

Èíûìè ñëîâàìè, ãëàâà  àäìèíèñòðàöèè Îãîëü-
öîâ  çàäîëæàë ìóíèöèïàëèòåòó êðóãëåíüêóþ ñóììó
ââèäó íàíåñåíèÿ èì ðåàëüíîãî óùåðáà. Êàê íè
ñòðàííî, óïîìÿíóòîå äîëæíîñòíîå ëèöî  äî ñèõ
ïîð çàíèìàåò äîëæíîñòü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè.

Áîëåå òîãî, ãîñïîäèí Îãîëüöîâ íàìåðåí  ïðî-
äîëæèòü ñâîþ äåÿòåëüíîñòü. Ðàíåå åãî çàÿâëå-
íèå î æåëàíèè âíîâü çàíÿòü êðåñëî íà Ïàðòè-
çàíñêîé, 17 áûëî íàïðàâëåíî â êîíêóðñíóþ êî-
ìèññèþ ïî îòáîðó êàíäèäàòîâ íà äîëæíîñòü ãëà-
âû ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè.

Ïîðàçèòåëüíî, íî íèêòî èç íûíåøíèõ äåïóòà-
òîâ, êðîìå äåïóòàòîâ îò ËÄÏÐ Ëóêèíà, Êèðèíöå-
âà, Âëàäèìèðîâà è èõ òîâàðèùåé, íå çàäàþòñÿ
âîïðîñîì: êîìïåíñèðîâàë ëè ãëàâà Îãîëüöîâ ïðè-
÷èíåííûé èì óùåðá?  Ïîíÿòíî, ÷òî äàííàÿ òåìà
äëÿ ìíîãèõ äåïóòàòîâ ÿâëÿåòñÿ çàïðåòíîé.

Ïî èñòå÷åíèè íåêîòîðîãî âðåìåíè àäìèíèñò-
ðàöèåé ÌÎ "Ïëåñåöêîå" â àäðåñ äåïóòàòîâ îò
ËÄÏÐ áûë íàïðàâëåí îòâåò, èç êîòîðîãî ñëåäóåò,
÷òî çàäîëæåííîñòü ãëàâû ÌÎ "Ïëåñåöêîå" ïå-
ðåä ìóíèöèïàëèòåòîì íà 1 îêòÿáðÿ 2016 ãîäà
ñîñòàâëÿåò  1232628 ðóáëåé.

Â ðàìêàõ âûøåíàçâàííîé èíèöèàòèâû äåïó-
òàòû ÌÎ "Ïëåñåöêîå" îò ËÄÏÐ ïðåäëàãàëè âû-
íåñòè âîïðîñ î çàäîëæåííîñòè ãëàâû àäìèíèñò-
ðàöèè ïåðåä ìóíèöèïàëèòåòîì íà "÷àñ âîïðî-
ñîâ" Ñîâåòà äåïóòàòîâ, ÷òî ÿâëÿåòñÿ íåîòúåìëå-
ìûì ïðàâîì äåïóòàòîâ. Íî òóò êàê âñåãäà íå çà-
ñòàâèëà ñåáÿ äîëãî æäàòü ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà
äåïóòàòîâ Íå÷àåâà, âûäàâ î÷åðåäíîé ïåðë â ôîð-
ìå ïèñüìà. Íå÷àåâà îáðàòèëàñü ê äåïóòàòàì îò
ËÄÏÐ Ëóêèíó, Âëàäèìèðîâó è Êèðèíöåâó, ãäå
ïîó÷èòåëüíî ïðåäîñòåðåãàëà äåïóòàòîâ îò ïîäîá-
íûõ èíèöèàòèâ, ìîë, ýòî íå Âàøå äåëî! Êîíå÷íî
æå, âñåðüåç âîñïðèíèìàòü î÷åðåäíóþ ãëóïîñòü
íèêòî íå ñòàë, òàê êàê âñå âîïðîñû, çàòðàãèâàþ-
ùèå ìåñòíûé áþäæåò, - äåëî äåïóòàòîâ. È ïîòîì,
ó ñàìîé Íå÷àåâîé íèêòî ðàçðåøåíèÿ ñïðàøè-
âàòü íå ñîáèðàëñÿ, ñîáñòâåííî è åå ìíåíèåì
òàêæå ìàëî êòî èíòåðåñîâàëñÿ, ïîòîìó êàê âîñ-
ïðèíèìàåòñÿ ã. Íå÷àåâà èñêëþ÷èòåëüíî êàê îá-
ùåñòâåííûé àäâîêàò ãëàâû àäìèíèñòðàöèè Îãîëü-
öîâà.

Äåïóòàò ÌÎ "Ïëåñåöêîå" Èëüÿ Ëóêèí

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4 ñòàòüè  10 Ðåãëà-
ìåíòà Ñîâåòà äåïóòàòîâ ÌÎ "Ïëåñåöêîå" äëÿ
ðåãèñòðàöèè äåïóòàòñêîãî îáúåäèíåíèÿ ñåêðåòà-
ðþ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ïåðåäàåòñÿ ñîâìåñòíîå
çàÿâëåíèå ÷ëåíîâ îáúåäèíåíèÿ, âûïèñêà èç ïðî-
òîêîëà îðãàíèçàöèîííîãî ñîáðàíèÿ, âêëþ÷àþùàÿ
ðåøåíèå îá èçáðàíèè ïðåäñåäàòåëÿ (ðóêîâîäè-
òåëÿ) äåïóòàòñêîãî îáúåäèíåíèÿ, à òàêæå Ïîëîæå-
íèå î äåïóòàòñêîì îáúåäèíåíèè. Î ôàêòå ðåãè-
ñòðàöèè äåïóòàòñêîãî îáúåäèíåíèÿ ïðåäñåäàòåëü
Ñîâåòà äåïóòàòîâ èíôîðìèðóåò Ñîâåò äåïóòà-
òîâ íà çàñåäàíèè ñåññèè.

Ñîãëàñíî ïóíêòà 5 òîé æå ñòàòüè  îá îáðàçî-
âàíèè äåïóòàòñêîãî îáúåäèíåíèÿ, èçìåíåíèè åãî
ñîñòàâà è î ïðåêðàùåíèè äåÿòåëüíîñòè äåïóòàò-
ñêîãî îáúåäèíåíèÿ äåëàåòñÿ çàïèñü â ïðîòîêîëå
ñåññèè Ñîâåòà äåïóòàòîâ.

17 îêòÿáðÿ 2016 ãîäà äåïóòàòîì ÌÎ "Ïëå-
ñåöêîå" Ñ. Êèðèíöåâûì áûëè ïðåäàíû â Ñîâåò
äåïóòàòîâ ÌÎ "Ïëåñåöêîå" ïî àäðåñó Ïàðòèçàí-
ñêàÿ, 17 ï.Ïëåñåöê äîêóìåíòû: ñîâìåñòíîå çàÿâ-
ëåíèå ÷ëåíîâ äåïóòàòñêîãî îáúåäèíåíèÿ (ôðàê-
öèè) ËÄÏÐ  Ëóêèíà, Âëàäèìèðîâà, Âëàäûêèíà,
Íåêðàø, Êèðèíöåâà î ñîçäàíèè ôðàêöèè ËÄÏÐ
â Ñîâåòå äåïóòàòîâ ÌÎ "Ïëåñåöêîå", âûïèñêà èç
ïðîòîêîëà îðãàíèçàöèîííîãî ñîáðàíèÿ î ñîçäà-
íèè ôðàêöèè ËÄÏÐ, âêëþ÷àþùàÿ ðåøåíèå îá
èçáðàíèè ðóêîâîäèòåëÿ äåïóòàòñêîãî îáúåäèíå-
íèÿ ËÄÏÐ, à òàêæå Ïîëîæåíèå î äåïóòàòñêîì
îáúåäèíåíèè ËÄÏÐ â Ñîâåòå äåïóòàòîâ ÌÎ
"Ïëåñåöêîå".

Ñ ìîìåíòà ïåðåäà÷è ïî íàñòîÿùåå âðåìÿ ñî-
ñòîÿëèñü äâå ñåññèè Ñîâåòà äåïóòàòîâ, òåì íå
ìåíåå ïðåäñåäàòåëü ïðåäñòàâèòåëüíîãî îðãàíà
äåïóòàò Íå÷àåâà íå ïðîèíôîðìèðîâàëà Ñîâåò
äåïóòàòîâ íà çàñåäàíèè ñåññèè î ñîçäàíèè äå-
ïóòàòñêîãî îáúåäèíåíèÿ, òî åñòü íå âûïîëíèëà ñâîþ
ïðÿìóþ îáÿçàííîñòü.

27 îêòÿáðÿ âî âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ âíåî÷åðåä-
íîé ñåññèè ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ Íå-
÷àåâà îáúÿñíèëà ðóêîâîäèòåëþ ôðàêöèè (îáúå-
äèíåíèÿ) ËÄÏÐ Âëàäûêèíó  íåâîçìîæíîñòü  ðå-
ãèñòðàöèè äåïóòàòñêîãî îáúåäèíåíèÿ ïîä òåì
ïðåäëîãîì, ÷òî íå âñå ÷ëåíû äåïóòàòñêîãî îáúå-
äèíåíèÿ ïðèñóòñòâîâàëè íà ñîñòîÿâøèõñÿ  ñåñ-
ñèÿõ. Ðàííåå äåïóòàòû îò ËÄÏÐ óæå íàïðàâèëè

ÏÐÀÂÎÂÎÉ ÍÈÃÈËÈÇÌ
ÈËÈ ÍÅÊÎÌÏÅÒÅÍÒÍÎÑÒÜ?

íîòó ïðîòåñòà ïðåäñåäàòåëþ Íå÷àåâîé ñ òðåáî-
âàíèåì ïðåêðàòèòü íàðóøåíèå Ðåãëàìåíòà Ñî-
âåòà äåïóòàòîâ ïðè ñîçûâå çàñåäàíèé.

Âìåñòå ñ òåì, èç ñòàòüè 10 Ðåãëàìåíòà Ñîâåòà
äåïóòàòîâ ñëåäóåò, ÷òî ôàêò ðåãèñòðàöèè äåïóòàò-
ñêîãî îáúåäèíåíèÿ íîñèò óâåäîìèòåëüíûé õàðàê-
òåð, íå òðåáóþùèé îáñóæäåíèÿ, ãîëîñîâàíèÿ, âíå-
ñåíèÿ âîïðîñà â ïîâåñòêó äíÿ çàñåäàíèÿ, íå òðå-
áóþùèé ïðèñóòñòâèÿ íà äàííîì çàñåäàíèÿ âñåõ
÷ëåíîâ ôðàêöèè è ôèêñèðóåòñÿ ïðîòîêîëüíî.

Îáúÿñíèòü ïðåíåáðåæåíèå ê ïðàâîâîìó àêòó,
ðåãóëèðóþùåìó äåÿòåëüíîñòü Ñîâåòà äåïóòàòîâ,
ìîæíî ñëåäóþùèì îáðàçîì: ëèáî âûáîðíîå ëèöî
íåêîìïåòåíòíî, ëèáî åãî äåéñòâèÿ íîñÿò óìûø-
ëåííûé õàðàêòåð. ×åãî ìîæíî îæèäàòü îò ïðåä-
ñòàâèòåëüíîãî îðãàíà, îñíîâíîé ôóíêöèåé êîòî-
ðîãî ÿâëÿåòñÿ íîðìîòâîð÷åñòâî, åñëè æå åãî ñïè-
êåð íå ìîæåò ðàçîáðàòüñÿ â ñîáñòâåííîì Ðåã-
ëàìåíòå?

Íà îñíîâàíèè èçëîæåííîãî ïèñüìà íà èìÿ
Ïðîêóðîðà óæå íàïðàâëåíî ñ ïðîñüáîé ïðèìå-
íèòü ìåðû ïðîêóðîðñêîãî ðåàãèðîâàíèÿ ïî ïî-
âîäó  íàðóøåíèÿ ïðàâ ãðàæäàí, çàêðåïëåííûõ â
ñòàòüå 30 Êîíñòèòóöèè ÐÔ.

Êîîðäèíàòîð ËÄÏÐ â Ïëåñåöêîì ðàéîíå
È.À.Ëóêèí

Уважаемые читатели!
Заметки, письма,
соболезнования,

благодарности и другие (не
платные материалы)  вы
можете отправить с сайта

www.pleseck.ru, по
электронной почте

kp_sever@mail.ru,  а
объявления  при помощи

SMS-сообщения.
Тел.+7-921-29-06-095.

http://www.pleseck.ru
mailto:kp_sever@mail.ru
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*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая информа-

ция 16+
08:00 10:00, 14:00, 16:00,

19:30, 22:00 «При-
онежский телевизи-
онный Курьер»16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05:00"Доброе утро» 16+
09:00 12:00, 14:00, 15:00,

18:00, 00:10, 03:00
Новости 16+

09:20 04:25 Контрольная
закупка 16+

09:50"Жить здорово!» 12+
10:55 03:25 «Модный при-

говор» 16+
12:15"Про любовь» 16+
13:20 14:15, 15:15, 01:30

«Время покажет»
16+

16:00"Мужское/Женское»
16+

17:00 02:25, 03:05 «На-
едине со всеми»
16+

18:45"Давай поженимся!»
16+

19:50"Пусть говорят» 16+
21:00"Время» 16+
21:30Т/с  «Мажор» 16+
23:35"Вечерний Ургант»

16+
00:25"Александр Блок . Я

медленно сходил с
ума» 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:00 09:15 «Утро Рос -

сии» 16+
09:00 11:00, 14:00, 17:00,

20:00 Вести. 16+
09:55"О самом главном»

12+
11:40 14:40, 17:20, 20:45

Вес ти. Местное
время. 16+

11:55 01:05 Т/с «Сваты»
12+

14:55Т/с  «Тайны след-
ствия» 12+

17:40"Прямой эфир» 16+
18:50"60 Минут» 12+
21:00Т/с  «Чёрная кошка»

12+
23:00"Вечер с Владими-

ром Соловьёвым»
12+

03:15Т/с «Дар» 12+

*ÍÒÂ*
05:00Т/с «Преступление

будет раскрыто»
16+

06:00"Новое утро» 16+
07:30"Студия Юлии Вы-

соцкой» 0+
08:00 10:00, 13:00, 16:00,

19:00 Сегодня 16+
08:05Т/с  «Возвращение

Мухтара» 16+
10:20Т/с «Лесник» 16+
12:00"Суд присяжных»

16+
13:25Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
16+

14:00 01:00 «Место
встречи» 16+

16:25Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+

18:00"Говорим и показы-
ваем» 16+

19:45Т/с «Брат за брата»
16+

23:30"Итоги дня» 16+
00:00Т/с «Морские дья-

волы» 16+
02:55"Дачный ответ» 0+
04:00Т/с  «Хвост» 16+

*ÒÍÒ*
07:00"Экстрасенсы ведут

расс ледование»
16+

07:30 04:30 «Холостяк»
16+

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

любви» 16+
11:30"Битва экстрасен-

сов» 16+
12:30 13:30, 14:00

«Comedy Woman»
16+

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

19:00 19:30 Т/с «Универ»
16+

20:00 20:30 Т/с «СашаТа-
ня» 16+

21:00 02:35 Х/ф «Косто-
лом» 16+

23:00"Дом-2. Город люб-
ви» 16+

00:00"Дом-2. После зака-
та» 16+

01:00Х/ф «Джейсон от-
правляется в ад :
Последняя пятни-
ца» 18+

06:00Т/с  «Супервесёлый
вечер» 16+

06:25"Женская лига: пар-
ни, деньги и лю-
бовь» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Канал «Евроньюс»

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

Новости культуры
16+

10:15 01:55 «Наблюда-
тель». 16+

11:15 00:20 Т/с «Колом-
бо». 16+

12:50Д/ф «Балахонский
манер». 16+

13:05"Пешком...». Москва
зоологическая. 16+

13:35Т/с «Ольга Сергеев-
на». 16+

14:45Д/ф «Старый город
Гаваны». 16+

15:10Н.Гоголь. «Записки
сумасшедшего».
16+

15:40Больше, чем лю-
бовь. Софико Чиа-
урели и Котэ Маха-
радзе. 16+

16:20Искусственный от-
бор. 16+

17:05Д/ф «Станиславс -
кий и йога». 16+

17:50Великие имена Боль-
шого театра. Ирина
Архипова. 16+

18:35Д/ф «Эдгар По». 16+
18:45"Поймать неулови-

мое и взвесить не-
весомое...». 16+

19:15"Спокойной ночи!»
16+

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

16+
20:45"Правила жизни».

16+
21:15Д/с  «Ольга Яковле-

ва... Какая есть».
16+

21:45Д/ф «Дрезден и
Эльба. Саксонский
канал». 16+

22:00Власть факта. «Де-
мографический фак-
тор истории». 16+

22:45Д/ф «Борис и Ольга
из города Солнца».
16+

23:45Худсовет 16+
23:50А.Пушкин. «Барыш-

ня-крестьянка». 16+
01:50Д/ф «Тихо Браге».

16+

*ÒÂ Öåíòð*
06:00"Настроение». 16+
08:05"Доктор И...» 16+
08:35Х/ф «Русское поле».

12+
10:25Д/ф «Олег Басилаш-

вили. Неужели это
я?» 12+

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

11:50 01:10 Т/с «Пуаро
Агаты Кристи». 12+

13:40"Мой герой». 12+
14:50Город новостей. 16+
15:15"Прощание. Юрий

Щекочихин». 16+
16:00"Обложка. Битва с

папарацци». 16+
16:35. «Естественный от-

бор». 12+
17:30Т/с  «Долгий путь

домой». 12+
20:00"Право голоса». 16+
21:45"Петровка, 38". 16+
22:30"Линия защиты». 16+
23:05"Хроники московско-

го быта. Без детей».
16+

00:00События. 25-й час.
16+

00:25"Русский вопрос».
12+

03:00Д/ф «Годунов и Ба-
рышников. Победи-
телей не судят».
12+

04:05Т/с «Департамент».
16+

*ÑÒÑ*
06:00 05:25 «Ералаш» 0+
06:40М/с «Барбоскины»

0+
07:15М/с «Приключения

Джеки Чана» 6+
08:10М/с  «Три кота» 0+
08:30 09:00, 09:30, 01:00

Т/с  «Последний из
Магикян» 12+

10:00Х/ф «Госпожа гор-
ничная» 16+

12:00 20:00 Т/с «Молодёж-
ка» 16+

13:00 13:30, 14:00 Т/с
«Кухня» 12+

15:30 18:30, 19:00 Т/с
«Воронины» 16+

21:00Х/ф «План Б» 16+
23:00Шоу  «Уральс ких

пельменей» 16+
00:00 00:30 «Уральские

пельмени. Люби-
мое» 16+

02:30Т/с «Папа на вы-
рост» 16+

04:30Т/с «Кости» 16+
05:45"Музыка на СТС»

16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00 09:00, 04:30 «Тер-

ритория заблужде-
ний» 16+

06:00"Документальный
проект» 16+

07:00"С бодрым утром!»
16+

08:30 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 «Новости»
16+

11:00Д/п «Кочевники во
Вселенной» 16+

12:00 16:05, 19:00 «Ин-
формационная про-
грамма 112» 16+

13:00"Званый ужин» 16+
14:00Х/ф «Беглец» 16+
17:00 03:30 «Тайны Чап-

ман» 16+
18:00 01:30 «Самые шо-

кирующие гипоте-
зы» 16+

20:00Х/ф «Ромео должен
умереть» 16+

22:10"Смотреть всем!»
16+

23:25Х/ф «Возмездие»
16+

02:30"Странное дело»
16+

*ÒÂ-3*
06:00М/фы СМФ 0+
09:30 10:00, 17:30, 18:00

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

17:00 Д/ф «Гадал-
ка»

11:30"Не ври мне»
12:30"Тайные знаки»
13:30 14:00, 14:30 Д/ф

«Охотники за при-
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видениями»
15:00"Мистические исто-

рии»
18:30Т/с «Тринадцать»
19:30 20:30 Т/с  «Анна-

Детективъ»
21:30 22:15 Т/с «Кости»
23:15Х/ф «Престиж»
01:45 02:30, 03:15, 04:15,

05:00 Т/с  «Здесь
кто-то есть»

*×å*
06:00 14:55 «Разрушите-

ли мифов» 16+
08:00 04:45 «Дорожные

войны» 16+
10:35Т/с «Улицы разбитых

фонарей . Новые
приключения мен-
тов» 0+

11:35Т/с «Улицы разбитых
фонарей. Менты-3»
0+

14:30 22:00 «Утилизатор»
12+

16:00Х/ф «Безумно влюб-
ленный» 12+

18:00 19:30, 21:00 КВН на
бис 16+

18:30 19:00 Т/с  «Свето-
фор» 16+

21:30+100500 16+
22:30Х/ф «Блеф» 12+
00:45Т/с «Когда мы дома»

16+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30Д/ц  «Безграничные

возможности».
07:00 07:25, 08:55, 12:30,

14:55, 17:30, 19:05,
22:10 Новости 16+

07:05"Зарядка ГТО»
07:30 12:00, 15:00, 23:30

Все на Матч!  16+
09:00Д/ц «Драмы большо-

го спорта».
09:30Хоккей. Молодёжные

сборные. Суперс.
Россия - Канада. Т.
из Канады 0+

12:35Футбол. ЧМ.  16+
14:35Шахматы. Матч за

звание чемпиона
мира. 16+

17:35"Культ тура»
18:05Д/ц  «500 лучших го-

лов».
18:35Д/ф «Звёзды шах-

матного королев-
ства».

19:10Лучшая игра с  мя-
чом. Прямой эфир
16+

20:10Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Да-
рюшшафака»

22:15После футбола с
Георгием Черданце-
вым 16+

23:10"Футбол. Live».
00:00Смешанные едино-

борства. 16+
01:15Баскетбол. Кубок

Европы. Мужчины.

«Летувос  Ритас»
03:15Волейбол. Лига чем-

пионов. Мужчины.
Квалификационный
раунд 16+

05:15Д/ц  «Звёзды шах-
матного королев-
ства».

05:45Д/ф «На Оскар не
выдвигался,  но
французам заби-
вал».

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00"Cегодня утрoм» 16+
08:10Д/с  «Истребители

Второй мировой
войны» 6+

09:00 13:00, 18:00, 22:00
Новости дня 16+

09:15 10:05, 13:15 Т/с
«Мины в фарвате-
ре» 12+

10:00 14:00 Военные но-
вости 16+

14:05Т/с «Клянемся защи-
щать» 16+

18:30Д/с  «Артилл. Вто-
рой мировой вой-
ны» 6+

19:20"Последний день»
Эдуард Хиль 12+

20:05"Специальный ре-
портаж» 12+

20:30"Процесс» 12+
22:25Д/с  «Секретная

папка» 12+
23:15"Звезда на «Звезде»

6+
00:00Х/ф «Завтрак с ви-

дом на Эльбрус» 6+
01:35Х/ф «Педагогичес-

кая поэма» 6+
03:50Х/ф «Личной безо-

пасности не гаран-
тирую...» 12+

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

18:30, 22:00 «Сей-
час» 16+

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

ствия» 16+
10:30 12:30, 12:35, 14:00,

01:40, 03:10, 04:30
Т/с «Война на за-
падном направле-
нии» 12+

16:00"Открытая студия»
16+

17:30"Актуально» 16+
19:00 19:40 Т/с «Детекти-

вы» 16+
20:20 21:10, 23:10 Т/с

«След» 16+
22:25Т/с  «Такая работа.

Самое дорогое» 16+
00:00Х/ф «Любит не лю-

бит» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:00"Марш-бросок» 12+
05:50"72 метра» 12+
08:25".. .по прозвищу

«Зверь» 16+

10:05"Жмурки» 16+
12:00"Артистка» 12+
13:50 00:10 Т/с «Тайны

следствия» 12+
19:00"Принцесса на бо-

бах» 12+
21:05"Блондинка за уг-

лом» 16+
22:35"Будьте моим му-

жем» 12+

*ÑÎÞÇ*
06:00(Москва) (0+)
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 правило»
07:30"По святым местам»
07:45"Первосвятитель»
08:00"Союз онлайн»
08:05"Уроки Правосла-

вия» (0+)
08:30"Дон Православный»
08:55"Мульткалендарь»
09:00"Союз онлайн»
09:05"Лаврские встречи
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"Духовные притчи»
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"Живое слово отца

Иоанна Миронова»
13:30"Доброе слово -

день»
14:00"Союз онлайн»
14:05"Новости»
14:25"Мульткалендарь»
14:30"Читаем Евангелие»
14:40"Читаем апостол»
14:50"Церковный кален-

дарь(Санкт-Петер-
бург) (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"Когда мы вместе»
16:45"Союз онлайн»
17:00"История Церкви:

(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 Евангелие»
19:10"Читаем апостол»
19:20"Церковный кален-

дарь»
19:30"Доброе слово - ве-

чер»
19:45"В гостях у Дуняши»
20:00"Мульткалендарь»
20:05"Союз онлайн»
20:10"Беседы с  батюш-

кой»:
21:00"Союз онлайн»
21:05"Вечернее правило»
21:25"Мульткалендарь»
21:30"Уроки Правосла-

вия»
(0+)
21:55"Духовные притчи»
22:00"Союз онлайн»
22:05"Новости»
23:00"Этот день в исто-

рии»
23:05"Мульткалендарь»
23:10"Вечернее правило»
23:30"Первосвятитель»
23:45"Всем миром!»

*ÌÈÐ*
06:00М/фы 6+
07:00 02:10 «Экстрасен-

сы. По ту сторону
другого мира»

07:30Доброе утро, мир!
12+

09:00Т/с  «Разлучница»
12:30"Бремя обеда»
13:00 16:00, 19:00 Ново-

сти 16+
13:15 19:20 Т/с «Немного

не в себе»
16:10"Слово за слово»
17:05Т/с  «Девичья охо-

та»
22:00Х/ф «Парниковый

эффект»
23:45Х/ф «Душа моя»
02:40Т/с  «Невидимки»

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 05:30 «Жить вкус-

но с Джейми Оли-
вером» 16+

07:30"Домашняя кухня»
16+

08:00 01:25 «По делам
несовершеннолет-
них» 16+

10:00 02:25 «Давай раз-
ведемся!» 16+

12:00 23:00 «Свадебный
размер» 16+

13:00 04:25 «Ты нам под-
ходишь» 16+

14:00 19:00 Т/с «Сватьи»
16+

15:55 21:00 Т/с «Условия
контракта - 2» 16+

18:00 00:00, 05:25 «6 кад-
ров» 16+

18:05Т/с  «Она написала
убийство» 16+

00:30Т/с «Доктор Хаус»
16+

Работник, получа-
ющий "серую" зарп-
лату, то есть зарп-
лату, с которой не
уплачиваются нало-
ги, должен осозна-
вать все негатив-
ные последствия, к
которым это может
привести. Выплата
"серой" зарплаты
производится ис-
ключительно по
воле работодателя
на страх и риск ра-
ботника. Ни ее раз-
мер, ни порядок
выплаты, ни срок
выплаты не закреп-
лены, как правило,
никакими докумен-
тами. Поэтому рабо-
тодатель может
прекратить выпла-
ты в любой момент
и работнику будет
очень проблематич-
но что-то получить
в такой ситуации.
На указанные сум-

мы не распростра-
няются нормы зако-
нодательства, регу-
лирующие трудовую
деятельность работ-
ника и его социаль-
ное обеспечение.
Нет никаких гаран-

тий, что работода-
тель  оплатит отпуск
или компенсацию за
неиспользованный
отпуск при увольне-
нии работника в
полном объеме.

Сумма отпускных
высчитывается ис-
ходя из размера
официальной части
зарплаты, которая
может быть значи-
тельно меньше "се-
рой".
Аналогично опла-

те отпуска оплата
листков нетрудос-
пособности (по вре-
менной нетрудоспо-
собности, по бере-
менности и родам,
по уходу за ребен-
ком) рассчитывает-
ся исходя из офици-
ального заработка.
При увольнении

работника выходное
пособие будет ис-
числено исходя из
официальной части
зарплаты.
Отчисления в Пен-

сионный фонд также
производятся на ос-
новании "белой" ча-
сти зарплаты. Имен-
но из этих отчисле-
ний складывается
будущая пенсия ра-
ботника.
Работник, получа-

ющий "на
б у м а г е "
н е бо л ь -
шую зара-
б о т н у ю
п л а т у ,
рискует не
получить
кредит на
к р у п н ую

сумму в банке или
не оформить ипоте-
ку, даже если "се-
рая" часть  его зарп-
латы гораздо больше
"белой".
Налоги с зарплат

работников уплачи-
вает работодатель.
Однако, если дело
дойдет до суда, ра-
ботнику необходимо
быть готовым к до-
казыванию своей
непричастности к
уклонению от упла-
ты налогов. Ответ-
ственность физи-
ческого лица за ука-
занное деяние уста-
новлена статьей
122 Налогового ко-
декса Российской
Федерации. Штраф
за неуплату налогов
может составлять
от 20 до 40% от не-
уплаченной суммы.

Отдел работы
с налогоплатель-
щиками МИ ФНС
России № 6 по
Архангельской

области и
Ненецкому

автономному
округу

ÏÎÑËÅÄÑÒÂÈß ÏÎËÓ×ÅÍÈß
 "ÑÅÐÎÉ" ÇÀÐÏËÀÒÛ

При применении
патентной системы
налогообложения
способ оплаты па-
тента зависит от
срока, на который он
предоставлен. Если
он не превышает
шести месяцев, то
полная стоимость
уплачивается не по-
зднее окончания
действия патента.
Если патент получен
на срок от шести
месяцев до кален-

ÍÅ ÏÐÎÏÓÑÒÈÒÅ ÑÐÎÊÈ ÓÏËÀÒÛ
ÈÌÓÙÅÑÒÂÅÍÍÛÕ ÍÀËÎÃÎÂ ÔÈÇÈ×ÅÑÊÈÕ ËÈÖ
Заплатить налог

на имущество, зе-
мельный и транс-
портный налоги, ис-
численные за 2015
год,  в этом году не-
обходимо не по-
зднее 1 декабря.
М е жр а й о н н а я

ИФНС России № 6
по Архангельской
области и НАО обра-
щает внимание, что
игнорирование обя-
занности по своев-
ременной уплате за-
конно установлен-
ных налогов и сбо-
ров влечёт за собой
ряд негативных по-
следствий. Так, при
неуплате исчислен-

ных сумм налогов в
у с т а н о в л ен ны й
срок, должнику при-
дется уплатить  не
только сумму нало-
говой задолженнос-
ти, но и пени за каж-
дый день просрочки
платежа. Пени за не-
своевременную уп-
лату указанных на-
логов будут начис-
ляться со 2 декабря
2016 года.
Кроме того, к дол-

жникам применяет-
ся комплекс мер
принудительного
взыскания задол-
женности, так же
образовавшаяся за-
долженность может

стать причиной ог-
раничения выезда
за границу.
При неполучении

уведомления на уп-
лату имуществен-
ных налогов, Вы мо-
жете обратиться в
налоговую инспек-
цию лично или же
распечатать налого-
вое уведомление
самостоятельно при
помощи Интернет -
сервиса "Личный ка-
бинет налогопла-
тельщика для физи-
ческих лиц" (ЛК ФЛ).
С помощью серви-

са ЛК ФЛ можно оп-
латить как налоги,
так и задолженность

по налогам. Осуще-
ствить оплату воз-
можно в режиме он-
лайн через один из
банков-партнеров,
заключивших согла-
шение с ФНС Рос-
сии.
Доступ к сервису

"Личный кабинет на-
логоплательщика
для физических лиц"
осуществляется с
помощью логина и
пароля, указанных в
регистрационной
карте. Получить ре-
гистрационную кар-
ту можно лично в
любой инспекции
ФНС России, незави-
симо от места по-

становки на учет.
При обращении в ин-
спекцию ФНС России
по месту житель-
ства при себе необ-
ходимо иметь доку-
мент, удостоверяю-
щий личность. При
обращении в иные
инспекции ФНС Рос-
сии при себе необхо-
димо иметь доку-
мент, удостоверяю-
щий личность, и ори-
гинал или копию сви-
детельства о поста-
новке на учет физи-
ческого лица (свиде-
тельство о присвое-
нии ИНН)/уведомле-
ния о постановке на
учет.

ÍÅÑÂÎÅÂÐÅÌÅÍÍÎ ÎÏËÀ×ÅÍÍÛÉ ÏÀÒÅÍÒ ËÈØÀÅÒ
ÏÐÀÂÀ ÏÐÈÌÅÍßÒÜ ÏÀÒÅÍÒÍÓÞ ÑÈÑÒÅÌÓ

дарного года, то
треть суммы долж-
на быть оплачена в
течение первых 90
дней, оставшаяся
сумма - не позднее
срока окончания
действия патента.
Если в установ-

ленные сроки патент
не был оплачен, то
налогоплательщик
утрачивает право
на применение спец-
режима. Вновь пе-
рейти на патентную

систему по этому
же виду деятельно-
сти он сможет не
ранее, чем со следу-
ющего календарного
года.
Узнать, о сумме

налога, которую
предстоит уплатить
в случае примене-
ния патентной сис-
темы, можно с по-
мощью электронного
сервиса ФНС России
"Налоговый кальку-
лятор - Расчет сто-

имости па-
тента". С бо-
лее подроб-
ной инфор-
мацией о па-
тентной сис-
теме налого-
обложения
можно озна-
комиться в
разделе "Па-
тентная система
налогообложения".

Отдел работы
с налогоплатель-
щиками МИ ФНС

России № 6 по
Архангельской

области и Ненец-
кому автономно-

му округу
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*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая информа-

ция 16+
08:00 10:00, 14:00, 16:00

«Прионежский теле-
визионный Курьер»
16+

19:30 22:00 «Другие но-
вости» 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05:00"Доброе утро» 16+
09:00 12:00, 14:00, 15:00,

18:00, 00:10, 03:00
Новости 16+

09:20 04:25 Контрольная
закупка 16+

09:50"Жить здорово!» 12+
10:55 03:25 «Модный при-

говор» 16+
12:15"Про любовь» 16+
13:20 14:15, 15:15, 01:30

«Время покажет»
16+

16:00"Мужское/Женское»
16+

17:00 02:20, 03:05 «На-
едине со всеми»
16+

18:45"Давай поженимся!»
16+

19:50"Пусть говорят» 16+
21:00"Время» 16+
21:30Т/с  «Мажор» 16+
23:35"Вечерний Ургант»

16+
00:25"Семь морей Ильи

Лагутенко» 12+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:00 09:15 «Утро Рос -

сии» 16+
09:00 11:00, 14:00, 17:00,

20:00 Вести. 16+
09:55"О самом главном»

12+
11:40 14:40, 17:20, 20:45

Вес ти. Местное
время. 16+

11:55 01:00 Т/с «Сваты»
12+

14:55Т/с  «Тайны след-
ствия» 12+

17:40"Прямой эфир» 16+
18:50"60 Минут» 12+
21:00Т/с  «Чёрная кошка»

12+
23:00"Поединок» 12+
03:10Т/с «Дар» 12+

*ÍÒÂ*
05:00Т/с «Преступление

будет раскрыто»
16+

06:00"Новое утро» 16+
07:30"Студия Юлии Вы-

соцкой» 0+
08:00 10:00, 13:00, 16:00,

19:00 Сегодня 16+
08:05Т/с  «Возвращение

Мухтара» 16+
10:20Т/с «Лесник» 16+
12:00"Суд присяжных»

16+
13:25Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие

16+
14:00 00:50 «Место

встречи» 16+
16:25Т/с «Улицы разбитых

фонарей» 16+
18:00"Говорим и показы-

ваем» 16+
19:45Т/с «Брат за брата»

16+
23:30"Итоги дня» 16+
00:00"Большие родители»

12+
02:50"Их нравы» 0+
03:00Т/с  «Закон и поря-

док» 18+
04:00Т/с  «Хвост» 16+

*ÒÍÒ*
07:00"Экстрасенсы ведут

расс ледование»
16+

07:30"Холостяк» 16+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:30"Дом-2.  Остров

любви» 16+
11:30"Битва экстрасен-

сов» 16+
12:30 13:30, 14:00

«Comedy Woman»
16+

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

19:00 19:30 Т/с «Универ»
16+

20:00 20:30 Т/с «СашаТа-
ня» 16+

21:00 03:40 Х/ф «Мрачные
тени» 16+

23:10"Дом-2. Город люб-
ви» 16+

00:10"Дом-2. После зака-
та» 16+

01:10Х/ф «Совокупность
лжи» 16+

05:55"ТНТ-Club» 16+
06:00Т/с  «Супервесёлый

вечер» 16+
06:25"Женская лига: пар-

ни, деньги и лю-
бовь» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Канал «Евроньюс»

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

Новости культуры
16+

10:15 01:55 «Наблюда-
тель». 16+

11:15 00:20 Т/с «Колом-
бо». 16+

12:45Д/ф «Первый желез-
ный мост в мире.
Ущелье Айрон-
Бридж». 16+

13:05Рос сия,  любовь
моя!. «Шорцы - гор-
цы Южной Сиби-
ри». 16+

13:35Т/с «Ольга Сергеев-
на». 16+

14:50Д/ф «Франц Ферди-
нанд». 16+

15:10А.Пушкин. «Барыш-
ня-крестьянка». 16+

15:40Д/ф «50-е: Иван
Пырьев. Иван-
строитель». 16+

16:20Абсолютный слух.
16+

17:05Д/ф «Борис и Ольга
из города Солнца».
16+

17:50Великие имена Боль-
шого театра. Евге-
ний  Нестеренко.
16+

18:40Д/ф «Герард Мерка-
тор». 16+

18:45"Паразиты - сотра-
пезники». 16+

19:15"Спокойной ночи!»
16+

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

пятна. 16+
20:45"Правила жизни».

16+
21:15Д/с  «Ольга Яковле-

ва... Какая есть».
16+

21:45Цвет времени. Ле-
онид  Пастернак .
16+

22:00Культурная револю-
ция. 16+

22:45Д/ф «Золотой теле-
нок  НЭПа». 16+

23:45Худсовет 16+
23:50А.Твардовский. От-

рывок  из поэмы
«Василий Тёркин»
(«Гармонь») 16+

01:50Д/ф «Уильям Гер-
шель». 16+

*ÒÂ Öåíòð*
06:00"Настроение». 16+
08:05"Доктор И...» 16+
08:35Х/ф «Свой среди

чужих, чужой сре-
ди своих». 16+

10:30Д/ф «Александр
Кайдановский. По
лезвию бритвы».
12+

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

11:50 00:30 Т/с «Пуаро
Агаты Кристи». 12+

13:40"Мой герой». 12+
14:50Город новостей. 16+
15:15"Хроники московско-

го быта. Без детей».
16+

16:00"Обложка. Голосуй
или проиграешь!»
16+

16:35. «Естественный от-
бор». 12+

17:30Т/с  «Долгий путь
домой». 12+

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

смерти звёзд». 16+
23:05Д/ф «Закулисные

войны в кино». 12+
00:00События. 25-й час.

16+
02:25Д/ф «Засекреченная

любовь. Служеб-

ный брак». 12+
03:15"Короли эпизода.

Роман Филиппов».
12+

04:05Т/с «Департамент».
16+

*ÑÒÑ*
06:00"Ералаш» 0+
06:40М/с «Барбоскины»

0+
07:15М/с «Приключения

Джеки Чана» 6+
08:10М/с  «Три кота» 0+
08:30 09:00, 09:30, 01:00

Т/с  «Последний из
Магикян» 12+

10:00Х/ф «План Б» 16+
12:00 20:00 Т/с «Молодёж-

ка» 16+
13:00 13:30, 14:00 Т/с

«Кухня» 12+
15:30 18:30, 19:00 Т/с

«Воронины» 16+
21:00Х/ф «Кейт и Лео»

12+
23:20Шоу  «Уральс ких

пельменей» 16+
00:30"Уральские пельме-

ни. Любимое» 16+
02:00Т/с «Папа на вы-

рост» 16+
04:00Х/ф «Письмо мило-

сердия» 16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00 03:50 «Территория

заблуждений» 16+
06:00 09:00 «Докумен-

тальный проект»
16+

07:00"С бодрым утром!»
16+

08:30 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 «Новости»
16+

12:00 16:00, 19:00 «Ин-
формационная про-
грамма 112» 16+

13:00"Званый ужин» 16+
14:00Х/ф «Ромео должен

умереть» 16+
17:00"Тайны Чапман» 16+
18:00 01:20 «Самые шо-

кирующие гипоте-
зы» 16+

20:00Х/ф «Время ведьм»
16+

21:45"Смотреть всем!»
16+

23:25Х/ф «Девять ярдов»
16+

02:20"Минтранс» 16+
03:10"Ремонт по-честно-

му» 16+

*ÒÂ-3*
06:00М/фы СМФ 0+
09:30 10:00, 17:30, 18:00

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

17:00 Д/ф «Гадал-
ка»

11:30"Не ври мне»
12:30"Тайные знаки»
13:30 14:00, 14:30 Д/ф

«Охотники за при-
видениями»

15:00"Мистические исто-
рии»

18:30Т/с «Тринадцать»
19:30 20:30 Т/с  «Анна-

Детективъ»
21:30 22:15 Т/с «Кости»
23:15Х/ф «Дьявол, США

2010 16+
00:45 01:30, 02:30, 03:30

Т/с «Секретные ма-
териалы»

04:30 05:15 «Городские
легенды»

*×å*
06:00 14:45 «Разрушите-

ли мифов» 16+
08:00 04:30 «Дорожные

войны» 16+
10:10Т/с «Улицы разбитых

фонарей. Менты-3»
0+

14:15 22:00 «Утилизатор»
12+

16:00Х/ф «Блеф» 12+
18:00 19:30, 21:00 КВН на

бис 16+
18:30 19:00 Т/с  «Свето-

фор» 16+
21:30+100500 16+
22:30Х/ф «Безумно влюб-

ленный» 12+
00:30Т/с «Когда мы дома»

16+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30Д/ц  «Безграничные

возможности».
07:00 07:25, 08:55, 10:15,

14:20, 20:55 Ново-
сти 16+

07:05"Зарядка ГТО»
07:30 11:30, 14:30, 18:25,

23:00 Все на Матч!
Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью.
Эксперты 16+

09:00 01:40 Д/ц «Беско-
нечные истории».

09:30Лучшие бои Дениса
Лебедева 16+

10:20Смешанные едино-
борства . Fight
Nights. Т. из Росто-
ва-на-Дону 16+

12:00Смешанные едино-
борства. UFC. Т. из
Мексики 16+

14:00"Десятка!»
15:00Профессиональный

бокс.  16+
16:45Д/ф «Тайсон».
18:55Баскетбол. Евроли-

га.  Мужчины.
УНИКС (Россия) -
«Маккаби»

21:00"Волевой приём».
23:45Х/ф.  «Большой

босс».
02:10Д/ц  «Кубок войны и

мира».
02:55Хоккей. Молодёжные

сборные. Суперс.
Россия - Канада.
Прямая т. из Кана-
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ды 16+
05:30Д/ц  «Звёзды шах-

матного королев-
ства».

06:00Д/ц «Драмы большо-
го спорта».

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00"Cегодня утрoм» 16+
08:10Д/с  «Истребители

Второй мировой
войны» 6+

09:00 13:00, 18:00, 22:00
Новости дня 16+

09:15 10:05, 13:15 Т/с
«Мины в фарвате-
ре» 12+

10:00 14:00 Военные но-
вости 16+

14:05Т/с «Клянемся защи-
щать» 16+

18:30Д/с  «Артилл. Вто-
рой мировой вой-
ны» 6+

19:20"Легенды кино» Ле-
онид Гайдай 6+

20:05"Теория заговора»
12+

20:30"Процесс» 12+
22:25Д/с  «Поступок» 12+
23:15"Звезда на «Звезде»

6+
00:00Х/ф «Груз «300» 16+
01:35Х/ф «Мертвый се-

зон» 12+
04:25Х/ф «Комета» 12+

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

18:30, 22:00 «Сей-
час» 16+

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

ствия» 16+
10:30 12:30, 14:00, 02:05,

03:20, 04:45 Т/с
«Война на запад-
ном направлении»
12+

16:00"Открытая студия»
16+

17:30"Актуально» 16+
19:00 19:40 Т/с «Детекти-

вы» 16+
20:20 21:10 Т/с  «След»

16+
22:25Т/с  «Такая работа.

Эхо прошлого» 16+
23:10Т/с  «Такая работа.

Непридуманное
убийство» 16+

00:00Х/ф «Классик» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:00"Принцесса на бо-

бах» 12+
05:50"Блондинка за уг-

лом» 16+
07:15"Будьте моим му-

жем» 12+
08:50"Любимая женщина

механика Гаврило-
ва» 12+

10:20"Калина красная»
16+

12:15"Петровка, 38" 12+
13:50 00:15 Т/с  «Тайны

следствия» 12+
19:00"Кубанские казаки»

12+
21:00"Свадьба в Мали-

новке» 16+
22:45"За двумя зайцами»

12+

*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 правило»
07:30"Вестник Правосла-

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

вия» (0+)
08:30"Мысли о прекрас-

ном»
08:55"Мульткалендарь»
09:00"Союз онлайн»
09:05"Церковь и обще-

ство»
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"Духовные притчи»
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 Евангелие»
14:40"Читаем апостол»
14:50"Церковный кален-

дарь(Санкт-Петер-
бург) (0+)

15:00"Союз онлайн»
15:05"У книжной полки»
15:15"Всем миром!»
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»
16:45"Союз онлайн»
17:00Лекция профессора

А:И:Осипова (Мос-
ква) «Западные ис-
поведания»:

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

рии»

18:50"Мульткалендарь»
18:55"Союз онлайн»
19:00"Читаем Евангелие»
19:10"Читаем апостол»
19:20"Церковный кален-

дарь»
19:30"Доброе слово -

вечер»
19:45"В гостях у Дуня-

ши»
20:00"Мульткалендарь»
20:05"Союз онлайн»
20:10"Беседы с батюш-

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

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

вия»
(0+)
21:55"Духовные притчи»
22:00"Союз онлайн»
22:05"Новости»
23:00"Этот день в исто-

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

ло»
23:30"Первосвятитель»
23:45"Слово веры»

*ÌÈÐ*
06:00М/фы 6+
07:00 02:35 «Экстрасен-

сы. По ту сторону
другого мира»

07:30Доброе утро, мир!
12+

09:00Т/с  «Разлучница»
12:30"Бремя обеда»
13:00 16:00, 19:00 Ново-

сти 16+
13:15 19:20 Т/с  «Немного

не в себе»
16:10"Слово за слово»
17:05Т/с «Девичья охо-

та»
22:00Х/ф «Тетя Клава фон

Геттен»
23:45Х/ф «Рам и Лакхан»
03:05Т/с  «Невидимки»

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 05:30 «Жить вкус-

но с Джейми Оли-
вером» 16+

07:30"Домашняя кухня»
16+

08:00 18:00, 00:00, 05:25
«6 кадров» 16+

08:05 01:25 «По делам
несовершеннолет-
них» 16+

10:05 02:25 «Давай раз-
ведемся!» 16+

12:05 23:00 «Свадебный
размер» 16+

13:05 04:25 «Ты нам под-
ходишь» 16+

14:05 19:00 Т/с «Сватьи»
16+

16:00 20:55 Т/с  «Условия
контракта - 2» 16+

18:05Т/с  «Она написала
убийство» 16+

00:30Т/с «Доктор Хаус»

ÐÀÉÎÍÍÛÉ ÑÎÂÅÒ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ
ÞÁÈËßÐÎÂ È ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÎÂ:

Ñåâåðîîíåæñê:
Âëàäèìèðà Ïàâëîâè÷à Êîâàëÿ (6 íîÿáðÿ), âåòåðàíà ïðîêóðàòóðû
Àëåêñåÿ Ô¸äîðîâè÷à Äàâûäîâà (8 íîÿáðÿ), âåòåðàíà ìèëèöèè
Àëåêñàíäðó Àðõèïîâíó Êîðåëîâó (15 íîÿáðÿ), òðóæåíèöó òûëà,
âäîâó ó÷àñòíèêà ÂÎÂ

Ñàâèíñêèé:
Ìèõàèëà Âàñèëüåâè÷à Ñêðûííèêà (7 íîÿáðÿ), âåòåðàíà ìèëèöèè
Ïðàñêîâüþ Èâàíîâíó Ïåòóøêîâó (10 íîÿáðÿ), âäîâó ó÷àñòíèêà ÂÎÂ

Óñòü-Ïî÷à:
Ïàâëó Ãðèãîðüåâíó Êàëèòèíó (12 íîÿáðÿ), òðóæåíèöó òûëà

Îêñîâñêèé:
Ëþáîâü Âàñèëüåâíó Ñâåðäëîâó (9 íîÿáðÿ), òðóæåíèöó òûëà

Ïëåñåöê:
Þðèÿ Âëàäèìèðîâè÷à Ëóêàøîâà (3 íîÿáðÿ), âåòåðàíà ìèëèöèè
Òàòüÿíó Èâàíîâíó Ðûêîâó (6 íîÿáðÿ), âåòåðàíà ìèëèöèè
Îëüãó Ñòàíèñëàâîâíó Ñóðêîâó (7 íîÿáðÿ), âåòåðàíà çäðàâîîõðàíåíèÿ
Àëåêñåÿ Þðüåâè÷à Òàãàíîâà (8 íîÿáðÿ), âåòåðàíà ìèëèöèè
Àëåêñàíäðó Íèêîëàåâíó Áûêîâó (14 íîÿáðÿ),òðóæåíèöó òûëà
Âåðó Èâàíîâíó Êîëåñíèê (14 íîÿáðÿ), âåòåðàíà òðóäà
Òàìàðó Ìèõàéëîâíó Êîñîëàïîâó (15 íîÿáðÿ), òðóæåíèöó òûëà,
íàãðàæä¸ííóþ ìåäàëÿìè
Íèíó Ãàâðèëîâíó Êóçíåöîâó (15 íîÿáðÿ), òðóæåíèöó òûëà
Íèíó Íèêèòè÷íó Êîíäðàòüåâó (15 íîÿáðÿ), âåòåðàíà òðóäà
Ãàëèíó Èâàíîâíó Ëóãîâñêóþ (15 íîÿáðÿ), âåòåðàíà òðóäà
Òàìàðó Äàíèëîâíó Ìèùåíêî (15 íîÿáðÿ), âåòåðàíà òðóäà

 Ñòàòüÿ  327 Óãîëîâíîãî Êîäåêñà ÐÔ - ïîääåëêà,
èçãîòîâëåíèå èëè ñáûò ïîääåëüíûõ äîêóìåíòîâ,
ãîñóäàðñòâåííûõ íàãðàä, øòàìïîâ, ïå÷àòåé, áëàíêîâ
Часть 3 статьи 327 УК РФ - использование заведомо подложных документов. Наказыва-

ется штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной плате
или иного дохода осужденного за период до  шести месяцев, либо обязательными работами
на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до
двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев.
Так, 19.03.2016 г. в ОГИБДД ОМВД России по Плесецкому району с целью зарегистриро-

вать  транспортное средство на свое имя гр. Л., в числе необходимых документов предо-
ставил, являющийся обязательным документом для регистрации ТС - договор купли - про-
дажи транспортного средства марки "Мерседес Бенц 308Д", принадлежащего гр. К. В дан-
ном договоре купли - продажи гр. Л. поставил подпись за гр. К., и зарегистрировал  транс-
портное средство на свое имя, достоверно зная, что данный договор купли - продажи
являются заведомо подложным документом. В отношении гр. Л. возбуждено уголовное
дело по ст. 327 ч. 3 УК РФ.
Гр. Р. незаконно приобрел поддельное водительское удостоверение на свое имя, предос-

тавляющее право управление транспортным средством в соответствии с п. 2.1.1 Правил
дорожного движения. В дальнейшем, реализуя свой преступный умысел, заведомо зная,
что приобретенное водительское удостоверение является подложным, использовал  води-
тельское удостоверение на свое имя.
Гр. М. незаконно приобрел поддельное водительское удостоверение на свое имя, предо-

ставляющее право управление транспортным средством в соответствии с п. 2.1.1 Правил
дорожного движения. В дальнейшем, реализуя свой преступный умысел, заведомо зная,
что приобретенное водительское удостоверение является подложным, явился в ОГИБДД
ОМВД России по Плесецкому району с целью получения государственной услуги по обмену
водительского удостоверения, дающее ему право управления транспортными средствами.
Таким образом, в отношении  гр. М. и гр. Р. возбуждены уголовные дела по ч.  3 ст. 327 УК

РФ - использование заведомо подложных документов.
ОГИБДД ОМВД России по Плесецкому району

Ïëåñåöêèé ðàéîííûé Ñîâåò âåòåðàíîâ ïîçäðàâëÿåò ñ Äí¸ì ñî-
òðóäíèêîâ îðãàíîâ âíóòðåííèõ äåë ïîëèöåéñêèõ è âåòåðàíîâ ÎÂÄ ðàéîíà è
ñîñåäíåãî ãîðîäà è æåëàåò: áîëüøèõ óñïåõîâ â áîðüáå ñ ïðåñòóïíîñòüþ è
îõðàíå îáùåñòâåííîãî ïîðÿäêà, äîñòîéíûõ: äåíåæíîãî ñîäåðæàíèÿ ïåíñèé,
ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ, âíèìàòåëüíîãî è ÷óòêîãî îòíîøåíèÿ
ê ëþäÿì, õîëîäíûõ ãîëîâ, ãîðÿ÷èõ ñåðäåö, ÷èñòûõ ðóê, èñïîëíåíèÿ æåëàíèé è
âñåãî ñàìîãî äîáðîãî. Ïóñòü ðîäíûå è áëèçêèå ÷àùå âèäÿò âàñ!

Ñ ïðàçäíèêîì, ñîëäàòû ïðàâîïîðÿäêà!

ÑÂÎÄÊÀ ÃÈÁÄÄ

ÁÀÃÅÒÍÛÅ
ÐÀÌÊÈ

ÏÎ ÐÀÇÌÅÐÀÌ
ÇÀÊÀÇ×ÈÊÀ,

ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ
ÂÛØÈÂÊÈ,

ÔÎÒÎÃÐÀÔÈÉ,
ÍÀÐÅÇÊÀ
ÑÒÅÊËÀ

Òåë.74-900*Íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ, ÍÀËÀÄÊÀ,

ÐÅÌÎÍÒ È ÎÁÑËÓÆÈÂÀÍÈÅ

ÑÈÑÒÅÌ ÂÈÄÅÎÍÀÁËÞÄÅÍÈß
ÎÎÎ «Êàáåëüíûå ñåòè» Ñàâèíñêèé, ÑÊÖ «ÌÈÐ»

ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ,  ÇÄÀÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ, 1 ÝÒ,

ÒÅËÅÔÎÍ ÄËß ÑÏÐÀÂÎÊ 64-095, 6-14-77
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*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая информа-

ция 16+
08:00 10:00, 14:00,16:00,

«Другие новости «
16+

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

*ÏÅÐÂÛÉ*
05:00 16:00 «Мужское/

Женское» 16+
09:00 12:00, 14:00, 15:00,

18:00 Новости 16+
09:20Контрольная закуп-

ка 16+
09:50"Жить здорово!» 12+
10:55"Модный приговор»

16+
12:15"Про любовь» 16+
13:20 14:15, 15:15 «Вре-

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

16+
19:50"Поле чудес» 16+
21:00"Время» 16+
21:30"Голос» 12+
23:40"Вечерний Ургант»

16+
00:25"Марлен Дитрих и

Грета Гарбо. Ангел
и божество» 16+

01:30Х/ф «Короли улиц 2:
Город моторов» 18+

03:15Х/ф «Дневник сла-
бака: Дни собаки»
12+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:00 09:15 «Утро Рос -

сии» 16+
09:00 11:00, 14:00, 17:00,

20:00 Вести. 16+
09:55"О самом главном»

12+
11:40 14:40, 17:20, 20:45

Вес ти. Местное
время. 16+

11:55 01:25 Т/с «Сваты»
12+

14:55Т/с  «Тайны след-
ствия» 12+

17:40"Прямой эфир» 16+
18:50"60 Минут» 12+
21:00"Юморина» 12+
23:15Х/ф «Райские кущи»

16+
03:35Т/с «Дар» 12+

*ÍÒÂ*
05:00Т/с «Преступление

будет раскрыто»
16+

06:00"Новое утро» 16+
07:30"Студия Юлии Вы-

соцкой» 0+
08:00 10:00, 13:00, 16:00,

19:00 Сегодня 16+
08:05Т/с  «Возвращение

Мухтара» 16+
10:20Т/с «Лесник» 16+
12:00"Суд присяжных»

16+

13:25Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие
16+

14:00 01:20 «Место
встречи» 16+

16:25Т/с «Улицы разбитых
фонарей» 16+

18:00"Говорим и показы-
ваем» 16+

19:45Т/с «Брат за брата»
16+

21:40"Экстрасенсы про-
тив детективов»
16+

23:10Большинство 16+
00:20"Мы и наука. Наука

и мы» 12+
03:15Т/с  «Закон и поря-

док» 18+
04:15Т/с  «Хвост» 16+

*ÒÍÒ*
07:00"Экстрасенсы ведут

расс ледование»
16+

07:30 02:50, 04:20 «Холо-
стяк» 16+

09:00"Дом-2. Live» 16+
10:30"Дом-2.  Остров

любви» 16+
11:30"Школа ремонта»

12+
12:30 13:30, 14:00, 14:30,

19:00, 19:30, 20:00
«Comedy Woman»
16+

15:00 16:00, 17:00, 18:00
Т/с «Полицейский с
Рублёвки» 16+

21:00"Комеди Клаб» 16+
22:00"Comedy Баттл» 16+
23:00"Дом-2. Город люб-

ви» 16+
00:00"Дом-2. После зака-

та» 16+
01:00Х/ф «Инсайт» 16+
06:00Т/с  «Город гангсте-

ров» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Канал «Евроньюс»

16+
10:00 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры 16+
10:20Х/ф «Пустыня Тар-

тари». 16+
12:45Д/ф «Кафедральный

собор в Шибенике.
Взгляд, застывший
в камне». 16+

13:05Письма из провин-
ции. Ижевск . Уд-
муртская Респуб-
лика. 16+

13:35Т/с «Ольга Сергеев-
на». 16+

15:10А.Твардовский. От-
рывок  из поэмы
«Василий Тёркин»
(«Гармонь») 16+

15:40"Царская ложа». 16+
16:20Х/ф «Веселые ребя-

та». 16+
17:50Большая опера -

2016 16+
19:00"Смехоностальгия».

16+

19:45"Всероссийский от-
крытый телевизион-
ный конкурс юных
талантов «Синяя
Птица». 16+

21:30 01:55 «Тайна «де-
ревянных богов».
16+

22:15"Парень с Таганки.
Филь м -моно лог
Владимира Высоц-
кого». 16+

23:10Д/ф «Долина Луа-
ры. Блеск  и нище-
та». 16+

23:45Худсовет 16+
23:50Х/ф «Лузеры». 16+
01:40М/ф для взрослых.

16+
02:40Д/ф «Сан-Хуан де

Пуэрто-Рико. Ис -
панский бастион в
Карибском море».
16+

*ÒÂ Öåíòð*
06:00"Настроение». 16+
08:00Х/ф «Над Тиссой».

12+
09:35 11:50 Х/ф «Дом спя-

щих красавиц». 12+
11:30 14:30, 22:00 Собы-

тия. 16+
13:40"Мой герой». 12+
14:50Город новостей. 16+
15:15Х/ф «Выйти замуж за

генерала». 16+
17:35Х/ф «Бестселлер по

любви». 12+
19:30"В центре событий».

16+
20:40"Право голоса». 16+
22:30"Жена. История

любви». 16+
00:00Т/с «Пуаро Агаты

Кристи». 12+
01:50"Петровка, 38". 16+
02:05Д/ф «Другие. Дети

Большой Медведи-
цы». 16+

03:40Т/с «Департамент».
16+

05:35"Марш-бросок». 12+

*ÑÒÑ*
06:00 05:25 «Ералаш» 0+
06:40М/с «Барбоскины»

0+
07:15М/с «Приключения

Джеки Чана» 6+
08:10М/с  «Три кота» 0+
08:30 09:00 Т/с  «После-

дний из Магикян»
12+

09:30 19:00 «Уральские
пельмени. Люби-
мое» 16+

09:40Х/ф «Кейт и Лео»
12+

12:00Т/с  «Молодёжка»
16+

13:00 13:30, 14:00 Т/с
«Кухня» 12+

15:30 18:30 Т/с «Ворони-
ны» 16+

19:30Шоу  «Уральс ких
пельменей» 16+

21:00Х/ф «Фантастичес-
кая четвёрка. Втор-
жение серебряного
сёрфера» 12+

22:45Х/ф «Час расплаты»
12+

01:00Х/ф «Бедная богатая
девочка» 16+

02:45Х/ф «Бурлеск» 16+
05:05Т/с «Funтастика»

16+
05:45"Музыка на СТС»

16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00 04:30 «Территория

заблуждений» 16+
06:00 09:00 «Докумен-

тальный проект» 16+
07:00"С бодрым утром!»

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

«Новости» 16+
12:00 15:55, 19:00 «Ин-

формационная про-
грамма 112» 16+

13:00"Званый ужин» 16+
14:00Х/ф «Время ведьм»

16+
17:00"Тайны Чапман» 16+
18:00 03:30 «Самые шо-

кирующие гипоте-
зы» 16+

20:00Д/п «Брюс  Ли: вы-
ход дракона» 16+

22:00"Смотреть всем!»
16+

23:00Х/ф «Наемные убий-
цы» 16+

01:30Х/ф «Клетка» 16+

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

«Слепая»
10:30 11:00, 16:00, 16:30,
17:00 Д/ф «Гадалка»
11:30"Не ври мне»
12:30"Тайные знаки»
13:30 14:00, 14:30 Д/ф

«Охотники за при-
видениями»

15:00"Мистические исто-
рии»

18:00"Дневник экстра-
сенса»

19:00"Человек-невидим-
ка»

20:00Х/ф «Эволюция»
22:00Х/ф «Затерянный

мир»
00:00Х/ф «Охотник  на

троллей»
02:00Х/ф «Похитители

тел»
03:30Х/ф «Последняя-

Мимзи Вселенной»
05:30"Городские легенды»

*×å*
06:00"Разрушители ми-

фов» 16+
08:00"Дорожные войны»

16+
09:30Д/ф «История мира

за 2 часа» США, 16+
11:25Х/ф «Синг-Синг» 12+

Åñëè óæ íàëîìàë äðîâ, òî ñäåëàé âèä, ÷òî ãîòîâèøüñÿ ê çèìå

13:40Х/ф «Суперограбле-
ние в Милане» 12+

15:50Х/ф «Собака  на
сене» 0+

18:30"Угадай кино» 12+
19:30Х/ф «Доспехи Бога»

12+
21:25Х/ф «Доспехи Бога -

2. Операция «Яст-
реб»» 12+

23:30Х/ф «Пуленепроби-
ваемый» 12+

01:35Х/ф «Путь воина»
16+

03:30Концерт группы «Ко-
роль и шут» 16+

04:35"100 великих» 16+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30Д/ц  «Безграничные

возможности».
07:00 07:25, 08:55, 11:30,

15:40 Новости 16+
07:05"Зарядка ГТО»
07:30 15:45, 00:30 Все на

Матч!  16+
09:00Хоккей. Молодёжные

сборные. Суперс.
Россия - Канада. Т.
из Канады 0+

11:35программа Фигур-
ное катание.  0+

12:10Фигурное катание.
16+

13:45Шахматы. 0+
14:05Ко ньк о бежный

спорт. Кубок мира.
Т. из Японии 0+

14:25Фигурное катание.
16+

16:15"Волевой приём».
18:15 01:15 Реалити-шоу

«Бой в большом го-
роде»

19:15РОСГОССТРАХ ЧР
по футболу. «Ру-
бин»

21:25Все на футбол! Афи-
ша 12+

22:30Профессиональный
бокс.  16+

02:15Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. ЦСКА
(Россия) - «Жальги-
рис»

04:15Фигурное катание.
Гран-при Китая 0+

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:05Х/ф «Оленья охота»

12+
07:35 09:15 Х/ф «Педаго-

гическая поэма» 6+
09:00 13:00, 18:00, 22:00

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

вости 16+
10:10Х/ф «Хозяин тайги»

12+
12:00"Специальный ре-

портаж» 12+
12:25"Теория заговора»

12+
13:25 14:05 Д/ф «Война в

Корее» 12+
18:30Х/ф «Акция» 12+
20:20Х/ф «Контрабанда»

12+
22:25Х/ф «Туз» 12+
00:20Х/ф «Город принял»

12+
01:55Х/ф «Жаворонок»

16+
03:45Х/ф «Груз «300» 16+
05:20Д/с  «Хроника Побе-

ды» 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+
09:10"Место происше-

ствия» 16+
10:30 11:20, 12:30, 12:45,
13:40, 14:30, 15:25, 16:00,
16:45, 17:35 Т/с «Спецот-

ряд «Шторм» 16+
19:00 19:50, 20:40, 21:25,
22:15, 23:05, 23:55, 00:40

Т/с «След» 16+
01:30 02:10, 02:55, 03:35,
04:15, 04:55, 05:35 Т/с

«Детективы» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:00"Кубанские казаки»

12+
05:50"Свадьба в Мали-

новке» 16+
07:25"За двумя зайцами»

12+
08:55"Вас ожидает граж-

данка Никанорова»
12+

10:30"Опасно для жизни!»
12+

12:10"Влюблён по соб-
ственному жела-
нию» 16+

13:50 00:30 Т/с  «Тайны
следствия» 12+

19:00"Невероятные при-
ключения итальян-
цев в России» 12+

20:50"Берегись автомо-
биля» 16+

22:35"Гараж» 16+

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

дарь(Санкт-Петер-
бург) (0+)

07:00"Союз онлайн»
07:05"Утреннее правило»
07:30"Преображение»
07:45"Первосвятитель»
08:00"Союз онлайн»
08:05"Путь паломника»
08:30"Кузбасский ковчег»
08:55"Мульткалендарь»
09:00"Союз онлайн»
09:05"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"Духовные притчи»

10:30"Первосвятитель»
10:45"Семейная гости-

ная»
11:00"Союз онлайн»
11:05Д/ф (0+)
12:00"Союз онлайн»
12:05"Новости»
12:25"Мульткалендарь»
12:30"Митрополия»
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 Евангелие»
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: Бесе-

ды с доктором мед:
наук, священником
Григорием Григорь-
евым»

(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»
16:45"Союз онлайн»
17:00Лекция профессора

А:И:Осипова (Мос-
ква) «Западные ис-
поведания»:

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

рии»
18:50"Мульткалендарь»
18:55"Союз онлайн»
19:00"Читаем Евангелие»
19:10"Читаем апостол»
19:20"Церковный кален-

дарь»
19:30"Доброе слово - ве-

чер»
19:45"В гостях у Дуняши»
20:00"Мульткалендарь»
20:05"Союз онлайн»
20:10"Беседы с  батюш-

кой»:
21:00"Союз онлайн»
21:05"Вечернее правило»
21:25"Мульткалендарь»
21:30"Путь паломника»
21:55"Духовные притчи»
22:00"Союз онлайн»
22:05"Новости»
23:00"Этот день в исто-

рии»
23:05"Мульткалендарь»
23:10"Вечернее правило»
23:30"Первосвятитель»
23:45"Буква в духе»

*ÌÈÐ*
06:00М/фы 6+
07:00"Экстрасенсы. По ту

сторону другого
мира»

07:30Доброе утро, мир!
12+

09:00Т/с  «Разлучница»
12:30"Бремя обеда»
13:00 16:00, 19:00 Ново-

сти 16+
13:15Т/с «Немного не в

себе»
16:10"Секретные матери-

алы»
17:05Т/с «Девичья охо-

та»
19:20Т/с  «Пончик Люся -

2»
22:45Х/ф «Королевство

кривых зеркал»
00:00Х/ф «Оскар»
01:40"Держись, шоубиз!»
02:10Т/с  «Невидимки»

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 05:30 «Жить вкус-

но с Джейми Оли-
вером» 16+

07:30 18:00, 00:00 «6 кад-
ров» 16+

07:50Т/с «Семь жён од-
ного холостяка» 16+

15:55Т/с  «Условия кон-
тракта - 2» 16+

18:05Т/с  «Она написала
убийство» 16+

19:00Х/ф «У реки два бе-
рега» 16+

23:00Д/ф «Похудеть лю-
бой ценой» 16+

00:30Х/ф «Острова» 16+
02:30Д/ц «Звездные исто-

рии» 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:05Х/ф «Снайпер. Пос-
ледний выстрел»
12+

01:35Х/ф «Смешанные
чувства» 16+

03:00 05:00, 08:05, 09:55,
12:40, 17:40, 19:30
«Крупным планом»
16+

03:15Х/ф «Стальная ба-
бочка» 16+

05:20Х/ф «Обратный от-
счет» 16+

07:10 11:50, 19:50 Т/с
«Принцесса и ни-
щий» 16+

08:25Х/ф «Ваша останов-
ка, мадам» 16+

10:15Х/ф «Белый холст»
16+

13:00Х/ф «Непобедимый»
16+

14:45Х/ф «Мымра» 16+
16:15Х/ф «Каминный

гость» 12+
18:00Х/ф «Веселые ребя-

та;)» 12+
20:50Х/ф «Упакованные»

12+
22:20Х/ф «Апельсиновый

сок» 16+

29 октября в му-
ниципальном обра-
зовании "Североо-
нежское" состоя-
лось открытое пер-
венство по настоль-
ному теннису среди
ветеранов, посвя-
щенное Дню рожде-
ния ВЛКСМ. Органи-
затором этих сорев-
нований вот уже
второй год подряд
является Совет ве-
теранов Североо-
нежска. Соревнова-
ния прошли в пяти
возрастных группах.
Для участия в них
спортсмены прибыли
из двух городов и че-
тырех муниципаль-
ных образований.
Всего 21 человек.
Среди мужчин в

ÍÎÂÎÑÒÈ ÑÏÎÐÒÀ: ÒÅÍÍÈÑ
Вот  и  наступили

первые  каникулы
этого  учебного
года,  и  с  криком :
"Ура"  дети  на  не-
делю   освободились
от  школьных  заня-
тий. Но занятия  в
спортивных  секци-
ях  не  прекращают-
ся, ведь  теперь
ничто  не  мешает
заниматься  люби-
мым  делом.  А  еще
должен  состояться
"Осенний  турнир"  и
к  нему  надо  подго-
товиться.

2    ноября  севе-
роонежские  тенни-
систы  встречали
гостей  из  Мирного,
Плесецка, Савинска,
Оксовского  и  Кар-
гополя.  Турнир  по
настольному  тенни-
су  проводился  в
ФОКе "АРЕНА"  сре-
ди  юношей  и  деву-
шек  по  двум  воз-
растным  группам :

2001 г.р.  и  моложе
и   2004  г.р. и  моло-
же.  Первыми  всту-
пили  в  борьбу
мальчики  и  девочки
младшей  группы.
Победителем  среди
мальчиков  стал
Карпинец  Артем ,
на  втором  месте -
Горностаев Никита /
тренер  Щукина Е.Е./
оба  из  Североо-
нежска  и   на  тре-
тьем  месте -  Кра-
сильников  Михаил
из  г.Мирный.  Среди
девочек   победу
одержала  Кулакова
Ольга/ тренер Щуки-
на Е.Е. Североо-
нежск/,  на  втором
месте  Пономарева
Екатерина/ Савинс-
кий тренер Савин
С.П./  и  на  третьем
месте   Ухина  Ека-
терина из  Североо-
нежска.
Далее  в  борьбу

вступили  юноши  и

девушки  2001 г.р.  и
моложе. Согласно
положения  о  сорев-
нованиях   победи-
тели  и  призеры
младшей  возраст-
ной  группы  были
допущены  в  эту
возрастную  группу.
Среди  юношей побе-
дил  Горностаев  Ни-
кита, показав  уве-
ренную  игру  с  бо-
лее  старшими  игро-
ками, на  втором
месте - Красильни-
ков  Михаил  и  на
третьем  месте -
Федосеев  Артем  из
Каргополя.  Среди
девушек,   на  пер-
вом  месте  Пушни-
на  Вероника, обыг-
рав  всех  соперниц
со  счетом  3: 0.  На
втором -  Кулакова
Оля и  на  третьем -
Ухина  Екатерина /
все  из Североонеж-
ска/.

Щукина Е.Е

ÑÎÂÅÒ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ
группе 70 лет и
старше победите-
лем стал Данилов
Владимир из Савин-
ска. В возрастной
группе 65 - 69 лет
отличились и заняли
призовые места:
Коткин Михаил из
Архангельска - 1 ме-
сто, Болгаров Хрис-
тофор из Савинска -
2 место, Савкин Ва-
лерий из Североо-
нежска - 3 место. В
группе 60 - 64 года
грамоты получили
Веревкин Федор из
Архангельска за 1
место, Степанов Ва-
силий из Мирного за
2 место. В группе 50
- 59 лет места рас-
пределились следу-
ющим образом: 1

место - Терентьев
Виктор из Архан-
гельска, 2 место -
Фролов Владимир из
Оксовского, 3 место
- Смекалов Алек-
сандр из Плесецка.
Среди самых моло-
дых (40 - 49 лет)
выделились следую-
щие спортсмены:
Скороходов Олег из
Савинска - 1 место,
Коптелов Анатолий
из Оксовского - 2
место, Пушнин Вита-
лий из Североонеж-
ска - 3 место.
Женщин было не-

много. Для них со-
ревнования завер-
шились следующими
результатами: 1 ме-
сто - Чуракова Гали-
на из Североонежс-

ка (50 - 59 лет), 2
место - Захарова
Галина из Североо-
нежска (50 - 59 лет),
1 место - Льдинина
Татьяна из Савинска
(40 - 49 лет).
Грамоты победи-

телям и призерам
вручила во время
чаепития предста-
витель Совета ве-
теранов, председа-
тель  комиссии по
организации досуго-
вой деятельности
Молчанова Нина
Александровна. Она
же провела среди
участников сорев-
нования викторину
"Комсомол не про-
сто возраст", кото-
рая заставила всех
п ри су т ст в ующих

окунуться в про-
шлое, а прошлое, как
известно, родина
души человека.
Спасибо всем, кто

нашел время и при-
ехал на эту спортив-
ную встречу.
Спасибо судейс-

кой коллегии и её
главному судье, пе-
дагогу дополнитель-
ного образования
Плесецкого РЦДО
Щукиной Елене Евге-
ньевне.
Спасибо спонсо-

рам соревнований
по настольному тен-
нису Бухарину Иго-
рю Анатольевичу,
Валявкиной Наталье
Николаевне, Луговс-
кой Галине Леони-
довне и Мелкумян
Анжеле Грантовне.

В. Кошелева

Çèìà â ýòîì ãîäó
òðàäèöèîííî ïðèøëà
ðàíüøå ñâîåãî êàëåí-
äàðíî ãî  âðåìåíè .
Îñåííèå  êàíè êóëû
øêîëüíè êîâ âûøëè
ñíåæíûìè è ìîðîçíû-
ìè. Òåì íå ìåíåå, íå
îáîøëîñü è áåç ëîæêè
ä¸ãòÿ.

Â ðåäàêöèþ íà-
øåé ãàçåòû ñòàëè ïî-
ñòóïàòü ñèãíàëû îò æè-
òåëåé ïîñ¸ëêà Ñàâèí-
ñêèé. Äåòè è ïîäðîñò-
êè öåïëÿþòñÿ çà áàì-
ïåð ìóñîðîâîçíîé ìà-
øèíû è êàòÿòñÿ ïî ïðî-
åçæåé ÷àñòè. Ñâèäå-

ÎÏÀÑÍÛÅ ÈÃÐÛ
òåëÿìè ïîäîáíûõ îïàñ-
íûõ çàáàâ ñàâèíöû ñòà-
íîâèëèñü íåîäíîêðàòíî.
Äàæå åñòü èíôîðìàöèÿ,
÷òî ìàëü÷èøêè ñïåöèàëü-
íî ñîáèðàþòñÿ íåáîëü-
øèìè ãðóïïàìè è æäóò
ïðèåçäà ìàøèíû.

Êàê î òìåòèëè â
ðàéîííîì îòäåëåíèè
ÃÈÁÄÄ, ïîñòðàäàâøèõ
äåòåé òàêèì ñïîñîáîì,
ê ñ÷àñòüþ, ïîêà íåò.
Òåì íå ìåíåå, ýòî ïðåä-
ñòàâëÿåò îïàñíîñòü êàê
äëÿ ñàìèõ ïîäðîñòêîâ,
òàê è äëÿ âîäèòåëåé
òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ -
îñîáåííî äëÿ òåõ, êòî

äâèãàåòñÿ ñëåäîì çà
"ïðèöåïèâ øèìèñÿ" .
Ñîòðóäíèêàìè ÃÈÁÄÄ
â ó÷åáíûõ çàâåäåíèÿõ
Ïëåñåöêîãî ðàéîíà
ïðîâîäÿòñÿ ïðîôèëàê-
òè÷åñêèå ìåðîïðèÿòèÿ.

Ïëåñåöêèé âîäè-
òåëü Íèêîëàé ìíîãî
ëåò çà ðóëåì è íå-
ñêîëüêî ðàç ñòàëêèâàë-
ñÿ ñ ïîäîáíîé ñèòóà-
öèåé íà äîðîãàõ.

- Åäåøü ñçàäè è
âèäèøü, êàê îíè ïðèöå-
ïèëèñü. Âîò è äóìàåøü,
íå äàé Áîã, ñåé÷àñ êòî-
íèáóäü óïàäåò, à òû íå
óñïååøü ïðèòîðìîçèòü.

Êàê æå âåñòè ñåáÿ
âîäèòåëþ â òàêèõ ñèòó-
àöèÿõ? Åñëè âû çàìå-
òèëè, ÷òî ê âàøåé ìà-
øèíå  ïðèöåïèëèñü
äåòè , îñòàíîâèòåñü.
×àùå âñåãî ðåáÿòíÿ â
òàêèõ ñëó÷àÿõ áðîñàåò-
ñÿ íàóòåê, íî åñëè åñòü
âîçìîæíîñòü, ðàññêàæè-
òå èì, ÷òî ïîäîáíûå èãðû
íà äîðîãå ïðåäñòàâëÿþò
îïàñíîñòü. Èëè îáðàòè-
òåñü ê ñîòð óäíè êàì
ÃÈÁÄÄ, êîòîðûå ïðîâå-
äóò ðàáîòó ñ äåòüìè è
èõ ðîäèòåëÿìè.

Åñëè âû çàìåòèëè,
÷òî çà áàìïåð âïåðåäè

èäóùåé ìàøèíû ïðèöå-
ïèëèñü äåòè, ñáðîñüòå
ñêîðîñòü è ïîñòàðàé-
òåñü çâóêîâûì èëè ñâå-
òîâûì ñèãíàëîì äàòü
çíàòü âîäèòåëþ àâòî-
áóñà, ÷òî ó íåãî «íà õâî-
ñòå» êòî-òî åñòü.

Êñòàòè, çà ïîäîá-
íûå äåòñêèå èãðû íà
äîðîãå ðîäèòåëÿì ãðî-
çèò íàêàçàíèå â ñîîò-
âåòñòâèè ñî ñòàòüåé îá
àäìèíèñ òðà òè âíîì
ïðàâîíàðóøåíèè «Íå-
íàäëåæàùåå èñïîëíå-
íèå ðîäèòåëüñêèõ îáÿ-
çàííîñòåé».

Ìèõàèë Ñóõîðóêîâ

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ  ÑËÓÆÁ
 Â ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÎÌ  ÕÐÀÌÅ ÂÌ×  È

ÖÅËÈÒÅËß  ÏÀÍÒÅËÅÈÌÎÍÀ
ï. Ñåâåðîîíåæñê

Õðàì îòêðûò êàæäûé  äåíü  ñ 10.00 äî 14.00
Åæåäíåâíî - 10.00 - àêàôèñò ñâ. âì÷ è öåëèòåëþ

Ïàíòåëåèìîíó
11 íîÿáðÿ - àêàôèñò Ïàðàñêåâå Ïÿòíèöå
12 íîÿáðÿ- 17.00 -   Âå÷åðíÿ. Óòðåíÿ.

13 íîÿáðÿ -  8.30- ×àñû.  Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ.
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¹ 45(936)  îò 9 íîÿáðÿ 2016ã. 19 íîÿáðÿ
*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая информа-

ция 16+
08:00 10:00, 16:00, 19:30
« Прионежский телевизи-

онный Курьер» 16+
14:00 22:00 «Другие но-

вости» 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
06:00 10:00, 12:00, 18:00

Новости 16+
06:10Х/ф «Солдат Иван

Бровкин» 16+
08:00"Играй, гармонь лю-

бимая!» 16+
08:45"Смешарики. Новые

приключения» 16+
09:00"Умницы и умники»

12+
09:45"Слово пастыря»

16+
10:15"Маргарита Терехо-

ва. Одна в Зазер-
калье» 12+

11:20"Смак» 12+
12:20"Идеальный ремонт»

16+
13:15"На 10 лет моложе»

16+
14:10"Голос» 12+
16:50Кто  хочет стать

миллионером? 16+
18:20"Ледниковый пери-

од» 16+
21:00"Время» 16+
21:20"Сегодня вечером»

16+
22:40"Мак симМак сим»

16+
23:55Х/ф «Потомки» 16+
02:05Х/ф «Приятная поез-

дка» 16+
04:15"Модный приговор»

16+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:00Х/ф «Малахольная»

12+
07:05"Диалоги о живот-

ных» 16+
08:00 11:20 Вести. Мест-

ное время. 16+
08:20Россия. Местное

время. 12+
09:20"Сто к одному» 16+
10:10"Семейный альбом»

12+
11:00 14:00 Вести. 16+
11:40"Юмор!  Юмор!

Юмор!» 16+
14:20Х/ф «Нелюбимый» 12+
18:00"Субботний вечер» 16+
20:00Вести в субботу.

16+
21:00Х/ф «Валькины не-

счастья» 12+
00:55Х/ф «Любовь на два

полюса»12+
03:00Т/с  «Марш Турецко-

го-3» 12+

*ÍÒÂ*
05:10"Их нравы» 0+
05:35Т/с «Преступление

будет раскрыто»
16+

07:25Смотр 0+
08:00 10:00, 16:00 Сегод-

ня 16+
08:20"Стрингеры НТВ»

12+
08:50"Устами младенца»

0+
09:35"Готовим с Алексе-

ем Зиминым» 0+
10:20"Главная дорога»

16+
11:00"Еда живая и мёрт-

вая» 12+
12:00"Квартирный воп-

рос» 0+
13:05"Двойные стандар-

ты» 16+
14:05"Поедем, поедим!»

0+
15:05Своя игра 0+
16:20"Однажды...» 16+
17:10"Секрет на миллион»

16+
19:00"Центральное теле-

видение» 16+
20:00Новые русские сен-

сации 16+
21:00Ты не поверишь! 16+
22:00Д/ф «Олег Лундст-

рем: Жизнь в сти-
ле джаз» 0+

22:50"Международная
пилорама» 16+

23:40Охота 16+
01:15Д/с  «Таинственная

Россия» 16+
02:05Т/с  «Закон и поря-

док» 18+
04:05Т/с  «Хвост» 16+

*ÒÍÒ*
07:00 07:30, 08:00, 08:30

«ТНТ. MIX» 16+
09:00"Агенты 003" 16+
09:30"Дом-2. Lite» 16+
10:30"Дом-2.  Остров

любви» 16+
11:30"Школа ремонта»

12+
12:30 01:30 «Такое кино!»

16+
13:00 20:00 «Битва экст-

расенсов» 16+
14:30 15:00, 16:00

«Comedy Woman»
16+

17:00Х/ф «Путешествие
2: Таинственный
остров» 12+

19:00 19:30 «Экстрасен-
сы ведут расследо-
вание» 16+

21:30"Танцы» 16+
23:30"Дом-2. Город люб-

ви» 16+
00:30"Дом-2. После зака-

та» 16+
02:00Х/ф «Виноваты звез-

ды» 12+
04:30"Холостяк» 16+
06:00Т/с  «Город гангсте-

ров» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Канал «Евроньюс»

16+
10:00Библейский сюжет.

16+
10:35Х/ф «Начальник Чу-

котки». 16+
12:00Д/ф «Жизнь и кино.

Виталий Мельни-
ков». 16+

12:45Пряничный домик.
«Роза песков». 16+

13:10"Нефронтовые за-
метки». 16+

13:40"Кусочки жизни...
Галина Уланова».
16+

14:05Д/ф «Мир  Улано-
вой». 16+

16:15"Слово о полку Иго-
реве». 16+

17:00Новости культуры.
16+

17:30Цвет времени. Анри
Матисс . 16+

17:45"Романтика роман-
са». 16+

18:55Д/ф «Зигзаг удачи
Эмиля Брагинско-
го». 16+

19:35Х/ф «Зигзаг удачи».
16+

21:00Большая опера -
2016 16+

22:45"Белая студия». 16+
23:25Х/ф «Затмение». 16+
01:30М/ф для взрослых.

16+
01:55"В поисках золотой

колыбели». 16+
02:40Д/ф «Оркни. Граф-

фити викингов». 16+

*ÒÂ Öåíòð*
06:05"АБВГДейка». 16+
06:35Х/ф «Похищение

«Савойи». 12+
08:25"Православная эн-

циклопедия». 6+
08:50Х/ф «Бестселлер по

любви». 12+
10:45"Тайна спасения».

16+
11:30 14:30, 23:25 Собы-

тия. 16+
11:45Х/ф «Я объявляю

вам войну». 12+
13:30 14:50 Т/с  «Погоня

за тремя зайцами».
12+

17:20Т/с «Три лани на ал-
мазной тропе». 16+

21:00"Постс криптум».
16+

22:10. «Право знать!»
16+

23:40"Право голоса». 16+
02:50"Война в песках».

Специальный ре-
портаж. 16+

03:20Т/с  «Вера». 16+
05:10Д/ф «Закулисные

войны в кино». 12+

*ÑÒÑ*
06:00 05:15 «Ералаш» 0+
06:40М/с «Барбоскины»

0+
07:15М/с «Сказки Шрэко-

ва болота» 6+
07:55М/с  «Робокар Поли

и его друзья» 6+
08:30М/с «Смешарики» 0+
09:00М/с  «Фиксики» 0+
09:15М/с  «Три кота» 0+
09:30"Руссо туристо» 16+
10:30"Успеть за 24 часа»

16+
11:30Х/ф «Астерикс  на

Олимпийс ких иг-
рах» 12+

13:40Х/ф «Звёздная
пыль» 16+

16:00"Уральские пельме-
ни. Любимое» 16+

16:30Шоу  «Уральс ких
пельменей» 16+

17:35Х/ф «Фантастичес-
кая четвёрка. Втор-
жение серебряного
сёрфера» 12+

19:20М/ф «Шрэк  третий»
6+

21:00Х/ф «Три икс» 16+
23:20Х/ф «Другой мир.

Восс тание лика-
нов» 18+

01:00Х/ф «Не сдавайся»
16+

02:45Х/ф «Оставленные»
16+

04:50Т/с «Funтастика»
16+

05:40"Музыка на СТС»
16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00 17:00, 04:20 «Тер-

ритория заблужде-
ний» 16+

06:20Х/ф «Действуй, се-
стра 2: Старые при-
вычки» 12+

08:20М/ф «Карлик Нос»
6+

10:00"Минтранс» 16+
10:45"Ремонт по-честно-

му» 16+
11:30"Самая полезная

программа» 16+
12:30"Новости» 16+
13:00"Военная тайна» 16+
19:00"Апельсины цвета

беж» Концерт М.За-
дорнова 16+

20:45"Русский для коека-
керов» Концерт
М.Задорнова 16+

00:00Х/ф «Капкан для кил-
лера» 16+

01:45Х/ф «Фобос» 16+
03:20"Странное дело»

16+

*ÒÂ-3*
06:00 10:00 М/фы СМФ 0+
08:30"Азбука здоровья»
09:30"Школа доктора Ко-

маровского»
11:00 12:00, 13:00, 14:00,

15:00, 16:00, 17:00,
18:00 Т/с  «Анна-
Детективъ»

19:00Х/ф «День незави-
симости»

21:45Х/ф «Контакт»
00:30Х/ф «Чужой против

хищника»

02:15Х/ф «Чужие против
Хищника: Реквием»

04:15Х/ф «Похитители
тел»

*×å*
06:00 03:50 «100 вели-

ких» 16+
07:00М/фы 0+
08:55Х/ф «Суперограбле-

ние в Милане» 12+
11:05Д/ф «История мира

за 2 часа» США, 16+
13:00 23:30 100500 горо-

дов. Миннеаполис
16+

13:30 14:00 «Еда, которая
притворяется» 12+

14:30КВН на бис 16+
15:00Х/ф «Пуленепроби-

ваемый» 12+
17:00Х/ф «Доспехи Бога»

12+
18:50Х/ф «Доспехи Бога -

2. Операция «Яст-
реб»» 12+

21:00"Деньги. Sex. Ради-
кулит» 16+

22:00 05:00 +100500 16+
23:00100500 городов.

Канзас Сити 16+
00:00Х/ф «Путь воина»

16+
01:55Х/ф «Поцелуй дра-

кона» 18+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30Все на Матч! Собы-

тия недели 12+
07:00 07:35, 14:00, 14:25,

14:50, 17:25 Ново-
сти 16+

07:05ЧМ по спортивным
танцам среди про-
фессионалов (лати-
ноамерик анск ая
программа) 12+

07:40Х/ф.  «Большой
босс».

09:40"Бой в большом го-
роде».

10:00Фигурное катание.
Гран-при  Китая.
Танцы на льду.
Произвольная про-
грамма. Прямая т.
16+

11:05Шахматы. Матч за
звание чемпиона
мира. Сергей Каря-
кин (Россия) про-
тив Магнуса Карл-
сена (Норвегия) 0+

11:25Все на футбол! Афи-
ша 12+

11:55РОСГОССТРАХ ЧР
по футболу. «Томь»

14:05Ко ньк о бежный
спорт. Кубок мира.
Т. из Японии 0+

14:30"Лучшая игра с мя-
чом».

14:55 17:30, 19:55, 22:30
Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Экс-
перты 16+

Çèìà ïðîáóæäàåò àïïåòèò. Ïîêà íà óëèöàõ ëåæèò ñíåã, øîêîëàäíîå ïèðîæíîå — ëó÷øåå ëåêàðñòâî

15:25Футбол. Чемпионат
Англии. «Манчестер
Юнайтед»

18:00Баскетбол. ЧЕ-2017.
Женщины. Отбо-
рочный турнир.
Россия - Швейца-
рия. Прямая т. 16+

20:25Футбол. Чемпионат
Германии. «Борус-
сия»

23:00Смешанные едино-
борс тва. UFC.
Прямая т. из Вели-
кобритании 16+

02:00Кёрлинг. ЧЕ. Жен-
щины. Россия -
Швейцария. Т. из
Шотландии 16+

04:00Д/ф «Нет боли - нет
победы».

05:00Смешанные едино-
б о р с т в а .
BELLATOR. Бенсон
Хендерсон против
Майкла Чендлера.
Прямая т. из США
16+

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00М/фы 16+
07:00Х/ф «Два капитана»

16+
09:00 13:00, 18:00, 22:00

Новости дня 16+
09:15"Легенды кино» Ле-

онид Гайдай 6+
09:45"Легенды спорта»

Эдуард Стрельцов
6+

10:15"Последний день»
Эдуард Хиль 12+

11:00"НЕ ФАКТ!» 6+
11:30Д/с «Загадки века

12+
12:15"Улика из прошлого»

«Диана» 16+
13:25Т/с «Благословите

женщину» 12+
18:20 22:20 Х/ф «Живые

и мертвые» 12+
22:45Х/ф «Ожидание пол-

ковника Шалыгина»
12+

00:25Х/ф «Контрудар»
12+

02:05Х/ф «Хозяин тайги»
12+

03:45Х/ф «Акция» 12+

*Ïåòåðáóðã-
5*

06:10М/фы 0+
09:35"День ангела» 0+
10:00 18:30 «Сейчас» 16+
10:10 11:00, 11:55, 12:40,

13:35, 14:20, 15:10,
16:00, 16:50, 17:40
Т/с «След» 16+

19:00 20:00, 20:55, 21:55,
22:50, 23:50, 00:45,
01:40 Т/с  «Слепой»
16+

02:35 03:30, 04:20, 05:15
Т/с  «Спецотряд

«Шторм» 16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:00"Невероятные при-

ключения итальян-
цев в России» 12+

05:40"Берегись автомо-
биля» 16+

07:15"Гараж» 16+
09:05"Д’Артаньян и три

мушкетёра» 16+
13:50 00:15 Т/с  «Тайны

следствия» 12+
19:00"Большая переме-

на» 16+

*ÑÎÞÇ*
06:00"У книжной полки»
06:15"Точка опоры:(0+)
06:30"Читаем Евангелие»
06:40"Читаем апостол»
06:50"Церковный кален-

дарь (0+)
07:00"Союз онлайн»
07:05"Утреннее правило»
07:30"Купелька»
07:45"Скорая социальная

помощь»
08:00"Союз онлайн»
08:05"Исследуйте Писа-

ния»
08:30"Творческая мастер-

ская»
08:55"Мульткалендарь»
09:00"Союз онлайн»
09:05"Седмица»
09:30"Суперкнига»
10:00"Источник жизни»
10:15"Этот день в исто-

рии»
10:20"Мульткалендарь»
10:25"Духовные притчи»
10:30"Учимся растить лю-

бовью»
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 митропо-

лита Лонгина»
13:00"Таинства Церкви»
13:25"Этот день в исто-

рии»
13:30"Доброе слово -

день»
14:00"Союз онлайн»
14:05"Выбор жизни»
14:25"Мульткалендарь»
14:30"Читаем Евангелие»
14:40"Читаем апостол»
14:50"Церковный кален-

дарь(Санкт-Петер-
бург) (0+)

15:00Всенощное бдение
(прямая т.) (Екате-
ринбург) (0+)

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

рии»
18:50"Мульткалендарь»
18:55"Союз онлайн»
19:00"Читаем Евангелие»
19:10"Читаем апостол»
19:20"Церковный кален-

дарь»
19:30"Доброе слово - ве-

чер»
19:45"Слово»
20:00"Мульткалендарь»
20:05"Союз онлайн»
20:10"Духовные размыш-

ления»
20:30"Суперкнига»
21:00"Союз онлайн»
21:05"Вечернее правило»
21:25"Мульткалендарь»
21:30"Плод веры»
21:55"Духовные притчи»
22:00"Союз онлайн»
22:05Лекция профессора

А:И:Осипова (Мос-
ква) «Западные ис-
поведания»:

23:00"Этот день в исто-
рии»

23:05"Мульткалендарь»
23:10"Вечернее правило»
23:30"Первосвятитель»
23:45"Воскресные беседы

с епископом Каске-
ленским Геннади-
ем»

*ÌÈÐ*
06:00 08:20, 03:50 М/фы 6+
06:30Королевство кривых

зеркал 12+
07:55"Союзники»
09:00"Ой, мамочки»
09:30"Мой лучший друг»
10:00 16:00 Новости 16+
10:10"Достояние респуб-

лик»
10:35 22:30 Х/ф «Приклю-

чения принца Фло-
ризеля»

14:05"Бремя обеда»
14:35Х/ф «Оскар»
16:15Т/с  «Неотложка»
02:05Х/ф «Веселые ребя-

та»

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 05:30 «Жить вкус-

но с  Джейми Оли-
вером» 16+

07:30Х/ф «Цветок  и ка-
мень» 16+

10:30"Домашняя кухня»
16+

11:00Х/ф «Самая счастли-
вая» 16+

14:25Х/ф «Тёмная сторо-
на души» 16+

18:00Д/ф «Великолепный
век» 16+

19:00Т/с  «Великолепный
век» 16+

22:45Д/ц  «Героини наше-
го времени» 16+

23:45 05:10 «6 кадров»
16+

00:30Т/с  «Королёк  - птич-
ка певчая» 16+

05:15"Тайны еды» 16+

Ôèëèàë ÔÃÁÓ "ÔÊÏ Ðîñðååñò-
ðà" ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è
Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó
(Êàäàñòðîâàÿ ïàëàòà) ïðåäëàãàåò
âàøåìó âíèìàíèþ öèêë ïóáëèêà-
öèé ïî âîïðîñàì, êàñàþùèìñÿ
óòî÷íåíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Первая публикация познакомит читателя
с азами процедуры уточнения границ. Мы
расскажем, в каких случаях необходимо
проведение работ по уточнению границ, кто
вправе выполнять такие работы, какой до-
кумент выдается заказчику по их заверше-
нии, а также вы узнаете, как осуществить
учет изменений земельного участка в госу-
дарственном кадастре недвижимости
(ГКН).

Для начала уточним понятие место-
положения границ.
Местоположение границ земельного учас-

тка устанавливается посредством опреде-
ления координат характерных точек таких
границ, количество которых зависит от ко-
личества изменений описания границ зе-
мельного участка (изломов, поворотов).

В каких случаях необходимо проведе-
ние работ по уточнению границ?
Как показывает судебная практика, наи-

большее количество земельных споров воз-
никает между правообладателями земель-
ных участков, имеющих общие границы
(смежных земельных участков). Процедура
уточнения границ земельного участка помо-
жет уберечь вашу недвижимость от воз-
можных посягательств со стороны недо-
бросовестных соседей.

Чтобы понять, требуется ли уточнение
границ земельного участка, необходимо
проверить, имеются ли в ГКН сведения о
координатах поворотных точек границ. Та-
кая информация содержится в кадастровой
выписке о земельном участке. Чтобы ее по-
лучить, вы можете обратиться лично с со-
ответствующим запросом в офис приема и
выдачи документов Кадастровой палаты
или многофункционального центра (МФЦ),
либо подать запрос через портал Росреест-
ра (www.rosreestr.ru).
Если в строке 16 раздела КВ.1 кадастро-

вой выписки "Особые отметки" указано, что
граница земельного участка не установлена
в соответствии с требованиями земельно-
го законодательства, сведения о местопо-
ложении границ вашего земельного участка
подлежат уточнению. Это значит, что в ГКН
отсутствуют сведения о координатах ха-
рактерных точек границ земельного участ-
ка, либо содержащиеся в ГКН координаты
определены с точностью ниже норматив-
ной.
Если в строке 16 раздела КВ.1 кадастро-

вой выписки "Особые отметки" указано, что
граница земельного участка пересекает гра-
ницы других земельных участков, возмож-
но, в сведениях ГКН о местоположении гра-
ниц вашего земельного участка содержится
кадастровая ошибка, то есть ошибка в доку-
менте, на основании которого в ГКН внесе-
ны сведения о координатах характерных
точек границ вашего (либо смежного с ва-
шим) земельного участка. Как исправить
такую ошибку мы расскажем в одной из сле-
дующих публикаций.

Кто вправе выполнять работы по
уточнению границ?
Координаты характерных точек границ зе-

мельного участка определяются кадастро-
выми инженерами при выполнении ими ка-
дастровых работ.

Подойти к выбору кадастрового инженера
следует ответственно, поскольку выполне-
ние кадастровых работ требует высокой
квалификации специалиста. При этом сле-
дует понимать, что кадастровые инженеры
не являются работниками Кадастровой па-
латы, и Кадастровая палата не осуществ-
ляет контроль за их деятельностью. До
01.12.2016 кадастровую деятельность впра-
ве выполнять физические лица, которые
имеют действующий квалификационный ат-
тестат кадастрового инженера, а с
01.12.2016 обязательным условием являет-
ся их членство в саморегулируемой органи-
зации кадастровых инженеров. Кадастро-
вый инженер может осуществлять кадаст-
ровую деятельность в качестве индивиду-
ального предпринимателя, либо в качестве
работника юридического лица на основании
трудового договора с таким юридическим
лицом.
Государственный реестр кадастровых ин-

женеров, имеющих право осуществлять ка-
дастровую деятельность на территории
Российской Федерации, размещен на офици-
альном сайте Росреестра
(www.rosreestr.ru) в свободном доступе.
Вы сможете ознакомиться с ним, восполь-
зовавшись сервисом  "Реестр кадастровых
инженеров".
Определившись с выбором кадастрового

инженера, необходимо заключить договор
подряда на выполнение кадастровых работ.
Такие работы являются платными, их цена
определяется сторонами договора. После
заключения договора кадастровым инжене-
ром будет совершен выезд на ваш участок.
Договоритесь лично при этом присутство-
вать . Покажите инженеру все границы сво-
его участка на местности. Заострите вни-
мание на тех поворотах границ, которые
визуально тяжело отследить (например,
если есть изгиб забора в гуще кустарника).
После проведения измерений на вашем зе-

мельном участке кадастровый инженер
обязан подготовить акт согласования гра-
ниц, где должны расписаться вы лично и
правообладатели смежных земельных уча-
стков. Этот документ очень важен, так как
выражает согласие заинтересованных лиц
с уточненным местоположением границ зе-
мельного участка на местности, установ-
ленным кадастровым инженером в ходе
проведения кадастровых работ. С особенно-
стями процедуры согласования границ вы
сможете ознакомиться в одной из следую-
щих публикаций.

Какой документ выдается заказчику
по завершении кадастровых работ, и
как осуществить учет изменений зе-
мельного участка в ГКН?
По завершении кадастровых работ кадас-

тровый инженер готовит межевой план в
форме электронного документа. Кроме того,
по желанию заказчика, межевой план может
быть подготовлен и в форме бумажного до-
кумента.
Для внесения изменений в сведения ГКН

о местоположении границ земельного учас-
тка в орган кадастрового учета вместе с
заявлением установленной формы необхо-
димо представить  межевой план в форме
электронного документа. Заявление прини-
мается в офисах приема-выдачи докумен-
тов Кадастровой палаты или МФЦ. Срок его
рассмотрения составит не более 10 рабо-
чих дней.
Теперь вы знаете, как проводится уточне-

ние границ земельного участка, и сможете
самостоятельно определить, нуждаются ли
в уточнении границы вашего участка. В сле-
дующей публикации мы расскажем о некото-
рых особенностях уточнения местоположе-
ния границ ранее учтенного земельного уча-
стка, в том числе, о допустимых пределах
изменения его площади по результатам та-
кого уточнения.

 ÖÈÊË ÏÓÁËÈÊÀÖÈÉ ÏÎ ÂÎÏÐÎÑÀÌ, ÊÀÑÀÞÙÈÌÑß ÓÒÎ×ÍÅÍÈß
ÌÅÑÒÎÏÎËÎÆÅÍÈß ÃÐÀÍÈÖ ÇÅÌÅËÜÍÛÕ Ó×ÀÑÒÊÎÂ

http://www.rosreestr.ru)
http://www.rosreestr.ru)
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*Èíôîêàíàë*
00:00Текстовая информа-

ция 16+
08:00 14:00, 16:30, 22,00

« Прионежский те-
левизионный Курь-
ер» 16+

10:00 19:30 «Другие но-
вости» 16+

*ÏÅÐÂÛÉ*
05:05"Мужское/Женское»

16+
06:00 10:00, 12:00 Ново-

сти 16+
06:10Х/ф «Иван Бровкин

на целине» 16+
08:10"Смешарики. ПИН-

код» 16+
08:20"Часовой» 12+
08:55"Здоровье» 16+
10:15"Непутевые замет-

ки» 16+
10:35"Пока все дома» 16+
11:25"Фазенда» 16+
12:20"Мы все равны пе-

ред Богом. К 70-ле-
тию Патриарха Ки-
рилла» 16+

13:25"Теория заговора»
16+

14:20Концерт «Я хочу,
чтоб это был сон...»
12+

16:10"Точь-в-точь» 16+
19:20"Лучше всех!» 16+
21:00"Время» 16+
22:30"Подмосковные ве-

чера» 16+
23:30"Владимир Скула-

чев.  Повелитель
старости» 12+

00:30Х/ф «Не угаснет на-
дежда» 12+

02:25Х/ф «Зажигай, ребя-
та!» 16+

04:15Контрольная закуп-
ка 16+

*ÐÎÑÑÈß 1*
05:05Х/ф «Версия полков-

ника Зорина» 16+
07:00М/ф «Маша и Мед-

ведь» 16+
07:30"Сам себе режис-

сёр» 16+
08:20 03:45 «Смехопано-

рама Евгения Пет-
росяна» 16+

08:50"Утренняя почта»
16+

09:30"Сто к одному» 16+
10:20АГТРК «Поморье»

Неделя в городе.
16+

11:00 14:00 Вести. 16+
11:20"Смеяться разреша-

ется» 16+
14:20Х/ф «Сломанные

судьбы» 12+
18:00Всероссийский от-

крытый телевизион-
ный конкурс юных
талантов «Синяя

Птица» 16+
20:00Вести недели. 16+
22:00"Воскресный вечер с

Владимиром Соло-
вьёвым» 12+

23:50Д/ф «Патриарх» 12+
01:30Т/с «Без следа» 12+

*ÍÒÂ*
05:00"Их нравы» 0+
05:25Охота 16+
07:00"Центральное теле-

видение» 16+
08:00 10:00, 16:00 Сегод-

ня 16+
08:20Лотерея «Счастли-

вое утро» 0+
09:25"Едим дома» 0+
10:20"Первая передача»

16+
11:05"Чудо техники» 12+
11:55"Дачный ответ» 0+
13:00"НашПотребНадзор»

16+
14:05 16:20 Х/ф «Барсы»

16+
18:00Следствие вели...

16+
19:00"Акценты недели 16+
20:00"Киношоу» 16+
22:40Х/ф «Край» 16+
01:05"Научная среда» 16+
02:05Т/с «Закон и поря-

док» 18+
04:00Т/с  «Хвост» 16+

*ÒÍÒ*
07:00 07:30, 08:00, 08:30

«ТНТ. MIX» 16+
09:00"Дом-2. Lite» 16+
10:00"Дом-2. Остров люб-

ви» 16+
11:00"Перезагрузка» 16+
12:00"Импровизация» 16+
13:00 20:00 «Где логика?»

16+
14:00 21:00 «Однажды в

России» 16+
15:00Х/ф «Путешествие

2: Таинс твенный
остров» 12+

17:00Х/ф «Путешествие к
центру Земли» 12+

19:00 19:30 «Комеди Клаб»
16+

22:00"STAND UP» 16+
23:00"Дом-2. Город люб-

ви» 16+
00:00"Дом-2. После зака-

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

самец» 12+
03:45"Холостяк» 16+
05:15Т/с  «Супервесёлый

вечер» 16+
05:40Т/с «Заложники» 16+
06:35"Женская лига. Луч-

шее» 16+

*ÐÎÑÑÈß Ê*
06:30Канал «Евроньюс»

16+
10:00"Обыкновенный кон-

церт». 16+
10:35Х/ф «Прощание сла-

вянки». 16+
11:55Д/ф «Гохран. Обре-

тение утраченно-
го». 16+

12:35Россия,  любовь
моя!. «Карачаево-
Черкессия: семей-
ные традиции».
16+

13:05"Кто там...». 16+
13:35Д/с  «Дикие остро-

ва». 16+
14:30Д/ф «Алексей Бата-

лов. Благодарен
судьбе. Профес-
сия и ремесло».
16+

15:00"Что делать?». 16+
15:50Гении и злодеи.

Ксения Гемп. 16+
16:20"Пешком...». Моск-

ва коллекционная.
16+

16:50"Парень с  Таганки.
Фильм-монолог
Владимира Высоц-
кого». 16+

17:50 01:55 «Тайна стро-
гановских милли-
онов». 16+

18:40Библиотека приклю-
чений. 16+

18:55Х/ф «Человек-неви-
димка». 16+

20:20Д/ф «Рихтер непо-
коренный». 16+

23:00"Ближний круг Вик-
тора Рыжакова».
16+

23:55Х/ф «Начальник
Чукотки». 16+

01:25М/ф для взрослых.
16+

02:40Д/ф «Лахор. Сле-
пое зеркало про-
шлого». 16+

*ÒÂ Öåíòð*
05:55Х/ф «Ирония люб-

ви». 16+
07:35"Фактор жизни».

12+
08:05Х/ф «Моя моряч-

ка». 12+
09:35"Барышня и кули-

нар». 12+
10:10 11:45 Х/ф «Золотая

мина». 16+
11:30 00:20 События. 16+
13:10"Дмитрий Дюжев -

в кругу друзей».
6+

14:30Московская неде-
ля. 16+

15:00Х/ф «Все возмож-
но». 16+

17:00Х/ф «Замуж после
всех». 16+

20:40Т/с  «На одном ды-
хании». 12+

00:35"Петровка, 38". 16+
00:45Х/ф «Львиная

доля». 12+
02:55Х/ф «Клетка». 16+
05:10Д/ф «Любовь и гля-

нец». 12+

*ÑÒÑ*
06:00 05:20 «Ералаш» 0+
06:10Х/ф «Джек  и бобо-

вый стебель» 12+
07:55М/с  «Робокар Поли

и его друзья» 6+
08:30М/с «Смешарики» 0+
09:00М/с  «Фиксики» 0+
09:15М/с  «Три кота» 0+
09:30 18:15 «МастерШеф.

Дети. Второй се-
зон» 6+

10:30М/с «Сказки Шрэко-
ва болота» 6+

11:10Х/ф «Звёздная
пыль» 16+

13:40Х/ф «Три икс» 16+
16:00"Уральские пельме-

ни. Любимое» 16+
16:30М/ф «Шрэк  третий»

6+
19:15М/ф «Шрэк  навсег-

да» 12+
21:00Х/ф «Три икса-2. Но-

вый уровень» 16+
22:50Х/ф «Другой мир.

Пробуждение» 18+
00:25Х/ф «Эрин Броко-

вич» 16+
02:55Х/ф «Учитель года»

16+
05:00Т/с «Funтастика»

16+
05:40"Музыка на СТС»

16+

*Ðåí ÒÂ*
05:00"Территория заблуж-

дений» 16+
06:20Х/ф «Капкан для кил-

лера» 16+
08:00"Апельсины цвета

беж» Концерт М.За-
дорнова 16+

09:45"Русский для коека-
керов» Концерт
М.Задорнова 16+

13:00Т/с  «Дальнобойщи-
ки» 16+

23:00"Добров в эфире»
16+

00:00"Соль» 16+
01:30"Военная тайна» 16+

*ÒÂ-3*
06:00 09:00 М/фы СМФ 0+
06:30"Азбука здоровья»
07:30"Школа доктора Ко-

маровского»
08:00"Места Силы»
10:30 11:15, 12:00, 12:45,

13:30 Т/с  «Детек-
тив Монк»

14:15Х/ф «День незави-
симости»

17:00Х/ф «Эволюция»
19:00Х/ф «Чужой против

хищника»
20:45Х/ф «Чужие против

Хищника: Реквием»
22:45Х/ф «Последние дни

на Марсе»
00:30Х/ф «Затерянный

мир»
02:30Х/ф «Контакт»
05:15"Городские легенды»

Çè ìà  äë ÿ òî ãî è ñîç äà íà  â áåë ûõ  ò îíà õ,  ÷ ò îáû í à÷ èí à òü  ñ âîþ  æ èçí ü ñ áåë îã î ë èñ òà

*×å*
06:00 03:55 «100 вели-

ких» 16+
06:30М/фы 0+
08:25Х/ф «Синг-Синг» 12+
10:45Х/ф «Собака  на

сене» 0+
13:30"Угадай кино» 12+
14:30Т/с «Солдаты» 12+
22:30100500 городов.

Канзас Сити 16+
23:00Х/ф «Поцелуй дра-

кона» 18+
00:55Т/с «Когда мы дома»

16+
02:55 03:25 «Еда, которая

притворяется» 12+

*ÌÀÒ× ÒÂ*
06:30Смешанные едино-

борства. 16+
08:00 11:05 Новости 16+
08:05Все на Матч! Собы-

тия недели 12+
08:35Фигурное катание.

Гран-при Китая 0+
09:30"Инспектор ЗОЖ»
10:00Скейтбординг. Этап

кубка мира. 12+
11:15Д/ф «Тайсон».
12:55Реалити-шоу «Бой в

большом городе»
13:55Баскетбол. Единая

лига ВТБ. «Химки»
15:50Ко ньк о бежный

спорт. Кубок мира.
Т. из Японии 0+

16:10 00:40 Все на Матч!
Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью.
Эксперты 16+

16:30РОСГОССТРАХ ЧР
по футболу. «Спар-
так»

19:20РОСГОССТРАХ ЧР
по футболу. «Зе-
нит»

21:30После футбола с
Георгием Черданце-
вым 16+

22:40Футбол. Чемпионат
Италии. «Милан»

01:25Волейбол. Лига чем-
пионов. Мужчины.
Квалификационный
раунд 0+

03:25Кёрлинг. ЧЕ. Мужчи-
ны. Россия - Герма-
ния. Т. из Шотлан-
дии 0+

05:30После футбола с
Георгием Черданце-
вым 12+

*ÇÂÅÇÄÀ*
06:00Х/ф «Колыбельная

для брата» 6+
07:20Х/ф «Город принял»

12+
09:00Новости недели с

Юрием Подкопае-
вым 16+

09:25"Служу России» 16+
09:55"Военная приемка»

6+

10:45"Политический де-
тектив» 12+

11:05"Теория заговора»
12+

11:30 13:15 Д/ф «Война
в Корее» 12+

13:00 22:00 Новости дня
16+

16:15Х/ф «Мираж» 16+
18:00Новости. Главное.

16+
18:35"Фетисов» 12+
19:30 22:20 Д/с «Леген-

ды с оветск ого
сыска. Годы вой-
ны» 16+

23:10"Прогнозы» 12+
23:55Х/ф «Уснувший

пассажир» 16+
01:35Т/с  «Благословите

женщину» 12+

*Ïåòåðáóðã-5*
06:05 03:25, 04:20, 05:10

Т/с  «Спецотряд
«Шторм» 16+

07:00М/фы 0+
10:00"Сейчас» 16+
10:10"Истории из буду-

щего» 0+
11:00Х/ф «Секс-миссия,

или Новые ама-
зонки» 16+

13:15Х/ф «Ва-банк» 16+
15:15Х/ф «Ва-банк - 2»

16+
17:00"Место происше-

ствия. О главном»
16+

18:00Главное 16+
19:30 20:30, 21:25, 22:20

Т/с  «Кремень-1»
16+

23:20 00:25, 01:25, 02:25
Т/с  «Кремень.
Оcвобождение»
16+

*ÄÎÌ ÊÈÍÎ*
04:00"Большая переме-

на» 16+
08:45"Добро пожало-

вать, или Посто-
ронним вход вос-
прещён» 16+

10:05"Спортлото-82" 16+
11:50"Каникулы строгого

режима» 16+
13:50 00:00 Т/с «Тайны

следствия» 12+
19:00"Королева бензоко-

лонки» 16+
20:25"Первый троллей-

бус» 16+
22:05"Верные друзья»

16+

*ÑÎÞÇ*
06:00"У книжной полки»
06:15"Интервью митро-

полита Лонгина»
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 памяти»
10:15"Этот день в исто-

рии»
10:20"Мульткалендарь»
10:25"Духовные притчи»
10:30"Церковь и мир»
11:00"Союз онлайн»
11:05Д/ф (0+)
12:00"Союз онлайн»
12:05"Библейский сюжет»
12:25"Мульткалендарь»
12:30"У книжной полки»
12:45"По святым местам»
13:00"Душевная вечеря»
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 Евангелие»
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 Першиным»
16:25"Мульткалендарь»
16:30"Солдатский вопрос»
16:45Лекция профессора

А:И:Осипова (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 Евангелие»
19:10"Читаем апостол»
19:20"Церковный кален-

дарь»
19:30"Доброе слово - ве-

чер»
19:45"Купелька»
20:00"Мульткалендарь»
20:05"Союз онлайн»
20:10"В студии - протоие-

рей Димитрий Смир-
нов»:

21-00 «Союз онлайн»
21:05"Вечернее правило»
21:25"Мульткалендарь»
21:30"Беседы с Владыкой

Павлом»
21:55"Духовные притчи»
22:00"Союз онлайн»
22:05Лекция профессора

А:И:Осипова (Моск-
ва) «Западные испо-
ведания»:

23:00"Этот день в исто-
рии»

23:05"Мульткалендарь»
23:10"Вечернее правило»
23:30"Первосвятитель»
23:45"История Церкви на

Урале»

*ÌÈÐ*
06:00"Миллион вопросов

о природе»
06:15"Такие странные»
06:40 09:00 М/фы 6+
08:00"Культ//Туризм»
08:30"Беларусь сегодня»
09:30"Нет проблем»
10:00 16:00 Новости 16+
10:15"Иные. Школа люб-

ви»
11:05Т/с  «Пончик Люся -

2»
14:20"Знаем русский»
15:00"Держись, шоубиз!»
15:30"Почему я?»
16:15 22:00 Т/с «Дело га-

стронома №1»
21:00"Вместе»
00:40Т/с  «Неотложка»

*ÄÎÌÀØÍÈÉ*
06:30 05:30 «Жить вкус-

но с Джейми Оли-
вером» 16+

07:30Х/ф «Есения» 16+
10:10Х/ф «У реки два бе-

рега» 16+
14:10Х/ф «У реки два бе-

рега. Продолже-
ние» 16+

18:00Д/ф «Великолепный
век» 16+

19:00Т/с  «Великолепный
век» 16+

22:55Д/ц  «Героини наше-
го времени» 16+

23:55 05:10 «6 кадров»
16+

00:30Т/с «Королёк - птич-
ка певчая» 16+

05:15"Тайны еды» 16+

*Ðóññêèé
èëëþçèîí*

00:00Х/ф «Непобедимый»
16+

01:45 03:20, 05:10, 06:55,
12:15 «Крупным
планом» 16+

02:00Х/ф «Мымра» 16+
03:40Х/ф «Ваша останов-

ка, мадам» 16+
05:25Х/ф «Белый холст»

16+
07:20Х/ф «Упакованные»

12+
08:50Х/ф «Апельсиновый

сок» 16+
10:35 11:25 Т/с «Первое

правило королевы»
16+

12:40Х/ф «Каминный
гость» 12+

14:10Х/ф «Веселые ребя-
та;)» 12+

15:50 16:30, 17:25, 18:10,
20:50, 21:35, 22:25,
23:15 Т/с  «Золотой
теленок» 12+

19:00 19:50 Х/ф «Сакво-
яж со светлым бу-
дущим» 16+

ÏÐÀÇÄÍÈÊ ×ÓÄÎÒÂÎÐÍÎÉ ÈÊÎÍÛ
Под покровом Ка-

занской иконы Божь-
ей матери собра-
лись на сцене кол-
лективы из Савинс-
кого и Казаково 4
ноября в СКЦ "Мир".
Традиционно праз-

дник открыл благо-
чинный Плесецкого
округа настоятель
храма святого Ан-
тония Сийского отец
Антоний. Он расска-
зал о значимости
символа этого праз-
дника.

- Господь  никогда
не оставляет Рус-
скую землю, - отме-
тил он.
Всех собравшихся

познакомили с ле-
гендарной историей,
действие которой
относится к 1579
году. Тогда в Казани
случился большой
пожар, под огнём ко-
торого мало что
уцелело. Девочка
Матрона во сне уви-
дела Богоматерь,
велевшую ей вмес-
те с матерью отпра-
виться на пожарище
и достать из-под за-
валов икону. Образ,
который был найден,
к удивлению людей,
оказался ярким и
красивым, а краски
свежими.
Праздник иконы

Казанской Божьей
матери отмечают
два раза: 21 июля -
в день, когда Бого-
родица явилась де-
вочке и 4 ноября -

когда была освобож-
дена Москва от
по ль с ко -лито в ск ой
оккупации русскими
войсками во главе с
Дмитрием Пожарс-
ким и Козьмой Мини-
ным.
Первым номером

концерта стала пес-
ня "Ты надежда моя,
Богородица", испол-
ненная воспитанни-
ками вокальной сту-
дии "Мечта" (Дом
детского творче-
ства) и Савинской
воскресной школы.
Стоит отметить, что
все композиции
были представлены
очень эмоционально
и душевно, вне за-
висимости от того,
кто находился на
сцене дети или
взрослые. Коллек-
тив  "Северные по-
сиделки" спел каза-
чью песню "Как за
Доном...", а хор "Се-
вернянка" исполнил
"Балладу о матери".
Не оставила рав-

нодушными зрите-
лей Лиза Белозерце-
ва. Её исполнение
"Молитвы старого
монаха" словно ли-
лось  из души.

- Песня оказалась
сложновата в  ис-
полнении, - призна-
лась  девушка, - мне
пришлось прило-
жить много усилий,
чтобы спеть ее дос-
тойно. Эту песню я
спела и душой,  и го-
лосом. Песня трога-

тельная и актуальна
в наше сложное
время.
Смогло досту-

чаться до сердца
каждого трио Татья-
ны Матвеевой, Та-
тьяны Шубиной и
Варвары Колос.
Изюминкой кон-

церта стал театр
теней от воскресной
школы Казаково -
драматическая ком-
позиция под песню
"Молитва матери",
которую написал
Анатолий Доровс-
ких.

"Ах, мой сынок. На
какой из чужих дорог
стынет сердце твое
на снегу? Я молит-
вой тебе помогу..." -
и у собравшихся на-
катывали слезы.
И зазвучала тор-

жественно и эмоци-
онально песня
"Храм" от студии
"Мечта" как итог
всей музыкальной
части.
А в вестибюле

СКЦ "Мир" проходи-
ла выставка рисун-
ков  воспитанников
Савинской воскрес-
ной школы. Свои ра-
боты  представили
Ксения Малыгина,
Алина Спирина,
Миша Мартюшев с
мамой, Даша Ще-
голь, Даниил Рого-
зин, Филипп Кукош,
Андрей Логинов с
бабушкой, Ксения
Кувшинова .. .

М .Сухоруков

10 íîÿáðÿ -
 ïàìÿòü ñâÿòè-

òåëÿ Äèìèòðèÿ,
ìèòðîïîëèòà
Ðîñòîâñêîãî

Ñâÿòèòåëü Äèìèò-
ðèé (â ìèðó Äàíèèë
Ñàââè÷ Òóïòàëî), ðî-
äèëñÿ â äåêàáðå
1651 ãîäà â ìåñòå÷-
êå Ìàêàðîâî, íåäà-
ëåêî îò Êèåâà, â áëà-
ãî÷åñòèâîé ñåìüå è
âûðîñ ãëóáîêî âåðó-
þùèì õðèñòèàíèíîì.
Â 1662 ãîäó Äàíèèë
áûë îòäàí â Êèåâî-
Ìîãèëÿíñêóþ êîëëå-
ãèþ, ãäå âïåðâûå ðàñ-
êðûëèñü äàðîâàíèÿ è
íåçàóðÿäíûå ñïîñîá-
íîñòè òàëàíòëèâîãî
þíîøè. Îí óñïåøíî
èçó÷èë ãðå÷åñêèé è
ëàòèíñêèé ÿçûêè è
ðÿä êëàññè÷åñêèõ
íàóê. Â 1668 ãîäó
Äàíèèë ïðèíÿë ìîíà-
øåñòâî ñ èìåíåì Äè-
ìèòðèé, â ÷åñòü âåëè-
êîìó÷åíèêà Äèìèòðèÿ
Ñîëóíñêîãî. Äî âåñ-
íû 1675 ãîäà îí
ïðîõîäèë èíî÷åñêîå
ïîñëóøàíèå â Êèåâ-
ñêîì Êèðèëëîâîì
ìîíàñòûðå, ãäå íà÷à-
ëàñü åãî ëèòåðàòóð-
íàÿ è ïðîïîâåäíè÷åñ-
êàÿ äåÿòåëüíîñòü .
×åðíèãîâñêèé àðõè-
åïèñêîï Ëàçàðü (Áà-
ðàíîâè÷) ðóêîïîëî-
æèë Äèìèòðèÿ 23 ìàÿ
1675 ãîäà âî èåðî-
ìîíàõà.
Â òå÷åíèå íåñêîëü-

êèõ ëåò èåðîìîíàõ

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÛÉ ÊÀËÅÍÄÀÐÜ
Äèìèòðèé ïîäâèçàë-
ñÿ, ïðîïîâåäóÿ Ñëîâî
Áîæèå, â ðàçëè÷íûõ
ìîíàñòûðÿõ è õðàìàõ
Óêðàèíû, Ëèòâû è Áå-
ëîðóññèè, à çàòåì áûë
âûçâàí â Êèåâî-Ïå-
÷åðñêóþ Ëàâðó. Íà-
ñòîÿòåëü Ëàâðû àð-
õèìàíäðèò Âàðëààì
(ßñèíñêèé), çíàÿ âûñî-
êóþ äóõîâíóþ íà-
ñòðîåííîñòü ñâîåãî
áûâøåãî ó÷åíèêà, åãî
îáðà çîâàííî ñòü ,
ñêëîííîñòü ê íàó÷íî-
ìó òðóäó, à òàêæå íå-
ñîìíåííîå ëèòåðà-
òóðíîå äàðîâàíèå,
ïîðó÷èë èåðîìîíàõó
Äèìèòðèþ ñîñòàâëå-
íèå ×åòèèõ-Ìèíåé
(Æèòèé ñâÿòûõ ) íà
âåñü ãîä. Ñ òîãî âðå-
ìåíè âñÿ äàëüíåéøàÿ
æèçíü ñâÿòèòåëÿ Äè-
ìèòðèÿ Ðîñòîâñêîãî
áûëà ïîñâÿùåíà âû-
ïîëíåíèþ ýòîãî ïîä-
âèæíè÷åñêîãî, ãðàíäè-
îçíîãî ïî ñâîèì ìàñ-
øòàáàì òðóäà. Ðàáî-
òà òðåáîâàëà îãðîì-
íîãî íàïðÿæåíèÿ ñèë,
íóæíî áûëî ñîáðàòü
è ïðîàíàëèçèðîâàòü
ìíîæåñòâî ðàçðîç-
íåííûõ èñòî÷íèêîâ è
èçëîæèòü èõ ÿçûêîì,
äîñòîéíûì âûñîêîãî
ïðåäìåòà èçëîæåíèÿ
è îäíîâðåìåííî äî-
ñòóïíûì âñåì âåðóþ-
ùèì. Áîæåñòâåííàÿ
ïîìîùü íå îñòàâëÿ-
ëà ñâÿòèòåëÿ íà ïðî-
òÿæåíèè åãî äâàäöà-
òèëåòíåãî òðóäà. Ïî
ñâèäåòåëüñòâó ïðåïî-

äîáíîãî, äóøà åãî
íàïîëíèëàñü îáðà-
çàìè ñâÿòûõ, êîòîðûå
óêðåïëÿëè åãî äóõ è
òåëî, âñåëÿëè âåðó â
áëàãîïîëó÷íîå çà-
âåðøåíèå åãî áëàãî-
ðîäíîãî òðóäà. Îä-
íîâðåìåííî ñ ýòèì
ïðåïîäîáíûé Äè-
ìèòðèé áûë íàñòîÿ-
òåëåì íåñêîëüêèõ
ìîíàñòûðåé (ïîî÷å-
ðåäíî). Òðóäû ïîä-
âèæíèêà îáðàòèëè
íà ñåáÿ âíèìàíèå
ïàòðèàðõà Àäðèà-
íà. Â 1701 ãîäó óêà-
çîì Ïåòðà I àðõè-
ìàíäðèò Äèìèòðèé
áûë âûçâàí â Ìîñê-
âó, ãäå 23 ìàðòà â Óñ-
ïåíñêîì ñîáîðå
Êðåìëÿ áûë õèðîòî-
íèñàí íà Ñèáèðñêóþ
ìèòðîïîëè÷üþ êà-
ôåäðó â ãîðîä Òî-
áîëüñê. Íî ÷åðåç
íåêîòîðîå âðåìÿ èç-
çà âàæíîñòè íàó÷-
íîãî òðóäà è ñëàáî-
ãî çäîðîâüÿ ñâÿòè-
òåëü ïîëó÷èë íîâîå
íàçíà÷åíèå â Ðîñ-
òîâ-ßðîñëàâñêèé,
êóäà ïðèáûë 1 ìàð-
òà 1702 ãîäà â êà-
÷åñòâå ìèòðîïîëèòà
Ðîñòîâñêîãî.
Êàê è ïðåæäå, îí

ïðîäîëæàë íåóñûï-
íî çàáîòèòüñÿ îá óê-
ðåïëåíèè åäèíñòâà
Ðóññêîé Ïðàâîñëàâ-
íîé Öåðêâè, îñëàá-
ëåííîãî ñòàðîîá-
ðÿä÷åñêèì ðàñêî-
ëîì.
Â åãî âäîõíîâåí-

íûõ òðóäàõ è ïðîïî-
âåäÿõ ìíîãèå ïîêîëå-
íèÿ ðóññêèõ áîãîñëî-
âîâ ÷åðïàþò äóõîâ-
íûå ñèëû äëÿ òâîð÷å-
ñòâà è ìîëèòâû. Äëÿ
âñåõ ïðàâîñëàâíûõ
õðèñòèàí îí îñòàåòñÿ
ïðèìåðîì ñâÿòîé, àñ-
êåòè÷åñêîé, íåñòÿæà-
òåëüíîé æèçíè. Ïî åãî
êîí÷èíå, ïîñëåäîâàâ-
øåé 28 îêòÿáðÿ 1709
ãîäà, ó íåãî íå íàøëè
íèêàêîãî èìóùåñòâà,
êðîìå êíèã è ðóêîïè-
ñåé.
Âñÿ æèçíü ñâÿòèòåëÿ

áûëà íàïîëíåíà ïîä-
âèãîì: ïîñëóøàíèåì,
ìîëèòâîé, ïîñòîì,
áîðüáîé ñ ðàñêîëîì
è ïð. Áåçóñëîâíî, äëÿ
íàñ îí ÿâëÿåòñÿ ïðè-
ìåðîì ðåâíîñòíîãî
ñëóæèòåëÿ Öåðêâè.
Ïî÷åìó âàæíà òàêàÿ
ðåâíîñòü äëÿ ëþäåé,
õîäÿùèõ â õðàì? À
ïîòîìó, ÷òî â äóõîâíîé
æèçíè íåâîçìîæíî
äåëàòü, ÷òî-òî íàïîëî-
âèíó. Â íåé íåò ïîëó-
òîíîâ. Ëèáî ìû èñïîë-
íÿåì ïîñëóøàíèå, ëèáî
íåò, ëèáî ìû ìîëèìñÿ,
ëèáî íåò, ëèáî ìû ñ
Áîãîì, ëèáî íåò. Èìåí-
íî â ïîëíîé ñàìîîò-
äà÷å Áîãó è Öåðêâè
êðîåòñÿ ñìûñë ÷åëîâå-
÷åñêîãî áûòèÿ. Ýòî
ïîäòâåðæäàåòñÿ ñëî-
âàìè Ñïàñèòåëÿ:
"Âåðíûé â ìàëîì è âî
ìíîãîì âåðåí, à íå-
âåðíûé â ìàëîì íåâå-
ðåí è  âî ìíî-
ãîì.(Ëê.10:16)". Ïî-
ýòîìó ðóêîâîäñòâóÿñü
ýòèìè ñëîâàìè, äàâàé-
òå ïðèóìíîæàòü òå

äîáðîäåòåëè, êîòî-
ðûå ó íàñ åñòü, ïî-
ñòàâëÿòü ñâîè òàëàí-
òû íà áëàãî Öåðêâè
è Îòå÷åñòâà, êàê ýòî
äåëàë ñâÿòèòåëü Äè-
ìèòðèé, åãî æå ìîëèò-
âàìè, äà ïîìèëóåò íàñ
âñåìèëîñòèâûé Ãîñ-
ïîäü, àìèíü.

Äóõîâíûå íà-
ñòàâëåíèÿ

 Çà êëåâåòó -
ñëåïîòà

Îäíàæäû ê ñâÿòèòå-
ëþ Åâòèõèþ, Ïàòðè-
àðõó Êîíñòàíòèíî-
ïîëüñêîìó, ïðèø¸ë
ñëåïåö. Íà âîïðîñ,
îò÷åãî ñëó÷èëàñü áî-
ëåçíü, ñëåïîé ðàññêà-
çàë ñëåäóþùåå: "ß
ñóäèëñÿ ñ îäíèì ÷å-
ëîâåêîì è, ÷òîáû âû-
èãðàòü äåëî, ñîãðå-
øèë - ïîäòâåðäèë èñê
ëîæíîé ïðèñÿãîé.
Äåëî-òî ÿ âûèãðàë, íî
çàòî âñêîðå ïîñëå
ýòîãî îñëåï. Ïîìî-
ëèñü çà ìåíÿ, óãîäíè-
÷å Áîæèé!" Ñâÿòîé
ñæàëèëñÿ íàä íåñ÷à-
ñòíûì, ñîòâîðèë î í¸ì
ìîëèòâó, è Ãîñïîäü
ïîñëàë ñëåïöó ïðî-
çðåíèå. Äà áóäåò
âñåì ñïàñèòåëüíûì
óðîêîì: ñóä ÷åëîâå-
÷åñêèé ìîæíî îáìà-
íóòü êëÿòâîïðåñòóï-
ëåíèåì è ëæåñâèäå-
òåëüñòâîì, íî Áîãà îá-
ìàíóòü íåëüçÿ, è ñóä
Áîæèé ñòðîãî íàêà-
çûâàåò ïðèçûâàþ-
ùèõ âñóå èìÿ Áîæèå.

×åòüè-Ìèíåè
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ÂÎÒ ÝÒÎ ÑÁÎÐÛ
Ежегодно в Коневской школе

проходят Коммунарские сборы.
Вот и этот год не стал исключени-
ем. Всё было очень весело и по-
знавательно. В первую очередь я
бы отметила следующее: мы на-
учились разбирать и собирать ав-
томат, заряжать и разряжать ма-
газин. Нашли много новых друзей,
отрядная жизнь этому способ-
ствовала (было четыре отряда:
"МТС", "Типа грибы", "Естествен-
ный отбор", "Супергерои"). Конеч-
но, самое главное -это Коммунар-
ская ночь  в школе. Ночью люди
обычно спят, а мы беседуем, уз-
наём много нового друг о друге.
Важным моментом сборов стала
подготовка к юбилею школы: мы
вместе с родителями работали по
разным направлениям (культур-
но-массовое, санитарно-экологи-
ческое, учебное, спортивное, тру-
довое и краеведческое) над про-
ектами и их обсуждением, чтобы
праздник получился особенным.
Кое-что интересное уже придума-
ли!
И вот сборы только закончились,

а мы, десятиклассники, уже с не-

терпением ждём следующих, ведь
для нас они будут последними.

Алёна Быкова

ÂÎÒ ÝÒÎ ÈÃÐÛ
В предверии Международного

дня игр в детской муниципальной
библиотеке города Мирного каж-
дый желающий может посетить
вместе со своими друзьями хра-
нилище знаний, чтобы поиграть в
настольные игры.

- Они объединяют незнакомых
между собой людей, - говорит
организатор акции Светлана Ши-
лина, - Мы заметили, что моло-
дежь больше любит современные
игры. Подростки начинают обычно
с головоломок и ребусов, но в
итоге все сводится к "Крокодилу".
Думаю им нравится эта игра по-
тому, что она направлена на ко-
мандную работу и движение.
Правда, значение не всех слов
знают дети, поэтому с дошкольни-
ками мы играем без карточек. То
есть  один человек загадывает
слово, а остальные должны его
отгадать. Дети очень хорошо
справлялись с поставленной за-
дачей. Помню, загадывали Петра I
и ребята очень быстро его отгада-
ли. Также с подростками мы игра-
ли в ребусы, головоломки, крос-
сворды, где предстояло разгадать
детские вопросы. Ребята думали,
что это легко, но потом не могли
вспомнить  ответы на элементар-
ные задания, брали книги, энцик-
лопедии и находили разгадки. По-
радовало, что узнавали значения
некоторых слов, получалось от-
вечать на вопросы по теме "Эко-
логия".

Настольные игры очень полез-
ны. Они помогают вам интересно
провести время, улучшают отно-
шения с друзьями. Кроме того,
они развивают внимание, наход-
чивость, целеустремленность,
наблюдательность, смекалку,
усидчивость, логическое и твор-
ческое мышление.

Полина Степашкина,
Анна Пересичанская

ÂÎÒ ÝÒÎ
ÌÎËÎÄÖÛ

30 октября  в Витебске прохо-

дил IV Международный фести-
валь-конкурс "На легендарной
сцене" в котором принял участие
детский хореографический коллек-
тив "Вики-данс" из Дома детского
творчества поселка Савинский.
На сцене концертного зала Ви-

тебской областной филармонии

перед зрителями выступили две с
половиной сотни участников из
более двадцати городов России,
Украины и Белоруссии. Конкур-
санты демонстрировали различ-
ные инструментальные, вокаль-
ные, хореографические, театраль-
ные и цирковые номера.
По итогам выступлений "Вики-

данс" получил четыре диплома ла-
уреатов первой степени. Юлия
Басаргина и Ксения Вербенкина
были отмечены за сольные танцы.

- Впечатления о конкурсе зас-
тавляют думать о хорошем, - при-
знаётся Ксюша - сам конкурс дос-
тавил мне, да и наверное не толь-
ко мне, удовольствие. Он незабы-
ваем.
Первое место также получили

младшая и средняя группы, обой-
дя таких серьезных конкурентов,
как коллективы из Волгограда, Ка-
луги, Пскова, Ногинска, Королева
и многих других.
Юлия Басаргина также получи-

ла диплом "За яркую индивиду-
альность и раскрытие образа" за
представленный танец "Думы де-
вичьи".
А самым юным участником при-

знана шестилетняя красавица Ок-
сана Марквальд.
В рамках фестиваля прошёл

мастер-класс на тему "Сценичес-
кая свобода как основа успешного
выступления артиста любого жан-
ра". Его проводил заслуженный
деятель искусств Белоруссии Ва-
лерий Анисенко.  Ведущий расска-
зал об основных ошибках артис-
тов на сцене и объяснил, как пра-
вильно вести себя на сцене в
неожиданных ситуациях. Участни-
ки выполнили ряд упражнений на
развитие основополагающего на-

выка артистов - импровизации.
Было интересно!

Нина Васильева

От редакции:  Газета "Курьер
Прионежья" поздравляет коллек-
тив с успешными выступления-
ми.
Лучшему педагогу по мнению

жюри фестиваля было вручено
приглашение на первый специали-
зированный форум для руководи-
телей творческих коллективов
"Развитие", который пройдёт в
марте следующего года в Санкт-
Петербурге. Форум станет пло-
щадкой для обсуждения актуаль-
ных вопросов сферы дополни-

тельного образования и развития
детского творчества. Обладате-
лем приглашения стала руководи-
тель коллектива "Вики-данс" Нина
Анатольевна Васильева.

ÂÎÒ ÝÒÎ ÒÓÐÍÈÐ
В первых числах ноября в Доме

детского творчества посёлка Са-
винский юные шашисты попроща-
лись с осенью. Там прошел тур-
нир по русским шашкам "Осень,
до свидания!". Соревнования за
клетчатыми досками проходили в
двух возрастных категориях. Аб-
солютным чемпионом среди
младших шашистов стал Артем
Коптев, опередивший призёров
Руслана Дейнеко и Женю Топорко-
ва. В старшей категории лучшим
стал Павел Больбухов. В жесто-
чайшей борьбе второе и третье
место поделили Денис Быстров и
Савелий Сумароков.
Теперь юным мастерам шашек

предстоит сразится на традици-
онном турнире "Вместе с мамой"

Мария Ромашова,
руководитель студии

"Озорные шашки"

ÌÀËÅÍÜÊÀß
ÍÅÓÄÀ×À

Российский боец смешанного
стиля, уроженец Плесецка Сергей
Харитонов потерпел поражение в
своем дебютном бое под эгидой
Bellator в американском городе
Анкасвилль против Джейви Айя-
лы. Американец отправил нашего
соотечественника в нокаут уже
на 16-й секунде. Как сообщают
информагентства, по окончании
боя врачи поставили Харитонову
диагноз - сотрясение мозга. Сам
спортсмен отнёсся к своей не-
удаче с оптимизмом:

- Это тяжелый вес, один удар
может решить все...
Кстати, поражение от Айялы

стало всего лишь шестым в карь-
ере смешанных единоборств для
российского спортсмена. А всего
он провел 29 боёв. Согласитесь,
результат отличный.

По материалам СМИ

ÐÅÊËÀÌÀ,
ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß
Â ÃÀÇÅÒÅ È ÍÀ ÒÂ

ÒÅË. 64-095, 6-14-77

«ÊÓÐÜÅÐ ÏÐÈÎÍÅÆÜß» -
ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎÅ ÈÇÄÀÍÈÅ

ÐÀÉÎÍÀ

ÑÒÐÎ×ÊÀ ÇÀ ÑÒÐÎ×ÊÎÉ
2 ноября в Конёвском музее

прошел мастер-класс Марины Не-
красовой. Она объяснила собрав-
шимся разницу между ткачеством
и прядением, показала узоры и ор-
наменты, которые собрала в Ко-
нёво и Кенозерье. Теоретическая
часть больше походила на поси-
делки - участники пили чай, слу-
шая мастера.
Ну а затем приступили к ткаче-

ству. На выбор были предостав-
лены две абсолютно разные схе-
мы поясов.
Некоторые девушки пошли ещё

дальше, они поменяли цвета по-
ясов, тем самым сделав его уже
не народным, а своим. Стоит от-
метить, что не у всех получалось
с первого раза, но тем не менее
ткать всем понравилось.

- Марина Николаевна - очень
творческий человек, - говорит
участница мастер-класса Нина
Швецова, -  Я до сих пор удивля-
юсь, как ей хватает на это време-
ни и терпения.

 Да, руки мастера способны

творить чудеса. способны тво-
рить  чудеса, ведь ткачество по-
ясов - это очень  кропотливая ра-
бота. Не каждому дано справить-
ся с ней.
А что касается меня, то это за-

нятие и меня смогло увлечь. Те-
перь вечерами я тку свой пояс.
Мне кажется, я начала понимать
своих предков, почему они имен-
но так коротали вечера. Это
очень занятно видеть, что после
поворота каждой дощечки, у тебя
выходит новая "строчка" рисунка,
а время летит совсем незаметно.

Яна Сенина,
Кристина Оводова (фото)

День народного единства, отме-
чаемый 4 ноября, каждый прово-
дит по-своему: кто-то в тесном
семейном кругу, кто-то смотрит
патриотические фильмы по теле-
видению, кто-то может отправит-
ся в путешествие, или, хотя бы,
сходит на концерт. А обозерчане
отправились на КВН, посвященно-
му уходящему году российского
кино.
Участвовали три команды:

"Черно-белое кино" (О. Карасева,
К.  Мелентьев, А. Артемова,
А.Мурашев, В.Комшина, Р.Кози-
цын.), "Не парни" (Т. Пачколина, С.
Матченко, Е. Михальчук, Н. Пота-
пова, О. Обыденнова, Е. Логинова,
Л. Белухина) и команда "Вам и не
снилось" (Е. Ушкова, Ю.Доротюк,
С.  Аллердингс, Л. Малявина, Т.
Смирнова).  Им необходимо было
продемонстрировать визитку
"Я+кино=", выступить с любым
направлением в "Фристайле", ост-
роумно ответить на вопросы
жюри в "Разминке" и показать но-
мер на тему "Люблю кино, когда
оно как жизнь"
Все участники выступили на

достойном уровне. А судило их
строгое, но справедливое жюри в
лице А.А. Козицыной, С.А. Купли-
на, М.В. Артамонова, Н.И. Поли-
карповой и Д.С. Федченко. Работа
у судей была наитруднейшей,
ведь по их мнению все команды
достойны победы. Но тем не ме-

ÑÌÅßÒÜÑß ÐÀÇÐÅØÀÅÒÑß
нее, победительницей стала ко-
манда "Черно-белое кино", второе
досталось "Не парням", а третье
команде "А вам и не снилось".
Кроме того, были объявлены побе-
дители в номинациях: "лучшая роль"
- Т. Пачколина, "лучший актер" - А.
Мурашев , "Лучшая шутка" -  коман-
да "Черно-белое кино" и "Лучшая ко-
манда на разминке" -  "Не парни"
КВН собрал полный зал зрите-

лей, но это ничуть не смутило ко-
манды. Шутки были адресованы
даже в адрес жюри. Вряд ли кто
из присутствующих там забудет
сказку про Змея Горыныча от ко-
манды "Вам и не снилось",  "Отли-
чия реальной жизни и жизни в
кино" команды "Черно-белое кино"
и песни Татьяны Пачколиной, уча-
стницы команды "Не парни". Пока
жюри подводило итоги между эта-
пами КВН, зрители и участники
наслаждались индийскими танца-
ми от коллектива "Лотос". А когда
итоги были подведены, и победи-
тели награждены, зал наполнился
аплодисментами всем участни-
кам команд, за столь хорошую
подготовку и хороший юмор.
Не зря КВН прошел именно в

День народного единства. Ведь
смех и юмор объединяет, сближа-
ет людей. Даже совсем не знако-
мых между собой. А если народ
объединится, то все препятствия
будут пройдены общими усилями.

Данила Травин

В первый день ноября в РЦДО в
прошла интеллектуальная игра
среди старшеклассников из не-
скольких школ района под назва-
нием "Хочу всё знать". В этот раз
игра была посвящена Году россий-
ского кино.
Сначала для участия в игре

были заявлены пять команд под
такими названиями, как "Лига"
(победитель игры прошлого года),
"Огни Северонежска", "В бой идут
одни старшеклассники" и другие.
Сюрпризом для всех был приезд
шестой команды "Покорители" из
Улитино, которые в последствии
заняли третье место.
Всего в игре было проведено

семь  туров. Вот что сказала нам
ведущая данного события Светла-
на Михайловна Потехина:

- В игре присутствуют и пись-
менный русский язык, и задания
на выбор области знаний. Конечно
же, участники должны продемон-
стрировать свои знания о россий-
ском и советском кино.
Все участники проявили креа-

тивность в таком задании, как
"визитная карточка". Для участни-
ков это было домашним заданием,
поэтому критерии оценки судей

ÝÐÓÄÈÒÛ È ÕÎ×ÓÕÈ
были довольно строгими. Эруди-
ты из коневской команды "Лига"
были одеты в костюмы различных
героев кинематографа, а обозерс-
кая команда "Кино" выделялась
белыми рубашками и галстуками-
бабочками. Кроме того, они отли-
чились и аранжировкой своего
выступления:  пели песню под
живые звуки гитары. Интересные
костюмы подготовили не только
игроки, но и члены жюри. Их ман-
тии говорили о всей серьезности
события.
Украшением перерывов между

турами игры стали танцевальная
студия "Гармония", а также вос-
питанницы модельной студии
РЦДО, которые представили учас-
тникам новогоднюю коллекцию,
выполненную из подручных мате-
риалов.
Победу в десятой интеллекту-

альной игре "Хочу всё знать"
одержала команда из посёлка Са-
винский с интересным названием
"СКМиД", которое расшифровыва-
ется как "Самые Киношные Маль-
чишки и Девчонки".

Дарья Пестова

Çè ìà  äë ÿ òî ãî è ñîç äà íà  â áåë ûõ  ò îíà õ,  ÷ ò îáû í à÷ èí à òü  ñ âîþ  æ èçí ü ñ áåë îã î ë èñ òà
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Ïîñëå çèìû – âåñíà, ïîñëå ïå÷àëè – ðàäîñòü
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* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

Ïðèãëàøàåì íà ðàáîòó âîäèòåëåé êàòåãîðèè "Â"

ÃÐÍÈÏ 415292000039012

  * íà ïðàâàõ ðåêëàìû
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û ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÍÀ ÐÀÁÎÒÓ

ÌÅÍÅÄÆÅÐÀ   ÏÎ  ÐÀÁÎÒÅ  Ñ ÊËÈÅÍÒÀÌÈ
Ç/ï îò 18ò. ðóá. äî 40 ò.ðóá

ÎÏËÀ×ÈÂÀÅÌÎÅ ÎÁÓ×ÅÍÈÅ, ÏÐÎÅÇÄ
òåë.: 8-902-285-35-55,

ðåçþìå ïî e-mail: personal@nor-tel.ru
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ÎÎÎ «ÔÎÒÎÍ»
ôóòáîëêà, êðóæêà
è ìíîãîå äðóãîå

Ñ ËÞÁÛÌ ÔÎÒÎ ÍÀ ÇÀÊÀÇ

ï.Ïëåñåöê, óë.Ïàðòèçàíñêàÿ, ä.1,
âõîä ñ òîðöà

ï.Ñåâåðîîíåæñê, çäàíèå
àëìèíèñòðàöèè, 1 ýòàæ

ï.Ñàâèíñêèé, óë.Öåìåíòíèêîâ, ä.15,
2 ýòàæ,  Òåëåôîí: 64-095, 74-900, 6-14-77
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Çà ïðåäîñòàâëåíèå äîñòîâåðíîé èíôîðìàöèè î íåçàêîííûõ ðóáêàõ

äðåâåñèíû íà ëåñíûõ ó÷àñòêàõ, àðåíäîâàííûõ ÎÎÎ "Óñòüÿíñêàÿ ëåñîïåðåðàáà-
òûâàþùàÿ êîìïàíèÿ", âîçíàãðàæäåíèå 100 òûñ. ðóá. Àíîíèìíîñòü ãàðàíòèðóåì.

Îáðàùàòüñÿ ïî òåë.: 8-931-414-98-08, 8-931-414-98-10
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Óâàæàåìûå æèòåëè è ãîñòè Ñåâåðîîíåæñêà!
Ñîâåò âåòåðàíîâ ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ïðèãëàøàåò âàñ ïðè-
íÿòü ó÷àñòèå 12 íîÿáðÿ 2016 ãîäà â
îòêðûòîì ïåðâåíñòâå ïî ðóññêèì
øàøêàì ñðåäè âåòåðàíîâ â ÔÎÊå.
Ðåãèñòðàöèÿ ó÷àñòíèêîâ äî 10 ÷àñîâ.

Âîçüìó â àðåíäó, êóïëþ, ïîìåùåíèå
50-100 êâ.ñì. äëÿ ðîçíè÷íîé òîðãîâëè

àëêîãîëüíîé ïðîäóêöèåé. Ðàññìîòðèì ïðåä-
ëîæåíèÿ ïî Ïëåñåöêîìó ðàéîíó.

Êîíòàêòíûé òåëåôîí 8-911-570-50-00
ÎÎÎ "Äîëèíà 2" ÎÃÐÍ 1142901008161 ÈÍÍ 2901250024

13 íîÿáðÿ ÄÊ "Ãîðíÿê"
ñîñòîèòñÿ ïðîäàæà âåðõíåé
æåíñêîé è ìóæñêîé îäåæäû
Îãðîìíûé âûáîð æåíñêèõ äóáëåíîê, êîæà-
íûõ ïóõîâèêîâ, êóðòîê è ïàëüòî íà âåðáëþ-
æüåé øåðñòè. À òàêæå íîðêîâûå è ìóòî-
íîâûå øóáû, áîëüøîé âûáîð ãîëîâ-
íûõ óáîðîâ. Ìóæñêèå êóðòêè äî
70 ðàçìåðà. Ðàññðî÷êà. * 
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14 ÍÎßÁÐß  -
ÏÎÑ. ÑÅÂÅÐÎÎÍÅÆÑÊ  ÄÖ "ÃÎÐÍßÊ"

12-13 ÍÎßÁÐß-  ÐÖÄÎ ÏÎÑ. ÏËÅÑÅÖÊ
15 ÍÎßÁÐß - ÑÊÖ "ÌÈÐ" ÏÎÑ. ÑÀÂÈÍÑÊÈÉ
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16 íîÿáðÿ ÑÊÖ "ÌÈÐ" ï. Ñàâèíñêèé
17 íîÿáðÿ ÑÄÖ ï. Ñåâåðîîíåæñê

ÊÈÐÎÂÑÊÀß ÌÎÄÍÈÖÀ
Ñòèëüíàÿ æåíñêàÿ îäåæäà

îò îòå÷åñòâåííûõ ïðîèçâîäèòåëåé

ËÓ×ØÈÅ ÌÅÕÀ ÐÎÑÑÈÈ
Ìóæñêèå è æåíñêèå ãîëîâíûå óáîðû èç
ìåõà ïåñöà, íîðêè, ÷åðíîáóðêè, ìóòîíà. Àê-
öèÿ ìåíÿåì ñòàðóþ íîðêîâóþ øàïêó íà
íîâóþ ñ äîïëàòîé.
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19 íîÿáðÿ â 16-00 ÷àñîâ
Ñåâåðîîíåæñêèé äîñóãîâûé öåíòð
ïðèãëàøàåò íà ïîñåëêîâóþ èãðó
ÊÂÍ "Âåñåëüÿ ÷àñ…"

Áèëåòû ìîæíî ïðèîáðåñòè â ÄÖ. Öåíà áèëåòà 200
ðóáëåé. Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó: 64-997.

18 È 19 ÍÎßÁÐß 2016 ÃÎÄÀ - Â ÍÀËÎÃÎÂÎÉ ÈÍÑ-
ÏÅÊÖÈÈ ÏÐÎÉÄÓÒ ÄÍÈ ÎÒÊÐÛÒÛÕ ÄÂÅÐÅÉ ÄËß
ÍÀËÎÃÎÏËÀÒÅËÜÙÈÊÎÂ - ÔÈÇÈ×ÅÑÊÈÕ ËÈÖ

Ôåäåðàëüíàÿ íàëîãîâàÿ ñëóæáà ïðîâîäèò Äíè îòêðûòûõ
äâåðåé äëÿ íàëîãîïëàòåëüùèêîâ - ôèçè÷åñêèõ ëèö ïî èíôîð-
ìèðîâàíèþ î íàëîãîâîì çàêîíîäàòåëüñòâå, ïîðÿäêå èñ÷èñëå-
íèÿ è ñðîêàõ óïëàòû èìóùåñòâåííûõ íàëîãîâ.

Îíè ïðîéäóò 18 è 19 íîÿáðÿ 2016 ãîäà âî âñåõ òåððèòî-
ðèàëüíûõ íàëîãîâûõ èíñïåêöèÿõ Ðîññèè, â òîì ÷èñëå â Ìåæ-
ðàéîííîé ÈÔÍÑ Ðîññèè ¹ 6 ïî Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè è
Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó.

18 íîÿáðÿ 2016 ãîäà (ïÿòíèöà) ñ 08.00 äî 20.00
19 íîÿáðÿ 2016 ãîäà (ñóááîòà) ñ 10.00 äî 15.00
Â ðàìêàõ ìåðîïðèÿòèÿ âñå æåëàþùèå ñìîãóò áîëüøå

óçíàòü î ïîðÿäêå èñ÷èñëåíèÿ è óïëàòû íàëîãà íà èìóùåñòâî
ôèçè÷åñêèõ ëèö, çåìåëüíîãî è òðàíñïîðòíîãî íàëîãîâ.

Ñïåöèàëèñòû íàëîãîâîé ñëóæáû ïîäðîáíî ðàññêàæóò î òîì,
êòî äîëæåí óïëà÷èâàòü èìóùåñòâåííûå íàëîãè, â êàêèå ñðîêè,
êàêèå ñòàâêè è ëüãîòû ïðèìåíÿþòñÿ â êîíêðåòíîì ìóíèöè-
ïàëüíîì îáðàçîâàíèè, à òàêæå îòâåòÿò íà äðóãèå âîïðîñû
ãðàæäàí ïî òåìå íàëîãîîáëîæåíèÿ.

 Âñå æåëàþùèå ñìîãóò ïðÿìî íà ìåñòå ïðîéòè ïðîöåäóðó
ðåãèñòðàöèè â èíòåðíåò-ñåðâèñå ÔÍÑ Ðîññèè "Ëè÷íûé êà-
áèíåò íàëîãîïëàòåëüùèêîâ äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö". Ïðè ñåáå
íåîáõîäèìî èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, è (ïðè
îáðàùåíèè â èíñïåêöèþ ÔÍÑ Ðîññèè, îòëè÷íóþ îò èíñïåê-
öèè ïî ìåñòó æèòåëüñòâà) îðèãèíàë èëè êîïèþ ñâèäåòåëüñòâà î
ïîñòàíîâêå íà ó÷åò ôèçè÷åñêîãî ëèöà (óâåäîìëåíèå î ïîñòà-
íîâêå íà ó÷åò).

Íàïîìèíàåì, ñðîê óïëàòû íàëîãà íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñ-
êèõ ëèö, çåìåëüíîãî íàëîãà è òðàíñïîðòíîãî íàëîãà çà 2015
ãîä  èñòåêàåò 01 äåêàáðÿ 2016 ãîäà.

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

Íåíåöêîìó àâòîíîìíîìó îêðóãó

11 íîÿáðÿ ñòàðòóåò
íîâûé âîêàëüíûé ïðîåêò

"Ñèíåìà - 2016",
ïîñâÿù¸ííûé ãîäó êèíî

Äëÿ âàñ ïîþò ëó÷øèå âîêàëèñòû
Ñåâåðîîíåæñêà è Îêñîâñêîãî!!!

Îòêðûòèå è I òóð âûñòóïëåíèé â 18.00 â êîí-

öåðòíîì çàëå ñîöèàëüíî-- äîñóãîâîãî  öåíòðà.

Ñïðàâêè ïî òåë: 89532642208 Êîëè÷åñòâî òîâàðà îãðàíè÷åíî. Ïîäðîáíîñòè àêöèè ó ïðîäàâöîâ

Ðàññðî÷êó ïðåäîñòàâëÿåò  ÈÏ Ìåäîâèêîâà Î.Í
ÈÍÍ 351100069343   ÎÃÐÍ 305353304200025ÏÐÎÄÀÆÀ ÎÁÓÂÈ

ÈÇ ÍÀÒÓÐÀËÜÍÎÉ ÊÎÆÈ
ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ ã. ÊÈÐÎÂ

ÁÎËÜØÎÉ ÂÛÁÎÐ ÌÓÆÑÊÎÉ È ÆÅÍÑÊÎÉ ÎÁÓÂÈ
ÏÎ ÄÎÑÒÓÏÍÛÌ ÖÅÍÀÌ.

ÔÀÁÐÈ×ÍÎÅ ÊÀ×ÅÑÒÂÎ. À ÒÀÊÆÅ ÏÐÈÍÈÌÀÅÌ
ÎÁÓÂÜ Â ÐÅÌÎÍÒ (ÑÌÅÍÀ ÏÎÄÎØÂÛ È ÏÎËÍÎÅ

ÎÁÍÎÂËÅÍÈÅ ÍÈÇÀ ÎÁÓÂÈ).
ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ Ñ 10 -18 ÷.

ÊÀËÅÍÄÀÐÈ íà 2017 ãîä
Ñåâåðîîíåæñê, ðåäàêöèÿ «ÊÏ»,

Ñàâèíñêèé, ôîòîñòóäèÿ, Öåìåíòíèêîâ, 15,
Ïëåñåöê, óë.Ïàðòèçàíñêàÿ, ä.1, ÎÎÎ «Ôîòîí»

ÎÎÎ «ÔÎÒÎÍ» ïðåäëàãàåò

* íà ïðàâàõ ðåêëàìû

ÎÒ ÏÐÎÊÓÐÀÒÓÐÛ
Ïðîêóðîðîì Àðõàíãåëüñêîé îáëàñòè Íàñåäêèíûì Âèê-

òîðîì Àíàòîëüåâè÷åì 17 íîÿáðÿ 2016 ãîäà ñ 16.00 ÷àñ
äî 18.00 ÷àñ â çäàíèè ïðîêóðàòóðû Ïëåñåöêîãî ðàéîíà
ïî àäðåñó: ï. Ïëåñåöê, óë. Ëåíèíà, ä. 22 çàïëàíèðîâàíî
ïðîâåäåíèå ïðèåìà ãðàæäàí ïî âîïðîñàì, íå ïîëó÷èâ-
øèì ðàçðåøåíèÿ â ðàéîííîé ïðîêóðàòóðå.

Çàïèñü íà ëè÷íûé ïðèåì ê ïðîêóðîðó îáëàñòè ïðîèç-
âîäèòñÿ ïî òåëåôîíó 7-10-84 â ðàáî÷åå âðåìÿ ñ 09.00 äî
13.00 è ñ 14.00 äî 17.30 åæåäíåâíî, êðîìå âûõîäíûõ äíåé.

Êðîìå òîãî, ñ 14 ïî 18 íîÿáðÿ ò.ã. â ðàáî÷åå âðåìÿ
ïðèåì çàÿâèòåëåé áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ ðàáîòíèêàìè
ïðîêóðàòóðû îáëàñòè.

Ïðîêóðîð ðàéîíà ñîâåòíèê þñòèöèè
À.Í. Êóçíåöîâ

mailto:personal@nor-tel.ru
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Ïðîäàì ÀÂÒÎ
ÂÀÇ 21093 íà õîäó, 2003 ã.â., íå ãíèëàÿ, ïðîáåã

120 òûñ.êì. èíæåêòîð. Òîðã óìåñòåí, 45 òûñ. ðóáëåé.
Òåë. 8-921-810-83-93

ÇÀÇ ÑÅÍÑ 2007 ã.â. ïðîáåã 80 ò.êì. ñåðîãî öâå-
òà, áåðåæíî ýêñïëóàòèðîâàëàñü, ãàðàæíîå õðàíåíèå!
â õîðîøåì ñîñòîÿíèè, ðåìîíòà íå òðåáóåò, ñåë è
ïîåõàë! öåíà 100000 ðóá, íåáîëüøîé òîðã óìåñòåí.
Òåë. 8-953-933-72-31

Ñíåãîõîä YAMAHA viking professional, ÷èñòîê-
ðîâíûé ßïîíåö; ãðóçîâèê ÃÀÇ-53, ñàìîñâàë, â õîðî-
øåì ñîñòîÿíèè, áåç ïðîáëåì; LADA Samara 21115,
2005 ã.â., ïðîáåã 43 000 êì., ïðîáåã ðåàëüíûé, ãàðàæ-
íîå õðàíåíèå, ñîñòîÿíèå õîðîøåå, ìàøèíà áåç ïðî-
áëåì: ñåë è ïîåõàë òåë.9600088925

Ïðèöåï îäíîîñíûé òðàêòîðíûé, áåç äîêóìåí-
òîâ. Òåë. 8-965-732-94-01

ÏÐÎÄÀÌ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
Êâàðòèðó 2 ìèêðîðàéîí, äîì 2, 3 ýòàæ, 2 êîì-

íàòû. +7-931-415-77-13
Êâàðòèðó â äâóõêâàðòèðíîì äîìå â ï. Îáî-

çåðñêèé.Ñîáñòâåííèê îäèí,çåìëÿ òîæå â ñîáñòâåí-
íîñòè,âñå äîêóìåíòû â ïîðÿäêå. Òåë.+79522512454

1-þ êâàðòèðó ï. Ñåâåðîîíåæñê, 1/9, 3 ýòàæ.
Òåë. 8-921-475-60-36

1-þ êâàðòèðó â ï. Ñàâèíñêèé ä.19 ïàíåëüíûé
äîì, 1 ýòàæ, áåç ðåìîíòà, 500 000. Òåë. 8-960-006-37-84

Êâàðòèðó â ìàëîñåìåéêå. Òåë. 8-921-070-28-47
Äà÷ó â ï. Ñåâåðîîíåæñê â ÑÎÒ "Îãóðå÷èê".

Ðÿäîì ðåêà Èêñà. Ó÷àñòîê óäîáðåííûé, íî ñåé÷àñ íå
îáðàáàòûâàåòñÿ. Íà ó÷àñòêå ìíîãî ïëîäîâî-ÿãîä-
íûõ êóñòîâ: åñòü ìàëèíà, ÷åðíîïëîäíàÿ ðÿáèíà, êðû-
æîâíèê, êðàñíàÿ è ÷¸ðíàÿ ñìîðîäèíà, êëóáíèêà. Åñòü
âåñü èíâåíòàðü äëÿ ðàáîòû íà ó÷àñòêå. Åñòü äîìèê
4*5 ì, åñòü ãàç, ïå÷êà, ïëóã "êðîò". Âñå ïîäðîáíîñòè
ïî òåëåôîíàì 8-960-007-09-22, 8-906-280-27-38

2-þ êâàðòèðó â Ñåâåðîîíåæñêå, òîðã óìåñòåí.
Òåë. 8-911-557-63-55 èëè +7-921-240-18-49

Äâóõêîìíàòíóþ êâàðòèðó. Òåë. 8-921-296-
48-57

2-þ êâàðòèðó, 1 ìêð. äîì 4, 5 ýòàæ. Íå äîðîãî.
Òåë. 8-960-008-01-76

2-þ êâàðòèðó â ï. Îêñîâñêèé. 8-952-303-95-17
2-þ êâàðòèðó â Ñåâåðîîíåæñêå, 44 êâ.ì. 4 ìêð.

3 ýòàæ, 1 200 000. Òåë. 8-911-871-64-10
3-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó. Òåë. 8-921-472-98-77
3-þ êâàðòèðó ó/ï, 2 áàëêîíà, 3 ìèêðîðàéîí, 5

ýòàæ, 67,5 êâ.ì. 8-953-931-61-77, 8-953-931-61-88
Äà÷ó â ÑÎÒ "Ãîðíÿê", íå äîðîãî. Ïîäðîáíîñòè

ïî òåëåôîíó 8-902-709-50-71
Êèðïè÷íûé ãàðàæ (ñâåò, îòîïëåíèå, ïîãðåá) â

ï.Ñåâåðîîíåæñê. 390 òûñ. Òåë. 8-909-550-91-22
Ãàðàæ â ðàéîíå ìåäîòäåëà 9-2,5 ì, âûñîòà âîðîò

2 ì. Òåë. 8-931-406-94-10

Ãàðàæ ï. Ñåâåðîîíåæñê. Òåë. 8-921-475-60-36

ÏÐÎÄÀÌ ÐÀÇÍÎÅ
Ëþñòðó (5 ëàìïî÷åê); 2 ñâåòèëüíèêà; áåðöû

íîâûå 43 ð-ð; äèñê ñöåïëåíèÿ Èæ-10, íîâûé; ïîðø-
íåâóþ ÂÀÇ êëàññèêà, íîâàÿ; ðåäóêòîð äëÿ ãàçîâîé
ñâàðêè, íîâûé; êðåñòîâèíû 2 øòóêè íà ÇÈË; ñòè-
ðàëüíóþ ìàøèíó "Ìàëþòêà". Òåë. 8-921-493-44-21

Ëîäêó ÏÂÕ. 2-õ ìåñòíàÿ, íîâàÿ; ëîäî÷íûé ìî-
òîð, íîâûé. Òåë. 8-911-557-63-55

Øóáó áîáåð ñòðèæåí. á/ó íå ìíîãî, ð-ð 52;
êîíüêè ìàëü÷èê. ð-ð 37. Òåë. 8-960-016-24-48

Ãàðàæíûå âîðîòà íîâûå 2100*2500 ïî öåíå
30000 ðóá. Òåë. 89600006048

Ëûæè 140 ñì. ëûæíûå ïàëêè è áîòèíêè 35 ðàç-
ìåðà. Íå äîðîãî. Òåë. 8-921-490-19-03

Êëåòêó äëÿ ãðûçóíîâ, áîëüøàÿ. Öåíà 700 ðóá-
ëåé. Òåë. 8-952-250-73-10

Äóáëåíêó 9-11 ëåò, ïóõîâèê 46-48. Âñå ïî÷òè
äàðîì. 8-909-552-43-41

ÑÄÀÌ
1-þ êâàðòèðó â Ñåâåðîîíåæñêå, 3-þ êâàðòèðó

â Îêñîâñêîì. Òåë. 8-953-931-53-82

ÑÍÈÌÓ
Ñåìüÿ ñíèìåò êâàðòèðó â ï.Ñåâåðîîíåæñê

2-õ èëè 3-õ êîìíàòíóþ. Ñðî÷íî. Òåë.89600068219

ÎÁÌÅÍßÞ
3-õ êîìíàòíóþ êâàðòèðó íà îäíîêîìíàòíóþ

è äâóõêîìíàòíóþ. 89523060663

ÊÓÏËÞ
Êðóïó, ìóêó äëÿ êîðìà æèâîòíûõ è ïòèöû. Òåë.

89600095508

ÐÀÇÍÎÅ
29/175/73. Ñèìïàòè÷íûé, ãëàçà êàðèå, âîëîñû

ñâåòëî-ðóñûå, ðóññêèé. Ïî õàðàêòåðó äîáðûé, ëàñ-
êîâûé, âåðíûé, îòçûâ÷èâûé, óìåþ ñîïåðåæèâàòü, íå
ëþáëþ ññîð, ðóãàíè, ëæè. Íå ðåâíèâåö è íå ýãîèñò.
Äëÿ ñåðü¸çíûõ îòíîøåíèé è ñîçäàíèÿ ñåìüè õî÷ó
ïîçíàêîìèòüñÿ ñ äåâóøêîé äî 37 ëåò, äåòè íå ïîìå-
õà. Âûõîæó â àâãóñòå 2017 ãîäà. Ïèøèòå, ïðèñûëàéòå
ôîòî. Îòâå÷ó. Òàðàíåíêî Ñåðãåé Àëåêñàíäðîâè÷,
06.05.1987 ã.ð. 164298, Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëå-
ñåöêèé ðàéîí, ï. Ðåêà Åìöà, óë. Íàáåðåæíàÿ, ä.3, ÔÊÓ
ÈÊ - 29

Îòäàì â õîðîøèå ðóêè ãîäîâàëóþ ÷åðíóþ
ãëàäêîøåðñòíóþ êîøå÷êó. Ïîäðîáíîñòè ïî òåë. 8-
952-307-55-86

Уважаемые читатели! Объявления вы можете отправить с сайта www.pleseck.ru, по
электронной почте   kp_sever@mail.ru, или  при помощи SMS-сообщения. Тел.+7-
921-29-06-095

Ïðîäàì 3-þ êâàðòèðó â ï. Îêñîâñêèé. Êâàðòèðà â õîðîøåì ñîñòîÿíèè, òåïëàÿ,
ñîñåäè õîðîøèå. Íåäîðîãî!!! Òåë. 8-921-675-58-28

Ïðîäàì 2-þ óëó÷øåííîé ïëàíèðîâêè êâàðòèðó â ï. Ñåâåðîîíåæñê, â õîðîøåì
ñîñòîÿíèè, îêíà, äâåðè. Òîðã! Òåë. 8-906-285-19-97

Ïðîäàì 3-þ êâàðòèðó óëó÷øåííîé ïëàíèðîâêè â ï. Ñàâèíñêèé, ñî âñåì ðåìîíòîì
+ âñòðîåííàÿ êóõíÿ. Òîðã! Òåë. 8-921-675-58-28

Ïðîäàì 3-þ êâàðòèðó â ï. Ñåâåðîîíåæñê, 62 êâ.ì. ïàíåëüíûé äîì, êîìíàòû ðàç-
äåëüíûå. Òîðã! Òåë. 8-921-675-58-28

Ïðîäàì äîì â ï. Îêñîâñêèé ðÿäîì ðåêà, â õîðîøåì ñîñòîÿíèè, ïîäõîäèò ïîä
ìàòåðèíñêèé êàïèòàë. Òåë. 8-906-285-19-97

"В человеке порядочном патриотизм есть
не что иное, как желание трудиться на
пользу своей страны, и происходит не от
чего другого, как от желания делать доб-
ро…". Эти слова принадлежат Николаю
Александровичу Добролюбову, русскому
писателю, критику, публицисту. Как точно
подметил  классик  сущность патриотизма,
и его  слова присущи тем, кто занимается
патриотическим воспитанием подрастаю-
щего поколения, и в частности, к педколлек-
тиву Оксовской средней школы во главе с
Надеждой Михайловной Цуркан.
Молодец Сергей Юрьевич Курямбин,

именно он "заразил" многих школьников ка-
детством. Он настолько влюблен в свою
профессию, что те,  кому суждено общать-
ся с ним, мгновенно подхватывают его
идеи. Три года назад Оксовская школа бла-
годаря Сергею Юрье-
вичу стала основопо-
ложником кадетского
движения в районе.
Многие не верили в
положительный исход
дела, к сожалению, не
все и коллеги-педаго-
ги школы  поддержали
Сергея Курямбина -
причин для этого
было предостаточно,
а главной оставалась
- "варились в соб-
ственном котле", учи-
лись  на собственных
ошибках.
Но начало положе-

но, продолжение последовало. В  Сергея Ку-
рямбина поверили родители, доверив ему
своих детей, поверила и директор школы, а
за единомышленниками дело не встало,
всегда найдутся неравнодушные, спешащие
делать добрые дела люди. А вот вам и ре-
зультат - не прошло еще и трех лет, а уже
пять  школ Плесецкого района открыли ка-
детские классы.
За эти годы Оксовская школа приобрела

массу друзей. В их ряды встали члены Все-
российской организации "Боевое Братство",
сотрудники  отдела специального назначе-
ния и Объединения-2, офицеры космодрома
"Плесецк"…, а география друзей все растет,
ширится, им уже и район мал, они шагнули
дальше. Они пытаются налаживают контак-
ты и с близлежащими районами.
На этот раз Оксовская школа удивила

своим  мероприятием, пригласив кадетов
на Первый межрайонный кадетский слёт. 5
команд, в том числе две команды  из города
Няндома, соревновались за звание лучшей.
Стреляли, участвовали в сборке и разборке
автомата, подтягивались, отжимались… В
зачет шли все участники команды, так что
девиз "Один за всех и все за одного"  был
актуальным.  А самым ярким выступлени-
ем команд стал,  безусловно,  строевой
смотр, исполнение строевой песни.
Являясь постоянным участником всех

мероприятий в Оксовской школе,   наблю-
даю,  как растет мастерство школьников. Я
помню их три года назад - тогда они будто
исполняли роль кадетов. Сегодня все ина-
че. Ощущаешь каждой клеточкой - есть пат-
риотизм, есть и любовь к Родине.

- Я всегда с удовольствием принимаю
участие в данных мероприятиях, - говорит
Александр Санду, сотрудник Объединения-

ÏÀÒÐÈÎÒÀÌÈ ÍÅ ÐÎÆÄÀÞÒÑß-
ÈÌÈ ÑÒÀÍÎÂßÒÑß

2, по совместительству главный судья со-
ревнований, - чувствуется,  что все это
нравится детям, а огонек в их лазах вы за-
метили? Слова признательности всем тем,
кто занимается кадетским движением в
школах - они молодцы. А еще я приобрел,
присутствуя на данных мероприятиях,  мно-
го друзей, это очень интересные собеседни-
ки и увлеченные своим делом люди.

- Мы не пропускаем ни одно мероприятие,
которое проводится в Оксовской школе в
рамках  патриотического воспитания, - это
мнение Евгения Лопякова, руководителя ко-
манды из Плесецка, - очень мы довольны
организацией мероприятий, здесь всегда и
судьи компетентные, где их и берут-то?
(улыбается). А сколько счастливых момен-
тов подарило это мероприятие, сколько но-
вых встреч, новых друзей… честь и хвала

товарищу Курямбину -
умеет он вовлекать и ув-
лекать.
Данное мероприятие не

вместилось в рамки одно-
го дня. Организаторы про-
думали все до мелочей.
Учли и то, что и кадетам
надо пообщаться и повесе-
литься - было принято ре-
шение - организовать праз-
дничную дискотеку с эле-
ментами художественной
самодеятельности. А на
сцене все те же кадеты
пели и танцевали… Кста-
ти, репетировали они свои

номера между этапами - вот уж кто умеет
свое время организовывать, так это каде-
ты.
Отдельное спасибо хочется сказать со-

трудникам Объединения и спецназовцам.
Они выступают на подобных мероприятиях
не только как компетентные консультанты и
члены жюри, они не только оценивают ребят
- они оказывают практическую помощь начи-
нающим кадетам.
Оксовская школа - зачинатель кадетского

движения в Плесецком районе, а трудно ли
быть  первым? С этим вопросом я обрати-
лась к директору школы Надежде Михайлов-
не Цуркан.

- Возможно, в какой-то мере трудно, но и
в то же время все новое - это интересно.
Главное, заручиться поддержкой. А поддер-
жка у нас весомая - в лице Главы района
А.А. Сметанина и  начальника управления
образования  Якимовой Т.Л., так что нам не
страшно двигаться дальше. У нас в школах
района появились единомышленники и пос-
ледователи, вот и няндомские кадеты вста-
ли в наши ряды, так что все вместе, помо-
гая и поддерживая друг друга, мы идем впе-
рёд, а  сколько много всего доброго и полез-
ного можно  осуществить, взявшись  за
руки… А планов у нас (улыбается) - гро-
мадьё!!!  Главное, все успеть.
Два дня пролетели незаметно, потому что

интересно, азартно, увлекательно, дружно и
весело. И как итог - награды победителям.
Грамоты вручаются лучшим в номинациях.
Громкими аплодисментами приветствуют
присутствующие  победителей. А затем по-
бедный марш, торжественный марш участ-
ников Первого межрайонного кадетского
слёта во славу Родины, во славу Отече-
ства.

Л.Алешина

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ
Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-

íèÿ "Ñàìîäåäñêîå" èíôîðìèðóåò î ïëàíèðóå-
ìîì ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ðàñ-
ïîëîæåííîãî íà òåððèòîðèè ÌÎ "Ñàìîäåäñêîå":

- çåìåëüíûé ó÷àñòîê â êàäàñòðîâîì êâàðòàëå
29:15:020201, ïëîùàäüþ 39 842 êâ.ì, ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 29:15:020201:1988, ìåñòîïîëîæåíèå: Àðõàíãåëüñêàÿ
îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ÌÎ "Ñàìîäåäñêîå", ïîñ. Ñàìî-
äåä, â àðåíäó äëÿ ïðîèçâîäñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè, êàòåãî-
ðèÿ çåìåëü - çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ;

- çåìåëüíûé ó÷àñòîê â êàäàñòðîâîì êâàðòàëå
29:15:020201, ïëîùàäüþ 6103 êâ.ì, ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 29:15:020201:1989, ìåñòîïîëîæåíèå: Àðõàíãåëüñêàÿ
îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ÌÎ "Ñàìîäåäñêîå", ïîñ. Ñàìî-
äåä, â àðåíäó äëÿ ïðîèçâîäñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè, êàòåãî-
ðèÿ çåìåëü - çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ;

- çåìåëüíûé ó÷àñòîê â êàäàñòðîâîì êâàðòàëå
29:15:020201, ïëîùàäüþ 848 êâ.ì,  ìåñòîïîëîæåíèå: Àð-
õàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ÌÎ "Ñàìîäåäñ-
êîå", ïîñ. Ñàìîäåä, óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, ó÷àñòîê ¹ 2 Á â
ñîáñòâåííîñòü, äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëü-
ñòâà, êàòåãîðèÿ çåìåëü - çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ;

- çåìåëüíûé ó÷àñòîê â êàäàñòðîâîì êâàðòàëå
29:15:020201, ïëîùàäüþ 312 êâ.ì,  ìåñòîïîëîæåíèå: Àð-
õàíãåëüñêàÿ îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ÌÎ "Ñàìîäåäñ-

êîå", ïîñ. Ñàìîäåä, óë. Êèðîâà, òåððèòîðèÿ áûâøåãî Ïåðìè-
ëîâñêîãî ëåñîçàâîäà, â ñîáñòâåííîñòü, äëÿ ñòðîèòåëüñòâà
çäàíèÿ "Êàôå-Ìàãàçèí",  êàòåãîðèÿ çåìåëü - çåìëè íàñå-
ëåííûõ ïóíêòîâ;

- çåìåëüíûé ó÷àñòîê â êàäàñòðîâîì êâàðòàëå
29:15:020201, ïëîùàäüþ 608 êâ.ì, ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
29:15:020201:1984, ìåñòîïîëîæåíèå: Àðõàíãåëüñêàÿ îá-
ëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ÌÎ "Ñàìîäåäñêîå", ïîñ. Ñàìîäåä,
óë. Ìèðà, äîì ¹ 20 êâàðòèðà ¹ 1 â àðåíäó, äëÿ âåäåíèÿ
ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà, êàòåãîðèÿ çåìåëü - çåìëè
íàñåëåííûõ ïóíêòîâ;

- çåìåëüíûé ó÷àñòîê â êàäàñòðîâîì êâàðòàëå
29:15:020201, ïëîùàäüþ 100 êâ.ì, ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
29:15:020201:1950, ìåñòîïîëîæåíèå: Àðõàíãåëüñêàÿ îá-
ëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ÌÎ "Ñàìîäåäñêîå", ïîñ. Ñàìîäåä,
óë. Ñàäîâàÿ, ó÷àñòîê ó äîìà ¹ 8 â àðåíäó, äëÿ âåäåíèÿ
ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà, êàòåãîðèÿ çåìåëü - çåìëè
íàñåëåííûõ ïóíêòîâ

Ïîäàòü çàÿâëåíèÿ ìîæíî ïî àäðåñó: Àðõàíãåëüñêàÿ
îáëàñòü, Ïëåñåöêèé ðàéîí, ÌÎ "Ñàìîäåäñêîå", ïîñ. Ñàìîäåä,
óë. Êèðîâà, ä. 5, êàá. ¹ 2. Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê 4-33-43.

Çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â
àðåíäó (ñîáñòâåííîñòü) ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèè 30 äíåé ñî
äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàííîãî îáúÿâëåíèÿ.
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